Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской
Республики
(Утвержден Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года № 907-IQ)

Общая часть
Раздел первый. Основные положения
Глава I. Уголовно-процессуальное законодательство
Статья 1. Назначение уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской
Республики
1.1. Уголовно-процессуальным законодательством Азербайджанской Республики
определяются наличие или отсутствие состава преступления в деяниях,
отражающих признаки преступления, виновность или невиновность лица,
обвиняемого в совершении преступления, а также правовые процедуры уголовного
преследования и защиты лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении
деяния, предусмотренного уголовным законом, применения уголовно-правовых мер
в отношении юридического лица.
1.2. Уголовно-процессуальное законодательство Азербайджанской Республики
ориентировано на:





возможность изобличения и привлечения к уголовной ответственности
всякого, кто совершил деяние, признаваемое законом преступлением;
невозможность незаконного подозрения, обвинения или осуждения
своевольными действиями должностных лиц органов, осуществляющих
уголовный процесс, или судей, ни одного не виновного в совершении
преступления;
неприменение в отношении кого бы то ни было незаконных или не
представляющих необходимости процессуальных принудительных мер,
иных ограничений прав и свобод человека и гражданина.

1.3. Уголовно-процессуальное законодательство Азербайджанской Республики
создает возможность укрепления законности, уважения прав и свобод человека и
гражданина. (70)
Статья 2. Источники уголовно-процессуального законодательства
2.1. Уголовно-процессуальное законодательство Азербайджанской Республики
состоит из:
2.1.1. Конституции Азербайджанской Республики;
2.1.2 настоящего Кодекса;
2.1.3. других законов Азербайджанской Республики;
2.1.4. международных договоров с участием Азербайджанской Республики.
2.2. Нормы Конституции Азербайджанской Республики обладают высшей
юридической силой на всей территории Азербайджанской Республики и имеют
прямую силу. При наличии противоречий между нормами Конституции
Азербайджанской Республики и положениями настоящего Кодекса применяются
нормы Конституции Азербайджанской Республики.
2.3. При наличии в международных договорах с участием Азербайджанской
Республики правил иных, чем в настоящем Кодексе, применяются правила
международных договоров.
2.4. В пределах уголовно-процессуальной деятельности не могут применяться
нормативно-правовые акты, отменяющие или ограничивающие права и свободы
человека и гражданина, нарушающие принципы независимости судей и
состязательности при осуществлении правосудия, заведомо придающие
определенную юридическую силу доказательствам. Процессуально-правовые
нормы других законов должны быть приведены в соответствие с положениями
настоящего Кодекса.
Статья 3. Действие уголовно-процессуального законодательства в пространстве
3.1. Уголовно-процессуальное законодательство Азербайджанской Республики
действует на территории Азербайджанской Республики без каких-либо
ограничений, за исключением предусмотренных статьями 3.3. и 3.4. настоящего
Кодекса.
3.2. Положения уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской
Республики применяются также за пределами территории Азербайджанской
Республики на морских и речных судах, плавающих под Государственным флагом
Азербайджанской Республики или зарегистрированных в ее портах, а также на

воздушных суднах, имеющих опознавательные знаки Азербайджанской
Республики или зарегистрированных в ее аэропортах.
3.3. Международными договорами с участием Азербайджанской Республики могут
быть установлены случаи применения иных правил действия в пространстве
уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Республики.
3.4. Применение на территории Азербайджанской Республики норм уголовнопроцессуального законодательства иностранного государства допускается только в
случаях, предусмотренных международными договорами с участием
Азербайджанской Республики, и если это не противоречит задачам и принципам
уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Республики. (54)
Статья 4. Действие уголовно-процессуального законодательства во времени
4.1. В Азербайджанской Республике совершение уголовно-процессуальных
действий, принятие и исполнение постановлений по уголовно-процессуальным
делам осуществляются в соответствии с действующими на данный момент
положениями уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской
Республики.
4.2. Положения уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской
Республики, ограничивающие права участников уголовного процесса, не имеют
обратной силы.
4.3. Возможность доказательств при осуществлении правосудия должна
соответствовать действующим на данный момент положениям уголовнопроцессуального законодательства Азербайджанской Республики. Если
новопринятое положение уголовно-процессуального законодательства
Азербайджанской Республики существенно изменяет условия возможности
доказательств, то доказательства, не соответствующие новым положениям, не
могут составлять основу обвинения.
Статья 5. Действия уголовно-процессуального законодательства в отношении
иностранцев и лиц без гражданства
5.1. Уголовно-процессуальная деятельность в отношении иностранцев или лиц без
гражданства, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления,
осуществляется в соответствии с положениями уголовно-процессуального
законодательства Азербайджанской Республики.
5.2. Особенности уголовно-процессуальной деятельности в отношении или с
участием лиц, которые обладают дипломатическим иммунитетом, а также иными
льготами, установленными международными договорами с участием
Азербайджанской Республики, определяются положениями статей 436—441
настоящего Кодекса.

Статья 6. Соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства
6.1. Положения уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской
Республики обязательны для всех находящихся на территории Азербайджанской
Республики физических и юридических лиц.
6.2. Несоблюдение требований уголовно-процессуального законодательства
Азербайджанской Республики влечет ответственность в случаях, установленных
законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 7. Основные понятия уголовно-процессуального законодательства
7.0. В уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики
применяются следующие основные понятия:
7.0.1. событие преступления—событие, отражающее в себе признаки
преступления;
7.0.2. заявитель—лица, обратившиеся в органы, осуществляющие
уголовный процесс, или в суд за защитой своих действительных или
предполагаемых прав;
7.0.3. уголовный процесс—совокупность процессуальных действий по
уголовному преследованию и принятых процессуальных постановлений;
7.0.4. уголовное преследование—уголовно-процессуальная деятельность,
осуществляемая в целях установления события преступления, изобличения
лица, совершившего деяние, предусмотренное уголовным законом,
предъявления ему обвинения, поддержания этого обвинения в суде,
назначения наказания, обеспечения при необходимости мер
процессуального принуждения;
7.0.5. органы, осуществляющие уголовный процесс, —органы дознания,
следствия, прокуратуры или суды, в производстве которых находятся
уголовное дело или иные материалы, связанные с уголовным
преследованием;
7.0.6. уголовное дело—совокупность материалов, собранных во время
осуществления уголовного преследования в связи с преступлением, которое
совершено или совершение которого предполагается;
7.0.7. иные материалы, связанные с уголовным преследованием—
материалы, собранные в связи с осуществлением уголовного преследования
по упрощенному досудебному производству, или по жалобе в порядке
частного обвинения, или по особому производству;

7.0.8. уголовное судопроизводство—производство, осуществляемое до суда,
а также в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций в
порядке, предусмотренном настоящий Кодексом;
7.0.9. суд—суд, созданный в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики в целях осуществления правосудия,
рассматривающий в качестве суда первой, апелляционной или кассационной
инстанции уголовные дела или иные материалы, связанные с уголовным
преследованием, в порядке, установленном настоящим Кодексом;
7.0.10. суд первой инстанции—суд, управомоченный на рассмотрение
обвинения, предъявленного тому или иному лицу, и на постановление
приговора или иного итогового решения по существу этого обвинения в
порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
7.0.11. суд апелляционной инстанции—суд, управомоченный на
рассмотрение жалоб или протестов на не вступившие в законную силу
приговоры или иные постановления суда первой инстанции в порядке и в
случаях, установленных настоящим Кодексом;
7.0.12. суд кассационной инстанции—суд, управомоченный на
рассмотрение жалоб, протестов или представлений на вступившие в
законную силу приговоры или иные постановления суда первой инстанции с
участием присяжных заседателей либо суда апелляционной инстанции, в
случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом;
7.0.13. судья—лицо, назначенное на эту должность в порядке,
установленном законодательством Азербайджанской Республики
(председатель суда, его заместитель, председатель коллегии или судья суда
первой, апелляционной или кассационной инстанции);
7.0.14. председательствующий в судебном заседании—судья,
председательствующий в судебном заседании при рассмотрении уголовного
дела или иных материалов, связанных с уголовным преследованием,
единолично, в составе нескольких судей или с участием присяжных
заседателей;
7.0.15. присяжный заседатель—лицо, включенное в список присяжных
заседателей в порядке, установленном законодательством Азербайджанской
Республики, отобранное по правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом, и вызванное в суд для участия в отправлении правосудия;
7.0.16. коллегия присяжных заседателей—структура, состоящая из
присяжных заседателей, которая создается для рассмотрения уголовных дел
в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом;

7.0.17. старшина присяжных заседателей—лицо, выбранное присяжными
заседателями из своего состава до удаления в совещательную комнату для
вынесения вердикта;
7.0.18. участники уголовного процесса—дознаватель, следователь,
прокурор, а также потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец,
их законные представители и представители, подозреваемый или
обвиняемый, их законные представители, защитник, представитель
юридического лица, в отношении которого ведется производство по
применению уголовно-правовых мер, гражданский ответчик, его законный
представитель или представитель;
7.0.19. стороны уголовного процесса—участники уголовного процесса,
которые в уголовном судопроизводстве осуществляют обвинение или
защиту на основе принципов состязательности и равноправия;
7.0.20. обвинение—настояние в порядке, установленном настоящим
Кодексом, на том, что лицо совершило конкретное деяние, предусмотренное
уголовным законом;
7.0.21. сторона обвинения—в целом дознаватель, следователь, прокурор, а
также потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец;
7.0.22. предварительное расследование—досудебное производство по
уголовному делу в виде предварительного следствия и дознания;
7.0.23. прокурор—лицо, которое в пределах своих полномочий в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом, осуществляет процессуальное
руководство предварительным расследованием уголовного дела либо
поддерживает в суде в качестве государственного обвинителя общественное
или общественно-частное обвинение;
7.0.24. следователь—лицо, которое в пределах своих полномочий ведет
предварительное следствие по уголовному делу в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом;
7.0.25. дознаватель—лицо, которое в пределах своих полномочий
производит дознание по уголовному преследованию в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом;
7.0.26. частный обвинитель—потерпевший, который выдвигает в суде
обвинение и поддерживает его в порядке и в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом;
7.0.27. защита—процессуальная деятельность, которая осуществляется в
целях опровержения или смягчения обвинения, выдвинутого против лица,

подозреваемого в совершении предусмотренного уголовным законом
деяния, защиты его прав и свобод, а также восстановления нарушенных
прав и свобод лица, незаконно подвергнутого уголовному преследованию;
7.0.28. сторона защиты—в целом подозреваемый или обвиняемый, его
защитник, представитель и защитник юридического лица, в отношении
которого ведется производство по применению уголовно-правовых мер, и
гражданский ответчик;
7.0.29. другие лица, принимающие участие в уголовном процессе—понятой,
свидетель, специалист, эксперт, секретарь судебного заседания и
переводчик;
7.0.30. законные представители потерпевшего, гражданского истца,
подозреваемого или обвиняемого либо гражданского ответчика—родители,
усыновители, опекуны, попечители, а также орган опеки и попечительства,
которые в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, представляют в
ходе уголовного процесса законные интересы потерпевшего, гражданского
истца, подозреваемого или обвиняемого либо гражданского ответчика;
7.0.31. представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика — адвокат, другое лицо, приглашенное гражданским истцом или
гражданским ответчиком в качестве представителя, или близкий
родственник потерпевшего, которые обладают нотариально
удостоверенной доверенностью на представление законных интересов
потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика в ходе
уголовного процесса;
7.0.31-1. представитель юридического лица, в отношении которого ведется
производство по применению уголовно-правовых мер — учредитель,
руководитель или иное должностное лицо юридического лица,
представляющие интересы юридического лица, с полномочиями,
установленными законом или учредительными документами юридического
лица;
7.0.32. близкие родственники—дедушки, бабушки, родители, усыновители,
родные и сводные братья и сестры, супруг, дети, усыновленные, внуки;
7.0.33. родственники—лица, имеющие общих до дедушки и бабушки
предков, близкие родственники супруга, супруг дедушки, бабушки,
родителя, усыновителя, родного или сводного брата или сестры, сына или
дочери, усыновленного или внука либо их близкие родственники;
7.0.34. жилое помещение—место, которое временно или постоянно
используется для проживания одного или нескольких лиц, находящееся в
собственности или арендованное, в том числе дом, квартира, дача, комната в

гостинице, санатории, пансионате, общежитии, доме отдыха, кемпинге,
туристической базе, непосредственно примыкающие к ним веранды,
террасы, галереи, балконы, места общего пользования (другие их составные
части, которые используются для отдыха, хранения имущества или
удовлетворения иных потребностей людей), подвалы и чердаки строений,
кроме многоквартирного дома, а также каюта морского судна или купе
поезда дальнего следования (для целей настоящего Кодекса понятие жилого
помещения охватывает, кроме того, служебный кабинет физического лица,
принадлежащие ему огражденный земельный участок, автомобиль, речное и
морское суда);
7.0.35. ночное время—время от 22.00 вечера до 7.00 утра по местному
времени;
7.0.36. ущерб—моральный, физический или материальный ущерб,
причиненный потерпевшему преступлением;
7.0.37. процессуальные действия—действия участников уголовного
процесса, предусмотренные настоящим Кодексом и осуществляемые в
соответствии с его положениями;
7.0.38. мера пресечения—мера процессуального принуждения, которая в
случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, избирается
дознавателем, следователем, прокурором или судом в отношении
подозреваемого или обвиняемого с временным ограничением его прав;
7.0.38-1. места заключения — предусмотренные для содержания
задержанных или заключенных под стражу лиц места временного
содержания, следственные изоляторы и гарнизонные гауптвахты
Вооруженных сил Азербайджанской Республики и других вооруженных
формирований, созданных в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики;
7.0.39. задержание—содержание лица в месте временного содержания с
кратковременным ограничением его свободы в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом;
7.0.40. арест – в качестве меры пресечения — содержание обвиняемого в
местах заключения с временным ограничением его свободы в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом;
7.0.41. ходатайство—просьба участника уголовного процесса, адресованная
органу, осуществляющему уголовный процесс;

7.0.42. объяснение—письменные или устные доводы, приводимые
участниками уголовного процесса или заявителями для обоснования
требований как собственных, так и представляемых ими лиц;
7.0.43. процессуальное постановление—процессуальный акт, который
принимается по уголовному делу или иным материалам, связанным с
уголовным преследованием, судьей или судьями (кроме приговоров), а
также дознавателем, следователем или прокурором в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом;
7.0.44. вердикт—постановление присяжных заседателей по вопросу
виновности или невиновности обвиняемого, выносимое в результате
судебного рассмотрения;
7.0.45. приговор суда—постановление, которое выносится судьей (судьями),
в результате судебного рассмотрения в суде первой и апелляционной
инстанций, о виновности или невиновности лица во вменяемых ему в вину
деяниях, о применении или неприменении в отношении обвиняемого
наказания;
7.0.46. протест—жалоба прокурора на приговор или иное постановление
суда по уголовному делу с участием государственного обвинителя или
иным материалам, связанным с уголовным преследованием, принесенная в
вышестоящий суд;
7.0.47. жалоба—письменное обращение о незаконности или
необоснованности процессуальных действий или процессуальных
постановлений, адресованное органу, осуществляющему уголовный
процесс. (1, 56, 62, 63, 67, 70)
Глава II. Задачи, основные принципы и условия уголовного судопроизводства
Статья 8. Задачи уголовного судопроизводства
8.0. Уголовное судопроизводство имеет следующие задачи:
8.0.1. защита личности, общества и государства от преступных
посягательств;
8.0.2. защита личности от случаев злоупотребления должностными
полномочиями в связи с действительным или предполагаемым совершением
преступления;
8.0.3. быстрое раскрытие преступлений, всестороннее, полное и
объективное выяснение всех обстоятельств, связанных с уголовным
преследованием;

8.0.4. изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц,
совершивших преступление;
8.0.5. отправление правосудия в целях наказания лиц, обвиняемых в
совершении преступления, с установлением их вины и реабилитации
невиновных;
8.0.6. применять уголовно-правовые меры в отношении юридических лиц за
преступления, совершенные физическими лицами в пользу юридического
лица или для защиты его интересов. (70)
Статья 9. Основные принципы уголовного судопроизводства и назначение его условий
9.1. Уголовное судопроизводство имеет основными принципами и условиями,
раскрытыми в статьях 10-36 настоящего Кодекса:
9.1.1. определение правил, составляющих основу осуществления уголовного
преследования;
9.1.2. обеспечение защиты человека и гражданина от случаев незаконного
ограничения его прав и свобод;
9.1.3. установление законности и обоснованности каждого уголовного
преследования.
9.2. Нарушение принципов или условий уголовного процесса в случаях,
установленных настоящим Кодексом, может привести к выводу о
недействительности законченного производства по уголовному преследованию, к
отмене постановлений, принятых в его ходе, либо к выводу об отсутствии
доказательной силы собранных материалов.
Статья 10. Законность
10.1. Суды и участники уголовного процесса должны строго соблюдать положения
Конституции Азербайджанской Республики, настоящего Кодекса, других законов
Азербайджанской Республики, а также международных договоров с участием
Азербайджанской Республики.
10.2. Вне положений и правил, которые установлены вступившим в силу и
опубликованным законом Азербайджанской Республики, не допускаются
привлечение к ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого по
уголовному преследованию, задержание, заключение под стражу, розыск, привод и
подвергание иным мерам процессуального принуждения, а равно осуждение,
наказание, ограничение в иной форме прав и свобод кого бы то ни было.

10.3. Истолкование Конституции и других законов Азербайджанской Республики
участникам уголовного процесса обязательно в том случае, когда такое толкование
дано в постановлении Конституционного Суда Азербайджанской Республики.
10.4. Комментарии Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики по
вопросам судебной практики носят для органов, осуществляющих уголовный
процесс, рекомендательный характер.
10.5. Процессуальные действия, совершаемые с нарушением указанных в данной
статье настоящего Кодекса требований, и постановления, принимаемые с таким
нарушением, не имеют юридической силы.
Статья 11. Равноправие каждого перед законом и судом
11.1. В Азербайджанской Республике уголовный процесс осуществляется на основе
равноправия каждого перед законом и судом.
11.2. Органы, осуществляющие уголовный процесс, не предоставляют никому из
принимающих участие в уголовном процессе преимущества по гражданству,
социальной, половой, расовой, национальной, политической и религиозной
принадлежности, языку, происхождению, имущественному или служебному
положению, убеждениям, месту жительства, месту нахождения и иным не
обоснованным законом соображениям.
11.3. Особенности уголовного преследования в отношении Президента
Азербайджанской Республики, бывшего Президента Азербайджанской Республики
или его супруги (ее супруга), депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики, Премьер-министра Азербайджанской Республики, уполномоченного по
правам человека (омбудсмана) Азербайджанской Республики, члены Судебноправового совета и судей Азербайджанской Республики определяются
Конституцией Азербайджанской Республики, настоящим Кодексом и другими
законами Азербайджанской Республики. (4, 15, 51)
Статья 12. Обеспечение закрепленных Конституцией прав и свобод человека и
гражданина
12.1. Органы, осуществляющие уголовный процесс, обязаны обеспечивать
соблюдение закрепленных Конституцией прав и свобод человека и гражданина для
всех лиц, принимающих участие в уголовном процессе.
12.2. Лицо, которое потерпело от деяния с признаками преступления, имеет право в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требовать возбуждения
уголовного преследования, принять участие в его осуществлении в качестве
потерпевшего или частного обвинителя, а также получить компенсацию за
причиненный ему моральный, физический и материальный ущерб.

12.3. В ходе уголовного процесса каждый имеет право защищать свои
закрепленные Конституцией права и обязанности всеми не запрещенными
законодательством способами и средствами.
12.4. Постановление о временном ограничении закрепленных Конституцией прав и
свобод лица в связи с применением в его отношении мер процессуального
принуждения может быть принято только по необходимости в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом.
12.5. Запрещается использовать в ходе уголовного преследования способы и
средства, ставящие под угрозу жизнь и здоровье людей или окружающую среду.
12.6. Органы, осуществляющие уголовный процесс, не вправе скрывать
обстоятельства, ставящие под угрозу жизнь и здоровье людей, окружающую среду.
Статья 13. Уважение к чести и достоинству лица
13.1. Запрещается принятие постановлений или допущение действий, которые
задевают честь и достоинство человека, унижают или оскорбляют его либо могут
поставить под угрозу жизнь и здоровье лиц, принимающих участие в уголовном
процессе.
13.2. В ходе уголовного процесса никто не может быть:
13.2.1. подвергнут обращению и наказанию, унижающим человеческое
достоинство;
13.2.2. содержаться в условиях, унижающих человеческое достоинство;
13.2.3. понужден к участию в производстве процессуальных действий,
унижающих достоинство.
Статья 14. Обеспечение права на свободу
14.1. Право каждого на свободу может быть ограничено только его задержанием,
заключением под стражу или лишением свободы в порядке и в случаях,
предусмотренных законом.
14.2. Никто не может быть задержан и заключен под стражу без наличия
оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иным законом
Азербайджанской Республики.
14.3. Содержание лица под стражей, а также принудительное помещение его в
медицинское или воспитательное заведение допускаются только по судебному
постановлению.

14.4. Каждому задержанному или заключенному под стражу лицу на понятном ему
языке немедленно должны быть сообщены причины задержания или заключения
под стражу, а также суть подозрения или обвинения, права на воздержание от дачи
показаний и на получение юридической помощи от защитника.
14.5. Дознаватель, следователь, прокурор или суд должны немедленно освободить
незаконно задержанное или незаконно содержащееся под стражей лицо. (65)
Статья 15. Обеспечение принципа неприкосновенности личности
15.1. Личный обыск и освидетельствование того или иного лица, другие
процессуальные действия, нарушающие его право на неприкосновенность, не
могут проводиться против воли этого лица или его законного представителя, без
наличия судебного постановления либо в иных, кроме задержания или заключения
под стражу, случаях.
15.2. В ходе уголовного преследования запрещаются:
15.2.1. пытки, использование физического и психического насилия, в том
числе медицинских препаратов, подвергание голоду, гипнозу, лишение
медицинской помощи, применение иного жестокого, бесчеловечного или
унизительного обращения и наказания;
15.2.2. привлечение к участию в продолжительных либо сопровождающихся
сильными физическими страданиями или временным расстройством
здоровья экспериментах или иных процессуальных действиях, а также
проведение каких-либо иных подобных испытаний;
15.2.3. получение показаний у потерпевшего, подозреваемого или
обвиняемого, а также других участвующих в уголовном процессе лиц путем
насилия, угрозы, обмана и с применением иных незаконных действий,
нарушающих их права.
Статья 16. Обеспечение права на неприкосновенность личной жизни
16.1. В ходе уголовного процесса ничье право на охрану тайны личной жизни
(своей и семьи), переписки, телефонных переговоров, сведений, передаваемых по
почте, телеграфу и иным средствам связи, и иных сведений не может быть
ограничено, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
16.2. Наложение ареста на почтово-телеграфную и иную корреспонденцию, ее
проверка и выемка, перехват переговоров, проводимых по телефону и иным
устройствам, сведений, передаваемых по другим каналам связи и техники, и иных
сведений могут производиться в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
и, как правило, по постановлению суда.

Статья 17. Обеспечение права на неприкосновенность жилища
17.1. Никто не может проникнуть в жилье против воли проживающих в нем, кроме
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
17.2. Осмотр жилого помещения, служебных или производственных помещений,
производство в них обыска и других следственных и процессуальных действий,
ограничивающих право собственности, осуществляются, как правило,
принудительно по постановлению суда. (68)
Статья 18. Обеспечение права собственности
18.1. В ходе уголовного преследования ничье право собственности, в том числе
право частной собственности, не может быть ограничено, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.
18.2. Имущество, изымаемое во время производства процессуальных действий,
должно быть указано в протоколе соответствующего процессуального действия,
подвергнуто подробной описи, а его владельцу должна быть выдана квитанция об
изъятии имущества под ответственное хранение.
18.3. В ходе уголовного преследования применение денежной санкции, а равно
наложение ареста на имущество осуществляются только по постановлению суда.
(14)
Статья 19. Обеспечение права на получение юридической помощи и на защиту
19.1. В ходе уголовного преследования дознаватель, следователь, прокурор или суд
обязаны принять меры к обеспечению права потерпевшего, подозреваемого или
обвиняемого на получение квалифицированной юридической помощи.
19.2. Орган, осуществляющий уголовный процесс, потерпевший (частный
обвинитель), гражданский истец, гражданский ответчик или их законные
представители, а также юридическое лицо, в отношении которого ведется
производство по применению уголовно-правовых мер, должны соблюдать право на
использование юридической помощи представителя, приглашенного ими самими в
ходе уголовного процесса в установленном настоящим Кодексом порядке.
19.3. При допросе потерпевшего или свидетеля орган, осуществляющий уголовный
процесс, не имеет права запрещать нахождение возле указанных лиц адвоката,
приглашенного ими в качестве представителя.
19.4. Орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан обеспечить следующие
права подозреваемого или обвиняемого:

19.4.1. пользоваться помощью защитника до задержания, заключения под
стражу либо соответственно до первого допроса в качестве подозреваемого
или с момента предъявления обвинения обвиняемому;
19.4.2. получить разъяснение своих прав;
19.4.3. иметь достаточно времени и возможностей для подготовки своей
защиты;
19.4.4. осуществлять свою защиту лично самому или через выбранного им
защитника либо, при отсутствии у него достаточных средств для уплаты
защитнику вознаграждения, получить бесплатную юридическую помощь;
19.4.5. выслушать во время судебного следствия свидетелей, давших
показания против него.
19.5. В случаях, установленных настоящим Кодексом, орган, осуществляющий
уголовный процесс, обязан привлечь к делу законного представителя
подозреваемого или обвиняемого.
19.6. Участие в уголовном процессе защитника и законного представителя
подозреваемого или обвиняемого не может ограничивать прав этого
подозреваемого или обвиняемого.
19.7. Подозреваемый или обвиняемый не может быть понужден к даче показаний,
представлению каких-либо материалов органу, осуществляющему уголовный
процесс, и оказанию ему какой-либо помощи. (1, 62, 70)
Статья 20. Свобода самообличения и обличения родственников
20.1. Никто не может быть понужден к даче показаний против себя самого и своих
близких родственников и подвергнут какому-либо преследованию за это.
20.2. Лицо, которому при предварительном расследовании или судебном
рассмотрении предложено предоставить сведения, обличающие в совершении
преступления его самого или его близких родственников, вправе отказаться от дачи
показаний, не опасаясь каких-либо негативных юридических последствий для себя.
Статья 21. Презумпция невиновности
21.1. Всякий обвиняемый в совершении преступления признается невиновным,
пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом,
и не будет вступившего в законную силу приговора суда об этом.
21.2. Признание лица виновным недопустимо даже при наличии основательных
подозрений в его виновности. В соответствии с положениями настоящего Кодекса

сомнения, которые при доказывании обвинения невозможно устранить в рамках
соответствующей правовой процедуры, разрешаются в пользу обвиняемого
(подозреваемого). Точно также в его пользу должны разрешаться и сомнения, не
устраненные при применении уголовного и уголовно-процессуального законов.
21.3. Лицо, обвиняемое в совершении преступления, не обязано доказывать свою
невиновность. Обязанность доказывания обвинения, опровержения доводов,
выдвинутых в защиту обвиняемого, ложится на сторону обвинения.
Статья 22. Обеспечение права требования судебного разбирательства
Органы, осуществляющие уголовный процесс, обязаны обеспечить право каждого
требовать проведения справедливого и открытого судебного разбирательства в
связи с предъявленным ему обвинением или с примененными в его отношении
мерами процессуального принуждения. Недопустимо отклонение права требования
судебного разбирательства ни по какой причине.
Статья 23. Осуществление уголовного судопроизводства исключительно судом
23.1. Уголовное судопроизводство осуществляется управомоченным судом,
входящим в судебную систему Азербайджанской Республики. Никто не может
быть признан виновным и осужден без приговора суда.
23.2. Создание чрезвычайных судов или присвоение правомочий суда недопустимо
и влечет ответственность, установленную законодательством Азербайджанской
Республики.
23.3. Приговоры и постановления чрезвычайных и других незаконно созданных
судов не имеют юридической силы и исполнению не подлежат.
Статья 24. Осуществление уголовного судопроизводства с участием представителей
народа
24.1. В случаях, предусмотренных статьей 359 настоящего Кодекса, обвиняемый
имеет право требовать отправления правосудия по обвинению, предъявленному
ему в связи с уголовным преследованием, судом присяжных.
24.2. Для обеспечения права, указанного в статье 24.1 настоящего Кодекса, суды
первой инстанции должны привлекать к отправлению правосудия по уголовным
делам в качестве присяжных заседателей граждан Азербайджанской Республики.
(63)
Статья 25. Независимость судей и присяжных заседателей
25.1. Судьи и присяжные заседатели независимы и подчиняются только законам
Азербайджанской Республики.

25.2. Судьи и присяжные заседатели не связаны с выводами, сделанными органами,
осуществляющими уголовный процесс, в ходе предварительного расследования.
25.3. Судьи и присяжные заседатели разрешают уголовные дела или иные
материалы, связанные с уголовным преследованием, по своему внутреннему
убеждению и правосознанию, которые опираются на исследовании доказательств,
представленных сторонами уголовного процесса в судебном заседании.
25.4. Суды Азербайджанской Республики отправляют правосудие в условиях,
исключающих незаконное воздействие на независимость и волю судей и
присяжных заседателей.
25.5. Никто не вправе вмешиваться в осуществление правосудия, требовать от
судей, присяжных заседателей объяснений по существу рассматриваемых или
находящихся в их производстве уголовных дел или иных материалов, связанных с
уголовным преследованием.
25.6. Ограничение кем-либо прямо или косвенно по той или иной причине
осуществления правосудия, незаконное давление на суд, применение угрозы,
вмешательство, проявление неуважения к суду, очевидное игнорирование его
недопустимы и влекут ответственность, установленную законодательством
Азербайджанской Республики. (63)
Статья 26. Язык уголовного судопроизводства
26.1. В судах Азербайджанской Республики уголовное судопроизводство ведется
на государственном языке Азербайджанской Республики или на языке населения,
составляющего большинство на соответствующей территории.
26.2. Орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан обеспечить участникам
уголовного процесса, не владеющим языком, на котором ведется уголовное
судопроизводство, следующие права:
26.2.1. на получение разъяснений об их праве на использование родного
языка;
26.2.2. использование в ходе предварительного расследования и судебного
разбирательства бесплатной помощи переводчика, полное ознакомление
после завершения предварительного расследования с материалами
уголовного дела или иными связанными с уголовным преследованием
материалами, выступление в суде на родном языке.
26.3. Указанные в статье 26.2.2. настоящего Кодекса права участников уголовного
процесса, не владеющих языком, на котором ведется уголовное судопроизводство,
обеспечиваются за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики.

26.4. Орган, осуществляющий уголовный процесс, представляет соответствующим
лицам надлежащие документы на языке, на котором ведется уголовное
судопроизводство. Документы, которые должны быть предоставлены
соответствующим лицам, не владеющим языком, на котором ведется уголовное
судопроизводство, предоставляются им на их родном языке или на другом языке,
которым они владеют. (1)
Статья 27. Гласность уголовного судопроизводства
27.1. В Азербайджанской Республике правосудие по уголовным делам и иным
материалам, связанным с уголовным преследованием, во всех судах
осуществляется гласно, за исключением случаев охраны предусмотренных
настоящим Кодексом государственных, профессиональных и коммерческих тайн, а
также личных и семейных тайн граждан.
27.2. Заочное осуществление судами Азербайджанской Республики правосудия по
уголовным делам и иным материалам, связанным с уголовным преследованием, не
разрешается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
27.3. Судебные постановления, принятые во время уголовного судопроизводства,
во всех случаях провозглашаются публично.
Статья 28. Объективность, беспристрастность и справедливость уголовного
судопроизводства
28.1. Суды должны рассматривать в судебных заседаниях уголовные дела и иные
материалы, связанные с уголовным преследованием, только на основании фактов,
беспристрастно и справедливо, в соответствии с правовыми процедурами,
установленными в соответствии в настоящим Кодексом.
28.2. Судьи при осуществлении уголовного судопроизводства не могут отстаивать
какие-либо иные интересы, помимо интересов закона.
28.3. Судья или присяжный заседатель не может участвовать в отправлении
правосудия по уголовному делу и иным материалам, связанным с уголовным
преследованием, если имеет прямую или косвенную заинтересованность в исходе
уголовного процесса.
28.4. При осуществлении уголовного судопроизводства судьи должны выполнять
следующие задачи:
28.4.1. обеспечивать участникам уголовного процесса необходимые условия
для всестороннего, полного и объективного исследования всех связанных с
уголовным преследованием обстоятельств;

28.4.2. учитывать обстоятельства как изобличающие, так и оправдывающие
подозреваемого или обвиняемого, а также смягчающие или отягчающие
ответственность;
28.4.3. рассматривать представленные подозреваемым или обвиняемым
либо его защитником заявления и ходатайства о невиновности или
небольшой виновности подозреваемого или обвиняемого, а также об
оправдывающих его или смягчающих ответственность обстоятельствах;
28.4.4. проверять жалобы, принесенные в связи с нарушением закона в ходе
уголовного процесса;
28.4.5. обеспечивать участникам уголовного процесса право на участие.
28.5. Судебное постановление о виновности лица в совершении преступления не
может основываться на умозаключениях и должно подтверждаться совокупностью
относящихся к делу и достаточно соответствующих друг другу весомых
доказательств.
28.6. Недопустимо самовольное изменение правил отправления правосудия для
отдельных дел и лиц, а также по определенным условиям либо на какой-то период
времени. (63)
Статья 29. Соблюдение подсудности дел
29.1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела судом, которому
это дело подсудно по закону. Без согласия лица не допускается рассмотрение его
дела другим судом.
29.2. Запрещается немотивированное изъятие дела из производства законного
судьи или изменение подсудности дел, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом. (69)
Статья 30. Ограничение участия судьи в уголовном судопроизводстве
30.1. Не допускается повторное участие в судебном разбирательстве судьи,
который принимал участие в уголовном судопроизводстве в суде первой,
апелляционной или кассационной инстанции.
30.2. В случаях, предусмотренных статьей 109 настоящего Кодекса, судья должен
самоустраниться или быть устраненным от рассмотрения уголовного дела и иных
материалов, связанных с уголовным преследованием.
Статья 31. Недопустимость непроцессуальных отношений в уголовном
судопроизводстве

Недопустимы не предусмотренные настоящим Кодексом не процессуальные
отношения между составом суда и участниками уголовного процесса, а также
между судами первой, апелляционной и кассационной инстанций по поводу
рассмотрения уголовных дел или иных материалов, связанных с уголовным
преследованием.
Статья 32. Состязательность сторон в уголовном процессе
32.1. В Азербайджанской Республике уголовное судопроизводство осуществляется
на основе принципа состязательности сторон обвинения и защиты.
32.2. В целях обеспечения состязательности сторон в уголовном процессе в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом:
32.2.1. в суде представляется каждая из сторон;
32.2.2. каждая из сторон обладает равными правами и возможностями для
поддержания своей позиции в суде;
32.2.3. сторона обвинения доказывает наличие события преступления,
признаков деяния, предусмотренного уголовным законом, причастность
обвиняемого к его совершению, возможность привлечения к уголовной
ответственности лица, совершившего преступление, вносит свои
предложения по юридической оценке содеянного и по итоговому
постановлению суда;
32.2.4. сторона защиты опровергает обвинение, предъявленное в связи с
уголовным преследованием, или привлекает внимание органа,
осуществляющего уголовный процесс, к освобождению обвиняемого от
уголовной ответственности или к наличию обстоятельств, смягчающих
уголовную ответственность, и вносит предложения по юридической оценке
содеянного и по итоговому постановлению суда;
32.2.5. каждая из сторон самостоятельно выбирает свою позицию и
определяет средства и способы ее поддержания независимо ни от кого;
32.2.6. суд по ходатайству каждой из сторон уголовного процесса помогает
ей получить необходимые дополнительные материалы;
32.2.7. приговор обосновывается судом доказательствами, исследованными
только с обеспечением участия в нем на равных основаниях сторон
уголовного процесса;
32.2.8. государственный обвинитель и частный обвинитель осуществляют
уголовное преследование и отказываются от него;

32.2.9. обвиняемый отрицает свою виновность либо сам признает себя
виновным;
32.2.10. гражданский истец отказывается от иска либо заключает с
гражданским ответчиком мировое соглашение;
32.2.11. гражданский ответчик принимает иск либо заключает с
гражданским истцом мировое соглашение.
Статья 33. Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве
33.1. Судьи и присяжные заседатели при осуществлении уголовного
судопроизводства оценивают доказательства, собранные по уголовному делу, на
основе требований настоящего Кодекса.
33.2. При осуществлении уголовного судопроизводства недопустимо нарушение
положений статей 125, 144, 145 настоящего Кодекса.
33.3. В уголовном процессе ни одно доказательство и иной материал не имеют
заранее установленной силы.
33.4. Недопустимо предвзятое отношение судей и присяжных заседателей к
доказательствам и иным материалам, придание одним из них большего или
меньшего по сравнению с другими значения до исследования в пределах
существующей правовой процедуры. (63)
Статья 34. Недопустимость повторного осуждения за одно и то же деяние
34.1. Никто не может быть повторно осужден за совершение одного и того же
деяния.
34.2. В случаях, предусмотренных статьей 41 настоящего Кодекса, добровольный
отказ в суде соответственно государственного обвинителя или частного
обвинителя от уголовного преследования лица исключает повторное вменение
этому лицу в вину того же самого деяния (кроме как по вновь открывшимся
обстоятельствам).
34.3. При наличии в отношении лица вступившего в законную силу приговора суда
за совершение какого-то деяния недопустимы возобновление уголовного
преследования в его отношении за то же самое деяние, замена обвинения более
тяжким обвинением и отягчение наказания.
Статья 35. Обеспечение права на повторное обращение в суд
35.1. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом , участник
уголовного процесса имеет право обжаловать в суд более высокой инстанции

процессуальные постановления и действия, соответственно принятые или
произведенные судом при рассмотрении уголовного дела или иных материалов,
связанных с уголовным преследованием.
35.2. Всякое осужденное лицо при подаче жалобы в суд более высокой инстанции
осуществляет следующие права:
35.2.1. просит пересмотра дела в связи с незаконностью или
необоснованностью вынесенного в его отношении приговора суда;
35.2.2. просит смягчения наказания, назначенного вынесенным в его
отношении приговором, ввиду его тяжести.
35.3. Недопустимо ограничение прав осужденного, предусмотренных статьями
35.1. и 35.2. настоящего Кодекса.
Статья 36. Обеспечение восстановления нарушенных прав реабилитированных
36.1. В ходе уголовного процесса право лиц, предусмотренных статьями 55, 56
настоящего Кодекса, на требование о восстановлении нарушенных прав и свобод и
о возмещении причиненного ущерба должно быть обеспечено органом,
осуществляющим уголовный процесс.
36.2. Права лиц, пострадавших от злоупотребления должностными полномочиями
либо от преступления, а также незаконно осужденных, незаконно содержавшихся
под стражей либо в иной форме ограниченных в правах в ходе уголовного
процесса, восстанавливаются в порядке, установленном настоящим Кодексом и
другими законами Азербайджанской Республики.
Глава III. Уголовное преследование
Статья 37. Виды уголовного преследования
37.1. В зависимости от характера и степени тяжести преступления уголовное
преследование осуществляется в соответствии с положениями настоящего Кодекса
в порядке частного, общественно-частного или общественного обвинения.
37.2. Уголовное преследование в порядке частного обвинения осуществляется
только по жалобе потерпевшего по преступлениям, указанным в статьях 147, 148,
165.1 и 166.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и прекращается
примирением потерпевшего с обвиняемым до удаления суда в совещательную
комнату.
37.3. Уголовное преследование в порядке общественно-частного обвинения
осуществляется по жалобе потерпевшего либо, в случаях, предусмотренных
статьей 37.5. настоящего Кодекса, по инициативе прокурора по преступлениям,

указанным в статьях 127, 128, 129.2, 130.2, 131.1, 133, 134, 142.1, 148-1, 149.1,
150.1, 151, 156-158, 163, 169-1, 175-177.1, 178.1, 179.1, 184.1, 186.1, 187.1 , 190.1,
197 и 201.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
37.4. Уголовное преследование в порядке общественно-частного обвинения не
может быть прекращено за примирением потерпевшего с обвиняемым, кроме
случаев, предусмотренных статьей 73 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики.
37.5. Без жалобы потерпевшего уголовное преследование в порядке общественночастного обвинения может быть возбуждено прокурором только в следующих
случаях:
37.5.1. если совершенное преступление задевает интересы государства или
общества;
37.5.2. если преступление совершено представителем власти или иными
должностными лицами государственных органов либо против таких лиц;
37.5.3. если преступление совершено в отношении беременной женщины,
престарелого или находящегося в беспомощном состоянии лица;
37.5.4. если преступление совершено под воздействием угрозы,
принуждения либо в отношении зависимого от совершившего преступление
лица;
37.5.5. если преступление совершено лицом недееспособным либо не
достигшим возраста, по достижении которого возможна уголовная
ответственность, либо против такого лица.
37.6. По другим преступлениям, не указанным в статьях 37.2. и 37.3. настоящего
Кодекса, уголовное преследование осуществляется в порядке общественного
обвинения. (1, 48, 52, 72)
Статья 38. Обязанность осуществить уголовное преследование
38.1. Дознаватель, следователь или прокурор, получив сообщение о деяниях,
отражающих признаки готовящегося или совершенного преступления, либо
непосредственно обнаружив уголовное происшествиие, обязаны в порядке,
установленном настоящим Кодексом, принять меры к сохранению и изъятию
следов преступления, а также немедленно произвести дознание или следствие в
пределах своих полномочий.
38.2. При подтверждении совершения преступления государственный обвинитель
должен изобличить обвиняемого перед судом и потребовать для него достойного

наказания, а при необходимости—применения в отношении данного лица
принудительных мер медицинского или воспитательного характера.
38.3. Орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан принять меры к
возмещению ущерба, причиненного действиями, предусмотренными уголовным
законом.
38.4. Уголовное преследование должно осуществляться до выявления
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, либо до отказа
государственного или частного обвинителя от уголовного преследования в случаях
и в порядке, установленных настоящим Кодексом.
Статья 39. Обстоятельства, исключающие уголовное преследование
39.1. Уголовное преследование не может быть возбуждено, а возбужденное
подлежит прекращению (в том числе уголовное дело не может быть возбуждено, а
производство по возбужденному делу подлежит прекращению) в следующих
случаях:
39.1.1. при отсутствии события преступления;
39.1.2. при отсутствии в деянии состава преступления;
39.1.3. за давностью сроков привлечения к уголовной ответственности (за
исключением случаев приостановления этих сроков);
39.1.4. если к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным
законом, лицо его совершившее, не достигло возраста, по достижении
которого возможна уголовная ответственность (за исключением
обстоятельств, при которых в отношении данного лица необходимо
применить принудительные меры воспитательного характера);
39.1.5. со смертью лица, наступившей после совершения деяния,
предусмотренного уголовным законом (за исключением обстоятельств, при
которых необходима реабилитация умершего);
39.1.6. при наличии в отношении лица по тому же самому обвинению
вступившего в законную силу приговора суда либо неотмененного
постановления другого суда, делающего невозможным уголовное
преследование;
39.1.7. при наличии в отношении лица по тому же самому обвинению не
отмененного постановления дознавателя, следователя или прокурора об
отклонении возбуждения уголовного дела или о его прекращении;

39.1.8. при отсутствии жалобы потерпевшего (когда уголовное
преследование осуществляется в порядке частного и общественно-частного
обвинения без инициативы прокурора о возбуждении уголовного
преследования);
39.1.9. за примирением потерпевшего с обвиняемым (когда уголовное
преследование осуществляется только в порядке частного обвинения);
39.1.10. при совершении лицом деяния, предусмотренного уголовным
законом, в состоянии невменяемости (за исключением случаев, когда к
данным лицам применяются принудительные меры медицинского
характера);
39.1.11. при наличии оснований для освобождения лица от уголовной
ответственности в силу положений уголовного закона;
39.1.12. если лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности
по акту амнистии.
39.2. Уголовное преследование, начатое в отношении какого-то лица, прекращается
также за непричастностью его к совершенному преступлению либо за
недоказанностью его виновности.
39.3. В случаях, предусмотренных статьями 39.1.1., 39.1.2. и 39.2. настоящего
Кодекса, уголовное преследование признается прекращением по
реабилитирующим основаниям.
Статья 40. Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное
преследование
40.1. Наличие предусмотренных уголовным законом обстоятельств для
освобождения от уголовной ответственности и от наказания позволяет не
осуществлять уголовное преследование.
40.2. Уголовное преследование может быть возбуждено либо прекращено на
основании согласованного с прокурором постановления дознавателя и следователя
в следующих случаях освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренных статьями 72-74 Уголовного Кодекса Азербайджанской
Республики:
40.2.1. чистосердечное раскаяние;
40.2.2. примирение с потерпевшим;
40.2.3. изменение обстоятельств;

40.2.4. давность срока. (1, 14)
Статья 41. Порядок прекращения уголовного преследования
41.1. Если на каком-либо досудебном этапе производства по уголовному
преследованию дознаватель, следователь или прокурор выявят обстоятельства,
указанные в статье 39 настоящего Кодекса, они выносят постановление о
прекращении уголовного преследования (в том числе о прекращении производства
по уголовному делу).
41.2. При отсутствии реабилитирующих оснований дознаватель, следователь или
прокурор не вправе выносить постановление о прекращении уголовного
преследования без согласия обвиняемого (подозреваемого), а также
правопреемника, а в случае, когда невозможно установить правопреемника, в том
числе в случаях, предусмотренных статьей 106-1.4 настоящего Кодекса,
защитника скончавшегося обвиняемого (подозреваемого) или лица, которое
совершило предусмотренное уголовным законом деяние, но скончалось до
признания его в качестве обвиняемого (подозреваемого), представителя
юридического лица, в отношении которого ведется производство по применению
уголовно-правовых мер. В таком случае производство по уголовному
преследованию продолжается в порядке, установленном настоящим Кодексом, и
завершается вынесением приговора, иного постановления суда.
41.3. Государственный обвинитель, выявивший в суде обстоятельства,
исключающие уголовное преследование, должен заявить об отказе от уголовного
преследования в отношении обвиняемого. Если частный обвинитель будет
продолжать поддерживать обвинение, то позиция государственного обвинителя
относительно отказа от уголовного преследования обвиняемого не препятствует
продолжению рассмотрения судом уголовного дела или иных связанных с
уголовным преследованием материалов.
41.4. Если обстоятельства, исключающие уголовное преследование, будут
выявлены судом до начала судебного разбирательства, суд может предложить
государственному обвинителю решить вопрос об отказе от уголовного
преследования в отношении обвиняемого.
41.5. Если реабилитирующие основания, исключающие уголовное преследование,
будут выявлены судом после начала судебного разбирательства, суд заканчивает
судебное разбирательство и выносит оправдательный приговор. Если указанные
обстоятельства будут выявлены при рассмотрении уголовного дела в суде
присяжных, то вопрос о виновности или невиновности лица разрешается
присяжными заседателями.
41.6. Государственный обвинитель, выявивший указанные в статье 40 настоящего
Кодекса обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование,
вправе заявить об отказе от уголовного преследования в отношении обвиняемого.

Позиция государственного обвинителя относительно отказа от уголовного
преследования не препятствует частному обвинителю продолжать уголовное
преследование в отношении обвиняемого.
41.7. Отказ от осуществления уголовного преследования в порядке частного
обвинения зависит только от воли потерпевшего. В таком случае производство по
жалобе в порядке частного обвинения прекращается судом. (14, 45, 50, 63, 69, 70)
Статья 42. Основания оправдания
42.1. Оправдательный приговор, подтверждающий невиновность лица в
совершении вменяемого ему в вину преступления, постановляется по результату
судебного рассмотрения в следующих случаях:
42.1.1. отсутствие события преступления;
42.1.2. отсутствие в деянии состава преступления;
42.1.3. непричастность обвиняемого к совершенному преступлению;
42.1.4. недоказанностью его виновности.
42.1.5. вынесение вердикта о невиновности лица коллегией присяжных
заседателей.
42.2. Оправдательный приговор постановляется в следующих случаях:
42.2.1. по основанию, предусмотренному статьей 42.1.1. настоящего
Кодекса, если доказано, что происшествие не имело места, либо не доказано
наличие в происшедшем события преступления;
42.2.2. по основанию, предусмотренному статьей 42.1.2. настоящего
Кодекса, если в деянии обвиняемого отсутствует состав преступления либо
имеются обстоятельства, устраняющие преступность содеянного;
42.2.3. по основанию, предусмотренному статьей 42.1.3. настоящего
Кодекса, если доказана непричастность лица к совершению вменяемого ему
в вину преступления либо не доказана его причастность к этому деянию;
42.2.4. по основанию, предусмотренному статьей 42.1.4. настоящего
Кодекса, если не собрано достаточно доказательств виновности лица либо
собранные доказательства подтверждают его невиновность. (63)
Статья 43. Основания прекращения уголовного преследования в ходе судебного
разбирательства

43.1. В ходе судебного разбирательства постановление суда о прекращении
уголовного преследования в отношении обвиняемого принимается в следующих
случаях:
43.1.1. при отказе государственного обвинителя и частного обвинителя от
уголовного преследования;
43.1.2. при наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 39.1.4,
39.1.6—39.1.11 настоящего Кодекса.
43.2. Повторная без уважительной причины неявка частного обвинителя в
заседание суда либо неуведомление суда об уважительной причине неявки
равноценны по своему юридическому значению отказу от уголовного
преследования.
43.3. В ходе судебного разбирательства суд вправе вынести решение о
прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого, а в случаях,
предусмотренных статьями 39.1.3, 39.1.5, 39.1.12 и 40.2 настоящего Кодекса,
сделать это с согласия стороны защиты.
43.3-1. В ходе судебного разбирательства прекращение уголовного преследования в
случае, предусмотренном статьей 39.1.5 настоящего Кодекса, допускается с
согласия правопреемника, а в случае, когда невозможно установить
правопреемника, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 106-1.4
настоящего Кодекса, защитника скончавшегося лица.
43.4. Если при прекращении в ходе судебного разбирательства уголовного
преследования на основании решения суда в связи с отказом государственного
обвинителя от уголовного преследования в случаях, предусмотренных статьями
39.1.2 и 39.2 настоящего Кодекса, осталось не установленным лицо, совершившее
преступление, после вступления в законную силу решения, в порядке,
предусматриваемом положениями настоящего Кодекса, материалы по
рассмотренному судом уголовному делу или материалы по упрощенному
досудебному производству направляются прокурору, осуществляющему
процессуальное руководство предварительным расследованием, для решения
вопроса уголовного преследования этого лица. (14, 50)
Статья 44. Основания осуждения
44.1. Если по совокупности доказательств, исследованных в ходе судебного
разбирательства, будет установлена виновность обвиняемого в преступлении, суд
постановляет обвинительный приговор.
44.2. При отсутствии оснований к принятию оправдательного приговора или
постановления о прекращении уголовного преследования, указанных в статьях

соответственно 42 и 43 настоящего Кодекса, суд постановляет обвинительный
приговор с соблюдением следующего:
44.2.1. в случае, предусмотренном статьей 39.1.3. настоящего Кодекса, —
неназначение наказания обвиняемому;
44.2.1-1. в случае, предусмотренном статьей 39.1.5 настоящего Кодекса, —
неназначение скончавшемуся обвиняемому (подозреваемому) или лицу,
которое совершило предусмотренное уголовным законом деяние, но
скончалось до признания его в качестве обвиняемого (подозреваемого);
44.2.2. в случае, предусмотренном статьей 39.1.11. настоящего Кодекса, —
освобождение обвиняемого от назначенного ему наказания;
44.2.3. при принятии решения о неприменении давности срока привлечения
к уголовной ответственности по положениями Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики, —назначение обвиняемому наказания;
44.2.4. во всех остальных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и
уголовным законом, — назначение обвиняемому наказания. (50)
Глава IV. Ведение производства по уголовному преследованию
Статья 45. Обязательность ведения производства по уголовному преследованию
45.1. При осуществлении уголовного преследования должно вестись производство,
отражающее его ход и результаты.
45.2. Производство по уголовному преследованию отражается в материалах по
уголовному делу, материалах упрощенного досудебного производства или
материалах жалобы в порядке частного обвинения.
45.3. Производство по уголовному преследованию в порядке общественного или
общественно-частного обвинения начинается с момента возбуждения уголовного
дела соответственно дознавателем, следователем или прокурором. По жалобе
относительно очевидного преступления, не представляющего большой
общественной опасности, дознаватель может начать упрощенное производство и
без возбуждения уголовного дела.
45.4. Производство по уголовному преследованию в порядке частного обвинения
начинается с момента вынесения соответствующего постановления судом,
принявшим жалобу в порядке частного обвинения к своему производству.
45.5. Производство по уголовному преследованию может быть прекращено
постановлением органа, осуществляющего уголовный процесс, по
обстоятельствам, исключающим уголовное преследование, по обстоятельствам,

позволяющим не осуществлять уголовное преследование, а равно по
обстоятельствам, препятствующим осуществлению уголовного преследования.
Статья 46. Особенности начала производства по уголовному преследованию в связи с
возбуждением уголовного дела
46.1. К возбуждению уголовного дела по уголовному преследованию в порядке
общественного и общественно-частного обвинения должны иметься
соответствующие причины и обстоятельства.
46.2. Причиной к возбуждению уголовного дела может быть заявление
физического лица о совершенном или готовящемся преступлении, сообщение
юридического лица (должностного лица) или средства массовой информации либо
непосредственное выявление таких сведений дознавателем, следователем или
прокурором.
46.3. Основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных
улик, указывающих на признаки преступления. При наличии оснований полагать
совершение деяния, в котором отражены признаки преступления, и отсутствие
обстоятельств, исключающих уголовное преследование, дознаватель, следователь
или прокурор должны немедленно возбудить уголовное дело в пределах своих
полномочий.
46.4. Если председательствующий в судебном заседании привлечет внимание
прокурора к тому, что при судебном разбирательстве установлены признаки
какого-то преступления против правосудия, прокурор обязан немедленно
возбудить уголовное дело в связи с этим, за исключением наличия обстоятельств,
исключающих уголовное преследование. Если в этом случае прокурор примет
постановление об отклонении возбуждения уголовного дела, то
председательствующий, если придет к выводу о незаконности и необоснованности
такого постановления, может потребовать от вышестоящего прокурора принятия
необходимых мер.
46.5. Для немедленного возбуждения уголовного дела достаточно и наличия
обстоятельств, предусмотренных статьей 206.2.настоящего Кодекса. В этом случае
ведется всестороннее, полное и объективное предварительное разбирательство до
установления следующих обстоятельств, препятствующих осуществлению
уголовного преследования:
46.5.1. неполучение доказательств, подтверждающих наличие события
преступления;
46.5.2. наличие указанных в статьях 39.1.4—39.1.7. и 39.1.10 обстоятельств,
исключающих уголовное преследование лица, который единственно может
обвиняться в совершении деяния, предусмотренного уголовным законом;

46.5.3. наличие указанных в статьях 39.1.3, 39.1.11 и 39.1.12 настоящего
Кодекса обстоятельств, исключающих уголовное преследование какоголибо лица за совершение деяния, предусмотренного уголовным
законодательством.
Статья 47. Органы, осуществляющие производство по уголовному преследованию
47.1. Производство по уголовному преследованию проводится органом,
осуществляющим уголовный процесс. Ответственность в связи с этим ложится
соответственно на дознавателя, следователя, прокурора или суд, в производстве
которых находятся соответственно уголовное дело, материалы по упрощенному
досудебному производству или по жалобе в порядке частного обвинения.
47.2. Ведение производства в связи с установлением отношений по уголовному
преследованию с соответствующими органами иностранных государств, а также с
выполнением указаний судебных и следственных органов этих государств ложится
на соответствующие суд, прокурора и следователя, определенных
законодательством Азербайджанской Республики и международными договорами с
участием Азербайджанской Республики.
Статья 48. Обеспечение быстроты производства по уголовному преследованию
48.1. Производство по уголовному преследованию должно быть начато и окончено
дознавателем, следователем, прокурором или судом в сроки, предусмотренные
настоящим Кодексом, таким образом, чтобы:
48.1.1. было обеспечено своевременное получение и исследование
доказательств;
48.1.2. лица не ждали чрезмерно долго предъявления им обвинения,
рассмотрения дела и восстановления нарушенных прав.
48.2. Орган, осуществляющий уголовный процесс, в каждом случае должен
обеспечить следующее:
48.2.1. чтобы обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в
виде ареста, домашнего ареста или залога, после избрания меры пресечения
до истечения сроков, предусмотренных статьями 158 и 159 настоящего
Кодекса, смог предстать перед судом и пройти судебное разбирательство
для установления обоснованности обвинения;
48.2.2. чтобы любое уголовное дело с момента возбуждения было
направлено в суд вместе с обвинительным актом в сроки, предусмотренные
статьей 218 настоящего Кодекса, либо уголовное преследование было
прекращено;

48.2.3. чтобы любые поступившие в суд уголовное дело, материалы по
упрощенному досудебному разбирательству или жалоба в порядке частного
обвинения, а также жалобы и протесты на вынесенные приговор и иные
постановления суда начали рассматриваться в сроки, предусмотренные
статьями 298.2, 301.4, 391.1, 419.3., 426.2. и 427.1. настоящего Кодекса.
48.3. В сроки, предусмотренные статьей 48.2 настоящего Кодекса, не включаются
сроки сокрытия обвиняемого от органа, осуществляющего уголовный процесс,
наличия иных обстоятельств, служащих причиной приостановления производства
по уголовному преследованию, а равно срок ознакомления обвиняемого с
предоставленными ему материалами уголовного дела.
48.4. Если лицо при досудебном производстве находился под арестом сверх срока,
указанного в статье 48.2.1 настоящего Кодекса, с учетом положений статьи 48.3
настоящего Кодекса, он имеет право на получение денежной компенсации за
понесенный моральный ущерб. Вопрос о компенсации разрешается независимо от
принятого по делу постановления, в порядке гражданского судопроизводства. (61)
Статья 49. Соединение производства по уголовному преследованию
49.1. В одном производстве могут быть соединены только уголовные
преследования по обвинению нескольких лиц в соучастии в совершении одного
преступления либо по обвинению одного лица в совершении нескольких
преступлений.
49.2. Недопустимо соединение в одном уголовном деле обвинений против лиц,
совершивших разные преступления, за исключением случаев их соучастия в
совершении какого-то преступления или совершения преступления в составе
организованной группы.
49.3. В одном производстве не должны соединяться обвинения, задерживающие
либо затрудняющие в иной форме судебное рассмотрение дела ввиду большого
объема собранных материалов или большого числа обвиняемых.
49.4. В одном производстве не могут быть соединены следующие дела:
49.4.1. по обвинениям в отношении лиц, совершивших преступления друг
по отношению к другу, за исключением случаев преследования в порядке
частного обвинения;
49.4.2. по обвинениям, связанным с сокрытием совершенного преступления
или с недонесением о нем;
49.4.3. по обвинениям, согласно которым уголовное преследование
осуществляется по одному деянию в порядке частного обвинения, а по
другому—в порядке общественного или общественно-частного обвинения;

49.4.4. по всем иным обвинениям, совместное рассмотрение которых может
препятствовать объективности расследования.
49.5. Производство по уголовному делу может быть соединено по постановлению
следователя или прокурора, а производство в порядке частного обвинения—по
постановлению суда. (1)
Статья 50. Выделение производства по уголовному преследованию
50.1. Выделение производства по уголовному преследованию допускается во всех
случаях, когда это не препятствует всестороннему, полному, объективному и
своевременному разбирательству всех обстоятельств, связанных с уголовным
преследованием, а характер дел позволяет их отдельное рассмотрение.
50.2. Если лицо, принимавшее участие в совершении деяния, предусмотренного
уголовным законом, но не достигшее возраста, по достижении которого возможна
уголовная ответственность, подвергнуто уголовному преследованию вместе с
другими лицами, то производство в его отношении при предварительном
разбирательстве должно быть по возможности выделено в отдельное производство.
50.3. Выделение производства по уголовному преследованию осуществляется по
постановлению следователя, прокурора или суда.
Статья 51. Обязательность протоколирования хода и результатов процессуальных
действий по уголовному преследованию
51.1 Ход и результаты процессуальных действий по уголовному преследованию
должны быть отражены в протоколе и других письменных документах, а также в
прилагаемых к ним в качестве их составной части негативах фотографий,
фотоснимках, диапозитивах, аудиозаписях, фонограммах, видео- и кинопленках,
планах, схемах, копиях следов и отпечатках, рисунках, электронных и иных
носителях информации.
51.2. Протоколирование хода и результатов процессуальных действия по
уголовному преследованию должно быть обеспечено, как правило, органом,
осуществляющим уголовное преследование. Протокол о производстве
процессуального действия по уголовному преследованию составляется в ходе этого
действия или непосредственно по его окончании произведшим действие лицом,
которое осуществляет дознание, следователем, прокурором или иным
уполномоченным лицом.
51.3. Протокол процессуального действия по уголовному преследованию может
быть составлен от руки, напечатан на машинке или с применением других
технических средств, в том числе электронной техники. Незаполненные строки и
страницы в протоколе должны быть прочеркнуты, дополнения, зачеркивания и
исправления специально оговорены.

51.4. Документы, протоколирующие ход и результаты процессуальных действий по
уголовному преследованию, должны быть составлены таким образом, чтобы их
содержание было точно понято непосредственно или с помощью технических
средств.
51.5. Протокол о производстве процессуального действия, за исключением случаев
судопроизводства, подписывается составившим его лицом. Далее протокол
зачитывается всем лицам, принимавшим участие в производстве процессуального
действия, и этим лицам разъясняются их право на внесение в него своих замечаний
и обязанность подписать протокол так как есть или вместе с замечаниями. Если
кто-либо из этих лиц в силу физических недостатков и по иным причинам не
сможет подписать протокол собственноручно, то вместо него протокол
подписывает его защитник, законный представитель или представитель. В случае
отказа лица, принимавшего участие в производстве процессуального действия, от
подписания протокола в протоколе делается соответствующая отметка об этом.
51.6. Если во время производства процессуального действия осуществляются
аудио- и иные записи, фото-, видео-, кино- и иные съемки с применением
технических средств, то лицо, производящее процессуальное действие, до начала
действия предупреждает об этом всех участников. Применение технических
средств отмечается в протоколе о производстве процессуального действия, а запись
или пленка опечатывается и хранится вместе с материалами производства по
уголовному преследованию в качестве приложения к соответствующему
протоколу. Если аудио- и иные записи, фото-, видео-, кино- или иные пленки по
ходу процессуального действия будут заслушаны или просмотрены во время
производства другого процессуального действия, это должно быть отмечено в
протоколе о производстве последнего процессуального действия.
51.7. Протокол судебного заселения подписывается председательствующим и
секретарем судебного заседания в течение 3 (трех) дней со дня окончания
судебного заседания. Затем суд в течение 3 (трех) дней предоставляет возможность
ознакомиться с протоколом лицам, имеющим на это право. Если указанными
лицами сделаны письменные замечания к протоколу, председательствующий
рассматривает эти замечания и при согласии с ними подтверждает их своей
подписью, а при несогласии принимает соответствующее решение об этом.
Независимо от согласия или несогласия с замечаниями к протоколу эти замечания
и решение по ним приобщаются к протоколу судебного заседания.
Статья 52. Материалы производства по уголовному преследованию
52.1. Документы, приложенные в качестве доказательств, документы,
предусмотренные статьей 51.1. настоящего Кодекса, а также постановления,
вынесенные органами, осуществляющими уголовный процесс, и письменные
обращения сторон уголовного процесса хранятся в материалах соответственно
уголовного дела, упрощенного досудебного производства или производства по
жалобе в порядке частного обвинения.

52.2. Каждый документ немедленно после приобщения к материалам
соответственно уголовного дела, упрощенного досудебного производства или
производства по жалобе в порядке частного обвинения постранично нумеруется.
Орган, осуществляющий уголовный процесс, должен обеспечить
последовательную нумерацию этих листов и их сшивание в хронологическом
порядке с материалами соответственно уголовного дела, упрощенного досудебного
производства или производства по жалобе в порядке частного обвинения.
52.3. Протоколы всех следственных действий должны быть немедленно или, по
крайней мере, не позднее рабочего дня, следующего за днем производства
процессуального действия, зарегистрированы в порядке, установленном
соответствующими органами исполнительной власти Азербайджанской
Республики совместно с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики.
Все процессуальные постановления являются документами строгой отчетности и
составляются на пронумерованных бланках специальной формы. Формы
указанных бланков устанавливаются соответствующими органами исполнительной
власти Азербайджанской Республики и Генеральным прокурором
Азербайджанской Республики.
52.4. Материалы уголовного дела должны быть подшиты в одну или несколько
папок, на переплете которых делаются соответствующие записи и приводится
перечень содержащихся в них документов.
52.5. Другие документы и вещи, которые по своему объему или характеру не могут
храниться в материалах уголовного дела, хранятся отдельно в качестве их
составной части. Перечень вещей и документов, хранящихся отдельно от
материалов уголовного дела, должен быть приложен к этим материалам.
52.6. Копии документов, относящихся к материалам уголовного дела, могут быть
сняты на бумаге, заверенной органом, осуществляющим уголовный процесс, или
на электронном носителе.
Статья 53. Основания приостановления производства по уголовному преследованию
53.1. Производство по уголовному преследованию может быть приостановлено,
если:
53.1.1. лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не
установлено;
53.1.2. место нахождения лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого, неизвестно;
53.1.3. лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, скрывается
от следствия или суда;

53.1.4. участие обвиняемого в уголовном процессе временно невозможно
ввиду его тяжелого заболевания или нахождения за пределами
Азербайджанской Республики;
53.1.5. в порядке, установленном законом, встал вопрос о лишении права на
неприкосновенность или о выдаче иностранным государством лица,
подвергнутого преследованию за совершение деяния, предусмотренного
уголовным законом;
53.1.6. при обращении со стороны суда в Конституционный суд
Азербайджанской Республики за толкованием Конституции и законов
Азербайджанской Республики по вопросам, связанным с осуществлением
прав и свобод человека.
53.1.7. при приостановлении судом исполнения постановления в
соответствии с гражданско-процессуальным законодательством во время
уголовного преследования в связи с неисполнением судебных постановлений.
53.2. При приостановлении производства по уголовному преследованию
приостанавливается также производство по уголовному делу, упрощенное
досудебное производство или производство по жалобе в порядке частного
обвинения.
53.3. Производство по уголовному преследованию может быть приостановлено с
соблюдением следующего:
53.3.1. в случаях, предусмотренных статьей 53.1.1. настоящего Кодекса: по
делам касательно преступлений, не представляющих большой
общественной опасности, — по истечении 1 (одного) месяца с момента
возбуждения уголовного дела, по делам касательно преступлений
небольшой тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений — по
истечении 2 (двух) месяцев с момента возбуждения уголовного дела;
53.3.2. в случаях, предусмотренных статьей 53.1.2. настоящего Кодекса, —
только после объявления розыска обвиняемого;
53.3.3. в случаях, предусмотренных статьей 53.1.3. настоящего Кодекса, —
одновременно с объявлением розыска обвиняемого;
53.3.4. в случаях, предусмотренных статьями 53.1.4.—53.1.6. настоящего
Кодекса, — при наличии документов, служащих основанием для
приостановления уголовного преследования: соответственно медицинского
заключения стационарного медицинского заведения, подтверждающего
тяжелое заболевание лица, справки органа дознания, подтверждающей
нахождение лица за пределами Азербайджанской Республики,
представления Генерального прокурора Азербайджанской Республики о

лишении лица права на неприкосновенность либо постановления суда об
обращении в Конституционный суд Азербайджанской Республики.
53.3.5. при наличии постановления суда о приостановлении исполнения
постановления в случаях, предусмотренных статьей 53.1.7 настоящего
Кодекса.
53.4. Если по уголовному преследованию имеются два или более обвиняемых и
основания приостановления производства относятся не ко всем из них, то при
невозможности объективного разбирательства производства без участия всех
обвиняемых следователь, прокурор или суд вправе, выделив часть дела в отдельное
производство, приостановить ее либо приостановить все производство.
53.5. До приостановления производства по уголовному преследованию орган,
осуществляющий уголовный процесс, должен произвести все процессуальные
действия, возможные без участия обвиняемого, а следователь, кроме того, принять
все необходимые меры к установлению и нахождению лица, совершившего
преступление.
53.6. Производство по уголовному преследованию остается приостановленным до
устранения всех причин, являющихся основанием к его приостановлению. После
устранения этих причин производство возобновляется по постановлению
прокурора, следователя или суда.
53.7. Приостановленное производство по уголовному преследованию, по которому
лица, совершившие преступление, установлены, прекращается за давностью срока
привлечения к уголовной ответственности, за исключением случаев
укрывательства лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, от
следствия или суда совершения преступления, предусматривающего меру
наказания в виде пожизненного лишения свободы, совершения преступлений
против мира и человечности и военных преступлений. (1, 8, 14, 69)
Статья 54. Завершение производства по уголовному преследованию
54.0. Производство по уголовному преследованию завершается:
54.0.1. со вступлением в силу постановления о полном его прекращении;
54.0.2. со вступлением в силу приговора или иного итогового судебного
решения по материалам уголовного дела, упрощенного досудебного
производства или производства по жалобе в порядке частного обвинения,
если его исполнение не требует принятия специальных мер;
54.0.3. с подтверждением обращения к исполнению приговора или иного
итогового судебного решения по материалам уголовного дела, упрощенного

досудебного производства или производства в порядке частного обвинения,
если его исполнение требует принятия специальных мер.
Глава V. Оправдание (реабилитация). Возмещение причиненного ущерба
Статья 55. Оправдание лица
55.1. Лицо, вина которого во время судебного рассмотрения не была доказана,
должно быть открыто и безотлагательно на этом же судебном рассмотрении
объявлено именем Азербайджанской Республики невиновным и оправдано
приговором суда.
55.2. Любое лицо, в отношении которого вынесен оправдательный судебный
приговор или в отношении которого уголовное преследование прекращено по
реабилитирующим основаниям во время досудебного производства, признается
невиновным.
55.3. Права на жилье, на собственность, на труд и иные права лица, в отношении
которого вынесен оправдательный приговор или в отношении которого уголовное
преследование прекращено по каким-либо основаниям, не могут быть ничем
ограничены.
Статья 56. Лица, имеющие право на возмещение причиненного ущерба
56.0. Право на возмещение ущерба, причиненного ошибкой или злоупотреблением
органа, осуществляющего уголовный процесс, имеют:
56.0.1. обвиняемый, получивший оправдание;
56.0.2. лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено
по основаниям, предусмотренным статьями 39.1.1., 39.1.2., 39.1.6.—39.1.8.,
39.2. настоящего Кодекса;
56.0.3. лицо, в отношении которого уголовное преследование должно было
быть прекращено по основаниям, предусмотренным статьями 39.1.3, 39.1.4,
39.1.10 и 39.1.11 настоящего Кодекса, но своевременно не было прекращено
и уголовное преследование продолжается;
56.0.4. лицо, в отношении которого уголовное преследование должно было
быть прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 39.1.12.
настоящего Кодекса, но, несмотря на полученное согласие на прекращение,
уголовное преследование продолжается;
56.0.5. лицо, незаконно подвергшееся аресту либо принудительному
помещению в медицинское или воспитательное учреждение, а также

содержавшееся под стражей сверх установленного срока без законных на то
оснований;
56.0.6. лицо, незаконно подвергшееся мерам процессуального принуждения
в ходе производства по уголовному преследованию в случаях,
предусмотренных статьями 176 и 177 настоящего Кодекса.
Статья 57. Особенности возмещения причиненного ущерба
57.1. Моральный, физический и материальный ущерб, причиненный лицам,
предусмотренным статьей 56 настоящего Кодекса, ошибкой или злоупотреблением
органа, осуществляющего уголовный процесс, подлежит возмещению. Вместе с
тем должны быть восстановлены права таких лиц на труд и на жилье, а при
невозможности этого—выплачена денежная компенсация за ущерб, причиненный
нарушением указанных прав.
57.2. Причиненный ущерб рассчитывается:
57.2.1. лицам, указанным в статьях 56.0.1., 56.0.2., 56.0.5. и 56.0.6.
настоящего Кодекса, — по истечении 7 (семи) дней с даты, когда орган,
осуществляющий уголовный процесс, узнал или должен был узнать о
соответствующих обстоятельствах, исключающих уголовное
преследование;
57.2.2. лицам, указанным в статьях 56.0.3. и 56.0.4. настоящего Кодекса, — с
момента вступления в силу соответственно уголовного закона или акта
амнистии.
57.3. Ущерб не возмещается при установлении того, что лица, указанные в статье
56 настоящего Кодекса, добровольной явкой или заявлениями перед судом после
выявления их обмана о признании себя виновными сами создали условия для
возбуждения в отношении них уголовного преследования и применения мер
процессуального принуждения.
Статья 58. Компенсация за причиненный ущерб
58.1. Материальный ущерб, причиненный ошибкой или злоупотреблением органа,
осуществляющего уголовное преследование, после его обоснования и подсчета,
должен быть возмещен в полном размере с выдачей компенсации.
58.2. Если иное не предусмотрено законодательством Азербайджанской
Республики, физический и моральный ущерб возмещается в той сумме, которую
суд признает справедливой.
58.3. Лицам, указанным в статье 56 настоящего Кодекса, компенсация выдается за:

58.3.1. зарплату, пенсию, пособия и иные доходы, которых они лишились;
58.3.2. имущественный ущерб, причиненный конфискацией имущества, его
обращением доход государства, изъятием следственными органами,
наложением ареста;
58.3.3. оплаченные судебные расходы;
58.3.4. денежную сумму, уплаченную защитнику;
58.3.5. штраф, уплаченный или взысканный при исполнении приговора.
58.4. Из суммы, предусмотренной для возмещения ущерба, причиненного лицу
ошибкой или злоупотреблением органа, осуществляющего уголовный процесс, не
могут быть вычтены суммы, затраченные на содержание этого лица под стражей,
на судебные расходы, на оплату принудительных работ, выполнявшихся при
содержании под стражей.
58.5. Если ущерб был возмещен на основании оправдательного приговора или
постановления о прекращении уголовного преследования, но затем этот приговор
(постановление) был отменен и в отношении соответствующего лица вынесен
обвинительный приговор в связи с этим же уголовным преследованием, то суммы,
обращенные к возмещению ущерба, могут быть обращены судом к повторному
исполнению для удержания.
Статья 59. Восстановление иных прав, связанных с возмещением причиненного
ущерба
59.1. Лица, указанные в статье 56 настоящего Кодекса, имеют следующие права,
связанные с возмещением причиненного ущерба:
59.1.1. восстановление на прежней должности, а при невозможности этого—
назначение на равную должность либо получение денежной компенсации за
ущерб, понесенный в связи с утратой прежней должности;
59.1.2. включение периода лишения или ограничения свободы в стаж
работы;
59.1.3. возврат дома (квартиры), в котором они проживали прежде, а при
невозможности этого — переселение в равноценный, в том числе
соответствующий по площади и месту расположения дом (квартиру);
59.1.4. восстановление специального или воинского звания, которого они
были лишены;

59.1.5. возвращение почетного звания или государственных наград, которых
они были лишены.
59.2. По требованию лица, оправданного судом или в отношении которого
уголовное преследование прекращено:
59.2.1. суд или следственный орган обязан в двухнедельный срок сообщить
об этом на прежнее или нынешнее место его работы, место учебы, место
жительства;
59.2.2. средство массовой информации, которое опубликовало порочащие
подозреваемого или обвиняемого сведения об уголовном преследовании,
обязано в месячный срок дать сообщение об итоговом решении по делу, не
ставя под сомнение невиновность гражданина.
59.3. Орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан в письменном виде
извиниться перед лицом, которое вследствие его ошибки или злоупотребления
содержалось под стражей или было привлечено в качестве обвиняемого.
Статья 60. Лица, имеющие право на требование возмещения причиненного ущерба
60.1. Право на требование возмещения ущерба, причиненного ошибкой или
злоупотреблением органа, осуществляющего уголовный процесс, и на получение
компенсации имеют лица, указанные в статье 56 настоящего Кодекса, их законные
представители, ближайшие по очереди наследники, а также, в случае смерти лица,
имеющего право на возмещение причиненного ущерба, — члены его семьи,
которые по закону должны быть обеспечены пенсией по потере кормильца.
60.2. Право требовать совершения действий, предусмотренных статьей 59.2.
настоящего Кодекса, в случае смерти или недееспособности лица, указанного в
статье 56 настоящего Кодекса, принадлежит кому-либо из его родственников. В
указанном случае соответствующее требование, обязательное для исполнения
органом массовой информации, вправе заявить также территориальный или
специализированный прокурор.
Статья 61. Признание права на требование возмещения причиненного ущерба
61.1. Право на требование возмещения ущерба, причиненного в ходе уголовного
процесса, признается во вступившем в законную силу оправдательном приговоре
или постановлении о прекращении уголовного преследования.
61.2. Если в оправдательном приговоре или постановлении о прекращении
уголовного преследования вопрос о возмещении ущерба, причиненного ошибкой
или злоупотреблением органа, осуществляющего уголовное преследование, не
отражен, данный вопрос разрешается после завершения производства по
уголовному преследованию.

Статья 62. Разъяснение права на требование возмещения причиненного ущерба
62.1. Суд, вынесший оправдательный приговор, а равно дознаватель, следователь
или прокурор, вынесшие постановление о прекращении уголовного преследования,
в случае, если в ходе уголовного преследования невозможно возместить ущерб,
причиненный ошибкой или злоупотреблением органа, осуществляющего
уголовный процесс, разъясняют лицу, имеющему право на требование возмещения
ущерба, а при отсутствии такого лица—иному лицу, предусмотренному статьей
60.2 настоящего Кодекса, правила возмещения ущерба после завершения
производства по уголовному преследованию.
62.2. О разъяснении лицу его права на возмещение ущерба, причиненного ошибкой
или злоупотреблением органа, осуществляющего уголовный процесс, составляется
отдельный протокол.
Статья 63. Правила возмещения причиненного ущерба после завершения
производства по уголовному преследованию
Правила возмещения ущерба, причиненного ошибкой или злоупотреблением
органа, осуществляющего уголовный процесс, после завершения производства по
уголовному преследованию претворяются в жизнь в порядке гражданского
судопроизводства, по Закону Азербайджанской Республики ―О возмещении
ущерба, причиненного физическим лицам незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда‖.
Глава VI. Обязательность процессуальных постановлений
Статья 64. Обязательность исполнения процессуальных постановлений
64.1. Вступившие в законную силу постановления, а равно указания, призывы и
иные законные обращения органа, осуществляющего уголовный процесс,
обязательны для всех государственных органов, физических и юридических лиц и
подлежат безоговорочному исполнению на территории Азербайджанской
Республики.
64.2. Неисполнение постановлений органа, осуществляющего уголовный процесс,
влечет ответственность, предусмотренную законодательством Азербайджанской
Республики.
64.3. Обязательность постановлений судов и следственных органов иностранных
государств на территории Азербайджанской Республики определяется
международными договорами с участием Азербайджанской Республики.
Статья 65. Преюдициальное значение процессуальных постановлений

65.1. Неотмененное постановление органа, осуществляющего уголовный процесс,
не допускает принятия нового постановления по тому же самому вопросу.
Постановление органа, осуществляющего уголовный процесс, кроме
постановлений, исключающих уголовное преследование лица, в связи с
вынесением приговора или иного итогового постановления суда не имеют
обязательной силы.
65.2. Не имеют обязательной силы для органа, осуществляющего уголовный
процесс, и могут быть пересмотрены без отмены при выявлении новых
обстоятельств или устранении прежних обстоятельств следующие постановления:
65.2.1. о признании лиц участниками уголовного процесса и о прекращении
их участия в уголовном процессе в данном качестве;
65.2.2. об избрании меры пресечения или о применении других мер
процессуального принуждения;
65.2.3. о применении мер государственной защиты к лицам, участвующим в
уголовном процессе, и о прекращении таких мер;
65.2.4. о вопросах поиска, собирания, дополнения, исследования
доказательств и иных материалов производства по уголовному
преследованию;
65.2.5. об очередности и о времени производства процессуальных действий.
65.3. Обязательность вступившего в законную силу приговора суда, а равно иных
вступивших в силу судебных постановлений по уголовному преследованию для
всех государственных органов, физических и юридических лиц не препятствует их
проверке, отмене или изменению в порядке кассации или по вновь открывшимся
обстоятельствам.
65.4. Вступивший в законную силу приговор суда, а равно иное вступившее в силу
судебное постановление по уголовному преследованию обязательны для суда при
рассмотрении гражданского дела, административного или экономического спора в
части того, имело ли место происшествие и причастно ли лицо к этому событию.
Вступивший в законную силу приговор суда, подтверждающий право на
удовлетворение иска, при рассмотрении гражданского дела обязателен для суда в
той же части.
65.5. Суд при осуществлении функций судебного надзора вправе отменить
постановление дознавателя, следователя или прокурора о прекращении уголовного
преследования, а по результату судебного рассмотрения — также принять
специальное постановление.

65.6. Для судов первой и апелляционной инстанций вступивший в законную силу
приговор о прежнем осуждении или оправдании лица обязателен безоговорочно.
65.7. Вступившее в законную силу постановление суда по гражданскому делу,
административному или экономическому спору обязательно для органа,
осуществляющего уголовный процесс, и суда, рассматривающего уголовное дело,
только в части того, имело ли место происшествие. (69, 73)

Раздел второй. Суд и лица, участвующие в уголовном процессе
Глава VII. Суд
Статья 66. Суды, осуществляющие уголовное судопроизводство
66.0. В Азербайджанской Республике уголовное судопроизводство осуществляют:
66.0.1. районные (городские) суды;
66.0.2. военные суды;
66.0.3. суды по тяжким преступлениям;
66.0.4. Военный Суд Азербайджанской Республики по делам о тяжких
преступлениях;
66.0.5. Суд Нахчыванской Автономной Республики по тяжким
преступлениям;
66.0.6. Верховный Суд Нахчыванской Автономной Республики;
66.0.7. апелляционные суды;
66.0.8. Верховный Суд Азербайджанской Республики. (26, 43)
Статья 67. Подсудность районным (городским) судам
67.1. Районные (городские) суды действуют в качестве судов первой инстанции.
67.2. Районные (городские) суды рассматривают дела, не представляющие большой
общественной опасности, и преступления небольшой тяжести.
67.3. Районные (городские) суды рассматривают также материалы по упрощенному
досудебному производству, жалобы в порядке частного обвинения, а также
материалы по осуществлению функций судебного надзора и иные материалы.

67.4. Каждому районному (городскому) суду подсудны дела и иные материалы,
связанные только с преступлениями, произошедшими в юрисдикции суда. (26)
Статья 68. Подсудность военным судам
68.1. Военные суды действуют в качестве судов первой инстанции.
68.2. Военные суды рассматривают дела по воинским преступлениям небольшой
тяжести и не представляющим большой общественной опасности и преступлениям
против военной службы, а также по преступлениям небольшой тяжести и не
представляющим большой общественной опасности, тяжким и особо тяжким
преступлениям, совершенным военнослужащими (если указанные преступления
совершены с участием лица, не являющегося военнослужащим, дело в его
отношении рассматривается военным судом). На территории Нахчыванской
Автономной Республики соответствующий военный суд осуществляет
юрисдикцию Военного суда по делам о тяжких преступлениях
68.3. Военные суды рассматривают материалы по осуществлению функций
судебного надзора и иные материалы.
68.4. Каждому военному суду подсудны дела и иные материалы, связанные только
с преступлениями, произошедшими в юрисдикции суда. (26, 43)
Статья 69. Подсудность судам по тяжким преступлениям
69.1. Суды по тяжким преступлениям действуют в качестве суда первой
инстанции.
69.2. Суды по тяжким преступлениям рассматривают дела и иные материалы по
тяжким и особо тяжким преступлениям.
69.3. Каждому суду по тяжким преступлениям подсудны дела только в связи с
преступлениями, произошедшими в его юрисдикции. (26, 43)
Статья 70. Подсудность Военному Суду Азербайджанской Республики по делам о
тяжких преступлениях
70.1. Военный Суд Азербайджанской Республики по делам о тяжких
преступлениях действует в качестве суда первой инстанции.
70.2. Военный Суд Азербайджанской Республики по делам о тяжких
преступлениях рассматривает дела и иные материалы по тяжким и особо тяжким
воинским преступлениям и преступлениям против военной службы, а равно по
тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным военнослужащими (если
указанные преступления совершены с участием лица, не являющегося

военнослужащим, то дело в его отношении также рассматривается Военным Судом
Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях).
70.3. Военному Суду Азербайджанской Республики по делам о тяжких
преступлениях подсудны дела, связанные только с преступлениями,
произошедшими в юрисдикции суда. (26, 43)
Статья 70-1. Подсудность Суду Нахчыванской Автономной Республики по тяжким
преступлениям
70-1.1. Суд Нахчыванской Автономной Республики по тяжким преступлениям
действует в качестве суда первой инстанции.
70-1.2. Суд Нахчыванской Автономной Республики по тяжким преступлениям
рассматривает дела и иные материалы о тяжких и особо тяжких преступлениях.
70-1.3. Суду Нахчыванской Автономной Республики по тяжким преступлениям
подсудны дела только в связи с преступлениями, произошедшими в его
юрисдикции. (26, 43)
Статья 71. Подсудность Верховному суду Нахчыванской Автономной Республики
71.1. Верховный Суд Нахчыванской Автономной Республики действует в качестве
суда апелляционной инстанции по уголовным делам и иным материалам,
связанным с уголовным преследованием.
71.2. Верховный Суд Нахчыванской Автономной Республики рассматривает
уголовные дела и иные материалы, связанные с уголовным преследованием, на
основании апелляционных жалоб или протестов на не вступившие в законную силу
приговоры и иные решения следующих судов первой инстанции:
71.2.1. районные (городские) суды Нахчыванской Автономной Республики;
71.2.2. военные суды, отнесенные к его юрисдикции;
71.2.3. Суд Нахчыванской Автономной Республики по тяжким
преступлениям. (14, 26, 43)
Статья 72. Подсудность апелляционным судам
72.1. Апелляционные суды действуют в качестве суда апелляционной инстанции по
уголовным делам и иным материалам, связанным с уголовным преследованием.
72.2. Апелляционные суды рассматривают уголовные дела и иные материалы,
связанные с уголовным преследованием, на основании апелляционных жалоб или

протестов на не вступившие в законную силу приговоры и иные решения
следующих судов:
72.2.1. районные (городские) суды — отнесенные к их юрисдикции;
72.2.2.военные суды — отнесенные к их юрисдикции;
72.2.3. суды по тяжким преступлениям — отнесенные к их юрисдикции.;
72.2.4. Военный суд Азербайджанской Республики по делам о тяжких
преступлениях — по делам в связи с преступлениями, произошедшими в их
юрисдикции. (26, 43)
Статья 73. Подсудность Верховному Суду Азербайджанской Республики
73.1. Верховный Суд Азербайджанской Республики действует в качестве суда
кассационной инстанции по уголовным делам и иным материалам, связанным с
уголовным преследованием.
73.2. Уголовная коллегия или военная коллегия Верховного Суда Азербайджанской
Республики рассматривают уголовные дела и иные материалы, связанные с
уголовным преследованием, на основании кассационных жалоб или протестов,
поданных на приговоры и иные постановления, вынесенные судами апелляционной
инстанции и судом присяжных.
73.3. Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики в порядке
дополнительной кассации рассматривает постановления, вынесенные судом
кассационной инстанции, на основании представлений Председателя Верховного
Суда Азербайджанской Республики, протестов Генерального прокурора
Азербайджанской Республики, жалоб стороны защиты, новым обстоятельствам,
связанным с нарушением прав и свобод, и по вновь открывшимся обстоятельствам.
(1, 8, 14, 26, 43, 63)
Статья 74. Территориальная подсудность
74.1. Уголовное дело и иные материалы рассматриваются судом первой инстанции,
к юрисдикции которого относится место совершения преступления.
74.2. Подсудность уголовных дел, связанных с совершением длящегося или
продолжающегося преступления, устанавливается на основании следующего:
74.2.1. местом совершения длящегося преступления считается место
доведения его до конца;

74.2.2. местом совершения последнего деяния, предусмотренного
уголовным законом, считается место доведения до конца продолжающегося
преступления.
74.3. Дело по преступлению, предположительно совершенному за рубежом,
подсудно суду, осуществляющему деятельность по последнему месту жительства
лица в Азербайджанской Республике.
74.4. При невозможности установления места совершения преступления уголовное
дело подсудно суду, осуществляющему деятельность по месту окончания
досудебного производства по нему.
74.5. Если одно из соединенных в одном производстве уголовных дел подсудно
суду по тяжким преступлениям, а другое—районному (городскому) суду, такое
соединенное уголовное дело рассматривается судом по тяжким преступлениям.
74.6. Если одно из соединенных в одном производстве уголовных дел подсудно
военному суду, а другое — районному (городскому) суду, либо суду по тяжким
преступлениям, то такое соединенное уголовное дело рассматривается в военном
суде.
74.7. Если одно из соединенных в одном производстве уголовных дел подсудно Суду
Нахчыванской Автономной Республики по тяжким преступлениям, а другое —
районному (городскому) суду Нахчыванской Автономной Республики, то такое
соединенное уголовное дело рассматривается Судом Нахчыванской Автономной
Республики по тяжким преступлениям. Если одно из соединенных в одном
производстве уголовных дел подсудно военному суду, осуществляющему
юрисдикцию военного суда Нахчыванской Автономной Республики по делам о
тяжких преступлениях на территории Нахчыванской Автономной Республики, а
другое — районным (городским) судам Нахчыванской Автономной Республики,
либо Суду Нахчыванской Автономной Республики по делам о тяжких
преступлениях, то такое соединенное уголовное дело рассматривается военным
судом, осуществляющим юрисдикцию военного суда по делам о тяжких
преступлениях на территории Нахчыванской Автономной Республики.
74.8. Дело по двум или более преступлениям, подсудное судам первой инстанции,
рассматривается судом, осуществляющим деятельность по месту окончания
досудебного производства по нему.
74.9. Рассмотрение материалов в порядке осуществления судебного надзора, а
также в порядке исполнения приговоров или иных итоговых судебных решений в
судах первой инстанции по подсудности определяется статьями 442.1., 510.1.,
511.1., 512.1., 513.1., 514.1., 515.2., 516-519 настоящего Кодекса. (1, 26, 43)
Статья 75. Передача уголовного дела или иного материала по подсудности

75.1. При решении вопроса о принятии к судопроизводству уголовного дела,
материалов по упрощенному досудебному производству, жалобы в порядке
частного обвинения, а также иных материалов должна быть обязательно проверена
их подсудность. Если будет установлено, что поступившее в суд уголовное дело
или иные материалы не подсудны данному суду, суд должен отослать их по
подсудности.
75.2. Если суд при судебном рассмотрении установит, что принятое им к
производству уголовное дело подлежит рассмотрению в другом суде в
соответствии с условиями, предусмотренными статьями 74.5. и 74.6. настоящего
Кодекса, он должен отослать дело по подсудности.
Статья 76. Изменение подсудности уголовного дела или иного материала
76.1. Территориальная подсудность уголовного дела или иного материала может
быть изменена в следующих случаях:
76.1.1. при удовлетворении отвода судье на территории, где действует суд в
составе одного судьи, а также в случаях, предусмотренных статьями 107,
109 настоящего Кодекса;
76.1.2. если все судьи суда не могут рассматривать данное дело или иной
материал в силу того, что ранее участвовали в его рассмотрении, — на
основании ходатайства одной из сторон уголовного процесса либо
представления судьи или председателя соответствующего суда.
76.2. В случаях, предусмотренных статьей 76.1.2. настоящего Кодекса,
постановление об изменении подсудности выносится председателем
соответствующего суда апелляционной инстанции.
76.3. В случае невозможности осуществления правосудия судом первой инстанции
на территории применения чрезвычайного положения, это полномочие может
быть передано Верховным судом Азербайджанской Республики другому суду
первой инстанции. (12)
Статья 77. Разрешение споров о подсудности
77.1. Споры о подсудности между судами не допускаются. Уголовное дело или
иной материал, направленные из одного суда в другой в соответствии с правилами
подсудности, подлежат безусловному принятию к производству тем судом, в
который они направлены. При наличии между судами в связи с этим разногласия
уголовное дело или иной материал направляются из одного суда в другой
председателем соответствующего суда апелляционной инстанции.
77.2. Жалобы участников уголовного процесса на неподсудность уголовного дела
или иного материала рассматриваются в этом же суде.

Статья 78. Состав суда
78.1. В судах Азербайджанской Республики уголовные дела рассматриваются
судьями единолично или в коллегиальном составе.
78.2. Уголовные дела и иные материалы, связанные с уголовным преследованием,
по преступлениям небольшой тяжести или не представляющим большой
общественной опасности рассматриваются единолично судьями судов первой
инстанции.
78.3. Суды по тяжким преступления, Суд Нахчыванской Автономной Республики
по тяжким преступлениям и военные суды, рассматривающие дела по тяжким и
особо тяжким преступлениям, рассматривают уголовные дела с участием
присяжных заседателей или в коллегиальном составе из трех судей.
78.4. Суд апелляционной инстанции рассматривает уголовные дела и иные
материалы, связанные с уголовным преследованием, по апелляционной жалобе или
протесту в коллегиальном составе из трех судей.
78.5. Уголовная коллегия или военная коллегия Верховного Суда Азербайджанской
Республики рассматривают уголовные дела и иные материалы, связанные с
уголовным преследованием, по кассационной жалобе или протесту в
коллегиальном составе из трех судей, а такие же дела и материалы в порядке
дополнительной кассации или по вновь открывшимся обстоятельствам—на
заседании Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики.
78.6. Запрещается привлекать к рассмотрению уголовных дел и иных материалов,
связанных с уголовным преследованием, того или иного судью или присяжного
заседателя в противоречии с правилами, предусмотренными настоящим Кодексом.
(1, 14, 26, 43, 63)
Статья 79. Коллегия присяжных заседателей
79.1. В случаях, предусмотренных статьей 359 настоящего Кодекса, для
рассмотрения уголовных дел в судах по тяжким преступлениям, Суде
Нахчыванской Автономной Республики по тяжким преступлениям и военных судах
создается коллегия присяжных заседателей.
79.2. Коллегия присяжных заседателей создается в составе двенадцати основных и
двух резервных присяжных заседателей в порядке, предусмотренном статьями
360—366 настоящего Кодекса.
79.3. В результате судебного рассмотрения коллегия присяжных заседателей
выносит вердикт только относительно виновности или невиновности обвиняемого
в совершении преступления.

79.4. В зависимости от обстоятельств, связанных с совершением преступления и
уголовным преследованием, коллегия присяжных заседателей может привлечь
внимание председательствующего в судебном заседании к возможности
проявления снисхождения к лицу, признанному виновным. (26, 43, 63)
Статья 80. Судья
80.1. В уголовном судопроизводстве полномочия судьи определяются настоящим
Кодексом и иными законами Азербайджанской Республики.
80.2. Судья, единолично рассматривающий в суде первой инстанции уголовные
дела и иные материалы, связанные с уголовным преследованием, обеспечивающий
подготовку к судебному рассмотрению либо исполнение вступившего в законную
силу приговора или иного постановления суда, пользуется судебными
полномочиями, установленными положениями настоящего Кодекса.
80.3. В решении вопросов, возникающих в связи с разбирательством уголовного
дела, судья, рассматривающий уголовное дело в составе коллегии судей,
пользуется равными с другими судьями правами.
80.4. При судебном разбирательстве, проводимом коллегией судей,
председательствующий в судебном заседании либо судья, единолично
рассматривающий уголовное дело или иные связанные с уголовным
преследованием материалы, пользуется полномочиями, предусмотренными статьей
81 настоящего Кодекса. (63)
Статья 81. Председательствующий в судебном заседании
81.1. При проведении судебного разбирательства с участием присяжных
заседателей в судебном заседании председательствует судья. При рассмотрении
уголовного дела или материала коллегией судей председательствует председатель
суда, его заместитель или один из судей.
81.2. Председательствующий руководит ходом судебного заседания и принимает
все предусмотренные настоящим Кодексом меры к обеспечению справедливого
рассмотрения уголовного дела и соблюдению иных процессуальных требований,
касающихся судебного разбирательства и поведения лиц, участвующих в судебном
заседании. Председательствующий устраняет из судебного рассмотрения все, что
не относится к уголовному делу и материалу.
81.3. Судья, председательствующий в заседании суда присяжных, осуществляет
полномочия суда по всем вопросам, связанным с рассмотрением уголовного дела,
за исключением вынесения вердикта. В ходе судебного заседания
председательствующий обеспечивает исследование и полное усвоение
присяжными заседателями доказательств, осуществление ими своих прав.

81.4. При разбирательстве дела коллегией судей председательствующий судья
выносит на обсуждение других судей все вопросы, связанные с рассмотрением и
разрешением дела. (63)
Статья 82. Присяжный заседатель
82.1. Присяжный заседатель должен выполнять следующие обязанности в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом:
82.1.1. в случае отбора явиться в судебное заседание для участия в
рассмотрении уголовного дела и правдиво ответить на вопросы
председательствующего;
82.1.2. предоставить председательствующему в судебном заседании
дополнительные сведения о себе и своих отношениях с другими лицами;
82.1.3. произнести клятву по тексту, приведенному в статье 367.2.
настоящего Кодекса;
82.1.4. соблюдать правила судебного заседания и подчиняться указаниям
председательствующего;
82.1.5. при объявлении перерыва в судебном заседании либо при отложении
разбирательства дела явиться в срок, назначенный председательствующим,
для продолжения судебного рассмотрения;
82.1.6. проголосовать в совещательной комнате ―за‖ или ―против‖ любого
специфического вопроса председательствующего либо в связи с вынесением
вердикта;
82.1.7. не разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие и иные охраняемые законом тайны;
82.1.8. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
82.2. Присяжный заседатель осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящих Кодексом:
82.2.1. участвует в исследовании рассматриваемых в суде доказательств;
82.2.2. задает через председательствующего вопросы по уголовному
происшествию для установления не относящихся к ним обстоятельств;

82.2.3. участвует в осмотре вещественных доказательств, документов,
местности и помещений, во всех других производимых в суде следственных
действиях;
82.2.4. просит председательствующего разъяснить нормы закона,
касающегося рассматриваемого уголовного дела, содержание оглашенных в
суде документов, признаки преступления, в совершении которого
обвиняется подсудимый, и неясные для него понятия;
82.2.5. обращается к председательствующему с письменной просьбой о
разъяснении вопросов, относящихся к компетенции специалиста;
82.2.6. делает письменные заметки во время судебного заседания.
82.3. Присяжному заседателю запрещается:
82.3.1. отлучаться из зала судебного заседания при рассмотрении дела;
82.3.2. общаться по сути рассматриваемого дела с тем или иным лицом без
разрешения председательствующего;
82.3.3. собирать сведения по рассматриваемого уголовному делу вне
судебного заседания. (63)
Статья 83. Старшина присяжных заседателей
83.1. Старшина присяжных заседателей пользуется в судебном заседании равными
с другими присяжными заседателями правами в решении всех вопросов,
возникающих при рассмотрении дела, и вынесении вердикта коллегией присяжных
заседателей.
83.2. Помимо общих с другими присяжными заседателями обязанностей старшина
дополнительно выполняет следующее:
83.2.1. руководит ходом совещаний присяжных заседателей с созданием
равных возможностей для участия каждого из них в обсуждении
рассматриваемого уголовного дела;
83.2.2. оглашает присяжным заседателем в совещательной комнате
вопросный лист;
83.2.3. при необходимости организует голосование в коллегии присяжных
заседателей и подводит его результаты;
83.2.4. записывает в вопросном листе ответы коллегии присяжных
заседателей;

83.2.5. провозглашает в судебном заседании вердикт коллегии присяжных
заседателей;
83.2.6. по поручению присяжных заседателей обращается с просьбой к
председательствующему в судебном заседании. (63)
Глава VIII. Сторона обвинения
Статья 84. Прокурор
84.1. При осуществлении уголовного преследования прокурор основывается на
результатах исследования всех обстоятельств дела и руководствуется только
требованиями закона и своим внутренним убеждением.
84.2. Прокурор должен выполнять следующие обязанности в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
84.2.1. рассматривать поступившие заявления и иные материалы по
совершенным или готовящимся преступлениям, при наличии достаточных
причин и оснований возбудить уголовное дело и, пользуясь в этом случае
полномочиями следователя, провести предварительное следствие по
данному делу либо поручить его дознавателю или следователю;
84.2.2. осуществлять процессуальное руководство предварительным
расследованием по уголовному делу;
84.2.3. возбудить и поддерживать гражданский иск в суде;
84.2.4. поддерживать в суде обвинение по уголовному делу;
84.2.5. осуществлять иные полномочия в ходе уголовного преследования.
84.3. Во время досудебного производства по уголовному делу ответственность за
исполнение и применение положений настоящего Кодекса несет прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием
по данному делу. Прокурор, который проводил предварительное следствие по
уголовному делу, осуществлял процессуальное руководство предварительным
расследованием или участвовал в суде в качестве государственного обвинителя, не
должен разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие и иные охраняемые законом тайны.
84.4. Прокурор, который проводил предварительное следствие по уголовному делу
или осуществлял процессуальное руководство предварительным расследованием,
не может участвовать в судебном разбирательстве в качестве государственного
обвинителя.

84.5. При осуществлении надзора за дознанием и предварительным следствием по
уголовному делу прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, осуществляет следующие права:
84.5.1. проверяет состояние выполнения требований закона при принятии,
регистрации и разрешении поступивших заявлений и иных сведений о
совершенных или готовящихся преступлениях органами дознания и
предварительного следствия;
84.5.2. истребует от дознавателя или следователя материалы, документы
уголовного дела, сведения о ходе предварительного расследования, а также
проверяет материалы и документы уголовных дел, знакомится на месте с
состоянием хода предварительного расследования;
84.5.3. изымает уголовное дело из производства дознавателя или
следователя и передает его в производство другого дознавателя или
следователя для обеспечения всестороннего, полного и объективного
проведения следствия и ускорения производства по уголовному
преследованию, а также когда следствие проведено с нарушением
требований закона, за исключением случаев передачи уголовного дела из
одного органа, производящего предварительное следствие, в другой;
84.5.4. поручает следственной группе предварительное расследование по
уголовному делу и определяет состав этой группы;
84.5.5. при установлении обстоятельств, исключающих участие адвоката в
уголовном процессе, отстраняет адвоката от производства по уголовному
делу;
84.5.6. рассматривает отводы дознавателю или следователю, а также их
самоотводы;
84.5.7. дает письменные указания дознавателю или следователю о
расследовании происшествия, избрании, изменении или отмене меры
пресечения, о квалификации деяния, розыске совершившего преступление
лица, содержании обвинительного акта, вынесении постановлений, а также
о производстве следственных или иных процессуальных действий;
84.5.8. отменяет незаконные и необоснованные постановления дознавателя
или следователя;
84.5.9. рассматривает жалобы на постановления и действия дознавателя или
следователя;
84.5.10. при возникновении необходимости в уголовном преследовании
лица, пользующегося правом неприкосновенности, обращается к

Генеральному прокурору Азербайджанской Республики за ходатайством
перед соответствующим органом о даче согласия на лишение этого лица
права неприкосновенности;
84.5.11. обращается к суду с представлением об избрании в отношении
обвиняемого меры пресечения в виде ареста, о продлении срока его
пребывания под стражей, а также в случаях, предусмотренных статьями
177.3 и 444 настоящего Кодекса;
84.5.12. представляет перед судом орган, осуществляющий уголовный
процесс;
84.5.13. в случаях, предусмотренных статьями 39, 40 настоящего Кодекса,
прекращает уголовное преследование и отказывается от уголовного
преследования в отношении обвиняемого;
84.5.14. утверждает обвинительный акт, а в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, — также постановления дознавателя или следователя
либо отказывается от этого и возвращает уголовное дело со своими
обязательными для исполнения указаниями следователю;
84.5.15. направляет уголовные дела или иные связанные с уголовным
преследованием материалы в суд для рассмотрения по существу;
84.5.16. лично принимает соответствующие постановления по уголовному
делу, производит отдельные следственные или иные процессуальные
действия;
84.5.17. поручает проведение оперативно-розыскных мер по раскрытию
преступления, розыску пропавшего лица или поиску пропавшего имущества
и получает сообщения о принятых мерах;
84.5.18. истребует документы и материалы о происшествиях и связанных с
ними лицах;
84.5.19. осуществляет надзор за законностью осуществления дознавателем
или следователем задержания, принудительного доставления или иных мер
процессуального принуждения, а также поручает проведение
процессуальных действий органу дознания;
84.5.20. обеспечивает принятие мер к безопасности потерпевшего,
свидетеля и иных лиц, участвующих в уголовном процессе;
84.5.21. освобождает подозреваемого или обвиняемого, соответственно
задержанного или содержащегося под стражей без законных на то

оснований или сверх сроков, установленных статьями 148.4, 148.6, 148.7,
150.3, 151.5, 158, 159 настоящего Кодекса;
84.5.22. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом
правами.
84.6. Прокурор, принимающий участие в судебном разбирательстве в качестве
государственного обвинителя, обладает нижеследующими правами с соблюдением
правил, предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением случаев
уголовного преследования в порядке частного обвинения:
84.6.1. заявлять отводы;
84.6.2. вносить ходатайства;
84.6.3. сообщать свое мнение по вопросам, разрешаемым судом, и по
ходатайствам других участников уголовного процесса;
84.6.4. представлять суду доказательства стороны обвинения, а также по
постановлению суда применять меры процессуального принуждения в целях
представления суду доказательств;
84.6.5. принимать участие в судебном следствии и исследовании материалов
дела в судах первой и апелляционной инстанций;
84.6.6. принимать участие в отборе присяжных заседателей в заседании суда
первой инстанции;
84.6.7. заявлять возражения против незаконных действий стороны защиты;
84.6.8. требовать внесения подлежащих фиксации действий в протокол
следственных или иных процессуальных действий либо протокол судебного
заседания;
84.6.9. в случаях, предусмотренных статьей 41.3. настоящего Кодекса,
отказаться от уголовного преследования против обвиняемого;
84.6.10. произносить вступительные, итоговые речи, подавать реплики в
судах первой и апелляционной инстанций, а в суде кассационной инстанции
— выступать по рассматриваемому вопросу;
84.6.11. знакомиться в судах с материалами уголовного дела или
упрощенного досудебного производства, опротестовать приговор и иные
постановления суда;

84.6.12. пользоваться иными предусмотренными настоящим Кодексом
правами.
84.7. Государственный обвинитель должен выполнять следующие обязанности:
84.7.1. соблюдать порядок в судебном заседании;
84.7.2. подчиняться распоряжениям председательствующего в судебном
заседании;
84.7.3. исполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом обязанности.
84.8. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, обязан выполнять указания вышестоящего прокурора. В случае
несогласия с указаниями вышестоящего прокурора по привлечению в качестве
обвиняемого, избранию или изменению меры пресечения, квалификации
преступления, объему обвинения, прекращению дела производством или
направлению дела в суд прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным следствием, вправе направить вышестоящему прокурору
мотивированное возражение. В этом случае вышестоящий прокурор либо
соглашается с его доводами и отзывает свои письменные указания, либо не
соглашается и поручает процессуальное руководство предварительным
расследованием другому прокурору. Заявление возражения против письменных
указаний прокурора не приостанавливает их исполнения. (1, 59, 63)
Статья 85. Следователь
85.1. При осуществлении уголовного преследования следователь принимает
необходимые процессуальные постановления, производит следственные или иные
процессуальные действия, руководствуясь требованиями закона и основываясь на
указаниях прокурора и своем внутреннем убеждении.
85.2. Следователь должен выполнять следующие обязанности в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
85.2.1. рассматривать поступившие заявления и иные сообщения по
совершенным или готовящимся преступлениям, при наличии достаточных
причин и оснований возбудить уголовное дело, принять дело к своему
производству, принять необходимые меры к раскрытию преступления,
всестороннему, полному и объективному расследованию дела, в пределах
своих полномочий произвести все следственные и иные процессуальные
действия;
85.2.2 сообщить подозреваемому либо обвиняемому его права с момента
задержания подозреваемого либо предъявления обвинения обвиняемому
или его заключения под стражу, разъяснить причины соответственно

задержания, привлечения к уголовной ответственности или заключения под
стражу;
85.2.3. обеспечить право лица на использование помощи защитника с
момента задержания, предъявления обвинения или заключения под стражу
(в соответствии с положениями, предусмотренными статьями 153.2.5—
153.2.8 настоящего Кодекса);
85.2.4. если собрано достаточно доказательств, подтверждающих
совершение подозреваемым преступления, — привлечь подозреваемого в
качестве обвиняемого по уголовному делу и предъявить ему обвинение;
85.2.5. при необходимости в соответствии с требованиями статей 154—157,
160, 163—172 настоящего Кодекса обеспечить избрание меры пресечения в
отношении подозреваемого или обвиняемого;
85.2.6. освободить подозреваемого или обвиняемого соответственно
задержанного или содержащегося под стражей без законных на то
оснований или сверх сроков, установленных статьями 148.4, 148.6, 148.7,
150.3, 151.5, 158, 159 настоящего Кодекса;
85.2.7. исполнять указания прокурора;
85.2.8. давать письменные и устные разъяснения прокурору и суду;
85.2.9. в соответствии со статьей 193 настоящего Кодекса освободить
подозреваемого или обвиняемого от оплаты юридической помощи;
85.2.10. признать соответствующих лиц в качестве потерпевших по
уголовному делу, гражданских истцов или гражданских ответчиков;
85.2.11. принять меры к возмещению материального ущерба, причиненного
совершенным преступлением, а также к обеспечению конфискации
имущества, которая может быть применена;
85.2.12. закончить предварительное следствие с соблюдением требований
статей 158, 159, 218—221 настоящего Кодекса, а также ознакомить
обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца и их
представителей с материалами уголовного дела, рассмотреть внесенные в
связи с этим ходатайства и, составив обвинительный акт по уголовному
делу, направить дело прокурору, осуществляющему процессуальное
руководство предварительным расследованием;
85.2.13. не разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие и иные охраняемые законом тайны;

85.2.14. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
85.3. Следователь, производящий предварительное следствие по уголовному делу,
обязан производить следственные или иные процессуальные действия законно и
своевременно.
85.4. Следователь осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
85.4.1. истребует документы и иные материалы, отражающие сведения о
происшествии и связанных с ним лицах;
85.4.2. задерживает подозреваемого, допрашивает его, потерпевшего,
свидетеля, назначает экспертизу, представляет к опознанию, производит
осмотр, обыск и выемку, освидетельствование и иные следственные
действия;
85.4.3. требует от государственных органов предоставления переводчика,
специалиста, эксперта, с согласия лиц привлекает их к соответствующим
следственным действиям в качестве понятых, переводчиков, специалистов и
экспертов;
85.4.4. требует от государственных органов или аудиторских организаций
проведения ревизий, инвентаризаций, экспертиз и других проверок;
85.4.5. поручает соответствующему органу дознания проведение
оперативно-розыскных мер по раскрытию преступления, розыску
пропавшего лица или поиску пропавшего имущества и получает сообщения
о принятых мерах;
85.4.6. поручает соответствующему органу дознания проведение
задержания, принудительного доставления и иных мер процессуального
принуждения, а также требует от него помощи в производстве следственных
или иных процессуальных действий;
85.4.7. поручает соответствующему органу дознания или дознавателю
производство отдельных следственных действий;
85.4.8. при установлении обстоятельств, исключающих участие защитника в
производстве по уголовному делу, вносит прокурору ходатайство об
устранении защитника от участия в производстве по уголовному делу;
85.4.9. рассматривает отводы понятому, переводчику, специалисту или
эксперту;

85.4.10. рассматривает ходатайства лиц, принимающих участие в уголовном
процессе, а также заявления и иные обращения других лиц, связанных с
производством по уголовному делу;
85.4.11. рассматривает жалобы лиц, принимающих участие в уголовном
процессе;
85.4.12. принимает постановления об избрании, изменении, отмене меры
пресечения, проведении следственных или иных мер процессуального
принуждения, за исключением постановлений, относящихся к
исключительной компетенции суда;
85.4.13. принимает постановление о приостановлении или прекращении
производства по уголовному делу;
85.4.14. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом
правами.
85.5. Следователь, производящий предварительное следствие, при несогласии с
указанием или постановлением прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием, по привлечению в качестве
обвиняемого, избранию, изменению или отмене меры пресечения, квалификации
преступления, объему обвинения, прекращению дела производством или
направлению дела в суд вправе направить вышестоящему прокурору свое
мотивированное возражение. В этом случае вышестоящий прокурор либо
соглашается с его доводами и отменяет письменные указания нижестоящего
прокурора, либо не соглашается и поручает производство предварительного
следствия другому следователю. Заявление возражения против письменных
указаний прокурора не приостанавливает их исполнения.
85.6. Начальник (при его отсутствии—заместитель начальника) следственного
отдела (отделения, управления) пользующийся всеми полномочиями следователя,
соблюдая требования настоящего Кодекса:
85.6.1. организует регистрацию поступивших заявлений и иных сообщений
по совершенным или готовящимся преступлениям и поручает их
рассмотрение, производство предварительного следствия или отдельных
следственных действий по уголовному делу следователю или группе
следователей;
85.6.2. осуществляет надзор за своевременным принятием следователем
соответствующих мер по раскрытию, расследованию и предотвращению
преступления;

85.6.3. принимает необходимые организационные меры к всестороннему,
полному и объективному производству предварительного следствия по
уголовному делу;
85.6.4. в связи с делами, находящимися в производстве следователя,
направляет прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием, обязательные для рассмотрения
ходатайства по вопросам, предусмотренным статьями 84.5.3, 84.5.5, 84.5.8,
84.5.10 и 84.5.20 настоящего Кодекса. (1, 33, 59)
Статья 86. Дознаватель
86.1. Дознаватель при осуществлении уголовного преследования принимает
необходимые процессуальные постановления, производит следственные или иные
процессуальные действия в пределах своих полномочий, руководствуясь
требованиями закона и основываясь на указаниях прокурора и своем внутреннем
убеждении.
86.2. Дознаватель обязан выполнять следующие обязанности в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
86.2.1. рассматривать поступившие заявления и иные сообщения о
совершенных или готовящихся преступлениях, при наличии достаточных
причин и оснований возбудить уголовное дело, принять дело к своему
производству, принять необходимые меры к раскрытию преступления,
всестороннему, полному и объективному расследованию дела, в пределах
своих полномочий произвести все следственные или иные процессуальные
действия;
86.2.2. с момента задержания сообщить подозреваемому о его правах и
разъяснить причины задержания;
86.2.3. с момента задержания обеспечить использование лицом помощи
защитника (в соответствии с положениями, предусмотренными статьями
153.2.5.—153.2.8. настоящего Кодекса);
86.2.4. при необходимости в соответствии с требованиями статей 154—156,
160, 165 — 172 настоящего Кодекса обеспечить избрание меры пресечения в
отношении подозреваемого;
86.2.5. освободить лицо, задержанное без законных на то оснований или
свыше сроков, предусмотренных статьями 148.4, 148.6, 148.7, 150.3 и 151.5
настоящего Кодекса;
86.2.6. признать соответствующих лиц в качестве потерпевших,
гражданских истцов или гражданских ответчиков по уголовному делу;

86.2.7. принять меры к возмещению материального ущерба, причиненного
совершенным преступлением, а также к обеспечению конфискации
имущества, которая может быть применена;
86.2.8. в соответствии со статьей 193 настоящего Кодекса освободить
задержанного подозреваемого от оплаты юридической помощи;
86.2.9. исполнять указания и постановления прокурора и следователя;
86.2.10. давать письменные и устные разъяснения прокурору и суду;
86.2.11. после производства неотложных следственных действий по
уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, не
позднее 10 (десяти) дней с возбуждения уголовного дела направить все
материалы по делу в следственный орган в соответствии с правилами
подследственности;
86.2.12. не разглашать сведения об обстоятельствах, затрачивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие и иные охраняемые законом тайны;
86.2.13. не позднее 10 (десяти) дней с начала дознания, а в случаях,
предусмотренных статьей 295.3 настоящего Кодекса, не позднее 20
(двадцати) дней направить прокурору материалы дознания по
преступлениям, не представляющим большой общественной опасности,
произведенного в виде упрощенного производства, вместе с итоговым
протоколом;
86.2.14. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
86.3. Дознаватель, осуществляя уголовное преследование, в пределах своих
полномочий обязан производить следственные или иные процессуальные действия
законно и своевременно.
86.4. Дознаватель осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
86.4.1. получает объяснения свидетелей происшествия, знакомится с
обстановкой, в которой произошло происшествие, истребует документы и
иные материалы, отражающие сведения о происшествии и связанных с ним
лицах;
86.4.2. задерживает подозреваемого, допрашивает его, потерпевшего,
свидетеля, назначает экспертизу, представляет к опознанию, производит

такие неотложные следственные действия, как осмотр, обыск и выемка,
освидетельствование, очная ставка, следственный эксперимент;
86.4.3. требует от государственных органов предоставления переводчика,
специалиста, эксперта, с согласия лиц привлекает их к соответствующим
следственным действиям в качестве понятых, переводчиков, специалистов
или экспертов;
86.4.4. требует от государственных органов или аудиторских организаций
проведения ревизий, инвентаризаций, экспертиз и других проверок;
86.4.5. поручает соответствующему органу дознания проведение
оперативно-розыскных мер по раскрытию преступления, розыску
пропавшего лица или поиску пропавшего имущества и получает сообщения
о принятых мер;
86.4.6. при установлении обстоятельств, исключающих участие защитника в
производстве по уголовному делу, вносит прокурору ходатайство об
устранении защитника от участия в производстве по уголовному делу;
86.4.7. рассматривает отводы понятому, переводчику, специалисту или
эксперту;
86.4.8. рассматривает ходатайства лиц, участвующих в уголовном процессе,
а также заявления и иные обращения других лиц, связанных с
производством по уголовному делу;
86.4.9. рассматривает жалобы участников уголовного процесса;
86.4.10. принимает постановления об избрании, изменении, отмене меры
пресечения, проведении следственных или иных мер процессуального
принуждения, за исключением постановлений, относящихся к
исключительной компетенции суда;
86.4.11. принимает постановление о прекращении дела производством и
представляет его на утверждение прокурору;
86.4.12. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом
правами.
86.5. Дознаватель не вправе проводить негласными способами оперативнорозыскные меры, связанные с находящимся в его производстве делом.
86.6. После того, как уголовное дело будет принято к производству прокурором
или следователем, дознаватель производит отдельные следственные действия, а

также осуществляет соответствующие оперативно-розыскные меры только по
указаниям прокурора или следователя через орган дознания, в котором работает.
86.7. Руководитель органа дознания специализированной структуры дознания,
соблюдая требования настоящего Кодекса, в пределах своих полномочий:
86.7.1. организует регистрацию поступивших заявлений и иных сообщений
о совершенных или готовящихся преступлениях, поручает их рассмотрение,
производство дознания или отдельных следственных действий дознавателю
или группе таких лиц;
86.7.2. осуществляет надзор за своевременностью принятия дознавателем
соответствующих мер для раскрытия, расследования и пресечения
преступления;
86.7.2-1. выполняет организационные меры, необходимые для
осуществления дознавателем первичной проверки, дознания и отдельных
следственных мероприятий по заявлению и другим сведениям, поступившим
касательно совершенных или подготавливаемых преступлений;
86.7.2-2. при возникновении обстоятельств (смерть, тяжелое заболевание
и пр.), препятствующих выполнению дознавателем установленных
настоящим Кодексом обязанностей, направляет прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием, ходатайство о передаче уголовного дела в производство
другого дознавателя;
86.7.2-3. направляет прокурору, осуществляющему процессуальное
руководство предварительным расследованием, ходатайство в связи с
принятием мер для безопасности потерпевшего, свидетеля и других лиц,
участвующих в уголовном процессе;
86.7.3. обеспечивает прокурору, действующему в пределах своих
полномочий, возможность проверить исполнение и применение органами
дознания и оперативно-розыскными органами в их деятельности законов, а
также организует принятие соответствующих мер для исполнения ими
указаний и постановлений прокурора и следователя;
86.7.4. организует выполнение судебных постановлений.
86.8. Сотрудник органа дознания, соблюдая требования настоящего Кодекса, в
пределах своих полномочий:
86.8.1. принимает меры для пресечения деяний, предусмотренных
уголовным законом;

86.8.2. задерживает лиц, совершивших деяния, предусмотренные уголовным
законом, и подозреваемых;
86.8.3. обыскивает задержанного на месте задержания;
86.8.4. разъясняет задержанному его права;
86.8.5. принимает необходимые меры для охраны места происшествия,
сохранения следов преступления, установления очевидцев происшествия и
получения от них объяснений;
86.8.6. выполняет указания следователя или прокурора для производства
процессуальных действий на месте происшествия.
86.9. Руководитель органа дознания организует осуществление сотрудниками
органа дознания прав и обязанностей, установленных настоящим Кодексом,
принятие соответствующих мер для исполнения решений, указаний или поручений
суда, прокурора, следователя и дознавателя, обеспечивает прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием,
возможность проверки исполнения и применения законов в деятельности органов
дознания и оперативно-розыскных органов. (1, 33, 59)
Статья 87. Потерпевший
87.1. Потерпевшим признается физическое лицо, в отношении которого имеется
достаточно оснований полагать прямое причинение ему морального, физического
или материального ущерба деянием, предусмотренным уголовным законом.
87.2. В случае смерти потерпевшего вследствие совершенного преступления его
права, предусмотренные настоящей статьей, осуществляют его близкие
родственники.
87.3. Потерпевшим может быть признано юридическое лицо, которому
преступлением причинен моральный или материальный ущерб. В этом случае
предусмотренные настоящей статьей права и обязанности потерпевшего
осуществляет уполномоченный представитель юридического лица.
87.4. Лицо признается потерпевшим с момента принятия дознавателем,
следователем, прокурором или судом постановления об этом. При отсутствии к
моменту возбуждения уголовного дела достаточных оснований для признания лица
потерпевшим такое постановление принимается немедленно по установлении
достаточных оснований.
87.5. Если после признания лица потерпевшим будет установлено отсутствие
оснований для пребывания его в таком качестве, то дознаватель, следователь,

прокурор или суд своим мотивированным постановлением прекращает участие
этого лица в уголовном процессе в качестве потерпевшего.
87.6. Потерпевший осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
87.6.1. узнает суть обвинения;
87.6.2. дает показания;
87.6.3. дает объяснения;
87.6.4. представляет материалы для приобщения к уголовному делу и
исследования в судебном заседании;
87.6.5. заявляет отводы;
87.6.6. заявляет ходатайства;
87.6.7. в любой момент до начала судебного следствия требует признания
себя в качестве частного обвинителя;
87.6.8. заявляет возражения против действий органов, осуществляющих
уголовный процесс, и требует их занесения в протоколы следственных или
иных процессуальных действий;
87.6.9. знакомится с протоколами следственных или иных процессуальных
действий, в которых принял участие, и делает замечания о верности и
полноте записей в них; участвуя в следственных или иных процессуальных
действиях, а также в судебном заседании требует отражения в протоколе
необходимых для фиксации обстоятельств; знакомится с протоколом
судебного заседания и делает замечания к нему;
87.6.10. с момента завершения предварительного следствия, в том числе
прекращения производства по уголовному делу, знакомится с материалами
дела, снимает копии с необходимых документов, относящихся к нему;
87.6.11. принимает участие в заседаниях судов первой и апелляционной
инстанций и в исследовании материалов дела;
87.6.12. при отсутствии своего представителя произносит речи и подает
реплики в заседаниях судов первой и апелляционной инстанций;
87.6.13. информируется органом, осуществляющим уголовный процесс, о
принятых им постановлениях, которые касаются прав и законных интересов
потерпевшего, по своей просьбе получает от него копии этих

постановлений; поручает копии постановлений о прекращении
производства по уголовному делу, о привлечении в качестве потерпевшего и
об отклонении уголовного преследования, копии обвинительного акта,
приговора или иных судебных постановлений;
87.6.14. подает апелляционную, кассационную или дополнительную
кассационную жалобу на постановления и действия дознавателя,
следователя, прокурора или суда, в том числе на приговор и иные
постановления суда;(КС1)
87.6.15. при осуществлении уголовного преследования в порядке частной
жалобы примиряется с обвиняемым;
87.6.16. заявляет возражения против обстоятельств, которые стали ему
известны из информации, доведенной до его сведения органом,
осуществляющим уголовный процесс, или из жалоб участников уголовного
процесса;
87.6.17. участвует в рассмотрении уголовного дела по его жалобе в порядке
кассации, дополнительной кассации или по вновь открывшимся
обстоятельствам, новым обстоятельствам, связанным с нарушением прав и
свобод, либо при наличии его возражения против жалобы другого участника
уголовного процесса;
87.6.18. получает за государственный счет установленную законом
компенсацию за ущерб, понесенный им от деяния, предусмотренного
уголовным законом;
87.6.19. получает возмещение расходов, понесенных им во время
производства по уголовному делу, и компенсацию за ущерб, понесенный им
от незаконных действий органа, осуществляющего уголовный процесс;
87.6.20. получает назад имущество, подлинники принадлежащих ему
официальных документов, которые были изъяты органом, осуществляющим
уголовный процесс, в качестве вещественных доказательств или по иным
основаниям; получает назад принадлежащее ему имущество от лица,
совершившего предусмотренные уголовным законом деяния;
87.6.21. имеет представителя и прекращает его полномочия;
87.6.22. отказывается от какой-либо поданной им или его представителем
жалобы, в том числе от жалобы о совершении против него деяний,
предусмотренных уголовным законом;
87.6.23. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом
правами.

87.7. Потерпевший должен выполнять следующие обязанности в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящий Кодексом:
87.7.1. явиться по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс;
87.7.2. дать показания по требованию этого органа;
87.7.3. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс,
предоставить имеющиеся у него вещи, документы и образцы для
проведения сравнительного исследования;
87.7.4. по требованию органа, осуществляющего процесс по уголовному
делу, в котором полагается совершение преступления в отношении данного
потерпевшего, пройти обследование;
87.7.5. при наличии оснований сомневаться в его способности правильно
осознавать и заново описать происшествие по требованию органа,
осуществляющего уголовный процесс, пройти амбулаторную экспертизу
для установления таких обстоятельств;
87.7.6. подчиняться указаниям дознавателя, следователя, прокурора или
председательствующего в судебном заседании;
87.7.7. без согласия председательствующего не отлучаться из зала судебного
заседания до объявления перерыва;
87.7.8. соблюдать порядок в судебном заседании;
87.7.9. не разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие и иные охраняемые законом тайны;
87.7.10. выполнять другие предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
87.8. Потерпевший пользуется правами и несет обязанности лично или через своего
представителя. Права несовершеннолетнего или недееспособного потерпевшего
осуществляет вместо него его законный представитель в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом. (8, 45)
Статья 88. Частный обвинитель
88.1. В качестве частного обвинителя признаются:
88.1.1. лицо, которое до, во время или после подготовительного заседания
суда, но до начала судебного следствия по уголовному преследованию в

порядке общественно-частного обвинения подало ходатайство о допуске его
к судебному разбирательству в качестве частного обвинителя, — с момента
удовлетворения ходатайства;
88.1.2. лицо, которому преступлением по уголовному преследованию в
порядке общественно-частного обвинения причинен ущерб и которое из-за
этого просит от органа, осуществляющего уголовный процесс, возбуждения
уголовного дела, проведения предварительного расследования и признания
его потерпевшим, — с момента признания в качестве потерпевшего по
возбужденному уголовному делу;
88.1.3. лицо, которому преступлением причинен ущерб и которое подало в
суд жалобу в порядке частного обвинения, — с момента вынесения судом
постановления о принятии жалобы в порядке частного обвинения к своему
производству или о назначении ее к судебному рассмотрению.
88.2. Если потерпевшим является несовершеннолетнее или недееспособное лицо,
частным обвинителем признается его законный представитель, подавший
предусмотренные статьей 88.1. настоящего Кодекса ходатайство, просьбу или
жалобу.
88.3. В случае, предусмотренном статьей 88.1.1. настоящего Кодекса, частным
обвинителем признается правопреемник потерпевшего, подавший ходатайство о
допуске его к участию в судебном разбирательстве.
88.4. Частный обвинитель пользуется всеми правами потерпевшего и несет его
обязанности. Кроме того, частный обвинитель в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом:
88.4.1. подготавливает материалы по жалобе в порядке частного обвинения;
88.4.2. пользуется правом отказа от обвинения в любой момент
производства по уголовному преследованию;
88.4.3. высказывает в судебном заседании свое мнение по ходатайствам
других участников уголовного процесса и по рассматриваемым в суде
вопросам;
88.4.4. обеспечивает представление суду доказательств за свой счет или
посредством суда;
88.4.5. принимает участие в исследовании материалов дела в заседаниях
судов первой и апелляционной инстанций;
88.4.6. заявляет возражения против незаконных действий другой стороны
уголовного процесса;

88.4.7. продолжает уголовное преследование против обвиняемого в случае
отказа государственного обвинителя от уголовного преследования;
88.4.8. при отсутствии своего представителя в заседаниях судов первой и
апелляционной инстанций произносит вступительное слово (оглашение
жалобы в порядке частного обвинения), речи, подает реплики, а в суде
кассационной инстанции выступает по рассматриваемому вопросу.
88.5. Частный обвинитель пользуется правами и несет обязанности лично или через
своего представителя.
Статья 89. Гражданский истец
89.1. В качестве гражданского истца признается физическое или юридическое
лицо, которое во время производства по уголовному делу предъявило иск о
возмещении в порядке уголовного судопроизводства материального ущерба,
понесенного им от деяния, предусмотренным уголовным законом, при наличии
достаточных оснований полагать причинение такого ущерба.
89.2. Постановление о признании в качестве гражданского истца принимается
дознавателем, следователем, прокурором или судом. Если к моменту подачи
искового заявления достаточных оснований для признания лица в качестве
гражданского истца нет, то такое постановление принимается немедленно по
установлении достаточных оснований.
89.3. Если после признания в качестве гражданского истца будет установлено, что
исковое заявление подано не надлежащим лицом либо что отсутствуют основания
для пребывания лица в положении гражданского истца, то дознаватель,
следователь, прокурор или суд своим мотивированным постановлением
прекращает его участие в уголовном процессе в качестве гражданского истца.
89.4. Гражданский истец в целях защиты предъявленного им иска осуществляет
следующие права в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
89.4.1. узнает суть обвинения;
89.4.2. дает объяснения и показания по предъявленному им иску;
89.4.3. представляет доказательства и материалы для приобщения к
уголовному делу и исследования в судебном заседании;
89.4.4. заявляет отводы;
89.4.5. заявляет ходатайства, в том числе о принятии мер к удовлетворению
предъявленного им иска;

89.4.6. заявляет возражения против действий органа, осуществляющего
уголовный процесс, и требует их занесения в протоколы следственных или
иных процессуальных действий;
89.4.7. знакомится с протоколами следственных или иных процессуальных
действий, в которых принял участие, делает замечания по верности и
полноте записей в них; участвуя в следственных или иных процессуальных
действиях, а также в судебном заседании требует занесения в протокол
необходимых для фиксации обстоятельств; знакомится с протоколом
судебного заседания и делает замечания к нему;
89.4.8. с момента окончания предварительного расследования или
прекращения производства по уголовному делу знакомится с материалами
дела, снимает копии с относящихся к нему необходимых документов;
89.4.9. принимает участие в заседаниях судов первой и апелляционной
инстанций и в исследовании материалов дела;
89.4.10. при отсутствии своего представителя произносит речи и подает
реплики в заседаниях судов первой и апелляционной инстанций, а в суде
кассационной инстанции выступает по рассматриваемому вопросу;
89.4.11. информируется органом, осуществляющим уголовный процесс, о
принятых им постановлениях, которые касаются прав и законных интересов
гражданского истца, и по своей просьбе получает от него копии этих
постановлений, получает копии обвинительного акта, приговора или иного
постановления суда;
89.4.12. подает апелляционную, кассационную и дополнительную
кассационную жалобы на постановления и действия дознавателя,
следователя, прокурора или суда, в том числе на приговор и иное
постановление суда в части, касающейся иска;(КС1)
89.4.13. возражает против обстоятельств, которые стали известны ему из
информации, доведенной до его сведения органом, осуществляющим
уголовный процесс, в части иска или из жалоб других участников;
89.4.14. участвует в рассмотрении уголовного дела по его жалобе в порядке
кассации, дополнительной кассации, новым обстоятельствам, связанным с
нарушением прав и свобод, и по вновь открывшимся обстоятельствам, при
наличии его возражения против жалобы другого участника уголовного
процесса, а также в исследовании материалов дела в судебном заседании;
89.4.15. высказывает в судебном заседании свое мнение по ходатайствам и
предложениям других участников уголовного процесса, а также по
разрешаемым судом вопросам;

89.4.16. заявляет возражения против незаконных действий другой стороны
уголовного процесса;
89.4.17. имеет представителя и прекращает его полномочия;
89.4.18. отказывается от любой жалобы, принесенной им самим или его
представителем;
89.4.19. в любой момент уголовного процесса отказывается от иска;
89.4.20. получает возмещение расходов, понесенных им в ходе уголовного
процесса, и компенсацию за ущерб, понесенный им от незаконных действий
органа, осуществляющего уголовный процесс;
89.4.21. получает назад имущество, подлинники принадлежащих ему
официальных документов, которые были изъяты органом, осуществляющим
уголовный процесс, в качестве вещественных доказательств или по иным
основаниям, получает назад принадлежащее ему имущество от лица,
совершившего предусмотренное уголовным законом деяние;
89.4.22. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом
правами.
89.5. Гражданский истец должен выполнять следующие обязанности в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
89.5.1. явиться по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс;
89.5.2. обеспечить предоставление суду копий искового заявления по числу
гражданских ответчиков;
89.5.3. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс,
предоставить имеющиеся у него вещи, документы и образцы для
проведения сравнительного исследования;
89.5.4. подчиняться указаниям дознавателя, следователя, прокурора или
председательствующего в судебном заседании;
89.5.5. без согласия председательствующего не отлучаться из зала судебного
заседания до объявления перерыва;
89.5.6. соблюдать порядок в заседании суда;
89.5.7. не разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие и иные охраняемые законом тайны;

89.5.8. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
89.6. Гражданский истец может быть допрошен органом, осуществляющим
уголовный процесс, в качестве свидетеля.
89.7. Гражданский истец пользуется правами и несет обязанности лично или через
своего представителя. (8, 45)
Глава IX. Сторона защиты
Статья 90. Подозреваемый
90.1. В качестве подозреваемого признаются:
90.1.1. лицо, в отношении которого принято постановление о задержании
для предъявления ему обвинения;
90.1.2. лицо, задержанное ввиду подозрения в совершении преступления;
90.1.3. лицо, в отношении которого принято постановление об избрании
меры пресечения, за исключением ареста, залога и домашнего ареста.
90.2. Орган, осуществляющий уголовный процесс, не вправе держать физическое
лицо в положении подозреваемого в следующие сроки:
90.2.1. задержанного—свыше 48 часов (за исключением случая,
предусмотренного статьей 148.7 настоящего Кодекса);
90.2.2. подозреваемого, в отношении которого избрана мера пресечения, за
исключением ареста, залога и домашнего ареста, — свыше 10 (десяти) дней
с момента объявления ему постановления об избрании меры пресечения.
90.3. До истечения сроков, указанных в статье 90.2 настоящего Кодекса, орган,
осуществляющий уголовной процесс, обязан освободить подозреваемого и
отменить избранную в его отношении меру пресечения либо принять
постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.
90.4. Если подозрения недостаточно обоснованны, орган, осуществляющий
уголовный процесс, или суд обязан до истечения сроков, указанных в статье 90.2
настоящего Кодекса, освободить подозреваемого и отменить избранную в его
отношении меру пресечения.
90.5. Лицо признается вышедшим из положения подозреваемого с момента его
освобождения, отмены избранной в его отношении меры пресечения или
вынесения постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.

90.6. Дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющие уголовное
преследование, обязаны обеспечить права подозреваемого и не препятствовать
осуществлению им права на защиту с использованием всех не запрещенных
законом средств и способов.
90.7. С момента задержания или предъявления постановления об избрании меры
пресечения в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом,
подозреваемый осуществляет следующие права:
90.7.1. узнает, в чем он подозревается (содержание подозрения—
фактическую сторону и юридическую оценку вменяемого ему деяния,
предусмотренного уголовным законом);
90.7.2. в случае задержания узнает основания задержания и с момента
задержания получает юридическую помощь от защитника, получает
письменное извещение о своих правах от задержавшего его лица,
дознавателя, следователя или прокурора;
90.7.3. получает копию постановления о задержании или об избрании меры
пресечения;
90.7.4. по составлении протокола о задержании немедленно знакомится с
ним и делает замечания, подлежащие занесению в протокол;
90.7.5. имеет защитника с момента задержания или объявления
постановления об избрании меры пресечения;
90.7.6. немедленно по задержании информирует по телефону или другими
средствами о задержании и месте содержания близких родственников или
других лиц, связи с которыми представляют для него законный интерес;
если задержанное лицо является иностранцем или лицом без гражданства,
немедленно информирует об этом дипломатическое представительство
или консульство государства, гражданином которого оно является или в
котором постоянно проживает, в Азербайджанской Республике, либо
национальную или международную организацию, которое приняло на себя
попечительство над ним;
90.7.7. самостоятельно выбирает защитника, прекращает его полномочия,
при отказе от защитника самостоятельно осуществляет свою защиту;
90.7.8. имеет с защитником свидания наедине и конфиденциальные
контакты без ограничения количества и продолжительности бесед;
90.7.9. бесплатно пользуется помощью защитника, по собственному
ходатайству дает показания в присутствии защитника;

90.7.10. дает показания (объяснения), не дает показаний (объяснений)
против себя и своих близких родственников либо вообще отказывается от
дачи показаний (объяснений);
90.7.11. дает показания (объяснения) на родном языке или на другом языке,
которым владеет;
90.7.12. бесплатно пользуется помощью переводчика;
90.7.13. заявляет отводы и ходатайства;
90.7.14. принимает участие в следственных или иных процессуальных
действиях либо, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное,
отказывается от участия в этих действиях;
90.7.15. по собственному ходатайству принимает участие в следственных
или иных процессуальных действиях с помощью защитника;
90.7.16. представляет доказательства и иные материалы для приобщения к
уголовному делу;
90.7.17. заявляет возражения против действий органа, осуществляющего
уголовный процесс, и требует их занесения в протокол следственных или
иных процессуальных действий;
90.7.18. знакомится с протоколами следственных или иных процессуальных
действий, в которых принял участие, делает замечания по верности и
полноте записей в них; участвуя в следственных или иных процессуальных
действиях, требует занесения в протокол необходимых для фиксации
обстоятельств;
90.7.19. информируется органом, осуществляющим уголовный процесс, о
принятых им постановлениях, касающихся прав и законных интересов
подозреваемого, и по своей просьбе получает копии этих постановлений;
90.7.20. обжалует постановления и действия дознавателя, следователя,
прокурора или суда, а также отказывается от своей жалобы или жалобы,
принесенной защитником;
90.7.21. примиряется с потерпевшим;
90.7.22. получает возмещение расходов, понесенных им во время
производства по уголовному делу, и компенсацию за ущерб, понесенный им
от незаконных действий органа, осуществляющего уголовный процесс;
90.7.23. в случае неподтверждения подозрения получает оправдание;

90.7.24. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом, а
также Законом Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав и
свобод лиц, содержащихся в местах заключения» правами.
90.8. При самостоятельном осуществлении своей защиты подозреваемый
пользуется всеми правами, которые настоящим Кодексом предусмотрены для
защитника, в той степени, в какой это возможно в его положении.
90.9. Использование подозреваемым своих прав или отказ от этого не должны быть
истолкованы ему в ущерб и не должны повлечь нежелательных для него
последствий. На подозреваемого не может быть возложено никакой
ответственности за дачу показания или объяснения, за исключением случаев
заведомого упоминания им имени лица, не имеющего отношения к совершению
преступления.
90.10. Права несовершеннолетнего или недееспособного подозреваемого вместо
него осуществляет его законный представитель в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом.
90.11. Подозреваемый должен выполнять следующие обязанности в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
90.11.1. явиться по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс;
90.11.2. подвергнуться осмотру и личному досмотру при задержании;
90.11.3. подвергнуться врачебному обследованию, снятию отпечатков
пальцев, фотосъемке, взятию проб крови, мочи, кала и т.п.;
90.11.4. подвергнуться освидетельствованию;
90.11.5. подвергнуться проведению экспертизы;
90.11.6. подчиняться указаниям дознавателя, следователя, прокурора или
председательствующего в судебном заседании;
90.11.7. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом, а также
Законом Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав и свобод лиц,
содержащихся в местах заключения» обязанности. (56, 59)
Статья 91. Обвиняемый
91.1. Обвиняемым признается физическое лицо, в отношении которого
следователем, прокурором или судом принято постановление о привлечении в
качестве обвиняемого.

91.2. Лицо, которому вменяется в вину совершение предусмотренного уголовным
законом деяния в состоянии невменяемости или до достижения возрастного
предела, при котором возникает уголовная ответственность, обладает правами
обвиняемого и несет его обязанности наряду с дополнениями и исключениями,
предусмотренными положениями настоящего Кодекса.
91.3. Лицо признается вышедшим из положения обвиняемого с момента
прекращения уголовного преследования в его отношении.
91.4. Следователь, прокурор или суд обязаны обеспечить права обвиняемого, не
препятствовать осуществлению им права на защиту с использованием всех не
запрещенных законом средств и способов и по его просьбе предоставить ему
достаточно времени для подготовки к защите.
91.5. Обвиняемый осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
91.5.1. узнает, в чем он обвиняется (содержание обвинения—фактическую
сторону и юридическую квалификацию предъявленного обвинения), при
предъявлении обвинения, а также немедленно после заключения под стражу
или объявления ему постановления об избрании в его отношении меры
пресечения получает копию соответствующего постановления;
91.5.2. получает письменное извещение о своих правах от лица, которое
произвело задержание или исполнило постановление об аресте, дознавателя,
следователя или прокурора;
91.5.3. по составлении протокола о задержании и заключении под стражу
немедленно знакомится с ним и делает замечания, подлежащие занесению в
протокол;
91.5.4. имеет защитника с момента заключения под стражу или
предъявления обвинения;
91.5.5. бесплатно пользуется помощью защитника;
91.5.6. немедленно по задержании сообщает по телефону или другими
средствами о задержании или заключении под стражу и месте
содержания близким родственникам или другим лицам, связи с которыми
представляют для него законный интерес; если задержанное лицо является
иностранцем или лицом без гражданства, немедленно информирует об
этом дипломатическое представительство или консульство государства,
гражданином которого оно является или в котором постоянно
проживает, в Азербайджанской Республике, либо национальную или
международную организацию, которое приняло на себя попечительство
над ним;

91.5.7. самостоятельно выбирает защитника, прекращает его полномочия,
при отказе от защитника самостоятельно осуществляет свою защиту;
91.5.8. имеет с защитником свидания наедине и конфиденциальные
контакты без ограничения количества и продолжительности бесед;
91.5.9. по собственному ходатайству допрашивается в присутствии
защитника;
91.5.10. дает показания (объяснения), не дает показаний (объяснений)
против себя и своих близких родственников либо вообще отказывается от
дачи показаний (объяснений), а также дает объяснения или отказывается от
дачи объяснений по предъявленному ему обвинению;
91.5.11. дает показания (объяснения) на родном языке или на другом языке,
которым владеет;
91.5.12. бесплатно пользуется помощью переводчика;
91.5.13. заявляет отводы и ходатайства;
91.5.14. принимает участие в следственных или иных процессуальных
действиях, отказывается от участия в этих действиях, если настоящим
Кодексом не предусмотрено иное;
91.5.15. по собственному ходатайству принимает участие в следственных
или иных процессуальных действиях с помощью защитника;
91.5.16. представляет доказательства и иные материалы для приобщения к
уголовному делу и исследования в судебном заседании;
91.5.17. заявляет о своей виновности или невиновности;
91.5.18. заявляет возражения против действий органа, осуществляющего
уголовный процесс, и требует их занесения в протокол следственных или
иных процессуальных действий;
91.5.19. знакомится с протоколами следственных или иных процессуальных
действий, в которых принял участие, делает замечания по верности и
полноте записей в них; участвуя в следственных или иных процессуальных
действиях и судебном рассмотрении, требует занесения в протокол
необходимых для фиксации обстоятельств;
91.5.20. знакомится с постановлением о назначении экспертизы и
заключением эксперта;

91.5.21. знакомится с материалами, представленными суду органом,
осуществляющим уголовный процесс, в подтверждение законности и
обоснованности заключения под стражу и содержания под стражей;
91.5.22. с момента завершения предварительного расследования или
прекращения производства по уголовному делу знакомится с материалами
дела, снимает копии с относящихся к нему необходимых документов;
91.5.23. заявляет возражение против прекращения производства по
уголовному делу без оправдательных оснований;
91.5.24. требует открытого судебного разбирательства без допущения
необоснованной проволочки;
91.5.25. принимает участие в заседаниях судов первой и апелляционной
инстанций и в исследовании материалов дела;
91.5.26. принимает участие в отборе присяжных заседателей в заседании
суда первой инстанции;
91.5.27. при самостоятельном осуществлении своей защиты в судах первой
и апелляционной инстанций произносит вступительное слово (объявляет о
признании или непризнании себя виновным в предъявленном обвинении, о
принятии или отклонении гражданского иска), речи, подает реплики;
91.5.28. выступает с последним словом в судебном рассмотрении;
91.5.29. информируется органом, осуществляющим уголовный процесс, о
принятых им постановлениях, касающихся прав и законных интересов
обвиняемого, и по своей просьбе получает копии этих постановлений, в том
числе постановлений об избрании меры пресечения, проведении
следственных или иных мер процессуального принуждения, привлечении в
качестве обвиняемого, предъявлении обвинения, а также копии
обвинительного акта, искового заявления, приговора, иного итогового
судебного решения, апелляционных или кассационных жалоб или
протестов;
91.5.30. обжалует постановления или действия дознавателя, следователя или
прокурора;
91.5.31. обжалует в порядке апелляции, кассации или дополнительной
кассации приговор и иные постановления суда, получает их копии;
91.5.32. знакомится с протоколом судебного заседания и делает замечания к
нему;

91.5.33. отказывается от любой жалобы, принесенной им лично или его
защитником;
91.5.34. примиряется с потерпевшим;
91.5.35. заявляет возражения против обстоятельств, которые стали ему
известны из информации, доведенной до его сведения органом,
осуществляющим уголовный процесс, или из жалоб других участников
уголовного процесса;
91.5.36. принимает участие в рассмотрении уголовного дела по его жалобе в
порядке апелляции, кассации, дополнительной кассации, новым
обстоятельствам, связанным с нарушением прав и свобод, и по вновь
открывшимся обстоятельствам, в исследовании материалов дела, если не
содержится под стражей, при наличии возражения против жалобы другого
участника уголовного процесса, а также в судебном заседании;
91.5.37. уведомляется о принесенных по делу жалобах и протестах, заявляет
возражения против них;
91.5.38. высказывает в судебном заседании свое мнение по ходатайствам и
предложениям, внесенным другими участниками уголовного процесса, а
также по разрешаемым судом вопросам;
91.5.39. заявляет возражения против незаконных действий другой стороны
уголовного процесса;
91.5.40. получает возмещение расходов, понесенных им во время
производства по уголовному делу, и компенсацию за ущерб, понесенный им
от незаконных действий органа, осуществляющего уголовный процесс;
91.5.41. в случае недоказанности обвинения получает реабилитацию;
91.5.42. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом, а
также Законом Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав и
свобод лиц, содержащихся в местах заключения» правами.
91.6. При самостоятельном осуществлении своей защиты обвиняемый пользуется
всеми правами, которые предусмотрены настоящим Кодексом для защитника, в той
степени, в какой это возможно в его положении.
91.7. Использование обвиняемым своих прав или отказ от этого не должны быть
истолкованы ему в ущерб и не должны повлечь нежелательных для него
последствий. На обвиняемого не может быть возложено никакой ответственности
за дачу показаний и объяснений, за исключением случаев заведомого упоминания
им имени лица, не имеющего отношения к совершению преступления.

91.8. Обвиняемый должен выполнять следующие обязанности в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
91.8.1. явиться по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс;
91.8.2. подвергнуться осмотру и личному досмотру при заключении под
стражу;
91.8.3. подвергнуться врачебному обследованию, снятию отпечатков
пальцев, фотосъемке, взятию проб крови, мочи, кала и т.п.;
91.8.4. подвергнуться освидетельствованию;
91.8.5. подвергнуться проведению экспертизы;
91.8.6. подчиняться указаниям дознавателя, свидетеля, прокурора или
председательствующего в судебном заседания;
91.8.7. без разрешения председательствующего не покидать зал судебного
заседания до объявления перерыва;
91.8.8. соблюдать порядок в судебном заседании;
91.8.9. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом, а также
Законом Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав и свобод лиц,
содержащихся в местах заключения» обязанности.
91.9. Права несовершеннолетнего или недееспособного обвиняемого вместо него
осуществляет его законный представитель в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом. (8, 56, 63)
Статья 92. Защитник
92.1. В качестве защитника в уголовном процессе может участвовать только
адвокат, имеющий право на осуществление адвокатской деятельности на
территории Азербайджанской Республики. Защитник не может быть отождествлен
с личностью подозреваемого или обвиняемого и характером разбираемого с его
участием уголовного дела.
92.2. Подозреваемый или обвиняемый может иметь нескольких защитников.
Неучастие кого-либо из защитников подозреваемого или обвиняемого в
производстве процессуальных действий, когда участие защитника обязательно, не
может быть основанием для признания этих действий незаконными.
92.3. Участие защитника в уголовном процессе должно быть обеспечено в
следующих случаях:

92.3.1. по требованию подозреваемого или обвиняемого;
92.3.2. при невозможности самостоятельного осуществления подозреваемым
или обвиняемым своего права на защиту в силу немоты, слепоты, глухоты,
иных серьезных нарушений функций речи, слуха, зрения, тяжелой
продолжительной болезни, а также умственной отсталости, очевидного
слабоумия и т.п.;
92.3.3. при обострении у подозреваемого или обвиняемого душевной
болезни или выявлении у него временного душевного расстройства в
момент осуществления производства по уголовному преследованию;
92.3.4. при не владении подозреваемым или обвиняемым языком, на
котором ведется уголовное судопроизводство;
92.3.5. если в момент совершения преступления подозреваемый или
обвиняемый был несовершеннолетним;
92.3.6. если обвиняемый является военнослужащим срочной военной
службы;
92.3.7. если подозреваемому или обвиняемому вменяется совершение особо
тяжкого преступления;
92.3.8. в случае принудительного помещения подозреваемого или
обвиняемого в специальное медицинское (стационарное лечебнопсихиатрическое) учреждение;
92.3.9. при задержании подозреваемого или обвиняемого или применении к
обвиняемому меры пресечения в виде ареста (кроме случая,
предусмотренного статьей 153.2.8. настоящего Кодекса);
92.3.10. при осуществлении уголовного преследования по истечении сроков
привлечения к уголовной ответственности;
92.3.11. при наличии противоречий между законными интересами
обвиняемых, когда у одного из них имеется защитник;
92.3.12. при осуществлении уголовного преследования в отношении лица,
которое подозревается или обвиняется в совершении предусмотренного
уголовным законом деяния в состоянии невменяемости;
92.3.13. в случае недееспособности подозреваемого или обвиняемого;
92.3.14. если невозможно установить правопреемника скончавшегося
обвиняемого (подозреваемого) или лица, которое совершило

предусмотренное уголовным законом деяние, но скончалось до признания
его в качестве обвиняемого (подозреваемого);
92.3.15. если близкий родственник скончавшегося обвиняемого
(подозреваемого) или лица, которое совершило предусмотренное уголовным
законом деяние, но скончалось до признания его в качестве обвиняемого
(подозреваемого), не выразил соответствующее желание о признании его в
качестве правопреемника в течение срока, предусмотренного статьей 1061.4 настоящего Кодекса.
92.4. Участие защитника в уголовном процессе обеспечивается с момента:
92.4.1. востребования подозреваемым или обвиняемым защитника—в
случае, предусмотренном статьей 92.3.1 настоящего Кодекса;
92.4.2. первого допроса лица, предъявления ему постановления органа,
осуществляющего уголовный процесс, о задержании, протокола о
задержании или постановления об избрании меры пресечения либо
предъявления обвинения—в случаях, предусмотренных статьями 92.3.2,
92.3.4, 92.3.5 и 92.3.7 настоящего Кодекса;
92.4.3. выявления у лица болезни или невменяемости—в случаях,
предусмотренных статьями 92.3.3. и 92.3.12. настоящего Кодекса;
92.4.4. принятия постановления о привлечении в качестве обвиняемого—в
случаях, предусмотренных статьями 92.3.6. и 92.3.10. настоящего Кодекса;
92.4.5. рассмотрения судом представления прокурора о помещении
подозреваемого или обвиняемого в специальное медицинское (стационарное
лечебно-психиатрическое) учреждение—в случае, предусмотренном статьей
92.3.8. настоящего Кодекса;
92.4.6. задержания подозреваемого или обвиняемого либо рассмотрения
судом представления прокурора об избрании меры пресечения в виде
ареста—в случае, предусмотренном статьей 92.3.9. настоящего Кодекса;
92.4.7. рассмотрения судом обвинения против обвиняемого—в случае,
предусмотренном статьей 92.3.11. настоящего Кодекса;
92.4.8. подтверждения недееспособности подозреваемого или обвиняемого в
порядке гражданского судопроизводства либо установления его
недееспособности в порядке уголовного судопроизводства—в случае,
предусмотренном статьей 92.3.13. настоящего Кодекса.
92.5. Если отказавшемуся от защитника подозреваемому или обвиняемому
впоследствии назначается защитник согласно статье 92.3.1 настоящего Кодекса,

то это обстоятельство не влечет обязательность повторения процессуальных
действий, проведенных до этого момента.
92.6. Обязательность участия защитника в уголовном процессе обеспечивается
органом, осуществляющим уголовный процесс. При проведении уголовного
преследования в порядке частной жалобы участие защитника обеспечивается
судом с момента принятия им жалобы в порядке частного обвинения к своему
производству.
92.7. Защитник, принявший на себя защиту подозреваемого или обвиняемого, а
также юридического лица, в отношении которого ведется производство по
применению уголовно-правовых мер, представляет органу, осуществляющему
уголовный процесс, документ, удостоверяющий его личность и право на
осуществление адвокатской деятельности на территории Азербайджанской
Республики, а также ордер адвокатской структуры.
92.8. При несоблюдении требований, предусмотренных статьей 92.7. настоящего
Кодекса, орган, осуществляющий уголовный процесс, выносит мотивированное
постановление об отказе в допуске к уголовному процессу того или иного лица в
качестве защитника.
92.9. Защитник осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
92.9.1. узнает суть подозрения или обвинения;
92.9.2. имеет с подзащитным свидания наедине и конфиденциальные
контакты без ограничения количества и продолжительности бесед;
92.9.3. по предложению органа, осуществляющего процесс, участвует в
следственных или иных процессуальных действиях, производимых этим
органом, а также в любых подобных действиях, производимых с участием
подзащитного;
92.9.4. напоминает подозреваемому или обвиняемому его права, обращает
внимание лица, производящего следственное или иное процессуальное
действие, на допущенное им нарушение закона;
92.9.5. во время досудебного или судебного производства собирает и
представляет органу, осуществляющему уголовный процесс, доказательства
и иные материалы для приобщения к уголовному делу или исследования в
судебном заседании;
92.9.6. заявляет отводы и ходатайства;

92.9.7. заявляет возражения против действий органа, осуществляющего
уголовный процесс, и требует его занесения в протокол следственных или
иных процессуальных действий;
92.9.8. знакомится с протоколами следственных или иных процессуальных
действий, произведенных с его участием или с участием подзащитного, а
также с протоколом судебного заседания; делает замечания по верности и
полноте записей в протоколах следственных или иных процессуальных
действий, в которых принял участие; участвуя в следственных или иных
процессуальных действиях и судебном разбирательстве, требует занесения в
соответствующий протокол необходимых обстоятельств;
92.9.9. осуществляет меры по собиранию доказательств для выяснения
вопросов, связанных с осуществлением защиты подозреваемого или
обвиняемого; если уголовное преследование проводится в порядке частного
обвинения, опрашивает с этой целью физических и юридических лиц с их
согласия, а также на основе договора получает заключение эксперта и
узнает мнение специалиста;
92.9.10. знакомится с решением органа, осуществляющего уголовный
процесс, о назначении экспертизы и с заключением эксперта, материалами,
представленными этим органом суду в подтверждение законности и
обоснованности заключения под стражу или содержания под стражей;
92.9.11. с момента окончания предварительного расследования или
прекращения производства по уголовному делу знакомится с материалами
дела, снимает копии с относящихся к подзащитному необходимых
документов;
92.9.12. принимает участие в заседаниях судов первой и апелляционной
инстанций и в исследовании материалов дела;
92.9.13. участвует в отборе присяжных заседателей в заседании суда первой
инстанции;
92.9.14. произносит речи, подает реплики в заседаниях судов первой и
апелляционной инстанций, а в кассационном суде выступает по
рассматриваемому вопросу;
92.9.15. информируется органом, осуществляющим уголовный процесс, о
принятых им постановлениях, касающихся прав и законных интересов
защитника, по своей просьбе получает копии этих постановлений, в том
числе постановлений об избрании меры пресечения, производстве
следственных или иных мер процессуального принуждения, привлечении в
качестве обвиняемого, предъявлении обвинения, а также копии
обвинительного акта, искового заявления, приговора, иного итогового

постановления суда, апелляционных или кассационных жалоб или
протестов;
92.9.16. обжалует действия и постановления дознавателя, следователя или
прокурора;
92.9.17. обжалует в порядке апелляции, кассации или дополнительной
кассации приговор или иные постановления суда;
92.9.18. отказывается от любой принесенной им жалобы, за исключением
жалобы на обвинительный приговор;
92.9.19. по поручению подзащитного участвует от его имени в примирении
подозреваемого или обвиняемого с потерпевшим;
92.9.20. заявляет возражение против обстоятельств, которые стали ему
известны из информации, доведенной до его сведения органом,
осуществляющим уголовный процесс, или из жалоб других участников
уголовного процесса;
92.9.21. принимает участие в рассмотрении уголовного дела по его жалобе,
касающейся законных интересов подзащитного, в порядке кассации,
дополнительной кассации, новым обстоятельствам, связанным с
нарушением прав и свобод, и по вновь открывшимся обстоятельствам и в
исследовании материалов дела;
92.9.22. высказывает в судебном заседании свое мнение по ходатайствам и
предложениям, внесенным другими участниками уголовного процесса, а
также по разрешаемым судом вопросам;
92.9.23. заявляет возражения против незаконных действий другой стороны;
92.9.24. при оказании в ходе уголовного процесса подозреваемому или
обвиняемому юридической помощи получает вознаграждение за счет
подзащитного, а если она оказывается бесплатно—за счет средств
государственного бюджета Азербайджанской Республики;
92.9.25. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом
правами.
92.10. Защитнику запрещается:
92.10.1. осуществлять какое-либо действие, противоречащее законным
интересам подзащитного, в том числе подтверждать связь подзащитного с
совершенным преступлением и его виновность, принимать предъявленный
ему гражданский иск, отказываться от участия в процессуальных действиях,

производимых с участием подзащитного, и препятствовать осуществлению
им своих прав;
92.10.2. разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с
оказанием юридической помощи, если это может быть использовано против
законных интересов подзащитного, за исключением случаев получения
сообщения о подготовке или совершении нового преступления, а также
опровержения доводов подзащитного при решении вопроса об
ответственности адвоката ввиду ненадлежащего осуществления защиты;
92.10.3. самовольно отказываться от защиты или прекращать свои
полномочия в качестве защитника, а при наличии противоречий между
законными интересами обвиняемых защищать двух или более из них;
92.10.4. препятствовать участию в уголовном процессе или приглашению к
нему другого защитника;
92.10.5. передоверять свои полномочия на участие в уголовном процессе;
92.10.6. без согласия подзащитного вызывать какое-либо лицо в качестве
свидетеля или эксперта, объявлять о связи подозреваемого или обвиняемого
с происшествием, его виновности в совершении преступления, примирении
подзащитного с потерпевшим, признавать гражданский иск, отказываться от
жалобы подзащитного, отказываться от жалобы на обвинительный
приговор.
92.11. Защитник должен выполнять следующие обязанности в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
92.11.1. участвуя в уголовном процессе, руководствоваться требованиями
закона; отстаивать законные интересы подозреваемого или обвиняемого
всеми законными способами; давать подзащитному необходимые
юридические консультации и действовать сообразно позиции, избранной
стороной защиты, для завершения дела в пользу подзащитного в той
степени, в какой это возможно в его положении; сохранять адвокатскую
тайну и соблюдать адвокатскую присягу;
92.11.2. представлять органу, осуществляющему уголовный процесс,
документы, удостоверяющие свои полномочия защитника, во время
уголовного судопроизводства соблюдать адвокатскую этику;
92.11.3. по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс, явиться
для оказания юридической помощи подозреваемому или обвиняемому;

92.11.4. с согласия подзащитного представлять органу, осуществляющему
уголовный процесс, имеющиеся у подзащитного вещи и документы, если
это не противоречит интересам последнего;
92.11.5. подчиняться указаниям председательствующего в судебном
заседании;
92.11.6. без разрешения председательствующего не отлучаться из зала
заседания суда до объявления перерыва;
92.11.7. соблюдать порядок в судебном заседании;
92.11.8. не разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие и иные охраняемые законом тайны;
92.11.9. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
92.12. Отказ подозреваемого или обвиняемого от защитника отмечается в
протоколе. Дознаватель, следователь, прокурор или суд принимают отказ от
защитника лишь в том случае, когда заявление об этом представлено
подозреваемым или обвиняемым по собственной инициативе добровольно и в
присутствии защитника или адвоката, который должен быть назначен в качестве
защитника. Отказ подозреваемого или обвиняемого от защитника ввиду отсутствия
у него средств для оплаты юридической помощи, а также в случаях,
предусмотренных статьями 92.3.2.—92.3.5., 92.3.8., 92.3.12., 92.3.13. настоящего
Кодекса, не принимается, защитник назначается ему принудительно либо
сохраняются полномочия адвоката, назначенного в качестве защитника.
92.13. С момента отказа от защитника подозреваемый или обвиняемый признается
самостоятельно осуществляющим свою защиту. Лицо, отказавшееся от защитника,
после принятия отказа вправе в любой момент уголовного процесса до начала
судебного следствия изменить в связи с этим свою позицию.
92.14. Дознаватель, следователь, прокурор или суд не вправе предлагать
подозреваемому или обвиняемому пригласить определенного защитника. Однако в
следующих случаях они должны просить от руководителя адвокатской структуры
по соответствующей территории назначения защитника из рядов адвокатов:
92.14.1. по требованию подозреваемого или обвиняемого;
92.14.2. при отсутствии у подозреваемого или обвиняемого защитника,
когда участие защитника в уголовном процессе обязательно.

92.15. Дознаватель, следователь или прокурор вправе требовать от руководителя
адвокатской структуры по соответствующей территории замены защитника другим
адвокатом в следующих случаях:
92.15.1. если адвокат, выбранный в качестве защитника, не явился на
свидание с подозреваемым или обвиняемым в течение 6 часов с момента
соответственно задержания или заключения под стражу;
92.15.2. если защитник в течение длительного времени (но, во всяком
случае, не более 5 (пяти) дней) не является для участия в необходимых
следственных или иных процессуальных действиях, предусмотренных
уголовным процессом, а орган, осуществляющий уголовный процесс, далее
не может отлагать производство этих действий.
92.16. Участие адвоката в уголовном процессе в качестве защитника признается
прекращенным в следующих случаях:
92.16.1. при отсутствии у него полномочий для участия в соответствующем
производстве;
92.16.2. при отказе от него подозреваемого или обвиняемого (расторжении
договора с ним);
92.16.3. при устранении его органом, осуществляющим уголовный процесс,
после выявления обстоятельств, исключающих участие защитника в
уголовном процессе.
92.17. Участие защитника в уголовном процессе не прекращается, если отказ
подозреваемого или обвиняемого от защитника не принят органом,
осуществляющим уголовный процесс. (8, 50, 62, 63, 70)
Статья 93. Гражданский ответчик
93.1. В качестве гражданского ответчика признается лицо, на которое законом
может быть возложена материальная ответственность за материальный ущерб от
предусмотренного уголовным законом деяния, совершенного обвиняемым, в связи
с иском, предъявленным в ходе уголовного процесса.
93.2. Постановление о признании в качестве гражданского ответчика принимается
дознавателем, следователем, прокурором или судом. Если к моменту предъявления
иска достаточных оснований для признания лица в качестве гражданского
ответчика не имеется, такое постановление принимается немедленно по
установлении достаточных оснований.
93.3. Если после признания в качестве гражданского ответчика будет установлено,
что на данное лицо не может быть возложена материальная ответственность за

действия обвиняемого либо что отсутствуют иные основания для пребывания лица
в положении гражданского ответчика, то дознаватель, следователь, прокурор или
суд своим мотивированным постановлением прекращает его участие в уголовном
процессе в качестве гражданского ответчика.
93.4. Гражданский ответчик осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
93.4.1. узнает суть обвинения;
93.4.2. дает объяснения и показания по предъявленному ему иску;
93.4.3. представляет доказательства для приобщения к уголовному делу и
исследования в судебном заседании;
93.4.4. заявляет отводы и ходатайства;
93.4.5. добровольно сдает в государственный банк на временное хранение
принадлежащие ему деньги, ценные бумаги и драгоценности в целях
обеспечения предъявленного ему иска;
93.4.6. заявляет возражения против действий органа, осуществляющего
уголовный процесс, и требует их занесения в протоколы следственных или
иных процессуальных действий;
93.4.7. знакомится с протоколами следственных или иных процессуальных
действий, в которых принял участие, делает замечания по верности и
полноте записей в них; участвуя в следственных или иных процессуальных
действиях, а также в судебном разбирательстве, требует занесения в
протокол необходимых для фиксации обстоятельств; знакомится с
протоколом судебного заседания и делает замечания к нему;
93.4.8. с момента окончания предварительного расследования или
прекращения производства по уголовному делу знакомится с материалами
дела, снимает копии с относящихся к нему необходимых документов;
93.4.9. принимает участие в заседаниях судов первой и апелляционной
инстанций и в исследовании материалов дела;
93.4.10. при отсутствии своего представителя произносит речи и подает
реплики в заседаниях судов первой и апелляционной инстанций;
93.4.11. информируется органом, осуществляющим уголовный процесс, о
принятых этим органом постановлениях, касающихся прав и законных
интересов гражданского ответчика, и по своей просьбе получает их копии;

93.4.12. получает копии обвинительного акта, приговора или иного
постановления суда;
93.4.13. подать апелляционную, кассационную или дополнительную
кассационную жалобу на постановление или действия дознавателя,
следователя или прокурора, а также приговор в части предъявленного ему
иска или иное итоговое постановление суда;
93.4.14. отказывается от любой жалобы, принесенной им лично или его
представителям;
93.4.15. возражает в части иска против обстоятельств, которые стали ему
известны из информации, доведенной до его сведения органом,
осуществляющим уголовный процесс, или из жалоб других участников
уголовного процесса;
93.4.16. участвует в рассмотрении уголовного дела по его жалобе,
касающейся его законных интересов, в порядке кассации, дополнительной
кассации, новым обстоятельствам, связанным с нарушением прав и свобод,
и по вновь открывшимся обстоятельствам либо возражает против жалобы
другого участника уголовного процесса и участвует в исследовании
материалов дела;
93.4.17. высказывает в судебном заседании свое мнение по ходатайствам и
предложениям других участников уголовного процесса, а также по
разрешаемым судом вопросам;
93.4.18. заявляет возражения против незаконных действий другой стороны
уголовного процесса;
93.4.19. имеет представителя и прекращает его полномочия;
93.4.20. принимает гражданский иск в любой момент уголовного процесса;
93.4.21. получает возмещение расходов, понесенных им во время
уголовного процесса, и компенсацию за ущерб, понесенный им от
незаконных действий органа, осуществляющего уголовный процесс;
93.4.22. получает назад имущество, подлинники принадлежащих ему
официальных документов, изъятые органом, осуществляющим уголовный
процесс, в качестве вещественных доказательств или по иным основаниям;
93.4.23. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом
правами.

93.5. Гражданский ответчик должен выполнять следующие обязанности в случаях
и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
93.5.1. явиться по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс;
93.5.2. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс,
представить для сравнительного исследования имеющиеся у него вещи,
документы и образцы;
93.5.3. подчиняться указаниям дознавателя, следователя, прокурора или
председательствующего в судебном заседании;
93.5.4. без разрешения председательствующего не отлучаться из зала
судебного заседания до объявления перерыва;
93.5.5. соблюдать порядок в судебном заседании;
93.5.6. не разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие или иные охраняемые законом тайны;
93.5.7. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
93.6. Гражданский ответчик может быть допрошен в качестве свидетеля органом,
осуществляющим уголовный процесс.
93.7. Гражданский ответчик пользуется правами и несет обязанности лично или
через своего представителя. (8, 50)
Глава X. Другие лица, принимающие участие в уголовном процессе
Статья 94. Понятой
94.1. Понятым может быть лицо, которое не имеет личной заинтересованности в
уголовном процессе и в случаях, предусмотренных статьями 236, 244, 246
настоящего Кодекса, с собственного согласия привлечено к участию в уголовных
действиях, производимых для подтверждения выявленных фактов, их содержания,
хода и последствий. Понятыми по уголовному делу не могут быть сотрудники
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судов,
несовершеннолетние, лица, не являющиеся гражданами Азербайджанской
Республики, участники уголовного процесса или их близкие родственники, а также
лица, имеющие недостатки зрения, слуха, речи или страдающие психическими
болезнями. Привлекаемые в качестве понятых должны обладать способностью
полностью и верно воспринимать происходящее в их присутствии.

94.2. Понятой должен выполнять следующие обязанности в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
94.2.1. явиться по вызову органа, осуществляющего уголовное
преследование;
94.2.2. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс,
сообщить о своих отношениях с лицами, принимающими участие в
уголовном процессе;
94.2.3. подчиняться указаниям лица, производящего следственное действие;
94.2.4. при производстве в его присутствии следственного действия
внимательно следить за происходящим, не покидать места производства
следственного действия;
94.2.5. подписать протокол соответствующего следственного действия, а
если его замечания не нашли отражения в нем—отказаться от подписания;
94.2.6. без разрешения органа, осуществляющего уголовный процесс, не
разглашать сведения о следственном действии, произведенном в его
присутствии, и о выявленных во время него обстоятельствах; не разглашать
сведения об обстоятельствах, затрагивающих неприкосновенность личной
жизни, семейные, государственные, профессиональные, коммерческие и
иные охраняемые законом тайны;
94.2.7. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
94.3. Понятой несет предусмотренную законодательством Азербайджанской
Республики ответственность за нарушения закона, допущенные им при исполнении
своих обязанностей.
94.4. Понятой осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
94.4.1. присутствует при производстве соответствующего следственного
действия с начала до конца;
94.4.2. знакомится с протоколом следственного действия, в котором принял
участие, требует занесения в соответствующий протокол необходимых для
фиксации обстоятельств;
94.4.3. знакомясь с производством соответствующего следственного
действия и его протоколом, заявляет свои возражения против
происходящего;

94.4.4. подписывает протокол следственного действия только при личном
его осмыслении;
94.4.5. получает возмещение расходов, понесенных им во время уголовного
процесса, и компенсацию за ущерб, понесенный им от незаконных действий
органа, осуществляющего уголовный процесс;
94.4.6. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом правами.
Статья 95. Свидетель
95.1. Лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие значения для
дела, может быть вызвано и допрошено в качестве свидетеля стороной
обвинения—во время предварительного расследования или судебного
разбирательства, а стороной защиты—во время судебного разбирательства.
95.2. Не могут быть вызваны и допрошены в качестве свидетелей:
95.2.1. лица, которые по малолетству либо в силу физических или
психических недостатков не могут правильно воспринимать и излагать
подлежащие расследованию обстоятельства;
95.2.2. адвокаты, которым в связи с юридической помощью, оказываемой
ими в качестве защитников, известны сведения, относящиеся к данному
уголовному процессу;
95.2.3. лица, которым сведения, относящиеся к данному уголовному
процессу, стали известны в связи с их участием в нем в качестве
представителей потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика;
95.2.4. судья, присяжный заседатель, прокурор, следователь, дознаватель,
осуществлявшие свои процессуальные полномочия в связи с уголовным
процессом, или секретарь судебного заседания, за исключением случаев
допущения во время уголовного преследования недостатков и должностных
злоупотреблений, возобновления производства по вновь открывшимся
обстоятельствам и восстановления утраченного производства.
95.3. Лица, которым известны сведения по данному уголовному делу в связи с их
участием в уголовном процессе в качестве защитников, представителей
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, могут дать показания
в пользу подзащитного или лица, права которого они представляют, с их согласия.
Такой факт исключает дальнейшее участие этих лиц в уголовном процессе.
95.4. Свидетель должен выполнять следующие обязанности в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:

95.4.1. явиться по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс, для
участия в следственных или иных процессуальных действиях, полностью и
правдиво ответить на допросе на все вопросы по известным ему
обстоятельствам;
95.4.2. подтвердить своей подписью правильность отражения его показаний
в протоколе следственных или иных процессуальных действий;
95.4.3. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс,
представить имеющиеся у него вещи, документы и образцы для
сравнительного исследования;
95.4.4. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс, пройти
обследование;
95.4.5. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс, пройти
амбулаторную экспертизу для проверки своей способности осмысливать и
излагать обстоятельства при наличии весомых оснований сомневаться в
этом;
95.4.6. подчиняться указаниям дознавателя, следователя, прокурора и
председательствующего в судебном заседании;
95.4.7. не выезжать на другую территорию без разрешения суда или без
предварительного предупреждения органа, осуществляющего уголовное
преследование, о месте своего нахождения;
95.4.8. без разрешения председательствующего не покидать зал судебного
заседания и здание суда до объявления перерыва;
95.4.9. соблюдать порядок в судебном заседании;
95.4.10. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
95.5. Неисполнение свидетелем своих обязанностей влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Азербайджанской Республики.
95.6. Свидетель осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
95.6.1. узнает, по какому именно уголовному делу он вызван;
95.6.2. заявляет отвод переводчику, участвующему в его допросе;
95.6.3. подает просьбы;

95.6.4. отказывается от дачи показаний, представления материалов и
сведений против себя и своих близких родственников;
95.6.5. с разрешения органа, осуществляющего уголовный процесс, при даче
показаний пользуется документами по трудно запоминающимся сложным
математическим расчетам, многочисленными географическими
наименованиями и иными сведениями, при даче показаний пользуется
письменными заметками, сделанными во время или немедленно после
восприятия событий;
95.6.6. сопровождает свои показания начертанными им планами, схемами и
рисунками;
95.6.7. лично записывает свои показания во время досудебного
производства по уголовному процессу;
95.6.8. знакомится с протоколом следственных или иных процессуальных
действий, в которых принял участие, а также с протоколом судебного
заседания в относящейся к нему части, требует внесения в протокол
дополнений и замечаний для полноты и правильности отражения в нем
своих показаний;
95.6.9. получает возмещение расходов, понесенных им во время уголовного
процесса, и компенсацию за ущерб, понесенный им от незаконных действий
органа, осуществляющего уголовный процесс;
95.6.10. получает назад вещи, подлинники официальных документов, взятые
органом, осуществляющим уголовный процесс, в виде вещественных
доказательств или по иным основаниям;
95.6.11. при производстве следственных или иных процессуальных действий
имеет представителя до начала этих действий;
95.6.12. осуществляет иные предусмотренные настоящим Кодексом права.
(63)
Статья 96. Специалист
96.1. Специалист—это лицо, которое не имеет личной заинтересованности в
уголовном процессе и с своего согласия назначено органом, осуществляющим
уголовный процесс, для оказания помощи при производстве следственных или
иных процессуальных действий с использованием своих специальных знаний и
умений в области науки, техники, искусства и ремесла. Педагог, принимающий
участие в допросе несовершеннолетнего потерпевшего, подозреваемого или
обвиняемого либо свидетеля, считается специалистом. Специалист может быть
назначен из числа лиц, предложенных участниками уголовного процесса.

96.2. Специалист должен обладать достаточными знаниями и умениями для
оказания необходимой помощи органу, осуществляющему уголовный процесс.
96.3. Лицо не может быть назначено или в иной форме привлечено в качестве
специалиста по юридическим вопросам уголовного процесса. Мнение, выраженное
специалистом, не заменяет заключения эксперта.
96.4. Специалист должен выполнять следующие обязанности в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
96.4.1 явиться по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс, для
оказания необходимой помощи;
96.4.2. представить органу, осуществляющему уголовный процесс,
документы, удостоверяющие его специальную квалификацию; правильно
оценить свою способность оказать необходимую помощь;
96.4.3. сообщить органу, осуществляющему уголовный процесс, о своем
профессиональном опыте и об отношениях с лицами, участвующими в
уголовном процессе;
96.4.4. находиться в месте производства следственных или иных
процессуальных действий в течение всего срока необходимости в его
помощи и не отлучаться с места проведения указанных действий без
разрешения производящего их лица, а из зала судебного заседания—без
разрешения председательствующего;
96.4.5. с целью оказания помощи лицу, производящему следственные или
иные процессуальные действия, используя свои умения и знания, объяснять
лицу, органу, осуществляющим уголовный процесс, сторонам уголовного
процесса, участвующим в судебном заседании, относящиеся к его
профессии вопросы и действия, для обнаружения, закрепления и изъятия
документов и вещей, использования технических средств и компьютерных
программ, исследования материалов дела, постановки вопросов перед
экспертом;
96.4.6. подчиняться указаниям дознавателя, следователя, прокурора или
председательствующего в судебном заседании;
96.4.7. соблюдать порядок в судебном заседании;
96.4.8. подтвердить в протоколе своей подписью полноту и верность
отражения в нем хода, содержания и результатов произведенных с его
участием действий;

96.4.9. без разрешения органа, осуществляющего уголовный процесс, не
разглашать сведения о следственных или иных процессуальных действиях,
произведенных с его участием, и о выявленных обстоятельствах, а также
сведения закрытого судебного заседания; не разглашать известные ему
сведения об обстоятельствах, затрагивающих неприкосновенность личной
жизни, семейные, государственные, профессиональные, коммерческие или
иные охраняемые законом тайны;
96.4.10. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
96.5. Неисполнение специалистом своих обязанностей влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Азербайджанской Республики.
96.6. Специалист осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
96.6.1. с разрешения органа, осуществляющего уголовный процесс, для
лучшего исполнения своих обязанностей знакомится с материалами дела,
задает вопросы участникам уголовного процесса;
96.6.2. направляет внимание участников уголовного процесса на
обнаружение, закрепление и изъятие документов и вещей, использование
технических средств и компьютерных программ, исследование материалов
дела, постановку вопросов перед экспертом, а также на содержание
вопросов, касающихся его профессии;
96.6.3. делает подлежащие занесению в протокол замечания в связи с
обнаружением, закреплением и изъятием вещей и документов,
использованием технических средств и компьютерных программ,
исследованием материалов дела, а также с постановкой вопросов перед
экспертом;
96.6.4. знакомится с протоколом следственных или иных процессуальных
действий, в которых принял участие, а также с протоколом судебного
заседания в соответствующей части, делает подлежащие занесению в
протокол замечания по полноте и верности отражения в нем хода,
содержания и результатов этих действий;
96.6.5. получает возмещение расходов, понесенных им во время уголовного
процесса, и компенсацию за ущерб, понесенный им от незаконных действий
органа, осуществляющего уголовный процесс;
96.6.6. получает вознаграждение за выполненную работу;
96.6.7. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом правами.

Статья 97. Эксперт
97.1. Эксперт—это лицо, которое способно дать заключение с использованием
своих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, не
имеет личной заинтересованности в уголовном процессе, со своего согласия
назначено органом, осуществляющим уголовный процесс, либо, по его
требованию, руководством экспертного учреждения для исследования материалов.
Эксперт может быть назначен из числа лиц, предложенных участниками
уголовного процесса, либо приглашен стороной защиты.
97.2. Эксперт должен обладать специальными познаниями в области науки,
техники, искусства или ремесла, достаточными для дачи заключения по
постановленным перед ним вопросам.
97.3. Лицо не может быть назначено или привлечено в иной форме в качестве
эксперта по юридическим вопросам уголовного процесса.
97.4. Эксперт должен выполнять следующие обязанности в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
97.4.1. дать мотивированное и объективное заключение по поставленным
перед ним вопросам; четко выделить в заключении свои личные выводы,
сделанные на основании исследования материалов дела, достоверность
которых не проверена им самим, а равно выводы, которые получены им с
использованием компьютерных программ и информационных материалов;
97.4.2. отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят
за рамки его специальных познаний либо если предоставленных материалов
недостаточно для дачи ответа на заданные вопросы; отказаться от
продолжения экспертизы, если придет к выводу о невозможности дачи
заключения в силу указанных выше обстоятельств; в письменном виде
уведомить лицо, поручившее ему проведение экспертизы, о своем отказе в
даче заключения и в проведении экспертизы с обоснованием этого отказа;
97.4.3. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс,
представить смету расходов на проведение экспертизы и отчет о
произведенных расходах;
97.4.4. представить участникам уголовного процесса письменное
заключение, разъяснить его содержание, а также ответить на их вопросы и
являться по вызовам органа, осуществляющего уголовный процесс, для дачи
устного заключения по разъяснению письменного заключения;
97.4.5. представить органу, осуществляющему уголовный процесс, и
пригласившему его лицу документ, удостоверяющий его специальную
квалификацию; правильно оценить свою способность дать ответы по

вопросам, поставленным по требованию указанного органа или лица, а в
судебном заседании — сторон уголовного процесса;
97.4.6. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс, и
сторон уголовного процесса сообщить в судебном заседании о своем
профессиональном опыте и об отношениях с лицами, принимавшими
участие в производстве соответствующего уголовного дела;
97.4.7. участвуя в производстве следственных или иных процессуальных
действий, не отлучаться без разрешения лица, производящего эти действия,
а в судебном заседании—без разрешения председательствующего;
97.4.8. подчиняться указаниям дознавателя, следователя, прокурора или
председательствующего в судебном заседании;
97.4.9. соблюдать порядок в судебном заседании;
97.4.10. без разрешения органа, осуществляющего уголовный процесс, не
разглашать сведения о произведенных с его участием следственных или
иных процессуальных действиях и об установленных при этом
обстоятельствах, а также сведения закрытого судебного заседания; не
разглашать известные ему сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие или иные охраняемые законом тайны;
97.4.11. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
97.5. Неисполнение экспертом своих обязанностей влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Азербайджанской Республики.
97.6. Эксперт осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
97.6.1. получает объекты и образцы, необходимые для проведения
сравнительного исследования, с целью дачи заключения; требует
предоставления дополнительных объектов и иных материалов;
97.6.2. с разрешения органа, осуществляющего уголовный процесс,
знакомится с необходимыми для дачи заключения материалами, выписывает
необходимые сведения из материалов дела, в целях лучшего исполнения
своих обязанностей задает вопросы подозреваемому, обвиняемому,
потерпевшему и свидетелям;

97.6.3. принимает участие в производстве следственных или иных
процессуальных действий, относящихся к предмету экспертизы и
необходимых для дачи заключения;
97.6.4. дает заключение по поставленным перед ним вопросам и по иным, в
пределах предмета экспертизы, обстоятельствам, выявленным во время
исследования материалов дела, относящихся к его компетенции;
97.6.5. обращает внимание суда или участников уголовного процесса на
обстоятельства, связанные с предметом экспертизы и составлением
вопросов, задаваемых соответствующему эксперту;
97.6.6. знакомится с протоколом следственных или иных процессуальных
действий, в которых принял участие, а также с протоколом судебного
заседания в соответствующей части, делает подлежащие занесению в
протокол замечания по полноте и верности отражения в нем этих действий и
своего устного заключения;
97.6.7. получает возмещение расходов, понесенных им во время уголовного
процесса, и компенсацию за ущерб, понесенный им от незаконных действий
органа, осуществляющего уголовный процесс;
97.6.8. получает вознаграждение за выполненную работу;
97.6.9. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом правами.
Статья 98. Секретарь судебного заседания
98.1. Секретарем судебного заседания является работник суда, который не имеет
личной заинтересованности в уголовном процессе и назначен для ведения
протокола судебного заседания.
98.2. Секретарь судебного заседания должен выполнять следующие обязанности в
случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
98.2.1. находиться в зале судебного заседания в течение всего срока,
необходимого для обеспечения ведения протокола судебного заседания, и
без разрешения председательствующего не отлучаться из зала;
98.2.2. полно и правдиво записать в протоколе судебного заседания ход
судопроизводства, постановления суда, ходатайства, отводы, показания,
объяснения участвующих в судебном заседании лиц, а также иные
обстоятельства, подлежащие указанию в протоколе судебного заседания;
98.2.3. подготовить и подписать протокол судебного заседания в срок,
предусмотренный статьей 51.7. настоящего Кодекса;

98.2.4. по требованию суда или сторон уголовного процесса сообщить о
своих отношениях с лицами, участвующими в уголовном процессе;
98.2.5. подчиняться указаниям председательствующего в судебном
заседании;
98.2.6. не разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие и иные охраняемые законом тайны;
98.2.7. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
98.3. Секретарь судебного заседания несет личную ответственность за полноту и
достоверность протокола судебного заседания и не зависит ни от чьих указаний
относительно содержания записей в протоколе.
98.4. Неисполнение секретарем судебного заседания своих обязанностей влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Азербайджанской
Республики.
Статья 99. Переводчик
99.1. Переводчиком является лицо, которое не имеет личной заинтересованности в
уголовном процессе и со своего согласия назначено органом, осуществляющим
уголовный процесс, для перевода материалов производства, а также всех
разговоров в ходе судебного заседания и во время производства следственных или
иных процессуальных действий. Переводчик может быть назначен из числа лиц,
предложенных участниками уголовного процесса.
99.2. Переводчик должен свободно владеть как языком, на котором ведется
судопроизводство, так и языком, с которого переводит. Судья, присяжные
заседатели, прокурор, следователь, дознаватель, защитник, представитель и другие
участники процесса, понятые, секретарь судебного заседания, эксперт и свидетель,
даже владея языками, с которых делается перевод, не должны брать на себя
обязанности переводчика.
99.3. Лицо, понимающее знаки общения немых и глухих и способное общаться с
ними с помощью таких знаков, также признается переводчиком.
99.4. Переводчик должен выполнять следующие обязанности в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
99.4.1. явиться по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс, для
осуществления перевода;

99.4.2. представить органу, осуществляющему уголовный процесс,
документ, удостоверяющий владение им языками, с которых делается
перевод, по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс, а
также сторон уголовного процесса в судебном заседании правильно оценить
свою способность выполнить перевод полно и верно;
99.4.3. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс, а
также сторон уголовного процесса в судебном заседании сообщить о своем
профессиональном опыте и об отношениях с лицами, принимающими
участие в соответствующем уголовном процессе;
99.4.4. находиться в месте производства следственных или иных
процессуальных действий и в зале суда в течение всего срока, необходимого
для обеспечения перевода, не отлучаться с места проведения этих действий
без разрешения производящего их лица, а из зала судебного заседания—без
разрешения председательствующего;
99.4.5. выполнить перевод полно, верно и своевременно;
99.4.6. подчиняться указанием дознавателя, следователя, прокурора или
председательствующего в судебном заседании;
99.4.7. соблюдать порядок в судебном заседании;
99.4.8. подтвердить своей подписью полноту и верность отражения перевода
в протоколе следственных или иных процессуальных действий, в которых
принял участие, и верность перевода в документах, предоставляемых лицам,
участвующим в уголовном процессе;
99.4.9. без разрешения органа, осуществляющего уголовный процесс, не
разглашать сведения по проведенным с его участием следственным или
иным процессуальным действиям и выявленным при этом обстоятельствам,
а также сведения об обстоятельствах, затрагивающих неприкосновенность
личной жизни, семейные, государственные, профессиональные,
коммерческие и иные охраняемые законом тайны;
99.4.10. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
99.5. Неисполнение переводчиком своих обязанностей влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Азербайджанской Республики.
99.6. Переводчик осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:

99.6.1. во время перевода задает вопросы участвующим с целью уточнения
перевода;
99.6.2. знакомится с протоколами следственных или иных процессуальных
действий, в которых принял участие, а также с протоколом судебного
заседания в соответствующей части, делает подлежащие занесению в
протокол замечания по полноте и верности отражения в нем перевода;
99.6.3. получает возмещение расходов, понесенных им во время уголовного
процесса, и компенсацию за ущерб, понесенный им от незаконных действий
органа, осуществляющего уголовный процесс;
99.6.4. получает вознаграждение за выполненную работу;
99.6.5. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом правами.
Глава XI. Представители и правопреемники
Статья 100. Уголовно-правовая дееспособность
100.1. Все достигшие совершеннолетия участники уголовного процесса, кроме
недееспособных, могут самостоятельно осуществлять свои права,
предусмотренные настоящим Кодексом.
100.2. Недееспособными в уголовном процессе признаются:
100.2.1. лица, признанные недееспособными в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики;
100.2.2. не достигшие четырнадцатилетнего возраста потерпевший,
гражданский истец, подозреваемый или обвиняемый либо гражданский
ответчик.
100.3. Суд может признать недееспособным в уголовно-процессуальном порядке
потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого или обвиняемого либо
гражданского ответчика, которые в силу душевного заболевания, временного
душевного расстройства или слабоумия не способны самостоятельно осуществлять
свои права и обязанности. Суд восстанавливает уголовно-процессуальную
дееспособность указанных лиц, если они вновь обрели способность самостоятельно
осуществлять свои права и обязанности.
100.4. Потерпевший, гражданский истец, подозреваемый или обвиняемый либо
гражданский ответчик в возрасте от 14 до 18 лет обладают ограниченной
дееспособностью. Для этих лиц возможность самостоятельного осуществления
своих прав в качестве участников уголовного процесса ограничивается согласием
их законных представителей в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

100.5. Уголовно-процессуальная дееспособность потерпевшего, гражданского
истца, подозреваемого или обвиняемого, а также гражданского ответчика
устанавливается на момент осуществления производства по уголовному процессу.
100.6. Орган, осуществляющий уголовный процесс, признает уголовнопроцессуальную дееспособность несовершеннолетнего или достигшего 14-летнего
возраста участника уголовного процесса в соответствующих пределах.
100.7. Недееспособный участник уголовного процесса в соответствии с настоящим
Кодексом не может самостоятельно осуществлять свои права. Эти права
реализуются его законным представителем в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом.
100.8. В случае признания недееспособным потерпевшего, который не имеет
представителя, его участие в уголовном процессе в качестве частного обвинителя
прекращается, а когда уголовное преследование осуществляется в порядке
частного обвинения, приостанавливается производство по уголовному
преследованию.
100.9. Если недееспособный гражданский истец не имеет законного представителя,
его участие в уголовном процессе прекращается.
100.10. В случае признания недееспособным гражданского ответчика его участие в
уголовном процессе прекращается, а предъявленный ему иск остается без
рассмотрения в рамках уголовного процесса.
100.11. Ограниченно дееспособный участник уголовного процесса без согласия
своего законного представителя не вправе:
100.11.1. отказываться от жалобы по поводу совершения им
предусмотренного уголовным законом деяния;
100.11.2. примиряться с потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым;
100.11.3. принимать предъявленный ему гражданский иск;
100.11.4. отказываться от предъявленного ему гражданского иска;
100.11.5. отказываться от жалобы, принесенной в защиту его законных
интересов.
Статья 101. Законные представители потерпевшего, гражданского истца,
подозреваемого или обвиняемого либо гражданского ответчика
101.1. При отсутствии у недееспособного или ограниченно дееспособного
потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого или обвиняемого, а также

гражданского истца родителей, усыновителей, опекунов или попечителей орган,
осуществляющий уголовный процесс, назначает его законным представителем
орган опеки и попечительства.
101.2. Орган, осуществляющий уголовный процесс, своим решением допускает к
участию в уголовном процессе в качестве законного представителя
недееспособного или ограниченного дееспособного потерпевшего, гражданского
истца, подозреваемого или обвиняемого, а также гражданского ответчика только
одного из его родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
101.3. Не может быть допущено к участию в уголовном процессе в качестве
законного представителя потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого или
обвиняемого, а также гражданского ответчика лицо, которому вменяется в вину
причинение соответствующему лицу морального, физического или материального
ущерба деянием, предусмотренным уголовным законом.
101.4. Если после признания в качестве законного представителя потерпевшего,
гражданского истца, подозреваемого или обвиняемого, а также гражданского
ответчика будет установлено отсутствие оснований для пребывания лица в таком
качестве, мотивированным решением органа, осуществляющего уголовный
процесс, его участие в уголовном процессе прекращается. При достижении
потерпевшим, гражданским истцом, подозреваемым или обвиняемым
совершеннолетия или приобретении им дееспособности прекращается участие его
законного представителя в уголовном процессе.
101.5. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого
или обвиняемого, а также гражданского ответчика осуществляет следующие права
в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
101.5.1. узнает суть обвинения (законный представитель подозреваемого—
суть подозрения);
101.5.2. узнает о вызове представляемого им лица в орган, осуществляющий
уголовный процесс, и сопровождает его;
101.5.3. имеет с представляемым свидания наедине и конфиденциальные
контакты без ограничения количества и продолжительности бесед;
101.5.4. по предложению органа, осуществляющего уголовный процесс,
участвует в производимых этим органом следственных или иных
процессуальных действиях, а также в любых следственных или иных
процессуальных действиях, производимых с участием представляемого, в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
101.5.5. дает объяснения;

101.5.6. представляет доказательства и иные материалы для приобщения к
уголовному делу или исследования в судебном заседании;
101.5.7. заявляет отводы и ходатайства;
101.5.8. заявляет возражения против действий органа, осуществляющего
уголовный процесс, и требует их занесения в протокол следственных или
иных процессуальных действий;
101.5.9. знакомится с протоколом следственных или иных процессуальных
действий, произведенных с его участием или с участием представляемого, а
также с протоколом судебного заседания; делает замечания по верности и
полноте записей в протоколе следственного или иного процессуального
действия, в котором принял участие; участвуя в следственных или иных
процессуальных действиях и судебном заседании, требует занесения в
соответствующий протокол необходимых для фиксации обстоятельств;
101.5.10. знакомится с материалами, представленными суду органом,
осуществляющим уголовный процесс, в подтверждение законности и
обоснованности задержания, заключения под стражу или содержания под
стражей представляемого им подозреваемого или обвиняемого;
101.5.11. с момента окончания предварительного расследования или
прекращения производства по уголовному делу знакомится с материалами
дела, снимает копии с необходимых документов, относящихся к
представляемому;
101.5.12. участвует в заседаниях судов первой и апелляционной инстанций и
в исследовании материалов дела;
101.5.13. при отсутствии у представляемого им потерпевшего или
обвиняемого соответственно представителя или защитника произносит
речи, подает реплики в заседаниях судов первой и апелляционной
инстанций, а в суде кассационной инстанции выступает по
рассматриваемому вопросу;
101.5.14. информируется органом, осуществляющим уголовный процесс, о
принятых им постановлениях, затрагивающих права и законные интересы
представляемого, а также его самого, и по своей просьбе получает от него
копии этих постановлений;
101.5.15. приносит жалобы на постановления или действия дознавателя,
следователя, прокурора или суда, в том числе на приговор и иное
постановление суда;
101.5.16. отказывается от любой принесенной им жалобы;

101.5.17. заявляет возражения в части, касающейся законных интересов
представляемого, против обстоятельств, ставших ему известными из
информации, доведенной до его сведения органом, осуществляющим
уголовный процесс, или из жалоб других участников уголовного процесса;
101.5.18. участвует в судебном заседании при рассмотрении уголовного
дела по жалобе, затрагивающей законные интересы представляемого, в
порядке кассации, дополнительной кассации, новые обстоятельства,
связанные с нарушением прав и свобод, и по вновь открывшимся
обстоятельствам и в исследовании материалов дела;
101.5.19. высказывает в судебном заседании свое мнение по ходатайствам и
предложениям, внесенным другими участниками уголовного процесса, а
также по разрешаемым судом вопросам;
101.5.20. заявляет возражения против незаконных действий другой стороны;
101.5.21. приглашает соответствующего защитника и представителя для
представляемого им лица и прекращает их полномочия;
101.5.22. получает возмещение расходов, понесенных им во время
уголовного процесса, и компенсацию за ущерб, понесенный им от
незаконных действий органа, осуществляющего уголовный процесс;
101.5.23. получает назад имущество, а также подлинники официальных
документов, принадлежащих представляемому им лицу и изъятых органом,
осуществляющим уголовный процесс, в виде вещественных доказательств и
по иным основаниям; получает назад от лица, совершившего
предусмотренные уголовным законом деяния, имущество, принадлежащее
представляемому;
101.5.24. пользуется иными предусмотренными настоящим Кодексом
правами.
101.6. Законный представитель недееспособного потерпевшего, гражданского
истца, подозреваемого или обвиняемого, а также гражданского ответчика во время
уголовного процесса осуществляет права представляемого им лица, за
исключением неотъемлемых прав личности.
101.7. Законный представитель ограниченно дееспособного лица вправе:
101.7.1. с согласия представляемого им потерпевшего отказаться от
обвинения, осуществляемого от его имени, а также прекратить полномочия
его защитника;

101.7.2. отказаться от жалобы о совершении против представляемого
деяния, предусмотренного уголовным законом, примириться
соответственно с потерпевшим, гражданским истцом, подозреваемым или
обвиняемым либо гражданским ответчиком, отказаться от предъявленного
ему гражданского иска, принять предъявленный ему гражданский иск, а
также отказаться от жалобы, принесенной в защиту прав и законных
интересов представляемого;
101.7.3. узнать намерения представляемого.
101.8. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого
или обвиняемого либо гражданского ответчика не вправе совершать какое-либо
действие против законных интересов представляемого, в том числе отказываться от
имени обвиняемого от защитника.
101.9. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого
или обвиняемого, гражданского ответчика должен выполнять следующие
обязанности:
101.9.1. представить документы, удостоверяющие его полномочия
законного представителя, органу, осуществляющему уголовный процесс;
101.9.2. явиться по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс;
101.9.3. представить имеющиеся у него вещи, документы и образцы для
проведения сравнительного исследования по требованию органа,
осуществляющего уголовный процесс;
101.9.4. подчиняться указаниям дознавателя, следователя, прокурора или
председательствующего в судебном заседании;
101.9.5. без разрешения председательствующего не отлучаться из зала
судебного заседания до объявления перерыва;
101.9.6. соблюдать порядок в судебном заседании;
101.9.7. не разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие и иные охраняемые законом тайны;
101.9.8. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности.
101.10. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца,
подозреваемого или обвиняемого либо гражданского ответчика может быть
допрошен в качестве свидетеля.

101.11. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца,
подозреваемого или обвиняемого либо гражданского ответчика пользуется
правами и несет обязанности лично или с помощью представителя
представляемого им лица. (8)
Статья 102. Представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика
102.1. Лица, представляющие во время уголовного процесса законные интересы
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, считаются их
представителями.
102.2. В качестве представителя потерпевшего, гражданского истца или
гражданского ответчика в уголовном процессе могут участвовать адвокаты и иные
лица, обладающие нотариально удостоверенной доверенностью, выданной
соответствующим лицом. В качестве представителя юридического лица,
выступающего гражданским истцом или гражданским ответчиком, к участию в
уголовном процессе может быть допущен и руководитель соответствующего
юридического лица с предъявлением удостоверения. В качестве представителя
потерпевшего в уголовном процессе могут участвовать адвокаты или
родственники потерпевшего, которые имеют выданную потерпевшим и
удостоверенную в нотариальном порядке доверенностью.
102.3. Если после признания лица представителем потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика будет установлено отсутствие оснований для его
пребывания в таком качестве, то мотивированным ходатайством органа,
осуществляющего уголовный процесс, его участие в уголовном процессе
прекращается. При прекращении потерпевшим, гражданским истцом, гражданским
ответчиком его полномочий прекращается и участие лица в уголовном процессе в
качестве представителя.
102.4. Потерпевший, гражданский истец или гражданский ответчик могут иметь
нескольких представителей. Орган, осуществляющий уголовный процесс, вправе
ограничить число представителей, участвующих в производстве следственного или
иного процессуального действия, а также в судебном заседании одновременно до
одного.
102.5. Представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика во время уголовного процесса осуществляет права представляемого им
лица, за исключением неотъемлемых прав личности.
102.6. Представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика осуществляет следующие права в случаях и в порядке, предусмотренных
настоящим Кодексом:
102.6.1. узнает суть обвинения;

102.6.2. по предложению органа, осуществляющего уголовный процесс,
участвует в производимых этим органом следственных или иных
процессуальных действиях, а также в любых действиях, производимых с
участием представляемого им лица, в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом;
102.6.3. дает объяснения;
102.6.4. представляет доказательства и иные материалы для приобщения к
уголовному делу или исследования в судебном заседании;
102.6.5. заявляет отводы и ходатайства;
102.6.6. заявляет возражения против действий органа, осуществляющего
уголовный процесс, и требует их занесения в протокол следственных или
иных процессуальных действий;
102.6.7. знакомится с протоколом следственных или иных процессуальных
действий, произведенных с его участием или с участием представляемого
им лица, а также с протоколом судебного заседания; делает замечания по
верности и полноте записей в протоколе следственного или иного
процессуального действия, в котором принял участие; участвуя в
следственных или иных процессуальных действиях и судебном заседании,
требует занесения в соответствующий протокол необходимых для фиксации
обстоятельств;
102.6.8. с момента окончания предварительного расследования или
прекращения производства по уголовному делу знакомится с материалами
дела, снимает копии с необходимых документов, относящихся к
представляемому им лицу;
102.6.9. принимает участие в судебном заседании во время судебного
рассмотрения, а также во всех других судебных заседаниях, в которых
может участвовать представляемое им лицо, на тех же основаниях;
102.6.10. в заседаниях судов первой и апелляционной инстанций произносит
вступительное слово, речь или подает реплики, а в суде кассационной
инстанции выступает по рассматриваемому вопросу вместо
представляемого им потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика;
102.6.11. заявляет возражения в части, касающейся законных интересов
представляемого, против обстоятельств, ставших ему известными из
информации, доведенной до его сведения органом, осуществляющим
уголовный процесс, или из жалоб других участников уголовного процесса;

102.6.12. высказывает в судебном заседании свое мнение по ходатайствам и
предложениям, внесенным другими участниками уголовного процесса, а
также по разрешаемым судом вопросам, пользуясь правами
представляемого;
102.6.13. заявляет возражения против незаконных действий другой стороны
уголовного процесса, пользуясь правами представляемого;
102.6.14. с согласия представляемого приглашает ему другого представителя
и доверяет представительство другому лицу;
102.6.15. требует возмещения ущерба, причиненного незаконными
действиями органа, осуществляющего уголовный процесс;
102.6.16. информируется органом, осуществляющим уголовный процесс, о
принятии постановления, затрагивающего законные интересы
представляемого; по своей просьбе получает копии указанных
постановлений;
102.6.17. осуществляет иные предусмотренные настоящим Кодексом права.
102.7. Представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика не вправе совершать какие-либо действия против законных интересов
представляемого.
102.8. В случае, предусмотренном доверенностью, выданной представителю
потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, представитель, а
также руководитель соответствующего юридического лица, представляющий по
должности законные интересы гражданского истца или гражданского ответчика,
имеет право в пределах своих полномочий от имени представляемого в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом:
102.8.1. отказаться от принесенной на представляемого жалобы по поводу
совершения им предусмотренного уголовным законом деяния;
102.8.2. примириться с подозреваемым или обвиняемым;
102.8.3. требовать признания представляемого им потерпевшего в качестве
частного обвинителя;
102.8.4. отказаться от гражданского иска, предъявленного представляемым;
102.8.5. принять гражданский иск, предъявленный представляемому;
102.8.6. получить имущество, переданное представляемому постановлением
суда.

102.9. Представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика должен выполнять следующие обязанности в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
102.9.1. соблюдать указания представляемого;
102.9.2. представить документы, удостоверяющие свои полномочия
представителя, органу, осуществляющему уголовный процесс;
102.9.3. явиться по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс,
для защиты законных интересов представляемого;
102.9.4. по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс,
представить имеющиеся у него вещи, документы и образцы для проведения
сравнительного исследования;
102.9.5. подчиняться указаниям дознавателя, следователя, прокурора или
председательствующего в судебном заседании;
102.9.6. без разрешения председательствующего не отлучаться из зала
судебного заседания до объявления перерыва;
102.9.7. соблюдать порядок в судебном заседании;
102.9.8. не разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих
неприкосновенность личной жизни, семейные, государственные,
профессиональные, коммерческие и иные охраняемые законом тайны;
102.9.9. выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом
обязанности. (62)
Статья 103. Представитель частного обвинителя
103.1. Представитель частного обвинителя во время производства по уголовному
преследованию осуществляет права частного обвинителя, за исключением
неотъемлемых прав личности.
103.2. Участие представителя частного обвинителя в производстве по уголовному
преследованию осуществляется в соответствии с положениями, установленными
для предусмотренного статьей 102 настоящего Кодекса представителя
потерпевшего, и особенностями, указанными в настоящей статье.
103.3. По просьбе частного обвинителя, участвующего в производстве по
уголовному преследованию, суд должен назначить в качестве его представителя
адвоката.

103.4. Представитель частного обвинителя может участвовать в судебном
рассмотрении уголовного дела вместо представляемого им лица.
103.5. Представитель частного обвинителя имеет следующие права в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом:
103.5.1. осуществлять подготовку материалов по уголовному
преследованию;
103.5.2. с согласия представляемого отказаться от обвинения в любой
момент уголовного процесса;
103.5.3. продолжать уголовное преследование против обвиняемого в случае
отказа государственного обвинителя от уголовного преследования;
103.5.4. в заседаниях судов первой и апелляционной инстанций произносить
вступительное слово, речи, подавать реплики, а в суде кассационной
инстанции выступать вместо представляемого по рассматриваемому
вопросу;
103.5.5. осуществлять иные предусмотренные настоящим Кодексом права.
103.6. Представитель частного обвинителя имеет право на получение возмещения
за расходы, произведенные им в ходе уголовного процесса, за счет
представляемого, а в случае, установленном статьей 194.1. настоящего Кодекса,
при оказании частному обвинителю бесплатной юридической помощи, —за счет
средств государственного бюджета Азербайджанской Республики.
103.7. Представитель частного обвинителя должен выполнять обязанности,
предусмотренные статьей 102.9. настоящего Кодекса.
Статья 104. Законный представитель свидетеля
104.1. При отсутствии законного представителя не достигшего возраста 14 лет
свидетеля, а также находящегося в более старшем возрасте, но
несовершеннолетнего либо недееспособного орган, осуществляющий уголовный
процесс, назначает его законным представителем орган опеки и попечительства.
104.2. Законный представитель свидетеля, участвуя в следственных или иных
процессуальных действиях, осуществляет следующие права в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом:
104.2.1. узнает о вызове представляемого им лица в орган, осуществляющий
уголовный процесс, принимает участие в следственных или иных
процессуальных действиях;

104.2.2. с разрешением органа, осуществляющего уголовный процесс,
консультирует представляемого, передает ему замечания и обращается к
нему с вопросами;
104.2.3. заявляет ходатайства;
104.2.4. заявляет возражения против действий органа, осуществляющего
уголовный процесс, и требует их занесения в протокол следственных или
иных процессуальных действий;
104.2.5. знакомится с протоколами следственных или иных процессуальных
действий в досудебном производстве по уголовному делу, в котором
участвует вместе с представляемым, делает замечания по верности и
полноте записей в протоколе, участвуя в следственных или иных
процессуальных действиях и судебном заседании, требует занесения в
соответствующий протокол необходимых для фиксации обстоятельств,
знакомится с протоколом судебного заседания и делает замечания к нему;
104.2.6. приглашает представляемому адвоката в качестве представителя;
104.2.7. осуществляет иные предусмотренные настоящим Кодексом права.
104.3. Законный представитель свидетеля должен выполнять обязанности,
предусмотренные статьей 101.9. настоящего Кодекса. (14)
Статья 105. Представитель свидетеля
105.1. Представитель, приглашенный свидетелем в качестве такового во время
производства следственных или иных процессуальных действий для
сопровождения его в орган, осуществляющий уголовный процесс, и явившийся в
начале производства этих действий (адвокат или иное лицо), после предъявления
соответствующих документов, удостоверяющих его полномочия, обладает
следующими правами:
105.1.1. узнает, по какому уголовному делу или связанному с уголовным
преследованием материалу вызван представляемый;
105.1.2. участвует в следственных или иных процессуальных действиях,
производимых с участием представляемого;
105.1.3. заявляет отвод участвующему в допросе переводчику с согласия
представляемого;
105.1.4. подает просьбы;
105.1.5. дает представляемому разъяснения по юридическим вопросам.

105.2. Представитель свидетеля должен выполнять обязанности, предусмотренные
статьей 102.9. настоящего Кодекса.
Статья 106. Правопреемник потерпевшего
106.1. Правопреемником потерпевшего, умершего в результате происшествия,
признается один из его близких родственников, выразивший желание осуществлять
права и обязанности потерпевшего во время производства по уголовному делу.
106.2. Близкий родственник потерпевшего, причинивший ему моральный,
физический или материальный ущерб деянием, предусмотренным уголовным
законом, не может быть признан правопреемником этого потерпевшего.
106.3. Решение о признании близкого родственника потерпевшего его
правопреемником принимается по просьбе этого родственника органом,
осуществляющим уголовный процесс. Если при этом между несколькими
близкими родственниками, обратившимися с соответствующей просьбой,
возникнет спор о выборе правопреемника потерпевшего, этот вопрос разрешается
судом. Если к моменту обращения с указанной просьбой отсутствуют достаточные
основания для признания лица в качестве правопреемника, соответствующее
решение принимается немедленно по установлении достаточных оснований.
106.4. Если после признания лица правопреемником потерпевшего будет
установлено отсутствие оснований для его пребывания в таком качестве, орган,
осуществляющий уголовный процесс, своим мотивированным постановлением
прекращает участие этого лица в уголовном процессе в качестве правопреемника
потерпевшего. Правопреемник потерпевшего вправе снять с себя соответствующие
полномочия в любой момент производства по уголовному делу.
106.5. Правопреемник потерпевшего участвует в производстве по уголовному
преследованию вместо потерпевшего. При этом он пользуется правом
потерпевшего на дачу показаний и иными его правами, кроме неотъемлемых прав
личности, и несет обязанности потерпевшего. Правопреемник потерпевшего может
пользоваться правами и нести обязанности частного обвинителя по тем же, что и
потерпевший, основаниям.
106.6. Правопреемник потерпевшего не имеет права:
106.6.1. примиряться с подозреваемым или обвиняемым;
106.6.2. отказываться от уголовного преследования в качестве частного
обвинителя;
106.6.3. отказываться от жалобы, принесенной потерпевшим.
106.7. Правопреемник потерпевшего может быть допрошен в качестве свидетеля.

106.8. Правопреемник потерпевшего осуществляет иные предусмотренные
настоящим Кодексом права и обязанности.
Статья 106-1. Правопреемник обвиняемого (подозреваемого)
106-1.1. Правопреемником обвиняемого (подозреваемого) признается один из его
близких родственников, который выразил желание осуществлять права и
обязанности скончавшегося обвиняемого (подозреваемого) во время производства
по уголовному делу. Если лицо скончалось до признания его в качестве обвиняемого
(подозреваемого), его близкие родственники также имеют право на признание их в
качестве его правопреемника, и положения настоящего Кодекса в связи с
правопреемником обвиняемого (подозреваемого) распространяются и на них.
106-1.2. Правопреемником скончавшегося лица не может быть признан близкий
родственник, который участвовал в совершении предусмотренного уголовным
законом деяния, либо которому данным деянием причинен моральный, физический
или материальный вред.
106-1.3. Орган, осуществляющий уголовный процесс, в течение 3 (трех) дней с
момента кончины лица, указанного в статье 106–1.1 настоящего Кодекса,
направляет или представляет его близким родственникам письменное извещение в
связи с наличием желания быть признанным в качестве правопреемника лица. В
данном извещении также дается соответствующее пояснение о том, что
прекращение уголовного преследования в связи с кончиной лица согласно статье
39.1.5 не считается оправдательным основанием. Близкий родственник
скончавшегося лица до прекращения уголовного преследования или в случае,
предусмотренном статьей 282.1-1 настоящего Кодекса, путем выражения
соответствующего желания принимает решение о признании его в качестве
правопреемника.
106-1.4. Постановление о прекращении уголовного преследования в отношении
скончавшегося лица без оправдательных оснований выносится через 20 (двадцать)
дней со дня направления или представления извещения, предусмотренного статьей
106-1.3 настоящего Кодекса. Если в течение этого срока близкий родственник
скончавшегося лица не выразит соответствующее желание о признании его в
качестве правопреемника, то для вынесения постановления о прекращении
уголовного преследования без оправдательных оснований требуется согласие
защитника. Копия постановления о прекращении уголовного преследования без
оправдательных оснований направляется или представляется близким
родственникам скончавшегося лица в соответствии с требованиями статьи 281
настоящего Кодекса, с пояснением права на ознакомление с материалами
уголовного дела и порядка обжалования данного постановления.
106-1.5. В случае возникновения спора в выборе правопреемника среди нескольких
близких родственников, обратившихся относительно признания их в качестве
правопреемника обвиняемого (подозреваемого), данный вопрос решается судом.

Если на момент обращения не имеется достаточных оснований для признания
лица в качестве правопреемника обвиняемого (подозреваемого), соответствующее
решение принимается сразу после установления таких оснований.
106-1.6. Если после признания лица правопреемником обвиняемого
(подозреваемого) будет установлено отсутствие оснований для его пребывания в
этом качестве, орган, осуществляющий уголовный процесс, мотивированным
решением прекращает участие этого лица в уголовном процессе в качестве
правопреемника обвиняемого (подозреваемого). Правопреемник обвиняемого
(подозреваемого) может сложить с себя соответствующие полномочия в любой
момент производства по уголовному делу.
106-1.7. Правопреемник обвиняемого (подозреваемого) участвует в производстве
по уголовному преследованию вместо скончавшегося лица. При этом он пользуется
правом обвиняемого на дачу показаний, а также, за исключением неотъемлемых
прав личности и обязанностей, предусмотренных статьями 91.8.2-91.8.5
настоящего Кодекса, пользуется другими правами и выполняет его обязанности.
106-1.8. Правопреемник потерпевшего (обвиняемого) не имеет права:
106-1.8.1. признавать вину скончавшегося лица в совершении вменяемого
ему деяния;
106-1.8.2. отказываться от жалобы, поданной обвиняемым
(подозреваемым).
106-1.9. Правопреемник обвиняемого (подозреваемого) может быть
допрошен в качестве свидетеля. (50)
Глава XII. Отводы в уголовном процессе
Статья 107. Общие положения об отводе и самоотводе
107.1. Отводы участию соответствующих лиц и самоотводы в уголовном процессе
заявляются в письменной форме с их обоснованием.
107.2. Судья, присяжный заседатель, следователь, дознаватель, защитник,
представитель потерпевшего (частного обвинителя), гражданского истца,
гражданского ответчика или свидетеля, а также понятой, секретарь судебного
заседания, переводчик, специалист или эксперт должны заявить самоотвод при
наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 109, 110, 112—118 настоящего
Кодекса, исключающих участие этих лиц в уголовном процессе.
107.3. Отвод может быть заявлен в следующем порядке:

107.3.1. отвод прокурору, следователю, дознавателю, секретарю судебного
заседания, переводчику, специалисту или эксперту—любым участником
уголовного процесса в любой момент уголовного процесса;
107.3.2. отвод защитнику, представителю потерпевшего, частному
обвинителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или
свидетелю—подозреваемым или обвиняемым, государственным или
частным обвинителем, а также потерпевшим, гражданским истцом,
гражданским ответчиком, их законными представителями или
представителями в любой момент уголовного процесса;
107.3.3. отвод судье или присяжному заседателю—любым участником
уголовного процесса только до начала судебного следствия, а после начала
судебного следствия—только если какой-либо участник уголовного
процесса, заявляющий отвод, докажет, что обстоятельства, исключающие
участие соответствующего лица в процессе, стали известны ему
непосредственно до заявления отвода;
107.3.4.отвод понятому—любым участником уголовного процесса,
имеющим право на участие в соответствующем следственном действии, до
начала этого следственного действия.
107.4. Если отвод судье (составу суда) или присяжному заседателю заявлен с целью
затянуть судебное разбирательство либо доводы для отвода надуманны (не
соответствуют действительности), на лицо, заявившее отвод, постановлением суда
может быть наложен штраф в размере двести двадцать манат.
107.5. Орган, осуществляющий уголовный процесс, вправе в ходе уголовного
процессе разрешать вопросы об отводах и самоотводах в пределах своих
полномочий, а при выявлении им обстоятельств, исключающих участие
соответствующего лица в уголовном процессе, по собственной инициативе
устранить его от уголовного процесса.
107.6. Лица, имеющие родственные связи или иные отношения личной
зависимости, не могут быть включены в состав суда.
107.7. В первую очередь должен быть решен вопрос об отводе лица,
управомоченного на решение вопросов об отводах других лиц. При заявлении
одновременного с отводом судье или присяжному заседателю отвода другому
участнику уголовного процесса, а также секретарю судебного заседания,
переводчику, эксперту или специалисту, в первую очередь, должен быть решен
вопрос об отводе судьи.
107.8. Если в уголовном процессе исключено участие нескольких лиц
одновременно в силу существующих между ними отношений родства или иной
личной зависимости, от участия в уголовном процессе подлежат устранению, в

первую очередь, те лица, которые позднее других получили должность судьи,
присяжного заседателя или участника уголовного процесса.
107.9. Если в состав суда входят лица, связанные между собой отношениями
родства и иной личной зависимости, то вопрос о том, какие лица подлежат
устранению от уголовного процесса, разрешается председательствующим в
судебном заседании, при этом присяжный заседатель должен быть устранен
прежде судьи. (30, 63)
Статья 108. Освобождение от участия в уголовном процессе
108.0. При отсутствии обстоятельств, исключающих участие в уголовном процессе
секретаря судебного заседания, переводчика, специалиста и эксперта, суд может
освободить этих лиц об участия в уголовном процессе по их просьбе до начала
судебного следствия в следующих случаях:
108.0.1. при наличии уважительных причин, препятствующих выполнению
ими своего долга;
108.0.2. в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 109. Отвод судьи
109.1. Отвод судье (судейскому составу) должен быть замотивирован. В случае
отсутствия в отводе конкретных оснований он оставляется судом,
рассматривающим дело, без рассмотрения. Отвод судье может быть признан
обоснованным и удовлетворен безусловно при наличии хотя бы одного из
обстоятельств, исключающих участие того или иного лица в уголовном процессе в
качестве судьи:
109.1.1. лицо назначено на должность судьи не в порядке, установленном
законодательством Азербайджанской Республики;
109.1.2. судья не обладает надлежащими полномочиями для рассмотрения
соответствующего уголовного дела или иного связанного с уголовным
преследованием материала в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики;
109.1.3. судья является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским
ответчиком либо их законным представителем или представителем по тому
же самому уголовному делу или иному связанному с уголовным
преследованием материалу;
109.1.4. судья допрошен или может быть допрошен в качестве свидетеля по
тому же самому уголовному делу или иному связанному с уголовным
преследованием материалу;

109.1.5. судья ранее участвовал в том же самом уголовном деле или
производстве по иному связанному с уголовным преследованием материалу
в качестве понятого, секретаря судебного заседания, переводчика,
специалиста или эксперта;
109.1.6. судья ранее участвовал в качестве судьи в рассмотрении того же
самого уголовного дела или иного связанного с уголовным преследованием
материала в суде первой, апелляционной или кассационной инстанции, а
также новые обстоятельства, связанные с нарушением прав и свобод, и по
вновь открывшимся обстоятельствам (рассмотрение судьей в порядке
судебного надзора материалов досудебного производства по уголовному
делу или предварительное заслушивание им дела не исключает
последующего рассмотрения этим же судьей соответствующего уголовного
дела в составе суда первой, апелляционной или кассационной инстанции);
109.1.7. судья состоит в отношениях родства или личной зависимости с кемлибо из участников уголовного процесса со стороны обвинения или защиты,
а также с законным представителем или представителем такого участника;
109.1.8. имеются конкретные и веские доказательства, подтверждающие
заинтересованность судьи в уголовном преследовании.
109.2. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей
109.1. настоящего Кодекса, судья обязан заявить самоотвод.
109.3. Вопрос об отводе разрешают:
109.3.1. самоотвод или отвод судьи при рассмотрении в суде первой
инстанции уголовного дела, либо иного материала, связанного с уголовным
преследованием, судьей единолично — председатель данного суда;
109.3.2. самоотвод или отвод судьи при рассмотрении уголовного дела или
иного связанного с уголовным преследованием материала в суде первой,
апелляционной или кассационной инстанции в составе судейской
коллегии—коллегия судей без участия отводимого;
109.3.3. самоотвод или отвод двух судей или всего судебного состава в суде
первой инстанции, а также самоотвод или отвод председателя суда,
единолично рассматривающего уголовное дело или иной связанный с
уголовным преследованием материал, — судья суда апелляционной
инстанции;
109.3.4. самоотвод или отвод двух судей или всего судебного состава судов
апелляционной и кассационной инстанции—председатели судов
соответственно апелляционной и кассационной инстанций.

109.4. При рассмотрении самоотвода или отвода в случаях, предусмотренных
статьей 109.3. настоящего Кодекса, выясняется мнение участников уголовного
процесса и судьи, на которого заявлен отвод, и принимается соответствующее
решение. Это решение не может быть обжаловано. При равенстве голосов,
отданных ―за‖ и ―против‖ отвода в судейской коллегии, судья устраняется от
уголовного процесса.
109.5. В случае удовлетворения самоотвода или отвода в суде первой,
апелляционной или кассационной инстанции дело рассматривается в данном суде с
участием других судей. Если это невозможно сделать в суде первой инстанции по
объективной причине, уголовное дело или иной связанный с уголовным
преследованием материал направляется в другой суд первой инстанции для
рассмотрения судом апелляционной инстанции. (1, 8, 26, 63)
Статья 110. Отвод присяжного заседателя
110.1. Отвод присяжного заседателя подлежит безусловному удовлетворению при
наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 109.1.
настоящего Кодекса, а также если лицо в силу закона не подлежит включению в
список присяжных заседателей либо зависит по службе от судьи или от сторон
уголовного процесса.
110.2. Сторона обвинения или защиты может заявить отвод любому присяжному
заседателю без доводов в связи с установленным числом присяжных заседателей в
порядке, предусмотренном статьей 364 настоящего Кодекса.
110.3. Вопрос об отводе присяжного заседателя разрешается
председательствующим в судебном заседании единолично. (63)
Статья 111. Освобождение присяжного заседателя от исполнения своих
обязанностей
111.1. Председательствующий в судебном заседании освобождает присяжного
заседателя от исполнения своих обязанностей в следующих случаях:
111.1.1. если он обвиняется или подозревается в совершении преступления;
111.1.2. если он в силу глухоты, слепоты, других физических или
умственных недостатков, а также невладения или недостаточного владения
языком, на котором ведется судопроизводство, не способен полностью
воспринимать ход судебного заседания, знакомиться с документами и
высказывать свое мнение в заседаниях коллегии присяжных заседателей;
111.1.3. если просьба об исключении его из списка кандидатов была
удовлетворена до окончания отбора присяжных заседателей по конкретному
делу.

111.2. Следующие присяжные заседатели могут быть освобождены от исполнения
своих обязанностей председательствующим в судебном заседании по их просьбам,
выраженным в письменных заявлениях:
111.2.1. лица старше 65 лет;
111.2.2. женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, мужчины,
самостоятельно воспитывающие ребенка до 3-летнего возраста;
111.2.3. лица, участие которых в отправлении правосудия признано
невозможным в силу их религиозных и иных убеждений;
111.2.4. лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей
может нанести существенный ущерб общественным и государственным
интересам;
111.2.5. лица, для неучастия которых в судебном заседании имеются другие
уважительные причины. (28, 63)
Статья 112. Отвод прокурора
112.1. Отвод прокурора должен быть признан обоснованным и безусловно
удовлетворен при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных
статьей 109.1. (кроме указанного в статье 109.1.6.) настоящего Кодекса.
112.2. Участие прокурора в производстве предварительного расследования по
уголовному делу или осуществление им процессуального руководства
предварительным расследованием исключает поддержание им государственного
обвинения в суде.
112.3. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей
109.1. (кроме указанного в статье 109.1.6.) настоящего Кодекса, прокурор обязан
заявить самоотвод.
112.4. Вопрос об отводе прокурора разрешают:
112.4.1. в ходе досудебного производства по уголовному преследованию—
вышестоящий прокурор;
112.4.2. при рассмотрении уголовного дела, либо иного материала,
связанного с уголовным преследованием, судьей единолично —
председательствующим в судебном заседании;
112.4.3. при рассмотрении уголовного дела судом в составе коллегии
судей—коллегия судей. (1, 63)

Статья 113. Отвод следователя или дознавателя
113.1. Отвод следователя или дознавателя должен быть признан обоснованным и
удовлетворен безусловно при наличии хотя бы одного из обстоятельств,
предусмотренных статьей 109.1. настоящего Кодекса.
113.2. Участие следователя или дознавателя в производстве предварительного
расследования по уголовному делу не исключает его дальнейшего участия в
предварительном расследовании по этому же уголовному делу, за исключением
случаев существенного нарушения закона.
113.3. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей
109.1. настоящего Кодекса, следователь или дознаватель должны заявить
самоотвод.
113.4. Вопрос об отводе следователя или дознавателя разрешается прокурором,
осуществляющим процессуальное руководство предварительным расследованием.
Статья 114. Отвод защитника и представителя
114.1. Отвод защитника, а также представителя потерпевшего (частного
обвинителя), гражданского истца, гражданского ответчика или свидетеля должен
быть признан обоснованным и удовлетворен безусловно при наличии хотя бы
одного из следующих обстоятельств, исключающих его дальнейшее участие в
уголовном процессе:
114.1.1. наличие родственных связей с участвующим или ранее
участвовавшим в уголовном процессе судьей, присяжным заседателем,
прокурором, следователем, дознавателем или секретарем судебного
заседания, личной или служебной зависимости от этих лиц;
114.1.2. участие его в производстве по уголовному преследованию в
качестве судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя,
дознавателя, понятого, секретаря судебного заседания, переводчика,
специалиста, эксперта или свидетеля;
114.1.3. занятие им должности судьи, прокурора, следователя или
дознавателя (за исключением случаев, когда он является законным
представителем обвиняемого, подозреваемого или недееспособного
участника уголовного процесса либо участвует в качестве представителя
органа, в котором работает и который признан как гражданский истец или
гражданский ответчик;
114.1.4. оказание им юридической помощи лицу в противоречии с
законными интересами обвиняемого или подозреваемого, а также

представляемого им потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика, которые он должен защищать;
114.1.5. отсутствие у него в силу закона или приговора суда права быть
защитником или представителем.
114.2. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, указанных в статье 114.1.
настоящего Кодекса, защитник, а также представитель потерпевшего (частного
обвинителя), гражданского истца, гражданского ответчика и свидетеля должен
заявить самоотвод.
114.3. Вопрос об отводе защитника, а также представителя потерпевшего (частного
обвинителя), гражданского истца, гражданского ответчика и свидетеля разрешается
органом, осуществляющим уголовный процесс.
114.4. При наличии сомнений в умении или добросовестности лица, назначенного
защитником или представителем, либо других причин по ходатайству
подзащитного или представляемого защитник или представитель должен быть
устранен от уголовного процесса. (62, 63)
Статья 115. Отвод понятого
115.1. Лицо не может участвовать в уголовном процессе в качестве понятого при
наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 109.1.3.—
109.1.8. настоящего Кодекса, а также при несоответствии его требованиям,
указанным в статье 94.1. настоящего Кодекса.
115.2. Прежнее участие понятого в производстве следственного действия не
исключает его повторного участия в производстве другого следственного действия
по тому же самому уголовному преследованию, за исключением случаев, когда
участие понятого носит постоянный характер.
115.3. Вопрос об отводе понятого разрешается лицом, производящим следственные
действия.
115.4. Участие того или иного лица в производстве следственных действий в
качестве понятого в противоречии с требованиями статей 115.1 и 115.2. настоящего
Кодекса может являться основанием для признания этого действия
недействительным.
Статья 116. Отвод секретаря судебного заседания
116.1. Лицо не может участвовать в уголовном процессе в качестве секретаря
судебного заседания при наличии хотя бы одного из обстоятельств,
предусмотренных статьями 109.1.3.—109.1.8. настоящего Кодекса, а также если он
не вправе быть секретарем судебного заседания в силу закона или приговора суда.

116.2. Прежнее участие лица в судебном заседании в качестве секретаря судебного
заседания не исключает его участия в дальнейших судебных заседаниях в том же
качестве.
116.3. Вопрос об отводе секретаря судебного заседания разрешают:
116.3.1. при рассмотрении уголовного дела или иного материала, связанного
с уголовным преследованием, судьей единолично или с участием суда
присяжных заседателей — председательствующий в судебном заседании;
116.3.2. при рассмотрении уголовного дела судом в коллегиальном составе
— состав суда. (63)
Статья 117. Отвод переводчика или специалиста
117.1. Переводчик или специалист не может участвовать в уголовном процессе при
наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 109.1.3.—
109.1.8. настоящего Кодекса, а также если они не вправе быть переводчиками или
специалистами в силу закона или приговора суда.
117.2. Прежнее участие лица в уголовном процессе в качестве переводчика или
специалиста не исключает его дальнейшего участия в уголовном процессе в
соответствующем качестве.
117.3. Вопрос об отводе переводчика или специалиста разрешают:
117.3.1. при рассмотрении уголовного дела судом в коллегиальном
составе—состав суда;
117.3.2. при производстве дознания или предварительного следствия—
соответственно дознаватель, следователь или прокурор;
117.3.3. при рассмотрении уголовного дела или иного материала
единолично судьей или с участием присяжных заседателей —
председательствующий в судебном заседании. (63)
Статья 118. Отвод эксперта
118.1. Эксперт не может участвовать в уголовном процессе:
118.1.1. при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных
статьями 109.1.3.—109.1.8. настоящего Кодекса;
118.1.2. при отсутствии у него права быть экспертом в силу закона или
приговора суда;

118.1.3. если им проводились ревизии или иные проверочные действия,
явившиеся основанием к возбуждению уголовного дела.
118.2. Прежнее участие лица в уголовном процессе в качестве эксперта не
исключает его дальнейшего участия в уголовном процессе, за исключением
случаев производства повторной экспертизы в связи с возникновением сомнения в
верности заключения.
118.3. Вопрос об отводе эксперта разрешают:
118.3.1. при проведении предварительного следствия или дознания—
соответственно дознаватель, следователь или прокурор;
118.3.2. при рассмотрении в суде уголовного дела или иного материала
судьей единолично или присяжными заседателями —
председательствующий в судебном заседании;
118.3.3. при рассмотрении уголовного дела судом в коллегиальном
составе—состав суда. (63)
Глава XIII. Обеспечение прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном
процессе
Статья 119. Обязательность рассмотрения заявлений о признании лица в качестве
участника уголовного процесса
119.1. При наличии достаточных оснований, предусмотренных настоящим
Кодексом, всякое лицо вправе обратиться в орган, осуществляющий уголовный
процесс, с заявлением о признании его в качестве потерпевшего, частного
обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика, законного
представителя или представителя указанных лиц или свидетеля.
119.2. Орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан не позднее 3 (трех) дней
с момента получения заявления лица о признании его в качестве потерпевшего,
частного обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика, законного
представителя или представителя указанных лиц или свидетеля, рассмотреть его, в
зависимости от результата принять соответствующее постановление и выслать
заявителю его копию.
119.3. Заявитель имеет следующие права:
119.3.1. в течение 5 (пяти) дней с момента получения копии постановления
органа, осуществляющего уголовный процесс, об отклонении его признания
в качестве участника уголовного процесса обжаловать принятое
постановление в суд;

119.3.2. если в течение 1 (одного) месяца с даты подачи им заявления о
признании в качестве участника уголовного процесса постановление по его
заявлению не будет принято, обжаловать в суд действия органа, который
осуществляет уголовный процесс и который должен рассмотреть заявление,
либо подать в суд заявление о признании его судом в качестве участника
уголовного процесса.
119.4. Близкий родственник скончавшегося обвиняемого (подозреваемого) или лица,
которое совершило предусмотренное уголовным законом деяние, но скончалось до
признания его в качестве обвиняемого (подозреваемого), а также скончавшегося в
результате происшествия потерпевшего может потребовать признания себя в
качестве правопреемника. Его заявление рассматривается органом,
осуществляющим уголовный процесс, в порядке, предусмотренном статьей 119.2.
настоящего Кодекса. (50)
Статья 120. Разъяснение лицам, участвующим в производстве по уголовному делу,
прав и обязанностей, возможностей их осуществления
120.1. Каждое лицо, участвующее в уголовном процессе, имеет право знать свои
права и обязанности, правовые последствия выбранной им позиции, а также
получить разъяснения по содержанию документов, предоставленных ему для
ознакомления с сущностью производимых с его участием процессуальных
действий.
120.2. Орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан:
120.2.1. разъяснить каждому лицу, участвующему в уголовном процессе, его
права и обязанности, создать возможность для их осуществления (выдача
лицу в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом,
памятки, в которой перечислены его права и обязанности, не освобождает
орган, осуществляющий уголовный процесс, от дачи соответствующих
разъяснений по просьбе этого лица);
120.2.2. сообщить участникам уголовного процесса фамилии лиц, на
которых могут быть заявлены отводы, и другие необходимые сведения об
этих лицах.
120.3. Лицу, получившему статус участника уголовного процесса, его права и
обязанности разъясняются до начала производимых с его участием следственных
или иных процессуальных действий и заявления им о той или иной своей позиции
в качестве участника уголовного процесса.
120.4. Участнику уголовного процесса, явившемуся в судебное заседание, его
права и обязанности разъясняются судом независимо от того, были ли разъяснены
ему его права и обязанности в досудебном производстве по уголовному делу.

120.5. Орган, осуществляющий уголовный процесс, лицо, производящее
следственные или иные процессуальные действия, должны разъяснить понятому,
переводчику, специалисту, эксперту их права и обязанности до начала
производимого с их участием следственного или иного процессуального действия.
Эксперту его права и обязанности могут быть разъяснены и руководителем
экспертного учреждения, назначившего его по просьбе органа, осуществляющего
уголовный процесс. Свидетелю его права и обязанности разъясняются органом,
осуществляющим уголовный процесс, один раз до первого допроса и повторно—в
судебном заседании.
120.6. Права и обязанности разъясняются участникам уголовного процесса, а также
другим участвующим в уголовном процессе лицам с учетом уровня их развития,
жизненного опыта, образования и других обстоятельств. По просьбе каждого из
этих лиц орган, осуществляющий уголовный процесс, должен разъяснить им их
права и обязанности повторно.
120.7. Прокурору, защитнику, иному лицу, имеющему высшее юридическое
образование и представляющему сторону обвинения или защиты, а также
секретарю судебного заседания, обладающему соответствующим опытом работы,
их права и обязанности могут и не разъясняться.
Статья 121. Обязательность рассмотрения ходатайств и просьб
121.1. Орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан выполнить следующее:
121.1.1 занести в протокол следственного или иного процессуального
действия (судебного заседания) ходатайства сторон уголовного процесса, а
также просьбы других участвующих в уголовном процессе лиц, поданные
во время производства этих действий;
121.1.2. приобщить к материалам производства по уголовному
преследованию письменные ходатайства и просьбы сторон уголовного
процесса, а также других участвующих в уголовном процессе лиц;
121.1.3. если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, рассмотреть
ходатайства и просьбы непосредственно после их подачи и принять
соответствующее постановление по результатам рассмотрения (разрешение
ходатайства может быть отложено органом, осуществляющим уголовный
процесс, до установления обстоятельств, имеющих значение для принятия
постановления по ходатайству; в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, несвоевременное внесение ходатайства влечет его оставление без
рассмотрения);
121.1.4. немедленно выслать заявителю копию постановления, принятого по
ходатайству или просьбе.

121.2. Постановление, принятое по ходатайству или просьбе, должно быть
мотивированным и содержать оценку доводов заявителя. Не могут быть отклонены
ходатайства и просьбы, направленные на всестороннее, полное и объективное
выяснение всех связанных с уголовным преследованием обстоятельств в рамках
надлежащей правовой процедуры, на восстановление нарушенных прав и законных
интересов участников уголовного процесса и других участвующих в уголовном
процессе лиц.
121.3. Отклонение ходатайства или просьбы не препятствует повторному
обращению с ходатайством или просьбой на последующих этапах уголовного
процесса или в другой орган, осуществляющий уголовный процесс. В иных
случаях повторное внесение ходатайства и просьбы возможно при наличии новых
доводов или подтверждении в ходе уголовного процесса необходимости их
удовлетворения.
Статья 122. Право на обжалование процессуальных действий и постановлений
122.1. Процессуальные действия или постановления органа, осуществляющего
уголовный процесс, могут быть обжалованы участниками уголовного процесса, а
также в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
лицами, участвующими в уголовном процессе.
122.2. Жалоба на процессуальные действия или постановления органа,
осуществляющего уголовный процесс, приносится:
122.2.1. на действие или постановление дознавателя или следователя—
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием;
122.2.2. на действие или постановление прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием, —
вышестоящему прокурору;
122.2.3. на предусмотренные статьей 449.3. настоящего Кодекса действия
или постановления дознавателя, следователя или прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным
расследованием, — в суд, осуществляющий функцию судебного надзора;
122.2.4. на действия или постановления суда в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, — в вышестоящий суд.
122.3. Жалоба на действия и постановления органа, осуществляющего уголовный
процесс, может быть письменной, а если письменная форма заявления специально
не предусмотрена настоящим Кодексом, — устной (устная жалоба отмечается
органом, осуществляющим уголовный процесс, в протоколе производимого при
этом процессуального действия или другом протоколе).

122.4. Жалоба приносится непосредственно либо через осуществляющий
уголовный процесс орган, действие или постановление которого обжалуется.
Дознаватель, следователь, прокурор или суд, принявшие жалобу на свои действия
или постановления либо на действия или постановления других лиц, должны
незамедлительно в течение 24 часов с момента получения направить ее на
рассмотрение по отнесенности, если иные сроки не предусмотрены настоящим
Кодексом.
122.5. Жалоба участника уголовного процесса должна быть рассмотрена
незамедлительно и во всяком случае не позднее 3 (трех) дней с даты ее получения
органом, осуществляющим уголовный процесс. Жалобы других лиц, участвующих
в уголовном процессе, рассматриваются не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты их
получения органом, осуществляющим уголовный процесс. Настоящим Кодексом
могут быть предусмотрены и другие сроки рассмотрения жалоб.
122.6. Жалоба, не подписанная участником уголовного процесса или другим
лицом, участвующим в уголовном процессе, или его представителем либо не
содержащая указание на обжалуемое действие или постановление, может быть
оставлена без рассмотрения или возвращена.
122.7. Право отзыва жалоб, принесенных на действия и постановления органа,
осуществляющего уголовный процесс, либо лица, производящего следственное или
иное процессуальное действие, имеют:
122.7.1. само лицо, принесшее жалобу (жалоба, принесенная в законных
интересах подозреваемого или обвиняемого, может быть отозвана только с
согласия подозреваемого или обвиняемого);
122.7.2. жалобы защитника—подозреваемый или обвиняемый;
122.7.3. жалобы представителя (кроме жалобы законного представителя)—
гражданский истец, потерпевший (частный обвинитель), гражданский
ответчик.
122.8. Отзыв жалобы не препятствует ее повторному принесению до истечения
установленных сроков.
122.9. Орган, осуществляющий уголовный процесс, не вправе использовать
жалобу, принесенную в законных интересах подозреваемого или обвиняемого
самим подозреваемым или обвиняемым либо другим лицом, против него самого.
122.10. Орган, осуществляющий уголовный процесс, принимает мотивированное
решение по аргументам жалобы и в письменном виде извещает об этом
жалобщика.

122.11. Если средства правовой защиты, предусмотренные настоящим Кодексом и
иными законами Азербайджанской Республики, у участников уголовного процесса
или других лиц, участвующих в уголовном процессе, иссякнут, то они вправе
обратиться в международные суды по защите прав и свобод человека согласно
международным договорам Азербайджанской Республики.
Статья 123. Обязательность принятия мер по государственной защите
потерпевших, свидетелей, обвиняемых и других лиц, участвующих в уголовном
процессе
123.1. При выявлении случаев того, что потерпевший, свидетель, обвиняемый или
другое лицо, участвующее в уголовном процессе, нуждается или может нуждаться
в защите от посягательств, предусмотренных уголовным законом, орган,
осуществляющий уголовный процесс, по просьбе этих лиц или по собственной
инициативе должен принять меры безопасности, вынеся соответствующее
постановление по государственной защите этих лиц.
123.2. Меры безопасности по защите лиц, участвующих в уголовном процессе,
реализуются в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством
Азербайджанской Республики.
123.3. Орган, осуществляющий уголовный процесс, рассматривает ходатайства и
просьбы участвующих в уголовном процессе лиц о принятии мер безопасности по
их защите незамедлительно, во всяком случае не позднее 72 часов с момента
получения этих ходатайств или просьб. О результате рассмотрения ходатайства
или жалобы заявитель немедленно извещается, и органом, осуществляющим
уголовный процесс, ему высылается копия соответствующего постановления.
123.4. Заявитель, получивший копию постановления, отклоняющего его
ходатайство или просьбу о принятии мер безопасности по его защите, вправе в
течение 5 (пяти) дней обжаловать это постановление в суд либо, в случае
неполучения в течение 7 (семи) дней с момента внесения ходатайства или просьбы
копии соответствующего постановления органа, осуществляющего уголовный
процесс, — обратиться в суд за принятием мер безопасности.
123.5. Если лицо, участвующее в уголовном процессе, после отказа в принятии мер
безопасности по его защите вновь подвергнется угрозам или нападению либо
возникнут другие обстоятельства, не отраженные в ходатайстве или просьбе, это не
является препятствием для его повторного обращения с ходатайством или
просьбой о принятии указанных мер.
Статья 123-1. Предоставление жертве торговли людьми срока для реабилитации и
обдумывания
При рассмотрении сообщений о совершенном или подготовляемом преступлении
сотрудник органа дознания, следователь или прокурор, осуществляющий

процессуальное руководство предварительным расследованием, принимает
решение о предоставлении жертве торговли людьми 30-дневного срока для
реабилитации и обдумывания в целях восстановления ее состояния, освобождения
от влияния преступников и принятия обдуманного решения о сотрудничестве с
органами уголовного преследования. (69)

Раздел третий. Доказательства и доказывание
Глава XIV. Доказательства
Статья 124. Понятие доказательств и их виды
124.1. Доказательствами по уголовному преследованию признаются
заслуживающие доверия улики (сведения, документы, вещи), полученные судом
или сторонами уголовного процесса. Такие доказательства:
124.1.1. должны быть получены с соблюдением требований уголовнопроцессуального законодательства без ограничения конституционных прав
и свобод человека и гражданина либо с ограничением по постановлению
суда (а в случаях, не терпящих отлагательства, предусмотренных настоящим
Кодексом — по постановлению следователя);
124.1.2. должны показывать, имело ли место событие преступления,
имеются ли признаки преступления в совершенном деянии, было ли
совершено данное деяние обвиняемым, его виновность или невиновность, а
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения
обвинения.
124.2. В виде доказательств в уголовном процессе принимаются:
124.2.1. показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и
свидетелей;
124.2.2. заключение эксперта;
124.2.3. вещественные доказательства;
124.2.4. протоколы следственных и судебных действий;
124.2.5. другие документы.
Статья 125. Допустимость доказательств
125.1. Сведения, документы и другие вещи могут быть приняты в виде
доказательств при отсутствии сомнений в их действительности, источнике
образования и обстоятельствах получения.

125.2. Недопустимо принятие в виде доказательств по уголовному делу сведений,
документов и вещей, полученных:
125.2.1. с лишением или ограничением участников уголовного процесса их
гарантируемых законом прав в нарушение конституционных прав и свобод
человека и гражданина либо иных требований настоящего Кодекса, что
должно или может повлиять на действительность этих доказательств;
125.2.2. с применением насилия, угрозы, обмана, пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унизительных действий;
125.2.3. с нарушением принадлежащих подозреваемому или обвиняемому
прав на защиту, прав лица, не владеющего языком, на котором ведется
уголовное судопроизводство;
125.2.4. с использованием неправильного понимания своих прав и
обязанностей лицом, участвующим в уголовном процессе, вследствие
неразъяснения, неполного или неправильного разъяснения ему его прав и
обязанностей;
125.2.5. при осуществлении производства по уголовному преследованию,
проведении следственных или иных процессуальных действий не имеющим
на то права лицом;
125.2.6. с участием лица, которому должен быть заявлен отвод, если
известно или должно быть известно об обстоятельствах, исключающих его
участие в уголовном процессе;
125.2.7. с грубыми нарушениями правил производства следственных или
иных процессуальных действий;
125.2.8. от лица, которое не способно опознать документ или иную вещь,
подтвердить их действительность, источник, обстоятельства приобретения;
125.2.9. от неизвестного лица в судебном заседании либо не установленного
в нем источника;
125.2.10. в результате применения способов, противоречащих современным
научным взглядам.
125.3. Сведения, документы и вещи, полученные в случаях, предусмотренных
статьей 125.2. настоящего Кодекса, признаются не имеющими юридической силы и
не могут быть использованы в доказывании какого-либо обстоятельства для
правильного разрешения обвинения.

125.4. Материалы, полученные с нарушениями, предусмотренными статьей 125.2.
настоящего Кодекса, могут быть использованы в доказывании фактов
соответствующего нарушения и виновности допустивших их лиц.
125.5. Принятие в виде доказательства материала, который вследствие нарушения
стороной обвинения требований уголовно-процессуального законодательства
может быть признан утратившим доказательственное значение, допускается по
ходатайству стороны защиты. В таком случае это доказательство в виде такового
относится не к другим участникам процесса, а только к соответствующему
подозреваемому или обвиняемому. Принятие такого материала в виде
доказательства не препятствует оспариванию его достоверности.
125.6. Принесенная жалоба или вынесенное процессуальное постановление по
какому-либо обстоятельству, имеющему значение для соответствующего
уголовного преследования, только подтверждают факт принесения жалобы или
вынесения процессуального постановления и не могут быть приняты в виде
доказательства.
125.7. Невозможность использования во время производства по уголовному
преследованию сведений, документов и вещей в виде доказательств, а также
возможность их ограниченного использования в этом виде устанавливается
органом, осуществляющим процесс, по собственной инициативе или по
ходатайству сторон уголовного процесса.
125.8. Обоснование недопустимости принятия доказательств, полученных с
соблюдением требований настоящего Кодекса, ложится на оспаривающую сторону.
125.9. При рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных заседателей
председательствующий в судебном заседании отводит материалы, которые не
могут быть приняты в виде доказательств в судебном рассмотрении, и разъясняет
их юридическую неосновательность присяжным заседателям, предупреждая тем
самым создание у них неправильного мнения участниками уголовного процесса.
(63)
Статья 126. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетелей
126.1. Показаниями признаются устные и письменные сведения, полученные от
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетелей органом,
осуществляющим уголовный процесс, в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
126.2. Доказательством могут быть признаны только такие показания, которые
основаны на сведениях или выводах лица, непосредственно воспринимавшего
происшествие, его мотивы, характер, механизм или развитие.

126.3. Не могут быть использованы в виде доказательств сведения,
предоставленные органу, осуществляющему уголовный процесс, подозреваемым,
обвиняемым, потерпевшим или свидетелем с чужих слов. Лишь сведения,
полученные со слов умершего, в порядке исключения могут быть приняты в виде
доказательств по решению суда.
126.4. Показаниям следующих лиц не может быть придано доказательственного
значения:
126.4.1. в отношении которых принято, что в соответствующей момент они
не были способны осознать или описать обстоятельства, имеющие значение
для уголовного преследования;
126.4.2. отказавшихся от проверки посредством экспертизы их способности
осознать или описать обстоятельства, имеющие значение для уголовного
преследования.
126.5. Не могут быть использованы в виде доказательств сведения лиц, не
подлежащих допрашиванию в качестве свидетелей.
126.6. Признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления
может быть принято в виде основания для приговора против него только в том
случае, когда это подтверждается совокупностью всех доказательств по делу.
Статья 127. Заключение эксперта
127.1. Заключением эксперта являются выраженные им в письменной виде,
основанные на специальных знаниях в области науки, техники, искусства или
ремесла:
127.1.1. выводы по вопросам, поставленным перед экспертом органом,
осуществляющим уголовный процесс, или сторонами уголовного процесса,
а также по расследованию иных относящихся к полномочиям эксперта
обстоятельств, возникших при исследовании материалов дела;
127.1.2. описание исследования, проведенного экспертом, обосновывающее
эти выводы.
127.2. В заключении эксперта должны быть отражены способы проведения им
исследования, обоснование ответов на поставленные вопросы, а также иные
имеющие значение для уголовного преследования обстоятельства, установленные
экспертом по собственной инициативе.
127.3. Заключение эксперта не является обязательным для дознавателя,
следователя, прокурора или суда, оно, как и любое другое доказательство, должно
быть проверено и оценено органом, осуществляющим уголовный процесс, в связи

со всеми обстоятельствами дела. В случае несогласия с заключением эксперта
должно быть вынесено мотивированное постановление об этом.
Статья 128. Вещественные доказательства
128.1. Вещественным доказательством может быть признана любая вещь, которая
по своим особенностям и признакам, происхождению, месту и времени
обнаружения или в силу того, что сохранила на себе следы происшествия, помогает
установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного преследования.
128.2. Вещь признается вещественным доказательством по решению органа,
осуществляющего уголовный процесс.
128.3. Вещественно-доказательственное значение вещи принимается судом в том
случае, если:
128.3.1. немедленно по получении вещи путем ее всестороннего описания,
опечатывания и выполнения других подобных действий устранена
возможность существенного изменения признаков и особенностей
имеющихся на ней следов;
128.3.2. подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель опознал
ее до исследования непосредственно в суде.
Статья 129. Сохранение вещественных доказательств и иных вещей
129.1. Вещественные доказательства по возможности упаковываются, хранятся в
уголовном деле в опечатанном виде, а при большом объеме могут быть переданы
на ответственное хранение организациям, предприятиям и соответствующим лицам
с их согласия.
129.2. Во время производства по уголовному преследованию орган,
осуществляющий уголовный процесс, должен сдать в государственный банк
следующие вещи немедленно по их осмотру, но не позднее 7 (семи) дней с момента
производства выемки:
129.2.1. драгоценные металлы и камни, жемчуг, ювелирные изделия из них;
129.2.2. наличные деньги в национальной или иностранной валюте, чеки,
ценные бумаги, облигации и лотерейные билеты.
129.3. Изъятые во время следственных действий наличные деньги в национальной
или иностранной валюте, а также другие ценные бумаги хранятся в материалах
производства по уголовному преследованию в том случае, когда для уголовного
преследования имеют значение их индивидуальные признаки.

129.4. До разрешения вступившим в законную силу приговором суда и
постановлением органа, осуществляющего уголовный процесс, о прекращении
производства по уголовному преследованию вопроса о назначении вещественных
доказательств и иных изъятых по делу вещей эти вещи хранятся в органе,
осуществляющем уголовный процесс. В случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, постановление о вещественных доказательствах может быть принято и
до завершения производства по уголовному преследованию.
129.5. При необходимости рассмотрения спора по поводу права на вещь,
приобщенную к материалам производства по уголовному преследованию в виде
вещественного доказательства, в порядке гражданского судопроизводства эта вещь
хранится до вступления в силу постановления по гражданскому делу.
Статья 130. Обеспечение охраны вещей в период проведения производства по
уголовному преследованию
130.1. Во время хранения вещественных доказательств и иных вещей, а также в
связи с проведением их экспертизы, направлением уголовного дела в другой орган
предварительного расследования, прокурору или в суд должны быть приняты
соответствующие меры к предотвращению утраты, повреждения, порчи, касания
друг друга или смешения этих вещей.
130.2. При направлении материалов производства по уголовному преследованию в
препроводительном письме, отдельном перечне или справке, прилагаемой к
обвинительному акту, должны быть указаны все вещественные доказательства и
иные вещи, направляемые вместе с этими материалами. В перечисленных выше
документах должны быть указаны места хранения вещей, не отправленных вместе
с материалами производства по уголовному преследованию.
130.3. Эксперт, дознаватель, следователь, прокурор или судья рассматривают
направленные по почте или переданные в руки вещественные доказательства и
иные вещи и сверяют эти вещи по препроводительному письму, перечню, справке,
приложенной к обвинительному акту, а также по протоколам и иным материалам
уголовного преследования, отражающим их признаки и изъятие. О ходе и
результатах осмотра вещей составляется протокол.
Статья 131. Постановления о вещественных доказательствах, принимаемые до
завершения производства по уголовному преследованию
131.1. До завершения производства по уголовному преследованию орган,
осуществляющий уголовный процесс, возвращает собственнику или законному
владельцу следующие вещественные доказательства:
131.1.1. скоропортящиеся вещи;
131.1.2. вещи повседневного бытового спроса;

131.1.3. домашних животных, птиц и других животных, нуждающихся в
повседневном уходе;
131.1.4. автомобили и иные транспортные средства, на которые не наложен
арест в обеспечение предъявленного гражданского иска или
имущественного требования.
131.2. Если собственник или законный владелец вещей, предусмотренных статьей
131.1. настоящего Кодекса, неизвестен либо их возвращение по какой-либо
причине невозможно, эти вещи должны быть переданы для использования,
хранения или обслуживания соответствующим организациям.
Статья 132. Постановления о вещественных доказательствах, принимаемые при
завершении производства по уголовному преследованию
132.0. Вынося приговор или постановление о прекращении производства по
уголовному преследованию, соответственно суд или орган, осуществляющий
уголовный процесс, в связи с решением вопроса о вещественных доказательствах
обязаны соблюдать следующие правила:
132.0.1. принадлежащие осужденным орудия преступления, а также вещи,
запрещенные к обороту , должны быть конфискованы и переданы
соответствующим организациям, а те, которые не представляют ценности,
— уничтожены;
132.0.2. другие не представляющие ценности вещи должны быть
уничтожены или переданы заинтересованным лицам по их ходатайству;
132.0.3. деньги и ценные вещи, выведенные из законного владения
совершением действия, предусмотренного уголовным законом, должны
быть возвращены владельцам, собственникам или правопреемникам;
132.0.4. деньги и ценные вещи, приобретенные преступным путем или
являющиеся предметом преступления, приговором суда обращаются к
возмещению причиненного преступлением ущерба, а если потерпевший
неизвестен—обращаются в доход государства;
132.0.5. документы, являющиеся вещественными доказательствами,
хранятся в деле в течение срока хранения материалов производства по
уголовному преследованию или передаются заинтересованным
организациям и лицам.
Статья 133. Последствия порчи, уничтожения либо утраты вещей
133.1. Стоимость вещи, испорченной, уничтоженной либо утраченной во время
экспертизы либо других законно произведенных следственных или иных

процессуальных действий, относится на судебные издержки. Если эта вещь
принадлежит осужденному или гражданскому ответчику, ее стоимость не
возмещается. Если эта вещь принадлежит другому лицу, ее стоимость возмещается
приговором суда за счет средств государственного бюджета Азербайджанской
Республики либо может быть удержана с осужденного и гражданского ответчика.
133.2. При вынесении оправдательного приговора, а также прекращении
производства по уголовному преследованию стоимость вещей, испорченных,
уничтоженных либо утраченных во время экспертизы либо других законно
произведенных следственных или иных процессуальных действий, возмещается их
владельцу или законному собственнику за счет средств государственного бюджета
Азербайджанской Республики независимо от его процессуального положения.
Статья 134. Протоколы следственных действий и судебного заседания
134.1. Протоколы следственных действий и судебного заседания являются
документами, подтверждающими непосредственное восприятие обстоятельств,
имеющих значение для уголовного преследования, органом, осуществляющим
уголовный процесс, и составленными в письменной форме в соответствии с
настоящим Кодексом.
134.2. Орган, осуществляющий уголовный процесс, может использовать в виде
доказательства протоколы следующих следственных действий, составленных в
соответствии с настоящим Кодексом:
134.2.1. осмотра;
134.2.2. освидетельствования;
134.2.3. опознания лица и вещей;
134.2.4. выемки;
134.2.5. обыска;
134.2.6. наложения ареста на имущество;
134.2.7. наложение ареста на почтово-телеграфную и иную
корреспонденцию;
134.2.8. перехвата переговоров, проводимых по телефону и иным
устройствам, сведений, передаваемых по средствам связи и иным
техническим средствам;
134.2.9. перехвата сведений, составляющих личную, семейную,
государственную, коммерческую или профессиональную тайну, включая

сведения о банковских операциях, состоянии банковских счетов и уплате
налогов;
134.2.10. извлечения трупа из могилы (эксгумации);
134.2.11. допроса, очной ставки и проверки показаний на месте;
134.2.12. взятия проб для экспертизы или исследования;
134.2.13. следственного эксперимента.
134.3. Протоколы принятия устного заявления о преступлении, добровольной явки
с повинной, задержания, разъяснения лицам их прав и обязанностей могут быть
использованы как вид подтверждающего факт доказательства.
134.4. Вопрос о принятии в виде доказательства незарегистрированных или
несвоевременно зарегистрированных протоколов следственных действий
разрешается в зависимости от результата проведенного судом расследования.
134.5. Неполнота протокола следственного действия не может быть устранена в
целях обвинения показаниями дознавателя, следователя, прокурора или понятого.
Статья 135. Документы
135.1. Документами признаются бумажные, электронные или иные носители,
отражающие в себе в форме букв, цифр, графических и иных знаков сведения,
могущие иметь значение для уголовного преследования. Официальным
документом является документ, составленный по установленной
законодательством форме, в котором лицо своей подписью подтверждает
обстоятельства, известные ему по должности или выполняемой работе.
135.2. Вещественными доказательствами могут быть признаны и документы,
имеющие особенности, предусмотренные статьей 128.1 настоящего Кодекса.
135.3. Как доказательства по обвинению должны использоваться подлинники
документов или равноценные подлинникам копии. Использование в уголовном
процессе копий документов разрешается с согласия сторон.
Статья 136. Приобщение документов к материалам производства по уголовному
преследованию, их хранение и возврат
136.1. Документ приобщается к материалам производства по уголовному
преследованию органом, осуществляющим уголовный процесс, и хранится им в
деле в течение всего срока хранения дела.

136.2. В случае истребования изъятых и приобщенных к делу документов их
законным владельцем для целей текущего учета, отчетности и других правомерных
целей законному владельцу должна быть предоставлена возможность временного
использования этих документов и снятия с них копий.
136.3. Через год со дня вступления в законную силу приговора суда либо после
вступления в силу постановления органа, осуществляющего уголовный процесс, о
прекращении производства по уголовному преследованию, подлинники
документов, находящихся в материалах производства по уголовному
преследованию, могут быть возвращены их законным владельцам по их просьбе. В
этом случае следователь, прокурор или суд должны снять копии с возвращаемых
документов, в зависимости от места хранения материалов производства по
уголовному преследованию, заверить их и хранить в этих материалах.
Статья 137. Использование в виде доказательств материалов, добытых в ходе
оперативно-розыскной деятельности
Материалы, добытые в результате оперативно-розыскной деятельности, могут быть
приняты в виде доказательств по уголовному преследованию, если добыты в
соответствии с Законом Азербайджанской Республики ―Об оперативно-розыскной
деятельности‖, представлены и проверены в соответствии с требованиями
настоящего Кодекса.
Статья 137-1. Использование в виде доказательств материалов, добытых в ходе
разведывательной и контр-разведывательной деятельности
137-1.1. Сведения, документы и другие предметы, добытые в ходе
разведывательной и контр-разведывательной деятельности, могут быть
приняты в виде доказательств по уголовному преследованию, если добыты в
соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об оперативнорозыскной деятельности», представлены и проверены в соответствии с
требованиями настоящего Кодекса.
137-1.1. Результаты разведывательной и контр-разведывательной деятельности
могут быть переданы в орган предварительного следствия или суд только на
основании решения полномочного лица органа, осуществляющего данную
деятельность. (16)
Глава XV. Доказывание
Статья 138. Понятие доказывания
138.1. Доказывание заключается в получении, проверке и оценке доказательств в
целях установления обстоятельств, имеющих значение для законного,
основательного и справедливого разрешения обвинения.

138.2. Обязанность доказывания оснований привлечения обвиняемого к уголовной
ответственности и его виновности лежит на обвинителе.
Статья 139. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
139.0. Во время производства по уголовному преследованию только по
доказательствам устанавливаются:
139.0.1. факт и обстоятельства уголовного происшествия;
139.0.2. связь подозреваемого или обвиняемого с уголовным
происшествием;
139.0.3. признаки преступления в деянии, предусмотренном уголовным
законом;
139.0.4. виновность лица в совершении деяния, предусмотренного
уголовным законом;
139.0.5. обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание,
предусмотренное уголовным законом;
139.0.6. обстоятельства, которыми участник уголовного процесса или другое
лицо, участвующее в уголовном процессе, мотивирует свое требование, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Статья 140. Обстоятельства, устанавливаемые по некоторым доказательствам
140.0. В ходе уголовного процесса следующие обстоятельства могут быть
установлены только при условии предварительного получения и исследования
указанных ниже доказательств:
140.0.1. причина смерти, степень тяжести и характер телесного
повреждения—заключения эксперта в области медицины;
140.0.2. способность или неспособность подозреваемого или обвиняемого во
время совершения общественно-опасного деяния осознавать фактический
характер и общественную опасность своего деяния (действия или
бездействия) или управлять им в силу его хронической душевной болезни,
временного расстройства психической деятельности, слабоумия или иной
психической болезни—заключения экспертов в области психиатрии;
140.0.3. невозможность правильного восприятия и описания свидетелем или
потерпевшим обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному
делу, в силу его хронической душевной болезни, временного расстройства

психической деятельности, слабоумия или иной психической болезни—
заключения экспертов в области психиатрии;
140.0.4. установление возраста потерпевшего, подозреваемого или
обвиняемого в случае отсутствия у него документов о достижении
определенного возраста—заключения экспертов в области медицины и
психологии;
140.0.5. наличие у обвиняемого прежней судимости и назначение ему
определенного наказания—копии приговора суда.
Статья 141. Обстоятельства, устанавливаемые без доказательств
141.1. Следующие обстоятельства признаются доказанными без использования
материалов производства по уголовному преследованию:
141.1.1. общеизвестные факты;
141.1.2. правильность общепринятых в современной науке, технике,
искусстве и других областях методов исследования;
141.1.3. обстоятельства, установленные постановлением, имеющим для суда
обязательную силу в преюдициальном порядке.
141.2. Стороны уголовного процесса могут договориться о существовании или
определенной оценке обстоятельства, имеющего значение для уголовного
преследования, без его исследования. В случае принятия судом по
доказательствам, имеющимся в материалах производства по уголовному
преследованию, того, что существование этих обстоятельств и их оценка не
противоречат закону, такая договоренность может быть принята в виде основания
для приговора или иного постановления. В этом случае обстоятельства,
установленные без исследования доказательств, считаются установленными в
отношении только договорившихся, а не остальных участников уголовного
процесса.
141.3. Следующие обстоятельства признаются установленными без использования
материалов производства по уголовному преследованию:
141.3.1. знание лицами закона;
141.3.2. знание лицами своих обязанностей по службе и профессиональных
правил;
141.3.3. отсутствие у лица специальной подготовки и образования в случае
непредставления им документов, подтверждающих обратное, либо

несообщения им наименования предприятия или иной организации, давших
ему специальную подготовку и образование.
Статья 142. Преюдиция
142.1. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному преследованию
обязателен для дознавателя, следователя, прокурора или суда как в части
обстоятельств, установленных в производстве по уголовному преследованию, так и
в части их юридической оценки.
142.2. Вступившее в законную силу постановление суда по гражданскому делу,
административному или экономическому спору является в производстве по
уголовному делу обязательным для дознавателя, следователя, прокурора или суда
только в части того, имело ли место происшествие или действие и не решает
предварительно вопроса о виновности или невиновности обвиняемого. (69)
Статья 143. Собирание доказательств
143.1. Собирание доказательств осуществляется во время предварительного
расследования и судебного разбирательства путем допроса, очной ставки, обыска,
выемки, осмотра, экспертизы, предъявления к опознанию и других процессуальных
действий.
143.2. Дознаватель, следователь, прокурор или суд вправе по ходатайству сторон
уголовного процесса или по собственной инициативе в процессе собирания
доказательств требовать у физических, юридических и должностных лиц, а также
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представления
документов и вещей, имеющих значение для уголовного преследования, а у
компетентных органов и должностных лиц—проведения проверок и ревизий.
143.3. Защитник, допущенный к участию в уголовном процессе в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, вправе представлять
доказательства и собирать сведения для оказания юридической помощи, в том
числе получать объяснения от индивидуальных лиц, а также требовать у различных
организаций и объединений справки, характеристики и другие документы.
143.4. Подозреваемый, обвиняемый, защитник, обвинитель, потерпевший,
гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, физические и
юридические лица вправе представлять вещи и документы, а также устные или
письменные сведения, которые могут быть признаны доказательствами.
Статья 144. Проверка доказательств
Доказательства, собранные по уголовному преследованию, должны быть
проверены полностью, всесторонне и объективно. Во время проверки эти

доказательства анализируются и сравниваются друг с другом, собираются новые
доказательства, устанавливается надежность источника полученных доказательств.
Статья 145. Оценка доказательств
145.1. Каждое доказательство должно быть оценено по его принадлежности,
возможности, надежности. А все собранные по уголовному преследованию
доказательства в их совокупности должны быть оценены для разрешения
обвинения на основании их достаточности.
145.2. Дознаватель, следователь, прокурор, судья или присяжные заседатели
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном и объективном рассмотрении доказательств в их
совокупности, руководствуясь законом и своей совестью.
145.3. Если сомнения, возникающие при доказывании обвинения, невозможно
устранить другими доказательствами, они истолковываются в пользу
подозреваемого или обвиняемого. (63)
Статья 146. Достаточность доказательств
146.1. Под достаточностью доказательств, собранных по уголовному
преследованию, понимается такой объем допустимых доказательств по
подлежащим установлению обстоятельствам, который позволяет сделать надежный
итоговый вывод для определения предмета доказывания.
146.2. Достаточность доказательств по уголовному преследованию помогает
достижению :
146.2.1. целенаправленности проведения предварительного расследования
или судебного разбирательства;
146.2.2. своевременности установления судебной перспективы по
уголовному преследованию;
146.2.3. принятию правильного и обоснованного постановления по
уголовному преследованию.
146.3. Собирание доказательств в их совокупности не должно привести к:
146.3.1. ненужному излишнему собиранию доказательственных материалов;
146.3.2. продлению (затягиванию) предварительного расследования или
судебного разбирательства.

Раздел четвертый. Меры процессуального принуждения

Глава XVI. Задержание
Статья 147. Применение задержания в уголовном процессе
147.1. Задержание в уголовном процессе может быть применено только к
следующим лицам:
147.1.1. лицо, подозреваемое в совершении преступления;
147.1.2. лицо, которому должно быть предъявлено обвинение, или
обвиняемый, нарушивший условия избранной в его отношении меры
пресечения;
147.1.3. осужденный с целью решения вопроса о принудительной отправке
его в место исполнения приговора или иного итогового судебного решения
либо о замене назначенного наказания другим видом наказания, а также об
отмене условного осуждения или условно-досрочного освобождения от
наказания.
147.2. Задержание применяется в следующих случаях:
147.2.1. при возникновении подозрения в совершении лицом преступления;
147.2.2. при наличии соответствующего постановления органа уголовного
преследования о лице, предусмотренном статьей 147.1.2. настоящего
Кодекса;
147.2.3. при наличии постановления суда о задержании осужденного до
решения вопроса о принудительной отправке его в место исполнения
приговора или иного итогового судебного решения либо о замене
назначенного наказания другим видом наказания, а также об отмене
условного осуждения или условно-досрочного освобождения от наказания.
147.3. Незаконное задержание лица влечет ответственность, предусмотренную
законодательством Азербайджанской Республики.
147.4. Лицо, в отношении которого применено задержание, считается
задержанным с момента фактического ограничения свободы.
147.5. В протоколе задержания указывается следующее:
147.5.1. место, дата и время составления протокола;
147.5.2. фамилия, имя, отчество и должность лица, составившего
протокол и проводившего задержание;

147.5.3. фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения,
гражданство, образование, место работы, вид занятия или должность,
место проживания и регистрации задержанного лица, сведения о
документе, удостоверяющем его личность;
147.5.4. место, дата и время проведения задержания;
147.5.5. причина задержания, суть подозрения или обвинения;
147.5.6. запись о том, что задержанному лицу объяснены его права и
обязанности.
147.6. Протокол задержания подписывается составившим его должностным
лицом, задержанным и адвокатом, приглашенным в качестве защитника и
участвовавшим при представлении задержанному протокола задержания для
подписи. (65)
Статья 148. Задержание лица при возникновении подозрения в совершении им
преступления
148.1. В случае возникновения подозрения в совершении лицом преступления
задержание его осуществляется при непосредственном возникновении такого
подозрения либо при наличии иных данных, дающих основание подозревать
совершение им деяния, предусмотренного уголовным законом.
148.2. При непосредственном возникновении подозрения в совершении лицом
преступления дознаватель, другой сотрудник органа дознания, следователь или
прокурор может применить его задержание в следующих случаях:
148.2.1. если лицо поймано при совершении деяния, предусмотренного
уголовным законом, или непосредственно после этого;
148.2.2. если потерпевший или другие очевидцы происшествия прямо
указывают на данное лицо как на совершившее деяние, предусмотренное
уголовным законом;
148.2.3. если на теле лица, при нем, на его одежде или других используемых
им вещах, в месте его жительства, на транспортном средстве установлены
очевидные следы, указывающие на совершение деяния, предусмотренного
уголовным законом.
148.3. При наличии других данных, дающих основание подозревать лицо в
совершении деяния, предусмотренного уголовным законом, оно может быть
задержано дознавателем, другим сотрудником органа дознания, следователем или
прокурором в следующих случаях:

148.3.1. при его попытке в бегству с места происшествия или сокрытию от
органа, осуществляющего уголовный процесс;
148.3.2. при отсутствии у него постоянного места жительства или
проживании им в другой местности;
148.3.3. при неустановлении его личности.
148.4. При наличии одного из случаев, предусмотренных статьями 148.1. и 148.2.
настоящего Кодекса, задержание может быть осуществлено до возбуждения
соответствующего уголовного дела. Если до истечения 24 часов с момента
задержания лица постановление о возбуждении уголовного дела не будет принято,
задержанный подлежит немедленному освобождению. Даже при принятии такого
постановления задержание лица не может длиться свыше 48 часов. До истечения
48 часов с момента задержания задержанному должно быть предъявлено
обвинение, а при наличии связанного с арестом представления прокурора он
должен быть доставлен в суд, суд должен безотлагательно рассмотреть дело и
вынести постановление об избрании в его отношении меры пресечения или об
освобождении.
148.5. Содержание задержанного в месте временного содержания по причине
подозрения в совершении преступления осуществляется на основании протокола о
задержании, составленного органами, осуществляющими уголовный процесс.
148.6. За исключением случая, предусмотренного статьей 148.7 настоящего
Кодекса, задержание лица на основании подозрения в совершении им преступления
не может продолжаться свыше 48 часов. До истечения указанного срока
задержанному должно быть предъявлено обвинение, а при наличии представления
прокурора в связи с заключением под стражу, он должен быть доставлен в суд,
который должен безотлагательно рассмотреть дело и вынести решение об
избрании в отношении данного лица меры пресечения в виде заключения под
стражу или о его освобождении.
148.7. Если большое количество лиц, подозреваемых или обвиняемых по уголовным
делам, которые ведутся по статьям 102, 114, 120.2.11, 169, 214, 214-1, 214-3,
215.3, 217, 218, 219, 219-1, 220, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 282 или 283-1
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, особая сложность дела или
большой объем собранных материалов, препятствуют осуществлению действий,
предусмотренных статьей 148.6 настоящего Кодекса, в течение 48 часов, то
данный срок может быть продлен на срок не более 48 часов по решению суда на
основании обоснованного представления следователя и представления прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием.
(1, 56, 59)
Статья 149. Особенности задержания лица, совершившего преступление, с помощью
очевидца происшествия

149.1. Если лицо, совершившее преступление, при совершении или
непосредственно после совершения преступления попытается скрыться, то лицо,
наблюдавшее происшествие, может помочь органу уголовного преследования в
поимке этого лица, в том числе:
149.1.1. связать его, если он оказывает сопротивление;
149.1.2. при вероятности наличия на нем оружия или другого опасного
орудия либо иных имеющих значение для уголовного дела предметов,
обыскав его, изъять эти вещи для передачи органу уголовного
преследования.
149.2. В случае отсутствия сотрудника органа уголовного преследования лицо,
поймавшее совершившего преступление, должно немедленно вызвать полицию, а
если это невозможно сделать, —незамедлительно доставить пойманного в
принудительном порядке в полицию.
Статья 150. Задержание лица для предъявления ему обвинения
150.1. Если доказательства, собранные по уголовному делу, дают основание
полагать совершение лицом деяния, предусмотренного уголовным законом, а это
лицо проживает в другой местности либо место его нахождения неизвестно,
следователь или прокурор может вынести постановление о его задержании. При
вынесении постановления о задержании лица, скрывающегося от органа,
осуществляющего уголовный процесс, или умышленно уклоняющегося от явки по
вызову, для предъявления ему обвинения следователь и прокурор одновременно
объявляют и розыск этого лица.
150.2. Любой сотрудник органа дознания, следователь или прокурор,
обнаружившие подозреваемого, обязаны исполнить постановление о задержании
подозреваемого для предъявления ему обвинения и немедленно по исполнении
сообщить об этом вынесшему это постановление следователю или прокурору.
150.3. Задержание лица для предъявления ему обвинения не может длиться свыше
48 часов. При решении вопроса об избрании в отношении задержанного меры
пресечения в виде ареста он должен быть доставлен в суд до истечения 48 часов с
момента задержания, суд должен безотлагательно рассмотреть дело и вынести
постановление об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста или об
освобождении.
Статья 151. Задержание обвиняемого ввиду нарушения им условий меры пресечения
151.1. При нарушении условий меры пресечения, избранной в отношении
обвиняемого, следователь или прокурор может вынести постановление о его
задержании.

151.2. При избрании судьей в отношении обвиняемого меры пресечения в виде
домашнего ареста или залога прокурор одновременно с вынесением постановления
о задержании этого лица ввиду нарушения им условий меры пресечения
направляет в суд представление на заключение его под стражу.
151.3. При вынесении постановления в отношении лица, скрывающегося от органа
уголовного преследования или умышленно уклоняющегося от явки по вызову,
грубо нарушая тем самым условия меры пресечения, следователь или прокурор
одновременно объявляет и розыск этого лица.
151.4. Сотрудник органа дознания, следователь или прокурор, обнаружившие
обвиняемого, обязаны исполнить постановление о задержании обвиняемого ввиду
нарушения им условий меры пресечения и немедленно по исполнении сообщить об
этом вынесшему постановление следователю или прокурору.
151.5. Задержание обвиняемого ввиду нарушения им условий меры пресечения не
может длиться свыше 48 часов. Для решения вопроса о замене избранной в
отношении лица меры пресечения арестом это лицо до истечения 48 часов с
момента задержания должно быть доставлено в суд, суд должен безотлагательно
рассмотреть дело и вынести постановление об избрании в его отношении меры
пресечения в виде ареста или об освобождении.
Статья 152. Задержание с целью решения вопроса о принудительной отправке в
место исполнения приговора или иного итогового судебного постановления либо о
замене назначенного наказания другим видом наказания, а также об отмене условного
осуждения или условно-досрочного освобождения от наказания
152.1. Задержание осужденного с целью принудительного направления в место
исполнения приговора или другого итогового решения суда, либо замены
назначенного наказания другим видом наказания, а также решения вопроса
отмены условного осуждения или условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания осуществляется только согласно постановлению суда. Для
вынесения судебного постановления о задержании осужденного прокурор в
следующих случаях подает соответствующее представление на основании
ходатайства исполняющего наказание учреждения или органа:
152.1.1. при побеге осужденного или его попытке уклониться от явки в
соответствующие учреждение или орган;
152.1.2. при систематическом или преднамеренном уклонении осужденного
от выполнения обязанностей, возложенных на него судом.
152.2. При вынесении постановления о задержании с целью решения вопроса о
принудительном доставлении в место исполнения приговора или иного итогового
судебного решения либо о замене назначенного наказания другим видом
наказания, а также об отмене условного осуждения или условно-досрочного

освобождения от наказания суд определяет срок задержания в семь дней с момента
задержания лица.
152.3. Постановление суда о задержании лица с целью решения вопроса о
принудительной отправе его в место исполнения приговора или иного итогового
судебного решения либо о замене назначенного наказания другим видом
наказания, а также об отмене условного осуждения или условно-досрочного
освобождения от наказания направляется для исполнения в орган полиции по
месту жительства осужденного. Орган, исполнивший постановление о задержании,
немедленно извещает суд об исполнении.
152.4. Задержание лица с целью решения вопроса о принудительной отправке его в
место исполнения приговора или иного итогового судебного решения либо о
замене назначенного наказания другим видом наказания, а также об отмене
условного осуждения или условно-досрочного освобождения от наказания не
может длиться свыше установленного судом срока. В течение этого срока
задержанный должен быть доставлен в суд, суд должен безотлагательно
рассмотреть дело и вынести постановление о принудительном доставлении его в
место исполнения приговора или иного итогового судебного решения либо о
замене назначенного наказания другим видом наказания, а также об отмене
условного осуждения или условно-досрочного освобождения от наказания и
исполнении назначенного приговором наказания или об освобождении
осужденного. (56)
Статья 153. Обеспечение прав задержанного
153.1. При задержании любого лица орган уголовного преследования обязан
обеспечить его права, предусмотренные настоящим Кодексом, а также Законом
Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в
местах заключения» для подозреваемого или обвиняемого, в зависимости от его
правового статуса.
153.2. Сотрудники органа, осуществляющего уголовный процесс, и мест
временного содержания под стражей обязаны сделать следующее для обеспечения
прав задержанного:
153.2.1. немедленно по задержании сообщить лицу основания задержания,
разъяснить ему его права на недачу показаний против себя и своих близких
родственников и на использование помощи защитника;
153.2.2. безотлагательно доставить задержанного в места временного
содержания под стражей органов полиции или других органов дознания,
зарегистрировать, запротоколировать факт задержания и ознакомить
задержанного с протоколом задержания;

153.2.3. немедленно по регистрации каждого факта задержания в местах
временного содержания под стражей сообщить об этом руководителю
соответствующего органа дознания и прокурору, осуществляющему
процессуальное руководство предварительным расследованием (такое
сообщение передается в письменном виде в течение 12 часов с момента
задержания);
153.2.4. немедленно по задержании обеспечить право лица на сообщение о
задержании (члены семьи престарелых, несовершеннолетних и лиц, не
способных сделать это в силу своего психического состояния, уведомляются
администрацией места временного содержания под стражей по ее
инициативе);
153.2.5. с момента задержания создать лицу возможность иметь свидания
наедине и конфиденциальные контакты с его адвокатом и законным
представителем в достойной обстановке и под надзором;
153.2.6. при отсутствии у задержанного собственного адвоката предоставить
ему список адвокатов, действующих в адвокатских структурах,
расположенных на территории по месту временного содержания под
стражей, создать ему возможность поддерживать контакты и иметь
свидания с выбранным адвокатом;
153.2.7. если материальное положение задержанного не позволяет ему
нанять адвоката за собственный счет, создать ему возможность за счет
государства встретиться с дежурным адвокатом, входящим в адвокатскую
структуру, расположенную на территории по месту временного содержания
под стражей;
153.2.8. при отказе задержанного от адвоката получить его письменное
заявление об этом (в случае уклонения от написания заявления адвокат или
представитель места временного содержания под стражей составляет
соответствующий протокол по поводу этого факта);
153.2.9. обеспечить лицу, не владеющему языком, на котором ведется
уголовное судопроизводство, право на бесплатное использование услуг
переводчика;
153.2.10. в обращении с задержанным не унижать его, уделять особое
внимание женщинам, несовершеннолетним, престарелым, больным и
инвалидам;
153.2.11. избрать в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста,
с целью соблюдения сроков, предусмотренных статьями 148, 150 –152
настоящего Кодекса, заранее доставить задержанного в суд для решения
вопросов о принудительной отправке его в место исполнения приговора или

иного итогового судебного решения либо о замене назначенного наказания
другим видом наказания, а также об отмене условного осуждения или
условно-досрочного освобождения от наказания;
153.2.12. немедленно освободить задержанное лицо в случаях,
предусмотренных статьей 153.3 настоящего Кодекса.
153.2-1. Администрация места временного содержания также несет
обязанности, предусмотренные статьей 161 (за исключением статей 161.1.5,
161.1.15 — 16.1.17) настоящего Кодекса.
153.3. Задержанный подлежит освобождению органом, осуществляющим
уголовный процесс, в следующих случаях:
153.3.1. при неподтверждении подозрений в совершении этим лицом
деяния, предусмотренного уголовным законом;
153.3.2. при отсутствии необходимости в содержании лица под стражей
далее;
153.3.3. при установлении того, что задержание проводилось с грубым
нарушением закона;
153.3.4 при вынесении судом постановления об аресте в течение 7 (семи)
дней с момента задержания для решения вопроса о принудительной
отправке лица в место исполнения приговора или иного итогового
судебного решения либо о замене назначенного наказания другим видом
наказания, а также об отмене условного осуждения или условно-досрочного
освобождения от наказания, а в остальных случаях—в течение 48 часов (в
течение периода продления задержания в случаях, установленных статьей
148.7 настоящего Кодекса) с момента задержания.
153.4. Задержанный освобождается в случаях, предусмотренных статьями 153.3.1
и 153.3.2 настоящего Кодекса, соответственно дознавателем, следователем,
прокурором, осуществляющим процессуальное руководство предварительным
расследованием, или судом, а в случае, предусмотренном статьей 153.3.4.
настоящего Кодекса, — также освобождается начальником места временного
содержания.
153.5. Лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления и
освобожденное за неподтверждением подозрения, не может быть задержано вновь
по тому же самому подозрению. (1, 33,56, 59)
Глава XVII. Меры пресечения
Статья 154. Понятие меры пресечения и ее виды

154.1. Мерой пресечения является мера процессуального принуждения, избираемая
при производстве по уголовному делу в целях пресечения противозаконного
поведения подозреваемого или обвиняемого и обеспечения исполнения приговора
и в случаях, предусмотренных статьей 155.1. настоящего Кодекса.
154.2. Мерами пресечения являются:
154.2.1. арест;
154.2.2. домашний арест;
154.2.3. залог;
154.2.4. подписка о невыезде;
154.2.5. личное поручительство;
154.2.6. поручительство организации;
154.2.7. передача под надзор полиции;
154.2.8. передача под надзор;
154.2.9. передача под наблюдение командования;
154.2.10. отстранение от должности.
154.3. Арест, домашний арест и залог могут быть избраны только в отношении
обвиняемого. Передача под надзор может быть избрана только в отношении
несовершеннолетнего. Передача под наблюдение командования может быть
избрана только в отношении военнослужащего или военнообязанного в срок
прохождения им обучения на воинских сборах.
154.4. Меры пресечения, предусмотренные статьями154.2.1.—154.2.9. настоящего
Кодекса, являются основными мерами пресечения и не могут быть избраны одна
вместе с другой. Отстранение от должности может быть избрано как в качестве
основной меры пресечения, так и в виде дополнения к одной из других мер
пресечения. Домашний арест и залог являются альтернативными аресту мерами
пресечения и могут быть избраны вместо него после получения судебного
постановления о заключении обвиняемого под стражу.
Статья 155. Основания применения мер пресечения
155.1. Меры пресечения могут применяться соответствующим дознавателем,
следователем, прокурором, осуществляющим процессуальное руководство
предварительным расследованием, или судом в случаях, когда материалы,

собранные по уголовному преследованию, дают достаточно оснований полагать
совершение подозреваемым или обвиняемым следующих действий:
155.1.1. сокрытие от органа, осуществляющего уголовный процесс;
155.1.2. воспрепятствование нормальному ходу предварительного следствия
или судебного разбирательства с оказанием незаконного давления на лиц,
участвующих в уголовном процессе, сокрытием или фальсификацией
материалов, имеющих значение для уголовного преследования;
155.1.3. совершение вновь деяния, предусмотренного уголовным законом,
или представление опасности для общества;
155.1.4. неявка без уважительной причины по вызовам органа,
осуществляющего уголовный процесс, либо уклонение иным путем от
привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания;
155.1.5. воспрепятствование исполнению приговора суда.
155.2. При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения и о том,
какая из них должна быть применена к конкретному подозреваемому или
обвиняемому, дознаватель, следователь, прокурор, осуществляющий
процессуальное руководство предварительным расследованием, или суд должны
учитывать следующее:
155.2.1. тяжесть, характер и условия совершения деяния, вменяемого
подозреваемому или обвиняемому;
155.2.2. личность, возраст и здоровье подозреваемого или обвиняемого, род
его занятий, семейное, материальное и социальное положение, в том числе
наличие на иждивении лиц и наличие постоянного места жительства;
155.2.3. совершение преступления, избрание меры пресечения и другие
существенные обстоятельства в прошлом.
155.3. Арест и альтернативные ему меры пресечения могут применяться только в
отношении:
155.3.1. лица, обвиняемого в совершении преступления, за которое может
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 2 (двух)
лет;
155.3.2. лица, обвиняемого в совершении преступления, за которое может
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 (двух) лет
для пресечения действий, предусмотренных статьями 155.1.1. и 155.1.2.
настоящего Кодекса.

155.4. Передача под надзор полиции может быть применена только в отношении
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое
может быть применено наказание в виде лишения свободы.
155.5. При отсутствии необходимости в избрании меры пресечения с
подозреваемого или обвиняемого отбирается письменная подписка о явке по
вызовам дознавателя, следователя, прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием, или суда и о заблаговременном
сообщении в связи с изменением места его жительства, а также выездом за
пределы Азербайджанской Республики в связи с лечением или иной
необходимостью. Если подписка о явке по вызову и уведомлении не соблюдается,
вопрос наличия оснований, предусмотренных статьей 155.1 настоящего Кодекса,
подлежит пересмотру.
155.6. В случае избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста
или альтернативных ему мер пресечения у него забирается паспорт или другой
документ, удостоверяющий его личность, который приобщается к материалам
производства по уголовному делу. В случае избрания в отношении обвиняемого или
подозреваемого другой меры пресечения, а также в случае, предусмотренном
статьей 155.5 настоящего Кодекса, к материалам по уголовному преследованию
приобщается заверенная в осуществляющем уголовный процесс органе копия
документа, удостоверяющего личность обвиняемого или подозреваемого. (1, 49,
55)
Статья 156. Общий порядок избрания мер пресечения
156.1. Меры пресечения избираются по постановлению соответственно
дознавателя, следователя, прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием, или суда. В постановлении об
избрании меры пресечения должны быть указаны обоснованные подозрения в
совершении преступления, в котором подозревается или обвиняется лицо, и
предварительные доказательства, которые свидетельствуют о наличии
оснований для применения соответствующей меры пресечения.
156.2. Арест и отстранение от должности могут быть избраны по ходатайству
следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием, а также по собственной
инициативе суда, рассматривающего уголовное дело, и только по судебному
постановлению. Домашний арест или залог могут быть избраны судом вместо
ареста по ходатайству стороны защиты.
156.3. Орган, осуществляющий уголовный процесс, незамедлительно объявляет
подозреваемому или обвиняемому (за исключением находящегося в розыске)
постановление об избрании меры пресечения и предоставляет ему копию
постановления.

156.4. В случаях прекращения производства по уголовному делу меры пресечения,
избранные в отношении подозреваемого или обвиняемого, прекращаются. (1, 65)
Статья 157. Арест
157.1. В соответствии с презумпцией невиновности лицо не может быть заключено
под стражу или содержаться без необходимости под стражей, если не доказана его
причастность к совершению деяния, предусмотренного уголовным законом.
157.2. Арест в качестве меры пресечения может быть избран с учетом требований
статей 155.1.—155.3. настоящего Кодекса.
157.3. Лицо, заключенное под стражу по постановлению суда, не может
содержаться в месте временного содержания под стражей свыше 24 часов и до
истечения этого срока оно должно быть переведено в следственный изолятор
(срок доставления лица в следственный изолятор транспортными средствами не
включен в указанный срок).
157.4. Следователь, прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, или суд может дать администрации
следственного изолятора указания по другим вопросам, не противоречащим
правилам раздельного содержания лиц, обвиняемых по одному и тому же
уголовному делу, или по нескольким связанным друг с другом уголовным делам,
предупреждения общения обвиняемого с другими арестованными, а также
содержания арестованных.
157.5. Если при рассмотрении вопроса об избрании ареста в качестве меры
пресечения суд придет к решению об отсутствии необходимости в изоляции
обвиняемого от общества путем его содержания под стражей, он вправе заменить
арест домашним арестом. Одновременно с вынесением постановления об аресте
суд может решить вопрос об освобождении обвиняемого из-под ареста под залог, и
в случае признания такого освобождения возможным определяет сумму залога. По
ходатайству стороны защиты суд может пересмотреть свое постановление о
недопустимости залога и о сумме залога.
157.6. Постановление суда об избрании ареста в качестве меры пресечения или
отказе от этого может быть обжаловано сторонами уголовного процесса в суд
апелляционной инстанции. Постановление по этому вопросу суда апелляционной
инстанции является окончательным.
157.7. Суд, вынесший постановление об избрании ареста в качестве меры
пресечения, вправе досрочно изменить или отменить это постановление по
представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным расследованием.

157.8. Следователь или прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, может прекратить применение избранной судом
меры пресечения в виде ареста только в следующих случаях:
157.8.1. наличие медицинского заключения о невозможности содержания
обвиняемого под стражей в связи с тяжелой болезнью;
157.8.2. вынесение постановления о квалификации содеянного как
преступления, не представляющего большой общественной опасности. (56)
Статья 158. Срок содержания под стражей
158.1. Принимая во время досудебного производства по уголовному делу
постановление об избрании ареста в качестве меры пресечения, суд определяет
срок содержания обвиняемого под стражей в пределах 2 (двух) месяцев за
совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности,
в пределах 3 (трех) месяцев за совершение преступления небольшой тяжести и в
пределах 4 (четырех) месяцев за совершение тяжкого и особо тяжкого
преступления.
158.2. Срок содержания обвиняемого под стражей исчисляется: при задержании
лица — с момента фактического ограничения его свободы, а если он не
задержан—с момента исполнения судебного постановления об избрании меры
пресечения в виде ареста. Срок содержания обвиняемого под стражей включает в
себя:
158.2.1. срок задержания и содержания под арестом;
158.2.2. срок содержания под домашним арестом;
158.2.3. срок содержания в медицинском учреждении в связи с проведением
стационарной экспертизы с применением мер процессуального
принуждения по постановлению суда или временным заболеванием.
158.2.4. срок с момента задержания вне пределов Азербайджанской
Республики и до передачи органу, осуществляющему уголовный процесс на
территории Азербайджанской Республики.
158.3. Срок содержания под стражей во время досудебного производства по
уголовному делу не может превышать указанных выше сроков, за исключением
предусмотренных статьей 159 настоящего Кодекса случаев продления этих сроков.
Все сроки содержания лица под арестом, домашним арестом и в медицинском
учреждении, суммируясь, в совокупности зачитываются в срок содержания
подозреваемого или обвиняемого под стражей. Течение срока содержания под
стражей при досудебном производстве по уголовному делу приостанавливается в
день рассмотрения вопроса в связи с мерой пресечения по направленному в суд

уголовному делу либо прекращения меры пресечения в виде ареста или домашнего
ареста.
158.4. При исчислении срока содержания под арестом в качестве меры пресечения
срок ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела
не учитывается.
158.5. Предельный срок содержания под стражей лиц, обвиняемых по уголовным
делам, находящимся в производстве судов первой и апелляционной инстанций, не
может превышать:
158.5.1. по преступлениям, не представляющим большой общественной
опасности, — 3 (трех) месяцев;
158.5.2. по преступлениям небольшой тяжести—5 (пяти) месяцев;
158.5.3. по тяжким преступлениям—7 (семи) месяцев;
158.5.4. по особо тяжким преступлениям—9 (девяти) месяцев.
158.6. Срок содержания лица под стражей во время производства по уголовному
делу (включая производство досудебное, а также проведенное в судах первой и
апелляционной инстанций) включается в срок назначенного ему судом наказания.
(14, 46, 61, 65)
Статья 159. Продление срока содержания под стражей во время досудебного
производства по уголовному делу
159.1. Во время досудебного производства по уголовному делу срок содержания
лица под стражей может быть продлен судом в связи со сложностью дела на сроки
не свыше: по преступлениям, не представляющим большой общественной
опасности, — 1 (одного) месяца, по преступлениям небольшой тяжести—2 (двух)
месяцев, по тяжким преступлениям—3 (трех) месяцев, а по особо тяжким
преступлениям—4 (четырех) месяцев.
159.2. Во время досудебного производства суд может повторно продлить срок
содержания под стражей в связи с исключительной сложностью дела на срок не
свыше: по преступлениям небольшой тяжести—2 (двух) месяцев, по тяжким
преступлениям—3 (трех) месяцев, по особо тяжким преступлениям—5 (пяти)
месяцев.
159.3. Следователь, считающий необходимым продление срока содержания
обвиняемого под стражей, не позднее 7 (семи) дней до истечения срока содержания
под стражей вносит соответствующее мотивированное ходатайство прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием.
В случае своего согласия с необходимостью продления этого срока прокурор,

осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием,
не позднее чем за 5 (пять) дней до истечения установленного судебным
постановлением срока содержания под стражей обращается с соответствующим
представлением в суд. В случае согласия с необходимостью продления срока
содержания обвиняемого под стражей, суд до истечения срока содержания под
стражей, установленного постановлением об избрании в отношении обвиняемого
меры пресечения, принимает постановление о продлении этого срока.
159.4. При принятии постановления о продлении срока содержания под стражей за
судом остается право замены ареста домашним арестом, а также определения
возможности освобождения обвиняемого под залог и суммы залога.
159.5. При принятии постановления о продлении срока содержания обвиняемого
под стражей суд определяет последующий срок содержания под стражей в
пределах, предусмотренных статьями 159.1. и 159.2. настоящего Кодекса.
159.6. Постановление суда о продлении или отказе в продлении срока содержания
под стражей может быть обжаловано или опротестовано в суд апелляционной
инстанции. Постановление по этому вопросу суда апелляционной инстанции
является окончательным.
159.7. Во время досудебного производства по уголовному делу предельный срок
содержания обвиняемого под стражей, как правило, в любом случае не может
превышать:
159.7.1. по преступлениям, не представляющим большой общественной
опасности, — 3 (трех) месяцев;
159.7.2. по преступлениям небольшой тяжести, — 7 (семи) месяцев;
159.7.3. по тяжким преступлениям — 10 (десяти) месяцев;
159.7.4. по особо тяжким преступлениям — 13 (тринадцати) месяцев.
159.8. В исключительных случаях, когда большой объем материалов, собранных во
время досудебного производства по уголовному делу, или многочисленность
обвиняемых лиц задержали или в иной форме затруднили следствие по делу,
указанный в статье 159.7предельный срок содержания обвиняемого лица может
быть продлен судом по преступлениям небольшой тяжести и тяжким
преступлениям не свыше чем на 3 (три) месяца, по особо тяжким преступлениям
не свыше 6 (шести) месяцев.
159.9. Срок содержания под стражей может быть продлен судом на срок не
свыше чем на 6 (шесть) месяцев, если прошел указанный в статье 159.7
предельный срок содержания под стражей лица, обвиняемого в случаях,

предусмотренных в статье 158.2.4 настоящего Кодекса, и необходимо
продолжить предварительное следствие.
159.10. При истечении установленных статьями 159.7-159.9 настоящего Кодекса
сроков содержания под стражей обвиняемого по уголовным делам, возвращенным
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием, согласно статьям 303 или 318.2, суд может продлить срок
содержания под стражей с соблюдением требований статьи 159.2 настоящего
Кодекса. (14, 61, 69)
Статья 159-1. Перевод заключенного под стражу лица из следственного изолятора в
место временного содержания
159-1.1. Если возникает необходимость проведения следственных действий или
обеспечения участия заключенного под стражу лица в судебном производстве в
месте, отдаленном от населенного пункта, в котором располагается
следственный изолятор, и его ежедневное доставление и возвращение
невозможно, заключенное под стражу лицо во время досудебного производства по
обоснованному решению прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием, а во время судебного
производства по обоснованному решению суда может быть переведено из
следственного изолятора в место временного содержания на срок не более 10 дней
в месяц. По ходатайству заключенного под стражу лица обоснованным решением
суда этот срок может быть продлен до конца судебного производства.
159-1.2. Следователь, который считает необходимым перевод заключенного под
стражу лица из следственного изолятора в место временного содержания с целью
проведения следственных действий в месте, отдаленном от населенного пункта, в
котором располагается следственный изолятор, подает обоснованное
ходатайство об этом прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием. Если прокурор, осуществляющий
процессуальное руководство предварительным расследованием, согласен с
необходимостью перевода обвиняемого из следственного изолятора в место
временного содержания, он принимает обоснованное решение о переводе
обвиняемого из следственного изолятора в место временного содержания с
указанием срока. Если прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, приходит к выводу, что оснований для перевода
обвиняемого из следственного изолятора в место временного содержания
недостаточно, он принимает решение об отклонении ходатайства.
159-1.3. Перевод заключенного под стражу лица из следственного изолятора в
место временного содержания в связи с необходимостью обеспечения его участия
в судебном производстве осуществляется во время судебного рассмотрения на
основании ходатайства сторон.

159-1.4. Решение прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным расследованием, о переводе заключенного под стражу лица из
следственного изолятора в место временного содержания во время досудебного
производства может быть обжаловано в порядке судебного надзора.
159-1.5. При переводе из следственного изолятора в место временного
содержания и по возвращении заключенное под стражу лицо проходит
медицинское обследование.
159-1.6. Перевод заключенного под стражу лица из следственного изолятора в
место временного содержания с целью осуществления оперативно-розыскных
мероприятий не допускается. (56, 59)
Статья 160. Право попечительства и надзора за имуществом
160.1. Несовершеннолетние, а равно нетрудоспособные лица, которые вследствие
ареста родителя или кормильца семьи, а также других действий органа,
осуществляющего уголовный процесс, остались без надзора, присмотра и лишены
необходимых средств существования, имеют право находиться под
попечительством, и указанный орган должен обеспечить это право за счет средств
государственного бюджета Азербайджанской Республики. Указания органа,
осуществляющего уголовный процесс, об организации временного помещения
нетрудоспособных лиц в государственный орган социальной защиты или
медицинское учреждение, надзора и ухода за этими лицами являются
обязательными для органов опеки и попечительства и их должностных лиц. Орган,
осуществляющий уголовный процесс, вправе доверить несовершеннолетних и
нетрудоспособных лиц попечительству их родственников с согласия последних.
160.2. Лицо, имущество которого осталось без присмотра вследствие ареста, а
также иных действий органа, осуществляющего уголовный процесс, имеет право
на установление надзора за его имуществом. Указанный орган должен
удовлетворить просьбу этого лица об установлении надзора за его имуществом за
его же счет. Указание органа, осуществляющего уголовный процесс, об
организации надзора за имуществом лица является обязательным для
соответствующих государственных органов, предприятий, учреждений и
организаций.
160.3. Орган, осуществляющий уголовный процесс, должен незамедлительно
сообщать содержащемуся под стражей или иному заинтересованному лицу о
мерах, принятых в соответствии с настоящей статьей.
Статья 161. Обязанности администрации следственного изолятора
161.1. Обязанности администрации следственного изолятора:

161.1.1. принять заключенное под стражу лицо, доставленное в
следственный изолятор, и немедленно зарегистрировать следующие
изменения:
161.1.1.1. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства;
161.1.1.2. основания заключения лица под стражу и орган, вынесший
решение о его заключении под стражу;
161.1.1.3. дата и время доставления в следственный изолятор;
161.1.1.4. список предметов, принадлежащих заключенному под
стражу лицу и сданных на хранение в склад;
161.1.1.5. любые телесные повреждения, наблюдаемые на
заключенном под стражу лице, и жалоба о каких-либо истязаниях и
бесчеловечном или унижающем достоинство обращении, которым
он подвергался до поступления в следственный изолятор;
161.1.1.6. сведения о психических и физических недостатках,
которые могут повлиять на условия содержания самого
заключенного под стражу лица или других лиц, с учетом требований
врачебной тайны;
161.1.2. по доставлении заключенного под стражу лица в следственный
изолятор немедленно создать для него возможность сообщить по
телефону или другими средствами о заключении под стражу и месте
содержания близким родственникам или другим лицам, связи с которыми
представляют для него законный интерес, (администрация следственного
изолятора не может передавать подобные сведения по собственной
инициативе, за исключением случаев, связанных со старостью,
несовершеннолетием, состоянием здоровья и психики заключенного под
стражу лица), если заключенное под стражу лицо является иностранцем
или лицом без гражданства, немедленно информировать об этом
дипломатическое представительство или консульство государства,
гражданином которого оно является или в котором постоянно
проживает, в Азербайджанской Республике и зарегистрировать передачу
такой информации;
161.1.3. обеспечить проведение незамедлительного медицинского
обследования заключенного под стражу лица после доставления в
следственный изолятор;
161.1.4. ознакомить заключенных под стражу лиц с их правами и
обязанностями, правилами внутреннего распорядка, режимом содержания

в следственном изоляторе, порядком подачи предложений, заявлений и
жалоб, и дать им разъяснения в связи с этим;
161.1.5. обеспечить встречи заключенных под стражу лиц с их
защитниками, законными представителями, близкими родственниками или
другими лицами, связи с которыми представляют для них законный
интерес;
161.1.6. обеспечить личную безопасность заключенных под стражу лиц в
следственном изоляторе;
161.1.7. вручать копии процессуальных документов, поступивших на адрес
заключенных под стражу лиц, в день поступления этих документов, а если
документы поступили в ночное время — до 12 часов утра;
161.1.8. регистрировать предложения, жалобы и заявления заключенных
под стражу лиц;
161.1.9. обеспечить отправление писем, телеграмм, предложений,
заявлений и жалоб заключенных под стражу лиц в установленном законом
порядке;
161.1.10. обеспечить своевременное доставление заключенных под стражу
лиц в орган, осуществляющий уголовный процесс;
161.1.11. содержать в отдельности заключенных под стражу лиц, в
отношении которых осуществляется уголовное преследование по одному и
тому же уголовному делу или связанным друг с другом нескольким делам,
предотвращать контакты заключенного под стражу лица с другими
заключенными под стражу лицами, а также выполнять письменные
указания органа, осуществляющего уголовный процесс, относительно
других вопросов, не противоречащих установленному законом режиму
содержания заключенных под стражу лиц;
161.1.12. составить протокол об отказе заключенных под стражу лиц от
участия в следственных или других процессуальных действиях;
161.1.13. согласно письменному указанию органа, осуществляющего
уголовный процесс, создать условия для проведения следственных действий,
либо других процессуальных действий в следственном изоляторе с
участием заключенных под стражу лиц;
161.1.14. перевести заключенных под стражу лиц в другой следственный
изолятор согласно решению суда;

161.1.15. создать условия для обеспечения права заключенного под стражу
лица на телефонный звонок;
161.1.16. за 7 дней до истечения срока содержания под стражей
заключенного под стражу лица информировать об этом прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным
расследованием;
161.1.17. создать заключенному под стражу лицу условия для использования
нотариальных услуг;
161.1.18. немедленно освободить заключенное под стражу лицо в случаях,
предусмотренных статьей 162 настоящего Закона.
161.2. Администрация следственного изолятора обязана приобщить результаты
медицинского обследования, проведенного после доставления заключенного под
стражу лица в место заключения, к зарегистрированным данным о состоянии его
здоровья.
161.3. В связи с участием заключенного под стражу лица в процессуальных
действиях в отношении него регистрируются следующие сведения:
161.3.1. орган, осуществляющий процессуальное действие;
161.3.2. место и время процессуального действия;
161.3.3. телесные повреждения, которые наблюдаются до и после
проведения процессуального действия, и жалоба о каких-либо истязаниях и
бесчеловечном или унижающем достоинство обращении, допущенных во
время процессуального действия. (56)
Статья 162. Освобождение лица из-под стражи
162.1. Лицо подлежит освобождению из-под стражи по постановлению суда в
следующих случаях:
162.1.1. при неподтверждении обвинения против лица, обвиняемого в
совершении деяния, предусмотренного уголовным законом, либо
прекращении судом производства по уголовному делу;
162.1.2. если арест как мера пресечения, избранный судом в отношении
обвиняемого, заменен или отменен, а также наказание, назначенное
осужденному, не связано лишением свободы;
162.1.3. если установлено отсутствие необходимости в содержании лица под
стражей.

162.2. Обвиняемый может быть освобожден из-под стражи также по
постановлению следователя или прокурора о прекращении дела производством.
162.3. В случаях, предусмотренных статьями 162.1.1. и 162.1.2. настоящего
Кодекса, лицо, содержащееся под стражей, должно быть немедленно освобождено
из-под стражи в зале суда.
162.4. При получении копии постановления органа, осуществляющего уголовный
процесс, об отмене или изменении меры пресечения в виде ареста лицо немедленно
освобождается из-под стражи начальником места заключения.
162.5. Без постановления органа, осуществляющего уголовный процесс, начальник
места заключения немедленно освобождает лицо из-под стражи с составлением
соответствующего протокола в следующих случаях:
162.5.1. при окончании установленного судебным постановлением срока
содержания под стражей и непродлении этого срока;
162.5.2. по истечении предельного срока содержания под стражей,
предусмотренного статьей 159.7. настоящего Кодекса;
162.5.3. при поступлении от органа, осуществляющего уголовный процесс,
сообщения о вложении залога, назначенного судом для освобождения лица
из-под стражи.
162.6. После освобождения из-под стражи лицо не может быть вновь заключено
под стражу по тому же самому обвинению, за исключением случаев, когда органу,
осуществляющему уголовный процесс, станут известны новые существенные
обстоятельства либо будут нарушены условия избранной в отношении лица меры
пресечения. (14, 56)
Статья 163. Домашний арест
163.1. Домашний арест в качестве меры пресечения состоит в наложении
установленных судебным постановлением ограничений на свободу и ряд других
прав обвиняемого без содержания его под стражей и без полной изоляции от
общества.
163.2. Вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста может быть
рассмотрен судом по ходатайству стороны защиты только как замена принятого
постановления об избрании меры пресечения в виде ареста.
163.3. Домашний арест может сопровождаться следующими мерами,
применяемыми раздельно либо в порядке их допустимой совокупности:

163.3.1. запрещение покидания места жительства полностью или в
определенное время;
163.3.2. запрещение телефонных переговоров, почтовых отправлений и
использования других средств связи;
163.3.3. запрещение общения с определенными лицами и принятия дома
каких-либо лиц;
163.3.4. возложение обязанности применения электронных контрольных
средств, их ношения и обслуживания работы этих средств;
163.3.5. возложение обязанности отвечать на контрольные телефонные
звонки или другие контрольные сигналы, звонить либо являться лично в
орган, осуществляющий надзор за поведением обвиняемого;
163.3.6. взятие под наблюдение обвиняемого или места его жительства, а
также охрана полицией его дома, квартиры или иного отведенного ему для
проживания места;
163.3.7. принятие иных мер, обеспечивающих надлежащее поведение
обвиняемого и его неполную изоляцию от общества.
163.4. Основания и порядок принятия постановлений о домашнем аресте,
определении и продлении его срока, освобождении от домашнего ареста
регулируются положениями настоящего Кодекса, относящимися к мере пресечения
в виде ареста.
163.5. При решении вопроса об освобождении обвиняемого из-под стражи суд
принимает постановление об избрании или отказе от избрания меры пресечения в
виде домашнего ареста. Постановление суда об избрании меры пресечения в виде
домашнего ареста или отказе от этого может быть обжаловано или опротестовано
в суд апелляционной инстанции. В случае несогласия прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием,
с этим постановлением:
163.5.1. судебное постановление об избрании меры пресечения в виде
домашнего ареста вступает в законную силу только после его
подтверждения судом апелляционной инстанции;
163.5.2. до рассмотрения вопроса о законности и обоснованности этого
постановления в суде апелляционной инстанции постановление суда первой
инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста остается в силе, пока
не будет разрешен вопрос о домашнем аресте.

163.6. Применение меры пресечения в виде домашнего ареста может быть
прекращено в случаях, предусмотренных статьей 157.8 настоящего Кодекса, по
постановлению следователя или прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием. (14, 61)
Статья 164. Залог
164.1. Залог как мера пресечения состоит во внесении в депозит суда в
государственном банке установленной судом денежной суммы (ценных бумаг) или
иных ценных вещей в целях обеспечения освобождения с оставлением в
распоряжении органа, осуществляющего уголовный процесс, лица, обвиняемого в
совершении преступления, не представляющего большой ответственной опасности,
или преступления небольшой тяжести, а также тяжкого преступления,
совершенного по неосторожности. Постановлением суда в качестве залога может
быть принято и недвижимое имущество.
164.2. Вопрос об избрании меры пресечения в виде залога может быть рассмотрен
судом по ходатайству стороны защиты только как замена принятого постановления
об избрании меры пресечения в виде ареста.
164.3. Внесение залога может быть осуществлено за счет имущества и средств как
обвиняемого, так и его близких родственников или других физических и
юридических лиц. Обязанность доказывания стоимости залога лежит на
залогодателе.
164.4. При наличии какого-либо из обстоятельств, предусмотренных статьями
155.1. и 155.2. настоящего Кодекса, суд со ссылкой на соответствующие мотивы
может признать невозможным освобождение из-под стражи под залог.
164.5. Сумма залога должна быть назначена судом не чрезмерно высокой, но она не
может быть ниже:
164.5.1. по обвинению, предъявленному за совершение преступления, не
представляющего большой общественной опасности, — пяти тысяч манат;
164.5.2. по обвинению, предъявленному за совершение преступления
небольшой тяжести или тяжкого преступления, совершенного по
неосторожности, — десяти тысяч манат.
164.6. При решении вопроса об освобождении обвиняемого из-под стражи под
залог суд принимает постановление о применении меры пресечения в виде залога
или об отказе в этом. Постановление о применении меры пресечения в виде залога
может быть обжаловано или опротестовано в суд апелляционной инстанции. При
несогласии прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным следствием, с этим постановлением:

164.6.1. постановление суда об избрании меры пресечения в виде залога
вступает в законную силу только после его подтверждения судом
апелляционной инстанции;
164.6.2. до рассмотрения вопроса о законности и обоснованности этого
постановления в суде апелляционной инстанции постановление суда первой
инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста остается в силе, пока
не будет решен вопрос о залоге.
164.7. При замене судом в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста
залогом обвиняемый остается под стражей до тех пор, пока установленная сумма
залога не будет перечислена в депозит суда в государственном банке. Получив
доказательство, подтверждающее внесение залога, орган, осуществляющий
уголовный процесс, после вступившего в законную силу постановления суда
сообщает начальнику места заключения о немедленном освобождении
обвиняемого из-под стражи.
164.8. В случае сокрытия обвиняемого от органа, осуществляющего уголовный
процесс, его выезда в другую местность без разрешения этого органа или
уклонения иным путем от привлечения к уголовной ответственности и от
отбывания наказания прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, обращается в суд с представлением об
обращении залога в доход государства. Залогодатель может обжаловать в суд
апелляционной инстанции постановление суда об обращении этого залога в доход
государства.
164.9. После вступления в законную силу приговора суда, а также во всех случаях
недоказанности нарушений, предусмотренных статьей 164.8. настоящего Кодекса,
либо отмены или изменения меры пресечения в виде залога залог должен быть
возвращен внесшему его лицу. Постановление о возврате залога принимается
судом одновременно с приговором или постановлением об изменении или отмене
меры пресечения.
164.10. В случае, предусмотренном статьей 164.8. настоящего Кодекса, суд по
представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным расследованием, одновременно с обращением залога в доход
государства заменяет залог арестом.
164.11. Применение меры пресечения в виде залога может быть прекращено в
случаях, предусмотренных статьей 157.8. настоящего Кодекса, по постановлению
следователя или прокурора. (33, 56, 61)
Статья 165. Подписка о невыезде
165.1. Подписка о невыезде как мера пресечения состоит в письменном
обязательстве подозреваемого или обвиняемого находиться в распоряжении

органа, осуществляющего уголовный процесс, не выезжать в другую местность без
разрешения этого органа, не скрываться от него, не заниматься преступной
деятельностью, не препятствовать дознанию, следствию и судебному
разбирательству, являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или
суда и ставить их в известность об изменении места своего жительства.
165.2. Подписка о невыезде отбирается у подозреваемого или обвиняемого
органом, осуществляющим уголовный процесс.
Статья 166. Личное поручительство
166.1. Личное поручительство как мера пресечения состоит в письменном
обязательстве физических лиц в том, что они ручаются за соответствующее
поведение подозреваемого или обвиняемого, включающее соблюдение им
общественного порядка, явку по вызовам органа, осуществляющего уголовный
процесс, и исполнение других процессуальных обязанностей.
166.2. Личными поручителями могут выступать только заслуживающие доверия
совершеннолетние граждане Азербайджанской Республики, заранее
перечислившие в депозит суда в государственном банке штраф в размере пятьсот
пятьдесят манат, который может быть взыскан с них в случае невыполнения ими
принятого на себя обязательства.
166.3. Число личных поручителей устанавливается органом, осуществляющим
уголовный процесс, в пределах 2—5 лиц.
166.4. Права и обязанности личного поручителя, а также порядок их
осуществления предусмотрены статьей 168 настоящего Кодекса. (30)
Статья 167. Поручительство организации
167.1. Поручительство организации как мера пресечения заключается в
письменном обязательстве заслуживающего доверия юридического лица,
прошедшего государственную регистрацию в соответствии в законодательством
Азербайджанской Республики, в том, что данное юридическое лицо ручается за
соответствующее поведение подозреваемого или обвиняемого, включающее
соблюдение им общественного порядка, явку по вызовам органа, осуществляющего
уголовный процесс, и исполнение других процессуальных обязанностей,
собственным авторитетом и предварительным внесением в депозит суда в
государственном банке денежной суммы в размере тысяча сто манат, которая
может быть взыскана с него в случае невыполнения принятого на себя
обязательства.
167.2. Права и обязанности организации, выступающей в виде поручителя, а также
порядок их осуществления предусмотрены статьей 168 настоящего Кодекса. (30)

Статья 168. Порядок осуществления поручительства
168.1. Орган, осуществляющий уголовный процесс, удостоверившись в
надежности поручительства, а также в возможности избрания в отношении
подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде личного поручительства
или поручительства организации, знакомит заявителя, в том числе представителя
юридического лица, с содержанием подозрения или обвинения, разъясняет
поручителю его права и обязанности и предупреждает его об ответственности.
После этого заявитель либо подтверждает свою просьбу, либо отказывается от нее.
168.2. Процессуальные действия, предусмотренные статьей 168.1. настоящего
Кодекса, отражаются в протоколе. В случае избрания меры пресечения в виде
личного поручительства или поручительства организации в постановлении органа,
осуществляющего уголовный процесс, указываются сведения о поручителе. Копия
соответствующего постановления немедленно вручается поручителю.
168.3. Поручитель может отказаться от поручительства в любой момент
производства по уголовному делу. Орган, осуществляющий уголовный процесс,
возвращает поручителю внесенную в обеспечение штрафа денежную сумму в
случаях, когда поручитель не имеет возможности отвечать за дальнейшее
поведение подозреваемого или обвиняемого в силу того, что подозреваемому или
обвиняемому вменяется новое или более тяжкое деяние, предусмотренное
уголовным законом; выявлены существенные обстоятельства, о которых
поручитель в момент принятия поручительства не знал и не мог знать; поручитель
выехал в другое место либо тяжело заболел, а также прекратила деятельность
организация–поручитель, подозреваемый или обвиняемый выехал в другую
местность или перешел в другую организацию.
168.4. Поручитель имеет право на возврат денежной суммы, внесенной им в
обеспечение применения штрафа, который может быть наложен, также в
следующих случаях:
168.4.1. при изменении органом, осуществляющим уголовный процесс,
меры пресечения по причине, не связанной с нарушением подозреваемым
или обвиняемым правил соответствующего поведения;
168.4.2. при отмене органом, осуществляющим уголовный процесс, меры
пресечения в виде личного поручительства или поручительства
организации;
168.4.3. при утрате поручителем дееспособности.
168.5. Внесенная поручителем денежная сумма постановлением органа,
осуществляющего уголовный процесс, обращается в доход государства в
следующих случаях:

168.5.1. при невыполнении им обязательства об обеспечении
соответствующего поведения подозреваемого или обвиняемого;
168.5.2. при самовольном отказе от поручительства.
168.6. Постановление об обращении в доход государства внесенной поручителем
денежной суммы может быть обжаловано в судебном порядке.
Статья 169. Передача под надзор полиции
169.1. Передача под надзор полиции как мера пресечения состоит в применении к
подозреваемому или обвиняемому правовых ограничений, установленных
настоящей статьей.
169.2. Подозреваемый или обвиняемый, находящийся под надзором полиции, без
разрешения органа, производящего дознание, следователя, прокурора или суда не
может отлучаться в другое место, а также изменять место постоянного жительства
или временного нахождения в пределах соответствующего населенного пункта. Он
должен являться в орган полиции по установленному полицией графику и отмечать
свою явку. Подозреваемый или обвиняемый в любой момент может быть вызван в
орган полиции для осуществления надзора за его поведением. С этой же целью
соответствующие сотрудники полиции вправе являться на квартиру
подозреваемого или обвиняемого, хотя бы и вопреки его воле.
169.3. Постановление органа, осуществляющего уголовный процесс, об избрании
меры пресечения в виде передачи под надзор полиции направляется для
исполнения в орган полиции по месту жительства подозреваемого или
обвиняемого. Орган полиции в течение 24 часов после принятия указанного
постановления должен вызвать подозреваемого или обвиняемого, взять его на
регистрацию и известить орган, осуществляющий уголовный процесс, о начале
применения надзора.
Статья 170. Передача под надзор
170.1. Передача под надзор как мера пресечения состоит в возложении на
родителей, опекунов, попечителей несовершеннолетнего подозреваемого или
обвиняемого либо на администрацию закрытого детского учреждения, в котором
он содержится, обязанности обеспечить поведение несовершеннолетнего
подозреваемого или обвиняемого, включающее соблюдение им общественного
порядка, явку по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс, и
исполнение им других процессуальных обязанностей.
170.2. До передачи несовершеннолетнего под надзор дознаватель, следователь,
прокурор или суд должны собрать сведения о личности родителей, опекунов или
попечителей, их отношениях с несовершеннолетним, удостовериться в том, что

они в состоянии содержать подозреваемого или обвиняемого под надлежащим
надзором.
170.3. Орган, осуществляющий уголовный процесс, удостоверившись в
возможности избрания в отношении подозреваемого или обвиняемого меры
пресечения в виде передачи под надзор, выносит постановление об избрании
соответствующей меры пресечения. Он знакомит родителей, опекунов,
попечителей или представителя детского учреждения с вынесенным
постановлением о передаче под надзор и предоставляет им копию постановления, а
также знакомит этих лиц с содержанием подозрения или обвинения, разъясняет им
их права и обязанности, предупреждает об ответственности, отметив это в
протоколе.
170.4. Родители, опекуны, попечители вправе просить освобождения их от
обязанности осуществлять надзор над несовершеннолетним подозреваемым или
обвиняемым в силу своей болезни, ухудшения взаимоотношений в семье, других
причин, исключающих возможность обеспечения надлежащего поведения
подозреваемого или обвиняемого.
170.5. Лица, которые должны осуществлять надзор, не вправе ссылаться на то, что
они лишены возможности осуществлять надзор за поведением подозреваемого или
обвиняемого, за исключением случаев доказательства ими воздействия
непреодолимой силы.
170.6. Лица, которые должны осуществлять надзор, обязаны для предупреждения
сообщать органу, осуществляющего уголовный процесс, о ненадлежащем
поведении подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого избрана мера
пресечения в виде передачи под надзор.
170.7. Виновные лица, которые должны осуществлять надзор, но не выполняют
этих обязанностей, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Азербайджанской Республики.
Статья 171. Передача под наблюдение командования
171.1. Передача под наблюдение командования как мера пресечения состоит в
возложении на командира воинской части или воинского объединения, в которых
служит или проходит сборы подозреваемый или обвиняемый, на начальника
военного заведения, обязанности обеспечить поведение этого лица, включающее
соблюдение им общественного порядка, явку по вызову органа, осуществляющего
уголовный процесс, и исполнение иных обязанностей.
171.2. Орган, осуществляющий уголовный процесс, удостоверившись в
возможности избрания в отношении подозреваемого или обвиняемого меры
пресечения в виде передачи под наблюдение командования, выносит
постановление об избрании соответствующей меры пресечения. Он знакомит

представителя командования с постановлением об избрании меры пресечения и
предоставляет ему копию постановления, а также знакомит его с содержанием
подозрения или обвинения, разъясняет ему его права и обязанности,
предупреждает об ответственности, отметив это в протоколе.
171.3. Командование вправе принять в отношении подчиненного соответствующие
меры, предусмотренные общевойсковыми уставами, для обеспечения наблюдения
за подчиненным и его надлежащего поведения.
171.4. Подозреваемый или обвиняемый в период избрания в отношении него меры
пресечения в виде передачи под надзор командования не назначается для несения
караула и боевого дежурства, в мирное время лишается права ношения оружия, а
военнослужащие, которые не являются офицерами, прапорщиками и мичманами,
сверх того, не направляются в одиночку на работы за пределами территории
дислокации воинской части, а также не выпускаются за пределы этой территории.
171.5. Командование, исполняющее наблюдение, не вправе ссылаться на то, что
оно лишено возможности осуществлять надзор за поведением подозреваемого или
обвиняемого.
171.6. Командование, под наблюдение которого передан подозреваемый или
обвиняемый, должно сообщать органу, осуществляющему уголовный процесс, о
ненадлежащем поведении подчиненного.
171.7. Виновные лица, которые должны вести наблюдение, но не выполняют этих
обязанностей, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Азербайджанской Республики.
Статья 172. Отстранение от должности
172.1. Отстранение от должности как мера пресечения состоит в запрещении
исполнения подозреваемым или обвиняемым своих должностных полномочий,
продолжения им выполняемой работы или осуществляемой деятельности.
172.2. При наличии достаточных оснований для избрания в отношении
подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде отстранения от
должности прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, в 3 (трех)- дневный срок своим
мотивированным постановлением может воспретить указанному лицу исполнять
должностные полномочия, продолжать выполняемую работу или осуществляемую
деятельность. Одновременно прокурор, осуществляющий процессуальное
руководство предварительным расследованием, вносит в суд представление об
избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде
отстранения от должности.

172.3. Копия судебного постановления об избрании меры пресечения в виде
отстранения от должности немедленно направляется для исполнения
администрации места работы подозреваемого или обвиняемого, которая с момента
получения копии постановления не вправе позволять подозреваемому или
обвиняемому заниматься запрещенной работой или осуществлять запрещенную
деятельность.
Статья 173. Обжалование мер пресечения
173.1. Постановление органа, осуществляющего уголовный процесс, об избрании
или изменении меры пресечения может быть обжаловано подозреваемым или
обвиняемым, его защитником и законным представителем, другими
заинтересованными участниками уголовного процесса прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным следствием, или
в суд.
173.2. Судебное постановление об избрании меры пресечения не может быть
обжаловано в суд апелляционной инстанции, за исключением случаев досудебного
производства.
Статья 174. Утверждение меры пресечения
174.1. Приняв уголовное дело к своему производству, дознаватель, следователь или
прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, должны прежде всего проверить законность и необходимость
оставления без изменения меры пресечения, которая была применена другими
лицами (кроме судей), и вынести соответствующее постановление (дознаватель и
следователь не правомочны проверять постановление прокурора).
174.2. Суд после принятия к своему производству дела, предварительное следствие
по которому завершено, своим постановлением утверждает или отменяет либо
изменяет меру пресечения, примененную в ходе досудебного производства.
Статья 175. Изменение, отмена или прекращение меры пресечения
175.1. Мера пресечения может быть заменена органом, осуществляющим
уголовный процесс, в пределах его полномочий более строгой мерой пресечения
при подтверждении необходимости этого доказательствами, а в случае когда это
позволяет добиться обеспечения надлежащего поведения подозреваемого или
обвиняемого в ходе производства по уголовному делу и исполнения приговора,
более мягкой мерой пресечения.
175.2. При отпадении необходимости в применении меры пресечения орган,
осуществляющий уголовный процесс, в пределах своих полномочий отменяет ее.

175.3. Избранная судом мера пресечения в виде ареста, домашнего ареста или
залога может быть изменена или отменена только судом. В случаях,
предусмотренных статьями 157.8., 163.6. и 164.11. настоящего Кодекса,
применение избранной судом меры пресечения в виде ареста, домашнего ареста
или залога может быть прекращено следователем или прокурором,
осуществляющим процессуальное руководство предварительным расследованием.
175.4. Орган, осуществляющий уголовный процесс, отменив или изменив меру
пресечения в виде ареста либо прекратив ее применение, в тот же день ставит об
этом в известность начальника места заключения и направляет ему копию
соответствующего постановления.
175.5. Соответствующая мера пресечения после ее отмены, изменения, а также
прекращения уголовного преследования в отношении подозреваемого или
обвиняемого либо обращения назначенного осужденному наказания к исполнению
признается утратившей силу. (14)
Глава XVIII. Применение других мер процессуального принуждения в уголовном
процессе
Статья 176. Принудительные меры, применяемые для производства процессуальных
действий
При выявлении обстоятельств, препятствующих получению доказательств, орган,
осуществляющий уголовный процесс, помимо мер процессуального принуждения,
предусмотренных статьями 147 и 154 настоящего Кодекса, может применить
другие принудительные меры для производства процессуальных действий. В
случаях, предусмотренных статьями 444.1.4. и 444.2. настоящего Кодекса, меры
процессуального принуждения применяются по постановлению суда.
Статья 177. Право на принудительное производство следственных действий
177.1. Для обеспечения нормального хода следствия орган, осуществляющий
уголовный процесс, может произвести следственное действие принудительно,
принять меры к тому, чтобы участники этого действия ждали его начала и не
отлучались с места его проведения.
177.2. Если производство следственного действия не разрешается
соответствующим лицом и для его принудительного производства требуется
постановление суда, то прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, при своем согласии с мотивированным
ходатайством следователя обращается с представлением в суд.
177.3. Получение судебного постановления требуется, как правило, для
принудительного производства следующих следственных действий:

177.3.1. осмотр, обыск и выемка, другие следственные действия в месте
жительства, служебных или производственных помещениях;
177.3.2. освидетельствование лица против его воли, кроме задержанного или
арестованного;
177.3.3. наложение ареста на имущество;
177.3.4. наложение ареста на почтово-телеграфную и иную
корреспонденцию;
177.3.5. перехват переговоров, проводимых по телефону и иным
устройствам, сведений, передаваемых по средствам связи и иным
техническим средствам;
177.3.6. получение сведений, составляющих личную, семейную,
государственную, коммерческую или профессиональную тайну, включая
сведения о финансовых операциях, состоянии банковских счетов и уплате
налогов;
177.3.7. извлечение трупа из могилы (эксгумация);
177.3.8. приостановление исполнения операций, вызывающих подозрения в
легализации денежных средств или другого имущества, полученного
преступным путем, и финансировании терроризма.
177.4. Другие следственные действия в месте жительства, служебных и
производственных помещениях, за исключением осмотра, обыска и выемки, а
также следственные действия, предусмотренные статьями 177.3.6. и 177.3.7.
настоящего Кодекса, могут производиться только по постановлению суда. Без
соответствующего судебного постановления следователь может производить
следующие следственные действия принудительно по своему постановлению:
177.4.1. осмотр, обыск или выемку в месте жительства, служебных или
производственных помещениях—при наличии оснований и обстоятельств,
предусмотренных статьей 243.3. настоящего Кодекса;
177.4.2. освидетельствование—в случаях, предусмотренных статьей 238.2.
настоящего Кодекса;
177.4.3. наложение ареста на имущество—в случаях, предусмотренных
статьей 249.5.настоящего Кодекса;
177.4.4. наложение ареста на почтово-телеграфную и иную
корреспонденцию, а также перехват переговоров, проводимых по телефону
и иным устройствам, сведений, передаваемых по средствам связи и иным

техническим средствам, — при возникновении обстоятельств, не терпящих
отлагательства, для установления доказательств по тяжким или особо
тяжким преступлениям против личности или государственной власти;
177.4.5. приостановление исполнения операций, вызывающих подозрения в
легализации денежных средств или другого имущества, полученного
преступным путем, и финансировании терроризма — в случае
возникновения неотложных обстоятельств, дающих достаточные
основания подозревать в направлении денежных средств или другого
имущества на финансирование терроризма либо в легализации денежных
средств или другого имущества, полученного преступным путем.
177.5. Если следственные действия, предусмотренные статьями 177.3.1-177.3.5 и
177.3.8 настоящего Кодекса, производились по мотивированному постановлению
следователя при обстоятельствах, не терпящих отлагательства, следователь должен
выполнить обязанности, предусмотренные статьей 443.2. настоящего Кодекса.
Постановление следователя с обоснованием необходимости и невозможности
отсрочки совершения следственного действия без постановления суда,
составляется в соответствии с требованиями статьи 446.2 настоящего
Кодекса.
177.6. На производство следователем следственных действий, предусмотренных
статьей 177.3.1. настоящего Кодекса, в месте жительства, служебном или
производственном помещении по приглашению или с разрешения лица,
проживающего или работающего в нем либо владеющего им, получение судебного
решения не требуется. (36)
Статья 178. Привод
178.1. Привод заключается в принудительном доставлении лица в орган,
осуществляющий уголовный процесс, а также в принудительном обеспечении его
участия в производстве следственных или иных процессуальных действий.
178.2. Привод может быть применен к лицу, участвующему в уголовном процессе
и вызванному в орган, осуществляющий уголовный процесс, только в следующих
случаях:
178.2.1. неявка без уважительной причины по принудительным вызовам
органа, осуществляющего уголовный процесс;
178.2.2. уклонение от получения вызовов органа, осуществляющего
уголовный процесс;
178.2.3. сокрытие от органа, осуществляющего уголовный процесс;
178.2.4. отсутствие постоянного места жительства.

178.3. Не допускается привод лиц в возрасте до 14 лет, беременных женщин,
тяжелобольных, а также частного обвинителя.
178.4. Привод производится по мотивированному постановлению органа,
осуществляющего уголовный процесс, или на основании судебного постановления,
вынесенного по ходатайству участников уголовного процесса.
178.5. Постановление о приводе исполняется органом дознания или иным органом,
на которого данная обязанность возложена законом.

Раздел пятый. Имущественные вопросы в уголовном судопроизводстве
Глава XIX. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве
Статья 179. Законодательство, применяемое по гражданскому иску
179.1. В уголовном судопроизводстве гражданский иск предъявляется,
доказывается и разрешается по правилам, установленным положениями
настоящего Кодекса.
179.2. Применение норм гражданского процессуального законодательства
допускается, если правила, необходимые в производстве по гражданскому иску, не
предусмотрены настоящим Кодексом, а нормы гражданского процессуального
законодательства не противоречат принципам уголовного судопроизводства.
179.3. Постановление по гражданскому иску принимается в соответствии с
нормами гражданского законодательства и других отраслей законодательства в
зависимости от предмета иска.
179.4. В уголовном судопроизводстве к гражданскому иску срок исковой давности,
установленный для гражданского права и других отраслей права, не применяется.
Статья 180. Значение вступившего в законную силу приговора или постановления
суда по гражданскому иску
180.1. Наличие вступившего в законную силу судебного постановления о
гражданском иске, принятом по спору между одними и теми же сторонами и по
одному и тому же предмету на тех же самых основаниях, о принятии отказа
гражданского истца от иска либо об утверждении мирового соглашения, а также
наличие вступившего в законную силу приговора суда, предусматривающего
отклонение иска либо его полное или частичное удовлетворение, исключает новое
предъявление иска.
180.2. Если лицо не предъявило гражданского иска во время уголовного
судопроизводства, оно вправе предъявить его в порядке гражданского
судопроизводства.

180.3. Гражданский иск, предъявленный во время уголовного судопроизводства, но
оставленный судом без рассмотрения, может быть предъявлен впоследствии в
порядке гражданского судопроизводства.
Статья 181. Лица, имеющие право на предъявление гражданского иска
181.1. Во время уголовного судопроизводства физическое или юридическое лицо
вправе предъявить гражданский иск за ущерб, причиненный его имуществу, в
следующих случаях:
181.1.1. если ущерб причинен деянием, непосредственно предусмотренным
уголовным законом;
181.1.2. если ущерб причинен в связи с совершением деяния,
предусмотренного уголовным законом.
181.2. Физическое или юридическое лицо, которому деянием, непосредственно
предусмотренным уголовным законом, причинен материальный ущерб, может
предъявить гражданский иск о возмещении ущерба с выполнением следующего:
181.2.1. возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества,
а по возможности—возмещение имущества в натуре;
181.2.2. возмещение расходов, затраченных на выкуп утраченного
имущества, а также на восстановление качества, товарного вида
поврежденного имущества и на его ремонт;
181.2.3. возмещение упущенной выгоды;
181.2.4. возмещение морального ущерба.
181.3. Материальный ущерб признается причиненным в связи с совершением
деяния, предусмотренного уголовным законом, в том случае, когда он проявляется
в виде расходов, произведенных на:
181.3.1. излечение потерпевшего и уход за ним;
181.3.2. погребение потерпевшего;
181.3.3. выплату страхования, выдачу пособий и пенсий;
181.3.4. исполнение договора по охране имущества.
181.4. Гражданский иск во время уголовного судопроизводства может быть
предъявлен от имени физического или юридического лица его представителем.

181.5. В случае смерти какого-либо физического лица, имеющего право
предъявления гражданского иска во время уголовного судопроизводства, указанное
право переходит к его наследникам, а при ликвидации или реорганизации
юридического лица—к его правопреемнику.
181.6. Во время уголовного судопроизводства прокурор предъявляет и
поддерживает гражданский иск для охраны государственного имущества, а также
для защиты прав физического лица, который хотя и обладает правом предъявления
гражданского иска, но не имеет возможности лично отстаивать свои законные
интересы. Иск о возмещении морального ущерба может быть предъявлен
прокурором только по просьбе потерпевшего.
181.7. Во время уголовного судопроизводства прокурор предъявляет и
поддерживает иск к обвиняемому или лицу, ответственному за действия
обвиняемого, в следующих случаях:
181.7.1. при наличии обращений государственных учреждений, предприятий
или организаций о защите государственных интересов;
181.7.2. при недееспособности или ограниченной дееспособности
физического лица, имеющего право предъявления гражданского иска.
Статья 182. Освобождение гражданского истца от уплаты государственной
пошлины
По гражданскому иску, предъявленному во время уголовного судопроизводства,
государственная пошлина не взимается. (7)
Статья 183. Предъявление гражданского иска
183.1. Во время уголовного судопроизводства гражданский иск может быть
предъявлен в любой момент с начала уголовного преследования до начала
судебного следствия. Гражданский иск может быть предъявлен одновременно с
подачей заявления о совершенном преступлении или соответствующей жалобы.
183.2. Гражданский иск по время уголовного судопроизводства предъявляется
обвиняемому или лицу, на которого может быть возложена имущественная
ответственность за деяние обвиняемого.
183.3. Гражданский иск во время уголовного судопроизводства может быть
предъявлен только в письменной форме. В исковом заявлении должно быть
указано, кем и кому, на каком основании, на какую сумму и по какому уголовному
преследованию предъявляется гражданский иск, а также отражена просьба о
взыскании конкретной суммы или конкретного имущества в возмещение ущерба.

183.4. При необходимости уточнения во время уголовного судопроизводства
основания гражданского иска и суммы искового требования соответствующее
физическое или юридическое лицо вправе внести в свой гражданский иск
дополнения и изменения до начала выступлений сторон уголовного процесса в
судебном рассмотрении.
Статья 184. Отказ в принятии искового заявления
Во время уголовного судопроизводства орган, осуществляющий уголовный
процесс, вправе отказать в принятии искового заявления, если согласно
положениям настоящего Кодекса требование физического или юридического лица
является невозможным, гражданский иск предъявлен не своевременно и не
соответствующему лицу либо исковое заявление не соответствует требованиям,
предусмотренным статьей 183.3. настоящего Кодекса.
Статья 185. Обеспечение гражданского иска
Во время уголовного судопроизводства дознаватель, следователь, прокурор или
суд должны принять меры к обеспечению гражданского иска, предъявленного по
ходатайству гражданского истца или его представителя, или по собственной
инициативе, либо который может быть предъявлен в будущем.
Статья 186. Отказ от гражданского иска
186.1. Лицо, предъявившее гражданский иск во время уголовного
судопроизводства, вправе в любой момент производства по уголовному
преследованию до удаления суда в совещательную комнату для постановления
приговора отказаться от иска, если это не нарушает прав и законных интересов
других лиц. Такие же права имеют и лица, для защиты интересов которых
прокурором был предъявлен гражданский иск.
186.2. Принятие дознавателем, следователем, прокурором или судом отказа от
гражданского иска влечет прекращение производства по гражданскому иску во
время уголовного судопроизводства и лишает соответствующих лиц права на
повторное предъявление иска в уголовном судопроизводстве.
Статья 187. Подсудность гражданского иска
187.1. Гражданский иск независимо от его размера рассматривается судом,
которому подсудно уголовное дело или иной связанный с уголовным
преследованием материал, вместе с этим делом или материалом соответственно.
187.2. Решение по гражданскому иску во время уголовного судопроизводства
отражается судом в его приговоре.
Статья 188. Принуждение к возмещению материального ущерба по инициативе суда

Если лицо лишено возможности лично отстаивать предъявленный гражданский иск
во время судебного рассмотрения, суд вправе в порядке исключения по
собственной инициативе принять постановление о возмещении ущерба,
понесенного этим лицом от предусмотренного уголовным законом деяния, если
документы и доказательства по уголовному делу или иным связанным с уголовным
преследованием материалам позволяют сделать это.
Глава XX. Выдача компенсации потерпевшему
Статья 189. Право потерпевшего на получение компенсации
189.0. Потерпевший имеет право на получение компенсации за ущерб, понесенный
им от деяния, предусмотренного уголовным законом, если совершение против него
такого деяния установлено:
189.0.1. приговором суда;
189.0.2. итоговым постановлением органа, осуществляющего уголовный
процесс.
Статья 190. Размер компенсации, выдаваемой потерпевшему
190.0. Потерпевший имеет право на получение компенсации за ущерб, понесенный
им от деяния, предусмотренного уголовным законом, в следующем размере:
190.0.1. при совершении против него особо тяжкого преступления—в
размере триста тридцать манат;
190.0.2. при совершении против него тяжкого преступления—в размере сто
шестьдесят пять манат;
190.0.3. при совершении против него преступления небольшой тяжести—в
размере пятьдесят пять манат;
190.0.4. при совершении против него преступления, не представляющего
большой общественной опасности, — в размере одиннадцать манат. (30)
Статья 191. Порядок разрешения вопроса о выдаче потерпевшему компенсации за
государственный счет
191.1. Вопрос о выдаче потерпевшему компенсации за ущерб, понесенный им от
деяния, предусмотренного уголовным законом, за счет средств государственного
бюджета Азербайджанской Республики разрешается судом по заявлению
потерпевшего.

191.2. Отражая в обвинительном приговоре решение о выдаче потерпевшему
компенсации за счет средств государственного бюджета Азербайджанской
Республики, суд отмечает в приговоре также взыскание с осужденного и возврат в
государственный бюджет выделенной в качестве компенсации денежной суммы.
Глава XXI. Оплата труда и производственных расходов
Статья 192. Оплата труда, обеспечения и компенсация присяжного заседателя
192.1. Присяжному заседателю за каждый день пребывания в суде выдается плата в
случаях, порядке и размере, установленных соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики.
192.2. Присяжному заседателю возмещаются:
192.2.1. командировочные расходы— в порядке и в размере,
предусмотренных законодательством для судей;
192.2.2. транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и
обратно—по тарифу, действующему в данной местности.
192.3. Срок выполнения присяжным заседателем своих обязанностей в суде
принимается в расчет при подсчете всех видов трудового стажа.
192.4. За присяжным заседателем сохраняются все обеспечения и льготы по
основному месту работы, предусмотренные для работников данного учреждения,
предприятия, организации.
192.5. Недопустимы увольнение с работы, перевод на низкооплачиваемую работу
присяжного заседателя по инициативе администрации учреждения, предприятия
или организации в период выполнения им своих обязанностей в суде. (63)
Статья 193. Оплата юридической помощи защитника
193.1. Юридическая помощь, оказываемая защитником подозреваемому или
обвиняемому, оплачивается за счет подзащитного по условиям, согласованным
между защитником и подзащитным.
193.2. Если у подозреваемого или обвиняемого нет достаточных средств для
оплаты услуг защитника, а участие последнего в уголовном процессе должно быть
обеспечено в случаях, предусмотренных статьей 192.3. настоящего Кодекса, орган,
осуществляющий уголовный процесс, обеспечивает оказание этому лицу
юридической помощи за счет средств государственного бюджета Азербайджанской
Республики.

193.3. Суд с учетом среднемесячного дохода, материального, имущественного и
семейного положения подозреваемого или обвиняемого, а также других
обстоятельств принимает мотивированное постановление об освобождении
данного лица от оплаты юридической помощи, оказываемой защитником, и
осуществлении оплаты за счет средств государственного бюджета
Азербайджанской Республики.
193.4. В случае отказа подозреваемого или обвиняемого от защитника и
непринятия этого отказа органом, осуществляющим уголовный процесс,
юридическая помощь оказывается указанным лицам защитником, участвующим в
уголовном процессе, по постановлению суда бесплатно, за счет средств
государственного бюджета Азербайджанской Республики.
193.5. В случаях, предусмотренных статьями 193.2.—193.4. настоящего Кодекса,
юридическая помощь оплачивается по отчету, представляемому защитником, за
каждый рабочий час в размере, установленном соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики, через соответствующую
территориальную структуру адвокатов.
Статья 194. Оплата юридической помощи представителя частного обвинителя за
государственный счет
194.1. Если во время судебного рассмотрения государственный обвинитель
откажется от уголовного преследования, осуществляемого в порядке общественночастного обвинения, то для продолжения уголовного преследования порядок
оплаты юридической помощи, оказываемой частному обвинителю его
представителем, определяется постановлением суда. Если у частного обвинителя
нет достаточных средств для оплаты юридической помощи, оказываемой его
представителем, суд при вынесении обвинительного приговора по уголовному
преследованию принимает мотивированное постановление об осуществлении
оплаты за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики.
194.2. Юридическая помощь, оказанная частному обвинителю адвокатом,
оплачивается в порядке, предусмотренном статьей 193.5. настоящего Кодекса.
Статья 195. Выплата вознаграждения за работы, выполненные переводчиком,
специалистом, экспертом
195.1. Вознаграждение за работу, выполняемую во время уголовного
судопроизводства переводчиком, специалистом или экспертом, выплачивается в
следующем порядке:
195.1.1. при выполнении в порядке служебного поручения—в пределах
заработной платы по месту работы;

195.1.2. при выполнении по требованию органа, осуществляющего
уголовный процесс, —за счет средств государственного бюджета
Азербайджанской Республики в пределах, установленных соответствующим
органом исполнительной власти Азербайджанской Республики, как
обусловлено с органом, осуществляющим уголовный процесс;
195.1.3. при выполнении по соглашению со стороной защиты—в размере,
обусловленном с этой стороной.
195.2. В случаях, предусмотренных статьей 195.1.2. настоящего Кодекса,
вознаграждение уплачивается по постановлению органа, осуществляющего
уголовный процесс, по представлении отчета переводчиком, специалистом или
экспертом.
Статья 196. Возмещение расходов, произведенных лицами, участвующими в
уголовном процессе
196.1. Во время уголовного судопроизводства подлежат возмещению следующие
расходы потерпевшего, гражданского истца, их законных представителей,
защитника, оказывающего бесплатную юридическую помощь подозреваемому или
обвиняемому, а также понятого, переводчика, специалиста, эксперта и свидетеля:
196.1.1. дорожные расходы на железнодорожном и автомобильном (кроме
такси) транспорте и других видах транспорта, а также, с согласия органа,
осуществляющего уголовный процесс, — на воздушном транспорте,
понесенные в связи с вызовом органа, осуществляющего уголовный
процесс;
196.1.2. суточные расходы, понесенные при необходимости проживания по
требованию органа, осуществляющего уголовный процесс, вне постоянного
места жительства, если они не оплачиваются учреждением, предприятием,
организацией или работодателем;
196.1.3. среднемесячный заработок за весь срок участия в уголовном
судопроизводстве по требованию органа, осуществляющего уголовный
процесс, за исключением случаев сохранения среднемесячного заработка
учреждением, предприятием, организацией или работодателем;
196.1.4. расходы, понесенные на восстановление или приобретение
имущества, испорченного или утраченного во время участия в следственном
или ином процессуальном действии по требованию органа,
осуществляющего уголовный процесс.
196.2. Государственные органы, учреждения, предприятия и организации должны
сохранять за потерпевшим, гражданским истцом, их законными представителями, а
также за понятым, переводчиком, экспертом и свидетелем их среднемесячный

заработок на срок их участия в уголовном судопроизводстве по требованию органа,
осуществляющего уголовный процесс.
196.3. Возмещаются расходы на химические реактивы и иные материалы,
израсходованные в связи с работой, выполненной специалистом и экспертом, а
также расходы, произведенные с этой же целью на использование оборудование,
коммунальные услуги.
196.4. Расходы, производимые во время уголовного судопроизводства, должны
возмещаться органом, осуществляющим уголовный процесс, по собственной
инициативе или по заявлениям лиц, указанных в статье 196.1. настоящего Кодекса,
на основании постановления органа, осуществляющего уголовный процесс, в
размере, установленном законодательством Азербайджанской Республики.
Указанные расходы оплачиваются за счет средств государственного бюджета
Азербайджанской Республики или лица (лиц), признанного виновным по
уголовному преследованию.
Глава XXII. Судебные издержки
Статья 197. Судебные издержки
197.1. Судебные издержки состоят из следующего:
197.1.1. сумма, выплаченная в качестве компенсации за ущерб, понесенный
потерпевшим от деяния, предусмотренного уголовным законом;
197.1.2. сумма, выплаченная за вызов и в виде суточных потерпевшему,
гражданскому истцу, их законным представителям, подозреваемому или
обвиняемому, защитнику, оказавшему бесплатную юридическую помощь,
переводчику;
197.1.3. сумма платы, выплаченной присяжным заседателям за участие в
рассмотрении уголовного дела;
197.1.4. вознаграждение, подлежащее выплате специалисту, эксперту, и
сумма, подлежащая выдаче в виде оплаты услуг переводчика;
197.1.5. сумма вознаграждения, подлежащего выплате защитнику,
назначенному органом, осуществляющим уголовный процесс, при оказании
подозреваемому или обвиняемому бесплатной юридической помощи;
197.1.6. сумма расходов, произведенных на хранение, пересылку и
исследование вещественных доказательств;

197.1.7. сумма расходов, произведенных на оплату стоимости вещей,
испорченных или погибших при проведении следственного эксперимента
или экспертизы по уголовному делу, и других подобных издержек;
197.1.8. сумма расходов, произведенных на другие мероприятия,
необходимые для производства по уголовному делу или иному материалу,
связанному с уголовным преследованием.
197.2. Судебные издержки оплачиваются за счет средств государственного
бюджета Азербайджанской Республики, если иные правила не предусмотрены
настоящим Кодексом. (63)
Статья 198. Взыскание судебных издержек
198.1. Судебные издержки, перечисленные в статьях 197.1.1., 197.1.2., 197.1.4.,
197.1.6.—197.1.8. настоящего Кодекса, могут быть возложены судом на
осужденного, взысканы с него по постановлению суда с перечислением в доход
государства или на счет физического или юридического лица, понесшего
соответствующие расходы.
198.2. При отсутствии у осужденного возможности для оплаты судебных издержек
либо если оплата судебных издержек серьезно навредит материальному
положению лиц, которые обязаны их оплатить, суд может полностью или частично
освободить осужденного от взыскания судебных издержек.
198.3. Если по уголовному преследованию осуждено несколько лиц, судебные
издержки должны быть взысканы с каждого из них соответственно доле,
установленной судом с учетом степени его виновности, суровости назначенного
ему наказания и имущественного положения данного лица.
198.4. Если при осуждении несовершеннолетнего будет доказано, что преступление
было совершено из-за неосуществления законными представителями этого лица
необходимого надзора за его поведением, оплата судебных издержек может быть
возложена на них.
198.5. При реабилитации лица, преследуемого в порядке частного обвинения, либо
отказе частного обвинителя в суде от поддержания обвинения суд вправе
присудить судебные издержки, предусмотренные статьей 198.1. настоящего
Кодекса, полностью или частично частному обвинителю. В случае прекращения
уголовного преследования в силу примирения преследуемого в порядке частного
обвинения лица с частным обвинителем суд вправе присудить эти издержки
полностью или частично одной или обеим сторонам уголовного процесса.
198.6. В случае смерти осужденного до вступления в законную силу приговора его
наследники не несут ответственности по обязательствам, связанным с судебными
издержками.

198.7. При истечении 3 (трех) лет со дня вступления в законную силу судебного
постановления по присуждению судебных издержек право на взыскание этих
издержек прекращается за давностью срока. Сумма судебных издержек,
взысканная в виде оплаты по истечении указанного срока, не возвращается.

Раздел шестой. Вопросы конфиденциальности и сроков во время
уголовного судопроизводства
Глава XXIII. Охрана конфиденциальности во время уголовного
судопроизводства
Статья 199. Охрана личной и семейной тайны
199.1. Во время уголовного судопроизводства принимаются меры к охране
сведений, составляющих личную и семейную тайну, предусмотренные настоящим
Кодексом и иными законами Азербайджанской Республики.
199.2. В ходе производства процессуальных действий не допускаются ненужное
собирание, разглашение и использование сведений, относящихся к личной жизни
того или иного лица, а также иных сведений личного характера, которые это лицо
считают нужным сохранить в тайне. По требованию следователя, прокурора или
суда участники следственных и судебных действий под письменную подписку
обязуются не разглашать такие сведения.
199.3. Если органом, осуществляющим уголовный процесс, по соответствующему
постановлению суда какому-либо лицу предложено сообщить или предоставить
сведения, относящиеся к его личной жизни, это лицо имеет право быть уверенным
в необходимости собирания таких сведений по возбужденному уголовному делу, а
в противном случае отказаться от их дачи. Требуя от лица сообщения или
предоставления сведений, относящихся к жизни самого этого лица или другого
лица, со ссылкой на необходимость этого, орган, осуществляющий уголовный
процесс, должен внести в протокол допроса или иного следственного действия
подтверждающие записи о необходимости получения таких сведений.
199.4. Доказательства, раскрывающие личные или семейные тайны, должны
исследоваться в закрытом судебном заседании.
199.5. Ущерб, причиненный какому-либо лицу нарушением неприкосновенности
личной жизни, разглашением личной или семейной тайны, подлежит возмещению
в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.
Статья 200. Охрана государственной тайны
200.1. Во время уголовного судопроизводства принимаются меры к охране
сведений, составляющих государственную тайну, предусмотренные настоящим
Кодексом и иными законами Азербайджанской Республики.

200.2. Если органом, осуществляющим уголовный процесс, по соответствующему
постановлению суда тому или иному лицу предложено сообщить или предоставить
сведения, содержащие государственную тайну, это лицо имеет право быть
уверенным в необходимости собирания таких сведений по возбужденному
уголовному делу, а в противном случае отказаться от их дачи. Требуя от лица
сообщения или предоставления сведений, содержащих государственную тайну, со
ссылкой на необходимость этого, орган, осуществляющий уголовный процесс,
должен внести в протокол допроса или иного следственного действия
подтверждающие записи о необходимости получения таких сведений.
200.3. Государственный служащий должен немедленно в письменном виде
сообщить руководителю соответствующего государственного органа о даче
показаний по доверенным ему сведениям, составляющим государственную тайну,
если органом, осуществляющим уголовный процесс, в протокол допроса или иного
следственного действия не внесены записи о воспрещении этого.
200.4. Производство по уголовным делам, связанным со сведениями,
составляющими государственную тайну, поручается следователям, прокурорам
или судьям, взявшим на себя обязательство о неразглашении таких сведений.
Судьи в период исполнения своих обязанностей, а также адвокаты, выступающие
в качестве защитников в судебных производствах по уголовным преступлениям в
связи с информацией, составляющей государственную тайну, допускаются к
работе с государственной тайной без прохождения проверки, предусмотренной
Законом Азербайджанской Республики «О государственной тайне». Присяжный
заседатель, отказавшийся от дачи подписки, освобождается от участия в судебном
рассмотрении по уголовному делу. Доказательства, раскрывающие
государственную тайну, должны исследоваться в закрытом судебном заседании.
200.5. Контроль за обеспечением сохранности государственной тайны в органах
суда и прокуратуры обеспечивается руководством данных органов. (17)
Статья 201. Охрана профессиональной и коммерческой тайны
201.1. Во время уголовного судопроизводства принимаются меры к охране
сведений, составляющих профессиональную и коммерческую тайну,
предусмотренные настоящим Кодексом и иными законами Азербайджанской
Республики.
201.2. При производстве процессуальных действий не допускаются собирание,
использование и разглашение без необходимости сведений, составляющих
профессиональную или коммерческую тайну. По требованию следователя,
прокурора или суда участники следственных и судебных действий под
письменную подписку обязуются не разглашать такие сведения.
201.3. Если органом, осуществляющим уголовный процесс, по соответствующему
постановлению суда какому-либо лицу предложено сообщить или предоставить

сведения, содержащие профессиональную или коммерческую тайну, это лицо
имеет право быть уверенным в необходимости собирания таких сведений по
возбужденному уголовному делу, а в противном случае отказаться от их дачи.
201.4. Требуя от лица сообщения или предоставления сведений, содержащих
профессиональную и коммерческую тайну, со ссылкой на необходимость этого,
орган, осуществляющий уголовный процесс, должен внести в протокол допроса
или иного следственного действия подтверждающие записи о необходимости
получения таких сведений.
201.5. Государственный служащий либо работник предприятия или организации
какой-либо формы собственности должен немедленно в письменном виде
уведомить руководителя соответствующего органа, предприятия и организации о
даче показаний по доверенным ему сведениям, составляющим профессиональную
и коммерческую тайну, если органом, осуществляющим уголовный процесс, в
протокол допроса или иного следственного действия не внесены записи о
воспрещении этого.
201.6. Доказательства, раскрывающие профессиональную или коммерческую
тайну, должны исследоваться в закрытом судебном заседании.

Глава XXIV. Сроки в уголовном судопроизводстве
Статья 202. Исчисление сроков
202.1. Во время уголовного судопроизводства сроки, установленные настоящим
Кодексом, исчисляются часами, сутками, месяцами и годами.
202.2. При исчислении сроков во время уголовного судопроизводства не
принимаются в расчет тот час и сутки, которыми начинается течение срока.
202.3. Во время уголовного судопроизводства сроки, исчисляемые сутками,
начинаются в 12 часов ночи первых суток и истекают в 12 часов ночи последних
суток срока. Сроки, исчисляемые месяцами или годами, истекают в
соответствующее число последнего месяца срока, а если этот месяц не имеет
соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки этого месяца.
Если последние сутки срока приходятся на нерабочий день, то днем окончания
срока считается первый следующий за тем рабочий день.
202.4. Срок не считается пропущенным, если во время уголовного
судопроизводства жалоба или иной документ сданы до истечения срока на почту, а
для лиц, содержащихся под стражей или помещенных в медицинские учреждения,
— если жалоба или иной документ сданы до истечения срока администрации
места заключения или медицинского учреждения. Дата сдачи жалобы или иного
документа на почту устанавливается по почтовому штемпелю, а дата сдачи

администрации места заключения или медицинского учреждения—по отметкам
канцелярии или должностных лиц этих учреждений (мест).
202.5. Соблюдение должностными лицами установленных сроков во время
уголовного судопроизводства подтверждается соответствующими отметками в
процессуальных документах. Получение лицами, участвующими в уголовном
процессе, документов, предоставление которых им предусмотрено, подтверждается
расписками этих лиц, прилагаемыми к делу. (56)
Статья 203. Последствия пропуска срока и правила его восстановления
203.1. Процессуальные действия, совершенные во время уголовного
судопроизводства по истечении сроков, считаются недействительными, если срок
не восстановлен.
203.2. Если срок обжалования постановления органа, осуществляющего уголовный
процесс, истек, исполнение этого постановления может быть приостановлено по
ходатайству или просьбе указанного лица до разрешения вопроса о восстановлении
пропущенного срока.
203.3. Срок, пропущенный во время уголовного судопроизводства по
уважительной причине, должен быть восстановлен постановлением органа,
осуществляющего уголовный процесс, по ходатайству или просьбе
заинтересованного лица. Срок восстанавливается не для других лиц, а только для
пропустившего его лица, если иное не предусмотрено постановлением органа,
осуществляющего уголовный процесс.
203.4. Отказ органа дознания или следствия в восстановлении срока может быть
обжалован прокурору. Отказ суда в восстановлении пропущенного срока может
быть обжалован в суд апелляционной инстанции. Суд апелляционной инстанции
имеет право в пределах своей компетенции восстановить пропущенный срок для
обращения в него. Вопрос о продлении или восстановлении других
процессуальных сроков разрешается в случаях и в порядке, предусмотренных
настоящим Кодексом. (1)

Особенная часть
Раздел седьмой. Досудебное производство по уголовному делу
Глава XXV. Возбуждение уголовного дела
Статья 204. Сообщения физических лиц о совершенном или подготовляемом
преступлении

204.1. Сообщения физических лиц о совершенном или подготовляемом
преступлении, признаваемые поводом к возбуждению уголовного дела, могут быть
письменными или устными.
204.2. Поступившие устные сообщения о совершенном или подготовляемом
преступлении при производстве следственных действий или судебном
разбирательстве заносятся в протокол соответственно следственного действия или
судебного заседания. В остальных случаях составляется отдельный протокол. В
протоколе должны быть указаны фамилия, имя, отчество лица, сделавшего
сообщение, год его рождения, адрес места жительства или работы, его отношение к
преступлению, источник получения сведений, а также данные представленного им
удостоверения личности гражданина, паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность. В случае непредставления лицом, сделавшим
сообщение о совершенном или подготовляемом преступлении, удостоверения
личности гражданина, паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность, должны быть приняты другие меры для проверки данных о его личности.
204.3. Если лицо, сделавшее сообщение о совершенном или подготовляемом
преступлении, достигло возраста 16 (шестнадцати) лет, оно под расписку в
письменном виде предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос.
204.4. Сообщения о совершенном или подготовляемом преступлении и об
обстоятельствах, при которых они стали известны сделавшему сообщение лицу,
заносятся в протокол в первом лице.
204.5. Протокол подписывается лицом, сделавшим сообщение о совершенном или
подготовляемом преступлении, и должностным лицом, принявшим это сообщение.
204.6. Поводом к возбуждению уголовного дела не может быть неподписанное,
либо подписанное поддельной подписью, либо написанное вымышленным
физическим лицом заявление или иное анонимное сообщение о совершенном или
подготовляемом преступлении.
204.7. Правила, предусмотренные статьями 204.1., 204.2., 204.4. и 204.5.
настоящего Кодекса, распространяются и на случаи обращения лица с заявлением о
добровольном признании своей вины.
Статья 205. Сообщения юридических лиц (должностных лиц) о совершенных или
подготовляемых преступлениях
205.1. Сообщения юридических лиц (должностных лиц) о совершенном или
подготовляемом преступлении, признаваемые поводом к возбуждению уголовного
дела, должны иметь форму письма либо заверенной телеграммы, телефонограммы,
радиограммы, телекса или иного принятого обращения.

205.2. К письму юридического лица (должностного лица) о совершенном или
подготовляемом преступлении должны быть приложены документы,
подтверждающие совершение преступления.
205.3. В письме юридического лица (должностного лица) о совершенном или
подготовляемом преступлении должны быть указаны полное наименование
юридического лица или фамилия, имя, отчество должностного лица, служебный
адрес заявителя, его отношение к преступлению, источник получения сведений, а
также сведения о прилагаемых к письму документах.
205.4. Поводом к возбуждению уголовного дела не может быть неподписанное
либо подписанное поддельной подписью, либо написанное вымышленным
юридическим лицом (должностным лицом) заявление или иное анонимное
сообщение о совершенном или подготовляемом преступлении.
Статья 206. Сообщения средств массовой информации о совершенных или
подготовляемых преступлениях
206.1. Сообщения средств массовой информации по ставшему известным
соответствующему средству массовой информации факту совершения или
подготовки к совершению преступления, признаваемые поводом к возбуждению
уголовного дела, после отражения в печати, по радио, телевидению должны быть
направлены в органы уголовного преследования.
206.2. Неопубликованная переписка, адресованная средствам массовой
информации в связи с совершенными или подготовляемыми преступлениями,
может быть направлена должностными лицами средств массовой информации в
органы уголовного преследования в порядке, предусмотренном статьей 205
настоящего Кодекса.
206.3. Должностные лица средств массовой информации, опубликовавших или
направивших по отнесенности сообщения о совершенных или подготовляемых
преступлениях, а также авторы этих сообщений должны представить имеющиеся у
них и подтверждающие сообщение о преступлении документы дознавателю,
следователю, прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием, или суду.
Статья 207. Порядок рассмотрения сообщений о совершенных или подготовляемых
преступлениях
207.1. Дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющий процессуальное
руководство предварительным расследованием, должны выполнить следующие
действия:
207.1.1. немедленно зарегистрировать и рассмотреть сообщение о
совершенном или подготовляемом преступлении, поступившее от

физического или юридического лица, а также относящееся к его
полномочиям, отраженное в средствах массовой информации и
представленное вместе с подтверждающими документами;
207.1.2. после получения сообщения о совершенном или подготовляемом
преступлении (кроме сообщений о очевидных преступлениях) в
необходимых случаях в течение 3 (трех) дней, если это невозможно — не
позднее 10 (десяти) дней, а в связи с получением заключения эксперта или в
случаях, предусмотренных статьей 207.3 настоящего Кодекса, — не
позднее 30 (тридцати) дней, провести предварительную проверку по
наличию достаточных оснований к возбуждению уголовного дела;
207.1.3. по результатам рассмотрения (проверки) сообщения о совершенном
или подготовляемом преступлении принять постановление о возбуждении
уголовного дела или об отклонении возбуждения уголовного дела.
207.2. При рассмотрении сообщений о преступлениях, преследуемых в порядке
общественно-частного обвинения, дознаватель, следователь или прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием,
в случае наличия жалобы потерпевших от этих преступлений может провести
проверку. При отсутствии такой жалобы сообщения других лиц о преступлениях,
преследуемых в порядке общественно-частного обвинения, не должны
приниматься во внимание дознавателем или следователем. Эти сообщения в
случаях, предусмотренных статьей 37.5. настоящего Кодекса, могут быть
рассмотрены прокурором.
207.3. При возникновении при рассмотрении сведений о совершенных или
готовящихся преступлениях необходимости проверки деятельности юридического
лица с использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве и других
профессиональных сферах, выполняются следующие действия:
207.3.1. прокурором, осуществляющим процессуальное руководство
предварительным расследованием, принимается постановление об
обеспечении выделения специалиста из соответствующих государственных
органов либо аудиторских организаций;
207.3.2. на основании собранных материалов проверки принимается
постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в
возбуждении уголовного дела.
207.4. При рассмотрении сообщений о совершенном или подготовляемом
преступлении дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющий
процессуальное руководство предварительным расследованием, может потребовать
от заявителей дополнительные документы, объяснения от них и других лиц,
провести предусмотренные настоящей статьей следственные и иные
процессуальные действия и назначить экспертизу. До возбуждения уголовного

дела запрещается проведение других следственных действий, кроме осмотра места
происшествия и назначения экспертизы, а также процессуальных действий,
осуществляемых в связи с выполнением обязанностей, установленных статьями
90.11.2-90.11.5 настоящего Кодекса в отношении лица, задержанного по
подозрению в совершении преступления, а также применение других мер
процессуального принуждения, кроме задержания.
207.5. В каждом случае получения сообщения о совершенном или подготовляемом
преступлении дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющий
процессуальное руководство предварительным расследованием, должны принять
одно из следующих постановлений:
207.5.1. возбудить уголовное дело;
207.5.2. отклонить возбуждение уголовного дела;
207.5.3. направить сообщение по подследственности;
207.5.4. направить сообщение о преступлении, преследуемом в порядке
частного обвинения, по подсудности.
207.6. Получив сообщение о совершенном или подготовляемом преступлении, за
исключением случая, предусмотренного статьей 207.5.4. настоящего Кодекса, суд
немедленно направляет все имеющиеся у него сведения на рассмотрение
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием.
207.7. Порядок рассмотрения жалоб по очевидным преступлениям, не
представляющим большой общественной опасности, устанавливается статьями
293—297 настоящего Кодекса. (1, 36, 39, 59, 69)
Статья 208. Непосредственное обнаружение органом уголовного преследования
данных о совершенных или подготовляемых преступлениях
208.0. Непосредственное обнаружение дознавателем, следователем или
прокурором данных о совершенных или подготовляемых преступлениях
становится поводом к возбуждению уголовного дела в следующих случаях:
208.0.1. обнаружение дознавателем, следователем или прокурором
обстоятельств, указывающих на совершение преступления, либо следов и
последствий преступления немедленно после его совершения;
208.0.2. получение дознавателем сообщения о преступлении от сотрудников
органа дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
либо при выполнении им своих полномочий во время производства

дознания по другому преступлению в соответствии со статьей 86
настоящего Кодекса;
208.0.3. получение следователем сообщения о преступлении при
выполнении своих полномочий во время следствия по другому
преступлению в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса;
208.0.4. получение прокурором сообщения о преступлении во время
предварительного разбирательства или судопроизводства по другому
преступлению в соответствии со статьей 84 настоящего Кодекса, а также
при выполнении своих полномочий в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики;
208.0.5. получение судом сообщения о преступлении при выполнении им
своих полномочий во время осуществления правосудия по какому-то
производству.
Статья 209. Немедленное возбуждение уголовного дела
209.1. Во всех случаях наличия предусмотренных настоящим Кодексом поводов и
оснований дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющий
процессуальное руководство предварительным расследованием, должны
немедленно возбудить уголовное дело.
209.2. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, должен немедленно возбудить уголовное дело по обнаруженному
факту также в следующих случаях:
209.2.1. при обнаружении человеческого трупа со следами признаков
убийства;
209.2.2. при обнаружении неопознанного человеческого трупа, частей
человеческого трупа либо мест их захоронения;
209.2.3. при наличии признаков массовой гибели, заражения или отравления
людей;
209.2.4. при сильном взрыве или пожаре в общественных или населенных
местах, а также в зданиях государственных предприятий, учреждений или
организаций;
209.2.5. при обнаружении огнестрельного оружия, боевых припасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных материалов,
отравляющих веществ, за исключением случаев хранения на законных
основаниях;

209.2.6. при наличии признаков похищения людей или их взятия в залог, а
также подозрений в их убийстве в случае пропажи без вести;
209.2.7. при незаконном лишении человека свободы;
209.2.8. при осквернении памятников истории или культуры, а также могил;
209.2.9. при вооруженном мятеже, насильственном присвоении или
насильственном удержании власти;
209.2.10. при наличии открытых призывов к насильственному свержению
конституционного строя Азербайджанской Республики;
209.2.11. при массовых беспорядках;
209.2.12. при совершении акта диверсии или террора;
209.2.13. при покушении на жизнь Президента Азербайджанской
Республики, бывшего Президента Азербайджанской Республики или его
супруги (ее супруга), депутата Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики, члена Кабинета министров Азербайджанской Республики;
209.2.14. при проявлении неуважения к суду;
209.2.15. при покушении на жизнь судьи, прокурора, следователя,
дознавателя, адвоката, эксперта, а также потерпевшего или свидетеля по
уголовному делу, находящемуся в производстве органа дознания или
предварительного следствия, суда;
209.2.16. при побеге лица, отбывающего наказание либо находящегося под
стражей, соответственно из места лишения свободы, из-под стражи или изпод конвоя. (51)
Статья 210. Порядок возбуждения уголовного дела
210.1. В случаях, предусмотренных статьей 209 настоящего Кодекса, дознаватель,
следователь или прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, в пределах своих полномочий выносят
постановление о возбуждении уголовного дела.
210.2. В постановлении о возбуждении уголовного дела должны быть указаны:
210.2.1. дата, время и место вынесения постановления;
210.2.2. фамилия, имя и отчество, должность лица, вынесшего
постановление;

210.2.3. повод и основание к возбуждению уголовного дела или факт его
возбуждения;
210.2.4. предусматривающая преступление статья уголовного закона по
возбуждению уголовного дела;
210.2.5. принятие или передача уголовного дела для проведения
предварительного расследования после возбуждения уголовного дела.
210.3. Если к моменту возбуждения уголовного дела лицо, потерпевшее от
совершенного преступления, известно, то одновременно с возбуждением
уголовного дела данное лицо признается потерпевшим, а если одновременно с
сообщением о совершении преступления был предъявлен и гражданский иск, то в
указанном постановлении данное лицо признается и гражданским истцом.
210.4. Копия постановления о возбуждении уголовного дела в течение 24 часов
направляется лицом, принявшим это постановление, физическому, юридическому
или должностному лицу, сделавшему сообщение о преступлении, а также
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием.
210.5. Одновременно с возбуждением уголовного дела должны быть приняты меры
к пресечению продолжающихся преступлений, повторных преступлений,
сбережению и охране следов преступления, предметов и документов, которые
могут иметь значение для дела.
210.6. После возбуждения уголовного дела:
210.6.1. прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, направляет уголовное дело следователю
для принятия им уголовного дела к своему производству и производства
предварительного следствия либо сам принимает уголовное следствие к
своему производству и производит предварительное следствие;
210.6.2. следователь производит предварительное следствие по уголовному
делу с извещением о возбуждении уголовного дела прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным
расследованием;
210.6.3. дознаватель производит дознание по уголовному делу с извещением
о возбуждении уголовного дела прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием. (14)
Статья 211. Соединение уголовных дел и выделение из материалов уголовного дела
другого уголовного дела

211.1. Соединение уголовных дел осуществляется в случаях и в порядке,
предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса.
211.2. Следователь или прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, выделяет из материалов находящегося в его
производстве уголовного дела другое уголовное дело в отдельное производство
при наличии одного из следующих условий:
211.2.1. если наряду с преступлением, вменяемым в вину обвиняемому,
установлено другое, не связанное с ним преступление, совершенное не
обвиняемым, а другими известными или неизвестными лицами без участия
обвиняемого;
211.2.2. если производство по первичному уголовному делу должно быть
приостановлено в части, касающейся некоторых расследуемых
преступлений;
211.2.3. если производство по первичному уголовному делу должно быть
приостановлено в отношении одних обвиняемых и не должно — в
отношении других обвиняемых;
211.2.4. если одновременно с другими лицами в качестве обвиняемого по
первичному уголовному делу привлечен несовершеннолетний (когда
выделение производства возможно);
211.2.5. если основания для закрытого судебного рассмотрения относятся к
одному обвиняемому и не относятся к другим;
211.2.6. если чрезмерно большой объем уголовного дела препятствует
обеспечению прав и законных интересов участвующих в деле лиц, в
недопустимой степени затягивает разбирательство и направление дела в суд.
211.3. Другое уголовное дело не может быть выделено, если имеются препятствия
к всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению всех
обстоятельств, связанных с уголовным преследованием, даже при наличии одного
или несколько условий, предусмотренных статьей 211.2. настоящего Кодекса.
211.4. В постановлении о выделении другого уголовного дела должны быть
указаны:
211.4.1. основания для выделения уголовного дела;
211.4.2. эпизоды и лица, которые являются причиной выделения уголовного
дела;

211.4.3. предусматривающая преступление статья уголовного закона по
выделению уголовного дела;
211.4.4. постановление о проведении последующего предварительного
следствия по уголовному делу и принятии его к своему производству.
211.5. К постановлению о выделении другого уголовного дела прилагаются
перечень материалов, включенных в дело, и копии или подлинники постановлений,
протоколов, документов, вещественных доказательств.
211.6. Первые экземпляры постановления о выделении другого уголовного дела и
перечня входящих в него материалов приобщаются к материалам
предварительного производства по уголовному делу, а вторые экземпляры—к
материалам производства по выделяемому уголовному делу. Копия постановления
о выделении другого уголовного дела в течение 24 часов направляется прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием.
211.7. О выделении другого уголовного дела и о его будущем направлении
извещаются участвовавшие в предварительном производстве по уголовному делу
обвиняемый, его законный представитель и защитник, а также, если это связано с
их законными интересами, — потерпевший, гражданский истец, гражданский
ответчик и их представители.
Статья 212. Отклонение возбуждения уголовного дела
212.1. В случае незаконности поводов или отсутствия оснований к возбуждению
уголовного дела дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющий
процессуальное руководство предварительным расследованием, выносит
постановление об отклонении возбуждения уголовного дела.
212.2. Копия постановления об отклонении возбуждения уголовного дела
направляется лицом, принявшим это постановление, в течение 24 часов прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием,
а также физическому, юридическому или должностному лицу, давшему
сообщение о совершенном или подготовляемом преступлении.
212.3. Постановление дознавателя, следователя или прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием, об отклонении
возбуждения уголовного дела может быть обжаловано соответственно прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием,
вышестоящему прокурору или в суд.
212.4. По жалобе на постановление об отклонении возбуждения уголовного дела
вынесенное дознавателем, следователем или прокурором, осуществляющим
процессуальное руководство предварительным расследованием, выполняются
следующие действия;

212.4.1. прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, или вышестоящий прокурор отменяет
указанное постановление, принимает постановление о возбуждении
уголовного дела с проведением или без проведения дополнительной проверки
в срок не свыше 10 (десяти) суток и направляет его следователю для
производства предварительного следствия либо оставляет вынесенное
постановление об отклонении возбуждения уголовного дела без изменения;
212.4.2. суд, осуществляющий функции судебного надзора, отменяет
указанное постановление, обращает внимание прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием, на
нарушение требований статей 207, 209 и 210 настоящего Кодекса и
принимает постановление об обеспечении выполнения этих требований
либо оставляет без изменения вынесенное постановление об отклонении
возбуждения уголовного дела. (1, 14)
Статья 213. Направление сообщения о преступлении по подследственности или
подсудности
213.1. Дознаватель или следователь может направить сообщение о совершенном
или подготовляемом преступлении по подследственности без возбуждения
уголовного дела в следующих случаях:
213.1.1. если расследование данного преступления не относится к его
компетенции;
213.1.2. если преступление совершено на территории, находящейся за
пределами округа его деятельности.
213.2. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, может направить сообщение о преступлении по
подследственности без возбуждения уголовного дела только в том случае, если это
преступление совершено на территории, находящейся за пределами округа его
деятельности, а для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела
необходимо проведение проверочных действий по месту совершения
преступления.
213.3. Дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющий процессуальное
руководство предварительным расследованием, должны направить жалобы
потерпевших лиц о преступлениях, преследуемых в порядке частного обвинения, в
суд первой инстанции по подсудности.
213.4. Дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющий процессуальное
руководство предварительным расследованием, получив в порядке
подследственности сообщение о совершенном или подготовляемом преступлении,

в рамках своих полномочий должны принять меры, предусмотренные статьями
207, 209 и 210 настоящего Кодекса.
213.5. Копия постановления о направлении сообщения о преступлении по
подследственности или подсудности в течение 24 часов направляется лицом,
принявшим это постановление, прокурору, осуществляющему процессуальное
руководство предварительным расследованием, а также физическому,
юридическому или должностному лицу, давшему сообщение о совершенном или
подготовляемом преступлении. (14)
Глава XXVI. Общие условия предварительного расследования
Статья 214. Производство дознания по уголовным делам
214.1. Дознание как вид предварительного расследования производится
следующим образом:
214.1.1 производство неотложных следственных действий по уголовным
делам, по которым производство предварительного следствия обязательно;
214.1.2. упрощенное досудебное производство по некоторым очевидным
преступлениям, не представляющим большой общественной опасности.
214.2. Дознание по уголовным делам производится следующими органами
дознания и лицами:
214.2.1. производящие дознание лица соответствующих органов
исполнительной власти Азербайджанской Республики (органов дознания)—
по уголовным делам, отнесенным к полномочиям следователей этих
соответствующих органов исполнительной власти;
214.2.2. осуществляющие полномочия дознавателей, соответственно
командиры воинских частей, начальники военных учреждений (за
исключением воинских частей и военных учреждений соответствующих
органов исполнительной власти), начальники учреждений отбывания
наказания или мест заключения, капитаны морских судов и другие
уполномоченные лица — по уголовным делам о преступлениях,
совершенным на территории (по территории) нахождения руководимых ими
воинских частей, военных учреждений, учреждений отбывания наказания,
мест заключения, морских судов; производящие дознание лица
соответствующих органов исполнительной власти — по делам,
относящимся к полномочиям органов безопасности, в воинских частях,
военных учреждениях, осуществляющих обеспечение
контрразведывательной деятельности;

214.2.3. по делам о преступлениях, совершенных военнослужащими на
территориях воинских частей и военных учреждений соответствующих
органов исполнительной власти или против военой службы — дознаватели
соответствующих органов исполнительной влласти.
214.3. Дознание в виде проведения неотложных следственных действий
производится в целях установления и оформления следов преступления. При
проведении дознания в таком виде дознаватель в соответствии со статьями 147,
148, 153, 207, 209, 210, 226—232, 234, 236, 238—247, 264, 268—270, 273—276
настоящего Кодекса:
214.3.1. возбуждает уголовное дело и немедленно извещает об этом
прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным расследованием;
214.3.2. производит такие следственные действия, как задержание
подозреваемого, допрос подозреваемого, потерпевшего, свидетеля,
гражданского истца, гражданского ответчика, свидетелей,
освидетельствование, обыск и выемка;
214.3.3. не позднее 10 (десяти) суток после возбуждения уголовного дела
направляет уголовное дело в следственный орган для проведения
последующего расследования;
214.3.4. по истечении 10 (десяти) суток после возбуждения уголовного дела
по поручению следователя или прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием, производит
отдельные следственные действия или осуществляет оперативно-розыскные
меры;
214.3.5. если по истечении 10 (десяти) суток после возбуждения уголовного
дела преступление останется нераскрытым, принимает меры по
установлению и обнаружению, поимке и выдаче следователю лица,
совершившего преступление.
214.4. Дознание в виде упрощенного досудебного производства проводится по
очевидным преступлениям, не представляющим большой общественной опасности,
предусмотренным статьями 127.1, 128-131, 174, 175, 177.1, 185.1, 186.1, 187.1,
187.2, 188, 197.1, 200.1, 201.1, 221.1, 256.1, 256.2, 258.1, 258.2, 259.1, 263.1 и 326
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
214.5. Дознание в виде упрощенного досудебного производства по преступлениям,
не представляющим большой общественной опасности, проводится в соответствии
с положениями, предусмотренными статьями 293—297 настоящего Кодекса.

214.6. Производя следственные действия в рамках своих полномочий, дознаватель
независимо от вида дознания пользуется правами и выполняет обязанности
следователя с обеспечением соблюдения требований статей настоящего Кодекса,
предусматривающих порядок производства соответствующих следственных
действий. (41, 48, 53, 56, 59)
Статья 215. Производство предварительного следствия по уголовным делам
215.1. Производство предварительного следствия является обязательным по всем
уголовным делам, за исключением дознания, проводимого в виде упрощенного
досудебного производства по преступлениям, не представляющим большой
общественной опасности.
215.2. Предварительное следствие по уголовным делам производится прокуратурой
и соответствующими органами исполнительной власти Азербайджанской
Республики.
215.3. Предварительное следствие производится прокуратурой в следующих
случаях:
215.3.1. по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 100—113,
120—125, 126.3., 135—138, 145, 146, 148-1, 149, 154-162, 162-1 (если
уголовное дело начато в прокуратуре), 163, 164, 165.2, 165-2, 165-3, 166.2,
167-168, 169-1, 179, 189-1, 190, 191, 192-2, 193-1, 195, 195-1, 202 — 203-1,
208, 210—212, 222, 223, 262, 268, 286—288, 290—302, 304, 307—315, 3162.1, 317, 317-1.2, 318-1, 318-2, 321, 323 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики;
215.3.2. по уголовным делам, связанным с обвинением в совершении
преступления со злоупотреблением должностными полномочиями
Президента Азербайджанской Республики, бывшего Президента
Азербайджанской Республики или его супруги (ее супруга), депутатов Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики, Премьер-министра
Азербайджанской Республики, уполномоченного по правам человека
(омбудсмена) Азербайджанской Республики, членов Судебно-правового
совета, судей, сотрудников органов прокуратуры, сотрудников
дипломатических учреждений Азербайджанской Республики за рубежом и
дипломатических представительств иностранных государств в
Азербайджанской Республике, а также сотрудников органов юстиции,
полиции, безопасности, миграции, налоговых и таможенных органов.
215.4. Предварительное следствие по делам о военных преступлениях и
преступлениях против военной службы, а также преступлениях, совершенных
военнослужащими, производится военной прокуратурой (если указанные
преступления совершены с участием лица, не являющегося военнослужащим, то

предварительное следствие по уголовному делу в его отношении также
производится военной прокуратурой).
215.5. Предварительное следствие по другим уголовным делам, кроме случаев,
предусмотренных статьями 215.3. и 215.4. настоящего Кодекса, производится
соответствующими органами исполнительной власти Азербайджанской
Республики.
215.6. Если во время досудебного производства по уголовному делу будет
установлено, что данное дело подследственно нескольким следственным органам,
то по мотивированному постановлению Генерального прокурора Азербайджанской
Республики, его заместителей, а также прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием, соответственно
уполномоченному Генеральным прокурором Азербайджанской Республики, для
всестороннего, полного и объективного производства предварительного следствия:
215.6.1. по уголовному делу, подследственному прокуратуре и
соответствующему органу исполнительной власти Азербайджанской
Республики, — создается совместная следственная группа под
руководством прокурора или следователя прокуратуры;
215.6.2. по уголовному делу, подследственному нескольким
соответствующим органам исполнительной власти Азербайджанской
Республики, — в зависимости от степени тяжести преступления создается
совместная следственная группа в составе следователей этих органов и
определяется ее руководитель.
215.7. Для всестороннего, полного и объективного производства предварительного
следствия допускается передача уголовного дела из следственного органа,
которому оно подследственно, в другой следственный орган по мотивированному
постановлению Генерального прокурора Азербайджанской Республики в
следующих исключительных случаях:
215.7.1. при установлении того, что орган, которому подследственно
уголовное дело, скрыл преступление от регистрации (если руководителем
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской
Республики не были приняты необходимые меры, в том числе не устранены
указанные обстоятельства и не привлечены к ответственности виновные
лица);
215.7.2. при установлении незаконности содержания обвиняемого под
стражей или применения к нему пыток во время производства следствия по
делу органом, которому подследственно уголовное дело;

215.7.3. при установлении того, что орган, которому подследственно
уголовное дело, не обеспечил лицо защитником, в случаях,
предусмотренных статьей 92.3. настоящего Кодекса;
215.7.4. если руководитель соответствующего органа исполнительной
власти Азербайджанской Республики, которому подследственно уголовное
дело, или его близкий родственник являются потерпевшими,
подозреваемыми или обвиняемыми, гражданскими истцами или
гражданскими ответчиками по данному уголовному делу.
215.8. Если потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым, гражданским истцом
или гражданским ответчиком по делу является сам Генеральный прокурор
Азербайджанской Республики или его близкий родственник, то передача дела,
подследственного прокуратуре, другому следственному органу осуществляется по
мотивированному постановлению первого заместителя Генерального прокурора
Азербайджанской Республики.
215.9. В соответствии с требованиями настоящего Кодекса, при последующем
выявлении признаков предусмотренных уголовным законом действий, не
отнесенных к компетенции органа, проводящего расследование по возбужденному
уголовному делу, в исключительных случаях, если большой объем собранного
материала или многочисленность обвиняемых лиц задерживают или в иной форме
затрудняют расследование дела, в целях обеспечения эффективности уголовного
преследования и соблюдения сроков следствия, по мотивированному
постановлению Генерального прокурора Азербайджанской Республики
продолжение расследования может быть возложено на этот же орган. (1, 4, 10,
11, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 51, 52, 57, 58, 60, 64, 71, 72)
Статья 216. Место производства предварительного расследования
216.1. Предварительное расследование производится по месту (административнотерриториальной единице) совершения преступления.
216.2. В целях обеспечения всестороннего, полного, объективного и
своевременного осуществления досудебного производства по уголовному делу
предварительное расследование по постановлению Генерального прокурора
Азербайджанской Республики, на территории Нахчыванской Автономной
Республики также прокурора Нахчыванской Автономной Республики может
проводиться также по месту обнаружения преступления, месту нахождения
подозреваемого или обвиняемого, большинства свидетелей.
216.3. Если во время предварительного расследования встанет необходимость в
производстве отдельных следственных действий на другой территории,
следователь имеет право выполнить следующие действия:

216.3.1. своим постановлением возложить на следователя или дознавателя,
произвести эти действия по месту нахождения подозреваемого, обвиняемого
или большинства свидетелей;
216.3.2. в случаях, не терпящих отлагательства, с уведомлением прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным
расследованием на данной территории, произвести эти действия по месту
нахождения обвиняемого, подозреваемого или большинства свидетелей. (1,
20)
Статья 217. Начало предварительного расследования
217.1. Предварительное расследование в виде предварительного следствия или
дознания (за исключением процессуальных действий, предусмотренных статьей
207.4 настоящего Кодекса) производится только после вынесения постановления о
возбуждении уголовного дела.
217.2. После возбуждения уголовного дела следователь или дознаватель принимает
его к своему производству на основании своих полномочий, предусмотренных
статьями 85 и 86 настоящего Кодекса, или указания прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием и, вынеся
соответствующее постановление, начинает предварительное расследование по
делу. Если уголовное дело возбуждено тем же следователем или тем же
дознавателем и принято им к своему производству, составляется единое
постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему
производству.
217.3. После вынесения постановления, указанного в статье 217.1. настоящего
Кодекса, его копия в течение 24 часов направляется прокурору, осуществляющему
процессуальное руководство предварительным расследованием. (59, 69)
Статья 218. Сроки предварительного расследования
218.1. Дознание в форме производства неотложных следственных действий
заканчивается в любом случае в срок не более 10 (десяти) суток со дня
возбуждения уголовного дела. Дознание в форме упрощенного досудебного
производства по очевидным преступлениям, не представляющим большой
общественной опасности, проводится в течение 10 (десяти) дней с момента
поступления жалобы, а в случаях, предусмотренных статьей 295.3 настоящего
Кодекса, — в течение 20 (двадцати) дней.
218.2. Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в
следующие сроки:

218.2.1. по преступлениям, не представляющим большой общественной
опасности, — не позднее 2 (двух) месяцев после возбуждения уголовного
дела;
218.2.2. по преступлениям небольшой тяжести—не позднее 3 (трех) месяцев
после возбуждения уголовного дела;
218.2.3. по тяжким преступлениям—не позднее 4 (четырех) месяцев после
возбуждения уголовного дела;
218.2.4. по особо тяжким преступлениям—не позднее 4 (четырех) месяцев
после возбуждения уголовного дела.
218.3. Срок предварительного следствия исчисляется со дня возбуждения
уголовного дела и завершается в день принятия постановления о направлении дела
в суд или о прекращении дела производством.
218.4. В срок предварительного следствия по уголовному делу не входит срок
ознакомления обвиняемого или его защитника с материалами уголовного дела. При
умышленном и без уважительных на то причин затягивании обвиняемым или его
защитником ознакомления с материалами уголовного дела прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием,
может по ходатайству следователя своим постановлением ограничить этот срок.
218.5. В срок предварительного следствия по уголовному делу не включается
также и срок приостановления предварительного следствия по основаниям,
предусмотренным статьей 53.1. настоящего Кодекса.
218.6. Срок предварительного следствия, установленный статьей 218.2. настоящего
Кодекса, может быть продлен по сложности уголовного дела соответственно
Военным прокурором Азербайджанской Республики, Прокурором города Баку,
Прокурором Нахчыванской Автономной Республики или заместителем
Генерального прокурора Азербайджанской Республики на основании
мотивированного ходатайства следователя и представления прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием,
в следующем порядке:
218.6.1. по преступлениям, не представляющим большой общественной
опасности, — на срок не более 2 (двух) месяцев;
218.6.2. по преступлениям небольшой тяжести и тяжким преступлениям—на
срок не более 2 (двух) месяцев;
218.6.3. по тяжким преступлениям—на срок не более 3 (трех) месяцев;

218.6.4. по особо тяжким преступлениям—на срок не более 4 (четырех)
месяцев.
218.7. Срок предварительного следствия по уголовному делу, продленный
вышестоящим прокурором в соответствии со статьей 218.6. настоящего Кодекса,
может быть продлен по особой сложности данного дела заместителем
Генерального прокурора Азербайджанской Республики на основании
мотивированного ходатайства следователя и согласованного соответственно с
Военным прокурором Азербайджанской Республики, Прокурором города Баку или
Прокурором Нахчыванской Автономной Республики представления прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием,
в следующем порядке:
218.7.1. по преступлениям, не представляющим большой общественной
опасности, — на срок не более 1 (одного) месяца;
218.7.2. по преступлениям небольшой тяжести—на срок не более 2 (двух)
месяцев;
218.7.3. по тяжким преступлениям—на срок не более 3 (трех) месяцев;
218.7.4. по особо тяжким преступлениям—на срок не более 5 (пяти)
месяцев.
218.8. Срок предварительного следствия по уголовному делу, продленный
вышестоящим прокурором в соответствии со статьей 218.7. настоящего Кодекса,
может быть продлен по исключительной сложности данного дела Генеральным
прокурором Азербайджанской Республики на основании мотивированного
ходатайства следователя и согласованного соответственно с Военным прокурором
Азербайджанской Республики, Прокурором города Баку или Прокурором
Нахчыванской Автономной Республики, а также с заместителем Генерального
прокурора Азербайджанской Республики представлению прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием,
в следующем порядке:
218.8.1. по преступлениям, не представляющим большой общественной
опасности, — на срок не более 1 (одного) месяца;
218.8.2. по преступлениям небольшой тяжести—на срок не более 3 (трех)
месяцев;
218.8.3. по тяжким преступлениям—на срок не более 3 (трех) месяцев
218.8.4. по особо тяжким преступлениям—на срок не более 6 (шести)
месяцев.

218.9. Мотивированное ходатайство следователя о продлении срока
предварительного следствия и согласованное с соответствующими прокурорами
представление прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным расследованием, должны быть представлены вышестоящему
прокурору не позднее 7 (семи) суток до окончания срока предварительного
следствия. При рассмотрении вопроса о продлении срока предварительного
следствия вышестоящий прокурор должен произвести следующие действия:
218.9.1. проверить законность и обоснованность ходатайств следователей и
представлений нижестоящих прокуроров;
218.9.2. оценить деятельность следователя и прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием, по
обеспечению всестороннего, полного, объективного и своевременного
осуществления досудебного производства по уголовному делу;
218.9.3. принять мотивированное постановление о продлении срока
предварительного следствия по уголовному делу или об отклонении
продления этого срока;
218.9.4. при установлении случаев волокиты, связанной с расследованием
уголовного дела, или нарушений требований настоящего Кодекса принять в
пределах своих полномочий меры воздействия.
218.10. Предварительное следствие по уголовному делу, связанному с
преступлением, раскрыты с соблюдением положений статей 218.3.—218.9.
настоящего Кодекса, в любом случае должно быть закончено в пределах
следующих сроков:
218.10.1. по обвинению в совершении преступления, не представляющего
большой общественной опасности, — в срок не более 6 (шести) месяцев;
218.10.2. по обвинению в совершении преступления небольшой тяжести—в
срок не более 10 (десяти) месяцев;
218.10.3. по обвинению в совершении тяжкого преступления—в срок не
более 13 (тринадцати) месяцев;
218.10.4. по обвинению в совершении особо тяжкого преступления—в срок
не на более 19 (девятнадцати) месяцев.
218.11. Сроки предварительного следствия по уголовному делу, связанному с
нераскрытым преступлением, могут продлеваться Генеральным прокурором
Азербайджанской Республики несколько раз до раскрытия преступления, с
соблюдением требований статей 218.8. и 218.9. настоящего Кодекса. После
раскрытия преступления сроки предварительного следствия по делу могут

продлеваться Генеральным прокурором Азербайджанской Республики лишь один
раз, с соблюдением требований статей 218.8. и 218.9. настоящего Кодекса. Сроки
предварительного следствия могут продлеваться Генеральным прокурором
Азербайджанской Республики и в случае не привлечения лица, участие которого в
совершении преступления установлено, к уголовной ответственности по
объективным причинам, до выдвижения против этого лица обвинения в
обвинительном акте, с соблюдением требований статей 218.8 и 218.9 настоящего
Кодекса.
218.12. Если сроки предварительного следствия, указанные в статьях 218.10 и
218.11, по уголовному делу, возвращенному согласно статьям 303 или 318.2
настоящего Кодекса прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием, истекли, то Генеральный прокурор
Азербайджанской Республики может один раз продлить сроки предварительного
следствия по делу с соблюдением требований статей 218.8 и 218.9 настоящего
Кодекса. (1, 46, 59, 61, 69)
Статья 219. Окончание предварительного расследования
219.1. Предварительное расследование заканчивается вынесением постановления о
направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер
медицинского характера с составлением обвинительного акта или о прекращении
производства по уголовному делу.
219.2. После производства неотложных следственных действий по уголовным
делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, и в
любом случае через 10 (десять) суток после возбуждения уголовного дела
дознаватель выносит соответствующее постановление и направляет уголовное дело
следователю. Копия этого постановления в течение 24 часов направляется
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием. О направлении уголовного дела следователю извещаются
участвовавшие в производстве предварительных следственных действий
обвиняемый, его законный представитель и защитник, а также потерпевший,
гражданский истец, гражданский ответчик и их представители.
Статья 220. Обязательность обеспечения разъяснения прав участникам уголовного
процесса и рассмотрения их ходатайств
220.1. Во время проведения предварительного расследования следователь или
дознаватель должны разъяснить подозреваемому, обвиняемому, гражданскому
истцу, гражданскому ответчику и их представителям, другим лицам, участвующим
в производстве следственных действий, их права и обязанности, а также
последствия неисполнения возложенных на них обязанностей.

220.2. Во время проведения предварительного расследования следователь или
дознаватель должны рассмотреть все ходатайства, заявленные участниками
уголовного процесса.
220.3. Следователь или дознаватель не вправе необоснованно отклонять
удовлетворение письменных ходатайств о допросе подозреваемого, обвиняемого,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, свидетелей, о
проведении экспертизы, производстве других следственных действий, когда это
имеет значение для всестороннего, полного и объективного расследования всех
обстоятельств, связанных с уголовным преследованием.
220.4. Письменные и устные ходатайства должны быть рассмотрены следователем
или дознавателем в срок не более 5 (пяти) суток с даты поступления.
220.5. Следователь или дознаватель должны принять мотивированное
постановление об удовлетворении ходатайств либо об их полном или частичном
отклонении и немедленно направить это постановление лицу, заявившему
ходатайство.
Статья 221. Обязанность установления и устранения обстоятельств, создающих
условия для совершения преступления
221.1. Во время проведения предварительного расследования следователь должен
установить обстоятельства (причины и условия), создающие предпосылки для
совершения преступления. При установлении таких обстоятельств следователь по
необходимости направляет в адрес соответствующего юридического или
должностного лица представление о принятии мер к устранению обстоятельств,
создающих предпосылку для совершения преступления.
221.2. Рассмотрение представления следователя о принятии мер к устранению
обстоятельства, создающих условия для совершения преступления, обязательно,
его результат должен быть сообщен следователю в письменном виде в течение
одного месяца.
Статья 222. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования
222.1. За исключением случаев, предусмотренных статьями 222.2 и 222.6
настоящего Кодекса, разглашение сведений предварительного расследования
недопустимо.
222.2. Данные предварительного расследования могут быть разглашены
участниками уголовного процесса и журналистами только с разрешения
соответственно следователя, дознавателя, прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием, или суда в
пределах, не противоречащих интересам предварительного расследования и не
нарушающих права и законные интересы других участников уголовного процесса.

222.3. Не допускается разглашение данных предварительного расследования,
ведущегося по преступлениям террористического характера, преступлений,
совершенных вооруженными организованными группами, а также
распространение в оригинальном виде копий материалов производства по
уголовному преследованию, считающихся информацией, составленной в порядке,
предусмотренном статьей 52 настоящего Кодекса, и оформленной в
соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О получении
информации» (за исключением случаев, связанных с обеспечением установленных
настоящим Кодексом процессуальных прав участников уголовного процесса).
222.4. В целях обеспечения соблюдения во время предварительного расследования
положений статей 222.1.—222.3. настоящего Кодекса следователь или дознаватель
в письменном виде предупреждает свидетеля, потерпевшего, гражданского истца и
гражданского ответчика, их представителей, специалистов, экспертов,
переводчиков, понятых, защитников и других лиц о недопустимости разглашения
данных предварительного расследования без их согласия, в том числе
распространения копий процессуальных документов, полученных в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, для непроцессуальных целей.
Если такое предупреждение не было сделано, то ответственность за
разглашение данных, распространение которых препятствует раскрытию
преступления, задержанию совершившего преступление лица, нормальному ходу
предварительного расследования, несет лицо, которое осуществляет уголовный
процесс.
222.5. Если нарушением неприкосновенности личной жизни какому-либо лицу был
причинен моральный или материальный ущерб, то допустившие такое нарушение
дознаватель, следователь, прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, или судья, а также любое лицо,
предупрежденное о недопустимости разглашения данных предварительного
расследования, несут ответственность в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики.
222.6. В связи с общественным интересом, предотвращением распространения
недостоверных сведений или демонстрацией неотвратимости ответственности
за преступление, данные предварительного расследования могут быть
разглашены органом, осуществляющим процессуальное руководство
предварительным расследованием или ведущим предварительное расследование,
прямо или посредством средств массовой информации. Разглашаемая при этом
информация должна состоять из результатов предварительного расследования,
полученных в связи с уголовным происшествием, в пределах, не противоречащих
интересам продолжающегося предварительного расследования, праву на
неприкосновенность личной жизни других участников уголовного процесса, не
превышая предел признания подозреваемого или обвиняемого лица подозреваемым
в совершении преступления в части, связанной с его причастностью к
преступлению, в соответствии с презумпцией невиновности.

222.7. Разглашение данных о личности несовершеннолетних подозреваемых,
обвиняемых или потерпевших допускается только с разрешения этих лиц и их
законных представителей. (65)
Глава XXVII. Привлечение в качестве обвиняемого
Статья 223. Основание и порядок привлечения в качестве обвиняемого
223.1. Основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого является
совокупность предварительных доказательств, указывающих на совершение им
преступления.
223.2. При наличии доказательств, предусмотренных статьей 223.1. настоящего
Кодекса, следователь принимает мотивированное постановление о привлечении
лица в качестве обвиняемого.
223.3. В описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в
качестве обвиняемого указываются:
223.3.1. фамилия, имя, отчество обвиняемого и другие имеющие
юридическое значение сведения о его личности;
223.3.2. место и время совершения преступления, способ его совершения,
последствия, форма вины, сущность обвинения с указанием мотива и
квалификационных признаков преступления;
223.3.3. при наличии попытки преступления или подготовки к
преступлению—причины недоведения преступления до конца;
223.3.4. при совершении преступления группой лиц—вид участия;
223.3.5. обстоятельства, отягчающие ответственность.
223.4. В резолютивной части постановления указываются постановление о
привлечении лица в качестве обвиняемого и статья уголовного закона,
предусматривающая ответственность за совершенное преступление.
223.5. Если обвиняемый привлекается к ответственности за совершение нескольких
преступлений, квалифицируемых разными статьями уголовного закона, то в
описательно-мотивировочной части постановления указывается, какие именно
преступления совершены, а в резолютивной части—статья уголовного закона,
предусматривающая ответственность за данные преступления.
223.6. Копия постановления в течение 24 часов с момента его вынесения
направляется следователем прокурору, осуществляющему процессуальное
руководство предварительным расследованием.

Статья 224. Порядок предъявления обвинения
224.1. Не позднее 48 часов с момента вынесения следователем постановления о
привлечении лица в качестве обвиняемого и в любом случае не позднее дня явки
или поимки и привода обвиняемого ему должно быть предъявлено обвинение.
224.2. Следователь, удостоверившись в личности обвиняемого, предъявляет ему
постановление о привлечении в качестве обвиняемого и разъясняет сущность
предъявленного обвинения. Выполнение этих действий удостоверяется подписями
обвиняемого и следователя на постановлении с указанием времени и даты
предъявления обвинения. При предъявлении обвинения любому лицу имеет право
присутствовать защитник обвиняемого.
224.3. После предъявления обвинения следователь должен разъяснить
обвиняемому его права и обязанности, предусмотренные статьей 91 настоящего
Кодекса. Обвиняемому вручается копия постановления о привлечении в качестве
обвиняемого, а также письменное извещение о правах и обязанностях. Следователь
составляет протокол о предъявлении обвинения, разъяснении обвиняемому его
прав и обязанностей и вручении ему копии постановления. Этот протокол
подписывается следователем, обвиняемым, защитником (если он присутствовал
при выполнении этого действия).
224.4. В случае отказа обвиняемого или защитника от подписания постановления
или протокола следователь делает на этих документах отметку об отказе от
подписания и о причинах отказа и в течение 24 часов извещает об этом прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием.
(1, 14)
Статья 225. Изменение и дополнение обвинения
225.1. Если при производстве предварительного следствия возникнет
необходимость в изменении или дополнении предъявленного обвинения,
следователь должен предъявить обвинение заново с соблюдением требований,
установленных статьями 223 и 224 настоящего Кодекса.
225.2. Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какойлибо части не нашло подтверждения, следователь своим постановлением
прекращает производство по уголовному делу в этой части обвинения, о чем
объявляет обвиняемому, и предоставляет ему копию постановления.
Глава XXVIII. Допрос и очная ставка
Статья 226. Правила вызова на допрос
226.1. Свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый и другие лица
вызываются к следователю по повестке, вручаемой им лично, а в случае их

отсутствия—кому-либо из совершеннолетних членов их семьи, соседей,
представителей жилищно-эксплуатационной организации либо по месту работы
или учебы. Они могут быть вызваны также телеграммой, телефонограммой,
факсограммой.
226.2. В повестке указывается, кто и в каком процессуальном качестве вызывается,
а также, куда и когда должен явиться вызываемый (дата и время явки). В повестке
вызываемый предупреждается о том, что в случае неявки он будет подвергнут
принудительному доставлению в порядке, предусмотренном статьей 178
настоящего Кодекса.
226.3. Несовершеннолетние лица, как правило, вызываются через их законных
представителей.
226.4. Подозреваемый или обвиняемый, содержащийся под стражей, вызывается
через администрацию места заключения. (56)
Статья 227. Допрос свидетеля
227.1. Свидетеля можно допрашивать по каждому обстоятельству, имеющему
значение для уголовного преследования, в том числе о личности подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, других свидетелей. В допросе свидетеля имеет право
участвовать его представитель (адвокат или иное лицо).
227.2. Свидетель допрашивается по месту производства предварительного
следственного действия, а в необходимых случаях—по месту его пребывания.
227.3. Свидетели допрашиваются порознь друг от друга. При этом следователь
принимает меры к тому, чтобы свидетели по одному и тому же делу до окончания
допроса не могли общаться между собой.
227.4. Перед допросом следователь удостоверяется в личности свидетеля, сообщает
ему о деле, по которому он вызван, и предупреждает его об обязанности рассказать
все ему известное об обстоятельствах дела, а также об ответственности за отказ или
уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Свидетелю
сообщается о том, что он не обязан давать показаний против себя или своих
близких родственников. Затем следователь устанавливает отношение свидетеля к
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и приступает к допросу.
227.5. Допрос начинается с предложения свидетелю рассказать обо всех связанных
с уголовным преследованием обстоятельствах, после чего ему могут быть заданы
вопросы.
227.6. Следователь имеет право допрашивать свидетеля с использованием
аудиозаписи, видео- и киносъемки и других записывающих технических средств.
(1)

Статья 227-1. Допрос представителя юридического лица, в отношении которого
ведется производство по применению уголовно-правовых мер
При наличии обстоятельств, свидетельствующих о совершении
предусмотренного уголовным законом деяния в пользу юридического лица или для
защиты его интересов, и при допросе в связи с этим представителя юридического
лица, его допрос проводится в соответствии с правилами, предусмотренными
статьями 227, 229 и 230 настоящего Кодекса. (70)
Статья 228. Допрос несовершеннолетнего свидетеля
228.1. Несовершеннолетний свидетель допрашивается независимо от своего
возраста, если может предоставить в устной или иной форме сведения, имеющие
значение для дела.
228.2. Допрос свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя—до 16
лет производится с участием педагога, а при необходимости—врача и законного
представителя свидетеля.
228.3. Перед началом допроса этим лицам разъясняется их право участвовать в
допросе, с разрешения следователя вносить замечания и задавать вопросы, а также
их обязанности. Следователь вправе отвести заданный вопрос, однако отведенный
вопрос должен быть занесен в протокол допроса. В этот протокол заносятся также
все замечания допрошенного и участвовавших в допросе лиц.
228.4. Свидетелю, не достигшему 16-летнего возраста, разъясняется его
обязанность говорить только правду, однако он не предупреждается об
ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо
ложных показаний.
Статья 229. Допрос немого, глухого, слепого или страдающего иной тяжкой болезнью
свидетеля
229.1. Допрос немого, глухого или слепого свидетеля производится с участием
лица, понимающего его знаки или разговаривающего с ним посредством знаков.
Участие такого лица в допросе отмечается в протоколе допроса.
229.2. Допрос свидетеля, страдающего психическим или иным тяжким
заболеванием, производится по разрешению и с участием врача.
229.3. При допросе немого, глухого, слепого или страдающего иной тяжкой
болезнью свидетеля может присутствовать его законный представитель или
представитель.
Статья 230. Протокол допроса свидетеля

230.1. О допросе свидетеля составляется протокол. В этом протоколе указываются:
230.1.1. дата, время и место допроса;
230.1.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
230.1.3. фамилия, имя, отчество свидетеля, а также год, месяц, число и место
его рождения;
230.1.4. гражданство свидетеля, его образование, место работы, род занятий
или должность, место фактического проживания и регистрации;
230.1.5. сведения об отношении свидетеля к подозреваемому, обвиняемому
и потерпевшему;
230.1.6. отметка о разъяснении свидетелю его прав, обязанностей и
ответственности;
230.1.7. отметка об особенностях произведенного допроса, в частности, об
использовании при допросе аудиозаписи, видео- и киносъемки или иных
записывающих технических средств;
230.1.8. вопросы, заданные свидетелю, и его ответы на эти вопросы, а также
самостоятельные показания свидетеля по существу обстоятельств
уголовного дела.
230.2. Показания свидетеля и его ответы на заданные вопросы записываются в
протоколе допроса от первого лица и по возможности дословно.
230.3. Во время допроса свидетель дает показания на государственном языке
Азербайджанской Республики или на языке, которым владеет. В случае не
владения свидетелем государственным языком или языком, на котором ведется
предварительное расследование, к производству допроса привлекается переводчик.
По просьбе свидетеля его показания переводятся на язык, которым он владеет.
Этот протокол подписывается свидетелем и переводчиком. Протокол приобщается
к материалам дела.
230.4. По просьбе свидетеля ему предоставляется возможность написать свои
показания собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса.
230.5. По окончании допроса следователь знакомит свидетеля с протоколом
допроса. Свидетель имеет право просить у следователя дополнения протокола и
внесения в него поправок.
230.6. Протокол допроса подписывается следователем и свидетелем в конце
протокола, а свидетелем—дополнительно на каждой странице. Если допрос

производился с участием переводчика, переводчик подписывает протокол допроса
наравне со свидетелем и в первую очередь.
230.7. В случае отказа свидетеля от подписания протокола следователь выясняет
причину этого отказа и утверждает протокол своей подписью. Если протокол
допроса не может быть подписан свидетелем в силу его неграмотности или
физических дефектов, следователь отражает эти обстоятельства в протоколе и
утверждает его своей подписью.
230.8. Протокол допроса приобщается к материалам дела. Если в допросе
использовались аудиозапись, видео- и киносъемка или иные записывающие
технические средства, то соответствующая запись, пленки или иные носители
информации прилагаются к протоколу.
Статья 231. Допрос потерпевшего
Допрос потерпевшего производится в соответствии с правилами,
предусмотренными статьями 227—230 настоящего Кодекса для допроса свидетеля.
Статья 232. Допрос подозреваемого
232.1. Допрос подозреваемого производится немедленно по его задержании или по
предъявлении ему постановления о применении в его отношении меры пресечения.
232.2. При задержании подозреваемый имеет право давать показания в
присутствии защитника. В случаях, предусмотренных статьей 92.3. настоящего
Кодекса, следователь должен предварительно обеспечить участие защитника в
допросе подозреваемого. В случаях, предусмотренных статьей 92.12. настоящего
Кодекса, участие защитника в допросе подозреваемого обязательно.
232.2-1. Если задержанный изъявляет желание получить правовую помощь, то он
не может быть допрошен до получения правовой помощи, либо его допрос не
может быть продолжен без участия адвоката.
232.2-2. Признательные показания, данные не отказавшимся от защитника
задержанным лицом без участия защитника, не могут быть использованы в
качестве доказательства во время судебного рассмотрения. Принятие данных
показаний в качестве доказательства допускается на основании ходатайства
стороны защиты в порядке, установленном настоящим Кодексом.
232.3. Следователь имеет право допрашивать подозреваемого с использованием
аудиозаписи, видео- и киносъемки или иных записывающих технических средств.
232.4. Перед допросом подозреваемого следователь должен объявить ему сущность
подозрения, а также разъяснить его права, в том числе право на отказ от дачи
показаний и на использование помощи защитника.

232.5. Следователь приступает к допросу с предложения подозреваемому дать
показания о подозрении и обо всех иных обстоятельствах, которые, на его взгляд,
могут иметь значение для дела. В остальных случаях при допросе подозреваемого
следователь должен руководствоваться правилами, предусмотренными статьей 233
настоящего Кодекса для допроса обвиняемого. (56)
Статья 233. Допрос обвиняемого
233.1. Следователь должен допросить обвиняемого немедленно после
предъявления ему обвинения.
233.2. Допрос обвиняемого должен производиться только в дневное время, кроме
случаев, не терпящих отлагательства.
233.3. Обвиняемый допрашивается по месту предварительного расследования, а
при необходимости—по месту его пребывания.
233.4. Обвиняемый должен быть допрошен отдельно от других лиц, проходящих по
делу. Следователь принимает меры к тому, чтобы обвиняемый не мог общаться с
другими лицами, проходящими по делу.
233.5. В допросе обвиняемого имеет право участвовать защитник. В случаях,
предусмотренных статьей 92.3. настоящего Кодекса, следователь должен
предварительно обеспечить участие защитника в допросе обвиняемого. В случаях,
предусмотренных статьей 92.12. настоящего Кодекса, участие защитника в допросе
обвиняемого обязательно.
233.5-1. Если обвиняемый изъявляет желание получить правовую помощь, то он не
может быть допрошен до получения правовой помощи, либо его допрос не может
быть продолжен без участия адвоката.
233.5-2. Признательные показания, данные не отказавшимся от защитника
задержанным или заключенным под стражу обвиняемым без участия защитника,
не могут быть использованы в качестве доказательства во время судебного
рассмотрения. Принятие данных показаний в качестве доказательства
допускается на основании ходатайства стороны защиты в порядке,
установленном настоящим Кодексом.
233.6. Допрос несовершеннолетнего, а также немого, глухого, слепого и
страдающего иной тяжкой болезнью обвиняемого должен производиться в
порядке, предусмотренном статьями 228.2. и 229 настоящего Кодекса.
233.7. Обвиняемый допрашивается по существу предъявленного ему обвинения, а
также по обстоятельствам, имеющим значение для дела.

233.8. Следователь имеет право допрашивать обвиняемого с использованием
аудиозаписи, видео- и киносъемки или иных записывающих технических средств.
233.9. Перед началом допроса следователь разъясняет обвиняемому его право на
использование помощи защитника и на отказ от дачи показаний.
233.10. В начале допроса следователь должен выяснить, признает ли обвиняемый
себя виновным в предъявленном ему обвинении.
233.11. Молчание обвиняемого во время допроса не может расцениваться как
признание им себя виновным. Следователь предлагает обвиняемому дать
показания по предъявленному обвинению и по иным обстоятельствам, которые, на
его взгляд, имеют значение для уголовного дела. (56)
Статья 234. Протокол допроса подозреваемого или обвиняемого
234.1. О каждом допросе подозреваемого или обвиняемого следователь составляет
протокол, в котором указываются следующие сведения:
234.1.1. дата, время и место производства допроса;
234.1.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
234.1.3. фамилия, имя, отчество подозреваемого или обвиняемого, а также
год, месяц, число и место его рождения, гражданство, образование,
семейное положение, место работы, род занятий или должность, место
фактического проживания и регистрации;
234.1.4. наличие у подозреваемого или обвиняемого судимости,
государственных наград, другие сведения, характеризующие
подозреваемого или обвиняемого и имеющие значение для дела;
234.1.5. отметка о разъяснении подозреваемому или обвиняемому его прав и
обязанностей;
234.1.6 отметка об особенностях допроса подозреваемого или обвиняемого,
в частности, об использовании во время допроса аудиозаписи, видео- и
киносъемки или иных записывающих технических средств;
234.1.7. вопросы, заданные подозреваемому или обвиняемому, и его ответы
на эти вопросы, а также показания подозреваемого или обвиняемого по
существу обстоятельств дела.
234.2. Показания подозреваемого или обвиняемого и его ответы на заданные
вопросы записываются в первом лице и по возможности дословно.

234.3. Подозреваемому или обвиняемому предоставляется возможность написать
свои показания собственноручно, о чем следователем делается отметка в
протоколе. Ознакомившись с письменными показаниями подозреваемого или
обвиняемого, следователь может задать ему дополнительные вопросы. Эти
вопросы и ответы на них заносятся в протокол.
234.4. По окончании допроса следователь знакомит подозреваемого или
обвиняемого с протоколом допроса. Допрашивавшиеся имеют право требовать
дополнения протокола и внесения в него поправок. Их поправки и дополнения
обязательно вносятся в протокол.
234.5. Протокол подписывается подозреваемым или обвиняемым и следователем.
Если протокол составлен на нескольких страницах, каждый лист подписывается
подозреваемым или обвиняемым по отдельности.
234.6. Если при допросе подозреваемого или обвиняемого были использованы
аудиозапись, видео- или киносъемка либо иные записывающие технические
средства, то соответствующее записи, пленки или иные носители информации
прилагаются к протоколу.
Статья 235. Очная ставка
235.1. При наличии противоречий в показаниях двух ранее допрошенных лиц
следователь имеет право провести очную ставку между этими лицами.
235.2. Если очная ставка производится с участием подозреваемого или
обвиняемого, следователь должен предварительно обеспечить участие в
производстве данного следственного действия также и его защитника.
235.3. В начале очной ставки уточняется, знакомы ли друг с другом лица, между
которыми производится очная ставка, и в каких отношениях они находятся между
собой. Свидетели предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или
уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а также о
праве на недачу показаний против себя и своих близких родственников.
235.4. Лицам, вызванным на очную ставку, поочередно предлагается дать
показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых производится очная
ставка. Затем следователь задает вопросы. Лица, приглашенные на очную ставку,
могут участвовать в допросе, задавая друг другу вопросы с разрешения
следователя.
235.5. Оглашение показаний, данных участниками очной ставки на предыдущих
допросах, разрешается лишь после дачи ими показаний на очной ставке и записи их
в протокол.

235.6. В случаях, предусмотренных статьями 228 и 229 настоящего Кодекса, в
проведении очной ставки могут участвовать педагог, врач, переводчик, законный
представитель и представитель допрашиваемого.
235.7. Следователь имеет право провести очную ставку с использованием видео- и
киносъемки или иных записывающих технических средств.
235.8. О проведении очной ставки следователь составляет протокол, в котором
указываются:
235.8.1. дата, время и место проведения очной ставки;
235.8.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
235.8.3. фамилия, имя, отчество участников очной ставки, а также год,
месяц, число и место их рождения, гражданство, образование, семейное
положение, место работы, род занятий или должность, место фактического
проживания и регистрации;
235.8.4. отметка о разъяснении участникам очной ставки их прав,
обязанностей и ответственности;
235.8.5 отметка об особенностях очной ставки, в частности, об
использовании во время очной ставки видео- и киносъемки или иных
записывающих технических средств;
235.8.6. вопросы, заданные участникам очной ставки, и их ответы на эти
вопросы, а также их показания по существу обстоятельств дела.
235.9. Следователь знакомит участников очной ставки с содержанием протокола
очной ставки. Допрашивавшийся, а также лица, участвовавшие в очной ставке,
имеют право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок.
Протокол очной ставки подписывается следователем, а также допрашивавшимся и
лицами, участвовавшими в допросе. Каждый допрашивавшийся подписывает свои
показания и каждую страницу протокола.
235.10. В случае использования при очной ставке видео- или киносъемки либо
иных записывающих технических средств соответствующая запись, пленки или
иные носители информации прилагаются к протоколу.
Глава XXIX. Осмотр, эксгумация и освидетельствование
Статья 236. Осмотр
236.1. Следователь производит осмотр места происшествия, помещений,
документов, предметов, трупов и останков животных с целью обнаружения следов

преступления, других вещественных объектов, могущих стать источником
доказательства, выяснения обстоятельств совершения преступления и иных
обстоятельств, имеющих значение для дела.
236.2. Осмотр производится в дневное время, кроме случаев осмотра места
происшествия незамедлительно по обнаружении происшествия.
236.3. Если осмотр производится после возбуждения уголовного дела и по данному
делу имеется обвиняемый или подозреваемый, то в производстве осмотра может
участвовать защитник подозреваемого или обвиняемого. При этом следователь
должен предварительно обеспечить участие защитника в осмотре. При осмотре
места происшествия могут присутствовать понятые.
236.4. Следователь производит осмотр объектов, доступных непосредственному
наблюдению, с условием не нарушения прав граждан. В необходимых случаях
следователь производит измерения места осмотра и отдельных предметов,
составляет их планы, схемы и эскизы, а по возможности производит
фотографирование, видео- и киносъемку. Если при осмотре места происшествия
не присутствует как минимум 2 (двое) понятых, использование видеосъемки
обязательно.
236.5. Во время осмотра следователь самостоятельно или с помощью специалиста
изымает следы, предметы, документы, а также иные предметы, которые в
дальнейшем могут иметь доказательственное значение для дела.
236.6. По окончании осмотра следователь составляет протокол, в котором
указываются:
236.6.1. дата, время и место производства осмотра;
236.6.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
236.6.3. фамилия, имя, отчество лиц, участвовавших в осмотре, а также год,
месяц, число и место их рождения, гражданство, образование, место работы,
род занятий или должность, место фактического проживания и регистрации;
236.6.4. сведения об отношении каждого из понятых к подозреваемому,
обвиняемому и потерпевшему (только если понятые присутствовали при
осмотре места происшествия);
236.6.5. отметка о разъяснении каждому из понятых его прав, обязанностей
и ответственности (только если понятые присутствовали при осмотре места
происшествия);

236.6.6. отметка об особенностях осмотра, в частности, об использовании во
время осмотра видео- и киносъемки или иных записывающих технических
средств;
236.6.7. все обнаруженное при осмотре в той последовательности, как
наблюдалось.
236.7. Протокол подписывается всеми участниками следственного действия,
имеющими право требовать внесения в него своих замечаний, и следователем.
Если протокол составлен на нескольких страницах, каждый его лист
подписывается всеми участниками следственного действия.
236.8. Если при осмотре использовались фотографирование, видео- и киносъемка
или иные записывающие технические средства, то соответствующие фотоснимки,
пленки или иные носители информации прилагаются к протоколу.
236.9. Осмотр места жительства, служебных или производственных помещений и
имеющихся там доступных непосредственному наблюдению объектов
производится при наличии оснований и обстоятельств, указанных в статье 243.3.
настоящего Кодекса, и с выполнением требований, предусмотренных статьями
177.2.—177.6. настоящего Кодекса. (69)
Статья 237. Извлечение трупа из могилы (эксгумация)
237.1. При необходимости извлечения трупа из могилы (эксгумации) следователь
вносит прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием, мотивированное ходатайство об обращении с
представлением в суд для получения разрешения на эксгумацию. Эксгумация
может производиться только по постановлению суда.
237.2. Эксгумация производится в присутствии следователя, специалиста в области
судебной медицины, близких родственников умершего или его законных
представителей (в зависимости от их желания). Эксгумированный труп может быть
вывезен в соответствующее медицинское учреждение в сопровождении указанных
лиц для проведения других исследований.
237.3. По указанию или с разрешения следователя при эксгумации могут
использоваться фотографирование, видео- и киносъемка или иные записывающие
технические средства.
237.4. После окончания эксгумации следователь составляет протокол данного
следственного действия, в котором указываются:
237.4.1. дата, время и место производства эксгумации;
237.4.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;

237.4.3. должность, фамилия, имя, отчество специалиста в области судебной
медицины, участвовавшего в эксгумации;
237.4.4. фамилия, имя, отчество лиц, участвовавших в эксгумации, а также
год, месяц, число и место их рождения, гражданство, образование, место
работы, род занятий или должность, место фактического проживания и
регистрации;
237.4.5. если в эксгумации участвовали близкие родственники или законные
представители умершего, фамилия, имя, отчество, год, месяц, число, место
рождения, а также место фактического проживания и регистрации каждого
из них;
237.4.6. отметка об особенностях эксгумации, в частности, об
использовании при эксгумации фотографирования, видео- и киносъемки или
иных записывающих технических средств;
237.4.7. все обнаруженное при эксгумации в той последовательности, как
наблюдалось.
237.5. Протокол об эксгумации подписывается всеми участниками следственного
действия, имеющими право требовать внесения в него своих замечаний. Если
протокол составлен на нескольких страницах, участники следственного действия
подписывают каждый его лист.
237.6. Если при эксгумации использовались фотографирование, видео- и
киносъемка или иные записывающие технические средства, то фотоснимки, пленки
или иные носители информации прилагаются к протоколу.
Статья 238. Освидетельствование
238.1. Следователь вправе произвести освидетельствование подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего или свидетеля для установления на его теле следов
преступления или наличия особых примет, если при этом не требуется судебномедицинской экспертизы.
238.2. Постановление суда или следователя о производстве освидетельствования
обязательно для лица, в отношении которого оно вынесено. Освидетельствование
лица против его воли производится только по постановлению суда, за
исключением случаев задержания или ареста лица.
238.3. В освидетельствовании обвиняемого или подозреваемого имеет право
участвовать его защитник.
238.4. В необходимых случаях освидетельствование производится с участием врача
или специалиста в области судебной медицины, или в установленных законом

случаях врача-нарколога, а при отсутствии врача — фельдшера-нарколога.
Освидетельствование, сопровождающееся обнажением освидетельствуемого,
производится в присутствии лиц одного с освидетельствуемым пола.
238.5. Следователь, защитник обвиняемого или подозреваемого не могут
присутствовать при производстве следственного действия, если требуется
обнажение лица другого пола. В этом случае по поручению следователя
освидетельствование производится с участием врача или специалиста в области
судебной медицины.
238.6. По окончании освидетельствования следователь составляет протокол
данного следственного действия, в котором указываются:
238.6.1. время, дата и место производства освидетельствования;
238.6.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
238.6.3. должность, фамилия, имя, отчество специалиста в области судебной
медицины или врача, участвовавшего в освидетельствовании;
238.6.4. фамилия, имя, отчество лиц, участвовавших в освидетельствовании,
а также год, месяц, число и место их рождения, гражданство, образование,
место работы, род занятий или должность, место фактического проживания
и регистрации;
238.6.5. все обнаруженное при освидетельствовании в той
последовательности, как наблюдалось.
238.7. Протокол освидетельствования подписывается всеми участниками
следственного действия, имеющими право требовать внесения в него своих
замечаний. Если протокол составлен на нескольких страницах, участники
следственного действия подписывают каждый его лист. (25)
Глава XXX. Опознание лица и предметов
Статья 239. Опознание лица
239.1. При возникновении необходимости в предъявлении свидетелю,
потерпевшему, подозреваемому и обвиняемому какого-либо лица для опознания,
следователь предварительно допрашивает их о внешности и приметах этого лица, а
также об обстоятельствах, при которых опознающий наблюдал опознаваемого, о
чем составляется соответствующий протокол.
239.2. Следователь должен предварительно обеспечить участие в опознании
обвиняемого или подозреваемого также и его защитника.

239.3. По указанию или с разрешения следователя при опознании лица могут
использоваться фотографирование, видео- и киносъемка или иные записывающие
технические средства.
239.4. Если опознающим является свидетель или потерпевший, он предварительно
предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а также о праве на недачу
показаний против себя и своих близких родственников.
239.5. Лицо, опознание которого производится, предъявляется опознающему
вместе с другими лицами того же пола числом не менее 3 (трех), не
отличающимися резко по внешности и одежде от опознаваемого.
239.6. Перед началом опознания следователь предлагает опознаваемому занять
любое место среди других лиц.
239.7. В целях обеспечения безопасности опознающего или по его требованию
представление лица для опознания может производиться в условиях, исключающих
визуальное наблюдение опознающим опознаваемого лица.
239.8. Если указанные опознающим приметы в силу их неопределенности не
достаточны для отождествления личности опознаваемого, опознание не может
быть проведено, а проведенное—не может быть признано основательным. Не
может производиться повторное опознание лица одним и тем же лицом и по одним
и тем же приметам.
239.9. При необходимости опознание может быть произведено по фотокарточкам
различных лиц, не отличающихся резко друг от друга по внешности и одежде. (14)
Статья 240. Опознание предметов
240.1.При необходимости предъявления какого-то предмета для опознания
следователь предварительно допрашивает опознающего о приметах этого предмета
и об обстоятельствах, при которых он наблюдал его, о чем составляется протокол.
240.2. В опознании предмета имеет право участвовать защитник обвиняемого или
подозреваемого. Если защитник, предварительно предупрежденный следователем о
производстве данного следственного действия, изъявит желание участвовать в
опознании предмета, следователь должен обеспечить такое его право.
240.3. По указанию или с разрешения следователя в опознании предмета могут
использоваться фотографирование, видео- и киносъемка или иные записывающие
технические средства.
240.4. Если опознающим является свидетель или потерпевший, он предварительно
предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи

показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а также о праве на недачу
показаний против себя и своих близких родственников.
240.5. Подлежащий опознанию предмет предъявляется опознающему среди
однородных предметов. Опознающему предлагается указать предмет, который он
смог опознать, и объяснить, по каким именно приметам он опознал его.
240.6. Опознание трупа, его частей, а также предметов, которым невозможно или
трудно найти аналогов, производится по предъявленному единственному
экземпляру.
240.7. При опознании трупа человека, которого опознающий наблюдал при жизни,
допускается загримировать его. При опознании предмета допускается его очистка
от грязи, ржавчины и других наслоений.
Статья 241. Протокол опознания
241.1. После производства опознания следователь составляет протокол опознания,
в котором указываются:
241.1.1. место, дата и время производства опознания;
241.1.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
241.1.3. фамилия, имя, отчество лиц, участвовавших в опознании, год,
месяц, число и место их рождения, гражданство, образование, место работы,
род занятий или должность, место фактического проживания и регистрации;
241.1.4. отметка о разъяснении лицу, участвовавшему в опознании, его прав,
обязанностей и ответственности;
241.1.5. отметка об особенностях опознания, использовании при опознании
фотографирования, видео- и киносъемки или иных записывающих
технических средств;
241.1.6. все обнаруженное при опознании в той последовательности, как
наблюдалось, в том числе описание предметов, предъявленных для
опознания, и примет, по которым было произведено опознание.
241.2. Протокол опознания подписывается всеми участниками следственного
действия, имеющими право требовать внесения в него своих замечаний. Если
протокол составлен на нескольких страницах, каждая его страница подписывается
участниками следственного действия по отдельности.
241.3. Если при опознании использовались фотографирование, видео- и
киносъемка или иные записывающие технические средства, то соответствующие

записи, фотоснимки, пленки или иные носители информации прилагаются к
протоколу.
Глава XXXI. Обыск и выемка
Статья 242. Производство обыска или выемки
242.1. Обыск может быть произведен следователем в том случае, если полученные
(имеющиеся) доказательства или материалы оперативно-розыскной деятельности
дают достаточно оснований полагать наличие предметов или документов, могущих
иметь доказательственное значение для дела, в каком-либо жилом, служебном или
производственном помещении, другом месте или у какого-либо лица.
242.2. Обыск может производиться и для обнаружения разыскиваемых лиц, а также
животных, человеческих трупов или останков животных.
242.3. Если собранными доказательствами или материалами оперативно-розыскной
деятельности установлено, у кого и где находятся предметы и документы, могущие
иметь доказательственное значение, следователь может произвести выемку этих
предметов и документов. (1)
Статья 243. Основания для производства обыска или выемки
243.1. Обыск или выемка производятся, как правило, по постановлению суда. Суд
может вынести постановление о производстве обыска или выемки при наличии
мотивированного ходатайства следователя и представления прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием.
Обыск или выемка производятся с выполнением требований, предусмотренных
статьями 177.2.—177.6. настоящего Кодекса.
243.2. В постановлении о производстве обыска или выемки должны быть указаны:
243.2.1. дата, время и место вынесения постановления;
243.2.2. фамилия, имя, отчество и должность лица, вынесшего
постановление;
243.2.3. обоснование объективных обстоятельств и мотивов, являющихся
основанием для производства обыска или выемки;
243.2.4. фамилия, имя, отчество лица, у которого будет производиться
обыск или выемка;
243.2.5. конкретное место, в котором будет производиться обыск или
выемка (жилое, служебное, производственное помещение, его адрес или
местонахождение);

243.2.6. при принятии постановления о выемке—также подлежащие выемке
предметы и документы.
243.3. В случаях, не терпящих отлагательства, следователь может произвести
обыск или выемку без постановления суда лишь при наличии точной информации,
позволяющей полагать следующее:
243.3.1. сокрытие в помещении предметов или документов, указывающих на
совершение преступления против личности или государственной власти или
на подготовку к его совершению;
243.3.2. сокрытие в помещении лица, подготавливающего, совершающего,
совершившего преступление против личности или государственной власти,
совершившего побег из мест лишения свободы или содержания под
стражей, либо из-под охраны;
243.3.3. нахождение в помещении трупа (частей трупа);
243.3.4. наличие в помещении реальной угрозы жизни и здоровью человека.
243.4. В случаях, предусмотренных статьей 243.3. настоящего Кодекса, следователь
принимает мотивированное постановление о производстве обыска или выемки.
Постановление следователя составляется в соответствии с требованиями статьи
243.2. настоящего Кодекса, а также с учетом оснований для необходимости и
неотложности производства обыска или выемки без постановления суда. (67)
Статья 244. Лица, присутствующие при обыске или выемке
244.1. При производстве обыска или выемки могут также участвовать понятые.
244.2. При производстве обыска и выемки в отношении подозреваемого или
обвиняемого имеет право присутствовать его защитник. Если защитник,
предварительно предупрежденный следователем о производстве данного
следственного действия, изъявит желание присутствовать при обыске и выемке,
следователь должен обеспечить такое его право.
244.3. В необходимых случаях в производстве обыска или выемки могут
участвовать переводчик и специалист.
244.4. При обыске или выемке должно быть обеспечено присутствие лица, у
которого производится обыск или выемка, совершеннолетнего члена его семьи
либо лиц, представляющих его законные интересы. В случае невозможности
обеспечения присутствия указанных лиц приглашается представитель жилищноэксплуатационной организации или местного органа исполнительной власти.

244.5. В помещениях, принадлежащих учреждениям, предприятиям, организациям,
воинским частям, обыск или выемка производятся в присутствии их представителя.
244.6. Во время производства следователем всех действий лица, у которых
производится обыск или выемка, а также понятые, специалисты, переводчики,
представители, защитники имеют право находиться в месте проведения этих
действий и делать замечания, подлежащие занесению в протокол. (69)
Статья 245. Порядок производства обыска или выемки
245.1. Следователь имеет право входить в жилое или иное помещение по
постановлению об обыске или выемке.
245.2. Перед производством обыска или выемки следователь должен ознакомить
лицо, у которого производится обыск или выемка, с постановлением об этом.
245.3. Следователь имеет право производить обыск или выемку с использованием
фотографирования, видео- и киносъемки или иных записывающих технических
средств. Если при обыске и выемке не присутствуют как минимум 2 (двое)
понятых, использование видеосъемки обязательно.
245.4. Следователь должен принять меры к тому, чтобы не были оглашены факты
обыска или выемки, а также их результаты и обстоятельства личной жизни лица, у
которого производится обыск.
245.5. Следователь вправе запретить лицам, находящимся в месте производства
обыска или выемки, покидать это место, а также сноситься друг с другом и иными
лицами до окончания обыска или выемки.
245.6. При производстве выемки следователь после предъявления постановления
предлагает добровольно выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в
случае отказа в этом производит выемку принудительно.
245.7. При производстве обыска следователь после предъявления постановления
предлагает добровольно выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, и
добровольно указать место сокрытия лица. В случае добровольной выдачи
предметов и документов либо добровольного указания места сокрытия лица это
должно быть отражено в протоколе. В случае невыдачи либо неполной выдачи
разыскиваемых предметов и документов либо неуказания места сокрытия лица
производится обыск.
245.8. Все изъятые при обыске или выемке предметы и документы предъявляются
участникам следственного действия, подробно описываются с указанием их
соответственно количества, размера, веса, материалов, из которых они
изготовлены, и иных особых признаков, упаковываются, а в случае необходимости
— опечатываются следователем.

245.9. При производстве обыска или выемки следователь вправе вскрывать
запертые помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно
открыть их.
245.10. При производстве обыска или выемки запрещается:
245.10.1. не вызываемое необходимостью повреждение дверей, запоров,
других предметов и нарушение порядка в помещении;
245.10.2. использование химических и психотропных веществ, а также
технических средств или устройств, могущих причинить ущерб
человеческому здоровью и окружающей среде. (69)
Статья 246. Личный обыск и выемка
246.1. Следователь вправе изымать предметы и документы, которые могут иметь
доказательственное значение для дела и находиться в одежде, вещах или на теле
лица, в отношении которого производится данное следственное действие, как
правило, по постановлению суда.
246.2. Без постановления суда личный обыск может производиться в следующих
случаях:
246.2.1. при задержании подозреваемого и его доставлении в орган полиции
или другой правоохранительный орган;
246.2.2. при применении к обвиняемому меры пресечения в виде ареста;
246.2.3. при наличии достаточных оснований полагать, что лицо,
находящееся в помещении, в котором производится обыск или выемка,
скрывает при себе предметы и документы, могущие иметь
доказательственное значение для уголовного преследования.
246.3. Если при личном обыске и выемке видеосъемка не используется, то
обязательно присутствие не менее 2 (двух) понятых одного пола с лицом, в
отношении которого производится личный обыск и выемка.
246.4. Если во время личного обыска и выемки возникает необходимость в
раздевании лица, использование видеосъемки не допускается. В этом случае
личный обыск и выемка производятся по поручению следователя в присутствии
лиц одного пола с лицом, в отношении которого проводится это следственное
действие. (69)
Статья 247. Протокол обыска или выемки

247.1. По окончании обыска или выемки следователь составляет протокол данного
следственного действия, в котором указываются:
247.1.1. место, дата и время производства обыска или выемки;
247.1.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
247.1.3. фамилия, имя, отчество других лиц, участвовавших в обыске или
выемке, а также год, месяц, число и место их рождения, гражданство,
образование, место работы, род занятий или должность, место проживания и
регистрации;
247.1.4. отметка о разъяснении лицу, у которого производились обыск или
выемка, его прав, обязанностей и ответственности;
247.1.5. фамилия, имя, отчество понятых, а также год, месяц, число и место
их рождения, гражданство, образование, место работы, род занятий, место
проживания и регистрации (только при присутствии понятых);
247.1.6. сведения об отношении каждого из понятых к подозреваемому,
обвиняемому и потерпевшему (только при присутствии понятых);
247.1.7. отметка о разъяснении каждому из понятых его прав, обязанностей
и ответственности (только при присутствии понятых);
247.1.8. отметка об особенностях обыска или выемки, об использовании при
производстве обыска или выемки фотографирования, кино- и видеосъемки
или иных записывающих технических средств;
247.1.9. все обнаруженное при производстве обыска или выемки в той
последовательности, как наблюдалось, в том числе наличие или отсутствие
случаев добровольной выдачи разыскиваемых предметов и лиц; попытка
сокрытия обнаруженных предметов и документов, если таковое имело место
во время следственного действия; подробное описание изъятых предметов с
указанием их количества, размера, веса, индивидуальных признаков и
других особенностей.
247.2. Протокол обыска или выемки подписывается всеми участниками
следственного действия, имеющими право требовать внесения в него своих
замечаний. Если протокол составлен на нескольких страницах, каждый его лист
подписывается участниками следственного действия по отдельности.
247.3. Если при производстве обыска или выемки использовались
фотографирование, кино- и видеосъемка или другие записывающие технические
средств, то соответствующие записи, фотоснимки, пленки или иные носители
информации прилагаются к протоколу.

247.4. Копия протокола обыска или выемки вручается лицу, в отношении которого
производилось данное следственное действие, или одному из совершеннолетних
членов его семьи, или его представителю, а в случае их отсутствия—
представителю жилищно-эксплуатационной организации, на территории которой
производилось следственное действие.
247.5. Если обыск или выемка производились на территории учреждения,
предприятия, организации и воинской части, копия протокола вручается их
представителям. (69)
Глава XXXII. Наложение ареста на имущество
Статья 248. Сущность наложения ареста на имущество
248.1. Наложение ареста на имущество:
248.1.1. применяется с целью обеспечения гражданского иска и
конфискации имущества в случаях, предусмотренных уголовным законом;
248.1.2. состоит из описи имущества и запрещения собственнику или
владельцу распоряжаться этим имуществом, а в необходимых случаях—
пользоваться им;
248.1.3. при наложении на банковские вклады влечет прекращение
производства каких-либо операций по ним.
248.2. Арест налагается на имущество обвиняемого, а также лиц, которые могут
быть привлечены к имущественной ответственности, вне зависимости от того, из
чего состоит и у кого находится имущество.
248.3. Арест налагается на совместную собственность супругов или на долю
обвиняемого в собственности с другими лицами. При наличии достаточных
доказательств того, что имущество было использовано в виде орудия или средства
совершения преступления, являлось предметом преступления, приобретено или
приращено за счет средств, вырученных преступным путем, арест налагается на все
имущество или на большую его часть. В случае если имущество, добытое
преступным путем, либо предмет преступления были использованы,
приватизированы либо по иным причинам не могут быть изъяты в пользу
государства, на деньги либо иное имущество, принадлежащее обвиняемому лицу,
налагается арест в размере стоимости данного имущества. (21)
248.4. Арест не может быть наложен на продукты питания, необходимые
собственнику или владельцу имущества и членам его семьи, на топливо, не
имеющее существенной стоимости, на книги по специальности и оборудование для
занятия профессиональной деятельностью, на постоянно употребляемую посуду и
кухонную утварь, а также на другие предметы первой необходимости.

248.5. Арест не может быть наложен на имущество учреждений, предприятий и
организаций, за исключением части собственности, которая может быть выделена
без причинения ущерба их хозяйственной деятельности.
Статья 249. Основания наложения ареста на имущество
249.1. Арест на имущество может быть наложен только в том случае, если
собранные по уголовному делу материалы предоставляют достаточно оснований
для этого.
249.2. Наложение ареста на имущество применяется, как правило, по
постановлению суда. Суд принимает постановление о наложении ареста на
имущество в следующих случаях:
249.2.1. при поступлении в суд мотивированного ходатайства следователя и
соответствующего представления прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием;
249.2.2. при предоставлении лицами, обратившимся в суд, предварительных
доказательств, достаточных для подтверждения обстоятельств,
предусмотренных статьей 249.1. настоящего Кодекса, а также при
обосновании ими необходимости наложения ареста на имущество.
249.3. В постановлении суда о наложении ареста на имущество должны быть
указаны:
249.3.1. дата, время и место принятия постановления;
249.3.2. фамилия, имя, отчество и должность лица, принявшего
постановление;
249.3.3. обоснование объективных обстоятельств и мотивов, являющихся
основанием для наложения ареста на имущество;
249.3.4. фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается
арест;
249.3.5. конкретное имущество, на которое должен быть наложен арест, а
также имущество, достаточное для обеспечения гражданского иска;
249.3.6. срок наложения ареста на имущество.
249.4. При наличии основательных сомнений по поводу того, что имущество будет
добровольно выдано для наложения ареста, в постановлении о наложении ареста на
имущество указывается также возможность проведения обыска.

249.5. В случаях, не терпящих отлагательства, при наличии точных данных,
позволяющих полагать, что имущество или предметы и средства, приобретенные
преступным путем, были уничтожены, повреждены, испорчены, скрыты лицом,
совершившим преступление, или отчуждены им в счет обеспечения
предъявленного гражданского иска, следователь может наложить арест на
имущество без постановления суда, с соблюдением требований, предусмотренных
статьями 177.2.—177.5. настоящего Кодекса.
249.6. В случаях, предусмотренных статьей 249.5. настоящего Кодекса, следователь
выносит мотивированное постановление о наложении ареста на имущество.
Постановление следователя составляется в соответствии с требованиями статьи
249.3. настоящего Кодекса, с обоснованием необходимости и неотложности
наложения ареста на имущество без постановления суда.
Статья 250. Определение стоимости имущество, на которое должен быть наложен
арест
250.1. Стоимость имущества, на которое должен быть наложен арест, определяется
без применения штрафных коэффициентов по средним рыночным ценам на данной
территории.
250.2. Стоимость имущества, на которое наложен арест для обеспечения
гражданского иска, предъявленного гражданским истцом или прокурором,
осуществляющим процессуальное руководство предварительным расследованием,
не должна превышать цены иска.
250.3. При наличии нескольких лиц, обвиняемых в совершении преступления,
арест с целью обеспечения гражданского иска может быть наложен полностью или
частично на имущество каждого из них, а если это невозможно—на имущество
одного из них в полном объеме.
Статья 251. Порядок наложения ареста на имущество
251.1. Постановление о наложении ареста на имущество исполняется во время
досудебного производства по уголовному делу следователем, а во время
судопроизводства — исполнительным чиновником.
251.2. Следователь или исполнительный чиновник предъявляет собственнику или
владельцу имущества постановление о наложении ареста на имущество и требует
выдачи имущества. В случае отказа от выполнения этого требования арест
налагается на имущество в принудительном порядке. При наличии оснований
полагать сокрытие имущества его собственником или владельцем следователь
может произвести обыск по соответствующему постановлению.
251.3. При наложении ареста на имущество, принадлежащее обвиняемому, имеет
право присутствовать его защитник. Если защитник, предварительно

предупрежденный следователем о производстве данного следственного действия,
изъявит желание присутствовать при наложении ареста на имущество, следователь
или исполнительный чиновник должен обеспечить такое его право.
251.4. Для определения стоимости имущества, на которое накладывается арест,
может быть приглашен специалист-товаровед.
251.5. По разрешению следователя или исполнительного чиновника при наложении
ареста на имущество могут использоваться фотографирование, видео- и
киносъемка или иные записывающие технические средства.
251.6. Наложение ареста на имущество производится в последовательности,
предусмотренной Гражданским процессуальным кодексом Азербайджанской
Республики. Собственник или владелец имущества, присутствующий при
наложении ареста на имущество, имеет право определить, на какие предметы в
первую очередь должен быть наложен арест для обеспечения суммы, указанной в
постановлении.
251.7. Имущество, на которое наложен арест, как правило, изымается, кроме
недвижимого имущества и крупногабаритных предметов. При этом:
251.7.1. драгоценные металлы и камни, жемчуг, деньги в национальной и
иностранной валюте, ценные бумаги (включая акции, долговые
обязательства, чеки, коносаменты, казначейские билеты, денежные
облигации, лотерейные билеты и т.п.) сдаются на хранение в
Государственный банк Азербайджанской Республики;
251.7.2. другие изъятые вещи по возможности упаковываются,
опечатываются и хранятся соответственно в следственном органе или суде
либо сдаются представителю соответствующего государственного органа на
хранение под охраной с предупреждением об ответственности,
предусмотренной законом.
251.8. Не изъятое имущество, на которое наложен арест, опечатывается и
передается под расписку на хранение собственнику и владельцу имущества либо
совершеннолетним членам их семей с предупреждением об ответственности,
предусмотренной законом, за отчуждение, порчу или уничтожение этого
имущества. (44)
Статья 252. Протокол о наложении ареста на имущество
252.1. Об аресте имущества следователь составляет протокол о наложении ареста
на имущество, а исполнительный чиновник — протокол об описи имущества. В
протоколе указываются:
252.1.1 дата, время и место наложения ареста на имущество;

252.1.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя или
исполнительного чиновника;
252.1.3. фамилия, имя, отчество и должность специалиста-товароведа;
252.1.4. фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен
арест, год, месяц, число и место его рождения, место работы или должность,
место фактического проживания и регистрации;
252.1.5. отметка о разъяснении лицу, на имущество которого наложен арест,
его прав и обязанностей;
252.1.6. отметка об особенностях наложения ареста на имущество, в
частности, об использовании при этом фотографирования, видео- и
киносъемки или иных записывающих технических средств;
252.1.7. перечень имущества, на которое наложен арест, с указанием его
наименования, количества, размера, веса, степени изношенности, других
индивидуальных признаков, а также стоимости, установленной
специалистом-товароведом;
252.1.8. отметка о том, какое имущество изъято и кому сдано на хранение;
252.1.9. сведения участвовавших лиц о принадлежности третьим лицам
имущества, на которое наложен арест.
252.2. Протокол о наложении ареста на имущество или об описи имущества
подписывается всеми участниками следственного действия, имеющими право
требовать внесения в него своих замечаний. Если протокол составлен на
нескольких страницах, каждый его лист подписывается участниками следственных
действий по отдельности.
252.3. Если при наложении ареста на имущество использовались
фотографирование, видео- и киносъемка или иные записывающие технические
средства, то соответствующие записи, фотоснимки, пленки или другие носители
информации прилагаются к протоколу.
252.4. Копия соответствующего протокола под расписку вручается собственнику
или владельцу имущества, на которое наложен арест, а в случае их отсутствия—
одному из совершеннолетних членов его семьи, а также представителю
соответствующего государственного органа, ответственного за хранение
имущества. При наложении ареста на имущество, находящееся на территории
учреждения, предприятия и организации, копия соответствующего протокола под
расписку вручается представителю администрации. (44)
Статья 253. Обжалование ошибочного наложения ареста на имущество

253.0. Лица, считающие ошибочным наложение ареста на имущество, не имеющее
отношения к обвиняемому, имеют право обратиться в орган, осуществляющей
уголовный процесс, по вопросу освобождения этого имущества от ареста. В случае
отказа органа, осуществляющего уголовный процесс, в удовлетворении обращения
или неизвещения им обратившегося лица в течение 10 (десяти) суток с момента
получения обращения это лицо имеет право требовать освобождения имущества от
ареста в порядке гражданского судопроизводства. При разрешении вопроса о том,
на чье имущество должно быть обращено требование, постановление суда по иску
об освобождении имущества от ареста обязательно для следователя, прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием,
а равно для суда, рассматривающего уголовное дело.
Статья 254. Освобождение имущества от ареста в порядке уголовного
судопроизводства
254.1. Имущество может быть освобождено от ареста, наложенного судом, только
по постановлению суда, за исключением случаев отказа от гражданского иска по
уголовному делу, изменения квалификации вменяемого обвиняемому деяния либо
прекращения производства по уголовному преследованию.
254.2. Суд или прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, в пределах своих полномочий освобождает от
ареста имущество, на которое незаконно был наложен арест органом уголовного
преследования.
Глава XXXIII. Наложение ареста на почтово-телеграфную и иную корреспонденцию.
Перехват переговоров, проводимых по телефону и иным устройствам, сведений,
передаваемых по средствам связи и иным техническим средствам, других сведений
Статья 255. Перечень почтово-телеграфной и иной корреспонденции, на которую
может быть наложен арест
255.0. За исключением корреспонденций и других отправлений, доставляемых
сотрудником соответствующего органа исполнительной власти
Азербайджанской Республики к почтово-телеграфной и иной корреспонденции, на
которую может быть наложен арест, относятся:
255.0.1. письма всех видов;
255.0.2. телеграммы;
255.0.3. радиограммы;
255.0.4. бандероли;
255.0.5. посылки;

255.0.6. почтовые контейнеры;
255.0.7. денежные переводы. (6)
Статья 256. Основания для наложения ареста на почтово-телеграфную и иную
корреспонденцию
256.1. Наложение ареста на почтово-телеграфную и иную корреспонденцию
производится, как правило, по постановлению суда. При наличии достаточных
оснований полагать наличие в почтово-телеграфной корреспонденции
подозреваемого или обвиняемого либо в отправляемой или получаемой почтовотелеграфной корреспонденции данных, имеющих доказательственное значение для
дела, суд по мотивированному ходатайству следователя и соответствующему
представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным расследованием, выносит постановление о наложении ареста на
почтово-телеграфную и иную корреспонденцию. Наложение ареста на почтовотелеграфную и иную корреспонденцию производится с выполнением требований,
предусмотренных статьями 177.2.—177.5. настоящего Кодекса.
256.2. В постановлении о наложении ареста на почтово-телеграфную и иную
корреспонденцию должны быть указаны:
256.2.1. дата, время и место вынесения постановления;
256.2.2. фамилия, имя, отчество и должность лица, вынесшего
постановление;
256.2.3. объективные обстоятельства, являющиеся основанием для
наложения ареста на почтово-телеграфную и иную корреспонденцию, и
мотивирование этого;
256.2.4. фамилия, имя, отчество и точный адрес лица (лиц), на почтовотелеграфную и иную корреспонденцию которого (которых) накладывается
арест;
256.2.5. точный вид (виды) и место нахождения почтово-телеграфной и
иной корреспонденции, подлежащей наложению ареста;
256.2.6. наименование учреждения связи, на которое возложена обязанность
задерживать почтово-телеграфную и иную корреспонденцию;
256.2.7. срок, на который почтово-телеграфная и иная корреспонденция
подвергается аресту.
256.3. По постановлению о наложении ареста на почтово-телеграфную и иную
корреспонденции производятся также осмотр и выемка корреспонденции.

256.4. Арест почтово-телеграфной и иной корреспонденции прекращается в
следующих случаях:
256.4.1. по постановлению суда, вынесшего постановление о наложении
ареста на почтово-телеграфную и иную корреспонденцию, или
вышестоящего суда об отмене наложения ареста;
256.4.2. истечением срока наложения ареста на почтово-телеграфную и
иную корреспонденцию;
256.4.3. по постановлению следователя об отсутствии необходимости в
продолжении ареста почтово-телеграфной и иной корреспонденции, а также
по постановлению прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием, или суда о признании
незаконным или отмене постановления, вынесенного следователем.
Статья 257. Порядок наложения ареста на почтово-телеграфную и иную
корреспонденцию, производства ее осмотра и выемки
257.1. Постановление о наложении ареста на почтово-телеграфную и иную
корреспонденцию направляется следователем начальнику соответствующего
учреждения связи.
257.2. Начальник учреждения связи задерживает указанную в соответствующем
постановлении почтово-телеграфную и иную корреспонденцию с немедленным
уведомлением об этом следователя.
257.3. Следователь производит следующие действия в связи с наложением ареста
на почтово-телеграфную и иную корреспонденцию:
257.3.1. по получении от начальника учреждения связи сообщения о
задержании указанной в соответствующем постановлении почтовотелеграфной и иной корреспонденции является в учреждение связи и
производит осмотр соответствующей корреспонденции в присутствии
работников этого учреждения;
257.3.2. на основании постановления о наложении ареста на почтовотелеграфную и иную корреспонденцию знакомит начальника учреждения
связи под расписку с этим постановлением в части выемки и производит
выемку соответствующей корреспонденции.
257.4. Выявив в почтово-телеграфной и иной корреспонденции документы и
предметы, могущие иметь значение для дела, следователь может изъять
соответствующую корреспонденцию или довольствоваться снятием с нее копий.
При отсутствии сведений, могущих иметь значение для дела, следователь дает

распоряжение о передаче осмотренной корреспонденции по адресу либо о ее
задержании на определенный срок.
257.5. При наложении ареста на почтово-телеграфную и иную корреспонденцию,
ее осмотре и выемке следователь имеет право использовать фотографирование,
видео- и киносъемку или иные записывающие технические средства.
Статья 258. Протокол осмотра или выемки почтово-телеграфной и иной
корреспонденции
258.1. О производстве осмотра или выемки почтово-телеграфной и иной
корреспонденции составляется протокол, в котором указываются:
258.1.1. дата, время и место производства осмотра или выемки;
258.1.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
258.1.3. фамилия, имя, отчество лица, почтово-телеграфная и иная
корреспонденция которого подверглась осмотру или выемке, год, месяц,
число и место его рождения, место работы или должность, место
фактического проживания и регистрации;
258.1.4. фамилия, имя, отчество других участвовавших в осмотре или
выемке лиц (начальника учреждения связи, при необходимости—других
служащих данного учреждения), год, месяц, число и место их рождения,
место работы или должность, место фактического проживания и
регистрации;
258.1.5. отметка об особенностях производства осмотра или выемки о том,
какая именно корреспонденция подверглась осмотру или выемке, подлежит
отправке по адресу или временному задержанию, с какой почтовотелеграфной и иной корреспонденции сняты копии, какие технические
средства при этом использовались;
258.1.6. все обнаруженное при осмотре или выемке в той
последовательности, как наблюдалось во время производства следственного
действия.
258.2. Протокол производства осмотра или выемки почтово-телеграфной и иной
корреспонденции подписывается всеми участниками этого следственного
действия, имеющими право требовать внесения в него своих замечаний. Если
протокол составлен на нескольких страницах, каждый его лист подписывается
участниками следственного действия по отдельности.
258.3. Если при наложении ареста на почтово-телеграфную и иную
корреспонденцию, ее осмотре или выемке использовались фотографирование,

видео- и киносъемка или иные записывающие технические средства, то
соответствующие записи, фотоснимки, пленки или иные носители информации
прилагаются к протоколу.
Статья 259. Перехват переговоров, проводимых по телефону и иным устройствам,
сообщений, передаваемых по средствам связи и иным техническим средствам, или
других сведений
259.1. Перехват переговоров, проводимых по телефону и иным устройствам,
сообщений, передаваемых по средствам связи и иным техническим средствам,
производится, как правило, по постановлению суда. При наличии достаточных
оснований полагать, что сообщения, передаваемые подозреваемым или
обвиняемым другим лицам (или передаваемые ему), содержат данные, имеющие
доказательственное значение для уголовного преследования, суд по
мотивированному ходатайству следователя и соответствующему представлению
прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным
расследованием, выносит постановление о перехвате переговоров, проводимых по
телефону и иным устройствам, сообщений, передаваемых по средствам связи и
иным техническим средствам, или других сведений. Перехват переговоров,
проводимых по телефону и иным устройствам, сообщений, передаваемых по
средствам связи и иной техники, производится с выполнением требований,
предусмотренных статьями 177.2.—177.5. настоящего Кодекса.
259.2. Перехват переговоров, проводимых по телефону и иным устройствам,
сообщений, передаваемых по средствам связи и иным техническим средствам, не
может продолжаться более шести месяцев.
259.3. Перехват сведений, составляющих личную, семейную, государственную,
коммерческую или профессиональную тайну, включая сведения о финансовых
операциях, состоянии банковских счетов и уплате налогов, может осуществляться
только по постановлению суда.
259.4. В постановлении о перехвате переговоров, проводимых по телефону и иным
устройствам, сообщений, передаваемых по средствам связи и иным техническим
средствам, или других сведений должны быть указаны:
259.4.1. дата, время и место вынесения постановления;
259.4.2. фамилия, имя, отчество и должность лица, вынесшего
постановление;
259.4.3. объективные обстоятельства, являющиеся основанием для
перехвата соответствующих переговоров или сообщений, и мотивировка
этого;

259.4.4. фамилия, имя, отчество и точный адрес лица (лиц),
соответствующие переговоры или сообщения которого (которых) подлежат
перехвату;
259.4.5. точный вид или виды подлежащих перехвату переговоров или
сообщений;
259.4.6. наименование учреждения, на которое возложена обязанность
перехвата соответствующих переговоров или сообщений;
259.4.7. срок, применяемый к перехвату соответствующих переговоров или
сообщений.
259.5. Перехват переговоров, проводимых по телефону и иным устройствам,
сообщений, передаваемых по средствам связи и иным техническим средствам, или
других сведений производится компетентными лицами по соответствующему
постановлению. Перехваченные переговоры или сообщения фиксируются на
бумажных или магнитных носителях, удостоверяются подписью перехватившего
их лица и передаются следователю. О перехвате переговоров или сообщений,
имеющих отношение к делу, составляется протокол краткого содержания, который
приобщается к материалам уголовного дела. Не относящиеся к делу перехваченные
сведения немедленно уничтожаются.
Глава XXXIV. Проверка показаний на месте и следственный эксперимент
Статья 260. Проверка показаний на месте
260.1. Проверка показаний на месте производится с целью установления
правдивости показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого,
связанных с происшествием, случившимся в точно известном месте, или уточнения
этих показаний.
260.2. В проверке показаний обвиняемого или подозреваемого на месте имеет
право участвовать также его защитник. Если защитник, предварительно
предупрежденный следователем о производстве данного следственного действия,
изъявит желание участвовать в проверке показаний на месте, следователь должен
обеспечить такое его право.
260.3. В необходимых случаях по приглашению следователя в проверке показаний
на месте участвуют также переводчик, специалист, законный представитель или
представитель участника уголовного процесса, показания которого проверяются, а
также педагог, врач и другие лица.
260.4. Следователь является в место, указанное лицом, показания которого
проверяются, вместе с этим лицом и предлагает ему показать (или описать)
обстановку, а также предметы, о которых он дал показания прежде или может дать

их в настоящем. При этом допрошенное (или допрашиваемое) лицо показывает
дорогу, ведущую к месту происшествия, обстановку и предметы, о которых он дал
показания прежде или может дать их в настоящем, а также отвечает на вопросы
следователя.
260.5. По указанию или с разрешения следователя при проверке показаний на месте
могут быть использованы фотографирование, видео- и киносъемка или иные
записывающие технические средства.
260.6. Если во время проверки показаний на месте будут обнаружены предметы и
документы, могущие иметь доказательственное значение для дела, они изымаются
по протоколу или постановлению, предусмотренному статьями 236 или 243
настоящего Кодекса. Следователь в пределах возможного должен упаковать,
опечатать изъятые предметы и документы, а также указать обстоятельства изъятия
в протоколе проверки показаний на месте. (1)
Статья 261. Протокол проверки показаний на месте
261.1. По окончании проверки показаний на месте следователь составляет
протокол, в котором указываются:
261.1.1. дата, время и место производства проверки показаний на месте;
261.1.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
261.1.3. фамилия, имя, отчество других лиц, участвовавших в проверке
показаний на месте (защитников, переводчиков, специалистов, законных
представителей, представителей, педагогов, врачей и т.д.), а также год,
месяц, число и место их рождения, гражданство, образование, место работы,
род занятий или должность, место фактического проживания и регистрации;
261.1.4. фамилия, имя, отчество лица, показания которого были проверены
на месте, год, месяц, число и место его рождения, место работы или
должность, место фактического проживания и регистрации;
261.1.5. отметка о разъяснении лицу, показания которого были проверены
на месте, его прав и обязанностей;
261.1.6. отметка об особенностях проверки показаний на месте, в том числе
об использовании фотографирования, видео- и киносъемки или иных
записывающих технических средств;
261.1.7. показания, данные лицом на месте и записанные по возможности
дословно;

261.1.8. все обнаруженное при проверке показаний на месте в той
последовательности, как наблюдалось;
261.1.9. отметка об изъятии предметов или документов и их описание.
261.2. Протокол проверки показаний на месте подписывается всеми участниками
данного следственного действия, имеющими право требовать внесения в него
своих замечаний. Если протокол составлен на нескольких страницах, каждый его
лист подписывается участниками следственного действия по отдельности.
261.3. Если при проверке показаний на месте использовались фотографирование,
видео- и киносъемка или иные записывающие технические средства, то
соответствующие записи, фотоснимки, пленки или иные носители информации
прилагаются к протоколу.
Статья 262. Следственный эксперимент
262.1. В целях проверки и уточнения данных, которые имеют значение для
уголовного преследования и могут быть расследованы при условии проведения
опытов и выполнения иных исследовательских действий, следователь вправе
произвести следственный эксперимент.
262.2. В следственном эксперименте, производимом с участием обвиняемого или
подозреваемого, имеет право участвовать также его защитник. Если защитник,
предварительно предупрежденный следователем о производстве данного
следственного действия, изъявит желание участвовать в нем, следовать должен
обеспечить такое его право.
262.3. По приглашению следователя в производстве следственного эксперимента
участвуют также свидетель, специалист, педагог, врач и другие лица.
262.4. По указанию или с разрешения следователя в производстве следственного
эксперимента могут быть использованы фотографирование, видео- и киносъемка
или иные записывающие технические средства.
262.5. Производство следственного эксперимента допускает при условии, если при
этом не создается опасность для жизни и здоровья людей, не унижаются их
достоинство и честь, не причиняется людям материальный ущерб.
Статья 263. Протокол следственного эксперимента
263.1. По окончании производства следственного эксперимента следователь
составляет протокол, в котором указываются:
263.1.1 дата, время и место производства следственного эксперимента;

263.1.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
263.1.3. фамилия, имя, отчество других лиц, участвовавших в производстве
следственного эксперимента (подозреваемого, обвиняемого, защитника,
свидетеля, специалиста, педагога, врача и т.д.), год, месяц, число и место их
рождения, место работы, или должность, место фактического проживания и
регистрации;
263.1.4. отметка о разъяснении лицу, в отношении которого производился
следственный эксперимент, его прав и обязанностей;
263.1.5. отметка об особенностях производства следственного эксперимента,
в том числе о том, какие данные проверялись (уточнялись) во время него, а
также об использовании фотографирования, видео- и киносъемки или иных
записывающих технических средств;
263.1.6. все обнаруженное при производстве следственного эксперимента в
той последовательности, как наблюдалось (подробно указываются
обстоятельства и результаты эксперимента).
263.2. Протокол следственного эксперимента подписывается всеми участниками
данного следственного действия, имеющими право требовать внесения в него
своих замечаний. Если протокол составлен на нескольких страницах, каждый его
лист подписывается участниками данного следственного действия по отдельности.
263.3. Если при производстве следственного эксперимента использовались
фотографирование, видео- и киносъемка или иные записывающие технические
средства, то соответствующие записи, фотоснимки, пленки или иные носители
информации прилагаются к протоколу.
Глава XXXV. Производство экспертизы
Статья 264. Основания производства экспертизы
264.1. Экспертиза производится с целью установления обстоятельств, имеющих
значение для уголовного преследования, в тех случаях, когда требуются
специальные знания в области науки, техники, искусства или ремесла, а также по
методике соответствующего исследования.
264.2. Наличие специальных знаний у дознавателя, следователя, прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием,
специалиста и других участников уголовного процесса не освобождает орган
уголовного преследования от необходимости назначения экспертизы в
соответствующих случаях. Назначение соответствующей экспертизы обязательно
для установления обстоятельств, предусмотренных статьями 140.0.1.—140.0.4.
настоящего Кодекса.

264.3. Экспертиза производится по постановлению следователя или, если
уголовное преследование осуществляется в порядке частного обвинения, по
письменному обращению стороны защиты. Постановление о назначении
экспертизы обязательно для лиц, к которым оно относится.
264.4. В постановлении о назначении экспертизы должны быть указаны:
264.4.1. дата, время и место вынесения постановления;
264.4.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
264.4.3. объективные обстоятельства, позволяющие назначить экспертизу, и
ее мотивирование;
264.4.4. вещественные доказательства и иные объекты, направляемые на
экспертизу, с указанием места, времени и обстоятельств их обнаружения и
изъятия, а при проведении экспертизы по материалам дела—данные, на
которых может быть основан результат эксперта;
264.4.5. вопросы, поставленные перед экспертом;
264.4.6. наименование экспертного учреждения или фамилия лица,
которому поручено производство экспертизы.
264.5. Если уголовное преследование осуществляется в порядке частного
обвинения, то для установления обстоятельств, могущих служить интересам
стороны защиты, защитник вправе по собственной инициативе официально
обратиться о проведении экспертизы к одному или нескольким экспертам, в
экспертное учреждение с условием оплаты экспертной работы по договору.
264.6. При производстве экспертизы по инициативе стороны защиты и за ее счет,
когда уголовное преследование осуществляется в порядке частного обвинения,
эксперту передаются перечень вопросов и объекты для исследования.
264.7. Заключения, представленные экспертами, производившими экспертизу по
официальному обращению стороны защиты, когда уголовное преследование
осуществляется в порядке частного обвинения, приобщаются судом к материалам и
оцениваются наряду с другими доказательствами.
Статья 265. Единоличная и комиссионная экспертиза
265.1. Экспертиза может производиться одним или несколькими лицами,
обладающими специальными знаниями и назначенными в качестве экспертов.

265.2. Производство единоличной экспертизы поручается определенному эксперту
или начальнику экспертного учреждения, который назначает определенного
эксперта.
265.3. Сложные и повторные экспертизы производятся комиссией экспертов одной
специальности. По просьбе сторон в состав экспертной комиссии могут быть
включены указанные ими эксперты. Эксперты совещаются между собой и, придя к
общему мнению, подписывают заключение. При наличии между экспертами
разногласия каждый из них дает отдельное заключение по одному или нескольким
вопросам, вызвавшим разногласие.
265.4. Исполнение постановления о производстве комиссионной экспертизы
обязательно для руководителя экспертного учреждения. Если какому-либо
экспертному учреждению поручено производство той или иной экспертизы,
руководитель этого учреждения может создать комиссию экспертов для
производства экспертизы.
Статья 266. Комплексная экспертиза
266.1. Комплексная экспертиза назначается, если обстоятельства, имеющие
значение для уголовного преследования, могут быть установлены только с
проведением нескольких исследований в пределах различных отраслей знания или
науки либо в пределах одной отрасли знания по системе различных методов.
266.2. Эксперты излагают результат, к которому они пришли относительно
обстоятельств, для установления которых назначена экспертиза, на основании
совокупности фактических данных, установленных ими в пределах своих
полномочий в рамках комплексной экспертизы.
266.3. Эксперт не вправе подписывать ту часть заключения комплексной
экспертизы, которая не относится к его компетенции.
266.4. Если производство комплексной экспертизы поручено экспертному
учреждению, то организация комплексных исследований возлагается на
руководителя этого учреждения.
Статья 267. Дополнительная и повторная экспертиза
267.1. Если эксперт не полностью ответил на поставленные вопросы либо у
следователя появились дополнительные вопросы по исследованным объектам, то
для устранения пробела в проведенном исследовании или заключении
производится дополнительная экспертиза тем же или другим экспертом.
267.2. Повторная экспертиза производится, если заключение эксперта
недостаточно обоснованно или сомнительно, либо доказательства, на которых оно

основывается, признаны не действительными (не вескими), либо нарушены
процессуальные правила производства экспертизы.
267.3. Производство повторной экспертизы поручается другому эксперту.
Эксперты, производившие предыдущую экспертизу, могут присутствовать при
проведении повторной экспертизы и давать объяснения, однако в исследовании и
составлении заключения они не участвуют.
267.4. В постановлении о производстве повторной экспертизы должны быть
указаны мотивы несогласия с результатами предыдущих экспертиз. При
назначении повторной экспертизы перед экспертом может быть поставлен вопрос о
научной обоснованности применявшихся прежде методов исследования.
Статья 268. Права подозреваемого или обвиняемого при назначении и производстве
экспертизы
268.1. При назначении и производстве экспертизы, осуществляемой по
постановлению следователя, подозреваемый или обвиняемый имеют следующие
права:
268.1.1. перед производством экспертизы ознакомиться с постановлением
следователя о назначении экспертизы и получить разъяснение своих прав с
составлением протокола;
268.1.2. заявить отвод эксперту;
268.1.3. заявить ходатайство о назначении эксперта из числа указанных им
лиц;
268.1.4. произвести альтернативную экспертизу по собственной инициативе
и за свой счет и внести ходатайство о приобщении ее заключения к
уголовному делу;
268.1.5. ставить перед экспертом, назначенным следователем для получения
заключения, дополнительные вопросы;
268.1.6. с разрешения следователя присутствовать при производстве
экспертизы, требовать от эксперта разъяснения сущности применяемых при
этом методов исследования и полученных результатов и давать объяснения
эксперту;
268.1.7. не позднее 10 (десяти) суток с момента поступления следователю
заключения эксперта ознакомиться с ним и заявить ходатайство о
производстве дополнительной или повторной экспертизы;

268.1.8. присутствовать при допросе эксперта, производимом по его
ходатайству.
268.2. Перечисленные права принадлежат также и лицу, в отношении которого
ведется производство по применению принудительных мер медицинского
характера, если его психическое состояние позволяет это.
Статья 269. Производство экспертизы в экспертном учреждении
269.1. Следователь направляет свое постановление о назначении экспертизы,
объекты для исследования, а в необходимых случаях—уголовное дело
руководителю экспертного учреждения для дачи заключения. Экспертиза
производится сотрудником экспертного учреждения. Если в постановлении не
указано, кем производится экспертиза, то руководитель экспертного учреждения
поручает производство экспертизы одному или нескольким сотрудникам данного
учреждения и сообщает об этом лицу, назначившему экспертизу.
269.2. Если экспертиза производится по инициативе стороны защиты и за ее счет,
эта сторона направляет руководителю экспертного учреждения перечень вопросов
и объекты для исследования.
269.3. Руководитель экспертного учреждения выполняет следующие обязанности:
269.3.1. разъясняет эксперту его права и обязанности, предусмотренные
статьями 97.4. и 97.6. настоящего Кодекса;
269.3.2. предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения и вносит соответствующую отметку об этом
в постановление о назначении экспертизы, заверяемую подписью эксперта;
269.3.3. организует производство экспертизы;
269.3.4. обеспечивает сохранность объектов исследования;
269.3.5. определяет срок окончания экспертизы.
269.4. Руководитель экспертного учреждения не вправе давать эксперту указания,
предрешающие ход исследования и его результаты.
Статья 270. Производство экспертизы вне экспертного учреждения
270.1. При производстве экспертизы вне экспертного учреждения следователь,
вынеся постановление о назначении экспертизы, принимает следующие меры:
270.1.1 вызывает лицо, которому поручено производство экспертизы;

270.1.2. удостоверяется в его личности и компетенции;
270.1.3. устанавливает отношение эксперта к подозреваемому, обвиняемому,
потерпевшему и другим участникам уголовного процесса и проверяет
наличие или отсутствие оснований для отвода эксперта;
270.1.4. предъявляет эксперту постановление о назначении экспертизы;
270.1.5. разъясняет эксперту его права и обязанности, предусмотренные
статьями 97.4. и 97.6. настоящего Кодекса;
270.1.6. предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения;
270.1.7. регистрирует обращения и просьбы эксперта;
270.1.8. отмечает производство соответствующих действий,
предусмотренных статьями 270.1.2.—270.1.7. настоящего Кодекса, в
протоколе ознакомления эксперта с постановлением о назначении
экспертизы;
270.1.9. принимает мотивированное постановление об удовлетворении или
отклонении просьбы эксперта.
270.2. Если необходимо обследовать тело или психическое состояние
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля либо признано
необходимым участие этих лиц в производстве экспертизы, следователь должен
обеспечить доставление указанных лиц к эксперту.
270.3. Если экспертиза производится по инициативе и за счет стороны защиты, то
между экспертом и данной стороной заключается договор. Сторона защиты
оплачивает расходы по производству экспертизы и передает эксперту перечень
вопросов и объекты для исследования.
Статья 271. Заключение эксперта
271.1. Эксперт не позднее 1 (одного) месяца с момента поступления к нему
постановления следователя о назначении экспертизы либо с момента заключения
договора между экспертом и стороной защиты производит необходимые
исследования, составляет письменное заключение, которое утверждает своей
подписью и немедленно направляет лицу, назначившему экспертизу, или стороне
защиты.
271.2. В заключении эксперта указываются:
271.2.1. дата, время и место производства экспертизы;

271.2.2. фамилия, имя, отчество лица, производившего экспертизу, его
образование, специальность, стаж работы по специальности, научное звание
и научная степень, занимаемая должность;
271.2.3. отметка, удостоверяющая, что эксперт знает об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
271.2.4. основания для производства экспертизы;
271.2.5. отметка о лицах, участвовавших в производстве экспертизы
(фамилия, имя, отчество и домашний адрес каждого);
271.2.6. отметка об особенностях производства экспертизы, в том числе о
том, какие материалы уголовного дела использовал эксперт, какие
вещественные доказательства, образцы и другие объекты были
исследованы, какие методы применялись и о степени их надежности, о
мотивированных ответах на поставленные вопросы, об обстоятельствах,
установленных по инициативе эксперта и имеющих значение для
уголовного преследования.
271.3. К заключению эксперта прилагаются вещественные доказательства,
образцы, другие материалы, а также фотоснимки, схемы, таблицы,
подтверждающие результаты, сделанные экспертом.
271.4. В случае, если во время исследования обнаружится недостаточность
предоставленных эксперту материалов и его специальных знаний, эксперт должен
отразить в своем заключении положение, мотивирующее невозможность дачи
ответа на все поставленные перед ним вопросы или на часть их.
271.5. Заключение эксперта подписывается лицами, производившими экспертизу
(верность их подписей свидетельствуется руководителем экспертного учреждения).
Статья 272. Допрос эксперта
272.1. Следователь вправе допросить эксперта при недостаточной ясности его
заключения или при наличии в нем пробелов, не требующих проведения
дополнительных исследований, а также при возникновении необходимости в
уточнении применявшихся экспертом методов или использованных им терминов.
272.2. Вызов и допрос эксперта производятся в соответствии с положениями,
предусмотренными статьями 226, 227 и 230 настоящего Кодекса.
272.3. Недопустим допрос эксперта до представления им заключения.
Глава XXXVI. Изъятие образцов для исследования

Статья 273. Условия изъятия образцов для исследования
273.1. Следователь вправе произвести соответствующее следственное действие с
целью получения образцов для исследования в следующих случаях:
273.1.1. если образцы отражают особенности какого-то человека,
животного, трупа, останков животных, а также предметов или веществ;
273.1.2. если образцы имеют значение для уголовного преследования.
273.2. Для производства соответствующего следственного действия с целью
изъятия образцов для исследования следователь выносит мотивированное
постановление. В этом постановлении должны быть указаны:
273.2.1. дата, время и место вынесения постановления;
273.2.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
273.2.3. объективные обстоятельства, являющиеся основанием для изъятия
образцов для исследования, и мотивировка этого;
273.2.4. фамилия, имя, отчество лица, которое должно изъять образцы для
исследования;
273.2.5. фамилия, имя, отчество лица, у которого должны быть изъяты
образцы для исследования;
273.2.6. какие образцы и в каком количестве должны быть изъяты для
исследования;
273.2.7. когда и к кому должно явиться лицо для изъятия образцов для
исследования;
273.2.8. когда и кому должны быть переданы образцы после их изъятия для
исследования.
273.3. Образцы могут быть изъяты для исследования также во время осмотра,
обыска, выемки, наложения ареста на имущество или корреспонденцию в случаях
и в порядке, предусмотренных положениями настоящего Кодекса.
273.4. В необходимых случаях образцы могут быть изъяты для исследования и
экспертом с условием не нарушения прав других лиц.
273.5. Независимо от способа изъятия образцов для исследования запрещается
изымать их способом, мучительным для человека, опасным для его жизни,
здоровья или невредимости членов.

Статья 274. Виды образцов, изымаемых для исследования
274.0. Для исследования могут изыматься следующие образцы:
274.0.1. кровь, сперма, волос, обрезок ногтя, микроскопический оскребок
наружных покрытий тела;
274.0.2. слюна, пот и другие выделения организма;
274.0.3. отпечатки кожного узора, зубов и конечностей;
274.0.4. рукописи, узлы, изделия и другие материалы, отражающие
человеческие навыки;
274.0.5. фонограмма звука;
274.0.6. образцы материалов, веществ, сырья и готовой продукции;
274.0.7. инструменты, пули и гильзы;
274.0.8. другие вещества и предметы.
Статья 275. Изъятие образцов для исследования по постановлению следователя
275.1. В целях изъятия образцов для исследования следователь вызывает к себе по
повестке лицо, у которого изымаются образцы, или является в место его
нахождения.
275.2. При изъятии образцов для исследования, производимом у обвиняемого или
подозреваемого, имеет право присутствовать его защитник. Если защитник,
предварительно предупрежденный следователем о производстве данного
следственного действия, изъявит желание присутствовать при изъятии образцов
для исследования, следователь должен обеспечить такое его право.
275.3. По приглашению следователя в изъятии образцов для исследования могут
участвовать также специалист, педагог, врач и другие лица.
275.4. Перед изъятием образцов для исследования следователь знакомит под
расписку всех лиц, участвующих в производстве данного следственного действия,
с постановлением об изъятии образцов для исследования и разъясняет им их права
и обязанности.
275.5. Следователь имеет право использовать при изъятии образцов для
исследования фотографирование, видео- и киносъемку или иные записывающие
технические средства.

275.6. Следователь или по его распоряжению другое лицо производит
необходимые действия и изымает образцы для исследования в присутствии других
лиц, участвующих в производстве данного следственного действия, за
исключением случаев, связанных с обнажением лица другого пола. Взятые для
исследования образцы, кроме документов, упаковываются и опечатываются.
Статья 276. Протокол изъятия образцов
276.1. После изъятия образцов следователь составляет протокол, в котором
указываются:
276.1.1. дата, время и место изъятия образцов;
276.1.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
276.1.3. должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвовавших в изъятии
образцов для исследования, год, месяц, число и место их рождения, место
фактического проживания и регистрации;
276.1.4. отметка о разъяснении лицам, участвовавшим в изъятии образцов
для исследования, их прав и обязанностей;
276.1.5. отметка об особенностях произведенного изъятия образцов для
исследования, в том числе о том, какие образцы и каким путем были изъяты
для исследования, а также об использовании при этом фотографирования,
видео- и киносъемки или иных записывающих технических средств;
276.1.6. меры, принятые для изъятия образцов, в той последовательности,
как выполнялись, применявшиеся при этом научно-технические средства и
способы, а также описание самих образцов;
276.1.7. все выявленное при изъятии образцов в той последовательности, как
наблюдалось (подробно указываются обстоятельства и результаты изъятия
образцов).
276.2. Протокол изъятия образцов для исследования подписывается всеми
участниками данного следственного действия, имеющими право требовать
внесения в него своих замечаний. Если протокол составлен на нескольких
страницах, каждый его лист подписывается участниками данного следственного
действия по отдельности.
276.3. К протоколу прилагаются изъятые для исследования образцы. Если при
изъятии образцов для исследования использовались фотографирование, видео- и
киносъемка или иные записывающие технические средства, то соответствующие
записи, фотоснимки, пленки или иные носители информации прилагаются к
протоколу.

Глава XXXVII. Приостановление и прекращение производства по уголовному делу
Статья 277. Порядок приостановления производства по уголовному делу
277.1. Производство по уголовному делу приостанавливается по мотивированному
постановлению следователя в случаях, предусмотренных статьей 53.1. настоящего
Кодекса.
277.2. В постановлении о приостановлении производства по уголовному делу
должны быть указаны:
277.2.1. дата, время и место вынесения постановления;
277.2.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
277.2.3. когда и кем было возбуждено уголовное дело;
277.2.4. обстоятельства, явившиеся поводом и основанием к возбуждению
уголовного дела;
277.2.5. обстоятельства, установленные во время предварительного
следствия;
277.2.6. мотивы приостановления производства по уголовному делу;
277.2.7. мотивировка решения следователя о приостановлении производства
по уголовному делу со ссылкой на одно или несколько обстоятельств,
указанных в статье 53.1. настоящего Кодекса;
277.2.8. в соответствующих случаях—фамилия, имя, отчество лица, в
отношении которого производство по уголовному делу приостанавливается;
277.2.9. меры, которые должны быть приняты в связи с приостановлением
производства по уголовному делу.
277.3. Копия постановления следователя о приостановлении производства по
уголовному делу не позднее 24 часов с момента его вынесения направляется
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием.
277.4. Следователь должен в письменном порядке ознакомить потерпевшего, его
представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с постановлением о приостановлении производства по уголовному
делу и разъяснить им возможность обжалования этого постановления в порядке,
предусмотренном статьей 122 настоящего Кодекса. При приостановлении
производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным статьями

53.1.4.—53.1.6. настоящего Кодекса, об этом извещаются также обвиняемый и его
защитник.
277.5. После приостановления производства по уголовному делу следователь
выполняет самостоятельно или посредством органа дознания следующие действия:
277.5.1. в случае, предусмотренном статьей 53.1.1. настоящего Кодекса, —
принимает меры к установлению лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого;
277.5.2. в случае, предусмотренном статьей 53.1.2. настоящего Кодекса, —
принимает меры к установлению места нахождения обвиняемого;
277.5.3. в случае, предусмотренном статьей 53.1.3. настоящего Кодекса, —
принимает меры к розыску обвиняемого, скрывающегося от следствия.
277.6. Не допускается производство следственных действий по уголовному делу,
если производство по нему приостановлено.
Статья 278. Розыск обвиняемого
278.1. Розыск обвиняемого может быть объявлен следователем во время
производства предварительного следствия по уголовному делу или одновременно с
приостановлением производства по уголовному делу.
278.2. Если место нахождения обвиняемого неизвестно либо если обвиняемый
скрывается от органа уголовного преследования, следователь своим
постановлением поручает его розыск соответствующему органу дознания.
278.3. Розыск обвиняемого предусматривает принятие мер к установлению места
его нахождения, задержанию и передаче в распоряжение органа, осуществляющего
уголовный процесс.
278.4. В отношении обвиняемого, обнаруженного и задержанного в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом, либо скрывающегося от следствия за
пределами территории Азербайджанской Республики и находящегося в розыске,
могут быть применены следующие меры:
278.4.1. суд, осуществляющий судебный надзор, может избрать или
изменить меру пресечения в виде ареста или альтернативную ему меру;
278.4.2. следователь может избрать или изменить меры пресечения по
находящемуся в его производстве уголовному делу, кроме ареста и
альтернативных ему мер. (1)
Статья 279. Возобновление приостановленного производства по уголовному делу

279.1. Приостановленное производство по уголовному делу возобновляется по
постановлению следователя в следующих случаях:
279.1.1. после того, как отпали предусмотренные статьей 53.1. настоящего
Кодекса обстоятельства для приостановления производства по уголовному
делу;
279.1.2. при необходимости проведения процессуальных действий,
производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.
279.2. Копия постановления следователя о возобновлении производства по
уголовному делу не позднее 24 часов с момента его вынесения направляется
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием.
279.3. Производство по уголовному делу может быть возобновлено также по
постановлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным расследованием, или суда, осуществляющего судебный надзор, с
отменой постановления следователя о приостановлении производства по делу.
279.4. Следователь должен известить обвиняемого и защитника, а также
потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или
их представителей о возобновлении производства по уголовному делу.
Статья 280. Порядок прекращения производства по уголовному делу во время
предварительного следствия
280.1. Производство по уголовному делу прекращается по мотивированному
постановлению следователя в случаях, предусмотренных статьями 39—41 и 46.5
настоящего Кодекса.
280.2. В постановлении о прекращении производства по уголовному делу должны
быть указаны:
280.2.1. дата, время и место вынесения постановления;
280.2.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя;
280.2.3. когда и кем было возбуждено уголовное дело;
280.2.4. обстоятельства, явившиеся поводом и основанием к возбуждению
уголовного дела;
280.2.5. обстоятельства, установленные во время предварительного
следствия;

280.2.6. обстоятельства, обусловливающие обязательность прекращения
производства по уголовному делу;
280.2.7. мотивировка решения о прекращении производства по уголовному
делу со ссылкой на одно или несколько положений, указанных в статьях
39—41 и 46.5. настоящего Кодекса;
280.2.8. отметка о том, как быть с мерой пресечения по уголовному делу,
арестом имущества и вещественными доказательствами.
280.3. Если основания прекращения производства по уголовному делу
распространяются на отдельные уголовные происшествия или на отдельных лиц,
то производство по уголовному делу прекращается только в относящейся к ним
части.
280.4. В случае прекращения производства по уголовному делу по
обстоятельствам, предусмотренным статьями 39.1.1., 39.1.2., 39.1.11 и 39.2.
настоящего Кодекса, не допускается включение в постановление положений,
ставящих под сомнение невиновность лица, в отношении которого прекращено
производство по уголовному делу.
280.5. Копия постановления о прекращении производства по уголовному делу не
позднее 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием.
Статья 281. Действия следователя после прекращения производства по уголовному
делу
281.1. Копии постановления о прекращении производства по уголовному делу
высылаются следователем подозреваемому или обвиняемому, его защитнику,
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их
представителям, либо близким родственникам скончавшегося обвиняемого
(подозреваемого) или лица, которое совершило предусмотренное уголовным
законом деяние, но скончалось до признания его в качестве обвиняемого
(подозреваемого).
281.2. Лицам, указанным в статье 281.1. настоящего Кодекса, разъясняются их
право на ознакомление с материалами уголовного дела и порядок обжалования
постановления о прекращении данного дела производством.
281.3. Право лиц, указанных в статье 281.1. настоящего Кодекса, на ознакомление с
материалами уголовного дела обеспечивается в порядке, предусмотренном
статьями 284—286 настоящего Кодекса. (50)
Статья 282. Обжалование постановления о прекращении производства по
уголовному делу

282.1. Постановление о прекращении производства по уголовному делу может
быть обжаловано обвиняемым или его защитником, потерпевшим, гражданским
истцом, гражданским ответчиком или их представителями прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием,
или в суд, осуществляющий судебный надзор, в течение 10 (десяти) суток с
момента вручения им копии постановления.
282.1-1. При вынесении постановления о прекращении уголовного преследования
без оправдательных оснований с согласия защитника скончавшегося лица в
случаях, предусмотренных статьями 41.2 и 43.3-1 настоящего Кодекса, его
близкий родственник в течение 10 (десяти) дней с момента получения копии
данного постановления вправе подать жалобу на данное постановление
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием, вышестоящему прокурору или суду, осуществляющему судебный
надзор. При подаче такой жалобы постановление о прекращении уголовного
преследования без оправдательных оснований отменяется, производство по
уголовному преследованию возобновляется, близкий родственник, подавший
жалобу, признается в качестве правопреемника скончавшегося лица, и
производство продолжается в порядке, установленном настоящим Кодексом.
282.2. Отказ прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным расследованием, в удовлетворении жалобы по поводу
прекращения производства по уголовному делу может быть обжалован в суд,
осуществляющий судебный надзор. (50)
Статья 283. Возобновление прекращенного производства по уголовному делу
283.1. Производство по уголовному делу возобновляется только в случае отмены
постановления о его прекращении и неистечения сроков привлечения лица к
уголовной ответственности.
283.2. Подозреваемый или обвиняемый, его защитник, потерпевший, гражданский
истец, гражданский ответчик или их представители в письменном виде извещаются
о возобновлении производства по уголовному делу.
Глава XXXVIII. Составление обвинительного акта и направление уголовного дела в
суд
Статья 284. Ознакомление с материалами уголовного дела до составления
обвинительного акта
284.1. Следователь, признающий собранные доказательства достаточными для
составления обвинительного акта и направления уголовного дела прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием,
выполняет следующие действия:

284.1.1. извещает обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика или их представителей об окончании
предварительного следствия;
284.1.2. определяет место и время ознакомления участников уголовного
процесса с материалами уголовного дела.
284.2. Следователь представляет потерпевшему, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику или их представителям по просьбе этих лиц, а
обвиняемому и защитнику независимо от их просьбы возможность ознакомиться с
материалами уголовного дела.
284.3. Если защитник обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика не может явиться в назначенное время, следователь
откладывает на срок до 5 (пяти) суток ознакомление с материалами уголовного
дела. В случае неявки защитника или представителя в течение этого срока
обвиняемому предоставляется возможность иметь другого защитника на основании
договора или назначения, а потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому
ответчику—другого представителя.
Статья 285. Порядок ознакомления с материалами уголовного дела
285.1. Следователь предоставляет для ознакомления материалы уголовного дела в
одном или нескольких переплетенных томах с пронумерованными листами, с
условием наличия в каждом томе перечня документов. Подлежат предоставлению
также хранящиеся в деле вещественные доказательства и приложения к
протоколам следственных действий. Если уголовное дело состоит из нескольких
томов, предоставляются одновременно все его тома.
285.2. Знакомя участников уголовного процесса с материалами уголовного дела,
следователь по их просьбе демонстрирует приложенные к протоколу записи,
фотоснимки, пленки и иные носители информации с использованием
соответствующих технических средств.
285.3. Обвиняемый и защитник знакомятся с материалами уголовного дела раньше
других участников уголовного процесса и вправе делать это совместно или по
отдельности. Потерпевший, гражданский истец или гражданский ответчик имеют
право знакомиться с материалами уголовного дела вместе со своим
представителем.
285.4. Следователь не вправе ограничивать время для ознакомления с материалами
уголовного дела. Однако в случае искусственного затягивания этого времени
участниками уголовного процесса следователь может установить график
ознакомления с материалами уголовного дела с учетом объема дела и времени,
достаточного для ознакомления с ним.

285.5. Лица, знакомящиеся с материалами уголовного дела, вправе делать выписки
из имеющих к ним отношение необходимых документов, снимать с них копии,
фотографировать вещественные доказательства.
285.6. Следователь не должен позволять лицам, знакомящимся с материалами
уголовного дела, делать выписки из документов, содержащих личные, семейные,
государственные, профессиональные или коммерческие тайны, снимать с них
копии, фотографировать.
Статья 286. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела
286.1. Следователь составляет протокол об ознакомлении с материалами
уголовного дела с указанием даты, времени и места ознакомления, своей фамилии,
имени и должности, фамилий и имен лиц, ознакомившихся с делом, данных
документов, удостоверяющих полномочия защитника, а равно представителя
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика.
286.2. Об ознакомлении каждого из участников уголовного процесса с
материалами уголовного дела составляется отдельный протокол. Если защитник и
представитель ознакомились с материалами уголовного дела вместе с
представляемым ими лицом, составляется один протокол.
286.3. В протоколе об ознакомлении с материалами уголовного дела указываются
количество представленных для ознакомления томов уголовного дела и количество
листов в каждом томе, а также представленные вещественные доказательства и
приложения к протоколам следственных действий.
286.4. В протоколе указываются дата, час и минута начала и окончания
ознакомления с материалами уголовного дела за каждый день ознакомления.
286.5. В протокол заносятся устные ходатайства, заявленные после ознакомления с
материалами уголовного дела.
Статья 287. Заявление ходатайств после ознакомления с материалами уголовного
дела
287.1. По ознакомлении с материалами уголовного дела следователь выясняет
наличие или отсутствие ходатайств обвиняемого, его защитника, а также
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей о
производстве дополнительных следственных действий или принятии новых
процессуальных постановлений. По просьбе участника уголовного процесса для
подготовки и заявления письменного ходатайства может быть предоставлено до 48
часов времени.
287.2. О полном или частичном отклонении ходатайства следователь выносит
мотивированное постановление, копию которого не позднее 48 часов с момента

заявления ходатайства предоставляет ходатайствующему. До разрешения
ходатайства уголовное дело не может быть направлено прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием.
287.3. Постановление следователя о производстве дополнительных следственных
действий или об отказе в принятии новых процессуальных постановлений в
течение 48 часов с момента вручения копии постановления об отклонении данного
ходатайства может быть обжаловано прокурору, осуществляющему
процессуальное руководство предварительным расследованием.
287.4. Отклонение прокурором, осуществляющим процессуальное руководство
предварительным расследованием, жалобы на отклонение ходатайства по делу,
направленному в суд, не препятствует обращению с данным ходатайством в суд.
Статья 288. Ознакомление с материалами уголовного дела после удовлетворения
ходатайства
После удовлетворения ходатайства, независимо от того, кем оно заявлено и чьих
интересов касается, следователь должен представить обвиняемому, его защитнику,
а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их
представителям возможность ознакомиться с материалами уголовного дела в части,
касающейся ходатайства.
Статья 289. Обвинительный акт
289.1. После выполнения требований, предусмотренных статьями 284—288
настоящего Кодекса, следователь составляет обвинительный акт.
289.2. Во вводной части обвинительного акта указываются:
289.2.1. дата, время и место начала составления обвинительного акта;
289.2.2. фамилия, имя, отчество и должность следователя, составившего
обвинительный акт;
289.2.3. общие сведения об уголовном деле, по которому составлен
обвинительный акт (когда, на каком основании и кем было возбуждено
уголовное дело, когда, кем и в отношении кого предъявлено обвинение,
когда, кем, в отношении кого и какая именно мера пресечения была избрана,
когда, кем и на каком основании было приостановлено, прекращено и
возобновлено производство по делу).
289.3. В описательно-мотивировочной части обвинительного акта указываются:
289.3.1. место и время совершения преступления, его способы, мотивы,
последствия и другие существенные обстоятельства;

289.3.2. доказательства, которые подтверждают виновность обвиняемого;
289.3.3. доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и доказательства,
собранные во время проверки этих доводов;
289.3.4. обстоятельства, характеризующие обвиняемого;
289.3.5. обстоятельства, характеризующие потерпевшего;
289.3.6. обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность
обвиняемого.
289.4. В резолютивной части обвинительного акта приводятся сведения об
обвиняемом и содержится формулировка предъявленного обвинения с указанием
статьи уголовного закона.
289.5. Обвинительный акт должен отражать материалы, собранные по уголовному
делу, и ссылку на листы уголовного дела.
289.6. Обвинительный акт подписывается следователем с указанием даты, времени
и места окончания его составления.
289.7. К обвинительному акту прилагается список лиц, подлежащих вызову в
судебное заседание по усмотрению следователя. В этом списке следователь
отмечает местопребывание лиц, подлежащих вызову, и листы дела, содержащие их
показания или заключения.
289.8. К обвинительному акту прилагаются следующие справки следователя:
289.8.1. о сроке нахождения обвиняемого под арестом;
289.8.2. о вещественных доказательствах и месте их хранения;
289.8.3. о предложенных к конфискации орудиях либо средствах,
использованных при совершении преступления, предметах преступления,
имуществе, добытом преступным путем, а также в случае если
имущество, добытое преступным путем, либо предмет преступления были
использованы, приватизированы либо по иным причинам не могут быть
изъяты в пользу государства, о деньгах либо ином имуществе,
принадлежащем обвиняемому лицу, в размере стоимости данного
имущества;
289.8.4. о мерах, принятых для обеспечения гражданского иска и возможной
конфискации имущества;
289.8.5. о судебных издержках. (1, 21)

Статья 290. Рассмотрение обвинительного акта прокурором
290.1. После подписания обвинительного акта следователь в тот же день
направляет его прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием. Если в отношении обвиняемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, обвинительный
акт должен быть направлен прокурору, осуществляющему предварительное
расследование, не позднее 20 дней до истечения срока указанной меры пресечения.
290.2. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, изучает поступившее вместе с обвинительным актом уголовное
дело с целью проверки следующих обстоятельств:
290.2.1. доказано ли, что деяние, вменяемое обвиняемому, имело место, и
имеется ли в этом деянии состав преступления;
290.2.2. доказана ли виновность обвиняемого;
290.2.3. предъявлено ли обвинение по всем преступлениям, совершенным
обвиняемым;
290.2.4. привлечены ли по делу все лица, которые изобличены в совершении
преступления;
290.2.5. нет ли оснований для прекращения производства по уголовному
делу;
290.2.6. правильно ли квалифицировано содеянное обвиняемым;
290.2.7. правильно ли избрана следователем мера пресечения в отношении
обвиняемого и соблюден ли срок, предусмотренный статьей 290.1
настоящего Кодекса;
290.2.8. приняты ли меры обеспечения гражданского иска и возможной
конфискации имущества;
290.2.9. установлены ли обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления, и приняты ли меры к их устранению;
290.2.10. исследованы ли всесторонне, полно и объективно обстоятельства
совершения преступления;
290.2.11. составлен ли следователем обвинительный акт в соответствии с
требованиями статьи 289 настоящего Кодекса;

290.2.12. соблюдены ли правила производства предварительного следствия,
предусмотренные положениями настоящего Кодекса.
290.3. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, обязан в течение 5 (пяти) суток с момента поступления к нему
уголовного дела вместе с обвинительным актом принять одно из следующих
постановлений:
290.3.1. признать достаточность оснований для направления уголовного
дела в суд и утвердить обвинительный акт;
290.3.2. своим решением изъять из содержания обвинительного акта
отдельные пункты, квалифицировать деяние как преступление, за которое
уголовным законом предусмотрена более мягкая ответственность, чем
предусматривает квалификация, содержащаяся в обвинительном акте, и
утвердить обвинительный акт с этими изменениями;
290.3.3. возвратить уголовное дело следователю со своими указаниями для
производства дополнительного предварительного следствия или
составления нового обвинительного акта;
290.3.4. приостановить производство по уголовному делу;
290.3.5. прекратить производством уголовное дело.
290.4. При наличии оснований для дополнения обвинения либо его замены по
фактическим обстоятельствам дела обвинением, существенно отличающимся от
ранее предъявленного, или более тяжким, прокурор, осуществляющий
процессуальное руководство предварительным расследованием, должен возвратить
уголовное дело следователю для предъявления обвиняемому дополненного или
измененного обвинения.
290.5. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, своим постановлением вправе произвести по уголовному делу,
поступившему к нему вместе с обвинительным актом, следующие действия:
290.5.1. отменить или изменить избранную следователем меру пресечения;
290.5.2. если мера пресечения следователем не избрана, при необходимости
избрать одну из мер пресечения либо обратиться в суд с представлением об
избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста.
290.5.3. при наличии предусмотренных статьями 155.1-155.3 настоящего
Кодекса оснований для содержания обвиняемого под стражей или
домашним арестом, с целью обеспечения срока, предусмотренного статьей

292.1-1 настоящего Кодекса, подать в суд представление о продлении срока
указанной меры пресечения. (61)
Статья 291. Изменение прокурором списка лиц, подлежащих вызову в судебное
заседание
291.0. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием:
291.0.1. до направления уголовного дела в суд своим постановлением может
сократить или дополнить составленный следователем список лиц,
подлежащих вызову в судебное заседание;
291.0.2. не вправе выводить из этого списка обвиняемого, его защитника и
законного представителя, представителя и защитника юридического лица, в
отношении которого ведется производство по применению уголовноправовых мер, дееспособного потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей и законных представителей.
(70)
Статья 292. Направление уголовного дела в суд
292.1. После утверждения обвинительного акта прокурор, осуществляющий
процессуальное руководство предварительным расследованием, незамедлительно
направляет уголовное дело в суд по подсудности, с приложением копий
обвинительного акта по числу участников уголовного процесса.
292.1-1. Если в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под
стражу или домашнего ареста, уголовное дело должно быть направлено в суд не
позднее 15 дней до истечения срока указанной меры пресечения.
292.2. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, разъясняет обвиняемому и его законному представителю, а также
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их законным
представителям и представителям их право на подачу в суд ходатайств и жалоб в
будущем и немедленно уведомляет их о направлении уголовного дела в суд.
292.3. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, одновременно должен обеспечить предоставление обвиняемому и
его защитнику под расписку заверенных копий обвинительного акта и приложений
к нему. Если в обвинительный акт и приложение к нему были внесены изменения,
обвинительный акт предоставляется только в последней редакции.
292.4. Обвиняемому, не владеющему языком, на котором ведется уголовный
процесс, и его защитнику должны быть предоставлены утвержденные и
подписанные переводчиком переводы обвинительного акта и приложений к нему, а

также копии этих документов, написанные на том языке, на котором ведется
судопроизводство. (61)
Глава XXXIX. Упрощенное досудебное производство по очевидным преступлениям,
не представляющим большой общественной опасности
Статья 293. Подача жалобы по очевидным преступлениям, не представляющим
большой общественной опасности
293.1. Жалоба по очевидному преступлению, не представляющему большой
общественной опасности, подается потерпевшим, его законным представителем
или представителем в письменной или устной форме по преступлениям,
предусмотренным статьей 214.4. настоящего Кодекса, дознавателю, следователю
или прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием.
293.2. Если жалоба по очевидному преступлению, не представляющему большой
общественной опасности, в устной форме подана дознавателю, следователю или
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием, она заносится в протокол и подписывается жалобщиком и лицом,
составившим протокол.
293.3. В письменной жалобе или протоколе о принятии устной жалобы по
очевидному преступлению, не представляющему большой общественной
опасности, указываются:
293.3.1. сведения о жалобщике (фамилия, имя, отчество, год рождения,
место жительства, род занятий, должность);
293.3.2. сведения о совершенном преступлении (какое именно деяние,
предусмотренное уголовным законом, где, когда и как совершено, если при
этом был причинен ущерб, — какой именно ущерб причинен, в том числе
размер материального ущерба);
293.3.3. кем совершено деяние, предусмотренное уголовным законом
(фамилия, имя, отчество лица и место его жительства), и чем
подтверждается, что деяние совершено именно данным лицом;
293.3.4. какими свидетельскими показаниями и показаниями каких
конкретно лиц (фамилия, имя, отчество лица и место его жительства),
какими документами, а также какими другими доказательствами
подтверждаются указанные в жалобе обстоятельства совершения
преступления;
293.3.5. просьба о привлечении лица, совершившего преступление, к
уголовной ответственности;

293.3.6. дата (год, месяц и число) и место подачи жалобы;
293.3.7. подпись жалобщика.
293.4. Лицо, подавшее жалобу по очевидному преступлению, не представляющему
большой общественной опасности, предупреждается об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос, что отмечается на жалобе. При устной жалобе такое
разъяснение заносится в протокол и подписывается жалобщиком и лицом,
составившим протокол.
Статья 293-1. Обстоятельства, исключающие проведение упрощенного досудебного
производства по очевидным делам, не представляющим большой общественной
опасности
293-1.0. Проведение упрощенного досудебного производства по очевидным делам,
не представляющим большой общественной опасности, исключается по
следующим обстоятельствам:
293-1.0.1. если деяние, предусмотренное уголовным законом, совершено
несовершеннолетним лицом;
293-1.0.2. если есть необходимость в производстве по применению
принудительных мер медицинского характера в отношении лица,
совершившего деяние, предусмотренное уголовным законом;
293-1.0.3. если как минимум одно из преступлений, которые были
совершены лицом, совершившим два или более преступлений, не
предусмотрено статьей 214.4 настоящего Кодекса;
293-1.0.4. если потерпевший или обвиняемый возражает против проведения
дознания в порядке упрощенного производства.».
23. В статье 294.1.2 после слова «придя» дополнить словами «и при
отсутствии обстоятельств, предусмотренных статьей 293-1 настоящего
Кодекса. (59)
Статья 294. Решения, принимаемые по жалобе по преступлениям, не
представляющим большой общественной опасности
294.1. Дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющий процессуальное
руководство предварительным расследованием, должны выполнить следующие
действия:
294.1.1. немедленно зарегистрировать и рассмотреть жалобу по очевидному
преступлению, не представляющему большой общественной опасности;

294.1.2. придя к выводу о наличии поводов и оснований к осуществлению
уголовного преследования в соответствии со статьей 38 настоящего
Кодекса, поставить резолюцию на письменной жалобе или на протоколе о
принятии устной жалобы и не позднее 24 часов с момента поступления
жалобы возбудить упрощенное досудебное производство по уголовному
преследованию;
294.1.3. придя к выводу об отсутствии поводов и оснований к
осуществлению уголовного преследования в соответствии со статьей 38
настоящего Кодекса, не позднее 24 часов с момента поступления жалобы
принять постановление об отказе в возбуждении упрощенного досудебного
производства по уголовному преследованию с указанием оснований такого
постановления;
294.1.4. придя к выводу о направлении жалобы по подсудности или
подследственности, не позднее 24 часов с момента ее поступления
произвести неотложные следственные действия по оформлению следов
преступления (осмотр места происшествия, осмотр и изъятие обнаруженных
при этом предметов), получить объяснения от свидетелей совершенного
преступления, своим постановлением направить жалобу вместе со всеми
собранными материалами соответственно в суд или в следственный орган.
294.2. Дознание в форме упрощенного досудебного производства по очевидным
преступлениям, не представляющим большой общественной опасности,
осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями 214 и 215
настоящего Кодекса.
294.3. Если во время рассмотрения жалобы по очевидным преступлениям, не
представляющим большой общественной опасности, либо в ходе дознания,
осуществляемого в форме упрощенного досудебного производства по таким же
преступлениям возникнет необходимость в следственных действиях, которые
невозможно провести в рамках упрощенной досудебной процедуры, то прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием,
вправе по ходатайству дознавателя или следователя либо по собственной
инициативе принять постановление о возбуждении уголовного дела и поручить
производство предварительного следствия соответствующему следственному
органу.
294.4. Дознаватель, следователь или прокурор, осуществляющий процессуальное
руководство предварительным расследованием, должны выполнить следующее:
294.4.1. в письменном виде известить жалобщика о возбуждении
упрощенного досудебного производства по его жалобе;
294.4.2. при принятии постановления об отказе в возбуждении упрощенного
досудебного производства по данной жалобе в течение 3 (трех) суток

обеспечить вручение или высылку по почте копии принятого постановления
жалобщику.
Статья 295. Порядок проведения упрощенного досудебного производства по
очевидным преступлениям, не представляющим большой общественной опасности
295.1. Дознание в форме упрощенного досудебного производства по очевидному
преступлению, не представляющему большой общественной опасности
осуществляется в течение 10 (десяти) суток с момента поступления жалобы по
очевидным преступлениям, не представляющим большой общественной опасности,
дознавателю, следователю или прокурору, осуществляющему процессуальное
руководство предварительным расследованием.
295.2. Для обеспечения всестороннего, полного и объективного производства
судебного разбирательства дознаватель во время упрощенного досудебного
производства по очевидному преступлению, не представляющему большой
общественной опасности, устанавливает обстоятельства совершения деяния,
предусмотренного уголовным законом, личность совершившего это деяние и иные
необходимые обстоятельства путем допроса потерпевшего, лица, совершившего
деяние, предусмотренное уголовным законом, свидетелей и других лиц, а также
путем истребования необходимых справок.
295.3. Если указанного в статье 295.2. настоящего Кодекса окажется
недостаточным для проведения судебного разбирательства, то в целях собирания
необходимых доказательств, во время упрощенного досудебного производства по
очевидному преступлению, не представляющему большой общественной
опасности, дознаватель в течение 20 (двадцати) дней с момента поступления
жалобы может провести неотложные следственные действия, указанные в
статье 86.4.2 настоящего Кодекса.
295.4. Следственные действия, предусмотренные статьей 295.3. настоящего
Кодекса, могут проводиться дознавателем также в следующих случаях:
295.4.1. по ходатайству жалобщика, его законного представителя или
представителя, лица, совершившего деяние, предусмотренное уголовным
законом, и его защитника в случае, если они не могут представить
необходимые доказательства или сообщить о них лично;
295.4.2. по указанию прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием.
295.5. При проведении следственных действий во время упрощенного досудебного
производства по очевидному преступлению, не представляющему большой
общественной опасности, дознаватель должен руководствоваться требованиями
статей настоящего Кодекса, предусматривающих порядок производства
соответствующих следственных действий. (1, 59)

Статья 296. Итоговый протокол по результатам упрощенного досудебного
производства по очевидным преступлениям, не представляющим большой
общественной опасности
296.1. По результатам упрощенного досудебного производства по очевидным
преступлениям, не представляющим большой общественной опасности,
дознаватель составляет итоговый протокол.
296.2. В итоговом протоколе указываются:
296.2.1. дата, время и место составления протокола;
296.2.2. фамилия, имя, отчество и должность составителя протокола;
296.2.3. фамилия, имя, отчество жалобщика, год, месяц, число и место его
рождения, семейное положение, место работы и должность, место
регистрации и фактического проживания;
296.2.4. фамилия, имя, отчество лица, совершившего деяние,
предусмотренное уголовным законом, год, месяц, число и место его
рождения, семейное положение, место работы и должность, место
регистрации и фактического проживания;
296.2.5. сведения о месте и времени совершения деяния, предусмотренного
уголовным законом, способе, мотиве и последствиях его совершения и
других существенных обстоятельствах;
296.2.6. доказательства, подтверждающие виновность лица, совершившего
деяние, предусмотренное уголовным законом;
296.2.7. квалификация действий лица, совершившего деяние, с указанием
статьи уголовного закона;
296.2.8. список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.
296.3. После подписания итогового протокола дознаватель должен выполнить
следующие действия:
296.3.1. обеспечить предоставление возможности лицу, совершившему
деяние, предусмотренное уголовным законом, его защитнику или законному
представителю, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому
ответчику и их представителям ознакомиться с материалами упрощенного
досудебного производства;

296.3.2. направить все материалы упрощенного досудебного производства
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием.
Статья 297. Действия прокурора по результатам дознания в виде упрощенного
досудебного производства по очевидному преступлению, не представляющему
большой общественной опасности
297.0. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, после поступления к нему материалов упрощенного досудебного
производства по очевидному преступлению, не представляющему большой
общественной опасности, должен выполнить следующие действия:
297.0.1. немедленно рассмотреть поступившие материалы и проверить
законность и обоснованность действий дознавателя во время рассмотрения
жалобы, а равно законность и обоснованность проведенного по этой жалобе
упрощенного досудебного производства;
297.0.2. если собранные доказательства и обстоятельства, расследованные
во время дознания, позволяют выдвинуть обвинение, — в итоговом
протоколе, составленном дознавателем, утвердить выдвижение обвинения
по результатам упрощенного досудебного производства и направить все
материалы в суд;
297.0.3. если собранных доказательств недостаточно для выдвижения
обвинения или при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей
293-1 настоящего Кодекса, принять постановление о возбуждении
уголовного дела по материалам упрощенного досудебного производства и
поручить производство предварительного следствия соответствующему
следственному органу;
297.0.4. при наличии обстоятельств, исключающих уголовное
преследование, вынести постановление о прекращении уголовного
преследования в отношении лица, совершившего деяние, предусмотренное
уголовным законом;
297.0.5. сообщить о принятом им постановлении лицам, ознакомившимся с
материалами упрощенного досудебного производства. (59)

Раздел восьмой. Производство в суде первой инстанции
Глава XL. Предварительное рассмотрение уголовных дел, материалов упрощенного
досудебного производства и жалоб в порядке частного обвинения

Статья 298. Предварительные действия суда по поступившим уголовному делу,
материалам упрощенного досудебного разбирательства или жалобе в порядке
частного обвинения
298.1. Поступившие в суд первой инстанции уголовное дело, материалы
упрощенного досудебного разбирательства или жалоба в порядке частного
обвинения передаются судье или судьям, которые должны их рассматривать, с
соблюдением распределения дел между судьями в соответствии с правилами
делопроизводства. В соответствии с такими правилами распределение между
судьями всех поступивших в суд уголовных дел или иных связанных с уголовным
преследованием материалов должно проводиться с учетом объема и количества
находящихся в их производстве дел и иных материалов.
298.2. Проведение подготовительного заседания суда обеспечивается в следующие
сроки:
298.2.1. в течение 15 (пятнадцати) суток после поступления в суд
уголовного дела (в связи с большим объемом уголовного дела,
многочисленностью обвиняемых лиц или особой сложностью организации
рассмотрения уголовного дела этот срок по решению суда может быть
продлен до 30 (тридцати) дней);
298.2.2. в течение 7 (семи) суток после поступления в суд материалов
упрощенного досудебного производства или жалобы в порядке частного
производства.
298.3. Суд извещает обвиняемого, его защитника, а также государственного
обвинителя (если уголовное преследование осуществляется в порядке
общественного или общественно-частного обвинения), потерпевшего, частного
обвинителя (если уголовное преследование осуществляется в порядке частного
обвинения), гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей о
поступлении к производству суда соответственно уголовного дела, материалов
упрощенного досудебного производства или жалобы в порядке частного обвинения
и о проведении подготовительного заседания суда, в следующие сроки:
298.3.1. не позднее 7 (семи) суток до проведения подготовительного
заседания суда по уголовному делу;
298.3.2. не позднее 3 (трех) суток до проведения подготовительного
заседания суда по материалам упрощенного досудебного производства или
жалобе в порядке частного обвинения.
298.4. При выполнении требований статьи 298.3. настоящего Кодекса суд должен
направить указанным лицам копию соответственно обвинительного акта,
итогового протокола по результатам упрощенного досудебного производства или
жалобы в порядке частного обвинения ( ввиду того, что предоставление копии

обвинительного акта обвиняемому и его защитнику обеспечивается прокурором,
осуществляющим процессуальное руководство предварительным расследованием,
суд не направляет этим лицам указанные документы). Суд должен также
направить лицам, указанным в статье 298.3 настоящего Кодекса, извещение о
нижеследующем:
298.4.1. о поступлении к производству суда соответственно уголовного
дела, материалов упрощенного досудебного разбирательства или жалобы в
порядке частного обвинения (с указанием фамилии, имени, отчества
обвиняемого, сущности выдвинутого против него обвинения, а также
фамилий и должностей судей, входящих в состав суда);
298.4.2. о разъяснении лицу, которому направляется извещение, его прав и
обязанностей, в том числе порядка и срока подачи ходатайств и заявлений в
суд;
298.4.3. о времени явки в суд для участия в подготовительном заседании
суда.
298.5. До проведения подготовительного заседания суда судьи, которым переданы
на рассмотрение уголовное дело, материалы упрощенного досудебного
производства или жалоба в порядке частного обвинения, изучают поступившие к
ним документы, в том числе дополнительные документы, ходатайства и заявления,
поступившие от сторон уголовного процесса.
298.6. Если срок проведения подготовительного заседания суда продлевается
ввиду большого объема уголовного дела, многочисленности обвиняемых лиц или
особой сложности организации рассмотрения, до проведения подготовительного
заседания суд изучает наличие оснований, предусмотренных статьями 155.1-155.3
настоящего Кодекса, и принимает решение об оставлении без изменения,
изменении или отмене меры пресечения в виде заключения под стражу или
домашнего ареста. (1, 14, 43, 61)
Статья 299. Подготовительное заседание суда
299.1. Подготовительное заседание суда состоит из предварительных
заслушиваний с целью проверки возможности назначения судебного заседания по
существу обвинения, выдвинутого в уголовном деле, материалах упрощенного
досудебного производства или жалобе в порядке частного обвинения, с участием
сторон уголовного процесса.
299.2. Порядок проведения подготовительного заседания суда устанавливается
судом. Суд может принять во внимание предложения сторон по порядку
проведения подготовительного заседания суда.

299.3. В каждом случае в подготовительном заседании суда с участием сторон
рассматриваются следующие вопросы:
299.3.1. подсудны ли суду поступившие в него уголовное дело, материалы
упрощенного досудебного разбирательства или жалоба в порядке частного
обвинения;
299.3.2. были ли нарушены требования настоящего Кодекса при проведении
предварительного расследования;
299.3.3. соответствует ли содержание жалобы в порядке частного обвинения
положениям статей 293.3.1.—293.3.7. настоящего Кодекса;
299.3.4. имеются ли основания для приостановления или прекращения
производства по уголовному делу;
299.3.5. имеются ли основания для избрания, изменения или отмены меры
пресечения по уголовному делу.
299.3.6. имеются ли основания для проведения судебного разбирательства
по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении с участием
присяжных заседателей.
299.4. Во время подготовительного заседания суда разрешаются также следующие
вопросы:
299.4.1. об удовлетворении заявленных ходатайств и отводов или об
отклонении их удовлетворения;
299.4.2. о перечне доказательств, представленных сторонами во время
судебного заседания;
299.4.3. об устранении из судебного разбирательства недопустимых в
качестве доказательств материалов;
299.4.4. о последующем движении соответственно уголовного дела,
материалов упрощенного досудебного производства или жалобы в порядке
частного обвинения.
299.5. При разрешении письменных или устных ходатайств и отводов стороны
вправе сообщать свое мнение независимо от того, ходатайство какого участника
процесса рассматривается. В случае отклонения судом ходатайства оно может быть
заявлено во время судебного разбирательства повторно.
299.6. Во время подготовительного заседания суда выполняются соответствующие
действия в нижеследующей последовательности:

299.6.1. государственный или частный обвинитель представляет суду
перечень доказательств соответственно по уголовному делу, материалам
упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке частного
обвинения, которые он намерен исследовать во время судебного
разбирательства;
299.6.2. защитник обвиняемого (при отказе от его помощи—сам
обвиняемый), а также потерпевший, гражданский истец, гражданский
ответчик лично или через своего представителя представляет перечень
доказательств, имеющих значение для защиты своих законных интересов,
заявляет ходатайства о вызове в судебное заседание какого-либо лица (с
указанием фамилии, имени, отчества и места жительства) и о его допросе в
качестве свидетеля, разъясняет, с какой целью должны быть исследованы в
суде указанные им доказательства и какие обстоятельства могут быть
установлены с их помощью при судебном разбирательстве.
299.7. Во время подготовительного заседания суда:
299.7.1. суд вправе отклонить только такие ходатайства, которые не имеют
отношения к делу либо связаны с представлением доказательств в случае,
когда это признано им недопустимым;
299.7.2. если доказательство является допустимым в формальном
отношении, но признано судом не имеющим отношения к делу, сторона
защиты может представить его суду за собственный счет.
299.8. Повторная неявка частного обвинителя в подготовительное заседание суда
без предварительного сообщения о наличии уважительной причины равносильно
отказу от обвинения и является основанием для вынесения судом постановления об
отказе в принятии жалобы в порядке частного обвинения к своему производству.
299.9. Подготовительное заседание суда может проводиться в отсутствие
обвиняемого в следующих случаях:
299.9.1. при повторном отказе или уклонении обвиняемого от явки в суд;
299.9.2. если закон допускает заочное рассмотрение дела по просьбе
обвиняемого.
299.10. Участие защитника обвиняемого в подготовительном заседании суда
обязательно (если представляемое им лицо не отказалось от его помощи либо
имеется обстоятельство, определяющее обязательность участия защитника в
уголовном процессе).
299.11. Неявка участников уголовного процесса, своевременно извещенных о
подготовительном заседании суда, не препятствует проведению этого заседания и

принятию соответствующего решения с учетом указанного в статьях 299.8. и 299.9.
настоящего Кодекса. (63)
Статья 300. Виды постановлений, принимаемых судом в результате проведения
подготовительного заседания суда
300.1. В результате проведения подготовительного заседания суда принимается
одно из следующих постановлений:
300.1.1. о предании обвиняемого суду и о назначении судебного
разбирательства;
300.1.2. о принятии жалобы в порядке частного обвинения к своему
производству и о назначении судебного разбирательства;
300.1.3. об отказе в принятии жалобы в порядке частного обвинения к
своему производству;
300.1.4. о направлении соответственно уголовного дела, материалов
упрощенного досудебного производства или жалобы в порядке частного
обвинения по подсудности;
300.1.5. о прекращении рассмотрения уголовного дела или материалов
упрощенного досудебного производства и о возвращении их прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием;
300.1.6. о приостановлении производства по уголовному делу, материалам
упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке частного
обвинения;
300.1.7. о прекращении производства по уголовному делу или материалам
упрощенного досудебного производства.
300.2. Наряду с вынесением постановлений, предусмотренных статьями 300.1.1.,
300.1.5. и 300.1.6. настоящего Кодекса, суд должен выполнить следующие
действия:
300.2.1. рассмотреть вопрос об обоснованности применения или
неприменения к обвиняемому меры пресечения;
300.2.2. рассмотреть вопрос об обоснованности или необоснованности вида
меры пресечения в случае ее избрания;
300.2.3. вынести постановление по вопросу о мере пресечения.

300.3. Наряду с постановлением, предусмотренным статьей 300.1.5. настоящего
Кодекса, суд может вынести также частное постановление о лицах, допустивших
во время досудебного производства грубые нарушения, указанные в статье 303.3.
настоящего Кодекса.
300.4. Копии постановлений, принятых в подготовительном заседании суда, в
течение 3 (трех) суток после принятия вручаются (высылаются по почте)
следующим лицам:
300.4.1. при вынесении постановлений, предусмотренных статьями 300.1.1.,
300.1.3. и 300.1.5. настоящего Кодекса, — обвиняемому, защитнику,
государственному обвинителю, потерпевшему (частному обвинителю),
гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям;
300.4.2. при вынесении постановления, предусмотренного статьями 300.1.2.
и 300.1.3. настоящего Кодекса, — частному обвинителю, лицу, на которого
подана жалоба, и их представителям.
300.5. На постановления, предусмотренные статьями 300.1.3., 300.1.6 и 300.1.7
настоящего Кодекса, могут быть привнесены апелляционная жалоба или
апелляционный протест в соответствии с положениями статей 381, 383 и 384
настоящего Кодекса. (1, 14)
Статья 301. Назначение судебного разбирательства
301.1. Судебное разбирательство назначается соответствующим постановлением
суда, выносимым по результатам подготовительного заседания, в следующих
случаях:
301.1.1. если в материалах уголовного дела, упрощенного досудебного
производства или жалобы в порядке частного обвинения отсутствуют
обстоятельства, влекущие невозможность судебного разбирательства;
301.1.2. если соблюдена процессуальная форма обвинительного акта,
итогового протокола по результатам упрощенного досудебного
производства или жалобы в порядке частного обвинения;
301.1.3. если при проведении досудебного производства не были допущены
грубые нарушения, предусмотренные статьей 303.3. настоящего Кодекса.
301.2. В постановлении о предании обвиняемого суду и о назначении судебного
разбирательства должны быть указаны:
301.2.1. дата, место и время вынесения постановления;

301.2.2. наименование и состав суда (фамилия, имя, отчество каждого
судьи);
301.2.3. фамилия, имя, отчество обвиняемого;
301.2.4. квалификация вменяемого обвиняемому деяния по статье закона;
301.2.5. постановление о принятии мер к оставлению меры пресечения без
изменения, ее отмене, изменению или избранию и к обеспечению
возмещения причиненного ущерба;
301.2.6. решение об отводах, ходатайствах и иных заявлениях участников
уголовного процесса;
301.2.7. о составе суда и в соответствующих случаях — о числе присяжных
заседателей, подлежащих вызову для участия в отборе коллегии присяжных
заседателей;
301.2.8. допуск к делу в качестве защитника лица, избранного обвиняемым,
или назначение обвиняемому защитника;
301.2.9. перечень лиц, подлежащих вызову в судебное заседание во время
судебного разбирательства;
301.2.10. обоснование рассмотрения дела в отсутствие обвиняемого в
случаях, когда законом допускается заочное рассмотрение дела;
301.2.11. сведения о месте и времени судебного разбирательства;
301.2.12. обоснование рассмотрения дела в закрытом судебном заседании в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
301.2.13. выбор языка уголовного судопроизводства.
301.3. В постановлении о принятии жалобы в порядке частного обвинения к своему
производству и о назначении судебного разбирательства должны найти отражение
соответствующие положения, указанные в статьях 301.2.1.—301.2.4., 301.2.6.—
301.2.12. настоящего Кодекса.
301.4. Судебное разбирательство должно быть назначено в следующие сроки:
301.4.1. для рассмотрения уголовного дела—не позднее 15 (пятнадцати)
суток после проведения подготовительного заседания суда;

301.4.2. для рассмотрения материалов упрощенного досудебного
производства или жалобы в порядке частного обвинения—не позднее 7
(семи) суток после проведения подготовительного заседания суда.
301.5. После назначения судебного разбирательства председательствующий в
судебном заседании дает аппарату суда необходимые распоряжения по принятию
мер для организации судебных заседаний. Лица, участие которых предусмотрено в
судебном заседании, вызываются в заседание в соответствии с правилами,
указанными в статье 226 настоящего Кодекса. (63)
Статья 302. Отказ в проведении судебного заседания по жалобе в порядке частного
обвинения
302.1. На основании результатов подготовительного заседания суда, проведенного
по жалобе в порядке частного обвинения, суд отказывает в проведении судебного
разбирательства в следующих случаях:
302.1.1. если жалоба не подсудна данному суду;
302.1.2. если жалоба подана в порядке частного обвинения лицом, не
имеющим права на уголовное преследование;
302.1.3. если содержание жалобы не соответствует требованиям,
предусмотренным статьями 293.3.1.—293.3.7. настоящего Кодекса;
302.1.4. за истечением срока привлечения к уголовной ответственности;
302.1.5. если деяние, о котором подана жалоба в порядке частного
обвинения, подлежит преследованию в порядке общественного или
общественно-частного обвинения;
302.1.6. если отсутствует событие преступления либо признаки
преступления в деянии, о котором подана жалоба в порядке частного
обвинения;
302.1.7. если жалоба необоснованна и не содержит доказательств,
подтверждающих доводы жалобщика;
302.1.8. если жалобщик отказался от жалобы и примирился с обвиняемым
либо повторно не явился без уважительной причины в подготовительное
заседание суда.
302.2. Отказав в проведении судебного разбирательства по жалобе в порядке
частного обвинения на основании результатов подготовительного заседания, суд
выносит постановления о нижеследующем:

302.2.1. в случае, предусмотренном статьей 302.1.1. настоящего Кодекса, —
о направлении жалобы в порядке частного обвинения по подсудности;
302.2.2. в случае, предусмотренном статьей 302.1.5. настоящего Кодекса, —
о направлении жалобы в порядке частного обвинения на рассмотрение по
подследственности;
302.2.3. в случаях, предусмотренных статьями 302.1.2.—302.1.4., 302.1.6.—
302.1.8. настоящего Кодекса, — об отказе в принятии жалобы в порядке
частного обвинения к своему производству.
302.3. Если в подготовительном заседании будет установлено, что дело неподсудно
данному суду, суд выносит постановление о направлении уголовного дела по
подсудности с указанием юридических оснований принятия такого постановления
и суда, в который направляется дело.
Статья 303. Прекращение рассмотрения уголовного дела или материалов
упрощенного досудебного разбирательства и возвращение их прокурору
303.1. Установив в подготовительном заседании суда, что во время упрощенного
досудебного разбирательства были допущены грубые нарушения, без устранения
которых законное разрешение уголовного дела или материалов упрощенного
досудебного производства по существу невозможно, суд прекращает рассмотрение
соответственно уголовного дела или материалов упрощенного досудебного
производства и возвращает их прокурору, осуществляющему процессуальное
руководство предварительным расследованием.
303.2. Прекращение рассмотрения уголовного дела или материалов упрощенного
досудебного производства и возвращение их прокурору, осуществляющему
процессуальное руководство предварительным расследованием, производятся по
мотивированному постановлению суда.
303.3. Постановление о прекращении рассмотрения уголовного дела или
материалов упрощенного досудебного производства и о возвращении их
прокурору, осуществлявшему процессуальное руководство предварительным
расследованием, выносится при допущении следующих грубых нарушений:
303.3.1. нарушение права обвиняемого на защиту (для устранения этого
нарушения в возможной степени);
303.3.2. нарушение права обвиняемого, не владеющего языком, на котором
ведется уголовное судопроизводство, на использование родного языка или
помощи переводчика;
303.3.3. проведение досудебного производства лицом, подлежащим отводу
или самоотводу (для устранения этого нарушения в возможной степени);

303.3.4. отсутствие в представленных суду материалах обвинительного акта
по уголовному делу или итогового протокола по результатам упрощенного
досудебного производства;
303.3.5. не утверждение прокурором, осуществляющим процессуальное
руководство предварительным расследованием, обвинительного акта по
уголовному делу или обвинения, выдвинутого в итоговом протоколе по
результатам упрощенного досудебного производства;
303.3.6. несоответствие обвинительного акта по уголовному делу или
итогового протокола по результатам упрощенного досудебного
производства требованиям соответственно статей 289 и 290.3.2. или статьи
296.2. настоящего Кодекса;
303.3.7. не предоставление обвиняемому, не владеющему языком, на
котором ведется уголовное судопроизводство, копии обвинительного акта,
переведенного на его родной язык или другой язык, которым он владеет;
303.3.8. нарушение требований статей соответственно 284—286, 288 или
296.3.1. настоящего Кодекса по обязанности ознакомления с материалами
досудебного производства;
303.3.9. проведение досудебного производства в форме дознания в виде
упрощенного досудебного производства, несмотря на наличие
обстоятельств, указывающих на обязательность его проведения в виде
предварительного следствия.
303.4. В постановлении о прекращении рассмотрения уголовного дела или
материалов упрощенного досудебного производства и о возвращении их
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием, указываются основания к вынесению такого постановления.
303.5. При прекращении рассмотрения уголовного дела или материалов
упрощенного досудебного производства и возвращении их прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием,
срок следствия с момента их поступления в прокуратуру начисляется
дополнительно на срок, подсчитанный при ранее проведенном досудебном
производстве. (1)
Статья 304. Приостановление производства по уголовному делу, материалам
упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке частного обвинения
304.1. Суд выносит мотивированное постановление о приостановлении
производства по уголовному делу, материалам упрощенного досудебного
производства или жалобе в порядке частного обвинения при установлении в
подготовительном заседании суда следующего:

304.1.1. сокрытие обвиняемого или неизвестность его местопребывания;
304.1.2. тяжкое заболевание обвиняемого, исключающее его участие в
судебном разбирательстве;
304.1.3. наличие в производстве Конституционного суда Азербайджанской
Республики запроса, связанного с проверкой соответствия Конституции
Азербайджанской Республики нормативно-правового акта, примененного во
время производства по уголовному делу, материалам упрощенного
досудебного разбирательства или жалобе в порядке частного обвинения.
304.2. Судопроизводство может быть приостановлено в отношении одного или
нескольких обвиняемых с условием непричинения ущерба правам на защиту. В
случаях, указанных в статье 304.1. настоящего Кодекса, при приостановлении
производства по делу в связи с кем-либо из обвиняемых производство в отношении
другого находящегося под стражей обвиняемого не продлевается и в любом случае
возобновляется не позднее чем через 30 (тридцать) суток.
Статья 305. Прекращение производства по уголовному делу или материалам
упрощенного досудебного производства
305.1. Если в подготовительном заседании суда будут установлены обстоятельства,
предусмотренные статьей 39 настоящего Кодекса, суд выносит мотивированное
постановление о прекращении производства по уголовному делу или материалам
упрощенного досудебного производства. Если обстоятельства, исключающие
уголовное преследование, относятся к части обвинения, производство
прекращается только в этой части.
305.2. Постановление о прекращении производства по уголовному делу включает
принятые на этапе предварительного следствия постановления об отмене мер
пресечения и мер, обеспечивающих возмещение причиненного ущерба, а также
других мер уголовно-процессуального принуждения, и решает, как поступить с
вещественными доказательствами.
Статья 306. Разрешение вопросов, связанных с мерой пресечения
306.1. По результатам подготовительного заседания суд наряду с
предусмотренными статьями 300.1.1., 300.1.5. и 300.1.6. настоящего Кодекса
постановлениями выносит также постановления о следующем:
306.1.1. обоснованность применения или неприменения меры пресечения в
отношении обвиняемого;
306.1.2. обоснованность вида меры пресечения в случае ее избрания;

306.1.3. оставление в силе, изменение или отмена избранной в отношении
обвиняемого меры пресечения.
306.2. Провозгласив постановление о прекращении рассмотрения уголовного дела
и о возвращении его прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием, суд одновременно должен рассмотреть вопрос о
продлении срока содержания обвиняемого под стражей в порядке,
предусмотренном положениями настоящего Кодекса, при наличии следующих
обстоятельств:
306.2.1. если срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении
обвиняемого при предварительном расследовании, истекает в течение 7
(семи) суток с момента вынесения постановления о прекращении
рассмотрения уголовного дела и возвращении его прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием;
306.2.2. если государственный обвинитель по уголовному делу обратился в
суд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемого под
стражей.
Статья 307. Частное постановление, выносимое по результатам подготовительного
заседания суда
307.1. По результатам подготовительного заседания суда наряду с постановлением
о прекращении рассмотрения уголовного дела или материалов упрощенного
досудебного производства, а также постановлением о прекращении производства
по уголовному делу или материалам упрощенного досудебного производства суд
может вынести частное постановление о лицах, допустивших во время досудебного
производства грубое нарушение требований настоящего Кодекса.
307.2. В частном постановлении суда должно быть указано, по какому уголовному
делу или каким материалам упрощенного досудебного производства и кем оно
вынесено, подробно изложена сущность дела, точнее, какое из предусмотренных
статьей 303.3. настоящего Кодекса грубых нарушений допущено и кем именно.
307.3. Частное постановление, вынесенное судом, должно быть направлено
следующим лицам для принятия мер воздействия:
307.3.1. в отношении следователя, дознавателя и сотрудника органа
дознания—руководителю соответствующего центрального органа
исполнительной власти в зависимости от подчиненности;
307.3.2. в отношении прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием, и следователя
прокуратуры—Генеральному прокурору Азербайджанской Республики;

307.3.3. в отношении судей судов первой инстанции—председателю
Верховного суда Азербайджанской Республики.
307.4. Должностные лица, которым адресовано судебное постановление, в срок не
более 30 (тридцати) суток после поступления к ним указанного постановления
обязаны выполнить следующие действия:
307.4.1. в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики
решить вопрос об ответственности лиц, допустивших грубые нарушения;
307.4.2. уведомить суд о принятых мерах. (1, 14)
Глава XLI. Общие условия судебного разбирательства
Статья 308. Неизменность состава суда при разбирательстве дела
308.1. Уголовное дело, материалы упрощенного досудебного производства или
жалоба в порядке частного обвинения рассматриваются в одном и том же составе
суда.
308.2. Если кто-либо из судей лишен возможности продолжать участвовать в
судебном разбирательстве, он заменяется другим судьей, а разбирательство
уголовного дела, материалов упрощенного досудебного производства или жалобы
в порядке частного обвинения начинается сначала, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 309 настоящего Кодекса.
Статья 309. Запасный судья
309.1. По уголовному делу, разбираемому коллегиальным составом суда из трех
судей и требующему продолжительного времени для рассмотрения, может
участвовать запасный судья, вызываемый по постановлению, принятому в
подготовительном заседании суда. Участие запасного судьи допускается также по
постановлению, принятому судом в начале судебного разбирательства немедленно
по открытии судебного заседания.
309.2. Запасный судья участвует в судебном разбирательстве с момента открытия
судебного заседания или принятия судом постановления о его участии. В случае
выбытия одного из судей запасный судья пользуется правами судьи начиная с
момента своего вступления в состав суда.
309.3. Запасный судья, вступивший на место выбывшего судьи, вправе требовать
возобновления каких-либо указанных им судебных действий.
309.4. Судебное разбирательство продолжается, если запасный судья, вступивший
на место выбывшего судьи, не требует возобновления судебных действий либо по
повторении по его требованию судебных действий.

Статья 310. Обеспечение распорядка судебного заседания
310.1. Во время судебного разбирательства до вступления суда в зал судебного
заседания исполнительный чиновник объявляет: ―Суд идет‖. Немедленно после
этого все присутствующие в судебном заседании встают и садятся только после
того, как суд займет свои места.
310.2. Все участники судебного разбирательства или все присутствующие в зале
судебного заседания должны выполнять следующие обязанности для обеспечения
порядка:
310.2.1. подчиняться всем распоряжениям председательствующего и
основанным на них требованиям исполнительного чиновника;
310.2.2. соблюдать тишину и чистоту во время судебного заседания;
310.2.3. не вставать с места и не расхаживать по залу судебного заседания;
310.2.4. использовать фото-, кино-, аудио-, видео-, компьютерные и иные
записывающие технические средства только по разрешению
председательствующего;
310.2.5. разговаривать, заявлять ходатайства или отводы лишь по
разрешению председательствующего;
310.2.6. вставать при обращении к ним председательствующего и садиться
только по его разрешению;
310.2.7. обращаться к суду со словами ―уважаемый суд‖, а к судье—
―уважаемый судья‖;
310.2.8. не прерывать, не комментировать выступления в судебном
заседании или не бросать реплики в адрес выступающих;
310.2.9. избегать оскорбительных и недостойных выражений и действий, а
также наводящих вопросов во время допроса обвиняемого или
потерпевшего, свидетеля и других участников уголовного процесса.
310.3. Лица, желающие участвовать в открытом судебном заседании, допускаются
в зал при наличии в нем свободных мест перед заседанием или в перерыве между
заседаниями. Лица моложе 16 лет, если они не являются стороной или
свидетелями, не допускаются в зал. По распоряжению председательствующего в
целях обеспечения при проведении судебного заседания безопасности могут
проверяться удостоверяющие личность документы и вещи допускаемых в зал
заседания лиц.

310.4. Обеспечение порядка в судебном заседании возлагается на исполнительного
чиновника. Исполнительный чиновник осуществляет надзор за тем, чтобы
отклонение от правил, указанных в статьях 310.2.1.—310.2.9. настоящего Кодекса,
допускалось только по разрешению председательствующего, и предотвращает
возможные нарушения.
310.5. В случаях, установленных законодательством Азербайджанской Республики,
проявление неуважения к суду при проведении судебного заседания является
основанием для привлечения виновных к уголовной ответственности.
310.6. В отношении лиц, грубо нарушающих порядок в судебном зале, если ими не
являются государственный обвинитель и защитник, по постановлению суда после
предварительного предупреждения могут быть приняты следующие меры:
310.6.1. штраф в размере до пятидесяти пяти манат;
310.6.2. задержание сроком от 3 до 48 часов;
310.6.3. удаление из зала заседания на весь срок судебного разбирательства
или на часть его.
310.7. Участник уголовного процесса, постановлением суда вновь допущенный в
судебное заседание, вправе ознакомиться с процессуальными действиями, которые
были произведены в его отсутствие. (1, 30, 44)
Статья 311. Участие обвиняемого в судебном разбирательстве и последствия его
неявки
311.1. Во время судебного разбирательства обвиняемый участвует во всех
судебных заседаниях и пользуется правами, предусмотренными статьями 91.5. и
91.6. настоящего Кодекса.
311.2. В отсутствие обвиняемого судебное разбирательство допускается только в
следующих исключительных случаях:
311.2.1. если обвиняемый, находящийся за пределами Азербайджанской
Республики, умышленно уклоняется от явки в суд;
311.2.2. если лицо, обвиняемое в преступлении, не представляющем
большой общественной опасности, заявило ходатайство о рассмотрении
судом выдвинутого против него обвинения в его отсутствие, при условии,
что это не будет препятствовать всестороннему, полному и объективному
исследованию всех обстоятельств, связанных с уголовным преследованием.
311.3. Если судебное разбирательство проводится в отсутствие обвиняемого,
участие его защитника в судебном заседании обязательно.

311.4. В случае неявки обвиняемого в судебное заседание разбирательство
откладывается и судебное заседание переносится на другое время, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 311.2. настоящего Кодекса.
311.5. Если обвиняемый не явится в судебное заседание без уважительной
причины, по постановлению суда он может быть подвергнут приводу, а при
наличии оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, в его отношении
может быть избрана мера пресечения либо избранная мера пресечения может быть
заменена более тяжкой мерой пресечения.
Статья 312. Участие защитника в судебном разбирательстве и последствия его
неявки
312.1. Во время судебного разбирательства защитник участвует во всех судебных
заседаниях по заявлению (ходатайству) обвиняемого или в случаях,
предусмотренных статьями 92.3.2.—92.3.13. настоящего Кодекса, при этом
пользуясь правами и выполняя обязанности, предусмотренные статьями 92.9. и
92.11. настоящего Кодекса.
312.2. Замена не явившегося в заседание защитника допускается с согласия
обвиняемого.
312.3. В случае своей неявки в судебное заседание по уважительной причине
защитник должен уведомить об этом суд до начала судебного заседания. При этом
судебное разбирательство откладывается и заседание переносится на другое время.
312.4. Если участие защитника, приглашенного обвиняемым, продолжительное
время (в любом случае не более 10 (десяти) суток) невозможно по уважительной
причине, суд вправе, отложив рассмотрение дела, предложить обвиняемому
выбрать другого защитника, а в случае его отказа—назначить ему нового
защитника через соответствующую структуру коллегии адвокатов. При отложении
судебного заседания и решении вопроса о замене защитника суд учитывает
целесообразность принятия такого постановления (излишне затраченное на
судебное разбирательство время, сложность производства и время, которое должно
быть в связи с этим затрачено вновь вступившим в дело защитником на изучение
материалов производства, и иные обстоятельства). Суд обеспечивает вновь
вступившего в дело защитника достаточным временем для изучения всех
материалов данного производства. Вновь вступивший в дело защитник может
заявить ходатайство о повторении любого действия, произведенного в судебном
разбирательстве до его вступления в дело.
312.5. При неявке защитника без уважительной причины и предварительного
уведомления об этом суда и невозможности заменить его в данном заседании
разбирательство уголовного дела откладывается и судебное заседание переносится
на другое время.

312.6. При повторной неявке защитника в судебное заседание и невозможности
заменить его в данном заседании разбирательство уголовного дела также
откладывается и судебное заседание также переносится на другое время. При этом
суд, разрешив вопрос о замене защитника в порядке, предусмотренном статьей
312.4. настоящего Кодекса, может поднять перед правлением Коллегии адвокатов
Азербайджанской Республики вопрос о привлечении этого адвоката к
дисциплинарной ответственности.
Статья 313. Участие гражданского ответчика в судебном разбирательстве и
последствия его неявки
313.1. Во время судебного разбирательства гражданский ответчик участвует в
судебных заседаниях в целях защиты своих прав и законных интересов, связанных
с предъявленным иском, пользуясь при этом правами, предусмотренными статьей
93.4. настоящего Кодекса.
313.2. Неявка гражданского ответчика или его представителя в судебное заседание
не препятствует продолжению судебного разбирательства и рассмотрению
гражданского иска.
Статья 314. Участие государственного обвинителя в судебном заседании и
последствия его неявки
314.1. Во время судебного разбирательства по общественному или общественночастному обвинению государственный обвинитель участвует во всех судебных
заседаниях и, поддерживая выдвинутое в суде обвинение, использует права и
выполняет обязанности, предусмотренные статьями 84.6. и 84.7. настоящего
Кодекса.
314.2. Во время судебного разбирательства государственный обвинитель
руководствуется требованиями закона и своим внутренним убеждением,
основанным на доказательствах, исследованных в судебном следствии. Если
обвинение, предъявленное обвиняемому во время досудебного производства, не
найдет подтверждения во время судебного разбирательства, государственный
обвинитель вправе отказаться от этого обвинения. Если во время судебного
разбирательства государственный обвинитель и частный обвинитель откажутся
поддерживать обвинение (до удаления суда в совещательную комнату для
вынесения итогового судебного решения), суд должен прекратить уголовное
преследование на основании положений статьи 43.1. настоящего Кодекса.
314.3. Если во время судебного разбирательства по общественному или
общественно-частному обвинению явка государственного обвинителя в судебное
заседание невозможна по уважительной причине, он должен уведомить об этом суд
до начала судебного заседания. При неявке государственного обвинителя в
судебное заседание по уважительной причине и невозможности заменить его
другим государственным обвинителем судебное разбирательство откладывается и

судебное заседание переносится на другое время. Вновь вступившему в дело
государственному обвинителю отводится время для подготовки к поддержанию
обвинения в суде.
314.4. При повторной неявке государственного обвинителя в судебное заседание во
время судебного разбирательства по общественному или общественно-частному
обвинению без уважительной причины и предварительного уведомления суда и
невозможности заменить его в данном заседании суд вправе поднять перед
Генеральным прокурором Азербайджанской Республики вопрос о привлечении
государственного обвинителя к дисциплинарной ответственности.
Статья 315. Участие потерпевшего (частного обвинителя) в судебном
разбирательстве и последствия его неявки
315.1. Потерпевший (частный обвинитель) имеет право участвовать во всех
судебных заседаниях во время судебного разбирательства, с использованием прав,
предусмотренных статьей 87.6. настоящего Кодекса. При этом как частный
обвинитель он пользуется и правами, предусмотренными статьей 88.4. настоящего
Кодекса.
315.2. При неявке потерпевшего (частного обвинителя) в судебное заседание по
уголовному преследованию, которое должно осуществляться в порядке
общественного или общественно-частного обвинения, суд, заслушав мнения
сторон, решает вопрос о возможности всестороннего, полного и объективного
исследования всех связанных с уголовным преследованием обстоятельств,
вынесения законного и мотивированного итогового судебного решения в его
отсутствие. В необходимых случаях судебное разбирательство откладывается и
судебное заседание переносится на другое время.
315.3. При повторной неявке потерпевшего (частного обвинителя) во время
судебного разбирательства по общественному или общественно-частному
обвинению судебное разбирательство по просьбе одной из сторон снова
откладывается и судебное заседание снова переносится на другое время. Однако
если при этом потерпевший (частный обвинитель) до начала судебного заседания
не уведомил суд о повторной невозможности явиться в судебное заседание по
уважительной причине, суд может вынести в его отношении постановление о
принудительном доставлении.
315.4. При невозможности явиться в судебное заседание частного обвинителя по
уважительной причине во время судебного разбирательства по жалобе в порядке
частного обвинения он должен уведомить об этом суд до начала судебного
заседания. Если суд признает причину неявки частного обвинителя уважительной,
судебное разбирательство откладывается и судебное заседание переносится на
другое время.

315.5. Если во время судебного разбирательства по жалобе в порядке частного
обвинения частный обвинитель повторно не явится в судебное заседание без
уважительной причины, постановлением суда производство данного дела в суде
прекращается.
Статья 316. Участие гражданского истца в судебном разбирательстве и
последствия его неявки
316.1. Гражданский истец имеет право участвовать во всех судебных заседаниях во
время судебного разбирательства для поддержания предъявленного им иска с
использованием прав, предусмотренных статьей 89.4. настоящего Кодекса.
316.2. При неявке гражданского истца или его представителя в заседание
гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения. Это не лишает
предъявителя гражданского иска права на подачу иска в порядке гражданского
судопроизводства.
316.3. По гражданскому иску суд:
316.3.1. по ходатайству гражданского истца или его представителя должен
рассмотреть гражданский иск в судебном заседании в их отсутствие;
316.3.2. если гражданский иск поддерживается государственным
обвинителем в соответствии с положениями статьи 181.7. настоящего
Кодекса, во время судебного разбирательства должен рассмотреть
гражданский иск независимо от явки или неявки гражданского истца или
его представителя.
Статья 317. Решение вопроса о возможности продолжать судебное разбирательство
в отсутствие свидетеля, эксперта или специалиста, не явившегося в судебное
заседание
317.1. При неявке в судебное заседание кого-либо из свидетелей, экспертов и
специалистов, вызванных в судебное заседание соответственно положениям статей
226.1.—226.3. настоящего Кодекса, суд, заслушав поочередно мнение каждой из
сторон, выносит постановление о продолжении судебного разбирательства или о
его отложении. Если неявка кого-либо из указанных лиц не препятствует
всестороннему, полному и объективному исследованию всех связанных с
уголовным преследованием обстоятельств, судебное заседание может быть
продолжено.
317.2. Если суд придет к решению об отложении судебного разбирательства в виду
неявки лиц, указанных в статье 317.1. настоящего Кодекса, он вправе допросить
явившихся в судебное заседание свидетеля, эксперта, специалиста, потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей. При этом
повторный вызов допрошенного свидетеля, эксперта и специалиста во время

рассмотрения уголовного дела, материалов упрощенного досудебного
производства или жалобы в порядке частного обвинения тем же составом суда
после его отложения допускается при наличии необходимости в этом, с учетом
мнения сторон.
Статья 318. Пределы судебного разбирательства
318.1. Во время судебного разбирательства уголовное дело, материалы
упрощенного досудебного производства или жалоба в порядке частного обвинения
рассматриваются только в пределах обвинения, выдвинутого против обвиняемого
или представленного суду. В результате судебного разбирательства суд вправе
квалифицировать деяние обвиняемого как менее тяжкое преступление, а также
изъять отдельные пункты из выдвинутого против него обвинения.
318.2. Если во время судебного разбирательства в действиях обвиняемого будет
установлено наличие признаков более тяжкого преступления, то суд по
ходатайству государственного обвинителя выносит мотивированное
постановление о прекращении рассмотрения уголовного дела по выдвинутому
обвинению или рассмотрения материалов упрощенного досудебного производства
и возвращении дела прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием, для рассмотрения вопроса выдвижения
обвиняемому другого обвинения. Во время судебного разбирательства суд по
ходатайству потерпевшего или его законного представителя, в порядке,
предусмотренном настоящей статьей, может вынести постановление о наличии
в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления.
318.2-1. При вынесении постановления, предусмотренного статьей 318.2
настоящего Кодекса, суд должен рассмотреть вопрос определения срока
содержания под стражей в отношении содержащегося под стражей
обвиняемого.
318.2-2. В целях рассмотрения вопроса выдвижения обвиняемому другого
обвинения по уголовному делу или материалам упрощенного досудебного
разбирательства, возвращенным прокурору, осуществляющему процессуальное
руководство предварительным расследованием, может быть проведено
предварительное расследование в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом. В этом случае срок предварительного расследования исчисляется
дополнительно к сроку, исчисленному при досудебном производстве, проведенном
до поступления этого дела прокурору.
318.2-3. Если доказательства, собранные по уголовному делу или материалам
упрощенного досудебного производства, считаются достаточными для
выдвижения против обвиняемого другого обвинения и направления дела в суд,
которому оно подсудно, то следует выполнить требования, предусмотренные
статьями 284-297 настоящего Кодекса. В этом случае при поступлении
уголовного дела или материалов упрощенного досудебного производства в суд,

судебное производство начинается с предварительных судебных действий в
соответствии со статьей 298 настоящего Кодекса.
318.2-4. Если по уголовному делу или материалам упрощенного досудебного
производства против обвиняемого не выдвигается другое обвинение, это дело по
мотивированному решению прокурора, осуществляющего процессуальное
производство предварительным расследованием, направляется в
соответствующий суд. В этом случае суд, отменив постановление,
предусмотренное статьей 318.2 настоящего Кодекса, возобновляет судебное
разбирательство, и оно продолжается в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
318.3. В случае, предусмотренном статьей 318.2. настоящего Кодекса, суд
одновременно может вынести частное постановление о следователе,
производившем предварительное следствие, и о прокуроре, осуществляющем
процессуальное руководство предварительным расследованием. Это постановление
направляется руководителю соответствующего органа исполнительной власти
Азербайджанской Республики и Генеральному прокурору Азербайджанской
Республики для принятия соответствующих мер. (1, 14, 69)
Статья 319. Отложение судебного разбирательства и приостановление
производства в суде
319.1. Если проведение судебного разбирательства невозможно ввиду неявки коголибо из вызванных в судебное заседание лиц либо в связи с необходимостью
истребования по инициативе суда или по ходатайствам сторон новых
доказательств, суд:
319.1.1. откладывает судебное разбирательство с указанием срока
отложения;
319.1.2. принимает надлежащие меры к явке лица в судебное заседание либо
к истребованию новых доказательств.
319.2. При сокрытии обвиняемого или невозможности его явки в судебное
заседание в силу хронического или иного тяжелого заболевания суд
приостанавливает производство по уголовному делу, материалам упрощенного
досудебного разбирательства или жалобе в порядке частного обвинения в его
отношении, а в отношении других обвиняемых продолжает судебное
разбирательство, если это возможно. В случае, когда проведение судебного
разбирательства по отдельности препятствует всестороннему, полному и
объективному исследованию всех связанных с уголовным преследованием
обстоятельств, суд приостанавливает все производство по уголовному делу,
материалам упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке
частного обвинения с учетом положений статьи 304.2. настоящего Кодекса.

319.3. В случаях и в порядке, предусмотренных статьями 53.1.3. и 53.3.2.
настоящего Кодекса, суд должен объявить розыск обвиняемого, скрывающегося от
суда, и направить принятое им по этому вопросу постановление прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием,
для осуществления надзора за его исполнением.
Статья 320. Решение вопроса о мере пресечения
Заслушав во время судебного разбирательства объяснения обвиняемого и его
представителя, а также мнение государственного обвинителя, потерпевшего
(частного обвинителя), суд своим постановлением может изменить или отменить
меру пресечения в отношении обвиняемого.
Статья 321. Порядок вынесения постановлений во время судебного разбирательства
321.1. По всем вопросам, которые разрешаются судом во время судебного
разбирательства, суд выносит постановления.
321.2. В совещательной комнате выносятся следующие постановления, которые
составляются в виде отдельных документов и подписываются всем составом суда
(при единоличном рассмотрении дела — судьей):
321.2.1. о прекращении или приостановлении производства по уголовному
делу, материалам упрощенного досудебного производства или жалобе в
порядке частного обвинения;
321.2.2. об избрании, изменении или отмене меры пресечения;
321.2.3. об отводах;
321.2.4. о назначении экспертизы.
321.3. Все иные постановления, принимаемые во время судебного разбирательства,
по усмотрению суда могут выноситься после совещания судей на месте с
занесением в протокол судебного заседания.
321.4. Постановления, выносимые судом во время судебного разбирательства,
подлежат немедленному провозглашению. Эти постановления вступают в силу
немедленно по провозглашении, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом.
Глава XLII. Открытие судебного заседания
Статья 322. Предварительные действия суда по открытию судебного заседания

322.1. Состав суда (при единоличном рассмотрении уголовного дела — судья) в
назначенное для заседания время входит в зал судебного заседания и занимает там
места для судей. Затем в судебном зале последовательно производятся следующие
действия:
322.1.1. председательствующий в судебном заседании открывает судебное
рассмотрение и объявляет, какие уголовное дело, материалы упрощенного
досудебного производства или жалоба в порядке частного обвинения
подлежат разбирательству;
322.1.2. по распоряжению председательствующего секретарь судебного
заседания докладывает суду о явке участников уголовного процесса, а также
свидетелей, экспертов, специалистов, переводчика и о причинах неявки
отсутствующих;
322.1.3. председательствующий дает исполнительным чиновникам
распоряжение провести свидетелей под сопровождением в комнату для
свидетелей, предотвратить их сношения между собой и с другими лицами и
создать им достойные условия в отведенной им комнате;
322.1.4. председательствующий проверяет, кто участвует в заседании в
качестве переводчика, и разъясняет ему его обязанности, права и
ответственность, предусмотренные статьями 99.4.—99.6. настоящего
Кодекса;
322.1.5. председательствующий разъясняет явившимся в судебное заседание
участникам уголовного процесса их право на отвод переводчика и
основания, являющиеся поводом к отводу переводчика, предусмотренному
статьей 117 настоящего Кодекса;
322.1.6. в случае отвода переводчику суд решает вопрос об удовлетворении
или неудовлетворении этого отвода (удаляется в совещательную комнату
для принятия постановления, вернувшись, провозглашает принятое
постановление и, обеспечив его исполнение, продолжает судебное
заседание);
322.1.7. председательствующий объявляет состав суда и секретаря
судебного заседания и разъясняет права на отвод судьи, судей или всего
состава суда, а равно секретаря судебного заседания и предусмотренные
статьями 109 и 116 настоящего Кодекса основания для отвода (эти правила
применяются и в отношении запасного судьи, если он присутствует в
судебном заседании);
322.1.8. в случае отвода судье, судьям или всему составу суда
председательствующий откладывает судебное заседание, отвод
рассматривается на основании положений статей 109.3.—109.. настоящего

Кодекса, разрешается вопрос об удовлетворении или неудовлетворении
отвода, принятое мотивированное постановление провозглашается
председательствующим (при оставлении отвода без рассмотрения или
неудовлетворении его судебное разбирательство продолжается, при
удовлетворении—судебное заседание объявляется закрытым, а судебное
разбирательство откладывается и начинается сначала только с его
возобновлением после замены судьи и состава суда); в случае отвода
секретарю судебного заседания суд удаляется в совещательную комнату,
разрешает вопрос об удовлетворении или неудовлетворении отвода,
вернувшись провозглашает принятое мотивированное постановление (при
удовлетворении отвода секретарь судебного заседания заменяется и
судебное разбирательство продолжается);
322.1.9. председательствующий устанавливает личность (фамилию, имя,
отчество, год, месяц, число и место рождения, семейное положение)
обвиняемого (поочередно каждого из обвиняемых);
322.1.10. председательствующий выясняет, вручена ли обвиняемому копия
обвинительного акта, итогового протокола по результатам упрощенного
досудебного производства или жалобы в порядке частного обвинения (если
личность обвиняемого либо то, вручены ли ему указанные документы, не
установлены, судебное разбирательство откладывается и начинается
сначала только с его возобновлением после вручения обвиняемому этих
документов);
322.1.11. председательствующий разъясняет каждому из обвиняемых его
права и обязанности, предусмотренные статьей 91 настоящего Кодекса;
322.1.12. председательствующий объявляет, кто является потерпевшим,
гражданским истцом, гражданским ответчиком по уголовному делу
(фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, семейное
положение);
322.1.13. председательствующий разъясняет каждому потерпевшему
(частному обвинителю), гражданскому истцу, гражданскому ответчику его
права и обязанности, предусмотренные в соответствии со статьями 87—89 и
93 настоящего Кодекса;
322.1.14. председательствующий объявляет, кто поддерживает
государственное обвинение (фамилию, имя, отчество, классный чин,
занимаемую должность), и разъясняет участникам уголовного процесса их
право на отвод государственного обвинителя и предусмотренные статьей
112 настоящего Кодекса основания для заявления такого отвода;
322.1.15. в случае отвода государственному обвинителю суд перед
удалением в совещательную комнату изучает мнение по этому вопросу

государственного обвинителя и обвиняемого, его защитника, после чего
удаляется в совещательную комнату и разрешает вопрос об удовлетворении
или неудовлетворении отвода, после возвращения провозглашает принятое
им мотивированное постановление (при удовлетворении отвода судебное
разбирательство откладывается и возобновляется только после обеспечения
вновь вступившего в дело государственного обвинителя возможностью
ознакомиться с материалами дела);
322.1.16. председательствующий объявляет защитника обвиняемого или
защитников обвиняемых поочередно (фамилию, имя, отчество, в какой
структуре какой коллегии адвокатов работает);
322.1.17. председательствующий разъясняет участникам уголовного
процесса обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе
защитника, предусмотренные статьей 114 настоящего Кодекса, и выясняет,
не имеется ли ходатайств об отводе защитника;
322.1.18. в случае отвода защитнику суд перед удалением в совещательную
комнату изучает мнение по этому вопросу участников уголовного процесса,
после чего удаляется в совещательную комнату и разрешает вопрос об
удовлетворении или неудовлетворении отвода, после возвращения
провозглашает принятое им мотивированное постановление (при
удовлетворении отвода судебное разбирательство откладывается и
возобновляется только после обеспечения вновь вступившего в дело
защитника возможностью ознакомиться с материалами производства);
322.1.19. председательствующий объявляет, кто является законным
представителем, а равно представителем потерпевшего (частного
обвинителя), гражданского истца и гражданского ответчика, разъясняет
участникам уголовного процесса их право на отвод представителей
потерпевшего (частного обвинителя), гражданского истца и гражданского
ответчика и основания к такому отводу, предусмотренные статьей 114
настоящего Кодекса;
322.1.20. в случае отвода представителю потерпевшего (частного
обвинителя), гражданского истца или гражданского ответчика суд перед
удалением в совещательную комнату изучает мнение по этому вопросу
участников уголовного процесса, в первую очередь, государственного
обвинителя и обвиняемого, его защитника, после чего удаляется в
совещательную комнату и разрешает вопрос об удовлетворении или
неудовлетворении отвода, после возвращения провозглашает принятое им
мотивированное постановление (при удовлетворении отвода представителю
потерпевшего (частного обвинителя), гражданского истца или гражданского
ответчика судебное разбирательство откладывается и возобновляется только
после обеспечения вновь вступившего в дело представителя

соответствующего лица возможностью ознакомиться с материалами
производства);
322.1.21. председательствующий поочередно объявляет, кто является
специалистом и экспертом в производстве по уголовному делу, материалам
упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке частного
обвинения (фамилию, имя, отчество, образование, научную степень,
занимаемую должность);
322.1.22. председательствующий разъясняет участникам уголовного
процесса их право на отвод специалиста или эксперта и соответствующие
основания к такому отводу, предусмотренные статьями 117 и 118
настоящего Кодекса;
322.1.23. в случае отвода специалисту или эксперту суд перед удалением в
совещательную комнату изучает мнение по этому вопросу участников
уголовного процесса, в первую очередь, государственного обвинителя и
обвиняемого, его защитника, после чего удаляется в совещательную
комнату и разрешает вопрос об удовлетворении или неудовлетворении
отвода, после возвращения провозглашает принятое им мотивированное
постановление (при удовлетворении отвода эксперту судебное
разбирательство откладывается, суд с учетом мнения сторон принимает
постановление о назначении другого эксперта, при отводе эксперту,
проводившему экспертизу во время предварительного следствия или
приглашенному в суд для проведения экспертизы за счет стороны защиты,
председательствующий спрашивает, станет ли эта сторона снова поручать
проведение экспертизы за собственный счет другому эксперту и, получив
положительный ответ, отводит ей необходимое время для приглашения
нового эксперта, при этом судебное разбирательство возобновляется только
после предоставления новому эксперту возможности ознакомиться с
необходимыми материалами и подготовки экспертного заключения, однако
в любом случае этот срок не может превышать 15 (пятнадцати) суток с
момента назначения экспертизы; после возобновления судебного
разбирательства вопрос об отводе вновь приглашенного эксперта
разрешается в общем порядке; указанные выше правила, связанные с
отводом эксперта, применяются и в случае отвода специалисту);
322.1.24. председательствующий разъясняет эксперту и специалисту их
права и обязанности, предусмотренные статьями 96 и 97 настоящего
Кодекса.
322.2. Произведя предварительные действия по открытию судебного заседания, суд
приступает к рассмотрению ходатайств, заявленных сторонами до производства
судебного следствия. (1, 44)

Статья 323. Заявление сторонами ходатайств до производства судебного следствия
и разрешение этих ходатайств
323.1. Перед началом судебного следствия председательствующий поочередно
выясняет наличие или отсутствие ходатайств каждой из сторон по следующим
вопросам;
323.1.1. об истребовании новых доказательств и их приобщении к
уголовному делу, материалам упрощенного досудебного производства или
жалобе в порядке частного обвинения;
323.1.2. о дополнительном вызове свидетелей, экспертов или специалистов;
323.1.3. о назначении экспертизы;
323.1.4. об истребовании вещественных доказательств и документов.
323.2. Ходатайствующий должен указать, для установления каких обстоятельств
истребуются дополнительные доказательства.
323.3. Председательствующий должен выяснить, имеются ли ходатайства сторон
об устранении из судебного разбирательства недопустимых в качестве
доказательств документов.
323.4. Ходатайство, заявленное какой-либо из сторон, обсуждается судом после
предварительного заслушивания мнения другой стороны.
323.5. Суд удовлетворяет ходатайства, указанные в статье 323.1. настоящего
Кодекса, в следующих случаях:
323.5.1. если ходатайство заявлено в целях выяснения обстоятельств,
могущих иметь значение для всестороннего, полного и объективного
исследования всех вопросов, связанных с уголовным преследованием;
323.5.2. если данные и документы, доказательственное значение которых
является спорным, получены с существенным нарушением требований
настоящего Кодекса и иных законов Азербайджанской Республики.
323.6. Об отклонении ходатайства суд выносит мотивированное постановление.
Лицо, ходатайство которого отклонено, имеет право на повторное заявление того
же самого ходатайства в зависимости от последующего рассмотрения дела.
323.7. Суд вправе по собственной инициативе принимать постановления о вызове
свидетелей в судебное заседание, о назначении экспертизы, об истребовании
других доказательств, а равно об устранении из судебного разбирательства
недопустимых документов.

Глава XLIII. Судебное следствие
Статья 324. Начало судебного следствия
324.1. После проведения всех предварительных действий по открытию судебного
разбирательства и рассмотрения отводов и ходатайств, указанных в статьях 322 и
323 настоящего Кодекса, председательствующий в судебном заседании объявляет о
начале судебного следствия.
324.2. Судебное следствие начинается следующими действиями:
324.2.1. в связи с рассмотрением уголовного дела или материалов
упрощенного досудебного производства—оглашением государственным
обвинителем соответственно резолютивной части обвинительного акта либо
итогового протокола по результатам упрощенного досудебного
производства в части выдвижения обвинения;
324.2.2. в связи с рассмотрением жалобы в порядке частного обвинения—
оглашением жалобы частным обвинителем или его представителем.
324.3. Затем председательствующий разъясняет обвиняемому следующее:
324.3.1. сущность каждого выдвинутого против него обвинения;
324.3.2. юридическую квалификацию вменяемых ему в вину деяний и
наказание, предусмотренное уголовным законом за такие деяния;
324.3.3. основания и размер гражданского иска, предъявленного
обвиняемому;
324.3.4. что обвиняемый не связан с признанием или непризнанием своей
вины во время досудебного производства;
324.3.5. что обвиняемый не обязан отвечать на вопросы, задаваемые в
судебном заседании;
324.3.6. что отказ обвиняемого от дачи ответа на вопрос не может быть
истолкован ему в ущерб;
324.3.7. что обвиняемый имеет право мотивировать тот или иной свой ответ.
324.4. Затем председательствующий обращается к каждому из обвиняемых со
следующими вопросами:
324.4.1. признает ли он себя виновным, если признает, то как—полностью
или частично и в каком именно деянии;

324.4.2. принимает ли он предъявленный ему гражданский иск, если
принимает, то как—полностью или частично.
324.5. Затем стороны вправе с разрешения председательствующего уточнить
ответы, данные обвиняемым на вопросы, указанные в статье 324.4. настоящего
Кодекса.
Статья 325. Последовательность исследования доказательств в судебном следствии
325.1. После выяснения отношения обвиняемого к вопросу о признании или
непризнании им своей вины председательствующий разъясняет сторонам порядок
исследования доказательств в судебном следствии (последовательность допроса
обвиняемых, потерпевших и свидетелей, заслушивания экспертов и производства
иных действий).
325.2. Во время судебного следствия обеспечивается следующая
последовательность исследования доказательств:
325.2.1. доказательства, представленные стороной обвинения, исследуются
поочередно государственным обвинителем, частным обвинителем или
потерпевшим, его представителем, гражданским истцом и его
представителем;
325.2.2. доказательства, представленные стороной защиты, исследуются
поочередно обвиняемым, его защитником или законным представителем,
гражданским ответчиком и его представителем;
325.2.3. доказательства, истребованные по инициативе суда, исследуются в
указанной выше последовательности представителями сначала стороны
обвинения, а затем стороны защиты.
325.3. Стороны представляют доказательства с соблюдением последовательности,
предусмотренной статьей 325.2. настоящего Кодекса. Последовательность
исследования каждого доказательства, представленного участниками уголовного
процесса, устанавливается лицом, представившим доказательства.
325.4. Последовательность исследования каждого из доказательств, истребованных
по инициативе суда, устанавливается судом после заслушивания мнения сторон.
325.5. В исследовании доказательств, представленных стороной обвинения,
участвуют сторона защиты, а затем суд, а в исследовании доказательств,
представленных стороной защиты, — сторона обвинения, а затем суд.
Доказательства, истребованные по инициативе суда, исследуются сначала стороной
обвинения, а затем стороной защиты. В любом случае в исследовании каждого из
этих доказательств суд участвует в последнюю очередь.

325.6. В случае перекрестного допроса вызванному на допрос вопросы задает, в
первую очередь, лицо, по инициативе которого он был вызван.
Статья 326. Допрос обвиняемого
326.1. Начиная допрос, председательствующий предлагает обвиняемому дать
показания по предъявленному обвинению и о других обстоятельствах, имеющих
значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения этого
обвинения.
326.2. После дачи самостоятельных показаний обвиняемый допрашивается
государственным обвинителем, при необходимости, с разрешения
председательствующего, — потерпевшим (частным обвинителем), гражданским
истцом и его представителем, а затем своим защитником, при необходимости, с
разрешения председательствующего, — другими обвиняемыми и их защитниками,
гражданским ответчиком и его представителем.
326.3. После допроса обвиняемого лицами, указанными в статье 326.2.. настоящего
Кодекса, судьи задают ему вопросы. Право задать обвиняемому вопрос последним
принадлежит его защитнику.
326.4. Председательствующим устраняются вопросы, не имеющие отношения к
делу.
326.5. Обвиняемый вправе с разрешения председательствующего давать показания
при исследовании каждого из доказательств в любой момент судебного следствия.
326.6. Во время допроса обвиняемый может пользоваться письменными заметками
и документами.
326.7. Если обвиняемый прочитает заметки и документы, относящиеся к его
показаниям, эти материалы предоставляются суду по требованию последнего для
просмотра и приобщения к материалам производства. По ходатайству сторон
заметки и документы обвиняемого, приобщенные к материалам производства,
предоставляются для просмотра и им.
326.8. Во время допроса обвиняемого:
326.8.1. стороны могут представлять находящиеся у них, а суд—
приобщенные к материалам судопроизводства предметы и документы;
326.8.2. стороны могут заявлять ходатайства о прочтении этих документов и
их приобщении к материалам производства;
326.8.3. стороны и суд могут задавать обвиняемому вопросы в связи с
представленными предметами и документами (в протоколе судебного

заседания должно быть указано, какие именно предметы и документы были
представлены во время допроса и кем именно).
326.9. В случаях, когда это необходимо для всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств, связанных с уголовным преследованием, обвиняемый
может быть допрошен по мотивированному постановлению суда в отсутствие
другого обвиняемого. После возвращения обвиняемого, отсутствовавшего в зале
судебного заседания:
326.9.1. оглашаются занесенные в протокол судебного заседания показания
другого обвиняемого, допрошенного в его отсутствие;
326.9.2. ему представляется возможность дать необходимые показания,
задать вопросы допрошенному в его отсутствие обвиняемому.
Статья 327. Оглашение показаний обвиняемого
327.1. Оглашение показаний обвиняемого, данных во время досудебного
производства, в ранее проведенном или текущем судебном заседании во время
продолжающегося судебного разбирательства и воспроизведение аудиозаписи,
видео- или кинопленки этих показаний может иметь место лишь в следующих
случаях:
327.1.1. при отказе подсудимого от дачи показаний по существу обвинения,
предъявленного во время досудебного производства;
327.1.2. когда судебное разбирательство проводится в отсутствие
обвиняемого;
327.1.3. при наличии существенных противоречий между ранее данными
обвиняемым показаниями и показаниями, данными в текущем судебном
разбирательстве (в этом случае оглашение показаний обвиняемого
возможно только после дачи им самостоятельных показаний и ответа на
заданные вопросы).
327.2. До оглашения показаний, занесенных в протокол допроса обвиняемого или в
протокол судебного заседания, не допускается воспроизведение звукозаписи,
видео- и кинопленки ранее данных обвиняемым показаний.
Статья 328. Допрос свидетеля
328.1. В судебном заседании свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие еще
не допрошенных свидетелей.
328.2. Перед допросом свидетеля председательствующий удостоверяется в его
личности и разъясняет ему следующее:

328.2.1. право на отказ от дачи показаний против себя или своего близкого
родственника;
328.2.2. что правдивое сообщение обо всех обстоятельствах, известных ему
в связи с рассматриваемым обвинением, является обязанностью свидетеля,
дающего показания в суде;
328.2.3. ответственность за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо
ложных показаний.
328.3. Свидетель в письменном виде подтверждает разъяснения, сделанные ему
судом в соответствии с требованиями статьи 328.2. настоящего Кодекса. Эта
подписка свидетеля прилагается к протоколу судебного заседания.
328.4. Перед дачей показаний свидетель, повторяя слова за секретарем судебного
заседания, произносит клятву следующего содержания:
―Клянусь говорить суду правду и сообщить все обстоятельства, известные мне в
связи с уголовным преследованием‖. В протоколе судебного заседания делается
запись о произнесении клятвы. Свидетель, не достигший 16 (шестнадцати) лет,
вместо этого дает устное обещание говорить только правду и ничего не скрывать, о
чем вносится соответствующая запись в протокол судебного заседания.
328.5. Председательствующий выясняет отношение свидетеля к обвиняемому,
юридическому лицу, в отношении которого ведется производство по применению
уголовно-правовых мер, и его представителю, потерпевшему, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику и иным лицам, участвующим в производстве, и
предлагает им сообщить им известное по рассматриваемому обвинению. Суд
никому не позволяет прерывать самостоятельное показание свидетеля.
328.6. Свидетель, вызванный в судебное заседание по ходатайству одной из сторон,
допрашивается в следующей последовательности:
328.6.1. лицом, заявившим ходатайство;
328.6.2. другими лицами, имеющими отношение к данной стороне;
328.6.3. лицами, имеющими отношение к другой стороне;
328.6.4. судом.
328.7. Свидетель, вызванный по инициативе суда, допрашивается сначала стороной
обвинения, затем стороной защиты и после этого судом.
328.8. В случаях, когда это необходимо для всестороннего, полного и объективного
исследования всех обстоятельств, связанных с уголовным преследованием, по

ходатайству одной из сторон или по инициативе суда и лишь на основании его
мотивированного постановления может быть допущен допрос свидетеля, не
достигшего 16 (шестнадцати) лет, в отсутствие обвиняемого. Показания свидетеля,
не достигшего 16 (шестнадцати) лет, во всех случаях объявляются обвиняемому, и
ему предоставляется возможность задавать этому свидетелю вопросы через своего
защитника. После возвращения обвиняемого в зал судебного заседания он вправе
дать свои показания в связи со сведениями, предоставленными
несовершеннолетним свидетелем.
328.9. Свидетель, не достигший 16 лет, должен быть удален из зала заседания по
окончании его допроса, кроме случаев, когда суд по ходатайству сторон или по
собственной инициативе признает необходимым дальнейшее присутствие этого
свидетеля. (70)
Статья 329. Оглашение показаний свидетеля
329.1. В отсутствие свидетеля оглашение на суде показаний, данных им во время
досудебного производства, в ранее проведенном или текущем судебном заседании
во время продолжающегося судебного разбирательства, а равно воспроизведение
аудиозаписи, видео- или кинопленки этих показаний могут иметь место лишь по
причинам, исключающим возможность явки свидетеля в заседание, а также в иных
случаях, предусмотренных статьей 327.1. настоящего Кодекса.
329.2. Воспроизведение аудиозаписи, видео- или кинопленки показаний свидетеля
допускается только после оглашения протокола его допроса или протокола
судебного заседания в части записанных показаний свидетеля. (1)
Статья 330. Допрос потерпевшего
330.1. Потерпевший допрашивается по правилам, предусмотренным статьей 328
настоящего Кодекса для допроса свидетеля.
330.2. В судебном заседании потерпевший допрашивается до допроса свидетелей и
исследования других доказательств. Исключение может составлять только допрос
обвиняемого.
330.3. Потерпевший, поддерживающий обвинение, допрашивается сначала
стороной обвинения, затем стороной защиты и после этого судом.
330.4. При отсутствии возражений сторон суд может разрешить потерпевшему по
его ходатайству покинуть зал судебного заседания после допроса.
330.5. В исключительных случаях, при наличии угроз для жизни в целях обеспечения
безопасности потерпевшего лица, предотвращения оказания на него воздействия,
по ходатайству потерпевшего лица или государственного обвинителя, либо по
инициативе суда и только на основании его обоснованного постановления,

данному лицу может быть предоставлена возможность для дачи показаний с
использованием технических средств без непосредственного участия в заседании
суда. (18)
Статья 331. Экспертиза в судебном разбирательстве
331.1. Если во время досудебного производства была проведена экспертиза, то в
ходе судебного следствия исследуется заключение, данное экспертом на этапе
досудебного производства.
331.2. Эксперт, давший заключение во время досудебного производства, вправе:
331.2.1. участвовать в судебном разбирательстве и в исследовании
доказательств, имеющих отношение к предмету экспертизы;
331.2.2. участвовать в допросе обвиняемого, потерпевшего, свидетелей,
обследовании вещественных доказательств и производстве иных
следственных действий.
331.3. После изучения заключения эксперта суд, заслушав мнение каждой из
сторон, вправе по ходатайству сторон или по собственной инициативе назначить
повторную или дополнительную экспертизу.
331.4. Если во время предварительного расследования экспертиза не была
назначена, то при судебном разбирательстве стороны могут ходатайствовать о
назначении экспертизы.
331.5. В своем письменном ходатайстве сторона уголовного процесса должна
указать следующее:
331.5.1. вопросы, по которым эксперт должен дать заключение;
331.5.2. какие обстоятельства подлежат выяснению;
331.5.3. предложения по вопросу, кто должен быть привлечен в качестве
эксперта.
331.6. Каждая из сторон уголовного процесса вправе:
331.6.1. ознакомиться с ходатайством другой стороны о назначении
экспертизы;
331.6.2. сообщить свое мнение по вопросам, предусмотренным статьей
331.5. настоящего Кодекса.

331.7. Если во время предварительного расследования для установления
обстоятельств, предусмотренных статьями 140.0.1.—140.0.4. настоящего Кодекса,
экспертиза не произведилась, суд должен обеспечить ее производство. При
назначении экспертизы в этом и иных случаях председательствующий предлагает
сторонам поставить перед экспертом вопросы, сообщить свои соображения о том,
кому должно быть поручено ее проведение, и что подлежит исследованию. В целях
предоставления сторонам по ходатайству кого-либо из относящихся к ним лиц
возможности сообщить свои соображения и задать вопросы суд объявляет перерыв
в судебном заседании.
331.8. Стороны вправе представить предметы и документы в качестве объектов
экспертного исследования. Устраняя их из числа таких объектов, суд должен
вынести мотивированное постановление.
331.9. Итоговый вывод о порядке производства экспертизы в судебном
разбирательстве отражается в постановлении суда.
331.10. Лицу, назначенному экспертом, вручается копия судебного постановления
о назначении экспертизы и разъясняются права и обязанности эксперта.
331.11. Заслушав мнение сторон, суд может отложить судебное заседание, если это
необходимо для исследования.
331.12. Заключение эксперта представляется суду в письменном виде и по
распоряжению председательствующего оглашается в судебном заседании.
Статья 332. Допрос эксперта
332.1. Эксперт, вызванный в судебное заседание, допрашивается в следующей
последовательности:
332.1.1. лицом, по ходатайству которого была произведена экспертиза;
332.1.2. другими лицами, относящимися к данной стороне;
332.1.3. лицами, относящимися к другой стороне;
332.1.4. судом.
332.2. Если экспертиза производилась по ходатайству сторон или по инициативе
суда, эксперт допрашивается поочередно стороной обвинения, стороной защиты и
судом.
Статья 333. Осмотр вещественных доказательств

333.1. Вещественные доказательства, находящиеся в суде, предметы,
представленные в судебное заседание сторонами и принятые судом в качестве
вещественных доказательств, осматриваются поочередно стороной обвинения,
стороной защиты и судом. Если предмет, принятый в качестве вещественного
доказательства, представлен одной из сторон, эта сторона осматривает его первой.
При производстве осмотра вещественные доказательства могут быть
предоставлены председательствующим свидетелю, эксперту и специалисту. Для
всестороннего, полного и объективного исследования судом выдвинутого
обвинения эти лица обращают его внимание на все имеющие значение
обстоятельства, обнаруженные при производстве осмотра вещественного
доказательства.
333.2. Осмотр вещественных доказательств, которые не могут быть предоставлены
в судебное заседание, производится с соблюдением правил, предусмотренных
статьей 333.1. настоящего Кодекса.
Статья 334. Оглашение документов
Документы, приобщенные к материалам досудебного производства,
представленные суду сторонами или истребованные по инициативе суда, если в
них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для
всестороннего, полного и объективного исследования при судебном
разбирательстве выдвинутого обвинения, оглашаются в судебном заседании.
Статья 335. Осмотр местности и помещения
335.1. Во время судебного разбирательства суд, заслушав мнение сторон,
производит осмотр местности или помещения в следующих случаях:
335.1.1. если посчитает невозможным ограничиться оглашением протокола
осмотра местности и помещения, произведенного при досудебном
производстве;
335.1.2. если осмотр местности или помещения ранее не производился.
335.2. Осмотр местности и помещения производится поочередно стороной
обвинения, стороной защиты и судом.
335.3. При необходимости осмотр местности и помещения производится с
участием свидетелей, эксперта и специалиста.
335.4. С учетом обстоятельств, связанных с уголовным преследованием, и с
согласия сторон суд вправе поручить производство осмотра местности и
помещения суду первой инстанции по месту нахождения подлежащих осмотру
объектов. При этом осмотр производится в присутствии понятых, а протокол,

составленный в соответствии с требованиями статей 236.6.1.—236.6.7. настоящего
Кодекса, оглашается в судебном заседании.
Статья 336. Предъявление к опознанию, следственный эксперимент, изъятие
образцов для исследования
336.1. Во время судебного разбирательства предъявление к опознанию,
следственный эксперимент, изъятие образцов для исследования производятся с
участием сторон уголовного процесса и с соблюдением правил, предусмотренных
настоящим Кодексом для досудебного производства соответствующих
следственных действий.
336.2. В случаях, предусмотренных положениями настоящего Кодекса,
предъявление к опознанию, следственный эксперимент, изъятие образцов для
исследования могут производиться в закрытом судебном заседании.
336.3. Если предъявление к опознанию, следственный эксперимент, изъятие
образцов для исследования невозможно произвести с соблюдением правил
судебного разбирательства, то суд с согласия сторон может поручить производство
указанных действий на определенный срок прокурору, осуществлявшему
процессуальное руководство предварительным расследованием во время
досудебного производства. В необходимых случаях на срок производства
указанных действий в судебном разбирательстве может быть объявлен перерыв.
336.4. Составленный протокол предъявления к опознанию, протокол следственного
эксперимента, протокол изъятия образцов для экспертного исследования
оглашаются в судебном заседании.
Статья 337. Ограничение исследования доказательств
337.1. Если государственный обвинитель признает исследованные доказательства
достаточными для подтверждения обвинения, он может ходатайствовать об
ограничении на судебном следствии доказательств, представленных стороной
обвинения, рассмотренными доказательствами. Суд, заслушав каждую из сторон,
вправе произвести следующие действия:
337.1.1. удовлетворить это ходатайство;
337.1.2. отклонить ходатайство, если признает, что неисследованные
доказательства имеют существенное значение для всестороннего, полного и
объективного исследования судом выдвинутого обвинения.
337.2. Сторона защиты вправе отказаться от исследования доказательств,
приобщенных к материалам уголовного дела лицом, возбудившим уголовное дело,
либо представленных суду по ходатайству обвиняемого, его защитника, законного

представителя, а также гражданского ответчика или его представителя, либо еще не
рассмотренных в суде. Такой отказ должен быть принят судом в любом случае. (14)
Статья 338. Окончание судебного следствия
338.1. После исследования в судебном заседании всех доказательств,
представленных на рассмотрение суда, председательствующий выполняет
следующие действия в отношении сторон уголовного процесса:
338.1.1. сообщает, что суд готов перейти к судебным прениям;
338.1.2. предупреждает, что при вынесении приговора суд будет исходить
только из тех доказательств, которые были рассмотрены на судебном
следствии;
338.1.3. выясняет наличие или отсутствие ходатайств сторон относительно
того, какие доказательства должны быть рассмотрены с целью дополнения
судебного следствия, и для установления каких именно обстоятельств
необходимы эти доказательства.
338.2. Разрешая ходатайство о дополнении судебного следствия, суд
руководствуется требованием всестороннего, полного и объективного
расследования всех обстоятельств, имеющих существенное значение для
уголовного преследования.
338.3. Если ходатайство о дополнении судебного следствия будет удовлетворено
мотивированным постановлением суда, председательствующий объявляет об
окончании судебного следствия. В случае неудовлетворении ходатайства судебное
следствие продолжается.
Глава XLIV. Судебные прения и последнее слово обвиняемого
Статья 339. Начало судебных прений
339.1. По окончании судебного следствия председательствующий объявляет о
начале судебных прений.
339.2. Если кто-либо из участвующих в судебных прениях заявит ходатайство о
предоставлении времени для подготовки к судебным прениям,
председательствующий объявляет перерыв с указанием его продолжительности.
Статья 340. Прения сторон
340.1. Судебные прения состоят из произносимых поочередно речей
государственного обвинителя, потерпевшего (частного обвинителя) или его
представителя, гражданского истца или его представителя, обвиняемого (только

если защитник не участвует в деле) или его защитника, гражданского ответчика
или его представителя.
340.2. Если в деле участвуют несколько потерпевших (частных обвинителей),
гражданских истцов, обвиняемых, гражданских ответчиков,
председательствующий на судебном заседании дает им время для определения
последовательности своих речей. При необходимости в заседании может быть
объявлен перерыв с этой целью. Если указанные лица не договорятся о
последовательности своих выступлений, то суд, заслушав их мнение, принимает
соответствующее решение.
340.2-1. Если государственное обвинение поддерживается несколькими
государственными обвинителями, судебная речь произносится государственным
обвинителем, выбранным с их собственного согласия. Если в деле участвуют
несколько защитников обвиняемого, несколько представителей потерпевшего
(частных обвинителей), гражданского истца или гражданского ответчика,
судебная речь произносится защитником или представителем, выбранным
защищаемым или представляемым лицом. В указанных случаях после судебной
речи, без объявления перерыва другой государственный обвинитель, защитник или
представитель могут дополнить судебную речь.
340.3. Стороны в своих выступлениях не вправе ссылаться на доказательства, не
бывшие предметом рассмотрения на судебном следствии. Если для обоснования
вывода, сделанного стороной, необходимо использовать новые доказательства, она
ходатайствует о возобновлении судебного следствия с указанием, на основании
каких обстоятельств и каких доказательств требуется дополнительное
исследование. Заслушав мнение другой стороны, суд принимает постановление об
удовлетворении или об отклонении ходатайства.
340.4. Суд не вправе ограничивать продолжительность судебных прений
определенным временем, но председательствующий вправе останавливать
участвующих в прениях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих
отношения к рассматриваемому обвинению. (62)
Статья 341. Реплики
После произнесения речей всеми участниками судебного разбирательства
государственный обвинитель, потерпевший (частный обвинитель), обвиняемый и
его защитник имеют право выступить еще по одному разу с краткими
возражениями и замечаниями по поводу сказанного представителями сторон.
Статья 342. Последнее слово обвиняемого
342.1. После окончания судебных прений и реплик обвиняемому предоставляется
последнее слово. Вопросы к обвиняемому во время его последнего слова не
допускаются.

342.2. Суд не может устанавливать продолжительность последнего слова
обвиняемого. Председательствующий вправе останавливать обвиняемого в тех
случаях, когда он касается обстоятельств, очевидно не имеющих отношения к
рассматриваемому обвинению.
342.3. Если в последнем слове обвиняемый сообщит о новых обстоятельствах,
имеющих существенное значение для всестороннего, полного и объективного
рассмотрения судом предъявленного обвинения, суд возобновляет судебное
следствие.
Статья 343. Предложения сторон по существу обвинения
343.1. По окончании последнего слова обвиняемого, но до удаления суда в
совещательную комнату стороны могут представить суду вариант проекта
итогового судебного решения по результатам судебного разбирательства.
343.2. Если одна из сторон внесет предложение о проекте итогового судебного
решения, она должна передать этот проект и другой стороне.
Глава XLV. Постановление итогового судебного решения
Статья 344. Удаление суда в совещательную комнату
344.0. По окончании судебных прений, последнего слова обвиняемого,
предоставления сторонам возможности внести свои предложения по проекту
итогового судебного решения производятся следующие действия:
344.0.1. председательствующий объявляет об окончании судебного
разбирательства;
344.0.2. суд удаляется в совещательную комнату для постановления
итогового судебного решения по результатам судебного разбирательства.
Статья 345. Тайна совещания судей
345.1. Вопросы, связанные с постановлением итогового судебного решения по
результатам судебного разбирательства, обсуждаются судом (рассматриваются
судьей) в совещательной комнате.
345.2. В совещательной комнате могут присутствовать лишь судьи, которые входят
в состав суда при судебном разбирательстве соответственно уголовного дела,
материалов упрощенного досудебного производства или жалобы в порядке
частного обвинения. Присутствие иных лиц в совещательной комнате во время
обсуждения судом (рассмотрения судьей) и постановления итогового судебного
решения категорически запрещается.

345.3. Судьи вправе прерывать свое пребывание в совещательной комнате в
следующих случаях:
345.3.1. на обед;
345.3.2. по окончании рабочего дня;
345.3.3. в выходные дни, день голосования, считающиеся нерабочими
праздничные дни и в День всенародной скорби.
345.4. Судьи не могут разглашать суждения, имевшие место при обсуждении и
постановлении итогового судебного решения по результатам судебного
разбирательства. (27, 38)
Статья 346. Вопросы, обсуждаемые судом в совещательной комнате
346.1. По результатам судебного разбирательства в совещательной комнате
обсуждаются судом (рассматриваются судьей) следующие вопросы в указанной
ниже последовательности:
346.1.1. доказано ли, что событие преступления имело место;
346.1.2. доказано ли наличие состава преступления в деянии, вменяемом
обвиняемому;
346.1.3. доказана ли причастность обвиняемого к совершению
преступления;
346.1.4. доказана ли виновность обвиняемого в совершении преступления;
346.1.5. соответствует ли деяние обвиняемого признакам преступления, за
которое ему предъявлено обвинение по соответствующей статье уголовного
закона;
346.1.6. имеются ли обстоятельства, устраняющие преступность деяния;
346.1.7. имеются ли обстоятельства, отягчающие или смягчающие
ответственность обвиняемого;
346.1.8. имеются ли основания для освобождения от уголовной
ответственности;
346.1.9. подлежит ли обвиняемый наказанию за совершенное им деяние;
346.1.10. имеются ли основания для назначения обвиняемому наказания за
рецидив;

346.1.11. какое именно наказание должно быть назначено обвиняемому (в
том числе с учетом вердикт присяжных заседателей о рецидива
преступлений, совокупности преступлений, совокупности приговоров,
возможности соединения наказаний, исчисления сроков наказания, замены
наказания, снисхождении, назначении более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление, применения условного осуждения);
346.1.12. подлежит ли отбытию назначенное обвиняемому наказание;
346.1.13. какое учреждение отбывания наказания или воспитательное
учреждение должно быть определено обвиняемому при назначении ему
наказания в виде лишения свободы;
346.1.14. необходимо ли назначить в отношении обвиняемого, признанного
виновным в совершении преступления, дополнительных наказаний и какого
именно наказания;
346.1.15. возможно ли применение в отношении несовершеннолетнего
обвиняемого принудительных мер воспитательного характера и каких
именно;
346.1.16. возможно ли применение в отношении обвиняемого
принудительных мер медицинского характера и каких именно;
346.1.17. подлежит ли удовлетворению гражданский иск, если да, то в
пользу кого и в каком размере;
346.1.18. подлежит ли отмене арест, наложенный на имущество в целях
обеспечения возмещения причиненного преступлением материального
ущерба или возможной конфискации имущества;
346.1.19. как поступить с вещественными доказательствами, какое
имущество подлежит конфискации, в случае если имущество, добытое
преступным путем, либо предмет преступления были использованы,
приватизированы либо по иным причинам не могут быть изъяты в пользу
государства, какая сумма денег или имущества, принадлежащего
обвиняемому лицу, в размере стоимости данного имущества должно быть
конфисковано;
346.1.20. подлежит ли отмене, изменению и избранию мера пресечения
(какая именно), в том числе как должен быть разрешен вопрос о залоге;
346.1.21. на кого и в каком размере должны быть возложены судебные
издержки;
346.1.22. с какой даты начинается срок отбывания наказания;

346.1.23. имеются ли основания для вынесения частного постановления, при
наличии таких оснований—в отношении кого и какого содержания оно
должно быть вынесено.
346.2. В тех случаях, когда во время досудебного производства или
освидетельствования возникал вопрос о способности обвиняемого при совершении
преступления или после его совершения отдавать отчет в своих действиях или
руководить ими, в связи с чем была назначена судебно-психиатрическая
экспертиза, суд должен еще раз обсудить вопрос о вменяемости обвиняемого. (21,
63)
Статья 347. Порядок постановления итогового судебного решения
347.1. Итоговое судебное решение (приговор или иное постановление) по
результатам судебного разбирательства выносится в совещательной комнате
только после обсуждения судьями (рассмотрения судьей) вопросов, указанных в
статье 346.1. настоящего Кодекса.
347.2. Председательствующий выносит все вопросы на обсуждение судей в
последовательности, указанной в статье 346.1. настоящего Кодекса.
347.3. Решение по каждому обсуждаемому вопросу является окончательным. Для
его принятия каждый судья должен дать либо утвердительный, либо
отрицательный ответ. Никто из судей, участвующих в голосовании, не вправе
воздерживаться от голосования. Председательствующий подает свой голос
последним во всех случаях.
347.4. Все вопросы решаются простым большинством голосов. Решение о
применении пожизненного лишения свободы может быть принято судьями только
единогласно.
347.5. По каждому из вопросов, обсуждаемых в совещательной комнате, первым
ставится на голосование решение, предлагаемое председательствующим. Если
один из судей проголосует за оправдание обвиняемого, а решения двух других
судей по квалификации данного преступления и мере наказания не совпадут, то
голос судьи, предложившего оправдание, прибавляется к голосу того судьи,
который предложил наиболее благоприятное для обвиняемого решение по данным
вопросам.
347.6. Судья, оставшийся во время принятия решения при особом мнении, вправе
изложить его в письменном виде в срок до 3 (трех) суток с момента
провозглашения итогового судебного решения. Особое мнение представляется
председательствующему и приобщается им к материалам судопроизводства в
запечатанном конверте, который может быть вскрыт только во время производства
в суде апелляционной и кассационной инстанции.

347.7. О выполнении требований статей 347.1.—347.6. настоящего Кодекса
председательствующий составляет протокол, в котором указываются фамилии
судей, вопросы, обсуждавшиеся судом в совещательной комнате, и число голосов,
отданных судьями при решении каждого вопроса. Этот протокол приобщается к
материалам судопроизводства в запечатанном конверте, который может быть
вскрыт только во время производства в судах апелляционной и кассационной
инстанции.
Статья 348. Особенности постановления судом итоговых решений по некоторым
вопросам
348.1. Если суд по результатам судебного разбирательства придет к выводу о том,
что лицо в возрасте до 18 лет, впервые совершившее преступление, которое не
представляет большой общественной опасности или является преступлением
небольшой тяжести, можно перевоспитать без привлечения к уголовной
ответственности, он вправе вынести постановление о применении одной из
принудительных мер воспитательного характера, предусмотренных уголовным
законом.
348.2. По результатам судебного разбирательства суд выносит постановление о
применении одной из принудительных мер медицинского характера,
предусмотренных уголовным законом, в следующих случаях:
348.2.1. если обвиняемый при совершении деяния находился в невменяемом
состоянии;
348.2.2. если обвиняемый после совершения преступления заболел
душевной болезнью, исключающей назначение или исполнение уголовного
наказания;
348.2.3. если обвиняемый совершил преступление и находится в состоянии
душевного расстройства, не исключающем его невменяемости;
348.2.4. если обвиняемый совершил преступление и нуждается в лечении от
алкоголизма или наркомании.
348.3. При вынесении оправдательного приговора суд принимает постановление по
вопросу о возмещении ущерба, причиненного оправданному незаконными
действиями органов уголовного преследования.
348.4. В случае если то или иное лицо обвиняется в совершении нескольких
преступлений, суд решает вопросы, указанные в статьях 346.1.1.—346.1.12.,
346.1.14.—346.1.16. настоящего Кодекса, по каждому преступлению отдельно.

348.5. Если в совершении преступления обвиняется несколько обвиняемых, все
вопросы, указанные в статье 346.1. настоящего Кодекса, решаются в отношении
каждого из обвиняемых.
348.6. При применении условного осуждения суд должен решить следующие
вопросы:
348.6.1. на какой испытательный срок и конкретно с какими задачами для
условно осужденного устанавливается условное осуждение;
348.6.2. на кого возлагается надзор за условно осужденным. (1)
Статья 349. Общие требования, предъявляемые к приговору суда
349.1. Приговор суда постановляется именем Азербайджанской Республики.
349.2. Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным.
349.3. Приговор суда должен быть законным и мотивированным.
349.4. Приговор суда признается законным, если постановлен с соблюдением
требований Конституции Азербайджанской Республики, настоящего Кодекса,
уголовного и иных законов Азербайджанской Республики.
349.5. Приговор суда признается мотивированным в следующих случаях:
349.5.1. если выводы, сделанные судом, основаны лишь на доказательствах,
исследованных на судебном следствии;
349.5.2. если этих доказательств достаточно для оценки обвинения;
349.5.3. если установленные судом обстоятельства соответствуют
исследованным им доказательствам.
Статья 350. Оправдательный приговор суда
350.1. Оправдательный приговор суда отражает в себе итоговое судебное решение
по результатам судебного разбирательства о невиновности обвиняемого в
совершении преступления по обвинению, согласно которому он был привлечен к
уголовной ответственности и предан суду.
350.2. При наличии одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 42.1.
настоящего Кодекса, суд по результатам проведенного судебного разбирательства
должен постановить оправдательный приговор.

350.3. Не допускается включение в оправдательный приговор формулировок,
ставящих под сомнение невиновность оправданного.
350.4. Если при постановлении оправдательного приговора лицо, совершившее
преступление, останется неустановленным, то после вступления приговора в
законную силу суд направляет рассмотренные материалы по уголовному делу или
материалы упрощенного досудебного производства прокурору, осуществляющему
процессуальное руководство предварительным расследованием для разрешения
вопроса об уголовном преследовании этого лица в порядке, предусмотренном
положениями настоящего Кодекса. (1)
Статья 351. Обвинительный приговор суда
351.1. Обвинительный приговор суда отражает в себе итоговое судебное решение
по результатам судебного разбирательства о признании обвиняемого виновным в
совершении преступления и о применении к нему меры наказания (о неприменении
к нему наказания либо об освобождении его от наказания в случаях, когда это
непосредственно предусмотрено уголовным законом).
351.2. Обвинительный приговор суда не может быть основан на предположениях и
постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства
виновность обвиняемого доказана.
351.3. Если суд даст утвердительный ответ на вопросы, указанные в статьях
346.1.1.—346.1.6. настоящего Кодекса, то виновность обвиняемого в совершении
преступления может быть признана доказанной:
351.3.1. исходя из презумпции невиновности;
351.3.2. основываясь на результатах рассмотрения обвинения в ходе
судебного разбирательства в пределах правил, предусмотренных настоящим
Кодексом;
351.3.3. основываясь на веских и возможных доказательствах,
исследованных на судебном следствии;
351.3.4. истолковывая в пользу обвиняемого неустранимые сомнения
относительно его виновности.
Статья 352. Составление приговора
352.1. По решении всех необходимых вопросов суд переходит к составлению
приговора.
352.2. Приговор суда должен быть составлен на том языке, на котором проходило
судебное разбирательство, в ясных, понятных выражениях.

352.3. Приговор суда состоит из вводной, описательно-мотивировочной и
резолютивной частей.
352.4. Приговор суда должен быть написан одним из судей от руки либо напечатан
на машинке или набран на компьютере.
352.5. Каждая страница судебного приговора подписывается проголосовавшими за
него судьями. Судья, не согласный с этим приговором, приобщает к материалам
судопроизводства в запечатанном конверте свое особое мнение в письменном виде,
подписав каждую его страницу.
352.6. Исправления в приговоре вносятся и подписываются всеми
проголосовавшими за него судьями в совещательной комнате до провозглашения
приговора.
Статья 353. Содержание судебного приговора
353.1. В вводной части приговора указываются:
353.1.1. приговор вынесен именем Азербайджанской Республики;
353.1.2. дата, время и место постановления приговора;
353.1.3. наименование суда, постановившего приговор;
353.1.4. состав суда (фамилия, имя, отчество каждого из судей);
353.1.5. секретарь судебного заседания (фамилия, имя, отчество);
353.1.6. государственный обвинитель (фамилия, имя, отчество и должность);
353.1.7. частный обвинитель (фамилия, имя, отчество);
353.1.8. защитник (фамилия, имя, отчество, структура коллегии адвокатов, в
которую он входит);
353.1.9. потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их
представители (фамилия, имя, отчество каждого);
353.1.10. обвиняемый (фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место
рождения, семейное положение, гражданство, место работы, род занятий,
образование и иные сведения о его личности);
353.1.11. статья уголовного закона, предусматривающая преступление, за
которое обвиняемый был предан суду.

353.2. В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора
указываются:
353.2.1. описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с
указанием места, времени, способа совершения преступления, характера
вины, мотивов и последствий преступления;
353.2.2. доказательства, на которых основаны выводы суда, и мотивы, по
которым суд отверг другие доказательства;
353.2.3. обстоятельства, отягчающие или смягчающие ответственность
виновного;
353.2.4. в случае признания части обвинения необоснованной—основания к
этому;
353.2.5. мотивы переквалификации действий виновного, если таковое имело
место в суде;
353.2.6. нормы законов, на которые ссылался суд при постановлении
решений;
353.2.7. мотивы выводов, сделанных судом при разрешении вопросов,
предусмотренных статьями 346.1.11.—346.1.14. настоящего Кодекса;
353.2.8. мотивы постановления о назначении дополнительного вида
наказания;
353.2.9. мотивы постановления о гражданском иске и о возмещении
судебных издержек.
353.3. В описательно-мотивировочной части оправдательного приговора должны
быть указаны:
353.3.1. сущность обвинения, по которому обвиняемый был предан суду;
353.3.2. обстоятельства, установленные судом в ходе судебного
разбирательства;
353.3.3. доказательства, на которых основаны выводы суда, и основания
оправдания обвиняемого с указанием мотивов, объясняющих , почему суд
отвергает доказательства, на которых было основано обвинение;
353.3.4. мотивы, обосновывающие решение суда по вопросам возмещения
ущерба, причиненного оправданному незаконными действиями органов

уголовного преследования, судебных издержек и решение по гражданскому
иску.
353.4. В резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны:
353.4.1. фамилия, имя, отчество обвиняемого и признание его виновным в
совершении преступления, предусмотренного конкретной статьей
уголовного закона;
353.4.2. вид и размер наказания, назначенного обвиняемому за каждое
преступление, которое признано доказанным;
353.4.3. окончательная мера наказания, подлежащая отбытию;
353.4.4. вид учреждения отбывания наказания или воспитательного
учреждения, определенный для отбывания наказания в виде лишения
свободы;
353.4.5. начало срока отбывания наказания;
353.4.6. длительность испытательного срока, обязанности условно
осужденного и орган или учреждение, на которые возлагается обязанность
наблюдения за условно осужденным, —в случае применения условного
осуждения;
353.4.7. освобождение обвиняемого от наказания по основаниям,
предусмотренным уголовным законом, — в случае принятия
соответствующего решения;
353.4.8. включение срока предварительного заключения в срок отбывания
наказания, если обвиняемый содержался под стражей;
353.4.9. назначение дополнительного вида наказания в случаях,
предусмотренных положениями уголовного закона;
353.4.10. решение о гражданском иске и о возмещении судебных издержек
(кем и в каком размере подлежат возмещению);
353.4.11. решение о вещественных доказательствах, в случае назначения
наказания в виде конфискации имущества список подлежащих конфискации
орудий и средств, использованных при совершении преступления,
имущества, добытого преступным путем, а также в случае если
имущество, добытое преступным путем, либо предмет преступления были
использованы, приватизированы либо по иным причинам не могут быть
изъяты в пользу государства, подлежащие конфискации денежная сумма

либо список имущества, принадлежащих осужденному, в размере
стоимости данного имущества; (21)
353.4.12. решение о мере пресечения, избранной в отношении подсудимого
до вступления приговора в законную силу;
353.4.13. разъяснение порядка вступления приговора в законную силу и его
обжалования.
353.5. В резолютивной части оправдательного приговора должны быть указаны:
353.5.1. фамилия, имя, отчество обвиняемого и решение о его оправдании;
353.5.2. немедленная отмена меры пресечения в отношении оправданного,
если до постановления приговора она была избрана;
353.5.3. отмена мер обеспечения гражданского иска или возможной
конфискации имущества, если до постановления приговора такие меры
были приняты;
353.5.4. решение о гражданском иске и о возмещении судебных издержек
(кем и в каком размере подлежат возмещению);
353.5.5. решение о вещественных доказательствах;
353.5.6. разъяснение порядка вступления приговора в законную силу и его
обжалования.
353.6. Если судебное разбирательство проводилось в отношении нескольких
обвиняемых, то вопросы, указанные в статьях 353.2.3.—353.2.9., 353.3.—353.5.
настоящего Кодекса, в соответствующих случаях отмечаются в приговоре отдельно
по каждому из обвиняемых.
Статья 354. Решение по гражданскому иску в приговоре
354.1. Приговор суда в зависимости от доказанности оснований и размера
гражданского иска отражает одно из следующих решений:
354.1.1. об удовлетворении иска полностью или частично;
354.1.2. об отклонении иска;
354.1.3. об оставлении иска без рассмотрения.

354.2. В случае удовлетворения гражданского иска суд до вступления приговора в
законную силу вправе принять меры к обеспечению иска, если они не были
приняты.
Статья 355. Частное постановление по результатам судебного разбирательства
355.1. Суд может вынести частное постановление в случае, если по результатам
судебного разбирательства будет установлено следующее:
355.1.1. причиной и предпосылкой совершения преступления явились
действия или бездействие физических лиц, не влекущие уголовной
ответственности, недостатки или ошибки в деятельности должностных лиц
государственных органов;
355.1.2. допущено нарушение требований настоящего Кодекса по
досудебному производству.
355.2. В частном постановлении суда должно быть подробно указано, по какому
уголовному делу, каким материалам досудебного производства или какой жалобе в
порядке частного обвинения и кем оно вынесено, сущность обвинения, основания к
вынесению частного постановления, кем и какое конкретно действие (бездействие)
было допущено, а также какие правонарушения повлекло данное деяние.
355.3. Частное постановление, вынесенное судом, направляется следующим лицам
для принятия соответствующих мер:
355.3.1. в отношении должностных лиц государственных органов—
руководителю соответствующего вышестоящего государственного органа в
порядке подчиненности;
355.3.2. в отношении следователей, дознавателей, и сотрудников органа
дознания—руководителю соответствующего центрального органа
исполнительной власти Азербайджанской Республики в порядке
подчиненности;
355.3.3. в отношении прокуроров и следователей прокуратуры—
Генеральному прокурору Азербайджанской Республики.
355.4. Должностные лица, которым адресовано частное постановление, не позднее
30 (тридцати) суток после его поступления к ним должны выполнить следующие
действия:
355.4.1. в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики
решить вопрос об ответственности лиц, допустивших в своей деятельности
нарушения, недостатки или ошибки;

355.4.2. уведомить суд о принятых мерах.
Статья 356. Провозглашение итогового судебного решения
356.1. После подписания итогового судебного решения по результатам судебного
разбирательства суд возвращается в зал заседания и председательствующий, а при
большом объеме—другие судьи, входящие в состав суда, поочередно
провозглашают этот приговор.
356.2. Присутствующие в зале судебного заседания, не исключая состава суда,
выслушивают итоговое судебное решение стоя.
356.3. Если итоговое судебное решение по результатам судебного разбирательства
изложено на языке, которым обвиняемый не владеет, то вслед за провозглашением
этого решения оно немедленно должно быть прочитано переводчиком в переводе
на родной язык обвиняемого или на другой язык, которым он владеет.
356.4. Председательствующий разъясняет обвиняемому, а также представителям
сторон порядок и срок обжалования итогового судебного решения.
356.5. Оправданному разъясняется его право на возмещение ущерба, причиненного
ему незаконным задержанием, привлечением в качестве обвиняемого,
применением меры пресечения, незаконным преданием суду, и порядок
осуществления этого права.
356.6. Обвиняемому, который осужден к пожизненному лишению свободы,
разъясняется его право на принесение ходатайства о помиловании.
356.7. После провозглашения и разъяснения итогового судебного решения суд
провозглашает также вынесенное им частное постановление.
Статья 357. Освобождение лица из-под стражи после провозглашения приговора
357.0. После провозглашения приговора лицо освобождается немедленно в зале
судебного заседания в следующих случаях:
357.0.1. при оправдании его приговором суда;
357.0.2. при вынесении в его отношении обвинительного приговора с
освобождением от наказания;
357.0.3. при вынесении в его отношении обвинительного приговора с
условным осуждением;
357.0.4. при вынесении в его отношении обвинительного приговора с
осуждением к наказанию, не связанному с лишением свободы;

357.0.5. при вынесении в его отношении обвинительного приговора с
лишением свободы на срок, не превышающий срока его фактического
нахождения под стражей в порядке меры пресечения.
Статья 358. Вручение копии итогового судебного решения и его вступление в
законную силу
358.1. Не позднее 3 (трех) суток после провозглашения итогового судебного
решения производятся следующие действия:
358.1.1. суд вручает копию приговора соответственно осужденному или
оправданному, его защитнику, законному представителю, государственному
обвинителю, потерпевшему (частному обвинителю) и его представителю;
358.1.2. по ходатайству участников уголовного процесса суд вручает им
другую копию итогового решения.
358.2. Итоговое судебное решение по результатам судебного разбирательства, если
оно не опротестовано или не обжаловано в апелляционном порядке, вступает в
законную силу с даты, следующей за днем окончания срока, предусмотренного
статьей 384.1. настоящего Кодекса.
358.3. Если итоговое судебное решение по результатам судебного
разбирательства вынесено в отношении нескольких обвиняемых, это итоговое
решение вступает в законную силу только в отношении лица, не подавшего
протест или жалобу в апелляционном порядке, и только в части, касающейся его,
на следующий день после истечения срока, предусмотренного статьей 384.1
настоящего Кодекса. (1, 69)
Глава XLVI. Особенности производства в суде первой инстанции с участием
присяжных заседателей
Статья 359. Случаи, в которых судебное разбирательство проводится с участием
присяжных заседателей
359.0. По результатам проведения подготовительного заседания суда
председательствующий назначает судебное разбирательство с участием присяжных
заседателей в следующих случаях:
359.0.1. если норма уголовного закона (санкция) по преступлению, за
которое обвиняемый предан суду, предусматривает возможность
назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы;
359.0.2. если хотя бы один из обвиняемых, преданных суду за особо тяжкое
преступление, выразил желание, чтобы предъявленное ему обвинение
рассматривалось в суде с участием присяжных заседателей. (1, 63)

Статья 360. Порядок отбора присяжных заседателей
360.0. Отбор присяжных заседателей для участия в судебном разбирательстве
производится в следующей последовательности указанными ниже путями:
360.0.1. составление судом списка присяжных заседателей, являющихся
кандидатами в коллегию присяжных заседателей, с учетом общего списка
присяжных заседателей, составленного в соответствии с требованиями
статей 115—121 Закона Азербайджанской Республики ―О судах и судьях‖;
360.0.2. проведение специального судебного заседания. (63)
Статья 361. Составление списка присяжных заседателей, являющихся кандидатами
в коллегию присяжных заседателей
361.1. Закончив подготовительное заседание суда, в случаях, предусмотренных
первой частью настоящего Кодекса, председательствующий в целях составления
списка присяжных заседателей, являющихся кандидатами в коллегию присяжных
заседателей, немедленно дает аппарату суда распоряжение о проведении
предварительной жеребьевки по общему списку присяжных заседателей в срок не
более 7 (семи) суток.
361.2. В результате жеребьевки, проведенной аппаратом суда, в списке присяжных
заседателей, являющихся кандидатами в коллегию присяжных заседателей, должно
остаться такое число присяжных заседателей, которого достаточно для выполнения
требований статей 363—365 настоящего Кодекса, с учетом особенностей
конкретного уголовного дела. (63)
Статья 362. Проведение судебного заседания по отбору присяжных заседателей
362.1. Председательствующий назначает судебное заседание по отбору присяжных
заседателей в срок не более 7 (семи)суток после получения списка кандидатов в
коллегию присяжных заседателей. О времени и месте проведения судебного
заседания уведомляются присяжные заседатели, включенные в список кандидатов
в установленном порядке, государственный обвинитель, потерпевший (частный
обвинитель), обвиняемый и его защитник.
362.2. Судебное заседание по отбору присяжных заседателей состоит из
следующего:
362.2.1. выяснение обстоятельств, препятствующих участию присяжных
заседателей в судебном заседании;
362.2.2. разрешение отводов и самоотводов присяжных заседателей;

362.2.3. проведение жеребьевки по определению состава коллегии
присяжных заседателей;
362.2.4. принятие присяжными заседателями присяги. (63)
Статья 363. Предварительные действия суда при проведении судебного заседания по
отбору присяжных заседателей
363.1. Судебное заседание по отбору присяжных заседателей открывает
председательствующий, который представляется присутствующим и кратко
объясняет им, с какой целью проводится судебное заседание.
363.2. Затем по распоряжению председательствующего секретарь судебного
заседания докладывает о явке в судебное заседание следующих лиц:
363.2.1. присяжных заседателей, включенных в список кандидатов в
коллегию присяжных заседателей;
363.2.2. государственного обвинителя, потерпевшего (частного обвинителя),
обвиняемого и его защитника.
363.3. Если вследствие неявки присяжных заседателей в судебное заседание число
явившихся из них достаточно для обеспечения выполнения требований статей
363.4.7., 364 и 365 настоящего Кодекса, то отсутствие неявившихся не
препятствует проведению судебного заседания, с учетом особенностей
конкретного уголовного дела.
363.4. Продолжая судебное заседание, председательствующий выясняет
обстоятельства, препятствующие участию присяжных заседателей в судебном
разбирательстве, и с этой целью производит следующие действия в указанной ниже
последовательности:
363.4.1. произносит перед присяжными заседателями краткое вступительное
слово, в котором сообщает о том, какое уголовное дело находится в
производстве суда, а также о задачах присяжных заседателей и условиях их
участия в рассмотрении этого дела в соответствии с законом;
363.4.2. выясняет у присяжных заседателей их информированность об
обстоятельствах уголовного дела, рассмотрение которого предстоит в суде;
363.4.3. в случае получения сведений об осведомленности кого-либо из
присяжных заседателей в этом деле решает вопрос об освобождении
присяжного заседателя от участия в рассмотрении дела;

363.4.4. спрашивает у присяжных заседателей, не имеется ли у них
уважительных причин для освобождения от участия в судебном
разбирательстве;
363.4.5. разъясняет, что каждый из присяжных заседателей, явившихся в
судебное заседание, вправе указать уважительные причины,
препятствующие исполнению им обязанностей присяжного заседателя, и
вправе заявить самоотвод;
363.4.6. в целях объективного разрешения вопроса об освобождении
присяжного заседателя от участия в судебном разбирательстве задает ему
вопросы, предложенные в письменной форме государственным
обвинителем, потерпевшим (частным обвинителем), обвиняемым и его
защитником, а также другие вопросы по своему усмотрению;
363.4.7. освобождает присяжных заседателей от судебного разбирательства
в порядке, предусмотренном статьей 111 настоящего Кодекса.
363.5. В том случае, когда в суд явилось недостаточное число присяжных
заседателей, председательствующий переносит заседание на другое время, дает
аппарату суда распоряжение о дополнении списка присяжных заседателей,
являющихся кандидатами в коллегию присяжных заседателей, и в следующем
заседании выполняет действия, указанные в статье 363.4. настоящего Кодекса. (63)
Статья 364. Решение об отводах присяжным заседателям
364.1. После выполнения действий, указанных в статье 363.4. настоящего Кодекса,
председательствующий предоставляет государственному обвинителю,
потерпевшему (частному обвинителю), обвиняемому и его защитнику по их
желанию возможность заявить отвод присяжным заседателям по основаниям,
предусмотренным статьей 111 настоящего Кодекса.
364.2. Все вопросы, связанные с отводами присяжным заседателям, разрешаются
председательствующим без удаления в совещательную комнату.
364.3. Если после отстранения председательствующим от судебного
разбирательства некоторых присяжных заседателей, а также удовлетворения
заявленных им отводов в списке кандидатов в коллегию присяжных заседателей их
останется менее 22, председательствующий переносит судебное заседание на
другое время, дает аппарату суда распоряжение о дополнении списка присяжных
заседателей, являющихся кандидатами в коллегию присяжных заседателей, и
выполняет действия, указанные в статье 363.4. настоящего Кодекса.
364.4. После разрешения отводов присяжных заседателей секретарь судебного
заседания по распоряжению председательствующего вручает государственному
обвинителю, а также обвиняемому и его защитнику список кандидатов, оставшихся

в коллегии присяжных заседателей, для осуществления права на безмотивный
отвод присяжных заседателей.
364.5. Право на безмотивный отвод присяжных заседателей предусматривает
следующее:
364.5.1. по окончании отводов и до проведения судебной жеребьевки в
списке кандидатов в коллегию присяжных заседателей остается не менее 18
присяжных заседателей;
364.5.2. государственный обвинитель, а также обвиняемый и его защитник
осуществляют право на отвод присяжных заседателей без указания мотивов
отвода и без дачи каких-либо объяснений, путем вычеркивания фамилий
присяжных заседателей из списка;
364.5.3. государственный обвинитель имеет право на отвод не более двух
присяжных заседателей и заявляет отвод первым;
364.5.4. обвиняемый и его защитник заявляют отвод присяжным
заседателям после государственного обвинителя и также имеют право на
отвод двух присяжных заседателей;
364.5.5. обвиняемый вправе поручить своему защитнику самостоятельно
произвести отвод присяжного заседателя;
364.5.6. в случае отказа обвиняемого от своего права на отвод присяжных
заседателей его защитник не имеет права на самостоятельный отвод
присяжных заседателей без согласия обвиняемого;
364.5.7. если в судебном заседании участвует несколько обвиняемых, то
отвод ими присяжных заседателей производится по их взаимному согласию;
364.5.8. в случае отсутствия между обвиняемым такого согласия отвод
присяжных заседателей производится путем жеребьевки между ними;
364.5.9. отказ обвиняемого от своего права на отвод присяжных заседателей
не влечет никаких ограничений прав других обвиняемых на отвод
присяжных заседателей. (63)
Статья 365. Проведение жеребьевки по определению состава коллегии присяжных
заседателей
365.1. После окончания разрешения безмотивных отводов присяжных заседателей
председательствующий проводит жеребьевку по определению состава коллегии
присяжных заседателей.

365.2. В состав коллегии присяжных заседателей входит двенадцать основных
присяжных заседателей и два запасных, которые во время судебного
разбирательства должны постоянно присутствовать в зале судебного заседания.
365.3. При проведении жеребьевки по определению состава коллегии присяжных
заседателей председательствующий опускает в урну билеты с указанием фамилий
неотведенных присяжных заседателей, перемешивает их и по одному вынимает
четырнадцать билетов, оглашая каждый раз указанную в билете фамилию
присяжного заседателя, который вводится в состав коллегии присяжных
заседателей. Первые двенадцать отобранных путем жеребьевки присяжных
заседателей считаются основными, а два последних—запасными. (63)
Статья 366. Признание результатов отбора присяжных заседателей
366.1. После проведения жеребьевки по определению состава коллегии присяжных
заседателей председательствующий должен признать отбор присяжных
заседателей состоявшимся либо недействительным, с учетом мнения
государственного обвинителя, потерпевшего (частного обвинителя), обвиняемого и
его защитника.
366.2. Отбор присяжных заседателей для проведения судебного разбирательства
признается состоявшимся в следующих случаях:
366.2.1. если при проведении судебного заседания по отбору присяжных
заседателей не были допущены нарушения положений статей 363—365
настоящего Кодекса;
366.2.2. если вынутые и оставшиеся в урне билеты образуют общее число
неотведенных присяжных заседателей.
366.3. В случае, если председательствующий объявит недействительным отбор
присяжных заседателей, образование коллегии присяжных заседателей
производится заново в полном объеме либо частично, в соответствии с
положениями настоящего Кодекса.
366.4. Фамилии отобранных присяжных заседателей вносятся секретарем
судебного заседания в состав коллегии присяжных заседателей, определенный для
участия в судебном разбирательстве, в той последовательности, в какой билеты
были вынуты из урны. Состав коллегии присяжных заседателей подписывается
председательствующим и секретарем судебного заседания. Билеты с указанием
фамилий отобранных присяжных заседателей приобщаются к материалам
производства в суде первой инстанции. (63)
Статья 367. Принятие присяжными заседателями присяги и разъяснение им их прав
и обязанностей

367.1. После того, как председательствующий объявит состав коллегии присяжных
заседателей, определенный для участия в судебном разбирательстве, секретарь
судебного заседания предлагает присутствующим в зале судебного заседания
встать.
367.2. Председательствующий обращается к отобранным путем жеребьевки
присяжным заседателям с предложением принять присягу следующего
содержания: ―Клянусь исполнять свои обязанности добросовестно и
беспристрастно, без оправдания виновного и осуждения невиновного‖.
367.3. Затем председательствующий называет фамилию каждого из присяжных
заседателей, которые отвечают: ―Я клянусь‖. О принятии присяги делается запись в
протоколе судебного заседания.
367.4. После принятия присяжными заседателями присяги председательствующий
выполняет следующие действия:
367.4.1. предлагает присяжным заседателям занять отведенное им место на
скамье присяжных заседателей, которая должна быть отделена от
присутствующих в зале судебного заседания и расположена, как правило,
напротив скамьи обвиняемых;
367.4.2. разъясняет присяжным заседателям их права и обязанности,
предусмотренные статьями 82 и 83 настоящего Кодекса, и предупреждает
их о последствиях нарушения этих обязанностей;
367.4.3. сообщает запасным присяжным заседателям, что они могут быть до
вынесения вердикта включены в список основных присяжных заседателей в
случае невозможности кого-либо из основных присяжных заседателей
участвовать в судебном разбирательстве. Замещение выбывших основных
присяжных заседателей запасными производится в том порядке, в каком
билеты с указанием фамилий запасных присяжных заседателей были
вынуты из урны. (63)
Статья 368. Особенности проведения судебного разбирательства с участием
присяжных заседателей
368.1. После отбора присяжных заседателей председательствующий приступает к
судебному разбирательству с участием отобранных присяжных заседателей.
368.2. Судебное заседание с участием присяжных заседателей проводится:
368.2.1. с учетом требований статей 359—380 настоящего Кодекса;
368.2.2. в порядке, предусмотренном статьями 308—358 настоящего
Кодекса.

368.3. Государственному обвинителю, потерпевшему (частному обвинителю),
обвиняемому и его защитнику, а также другим участникам уголовного процесса
запрещается во время судебных заседаний и перерывов между ними общаться с
присяжными заседателями, участвующими в судебном разбирательстве.
368.4. Присяжный заседатель может быть отстранен по мотивированному решению
председательствующего от участия в судебном разбирательстве при наличии
совокупности следующих оснований:
368.4.1. очевидных признаков, свидетельствующих о том, что этот
присяжный заседатель утратил беспристрастность и объективность,
необходимые для разрешения уголовного дела в полном соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики;
368.4.2. полученной информации о случаях незаконного воздействия,
оказанного на присяжного заседателя лицами, заинтересованными в исходе
судебного разбирательства, либо о другом воздействии, оказанном на него
вне судебного заседания.
368.5. В случае, если при судебном разбирательстве с участием присяжных
заседателей возможности замены основных присяжных заседателей запасными
исчерпаны, решением председательствующего состоявшееся судебное
разбирательство объявляется недействительным, и присяжные заседатели
отбираются заново в соответствии с положениями настоящего Кодекса. (63)
Статья 369. Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей
369.0. После окончания судебных прений и произнесения подсудимым последнего
слова председательствующий передает коллегии присяжных заседателей
следующие вопросы:
369.0.1. обязательный основной вопрос о виновности обвиняемого по
соответствующему пункту обвинения (с учетом требований о пределах
судебного разбирательства по каждому из преступлений, на основании
которых государственным обвинителем выдвинуто обвинение);
369.0.2. обязательный вопрос о том, заслуживает ли виновный
снисхождения в случае признания обвиняемого таковым. (63)
Статья 370. Требования к постановке вопросов, подлежащих разрешению коллегией
присяжных заседателей
370.1. Председательствующий на основании обвинения, поддерживаемого
государственным обвинителем, результатов судебного разбирательства и судебных
прений составляет перечень вопросов, подлежащих разрешению коллегией

присяжных заседателей. Эти вопросы должны соответствовать следующим
требованиям:
370.1.1. заданы ясным для присяжных заседателей образом отдельно по
каждому обвиняемому;
370.1.2. сформулированы в письменном виде;
370.1.3. объявлены в судебном заседании;
370.1.4. заданы государственному обвинителю, а также потерпевшему
(частному обвинителю), гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их
представителям, потерпевшему и его защитнику.
370.2. Лица, указанные в статье 370.1.4. настоящего Кодекса, имеют право
предлагать поправки к сформулированным председательствующим вопросам и
просить о постановке других вопросов. Председательствующий не вправе
отказывать в постановке вопроса о наличии причины, по которой содеянное не
вменяется в вину обвиняемому либо влечет для него менее строгое наказание.
370.3. Затем председательствующий окончательно формулирует вопросы,
подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей, и излагает их в
вопросном листе.
370.4. Вопросный лист в последнем варианте должен соответствовать следующим
требованиям:
370.4.1. не должны соединяться вопросы, которые могут быть разрешены
взаимоисключающим образом;
370.4.2. порядок формулирования вопросов не должен отражать в себе
возможность при даче на них обвиняемым какого-то ответа признать себя
виновным в совершении преступления, на основании которого
государственный обвинитель не выдвигает против него обвинения либо не
поддерживает это обвинение в момент постановки вопроса;
370.4.3. допускается ставить перед обвиняемым вопросы, позволяющие
установить его виновность в совершении преступления небольшой тяжести,
если это не отягчает положения обвиняемого и не нарушает его права на
защиту.
370.5. Вопросный лист:
370.5.1. подписывается председательствующим;
370.5.2. утверждается решением председательствующего;

370.5.3. подлежит занесению в протокол судебного заседания;
370.5.4. оглашается председательствующим и передается старшине
присяжных заседателей. (63)
Статья 371. Напутственное слово председательствующего
371.1. Перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную
комнату для вынесения вердикта председательствующий обращается к ним с
напутственным словом.
371.2. При произнесении напутственного слова председательствующий должен
уклониться от выражения в какой-либо форме своего мнения по вопросам,
поставленным перед коллегией присяжных заседателей.
371.3. В напутственном слове председательствующий:
371.3.1. напоминает краткое содержание обвинения;
371.3.2. сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего
ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется обвиняемый;
371.3.3. при необходимости с сохранением объективности напоминает все
или некоторые исследованные в суде доказательства и восстанавливает их
содержание, искаженное участниками уголовного процесса;
371.3.4. при необходимости напоминает позиции государственного
обвинителя и защитника;
371.3.5. разъясняет основные правила оценки доказательств, сущность
презумпции невиновности и положение о толковании неустраненных
сомнений в пользу обвиняемого;
371.3.6. в случае отказа обвиняемого от дачи показаний или его молчания во
время судебного разбирательства обращает внимание коллегии присяжных
заседателей на то, что данный факт не имеет юридического значения и не
может быть истолкован как свидетельство виновности обвиняемого;
371.3.7. разъясняет присяжным заседателям, что их вердикт может быть
основан лишь на тех доказательствах, которые непосредственно
исследованы на судебном следствии, никакие доказательства для них не
имеют заранее установленной силы, их выводы не могут основываться на
предположениях, а также на исключенных из разбирательства
доказательствах;

371.3.8. разъясняет присяжным заседателям порядок их совещания,
подготовки ответов на поставленные вопросы и вынесения вердикта;
371.3.9. определяет срок пребывания присяжных заседателей в
совещательной комнате для вынесения своего вердикта (не менее 3 и не
более 24 часов с учетом сложности дела и объема вопросного листа);
371.3.10. разъясняет присяжным заседателям порядок вынесения вердикта,
желательность стремления при этом к принятию единодушных решений, а
также порядок формулирования в вопросном листе ответов, принятых
большинством голосов в результате проведенного голосования;
371.3.11. напоминает присяжным заседателям содержание данной ими
присяги и обращает их внимание на то, что в случае вынесения
обвинительного вердикта они могут признать обвиняемого заслуживающим
снисхождения.
371.4. Присяжные заседатели, выслушав напутственное слово
председательствующего и ознакомившись с поставленными перед коллегией
присяжных заседателей вопросами, вправе получить от него дополнительные
разъяснения. (63)
Статья 372. Удаление присяжных заседателей в совещательную комнату
Немедленно после напутственного слова председательствующий освобождает
запасных присяжных заседателей от дальнейшего участия в судебном заседании и
предлагает основным присяжным заседателям приступить к вынесению вердикта, с
целью чего коллегия присяжных заседателей удаляется в совещательную комнату.
(63)
Статья 373. Возражения против напутственного слова председательствующего
373.1. После удаления присяжных заседателей из зала судебного заседания
государственный обвинитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский
ответчик и их представители, обвиняемый и его защитник вправе заявить
возражения по содержанию напутственного слова председательствующего в связи
с нарушением им принципа объективности.
373.2. Если такие возражения не были заявлены сторонами, они не вправе
ссылаться на содержание напутственного слова председательствующего как на
основание для пересмотра этого дела вышестоящим судом.
373.3. В случае признания возражений сторон обоснованными
председательствующий возвращает присяжных заседателей из совещательной
комнаты и дает им дополнительные напутствия. (63)

Статья 374. Тайна совещания присяжных заседателей
374.1. Присутствие иных лиц, кроме основных присяжных заседателей, в
совещательной комнате не допускается. С наступлением ночного времени, а с
разрешения председательствующего также по окончании рабочего времени
присяжные заседатели вправе прервать совещание для отдыха.
374.2. Присяжные заседатели не вправе разглашать суждения, имевшие место во
время совещания. (63)
Статья 375. Порядок совещания, голосования присяжных заседателей и вынесения
ими вердикта
375.1. Совещанием присяжных заседателей руководит старшина, который
последовательно ставит на обсуждение подлежащие разрешению вопросы,
проводит голосование по ответам и ведет подсчет голосов.
375.2. Если старшина с учетом мнения участников уголовного процесса представит
председательствующему указанные ниже материалы, то в ходе совещания
присяжные заседатели еще раз знакомятся с соответствующими документами в
указанной ниже последовательности:
375.2.1. текст резолютивной части обвинительного приговора;
375.2.2. документы, оглашенные в судебном заседании;
375.2.3. вещественные доказательства, в том числе фотоснимки и схемы,
исследованные на судебном следствии;
375.2.4. аудиозаписи, видео- или кинопленки, воспроизведенные в судебном
заседании;
375.2.5. текст напутственного слова председательствующего.
375.3. Голосование во время совещания присяжных заседателей проводится
открыто. Никто из присяжных заседателей не вправе воздержаться при
голосовании. Старшина подает свой голос последним.
375.4. Недостижение коллегией присяжных заседателей при обсуждении вопросов
единодушного решения в установленный срок влечет следующие последствия:
375.4.1. обвинительный вердикт считается принятым, если за
утвердительный ответ на основной вопрос о виновности обвиняемого
проголосовало большинство присяжных заседателей;

375.4.2. оправдательный вердикт считается принятым, если за
отрицательный ответ на основной вопрос о виновности обвиняемого
проголосовало не менее шести присяжных заседателей;
375.4.3. ответы на прочие вопросы определяются простым большинством
голосов присяжных заседателей, а если голоса разделились поровну, то
принимается наиболее благоприятный для обвиняемого ответ.
375.5. Ответ на каждый вопрос, поставленный в вопросном листе, должен быть
утвердительным или отрицательным с обязательным пояснительным словом или
словосочетанием, раскрывающим сущность ответов: ―да, виновен‖, ―нет, не
виновен‖, ―да, виновен, но без намерения лишить жизни‖, ―да, заслуживает
снисхождения‖ и тому подобные.
375.6. Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных заседателей в
вопросный лист непосредственно после каждого из соответствующих вопросов. В
случае, если ответ на предыдущий вопрос исключает необходимость отвечать на
последующий вопрос, старшина с согласия большинства присяжных заседателей
вписывает после него слова ―без ответа‖.
375.7. В случае, если ответ на вопрос принимался голосованием, старшина
присяжных заседателей указывает после ответа результат подсчета голосов.
375.8. Вопросный лист с ответами коллегии присяжных заседателей подписывается
старшиной присяжных заседателей. (63)
Статья 376. Возобновление судебного следствия по просьбе коллегии присяжных
заседателей
376.1. Если во время совещания большинство присяжных заседателей признает
необходимым дополнительно исследовать какие-либо обстоятельства, имеющие
существенное значение для дачи ответа на поставленные вопросы, выполняются
следующие действия:
376.1.1. присяжные заседатели возвращаются в зал судебного заседания;
376.1.2. старшина присяжных заседателей обращается к
председательствующему от имени коллегии присяжных заседателей с
официальной просьбой возобновить судебное следствие с соответствующей
целью.
376.2. В том случае, если исполнение просьбы коллегии присяжных заседателей
необходимо и возможно, выполняются следующие действия:
376.2.1. председательствующий своим решением возобновляет судебное
следствие, после окончания которого с учетом мнения сторон уточняет

поставленные перед коллегией присяжных заседателей вопросы или
формулирует новые;
376.2.2. выслушав речи и реплики сторон по вновь исследованным
обстоятельствам, а также последнее слово обвиняемого и напутственное
слово председательствующего, коллегия присяжных заседателей
возвращается в совещательную комнату для вынесения вердикта. (63)
Статья 377. Провозглашение вердикта присяжных заседателей
377.1. После составления и подписания вопросного листа присяжные заседатели
выполняют следующие действия:
377.1.1. возвращаются в зал судебного заседания;
377.1.2. старшина присяжных заседателей передает председательствующему
вопросный лист с внесенными в него ответами.
377.2. Найдя вердикт неясным или противоречивым, председательствующий
вправе:
377.2.1. указать присяжным заседателям на неясность или противоречивость
вердикта и предложить внести в него уточнения в совещательной комнате;
377.2.2. после выслушивания мнений сторон внести в вопросный лист
необходимые изменения.
377.3. В случае, предусмотренном статьей 377.2. настоящего Кодекса, выслушав
краткое напутственное слово председательствующего по поводу изменений в
вопросном листе, коллегия присяжных заседателей возвращается в совещательную
комнату для вынесения вердикта.
377.4. При отсутствии замечаний к вердикту присяжных заседателей выполняются
следующие действия:
377.4.1. председательствующий возвращает старшине присяжных
заседателей вопросный лист с внесенными в него ответами коллегии
присяжных заседателей;
377.4.2. старшина присяжных заседателей провозглашает вердикт,
зачитывая вопросы, поставленные перед коллегией присяжных заседателей,
и ответы на них.
377.5. Все находящиеся в зале судебного заседания выслушивают вердикт
присяжных заседателей стоя.

377.6. Провозглашенный вердикт присяжных заседателей передается секретарю
судебного заседания для приобщения к материалам судопроизводства. (63)
Статья 378. Действия председательствующего после провозглашения вердикта
присяжных заседателей
378.0. После вынесения вердикта присяжных заседателей немедленно выполняются
следующие действия в указанной ниже последовательности:
378.0.1. в случае признания содержащегося под стражей лица полностью
невиновным председательствующий дает распоряжение о его немедленном
освобождении в зале судебного заседания;
378.0.2. председательствующий благодарит присяжных заседателей,
объявляет об окончании их участия в судебном заседании и перерыв в
судебном заседании. (63)
Статья 379. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей
379.1. При необходимости последствия вердикта обсуждаются без участия в
судебном заседании присяжных заседателей. Присяжные заседатели вправе
остаться до конца рассмотрения дела в зале судебного заседания на местах,
отведенных для публики.
379.2. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей начинается с
оглашения в судебном заседании документов о судимости обвиняемого, а также с
исследования доказательств, которые в соответствии с правилами судебного
следствия не подлежат исследованию с участием присяжных заседателей.
379.3. Председательствующий предоставляет государственному обвинителю, а
также потерпевшему (частному обвинителю), гражданскому истцу, гражданскому
ответчику или их представителям, обвиняемому и его защитнику возможность
один раз выступить по вопросам, связанным с юридическими последствиями
вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей, включая вопросы
квалификации содеянного обвиняемым, назначения ему наказания и разрешения
гражданского иска. Обвиняемый и его защитник всегда выступают последними.
379.4. Сторонам запрещается в своих выступлениях ставить под сомнение
правильность вердикта присяжных заседателей.
379.5. После окончания выступлений сторон председательствующий удаляется в
совещательную комнату для вынесения приговора.
379.6. Если обвиняемый признан заслуживающим снисхождения, на
председательствующего ложатся следующие обязанности:

379.6.1. определить степень тяжести наиболее тяжкого из преступлений, в
совершении которых обвиняемый признан виновным в соответствии с
требованиями уголовного закона;
379.6.2. назначить обвиняемому наказание, не превышающее максимально
допустимого предела, предусмотренного для преступлений, которые по
степени тяжести на одну ступень ниже преступления, установленного в
соответствии со статьей 379.6.1. настоящего Кодекса;
379.6.3. если самое тяжкое из преступлений, в совершении которых
обвиняемый признан виновным, относится к категории преступлений, не
представляющих большой общественной опасности, вынести
обвинительный приговор без назначения наказания. (63)
Статья 380. Особенности обжалования приговоров, вынесенных по результатам
судебного разбирательства с участием присяжных заседателей
380.0. Приговор суда первой инстанции, вынесенный на основании вердикта
присяжных заседателей, имеет следующие особенности:
380.0.1. этот приговор не может быть обжалован или опротестован в
апелляционном порядке в суде апелляционной инстанции;
380.0.2. этот приговор вступает в законную силу немедленно по его
провозглашении;
380.0.3. этот приговор может быть обжалован или опротестован в
кассационном порядке в суде кассационной инстанции по основаниям и в
сроки, которые предусмотрены положениями статьи 410 настоящего
Кодекса. (63)

Раздел девятый. Производство в судах апелляционной и кассационной
инстанций
Глава XLVII. Пересмотр приговоров и постановлений судов в апелляционном
порядке
Статья 381. Принесение апелляционной жалобы или апелляционного протеста на
приговоры и постановления судов первой инстанции
381.1. На приговоры или постановления, вынесенные судами первой инстанции,
могут быть принесены апелляционная жалоба или апелляционный протест в суд
апелляционной инстанции в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим
Кодексом.

381.2. Апелляционная жалоба или апелляционный протест подаются в следующие
суды:
381.2.1.на приговоры и решения, вынесенные районными (городскими)
судами Нахчыванской Автономной Республики — в уголовную коллегию
Верховного Суда Нахчыванской Автономной Республики по уголовным
делам и делам об административных проступках;
381.2.2. на приговоры или решения, вынесенные районными (городскими)
судами, за исключением районных (городских) судов Нахчыванской
Автономной Республики, — в уголовную коллегию по уголовным делам и
делам об административных проступках апелляционного суда по
юрисдикции;
381.2.3. на приговоры или постановления, вынесенные военными судами, за
исключением приговоров, вынесенных судом присяжных, — военной
коллегии соответствующего апелляционного суда по юрисдикции, либо
военной коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики;
381.2.4. на приговоры и решения, вынесенные Судом Нахчыванской
Автономной Республики по тяжким преступлениям, за исключением
приговоров, вынесенных судом присяжных — в уголовную коллегию по
уголовным делам и делам об административных проступках Верховного
суда Суда Нахчыванской Автономной Республики;
381.2.5. приговоры и решения, вынесенные судами по тяжким
преступлениям, за исключением приговоров, вынесенных судом присяжных
— в уголовную коллегию по уголовным делам и делам об административных
проступках апелляционного суда по юрисдикции;
381.2.6. приговоры и решения, вынесенные Военным судом
Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях, за
исключением приговоров, вынесенных судом присяжных — в коллегию по
делам военных судов апелляционного суда по юрисдикции. (14, 26, 43, 63)
Статья 382. Особенности производства по апелляционной жалобе или
апелляционному протесту
382.1. Производство по апелляционной жалобе или апелляционному протесту на
приговоры или постановления, вынесенные судом первой инстанции при
рассмотрении уголовного дела, материалов упрощенного досудебного
производства или жалобы в порядке частного обвинения, осуществляется в
соответствии с положениями статей 381—407 настоящего Кодекса.
382.2. Производство по апелляционной жалобе или апелляционному протесту на
постановления, вынесенные судом первой инстанции в порядке судебного надзора,

осуществляется судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями
статей 452—454 настоящего Кодекса.
Статья 383. Лица, имеющие право принесения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста
383.1. Право принесения апелляционной жалобы имеют следующие лица:
383.1.1. в части, относящейся к интересам осужденного, — осужденный, его
законный представитель или защитник;
383.1.2. в части, относящейся к мотивам и основаниям оправдания, —
оправданный, его законный представитель или защитник;
383.1.3. по применению принудительных мер воспитательного характера
либо направлению в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа—сам несовершеннолетний, его законный представитель
или защитник;
383.1.4. по применению принудительных мер медицинского характера—
законный представитель и защитник лица, в отношении которого применена
принудительная мера медицинского характера, а если особенность
заболевания не препятствует ему пользоваться своими правами, — само это
лицо;
383.1.5. в части, относящейся к интересам потерпевшего в пределах
требований, предъявленных им в суде первой инстанции, — потерпевший
(частный обвинитель) и его представитель;
383.1.6. в части, относящейся к гражданскому иску, — гражданский истец,
гражданский ответчик, их законные представители или представители;
383.1.7. в части, относящейся к применению уголовно-правых мер в
отношении юридического лица, — представитель или защитник
юридического лица.
383.2. Право принесения апелляционного протеста имеет государственный
обвинитель, участвовавший в рассмотрении дела в суде первой инстанции, в той
части, в которой сделанные им выводы и предложения не были учтены. В случае
смерти указанного государственного обвинителя, его безвестного отсутствия,
продолжительного тяжелого заболевания, уклонения или отказа от принесения
протеста, а равно несогласия с его позицией право принесения апелляционного
протеста вместо государственного обвинителя, участвовавшего в суде первой
инстанции, предоставлено Генерального прокурору Азербайджанской Республики
или его заместителю, а также прокурору Нахчыванской Автономной Республики
на приговоры или постановления, вынесенные судами первой инстанции также

Нахчыванской Автономной Республики. Если уголовное дело или материалы
упрощенного досудебного производства были рассмотрены судом первой
инстанции в противоречии с требованиями статей 314.1., 314.3. и 314.4.
настоящего Кодекса, право принесения апелляционного протеста имеют
Генеральный прокурор Азербайджанской Республики или его заместитель, а
также прокурор Нахчыванской Автономной Республики на приговоры или
постановления, вынесенные судами первой инстанции также Нахчыванской
Автономной Республики.383.3. Жалобы близких родственников осужденного или
потерпевшего становятся причиной апелляционного производства только в том
случае, когда эти лица в соответствии с правилами настоящего Кодекса допущены
следователем или судом первой инстанции к делу в качестве законных
представителей обвиняемого или потерпевшего. (1, 14, 20, 22, 50, 70)
Статья 384. Сроки и случаи принесения апелляционной жалобы или апелляционного
протеста
384.1. Апелляционная жалоба или апелляционный протест приносится лицами,
имеющими право принесения апелляционной жалобы или апелляционного
протеста, в течение 20 (двадцати) суток с момента провозглашения приговора или
иного постановления суда в следующих случаях:
384.1.1. вынесение обвинительного или оправдательного приговора;
384.1.2. вынесение постановления о приостановлении производства по
уголовному делу, материалам упрощенного досудебного производства или
жалобе в порядке частного производства;
384.1.3. вынесение постановления о прекращении производства по
уголовному делу, материалам упрощенного досудебного производства или
жалобе в порядке частного производства;
384.1.4. вынесение постановления об удовлетворении отвода судье (судьям);
384.1.5. вынесение постановления о прекращении рассмотрения уголовного
дела или материалов упрощенного досудебного производства и
возвращении их прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием, для устранения предусмотренных
статьей 303.3.настоящего Кодекса грубых нарушений, которые были
допущены при предварительном расследовании;
384.1.6. вынесение постановления о приостановлении судебного
разбирательства и направлении уголовного дела или материалов
упрощенного досудебного производства прокурору, осуществляющему
процессуальное руководство предварительным расследованием, для
выдвижения нового обвинения;

384.1.7. вынесение постановления об отказе в принятии жалобы в порядке
частного обвинения к своему производству;
384.1.8. вынесение постановления о применении принудительных мер
медицинского характера;
384.1.9. вынесение постановления о применении принудительных мер
воспитательного характера либо направлении в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа.
384.1.10. вынесение постановления в порядке исполнения приговора или
иного итогового судебного решения;
384.1.11. вынесение итогового решения суда по производству о применении
уголовно-правовых мер в отношении юридического лица.
384.2. Осужденный, содержащийся под стражей, приносит апелляционную жалобу
на обвинительный приговор в течение 20 (двадцати) суток с момента вручения ему
копии приговора или соответствующего постановления.
384.3. Осужденный или оправданный, уклоняющийся от явки в суд, имеет право на
принесение апелляционной жалобы в течение 20 (двадцати) суток после
вывешивания на доске объявлений суда первой инстанции сообщения о
вынесенном приговоре.
384.4. В течение срока, установленного для принесения апелляционной жалобы
или апелляционного протеста, уголовное дело не может быть истребовано от суда
первой инстанции судом вышестоящей инстанции.
384.5. Лица, имеющие право принесения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста, вправе обосновать соответственно в апелляционной
жалобе или апелляционном протесте, принесенных ими на итоговое судебное
решение по уголовному делу, свое недовольство другими постановлениями,
принятыми судом первой инстанции при судебном разбирательстве. (1, 14, 22, 47,
70)
Статья 385. Порядок принесения апелляционной жалобы или апелляционного
протеста
385.1. Апелляционная жалоба или апелляционный протест приносится через суд
первой инстанции, вынесший приговор или постановление.
385.2. Копии апелляционной жалобы или апелляционного протеста прилагаются к
апелляционной жалобе или апелляционному протесту по числу участников
уголовного процесса, имеющих отношение к интересам апелляции. Эта
обязанность не распространяется на осужденного, содержащегося под стражей,

несовершеннолетнего и лицо, в отношении которого применена принудительная
мера медицинского характера. В таких случаях копии апелляционных жалоб в
надлежащем количестве подготавливаются судом первой инстанции.
385.3. Если апелляционная жалоба или апелляционный протест принесены
непосредственно в суд апелляционной инстанции, то последний направляет их в
суд первой инстанции для выполнения требований, предусмотренных статьей
385.2. настоящего Кодекса.
Статья 386. Порядок восстановления срока принесения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста
386.1. Если срок принесения апелляционной жалобы или апелляционного протеста
пропущен по уважительной причине, то лица, указанные в статье 383 настоящего
Кодекса, вправе заявить ходатайство о восстановлении пропущенного срока в суд
первой инстанции, вынесший приговор или постановление.
386.2. Вопрос о восстановлении срока принесения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста разрешается в суде первой инстанции
председательствующим в судебном заседании или судьей. Ходатайствующий
должен быть своевременно извещен о дне и часе рассмотрения ходатайства. Неявка
этого лица в судебное заседание не является препятствием для рассмотрения
ходатайства.
386.3. В случае отклонения ходатайства о восстановлении срока принесения
апелляционной жалобы или апелляционного протеста это постановление может
быть обжаловано или опротестовано в суд апелляционной инстанции. При
восстановлении судом апелляционной инстанции срока принесения апелляционной
жалобы и апелляционного протеста он направляет свое постановление для
исполнения в суд первой инстанции. (1)
Статья 387. Требования по апелляционной жалобе или апелляционному протесту
387.1. В апелляционной жалобе или апелляционном протесте должны быть
указаны:
387.1.1. наименование суда апелляционной инстанции, которому адресуется
апелляционная жалоба или апелляционный протест;
387.1.2. наименование лица, приносящего апелляционную жалобу или
апелляционный протест;
387.1.3. наименование суда первой инстанции, вынесшего приговор или
постановление;

387.1.4. краткое содержание приговора или иного итогового судебного
решения и в чем, по мнению лица, приносящего апелляционную жалобу или
апелляционный протест, заключается его незаконность, необоснованность
или несправедливость;
387.1.5. просьба лица, приносящего апелляционную жалобу или
апелляционный протест;
387.1.6. перечень документов, прилагаемых к апелляционной жалобе или
апелляционному протесту.
387.2. При обосновании необходимости изменения или отмены приговора
апелляционная жалоба или апелляционный протест должны содержать ссылку на
соответствующие листы дела. На осужденного, содержащегося под стражей, и
несовершеннолетнего данное требование не распространяется.
387.3. Апелляционная жалоба или апелляционный протест приносятся в
письменном виде и подписываются принесшим их лицом.
387.4. В случае отсутствия в уголовном деле, материалах упрощенного
досудебного разбирательства или материалах производства по жалобе в порядке
частного обвинения документа, удостоверяющего полномочия законного
представителя или представителя, к апелляционной жалобе, принесенной
законным представителем или представителем, должен быть приложен документ,
удостоверяющий его полномочия.
387.5. Ссылка в апелляционной жалобе или апелляционном протесте на новые
доказательства, которые не были представлены суду первой инстанции,
допускается только в случае обоснования того, что эти доказательства было
невозможно представить суду первой инстанции либо что они были не приняты
этим судом.
Статья 388. Извещение о поступлении апелляционной жалобы или апелляционного
протеста
388.1. После поступления апелляционной жалобы или апелляционного протеста
суд первой инстанции в течение 48 часов вручает или высылает их копии лицам,
указанным в статьях 383.1. и 383.2. настоящего Кодекса, и разъясняет им их право
на заявление своих возражений по этим документам и на ознакомление с
возражениями других лиц, а также отведенный на это срок.
388.2. Возражения по апелляционной жалобе или апелляционному протесту
прилагаются к делу, а если они поступили после направления дела в суд,
отсылаются непосредственно в суд апелляционной инстанции.

Статья 389. Последствия принесения апелляционной жалобы и апелляционного
протеста
389.1. Принесение апелляционной жалобы или апелляционного протеста на
приговор или постановление суда первой инстанции приостанавливает их
вступление в законную силу.
389.2. После поступления в суд апелляционной жалобы или апелляционного
протеста суд, вынесший приговор или постановление, в течение 10 (десяти) суток
направляет их вместе с уголовным делом, материалами упрощенного досудебного
производства или всеми материалами производства по жалобе в порядке частного
обвинения в суд апелляционной инстанции.
Статья 390. Отзыв, изменение или дополнение апелляционной жалобы или
апелляционного протеста
390.1. До рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции лицо, принесшее
апелляционную жалобу или апелляционный протест, вправе отозвать их, изменить
или дополнить, а также заявить свои возражения против апелляционной жалобы
или апелляционного протеста другого участника уголовного процесса.
390.2. Государственный обвинитель, назначенный для участия в производстве в
суде апелляционной инстанции, вправе дополнить, изменить или отозвать
апелляционный протест, принесенный государственным обвинителем,
участвовавшим в данном производстве в суде первой инстанции.
390.3. Изменения, влекущие ухудшение положения лица, в отношении которого
применены принудительные меры воспитательного или медицинского характера, а
также осужденного или оправданного, могут быть внесены в апелляционную
жалобу или апелляционный протест только в течение срока, установленного для
принесения апелляционной жалобы и апелляционного протеста.
390.4. Лицо, принесшее апелляционную жалобу или апелляционный протест,
вправе отозвать свою жалобу или свой протест до вынесения итогового судебного
решения в суде апелляционной инстанции, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 390.5. и 390.6. настоящего Кодекса.
390.5. Защитник вправе отозвать свою апелляционную жалобу только с согласия
своего подзащитного или его законного представителя. В апелляционном
производстве защитник, вступивший в производство по уголовному делу,
материалам упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке
частного обвинения, вправе вносить дополнения и изменения в апелляционную
жалобу защитника, участвовавшего в суде первой инстанции, лишь с согласия
осужденного или оправданного и их законных представителей.

390.6. Осужденный или оправданный вправе отозвать апелляционную жалобу
своего защитника.
390.7. Представитель потерпевшего (частного обвинителя), участвующий в суде
апелляционной инстанции, вправе отозвать свою апелляционную жалобу, а также
апелляционную жалобу участвовавшего в суде первой инстанции представителя
потерпевшего лишь с согласия потерпевшего (частного обвинителя) или его
законного представителя.
390.8. Представитель юридического лица, в отношении которого ведется
производство по применению уголовно-правовых мер, может отозвать свою
апелляционную жалобу в случаях, установленных выданной ему доверенностью, а
защитник такого юридического лица — с разрешения представителя. (70)
Статья 391. Предварительное рассмотрение апелляционной жалобы или
апелляционного протеста
391.1. После поступления в суд апелляционной инстанции апелляционных жалоб
или апелляционных протестов они передаются в производство судей в
соответствии с порядком, предусмотренным статьей 298.1. настоящего Кодекса.
Суд апелляционной инстанции в течение 15 (пятнадцати) суток (в связи с большим
объемом уголовного дела, многочисленностью обвиняемых лиц или особой
сложностью организации рассмотрения уголовного дела этот срок по решению
суда может быть продлен до 30 (тридцати) дней) проводит предварительное
рассмотрение апелляционной жалобы или апелляционного протеста в судебном
заседании в составе из трех судей и с участием секретаря судебного заседания.
Лица, имеющие право принесения апелляционной жалобы, и государственный
обвинитель, представляющий в апелляционной инстанции сторону обвинения,
имеют право участвовать в судебном заседании. Эти лица в установленном порядке
предварительно предупреждаются о времени и месте проведения судебного
заседания, однако их неявка не является препятствием для предварительного
рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного протеста. При наличии
обращения об участии в судебном заседании по предварительному рассмотрению
апелляционной жалобы или апелляционного протеста суд апелляционной
инстанции выносит постановление о доставлении осужденного, содержащегося
под стражей. (1)
391.2. Порядок предварительного рассмотрения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста устанавливается судом апелляционной инстанции. При
этом суд апелляционной инстанции в любом случае должен выяснить следующие
вопросы:
391.2.1. подсудны ли данному суду поступившие апелляционная жалоба или
апелляционный протест;

391.2.2. были ли соблюдены требования статей 381—390 настоящего
Кодекса при принесении апелляционной жалобы или апелляционного
протеста;
391.2.3. не имеется ли оснований к прекращению или приостановлению
производства по уголовному делу, материалам упрощенного досудебного
производства или жалобе в порядке частного обвинения;
391.2.4. имеются ли основания для изменения, отмены или избрания меры
пресечения по уголовному делу;
391.2.5. было ли допущено грубое нарушение требований настоящего
Кодекса во время производства по уголовному делу, материалам
упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке частного
обвинения в суде первой инстанции.
391.3. Во время предварительного рассмотрения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста суд апелляционной инстанции в соответствии с
положениями настоящего Кодекса принимает одно из следующих постановлений:
391.3.1. об оставлении апелляционной жалобы или апелляционного протеста
без движения;
391.3.2. о направлении апелляционной жалобы или апелляционного
протеста по подсудности;
391.3.3. о восстановлении срока, установленного для принесения
апелляционной жалобы или апелляционного протеста, или его отклонении;
391.3.4. о назначении судебного разбирательства по апелляционной жалобе
или апелляционному протесту;
391.3.5. об отказе в принятии апелляционной жалобы или апелляционного
протеста к своему производству;
391.3.6. о возвращении уголовного дела, материалов упрощенного
досудебного производства или материалов производства по жалобе в
порядке частного обвинения в суд первой инстанции;
391.3.7. о прекращении рассмотрения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста и возвращении уголовного дела, материалов
упрощенного досудебного производства и материалов по жалобе в порядке
частного обвинения в суд первой инстанции;

391.3.8. о приостановлении производства по уголовному делу, материалам
упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке частного
обвинения;
391.3.9. о прекращении производства по уголовному делу, материалам
упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке частного
обвинения;
391.3.10. о прекращении рассмотрения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста.
391.4. При невыполнении требований статей 386 и 387 настоящего Кодекса суд
апелляционной инстанции выносит постановление об оставлении апелляционной
жалобы или апелляционного протеста без движения и своим постановлением
назначает срок от 10 (десяти) до 20 (двадцати) суток для выполнения этих
требований. Если в течение назначенного срока эти требования не будут
выполнены, постановлением суда апелляционной инстанции апелляционная
жалоба или апелляционный протест считаются не приносившимися и
оставляются без рассмотрения.
391.5. Если апелляционная жалоба или апелляционный протест принесены не
правомочным лицом, то суд апелляционной инстанции выносит постановление об
отказе в принятии апелляционной жалобы или апелляционного протеста к своему
производству.
391.6. Суд апелляционной инстанции выносит постановление о возвращении
уголовного дела, материалов упрощенного досудебного производства или
материалов по жалобе в порядке частного обвинения в суд первой инстанции в
следующих случаях:
391.6.1. если протокол судебного заседания, проведенного во время
производства в суде первой инстанции, не подписан
председательствовавшим в судебном заседании или секретарем суда;
391.6.2. если копия приговора не вручена осужденному или оправданному
либо вручена без перевода на его родной язык или язык, которым он
владеет;
391.6.3. если приговор или постановление суда первой инстанции не
подписаны судьей, участвовавшим в судебном разбирательстве;
391.6.4. если в уголовном деле, материалах упрощенного досудебного
производства или материалах производства по жалобе в порядке частного
обвинения отсутствуют протокол судебного заседания, приговор или
постановление, вынесенные во время судебного разбирательства в суде
первой инстанции.

391.7. В случаях, предусмотренных статьей 391.6 настоящего Кодекса,
выполняются следующие действия:
391.7.1. суд апелляционной инстанции своим постановлением назначает
срок не более 10 (десяти) суток для устранения допущенных нарушений и
направляет уголовное дело, материалы упрощенного досудебного
производства или материалы по жалобе в порядке частного обвинения в суд
первой инстанции;
391.7.2. суд первой инстанции в течение назначенного срока в пределах
возможного устраняет допущенные нарушения и направляет уголовное
дело, материалы упрощенного досудебного производства или материалы по
жалобе в порядке частного обвинения в суд апелляционной инстанции для
пересмотра апелляционной жалобы или апелляционного протеста.
391.8. Суд апелляционной инстанции выносит постановление о прекращении
рассмотрения апелляционной жалобы и апелляционного протеста и о возвращении
уголовного дела, материалов упрощенного досудебного производства или
материалов по жалобе в порядке частного обвинения в суд первой инстанции в
следующих случаях допущения грубых нарушений положений настоящего
Кодекса:
391.8.1. если судебное разбирательство в суде первой инстанции
проводилось с нарушением требований статьи 303.3. настоящего Кодекса;
391.8.2. если судом первой инстанции не устранено какое-либо из
нарушений, указанных в статье 391.6. настоящего Кодекса;
391.8.3. если судебное разбирательство в суде первой инстанции проведено
с нарушением правил подсудности;
391.8.4. если судебное разбирательство в суде первой инстанции проведено
с незаконным участием судьи, получившего отвод или самоотвод;
391.8.5. если судебное разбирательство в суде первой инстанции проведено
с нарушением требований о неизменности состава судей;
391.8.6. если судебное разбирательство в суде первой инстанции проведено
с нарушением прав обвиняемого на защиту;
391.8.7. если судебное разбирательство в суде первой инстанции проведено
с нарушением права обвиняемого на использование родного языка или
языка, которым он свободно владеет, и помощи переводчика;

391.8.8. если судебное разбирательство в суде первой инстанции проведено
с нарушением требований по участию государственного обвинителя,
обвиняемого или его защитника;
391.8.9. если судебное разбирательство в суде первой инстанции проведено
с нарушением требований о представлении обвиняемому и потерпевшему,
государственному обвинителю возможности выступить в суде, а
обвиняемому, сверх того, выступить с последним словом;
391.8.10. если итоговое судебное решение по результатам судебного
разбирательства в суде первой инстанции вынесено с нарушением
требования о конфиденциальности совещания судей;
391.8.11. если судебное разбирательство в суде первой инстанции проведено
с нарушением требований о пределах обвинения (если обвинительный
приговор вынесен по более тяжкому преступлению, чем то, по которому
было выдвинуто обвинение), или в случае, когда Генеральный прокурор
Азербайджанской Республики, на территории Нахчыванской Автономной
Республики, а также прокурор Нахчыванской Автономной Республики
поддерживает выдвижение обвинения по более тяжкому преступлению в
сравнении с обвинением, поддержанным государственным обвинителем в
суде первой инстанции;
391.8.12. если приговор или постановление суда первой инстанции
подписаны не в соответствии с требованиями статей 352.5. и 352.6.
настоящего Кодекса.
391.8-1. В случае согласия суда апелляционной инстанции с протестом
Генерального Прокурора Азербайджанской Республики, на территории
Нахчыванской Автономной Республики также прокурора Нахчыванской
Автономной Республики о выдвижении обвинения по более тяжкому
преступлению по сравнению с обвинением, поддерживаемым государственным
обвинителем в суде первой инстанции, он выносит решение о прекращении
рассмотрения апелляционной жалобы и апелляционного протеста и возвращении
уголовного дела, материалов упрощенного досудебного производства в суд первой
инстанции.
391.9. В случаях, предусмотренных статьей 391.8 и 391.8-1 настоящего Кодекса,
суд апелляционной инстанции своим постановлением:
391.9.1. отменяет приговор или постановление суда первой инстанции,
вынесенные по результатам судебного разбирательства;
391.9.2. направляет уголовное дело, материалы упрощенного досудебного
производства или материалы по жалобе в порядке частного обвинения в суд

первой инстанции на этап проведения подготовительного заседания суда
или на новое судебное разбирательство.
391.10. В случаях, предусмотренных статьями 391.6, 391.8 и 391.8-1 настоящего
Кодекса, суд апелляционной инстанции может вынести частное постановление по
допущенным грубым нарушениям настоящего Кодекса, и должен направить его
соответственно следующим лицам:
391.10.1. в отношении должностных лиц государственных органов—
руководителю соответствующего вышестоящего государственного органа в
порядке подчиненности;
391.10.2. в отношении следователей, дознавателей, сотрудников органа
дознания—руководителю соответствующего органа исполнительной власти
Азербайджанской Республики в порядке подчиненности;
391.10.3. в отношении прокуроров и следователей прокуратуры—
Генеральному прокурору Азербайджанской Республики;
391.10.4. в отношении судей суда первой инстанции—Судебно-правовому
совету через председателя суда апелляционной инстанции.
391.11. В случае отказа лица, принесшего апелляционную жалобу или
апелляционный протест, от своих апелляционных требований и отсутствия
апелляционной жалобы или апелляционного протеста других участников
уголовного процесса суд выносит постановление о прекращении рассмотрения
апелляционной жалобы или апелляционного протеста. С момента прекращения
рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного протеста приговор или
иное итоговое решение суда первой инстанции вступает в законную силу.
391.12. Постановления суда апелляционной инстанции, вынесенные по результатам
предварительного рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного
протеста (за исключением решения, предусмотренного статьей 391.3.4
настоящего Кодекса), могут быть обжалованы или опротестованы в суде
кассационной инстанции. (1, 14, 20, 31, 33, 69)
Статья 392. Назначение разбирательства в суде апелляционной инстанции
392.1. При назначении рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного
протеста суд апелляционной инстанции разрешает следующие вопросы:
392.1.1. о необходимости проведения судебного следствия и о его объеме;
392.1.2. о необходимости истребования дополнительных доказательств;
392.1.3. о лицах, подлежащих вызову в судебное заседание;

392.1.4. об изменении, отмене или избрании меры пресечения по
уголовному делу;
392.1.5. в необходимых случаях — о вызове переводчика;
392.1.6. о рассмотрении апелляционной жалобы или апелляционного
протеста в открытом или закрытом судебном заседании;
392.1.7. о времени и месте судебного заседания;
392.1.8. все другие вопросы по подготовительным мероприятиям для
проведения разбирательства в суде апелляционной инстанции.
392.2. Если в апелляционной жалобе или апелляционном протесте поставлен
вопрос об ухудшении положения осужденного или оправданного либо судом
апелляционной инстанции признано необходимым проведение судебного
следствия, то осужденный или оправданный, их законные представители
обязательно должны быть вызваны в заседание суда апелляционной инстанции. В
таких случаях вызываются государственный обвинитель и защитники, участие
которых в уголовном процессе обязательно. Участие в судебном разбирательстве
лица, принесшего апелляционную жалобу или апелляционный протест, а равно
иных лиц, подлежащих обязательному вызову в заседание суда апелляционной
инстанции, и последствия их неявки определяются в соответствии с
требованиями статей 311-316 настоящего Кодекса.
392.3. При наличии оснований полагать, что суд первой инстанции не выяснил всех
фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для достоверности
сделанных судом выводом, суд апелляционной инстанции может признать
необходимым полное или частичное проведение судебного следствия. При полном
или частичном проведении судебного следствия обязательно исследование всех
доводов, на которых основывается апелляционное требование.
392.4. Суд апелляционной инстанции в течение 30 (тридцати) суток после
поступления в суд апелляционной жалобы или апелляционного протеста назначает
их рассмотрение. В связи с большим объемом уголовного дела, многочисленностью
обвиняемых лиц или особой сложностью организации рассмотрения уголовного
дела этот срок по решению суда апелляционной инстанции может быть продлен
до 45 (сорока пяти) дней. (1, 14)
Статья 393. Извещение о дне рассмотрения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста
393.1. Лица, подлежащие вызову в заседание суда апелляционной инстанции,
извещаются повесткой о вызове в судебное разбирательство. Осужденному или
оправданному одновременно направляется копия постановления о назначении дела
к апелляционному разбирательству.

393.2. Не позднее чем за 3 (трое) суток до судебного заседания суд апелляционной
инстанции должен вывесить на доске объявлений сообщение о времени и месте
рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного протеста.
Статья 394. Порядок рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного
протеста
394.1. После выполнения указанных в статьях 322 и 323 настоящего Кодекса
предварительных действий по открытию судебного разбирательства по
апелляционной жалобе или апелляционному протесту председательствующий в
судебном заседании разъясняет следующие права:
394.1.1. лицам, имеющим право принесения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста, — право поддержания своих апелляционных
жалоб или апелляционных протестов либо отказа от них;
394.1.2. другим участникам уголовного процесса—право поддержания
апелляционной жалобы или апелляционного протеста, заявления своих
возражений против них или дачи объяснений;
394.1.3. участникам уголовного процесса—право выступления в суде;
394.1.4. участникам уголовного процесса—право заявления ходатайства по
приговору или постановлению суда первой инстанции только в части,
оспариваемой в апелляционном порядке.
394.2. Затем председательствующий выполняет следующие действия:
394.2.1. разъясняет сущность оспариваемого приговора или постановления
суда первой инстанции;
394.2.2. объявляет, кем и в каком объеме принесены апелляционная жалоба
или апелляционный протест;
394.2.3. опрашивает лиц, принесших апелляционную жалобу или
апелляционный протест, поддерживают ли они свою жалобу или свой
протест, и перечисляет лиц, заявивших отвод по апелляции;
394.2.4. выясняет у других участников уголовного процесса, поддерживают
ли они свои отводы.
394.3. Если суд апелляционной инстанции проводит рассмотрение апелляционной
жалобы или апелляционного протеста без производства судебного следствия, то
после выполнения действий, указанных в статье 394.2. настоящего Кодекса:

394.3.1. при наличии дополнительных ходатайств председательствующий
знакомит участников уголовного процесса с этими ходатайствами;
394.3.2. суд заслушивает доводы участников уголовного процесса по
принесенным апелляционным жалобам и апелляционным протестам и
проводит судебные выступления в соответствии с правилами,
предусмотренными статьями 339—341 настоящего Кодекса.
394.4. Если суд апелляционной инстанции проводит рассмотрение апелляционной
жалобы или апелляционного протеста с производством судебного следствия, то
после выполнения действий, указанных в статье 394.2. настоящего Кодекса:
394.4.1. судебное следствие и судебные выступления проводятся в
соответствии с правилами, предусмотренными статьями 324—341
настоящего Кодекса;
394.4.2. в судебных выступлениях лица, обратившиеся с апелляционной
жалобой или апелляционным протестом, выступают первыми с учетом
времени поступления апелляции.
394.5. При рассмотрении апелляционной жалобы или апелляционного протеста суд
апелляционной инстанции вправе принимать постановления по ходатайствам,
заявленным сторонами уголовного процесса, и вопросам проведения судебного
разбирательства.
394.6. При рассмотрении апелляционной жалобы или апелляционного протеста с
проведением судебного следствия суд апелляционной инстанции перед удалением
в совещательную комнату для постановления итогового судебного решения
предоставляет осужденному (оправданному) последнее слово. (1, 33)
Статья 395. Возобновление судебного следствия
Если во время судебных прений, последнего слова осужденного (оправданного)
или вынесения итогового судебного решения возникнет необходимость в
исследовании новых обстоятельств или доказательств, суд апелляционной
инстанции возобновляет судебное следствие с соблюдением требований,
предусмотренных статьями 324—343 настоящего Кодекса.
Статья 396. Прекращение рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного
протеста
В случае отказа лиц, принесших апелляционную жалобу или апелляционный
протест, от своих требований и отсутствия апелляционных жалоб других
участников уголовного процесса суд апелляционной инстанции выносит
постановление о прекращении рассмотрения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста.

Статья 397. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного
протеста
397.1. Суд апелляционной инстанции проверяет правильность установления судом
первой инстанции фактических обстоятельств дела, а равно применения норм
уголовного закона и настоящего Кодекса.
397.2. Фактические обстоятельства, установленные судом первой инстанции,
проверяются судом апелляционной инстанции только в пределах апелляционной
жалобы или апелляционного протеста. Соблюдение судом первой инстанции
уголовного закона и норм настоящего Кодекса проверяется судом апелляционной
инстанции независимо от доводов апелляционной жалобы или апелляционного
протеста.
397.3. При рассмотрении апелляционной жалобы или апелляционного протеста суд
апелляционной инстанции исследует новые доказательства при наличии хотя бы
одного из следующих обстоятельств:
397.3.1. если участники уголовного процесса мотивируют непредставление
новых доказательств суду первой инстанции не зависящими от них
причинами;
397.3.2. если суд первой инстанции отклонил исследование этих
доказательств без объективной причины.
397.4. Если суд апелляционной инстанции расценит исследование новых
доказательств как попытку затягивания рассмотрения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста, он вправе отклонить ходатайство об исследовании этих
доказательств.
397.5. Суд апелляционной инстанции, если результаты рассмотрения
апелляционной жалобы или апелляционного протеста дают основания к этому,
должен принять итоговое решение в пользу лиц, в отношении которых апелляция
не приносилась. (14)
Статья 398. Итоговое судебное решение по результатам рассмотрения
апелляционной жалобы или апелляционного протеста
398.1. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного
протеста суд апелляционной инстанции вправе сделать одно из следующего:
398.1.1. принять постановление об оставлении приговора или постановления
суда первой инстанции без изменения, а апелляционной жалобы или
апелляционного протеста — без удовлетворения;

398.1.2. отменить приговор или постановление суда первой инстанции и
вынести новый приговор или постановление, отменить постановление суда
первой инстанции и принять новое постановление;
398.1.3. отменить приговор или постановление суда первой инстанции и
принять постановление о прекращении производства по уголовному делу,
материалам упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке
частного обвинения;
398.1.4. принять постановление об изменении приговора или постановления
суда первой инстанции.
398.2. Приговор суда апелляционной инстанции должен соответствовать
требованиям статьи 353 настоящего Кодекса. Иное итоговое решение суда
апелляционной инстанции должно состоять из вводной, описательномотивировочной и резолютивной частей. Наряду с вынесением итогового решения
суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной
жалобы или апелляционного протеста может вынести также частное постановление
при установлении следующего:
398.2.1. наличие причин или предпосылок к совершению преступления,
действий и бездействия физических лиц, не влекущих уголовной
ответственности, а также нарушений, недостатков или изъянов в
деятельности органов государственной власти или должностных лиц
государственных органов;
398.2.2. если во время производства по уголовному делу, материалам
упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке частного
обвинения соответственно органы уголовного преследования или суд
первой инстанции допустили нарушение требований настоящего Кодекса.
(1, 14)
Статья 399. Основания к отмене или изменению приговора или постановления суда
первой инстанции
399.1. Основаниями к отмене или изменению приговора или постановления суда
первой инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы или
апелляционного протеста являются:
399.1.1. невыясненность по выводам суда всех фактических обстоятельств,
имеющих существенное значение;
399.1.2. несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела;
399.1.3. недоказанность установленных судом первой инстанции
обстоятельств, имеющих значение для дела;

399.1.4. неправильное применение нормы уголовного закона;
399.1.5. несоответствие назначенного наказания тяжести преступления или
личности осужденного.
399.2. Суд апелляционной инстанции не может изменить оправдательный
приговор, исходя только из существенного нарушения прав обвиняемого.
399.3. Приговор или постановление суда первой инстанции, вынесенные в
результате выяснения всех обстоятельств дела и верные по существу, не могут
быть отменены по причине нарушения требований настоящего Кодекса, исходя
только из формальных соображений.
Статья 400. Невыясненность всех фактических обстоятельств, имеющих
существенное значение для выводов суда
400.1. Если во время исследования новых доказательств в суде апелляционной
инстанции будут установлены другие фактические обстоятельства, влияющие на
достоверность выводов суда, то невыясненность всех фактических обстоятельств,
имеющих существенное значение для выводов суда, является основанием к отмене
или изменению приговора или постановления суда первой инстанции.
400.2. Невыясненностью всех фактических обстоятельств, имеющих существенное
значение для выводов суда, признаются:
400.2.1. непроведение допроса лиц, неистребование документов,
вещественных или иных доказательств для подтверждения или
опровержения обстоятельств, имеющих существенное значение для
правильного разрешения дела;
400.2.2. необходимость исследования того или иного обстоятельства,
вытекающая из новых материалов, представленных при рассмотрении
апелляционной жалобы или апелляционного протеста в суде апелляционной
инстанции;
400.2.3. недостаточно полная выясненность сведений о личности
осужденного или оправданного, в отношении которого применены
принудительные меры воспитательного или медицинского характера.
Статья 401. Несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим
обстоятельствам дела
401.1. Приговор или постановление суда первой инстанции подлежит отмене
только в том случае, когда несоответствие выводов суда первой инстанции
фактическим обстоятельствам дела влияет на следующее:

401.1.1. решение вопроса о виновности осужденного или невиновности
оправданного;
401.1.2. правильность применения уголовного законодательства по
квалификации общественно опасного деяния;
401.1.3. определение меры наказания;
401.1.4. применение принудительных мер медицинского или
воспитательного характера;
401.1.5. применение уголовно-правовых мер в отношении юридического
лица.
401.2. Выводы суда признаются не соответствующими фактическим
обстоятельствам дела, если:
401.2.1. выводы суда первой инстанции, отраженные в приговоре или
постановлении, не подтверждаются доказательствами, исследованными в
судебном заседании;
401.2.2. суд первой инстанции не учел доказательств, исследованных в
судебном заседании, существенно влияющих на правильность его выводов;
401.2.3. при наличии противоречивых доказательств, имеющих
существенное значение для выводов суда, в приговоре или постановлении
суда первой инстанции не указана причина, по которой суд принял одни из
этих доказательств и отверг другие;
401.2.4. между обстоятельствами, изложенными в приговоре или
постановлении суда первой инстанции, и его выводами имеются
существенные противоречия. (70)
Статья 402. Недоказанность обстоятельств, установленных судом первой
инстанции
402.0. Обстоятельства, установленные судом первой инстанции, признаются
недоказанными, если:
402.0.1. обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения
выдвинутого обвинения, не подтверждаются в приговоре или
постановлении суда первой инстанции указанными в законе
доказательствами;
402.0.2. обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения
выдвинутого обвинения, подтверждаются в приговоре или постановлении

суда первой инстанции не вескими, противоречивыми, не допустимыми или
не имеющими к ним отношения доказательствами.
Статья 403. Неправильное применение нормы уголовного закона
403.0. Неправильным применением нормы уголовного закона, влекущим отмену
или изменение приговора или постановления суда первой инстанции, признаются:
403.0.1. неприменение судом нормы уголовного закона, которая подлежит
применению;
403.0.2. применение нормы уголовного закона, которая не подлежит
применению;
403.0.3. неправильное толкование нормы уголовного закона.
Статья 404. Несоответствие назначенного судом наказания тяжести преступления
и личности осужденного
Не соответствующим тяжести преступления и личности осужденного признается
наказание, когда оно хотя и не выходит за пределы, установленные
соответствующей статьей уголовного закона, но является очевидно
несправедливым как вследствие суровости, так и вследствие мягкости.
Статья 405. Изменение приговора или постановления суда первой инстанции
405.1. Суд апелляционной инстанции изменяет приговор суда первой инстанции в
следующих случаях:
405.1.1. при смягчении назначенного наказания вследствие признания его
несоответствия тяжести преступления и личности осужденного ввиду
суровости;
405.1.2. при изменении квалификации преступления и применении
уголовного законодательства о менее тяжком преступлении;
405.1.3. при уменьшении или увеличении подлежащих взысканию сумм,
если такое увеличение не влияет на объем обвинения и квалификацию
преступления;
405.1.4. в других случаях, когда изменение приговора не изменяет объема
обвинения и юридической квалификации действий осужденного, но
отягчает наказание, назначенное ему судом первой инстанции.
405.2. Суд апелляционной инстанции изменяет постановление суда первой
инстанции в следующих случаях:

405.2.1. изменение квалификации общественно опасного деяния и
применение нормы уголовного закона о менее тяжком преступлении;
405.2.2. смягчение или отягчение принудительных мер воспитательного или
медицинского характера;
405.2.3. смягчение или отягчение уголовно-правовых мер, применяемых в
отношении юридического лица. (70)
Статья 406. Частное постановление по результатам рассмотрения апелляционной
жалобы или апелляционного протеста
406.1. Если в результате рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного
протеста суд апелляционной инстанции установит, что при предварительном
разбирательстве дела или его рассмотрении в суде первой инстанции были
допущены нарушения, повлекшие существенное нарушение прав участников
уголовного процесса, он может вынести частное постановление.
406.2. В частном постановлении суда апелляционной инстанции должно быть
указано, по какому уголовному делу, каким материалам упрощенного досудебного
производства или какой жалобе в порядке частного обвинения и кем оно вынесено,
подробно изложены сущность обвинения, основания к вынесению частного
постановления, указано, кем и какое точно нарушение допущено, а также каковы
его правовые последствия.
406.3. Частное постановление, вынесенное судом апелляционной инстанции,
должно быть направлено следующим лицам для принятия соответствующих мер
воздействия:
406.3.1. в отношении должностных лиц государственных органов—
руководителю вышестоящего государственного органа в зависимости от
подчиненности;
406.3.2. в отношении следователей, дознавателей, и сотрудников органа
дознания—руководителю соответствующего органа исполнительной власти
Азербайджанской Республики в зависимости от подчиненности;
406.3.3. в отношении прокуроров или следователей прокуратуры—
Генеральному прокурору Азербайджанской Республики;
406.3.4. в отношении судей суда первой инстанции—Судебно-правовому
совету через председателя суда апелляционной инстанции.
406.4. Должностные лица, которым адресовано частное постановление суда
апелляционной инстанции, не позднее 30 (тридцати) суток после поступления к
ним этого постановления должны принять следующие меры:

406.4.1. решить вопрос об ответственности лиц, допустивших нарушение
прав участников уголовного процесса;
406.4.2. сообщить суду о принятых мерах. (14)
Статья 407. Вручение копии итогового решения суда апелляционной инстанции и
вступление этого решения в законную силу
407.1. Не позднее 3 (трех) суток с момента провозглашения в суде апелляционной
инстанции итогового судебного решения по результатам судебного
разбирательства должны быть приняты следующие меры:
407.1.1. копия приговора вручена осужденному или оправданному, его
защитнику, законному представителю, государственному обвинителю,
потерпевшему (частному обвинителю), его представителю;
407.1.2. копия иного итогового решения суда также должна быть вручена
участникам уголовного процесса по их ходатайствам.
407.2. Итоговое решение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу
немедленно с момента его провозглашения. (14)
Глава XLVIII. Пересмотр приговоров или постановлений судов в кассационном
порядке
Статья 408. Подача кассационной жалобы или кассационного протеста
408.1. Кассационная жалоба или кассационный протест могут быть поданы в
порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, на приговоры и
постановления, вынесенные судами апелляционной инстанции.
408.2. Кассационная жалоба или кассационный протест подаются в следующем
порядке:
408.2.1. на приговоры, вынесенные Судом Нахчыванской Автономной
Республики по тяжким преступлениям при участии присяжных — в
судебную уголовную коллегию по уголовным делам Верховного суда
Азербайджанской Республики;
408.2.2. на приговоры, вынесенные судами по тяжким преступлениям при
участии присяжных — в уголовную коллегию по уголовным делам
Верховного суда Азербайджанской Республики;
408.2.3. на приговоры, вынесенные военными судами при участии
присяжных заседателей, — в военную коллегию Верховного суда
Азербайджанской Республики;

408.2.4. на приговоры и решения, вынесенные уголвной коллегией по
уголовным делам и делам об административных проступках Верховного
суда Нахчыванской Автономной Республики, — в судебную уголовную
коллегию по уголовным делам Верховного суда Азербайджанской
Республики;
408.2.5. на приговоры и решения, вынесенные уголовными коллегиями по
уголовным делам и делам об административных проступках апелляционных
судов, — в судебную уголовную коллегию по уголовным делам Верховного
суда Азербайджанской Республики;
408.2.6. на приговоры и решения, вынесенные военной коллегией по делам
военных судов Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики, — в
судебную военную коллегию по делам военных судов Верховного суда
Азербайджанской Республики;
408.2.7. на приговоры и решения, вынесенные военными коллегиями по делам
военных судов апелляционных судов, — в судебную военную коллегию по
делам военных судов Верховного суда Азербайджанской Республики.
408.3. Председатель Верховного Суда Азербайджанской Республики по
обращению лиц, интересов которых касается приговор или иное итоговое судебное
решение, не привлеченных к участию в уголовном деле, вносит представление на
приговор или иное итоговое решение суда апелляционной инстанции в
соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 408.2.4-408.2.7, 410,
413 настоящего Кодекса. Рассмотрение представления производится в
соответствии с положениями, предусмотренными статьями 414, 416—420
настоящего Кодекса. Председатель Верховного Суда Азербайджанской Республики
осуществляет эти полномочия и на основании представления председателей
апелляционных судов или председателя Верховного Суда Нахчыванской
Автономной Республики (при наличии обращений указанных выше лиц). (9, 26, 43,
63)
Статья 409. Лица, имеющие право подачи кассационной жалобы или кассационного
протеста (КС3)
409.1. Право подачи кассационной жалобы имеют следующие лица:
409.1.1. осужденный обвиняемый, оправданный обвиняемый, его защитник
или законный представитель;
409.1.2. потерпевший (частный обвинитель), его законный представитель
или представитель;
409.1.3. гражданский истец, гражданский ответчик, их законные
представители или представители.

409.1.4. защитник или законный представитель лица, в отношении
которого применены принудительные меры медицинского характера, а если
особенности заболевания не препятствуют ему воспользоваться своими
правами, то лично это лицо;
409.1.5. несовершеннолетний, в отношении которого применены
принудительные меры воспитательного характера либо которое
направлено в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа, его законный представитель либо защитник;
409.1.6. представитель или защитник юридического лица, в отношении
которого применены уголовно-правовые меры.
409.2. Осужденный обвиняемый, его защитник или законный представитель имеют
право подачи кассационной жалобы только в части, касающейся интересов
осужденного. Кассационная жалоба, поданная в защиту осужденного, не может
являться основанием для ухудшения положения другого осужденного или
оправданного.
409.3. Оправданный, его защитник или законный представитель вправе обжаловать
приговор только в части, относящейся к мотивам и основаниям оправдания. При
новом судебном рассмотрении уголовного дела, материалов упрощенного
досудебного производства или материалов производства по жалобе в порядке
частного обвинения такая кассационная жалоба не может являться основанием для
отмены оправдательного приговора и вынесения обвинительного приговора.
409.4. Потерпевший, его законный представитель или представитель вправе
обжаловать приговор только в части, относящейся к лицу и действиям,
причинившим ущерб потерпевшему. Их требования не могут превышать
требований, предъявленных в суде первой инстанции.
409.5. Гражданский истец, гражданский ответчик, их законные представители или
представители вправе обжаловать приговор в части, относящейся к гражданскому
иску, и только в соответствии с требованиями, предъявленными в суде первой
инстанции.
409.6. Защитник или законный представитель лица, в отношении которого
применены принудительные меры медицинского характера, а если особенности
заболевания не препятствуют ему воспользоваться своими правами, то лично это
лицо вправе подать кассационную жалобу лишь в части, касающейся применения
принудительных мер медицинского характера.
409.7. Несовершеннолетний, в отношении которого применены принудительные
меры воспитательного характера либо которое направлено в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа, его законный представитель либо
защитник вправе подать кассационную жалобу лишь в части, касающейся

применения принудительных мер воспитательного характера либо направления в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
409.7-1. Представитель и защитник юридического лица, в отношении которого
применены уголовно-правовые меры, вправе обжаловать только часть,
касающуюся интересов юридического лица.
409.8. Жалоба близких родственников осужденного или потерпевшего может
являться поводом к возбуждению кассационного производства только в том случае,
если эти лица в соответствии с правилами настоящего Кодекса допущены
следователем или судом первой инстанции к производству по уголовному делу,
материалам упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке
частного обвинения в виде законного представителя или представителя
соответственно обвиняемого, потерпевшего (частного обвинителя).
409.9. Государственный обвинитель, участвовавший в производстве суда
апелляционной инстанции, вправе подать кассационный протест части его
выводов и предложений, не учтенных судом. В случае смерти указанного
государственного обвинителя, его безвестного отсутствия, продолжительного
тяжелого заболевания, уклонения или отказа от подачи протеста, а равно
несогласия с его позицией право подачи кассационного протеста на приговор
вместо государственного обвинителя, участвовавшего в суде апелляционной
инстанции, право подачи кассационного протеста предоставляется Генеральному
прокурору Азербайджанской Республики, на приговоры или постановления,
вынесенные уголовной коллегией Верховного суда Нахчыванской Автономной
Республики по уголовным делам и делам по административным проступкам,
также прокурору Нахчыванской Автономной Республики. Если уголовное дело или
материалы упрощенного досудебного производства были рассмотрены в суде
апелляционной инстанции в противоречии с требованиями статьи 392.2.
настоящего Кодекса, право подачи кассационного протеста имеют Генеральный
прокурор Азербайджанской Республики или его заместитель. (1, 14, 20, 22, 43, 50,
70)
Статья 410. Срок подачи кассационной жалобы или кассационного протеста (КС4)
410.1. Кассационная жалоба или кассационный протест подаются в следующие
сроки:
410.1.1. на постановления суда апелляционной инстанции, предусмотренные
статьями 391.3 (за исключением решения, предусмотренного статьей
391.3.4 настоящего Кодекса) и 520.7 настоящего Кодекса, — в течение 1
(одного) месяца со дня их вынесения;
410.1.2. на оправдательный приговор либо на судебное постановление о
прекращении производства по уголовному делу, материалам упрощенного

досудебного производства или жалобе в порядке частного обвинения—в
течение 6 (шести) месяцев со дня их вынесения;
410.1.3. на обвинительный приговор по необходимости применения закона о
более тяжком преступлении, чрезмерной мягкости назначенного наказания
или иным основаниям, ухудшающим положение осужденного, а равно на
судебное постановление о применении принудительных мер
воспитательного характера — в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня их
вынесения;
410.1.4. на обвинительный приговор по невиновности осужденного,
основаниям необходимости применения закона о менее тяжком
преступлении, а равно на судебное постановление о применении
принудительных мер медицинского характера—в течение 18 (восемнадцати)
месяцев со дня их вынесения.
410.2. В течение срока, установленного для подачи кассационной жалобы или
кассационного протеста, уголовное дело, материалы упрощенного досудебного
производства или материалы производства по жалобе в порядке частного
обвинения не могут быть истребованы у суда апелляционной инстанции
вышестоящим судом, за исключением случаев принесения представления, жалобы
или протеста в кассационном порядке. (1, 69)
Статья 411. Восстановление пропущенного срока на подачу кассационной жалобы
или кассационного протеста
411.1. В случае пропуска срока на подачу кассационной жалобы или кассационного
протеста по уважительной причиной лица, указанные в статье 409 настоящего
Кодекса, вправе ходатайствовать перед судом кассационной инстанции о
восстановлении пропущенного срока.
411.2. Суд кассационной инстанции вправе удовлетворить ходатайство о
восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы или
кассационного протеста, если:
411.2.1. лицо, указанное в статье 409 настоящего Кодекса, заболело тяжелой
болезнью, повлекшей продолжительное физическое или психическое
расстройство его здоровья, и вследствие этого объективно не имело
возможности своевременно подать кассационную жалобу или кассационный
протест;
411.2.2. произошло чрезвычайное событие, лишившее лицо, указанное в
статье 409 настоящего Кодекса, возможности своевременно подать
кассационную жалобу или кассационный протест.

411.3. Постановление суда кассационной инстанции об отклонении восстановления
пропущенного срока на подачу кассационной жалобы или кассационного протеста
является окончательным и обжалованию не подлежит.
411.4. Лица, указанные в статье 409 настоящего Кодекса, извещаются о
постановлении суда кассационной инстанции о восстановлении срока на подачу
кассационной жалобы или кассационного протеста или об отклонении его
восстановления. (14)
Статья 412. Порядок подачи кассационной жалобы или кассационного протеста
412.1. Кассационная жалоба или кассационный протест подаются непосредственно
в суд кассационной инстанции. Если кассационная жалоба или кассационный
протест поданы в суд первой или апелляционной инстанции, он направляет эту
жалобу или протест в суд кассационной инстанции.
412.2. Кассационная жалоба или кассационный протест подаются в письменном
виде.
412.3. К кассационной жалобе или кассационному протесту должна быть
приложена копия оспариваемого приговора или постановления суда. К
кассационной жалобе или кассационному протесту могут быть приложены также
документы, подтверждающие доводы обратившегося.
412.4. К кассационной жалобе или кассационному протесту должны быть
приложены их копии по числу всех участников уголовного процесса, интересов
которых касается эта жалоба или этот протест. Данная обязанность не
распространяется на осужденного, содержащегося под стражей,
несовершеннолетнего и лицо, в отношении которого применена принудительная
мера медицинского характера.
412.5. Не могут быть приняты кассационная жалоба или кассационный протест,
изложенные неправомочными лицами или в устной форме.
412.6. Заявление об отказе от кассационной жалобы или кассационного протеста,
поданное в суд апелляционной инстанции, не является препятствием для
осуществления права подачи повторной кассационной жалобы или повторного
кассационного протеста в течение срока, установленного статьей 410.1. настоящего
Кодекса для подачи кассационной жалобы или кассационного протеста.
412.7. Подача кассационной жалобы или кассационного протеста на вступившие в
законную силу приговор или постановление суда не приостанавливает их
исполнения. (63)
Статья 413. Содержание кассационной жалобы или кассационного протеста

413.1. Кассационная жалоба или кассационный протест должны содержать в себе:
413.1.1. наименование суда кассационной инстанции, которому адресуется
кассационная жалоба или кассационный протест;
413.1.2. наименование и статус лица, подающего кассационную жалобу или
кассационный протест;
413.1.3. наименование суда, вынесшего приговор или постановление;
413.1.4. краткое содержание приговора или постановления и в чем, по
мнению лица, обращающегося с кассационной жалобой или кассационным
протестом, заключаются его незаконность, необоснованность или
несправедливость;
413.1.5. просьбу лица, подающего кассационную жалобу или кассационный
протест;
413.1.6. перечень документов, прилагаемых к кассационной жалобе или
кассационному протесту.
413.2. При обосновании необходимости изменения или отмены приговора
кассационная жалоба или кассационный протест должны содержать ссылку на
соответствующие листы дела. Это требование не распространяется на
осужденного, содержащегося под стражей, и несовершеннолетнего.
Статья 414. Отзыв, изменение и дополнение кассационной жалобы или
кассационного протеста
414.1. До рассмотрения кассационной жалобы или кассационного протеста в суде
кассационной инстанции лицо, подавшее кассационную жалобу или кассационный
протест, вправе отозвать, изменить или дополнить их, а также заявить свои
возражения против кассационной жалобы или кассационного протеста других
участников уголовного процесса.
414.2. Государственный обвинитель, назначенный для участия в производстве по
уголовному делу, материалам упрощенного досудебного производства или жалобе
в порядке частного обвинения в суде кассационной инстанции, вправе дополнить,
изменить или отозвать кассационный протест, принесенный государственный
обвинителем, участвовавшим в данном производстве в суде первой или
апелляционной инстанции.
414.3. Изменения, влекущие ухудшение положения лица, в отношении которого
применены принудительные меры воспитательного или медицинского характера, а
также осужденного или оправданного, могут быть внесены в кассационную жалобу

или кассационный протест только в течение срока, установленного для подачи
кассационной жалобы или кассационного протеста.
414.4. Защитник вправе отозвать свою кассационную жалобу только с согласия
подзащитного или его законного представителя. Защитник, вступивший в
кассационное производство, вправе внести дополнения и изменения в
кассационную жалобу защитника, участвовавшего в производстве по уголовному
делу, материалам упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке
частного обвинения в суде первой или апелляционной инстанции, только с
согласия осужденного или оправданного и его законного представителя.
414.5. Осужденный или оправданный вправе отозвать кассационную жалобу своего
защитника.
414.6. Кассационный протест, поданный государственным обвинителем в пользу
осужденного, оправданного или лица, в отношении которого применены
принудительные меры воспитательного или медицинского характера, не может
быть отозван государственным обвинителем без согласия осужденного,
оправданного или указанного выше лица и их законных представителей.
414.7. В суде кассационной инстанции представитель потерпевшего (частного
обвинителя) вправе отозвать свою кассационную жалобу, а также кассационную
жалобу представителя потерпевшего (частного обвинителя), участвовавшего в
производстве по уголовному делу, материалам упрощенного досудебного
производства или жалобе в порядке частного обвинения в суде соответственно
первой или апелляционной инстанции, только с согласия потерпевшего (частного
обвинителя) и его законного представителя.
414.7-1. Представитель юридического лица, в отношении которого применены
уголовно-правовые меры, может отозвать кассационную жалобу в случаях,
установленных выданной ему доверенностью, а защитник такого юридического
лица — с разрешения представителя.
414.8. В случае отказа лица, подавшего кассационную жалобу или кассационный
протест, от своих кассационных требований и в случае отсутствия кассационной
жалобы или кассационного протеста других участников уголовного процесса,
судом выносится постановление о прекращении рассмотрения кассационной
жалобы или кассационного протеста. (14, 63, 70)
Статья 415. Основания к оставлению кассационной жалобы или кассационного
протеста без рассмотрения
415.0. Суд кассационной инстанции вправе оставить без рассмотрения жалобу или
протест лица, подавшего кассационную жалобу или кассационный протест на
вступившие в законную силу приговор или постановление суда, если это лицо:

415.0.1. не имеет права на подачу кассационной жалобы или кассационного
протеста;
415.0.2. подало соответственно кассационную жалобу или кассационный
протест не в письменном виде;
415.0.3. не приложило к кассационной жалобе или кассационному протесту
копии оспариваемого приговора или постановления суда;
415.0.4. не приложило к кассационной жалобе или кассационному протесту
их копии по числу всех участников уголовного процесса, интересов которых
касается данная жалоба или данный протест.
Статья 416. Основания к отмене или изменению приговора или постановления суда в
кассационном порядке
416.0. Суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить в кассационном
порядке приговор или постановление суда первой или апелляционной инстанции,
если суд:
416.0.1. необоснованно отказал в исследовании представленных стороной
уголовного процесса доказательств, которые могут иметь существенное
значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения
выдвинутого обвинения;
416.0.2. не исследовал доказательств в соответствии с требованиями статей
143—146 настоящего Кодекса;
416.0.3. вынес приговор о виновности осужденного или невиновности
оправданного на основании недопустимых доказательств;
416.0.4. не выполнил положений статьи 391.6. настоящего Кодекса;
416.0.5. не выразил своего мнения по какому-либо из вменяемых
обвиняемому деяний;
416.0.6. вынес обвинительный приговор без наличия признаков состава
преступления;
416.0.7. ошибочно вынес обвинительный приговор за совершение деяния, по
которому осужденному не было предъявлено обвинения, за исключением
случаев переквалификации судом деяний обвиняемого более мягкой статьей
закона;
416.0.8. ошибочно вынес обвинительный приговор за совершение деяния, не
предусмотренного уголовным законом;

416.0.9. вынес обвинительный приговор с применением наказания в
недопустимых пределах, не предусмотренных уголовным законом, либо
проявив снисхождение соответственно вердикту присяжных заседателей;
416.0.10. вынес в отношении лица обвинительный приговор за совершение
деяния, за которое он был осужден прежде вступившим в законную силу
приговором;
416.0.11. вынес обвинительный приговор, несмотря на наличие
обстоятельств, исключающих уголовное преследование;
416.0.12. вынес обвинительный приговор с применением наказания,
отмененного новым уголовным законом, или с неприменением акта
амнистии;
416.0.13. ошибочно вынес оправдательный приговор на основании того, что
деяние, совершенное обвиняемым, не предусмотрено уголовным законом;
416.0.14. ошибочно прекратил производство по уголовному делу,
материалам упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке
частного обвинения, несмотря на наличие вступившего в законную силу
итогового судебного решения по данному делу, обстоятельств,
исключающих уголовное преследование, или оснований к устранению
применения наказания новым уголовным законом, а равно актом амнистии;
416.0.15. допустил ошибку в квалификации содеянного;
416.0.16. превысив свои полномочия, вынес по делу приговор или
постановление с осуществлением полномочий другого органа власти;
416.0.17. грубо нарушил требования статей 107-109, 112-118, 308 и 309
настоящего Кодекса об отводах и составе суда;
416.0.18. рассматривал уголовное дело, материалы упрощенного
досудебного производства или жалобу в порядке частного обвинения в
отсутствие государственного обвинителя, частного обвинителя,
обвиняемого, его защитника или переводчика в случае, когда в соответствии
с положениями настоящего Кодекса их участие обязательно;
416.0.19. не назначил судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемого
для определения обстоятельств, предусмотренных статьей 140.0.2.
настоящего Кодекса;
416.0.20. необоснованно вынес постановления, предусмотренные статьями
391.3.2.—391.3.5., 391.3.7.—391.3.9. и 391.6. настоящего Кодекса;

416.0.21. назначил наказание без учета обстоятельств, отягчающих или
смягчающих ответственность. (63)
Статья 417. Извещение о поступлении кассационной жалобы или кассационного
протеста
417.1. После поступления в суд кассационной инстанции кассационной жалобы
или кассационного протеста суд в течение 3 (трех) суток вручает или доставляет их
копии лицам, указанным в статье 409 настоящего Кодекса, интересов которых
касаются эта жалоба или этот протест, и разъясняет им их право на заявление своих
возражений против жалобы или протеста и на ознакомление с возражениями
других лиц в течение 20 (двадцати) суток.
417.2. Лица, имеющие право подачи кассационной жалобы или кассационного
протеста, имеют право ознакомиться с поступившими в суд кассационной
инстанции кассационной жалобой или кассационным протестом и материалами
уголовного дела, упрощенного досудебного производства или производства по
жалобе в порядке частного обвинения, а равно сделать из них выписки надлежащих
сведений.
417.3. Возражения против кассационной жалобы или кассационного протеста
вносятся непосредственно в суд кассационной инстанции. (14)
Статья 418. Предварительное изучение кассационной жалобы или кассационного
протеста
418.1. Кассационная жалоба или кассационный протест, поступившие в суд
кассационной инстанции, передаются одному из судей соответствующей коллегии
Верховного Суда Азербайджанской Республики для предварительного изучения.
Распределение кассационных жалоб или кассационных протестов, поступивших в
суд кассационной инстанции, осуществляется в соответствии с порядком,
указанным в статье 298.1. настоящего Кодекса.
418.2. Судья, предварительно изучающий кассационную жалобу или кассационный
протест, не позднее 3 (трех) месяцев после поступления к нему этой жалобы или
этого протеста выполняет следующие действия:
418.2.1. знакомится с кассационной жалобой или кассационным протестом и
приложенными к ним документами;
418.2.2. обеспечивает выполнение требований статей 415 и 417 настоящего
Кодекса;
418.2.3. принимает постановление об истребовании уголовного дела,
материалов упрощенного досудебного производства или материалов

производства по жалобе в порядке частного обвинения и обеспечивает его
исполнение;
418.2.4. изучает уголовное дело, материалы упрощенного досудебного
производства или материалы производства по жалобе в порядке частного
обвинения, сравнивая их с доводами кассационной жалобы или
кассационного протеста;
418.2.5. подготавливает заключение по доводам кассационной жалобы или
кассационного протеста для рассмотрения вступившего в законную силу
приговора или постановления суда в кассационном порядке ( при выполнении
требований, указанных в статье 415 настоящего Кодекса, кассационный
протест или кассационная жалоба подлежат обязательному
рассмотрению в кассационном порядке);
418.2.6. направляет кассационную жалобу или кассационный протест и
приложенные к ним уголовное дело, материалы упрощенного досудебного
производства или материалы производства по жалобе в порядке частного
обвинения, а также подготовленное им заключение для рассмотрения на
заседании соответствующей коллегии;
418.2.7. извещает государственного обвинителя, осужденного
(оправданного), потерпевшего (частного обвинителя), а также других
заинтересованных лиц о времени и месте рассмотрения кассационной
жалобы или кассационного протеста по существу.
418.3. При невыполнении лицом, принесшим кассационную жалобу или
кассационный протест, требований, предусмотренных статьей 415 настоящего
Кодекса, судья суда кассационной инстанции вправе:
418.3.1. своим постановлением оставить кассационную жалобу или
кассационный протест без движения;
418.3.2. предоставить срок от 10 (десяти) до 20 (двадцати) суток для
выполнения этих требований.
418.4. В случае невыполнения этих требований в течение назначенного срока
постановлением судьи суда кассационной инстанции кассационная жалоба или
кассационный протест признаются не подававшимися и оставляются без
рассмотрения. (1)
Статья 419. Рассмотрение кассационной жалобы или кассационного протеста по
существу

419.1. Суд кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы или
кассационного протеста по существу проверяет лишь правильность применения
уголовного закона и норм настоящего Кодекса по правовым вопросам.
419.2. Рассмотрение кассационной жалобы или кассационного протеста по
существу осуществляется судом кассационной инстанции в составе из 3 (трех)
судей. Лица, имеющие право подачи кассационной жалобы, и государственный
обвинитель, представляющий в кассационной инстанции сторону обвинения,
вправе участвовать в судебном заседании.
419.3. После поступления заключения судьи, предварительно изучающего
кассационную жалобу или кассационный протест, председатель соответствующей
коллегии суда кассационной инстанции назначает срок рассмотрения жалобы или
протеста по существу (не позднее 30 (тридцати) суток после получения указанного
заключения) и извещает об этом соответствующих участников уголовного
процесса.
419.4. Заседание суда кассационной инстанции открывается тем, что
председательствующий объявляет, какое судебное постановление и на каких
основаниях рассматривается, кто входит в состав суда и кто из участников
уголовного процесса присутствует в зале судебного заседания. Отсутствие
извещенного в надлежащем порядке жалобщика не исключает продолжения
заседания суда кассационной инстанции.
419.5. Председательствующий представляет участникам уголовного процесса
возможность заявить отводы и ходатайства. После разрешения заявленных отводов
и ходатайств суд принимает постановление о продолжении или отложении
рассмотрения дела.
419.6. После принятия судом кассационной инстанции постановления о
продолжении рассмотрения дела председательствующий предоставляет слово
участнику уголовного процесса, подавшему кассационную жалобу или
кассационный протест. Если таких участников несколько, они доводят до сведения
суда предлагаемую ими последовательность выступлений. При не достижении
сторонами согласия последовательность выступлений определяется судом
кассационной инстанции.
419.7. Участник уголовного процесса, подавший кассационную жалобу или
кассационный протест, разъясняет доводы и основания, которые, по его мнению,
указывают на незаконность или необоснованность оспариваемого приговора или
постановления суда, в отношении суда соответственно первой или апелляционной
инстанции.
419.8. Затем председательствующий предоставляет слово другим участникам
уголовного процесса. В первую очередь слово предоставляется представителям
стороны, подавшей кассационную жалобу или кассационный протест.

Последовательность выступлений представителей каждой стороны
устанавливается по достигнутому между ними согласию либо, при отсутствии
такого согласия, по постановлению суда кассационной инстанции.
419.9. Право задавать вопросы в заседании суда кассационной инстанции во время
рассмотрения кассационной жалобы или кассационного протеста по существу
имеют лишь судьи суда кассационной инстанции.
419.10. После выступления сторон судьи суда кассационной инстанции,
посовещавшись на месте или в совещательной комнате суда, выносят одно из
следующих постановлений:
419.10.1. оставить приговор или постановление суда соответственно первой
и апелляционной инстанций без изменения, а кассационную жалобу или
кассационный протест — без удовлетворения;
419.10.2. отменить приговор или постановление суда и назначить пересмотр
дела в суде первой инстанции с участием присяжных заседателей или в суде
апелляционной инстанции;
419.10.3. отменить вступившие в законную силу приговоры и постановления
и прекратить производство по уголовному делу, материалам упрощенного
досудебного производства или жалобе в порядке частного обвинения;
419.10.4. изменить приговор или постановление суда соответственно первой
или апелляционной инстанции
419.11. Суд кассационной инстанции не может устанавливать или признавать
доказанными факты, не бывшие предметом судебного разбирательства в суде
первой или апелляционной инстанции.
419.12. При вынесении постановления в соответствии со статьей 419.10.2.
настоящего Кодекса суд кассационной инстанции не может предрешать выводы,
которые могут быть сделаны судом соответственно первой или апелляционной
инстанции во время пересмотра уголовного дела, материалов упрощенного
досудебного производства или материалов производства по жалобе в порядке
частного обвинения, а равно следующие вопросы:
419.12.1. доказанность или недоказанность обвинения;
419.12.2. весомость или невесомость того или иного доказательства;
419.12.3. преимущество одного доказательства над другим;
419.12.4. применение судом соответственно первой или апелляционной
инстанции тех или иных положений уголовного закона;

419.12.5. применение судом соответственно первой или апелляционной
инстанции того или иного наказания.
419.13. Постановление суда кассационной инстанции должно состоять из вводной,
описательно-мотивировочной и резолютивной частей.
419.14. Если в результате рассмотрения кассационной жалобы или кассационного
протеста по существу суд кассационной инстанции установит допущенные во
время досудебного производства, производства в суде первой или апелляционной
инстанции нарушения, которые повлекли существенное нарушение прав
участников уголовного процесса, он может вынести частное постановление в
соответствии с указанным в статье 406 настоящего Кодекса.
419.15. Вынесенное судом кассационной инстанции частное постановление
направляется следующим лицам для принятия соответствующей меры:
419.15.1. о должностных лицах государственных органов—руководителю
вышестоящего государственного органа в зависимости от подведомственности;
419.15.2. о дознавателях, следователях и сотрудниках следственных органов—
руководителю соответствующего органа исполнительной власти
Азербайджанской Республики в зависимости от подведомственности;
419.15.3. о прокурорах и следователях прокуратуры—Генеральному прокурору
Азербайджанской Республики;
419.15.4. о судьях судов первой или апелляционной инстанции—Судебно-правовому
совету посредством судьи Верховного Суда Азербайджанской Республики. (1, 14)
Статья 420. Порядок рассмотрения дела после отмены приговора или постановления
суда в кассационном порядке (КС2)
420.1. После отмены приговора или постановления суда в кассационном порядке
пересмотр уголовного дела, материалов упрощенного досудебного производства
или жалобы в порядке частного обвинения в суде апелляционной инстанции
проводится в соответствии со статьями 381-407 настоящего Кодекса.
420.2. При направлении уголовного дела, материалов упрощенного досудебного
производства или жалобы в порядке частного обвинения на новое судебное
разбирательство в суд апелляционной инстанции постановление, ухудшающее
положение осужденного, может быть принято только в случае отмены
приговора на основании кассационного протеста государственного обвинителя
или кассационной жалобы потерпевшего, либо его представителя. (45, 63)
Глава XLIX. Пересмотр приговоров или постановлений суда в порядке
дополнительной кассации

Статья 421. Внесение представления, протеста или жалобы в порядке
дополнительной кассации
421.1. Представление, протест или жалоба в порядке дополнительной кассации
могут быть внесены, если:
421.1.1. при рассмотрении кассационной жалобы или кассационного
протеста суд кассационной инстанции допустил нарушение требований
одной или нескольких из статей 418.2.2., 418.2.3., 418.2.5., 418.2.7., 418.3.,
418.4., 419.2., 419.5., 419.6., 419.8.—419.11. и 419.13. настоящего Кодекса;
421.1.2. доводы, указанные в постановлении суда кассационной инстанции,
не мотивированы;
421.1.3. резолютивная часть постановления суда кассационной инстанции не
соответствует его описательно-мотивировочной части.
421.2. Представление в порядке дополнительной кассации может быть внесено
также в случае, когда вступившие в законную силу приговор или постановление
суда первой, апелляционной или кассационной инстанции вынесены на основании
нормативно-правового акта, признанного Конституционным Судом
Азербайджанской Республики не соответствующим Конституции
Азербайджанской Республики.
421.3. Представление, протест или жалоба в порядке дополнительной кассации
вносятся на Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики. (8)
Статья 422. Лица, имеющие право внесения представлений, протестов или жалоб в
порядке дополнительной кассации
422.1. Право внесения представления на Пленум Верховного Суда
Азербайджанской Республики в порядке дополнительной кассации предоставлено
только председателю Верховного Суда Азербайджанской Республики.
Председатель Верховного Суда Азербайджанской Республики осуществляет эти
полномочия и на основании представления председателей апелляционных судов
или председателя Верховного Суда Нахчыванской Автономной Республики.
422.2. Право внесения протеста в порядке дополнительной кассации предоставлено
только Генеральному прокурору Азербайджанской Республики в случаях, когда
уголовное преследование осуществляется в порядке общественного или
общественно-частного обвинения.
422.3. Право внесения жалобы в порядке дополнительной кассации имеет
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители,
представитель юридического лица, в отношении которого применены уголовно-

правовые меры, осужденный или, по его просьбе, защитник, который отвечает
следующим требованиям:
422.3.1. является адвокатом, отвечающим требованиям, предусмотренным
статьей 92.1. настоящего Кодекса;
422.3.2. является адвокатом, получившим ордер соответствующей
структуры адвокатской коллегии на участие в производстве по уголовному
делу, материалам упрощенного досудебного производства или жалобе в
порядке частного обвинения. (КС1, 26, 45, 50, 70)
Статья 423. Особенности внесения представления, протеста или жалобы в порядке
дополнительной кассации (КС5)
423.1. Представление, протест или жалоба в порядке дополнительной кассации
вносится только в целях проверки правильности применения уголовного закона по
правовым вопросам или норм настоящего Кодекса.
423.2. В случаях, предусмотренных статьей 421.1. настоящего Кодекса,
представление, протест или жалоба в порядке дополнительной кассации могут
быть внесены в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня принятия оспариваемого
постановления суда кассационной инстанции. В случаях, предусмотренных статьей
421.2. настоящего Кодекса, время внесения представления в порядке
дополнительной кассации не ограничивается.
423.3. Представление, протест или жалоба в порядке дополнительной кассации
вносятся в письменном виде, к ним прилагаются копии оспариваемого приговора
или постановления суда, а равно документов, которые могут подтвердить доводы
соответственно представления, протеста или жалобы.
423.4. Представление, протест или жалоба в порядке дополнительной кассации
должны соответствовать требованиям, предусмотренным статьями 413.1.1.—
413.1.6. настоящего Кодекса.
423.5. К представлению, протесту или жалобе, внесенным в порядке
дополнительной кассации, прилагаются их копии по числу всех лиц, имеющих
право их внесения.
423.6. Лицо, внесшее представление, протест или жалобу в порядке
дополнительной кассации, вправе отозвать их до рассмотрения вопроса на
заседании Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики. Отзыв
представления, протеста или жалобы влечет прекращение их рассмотрения в
Верховном Суде Азербайджанской Республики. (8)
Статья 424. Основания к оставлению без рассмотрения протеста или жалобы,
внесенных в порядке дополнительной кассации

424.0. Председатель Верховного Суда Азербайджанской Республики вправе своим
постановлением оставить без рассмотрения протест или жалобу, внесенные в
порядке дополнительной кассации, если лицо, внесшее протест или жалобу:
424.0.1. не имеет соответствующего права;
424.0.2. представило их в письменном виде;
424.0.3. не приложило к ним копию оспариваемого постановления суда;
424.0.4. не приложило их копии по числу всех лиц, имеющих право
внесения такого протеста или такой жалобы.
Статья 425. Извещение о внесении представления, протеста или жалобы в порядке
дополнительной кассации
425.0. После поступления в Верховный Суд Азербайджанской Республики
представления, протеста или жалобы в порядке дополнительной кассации их копии
в течение 3 (трех) суток направляются лицам, имеющим право внесения таких
представлений, протестов или жалоб. Этим лицам одновременно разъясняются
следующие права:
425.0.1. ознакомиться с представлением, протестом или жалобой,
внесенными на Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики в
порядке дополнительной кассации, а также с уголовным делом,
материалами упрощенного досудебного производства или материалами
производства по жалобе в порядке частного обвинения, сделать надлежащие
выписки из них;
425.0.2. заявить свои возражения против внесенных соответственно
представления, протеста или жалобы в течение 10 (десяти) суток после
получения их копий;
425.0.3. ознакомиться с возражениями других лиц до рассмотрения
соответственно представления, протеста или жалобы в порядке
дополнительной кассации на заседании Пленума Верховного Суда
Азербайджанской Республики;
425.0.4. участвовать и выступать при рассмотрении представления, протеста
или жалобы в порядке дополнительной кассации на заседании Пленума
Верховного Суда Азербайджанской Республики.
Статья 426. Предварительное изучение протеста или жалобы, внесенных в порядке
дополнительной кассации

426.1. Председатель Верховного Суда Азербайджанской Республики передает
протест или жалобу, поступившие в Верховный Суд Азербайджанской Республики
в порядке дополнительной кассации, одному из судей соответствующей коллегии
Верховного Суда Азербайджанской Республики для предварительного изучения.
Протесты или жалобы, поступившие в Верховный Суд Азербайджанской
Республики в порядке дополнительной кассации, распределяются в соответствии с
правилами, указанными в статье 298.1. настоящего Кодекса.
426.2. Судья, предварительно изучающий протест или жалобу в порядке
дополнительной кассации, не позднее 30 (тридцати) суток после поступления
протеста или жалобы в Верховный Суд Азербайджанской Республики должен
выполнить следующие действия:
426.2.1. ознакомиться с протестом или жалобой и приложенными к ним
документами;
426.2.2. обеспечить выполнение требований статей 424 и 425 настоящего
Кодекса;
426.2.3. если содержание протеста или жалобы вызывает у него сомнения по
поводу законности и обоснованности оспариваемого приговора или
постановления суда, принять постановление об истребовании уголовного
дела, материалов упрощенного досудебного производства или материалов
производства по жалобе в порядке частного обвинения и обеспечить его
исполнение;
426.2.4. изучить уголовное дело, материалы упрощенного досудебного
производства или материалы производства по жалобе в порядке частного
обвинения, сравнивая их с доводами протеста или жалобы;
426.2.5. подготовить заключение по вопросу наличия или отсутствия
оснований к пересмотру оспариваемого приговора или постановления суда в
порядке дополнительной кассации;
426.2.6. передать председателю Верховного Суда Азербайджанской
Республики протест или жалобу и приложенные к ним материалы, а также
уголовное дело, материалы упрощенного досудебного права или материалы
производства по жалобе в порядке частного обвинения и подготовленное им
заключение;
426.2.7. сообщить лицам, имеющим право внесения протеста или жалобы в
порядке дополнительной кассации, о месте и времени рассмотрения
внесенных ими соответственно протеста или жалобы.

Статья 427. Рассмотрение Пленумом Верховного Суда Азербайджанской Республики
представления, протеста или жалобы в порядке дополнительной кассации по
существу
427.1. Председатель Верховного Суда Азербайджанской Республики включает в
повестку дня Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики следующие
вопросы:
427.1.1. о рассмотрении представления в порядке дополнительной
кассации—в течение 30 (тридцати) суток после внесения представления;
427.1.2. о рассмотрении протеста или жалобы в порядке дополнительной
кассации—в течение 30 (тридцати) суток после получения заключения
судьи Верховного Суда Азербайджанской Республики соответственно по
этой жалобе или этому протесту.
427.2. Лица, имеющие право принесения протеста или жалобы в порядке
дополнительной кассации, извещаются о дате и времени рассмотрения
представления, протеста или жалобы в порядке дополнительной кассации не
позднее, чем за 10 (десять) суток до начала заседания.
427.3. Представление, протест или жалоба в порядке дополнительной кассации
рассматриваются в заседании Пленума Верховного Суда Азербайджанской
Республики в следующем порядке:
427.3.1. председательствующий в заседании Пленума объявляет, какие
приговор или постановление суда, кем и на каких основаниях оспариваются,
а также кто из лиц, имеющих право на принесение представления, протеста
или жалобы в порядке дополнительной кассации, присутствует в зале
заседания Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики;
427.3.2. председательствующий в заседании Пленума разъясняет, что
отсутствие кого-либо из лиц, извещенных о дате и времени рассмотрения
протеста или жалобы в порядке дополнительной кассации, не исключает
возможности рассмотрения соответственно представления, протеста или
жалобы в порядке дополнительной кассации в заседании Пленума
Верховного Суда Азербайджанской Республики;
427.3.3. Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики принимает
постановление о рассмотрении представления, протеста или жалобы в
порядке дополнительной кассации в отсутствие кого-либо из лиц, имеющих
право внесения представления, протеста или жалобы в порядке
дополнительной кассации, или об отложении этого рассмотрения;
427.3.4. председательствующий в заседании Пленума предоставляет слово
лицу, внесшему представление, протест или жалобу в порядке

дополнительной кассации (если число таких лиц два и более, они доводят до
сведения суда предлагаемую ими последовательность выступлений; при
недостижении этими лицами согласия по данному вопросу
последовательность их выступлений определяется постановлением Пленума
Верховного Суда Азербайджанской Республики);
427.3.5. лицо, внесшее представление, протест или жалобу в порядке
дополнительной кассации, выступает и излагает доводы и основания,
которые, по его мнению, подтверждают обоснованность или незаконность
оспариваемого приговора или постановления суда;
427.3.6. председательствующий в заседании Пленума поочередно
предоставляет слово другим лицам, имеющим право внесения
предоставления, протеста или жалобы в порядке дополнительной кассации;
427.3.7. лица, имеющие право внесения представления, протеста или
жалобы в порядке дополнительной кассации, выступают поочередно и
излагают доводы и основания поддержания ими внесенных соответственно
представления, протеста или жалобы или возражения против них;
427.3.8. лица, имеющие право внесения представления, протеста или
жалобы в порядке дополнительной кассации, отвечают на вопросы судей
Верховного Суда Азербайджанской Республики;
427.3.9. судьи Верховного Суда Азербайджанской Республики при желании
выступают по представлению, протесту или жалобе, внесенным в порядке
дополнительной кассации;
427.3.10. Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики
принимает постановление по представлению, протесту или жалобе,
рассмотренным им в порядке дополнительной кассации.
427.4. В случаях, предусмотренных статьей 421.1. настоящего Кодекса, Пленум
Верховного Суда Азербайджанской Республики вправе принять по представлению,
протесту или жалобе, рассмотренным им в порядке дополнительной кассации, одно
из следующих постановлений:
427.4.1. об оставлении постановления суда кассационной инстанции без
изменения, а представления, протеста или жалобы, внесенных в порядке
дополнительной кассации, без удовлетворения;
427.4.2. об отмене постановления суда кассационной инстанции и
вынесении нового постановления в случаях, предусмотренных статьей
421.1.1. настоящего Кодекса;

427.4.3. об изменении постановления суда кассационной инстанции в
случаях, предусмотренных статьями 421.1.2. и 421.1.3. настоящего Кодекса.
427.5. В случаях, предусмотренных статьей 421.2. настоящего Кодекса, Пленум
Верховного Суда Азербайджанской Республики вправе принять одно из
следующих постановлений по представлению, рассмотренному им в порядке
дополнительной кассации:
427.5.1. в отношении суда первой, апелляционной или кассационной
инстанции — об оставлении оспариваемого приговора или постановления
без изменения, а представления в порядке дополнительной кассации — без
удовлетворения;
427.5.2. об отмене полностью или частично приговоров и постановлений,
вынесенных судами первой, апелляционной и кассационной инстанций на
основании нормативно-правового акта, не соответствующего Конституции,
и о направлении уголовного дела, материалов упрощенного досудебного
производства или материалов производства по жалобе в порядке частного
обвинения на пересмотр в суд соответственно первой или апелляционной
инстанции;
427.5.3. об изменении постановления, вынесенного судом кассационной
инстанции, в случаях, предусмотренных статьями 421.2. и 421.3. настоящего
Кодекса.
427.6. При вынесении постановления по результатам рассмотрения представления,
протеста или жалобы в порядке дополнительной кассации Пленум Верховного
Суда Азербайджанской Республики не вправе устанавливать либо признавать
доказанными факты, не бывшие предметом судебного разбирательства в суде
первой или апелляционной инстанции.
427.7. Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики вправе отменить
полностью или частично приговоры или постановления судов первой,
апелляционной или кассационной инстанции, вынесенные на основании не
соответствующего Конституции нормативно-правового акта, и направить
уголовное дело, материалы упрощенного досудебного производства или материалы
производства по жалобе в порядке частного обвинения на пересмотр в суд первой
инстанции только в том случае, если уголовное дело не было предметом судебного
разбирательства в суде апелляционной инстанции.
427.8. При направлении уголовного дела, материалов упрощенного досудебного
производства или материалов производства по жалобе в порядке частного
обвинения на пересмотр в суд первой или апелляционной инстанции Пленум
Верховного Суда Азербайджанской Республики не вправе предрешать выводы,
которые могут быть сделаны судом во время пересмотра, а равно следующие
вопросы:

427.8.1. доказанность или не доказанность обвинения;
427.8.2. весомость одного доказательства или невесомость другого;
427.8.3. преимущество одного доказательства над другим;
427.8.4. применение судом того или иного положения уголовного закона;
427.8.5. применение судом того или иного наказания.
427.9. Постановление Пленума Верховного Суда Азербайджанской Республики
должно соответствовать требованиям, установленным статьей 398 настоящего
Кодекса для постановления суда апелляционной инстанции.
427.10. Установив в результате рассмотрения по существу протеста или жалобы,
внесенных в порядке дополнительной кассации, что во время предварительного
разбирательства дела или его рассмотрения в суде соответственно первой,
апелляционной или кассационной инстанции были допущены нарушения,
повлекшие существенное нарушение прав участников уголовного процесса,
Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики может вынести частное
постановление. Частное постановление Пленума Верховного Суда
Азербайджанской Республики выносится в соответствии с требованиями статьи
406 настоящего Кодекса.
427.11. Вынесенное Пленумом Верховного Суда частное постановление
направляется следующим лицам для принятия соответствующей меры:
427.11.1. в отношении должностных лиц государственных органов—руководителю
вышестоящего государственного органа в зависимости от подведомственности;
427.11.2. в отношении дознавателей, следователей и сотрудников следственных
органов— руководителю соответствующего органа исполнительной власти
Азербайджанской Республики в зависимости от подведомственности;
427.11.3. в отношении прокуроров и следователей прокуратуры—Генеральному
прокурору Азербайджанской Республики;
427.11.4. . в отношении судей судов первой или апелляционной инстанции—
Судебно-правовому совету посредством судьи Верховного Суда Азербайджанской
Республики. (8, 14)

Раздел десятый. Особенности производства в отношении лиц некоторых
категорий
Глава L. Особенности производства в отношении несовершеннолетних

Статья 428. Порядок ведения производства в отношении несовершеннолетних
428.1. Порядок ведения досудебного производства в отношении
несовершеннолетних, а равно производства в судах первой, апелляционной и
кассационной инстанций определяется общими правилами, предусмотренными
настоящим Кодексом, а также статьями 428—435 настоящего Кодекса.
428.2. Под несовершеннолетними в уголовном процессе имеются в виду лица,
которые к моменту совершения преступления не достигли возраста восемнадцати
лет.
Статья 429. Обстоятельства, подлежащие установлению во время производства в
отношении несовершеннолетних
429.0. Во время производства в отношении несовершеннолетних, помимо
обстоятельств, подлежащих установлению по совершенному преступлению,
должны быть установлены:
429.0.1. возраст несовершеннолетнего (год, месяц, число рождения);
429.0.2. условия жизни и воспитания несовершеннолетнего;
429.0.3. уровень физического, интеллектуального и умственного развития
несовершеннолетнего;
429.0.4. при наличии других участников в преступлении, совершенном
несовершеннолетним, — возможность выделения производства по
уголовному делу в его отношении.
Статья 430. Обязательность проведения предварительного следствия
Досудебное производство по преступлениям, совершенным несовершеннолетними,
ведется только в виде предварительного следствия.
Статья 431. Выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в
отдельное производство
431.1. Если несовершеннолетний участвовал в совершении преступления вместе с
другими лицами, то на этапе досудебного производства уголовное дело в его
отношении по возможности должно быть выделено в отдельное производство.
431.2. Не допускается выделение уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего в отдельное производство, если тем самым создаются
существенные препятствия для всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств данного дела.

Статья 432. Особенности ведения предварительного следствия в отношении
несовершеннолетнего
432.1. Предварительное следствие в отношении несовершеннолетнего должно
вестись по возможности специальными подразделениями соответствующих
органов предварительного следствия или лицами, обладающими соответствующим
опытом работы с несовершеннолетними.
432.2. Производство по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего
должно вестись без допущения какого-либо затягивания. По делу о
несовершеннолетнем участие его защитника является обязательным.
432.3. Контакты между несовершеннолетним и следователем во время
предварительного следствия осуществляются с условием учета в надлежащем
порядке обстоятельств дела, уважительного отношения к несовершеннолетнему,
способствования благополучию несовершеннолетнего и недопущения причинения
ему ущерба.
432.4. На всех этапах предварительного следствия в отношении
несовершеннолетнего должны соблюдаться основные процессуальные гарантии
обеспечения следующих прав:
432.4.1. право на получение информации о выдвинутом обвинении;
432.4.2. право на отказ от дачи показаний;
432.4.3. право на защиту;
432.4.4. право на участие родителей или других законных представителей;
432.4.5. право на конфиденциальность.
432.5. При проведении следственных действий с участием несовершеннолетнего в
возрасте до 16 лет, имеющего признаки слабоумия, следователь должен обеспечить
участие педагога или психолога.
432.6. Прекращение производства по уголовному делу в отношении
несовершеннолетнего в любом случае допускается с согласия
несовершеннолетнего или его родителей (других законных представителей).
432.7. Объявляя несовершеннолетнему обвиняемому об окончании
предварительного следствия и предоставляя ему материалы уголовного дела,
следователь и прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, вправе по собственному усмотрению вынести
мотивированное постановление о непредоставлении несовершеннолетнему
материалов уголовного дела, могущих отрицательно повлиять на него. При этом с

указанными материалами в обязательном порядке должны быть ознакомлены
защитник или законный представитель несовершеннолетнего.
Статья 433. Задержание несовершеннолетнего
433.1. О задержании несовершеннолетнего немедленно сообщается его родителям
или другим законным представителям. Если немедленное сообщение невозможно,
родители или другие законные представители несовершеннолетнего уведомляются
о задержании в как можно более короткие сроки.
433.2. Судья, осуществляющий функцию судебного надзора, и прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием,
узнав о задержании несовершеннолетнего, обязаны немедленно рассмотреть
вопрос о его освобождении или не освобождении, за исключением случаев,
установленных статьями 434.1. и 434.2. настоящего Кодекса.
Статья 434. Применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде ареста
434.1. Применение к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому
меры пресечения в виде ареста допускается только в случаях, когда ему вменяется
в вину совершение насильственного преступления небольшой тяжести, а равно
тяжкого или особо тяжкого преступления.
434.2. Применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде ареста
допускается в качестве исключительной меры и в течение как можно более
короткого срока.
434.3. Несовершеннолетние, находящиеся под стражей, должны содержаться
отдельно от других лиц. Они должны быть обеспечены обслуживанием, защитой и
другой индивидуальной помощью, требуемыми им по возрасту, полу и
особенностям личности.
Статья 435. Особенности судебного разбирательства по уголовному делу, связанному
с преступлением, совершенным несовершеннолетним
435.1. Уголовные дела по преступлениям, совершенным несовершеннолетними,
должны рассматриваться более опытными судьями.
435.2. Во время судебного разбирательство в отношении несовершеннолетнего
председательствующий в судебном заседании должен установить, обеспечены ли
требования статей 429—434 настоящего Кодекса.
435.3. В судебном разбирательстве уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего имеют право участвовать родители или другие законные
представители несовершеннолетнего. Суд в интересах несовершеннолетнего своим
мотивированным постановлением может потребовать участия этих лиц в судебном

разбирательстве либо отказать в участии родителей или других законных
представителей при наличии оснований полагать необходимость этого в интересах
несовершеннолетнего.
435.4. Выбирая меру наказания в отношении несовершеннолетнего, суд должен
руководствоваться следующим:
435.4.1. мера наказания должна соответствовать не только обстоятельствам
и тяжести совершенного преступления, но также состоянию и нуждам
несовершеннолетнего, а равно нуждам общества;
435.4.2. мера наказания, связанная с лишением несовершеннолетнего
свободы, должна применяться лишь после тщательного разбирательства
этого вопроса и по возможности быть снижена;
435.4.3. лишение несовершеннолетнего свободы нецелесообразно, если он
не признан виновным в повторном совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, а равно преступления, повлекшего тяжкие последствия,
совершенного умышленно с применением насилия, или иного тяжкого
преступления.
435.5. Если при вынесении итогового судебного решения будет сделан вывод о
возможности исправления несовершеннолетнего без применения к нему меры
наказания, суд может освободить несовершеннолетнего от наказания с
применением к нему принудительных мер воспитательного характера. (22)
Статья 435-1. Направление лица, не достигшего возраста привлечения к уголовной
ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа
435-1.1. При прекращении уголовного дела либо отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении несовершеннолетних лиц, совершивших общественно опасные
деяния, содержащие в себе признаки тяжкого либо особо тяжкого преступлений,
однако не достигших предусмотренного уголовным законом возраста привлечения
к уголовной ответственности, прекращенное уголовное дело либо материалы об
отказе в возбуждении уголовного дела в течение 3 дней направляются органом,
осуществляющим уголовный процесс, в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав в целях направления лиц, не достигших возраста привлечения к
уголовной ответственности в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа.
435-1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в
установленном законодательством порядке собирает на основании
представленных документов иные необходимые материалы и для рассмотрения
вопроса о возможности направления лица, не достигшего возраста привлечения к
уголовной ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение

закрытого типа подает ходатайство в суд первой инстанции по месту
жительства данного лица.
435-1.3. Материалы о направлении лица, не достигшего возраста привлечения к
уголовной ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа рассматриваются в судебном заседании не позднее 10 дней со дня
их поступления в суд. В судебном заседании вправе принимать участие следующие
лица:
435-1.3.1. лицо, не достигшее возраста привлечения к уголовной
ответственности, его защитник, родители и иные законные
представители;
435-1.3.2. представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
435-1.3.3. государственный обвинитель;
435-1.3.4. представитель отдела по делам несовершеннолетних органа
внутренних дел по месту жительства лица, не достигшего возраста
привлечения к уголовной ответственности, либо территории совершения
общественно опасного деяния.
435-1.4. Участие защитника в судебном заседании по направлению лица, не
достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, является обязательным. В
интересах лица, не достигшего возраста привлечения к уголовной
ответственности, суд может собственным обоснованным постановлением
потребовать участия в судебном рассмотрении его родителей либо иных
законных представителей или отказать им в участии.
435-1.5 По усмотрению суда либо по ходатайству лиц, предусмотренных статьей
435-1.3 настоящего Кодекса, в судебное заседание могут быть вызваны и иные
лица.
435-1.6. Неявка в судебное заседание лиц, предусмотренных статьей 435-1.3
настоящего Кодекса, за исключением защитника, уведомленных о месте и времени
рассмотрения материалов о направлении лица, не достигшего возраста
привлечения к уголовной ответственности, в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа, не препятствует проведению судебного заседания.
435-1.7. Судебное заседание по направлению лица, не достигшего возраста
привлечения к уголовной ответственности, в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа проводится в следующем порядке:

435-1.7.1. судья открывает судебное заседание, объявляет, какие
материалы подлежат рассмотрению, проверяет явку в судебное заседание;
435-1.7.2. представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав обосновывает необходимость направления лица, не достигшего
возраста привлечения к уголовной ответственности, в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа, отвечает на вопросы судьи
и иных участников судебного заседания;
435-1.7.3. исследуются материалы, предусмотренные статьей 435-1.1
настоящего Кодекса, и документы, собранные в установленном
законодательством порядке комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, обсуждаются ходатайства участников судебного
заседания, разбираются обстоятельства, необходимые для вынесения
постановления;
435-1.7.4. выслушиваются выступления лица, не достигшего возраста
привлечения к уголовной ответственности, его защитника, родителей либо
иных законных представителей, а также других лиц, участвующих в
судебном заседании.
435-1.8. После этого суд удаляется в совещательную комнату для вынесения
постановления. При вынесении постановления суд решает следующие вопросы:
435-1.8.1. имело ли место общественно опасное деяние;
435-1.8.2. совершено ли данное деяние лицом, не достигшим возраста
привлечения к уголовной ответственности, в отношении которого ведется
производство;
435-1.8.3. не достигло ли данное лицо при совершении деяния
предусмотренного уголовным законом возраста привлечения к уголовной
ответственности;
435-1.8.4. на какой срок необходимо направить лицо, не достигшее
возраста привлечения к уголовной ответственности, в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа.
435-1.9. По результатам рассмотрения суд выносит одно из следующих
постановлений:
435-1.9.1. о направлении лица, не достигшего возраста привлечения к
уголовной ответственности, в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа;

435-1.9.2. в случае выявления причин, не допускающих направление лица, не
достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, либо
установления обстоятельств, подтверждающих возможность его
исправления без направления в указанное учреждение, о направлении
материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для
применения в отношении лица, не достигшего возраста привлечения к
уголовной ответственности, принудительных мер воспитательного
характера;
435-1.9.3. о прекращении производства по материалам о направлении лица,
не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа..
435-1.10. В постановлении суда о направлении лица, не достигшего возраста
привлечения к уголовной ответственности, в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа, указываются дата и место его вынесения,
наименование суда, вынесшего постановление, сведения о судье, лице, не
достигшем возраста привлечения к уголовной ответственности, и иных лицах,
участвовавших в рассмотрении материалов, обстоятельства, установленные во
время рассмотрения материалов.
435-1.11. Постановление суда в течение 3 дней представляется лицу, не
достигшему возраста привлечения к уголовной ответственности, его защитнику,
родителям либо иным законным представителям, а также органу и учреждениям,
исполняющим постановление.
435-1.12. Прекращенное в отношении лица, не достигшего возраста привлечения к
уголовной ответственности, уголовное дело либо материалы об отказе в
возбуждении уголовного дела возвращаются представившему их органу,
осуществляющему уголовный процесс, в следующем порядке:
435-1.12.1. в предусмотренных статьями 435-1.9.2 и 435-1.9.3 настоящего
Кодекса случаях — судом в течение 3 дней со дня вступления
постановления в законную силу;
435-1.12.2. в предусмотренных статьей 435-1.9.2 настоящего Кодекса
случаях — комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в
течение 3 дней со дня вынесения данной комиссией постановления о
применении в отношении лица, не достигшего возраста привлечения к
уголовной ответственности, принудительных мер воспитательного
характера. (22)
Статья 435-2. Иные вопросы, связанные с направлением несовершеннолетнего лица в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

435-2.1. Суд первой инстанции по территории расположения специального учебновоспитательного учреждения закрытого типа решает на основании совместного
представления руководства указанного учреждения и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав следующие вопросы:
435-2.1.1. о направлении несовершеннолетнего лица в иное специальное
учебно-воспитательное учреждение, в связи с достижением возраста либо
по состоянию здоровья, а также в целях создания более благоприятных
условий для его исправления;
435-2.1.2. о досрочном освобождении из учреждения при отпадении
необходимости в содержании несовершеннолетнего лица в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в связи с его
исправлением;
435-2.1.3. о продлении по желанию несовершеннолетнего лица его
содержания в указанном учреждении в случае возникновения
необходимости завершения одной из ступеней образования.
435-2.2. Представление рассматривается в установленном статьей 435-1.3-4351.7 настоящего Кодекса порядке при участии несовершеннолетнего лица, его
защитника, родителей либо иных законных представителей, представителей
руководства специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и государственного
обвинителя. (22)
Глава LI. Особенности производства в отношении лиц, обладающих привилегиями и
иммунитетом, установленными международными договорами
Статья 436. Подпадание лиц, обладающих правом дипломатического иммунитета,
под юрисдикцию Азербайджанской Республики
При наличии четко выраженного согласия соответствующего иностранного
государства или международной организации лица, обладающие правом
дипломатического иммунитета, могут подпадать под юрисдикцию
Азербайджанской Республики.
Статья 437. Лица, пользующиеся правом дипломатического иммунитета
437.0. Правом дипломатического иммунитета пользуются следующие лица:
437.0.1. руководители дипломатических представительств иностранных
государств, члены дипломатического персонала этих представительств и
члены их семей, если они проживают вместе с ними и не являются
гражданами Азербайджанской Республики;

437.0.2. сотрудники административно-технического персонала
дипломатических представительств в соответствии со взаимными и
двусторонними межгосударственными договорами и проживающие вместе с
ними члены их семей, если эти сотрудники и члены их семей не являются
гражданами Азербайджанской Республики и не проживают постоянно в
Азербайджанской Республике;
437.0.3. сотрудники обслуживающего персонала дипломатических
представительств в соответствии со взаимным и двусторонним
межгосударственным договором, не являющиеся гражданами
Азербайджанской Республики либо не проживающие постоянно в
Азербайджанской Республике;
437.0.4. дипломатические курьеры;
437.0.5. руководители консульств и другие должностные лица консульства;
437.0.6. представители иностранных государств, члены парламентских и
правительственных делегаций, а равно сотрудники делегаций иностранных
государств, прибывших в страну в соответствии со взаимным и
двухсторонним межгосударственным договором для участия в
международных переговорах, международных конференциях и совещаниях
или с иными официальными поручениями либо проезжающие транзитом
через территорию страны с такими же целями, и сопровождающие этих лиц
члены их семей, если они не являются гражданами Азербайджанской
Республики;
437.0.7. руководители, члены и персонал представительств иностранных
государств в международных организациях в соответствии с
международными соглашениями или общепринятым международным
обычаем, должностные лица этих организаций, находящиеся на территории
Азербайджанской Республики;
437.0.8. руководители дипломатических представительств иностранных
государств в третьих странах, проезжающие транзитом через территорию
Азербайджанской Республики, члены дипломатического персонала
представительств и члены семей этих лиц, сопровождающие их либо
следующие отдельно от них для соединения с ними или возвращения в свои
страны.
Статья 438. Личная неприкосновенность
438.1. Лица, перечисленные в статьях 437.0.1—437.0.4., 437.0.6—437.0.8.
настоящего Кодекса, имеют право личной неприкосновенности. Эти лица не могут
быть задержаны или арестованы, за исключением случаев, когда это необходимо
для исполнения вступившего в законную силу приговора в их отношении.

438.2. Руководители консульств и другие должностные лица консульства могут
быть задержаны и арестованы только в случае их преследования за совершение
тяжкого преступления либо исполнения вступившего в законную силу приговора
суда в их отношении.
438.3. Орган предварительного расследования, соответственно задержавший или
арестовавший лиц, указанных в статьях 438.1. и 438.2. настоящего Кодекса,
прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, или суд должны немедленно сообщить об этом соответствующему
органу исполнительной власти Азербайджанской Республики.
Статья 439. Иммунитет по уголовной юрисдикции
439.1. Лица, перечисленные в статьях 437.0.1., 437.0.2., 437.0.4., 437.0.6.—437.0.8.
настоящего Кодекса, обладают иммунитетом по уголовной юрисдикции в
Азербайджанской Республике. Вопрос о привлечении таких лиц в качестве
подозреваемых или обвиняемых разрешается дипломатическим путем.
439.2. Сотрудники обслуживающего персонала дипломатических
представительств, не являющиеся гражданами Азербайджанской Республики либо
не проживающие постоянно в Азербайджанской Республике, руководители
консульских учреждений и другие должностные лица консульств подпадают под
уголовную юрисдикцию Азербайджанской Республики только в отношении
преступлений, совершенных ими во время выполнения своих служебных
обязанностей.
Статья 440. Иммунитет по даче показаний
440.1. Лица, перечисленные в статьях 437.0.1.—437.0.4., 437.0.6.—437.0.8.
настоящего Кодекса, могут не давать показаний в качестве свидетелей и
потерпевших, а в случае их согласия дать такие показания — представить их в
письменном виде, не являясь для этого к следователю, прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием,
и в суд.
440.2. Если указанные лица дадут показания в качестве потерпевших и свидетелей
на предварительном расследовании, но не явятся в судебное заседание, суд может
огласить их показания.
440.3. Руководители и другие должностные лица консульств не могут отказывать в
даче показаний в качестве свидетелей и потерпевших, за исключением вопросов,
связанных с выполнением ими своих служебных обязанностей. В случае отказа
должностных лиц консульств в даче свидетельских показаний меры
процессуального принуждения в их отношении не могут быть применены.

440.4. При получении согласия, указанного в статье 440.1. настоящего Кодекса,
адресованная этим лицам повестка не должна содержать угрозы мерами
процессуального принуждения в случае их неявки в орган, осуществляющий
уголовный процесс.
440.5. Лица, обладающие дипломатическим иммунитетом, не обязаны представлять
в следственный орган, прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием, и суду корреспонденцию и другие документы,
относящиеся к выполнению ими своих служебных обязанностей.
Статья 441. Неприкосновенность помещений и документов
441.1. Помещения, в которых расположены дипломатические представительства,
резиденция руководителя дипломатического представительства, жилые помещения
членов дипломатического персонала, находящееся в них имущество
неприкосновенны. Вхождение в эти здания, проведение в них обыска, выемки,
заключения под стражу, наложения ареста на имущество могут производиться
только с согласия руководителя дипломатического представительства или
замещающего его лица.
441.2. В соответствии со взаимным и двусторонним межгосударственным
договором права, предусмотренные статьей 441.1. настоящего Кодекса,
распространяются также на жилые помещения, занимаемые сотрудниками
административно-технического персонала дипломатических представительств, не
являющимися гражданами Азербайджанской Республики либо не проживающими
постоянно в Азербайджанской Республике, и членами их семей.
441.3. Здание, в котором расположено консульство, и резиденция руководителя
консульства неприкосновенны. Вхождение в эти здания, проведение в них обыска,
выемки и заключения под стражу могут производиться только с согласия или по
просьбе руководителей консульства или дипломатического представительства.
441.4. Архивы, документы и официальная корреспонденция дипломатических
представительств и консульств неприкосновенны. Дипломатическая почта не
может быть вскрыта и задержана.
441.5. Согласие на вхождение в помещения дипломатических представительств и
консульств, указанные в статьях 441.1., 441.2. и 441.3. настоящего Кодекса,
производство в них обыска, выемки и заключения под стражу запрашивается
органом следствия или прокуратуры через соответствующий орган исполнительной
власти Азербайджанской Республики.
441.6. Обыск, выемка и заключение под стражу в указанных помещениях
производятся с обязательным участием прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием, и представителя
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Раздел одиннадцатый. Особые производства
Глава LII. Осуществление судебного надзора
Статья 442. Общие положения по осуществлению судебного надзора
442.1. Судебный надзор осуществляет в рамках своих полномочий
соответствующий суд первой инстанции по месту принудительного проведения
следственных действий, применения меры процессуального принуждения или
осуществления оперативно-розыскной меры.
442.2. В порядке осуществления судебного надзора суд рассматривает:
442.2.1. ходатайства и представления по принудительному проведению
следственных действий, применению мер процессуального принуждения,
переводу заключенного под стражу лица из следственного изолятора в
место временного содержания или осуществлению оперативно-розыскных
мер в связи с сообщениями об ограничении права каждого на свободу,
неприкосновенность жилья, личную неприкосновенность, собственность,
сохранение личной тайны (в том числе тайны семейной жизни,
корреспонденции, телефонных переговоров, почтово-телеграфных и иных
сообщений), а равно содержащими государственную, профессиональную
или коммерческую тайну;
442.2.2. жалобы по процессуальным действиям или постановлениям органа,
осуществляющего уголовный процесс.
442.3. Ходатайства, представления и жалобы, указанные в статье 442.2. настоящего
Кодекса, рассматриваются судьей суда, осуществляющего функцию судебного
надзора, единолично.
442.4. Постановления, вынесенные судьей по вопросам, указанным в статье 442.2.
настоящего Кодекса, могут быть пересмотрены судом апелляционной инстанции в
следующих случаях:
442.4.1. по жалобе лица, права и свободы которого ограничиваются
принудительным проведением следственного действия, применением меры
процессуального принуждения, переводом заключенного под стражу лица
из следственного изолятора в место временного содержания или
осуществлением оперативно-розыскной меры;
442.4.2. по протесту прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием или надзор за оперативнорозыскной деятельностью.

442.5. Вопросы, относящиеся к области судебного надзора, а равно порядок их
реализации определяются статьями 443—454 настоящего Кодекса. (36, 56, 59)
Статья 443. Следственные действия, проводимые принудительно по постановлению
суда
443.1. Следственные действия, предусмотренные статьей 177.3. настоящего
Кодекса, как правило, проводятся принудительно по постановлению суда.
443.2. Если следственные действия, предусмотренные статьями 177.3.1-177.3.5 и
177.3.8 настоящего Кодекса, проводятся принудительно по мотивированному
постановлению следователя без постановления суда, то после окончания
соответствующего следственного действия следователь обязан:
443.2.1. в течение 24 часов сообщить о проведенном следственном действии
суду, осуществляющему судебный надзор, и прокурору, осуществляющему
процессуальное руководство предварительным расследованием;
443.2.2. в течение 48 часов представить материалы, относящиеся к
проведенному следственному действию, в суд, осуществляющий судебный
надзор, и прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием, для проверки законности этого
следственного действия. (36)
Статья 444. Меры процессуального принуждения, применяемые по постановлению
суда
444.1. Указанные ниже меры процессуального принуждения применяются только
по постановлению суда:
444.1.1. задержание в случаях, предусмотренных статьей 152 настоящего
Кодекса, или продление срока задержания в случаях, предусмотренных
статьей 148.7 настоящего Кодекса;
444.1.2. мера пресечения в виде ареста;
444.1.3. мера пресечения в виде отстранения обвиняемого от должности;
444.1.4. помещение подозреваемого, обвиняемого или лица, которое в силу
своего психического состояния не может быть привлечено в качестве
обвиняемого, в медицинское учреждение для проведения судебнопсихиатрической или судебно-медицинской экспертизы.
444.2. Если требования органа уголовного преследования не будут выполнены, по
постановлению суда применяются также следующие меры процессуального
принуждения:

444.2.1. доставление лица в медицинское учреждение для проведения
экспертизы или помещения его в медицинское учреждение;
444.2.2. изъятие образцов для исследования. (59)
Статья 445. Оперативно-розыскные меры, осуществляемые по постановлению суда
445.1. По постановлению суда осуществляются следующие оперативно-розыскные
меры:
445.1.1. прослушивание телефонных переговоров;
445.1.2. проверка почтово-телеграфной и иной корреспонденции;
445.1.3. снятие информации из технических каналов связи и иных
технических средств;
445.1.4. вхождение в помещения, в том числе жилые, на огражденные
строительные объекты, сооружения или земельные участки и проведение их
осмотра;
445.1.5. наблюдение за местом проживания с использованием технических
средств либо путем установки звукозаписывающих аппаратов, видео-, фото, кино- и иных съемочных аппаратов;
445.1.6. слежение за людьми.
445.2. В случаях, предусмотренных четвертой частью статьи 10 Закона
Азербайджанской Республики ―Об оперативно-розыскной деятельности‖,
оперативно-розыскные меры, указанные в статье 445.1. настоящего Кодекса, могут
осуществляться без постановления суда по мотивированному постановлению
компетентного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность. При этом компетентное лицо органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, в течение 48 часов после проведения соответствующей
меры должно представить в суд, осуществляющий судебный надзор, и прокурору,
осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием,
мотивированное постановление о проведении оперативно-розыскной меры. (1, 67)
Статья 446. Обращение в суд для решения вопросов о принудительном проведении
следственного действия, применении меры процессуального принуждения, переводе
заключенного под стражу лица из следственного изолятора в место временного
содержания или осуществлении оперативно-розыскной меры
446.1. Основанием для рассмотрения в суде вопросов о принудительном
проведении следственного действия, применении меры процессуального
принуждения, переводе заключенного под стражу лица из следственного

изолятора в место временного содержания или осуществлении оперативнорозыскной меры являются:
446.1.1. для принудительного проведения следственного действия—
мотивированное ходатайство следователя и представление прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным
расследованием;
446.1.2. для применения меры процессуального принуждения, перевода
заключенного под стражу лица из следственного изолятора в место
временного содержания — мотивированное ходатайство следователя или
другого компетентного лица и представление прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием;
446.1.3. для осуществления оперативно-розыскной меры—мотивированное
ходатайство компетентного лица органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, и представление прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием.
446.2. В любом ходатайстве, предусмотренном статьей 446.1. настоящего Кодекса,
должны быть указаны:
446.2.1. дата, время и место его составления;
446.2.2. фамилия, имя, отчество и должность составившего его лица;
446.2.3. если существует уголовное дело—когда, кем и в связи с чем оно
было возбуждено;
446.2.4. данные о совершенном, пресекаемом или предупреждаемом
преступлении в связи с принудительным проведением следственного
действия, применением меры процессуального принуждения, переводом
заключенного под стражу лица из следственного изолятора в место
временного содержания или осуществлением оперативно-розыскной меры;
446.2.5. чьи и какие именно права и свободы могут быть ограничены
вследствие принудительного проведения следственного действия,
применения меры процессуального принуждения, перевода заключенного
под стражу лица из следственного изолятора в место временного
содержания или осуществления оперативно-розыскной меры;
446.2.6. мотивировка необходимости принудительного проведения
следственного действия, применения меры процессуального принуждения,
перевода заключенного под стражу лица из следственного изолятора в
место временного содержания или осуществления оперативно-розыскной
меры, о которых вносится ходатайство;

446.2.7. какой результат будет получен в результате принудительного
проведения следственного действия, применения меры процессуального
принуждения или осуществления оперативно-розыскной меры и почему
невозможно получение этого результата другими способами и средствами;
446.2.8. в какой срок, где и какими способами предусматривается
принудительное проведение следственного действия, применение меры
процессуального принуждения, перевод заключенного под стражу лица из
следственного изолятора в место временного содержания или
осуществление оперативно-розыскной меры;
446.2.9. какой результат предполагается получить от осуществления
оперативно-розыскной меры и каким способом будет оформлен этот
результат;
446.2.10. на кого должно быть возложено принудительное проведение
следственного действия, применение меры процессуального принуждения,
перевод заключенного под стражу лица из следственного изолятора в
место временного содержания или осуществление оперативно-розыскной
меры;
446.2.11. другие сведения, необходимые для принятия законного и
мотивированного постановления по вопросу.
446.3. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, в течение 24 часов после получения мотивированного ходатайства
о получении судебного постановления для принудительного проведения
следственного действия, перевода заключенного под стражу лица из
следственного изолятора в место временного содержания или применения меры
процессуального принуждения должен внести в суд представление о принятии
соответствующего постановления либо вынести мотивированное постановление об
отказе в поддержании ходатайства.
446.4. К ходатайству должны быть приложены материалы, подтверждающие
необходимость принудительного проведения следственного действия, меры
процессуального принуждения, перевода заключенного под стражу лица из
следственного изолятора в место временного содержания или осуществления
оперативно-розыскной меры. При недостаточности этих материалов прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием,
или судья, осуществляющий функции судебного надзора, вправе потребовать их
восполнения. (1, 56, 59)
Статья 447. Порядок рассмотрения судом обращений по вопросам принудительного
проведения следственного действия, применения меры процессуального принуждения,
перевод заключенного под стражу лица из следственного изолятора в место
временного содержания или осуществления оперативно-розыскной меры

447.1. Обращения по вопросам принудительного проведения следственного
действия, применения меры процессуального принуждения, перевода заключенного
под стражу лица из следственного изолятора в место временного содержания
или осуществления оперативно-розыскной меры рассматриваются в закрытом
судебном заседании судьей единолично.
447.2. Обращения об избрании в качестве меры пресечения ареста, продлении срока
задержания и об осуществлении оперативно-розыскной меры рассматриваются
судом в течение 24 часов, а иные обращения—в течение 48 часов после их
поступления в суд.
447.3. В закрытом судебном заседании по вопросам принудительного проведения
следственного действия или применения меры процессуального принуждения,
перевода заключенного под стражу лица из следственного изолятора в место
временного содержания имеют право участвовать:
447.3.1. ходатайствующий;
447.3.2. прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием;
447.3.3. лицо, ограничение прав которого предусматривается ходатайством,
его защитник или законный представитель (за исключением вопросов по
мерам процессуального принуждения, указанным в статьях 177.3.4-177.3.6 и
177.3.8 настоящего Кодекса, и лиц, скрывающихся от следствия за
пределами территории Азербайджанской Республики и находящихся в
розыске).
447.4. В закрытом судебном заседании по вопросам осуществления оперативнорозыскной меры участвуют только судья, секретарь судебного заседания,
ходатайствующий и прокурор, осуществляющий надзор за оперативно-розыскной
деятельностью.
447.5. В связи с принудительным проведением следственного действия или
применением меры процессуального принуждения, переводом заключенного под
стражу лица из следственного изолятора в место временного содержания судья
вправе вызвать в судебное заседание и допросить лиц, подтверждающих или
опровергающих ходатайство, показания, истребовать документы и вещественные
доказательства, необходимые для проверки обоснованности обращения.
447.6. Неявка в судебное заседание по вопросам принудительного проведения
следственного действия или применения меры процессуального принуждения,
перевода заключенного под стражу лица из следственного изолятора в место
временного содержания указанных в статье 447.3. настоящего Кодекса лиц,
своевременно извещенных о месте и времени рассмотрения обращения, не является
препятствием для проведения судебного заседания.

447.7. Судебное заседание по вопросам принудительного проведения
следственного действия, применения меры процессуального принуждения,
перевода заключенного под стражу лица из следственного изолятора в место
временного содержания или осуществления оперативно-розыскной меры
проводится в следующей последовательности:
447.7.1. судья открывает судебное заседание, объявляет, какое обращение
рассматривается, проверяет полномочия участников судебного заседания,
разъясняет им их права и обязанности;
447.7.2. ходатайствующий устно мотивирует свое ходатайство, отвечает на
вопросы судьи и других участников судебного заседания;
447.7.3. если в судебном заседании участвуют лица, законные интересы
которых затрагиваются в связи с обращением, а равно их защитники и
представители, им предоставляется возможность дать показания и заявить
отводы;
447.7.4. прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, в своем заключительном слове
предлагает суду удовлетворить или отклонить ходатайство, при этом
прокурор вправе отказаться от своего представления, направленного в суд;
447.7.5. судья выносит постановление об удовлетворении или отклонении
ходатайства и немедленно провозглашает его участвующим в соответствии
с требованиями настоящего Кодекса, уголовного и иных законов
Азербайджанской Республики. (1, 36, 56, 59)
Статья 448. Постановление судьи по вопросам принудительного проведения
следственного действия, применения меры процессуального принуждения, перевода
заключенного под стражу лица из следственного изолятора в место временного
содержания или осуществления оперативно-розыскной меры
448.1. По результатам судебного заседания по вопросам принудительного
проведения следственного действия, применения меры процессуального
принуждения, перевода заключенного под стражу лица из следственного
изолятора в место временного содержания или осуществления оперативнорозыскной меры судья принимает одно из следующих постановлений:
448.1.1. об удовлетворении ходатайства соответственно о принудительном
проведении следственного действия, применении меры процессуального
принуждения или осуществлении оперативно-розыскной меры;
448.1.2. об отклонении ходатайства о принудительном проведении
следственного действия, применении меры процессуального принуждения
или осуществлении оперативно-розыскной меры;

448.1.3. об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде
ареста или альтернативной меры или отказе в этом, а равно о продлении
срока содержания под стражей или отказе в этом;
448.1.4. о переводе заключенного под стражу лица из следственного
изолятора в место временного содержания или об отказе в таковом.
448.2. При принятии постановления в связи с осуществлением оперативнорозыскной меры суд основывается на положениях настоящего Кодекса и Закона
Азербайджанской Республики ―Об оперативно-розыскной деятельности‖.
448.3. В постановлении судьи, осуществляющего функции судебного надзора,
должны быть указаны:
448.3.1. дата, время и место составления постановления;
448.3.2. фамилия, имя, отчество и должность судьи;
448.3.3. фамилия, имя, отчество и должность ходатайствующего и
прокурора;
448.3.4. сущность постановления (с точным указанием отношения суда к
вопросам, перечисленным в статьях 446.2.5.—446.2.10. настоящего
Кодекса);
448.3.5. срок действия постановления;
448.3.6. должностное лицо или орган, на которые возложено исполнение
постановления;
448.3.7. подпись судьи, скрепленная печатью суда.
448.4. В постановление суда об отклонении ходатайства о принудительном
проведении следственного действия, применении меры процессуального
принуждения, переводе заключенного под стражу лица из следственного
изолятора в место временного содержания или осуществлении оперативнорозыскной меры включаются положения, указанные в статьях 448.3.1.—448.3.3. и
448.3.7. настоящего Кодекса, мотивы отказа, а равно иные существенные
обстоятельства, подлежащие указанию в связи с принятием постановления.
448.5. Если немедленно по провозглашении постановления судьи об отклонении
избрания в качестве меры пресечения ареста или продления срока содержания под
стражей прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, заявит о своем несогласии с этим
постановлением и об опротестовании его в суде апелляционной инстанции, судья

дополняет свое постановление положением о временном содержании обвиняемого
под домашним арестом или под арестом сроком на 7 (семь) суток.
448.6. Копия постановления, связанного с вопросами принудительного проведения
следственного действия, применения меры процессуального принуждения,
перевода заключенного под стражу лица из следственного изолятора в место
временного содержания или осуществления оперативно-розыскной меры, не
позднее 3 (трех) суток после вынесения этого постановления высылается:
448.6.1. ходатайствующему;
448.6.2. прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием;
448.6.3. администрации места заключения, в котором содержится
обвиняемый;
448.6.4. при наличии соответствующей просьбы—лицу, в отношении
которого рассматриваются вопросы проведения следственного действия,
применения меры процессуального принуждения.
448.7. Если обвиняемый участвовал в судебном заседании и судом вынесено
постановление об отказе в избрании в его отношении меры пресечения в виде
ареста, обвиняемый немедленно освобождается из-под стражи в зале судебного
заседания, за исключением случая, предусмотренного статьей 448.5. настоящего
Кодекса.
448.8. После вынесения судьей постановления об отклонении ходатайства о
принудительном проведении следственного действия, применении меры
процессуального принуждения, перевода заключенного под стражу лица из
следственного изолятора в место временного содержания или осуществлении
оперативно-розыскной меры, а равно об отказе в избрании меры пресечения в виде
ареста (в продлении срока содержания под стражей) повторное обращение в суд
допускается в случае выявления новых обстоятельств, подтверждающих
необходимость соответственно принудительного проведения следственного
действия, применения меры процессуального принуждения, перевода заключенного
под стражу лица из следственного изолятора в место временного содержания
или осуществления оперативно-розыскной меры. (56, 59, 61)
Статья 449. Обжалование в суд процессуальных действий или постановлений органа,
осуществляющего уголовный процесс
449.1. В суд, осуществляющий судебный надзор, могут быть обжалованы
процессуальные действия или постановления следующих лиц органа,
осуществляющего уголовный процесс:

449.1.1. дознавателя (лица, осуществляющего его полномочия);
449.1.2. лица, осуществляющего задержание или содержание задержанного в
местах заключения;
449.1.3. лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;
449.1.4. следователя;
449.1.5. прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным расследованием.
449.2. Процессуальные действия или постановления органа, осуществляющего
уголовный процесс, имеют право обжаловать:
449.2.1. обвиняемый (подозреваемый) и его защитник;
449.2.2. потерпевший и его законный представитель;
449.2.3. другие лица, права и свободы которых нарушены вследствие
принятия постановления или проведения действия.
449.3. Лица, указанные в статье 449.2. настоящего Кодекса, вправе обжаловать в
суд процессуальные действия или постановления органа, осуществляющего
уголовный процесс, в связи со следующим:
449.3.1. отказ в принятии заявления о преступлении;
449.3.2. задержание и содержание под арестом;
449.3.3. нарушение прав задержанного или заключенного под стражу лица;
449.3.3-1. перевод заключенного под стражу лица из следственного
изолятора в место временного содержания;
449.3.4. применение пыток или иное жестокое обращение с лицом,
содержащимся под стражей;
449.3.5. отклонение возбуждения уголовного дела, приостановление
производства по уголовному делу или прекращение дела производством;
449.3.6. принудительное проведение следственного действия, применение
меры процессуального принуждения, перевода заключенного под стражу
лица из следственного изолятора в место временного содержания или
осуществление оперативно-розыскной меры без постановления суда;

449.3.7. отстранение от уголовного процесса защитника обвиняемого
(подозреваемого);
449.3.8. в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. (1, 56,
59)
Статья 450. Проверка законности процессуальных действий или постановлений
органа, осуществляющего уголовный процесс
450.1. Жалоба на процессуальные действия или постановления органа,
осуществляющего уголовный процесс, рассматривается в закрытом судебном
заседании судьей единолично в течение 10 (десяти) суток с момента ее
поступления.
450.2. В судебном заседании по проверке законности процессуальных действий или
постановлений органа, осуществляющего уголовный процесс, имеют право
участвовать:
450.2.1. жалобщик и его законный представитель;
450.2.2. лицо, в отношении которого обжалуется действие или
постановление;
450.2.3. прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, или вышестоящий прокурор.
450.3. Неявка в судебное заседание по проверке законности процессуальных
действий или постановлений органа, осуществляющего уголовный процесс, лиц,
указанных в статье 450.2. настоящего Кодекса, своевременно извещенных о сроке и
месте рассмотрения жалобы, не является препятствием для проведения этого
судебного заседания.
450.4. До начала судебного заседания по проверке законности процессуальных
действий или постановлений органа, осуществляющего уголовный процесс, суд
предварительно изучает все представленные ему материалы.
450.5. Судья вправе вызвать в судебное заседание и допросить лиц,
подтверждающих или опровергающих показания, жалобу, истребовать документы
и вещественные доказательства, необходимые для проверки обоснованности
жалобы.
450.6. Судебное заседание по проверке законности процессуальных действий или
постановлений органа, осуществляющего уголовный процесс, проводится в
следующей последовательности:

450.6.1. судья открывает судебное заседание, объявляет, какая жалоба
рассматривается, проверяет полномочия участников судебного заседания,
разъясняет им их права и обязанности;
450.6.2. жалобщик устно мотивирует свою жалобу, отвечает на вопросы
судьи и других участников судебного заседания;
450.6.3. если в судебном заседании участвуют лица, законные интересы
которых затрагиваются в связи с жалобой, а равно их защитники или
представители, им предоставляется возможность дать объяснения и заявить
отводы;
450.6.4. прокурор, участвующий в судебном заседании, в своем
заключительном слове предлагает суду удовлетворить или отклонить
жалобу;
450.6.5. судья выносит постановление по законности и обоснованности
процессуальных действий или постановлений органа, осуществляющего
уголовный процесс, на основе требований настоящего Кодекса, уголовного
и иных законов Азербайджанской Республики и своего внутреннего
убеждения и немедленно провозглашает его лицам, участвующим в
судебном заседании.
Статья 451. Постановление судьи по результатам проверки законности
процессуальных действий или постановлений органа, осуществляющего уголовный
процесс
451.1. По результатам проверки законности процессуальных действий или
постановлений органа, осуществляющего уголовный процесс, судья выносит одно
из следующих постановлений:
451.1.1. о признании обжалуемого действия или постановления законным;
451.1.2. о признании обжалуемого действия или постановления незаконным
и об отмене такого постановления.
451.2. В постановлении судьи по результатам проверки законности
процессуальных действий или постановлений органа, осуществляющего уголовный
процесс, должны быть указаны:
451.2.1. время и место его составления;
451.2.2. фамилия, имя, отчество и должность судьи;
451.2.3. фамилия, имя и отчество жалобщика;

451.2.4. фамилия, имя, отчество и должность лица, действие или
постановление которого обжалуется;
451.2.5. фамилия, имя, отчество и должность прокурора, участвующего в
судебном заседании;
451.2.6. сущность поданной жалобы;
451.2.7. мотивировка принятого судьей постановления, иные существенные
обстоятельства, которые должны быть указаны в связи с принятием такого
постановления;
451.2.8. должностное лицо или орган, на которые возложено исполнение
постановления судьи;
451.2.9. подпись судьи, скрепленная печатью суда.
451.3. Если обжалуемое действие или постановление признано незаконным, по
постановлению судьи:
451.3.1. прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, или вышестоящий прокурор принимает
необходимые неотложные меры к прекращению допущенных нарушений
прав и свобод жалобщика и восстановлению этих прав и свобод;
451.3.2. в отношении должностного лица, допустившего нарушение прав и
свобод лица, руководитель вышестоящего органа в порядке подчиненности
решает вопрос об ответственности виновного в порядке, предусмотренном
законодательством Азербайджанской Республики;
451.3.3. жалобщику разъясняется его право требовать возмещения
причиненного ущерба.
451.4. Копия постановления судьи по результатам проверки законности
процессуальных действий или постановлений органа, осуществляющего уголовный
процесс, в течение 3 (трех) суток после принятия постановления высылается:
451.4.1. жалобщику;
451.4.2. лицу, действие или постановление которого обжалуется;
451.4.3. прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием, или вышестоящему прокурору, а равно, в
отношении должностного лица, допустившего нарушение прав и свобод
лица, — руководителю вышестоящего органа в порядке подчиненности.

Статья 452. Обжалование или опротестование постановления судьи об избрании в
качестве меры пресечения ареста или отказе в этом
452.1. Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения ареста или
отказе в этом, а равно о продлении срока содержания под стражей или отказе в
этом в течение 3 (трех) суток после его провозглашения может быть опротестовано
прокурором, осуществляющим процессуальное руководство предварительным
расследованием, а обвиняемым, его защитником или законным представителем,
равно как потерпевшим, его законным представителем или представителем
обжаловано в следующем порядке:
452.1.1. непосредственно в суд апелляционной инстанции;
452.1.2. через суд, вынесший постановление;
452.1.3. через администрацию места заключения (только для жалобы).
452.2. Получив жалобу обвиняемого на постановление суда об избрании в качестве
меры пресечения ареста или отказе в этом, а равно о продлении срока содержания
под стражей или отказе в этом, администрация места заключения должна
незамедлительно:
452.2.1. зарегистрировать жалобу;
452.2.2. направить жалобу в суд, судья которого вынес это постановление;
452.2.3. в письменном виде известить прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием, о
поступлении жалобы.
452.3. Суд первой инстанции, получивший жалобу или протест на постановление
судьи об избрании в качестве меры пресечения ареста или отказе в этом, а равно о
продлении срока содержания под стражей или отказе в этом, должен
незамедлительно:
452.3.1. зарегистрировать жалобу или протест;
452.3.2. направить их вместе с имеющимися в суде материалами в суд
апелляционной инстанции;
452.3.3. в письменном виде известить прокурора, осуществляющего
процессуальное руководство предварительным расследованием,
обвиняемого, а равно (в случае участия в рассмотрении вопроса в суде
первой инстанции)—его защитника или законного представителя о
поступлении жалобы или протеста.

452.4. Суд апелляционной инстанции, получивший протест или жалобу на
постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения ареста или отказе в
этом, а равно о продлении срока содержания под стражей или отказе в этом,
должен незамедлительно:
452.4.1. истребовать от суда первой инстанции материалы, относящиеся к
рассмотрению вопроса об аресте или продлении срока содержания под
стражей;
452.4.2. истребовать от прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство предварительным расследованием, материалы,
подтверждающие необходимость применения ареста или продления срока
содержания под стражей.
452.5. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, должен незамедлительно направить материалы, относящиеся к
рассмотрению вопроса об аресте или продлении срока содержания под стражей, в
суд апелляционной инстанции в следующих случаях:
452.5.1. при получении от администрации места заключения извещения о
принесении жалобы;
452.5.2. по получении требования суда апелляционной инстанции. (56)
Статья 453. Проверка законности и обоснованности постановления судьи об
избрании в качестве меры пресечения ареста или отказе в этом
453.1. Суд апелляционной инстанции в течение 3 (трех) суток со дня получения
жалобы или протеста на постановление судьи об избрании в качестве меры
пресечения ареста или отказе в этом, а равно о продлении срока содержания под
стражей или отказе в этом должен провести судебное заседание по проверке
законности и обоснованности обжалуемого постановления.
453.2. Вопрос о проверке законности и обоснованности постановления судьи об
избрании в качестве меры пресечения ареста или отказе в этом, а равно о
продлении срока содержания под стражей или отказе в этом рассматривается судом
апелляционной инстанции в закрытом судебном заседании в составе из 3 (трех)
судей.
453.3. В судебном заседании по проверке законности и обоснованности
постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения ареста или отказе в
этом, а равно о продлении срока содержания под стражей или отказе в этом имеют
право участвовать жалобщик, прокурор, осуществляющий процессуальное
руководство предварительным расследованием, защитник или законный
представитель обвиняемого. Суд апелляционной инстанции может вызвать в
судебное заседание для дачи объяснений также дознавателя, следователя, а равно

потерпевшего. Неявка лиц, своевременно извещенных о сроке и месте
рассмотрения указанных выше протеста или жалобы, не является препятствием для
проведения судебного заседания.
453.4. До начала судебного заседания по проверке законности и обоснованности
постановления суда об избрании в качестве меры пресечения ареста или отказе в
этом, а равно о продлении срока содержания под стражей или отказе в этом суд
апелляционной инстанции предварительно изучает все представленные ему
материалы.
453.5. Судебное заседание по проверке законности и обоснованности
постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения ареста или отказе в
этом, а равно о продлении срока содержания под стражей или отказе в этом
проводится в следующей последовательности:
453.5.1. председательствующий открывает судебное заседание, объявляет,
какая жалоба или какой протест и на какое постановление рассматривается,
проверяет полномочия участников судебного заседания и разъясняет им их
права и обязанности;
453.5.2. лицо, принесшее жалобу или протест, устно мотивирует свое
обращение, отвечает на вопросы судей и других участников судебного
заседания;
453.5.3. если в судебном заседании участвуют лица, законные интересы
которых затрагиваются обращением, а равно их защитники и представители,
им предоставляется возможность дать объяснения и заявить отводы;
453.5.4. судьи задают участникам судебного заседания необходимые для
уточнения вопросы и, посовещавшись на месте, принимают постановление.
Председательствующий провозглашает принятое постановление
присутствующим в судебном заседании.
453.6. В заключение судебного заседания по проверке законности и
обоснованности постановления суда об избрании в качестве меры пресечения
ареста или отказе в этом, а равно о продлении срока содержания под стражей или
отказе в этом суд апелляционной инстанции принимает одно из следующих
постановлений:
453.6.1. оставить постановление суда первой инстанции без изменения;
453.6.2. отменить постановление об избрании в качестве меры пресечения
ареста и освободить обвиняемого из-под стражи;

453.6.3. отменить постановление судьи об отказе в избрании в качестве
меры пресечения ареста и избрать в отношении обвиняемого меру
пресечения в виде ареста;
453.6.4. отменить постановление судьи о продлении срока содержания под
стражей и освободить обвиняемого из-под стражи;
453.6.5. отменить постановление судьи об отказе в продлении срока
содержания под стражей и продлить срок содержания под стражей.
453.7. Если материалы, подтверждающие законность и обоснованность избрания в
качестве меры пресечения ареста, а равно продления срока содержания
обвиняемого под стражей, не будут представлены судебному заседанию, суд
апелляционной инстанции выносит постановление об отмене соответствующего
постановления и освобождении обвиняемого из-под стражи.
453.8. Копия постановления суда апелляционной инстанции в течение 3 (трех)
суток после принятия этого постановления высылается:
453.8.1. жалобщику;
453.8.2. прокурору, осуществляющему процессуальное руководство
предварительным расследованием;
453.8.3. администрации места заключения, в котором содержится
обвиняемый.
453.9. Администрация места заключения немедленно по получении постановления
суда апелляционной инстанции об отмене постановления об избрании в отношении
обвиняемого в качестве меры пресечения ареста или продлении срока его
содержания под стражей освобождает обвиняемого из-под стражи.
453.10. Не допускается повторное рассмотрение судом апелляционной инстанции
жалобы или протеста на постановление, законность и обоснованность которого уже
были проверены. (56)
Статья 454. Обжалование иных постановлений, вынесенных судьей в порядке
осуществления судебного надзора, и проверка их законности и обоснованности
Обжалование или опротестование постановления судьи по вопросам
принудительного проведения следственных действий, применения мер
процессуального принуждения или осуществления оперативно-розыскных мер,
перевода заключенного под стражу лица из следственного изолятора в место
временного содержания или отказа в таковом, а равно проверки законности
постановлений и действий органов, осуществляющих уголовный процесс, и

проверка законности и обоснованности такого постановления осуществляются в
порядке, предусмотренном статьями 452 и 453 настоящего Кодекса. (1, 56, 59)
Глава LIII. Производство по новым обстоятельствам, связанным с нарушением прав
и свобод
Статья 455. Основания для рассмотрения судебных актов по новым
обстоятельствам, связанным с нарушением прав и свобод
455.0 Основания для рассмотрения судебных актов по новым обстоятельствам,
связанным с нарушением прав и свобод, состоят в следующем:
455.0.1 Сочтение Конституционным судом Азербайджанской Республики
не соответствующими Конституции и законам Азербайджанской
Республики постановлений Верховного Суда Азербайджанской Республики
или судебных актов, нарушающих право обращения в суд;
455.0.2 Определение Европейским судом по правам человека нарушения
положений Конвенции «О защите прав и основных свобод человека» в судах
Азербайджанской Республики при производстве по уголовным делам,
досудебным упрощенным производственным материалам или жалобам в
порядке особого обвинения;
455.0.3 Сочтение Конституционным судом Азербайджанской Республики
примененного судом нормативного акта не соответствующим
Конституции, законам Азербайджанской Республики и нормативноправовым актам, принятым соответствующими органами исполнительной
власти. (8)
Статья 456. Рассмотрение судебных актов по новым обстоятельствам, связанным с
нарушением прав и свобод
456.1. Правом рассмотрения судебных актов по новым обстоятельствам,
связанным с нарушением прав и свобод, обладает Пленум Верховного Суда
Азербайджанской Республики.
456.2 . При наличии оснований, предусмотренных статьями 455.0.1 и
455.0.2 настоящего Кодекса, Пленум Верховного Суда Азербайджанской
Республики в связи с исполнением постановлений Конституционного суда
Азербайджанской Республики и Европейского суда по правам человека
рассматривает дела только по правовым вопросам. При поступлении
постановления Конституционного суда Азербайджанской Республики или
Европейского суда по правам человека в Верховный Суд Азербайджанской
Республики, председатель Верховного Суда поручает подготовку дела к
судебному заседанию и докладывание одному из судей. Дело
рассматривается на заседании пленума в срок не позднее 3 месяцев после

поступления постановления Конституционного суда Азербайджанской
Республики или Европейского суда по правам человека в Верховный Суд
Азербайджанской Республики.
456.3 . При наличии оснований, предусмотренных статьей 455.0.3
настоящего Кодекса, Пленум Верховного Суда Азербайджанской
Республики на основании заявления пересматривает судебные акты по
правовым вопросам. Подача заявления о рассмотрении судебных актов по
новым обстоятельствам, связанным с нарушением прав и свобод,
требования к заявлению и вопросы первичного изучения заявления
решаются в соответствии со статьями 464-466 настоящего Кодекса.
Первичное изучение заявления проводится в срок, не превышающий 1 месяца
со дня поступления его в Верховный Суд Азербайджанской Республики.
После получения заключения судьи Верховного Суда Азербайджанской
Республики председатель Верховного Суда в течение 3-х месяцев вносит в
порядок дня пленума вопрос о рассмотрении дела. (8)
Статья 457. Порядок рассмотрения судебных актов по новым обстоятельствам,
связанным с нарушением прав и свобод
Дело рассматривается в соответствии с порядком работы Пленума Верховного
Суда Азербайджанской Республики. (8)
Статья 458. Постановление о пересмотре дела по новым обстоятельствам,
связанным с нарушением прав и свобод в связи с сочтением Конституционным судом
Азербайджанской Республики не соответствующими Конституции и законам
Азербайджанской Республики постановлений Верховного Суда Азербайджанской
Республики или судебных актов, нарушающих право обращения в суд
458.0 . Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики, пересмотревший
судебные акты в случаях, предусмотренных статьей 455.0.1 настоящего Кодекса,
обладает правом принять одно из следующих решений:
458.0.1 . о полной или частичной отмене судебных актов
соответствующих судов первой, апелляционной и кассационной инстанций,
а также судебных актов в порядке дополнительной кассации, принятых с
нарушением прав и свобод, о направлении материалов досудебного
упрощенного производства или исполнительных материалов по жалобам в
порядке особого обвинения для пересмотра в суд соответственного первой
или апелляционной инстанции по касательству;
458.0.2. об отмене постановления суда кассационной инстанции и (или)
постановления, вынесенного в порядке дополнительной кассации и
вынесении нового постановления. (8)

Статья 459. Решение о пересмотре дела по новым обстоятельствам, связанным с
нарушением прав и свобод, в связи с установлением Европейским судом по правам
человека нарушения Конвенции «О защите прав и основных свобод человека» при
производстве уголовного преследования в судах Азербайджанской Республики
458.0 . Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики, пересмотревший
судебные акты в случаях, предусмотренных статьей 455.0.2 настоящего Кодекса,
обладает правом принять одно из следующих постановлений:
459.0.1. о полной или частичной отмене судебных актов соответствующих
судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, а также судебных
актов в порядке дополнительной кассации, принятых с нарушением прав и
свобод, о направлении материалов досудебного упрощенного производства
или исполнительных материалов по жалобам в порядке особого обвинения
для пересмотра в суд соответственного первой или апелляционной
инстанции по касательству;
459.0.2. об изменении постановления суда кассационной инстанции и (или)
постановления, вынесенного в порядке дополнительной кассации в случаях,
предусмотренных статьями 421.1.2 и 421.1.3 настоящего Кодекса;
459.0.3 об отмене постановления суда кассационной инстанции и (или)
постановления, вынесенного в порядке дополнительной кассации и
вынесении нового постановления. (8)
Статья 460. Решение о пересмотре дела по новым обстоятельствам, связанным с
нарушением прав и свобод, в связи с сочтением Конституционным судом
Азербайджанской Республики примененного судом нормативного акта не
соответствующим Конституции, законам Азербайджанской Республики и
нормативно-правовым актам, принятым соответствующими органами
исполнительной власти.
460.0 . Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики, пересмотревший
судебные акты в случаях, предусмотренных статьей 455.0.3 настоящего Кодекса,
обладает правом принять одно из следующих решений:
460.0.1 . о полной или частичной отмене Конституционным судом
Азербайджанской Республики судебных актов первой, апелляционной и
кассационной инстанций, принятых на основании нормативноюридического акта, не соответствующего Конституции, а также
постановления, вынесенного в порядке дополнительной кассации, и
направлении уголовного дела, материалов досудебного упрощенного
производства или исполнительных материалов по жалобам в порядке
особого обвинения для пересмотра в суд соответственно первой или
апелляционной инстанций;

460.0.2 . об изменении постановления суда кассационной инстанции и (или)
постановления, вынесенного в порядке дополнительной кассации в случаях,
предусмотренных статьями 421.1.2 и 421.1.3 настоящего Кодекса;
460.0.3 . об отмене постановления суда кассационной инстанции и (или)
постановления, вынесенного в порядке дополнительной кассации и
вынесении нового постановления;
460.0.4 . о сохранении без изменений судебных актов первой, апелляционной
или кассационной инстанции, или постановления, вынесенного в порядке
дополнительной кассации. (8)
Глава LIV. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам
Статья 461. Основания для рассмотрения приговоров или постановлений суда по
вновь открывшимся обстоятельствам
461.0. Основаниями для рассмотрения приговоров или постановлений суда по
вновь открывшимся обстоятельствам являются:
461.0.1. установленная вступившим в законную силу приговором или
постановлением суда заведомая ложность показаний потерпевшего,
свидетеля, заключения эксперта, перевода переводчика, подложность
вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных
действий и иных документов, повлекшие вынесение неправильного
(ошибочного) приговора или постановления;
461.0.2. установленные вступившим в законную силу приговором или
постановлением суда злоупотребления дознавателя, следователя, прокурора
или судьи во время производства по уголовному делу, материалам
упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке частного
обвинения, повлекшие вынесение неправильного (ошибочного) приговора
или постановления;
461.0.3. иные обстоятельства, неизвестные суду и сторонам уголовного
процесса при вынесении приговора или постановления, которые сами по
себе или вместе с обстоятельствами, ранее установленными, указывают на
невиновность осужденного или совершение им преступления,
отличающегося по степени тяжести от преступного деяния, за которое он
осужден, либо на виновность оправданного или лица, в отношении которого
было прекращено производство по уголовному делу, материалам
упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке частного
обвинения.
Статья 462. Приговоры или постановления, рассмотрение которых возможно по
вновь открывшимся обстоятельствам

462.0. По вновь открывшимся обстоятельствам могут быть рассмотрены
следующие вступившие в законную силу приговоры или иные постановления суда:
462.0.1. обвинительный приговор;
462.0.2. оправдательный приговор;
462.0.3. постановление о прекращении производства по уголовному делу,
материалам упрощенного досудебного производства или жалобе в порядке
частного обвинения;
462.0.4. постановление о применении принудительных мер медицинского
характера;
462.0.5. постановление о применении принудительных мер воспитательного
характера.
Статья 463. Суд, правомочный рассматривать приговоры или постановления суда по
вновь открывшимся обстоятельствам
Право рассмотрения приговоров или постановлений суда по вновь открывшимся
обстоятельствам предоставлено только Пленуму Верховного Суда
Азербайджанской Республики.
Статья 464. Подача заявления о рассмотрении приговора или постановления суда в
связи с вновь открывшимися обстоятельствами
464.1. Право подачи заявления о рассмотрении приговора или постановления суда
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами принадлежит лицам, имеющим
право подачи кассационной жалобы, кассационного протеста или внесения
представления.
464.2. Заявление о рассмотрении приговора или постановления суда в связи с вновь
открывшимися обстоятельствами подается в письменном виде в порядке,
установленном статьей 412 настоящего Кодекса для подачи кассационных жалоб
или кассационных протестов.
464.3. Срок подачи заявления о рассмотрении обвинительного приговора в пользу
осужденного в связи с вновь открывшимися обстоятельствами не ограничивается.
464.4. Подача заявления о пересмотре оправдательного приговора, а равно о
пересмотре обвинительного приговора, могущем привести к ухудшению
положения соответственно оправданного или осужденного, допускается в течение
12 (двенадцати) месяцев с момента установления соответствующих обстоятельств
или получения заявителем сообщения о вновь открывшихся обстоятельствах.

464.5. Если вопрос о пересмотре поставлен в целях реабилитации осужденного, то
смерть этого осужденного не является препятствием для рассмотрения приговора
или постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом
допускается подача заявления о рассмотрении приговора или постановления суда
по вновь открывшимся обстоятельствам супругом или другим близким
родственником умершего.
Статья 465. Требования к заявлению о рассмотрении приговора или постановления
суда по вновь открывшимся обстоятельствам
465.1. В заявлении о рассмотрении приговора или постановления суда по вновь
открывшимся обстоятельствам указываются:
465.1.1. фамилия, имя, отчество и процессуальный статус заявителя;
465.1.2. точное наименование оспариваемого приговора или постановления
(когда, кем и по какому производству вынесен документ);
465.1.3. подробное разъяснение оснований и доказательств,
подтверждающих необходимость рассмотрения приговора или
постановления суда для пересмотра;
465.1.4. обоснование причин, по которым поставлен вопрос о пересмотре
приговора или постановления суда;
465.1.5. обстоятельства соблюдения сроков на подачу заявления и данные об
имеющихся средствах доказывания.
465.2. К заявлению о пересмотре приговора или постановления суда должны быть
приложены копия оспариваемого приговора или постановления суда, а равно
документы, на которых основывается заявление (подлинники или копии).
465.3. Копии заявления о пересмотре приговора или постановления суда и
приложений к нему должны быть по числу всех лиц, имеющих право на подачу
кассационной жалобы или кассационного протеста.
Статья 466. Предварительное изучение заявления о рассмотрении приговора или
постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам
466.1. Председатель Верховного Суда Азербайджанской Республики поручает
предварительное рассмотрение заявления о рассмотрении приговора или
постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам одному из судей
соответствующей коллегии Верховного Суда Азербайджанской Республики.

466.2. После изучения заявления о рассмотрении приговора или постановления
суда по вновь открывшимся обстоятельствам судья Верховного Суда
Азербайджанской Республики принимает одно из следующих постановлений:
466.2.1. если заявление не вызывает сомнений в обоснованности
оспариваемого приговора или постановления суда, — об оставлении его без
рассмотрения;
466.2.2. если из заявления или приложенных к нему документов явствует,
что установление таких обстоятельств либо их возможное существование,
действительно, могут вызвать сомнение в обоснованности оспариваемого
приговора или постановления суда, — о возбуждении производства по
заявлению о рассмотрении приговора или постановления суда по вновь
открывшимся обстоятельствам.
466.3. При вынесении постановления об оставлении заявления о рассмотрении
приговора или постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам без
рассмотрения копия этого постановления высылается заявителю.
466.4. Если основанием для подачи заявления о рассмотрении приговора или
постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам являются уже
установленные обстоятельства, судья проверяет существование вступившего в
законную силу приговора суда, подтверждающего сомнения относительно
правомерности обжалуемого постановления, и в случае установления такого
обстоятельства составляет заключение о рассмотрении уголовного дела,
материалов упрощенного досудебного производства или жалобы в порядке
частного обвинения по вновь открывшимся обстоятельствам. Это заключение
передается председателю Верховного Суда Азербайджанской Республики вместе с
заявлением о рассмотрении приговора или постановления суда по вновь
открывшимся обстоятельствам и иными материалами.
466.5. Если для рассмотрения приговора или постановления суда по вновь
открывшимся обстоятельствам требуется проведение специального расследования
в целях определения действительности и полноты обстоятельств, явившихся
основанием для подачи заявления, судья Верховного Суда Азербайджанской
Республики своим постановлением поручает Генеральному прокурору
Азербайджанской Республики организовать проведение такого расследования.
466.6. Генеральный прокурор Азербайджанской Республики вправе возложить
проведение расследования по вновь открывшимся обстоятельствам на одного из
подчиненных ему прокуроров или следователей. Следственные действия при
расследовании вновь открывшихся обстоятельств производятся с соблюдением
требований статей 226—276 настоящего Кодекса.
466.7. По окончании расследования вновь открывшихся обстоятельств все
протоколы следственных действий и иные материалы направляются судье

Верховного Суда Азербайджанской Республики, возбудившему производство по
вновь открывшимся обстоятельствам.
466.8. Рассмотрев материалы расследования, проведенного прокурором
(следователем), судья Верховного Суда Азербайджанской Республики принимает
одно из следующих постановлений:
466.8.1. в отношении суда — об отклонении рассмотрения его
оспариваемого приговора или постановления по вновь открывшимся
обстоятельствам;
466.8.2. о направлении заявления о пересмотре приговора или
постановления суда и материалов расследования, проведенного прокурором
(следователем), на Пленум Верховного Суда Азербайджанской Республики
для рассмотрения по существу. Судья Верховного Суда Азербайджанской
Республики наряду с вынесением такого постановления вправе в отношении
суда приостановить исполнение его оспариваемого приговора или
постановления. После вынесения такого постановления все имеющиеся у
судьи материалы по вновь открывшимся обстоятельствам передаются
председателю Верховного Суда Азербайджанской Республики.
466.9. Все постановления судьи Верховного Суда Азербайджанской Республики,
предварительно рассматривающего заявление о рассмотрении приговора или
постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам, являются
окончательными и обжалованию или опротестованию не подлежат.
466.10. О результатах предварительного рассмотрения заявления о рассмотрении
приговора или постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам
сообщается Генеральному прокурору Азербайджанской Республики или
представителю прокурора, осужденному (оправданному), потерпевшему (частному
обвинителю), а равно другим лицам, интересов которых касаются оспариваемые
приговор или постановление суда.
466.11. При принятии постановления о направлении заявления о рассмотрении
приговора или постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам и
материалов расследования, проведенного прокурором (следователем), на Пленум
Верховного Суда Азербайджанской Республики для рассмотрения по существу
лица, указанные в статье 466.10. настоящего Кодекса, извещаются также о времени
и месте рассмотрения вопроса. (14)
Статья 467. Рассмотрение заявления о рассмотрении приговора или постановления
суда по вновь открывшимся обстоятельствам Пленумом Верховного Суда
Азербайджанской Республики
Рассмотрение приговора или постановления суда по вновь открывшимся
обстоятельствам на заседании Пленума Верховного Суда Азербайджанской

Республики осуществляется по правилам, предусмотренным статьей 427
настоящего Кодекса.
Глава LV. Производство по применению принудительных мер медицинского
характера в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости
Статья 468. Особенности производства по применению принудительных мер
медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии
невменяемости
Производство по применению принудительных мер медицинского характера в
отношении лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости,
осуществляется на основе общих правил настоящего Кодекса с учетом
особенностей, предусмотренных статьями 468—478 настоящего Кодекса.
Статья 469. Досудебное производство по применению принудительных мер
медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии
невменяемости
469.1. Досудебное производство по применению принудительных мер
медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступление в
состоянии невменяемости, осуществляется в виде предварительного следствия.
469.2. Если лица, совершившие преступление в состоянии невменяемости,
продолжают оставаться опасными для общества, следователь или прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием,
выносит постановление о возбуждении дела по применению принудительных мер
медицинского характера в отношении этих лиц.
469.3. При проведении производства по применению в отношении лиц,
совершивших преступление в состоянии невменяемости, принудительных мер
медицинского характера могут присутствовать само лицо, в отношении которого
возбуждено дело по применению принудительных мер медицинского характера, за
исключением случаев препятствования этому его психического состояния, его
защитник и законный представитель.
469.4. Если лицо, в отношении которого возбуждено дело по применению
принудительных мер медицинского характера, в силу своего психического
состояния не может участвовать в производстве по делу, следователь, прокурор,
осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием,
составляет об этом протокол, который направляется судье для решения вопроса о
признании соответствующего лица процессуально недееспособным.
Статья 470. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам лиц,
находящихся в состоянии невменяемости

470.0. По делам лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу о
применении принудительных мер медицинского характера, должны быть
установлены:
470.0.1. место, время, способ и другие обстоятельства совершения ими
деяния, предусмотренного уголовным законом;
470.0.2. совершено ли деяние данным лицом;
470.0.3. имелось ли у данного лица психическое заболевание до совершения
деяния, степень и характер заболевания в момент совершения деяния и
после него во время расследования;
470.0.4. поведение данного лица до и после совершения деяния;
470.0.5. характер и размер причиненного ущерба.
Статья 471. Выделение дела по применению принудительных мер медицинского
характера
Если при предварительном расследовании уголовного дела будет установлено, что
в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, кто-либо из
участников находился в состоянии невменяемости, дело по применению
принудительных мер медицинского характера выделяется из уголовного дела в
отдельное производство.
Статья 472. Участие защитника и законного представителя
472.1. По делу о применении принудительных мер медицинского характера участие
защитника является обязательным с момента возбуждения дела или выделения его
в отдельное производство.
472.2. По делам лиц, в отношении которых ведется производство по применению
принудительных мер медицинского характера, постановлением следователя,
прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным
расследованием, или суда к участию в деле могут быть привлечены в качестве
законного представителя их близкие родственники, супруги и представитель
лечебного учреждения, в котором пребывает данное лицо.
Статья 473. Права лиц, в отношении которых ведется производство по делу о
применении принудительных мер медицинского характера
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу о применении
принудительных мер медицинского характера, пользуется всеми правами
обвиняемого. В зависимости от степени и характера заболевания он имеет
следующие права: знать, совершение какого общественно опасного деяния

вменяется ему в вину, с разрешения следователя участвовать в производстве
следственных действий, знакомиться с протоколами следственных действий, в
которых принял участие, и делать замечания по верности и полноте записей в них,
заявлять ходатайства и отводы, после окончания производства по делу
ознакомиться со всеми материалами дела и сделать из них любые выписки без
ограничения объема, получить копии постановлений о направлении дела в суд для
применения принудительных мер медицинского характера, участвовать в судебном
разбирательстве, исследовании доказательств, ознакомиться с протоколом
судебного заседания и сделать к нему замечания.
Статья 474. Меры безопасности в отношении лиц, совершивших преступление в
состоянии невменяемости
474.1. В отношении лица, совершившего в состоянии невменяемости деяние,
предусмотренное уголовным законом, в необходимых случаях вместо меры
пресечения могут быть применены следующие меры безопасности:
474.1.1. передача больного под присмотр родственников, попечителей и
опекунов с уведомлением органов здравоохранения;
474.1.2. помещение больного в специальное медицинское учреждение
(психиатрический стационар).
474.2. Больной передается под присмотр родственников, попечителей и опекунов с
уведомлением органов здравоохранения в следующем порядке:
474.2.1. с момента установления факта нахождения в состоянии
невменяемости лица, совершившего деяние, предусмотренное уголовным
законом, не представляющего опасности для окружающих;
474.2.2. по мотивированному постановлению следователя, прокурора,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным
расследованием, или суда.
474.3. Помещение такого лица в специальное медицинское учреждение
(психиатрический стационар) допускается в следующих случаях:
474.3.1. с момента установления факта нахождения в состоянии
невменяемости лица, совершившего деяние, предусмотренное уголовным
законом, представляющего опасности для окружающих;
474.3.2. только по мотивированному постановлению суда с обязательным
обеспечением охраны лица, совершившего деяние, предусмотренное
уголовным законом.

Статья 475. Окончание досудебного производства по делу о применении
принудительных мер медицинского характера
475.1. Если следователь признает собранные доказательства достаточными для
окончания производства по делу о применении принудительных мер медицинского
характера, он выносит одно из следующих постановлений:
475.1.1. о направлении в суд дела в отношении лица, совершившего в
состоянии невменяемости деяние, предусмотренное уголовным законом и
повлекшее уголовную ответственность;
475.1.2. о прекращении дела производством в случае выздоровления
накануне досудебного производства лица, совершившего в состоянии
невменяемости деяние, предусмотренное уголовным законом и отпадения
нужды в применении принудительных мер медицинского характера;
475.1.3. о прекращении дела производством при наличии предусмотренных
положениями настоящего Кодекса оснований для прекращения
производства по уголовному делу.
475.2. По окончании досудебного производства по делу о применении
принудительных мер медицинского характера следователь предоставляет
материалы законченного производства потерпевшему, его представителю, лицу, в
отношении которого велось производство, его законному представителю и
защитнику.
475.3. Об ознакомлении лиц, указанных в статье 475.2. настоящего Кодекса, с
материалами дела о применении принудительных мер медицинского характера
составляется протокол.
Статья 476. Действия прокурора при окончании досудебного производства по делу о
применении принудительных мер медицинского характера
476.0. Материалы законченного производства по делу о применении
принудительных мер медицинского характера вместе с постановлением
следователя о направлении дела в суд передаются прокурору, осуществляющему
процессуальное руководство предварительным расследованием, который
принимает одно из указанных ниже постановлений. Прокурор:
476.0.1. утверждает постановление следователя и направляет дело в суд;
476.0.2. направляет дело следователю для производства дополнительного
расследования;
476.0.3. прекращает дело производством.

Статья 477. Особенности судебного разбирательства по делу о применении
принудительных мер медицинского характера
477.1. Судебное следствие начинается докладом государственного обвинителя о
необходимости применения принудительных мер медицинского характера в
отношении лица, совершившего предусмотренное уголовным законом деяние.
Затем суд исследует доказательства, представленные сторонами уголовного
процесса, и заслушивает мнение защитника и законного представителя лица, в
отношении которого ведется производство, а равно государственного обвинителя.
После этого суд удаляется в совещательную комнату для вынесения
постановления.
477.2. При вынесении постановления суд должен разрешить следующие вопросы:
477.2.1. имело ли место общественно опасное деяние;
477.2.2. совершило ли это деяние лицо, в отношении которого ведется
производство по применению принудительных мер медицинского
характера;
477.2.3. совершило ли данное лицо деяние в состоянии невменяемости и
находится ли оно в таком же состоянии во время судебного разбирательства;
477.2.4. имеется ли нужда в применении принудительных мер медицинского
характера в отношении лица, если да, то какой именно.
477.3. Признав доказанным совершение лицом в состоянии невменяемости деяния,
предусмотренного уголовным законом, суд выносит постановление об
освобождении его от уголовной ответственности и наказания и применении к нему
принудительных мер медицинского характера.
477.4. В случаях, когда лицо не представляет общественной опасности и не
нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, суд
выносит постановление о прекращении дела производством. Суд выносит
постановление о прекращении дела производством и в том случае, когда лицо в
момент совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, но во время
судебного разбирательства выздоровело.
Статья 478. Отмена или изменение принудительной меры медицинского характера
478.1. Если вследствие улучшения состояния здоровья лица или его полного
выздоровления отпадает необходимость в дальнейшем применении
принудительной меры медицинского характера, суд по представлению органа
здравоохранения, основанному на заключении врачебной комиссии, рассматривает
вопрос об отмене или изменении принудительной меры медицинского характера.

478.2. Ходатайство об отмене или изменении принудительной меры медицинского
характера могут возбуждать близкие родственники лица, его законные
представители и иные заинтересованные лица.
478.3. Все вопросы рассматриваются судом по месту применения меры с
обязательным участием прокурора и лица, по ходатайству о котором
рассматривается вопрос отмены или изменения принудительной меры
медицинского характера.
Глава LVI. Производство по применению принудительных мер медицинского
характера в отношении лиц, заболевших психической болезнью после совершения
преступления
Статья 479. Особенности производства по применению принудительных мер
медицинского характера в отношении лиц, заболевших психической болезнью после
совершения преступления
Производство по применению принудительных мер медицинского характера в
отношении лиц, заболевших психической болезнью после совершения
преступления, осуществляется на основе общих правил настоящего Кодекса с
учетом особенностей, предусмотренных статьями 479—487 настоящего Кодекса.
Статья 480. Досудебная подготовка материалов по применению принудительных мер
медицинского характера в отношении лиц, заболевших психической болезнью после
совершения преступления
480.1. Досудебная подготовка материалов по применению принудительных мер
медицинского характера в отношении лиц, заболевших психической болезнью
после совершения преступления, осуществляется в виде предварительного
следствия.
480.2. В производстве по применению принудительных мер медицинского
характера в отношении лиц, заболевших психической болезнью после совершения
преступления, могут участвовать само такое лицо, его защитник и законный
представитель.
480.3. Если лицо, заболевшее психической болезнью, в силу состояния здоровья не
может участвовать в производстве по применению принудительных мер
медицинского характера, следователь и прокурор, осуществляющий
процессуальное руководство предварительным расследованием, должны составить
об этом протокол.
480.4. Если следователь признает собранные доказательства достаточными, он
выносит одно из следующих постановлений:

480.4.1. направить материалы по применению принудительных мер
медицинского характера в отношении лица, заболевшего психической
болезнью после совершения преступления, прокурору, осуществляющему
процессуальное руководство предварительным расследованием, в целях
решения вопроса о направлении дела в суд для применения принудительных
мер медицинского характера с приостановлением производства по делу;
480.4.2. прекратить дело производством.
480.5. Получив материалы, указанные в статье 480.4. настоящего Кодекса,
прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, принимает одно из следующих постановлений:
480.5.1. утверждает постановление следователя о направлении дела в суд
для применения принудительной меры медицинского характера;
480.5.2. возвращает материалы следователю для производства
дополнительного расследования;
480.5.3. прекращает уголовное дело производством.
Статья 481. Участие защитника в производстве по применению принудительных
мер медицинского характера в отношении лиц, заболевших психической болезнью
после совершения преступления
В производстве по применению принудительных мер медицинского характера в
отношении лиц, заболевших психической болезнью после совершения
преступления, участие защитника является обязательным. Если защитник ранее не
участвовал в деле, он допускается к производству с момента установления факта
психического расстройства.
Статья 482. Выделение уголовного дела в отношении лица, заболевшего психической
болезнью после совершения преступления
Если при предварительном расследовании будет установлено, что после
совершения преступления кто-либо из участников заболел психической болезнью,
уголовное дело в отношении данного лица может быть выделено в отдельное
производство.
Статья 483. Меры пресечения, применяемые в отношении лица, заболевшего
психической болезнью после совершения преступления
483.1. В отношении лиц, заболевших психической болезнью после совершения
преступления, меры пресечения могут применяться в том случае, когда этому не
препятствует состояние их здоровья. Если такие лица содержатся под стражей, они

должны находиться в соответствующих отделениях медицинских учреждений под
особым врачебным контролем.
483.2. Если в отношении лиц, заболевших психической болезнью, в силу состояния
их здоровья меры пресечения не могут быть применены, в их отношении
применяются меры безопасности, предусмотренные статьей 474 настоящего
Кодекса.
Статья 484. Предъявление обвинения лицу, заболевшему психической болезнью после
совершения преступления
484.1. При наличии достаточных доказательств, являющихся основанием для
предъявления обвинения в совершении преступления, следователь выносит
мотивированное постановление о привлечении в качестве обвиняемого лица,
заболевшего психической болезнью.
484.2. Постановление о предъявлении обвинения может быть представлено самому
лицу, заболевшему психической болезнью после совершения преступления, если
состояние его здоровья не препятствует этому. При невозможности ознакомления
лица с постановлением составляется протокол об этом. С постановлением о
предъявлении обвинения лицу, заболевшему психической болезнью после
совершения преступления, знакомятся защитник, а равно законный представитель
обвиняемого.
Статья 485. Производство в суде первой инстанции по применению принудительных
мер медицинского характера в отношении лиц, заболевших психической болезнью
после совершения преступления
485.1. В производстве в суде первой инстанции по применению принудительных
мер медицинского характера в отношении лиц, заболевших психической болезнью
после совершения преступления, участие государственного обвинителя и
защитника является обязательным. В судебное заседание может быть приглашен
судебный эксперт.
485.2. Судебное следствие по материалу в отношении лица, заболевшего
психической болезнью после совершения преступления, начинается с оглашения
постановления следователя о направлении материалов в суд для применения
принудительных мер медицинского характера, после чего суд приступает к
исследованию доказательств.
485.3. После окончания судебного следствия выступает с речью государственный
обвинитель, заслушивается мнение защитника.
485.4. Затем суд удаляется для вынесения постановления в совещательную
комнату, где разрешает следующие вопросы:

485.4.1. имели ли место деяние;
485.4.2. имеется ли в деянии состав преступления;
485.4.3. совершено ли это деяние обвиняемым;
485.4.4. заболело ли лицо психической болезнью, если да, то характер
болезни и время наступления состояния болезни;
485.4.5. есть ли нужда в применении в отношении лица принудительной
меры медицинского характера, если да, то какой именно.
485.5. В случае, когда лицо заболело психической болезнью на этапе судебного
разбирательства, суд должен решить также вопрос о приостановлении
производства по делу.
Статья 486. Отмена и изменение принудительной меры медицинского характера
486.1. Если вследствие улучшения состояния здоровья лица либо его полного
выздоровления отпадает необходимость в дальнейшем применении
принудительной меры медицинского характера, суд по представлению органа
здравоохранения, основанному на заключении врачебной комиссии, рассматривает
вопрос об отмене или изменении принудительной меры медицинского характера.
486.2. Ходатайство об отмене или изменении принудительной меры медицинского
характера могут возбуждать близкие родственники лица, его законные
представители и иные заинтересованные лица.
486.3. Вопросы отмены и изменения принудительных мер медицинского характера
разрешаются судом по месту применения этих мер.
Статья 487. Возобновление производства по уголовному делу
487.1. Если суд признает лицо, в отношении которого была применена
принудительная мера медицинского характера, выздоровевшим, он на основании
медицинского заключения выносит постановление об отмене принудительной
меры медицинского характера и решает вопрос о направлении уголовного дела на
производство предварительного расследования или на проведение судебного
разбирательства.
487.2. Время, проведенное в медицинском учреждении лицом, в отношении
которого была применена принудительная мера медицинского характера,
включается в срок содержания его под стражей.
Глава LVI-I. Производство по применению уголовно-правовых мер в отношении
юридического лица

Статья 487-1. Особенности производства по применению уголовно-правовых мер в
отношении юридического лица
Производство по применению уголовно-правовых мер в отношении юридического
лица ведется на основе общих правил настоящего Кодекса, с учетом
особенностей, предусмотренных статьями 487-1-487-7 настоящего Кодекса. (70)
Статья 487-2. Досудебное производство по применению уголовно-правовых мер в
отношении юридического лица
487-2.1. Если во время предварительного следствия по уголовному делу выявлены
доказательства, свидетельствующие о совершении физическими лицами,
предусмотренными статьями 99-4.1.1—99-4.1.4 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики, отражающего признаки преступления деяния в
пользу юридического лица или для защиты его интересов, следователь подает
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием, мотивированное ходатайство о возбуждении производства по
применению уголовно-правовых мер в отношении юридического лица. Если
прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным
расследованием, согласен с ходатайством, он выносит постановление о
возбуждении производства по применению уголовно-правовых мер в отношении
юридического лица.
487-2.2. За исключением случая, предусмотренного статьей 487-6.6 настоящего
Кодекса, производство по применению уголовно-правовых мер в отношении
юридического лица и предварительное следствие по уголовному делу, по которому
физическое лицо, предусмотренное статьями 99-4.1.1—99-4.1.4 Уголовного
кодекса Азербайджанской Республики, признано в качестве подозреваемого или
обвиняемого, ведутся в одном производстве.
487-2.3. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, в течение 24 часов направляет юридическому
лицу копию постановления о возбуждении производства по применению уголовноправовых мер в отношении юридического лица.
487-2.4. Производство по применению уголовно-правовых мер в отношении
юридического лица осуществляется при участии представителя юридического
лица.
487-2.5. Юридическое лицо в течение 24 с момента получения копии
постановления о возбуждении производства по применению уголовно-правовых
мер в отношении юридического лица должно назначить своего представителя и
сообщить об этом органу уголовного преследования.
487-2.6. Если юридическое лицо не назначит своего представителя в течение
срока, предусмотренного статьей 487-2.5 настоящего Кодекса, следователь

выносит постановление о признании в качестве представителя юридического лица
учредителя, руководителя или одного из других должностных лиц юридического
лица, и немедленно направляет его копию юридическому лицу. Юридическое лицо
вправе заменить этого представителя на любом этапе производства. (70)
Статья 487-3. Представитель и защитник юридического лица, в отношении
которого ведется производство по применению уголовно-правовых мер
487-3.1. В качестве представителя юридического лица, в отношении которого
ведется производство по применению уголовно-правовых мер (далее —
представитель юридического лица), выступает лицо, которое обладает
удостоверенной в нотариальном порядке доверенностью (за исключением случая,
предусмотренного статьей 487-2.6 настоящего Кодекса) для представления его
законных интересов. Представитель юридического лица должен представить
органу, осуществляющему уголовный процесс, удостоверение личности и
документы, подтверждающие его полномочия. Копии этих документов, а также
устава, документа о государственной регистрации юридического лица
прилагаются к материалам в связи с уголовным преследованием.
487-3.2. Во время производства по применению уголовно-правовых мер в
отношении юридического лица интересы юридического лица представляет только
один представитель. Интересы юридического лица могут представлять один или
несколько защитников, не имеющих статуса представителя.
487-3.3. Представитель пользуется всеми правами и выполняет все обязанности,
которые предусмотрены настоящим Кодексом для обвиняемого (осужденного), за
исключением прав и обязанностей, которые могут быть отнесены только к
физическому лицу. Во всех случаях, когда настоящим Кодексом предусмотрено
информирование обвиняемого (осужденного) и вручение ему копий постановлений,
орган, осуществляющий уголовный процесс, обязан информировать
представителя юридического лица и вручить ему копии постановлений.
487-3.4. Во время производства по применению уголовно правовых мер орган
предварительного следствия имеет право воспользоваться в отношении
представителя юридического лица приводом в порядке, предусмотренном статьей
178 настоящего Кодекса. (70)
Статья 487-4. Обстоятельства, которые должны быть установлены во время
применения уголовно-правовых мер в отношении юридического лица
487-4.0. Во время производства по применению уголовно-правовых мер в
отношении юридического лица должны быть установлены следующие
обстоятельства:
487-4.0.1. обстоятельства, подтверждающие совершение преступления
должностным лицом, уполномоченным представлять юридическое лицо,

принимать решения от его имени или контролировать его деятельность,
либо работником юридического лица в результате неосуществления
контроля этими должностными лицами;
487-4.0.2. обстоятельства, подтверждающие совершение преступления в
пользу юридического лица или для защиты его интересов;
487-4.0.3. обстоятельства, которые приводят к необходимости
применения уголовно-правовых мер в отношении юридического лица;
487-4.0.4. обстоятельства, которые исключают необходимость
применения уголовно-правовых мер в отношении юридического лица;
487-4.0.5. обстоятельства, которые учитываются при избрании вида и
предела уголовно-правовой меры, которая будет применена в отношении
юридического лица согласно статье 99-5.3 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики. (70)
Статья 487-5. Обеспечение уголовно-правовых мер, которые могут быть применены в
отношении юридических лиц
487-5.1. В целях обеспечения уголовно-правовых мер, которые могут быть
применены в отношении юридических лиц, на имущество юридического лица
может быть наложен арест в порядке, предусмотренном статьями 248-254
настоящего Кодекса.
487-5.2. В целях обеспечения уголовно-правовых мер, которые могут быть
применены в отношении юридических лиц, реорганизация юридического лица, либо
его ликвидация по решению учредителей (участников) или органа, уполномоченного
уставом юридического лица, могут быть запрещены в порядке, предусмотренном
статьями 446-448 настоящего Кодекса, на основе ходатайства следователя и
представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство
предварительным расследованием, а также по собственной инициативе суда и
только на основании судебного решения.
487-5.3. При прекращении производства по применению уголовно-процессуальных
мер в отношении юридических лиц, вынесении оправдательного приговора или
направлении к исполнению уголовно-правовой меры, примененной в отношении
юридического лица, мера процессуального принуждения, предусмотренная
статьей 487-5.2 настоящего Кодекса, признается утратившей силу. (70)
Статья 487-6. Завершение досудебного производства по применению уголовноправовых мер в отношении юридических лиц
487-6.1. При признании собранных доказательств достаточными для завершения
производства по делу о применении уголовно-правовых мер в отношении

юридического лица, следователь выполняет действия, предусмотренные
статьями 284-290 настоящего Кодекса.
487-6.2. В обвинительный акт, составленный по уголовному делу,
предусмотренному статьей 487-2.2 настоящего Кодекса, вносятся сведения об
обстоятельствах, предусмотренных статьями 487-4.0.1-487-4.0.5 настоящего
Кодекса. В обвинительном акте отмечается наименование юридического лица, его
место расположения, организационно-правовая форма, наименование
государственного органа, проводившего его государственную регистрацию, дата
и номер его регистрации.
487-6.3. Постановление о прекращении производства по применению уголовноправовых мер в отношении юридических лиц, выносится в следующих случаях:
487-6.3.1. при прекращении уголовного дела в отношении физического лица,
предусмотренного статьей 487-2.2 настоящего Кодекса, в случаях,
предусмотренных статьями 39.1.1-39.1.3, 39.1.6-39.1.8 или 39.2
настоящего Кодекса;
487-6.3.2. при неподтверждении обстоятельств, предусмотренных
статьями 487-4.0.1-487-4.0.3 настоящего Кодекса;
487-6.3.3. при установлении обстоятельств, предусмотренных статьей
487-4.0.4 настоящего Кодекса.
487-6.4. Постановление о прекращении производства по применению уголовноправовых мер в отношении юридических лиц составляется в порядке,
предусмотренном статьями 280 и 281 настоящего Кодекса, направляется
прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным
расследованием, и участникам уголовного процесса, которым разъясняется
порядок обжалования этого постановления.
487-6.5. Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство
предварительным расследованием, изучает поступившее вместе с обвинительным
актом уголовное дело и в случае утверждения обвинительного акта направляет
уголовное дело в суд или выносит иное постановление, предусмотренное статьей
290 настоящего Кодекса.
487-6.6. Если при прекращении уголовного дела в отношении физического лица,
предусмотренного статьей 487-2.2 настоящего Кодекса, в случаях,
предусмотренных статьями 39.1.5, 39.1.10-39.1.12 и 40.2 настоящего Кодекса,
собранные доказательства будет признаны достаточными для применения
уголовно-правовых мер в отношении юридического лица и направления дела в суд,
следователь выносит постановление о направлении дела по применению уголовноправовых мер в отношении юридического лица в суд. Постановление о направлении
дела о применении уголовно-правовых мер в отношении юридического лица в суд

составляется в порядке, предусмотренном статьей 487-6.2 настоящего Кодекса,
после чего осуществляются меры, предусмотренные статьями 487-6.1 и 487-6.5
настоящего Кодекса. (70)
Статья 487-7. Особенности судебного разбирательства по применению уголовноправовых мер в отношении юридических лиц
487-7.1. Судебное разбирательство по применению уголовно-правовых мер в
отношении юридических лиц проводится в порядке, установленном статьями 298358 настоящего Кодекса.
487-7.2. В целях защиты прав и законных интересов юридического лица
представитель юридического лица участвует в судебных заседаниях во время
судебного разбирательства. В случае неявки представителя юридического лица в
судебное заседание судебное разбирательство откладывается, и судебное
заседание переносится на другое время. Повторная неявка представителя
юридического лица без уважительной причины в судебное заседание не
препятствует продолжению судебного разбирательства, но в этом случае
обязательно участие в судебном заседании защитника.
487-7.3. Обсудив в совещательной комнате обстоятельства, предусмотренные
статьями 487-4.0.1-487-4.0.5 настоящего Кодекса, суд отражает сведения о них,
а также сведения, предусмотренные статьей 487-6.2 настоящего Кодекса, в
итоговом решении по результатам судебного разбирательства.
487-7.4. Признав доказанным совершение физическими лицами, предусмотренными
статьями 99-4.1.1—99-4.1.4 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики,
отражающего признаки преступления деяния в пользу юридического лица или для
защиты его интересов, суд выносит постановление о применении уголовноправовых мер в отношении юридических лиц.
487-7.5. Утвердив собранные доказательства, суд в случаях, установленных
статьей 487-6.3 настоящего Кодекса, выносит постановление о прекращении
производства по применению уголовно-правовых мер в отношении юридического
лица.
487-7.6. Применение уголовно-правовых мер в отношении юридического лица или
прекращение производства по применению уголовно-правовых мер в отношении
юридического лица отмечается в итоговом решении по результатам судебного
разбирательства. (70)
Глава LVII. Производство по оказанию правовой помощи по уголовным делам
Статья 488. Осуществление процессуальных и других действий в порядке оказания
правовой помощи на территории Азербайджанской Республики

488.1. Правовая помощь по уголовным делам (далее — «правовая помощь») и
вопросы экстрадиции регулируется Конституцией Азербайджанской Республики,
настоящим Кодексом, Законами Азербайджанской Республики «О выдаче
(экстрадиции) лиц, совершивших преступление» и «О правовой помощи по
уголовным делам», другими законодательными актами Азербайджанской
Республики и поддерживаемыми Азербайджанской Республикой международными
договорами.
488.2. В случае отсутствия соответствующего договора между
Азербайджанской Республикой и иностранным государством, обратившимся с
запросом об оказании правовой помощи и об экстрадиции, и по вопросам, не
урегулированным соответствующим договором, в части, не противоречащей
этому договору, применяются положения настоящего Кодекса, Законов
Азербайджанской Республики «О правовой помощи по уголовным делам» и «О
выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступление».
488.3. Эти положения не распространяются на вопросы сотрудничества с
международными судебными органами. (3, 65)
Статья 489. Общие условия оказания правовой помощи на территории
Азербайджанской Республики
489.1. Правовая помощь заключается в осуществлении соответствующих
действий, связанных с преступлениями, расследуемыми соответствующим
компетентным органом запрашивающего иностранного государства во время
направления запроса или находящимися в судебном рассмотрении.
489.2. Действия, осуществляемые по оказанию правовой помощи в соответствии с
назначением статьи 489.1 настоящего Кодекса, устанавливаются статьей 2
Закона Азербайджанской Республики «О правовой помощи по уголовным делам.
489.3. Выдача иностранца или лица без гражданства, проживающего или
пребывающего на территории Азербайджанской Республики, и его транзитная
перевозка для привлечения иностранным государством к уголовной
ответственности за деяния, совершенные за пределами Азербайджанской
Республики, или для исполнения назначенного судом наказания, осуществляются в
соответствии со статьями 493-501 настоящего Кодекса и положениями Закона
Азербайджанской Республики «О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших
преступление».
489.4. Уголовное преследование на территории Азербайджанской Республики на
основании официального обращения соответствующего органа исполнительной
власти иностранного государства осуществляется в соответствии со статьями
502-504 настоящего Кодекса. (3, 65)

Статья 490. Содержание официального обращения с просьбой об оказании правовой
помощи на территории Азербайджанской Республики
490.1. В официальном обращении с просьбой об оказании правовой помощи на
территории Азербайджанской Республики должны быть указаны:
490.1.1. наименование органа уголовного преследования Азербайджанской
Республики, в который подается запрос;
490.1.2. наименование запрашивающего компетентного органа
иностранного государства;
490.1.3. наименование уголовного дела, в связи с производством по
которому запрашивается оказание правовой помощи, и краткая справка по
этому делу;
490.1.4. описание и квалификация совершенного деяния;
490.1.5. имена и фамилии подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, а
равно свидетелей, по возможности — их местожительство или
местонахождение, гражданство, род занятий, место и дата рождения;
490.1.6. сущность просьбы об оказании правовой помощи;
490.1.7. иные предусмотренные статьей 4 Закона Азербайджанской
Республики «О правовой помощи по уголовным делам» сведения,
необходимые для рассмотрения обращения об оказании правовой
помощи.(3)
490.2. Официальное обращение с просьбой о выдаче лица, совершившего
преступление, подается с учетом положений статей 488 и 489 настоящего Кодекса.
(3)
Статья 491. Порядок исполнения запроса о правовой помощи
491.1. Запрос о правовой помощи исполняется в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом и Законом Азербайджанской Республики «О правовой
помощи по уголовным делам».
491.2. При исполнении запроса о правовой помощи по просьбе соответствующего
органа запрашивающего иностранного государства законодательство указанного
государства может применяться в случае, если оно не противоречит
законодательству Азербайджанской Республики.
491.3. В случае, если при исполнении запроса о правовой помощи возникает
необходимость проведения процессуальных и других действий, требующих

получения санкции (решения) суда, органы уголовного преследования
Азербайджанской Республики в предусмотренном настоящим Кодексом порядке
должны обратиться по данному вопросу в соответствующий суд
Азербайджанской Республики, осуществляющий судебный надзор.
491.4. При отсутствии возможности исполнения запроса о правовой помощи
орган уголовного преследования Азербайджанской Республики должен уведомить
соответствующий орган запрашивающего иностранного государства об
обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса.(3)
Статья 492. Отказ в оказании правовой помощи
492.1. Отказ в оказании правовой помощи осуществляется на основаниях,
предусмотренных статьей 3.1 Закона Азербайджанской Республики «О правовой
помощи по уголовным делам».
492.2. Запрашивающему иностранному государству направляется ответ об
основаниях отказа в оказании правовой помощи.(3)
Статья 493. Содержание официального обращения о выдаче лица
493.1. В официальном обращении о выдаче лица должны быть указаны:
493.1.1. наименование органа уголовного преследования Азербайджанской
Республики, в который подается запрос;
493.1.2. наименование запрашивающего компетентного органа власти
иностранного государства;
493.1.3. наименование уголовного дела, в связи с производством по
которому запрашивается оказание правовой помощи, и краткая справка по
этому делу;
493.1.4. описание фактических обстоятельств дела и текст закона
запрашивающего государства, на основании которого деяние признается
преступлением;
493.1.5. фамилия, имя, отчество лица, подлежащего выдаче, его
гражданство, местожительство или местонахождение, по возможности—
описание его внешности и иные сведения о его личности;
493.1.6. размер ущерба, причиненного преступлением.
493.2. К официальному обращению о выдаче лица для осуществления уголовного
преследования должна быть приложена заверенная копия постановления о

заключении под стражу и текст статей уголовного закона, определяющего
преступность деяния, сроки привлечения к уголовной ответственности.
493.3. К официальному обращению с просьбой о выдаче лица для исполнения
приговора должны быть приложены заверенная копия вступившего в законную
силу приговора, текст статей уголовного закона, определяющего преступление, за
которое оно осуждено, и сроки исполнения обвинительного приговора. Если
осужденный отбыл часть наказания, приводятся сведения и об этом. (65)
Статья 494. Истребование дополнительных документов для выдачи лица
494.1. Если официальное обращение с просьбой о выдаче лица не содержит всех
необходимых данных, орган уголовного преследования Азербайджанской
Республики, в который подан запрос, может потребовать представления
дополнительных данных в срок до 1 (одного) месяца. По ходатайству
запрашивающего компетентного органа власти иностранного государства этот срок
может быть продлен на срок еще до 1 (одного) месяца.
494.2. Если запрашивающий компетентный орган власти иностранного государства
в течение назначенного срока не представит дополнительных данных для выдачи
находящегося под стражей лица, это лицо освобождается органом уголовного
преследования Азербайджанской Республики, в который был подан запрос.
Статья 495. Заключение лица под стражу для его выдачи
495.1. После получения от компетентного органа власти иностранного государства
просьбы о выдаче какого-либо лица и копии постановления о его заключении под
стражу орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который
подан запрос, при необходимости и с соблюдением положений настоящего Кодекса
до принятия постановления о выдаче лица может принять меры к его задержанию и
заключению под стражу. Мера пресечения в виде заключения под стражу в
отношении данного лица может быть применена судом, осуществляющим
судебный надзор, на основании ходатайства органа уголовного преследования
Азербайджанской Республики, которому направлен запрос, и представления
прокурора с соответствующими полномочиями, предоставленными Генеральным
прокурором Азербайджанской Республики.
495.2. Заключение лица под стражу для выдачи осуществляется в соответствии с
правилами, предусмотренными статьей 157 настоящего Кодекса.
495.3. В неотложных случаях орган уголовного преследования Азербайджанской
Республики, в который подан запрос, имеет право в порядке оказания правовой
помощи по ходатайству запрашивающего компетентного органа власти
иностранного государства задержать также лицо, в отношении которого не
поступало официального обращения с просьбой о выдаче, с соблюдением
положений настоящего Кодекса. При этом соответствующее ходатайство:

495.3.1. должно быть предварительно получено по почте, телеграфу, телексу
или телефаксу;
495.3.2. должно содержать ссылку на постановление о заключении под
стражу или на вступивший в законную силу приговор;
495.3.3. должно подтверждать, что официальное обращение с просьбой о
выдаче будет представлено дополнительно в ближайшие 48 часов.
495.3-1. Если имеется ходатайство соответствующего органа исполнительной
власти иностранного государства, направившего запрос о заключении лица под
стражу до получения официального обращения, или к полученному официальному
обращению не прилагается подтвержденная копия постановления о заключении
под стражу, то заключение лица под стражу для выдачи возможно только в тех
случаях, когда известно о наличии серьезных оснований, достаточных для его
выдачи.
495.4. Орган уголовного преследования Азербайджанской Республики немедленно
сообщает запрашивающему компетентному органу власти иностранного
государства о задержании или аресте лица, произведенном на основании
официального обращения с просьбой о выдаче этого лица, а равно о его
задержании, произведенном в порядке оказания правовой помощи на основании
ходатайства иностранного государства до получения такого обращения.
495.5. Лицо, задержанное в соответствии с положениями статей 495.1. и 495.3.
настоящего Кодекса, имеет право обжаловать в суд действия органов уголовного
преследования. Такая жалоба рассматривается в порядке, установленном статьями
449-451 настоящего Кодекса.
495.6. Подача лицом жалобы на заключение под стражу для выдачи с целью
осуществления уголовного преследования и вопросы, связанные с ее
рассмотрением, регулируются в порядке, установленном статьями 452-453
настоящего Кодекса.
495.7. Лицо, задержанное или заключенное под стражу для выдачи, обладает
правами, установленными настоящим Кодексом для лица, к которому применены
меры процессуального принуждения.
495.8. Если международными договорами Азербайджанской Республики не
предусмотрено иное, срок заключения лица под стражу для выдачи
устанавливается в порядке, предусмотренном статьей 158 настоящего Кодекса.
Этот срок не может превышать срок, предусмотренный в постановлении о
заключении под стражу, приложенном к официальному обращению о выдаче лица.
Если международными договорами Азербайджанской Республики не
предусмотрено иное, продление срока заключения лица под стражу для выдачи

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 159 настоящего Кодекса.
(65)
Статья 496. Решение вопроса о выдаче лица
496.1. Лицо, находящееся на территории Азербайджанской Республики, выдается
органом уголовного преследования Азербайджанской Республики по
официальному обращению компетентного органа власти иностранного государства
с просьбой о выдаче данного лица для привлечения его к уголовной
ответственности или исполнения приговора с учетом необходимости выполнения
требований, предусмотренных статьями 496.2.—496.7. настоящего Кодекса.
496.2. Выдача лица для привлечения его к уголовной ответственности
осуществляется за деяния, которые по законодательствам Азербайджанской
Республики и запрашивающего государства являются наказуемыми в уголовном
порядке и за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок не ниже 1 (одного) года или более тяжкое наказание.
496.3. Выдача лица для исполнения приговора осуществляется за деяния, которые
по законодательствам Азербайджанской Республики и запрашивающего
государства являются наказуемыми в уголовном порядке и за совершение которых
лицо, запрошенное для выдачи, осуждено к лишению свободы на срок не ниже 6
(шести) месяцев или к более суровому наказанию.
496.4. Лицо не выдается, если:
496.4.1. в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики к
моменту получения просьбы о его выдаче уголовное преследование не
может быть начато либо приговор не может быть исполнен за истечением
срока давности привлечения к уголовной ответственности или на иных
законных основаниях;
496.4.2. имеется вступившее в законную силу постановление о прекращении
производством дела в отношении лица, запрошенного для выдачи;
496.4.3. в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики
преступление преследуется в порядке частного обвинения (по жалобе
потерпевшего);
496.4.4. в иных случаях, предусмотренных Законом Азербайджанской
Республики «О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступление».
496.5. Если запрашивающий компетентный орган власти иностранного
государства, обратившегося с просьбой о выдаче лица, не предоставит сведения,
необходимые для выдачи лица, а также в иных случаях, предусмотренных Законом

Азербайджанской Республики «О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших
преступление», то в выдаче лица может быть отказано.
496.6. В случае, если лицо, запрошенное для выдачи, привлечено к уголовной
ответственности или осуждено за совершение другого преступления на территории
Азербайджанской Республики, его выдача может быть отложена до прекращения
уголовного преследования, исполнения приговора или освобождения от наказания.
496.7. Если официальное обращение с просьбой о выдаче лица поступило из
нескольких государств, орган уголовного преследования Азербайджанской
Республики, в который подан запрос, самостоятельно решает, какое из обращений
должно быть удовлетворено в первую очередь. (65)
Статья 497. Освобождение лица, заключенного под стражу в связи с просьбой о его
выдаче
497.1. Лицо, задержанное в соответствии со статьей 495.3. настоящего Кодекса,
подлежит освобождению, если лицо, задержанное с целью выдачи, не будет
заключено под стражу в течение 48 часов с момента задержания, либо если в
течение этого срока в орган уголовного преследования Азербайджанской
Республики не поступит официального обращения с просьбой о его выдаче.
497.2. Лицо, заключенное под стражу до принятия постановления о его выдаче,
подлежит немедленному освобождению в случае принятия органом уголовного
преследования Азербайджанской Республики постановления о невозможности его
выдачи или об отказе в его выдаче, либо по истечении или непродлении
установленного настоящим Кодексом срока меры пресечения в виде заключения
под стражу. (65)
Статья 498. Пределы уголовного преследования выданного лица
498.1. Лицо, выданное без согласия органа уголовного преследования
Азербайджанской Республики, в который был подан запрос, не может быть
привлечено к уголовной ответственности или наказано за преступление, хотя и
совершенное до его выдачи, но не то, за которое оно выдано.
498.2. Без согласия органа уголовного преследования Азербайджанской
Республики, в который подан запрос, лицо не может быть выдано также третьему
государству.
498.3. Если выданное лицо до истечения 1 (одного) месяца после окончания
производства по уголовному делу, а в случае его осуждения—в течение 1 (одного)
месяца после отбытия наказания или освобождения от него не покинет территорию
запрашивающего иностранного государства либо добровольно вернется в него, то
согласия органа уголовного преследования Азербайджанской Республики, в
который был подан запрос, не требуется. Время, за которое выданное лицо не по

своей вине не могло покинуть территорию запрашивающего иностранного
государства, в этот срок не включается.
Статья 499. Сдача выданного лица
499.1. Орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который
подан запрос, сообщает запрашивающему компетентному органу власти
иностранного государства о времени и месте выдачи.
499.2. В случае, если запрашивающий компетентный орган власти иностранного
государства в течение 15 (пятнадцати) суток после установленной даты выдачи не
примет лицо, подлежащее выдаче, это лицо подлежит освобождению из-под
стражи.
Статья 500. Повторная выдача
В случае уклонения выданного лица от уголовного преследования или от
отбывания наказания и его возвращения на территорию Азербайджанской
Республики повторная выдача его запрашивающему компетентному органу власти
иностранного государства осуществляется без выдвижения требования о
представлении материалов, указанных в статьях 493.2. и 493.3 настоящего Кодекса.
Статья 501. Транзитная пересылка
501.1. По ходатайству запрашивающего компетентного органа власти
иностранного государства орган уголовного преследования Азербайджанской
Республики, в который подан запрос, разрешает транзитную пересылку через свою
территорию лиц, выданных третьими государствами.
501.2. Ходатайство о разрешении такой пересылки рассматривается органом
уголовного преследования Азербайджанской Республики в порядке,
установленном для рассмотрения официального обращения с просьбой о выдаче
лица.
501.3. Орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который
подан запрос, разрешает осуществить транзитную пересылку способом,
признанным им наиболее целесообразным.
Статья 502. Обязанность осуществления уголовного преследования
502.1. По официальному обращению компетентного органа власти иностранного
государства орган уголовного преследования Азербайджанской Республики обязан
осуществить уголовное преследование в отношении граждан Азербайджанской
Республики, подозреваемых в совершении преступления на территории
запрашивающего государства, в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики.

502.2. Если деяние, наказуемое в уголовном порядке и совершенное лицом, в
отношении которого компетентный орган власти иностранного государства просит
осуществить уголовное преследование, явилось причиной гражданского иска,
предъявленного лицами, потерпевшими от этого преступления, то такой иск
рассматривается во время производства по делу при наличии ходатайств этих лиц о
возмещении ущерба.
Статья 503. Содержание официального обращения с просьбой об осуществлении
уголовного преследования
503.1. Официальное обращение с просьбой об осуществлении уголовного
преследования должно содержать:
503.1.1. наименование органа уголовного преследования Азербайджанской
Республики, в который подан запрос;
503.1.2. наименование запрашивающего компетентного органа
иностранного государства;
503.1.3. описание деяния, по поводу которого запрашивается осуществление
уголовного преследования;
503.1.4. по возможности точное указание времени и места совершения
деяния;
503.1.5. текст положений уголовного закона запрашивающего иностранного
государства, по которым деяние признается преступлением, а равно иных
законодательных норм, имеющих существенное значение для производства
по делу;
503.1.6. фамилия и имя подозреваемого, его гражданство, а равно иные
сведения о его личности;
503.1.7. заявления потерпевших по уголовным делам, возбужденным на
основании заявления потерпевшего, и заявления о возмещении ущерба;
503.1.8. размер ущерба, причиненного преступлением.
503.2. К официальному обращению с просьбой об осуществлении уголовного
преследования прилагаются все документы и доказательства, имеющиеся в
распоряжении запрашивающего компетентного органа иностранного государства.
503.3. При направлении уголовного дела, возбужденного запрашивающим
компетентным органом иностранного государства, расследование по этому делу
продолжается органом уголовного преследования Азербайджанской Республики, в
который подан запрос, в соответствии с законодательством Азербайджанской

Республики. Имеющиеся в уголовном деле каждый документ и каждое
доказательство должны быть утверждены гербовой печатью компетентного органа
иностранного государства.
Статья 504. Извещение о результатах уголовного преследования
Орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан
запрос, должен сообщить запрашивающему компетентному органу власти
иностранного государства об итоговом решении по уголовному делу. По просьбе
запрашивающего компетентного органа власти иностранного государства в его
адрес высылается также копия итогового решения по делу.
Статья 505. Выдача предметов
505.1. Орган уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который
подан запрос, по просьбе запрашивающего компетентного органа иностранного
государства выдает следующие предметы:
505.1.1. предметы, использовавшиеся при совершении преступления,
которое явилось причиной выдачи лица, в том числе орудие преступления,
предметы, приобретенные вследствие преступления либо полученные
взамен в виде платы за него, а равно предметы, полученные преступником
взамен приобретенных в том же порядке;
505.1.2. предметы, могущие иметь доказательственное значение в
уголовном деле.
505.2. Предметы, указанные в статье 505.1 настоящего Кодекса, выдаются также в
случае невозможности выдачи лица в силу его смерти, побега или иных
обстоятельств.
505.3. Если предметы, указанные в статье 505.1. настоящего Кодекса, нужны
органу уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который подан
запрос, в качестве доказательства по делу, их выдача может быть отложена до
окончания производства по делу.
505.4. Право третьих лиц на выданные предметы сохраняется в силе. По окончании
производства по делу эти предметы подлежат безвозмездному возврату в орган
уголовного преследования Азербайджанской Республики, в который был подан
запрос и который выдал их компетентному органу власти иностранного
государства.
Глава LVIII. Производство в порядке исполнения приговоров или иных итоговых
судебных решений

Статья 506. Обязанности судов по своевременному и надлежащему обеспечению
исполнения приговоров или иных итоговых судебных решений учреждениями и
органами, исполняющими уголовные наказания
506.0. Суды, постановившие приговоры или иные итоговые судебные решения
(судьи, председательствовавшие в судебном заседании при их постановлении),
обязаны:
506.0.1. немедленно дать распоряжение об исполнении вступивших в
законную силу приговоров или иных итоговых судебных решений;
506.0.2. осуществлять надзор за своевременным и надлежащим исполнением
приговоров или иных итоговых судебных решений при рассмотрении
соответствующих обращений в судебном заседании;
506.0.3. в каждом случае неисполнения тем или иным лицом приговора или
иного итогового судебного решения или воспрепятствования его
исполнению привлечь к этому внимание прокурора в целях возбуждения
уголовного преследования в отношении лица, не исполняющего приговор
или иное итоговое судебное решение;
506.0.4. рассмотреть заявление осужденного либо представление
учреждения или органа, исполняющего наказание, а также разрешить по
собственной инициативе все сомнения и неясности, связанные с
исполнением приговора или иного итогового судебного решения;
506.0.5. пользоваться иными полномочиями, предусмотренными настоящим
Кодексом. (1)
Статья 507. Распоряжение судьи об исполнении приговора или иного итогового
судебного решения
507.1. Распоряжение судьи об исполнении приговора или иного итогового
судебного решения выполняется, как правило, незамедлительно с момента
вступления соответствующего приговора или постановления суда в законную силу.
507.2. Судья немедленно по провозглашении приговора дает распоряжение об
исполнении приговора суда об оправдании обвиняемого или освобождении его от
наказания. При этом находящийся в зале судебного заседания обвиняемый
немедленно освобождается из-под стражи.
507.3. После провозглашения приговора обвиняемый по распоряжению судьи
немедленно освобождается из-под стражи, если лицо:
507.3.1. осуждено без назначения наказания;

507.3.2. осуждено к лишению свободы условно или с отсрочкой исполнения
приговора;
507.3.3. осуждено к наказанию, не связанному с лишением свободы;
507.3.4. осуждено к лишению свободы на срок его задержания или
пребывания под стражей вследствие применения меры пресечения либо, по
постановлению, отмененному в апелляционном или кассационном порядке,
— не превышающий срока отбытия наказания по данному уголовному делу.
507.4. Распоряжение судьи об исполнении приговора или иного итогового
судебного решения направляется должностным лицам учреждений и органов, на
которые возложена обязанность приведения приговора или иного итогового
судебного решения в исполнение. Вместе с распоряжением судьи направляется
также копия соответствующего приговора или иного итогового судебного решения.
507.5. Одновременно с дачей распоряжения об исполнении приговора судья с
согласия лица, содержащегося под стражей и осужденного к лишению свободы,
сообщает его семье об обращении приговора к исполнению.
507.6. Если приговор предусматривает необходимость постановки вопроса о
лишении осужденного специального или воинского звания, почетного звания или
государственной награды, судья направляет соответствующее представление и
копию приговора в орган, который присвоил осужденному специальное или
воинское звание, почетное звание или наградил его государственной наградой. (32)
Статья 508. Обязанности должностных лиц в области исполнения приговоров или
иных итоговых судебных решений
508.1. Должностные лица соответствующих учреждений или органов обязаны
незамедлительно обеспечить надлежащее исполнение приговора или иного
итогового судебного решения и немедленно известить об этом судью, отдавшего
распоряжение об обращении его к исполнению.
508.2. Должностные лица учреждения или органа, исполняющего наказание,
незамедлительно информируют судью, отдавшего распоряжение об исполнении
приговора или иного итогового судебного решения, а также с согласия
осужденного его семью или одного из близких родственников, либо указанное
осужденным лицо об исполнении наказания, месте отбывания наказания,
размещении и освобождении осужденного.
508.3. Должностные лица соответствующих органов, уклоняющиеся от исполнения
приговора или иного итогового судебного решения в соответствии с требованиями
статей 508.1. и 508.2. настоящего Кодекса либо ненадлежаще исполняющие его,
несут уголовную ответственность, предусмотренную законодательством
Азербайджанской Республики. (32)

Статья 509. Обеспечение прав осужденного во время исполнения приговора суда
509.1. После вынесения приговора суда и до окончания его исполнения
осужденный имеет право обращаться в суд с заявлениями по следующим вопросам:
509.1.1. об отсрочке отбывания наказания;
509.1.2. об освобождении от отбывания наказания в силу болезни или за
истечением срока давности исполнения обвинительного приговора;
509.1.3. об условно-досрочном освобождении от наказания;
509.1.4. о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием;
509.1.5. об изменении вида учреждений отбывания наказания или
воспитательных учреждений;
509.1.6. о неприменении или неправильном применении амнистии;
509.1.7. о включении в срок отбытия наказания периода пребывания в
лечебном учреждении;
509.1.8. о досрочном снятии судимости;
509.1.9. о других вопросах, предусмотренных настоящим Кодексом.
509.2. Заявления осужденного, указанные в статье 509.1. настоящего Кодекса,
рассматриваются судом в соответствии со статьями 510—520 настоящего Кодекса.
509.3. При рассмотрении судом заявлений осужденного, указанных в статье 509.1.
настоящего Кодекса, осужденный, его защитник или законный представитель
имеют следующие права:
509.3.1. участвовать в судебном заседании;
509.3.2. представлять доказательства;
509.3.3. заявлять ходатайства и отводы;
509.3.4. знакомиться со всеми материалами.
509.4. По указанным в статье 509.1. настоящего Кодекса вопросам исполнения
приговоров или иных итоговых судебных решений в отношении
несовершеннолетнего либо лица, страдающего физическими недостатками или
психическими болезнями, с заявлением вместо данного лица может обратиться в
суд его законный представитель или защитник. В этом случае участие законного

представителя или защитника указанного лица при рассмотрении судом таких
заявлений является обязательным.
Статья 510. Отсрочка исполнения приговора
510.1. В случаях, предусмотренных уголовным законом, в отношении беременной
осужденной или осужденной, имеющей малолетнего ребенка, мужчины,
самостоятельно воспитывающего ребенка до 8-летнего возраста, суд,
постановивший приговор, может отложить отбывание наказания до достижения
ребенком восьмилетнего возраста.
510.2. Суд с учетом конкретных обстоятельств дела и материального положения
осужденного решает вопрос об отсрочке исполнения приговора суда по
гражданскому иску или возмещению ущерба в иной форме.
510.3. Уплата штрафа может быть отсрочена на срок до 6 (шести) месяцев или
рассрочена с указанием срока, если уплата штрафа в течение 1 (одного) месяца
является невозможной для осужденного.
510.4. В случаях, предусмотренных статьями 510.1. и 510.3. настоящего Кодекса,
вопрос об отсрочке исполнения приговора рассматривается судом по заявлению
осужденного. (14, 28, 44)
Статья 511. Освобождение от отбывания наказания в силу болезни
511.1. В случае, если осужденный заболеет тяжелой болезнью, препятствующей
отбыванию им наказания, суд первой инстанции по месту отбывания наказания на
основании заключения врачебной комиссии может освободить данное лицо от
отбывания наказания в соответствии с положениями уголовного закона.
511.2. Вопрос об освобождении осужденного от отбывания наказания
рассматривается по заявлению осужденного, его защитника или законного
представителя либо по представлению администрации учреждения отбывания
наказания.
511.3. В случае освобождения от отбывания наказания осужденного, заболевшего
психической болезнью, суд вправе применить в его отношении принудительные
меры медицинского характера либо передать его на попечение органа
здравоохранения или родственников.
511.4. Решая вопрос об освобождении от отбывания наказания лиц, заболевших
тяжелой болезнью, за исключением лиц, заболевших психической болезнью, суд
учитывает тяжесть совершенного преступления, личность осужденного и иные
обстоятельства.

511.5. Освобождая осужденного от отбывания наказания в силу его болезни, суд
вправе освободить его как от основного, так и от дополнительного наказания.
Статья 512. Освобождение от отбывания наказания за истечением срока давности
исполнения обвинительного приговора, а также отмена отсрочки отбывания
наказания
512.1. Суд, постановивший приговор в соответствии с положениями уголовного
закона, освобождает осужденного от отбывания наказания по его заявлению за
истечением срока давности исполнения обвинительного приговора.
512.2. Отмена отсрочки отбывания наказания и направление осужденного для
отбывания наказания в виде лишения свободы осуществляются судом,
постановившим приговор, по представлению учреждения или органа,
исполняющего наказания, в соответствии с положениями уголовного закона.
Статья 513. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием
513.1. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена
неотбытой части наказания более мягким наказанием применяются судом первой
инстанции по месту отбывания наказания по заявлению осужденного, а также
ходатайства комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с учетом
мнения учреждения или органа, исполняющего уголовные наказания, в
соответствии с положениями уголовного закона.
513.2. В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким наказанием
повторное рассмотрение заявления или ходатайства по этим вопросам может
иметь место не ранее чем по истечении 6 (шести) месяцев со дня вынесения
постановления суда об отклонении удовлетворения соответствующего заявления.
(1, 5)
Статья 514. Изменение вида учреждений отбывания наказания
514.1. Перевод осужденного из учреждения отбывания наказания одного вида в
учреждение отбывания наказания другого вида с изменением вида учреждений
отбывания наказания производится судом первой инстанции по месту отбывания
наказания по заявлению осужденного или по представлению с учетом мнения
учреждения отбывания наказания в соответствии с положениями уголовного
закона. (2)
514.2. Перевод несовершеннолетнего осужденного из воспитательного учреждения
одного вида в воспитательное учреждение другого вида либо из воспитательного
учреждения в учреждение отбывания наказания осуществляется по заявлению

законного представителя или защитника осужденного или по представлению
воспитательного учреждения.
514.3. В случае отказа суда в изменении вида учреждения отбывания наказания или
воспитательного учреждения повторное рассмотрение такого обращения может
иметь место не ранее чем по истечении 6 (шести) месяцев со дня вынесения
постановления суда об отклонении обращения.
514.4. Решая вопрос о переводе совершеннолетнего осужденного из
воспитательного учреждения в учреждение отбывания наказания, суд должен
учитывать его исправление. Осужденный может содержаться в воспитательном
учреждении до достижения им возраста двадцати лет.
Статья 515. Применение к осужденному амнистии
515.1. Применение амнистии к отбывающему наказание осужденному
осуществляется учреждением или органом, исполняющим наказание, в
соответствии с положениями акта об амнистии.
515.2. Заявление осужденного о неприменении или неправильном применении акта
об амнистии рассматривается судом первой инстанции по месту отбывания
наказания с учетом акта об амнистии и мнения учреждения или органа,
исполняющего наказание, в соответствии с положениями уголовного закона.
Статья 516. Зачет времени пребывания в лечебном учреждении в срок отбытия
наказания
Если лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, в срок отбытия
наказания было помещено в лечебное учреждение под охраной за пределами
учреждений отбывания наказания, суд первой инстанции по месту отбывания
наказания на основании заявления осужденного включает время его пребывания в
лечебном учреждении в срок отбытия наказания.
Статья 517. Досрочное снятие судимости
517.1. Досрочное снятие судимости осуществляют следующие суды:
517.1. в отношении условно осужденных, лиц, освобожденных от наказания
или отбывания наказания за истечением срока давности исполнения
обвинительного приговора, — суд, постановивший приговор, или суд
первой инстанции по месту жительства;
517.1.2. в отношении лиц, освобожденных от отбывания наказания в силу
болезни либо освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, —
суд первой инстанции по месту отбывания наказания;

517.1.3. в отношении иных лиц, осужденных к различным видам наказания,
— суд первой инстанции по месту жительства отбывающего наказание.
517.2. Досрочное снятие судимости осуществляется судом по заявлению
осужденного, а также ходатайства комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в соответствии с положениями уголовного закона.
517.3. Заявление осужденного, а также ходатайства комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о досрочном снятии судимости
рассматривается судом с учетом мнения учреждения или органа, исполняющего
наказание. (5)
Статья 518. Разрешение сомнений и неясностей во время исполнения приговора или
иного итогового судебного решения
518.0. Суд, постановивший приговор или иное итоговое судебное решение, вправе
по заявлению осужденного, представлению учреждения или органа, исполняющего
наказание, а равно по собственной инициативе разрешать следующие сомнения и
неясности, возникающие при исполнении этого приговора или иного итогового
судебного решения:
518.0.1. точно определить предел наказания, если он не установлен
приговором, виды и пределы уголовно-правовых мер, назначенных
юридическим лицам;
518.0.2. определить вид учреждения отбывания наказания или
воспитательного учреждения, в котором должно отбываться наказание в
виде лишения свободы, если он не определен приговором;
518.0.3. решить вопросы о мере пресечения, распределении судебных
издержек или судьбе вещественных доказательств, если они не решены в
приговоре либо решены в нем неясно;
518.0.4. устранить другие неясности своего приговора или иного итогового
решения. (1, 70)
Статья 519. Решение других вопросов касательно исполнения приговора или иного
заключительного решения суда на основании представления (ходатайства)
исполняющих наказание учреждений или органов, а также учреждений,
осуществляющих принудительные меры медицинского характера
519.1. На основании представления исполняющего наказания учреждения или
органа суд по месту жительства осужденного рассматривает следующие
вопросы в связи с исполнением приговора или иного заключительного решения суда:

519.1.1. замена наказания, назначенного лицу, уклоняющемуся от
исполнения приговора или иного заключительного решения суда, другим
видом наказания;
519.1.2. продление испытательного срока при условном осуждении,
изменение обязанностей возложенных на условно осужденное лицо, а
также отмена условного осуждения или условно-досрочного
освобождения, направление осужденного для отбывания наказания,
назначенного приговором суда;
519.1.3. освобождение от наказания осужденного, в отношении которого
отбывание наказания отсрочено, либо замена неотбытой части наказания
такого осужденного более легким видом наказания;
519.1.4. отмена отсрочки отбывания наказания и направление осужденного
для отбывания наказания в виде лишения свободы.
519.1.5. отмена принудительных мер медицинского характера.
519.2. На основании ходатайства исполняющего наказания учреждения или органа
и представления прокурора в соответствии со статьей 152 настоящего Закона
суд по месту жительства осужденного рассматривает следующие вопросы в
связи с исполнением приговора или иного заключительного решения суда:
519.2.1. о принудительном направлении лица, уклоняющегося от исполнения
приговора или иного заключительного решения суда, в место исполнения
приговора или иного заключительного решения суда, либо о замене
назначенного ему наказания наказанием в виде лишения свободы на
определенный срок и задержании осужденного для решения вопросов в
связи с этим;
519.2.2. об отмене условного осуждения или условно-досрочного
освобождения и направлении осужденного для отбывания наказания в виде
лишения свободы на определенный срок, установленный приговором суда, и
задержании осужденного для решения вопросов в связи с этим.
519.2-1. Обращение учреждения отбывания наказания или медицинского
учреждения, осуществляющего принудительное лечение, по вопросам применения
принудительных мер медицинского характера решается в следующем порядке:
519.2-1.1. вопросы продления, изменения или отмены применения
принудительных мер медицинского характера в отношении лиц с
психическим нарушением рассматриваются судом первой инстанции по
месту применения этих мер, с учетом представления администрации
медицинского учреждения, осуществляющего принудительное лечение, и
заключения врачебно-психиатрической комиссии;

519.2-1.2. вопросы досрочного освобождения от принудительного лечения
или продления срока принудительного лечения наркологических больных,
находящихся на принудительном лечении в специализированных
медицинских учреждениях, рассматриваются судом первой инстанции по
месту нахождения учреждения, с учетом представления администрации
медицинского учреждения, осуществляющего принудительное лечение, и
заключения врачебно-консультационной комиссии;
519.2-1.3. вопрос отмены применения принудительных мер медицинского
характера в отношении осужденных наркологических больных,
отбывающих наказание в учреждениях отбывания наказания,
рассматривается судом первой инстанции по месту отбывания наказания,
с учетом представления администрации учреждения отбывания наказания,
осуществляющего принудительное лечение, и заключения врачебноконсультационной комиссии.
519.3. При наличии уважительных причин, препятствующих своевременному
исполнению наказания в виде принудительного выдворения за пределы
Азербайджанской Республики, суд первой инстанции по месту содержания
иностранцев или лиц без гражданства на основании представления исполняющего
наказание органа рассматривает вопрос о продлении установленного Кодексом
Азербайджанской Республики об исполнении наказаний срока исполнения данного
наказания. (55, 66)
Статья 520. Рассмотрение в судебном заседании обращений по вопросам в порядке
исполнения приговора или иного итогового судебного решения
520.1. Обращения по вопросам в порядке исполнения приговора или иного
итогового судебного решения рассматриваются в судебном заседании не позднее
10 (десяти) дней после их поступления в суд.
520.2. Право участия в судебном заседании по вопросам в порядке исполнения
приговора или иного итогового судебного решения имеют:
520.2.1. осужденный и его защитник или законный представитель;
520.2.2. представитель учреждения или органа на которые возложена
обязанность исполнения приговора или иного итогового судебного
решения;
520.2.3. прокурор.
520.3. В случаях, установленных настоящим Кодексом, участие защитника в
судебном заседании по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением
приговора или иного итогового судебного решения, является обязательным.

520.4. По вопросам освобождения осужденного от наказания в силу его болезни
либо помещения его в больницу и в случае, если вопрос относится к гражданскому
иску, в судебное заседание могут быть вызваны также соответственно
представитель врачебной комиссии, давшей заключение, гражданский истец или
его представитель. По вопросам в порядке исполнения приговора или иного
итогового судебного решения судья вправе заслушать в судебном заседании
показания, вызвать и допросить лиц, подтверждающих или опровергающих
указанные в обращении обстоятельства, истребовать документы и вещественные
доказательства, необходимые для проверки обоснованности обращения.
520.5. Неявка в судебное заседание лиц, указанных в статье 520.2. настоящего
Кодекса, своевременно извещенных о месте и времени рассмотрения обращения по
вопросам в порядке исполнения приговора или иного итогового судебного
решения, не является препятствием для проведения судебного заседания, за
исключением случаев, когда участие защитника является обязательным.
520.6. Судебное заседание по вопросам в порядке исполнения приговора или иного
итогового судебного решения проводится в следующей последовательности:
520.6.1. судья открывает судебное заседание, оглашает рассматриваемое
обращение, проверяет полномочия участников судебного заседания и
разъясняет им их права и обязанности;
520.6.2. обратившийся или его представитель устно мотивирует обращение,
отвечает на вопросы судьи и других участников судебного заседания;
520.6.3. если в судебном заседании участвуют лица, интересов которых
касается обращение, а равно их защитники и представители, им
предоставляется возможность дать объяснения и заявить отводы;
520.6.4. участвующие в судебном заседании выступают по
рассматриваемому вопросу, судья предоставляет им возможность принять
участие в исследовании представленных доказательств;
520.6.5. прокурор в своем заключительном слове предлагает удовлетворить
или отклонить обращение в суд;
520.6.6. судья выносит постановление об удовлетворении или отклонении
обращения в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, уголовного
и иных законов Азербайджанской Республики и незамедлительно
провозглашает его участвующим.
520.7. На постановление суда, вынесенное в порядке исполнения приговора
или иного итогового судебного решения, в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом, могут быть поданы апелляционные или
кассационные жалоба или протест.

520.6-1. Судебное решение по вопросам исполнения приговора или иного итогового
решения суда должно быть вынесено в рамках срока, указанного в статье 520.1
настоящего Кодекса, и копии решения должны быть выданы лицам, указанным в
статье 520.2 настоящего Кодекса, не позднее 3 (трех) дней с момента его
объявления. (1, 69)
Статья 521. Порядок исполнения приговоров или иных итоговых решений судов
иностранных государств
Суды Азербайджанской Республики рассматривают вопросы исполнения
приговоров или иных итоговых решений судов иностранных государств в
соответствии с положениями настоящего Кодекса, уголовного и иных законов
Азербайджанской Республики, а равно международных договоров, к которым
присоединилась Азербайджанская Республика.
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Опубликован в «Сборнике законодательных актов Азербайджанской
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56. Закон Азербайджанской Республики от 27 декабря 2013 года № 873-IVQD —
газета «Азербайджан» от 12 февраля 2014 года, № 30.
57. Закон Азербайджанской Республики от 3 февраля 2014 года № 897-IVQD —
газета «Азербайджан» от 16 февраля 2014 года, № 34.
58. Закон Азербайджанской Республики от 14 марта 2014 года № 920-IVQD —
газета «Азербайджан» от 4 апреля 2014 года, № 66.
59. Закон Азербайджанской Республики от 18 апреля 2014 года № 941-IVQD —
газета «Азербайджан» от 4 мая 2014 года, № 92.
60. Закон Азербайджанской Республики от 2 мая 2014 года № 949-IVQD — газета
«Азербайджан» от 5 июня 2014 года, № 117.
61. Закон Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1074-IVQD —
газета «Азербайджан» от 18 ноября 2014 года, № 251.
62. Закон Азербайджанской Республики от 28 октября 2014 года № 1088-IVQD —
газета «Республика» от 20 ноября 2014 года, № 253.
63. Закон Азербайджанской Республики от 13 февраля 2015 года № 1194-IVQD —
газета «Азербайджан» от 8 апреля 2015 года, № 72.
64. Закон Азербайджанской Республики от 28 апреля 2015 года № 1275-IVQD —
газета «Республика» от 26 мая 2015 года, № 111.
65. Закон Азербайджанской Республики от 20 октября 2015 года № 1395-IVQD —
газета «Азербайджан» от 4 ноября 2015 года, № 242.
66. Закон Азербайджанской Республики от 6 октября 2015 года № 1363-IVQD —
газета «Республика» от 14 ноября 2015 года, № 250.
67. Закон Азербайджанской Республики от 1 февраля 2016 года № 122-VQD —
газета «Азербайджан» от 28 февраля 2016 года, № 46.
68. Закон Азербайджанской Республики от 30 сентября 2016 года № 328-VQD —
газета «Азербайджан» от 21 октября 2016 года, № 232.

69. Закон Азербайджанской Республики от 29 ноября 2016 года № 439-VQD —
газета «Республика» от 13 декабря 2016 года, № 276.
70. Закон Азербайджанской Республики от 29 ноября 2016 года № 436-VQD —
газета «Азербайджан» от 16 декабря 2016 года, № 279.
71. Закон Азербайджанской Республики от 11 ноября 2016 года № 409-VQD —
газета «Азербайджан» от 17 декабря 2016 года, № 280.
72. Закон Азербайджанской Республики от 29 ноября 2016 года № 445-VQD —
газета «Азербайджан» от 29 декабря 2016 года, № 290.
73. Закон Азербайджанской Республики от 2 мая 2017 года № 665-VQD — газета
«Азербайджан» от 21 мая 2017 года, № 108.

(КС1) Принимая во внимание ограничение права потерпевшего и гражданского
истца на внесение жалобы в порядке дополнительной кассации и на участие в
таком производстве, возникающие из требований статей 25, 68 и 127 Конституции
Азербайджанской Республики, нормами Уголовно-процессуального кодекса
Азербайджанской Республики (статьи 87.6.14, 89.4.12 и 422.3, рекомендовать
Милли Меджлису Азербайджанской Республики внести в соответствии с частью I
статьи 94 Конституции соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный
кодекс Азербайджанской Республики (Постановление Конституционного суда
Азербайджанской Республики от 19 марта 2002 года) -- газета «Азербайджан», 24
марта 2002 года, № 66.
(КС2) Принимая во внимание ограничение права потерпевшего на внесение
жалобы об ухудшении положения осужденного в вышестоящие судебные
инстанции, возникающие из требований статей 12, 60 и 68 Конституции
Азербайджанской Республики, нормами Уголовно-процессуального кодекса
Азербайджанской Республики (статьи 383.1.5, 409.4 и 420.3), рекомендовать
Милли Меджлису Азербайджанской Республики внести с учетом настоящего
Постановления и Постановления Конституционного суда Азербайджанской
Республики от 19 марта 2002 года Относительно статей 87.6.14, 89.4.12 и 422.3
Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики
соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской
Республики (Постановление Конституционного суда Азербайджанской Республики
от 19 апреля 2002 года) -- газета «Азербайджан», 21 апреля 2002 года, № 90.
(КС3) Неиспользование лицами, указанными в статье 409 Уголовнопроцессуального кодекса Азербайджанской Республики, по какой-либо причине
права внесения апелляционной жалобы (протеста), не ограничивает их права на
внесение жалобы (протеста) на приговор или постановление суда апелляционной
инстанции в суд кассационной инстанции в случаях и порядке, установленных

указанным Кодексом (Постановление Конституционного суда Азербайджанской
Республики от 19 июля 2002 года), -- газета «Азербайджан», 21 июля 2002 года, №
164.
(КС4) Расссмотрение дел по кассационной жалобе или кассационному протесту на
оправдательный приговор, на судебное постановление о прекращении
производства по уголовному делу, материалам упрощенного досудебного
производства или жалобе в порядке частного обвинения, на обвинительный
приговор по необходимости применения закона о более тяжком преступлении,
чрезмерной мягкости назначенного наказания или иным основаниям, ухудшающим
положение осужденного, а равно на судебное постановление о применении
принудительных мер воспитательного характера в течение сроков,
предусмотренных в статьях 410.1.2 и 410.1.3 Уголовно-процессуального кодекса
Азербайджанской Республики, следует производить в порядке и сроки, указанные в
статьях 418 и 419 настоящего Кодекса. (Постановление Конституционного суда
Азербайджанской Республики от 30 сентября 2002 года), -- газета «Азербайджан»,
3 октября 2002 года, № 228.
(КС5)Срок 12 месяцев, предусмотренный статьей 423 Уголовно-процессуального
кодекса Азербайджанской Республики, применяется только по случаям, указанным
в статье 421.1 настоящего Кодекса. При этом в соответствии с общими принципами
и положениями статей 410, 416.0.21, 420.2, 420.3, 421.1, а также 427.4 Уголовнопроцессуального кодекса Азербайджанской Республики не может быть принято
постановление, обусловленное ухудшением положения осужденного или лица,
оправданного в дополнительном кассационном производстве (Постановление
Конституционного суда Азербайджанской Республики от 30 сентября 2002 года), -газета «Азербайджан», 3 октября 2002 года, № 228.
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