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                   МЮВЗУ № 9  «ЖИНАЙЯТ  ИШИНИН БАШЛАНМАСЫ» 

П Л А Н   
 

 Э и р и ш   
1. Жинайят иши башлама мярщялясинин анлайышы вя ящямиййяти. 

      1.1 Жинайят иши башламаг сялащиййятиня малик олан органлар вя вязифяли 
            шяхсляр. 

  2. Жинайят иши башламаьа сябябляр вя ясаслар. Жинайят иши башлама 
        мцддятляри. 
3. Жинайят тягибини истисна едян щаллар. Жинайят иши башламанын вя жинайят 
      иши башламаьы рядд етмянин просессуал гайдасы.    
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                                              Э И Р И Ш 
 

Бундан яввялки дярслярдя жинайят мцщакимя ижраатынын ясасларыны хцлася 

едяряк жинайят просесинин Цмуми щиссясинин мцддяаларыны  юйряндик. Бу 

эцндян биз алты ясас вя цч мцстясна мярщялядян ибарят олан жинайят 

просесинин Хцсуси щиссясинин юйрянилмясиня башлайырыг. 

Бу эцнки дярсимизин мювзусу жинайят просесинин илк вя мцстягил 

мярщяляси олан-жинайят ишинин башланмасы мярщялясиня щяср едилмишдир. 

Жинайят просесинин щямин мярщялясиндя жинайят-мцщакимя ижраатынын 

ясас вязифяляриндян бири ЖПМ-ин 8-жи маддясиндя эюстярилян вязифяляр, йяни, 

жинайятлярин тезликля вя бцтцнлцкля ачылмасы, жинайят тюрятмиш шяхслярин ашкара 

чыхарылмасы хцлася едилмишдир. 

Жинайят ишинин башланмасы мярщяляси жинайят просесинин илк мярящяляси 

олуб, жинайят тягибини щяйата кечирян органлар тяряфиндян жинайят ишинин 

башланмасы щаггында вя йа жинайят ишинин башланмасыын рядд едилмяси 

щаггында гярарын гябул едилмясини, щабеля жинайят ишинин ижрааты цчцн зярури 

олан шяртлярин мцяййян едилмясини нязярдя тутур.    

Беляликля, жинайят иши башлама анындан жинайят вя жинайят-просессуал 

ганунверижиликля бцтцн механизм щярякятя эятирилир, жинайят ишинин истинтагы вя 

тюрядилмиш жинайятин бцтцн щалларынын мцяййян едилмяси башланыр. 

Тяклиф етдийимиз мцщазирянин мягсяди вя тяжрцби ящямиййяти бундан 

ибарятдир ки, Сизя эюстярмяк: щансы щалларда вя ким тяряфиндян жинайят иши 

башланыла биляр вя жинайят просесинин щямин мярщялясиндя щансы мясяляляр щялл 

едилмялидир. 
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СУАЛ 1. ЖИНАЙЯТ ИШИ БАШЛАМА МЯРЩЯЛЯСИНИН АНЛАЙЫШЫ ВЯ 

ЯЩЯМИЙЙЯТИ 
 
 

Жинайяткарлыгла мцбаризядя тящгигат, ибтидаи истинтаг органлары, 

прокурорлуг вя мящкямя тяряфиндян юз вязифяляринин мцвяффягиййятля йериня 

йетирилмяси жинайят ишинин дцзэцн вя вахтында башланмасындан чох асылыдыр. 

Жинайят иши башлама мцряккяб просессуал анлайышдыр. Бу анлайыша 

мцхтялиф тяряфлярдян  йанашмаг олар. Щцгуг ядябиййатында «жинайят иши 

башлама» анлайышы цч нюгтейи нязярдян тядгиг едилир: 

1. Жинайят-просессуал институт кими - жинайят ишинин мейдана эялмясинин 

шяртлярини, гайдасыны вя диэяр щалларыны мцяййян едян нормаларын мяжмусу 

кими; 

2. Жинайят просесинин мцстягил мярщяляси кими - жинайят щаггында илкин 

мялуматларын гябулу, бахылмасы вя щялл едилмяси цзря йаранан мцнасибятляр вя 

фяалиййят кими; 

3. Просессуал акт (бир дяфялик просессуал щярякят) кими - конкрет ижтимаи 

тящлцкяли ямял барясиндя сялащиййятли шяхс тяряфиндян жинайят ишинин башланмасы 

щаггында гярарын гябул едилмяси кими. 

Щяр цч нюгтейи-нязяр фяргли олса да, онлар жинайят иши башламанын 

мащиййятинин ачылмасында ващид стуруктур кими чыхыш едир. 

Илк дяфя просессуалист алим М.С.Строгович жинайят иши башламаны мцстягил 

просессуал мярщяля кими танынмасыны иряли сцрдц. Жинайят иши башлама онда  

олан просессуал мцнасибятляря, онун субйектляриня вя бцтювлцкдя просессуал 

фяалиййятиня эюря просесин диэяр щиссяляриндян фярглянир вя бу мярщялянин 

сонунда сялащиййятли шяхс тяряфиндян ишин эяляжяк инкишафыны мцяййян едян 

гярар гябул олунур. Беля ки, бурада тягсирляндирилян шяхс вя шащид йохдур. Бу 
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мярщялядя бир тяряфдя мялуматы верян шяхс, диэяр тяряфдя щямин мялуматы 

йохлайыб щцгуги гиймят верян сялащиййятли шяхс - тящгигатчы, мцстянтиг вя 

прокурор вар. Онлар арасында олан просессуал мцнасибятляр ися конкрет ямялин 

жинайят олуб-олмамасыны билмяк цчцн илкин мялуматлары йохламагла ялагядар 

йараныр. Ола биляр ки, жинайят иши башлама мярщялясиндя щадися щаггында 

мялумат верян шяхс сонракы  мярщялядя шащид вя йа зяряр чякмиш шяхс кими 

танынсын. Демяли, жинайят иши башлама мярщялясиндя субйектляр вя онлар 

арасында олан просессуал мцнасибятляр спесифик характер дашыйыр. 

Жинайят иши башлама жинайят просесинин илк вя мцстягил мярщяляси олуб, 

буна сялащиййяти олан дювлят органлары (прокурорлуг, истинтаг вя тящгигат 

органлары) тяряфиндян жинайят иши цзря ижраата башламаг цчцн ганунда нязярдя 

тутулан зярури шяртлярин мювжуд олмасынын айдынлашдырылмасы вя бундан асылы 

олараг жинайят ишинин башланмасы, йахуд жинайят иши башламаны рядд етмя 

щаггында мясялялярин щялл едилмяси мягсядиля щяйата кечирилян просессуал 

фяалиййятдир. 

Жинайят иши башлама жинайят просесинин илкин вя мцстягил мярщялясидир. 

Щямин мярщялядя жинайят-мцщакимя ижрааты башланыр. Бу мярщяля ЖПМ-ин 8-жи 

маддясиндя эюстярилмиш жинайят-мцщакимя ижраатынын вязифяляринин йериня 

йетирилмясиня гуллуг едир. Бундан башга, щямин мярщялянин мцстягил вязифяси 

вар ки, бу да жинайят иши башлама мясялясинин щялл едилмясидир. 

Жинайят иши башлама мярщялясинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, тящгигат 

органы, мцстянтиг, прокурор вя мящкямя онлара мялум олмуш щадисядя 

жинайятин яламятлярини ашкар етдикдя, жинайят иши башлама вя иш цзря ижраатын 

апарылмасы гярарына эялирляр. Жинайятин яламятляри олмадыгда ися, еляжя дя, 

жинайят иши цзря жинайят тягибини истисна едян щаллар мювжуд олдугда, щямин 

органлар вя вязифяли шяхсляр жинайят иши башламаьы рядд етмяк гярарына эялирляр. 

Юз мязмунуна эюря жинайят иши башлама мярщяляси йалныз мцвафиг 

просессуал актын (жинайят ишинин башланмасы вя жинайят иши башламаьы рядд етмя 

щаггында гярарлар) чыхарылмасы иля мящдудлашмыр. Щямин мярщяля жинайят 

щаггында яризя вя мялумат цзря йекун гярар гябул едилмяздян яввял, бир сыра 
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мясялялярин бахылмасы вя щялл едилмяси цзря просессуал фяалиййяти дя юзцня 

дахил едир. 

Жинайят щаггында яризя дахил олдугда вя йа мялумат алдыгда, тящгигат 

органы вя мцстянтиг ашаьыдакы мясяляляри мцяййян етмялидирляр: 

 щазырланан вя йа тюрядилмиш жинайят щаггында мялумат жинайят иши 

башламаьа гануни сябяб ола билярми; 

 барясиндя мялумат алынмыш фактда жинайятин яламятляри вармы; 

 жинайят ямяли Жинайят Мяжяллясинин щансы маддяси иля тювсиф едилмялидир; 

 щансы конкрет дялилляр ясасында тясдиг едилир ки, щаггында мялумат алынмыш 

факт доьрудан да баш вермишдир; 

 жинайятин щалларына эюря щадися йериня бахыш кечирмяк лазымдырмы; 

 щазырлыг цчцн олан йохламанын апарылмасы зяруряти мейдана чыхырмы вя яэяр 

беля зярурят варса, щансы йохлама щярякятляри апарылмалыдыр; 

 щямин орган вя йа вязифяли шяхс жинайят иши башлама мясялясини щялл етмяйя 

щаглыдырмы, йахуд материаллар истинтаг вя йа мящкямя аидиййяти цзря 

эюндярилмялидирми; 

 жинайят иши башламаьа мане олан щаллар мцяййян едилибми; 

 жинайят иши башландыгда, ким тяряфиндян тящгигат вя йа ибтидаи истинтаг 

апарылмалыдыр; 

 жинайятин хябярдарлыьы вя йа гаршысынын алынмасы цчцн щансы тядбирляр 

эюрцлмялидир, щабеля, жинайятин изляринин мющкямляндирилмяси вя сахланмасы 

цчцн ня кими тядбирляр эюрцлмялидир. 

Бу мясялялярин бахылмасы вя щялл едилмяси иля ялагядар олараг, гяти гярар 

гябул етмяздян яввял, ганунла нязярдя тутулмуш щярякятляр апарылыр вя 

просессуал сянядляр тяртиб олунур: биля-биля йалан ифадя вермясиня эюря 

мясулиййят дашымасы щаггында хябярдарлыг етмякля, шифащи яризя протоколу; 

идаряляря, мцяссисяляря вя тяшкилатлара эюндярилян сорьулар; вятяндашлардан 

алынан изащатлар; щадися йериня бахыш протоколу (ЖПМ-ин 236.6-жы мад); щазырлыг 

цчцн олан йохлама заманы, ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин эюрцлмяси зяруряти 

щаггында мцстянтигин вя прокурорун тящгигат органына хябяр вермяси; 



 7 

материалларын истинтаг вя йа мящкямя аидиййяти цзря эюндярилмяси щаггында 

гярар. 

Беляликля, жинайят иши башлама мярщялясиндя бир чох жинайят-просессуал 

щярякятлярин апарылмасы вя бир сыра просессуал сянядлярин тяртиб олунмасы тяляб 

олунур. 

Жинайят ишинин башланмасы ганунла нязярдя тутулан просессуал 

мяжбуриййят тядбирляринин тятбиг едилмяси вя истинтаг щярякятляринин апарылмасы 

цчцн щцгуги ясасдыр. Йалныз, жинайят иши башландыгдан сонра, тящгигат органы, 

мцстянтиг, прокурор вя щаким юз сялащиййятляри дахилиндя ахтарыш, эютцрмя, 

шцбщя едилян шяхсин тутулмасыны, шащидляри, зяряр чякмиш шяхсляри чаьырмаьы вя 

диндирмяни, щабеля диэяр истинтаг щярякятлярини апара биляр. Демяли, жинайят иши 

башлама мярщяляси бязи вятяндашлар цчцн онларын ясаслы олараг жинайят 

мясулиййятиня жялб едилмясиндян вя башга вятяндашлар цчцн онларын жинайят-

мцщакимя цсулуна ясассыз жялб едилмямясиня просессуал зяманятдир. 

Жинайят иши башламанын няинки щцгуги, еляжя дя, бюйцк сийаси ящямиййяти 

вардыр. Жинайят иши башлама щаггында гярар тящгигатчы, мцстянтиг вя прокурор 

тяряфиндян гябул едилир, йяни, дювлят органлары тяряфиндян щямин органларын иш 

кейфиййятиндян асылы олараг, ящалидя жинайяткарлыгла мцбаризянин еффектли олмасы, 

ижтимаи асайишин мцщафизясинин тямини барядя фикир формалашдырылыр. 

Тящгигат вя ибтидаи истинтаг органларынын, прокурорлуг вя мящкямянин 

ганунун жинайяткар тяряфиндян позулмасына тез вя гяти реаксийасы, 

жинайяткарлыгла еффектли мцбаризянин важиб шярти олмагла, жинайятин ачылмасыны вя 

ижтимаи тящлцкяли ямялляр тюрятмиш шяхсляр барясиндя жязасызлыьын гаршысынын 

алынмасыны тямин едир. Жинайят ишинин вахтында вя ясаслы башланмасы щцгуг 

гайдаларынын мющкямляндирилмясиня, вятяндашларын ганунлара жидди риайят 

етмяси рущунда тярбийя едилмясиня кюмяк едир. 

Ясассыз жинайят ишинин башланмасы, еляжя дя ясассыз жинайят иши 

башламаьы рядд етмя ганунчулуьун кобуд позулмасыдыр. Бу, дювлят вя 

жямиййятя, вятяндашларын щцгуг вя гануни марагларына бюйцк зяряр вурур, 

жинайяткарлыгла мцбаризя апаран органларын нцфузуну вятяндашларын эюзцндян 
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салыр. Ясассыз жинайят иши башлама гцввя вя васитялярин файдасыз сярф 

едилмясиня, сцни олараг щяддиндян артыг ишин йаранмасына эятириб чыхарыр. 

Ясаслар олмадан жинайят иши башлама даща жидди ганун позунтуларынын -  

гейри-гануни тутмалара, тягсирляндирилян шяхс гисминдя жялб едилмяляря, щябся 

алмалара, ясассыз ахтарышлар апарылмасына сябяб ола биляр. 

Ейни заманда, жинайят иши башламаьы ясассыз рядд етмяк жязасызлыг 

тюрядир, жинайяткарын фяалиййятинин давам едилмяси цчцн шяраит йарадыр, 

тюрядилмиш жинайятя эюря мясулиййятин олмасы принсипини позур. 

Жинайят ишинин башланмасы мярщяляси иля ибтидаи истинтаг мярщялясинин 

ялагясини анализ едяряк, беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, онларын айрылмасы бир-

бириня гаршы гойулмамышдыр. Бу мярщялялярин щяр биринин вязифяси просесин 

сонракы мярщяляляринин дя юз вязифялярини йериня йетирмяйя имкан йарадыр, 

жинайят-мцщакимя ижраатынын цмуми мягсядляриня хидмят едир. 

 

1.1. Жинайят иши башламаг сялащиййятиня малик олан органлар вя вязифяли 

шяхсляр 

 

Жинайят-Просессуал Мяжяллянин 38,45 вя 47-жи маддяляриня мцвафиг 

олараг, жинайят иши башлама сялащиййяти конкрет олараг ганун тяряфиндян 

мцяййян едилмиш органлара вя вязифяли шяхсляря щяваля едилмишдир. Щеч бир диэяр 

орган вя шяхсляр жинайят иши башламаьа щаглы дейил, бцтцн диэяр органлар вя 

шяхсляр жинайят фактлары щаггында йухарыда адлары чякилян органлара мялумат 

веря билярляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мящкямя, прокурор, мцстянтиг вя  тящгигат 

органы няинки жинайят иши башламаьа щаглыдыр, щямчинин ЖПМ-ин 8-жи маддясиня 

ясасян, щямин орган вя вязифяли шяхслярин жинайятин яламяти тапылан щяр бир 

щалда юз сялащиййяти дахилиндя жинайят иши башламаг, жинайят щадисялярини, 

жинайяти тюряттмякдя тягсирли олан шяхсляри мцяййян етмяк вя онларын 

жязаландырылмасы цчцн ганунда нязярдя тутулан бцтцн тядбирляри эюрмяк 

вязифясидир: 
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 мцстянтиг (ЖПМ-ин 208.0.3-жц мад) – ялавя 85-жи маддяйя мцвафиг олараг 

диэяр жинайятин истинтагы заманы  юз сялащиййятлярини йериня йетиряркян 

алдыгда; 

 прокурор (ЖПМ-ин 208.0.4-жц мад) - ялавя 84-жц маддясиня ясасян ибтидаи 

арашдырма вя мящкямя ижрааты заманы юз сялащиййятлярини йериня йетирмяли 

олдугда; 

 мящкямя жинайяти щаггында мялуматы ядалят мцщакимясинин щяр щансы 

ижрааты цзря щяйата кечирилмяси заманы юз сялащиййятляри йериня йетиряркян 

алдыгда (ЖПМ-ин 208.0.5-жи мад). 

Тящгигат органлары юз сялащиййяти даирясиндя жинайят иши башлайырлар (А Р 

ЖПМ-ин 214-жц маддясиня ялавя 208.0.2 вя 86-жы мад). Жинайят ишляри цзря 

тящгигаты ашаьыдакы тящгигат органлары вя шяхсляр апарырлар: 

- Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын 

(тящгигат органларынын) тящгигатчылары - Азярбайжан Республикасынын щямин 

мцвафиг ижра щакимиййяти органлары мцстянтиглярин сялащиййятляриня аид едилмиш 

жинайят ишляри цзря. 

Бурада мцвафиг ижра щакимиййяти органлары дедикдя, Азярбайжан 

Республикасы Президентинин 25 август 2000-жи ил тарихли Фярманы иля мцяййян 

едилян Дахили Ишляр Назирлийи, Милли Тящлцкясизлик Назирлийи, Верэиляр Назирлийи вя 

Дювлят Эюмрцк Комитяси нязярдя тутулур. Бу Фярманла щямчинин, щансы 

жинайятляр цзря ибтидаи истинтаг вя щансы органлар тяряфиндян  апарылмасы да 

мцяййян едилир: 

1. Азярбайжан Республикасынын Дахили ишляр (полис) органлары ашаьыдакы 

жинайятляр цзря истинтаг апарырлар: (ЖМ-ин 126.1, 126.2, 127-134, 139-144, 144-

1, 150-153, 169-178, 180-189, 194, 197-201, 204, 205, 215, 217, 218, 220, 

221, 222-1, 222-2, 224-261, 263-267, 269, 316, 316-1 320, 322, 324-326-жы 

маддяляри цзря, жями 108 мад); 

2. Азярбайжан Республикасынын Милли Тящлцкясизлик Назирлийи (ЖМ-ин 214, 

214-1, 216, 219, 270, 271-285-жи маддяляри цзря); 
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3. Азярбайжан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи (ЖМ-ин 196, 289, 303, 

305 вя 306-жы маддяляри цзря); 

4. Азярбайжан Республикасынын Верэиляр Назирлийи (ЖМ-ин 192, 193 вя 

213-жц маддяляри цзря). Бу бяндя ялавя олараг, Азярбайжан Республикасы 

Президентинин 28 сентйабр 2002-жи ил тарихли «Сащибкарлыьын инкишафына мане олан 

мцдахилялярин гаршысынын алынмасы щаггында» Фярманы иля верэиляр Назирлийи 

тяряфиндян Жинайят Мяжяллясинин йухарыда эюстярилян маддяляри цзря жинайят 

ишляри башландыгда, щямин жинайятлярин ибтидаи истинтагы заманы ашаьыдакы 

маддяляр цзря дя ибтидаи истинтаг апармаг сялащиййяти верилмишдир (ЖМ-ин 178-жи 

(дялядузлуг), 179-жу  (мянимсямя вя йа исраф етмя), 184-жц (алдатма вя йа 

етибардан суи-истифадя етмя йолу иля ямлака зийан вурма), 195-жи (ганунсуз 

кредит алма вя йа кредитдян тяйинаты цзря истифадя етмямя), 196-жы (кредитор 

боржларыны юдямякдян гясдян йайынма), 197-жи (ямтяя нишанларындан 

ганунсуз истифадя етмя), 198-жи (билля-биля йалан реклам етмя), 199-жу  

(инщисарлыг щярякятляри вя рягабяти мящдудлашдырма), 200-жц (истещлакчылары 

алдатма вя йа рис кейфиййятли мящсул истещсал етмя вя сатма), 201-жи (ягдин 

баьланмасына вя йа онун баьланмасындан имтинайа мяжбур етмя), 202-жи 

(коммерсийа вя йа банк сирри олан мялуматлары ганунсуз йолла ялдя етмя вя йа 

йайма), 203-жц (гиймятли каьызларын бурахылмасы (емиссийасы) гайдаларыны 

позма), 204-жц (сахта пул вя йа гиймятли каьызлар щазырлама вя йа сатма), 

2005-жи (сахта кредит вя йа щесаб картларыны вя йа башга юдяниш сянядлярини 

щазырлама вя йа сатма), 208-жи (харижи валйута вясаитлярини хариждян 

гайтармама), 210-жу (мцфлисляшмя заманыганунсуз щярякятляр), 211-жи 

(гясдян мцфлисляшмя), 212-жи (сахта мцфлисляшмя), 308-жи (вязифя 

сялащиййятляриндян суи-истифадя), 309-жу (вязифя сялащиййятлярини ашма), 311-жи 

(рцшвят алма), 312-жи (рцшвят вермя), 313-жц (вязифя сахтакарлыьы), 314-жц 

(сящлянкарлыг), 320-жи (рясми сянядляри, дювлят тялтифлярини, мющцрляри, штамплары, 

бланклары сахталашдырма, щазырлама, сатма вя йа сахта сянядлярдян истифадя 

етмя) вя 326-жы (рясми сянядляри, штамплары, мющцрляри оьурлама вя йа мящв 
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етмя) маддяляриндя эюстярилян жинайятляр цзря дя жинайят иши башламаг вя 

истинтагыны апармаг сялащиййяти нязярдя тутулур. 

5. А Р ЖМ-ин 213-1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш жинайятя даир иш 

цзря – бу иши башламыш А Р-нын Верэиляр Назирлийи вя йа Дювлят Эюмрцк Комитяси; 

6. А Р ЖМ-ин 318 вя 319-жу маддяляриндя нязярдя тутулмуш жинайятляря 

даир ишляр цзря – А Р Дювлят Сярщяд Хидмяти.   

-рящбярлик етдикляри щярби щиссялярин, щярби идарялярин, жяза 

мцяссисяляринин, щабеля, сахланылма йерляринин, дяниз эямиляринин йерляшдийи 

яразидя (ярази цзря) тюрядилмиш жинайятляря даир жинайят ишляри цзря мцвафиг 

олараг тящгигатчы сялащиййятлярини щяйата кечирян щярби щисся командирляри, щярби 

идаря ряисляри, жязачякмя мцяссисяляринин вя йа щябсдя сахланылма йерляринин 

ряисляри, дяниз эямиляринин капитанлары вя диэяр мцвяккил едилмиш шяхсляр; якс-

кяшфиййат фяалиййятинин тяминатыны щяйата кечирян щярби щиссялярдя, щярби 

идарялярдя тящлцкясизлик органларынын сялащиййятляриня аид олан ишляр цзря мцвафиг 

ижра щакимиййяти органларынын тящгигатчылары жинайят иши башлайыр вя бу барядя 

дярщал ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора 

мялумат верир; 

-шцбщяли шяхсин тутма, онун зяряр чякмиш шяхсин, шащидин, мцлки 

иддиачынын, мцлки жавабдещин, шащидлярин диндирилмяси,ахтарыш, бахыш (шяхси 

мцайиня) вя эютцрмя кими истинтаг щярякятлярини апарыр, жинайят ишинин 

башланмасындан сонра 10 (он) эцндян эеж олмайараг, сонракы арашдырманын 

апарылмасы цчцн жинайят ишини истинтаг органына эюндярир; 

-истинтаг идаряляринин, шюбяляринин вя бюлмяляринин ряисляри, щабеля онларын 

мцавинляри щямин органларын мцстянтигляриня истинтаг аидиййаты олан жинайятляр 

цзря жинайят иши башламаьа щаглыдырлар; 

-прокурор щяр щансы жинайят цзря жинайят иши башламаьа щаглыдыр. Щабеля, 

прокурор мцстянтигин вя йа тящгигат органынын жинайят иши башламаьы рядд 

едилмяси щаггында гярарыны ляьв етмяк вя юз гярары иля жинайят иши башламаг 

щцгугуна маликдир; 
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А Р ЖПМ-ин 207.5-жи маддясиня ясасян тюрядилмиш вя йа щазырланан 

жинайят щаггында мялуматларын алындыьы щяр бир щалда тящгигатчы, мцстянтиг вя 

йа ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор ашаьыдакы 

гярарлардан бирини гябул етмялидир: 

1. Жинайят иши башламаг; 

2. Жинайят ишинин башланмасыны рядд етмяк; 

3. Мялуматы истинтаг аидиййяти цзря эюндярмяк; 

4. Хцсуси иттищам гайдасында тягиб олнан жинайятя даир мялуматы 

мящкямя аидиййяти цзря эюндярмяк 

А Р ЖПМ-ин 207.5.4-жц маддясиндя нязярдя тутулмушщал истинтаг 

едилмякля, тюрядилмиш, йа да ки, щазырланан, хцсуси иттищам гайдасында тягиб 

олунан жинайятляря даир мялумат истисна олмагла, жинайят щаггында мялуматлары 

алдыгда, мящкямя онда олан бцтцн мялуматлары дярщал бахылмасы цчцн ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора эюндярир. Бюйцк 

ижтимаи тящлцкя тюрятмяйян ашкар жинайятляря даир шикайятлярин бахылмасы 

гайдасы А Р ЖПМ-ин 293-297-жи маддяляри иля мцяййян олунур. 

СУАЛ 2. Жинайят иши башламаьа сябябляр вя ясаслар.  

              Жинайят иши башлама мцддятляри 

 
            Жинайят иши йалныз буна гануни сябябляр вя ясаслар олдугда башлана 

биляр. 

Жинайят иши башламаьа сябяб дедикдя, щазырланан вя йа тюрядилмиш 

жинайят щаггында тящгигат органына, мцстянтигя, прокурора вя йа мящкямяйя  

мялум олан ганунла мцяййян едилмиш мянбя баша дцшцлцр. 

А Р ЖПМ-ин 46.2-жи маддясиня ясасян, жинайят иши башламаьа сябябляр 

ашаьыдакылардыр: 

1.Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында физики шяхслярин 

мялуматлары (ЖПМ-ин 204-жц мад); 

2.Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайятляр щаггында щцгуги шяхслярин 

(вязифяли шяхслярин) мялуматлары (ЖПМ-ин 205-жи мад); 
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3. Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайятляр щаггында кцтляви информасийа 

васитяляринин мялуматлары (ЖПМ-ин 206-жы мад); 

4. Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайятляр щаггында мялуматларын жинайят 

тягиби органы тяряфиндян билаваситя ашкар едилмяси (ЖПМ-ин 208-жи мад); 

5.Жинайят ишинин факт цзря дярщал башланмасы (ЖПМ-ин 209-жу мад); 

6.Тягсирини кюнцллц бойнуна алмаг щаггында яризя иля шяхсин мцражият 

етмяси (ЖПМ-ин 204.7-жи мад). 

Йеткинлик йашына чатмайан шяхсляр барясиндя жинайят  иши башламаьа 

йухарыда эюстярилянлярдян башга, йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри вя 

щцгугларынын мцдафияси цзря комиссийаларын прокурорлуьа вердийи материаллар да 

сябяб ола биляр (31 май 2002-жи ил тарихли Ясаснамянин15 вя 56-жы мад). 

Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында жинайят ишинин башланмасы 

цчцн сябяб щесаб едилян физики шяхслярин мялуматлары йазылы вя йа шифащи шякилдя 

ола биляр. 

Истинтаг щярякятляринин апарылмасы вя йа мящкямя бахышы заманы, 

тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында верилмиш шифащи мялумат мцвафиг 

олараг истинтаг щярякяти вя йа мящкямя ижласы протоколуна йазылыр. Диэяр 

щалларда, айрыжа протокол тяртиб едилир. Протоколда мялумат верян шяхсин сойады, 

ады, атасынын ады, доьулдуьу ил, йашайыш вя йа иш йеринин цнваны, онун жинайятя 

мцнасибяти, мялуматы алдыьы мянбя, щабеля онун тягдим етдийи вятяндашын 

шяхсиййяти вясигяси, паспорт вя йа шяхсиййяти тясдиг едян диэяр сяняд щаггында 

мялуматлар гейд едилмялидир. Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында 

мялумат верян шяхс тяряфиндян вятяндашын шяхсиййят вясигяси, паспорт вя йа 

шяхсиййяти тясдиг едян диэяр сяняд тягдим едилмядикдя, онун шяхсиййяти 

щаггында мялуматларын йохланылмасы цчцн диэяр тядбирляр эюрцлмялидир. 

Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында мялумат верян шяхс 16 

йашына чатмышса, она билля-биля йалан хябярчилик етмяйя эюря жинайят 

мясулиййяти щаггында йазылы хябярдарлыг едилир вя щямин шяхс буну юз имзасы иля 

тясдиг едир. 
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Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында имзаланмамыш вя йа 

сахта имза иля имзаланмыш, йахуд уйдурма физики шяхс  адындан йазылмыш яризя 

вя йа диэяр аноним мялумат жинайят ишинин башланмасы цчцн сябяб ола билмяз. 

Протоколу тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында мялумат верян 

шяхс вя мялуматы гябул едян вязифяли шяхс имзалайырлар (А Р ЖПМ-ин 204-жц 

мад). 

А Р ЖПМ-ин 205-жи маддясиня  мцвафиг олараг тюрядилмиш вя йа 

щазырланан жинайят ишинин башланмасы цчцн сябяб щесаб едилян щцгуги шяхсин 

(вязифяли шяхсин) мялуматлары мяктуб, йахуд тясдиг едилмиш телеграм, 

телефонограм, телекс вя йа диэяр гябул едилмиш мцражият формасында олмалыдыр. 

Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында щцгуги шяхсин (вязифяли  

шяхсин) мяктубуна жинайятин тюрядилмясини тясдиг тясдиг едян сянядляр ялавя 

едилмялидир.  

Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында имзаланмамыш вя йа 

сахта имза иля имзаланмыш, йахуд уйдурма щцгуги шяхс (вязифяли шяхс) адындан 

йазылмыш яризя вя йа диэяр аноним мялумат жинайят ишинин башланмасы цчцн 

сябяб ола билмяз. 

  А Р ЖПМ-ин 206-жы  маддясиня ясасян, жинайятин тюрядилмяси вя йа 

онун тюрядилмясиня щазырлыг фактына даир мцвафиг кцтляви информасийа васитясиня 

мялум олмуш, жинайят ишинин башланмасы цчцн сябяб щесаб едилян кцтляви 

информасийа васитяляринин мялуматлары мятбуатда, радиода, телевизийада якс 

етдирилдикдян сонра, жинайят тягиби органларына эюндярилмялидир. 

Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайятляр щаггында мялуматлар дярж етмиш 

вя йа аидиййяти цзря эюндярмиш кцтляви информасийа васитяляринин вязифяли 

шяхсляри, щабеля щямин мялуматларын мцяллифляри онларда олан вя жинайят 

щаггында мялуматы тясдиг едян сянядляри тящгигатчынын, мцстянтигин, ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора вя йа мящкямяйя 

тягдим етмялидирляр. 

ЖПМ-ин 208-жи маддясиня ясасян тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят 

щаггында мялуматларын тящгигатчы, мцстянтиг вя йа прокурор тяряфиндян 
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билаваситя ашкар едилмяси жинайят ишинин башланмасына ашаьыдакы щалларда сябяб 

олур: 

1) тящгигатчы, мцстянтиг вя йа прокурор жинайятин тюрядилмясини эюстярян 

щаллар, йахуд жинайятин тюрядилмясиндян дярщал сонра онун излярини вя 

нятижялярини ашкар етдикдя; 

2) тящгигатчы жинайят щаггында мялуматы тящгигат органынын ямялиййат-

ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян ямякдашларындан вя йа ЖПМ-ин 86-жы 

маддясиня мцвафиг олараг диэяр жинайятин тящгигаты заманы юз сялащиййятлярини 

йериня йетиряркян алдыгда; 

3) мцстянтиг жинайят щаггында мялуматы ЖПМ-ин 85-жи маддясиня 

мцвафиг олараг, диэяр жинайятин истинтагы заманы юз сялащиййятлярини йериня 

йетиряркян алдыгда; 

4) прокурор жинайят щаггында мялуматы А Р ЖПМ-ин 84-жц маддясиня 

мцвафиг олараг диэяр жинайятин ибтидаи арашдырмасы вя йа мящкямя ижрааты 

заманы, щабеля, Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня мцвафиг олараг 

юз сялащиййятлярини йериня йетиряркян алдыгда; 

5) мящкямя жинайят щаггында мялуматы  ядалят мцщакимясинин щяр 

щансы ижрааты цзря щяйата кечирилмяси заманы юз сялащиййятлярини йериня 

йетиряркян алдыгда. 

 

 

Прокурор, мцстянтиг, тящгигат органлары вя йа мящкямя тяряфиндян 

жинайятлярин тюрядилмясини эюстярян щалларын билаваситя ашкар едилмяси   

 

Бу сябябин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, жинайят иши башламаг 

мясялясинин щялл едилмяси щазырланан вя йа тюрядилмиш жинайят щаггында дахил 

олмуш яризя вя мялуматла ялагядар дейил, тящгигат органынын, мцстянтигин, 

прокурорун, щакимин (мящкямянин) тяшяббцсц иля олур. 

Тящгигат апаран шяхс вя мцстянтиг артыг башланмыш жинайят ишляри цзря 

истинтаг апараркян, просессуал фяалиййяти заманы щазырланан вя йа тюрядилмиш 
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жинайятлярин яламятлярини ашкар едилир. Жинайятин яламятлярини тящгигат органы 

тяряфиндян ямялиййат-ахтарыш тядбирляри апарылан заман да ашкар едиля биляр. 

Тящгигат органы, мцстянтиг, прокурор вя щаким щяр щансы тюрядилмиш вя йа  

щазырланан жинайят щаггында яризя вя мялуматлары гябул етмяйя боржлудур. 

Жинайятляр щаггында нювбятчи щиссяйя, йахуд билаваситя полис ишчисиня вя 

йа мцстянтигя дахил олмуш бцтцн йазылы вя шифащи яризя вя мялуматлар, жинайятин 

едилмя йериндян асылы олмайараг, ДИО-нун нювбятчи щиссясиндя олан жинайятляр 

щаггында яризя вя мялуматлар китабына гейдиййата алынмалыдыр Гейдиййата 

алынандан сонра, яризя вя мялумат нювбятчи тяряфиндян полис органынын ряисиня 

мярузя едилир. 

А Р ЖПМ-ин 209-жу маддясиндя нязярдя тутулмуш сябябляр вя ясаслар 

мювжуд олдуьу бцтцн щалларда тящгигатчы, мцстянтиг вя йа ибтидаи арашдырмайа 

просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор дярщал жинайят иши башламалыдыр. 

Ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор 

щямчинин, ашаьыдакы щалларда жинайят ишини ашкар едилмиш факт цзря дярщал 

башламалыдыр (А Р ЖПМ-ин 209-жу мад) 

Жинайят ишинин дярщал башланмасы ясаслары: 

1) гятл яламятляринин изляри иля инсан мейити ашкар едилдикдя; 

2) танынмамыш инсан мейиди, инсан бядянинин щиссяляри, йахуд онларын 

басдырылма йерляри ашкар едилдикдя; 

3) инсанларын кцтляви щялак олмасы, йолухма вя йа зящярлянмяси 

яламятляри олдугда; 

4) ижтимаи вя йа йашайыш йерляриндя, щабеля дювлят мцяссися, идаря вя йа 

тяшкилатларынын биналарында эцжлц партлайыш, йахуд йаньын баш вердикдя; 

5) гануни ясасларла сахлама щаллары истисна олмагла, одлу силащ, дюйцш 

сурсаты, партлайыжы маддяляр вя гурьулар, радиоактив материаллар, зящярляйижи 

маддяляр ашкар едилдикдя; 

6) инсанларын оьурланмасы вя йа онларын эиров эютцрцлмяси яламятляри, 

щабеля инсанлар хябярсиз Иткин дцшдцйц щалларда онларын гятля йетирилмясиня 

шцбщя олдугда; 
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7) инсан ганунсуз олараг азадлыгдан мящрум едилдикдя; 

8) тарих вя йа мядяниййят абидяляри, щабеля гябирляр цзяриня тящгиредижи 

щярякятляр едилдикдя; 

9) силащлы гийам олдугда, щакимиййят зорла яля кечирилдикдя вя йа зорла 

сахланылдыгда; 

10) АР Конститусийа гурулушунун зорла дяйишдирилмяси барядя ачыг 

чаьырышлар олдугда; 

11) кцтляви ихтишаш олдугда; 

12) тяхрибат вя йа террор акты тюрядилдикдя; 

13) АР Президентинин, АР Милли Мяжлиси депутатынын, АР Назирляр Кабинети 

цзвцнцн щяйатына суи-гясд едилдикдя; 

14) мящкямяйя щюрмятсизлик едилдикдя; 

15) щакимин,  прокурорун, мцстянтигин, тящгигатчынын, вякилин, експертин, 

щабеля тящгигат вя йа ибтидаи истинтаг органынын, мящкямянин ижраатында олан 

жинайят иши цзря зяряр чякмиш шяхсин вя йа шащидин щяйатына суи-гясд едилдикдя; 

16) жяза чякян вя йа щябсдя олан шяхс мцвафиг оларагазадлыгдан 

мящрум етмя йериндян, щябсдян, йахуд мцщафизя алтындан гачдыгда. 

Тягсирини бойнуна алмагла кюнцллц эялмя, полис органына, мцстянтигин 

йанына, прокурорлуг вя йа мящкямяйя эялмиш олан вятяндашын тюрятдийи жинайят 

щаггында кюнцллц вердийи яризядир. Яризя, нятижяляри щяля олмайан арасы кясилмиш 

жинайяткарлыг фяалиййят  щаггында да ола биляр. 

Тягсирини бойнуна алмагла кюнцллц эялмя щалында там мцяййян 

едилмялидир: 

 шяхсин яризя вердийи ямялдя жинайятин яламятляри вармы; 

  кюнцллц эялянин шяхсиййяти; 

  шяхси кюнцллц эялмяйя вадар едян мотивляр. 

Ямялин едилмя йери вя вахты, нядя тязащцр олунмасы, щансы нятижялярин 

ямяля эялмяси, шащид кими чаьырылмалы шяхсляр, мадди сцбутларын олуб-олмамасы 

мцтляг айдынлашдырылмалыдыр. Кюнцллц эялянин шяхсиййятиня, ону характеризя едян 
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мялуматларын айдынлашдырылмасына (иш вя йашадыьы йер, яввялки мящкумлуьу вя 

с.) хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. 

Тягсири бойнуна алмагла кюнцллц эялмя щаггында протокол тяртиб едилир вя 

протоколда верилян яризя шярщ олунур. Протокол кюнцллц эялмиш шяхс вя протоколу 

тяртиб едян вязифяли шяхс тяряфиндян имзаланыр (ЖПМ-ин 204.7-жи мад). 

Беляликля, кюнцллц эялмяйя ики шярт характерикдир: шяхсин юзцнцн эялмяси 

факты вя онун юзц тюрятдийи жинайят щаггында вердийи яризя. 

Тягсирини бойнуна алмагла кюнцллц эялмянин шцбщя едилян шяхсин 

диндирмя заманы тутулдугдан сонра, сямими гялбля етираф  етмясиндян айырмаг 

лазымдыр. Беля щалда тягсирини бойнуна алмагла кюнцллц эялмя щаггында 

протокол тяртиб етмяк гейри-ганунидир. 

Жинайят иши башламаг цчцн сябябдян башга кифайят гядяр ясасларын 

олмасы да тяляб олунур. 

ЖПМ-ин 204-жц маддясиня ясасян, жинайят иши йалныз жинайятин 

тюрядилдийини эюстярян кифайят гядяр ясаслар олдуьу щалларда башлана биляр. 

Беляликля, жинайят иши башламаьа ясаслар анлайышы юз тяркибиндя бир-бири иля 

баьлы олан ики елементи бирляшдирир: 

1.Жинайят иши башлама щаггында мясяляни щялл етмяйя сялащиййяти олан 

вязифяли шяхся мялум олмуш щадисядя жинайятин яламятляринин  олмасы; 

2.Ясасында жинайятин яламятлярини мцяййян едян кифайят гядяр 

мялуматларын олмасы. 

Жинайят иши башлама щаггында гярары гябул едян заман жинайятин тяркиби 

жящятляринин щамысы щаггында там сурятдя мялуматларын олмасы щюкмян тяляб 

олунмур. Конкрет шяхслярин, тягсирин формасынын, мотивин, цсулун вя жинайятин 

тюрядилмясинин диэяр щалларыны там вя щяртяряфли мцяййян едилмяси ибтидаи истинтаг 

мярщялясинин, сонра да мящкямя бахышынын вязифясидир. 

Жинайят иши башламаьа ясасын зярури жящяти кими жинайятин яламятляринин 

анлайышынын тящлили заманы жинайят вя жинайят-просессуал щцгугун гырылмаз 

ялагяси яйани сурятдя эюрцнцр. Жинайятин яламятляринин мцяййян едилмяси 
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ижтимаи тящлцкяли ямялин тюрядилмяси щаггында кифайят гядяр мялуматларын 

олмасыны тяляб едир. 

Жинайят иши башламаьа ясас олан вя ола билян фактики мялуматларын 

алынмасы вя йа йохланылмасы мягсяди иля, тящгигат органлары, мцстянтиг, 

прокурор вя мящкямя мцяййян йохлама щярякятляри апара билярляр. Щямин 

йохлама щярякятляринин мянасы вя тяйинаты жинайятин яламятляринин вя иш цзря 

ижрааты истисна едян щалларын олуб-олмамасыны мцяййян етмякдян ибарятдир. 

Жинайят иши башлама ясасларынын йохланылмасы мцхтялиф методларла щяйата 

кечирилир. 

АР ЖПМ-ин 207-жи маддясиня мцвафиг олараг, зярури щалда дахил олмуш 

яризяляр вя мялуматлар цзря ЖПМ-ля нязярдя тутулан истинтаг щярякятлярини 

апармадан, лазыми материаллар тяляб едиля вя изащатлар алына биляр. Тящгигатчы, 

мцстянтиг вя йа ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурор ашаьыдакы щярякятляри йериня йетирмялмдир: 

 тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында физики вя йа щцгуги шяхс 

тяряфиндян дахил олмуш, щабеля онун сялащиййятляриня аид олан вя кцтляви 

информасийа васитяляриндя якс етдирилмиш вя тясдиг едилян сянядлярля бирэя 

тягдим едилмиш мялуматы дярщал гейдя алмаг вя она бахмаг; 

  зярури щалларда тюрядилмиш вя йа щазырланан жингайят щаггында мялумат 

(ашкар жинайятляр щаггында мялуматлар истисна олмагла) алындыгдан сонра 3 

(цч) эцн мцддятиндя, мцстясна щалларда ися 10 (он) эцндян, експертин 

ряйинин алынмасы иля ялагядар ися 20 (ийирми) эцндян артыг олмайан мцддятдя 

жинайят ишинин башланмасы цчцн ясасларын кифайят гядяр олмасына даир илкин 

йохлама апармалы; 

 тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында мялуматлара бахылмасынын 

(апарылмыш йохламанын) нятижяляри цзря жинайят ишинин башланмасы вя йа 

жинайят ишинин башланмасынын рядд едилмяси щаггында гярар гябул етмяк. 

Тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында мялуматлара бахаркян 

тящгигатчы, мцстянтиг вя йа прокурор щяр щансы щцгуги шяхсин фяалиййятини 
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йохлайа билмяз. Беля йохламанын апарылмасы зяруряти олдугда тящгигатчы, 

мцстянтиг вя йа прокурор ашаьыдакы щярякятляри йериня йетирмялидир: 

-мцвафиг дювлят органларына вя йа аудитор тяшкилатларына щцгуги шяхсин 

фяалиййятинин йохланылмасы цчцн мцтяхяссисин айрылмасынын тямин едилмясиня 

даир гярар чыхарыр; 

- мцвафиг дювлят органларына вя йа аудитор тяшкилатларынын мцтяхяссиси 

тяряфиндян апарылмыш йохлама материаллары ясасында жинайят ишинин башланмасы 

вя йа жинайят ишинин башланмасынын рядд едилмяси щаггында гярар гябул едир.     

Щадися йериня бахыш истисна олмагла, жинайят ишинин башланмасындан яввял 

диэяр истинтаг щярякятляринин апарылмасы, щабеля просессуал мяжбуриййят 

тядбирляринин тятбиги гадаьандыр (ЖПМ-ин 207.4-жц мад).    

 

        СУАЛ 3.   Жинайят тягибини истисна едян щаллар. Жинайят иши башламанын 

вя 

                         жинайят  иши башламаьы рядд етмянин просессуал гайдасы 

 

           
          Жинайят щаггында материалларын йохланылмасы заманы жинайят иши 

башламаны истисна едян щалларын олуб-олмамасыны мцяййян етмяк лазымдыр. 

Жинайят иши башламаны истисна едян щаллар мцяййян едилдикдя, прокурор, 

мцстянтиг, тящгигат органы вя мящкямя (щаким) жинайят иши башламаьы рядд 

етмялидир. 

А Р ЖПМ-ин 39-жу маддясиня ясасян, ашаьыдакы щалларда жинайят иши 

башлана билмяз, башланмыш ишя ися хитам верилмялидир: 

1) жинайят щадисяси олмадыгда. Бурада ян яввял, о щаллар нязярдя 

тутулур ки, илкин материалларын йохланылмасы заманы барясиндяки яризя (мялумат) 

дахил олан ижтимаи тящлцкяли ямялин олмамасыны тясдиг едян шцбщясиз дялилляр 

ашкар едилир; 

2) ямялдя жинайят тяркиби олмадыгда. Бу ян эениш йайылмыш щалдыр. Баш 

вермиш щярякят вя щярякятсизликдя конкрет жинайятин яламятляринин олмамасы 
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мцяййян едилдикдя, бцтцн щалларда жинайят иши башлана билмяз вя жинайят иши 

башлама рядд едилмялидир; 

3) мцяййян едилмиш мцддятляр кечдикдя. Жинайят мясулиййятиня жялб 

етмя мцддятляри ЖПМ-ин 75-жи маддяси иля мцяййян едилмишдир. Бу щалын тятбиг 

едилмяси конкрет жинайятин тяркибинин, о жцмлядян, ижтимаи тящлцкяли ямяли 

тюрядян шяхсин мцтляг мцяййян олунмасыны нязярдя тутдуьуна эюря жинайят иши 

башламасынын рядд едилмяси щаггында гярар гябул етмяк цчцн зярури шяртлярин 

щамысынын олмасы нятижясиня эялмяйя имкан верян фактики мялуматлар 

топланмалыдыр. Щямин мялуматларын мцяййян олунмасы йалныз жинайят иши 

башландыгдан сонра, ибтидаи истинтаг мярщялясиндя мцмкцндцр. Лакин, жинайят 

мясулиййятиня жялб етмя мцддятинин кечмяси илкин материалларын йохланылмасы 

заманы дцрцст мцяййян едилдикдя, бу да жинайят иши башламанын рядд 

едилмясиня ясас веря биляр; 

4) едилмиш ямял цстцндя жяза тятбиг олунмасыны арадан галдыран 

амнистийа акты олдугда 

Яэяр илкин материалларын йохланылмасы заманы дцрцст мцяййян олунса ки, 

ямяля эюря жязаны арадан галдыран амнистийа щаггында акт щямин жинайят 

ямялинин тюрядилмясиндян яввял гябул едилиб, онда жинайят иши башлана билмяз вя 

жинайят иши башламаьы рядд етмяк лазымдыр. Иш  цзря ибтидаи истинтаг апарылан 

заман амнистийа щаггында акт гябул едилдикдя ися, жинайят ишиня хитам 

верилмялидир. 

 Яэяр шяхс амнистийа щаггында акт ясасына эюря жинайят иши 

башламаьын рядд едилмясиня етираз едир вя бяраят газанмасыны тяляб едирся, 

онда иш цзря ижраат ади гайдада давам етмялидир; 

5) ижтимаи тящлцкяли ямял тюрядян вахтадяк жинайят мясулиййяти цчцн АР 

ЖМ-ин 19 вя 20-жи маддяляри иля мцяййян едилмиш йаша чатмайан шяхс 

щаггында. Яэяр жинайят щаггында яризя вя йа мялумат йохлайан заман 

мцяййян олунса ки,  ижтимаи тящлцкяли ямял 16 йашына (бязи жинайятляр цзря ися 

14 йашына) чатмайан шяхс тяряфиндян тюрядилиб, беля щалда жинайят иши башламаьы 

рядд етмяк лазымдыр; 
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6) зярярчякмиш шяхс ЖПМ-ин 39.1.9-жу маддясиндя нязярдя тутулан 

щалларда тягсирляндирилян шяхсля барышдыгда (жинайят тягиби йалныз хцсуси иттищам 

гайдасында щяйата кечирилдикдя); 

7) зярярчякмиш шяхсин шикайяти олмадыгда (жинайят тягиби хцсуси иттищам 

гайдасында щяйата кечирилдикдя, щабеля, жинайят тягибинин башланмасына  

прокурорун тяшяббцсц олмадыьы щалда жинайят тягиби ижтимаи-хцсуси иттищам 

гайдасында щяйата кечирилдикдя); 

8) юлмцш шяхси тямизя чыхарма вя йа йени ачылмыш щаллар цзря башга 

шяхсляр щаггында ишин тязялянмяси цчцн ижраатын зярури олмасы щаллары истисна 

олмагла, юлмцш шяхс барясиндя. Яэяр яризя вя шикайятлярин йохланылмасы 

заманы дягиг мцяййян олунса ки, ижтимаи тящлцкяли ямяли тюрядян шяхс 

юлмцшдцр, жинайят иши башламаг рядд едилир. Лакин, юлмцш шяхсин тюрятдийи 

жинайятдя башга иштиракчылар олмушса вя йа юлмцш шяхс цчцн бяраят 

газандырмаг зяруридирся, жинайят иши башламалы вя иш цзря ибтидаи истинтаг 

апарылмалыдыр; 

9) щаггында ейни иттищам цзря гануни гцввяйя минмиш щюкм олан, 

йахуд ейни ясас цзря ишя хитам верилмяси щаггында мящкямянин гярары олан 

шяхс барясиндя. Яэяр дягиг мцяййян олунса ки, яризя вя шикайят дахил олмуш 

шяхсин барясиндя яризя вя шикайятдя эюстярилян жинайятя эюря мящкямянин 

гануни гцввяйя минмиш щюкмц, йахуд жинайят ишиня хитам верилмяси  щаггында 

мящкямянин гярары вар, беля щалларда жинайят-просессуал гануну жинайят ишинин 

башланмасы  мцмкцнлцйцнц истисна едир; 

10) ишин башланмасы ижраатында жинайят ишинин олдуьу мящкямя 

тяряфиндян зярури щесаб едилян щаллардан башга, щаггында тящгигат органынын, 

мцстянтигин, прокурорун ейни иттищам цзря ишя хитам вермяйя даир ляьв 

едилмямиш гярары олан шяхс барясиндя; 

11) шяхс жинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли анлагсыз 

вязиййятдя тюрятдикдя  (бу шяхсляря гаршы тибби характерли мяжбури тядбирлярин 

тятбиг едилмяси щаллары истисна олунмагла);    
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12) жинайят гануну мцддяаларынын гцввясиня эюря шяхсин жинайят 

мясулиййятиндян азад едилмяси цчцн ясаслар олдугда. 

Гануни сябяб вя кифайят гядяр ясас олдуьу щалда, жинайят иши 

башланмасы щаггында гярар ЖПМ-ин 210-жу маддясиня ясасян мцвафиг 

просессуал акт формасында олмалыдыр. Жинайят иши башлама щаггында тящгигат 

органы, мцстянтиг, прокурор гярар чыхарырлар. 

Жинайят иши башлама щаггында гярар цч щиссядян: эириш, тясвири-

ясасландырыжы вя нятижяви щиссялярдян ибарятдир. 

Гярарын эириш щиссясиндя гярарын ады, тяртиб едилмя вахты йери, гярары 

гябул едян шяхсин вязифяси, рцтбяси вя ады, сойады эюстярилмялидир. Тясвири-

ясасландырыжы щиссясиндя жинайят иши башламаьа ясаслар вя сябябляр шярщ едилир. 

Нятижяви щиссясиндя Жинайят Мяжяллясинин мцвафиг маддяси иля жинайятин 

тювсиф едилмясини эюстярмякля, жинайят иши башлама щаггында гярар, щабеля ишин 

сонракы истигамяти щаггында мялуматлар эюстярилир. 

Жинайят ишинин башланмасы барядя гярарын суряти щямин гярары гябул 

етмиш шяхс тяряфиндян 24 саат ярзиндя жинайят щаггында мялумат вермиш физики, 

щцгуги вя йа вязифяли шяхся, щабеля ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи 

щяйата кечирян прокурора эюндярилир. 

А Р ЖПМ-ин 210.6-жы маддясиня мцвафиг олараг, жинайят ишинин 

башланмасындан сонра: 

 Ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор жинайят 

ишинин ижраата эютцрцлмяси вя ибтидаи истинтаг апарылмасы цчцн жинайят ишини 

мцстянтигя эюндярир вя йа жинайят ишини юз ижраатына эютцрцр вя ибтидаи истинтаг 

апарыр; 

 Мцстянтиг ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурору жинайят ишинин башланмасы щагда мялуматландырмагла, жинайят иши 

цзря ибтидаи истинтаг апарыр; 

 Тящгигатчы ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурору жинайят ишинин башланмасы щагда мялуматландырмагла, жинайят иши 

цзря тящгигат апарыр. 
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А Р ЖПМ-ин 212-жи маддясиня ясасян, жинайят ишинин башланмасы цчцн 

сябяблярин ганунсуз олдуьу вя йа ясасын олмадыьы щалда, тящгигатчы,мцстянтиг 

вя йа ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор жинайят 

ишинин башланмасынын рядд едилмяси щаггында гярар чыхарыр. 

Жинайят ишинин башланмасынын рядд едилмяси щаггында гярарын суряти 

тюрядилмиш вя йа щазырланан жинайят щаггында мялумат вермиш физики, щцгуги вя 

йа вязифяли шяхся эюндярилир.  

Тящгигатчынын, мцстянтигин вя йа ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун жинайят ишинин башланмасынын рядд 

едилмяси щаггында гярарындан мцвафиг олараг ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурора, йахуд мящкямяйя шикайят вериля биляр. 
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                                      Н Я Т И Ж Я 

 

Биз мцщазиряни йекунлашдырдыг. Беля нятижяйя эялмяк олар ки, жинайят 

ишини  башлама  жинайят просесинин биринжи башланьыж мярщялясидир. Щямин 

мярщялянин бюйцк ящямиййяти вар. Чцнки, йалныз жинайят иши башланандан сонра, 

мцвафиг органлар вя вязифяли шяхсляр жинайят-просессуал ганунла онлара верилян 

сялащиййятляр даирясиндя бцтцн просессуал щярякятляринин апарылмасына 

щцгуглары олур. 

Жинайят иши башлама мярщялясиндя апарылан мцхтялиф жинайят-просессуал 

щярякятляр вя чыхарылан бир сыра просессуал сянядляр жинайят-просессуал 

мцнасибятлярин системини ямяля эятирир. Жинайят иши башлама мясялясини щялл 

едяркян, жинайят жязасы тятбиг едилмяли ямялляри инзибати, мцлки-щцгуг вя диэяр 

мцнасибятляри тюрядян щярякятлярдян айырмаьа имкан верян яламятляря хцсуси 

диггят йетирмяк лазымдыр. Бурада ямялин ижтимаи тящлцкялилик дяряжяси щялледижи 

ящямиййятя маликдир. 

 

 

 

       

 

 

   

 

 


