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19 äåêàáð 2019-úó èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ñöäàáÿ Ùÿñÿíîâà,
Úåéùóí Ãàðàúàéåâ (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì), Ðàôàåë Ãâàëàäçå, Ìàùèð
Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí,
ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿðè Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè ñÿäðèíèí ìöàâèíè Ìèðáàùÿääèí Ùöñåéíîâ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí Èíçèáàòè âÿ ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê
øþáÿñèíèí áàø ìÿñëÿùÿò÷èñè Åëíóð Íóðèéåâèí,
åêñïåðò Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Êîíñòèòóñèéà ùöãóãó êàôåäðàñûíûí ìöÿëëèìè, ùöãóã åëìëÿðè öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó Ýöëøÿí Úÿáèíèí,
ìöòÿõÿññèñëÿð Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Ùàáèë
Ìÿììÿäîâ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàëèééÿ Áàçàðëàðûíà
Íÿçàðÿò Ïàëàòàñûíûí Ùöãóã âÿ ëèñåíçèéàëàøäûðìà äåïàðòàìåíòèíèí
Èíçèáàòè èúðààò èäàðÿñèíèí àïàðûúû ìöòÿõÿññèñè Îðõàí Õàñïîëàäîâóí
èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòû ãàéäàñûíäà
à÷ûã ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð
Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí èíçèáàòè õÿòàëàðà
ìöíàñèáÿòäÿ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 38.1-úè ìàääÿñèíèí èíçèáàòè òÿíáåù
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âåðìÿ ìöääÿòëÿðè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð Øÿêè Àïåëëéàñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ú.Ãàðàúàéåâèí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðèíèí âÿ ìöòÿõÿññèñëÿðèí ÷ûõûøëàðûíû, åêñïåðòèí ðÿéèíè
äèíëÿéèá, èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð
Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè) 430.4-úö
ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí èíçèáàòè õÿòàëàðà ìöíàñèáÿòäÿ èíçèáàòè
òÿíáåù âåðìÿ ìöääÿòèíèí òÿòáèãè èëÿ áàüëû ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíäÿ
éàðàíìûø ôèêèð àéðûëûüûíûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû âÿ ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíèí âàùèäëèéèíèí òÿìèí îëóíìàñû ìÿãñÿäè èëÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 38.1-úè ìàääÿñèíèí èíçèáàòè òÿíáåù âåðìÿ ìöääÿòëÿðèíè
ìöÿééÿíëÿøäèðÿí ìåéàðëàðûí ìÿçìóíó áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíè
õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãåéä åäèëèð êè, Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí
èúðààòûíäà îëàí èíçèáàòè õÿòàéà äàèð ìàòåðèàëëàðà ÿñàñÿí, ôÿðäè ñàùèáêàð Â.Ìóñàéåâ Òöðêèéÿ Ðåñïóáëèêàñûíäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí øèðêÿò
èëÿ àëãû-ñàòüû ìöãàâèëÿñè áàüëàìûø âÿáèð íå÷ÿ äÿôÿ, î úöìëÿäÿí
12 ìàðò 2018-úè èë òàðèõèíäÿ ïóë âÿñàèòèíè ýþñòÿðèëÿí øèðêÿòèí ùåñàáûíà êþ÷öðìöøäöð. Â.Ìóñàéåâ òÿðÿôèíäÿí ùÿìèí ìÿáëÿü ìöãàáèëèíäÿ ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòäÿ (270 ýöí ÿðçèíäÿ)
ìöâàôèã ìàëëàðûí àëûíìàñû (èäõàë åäèëìÿñè), éà äà àâàíñ éîëó èëÿ
þäÿíèëìèø âàëéóòà âÿñàèòèíèí õàðèúäÿí ýåðè ãàéòàðûëìàñû áàðÿäÿ ùÿð
ùàíñû ñÿíÿä (ýþìðöê áÿéàííàìÿñè, ìÿäàõèë îðäåðè âÿ ñ.) òÿãäèì
îëóíìàäûüûíäàí î, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàëèééÿ Áàçàðëàðûíà Íÿçàðÿò Ïàëàòàñûíûí (áóíäàí ñîíðà – Ìàëèééÿ Áàçàðëàðûíà Íÿçàðÿò Ïàëàòàñû) èíçèáàòè òÿíáåù âåðìÿ ùàããûíäà 21 éàíâàð 2019-úó èë òàðèõëè ãÿðàðûíà ÿñàñÿí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè èëÿ èíçèáàòè òÿíáåù òÿòáèã åäèëìÿêëÿ, èíçèáàòè ãàéäàäà úÿðèìÿ åäèëìèøäèð.
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Ìàëèééÿ Áàçàðëàðûíà Íÿçàðÿò Ïàëàòàñûíûí ùÿìèí ãÿðàðûíäàí
Â.Ìóñàéåâ òÿðÿôèíäÿí Áàëàêÿí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíÿ øèêàéÿò âåðèëìèøäèð.
Áàëàêÿí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ
27 ìàðò 2019-úó èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ Â.Ìóñàéåâèí øèêàéÿòè òÿìèí
åäèëìèø, îíóí áàðÿñèíäÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö
ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èøèí èúðààòûíà
ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 53.0.1-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÿñàñëà
(èíçèáàòè õÿòà ùàäèñÿñèíèí îëìàìàñû) õèòàì âåðèëìèøäèð.
Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ
10 ìàé 2019-úó èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ Ìàëèééÿ Áàçàðëàðûíà Íÿçàðÿò Ïàëàòàñûíûí àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè òÿìèí åäèëìèø, Â.Ìóñàéåâèí áàðÿñèíäÿ
áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿðàðû ëÿüâ åäèëìèø âÿ èø öçðÿ Ìàëèééÿ Áàçàðëàðûíà Íÿçàðÿò Ïàëàòàñûíûí ãÿðàðû ãàíóíè ùåñàá åäèëìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿí ýþðöíäöéö êèìè, Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè èëÿ áàõäûüû èíçèáàòè
õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿð öçðÿ èíçèáàòè òÿíáåù âåðìÿ ìöääÿòè èëÿ áàüëû
ìÿñÿëÿéÿ ôÿðãëè ìþâãåäÿí, éÿíè ãåéä åäèëÿí ìàääÿíèí Èíçèáàòè
Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí ùàíñû ôÿñëèíäÿ éåðëÿøìÿñèíÿ ýþðÿ äåéèë, ùÿìèí
ãÿáèëäÿí îëàí èíçèáàòè õÿòàëàðûí ìàùèééÿò åòèáàðû èëÿ ãÿñä åòäèéè
èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðèí õàðàêòåðè áàõûìûíäàí éàíàøûð.
Áåëÿ êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíäÿ
àâàíñ éîëó èëÿ þäÿíèëìèø âàëéóòà âÿñàèòè ìöãàáèëèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòëÿðäÿ ìöâàôèã ìàëëàð èäõàë åäèëìÿäèêäÿ, èøëÿð ýþðöëìÿäèêäÿ âÿ éà õèäìÿòëÿð ýþñòÿðèëìÿäèêäÿ, þäÿíèëìèø âàëéóòà âÿñàèòèíèí õàðèúäÿí ýåðè ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 38.1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, èíçèáàòè
òÿíáåù èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè ýöíäÿí ÿí ýåúè ö÷ àé êå÷ÿíÿäÿê
âåðèëÿ áèëÿð. Éîë ùÿðÿêÿòè ãàéäàëàðû, ýþìðöê ãàéäàëàðû, ÿòðàô ìöùèòèí
ãîðóíìàñû ãàéäàëàðû, õàðèúè äþâëÿòëÿðèí ãåéðè-ùþêóìÿò òÿøêèëàòëàðûíûí ôèëèàë âÿ éà íöìàéÿíäÿëèêëÿðèíèí ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿñè ãàéäàëàðû,
ãðàíò ìöãàâèëÿëÿðèíèí (ãÿðàðëàðûíûí) ãåéäÿ àëûíìàñû ãàéäàëàðû, åëÿúÿ
äÿ ìàëèééÿ, âåðýèëÿðèí âÿ ðöñóìëàðûí þäÿíèëìÿñè ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ
îëàí èíçèáàòè õÿòàëàðà ýþðÿ, ùàáåëÿ ùöãóãè øÿõñëÿðèí äþâëÿò ðåéåñòðè
ö÷öí çÿðóðè ìÿëóìàòëàðûí âåðèëìÿìÿñèíÿ, ùöãóãè øÿõñëÿðèí äþâëÿò
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ãåéäèééàòû çàìàíû éàíëûø ìÿëóìàòëàðûí âåðèëìÿñèíÿ, ãåéðè-ùþêóìÿò
òÿøêèëàòëàðû ùàããûíäà, ùÿì÷èíèí äÿðìàí âàñèòÿëÿðè ùàããûíäà âÿ úèíàéÿò éîëó èëÿ ÿëäÿ åäèëìèø ïóë âÿñàèòëÿðèíèí âÿ éà äèýÿð ÿìëàêûí ëåãàëëàøäûðûëìàñûíà âÿ òåððîð÷óëóüóí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíÿ ãàðøû ìöáàðèçÿ ùàããûíäà ãàíóíâåðèúèëèéèí, ùàáåëÿ ÿúíÿáèëÿðèí âÿ âÿòÿíäàøëûüû
îëìàéàí øÿõñëÿðèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà îëìàñû âÿ éàøàìàñû
ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñûíà, õûðäà òàëàìàéà ýþðÿ èíçèáàòè òÿíáåù èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè ýöíäÿí ÿí ýåúè áèð èë êå÷ÿíÿäÿê âåðèëÿ áèëÿð.
Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, Èíçèáàòè Õÿòàëàð
Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí “Èãòèñàäè ôÿàëèééÿò ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàëàð” àäëû 34-úö Ôÿñëèíäÿ
éåðëÿøñÿ äÿ, ãåéä åäèëÿí ìàääÿ ìàùèééÿò åòèáàðèëÿ èãòèñàäè ôÿàëèééÿò
ñàùÿñèíäÿ ìàëèééÿ èíòèçàìûíûí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíÿ éþíÿëäèéèíäÿí, ìàëèééÿ ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòà òÿðêèáè êèìè ñàéûëìàëûäûð. Ùÿìèí ìàääÿíèí äèñïîçèñèéàñûíäàí äà ýþðöíäöéö êèìè,
áó ìàääÿ, èëê íþâáÿäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí èãòèñàäè ôÿàëèééÿò ñóáéåêòëÿðè òÿðÿôèíäÿí õàðèúè þëêÿëÿðÿ (õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿò
ñóáéåêòëÿðèíèí áàíê ùåñàáëàðûíà) ìàëëàðûí àëûíìàñû, èøëÿðèí ýþðöëìÿñè âÿ éà õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñè ö÷öí àâàíñ éîëó èëÿ þäÿíèëìèø (êþ÷öðöëìöø) âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí äöçýöí (òÿéèíàòû öçðÿ) èñòèôàäÿñèíÿ
íÿçàðÿò, áó ñàùÿäÿ ìàëèééÿ èíòèçàìûíû ìþùêÿìëÿíäèðìÿê âÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ìàëèééÿ ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñûíà ýþðÿ ùöãóãè ìÿñóëèééÿòèí òÿòáèãè ìÿãñÿäèíè äàøûéûð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 38.1-úè ìàääÿñèíèí èêèíúè úöìëÿñèíÿ ÿñàñÿí èñÿ ùÿì ìàëèééÿ ãàéäàëàðûíûí, ùÿì äÿ òåððîð÷óëóüóí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíÿ ãàðøû ìöáàðèçÿ ùàããûíäà ãàíóíâåðèúèëèéèí ïîçóëìàñûíà ýþðÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò ìöÿééÿí åäÿí Èíçèáàòè Õÿòàëàð
Ìÿúÿëëÿñèíèí íîðìàëàðû öçðÿ èíçèáàòè òÿíáåù âåðìÿ ìöääÿòè áèð èë
íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Áóíóíëà ÿëàãÿäàð, ìöðàúèÿòäÿ ãåéä åäèëèð êè, èíçèáàòè òÿíáåù âåðìÿ ìöääÿòèíèí ìöâàôèã èíçèáàòè õÿòàíûí õàðàêòåðè, ìÿçìóíó âÿ
ìàùèééÿòè áàõûìûíäàí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè äàùà ìÿãñÿäÿìöâàôèã
îëàðäû.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû àøàüûäàêûëàðû ãåéä åäèð.
8

Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíèí âÿçèôÿëÿðè
èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðûíû âÿ àçàäëûãëàðûíû, îíëàðûí ñàüëàìëûüûíû,
ÿùàëèíèí ñàíèòàðèéà-åïèäåìèîëîæè ñàëàìàòëûüûíû, èúòèìàè ìÿíÿâèééàòû,
ìöëêèééÿòè, øÿõñëÿðèí èãòèñàäè ìàðàãëàðûíû, èúòèìàè ãàéäàíû âÿ èúòèìàè òÿùëöêÿñèçëèéè, ÿòðàô ìöùèòè, èäàðÿ÷èëèê ãàéäàëàðûíû ãîðóìàãäàí,
ãàíóí÷óëóüó ìþùêÿìëÿíäèðìÿêäÿí âÿ èíçèáàòè õÿòàëàðûí ãàðøûñûíû
àëìàãäàí èáàðÿòäèð.
Áó Ìÿúÿëëÿ èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðûíà âÿ àçàäëûãëàðûíà ùþðìÿò åäèëìÿñè, ãàíóí÷óëóã, ãàíóí ãàðøûñûíäà áÿðàáÿðëèê, òÿãñèðñèçëèê
ïðåçóìïñèéàñû, ÿäàëÿòëèëèê âÿ èíçèáàòè õÿòàëàðûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû
ïðèíñèïëÿðèíÿ ÿñàñëàíûð. Áó Ìÿúÿëëÿ èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðûíûí
âÿ àçàäëûãëàðûíûí äþâëÿò îðãàíëàðû, ãóðóìëàðû âÿ âÿçèôÿëè øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí ïîçóëìàñûíûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñûíû âÿ îíëàðà ùþðìÿò îëóíìàñûíû òÿìèí åäèð (Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 4 âÿ 5.2-úè ìàääÿëÿðè).
Èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ýþñòÿðèëÿí âÿçèôÿëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ìöâàôèã ñÿëàùèééÿòëè äþâëÿò îðãàíëàðûíûí (âÿçèôÿëè
øÿõñëÿðèí) öçÿðèíÿ ãîéóëìóøäóð.
Èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿðÿ áàõìàüà ñÿëàùèééÿòè îëàí îðãàíëàð (âÿçèôÿëè øÿõñëÿð) Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 40-úû ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð. Áó íîðìàéà ÿñàñÿí, èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿðÿ ðàéîí (øÿùÿð) ìÿùêÿìÿëÿðè, éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí èøëÿðè âÿ ùöãóãëàðûíûí ìöäàôèÿñè öçðÿ êîìèññèéàëàð (êîëëåýèàë îðãàí),
ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíëàðû, Ìÿðêÿçè Áàíê, ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíûíûí éàðàòäûüû ãóðóì (âÿçèôÿëè øÿõñëÿð) áàõûðëàð.
Ñÿëàùèééÿòëè îðãàí (âÿçèôÿëè øÿõñ) õÿòà òþðÿòìèø ñóáéåêòÿ ãàðøû
ìÿñóëèééÿò òÿäáèðëÿðèíè òÿòáèã åäÿðêÿí èíçèáàòè õàðàêòåðëè ìÿúáóðåòìÿ ñÿëàùèééÿòëÿðèíÿ ìàëèêäèð. Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 42.1-úè
ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿðÿ áàõìàüà ñÿëàùèééÿòè îëàí âÿçèôÿëè øÿõñëÿð áó Ìÿúÿëëÿíèí Õöñóñè ùèññÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èíçèáàòè òÿíáåùëÿðè éàëíûç õèäìÿòè âÿçèôÿëÿðèíèí
èúðàñû çàìàíû òÿòáèã åäÿ áèëÿðëÿð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 43.1-úè ìàääÿñè ðàéîí (øÿùÿð)
ìÿùêÿìÿëÿðè òÿðÿôèíäÿí áàõûëàí èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿðèí
äàèðÿñèíè ìöÿééÿí åäèð.
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Ìÿúÿëëÿíèí 43.2-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, áó Ìÿúÿëëÿíèí 43.2-1-úè âÿ
54.2-úè ìàääÿëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿð
èñòèñíà îëìàãëà, ðàéîí (øÿùÿð) ìÿùêÿìÿëÿðèíèí áàõäûüû èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿð öçðÿ ïðîòîêîë òÿðòèá åòìÿê ñÿëàùèééÿòè îëàí âÿçèôÿëè øÿõñëÿðèí ñèéàùûñû ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíû òÿðÿôèíäÿí
ìöÿééÿí åäèëèð.
Ãåéä îëóíìàëûäûð êè, èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíèí òÿëÿáèíÿ
ýþðÿ, èíçèáàòè òÿíáåù òÿòáèã åäÿí îðãàí âÿ âÿçèôÿëè øÿõñëÿðäÿí ôÿðãëè îëàðàã, ðàéîí (øÿùÿð) ìÿùêÿìÿëÿðè íèñáÿòÿí äàùà àüûð ñàíêñèéà
(òÿíáåù) èëÿ íÿòèúÿëÿíÿí èíçèáàòè õÿòàëàðà äàèð èøëÿðÿ áàõûðëàð.
Èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá åäèëìÿñè ìöìêöí ñàéûëàí ñóáéåêòëÿðèí
äàèðÿñè èñÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 16, 17 âÿ 18-úè ìàääÿëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð. Áó ñóáéåêòëÿðÿ ôèçèêè, âÿçèôÿëè, ùàáåëÿ ùöãóãè
øÿõñëÿð àèä åäèëèð.
Áóðàäà íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 18.5-úè ìàääÿñèíäÿ ùöãóãè øÿõñ áàðÿñèíäÿ èíçèáàòè òÿíáåùèí éàëíûç ùàêèì òÿðÿôèíäÿí òÿòáèã åäèëìÿñèíèí ìöìêöíëöéö íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Ýþðöíäöéö êèìè, èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéè èíçèáàòè õÿòàëàðà
äàèð èøëÿð öçðÿ èúðààòûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí ïðîñåññóàë ãàéäàëàðûíû
òÿíçèìëÿéÿðÿê èíçèáàòè õÿòàëàð öçðÿ èøëÿðÿ áàõìàüà ñÿëàùèééÿòè îëàí
îðãàíëàðûí (âÿçèôÿëè øÿõñëÿðèí) âÿ èíçèáàòè òÿíáåùèí òÿòáèã åäèëìÿñè
ìöìêöí ñàéûëàí ñóáéåêòëÿðèí äàèðÿñèíè äÿãèã ìöÿééÿí åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòèí âåðèëìÿñèíÿ ñÿáÿá îëìóø Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, àâàíñ éîëó èëÿ þäÿíèëìèø âàëéóòà âÿñàèòèíèí ìöãàáèëèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòëÿðäÿ ìöâàôèã ìàëëàð
èäõàë åäèëìÿäèêäÿ, èøëÿð ýþðöëìÿäèêäÿ âÿ éà õèäìÿòëÿð ýþñòÿðèëìÿäèêäÿ þäÿíèëìèø âàëéóòà âÿñàèòèíèí õàðèúäÿí ýåðè ãàéòàðûëìàìàñûíà
ýþðÿ âÿçèôÿëè øÿõñëÿð èíçèáàòè õÿòàíûí áèëàâàñèòÿ îáéåêòè îëìóø âàëéóòà âÿñàèòè ìÿáëÿüèíèí îí ôàèçèíäÿí èéèðìè ôàèçèíÿäÿê ìÿáëÿüäÿ,
ùöãóãè øÿõñëÿð èíçèáàòè õÿòàíûí îáéåêòè îëìóø âàëéóòà âÿñàèòè ìÿáëÿüèíèí èéèðìè ôàèçèíäÿí îòóç ôàèçèíÿäÿê ìÿáëÿüäÿ úÿðèìÿ åäèëèð
(ùÿìèí ìàääÿ öçðÿ èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿðÿ “Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí òÿñäèã åäèëìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 2015-úè èë 29 äåêàáð òàðèõëè 96-ÂÃ
íþìðÿëè Ãàíóíóíóí òÿòáèãè áàðÿäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2016-úû èë 15 ôåâðàë òàðèõëè 795 ñàéëû Ôÿðìàíûíûí 5.43-úö
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áÿíäèíÿ ýþðÿ ÿââÿëëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàëèééÿ Áàçàðëàðûíà Íÿçàðÿò Ïàëàòàñû òÿðÿôèíäÿí áàõûëûðäû).
“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìÿðêÿçè Áàíêû ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí (áóíäàí ñîíðà – “Ìÿðêÿçè Áàíê
ùàããûíäà” Ãàíóí) 5.0.4-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìÿðêÿçè Áàíêû (áóíäàí ñîíðà – Ìÿðêÿçè Áàíê) “Âàëéóòà
òÿíçèìè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíà óéüóí
îëàðàã âàëéóòà òÿíçèìèíè âÿ íÿçàðÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðèð.
Áóíà ìöâàôèã îëàðàã, þëêÿíèí òÿäèéÿ áàëàíñûíäà âàëéóòà êÿñèðèíèí
àçàëäûëìàñû âÿ âàëéóòà íÿçàðÿòèíèí åôôåêòèâëèéèíèí àðòûðûëìàñû ìÿãñÿäè èëÿ “Ìÿðêÿçè Áàíê ùàããûíäà” Ãàíóíóí 22.0.4 âÿ 22.0.17-úè ìàääÿëÿðèíÿ ÿñàñÿí Ìÿðêÿçè Áàíêûí Èäàðÿ Ùåéÿòèíèí 2016-úû èë 28 íîéàáð òàðèõëè Ãÿðàðû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
ðåçèäåíòëÿðèíèí õàðèúè âàëéóòàäà, ùàáåëÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿðèí ìèëëè âÿ
õàðèúè âàëéóòàäà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû Ãàéäàëàðû” (áóíäàí
ñîíðà – Ãàéäàëàð) ãÿáóë åäèëìèøäèð.
Ùÿìèí Ãàéäàëàðûí 4-úö áÿíäè áàíê ùåñàáëàðû öçðÿ àïàðûëàí âàëéóòà ÿìÿëèééàòëàðûíû òÿíçèìëÿéèð. Ãàáàãúàäàí þäÿíèø àïàðûëäûãäà áàíêà þäÿíèøèí òÿéèíàòûíû, øÿðòëÿðèíè âÿ ìÿáëÿüèíè ÿêñ åòäèðÿí ñÿíÿä
òÿãäèì åäèëèð. Áó çàìàí þäÿíèøèí àïàðûëäûüû ýöíäÿí 270 (èêè éöç
éåòìèø) ýöí ìöääÿòèíäÿ ìàëëàðûí þëêÿéÿ èäõàëûíû òÿñäèã åäÿí ýþìðöê áÿéàííàìÿñè âÿ éà èäõàë îëóíàí õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿä áàíêà òÿãäèì îëóíìàëûäûð. Ùÿìèí ìöääÿò ÿðçèíäÿ
ìàëëàð èäõàë åäèëìÿäèêäÿ, õèäìÿòëÿð ýþñòÿðèëìÿäèêäÿ âÿ éà ãàáàãúàäàí þäÿíèëìèø ìÿáëÿü ýåðè ãàéòàðûëìàäûãäà (õåéðèíÿ ãàáàãúàäàí
þäÿíèøèí åäèëäèéè øÿõñ âÿ éà ö÷öíúö øÿõñ òÿðÿôèíäÿí) áàíê ãàáàãúàäàí þäÿíèø ÿìÿëèééàòûíà äàèð áöòöí ñÿíÿäëÿðè Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìÿñóëèééÿò òÿäáèðëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí 5 (áåø) èø ýöíö ÿðçèíäÿ Ìàëèééÿ
Áàçàðëàðûíà Íÿçàðÿò Ïàëàòàñûíà òÿãäèì åäèð (Ãàéäàëàðûí 4.3.1.3-úö
áÿíäè).
Áåëÿëèêëÿ, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíäÿ
ýþñòÿðèëÿí èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòèí éàðàíìàñû ö÷öí ÿñàñ, âÿñàèòèí õàðèúäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí ùöãóãè øÿõñÿ êþ÷öðöëìÿñè àíû èëÿ äåéèë, áó
þäÿíèøèí àïàðûëäûüû ýöíäÿí Ãàéäàëàðûí 4.3.1.3-úö áÿíäèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòäÿ ìàëëàðûí þëêÿéÿ èäõàëûíû òÿñäèã åäÿí ýþìðöê
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áÿéàííàìÿñèíèí âÿ éà èäõàë îëóíàí õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí áàíêà òÿãäèì îëóíìàìàñû èëÿ øÿðòëÿíäèðèëìèøäèð.
Áó ùàëäà àâàíñ þäÿíèøè åäèëäèéè ýöíäÿí Ãàéäàëàðëà ìöÿééÿí
åäèëìèø ìöääÿò ÿðçèíäÿ ìàëëàð (õèäìÿòëÿð) èäõàë åäèëìÿäèêäÿ âÿ éà
âàëéóòà âÿñàèòè ýåðè ãàéòàðûëìàäûãäà íþâáÿòè ýöí àðòûã èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè ýöí êèìè ãÿáóë åäèëìÿëèäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó èíçèáàòè òÿíáåùèí òÿòáèã
åäèëìÿñè ö÷öí ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòèí êå÷ìÿñè èëÿ áàüëû èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòäÿí àçàä åòìÿ èëÿ ÿëàãÿäàð àøàüûäàêûëàðû ãåéä åäèð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 38.1-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëèð êè,
èíçèáàòè òÿíáåù èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè ýöíäÿí ÿí ýåúè ö÷ àé êå÷ÿíÿäÿê âåðèëÿ áèëÿð. Éîë ùÿðÿêÿòè ãàéäàëàðû, ýþìðöê ãàéäàëàðû, ÿòðàô ìöùèòèí ãîðóíìàñû ãàéäàëàðû, õàðèúè äþâëÿòëÿðèí ãåéðè-ùþêóìÿò
òÿøêèëàòëàðûíûí ôèëèàë âÿ éà íöìàéÿíäÿëèêëÿðèíèí ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿñè ãàéäàëàðû, ãðàíò ìöãàâèëÿëÿðèíèí (ãÿðàðëàðûíûí) ãåéäÿ àëûíìàñû
ãàéäàëàðû, åëÿúÿ äÿ ìàëèééÿ, âåðýèëÿðèí âÿ ðöñóìëàðûí þäÿíèëìÿñè
ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàëàðà ýþðÿ, ùàáåëÿ ùöãóãè øÿõñëÿðèí äþâëÿò ðåéåñòðè ö÷öí çÿðóðè ìÿëóìàòëàðûí âåðèëìÿìÿñèíÿ, ùöãóãè øÿõñëÿðèí äþâëÿò ãåéäèééàòû çàìàíû éàíëûø ìÿëóìàòëàðûí âåðèëìÿñèíÿ, ãåéðè-ùþêóìÿò òÿøêèëàòëàðû ùàããûíäà, ùÿì÷èíèí äÿðìàí âàñèòÿëÿðè ùàããûíäà âÿ úèíàéÿò éîëó èëÿ ÿëäÿ åäèëìèø ïóë âÿñàèòëÿðèíèí
âÿ éà äèýÿð ÿìëàêûí ëåãàëëàøäûðûëìàñûíà âÿ òåððîð÷óëóüóí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíÿ ãàðøû ìöáàðèçÿ ùàããûíäà ãàíóíâåðèúèëèéèí, ùàáåëÿ ÿúíÿáèëÿðèí âÿ âÿòÿíäàøëûüû îëìàéàí øÿõñëÿðèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà îëìàñû âÿ éàøàìàñû ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñûíà, õûðäà òàëàìàéà ýþðÿ èíçèáàòè òÿíáåù èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè ýöíäÿí ÿí ýåúè
áèð èë êå÷ÿíÿäÿê âåðèëÿ áèëÿð (Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 38.1-úè
ìàääÿñè).
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 38.1-úè ìàääÿñèíèí èêèíúè úöìëÿñèíäÿ ñàäàëàíìûø èíçèáàòè òÿíáåùèí ÿí ýåúè áèð èë êå÷ÿíÿäÿê âåðèëìÿñèíÿ àèä åäèëÿí èíçèáàòè õÿòàëàð, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí Õöñóñè ùèññÿñèíäÿêè åéíèàäëû ôÿñèëëÿðÿ äàõèë îëàí âÿ éà åéíèàäëû èíçèáàòè õÿòàëàðëà
áàüëûäûð. “Èãòèñàäè ôÿàëèééÿò ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàëàð”
Ôÿñëèíÿ àèä åäèëÿí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430-úó ìàääÿñè,
éÿíè âàëéóòà òÿíçèìè ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñû, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
38.1-úè ìàääÿñèíèí èêèíúè úöìëÿñèíäÿ ýþñòÿðèëìÿäèéèíäÿí áó íþâ
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èíçèáàòè õÿòàëàðà èíçèáàòè òÿíáåù, îíóí òþðÿäèëäèéè ýöíäÿí ÿí ýåúè ö÷
àé êå÷ÿíÿäÿê òÿòáèã åäèëìÿëèäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó äèããÿòÿëàéèã áèð ìÿãàìû
äà ýþñòÿðìÿéè ëàçûì áèëèð. Ãàíóíâåðèúè èíçèáàòè òÿíáåùèí òÿòáèãèíèí
ìöääÿòèíè ìöÿééÿí åäÿðêÿí èëê íþâáÿäÿ èíçèáàòè õÿòàíûí àøêàð
åäèëìÿñè âÿ ìöâàôèã èúðààòûí àïàðûëìàñû ìåéàðëàðûíäàí ÷ûõûø åäèð.
Äèýÿð òÿðÿôäÿí, èíçèáàòè òÿíáåù âåðìÿ ìöääÿòèíèí ö÷ àé ìöÿééÿí
åäèëìÿñè îíóíëà èçàù îëóíóð êè, ãàíóíâåðèúè “ïðîñåññóàë ãÿíàÿò”
ïðèíñèïèíÿ ÿñàñëàíàðàã ìÿùêÿìÿ ïðîñåñèíèí ÿñàññûç îëàðàã óçàäûëìàñûíûí ãàðøûñûíû àëìûø îëóð. Áåëÿ éàíàøìà èøëÿðÿ àüëàáàòàí ìöääÿòëÿðäÿ áàõûëìàñû ïðèíñèïèíèí âÿ ñîí íÿòèúÿäÿ ÿäàëÿòëè ìÿùêÿìÿ àðàøäûðìàñûíûí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäèð. Áó, þç íþâáÿñèíäÿ, èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ïðèíñèïëÿðèíÿ äÿ óéüóíäóð. Ùÿì÷èíèí, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëÿñèíèí 111.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã,
èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èøÿ áàõìàüà ñÿëàùèééÿòè îëàí ùàêèì, îðãàí
(âÿçèôÿëè øÿõñ) áó úöð èøëÿðÿ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîëó âÿ èøèí
äèýÿð ìàòåðèàëëàðûíû àëäûüû âàõòäàí îí áåø ýöí ìöääÿòèíäÿ áàõûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó èíçèáàòè õÿòàëàð öçðÿ èøëÿðèí
ìÿùêÿìÿëÿð òÿðÿôèíäÿí áàõûëìàñûíà äàèð þçöíöí ÿââÿëêè ùöãóãè
ìþâãåéèíÿ ÿñàñëàíàðàã ãåéä åäèð êè, èíçèáàòè õÿòàëàðà äàèð èøëÿðÿ ñàäÿëÿøäèðèëìèø ãàéäàäà áàõûëìàñûíû, èíçèáàòè õÿòà òþðÿòìèø øÿõñ áàðÿñèíäÿ ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáèíÿ ýþðÿ éàëíûç ö÷ àé ìöääÿòèíäÿ èíçèáàòè òÿíáåùèí âåðèëìÿñèíèí ìöìêöíëöéöíö âÿ òÿðòèá åäèëìèø ìàòåðèàëëàðûí òàìàìëàíìàñûíûí áèëàâàñèòÿ îíëàðûí äà âÿçèôÿñèíÿ àèä åäèëäèéèíè íÿçÿðÿ àëàðàã, ìÿùêÿìÿëÿð äàõèë îëìóø ìàòåðèàëëàðà ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ìöÿééÿí îëóíìóø ìöääÿòëÿð
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ îáéåêòèâ âÿ ãÿðÿçñèç áàõìàëûäûðëàð.
Áóíà ýþðÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè èëÿ
íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÿìÿëèí (ùÿðÿêÿòèí) èíçèáàòè õÿòà êèìè ìöÿééÿí
åäèëìÿñè âàëéóòà ÿìÿëèééàòëàðûíà íÿçàðÿòèí åôôåêòèâëèéèíèí àðòûðûëìàñû, áåéíÿëõàëã úèíàéÿòêàðëûüûí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíèí ãàðøûñûíûí
àëûíìàñû ìÿãñÿäèíÿ úàâàá âåðäèéèíäÿí, ìÿùêÿìÿëÿð áó êèìè èøëÿðèí ùàëëàðûíû ùÿðòÿðÿôëè, òàì âÿ îáéåêòèâ àðàøäûðìàëûäûð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 8-úè ìàääÿñèíäÿ òÿãñèðñèçëèê ïðåçóìïñèéàñû ïðèíñèïè þç ÿêñèíè òàïìûøäûð. Áåëÿ êè, áàðÿñèíäÿ èíçèáàòè
õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ èúðààò àïàðûëàí øÿõñèí òÿãñèðè áó Ìÿúÿëëÿäÿ íÿ13

çÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàäà ñöáóòà éåòìÿäèêäÿ âÿ áó èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ èúðààòà áàõìûø ùàêèìèí, ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí (âÿçèôÿëè
øÿõñèí) ãöââÿéÿ ìèíìèø ãÿðàðû èëÿ ìöÿééÿí åäèëìÿäèêäÿ î, òÿãñèðñèç ùåñàá åäèëèð.
Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 9-úó ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, èíçèáàòè õÿòà òþðÿòìèø
øÿõñ ùàããûíäà òÿòáèã åäèëÿí òÿíáåù ÿäàëÿòëè îëìàëûäûð, éÿíè èíçèáàòè
õÿòàëàðûí õàðàêòåðèíÿ, îíóí òþðÿäèëìÿñè ùàëëàðûíà âÿ èíçèáàòè õÿòàíû
òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè áèëèíÿíèí øÿõñèééÿòèíÿ óéüóí îëìàëûäûð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 76.1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, èíçèáàòè
õÿòàíûí îëóá-îëìàìàñûíû, èíçèáàòè õÿòà òþðÿäÿí øÿõñèí òÿãñèðèíè âÿ
èøèí äöçýöí ùÿëëè ö÷öí ÿùÿìèééÿòëè îëàí äèýÿð ùàëëàðû ìöÿééÿí åòìÿê ö÷öí ùàêèìèí, ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí (âÿçèôÿëè øÿõñèí) ÿñàñëàíà
áèëäèéè ùÿð úöð ôàêòèêè ìÿëóìàòëàð èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿð öçðÿ ñöáóòëàð ñàéûëûð. Áó ìÿëóìàòëàð ìàääè ñöáóòëàðëà, áàðÿñèíäÿ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ èúðààò àïàðûëàí øÿõñèí, çÿðÿð ÷ÿêìèø øÿõñèí, øàùèäëÿðèí èçàùàòëàðû èëÿ, äèýÿð ñÿíÿäëÿðëÿ, õöñóñè òåõíèêè âàñèòÿëÿðèí ýþñòÿðèúèëÿðè èëÿ, åêñïåðòèí ðÿéè èëÿ, èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîëëà, áó Ìÿúÿëëÿ èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø äèýÿð ïðîòîêîëëàðëà ìöÿééÿí åäèëèð.
Ýþðöíäöéö êèìè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè éàëíûç áó Ìÿúÿëëÿ
èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñèíäÿ òÿãñèðëè ùåñàá
åäèëÿí âÿ èíçèáàòè õÿòà òÿðêèáèíèí áöòöí äèýÿð ÿëàìÿòëÿðèíè åùòèâà
åäÿí ÿìÿëè (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéè) òþðÿòìèø øÿõñèí èíçèáàòè
ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá îëóíìàñûíû ìöÿééÿí åòìèøäèð.
Áóíà ýþðÿ éóõàðûäà ãåéä åäèëÿí íîðìàëàðûí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí
ìÿùêÿìÿëÿð ñÿëàùèééÿòëè îðãàí òÿðÿôèíäÿí áàðÿñèíäÿ ïðîòîêîë òÿðòèá
åäèëÿí øÿõñèí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè èëÿ
íÿçÿðäÿ òóòóëìóø õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñèíäÿ òÿãñèðèíè äÿãèã ìöÿééÿí
åòìÿëèäèð.
Áåëÿ êè, ìöÿééÿí ìàëëàðûí èñòåùñàë îëóíìàñû âÿ ÷àòäûðûëìàñû Ãàéäàëàð èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòäÿí äàùà ÷îõ çàìàí òÿëÿá åäÿ áèëÿð, ùàáåëÿ ìàëëàðûí ýÿòèðèëìÿñè âÿ õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñè ùÿìèí
øÿõñèí èðàäÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàí ñÿáÿáëÿðäÿí ýåúèêäèðèëÿ áèëÿð (ìÿñÿëÿí ôîðñ ìàæîð, ãÿçà, ýþìðöê íÿçàðÿòè âÿ áàõûøûíûí êå÷èðèëìÿñè âÿ ñ.).
Áóíà ýþðÿ ìÿùêÿìÿ èøèí áöòöí ùàëëàðûíû íÿçÿðÿ àëìàãëà áàðÿñèíäÿ
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ïðîòîêîë òÿðòèá åäèëìèø øÿõñèí òÿãñèðèíè èñòèñíà åäÿí ÿñàñ êèìè ãèéìÿòëÿíäèðÿ áèëÿð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áèð äàùà ãåéä åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá åäèð êè, èíçèáàòè ïðîòîêîëó òÿðòèá åòìÿê ñÿëàùèééÿòè îëàí îðãàí, ùÿìèí ïðîòîêîëó òÿðòèá åäÿðêÿí ìöâàôèã ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ úèääè ðèàéÿò åòìÿëè, ìÿùêÿìÿëÿð, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìÿñóëèééÿò òÿäáèðëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ñÿëàùèééÿòëè îðãàí òÿðÿôèíäÿí òÿðòèá
åäèëÿí ïðîòîêîë ÿñàñûíäà èíçèáàòè õÿòàíû òþðÿäÿí øÿõñèí òÿãñèðèíè Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ìöÿééÿí åòìÿëè, ñöðöíäöðìÿ÷èëèéÿ éîë âåðìÿäÿí, ùÿìèí èøëÿðÿ ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòëÿðÿ úèääè ðèàéÿò åòìÿêëÿ áàõìàëûäûðëàð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó, ùÿì÷èíèí àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿëÿðèíèí äèããÿòèíè îíà úÿëá åòìÿéè ëàçûì áèëèð êè,
îíëàð áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí ôàêòëàð íþãòåéè íÿçÿðèíäÿí
ãàíóíè âÿ ÿñàñëû, ìàùèééÿò öçðÿ äöçýöí îëàí ãÿðàðûíûí éàëíûç ôîðìàë
ìöëàùèçÿëÿðÿ ýþðÿ ëÿüâ åäèëìÿñèíäÿí ÷ÿêèíìÿëèäèðëÿð.
Ãåéä åäèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Ìÿùêÿìÿëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÿìÿëèí òþðÿäèëäèéèíè
ìöÿééÿí åäÿðêÿí íÿçÿðÿ àëìàëûäûðëàð êè, “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçèäåíòëÿðèíèí õàðèúè âàëéóòàäà, ùàáåëÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿðèí
ìèëëè âÿ õàðèúè âàëéóòàäà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû Ãàéäàëàðû” èëÿ
ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿò ÿðçèíäÿ ìàëëàð èäõàë åäèëìÿäèêäÿ, èøëÿð
ýþðöëìÿäèêäÿ âÿ éà õèäìÿòëÿð ýþñòÿðèëìÿäèêäÿ, ùàáåëÿ þäÿíèëìèø
ìÿáëÿü ýåðè ãàéòàðûëìàäûãäà, íþâáÿòè ýöí èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñè ýöíö ùåñàá åäèëèð. Áó ùàëäà Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
38.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí èíçèáàòè òÿíáåù, èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè ýöíäÿí ÿí ýåúè ö÷ àé êå÷ÿíÿäÿê âåðèëÿ áèëÿð.
– Ìÿùêÿìÿëÿð, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìÿñóëèééÿò òÿäáèðëÿðèíè òÿòáèã åäÿðêÿí èíçèáàòè õÿòàíû òþðÿäÿí øÿõñèí òÿãñèðèíè Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ìöÿééÿí åòìÿëè, áó èøëÿðÿ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
111.1-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöääÿòëÿðÿ úèääè ðèàéÿò åòìÿêëÿ áàõìàëûäûðëàð.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíè, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 60, 62, 63, 65-67 âÿ 69-úó ìàääÿëÿðèíè
ðÿùáÿð òóòàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Ìÿùêÿìÿëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÿìÿëèí òþðÿäèëäèéèíè
ìöÿééÿí åäÿðêÿí íÿçÿðÿ àëìàëûäûðëàð êè, “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçèäåíòëÿðèíèí õàðèúè âàëéóòàäà, ùàáåëÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿðèí ìèëëè
âÿ õàðèúè âàëéóòàäà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû Ãàéäàëàðû” èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿò ÿðçèíäÿ ìàëëàð èäõàë åäèëìÿäèêäÿ, èøëÿð ýþðöëìÿäèêäÿ âÿ éà õèäìÿòëÿð ýþñòÿðèëìÿäèêäÿ, ùàáåëÿ þäÿíèëìèø ìÿáëÿü ýåðè ãàéòàðûëìàäûãäà, íþâáÿòè ýöí èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñè ýöíö ùåñàá åäèëèð. Áó ùàëäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 38.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí èíçèáàòè òÿíáåù, èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè ýöíäÿí ÿí ýåúè ö÷ àé êå÷ÿíÿäÿê âåðèëÿ áèëÿð.
2. Ìÿùêÿìÿëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìÿñóëèééÿò òÿäáèðëÿðèíè òÿòáèã åäÿðêÿí èíçèáàòè õÿòàíû òþðÿäÿí øÿõñèí òÿãñèðèíè
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ
óéüóí ìöÿééÿí åòìÿëè, áó èøëÿðÿ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 111.1-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöääÿòëÿðÿ úèääè ðèàéÿò åòìÿêëÿ áàõìàëûäûðëàð.
3. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
4. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
5. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð åäèëÿ áèëìÿç.
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ÈÌÅÍÅÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
О толковании статей 38.1 и 430.4 Кодекса
Азербайджанской Республики об административных
проступках в их взаимосвязи
19 декабря 2019 года

город Баку

Пленум Конституционного Суда Азербайджанской Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель), Соны
Салмановой, Судабы Гасановой, Джейхуна Гараджаева (судьядокладчик), Рафаэля Гваладзе, Махира Мурадова, Исы
Наджафова и Кямрана Шафиева,
с участием секретаря суда Фараида Алиева,
представителей заинтересованных субъектов – заместителя
председателя Шекинского апелляционного суда Мирбахаддина
Гусейнова и главного консультанта отдела Административного
и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики Эльнура Нуриева,
эксперта – преподавателя кафедры конституционного права
Бакинского Государственного Университета, доктора философии
по праву Гюльшан Джаби,
специалистов – судьи Бакинского апелляционного суда Габиля
Мамедова и ведущего специалиста управления административного производства Департамента права и лицензирования
Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской
Республики Орхана Хасполадова,
в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики на основании обращения
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Шекинского апелляционного суда рассмотрел в открытом
судебном заседании в порядке особого конституционного производства конституционное дело о толковании статьи 38.1
Кодекса Азербайджанской Республики об административных
проступках в отношении сроков наложения административного
взыскания, предусмотренного статьей 430.4 данного Кодекса.
Заслушав доклад судьи Дж. Гараджаева по делу, выступления
представителей заинтересованных субъектов и специалистов,
выслушав мнение эксперта, изучив и обсудив материалы дела,
Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики
УСТАНОВИЛ:
Шекинский апелляционный суд обратившись в Конституционный Суд Азербайджанской Республики (далее – Конституционный Суд), в целях устранения разногласий, возникших в
судебной практике в связи с применением срока наложения
административного взыскания в отношении административных
проступков, предусмотренных статьей 430.4 Кодекса
Азербайджанской Республики об административных проступках (далее – Кодекс об административных проступках) и
обеспечения единства судебной практики просил дать толкование
статьи 38.1 Кодекса об административных проступках с точки
зрения содержания критериев, определяющих сроки наложения
административного взыскания.
В обращении отмечается, что на основании материалов об
административном проступке, находящихся на производстве
Шекинского апелляционного суда, частный предприниматель
В.Мусаев заключил договор купли-продажи с компанией, функционирующей в Турецкой Республике, и неоднократно, в том
числе 12 марта 2018 года, перечислял денежные средства на
счет указанной компании. В.Мусаевым в установленный законодательством срок (в течение 270 дней) не были предоставлены
какие-либо документы в связи с этой суммой (таможенная
декларация, ордер на поступление и т.д.) о приобретении
(импорте) соответствующих товаров или возврате из-за рубежа
выплаченных путем аванса, валютных средств, поэтому на него
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в соответствии с решением Палаты по надзору за финансовыми
рынками Азербайджанской Республики (далее – Палата по надзору за финансовыми рынками) о наложении административного взыскания от 21 января 2019 года был наложен административный штраф с применением административного взыскания
по статье 430.4 Кодекса об административных проступках.
В. Мусаев обжаловал данное решение Палаты по контролю
над финансовыми рынками в Балакенском районном суде.
Балакенский районный суд решением по делу об административном проступке от 27 марта 2019 года удовлетворил жалобу
В.Мусаева, производство по делу об административном
проступке, предусмотренном статьей 430.4 Кодекса об административных проступках, в отношении его было прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 53.0.1 данного Кодекса (отсутствие административного проступка).
Решением Шекинского апелляционного суда по делу об
административном проступке от 10 мая 2019 года апелляционная жалоба Палаты по надзору за финансовыми рынками была
удовлетворена, решение суда первой инстанции в отношении
В.Мусаева отменено и решение Палаты по надзору за финансовыми рынками было признано законным.
Как видно из обращения, Шекинский апелляционный
суд занял иную позицию в отношении сроков применения административных взысканий по делам об административных
проступках, рассмотренных по статье 430.4 Кодекса об
административных проступках, то есть с точки зрения характера
общественных отношений, на которые по сути посягают данные
административные проступки, а не главы Кодекса об административных проступках где находится отмеченная статья.
Так, статья 430.4 Кодекса об административных проступках
устанавливает административную ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств, в случаях,
когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства
в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не
оказаны услуги.
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Согласно статье 38.1 Кодекса об административных проступках, административное взыскание может быть наложено не
позднее трех месяцев со дня совершения административного
проступка. Административное взыскание за административные
проступки против правил дорожного движения, таможенных
правил, правил охраны окружающей среды, правил деятельности филиалов или представительств неправительственных организаций иностранных государств, правил регистрации договоров (решений) о гранте, в том числе о лекарственных средствах,
а также правил оплаты налогов и сборов, финансовых правил,
также за непредоставление, предоставление ошибочных сведений при государственной регистрации юридических лиц,
необходимой информации для государственного реестра юридических лиц, нарушение законодательства о неправительственных организациях, о борьбе против легализации денежных средств или иного имущества, добытого преступным
путем, и финансирования терроризма, мелкое хищение, а также
правил пребывания и проживания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике, может быть наложено
не позднее одного года со дня совершения административного
проступка.
По мнению Шекинского апелляционного суда, хотя статья
430.4 Кодекса об административных проступках находится в
главе 34 под названием “Административные проступки, посягающие на правила экономической деятельности” данного
Кодекса, тем не менее указанная статья по сути направлена на
укрепление финансовой дисциплины в сфере экономической
деятельности, поэтому она должна считаться составом административного проступка направленного против финансовых правил. Как видно из диспозиции данной статьи, эта статья предусматривает, в первую очередь, контроль за правильным (по
назначению) использованием валютных средств, выплаченных
(перечисленных) субъектами экономической деятельности
Азербайджанской Республики путем аванса зарубежным странам (на банковские счета субъектов внешнеэкономической деятельности) за приобретение товаров, выполнение работ или
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оказание услуг, укрепление финансовой дисциплины в этой
области и применение правовой ответственности за нарушение
установленных финансовых правил.
На основании второго предложения статьи 38.1 Кодекса об
административных проступках, срок наложения административного взыскания по нормам Кодекса об административных
проступках, устанавливающим административную ответственность за нарушение, как финансовых правил, так и законодательства о борьбе с финансированием терроризма, предусмотрен в один год.
В связи с этим в обращении отмечается, что было бы целесообразнее установление срока наложения административного
взыскания с точки зрения характера, содержания и сути соответствующего административного проступка.
Пленум Конституционного суда отмечает по вопросу, поднятому в обращении, следующее.
На основании статьи 2 Кодекса об административных
проступках, законодательство Азербайджанской Республики
об административных проступках имеет задачей охрану прав и
свобод человека и гражданина, человеческого здоровья,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
общественной морали, собственности, экономических интересов лиц, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, правил управления, укрепление законности и предупреждение административных проступков.
Настоящий Кодекс основывается на принципах уважения прав
и свобод человека и гражданина, законности, равенства перед
законом, презумпции невиновности, справедливости и
предупреждения административных проступков. Настоящий
Кодекс обеспечивает предупреждение государственными органами, структурами и должностными лицами нарушения прав и свобод человека и гражданина, и уважение к этим правам и свободам
(статьи 4 и 5.2 Кодекса об административных проступках).
Осуществление задач законодательства об административных проступках возложено на соответствующие уполномоченные государственные органы (должностные лица).
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Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных проступках, указаны в статье 40
Кодекса об административных проступках. На основании данной нормы, дела об административных проступках рассматривают районные (городские) суды, комиссии по делам и охране
прав несовершеннолетних (коллегиальный орган), соответствующие органы исполнительной власти, Центральный банк,
структура, созданная соответствующим органом исполнительной власти (должностные лица).
Уполномоченный орган (должностное лицо) обладает полномочиями принуждающего характера при применении мер
ответственности к субъекту, совершившему проступок. В соответствии со статьей 42.1 Кодекса об административных проступках должностные лица, уполномоченные рассматривать
дела об административных проступках, могут применять административные взыскания, предусмотренные Особенной частью
настоящего Кодекса, только во время исполнения своих должностных обязанностей.
Статья 43.1 Кодекса об административных проступках определяет круг дел об административных проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами.
Согласно статье 43.2 Кодекса список должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об административных
проступках, рассматриваемых районными (городскими) судами,
за исключением дел об административных проступках,
предусмотренных статьями 43.2-1 и 54.2 настоящего Кодекса,
определяется соответствующим органом исполнительной власти.
Следует отметить, что согласно требованиям законодательства об административных проступках, в отличие от органов и
должностных лиц, применяющих административные санкции,
районные (городские) суды рассматривают дела об административных проступках, влекущие за собой более строгие санкции
(взыскания).
Круг субъектов, подлежащих к административной ответственности, указан в статьях 16, 17 и 18 Кодекса об администра22

тивных проступках. К этим субъектам относятся физические,
должностные лица, а также юридические лица.
Следует учитывать, что статья 18.5 данного Кодекса предусматривает возможность наложения административного взыскания в отношении юридического лица только судьей.
Как видно, законодательство об административных проступках, регулируя процессуальные правила осуществления производства по делам об административных проступках, четко определило круг органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных проступках, и субъектов, подлежащих применению административного взыскания.
Согласно статье 430.4 Кодекса об административных проступках, повлекшей за собой подачу заявления, за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях,
когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства
в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не
оказаны услуги влечет наложение штрафа на должностных лиц
в размере от десяти до двадцати процентов суммы валютных
средств, ставших непосредственным объектом административного проступка, на юридических лиц в размере от двадцати до
тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка (прежде дела об административных проступках по данной статье рассматривались
согласно пункту 5.43 Указа Президента Азербайджанской
Республики от 15 февраля 2016 года номер 795 о применении
Закона Азербайджанской Республики “Об утверждении Кодекса
об административных проступках” от 29 декабря 2015 года
номер 96-VG Палатой по надзору за финансовыми рынками
Азербайджанской Республики.).
На основании статьи 5.0.4 Закона Азербайджанской
Республики “О Центральном банке Азербайджанской
Республики” (далее – Закон “О Центральном банке”)
Центральный банк Азербайджанской Республики (далее –
Центральный банк) в соответствии с Законом Азербайджанской
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Республики “О валютном регулировании” осуществляет валютное регулирование и контроль.
Соответственно, в целях сокращения валютного дефицита в
платежном балансе страны и повышения эффективности валютного контроля на основании статей 22.0.4 и 22.0.17 Закона
“О Центральном банке”, были приняты утвержденные решением Правления Центрального банка от 28 ноября 2016 года
“Правила ведения операций резидентами Азербайджанской
Республики в иностранной валюте, а также нерезидентами в
национальной и иностранной валюте” (далее – Правила).
Пункт 4 данных Правил регулирует валютные операции, осуществляемые по банковским счетам. При предоплате в банк
предъявляются документы, отражающие назначение, условия и
сумму платежа. При этом в течение 270 (двухсот семидесяти)
дней в банк должна быть представлена таможенная декларация,
подтверждающая импорт товаров в страну, либо документ, подтверждающий оказание импортируемых услуг. Если в течении
указанного периода товары не импортированы и услуги не оказаны, либо сумма предоплаты не возвращена (лицом, в чью
пользу произведена предоплата, или третьим лицом), то банк в
течении 5 (пяти) рабочих дней представляет все документы,
касающиеся операции по предоплате, Палате по надзору за
финансовыми рынками для принятия мер ответственности,
предусмотренных в статье 430.4 Кодекса об административных
поступках (пункт 4.3.1.3 Правил).
Таким образом, основание для возникновения административной ответственности, указанной в статье 430.4 Кодекса об
административных проступках, обусловлено не моментом перечисления денежных средств юридическому лицу, осуществляющему деятельность за рубежом, а непредставлением банку
таможенной декларации, подтверждающей импорт товаров в
страну, или документа, подтверждающего оказание импортируемых услуг, в течение срока, установленного пунктом 4.3.1.3
Правил со дня осуществления данного платежа.
При этом, если в течении установленного Правилами срока
со дня внесения авансового платежа товары (услуги) не импор24

тированы или валютные средства не возвращены, то очередной
день следует считать днем совершения административного
проступка.
Пленум Конституционного Суда отмечает в связи с освобождением от административной ответственности связанной с
истечением срока, установленного для наложения административного взыскания следующее.
В статье 38.1 Кодекса об административных проступках указано, что административное взыскание может быть наложено не
позднее трех месяцев со дня совершения административного
проступка. Административное взыскание за административные
проступки против правил дорожного движения, таможенных
правил, правил охраны окружающей среды, правил деятельности филиалов или представительств неправительственных организаций иностранных государств, правил регистрации договоров (решений) о гранте, в том числе о лекарственных средствах,
а также правил оплаты налогов и сборов, финансовых правил,
также за не предоставление, предоставление ошибочных сведений при государственной регистрации юридических лиц,
необходимой информации для государственного реестра юридических лиц, нарушение законодательства о неправительственных организациях, о борьбе против легализации денежных
средств или иного имущества, добытого преступным путем, и
финансирования терроризма, мелкое хищение, а также правил
пребывания и проживания иностранцев и лиц без гражданства в
Азербайджанской Республике, может быть наложено не позднее
одного года со дня совершения административного проступка
(статья 38.1 Кодекса об административных проступках).
Перечисленные во втором предложении статьи 38.1 Кодекса
об административных проступках административные проступки, отнесенные к наложению административного взыскания не
позднее одного года, связаны с одноименными административными проступками, включенными в одноименные главы
Особенной части Кодекса. Статья 430 Кодекса об административных проступках, отнесённая к главе “Административные
проступки, посягающие на правила экономической деятельно25

сти”, то есть нарушение правил валютного регулирования, не
указано во втором предложении статьи 38.1 данного Кодекса,
поэтому административное взыскание к административным
проступкам такого рода следует применять не позднее трех
месяцев со дня его совершения.
Пленум Конституционного Суда считает необходимым указать еще на один заслуживающий внимания момент. При определении срока применения административного взыскания законодатель в первую очередь исходит из критериев выявления
административного проступка и проведения соответствующего
производства. С другой стороны, определение срока наложения
административного взыскания в три месяца объясняется тем,
что законодатель, основываясь на принципе “процессуальной
экономии”, предотвращает необоснованное затягивание судебного процесса. Такой подход служит обеспечению принципа
рассмотрения дел в разумные сроки и, в конечном итоге, справедливого судебного разбирательства. Это, в свою очередь,
соответствует и принципам законодательства об административных проступках. Кроме того, в соответствии со статьей 111.1
Кодекса об административных проступках, дела об административных проступках рассматриваются в пятнадцатидневный
срок с даты получения протоколов об административном проступке и других материалов дела судьей, органом (должностным
лицом), уполномоченным на рассмотрение таких дел.
Пленум Конституционного суда, основываясь на своей прежней правовой позиции относительно рассмотрения судами дел
об административных проступках, отмечает, что, учитывая
упрощенный порядок рассмотрения дел об административных
проступках, требование законодательства о возможности наложения административного взыскания в отношении лица, совершившего административный проступок лишь в течение трех
месяцев, и отнесенность дополнения составленных материалов
также к непосредственным обязанностям судов, суды обязаны
рассматривать представленные материалы объективно и беспристрастно в рамках сроков, установленных в соответствии с
требованиями законодательства.
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Поэтому, поскольку определение деяния (действия) предусмотренного статьей 430.4 Кодекса об административных
проступках, как административного проступка, направлено на
повышение эффективности контроля за валютными операциями, предотвращение финансирования международной преступности, суды должны рассматривать обстоятельства таких дел
всесторонне, полно и объективно.
В статье 8 Кодекса об административных проступках нашел
отражение принцип презумпции невиновности. Так, лицо, в
отношении которого ведется производство по делу об административном проступке, признается невиновным, если его вина
не доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом,
и не установлена вступившим в силу решением судьи, полномочного органа (должностного лица), рассмотревшего производство по делу об административном проступке.
На основании статьи 9 данного Кодекса, взыскание, применяемое в отношении лица, совершившего административный
проступок, должно быть справедливым, то есть соответствовать
характеру административного проступка, обстоятельствам его
совершения и личности лица, признанного виновным в совершении административного проступка.
Согласно статье 76.1 Кодекса об административных проступках, доказательствами по делу об административном проступке
признаются любые фактические сведения, на основании которых судья, полномочный орган (должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие административного проступка,
виновность лица, совершившего административный проступок
и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела. Эти сведения устанавливаются по вещественным уликам, объяснениям лица, в отношении которого ведется
производство об административном проступке, показаниям
потерпевшего, свидетелей, иным документам, показаниям специальных технических средств, заключению эксперта, протоколу об административном проступке, иным протоколам, определенным в настоящем Кодексе.
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Как видно, Кодекс об административных проступках установил к административной ответственности лица, признанного
виновным в совершении административного проступка, предусмотренного лишь данным Кодексом и совершившего деяние
(действие или бездействие), включающие все остальные элементы административного проступка.
Поэтому с точки зрения требований вышеперечисленных
норм, суды должны четко определить виновность лица, в отношении которого уполномоченным органом составлен протокол,
в совершении проступка, предусмотренного статьей 430.4
Кодекса об административных проступках.
Таким образом, изготовление и доставка определенных товаров могут занять больше времени, чем установлено Правилами,
кроме того доставка товаров и оказание услуг могут быть задержаны по не зависящим от этого лица причинам (например,
форс-мажор, авария, таможенный контроль и проведение
досмотра и т. д.). Поэтому, суд с учетом всех обстоятельств дела
может расценить их как основание, исключающее вину лица, в
отношении которого составлен протокол.
Пленум Конституционного Суда считает необходимым еще
раз отметить, что, орган, уполномоченный составлять административный протокол, должен строго соблюдать требования
соответствующего законодательства при составлении данного
протокола, суды должны устанавливать виновность лица, совершившего административный проступок в соответствии с требованиями Кодекса об административных проступках на основании протокола, составленного уполномоченным органом для
осуществления мер ответственности, предусмотренных статьей
430.4 Кодекса об административных проступках, рассматривать
такие дела, строго соблюдая установленные законом сроки, не
допуская волокиты.
Пленум Конституционного Суда также считает необходимым
обратить внимание судов апелляционной инстанции на то, что
им следует воздержаться от отмены лишь по формальным
соображениям решения суда первой инстанции, являющегося
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законным и обоснованным с точки зрения фактов и правильным, по существу.
На основании вышеизложенного Пленум Конституционного
суда приходит к следующим выводам:
– Суды при установлении совершении деяния, предусмотренного статьей 430.4 Кодекса Азербайджанской Республики об
административных проступках, должны учитывать, что, в случае, если в сроки, установленные “Правилами ведения операций с резидентами Азербайджанской Республики в иностранной валюте, а также нерезидентами в национальной и иностранной валюте” не были импортированы товары, не проделаны работы или не оказаны услуги, а также не возвращены
выплаченные средства, то очередной день считается днем
совершения административного проступка. При этом на основании статьи 38.1 Кодекса об административных проступках
административное взыскание может быть наложено не позднее
трех месяцев со дня совершения административного проступка.
– При применении судами мер ответственности, предусмотренных статьей 430.4 Кодекса об административных проступках, виновность лица, совершившего административный проступок, должна быть установлена в соответствии с требованиями Кодекса об административных проступках, эти дела должны
рассматриваться со строгим соблюдением сроков, предусмотренных статьей 111.1 данного Кодекса.
Руководствуясь частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 60, 62, 63, 65-67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном
Суде”, Пленум Конституционного Суда Азербайджанской
Республики
ПО СТАНОВИЛ:
1. Суды при установлении совершении деяния, предусмотренного статьей 430.4 Кодекса Азербайджанской Республики об
административных проступках, должны учитывать, что, в случае, если в сроки, установленные “Правилами ведения операций с резидентами Азербайджанской Республики в иностран29

ной валюте, а также нерезидентами в национальной и иностранной валюте” не были импортированы товары, не проделаны работы или не оказаны услуги, а также не возвращены
выплаченные средства, то очередной день считается днем
совершения административного проступка. При этом на основании статьи 38.1 Кодекса об административных проступках
административное взыскание может быть наложено не позднее
трех месяцев со дня совершения административного проступка.
2. При применении судами мер ответственности, предусмотренных статьей 430.4 Кодекса об административных проступках, виновность лица, совершившего административный проступок, должна быть установлена в соответствии с требованиями Кодекса об административных проступках, эти дела должны
рассматриваться со строгим соблюдением сроков, предусмотренных статьей 111.1 данного Кодекса.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Постановление опубликовать в газетах “Азербайджан”,
“Республика”, “Халг газети”, “Бакинский рабочий” и “Вестнике
Конституционного Суда Азербайджанской Республики”.
5. Постановление является окончательным, и не может быть
отменено, изменено либо официально истолковано ни одним
органом или лицом.
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ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí
142-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
8 éàíâàð 2020-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ñöäàáÿ Ùÿñÿíîâà,
Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì), Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë
Ãâàëàäçå, Ìàùèð Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí,
ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿðè Ýÿíúÿ Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Úèíàéÿò Êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè Òåééóá Ìóõòàðîâ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí Èíçèáàòè âÿ ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí áàø ìÿñëÿùÿò÷èñè Åëíóð Íóðèéåâèí,
åêñïåðò Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Ùöãóã ôàêöëòÿñèíèí Úèíàéÿò
ïðîñåñè êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, ùöãóã åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Ôèðóçÿ Àááàñîâàíûí,
ìöòÿõÿññèñëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Èíãèëàá Íÿñèðîâ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Áàø Ïðîêóðîðëóüóíóí Äþâëÿò èòòèùàìûíûí ìöäàôèÿñè öçðÿ èäàðÿíèí ðÿèñ ìöàâèíè Ìöðâÿò Ùÿñÿíîâóí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòû ãàéäàñûíäà
à÷ûã ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 7, 21, 25, 33, 141, 142 âÿ 145-úè ìàääÿëÿðèíèí
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 60, 63, 71 âÿ 125-úè
ìàääÿëÿðè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð Ýÿíúÿ Àïåëëéàñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
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Èø öçðÿ ùàêèì Ð.Èñìàéûëîâóí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðèíèí âÿ ìöòÿõÿññèñëÿðèí ÷ûõûøëàðûíû, åêñïåðòèí ðÿéèíè
äèíëÿéèá, èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Ýÿíúÿ Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñè)
7, 21, 25, 33, 141, 142 âÿ 145-úè ìàääÿëÿðèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) 60, 63, 71 âÿ
125-úè ìàääÿëÿðè áàõûìûíäàí øÿðù îëóíìàñûíû õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãåéä îëóíóð êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñè) 181-úè ìàääÿñè
èëÿ èòòèùàì îëóíàí Ð.Ðçàéåâ Ýÿíúÿ Àüûð Úèíàéÿòëÿð Ìÿùêÿìÿñèíèí
4 ôåâðàë 2019-úó èë òàðèõëè ùþêìö èëÿ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 322.2-úè
ìàääÿñè èëÿ òÿãñèðëè áèëèíÿðÿê ùÿð àé ãàçàíúûíûí 20 ôàèçè äþâëÿò íÿôèíÿ òóòóëìàãëà 2 èë ìöääÿòÿ èñëàù èøëÿðè úÿçàñûíà ìÿùêóì åäèëìèøäèð. Ùÿìèí ùþêìäÿí äþâëÿò èòòèùàì÷ûñû òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèø àïåëëéàñèéà ïðîòåñòèíèí äÿëèëëÿðèíäÿí áèðè îíäàí èáàðÿò îëìóøäóð êè, Ð.Ðçàéåâèí ÿìÿëèíÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí ùöãóãè ãèéìÿò âåðèëÿðêÿí ãðóïóí äèýÿð öçâö Ä.ßñýÿðîâóí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 126, 181 âÿ
221-úè ìàääÿëÿðè èëÿ òÿãñèðëè áèëèíìÿñèíÿ äàèð Áàêû Àüûð Úèíàéÿòëÿð
Ìÿùêÿìÿñèíèí 13 èéóí 2018-úè èë òàðèõëè ùþêìöíöí ìþâúóäëóüó íÿçÿðÿ àëûíìàìûøäûð. Áåëÿ êè, ùÿìèí ùþêìäÿ èðÿëè ñöðöëìöø èòòèùàì
öçðÿ Ä.ßñýÿðîâóí òÿãñèðëÿíäèðèëäèéè úèíàéÿò ÿìÿëèíè éÿíè, Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 181.2.1 âÿ 181.2.5-úè ìàääÿëÿðè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
ãóëäóðëóã úèíàéÿòèíè Ð.Ðçàéåâëÿ ãàáàãúàäàí ÿëáèð îëàí ãðóï ùàëûíäà òþðÿòìÿñè ãåéä åäèëÿðÿê Ä.ßñýÿðîâ 11 èë àëòû àé ìöääÿòÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ úÿçàñûíà ìÿùêóì åäèëìèøäèð. Áàêû Àïåëëéàñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí 20 àâãóñò 2018-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ Ä.ßñýÿðîâ ãÿòè îëàðàã 10 èë ìöääÿòèíÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åäèëìèø, Áàêû Àüûð Úèíàéÿòëÿð Ìÿùêÿìÿñèíèí 13 èéóí 2018-úè èë òàðèõëè ùþêìö ãàëàí ùèññÿäÿ äÿéèøäèðèëìÿìèø âÿ ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèøäèð.
Áóíóíëà ÿëàãÿäàð ìöðàúèÿòåäÿí ãåéä åäèð êè, Áàêû Àüûð Úèíàéÿòëÿð âÿ Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿëÿðèíäÿ Ä.ßñýÿðîâóí áàðÿñèíäÿ
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îëàí úèíàéÿò èøèíÿ áàõûëàðêÿí Ð.Ðçàéåâ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ ãèñìèíäÿ èøòèðàê åòìÿñÿ äÿ, ùÿìèí ìÿùêÿìÿëÿð òÿðÿôèíäÿí ùÿì ìöÿééÿí îëóíìóø ùàëëàðà, ùÿì äÿ îíëàðà âåðèëìèø ùöãóãè ãèéìÿòÿ ýþðÿ
îíóí òÿãñèðëèëèéèíÿ áèðáàøà òÿñèð åäÿ áèëÿúÿê ìÿùêÿìÿ ãÿðàðëàðû ãÿáóë åäèëìèø âÿ ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèøäèð.
Ìöðàúèÿòåäÿíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû âàùèä ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñû ìÿãñÿäè èëÿ Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë
Ìÿúÿëëÿñèíèí ïðåéóäèñèéàéà ùÿñð îëóíìóø 142.1-úè ìàääÿñèíèí
Êîíñòèòóñèéàíûí 60 âÿ 63-úö ìàääÿëÿðè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñè
çÿðóðèäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí äèýÿð ìÿñÿëÿ èñÿ èíçèáàòè ìöáàùèñÿ öçðÿ
ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû ÿñàñûíäà ìöÿééÿí åäèëìèø âåðýèíèí ìÿáëÿüè èëÿ úèíàéÿò èøè öçðÿ áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëìèø âåðýè ìÿáëÿüè àðàñûíäà êÿñêèí
ôÿðãèí àøêàðëàíìàñû èëÿ áàüëûäûð. Áåëÿ êè, áó ôÿðã òÿãñèðëÿíäèðèëÿí
øÿõñèí ÿìÿëèíèí úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ìöâàôèã ìàääÿñè èëÿ
òþâñèôèíÿ ìöùöì òÿñèð ýþñòÿðèð.
Ìöðàúèÿòäÿí ýþðöíäöéö êèìè, É.Ùèäàéÿòîâ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè éàíûíäà Áàêû Âåðýèëÿð Äåïàðòàìåíòèíÿ ãàðøû 30 ìàðò 2015-úè èë òàðèõëè âåðýè éîõëàìàñû àêòû, åëÿúÿ äÿ áó àêò ÿñàñûíäà âåðýè þäÿéèúèñèíèí âåðýè ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñèíÿ äàèð 5
ìàé 2015-úè èë òàðèõëè ãÿðàðûí åòèáàðñûç ùåñàá îëóíìàñûíà äàèð èääèà
òÿëÿáè èëÿ Ýÿíúÿ Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Ìÿùêÿìÿñèíÿ ìöðàúèÿò åòìèøäèð.
Ìöáàùèñÿëÿíäèðèëÿí àêòëàðà ÿñàñÿí, É.Ùèäàéÿòîâà öìóìèëèêäÿ
776.114 ìàíàò ìÿáëÿüèíäÿ ìàëèééÿ ñàíêñèéàñû òÿòáèã åäèëÿðÿê îíóí
âåðýè ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè ãÿðàðà àëûíìûøäûð. Ýÿíúÿ Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Ìÿùêÿìÿñèíèí 31 ìàé 2015-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ É.Ùèäàéÿòîâóí èääèàñû òÿìèí åäèëìÿìèø âÿ ùÿìèí ìÿùêÿìÿ àêòû ãàíóíè
ãöââÿéÿ ìèíìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ äàùà ñîíðà ýþñòÿðèëèð êè, èñòèíòàã îðãàíû òÿðÿôèíäÿí
èðÿëè ñöðöëìöø èòòèùàìà ÿñàñÿí òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ Ç.Ùèäàéÿòîâ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Âåðýè Ìÿúÿëëÿñè) áèð ñûðà ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíè ïîçàðàã, öìöìèëèêäÿ
847.104,54 ìàíàò ìÿáëÿüèíäÿ âåðýèëÿðè äþâëÿò áöäúÿñèíÿ þäÿìÿêäÿí éàéûíìûø âÿ áóíóíëà äà Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 213.2.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÿìÿëè òþðÿòìèøäèð.
Áÿðäÿ Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí 4 èéóí 2018-úè èë òàðèõëè ùþêìö èëÿ èñÿ
Ç.Ùèäàéÿòîâ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 213.1-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ
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òóòóëàí úèíàéÿò ÿìÿëèíè òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè áèëèíÿðÿê 2 èë ìöääÿòÿ
äþâëÿò âÿ éåðëè þçöíöèäàðÿ îðãàíëàðûíäà ðÿùáÿð âÿ ìàääè ìÿñóë âÿçèôÿ òóòìàã ùöãóãóíäàí ìÿùðóì åäèëìÿêëÿ, ãàçàíúûíûí 20 ôàèçè
ìÿáëÿüèíäÿ ïóë äþâëÿò íÿôèíÿ òóòóëìàãëà 2 èë ìöääÿòÿ èñëàù èøëÿðè
úÿçàñûíà ìÿùêóì åäèëìèøäèð. Áÿðäÿ Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ãåéä
îëóíàí ùþêìöíÿ ÿñàñÿí, Ç.Ùèäàéÿòîâ Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí áèð ñûðà
òÿëÿáëÿðèíè ïîçàðàã öìöìèëèêäÿ 68.469,13 ìàíàò ìÿáëÿüèíäÿ âåðýèëÿðè äþâëÿò áöäúÿñèíÿ þäÿìÿêäÿí éàéûíìûøäûð. Äþâëÿò èòòèùàì÷ûñû
òÿðÿôèíäÿí ùÿìèí ùþêìäÿí àïåëëéàñèéà ïðîòåñòè âåðèëìèøäèð.
Ìöðàúèÿòåäÿíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.2-úè ìàääÿñèíèí ìÿçìóíóíäàí áåëÿ àéäûí îëóð êè, èíçèáàòè
ìöáàùèñÿ öçðÿ ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿíèí ãÿðàðû úèíàéÿò
èøè öçðÿ éàëíûç ùàäèñÿíèí, éàõóä ùÿðÿêÿòèí îëóá-îëìàìàñû ùèññÿñèíäÿ ìÿúáóðèäèð. Ýÿíúÿ Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè ãàíóíè ãöââÿéÿ
ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø âåðýè ìÿáëÿüè èëÿ úèíàéÿò èøè öçðÿ èúðààò çàìàíû òîïëàíìûø ñöáóòëàð ÿñàñûíäà ìöÿééÿí
åäèëìèø âåðýè ìÿáëÿüè àðàñûíäà ôÿðãëÿð éàðàíäûüû ùàëäà úèíàéÿò èøèíÿ
áàõàí ìÿùêÿìÿíèí Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.2-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáèíÿ ìöâàôèã îëàðàã ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ
ãÿðàðûíûí ìÿúáóðèëèéèíè ãÿáóë åòìÿñèíèí úèíàéÿò èøè öçðÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí òÿãñèðèíèí ÿââÿëúÿäÿí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíÿ ñÿáÿá îëóáîëìàìàñû ìÿñÿëÿñèíÿ àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñèíèí âàùèä ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñû áàõûìûíäàí ìÿãñÿäÿìöâàôèã îëäóüó
ãÿíàÿòèíÿ ýÿëìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿëÿð èëÿ áàüëû àøàüûäàêûëàðûí ãåéä îëóíìàñûíû çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 60-úû ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùÿð êÿñèí
ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí èíçèáàòè ãàéäàäà âÿ ìÿùêÿìÿäÿ ìöäàôèÿñèíÿ òÿìèíàò âåðèëèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè
ìþâãåéÿ ýþðÿ, ìÿùêÿìÿ ìöäàôèÿñè ìöñòÿãèë ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí
ÿäàëÿòëè ìÿùêÿìÿ àðàøäûðìàñû ÿñàñûíäà ùöãóãëàðûí ñÿìÿðÿëè áÿðïà
åäèëìÿñè êèìè ãÿáóë îëóíóð. ßäàëÿò ìöùàêèìÿñè ìàùèééÿò åòèáàðû èëÿ
ÿäàëÿò àíëàéûøûíà úàâàá âåðìÿëè âÿ ïîçóëìóø ùöãóãëàðûí áÿðïà
îëóíìàñûíû òÿìèí åòìÿëèäèð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí
Ñ.Àááàñîâàíûí øèêàéÿòè öçðÿ 2016-úû èë 14 îêòéàáð òàðèõëè, Ô.Øèðèíîâóí øèêàéÿòè öçðÿ 2016-úû èë 16 íîéàáð òàðèõëè âÿ ñ. Ãÿðàðëàðû).
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Áó ùöãóãóí ìÿçìóíó Êîíñòèòóñèéàíûí íîðìà âÿ ïðèíñèïëÿðè, î
úöìëÿäÿí ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïèíèí òÿëÿáëÿðè íÿçÿðÿ àëûíìàãëà áàøà äöøöëìÿëèäèð. Ùÿìèí ïðèíñèïè òÿìèí åäÿí âàñèòÿëÿðäÿí áèðè
ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ àêòëàðûíûí ïðåéóäèñèàëëûüûäûð.
Ïðåéóäèñèéà, äàùà ÿââÿë áàõûëàí èø öçðÿ ñöáóòåòìÿ ïðåäìåòèíÿ àèä
îëàí âÿ ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû èëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿí ùàëëàðûí áèð äàùà ñöáóòà éåòèðèëìÿñè çÿðóðÿòèíäÿí àçàä îëóíìàíû íÿçÿðäÿ òóòóð.
Ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí ïðåéóäèñèàëëûüû, áàðÿñèíäÿ áó ãÿðàðûí ÷ûõàðûëäûüû øÿõñëÿðèí äàèðÿñè èëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëûð
âÿ àøàüûäàêû ùÿð ö÷ øÿðòèí ìþâúóäëóüó ùàëûíäà ìöìêöí îëóð:
– êîíêðåò ôàêò áèð èø öçðÿ úèíàéÿò ïðîñåñèíèí èøòèðàê÷ûñûíûí èøòèðàê
åòäèéè áàøãà áèð èø öçðÿ ÷ûõàðûëìûø âÿ ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø îëìàëûäûð;
– áó ôàêò ùÿð èêè èø öçðÿ ñöáóòåòìÿ ïðåäìåòèíÿ àèä îëìàëûäûð;
– ùÿð èêè èøäÿ øÿõñèí ùöãóãè ñòàòóñó åéíè îëìàëûäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ùöãóãè ìþâãåéèíÿ ýþðÿ,
ïðåéóäèñèéà èíñòèòóòó ìÿùêÿìÿ àêòëàðûíà éåíèäÿí áàõûëìàñûíûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñûíà, ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíäÿ åéíèëèéèí, ñàáèòëèéèí âÿ
ùöãóãè ìöÿééÿíëèéèí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ éþíÿëìèøäèð. Ïðåéóäèñèàëëûüû
òÿíçèì åäÿí íîðìàëàð ñöáóò åòìÿ ïðîñåñèíè ñàäÿëÿøäèðìÿéÿ, èøëÿðÿ
áàõûëìà ìöääÿòèíèí ãûñàëäûëìàñûíà, ìÿùêÿìÿëÿðèí, åëÿúÿ äÿ ìÿùêÿìÿ ïðîñåñè èøòèðàê÷ûëàðûíûí âÿñàèòèíÿ ãÿíàÿò åäèëìÿñèíÿ éþíÿëìèøäèð (“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí
82.3-úö ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2016-úû èë 23 ôåâðàë òàðèõëè Ãÿðàðû).
Ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ãÿðàðëàðûíûí ïðåéóäèñèàë ÿùÿìèééÿòèíèí òàíûíìàñû ö÷öí ïðåéóäèñèàëëûüûí îáéåêòèâ âÿ ñóáéåêòèâ ùÿäëÿðèíèí ìÿúìóñó ìöÿééÿí åäèëìÿëèäèð. Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí
Ïëåíóìó ìöëêè ìöáàùèñÿëÿð öçðÿ ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ãÿðàðëàðûíûí ïðåéóäèñèàëëûüûíûí ùÿäëÿðè èëÿ áàüëû ùåñàá åòìèøäèð êè, ïðåéóäèñèàëëûã ïðèíñèïè éàëíûç ÿââÿëêè âÿ éà ñîíðàêû ïðîñåñëÿðäÿ èøòèðàê
åäÿí òÿðÿôëÿðÿ, èøäÿ èøòèðàê åäÿí äèýÿð øÿõñëÿðÿ âÿ îíëàðûí ùöãóã âàðèñëÿðèíÿ àèä åäèëèð (“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè-Ïðîñåññóàë
Ìÿúÿëëÿñèíèí 82.3-úö ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2016-úû èë
23 ôåâðàë òàðèõëè Ãÿðàð).
Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, úèíàéÿò òÿãèáè öçðÿ ìÿùêÿìÿíèí ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ùþêìö úèíà35

éÿò òÿãèáè öçðÿ èúðààòäà ùÿì ìöÿééÿí îëóíìóø ùàëëàðà, ùÿì äÿ îíëàðûí ùöãóãè ãèéìÿòèíÿ ýþðÿ òÿùãèãàò÷û, ìöñòÿíòèã, ïðîêóðîð âÿ éà
ìÿùêÿìÿ ö÷öí ìÿúáóðèäèð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 142.2-úè ìàääÿñèíÿ
ìöâàôèã îëàðàã, ìöëêè èø, èíçèáàòè âÿ éà èãòèñàäè ìöáàùèñÿ öçðÿ ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿíèí ãÿðàðû úèíàéÿò èøè öçðÿ èúðààòäà òÿùãèãàò÷û, ìöñòÿíòèã, ïðîêóðîð âÿ éà ìÿùêÿìÿéÿ éàëíûç ùàäèñÿíèí éàõóä ùÿðÿêÿòèí îëóá-îëìàìàñû ùèññÿñèíäÿ ìÿúáóðèäèð âÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí òÿãñèðëè îëóá-îëìàìàñû íÿòèúÿñèíè ÿââÿëúÿäÿí ùÿëë åòìèð.
Ýþðöíäöéö êèìè, ãàíóíâåðèúè úèíàéÿò ïðîñåñèíäÿ ñàùÿäàõèëè
(Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.1-úè ìàääÿñè) âÿ ñàùÿëÿðàðàñû
ïðåéóäèñèéàíû (Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.2-úè ìàääÿñè)
ìöõòÿëèô úöð ìöÿééÿíëÿøäèðìèøäèð. Áåëÿ êè, úèíàéÿò ïðîñåñèíäÿ ñàùÿäàõèëè ïðåéóäèñèéàíûí òÿòáèãè çàìàíû ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ
ùþêìöíäÿ ìöÿééÿí îëóíàí ùàëëàð âÿ îíëàðûí ùöãóãè ãèéìÿòè ñîíðàêû úèíàéÿò èøëÿðè öçðÿ èúðààòäà ìÿúáóðè îëäóüó ùàëäà, ñàùÿëÿðàðàñû
ïðåéóäèñèéàéà ýþðÿ ìöëêè, èíçèáàòè âÿ éà èãòèñàäè èøëÿð öçðÿ ãàíóíè
ãöââÿéÿ ìèíìèø ãÿðàðëàð éàëíûç ùàäèñÿíèí, éàõóä ùÿðÿêÿòèí îëóáîëìàìàñû ùèññÿñèíäÿ ìÿúáóðèäèð.
Äèýÿð òÿðÿôäÿí Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè ìàääÿñèíäÿ ïðåéóäèñèéàíûí ñóáéåêòèâ ùÿäëÿðè, éÿíè ìÿùêÿìÿ ùþêìöíöí
ãàíóíè ãöââÿñèíèí øàìèë åäèëäèéè øÿõñëÿðèí äàèðÿñè äÿãèã ìöÿééÿí
îëóíìàìûøäûð.
Ïðåéóäèñèéàíûí ñóáéåêòèâ ùÿäëÿðè úèíàéÿò ïðîñåñèíäÿ òÿðÿô îëàðàã
ìÿùêÿìÿäÿ þç ìþâãåéèíè áèëäèðÿí âÿ ùÿìèí ìþâãåéèí ÿñàñëàíäûðûëìàñû ö÷öí ñöáóòëàðûíû òÿãäèì åäÿí øÿõñëÿðèí äàèðÿñè èëÿ ìöÿééÿí
åäèëèð. Ñóáéåêòèâ ùÿäëÿðÿ äàõèë îëàí ôèçèêè øÿõñëÿð ïðîñåññóàë òÿìèíàòëàðûí ìàêñèìàë ùÿúìèíÿ ìàëèê îëìàëû âÿ ùÿìèí øÿõñëÿð ñöáóòåòìÿ ïðåäìåòèíÿ äàõèë îëàí ùàëëàðûí òîïëàíìàñûíà âÿ ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñèíÿ òÿñèð åòìÿê èìêàíûíà ìàëèê îëìàëûäûðëàð.
Áó áàõûìäàí ãåéä îëóíìàëûäûð êè, ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ
ùþêìöíöí ïðåéóäèñèàëëûüûíûí ùÿìèí úèíàéÿò ïðîñåñèíäÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ ñòàòóñóíäà èøòèðàê åòìÿéÿí øÿõñëÿðÿ øàìèë åäèëìÿñè ñîíóíúóëàðû úèíàéÿò-ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ ìöÿééÿí åäèëÿí òÿìèíàòëàðäàí, î úöìëÿäÿí ìÿùêÿìÿ èúðààòûíäà ìöäàôèÿ (Êîíñòèòóñèéàíûí
127-úè ìàääÿñèíèí ÂÛÛÛ ùèññÿñè) âÿ òÿãñèðñèçëèê ïðåçóìïñèéàñû ùöãóãëàðûíäàí (Êîíñòèòóñèéàíûí 63-úö ìàääÿñè) ìÿùðóì åòìÿêëÿ îíëàðûí
Êîíñòèòóñèéàíûí 60-úû ìàääÿñèíäÿ òÿñáèò åäèëìèø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìÿùêÿìÿ ìöäàôèÿñè ùöãóãóíóí ïîçóëìàñû èëÿ íÿòèúÿëÿíÿ áèëÿð.
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Ìöðàúèÿòäÿ äÿ ýþñòÿðèëäèéè êèìè, áåëÿ ùàëëàð ÿñàñÿí èøòèðàê÷ûëûãëà
úèíàéÿò ÿìÿëèíèí òþðÿäèëìÿñèíäÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ
àïàðûëàí úèíàéÿò òÿãèáè öçðÿ èúðààòûí àéðûëìàñû íÿòèúÿñèíäÿ ÿìÿëÿ ýÿëèð. Áó çàìàí àéðûëàí úèíàéÿò èøè öçðÿ ñöáóòà éåòèðèëìÿëè îëàí ùàëëàðäàí áèð ãèñìè äèýÿð úèíàéÿò èøèíÿ äàèð àðòûã ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ùþêìö èëÿ òÿñáèò åäèëìèø ùàëëàðëà öñò-öñòÿ äöøÿ áèëÿð.
Ãöââÿéÿ ìèíìèø ùþêìëÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ùàëëàðûí âÿ îíëàðà
âåðèëÿí ùöãóãè ãèéìÿòèí àéðûëìûø úèíàéÿò èøè öçðÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí
øÿõñÿ ìöíàñèáÿòäÿ ìÿúáóðèëèéè ôàêòèêè îëàðàã îíóí áàðÿñèíäÿ ìÿùêÿìÿ ùþêìö ãöââÿéÿ ìèíÿíÿäÿê òÿãñèðëè îëóá-îëìàìàñû ìÿñÿëÿñèíè ÿââÿëúÿäÿí ùÿëë åäÿ áèëÿð. Áóðàäà íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð êè,
Êîíñòèòóñèéàíûí 63-úö ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùÿð êÿñèí òÿãñèðñèçëèê ïðåçóìïñèéàñû ùöãóãó âàðäûð. Úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñèíäÿ
òÿãñèðëÿíäèðèëÿí ùÿð áèð øÿõñ, îíóí òÿãñèðè ãàíóíëà íÿçÿðäÿ òóòóëàí
ãàéäàäà ñöáóòà éåòèðèëìÿéèáñÿ âÿ áó áàðÿäÿ ìÿùêÿìÿíèí ãàíóíè
ãöââÿéÿ ìèíìèø ùþêìö éîõäóðñà, òÿãñèðñèç ñàéûëûð.
Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí êîíñòèòóñèéà ìöääÿàñûíûí ìÿíàñûíà ýþðÿ, úèíàéÿò-ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàëàðà ðèàéÿò îëóíìàäàí ùå÷ êÿñ òÿãñèðëè ñàéûëà áèëìÿç. Ùÿìèí ïðîñåññóàë
ãàéäàëàðûí âàúèá ùèññÿñèíè òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí ñöáóòëàðûí òÿäãèã
îëóíìàñûíäà èøòèðàêûíà äàèð íîðìàëàð òÿøêèë åäèð.
Ùÿì÷èíèí íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð êè, úèíàéÿò-ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ñöáóòëàðûí òîïëàíûëìàñûíà, éîõëàíûëìàñûíà âÿ ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñèíÿ äàèð òÿñáèò åäèëìèø ìöääÿàëàð èøèí ùÿãèãÿòÿ óéüóí îëàí
ôàêòèêè ùàëëàðûíûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíÿ õèäìÿò åòìÿêëÿ éàíàøû,
ùÿì äÿ øÿõñèééÿòèí ùöãóãëàðûíà àèä âàúèá ïðîñåññóàë òÿìèíàòëàð êèìè ÷ûõûø åäèð. Ýþñòÿðèëÿí òÿìèíàòëàð ñèñòåìèíÿ èñÿ Êîíñòèòóñèéàäàí
èðÿëè ýÿëÿí úèíàéÿò ìöùàêèìÿ èúðààòûíûí âàúèá ïðèíñèïëÿðèíäÿí ùåñàá
åäèëÿí òÿãñèðñèçëèê ïðåçóìïñèéàñû, úèíàéÿò èøè öçðÿ ñöáóòåòìÿíèí èòòèùàì òÿðÿôèíèí öçÿðèíÿ ãîéóëìàñû, ìöäàôèÿ ùöãóãó âÿ ñ. àèääèð. Îíëàðà ðèàéÿò îëóíìàñû úèíàéÿò èøè öçðÿ èúðààòûí àïàðûëìàñû çàìàíû ãàíóí÷óëóüóí òÿìèí åäèëìÿñèíèí àéðûëìàç øÿðòèíè òÿøêèë åäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó âóðüóëàéûð êè, ìöðàúèÿòäÿ
ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿíèí éàðàíìàñû ñÿáÿáëÿðèíäÿí áèðè äÿ Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 50 âÿ 211-úè ìàääÿëÿðèíèí äöçýöí òÿòáèã åäèëìÿìÿñè èëÿ áàüëûäûð.
Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 50.1-úè ìàääÿñè ìöñòÿíòèãÿ,
ïðîêóðîðà, ùàêèìÿ úèíàéÿò òÿãèáè öçðÿ èúðààòû àéûðìàã ùöãóãó âåð37

ìÿêëÿ éàíàøû, áó úöð àéûðìàíûí ìöìêöí îëäóüó øÿðòëÿðè äÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèð. Ãåéä îëóíàí ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàíûí
ìöÿééÿí åäèëìÿñè ïðîñåññóàë ãÿíàÿò ìÿãñÿäè ýöäñÿ äÿ, ìöòëÿã øÿðò
êèìè úèíàéÿò èøëÿðè öçðÿ àéðûúà èúðààòëàðûí úèíàéÿò òÿãèáè èëÿ ÿëàãÿäàð
áöòöí ùàëëàðûí ùÿðòÿðÿôëè, òàì âÿ îáéåêòèâ òÿäãèã åäèëìÿñèíÿ ìàíåÿ
îëìàìàñûíû äà íÿçÿðäÿ òóòóð.
Ùÿì÷èíèí Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 211-úè ìàääÿñè úèíàéÿò èøëÿðèíèí áèðëÿøäèðèëìÿñè âÿ úèíàéÿò èøèíèí ìàòåðèàëëàðûíäàí áàøãà
úèíàéÿò èøèíèí àéðûëìàñû øÿðòëÿðèíè âÿ ãàéäàñûíû ìöÿééÿí åäèð. Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 211.3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, áó Ìÿúÿëëÿíèí 211.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø øÿðòëÿðäÿí áèðè âÿ
éà áèð íå÷ÿñè ìþâúóä îëñà äà, úèíàéÿò òÿãèáè èëÿ áàüëû áöòöí ùàëëàðûí
ùÿðòÿðÿôëè, òàì, îáéåêòèâ âÿ âàõòûíäà àðàøäûðûëìàñûíà ìàíåÿëÿð îëäóãäà áàøãà úèíàéÿò èøè àéðûëà áèëìÿç.
Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 50.3-úö ìàääÿñè ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 9.1.3 âÿ 211-úè ìàääÿëÿðè èëÿ ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ úèíàéÿò èøèíèí àéðûúà èúðààòà àéðûëìàñû áàðÿäÿ ãÿðàð ãÿáóë åäÿðêÿí ìöñòÿíòèã, ïðîêóðîð âÿ ùàêèìèí öçÿðèíÿ ìöâàôèã ùöãóãè âÿ ôàêòèêè ÿñàñëàðûí ýþñòÿðèëìÿñè âÿçèôÿñèíè ãîéóð. Úèíàéÿò èøèíèí ÿäàëÿòëè ùÿëëè ö÷öí áó úöð ãÿðàð îíóí ãÿáóë îëóíìàñûíûí âàúèáëèéèíè òÿñäèã åäÿí âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíäà þç ÿêñèíè òàïìûø êîíêðåò ùàëëàðà, ùÿì÷èíèí ìàääè âÿ ïðîñåññóàë ùöãóã íîðìàëàðûíà ÿñàñëàíìàãëà ãÿáóë åäèëìÿëèäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿéÿ äàèð Èíñàí Ùöãóãëàðû öçðÿ Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñè) òÿúðöáÿñè
äÿ äèããÿòÿëàéèãäèð. Áåëÿ êè, Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñèíèí ïðåñåäåíò ùöãóãóíà ÿñàñÿí, “Èíñàí ùöãóãëàðûíûí âÿ ÿñàñ àçàäëûãëàðûí ìöäàôèÿñè
ùàããûíäà” Êîíâåíñèéà (áóíäàí ñîíðà – Êîíâåíñèéà) úèíàéÿò èøè öçðÿ ùöãóãè ïðåçóìïñèéàëàðûí âÿ ôàêòëàðûí ïðåçóìïñèéàëàðûíûí èñòèôàäÿ
åäèëìÿñèíè ãàäàüàí åòìèð, ëàêèí äþâëÿòëÿðäÿí òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ
ö÷öí èøèí íÿòèúÿñèíèí âàúèáëèéèíèí íÿçÿðÿ àëûíìàñûíû âÿ îíóí ìöäàôèÿ ùöãóãóíóí òÿìèí åäèëìÿñè ìÿãñÿäè èëÿ áåëÿ èñòèôàäÿíèí àüëàáàòàí
ùÿäëÿðëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíû òÿëÿá åäèð (Ñàëàáèàêó Ôðàíñàéà ãàðøû
èø öçðÿ 1988-úè èë 7 îêòéàáð òàðèõëè Ãÿðàð, § 28; Ðàäèî Ôðàíúå âÿ äèýÿðëÿðè Ôðàíñàéà ãàðøû èø öçðÿ 2004-úö èë 30 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàð, § 24).
Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñè áèð ñûðà ãÿðàðëàðûíäà ãåéä åòìèøäèð êè, òÿãñèðñèçëèê ïðåçóìïñèéàñûíà âÿ øàùèäëÿðèí äèíäèðèëìÿñèíÿ òÿìèíàò âåðÿí
Êîíâåíñèéàíûí 6-úû ìàääÿñèíèí 2-úè âÿ 3(ä)-úö áÿíäëÿðè, ùÿìèí
ìàääÿíèí 1-úè áÿíäè èëÿ òÿñáèò îëóíìóø ÿäàëÿòëè ìÿùêÿìÿ àðàøäûð38

ìàñû ùöãóãóíóí òÿðêèá ùèññÿëÿðèíè òÿøêèë åòìÿêëÿ, öìóìèëèêäÿ ìÿùêÿìÿ àðàøäûðìàñûíûí ÿäàëÿòëèëèéèíèí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè çàìàíû íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð (Böyük Palatanın Gäfgen Almaniyaya qarşı iş üzrə
2010-cu il 1 iyun tarixli Qərar; Al Khawaja və Tahery Birləşmiş
Krallığa qarşı iş üzrə 2011-ci il 15 dekabr tarixli Qərar).
Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñè ùÿì äÿ ùåñàá åòìèøäèð êè, áèð íå÷ÿ øÿõñèí èøòèðàêû èëÿ òþðÿäèëÿí ìöðÿêêÿá úèíàéÿò èøèíèí åéíè èúðààòäà àïàðûëìàñû
ìöìêöí îëìàäûãäà, òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñëÿðèí òÿãñèðè ìÿñÿëÿñèíè
ùÿëë åòìÿê ìÿãñÿäè èëÿ ìÿùêÿìÿ, úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñèíäÿ èøòèðàê
åäÿí âÿ ñîíðàäàí àéðûúà ìöùàêèìÿ åäèëÿúÿê ö÷öíúö øÿõñëÿðèí àäëàðûíûí ÷ÿêèëìÿìÿñèíè òÿëÿá åäÿ áèëÿð. Úèíàéÿò èøëÿðèíÿ áàõàí ìÿùêÿìÿëÿð, òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñëÿðèí ùöãóãè ìÿñóëèééÿòè èëÿ ÿëàãÿäàð
ìÿñÿëÿíè äàùà äîëüóí âÿ äÿãèã ùÿëë åòìÿê ö÷öí âàúèá îëàí èøèí ùàëëàðûíû ìöÿééÿí åòìÿéÿ áîðúëóäóðëàð âÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ùàëëàð
áàðÿñèíäÿ ñàäÿúÿ ìöëàùèçÿ âÿ éà øöáùÿ êèìè áÿùñ åäÿ áèëìÿçëÿð.
Áó, ùÿì÷èíèí ö÷öíúö øÿõñëÿðèí èøòèðàê÷ûëûüû èëÿ ÿëàãÿäàð ùàëëàðà äà
àèääèð. Ëàêèí áó ùàëëàðûí ãåéä îëóíìàñû âàúèá îëäóãäà, ìÿùêÿìÿ
òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí ùöãóãè ìÿñóëèééÿòèíèí ùÿëë îëóíìàñû ö÷öí
ëàáöä îëìàéàí äÿëèëëÿðè òÿãäèì åòìÿêäÿí ÷ÿêèíìÿëèäèð. Áó áàõûìäàí ìÿùêÿìÿ ãÿðàðëàðûíûí òÿðòèáàòûíäà äèýÿð èø öçðÿ ìÿùêÿìÿ àðàøäûðìàñûíûí ÿäàëÿòëèëèéèíè øöáùÿ àëòûíà ãîéìàìàã ö÷öí ö÷öíúö øÿõñëÿðèí òÿãñèðè èëÿ ÿëàãÿäàð èëêèí ìöëàùèçÿëÿðäÿí ÷ÿêèíìÿê ëàçûìäûð
(Êàðàìàí Àëìàíèéàéà ãàðøû èø öçðÿ 2014-úö èë 27 ôåâðàë òàðèõëè Ãÿðàð, § 64-65).
Åéíè çàìàíäà Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñè ãåéä åòìèøäèð êè, èðÿëè ñöðöëìöø èòòèùàìûí õàðàêòåðè ìÿùêÿìÿéÿ ö÷öíúö øÿõñëÿðèí èøòèðàê÷ûëûüûíà äàèð ýÿëäèéè ãÿíàÿòÿ òîõóíìàìàüà èìêàí âåðìèðñÿ âÿ áó ãÿíàÿò
àéðûúà ìöùàêèìÿ åäèëÿúÿê ö÷öíúö øÿõñëÿðèí ùöãóãè ìÿñóëèééÿòèíÿ
äàèð ãÿðàðà òÿñèð åäÿ áèëÿðñÿ, áåëÿ ùàë èøèí àéðûúà èúðààòà àéðûëìàñû
ö÷öí úèääè ìàíåÿ êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿëèäèð. Öìóìè ùàëëàð áàõûìûíäàí áèð-áèðè èëÿ ñûõ ÿëàãÿëè îëàí èøëÿðÿ àéðûëûãäà áàõûëìàñûíà äàèð
èñòÿíèëÿí ãÿðàð áöòöí òîããóøàí ìàðàãëàðûí ùÿðòÿðÿôëè òÿùëèëèíÿ ÿñàñëàíìàëû âÿ äèýÿð òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñëÿðÿ èøèí àéðûúà èúðààòà àéðûëìàñûíà åòèðàç åòìÿê èìêàíû òÿãäèì åäèëìÿëèäèð. Àéðûúà èúðààòûí àïàðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð èêèíúè òÿëÿá èñÿ îíó íÿçÿðäÿ òóòóð êè, äèýÿð òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñëÿðèí èøòèðàêû îëìàäàí ìöÿééÿí åäèëìèø ùàëëàð, ùÿìèí øÿõñëÿðÿ ìöíàñèáÿòäÿ ïðåéóäèñèàë ÿùÿìèééÿò êÿñá åòìÿìÿëèäèð.
Áèð èø öçðÿ èñòèôàäÿ îëóíìóø ñöáóòëàðûí ñòàòóñó ñûðô íèñáè ãàëìàëû, îí39

ëàðûí ãöââÿñè ìþâúóä êîíêðåò ìöùàêèìÿ èúðààòû èëÿ ìÿùäóäëàøìàëûäûð
(2016-úû èë 23 ôåâðàë òàðèõëè Ãÿðàð, 46632/13 âÿ 28671/14, §104-105).
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí äèýÿð ìÿñÿëÿ èëÿ ÿëàãÿäàð Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áèð äàùà ãåéä åòìÿéè âàúèá ùåñàá åäèð êè,
ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí ïðåéóäèñèàëëûüû èøäÿ èøòèðàê åäÿí øÿõñëÿðèí äàèðÿñè èëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëûð. Ìöðàúèÿòèí ìÿçìóíóíäàí ýþðöíäöéö êèìè, Ýÿíúÿ Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Ìÿùêÿìÿñèíèí
èúðààòûíäà îëàí èíçèáàòè èø öçðÿ èääèà÷û ãèñìèíäÿ É.Ùèäàéÿòîâ ÷ûõûø
åòäèéè ùàëäà, ñîíðàäàí Áÿðäÿ Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí èúðààòûíäà îëàí
úèíàéÿò èøè öçðÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ ãèñìèíäÿ áàøãà øÿõñ – Ç.Ùèäàéÿòîâ úÿëá îëóíìóøäóð. Áó, ïðåéóäèñèéàíûí ìþâúóä îëìàìàñûíà
äÿëàëÿò åòìÿêëÿ, éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí ùöãóãè ìþâãåéÿ ìöâàôèã îëàðàã Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.2-úè ìàääÿñèíèí òÿòáèãèíè
èñòèñíà åäèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Ïðåéóäèñèéà, äàùà ÿââÿë áàõûëàí èø öçðÿ ñöáóòåòìÿ ïðåäìåòèíÿ
àèä îëàí âÿ ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ùþêìö èëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿí ùàëëàðûí áèð äàùà ñöáóòà éåòèðèëìÿñè çÿðóðÿòèíäÿí àçàä
îëóíìàíû íÿçÿðäÿ òóòóð. Ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ùþêìöíöí ïðåéóäèñèàëëûüû, ùÿìèí ùþêìöí ÷ûõàðûëäûüû øÿõñëÿðèí äàèðÿñè
èëÿ ìÿùäóäëàøûð;
– Êîíñòèòóñèéàíûí 60-úû ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñè, 63-úö ìàääÿñè âÿ
127-úè ìàääÿñèíèí ÂÛÛÛ ùèññÿñèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí ÚèíàéÿòÏðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.1-úè ìàääÿñèíèí ìöääÿàëàðû úèíàéÿò
òÿãèáè öçðÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñÿ ìöíàñèáÿòäÿ î ùàëäà øàìèë åäèëèð
êè, ùÿìèí øÿõñèí òÿãñèðëèéè âÿ éà òÿãñèðñèçëèéè ìÿùêÿìÿ ìöäàôèÿñè
ùöãóãóíäàí èðÿëè ýÿëÿí òÿìèíàòëàðà ðèàéÿò åäèëìÿêëÿ äèýÿð ÿëàãÿëè
úèíàéÿò èøè öçðÿ ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ùþêìö èëÿ
ìöÿééÿí åäèëìèø îëñóí;
– Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 50 âÿ 211-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíäÿí èðÿëè ýÿëÿðÿê úèíàéÿò òÿãèáè öçðÿ èúðààòû àéûðìàã ãÿðàðû
âåðÿí ìöñòÿíòèã, ïðîêóðîð âÿ éà ùàêèì áó úöð àéðûëìàíûí ìöìêöí
îëäóüó øÿðòëÿðè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿëè, áó ãÿðàðûí ìöâàôèã ùöãóãè âÿ
ôàêòèêè ÿñàñëàðûíû ýþñòÿðìÿëè, úèíàéÿò òÿãèáè èëÿ áàüëû áöòöí ùàëëàðûí
ùÿðòÿðÿôëè, òàì, îáéåêòèâ âÿ âàõòûíäà àðàøäûðûëìàñûíà ìàíåÿëÿð îëäóüó ùàëëàðäà áåëÿ àéûðìàäàí ÷ÿêèíìÿëèäèðëÿð.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíè, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 60, 62, 63, 65-67 âÿ 69-úó ìàääÿëÿðèíè
ðÿùáÿð òóòàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Ïðåéóäèñèéà, äàùà ÿââÿë áàõûëàí èø öçðÿ ñöáóòåòìÿ ïðåäìåòèíÿ
àèä îëàí âÿ ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ùþêìö èëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿí ùàëëàðûí áèð äàùà ñöáóòà éåòèðèëìÿñè çÿðóðÿòèíäÿí àçàä
îëóíìàíû íÿçÿðäÿ òóòóð. Ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ùþêìöíöí ïðåéóäèñèàëëûüû, ùÿìèí ùþêìöí ÷ûõàðûëäûüû øÿõñëÿðèí äàèðÿñè
èëÿ ìÿùäóäëàøûð.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 60-úû ìàääÿñèíèí Û
ùèññÿñè, 63-úö ìàääÿñè âÿ 127-úè ìàääÿñèíèí ÂÛÛÛ ùèññÿñèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.1-úè ìàääÿñèíèí ìöääÿàëàðû úèíàéÿò òÿãèáè öçðÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñÿ ìöíàñèáÿòäÿ î ùàëäà øàìèë åäèëèð êè, ùÿìèí øÿõñèí òÿãñèðëèéè âÿ éà òÿãñèðñèçëèéè ìÿùêÿìÿ ìöäàôèÿñè ùöãóãóíäàí
èðÿëè ýÿëÿí òÿìèíàòëàðà ðèàéÿò åäèëìÿêëÿ äèýÿð ÿëàãÿëè úèíàéÿò èøè öçðÿ ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ìÿùêÿìÿ ùþêìö èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø
îëñóí.
3. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 50
âÿ 211-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíäÿí èðÿëè ýÿëÿðÿê úèíàéÿò òÿãèáè
öçðÿ èúðààòû àéûðìàã ãÿðàðû âåðÿí ìöñòÿíòèã, ïðîêóðîð âÿ éà ùàêèì
áó úöð àéðûëìàíûí ìöìêöí îëäóüó øÿðòëÿðè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿëè, áó
ãÿðàðûí ìöâàôèã ùöãóãè âÿ ôàêòèêè ÿñàñëàðûíû ýþñòÿðìÿëè, úèíàéÿò òÿãèáè èëÿ áàüëû áöòöí ùàëëàðûí ùÿðòÿðÿôëè, òàì, îáéåêòèâ âÿ âàõòûíäà
àðàøäûðûëìàñûíà ìàíåÿëÿð îëäóüó ùàëëàðäà èñÿ áåëÿ àéûðìàäàí ÷ÿêèíìÿëèäèðëÿð.
4. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
5. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
6. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð îëóíà áèëìÿç.
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ÈÌÅÍÅÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
О толковании статьи 142 Уголовно-процессуального
кодекса Азербайджанской Республики
8 января 2020 года

Баку

Пленум
Конституционного
суда
Азербайджанской
Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель),
Соны Салмановой, Судабы Гасановой, Ровшана Исмаилова
(судья-докладчик), Джейхуна Гараджаева, Рафаэля Гваладзе,
Махира Мурадова, Исы Наджафова и Кямрана Шафиева.
с участием секретаря суда Фараида Алиева,
представителей заинтересованных субъектов- председателя
Коллегии по уголовным делам Гянджинского Апелляционного
суда Тейюбом Мухтаровым и главного консультанта отдела
административного и военного законодательства Аппарата
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльнуром
Нуриевым,
эксперта- заведующей кафедрой уголовного процесса юридического факультета Бакинского государственного университета, доктора юридических наук, профессора Фирузы
Аббасовой,
специалистов- – судьи Верховного Суда Азербайджанской
Республики Ингилаба Насирова и заместителя начальника
Управления защиты государственного обвинения Генеральной
прокуратуры Азербайджанской Республики Мурвата Гасанова,
в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики на основании обращения
Гянджинского апелляционного суда рассмотрел в открытом
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судебном заседании в порядке особого конституционного производства конституционное дело о толковании статей 7, 21, 25,
33, 141, 142 и 145 Уголовно-процессуального кодекса
Азербайджанской Республики с точки зрения статей 60, 63, 71 и
125 Конституции Азербайджанской Республики.
Заслушав доклад судьи Р.Исмайлова по делу, выступления
представителей заинтересованных субъектов и специалистов,
выслушав мнение эксперта, изучив и обсудив материалы дела,
Пленум Конституционного Суда Азербайджанской Республики
УСТАНОВИЛ:
Гянджинский Апелляционный суд, обратившись в Конституционный суд Азербайджанской Республики (далее – Конституционный суд),просил дать толкование статей 7, 21, 25, 33, 141,
142 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской
Республики (далее – Уголовно-процессуальный кодекс) с точки
зрения статей 60, 63, 71 и 125 Конституции Азербайджанской
Республики (далее – Конституция) .
В обращении отмечается, что Р.Рзаев, обвиняемый по статье 181
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (далее –
Уголовный кодекс), будучи признан виновным по приговору
Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 4 февраля
2019 года по статье 322.2 данного Кодекса, осужден наказанием в
виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием 20%
ежемесячного заработка в пользу государства. Один из аргументов
апелляционного протеста поданного государственным обвинителем на данный приговор заключался в том что, при даче судом правовой оценки деянию Рзаева, не было принято во внимание наличие приговора Бакинского суда по тяжким преступлениям от
13 июня 2018 года о признании другого члена группы, Д.Аскерова,
виновным по статьям 126, 181 и 221 Уголовного кодекса. Так, по
обвинению выдвинутому в данном приговоре, отмечалось что
Д.Аскеров совершил преступное деяние в котором обвинялся, то
есть разбой предусмотренный статьями 181.2.1 и 181.2.5
Уголовного Кодекса в виде группы лиц по предварительному сговору с Р.Рзаевым, и был осуждён на наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев. Решением Бакинского апелля43

ционного суда от 20 августа 2018 года Д.Аскеров окончательно
был лишен свободы сроком на 10 лет, в остальной части приговор
Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 июня 2018 года
не был изменен и вступил в законную силу.
В связи с этим обратившейся отмечает что, хотя Р. Рзаев не
фигурировал в качестве обвиняемого при рассмотрении в
Бакинском суде по тяжким преступлениям и Бакинском апелляционном суде,уголовного дела в отношении Д. Аскерова, тем не
менее данными судами были приняты и вступили в законную силу
судебные решения,которые как по установленным обстоятельствам, так и данной им правовой оценке могли напрямую повлиять
на его виновность.
По мнению обратившегося, для формирования единой судебной
практики по данному вопросу необходимо дать толкование статьи
142.1 Уголовно-процессуального кодекса посвященной преюдиции с точки зрения статей 60 и 63 Конституции.
Еще один вопрос, поставленный в обращении, связан с выявлением резкой разницы между размером налога, установленным на
основании вступившего в законную силу решения суда по административному спору, и размером налога, установленным по уголовному делу судом первой инстанции. Так данное различие существенно влияет на квалификацию деяния обвиняемого соответствующей статьей уголовного законодательства.
Как видно из обращения, Я. Гидаятов обратился в Гянджинский
административно экономический суд с исковым требованием против Бакинского налогового департамента при Министерстве налогов Азербайджанской Республики о признании недействительным
акта налоговой проверки от 30 марта 2015 года, а также решения
от 5 мая 2015 года о привлечении налогоплательщика к налоговой
ответственности.
На основании оспариваемых актов, было принято решение о
привлечении Я.Гидаятова к налоговой ответственности с применением в отношении его финансовой санкции в размере
776 114 манатов. Решением Гянджинского административноэкономического суда от 31 мая 2015 года иск Я. Гидаятова не
был удовлетворен, и данный судебный акт вступил в законную
силу.
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В обращении также указано, что на основании обвинения
выдвинутого следственным органом обвиняемый З. Гидаятов,
нарушив требования ряда статей Налогового кодекса
Азербайджанской Республики (далее – Налоговый кодекс), уклонился от уплаты в государственный бюджет налогов в размере
847 104,54 маната, совершив тем самым деяние, предусмотренное
статьей 213.2.2 Уголовного кодекса.
З. Гидаятов будучи признан виновным приговором Бардинского
районного суда от 4 июня 2018 года в совершении преступного,
деяния предусмотренного статьей 213.1 Уголовного кодекса, осуждён на наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с
удержанием 20% заработка в пользу государства и лишен права
занимать руководящие должности и должности материально
ответственного лица в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года. На основании упомянутого
приговора Бардинского районного суда, З. Гидаятов нарушив ряд
требований Налогового кодекса, уклонился от уплаты в государственный бюджет налогов в размере 68 469,13 маната.
Государственный обвинитель подал апелляционный протест, на
данный приговор.
По мнению обратившегося, из содержания статьи 142.2
Уголовно-процессуального кодекса следует, что вступившее в
законную силу решение суда по административному спору является обязательным только в части того, имело ли место происшествие или действие в уголовном деле.
Гянджинский апелляционный суд пришел к выводу о целесообразности с точки зрения формирования единой судебной практики
внесения ясности в вопрос о том, привело ли принятие судом рассмотревшим уголовное дело обязательности решения суда, вступившего в законную силу в соответствии со статьей 142.2
Уголовно-процессуального кодекса, к предварительному установлению вины обвиняемого в случае расхождений между суммой
налога, установленной вступившим в законную силу решением
суда, и суммой налога, установленной на основании доказательств,
собранных в ходе производство по уголовному делу.
В связи с вопросами, поставленными в обращении, Пленум
Конституционного Суда считает необходимым отметить, следующие.
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Согласно части I статьи 60 Конституции каждому гарантируются защита его прав и свобод в административном порядке
и суде.
Согласно правовой позиции, сформированной Пленумом
Конституционного Суда, судебная защита рассматривается как
эффективное восстановление независимым судом прав на основе
справедливого судебного разбирательства. Правосудие по сути
должно соответствовать понятию справедливости и обеспечивать
восстановление нарушенных прав (Постановления Пленума
Конституционного Суда по жалобе С.Аббасовой от 14 октября
2016 г, по жалобе Ф. Ширинова от 16 ноября 2016 г. и пр.).
Содержание данного права следует понимать с учетом норм и
принципов Конституции, а также требований принципа правовой
определенности. Одним из средств обеспечения этого принципа
является преюдиция вступивших в законную силу судебных актов.
Преюдиция предусматривает освобождение от необходимости
повторного доказательства обстоятельств, установленных решением суда, вступивших в законную силу и являющихся предметом
доказательств по ранее рассмотренному делу.
Преюдициальность вступившего в законную силу решения суда
ограничена кругом лиц, в отношении которых вынесено данное
решение, и возможна при наличии нижеследующих всех трех
условий:
– конкретный факт должен быть установлен вступившим в
законную силу решением суда, вынесенным по делу, с участием
участника уголовного процесса по другому делу.
– данный факт должен быть отнесён к предмету доказательства
в обоих случаях;
– в том и другом деле правовой статус лица должен быть одинаковым.
Согласно правовой позиции Пленума Конституционного Суда,
институт преюдиции обеспечивает пресечение пересмотра судебных актов, идентичность, стабильность и правовую определенность в судебной практике. Нормы, регулирующие преюдицию,
направлены на упрощение процесса доказывания, сокращение
сроков рассмотрения дел и экономию средств судов, а также участников судебного процесса (Постановление от 23 февраля 2016 г.
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о толковании статьи 82.3 Гражданского процессуального кодекса
Азербайджанской Республики).
Для признания преюдициального значения вступивших в силу
судебных решений должна быть установлена совокупность объективных и субъективных пределов преюдициальности. В связи с
пределами преюдициальности вступивших в силу судебных решений по гражданским спорам, Пленум Конституционного Суда считает,что принцип преюдициальности касается лишь сторон,участвовавщих в прежних или последующих процессах, других лиц,
участвовавших в деле и их правопреемников (Постановление о
толковании статьи 82.3 Гражданского процессуального кодекса
Азербайджанской Республики от 23 февраля 2016 года)
На основании статьи 142.1 Уголовно-процессуального кодекса
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. В соответствии со статьей 142.2 данного Кодекса суда, вступившее в законную силу постановление суда по гражданскому
делу, к 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.
Как видно, законодатель по-разному определил внутриотраслевую (статья 142.1 Уголовно-процессуального кодекса) и межотраслевую преюдицию (статья 142.2 Уголовно-процессуального
кодекса) в уголовном процессе. Так в то время как обстоятельства,
установленные во вступившем в силу приговора суда при применении внутриотраслевой преюдиции в уголовном процессе, и их
юридическая оценка обязательны в последующем производстве по
уголовным делам, согласно межотраслевой преюдиции вступившие в законную силу решения по гражданским, административным или экономическим делам обязательны лишь в части наличия
или отсутствия события или действия.
С другой стороны, в статье 142 Уголовно-процессуального
кодекса не установлены четко субъективные пределы преюдиции,
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то есть круг лиц, на которых распространяется законная сила приговора суда.
Субъективные пределы преюдиции определяются кругом лиц,
которые в качестве стороны уголовного процесса выражают свою
позицию в суде и представляют доказательства, для обоснования
данной позиции. Физические лица входящие в субъективные пределы должны иметь максимальный объем процессуальных гарантий и обладать возможностью влияния на сбор и оценку обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
В этой связи следует отметить, что отнесенность преюдициальности вступившего в силу приговора суда к лицам, не участвующим в данном уголовном процессе, в статусе обвиняемого лишая
последних установленных уголовно-процессуальным законодательством гарантий, в том числе прав на защиту (часть VIII статьи
127 Конституции) и презумпцию невиновности (статья 63
Конституции) в судопроизводстве может привести к нарушению
их права на судебную защиту прав и свобод, закрепленного в
статье 60 Конституции.
Как указано в обращении, подобные обстоятельства возникают
в основном в результате выделения производства по уголовному
преследованию в отношении лиц, обвиняемых в участии в преступном деянии. При этом часть подлежащих доказательству
обстоятельств по выделенному уголовному делу, может совпадать
с обстоятельствами, закрепленными по другому уголовному делу,
уже вступившим в силу приговором суда.
Обязательность обстоятельств, установленных вступившим в
силу приговором, и данной им юридической оценки в отношении
обвиняемого по выделенному уголовному делу, фактически может
заранее решить вопрос его виновности или не виновности до
вступления в силу приговора суда в отношении его. При этом следует учитывать, что на основании части I статьи 63 Конституции
каждый имеет право на презумпцию невиновности. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном законом
порядке и не будет в связи с этим вступившего в законную силу
приговора суда.
Согласно смыслу вышеуказанному конституционного положения, никто не может быть признан виновным без соблюдения пра48

вил, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Важной частью данных процессуальных правил являются
нормы относительно участия обвиняемого в исследовании доказательств.
Следует также иметь в виду, что утвержденные уголовно-процессуальным законодательством положения о сборе, проверке и
оценке доказательств, не только служат установлению соответствующих действительности фактических обстоятельств дела, но
и выступают в качестве важных процессуальных гарантий касающихся прав личности. В систему указанных гарантий входят вытекающие из Конституции презумпция невиновности. Возложение
доказывания по уголовному делу на сторону обвинения, право на
защиту и. пр. считающиеся одними из важных принципов уголовного судопроизводства. Их соблюдение является неотъемлемым
условием обеспечения законности проведении производства по
уголовному делу.
Пленум Конституционного суда подчеркивает, что одной из
причин возникновения поставленного в обращении вопроса
является неправильное применение статей 50 и 211 Уголовнопроцессуального кодекса.
Статья 50.1 Уголовно-процессуального кодекса, предоставляя
следователю, прокурору, судье права выделения производства по
уголовному преследованию, одновременно определяет условия,
при которых такое выделение возможно. Хотя установление
порядка, предусмотренного в указанной статье, преследует цель
процессуальной экономии. Тем не менее, в качестве обязательного
условия предусматривает что выделение производства по уголовном делам не должны препятствовать всестороннему, полному и
объективному расследованию всех обстоятельств связанных с уголовным преследованием.
Кроме того, статья 211 Уголовно-процессуального кодекса определяет условия и порядок соединения уголовных дел и выделения
из материалов уголовного дела другого уголовного дела. На основании статьи 211.3 Уголовно-процессуального кодекса, другое уголовное дело не может быть выделено, если имеются препятствия к
всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению всех обстоятельств, связанных с уголовным преследованием,
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даже при наличии одного или нескольких условий, предусмотренных статьей 211.2 настоящего Кодекса.
Статья 50.3 Уголовно-процессуального кодекса обязывает следователя, прокурора и судью предоставить соответствующие правовые и фактические основания при вынесении решения о выделении уголовного дела в отдельное производство о взаимосвязи со
статьями 9.1.3 и 211 данного Кодекса. Для справедливого разрешения уголовного дела такое решение должно быть принято на основании конкретных обстоятельств, а также норм материального и
процессуального права, подтверждающих важность его принятия
и нашедших отражение в материалах дела.
Заслуживает внимания также опыт Европейского суда по правам человека (далее – Европейский суд) по вопросу, затронутому в
обращении. Так на основании прецедентного права Европейского
суда, Конвенция “О защите прав человека и основных свобод”
(далее – Конвенция) не запрещает использования правовых презумпций и презумпций фактов по уголовному делу, однако требует
от государств принятие во внимание важности исхода дела для
обвиняемого и ограничения такого использования разумными пределами для обеспечения его права на защиту (Решение по делу
Salabiaku против Франции от 7 октября 1988 г. § 28; Решение по
делу Radio France и другие от 30 Марта 2004 г. § 24).
Европейский суд указал в ряде постановлений, что пункты
2 и 3 (d) статьи 6 Конвенции, гарантирующие презумпцию невиновности и допрос свидетелей, являясь составной частью права на
справедливое судебное разбирательство, закрепленное в пункте
1 данной статьи, должны приниматься во внимание при оценке
справедливости судебного разбирательства в целом (Решение
Большой Палаты по делу Gäfgen против Германии от 1 июня
2010 г; Решение по делу Al�Khawaja и Tahery против
Соединенного королевства от 15 декабря 2011 г).
Европейский суд также посчитал, что при невозможности ведения одного производства, по сложному уголовному делу с участием нескольких лиц, суд в целях решения вопроса виновности обвиняемых лиц, суд может потребовать не называть имен третьих лиц,
причастных к совершению преступления, которые впоследствии
предстанут перед судом. Суды, рассматривающие уголовные дела,
обязаны определять обстоятельства дела, представляющие важ50

ность для более полного и точного разрешения вопроса о правовой
ответственности обвиняемых, и не могут говорить об установленных обстоятельствах просто как о доводе или сомнении. Это также
относится к обстоятельствам, связанным соучастием третьих лиц.
Однако, при необходимости указания данных обстоятельств, суду
следует воздержаться от представления доказательств, не являющихся неизбежными для установления правовой ответственности
обвиняемого. В этом контексте, дабы не подвергать сомнению
справедливость судебного разбирательства по другому делу при
составлении судебных решений, следует воздержаться от предварительных суждений, связанных с виной третьих лиц (Решение по
делу Karaman против Германии, от 27 февраля 2014 г. § 64-65).
В то же время Европейский суд отметил, что если характер
обвинения не позволяет суду не касаться сделанного им вывода о
соучастии третьих лиц и этот вывод может повлиять на решение
правовой ответственности третьих лиц, которое будет рассматриваться отдельно, то данное обстоятельство следует расценивать как
серьезное препятствие для выделения дела в отдельное производство. Любое решение о рассмотрении в отдельности дел, тесно
связанных друг с другом, с точки зрения общих обстоятельств
должно основываться на всестороннем анализе всех сталкивающихся интересов, и представлять другим обвиняемым возможность возражать против выделения дела в отдельное производство.
Второе требование связанное с ведением отдельного производства,
предусматривает что обстоятельства, установленные без участия
других обвиняемых, не должны представлять преюдициального
значения в отношении данных лиц. Статус доказательств, использованных по одному делу, должен оставаться чисто относительным, а их сила- ограничиваться существующим конкретным судопроизводством (Решение от 23 февраля 2016 г., 46632/13 и
28671/14, §104-105).
В связи с другим вопросом, поднятым в обращении, Пленум
Конституционного суда считает важным ещё раз отметить, что
преюдициальность вступившего в законную силу решения суда
ограничивается кругом участвующих в деле лиц. Как видно из
содержания обращения, в то время, как в качестве истца по административному делу находящемуся в производстве Гянджинского
административно-экономического суда Я.Гидаятов впоследствии в
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качестве обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в производстве Бардинского районного суда было привлечено другое
лицо-З.Гидаятов.Это, свидетельствуя об отсутствии преюдиции, в
соответствии с вышеуказанной правовой позицией исключает применение статьи 142.2 Уголовного процессуального кодекса.
Принимая во внимание вышеизложенное, Пленум Конституционного Суда приходит к следующим выводам:
– Преюдиция предусматривает освобождение от необходимости
повторного доказывания обстоятельств, относящихся к предмету
доказывания по ранее рассмотренному делу и установленных
вступившим в законную силу приговором суда. Преюдициальность вступившего в законную силу приговора суда ограничивается кругом лиц, в отношении которых вынесен данный приговор;
– С точки зрения требований части I статьи 60, статьи 63 и части
VIII статьи 127 Конституции, положения статьи 142.1 Уголовнопроцессуального кодекса применяются в отношении лица, обвиняемого по уголовному преследованию, если виновность или
невиновность данного лица установлена вступившим в законную
силу приговором суда по другому, связанного с первым, уголовному делу с соблюдением гарантий, вытекающих из права на судебную защиту;
– следователь, прокурор или судья, принимающий решение о
выделении производства по уголовному преследованию исходя из
требований статей 50 и 211 Уголовно-процессуального кодекса,
должен установить возможные условия, такого выделения, указать
соответствующие правовые и фактические основания данного
решения, воздерживаться от такого выделения при наличии препятствий для всестороннего, полного, объективного и своевременного расследования, всех обстоятельств, связанных с уголовным
преследованием.
Руководствуясь частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 60, 62, 63, 65-67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном суде”
Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики
52

ПО СТАНОВИЛ:
1. Преюдиция предусматривает освобождение от необходимости повторного доказывания обстоятельств, относящихся к
предмету доказывания по ранее рассмотренному делу и установленных вступившим в законную силу приговором суда.
Преюдициальность вступившего в законную силу приговора
суда ограничивается кругом лиц, в отношении которых вынесен
данный приговор.
2. С точки зрения требований части I статьи 60, статьи 63 и
части VIII статьи 127 Конституции Азербайджанской
Республики положения статьи 142.1 Уголовно-процессуального
кодекса Азербайджанской Республики применяются в отношении лица, обвиняемого по уголовному преследованию, если
виновность или невиновность данного лица установлена, вступившим в законную силу приговором суда по другому связанному с первым уголовному делу, с соблюдением гарантий,
вытекающих из права на судебную защиту.
3.. Следователь, прокурор или судья, принимающий решение
о выделении производства по уголовному преследованию исходя из требований статей 50 и 211 Уголовно-процессуального
кодекса Азербайджанской Республики должен установить возможные условия такого выделения, указать соответствующие
правовые и фактические основания данного решения, воздерживаться от такого выделения при наличии препятствий для
всестороннего, полного, объективного и своевременного расследования всех обстоятельств, связанных с уголовным преследованием.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Постановление опубликовать в газетах “Азербайджан”,
“Республика”, “Халг газети”, “Бакинский рабочий” и “Вестнике
Конституционного Суда Азербайджанской Республики”.
6. Постановление является окончательным, и не может быть
отменено, изменено либо официально истолковано ни одним
органом или лицом.
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ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Ñ.Åééóáîâàíûí øèêàéÿòè öçðÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè
Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí 10 èéóë 2018-úè èë
òàðèõëè ãÿðàðûíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéàñûíà
âÿ ãàíóíëàðûíà óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð
21 éàíâàð 2020-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ñöäàáÿ Ùÿñÿíîâà,
Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì), Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ìàùèð
Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí,
ÿðèçÿ÷è Ñîëìàç Åééóáîâàíûí íöìàéÿíäÿñè Òîâóç Åééóáîâàíûí,
ìöòÿõÿññèñ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìÿê âÿ ßùàëèíèí Ñîñèàë
Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéè éàíûíäà Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäó Àïàðàòûíûí Ùöãóãè òÿìèíàò âÿ èíñàí ðåñóðñëàðû èëÿ èø øþáÿñèíèí ìöäèðè Íèëöôÿð Íÿñèáëèíèí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
Â ùèññÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ èúðààòû ãàéäàñûíäà à÷ûã ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Ñ.Åééóáîâàíûí øèêàéÿòè öçðÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí 10 èéóë 2018-úè èë òàðèõëè ãÿðàðûíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéàñûíà âÿ ãàíóíëàðûíà óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð
êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ð.Èñìàéûëîâóí ìÿðóçÿñèíè, ÿðèçÿ÷èíèí íöìàéÿíäÿñèíèí âÿ ìöòÿõÿññèñèí ÷ûõûøëàðûíû äèíëÿéèá, èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá
ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
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ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Ñ.Åééóáîâà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìÿê âÿ ßùàëèíèí Ñîñèàë
Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéè éàíûíäà Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäóíóí Ãàçàõ ðàéîí øþáÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäóíóí Ãàçàõ ðàéîí øþáÿñè) ãàðøû ãÿðàðûí ëÿüâ åäèëìÿñè, ïåíñèéàíûí òÿéèí åäèëìÿñè âÿ þäÿíèëìÿìèø ïåíñèéàíûí áèðäÿôÿëèê þäÿíèëìÿñè þùäÿëèêëÿðèíèí úàâàáäåùèí öçÿðèíÿ ãîéóëìàñû òÿëÿáèíÿ äàèð èääèà ÿðèçÿñè èëÿ Ýÿíúÿ Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Ìÿùêÿìÿñèíÿ ìöðàúèÿò åòìèøäèð.
Ñ.Åééóáîâà èääèà òÿëÿáèíè îíóíëà ÿñàñëàíäûðìûøäûð êè, Ãàçàõ ðàéîí
Çÿùìÿòêåø Äåïóòàòëàðû Ñîâåòè Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí íÿçäèíäÿ ïåíñèéà òÿéèí åäÿí êîìèññèéàíûí 11 äåêàáð 1979-úó èë òàðèõëè 4/229 ñàéëû
ïðîòîêîëó èëÿ îíà Ñîâåò Èòòèôàãû Êîììóíèñò Ïàðòèéàñûíûí Ìÿðêÿçè Êîìèòÿñèíèí âÿ ÑÑÐÈ Íàçèðëÿð Ñîâåòèíèí 26 ñåíòéàáð 1976-úû èë òàðèõëè ãÿðàðûíà ÿñàñÿí, óøàãëûãäàí ÛÛ ãðóï ÿëèë êèìè 11 äåêàáð 1979-úó èë òàðèõèíäÿí 1 éàíâàð 1981-úè èë òàðèõèíÿäÿê 16 ìàíàò ìèãäàðûíäà àéëûã
ïåíñèéà òÿéèí åäèëìèøäèð.
Àçÿðáàéúàí ÑÑÐ Ñîñèàë Òÿìèíàò Íàçèðëèéè Òîâóç ðàéîíëàðàðàñû
Ùÿêèì-ßìÿê Åêñïåðò Êîìèññèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà – Òîâóç ðàéîíëàðàðàñû ÙßÅÊ) ãÿðàðûíà ÿñàñÿí 16 äåêàáð 1979-úó èë òàðèõèíäÿ,
21 éàøûíäà óøàãëûãäàí ÿëèë ùåñàá åäèëÿðÿê Ñ.Åééóáîâàéà ÛÛ ãðóï ÿëèëëèê äÿðÿúÿñè âåðèëìèø âÿ ùÿð àé ö÷öí íàüä îëàðàã þäÿíèëìÿêëÿ þìöðëöê ïåíñèéà òÿéèí åäèëìèøäèð. Éÿíè îíóí ÿëèëëèê äÿðÿúÿñè 1979-úó èëäÿ òÿéèí åäèëñÿ äÿ, ùÿìèí ãÿðàðëà ÿëèëëèéèí óøàãëûãäàí éàðàíìàñû
ìöÿééÿí åäèëìèøäèð. Ëàêèí âàëèäåéíëÿðèíèí ùöãóãè ñàâàäñûçëûüû ñÿáÿáèíäÿí ùöãóãó éàðàíäûüû âàõòäàí áó ýöíÿ ãÿäÿð ùå÷ áèð ïåíñèéà
àëìàìûøäûð.
Ùÿì÷èíèí, Ñ.Åééóáîâà ÛÛ ãðóï ÿëèë êèìè âàëèäåéíëÿðèíèí ùèìàéÿñèíäÿ îëìóø, àòàñû 27 äåêàáð 2007-úè èë, àíàñû èñÿ 4 äåêàáð 2011-úè èë
òàðèõèíäÿ âÿôàò åòìèøäèð. 2012-úè èëèí ìàéûíäà àíàñûíûí ïåíñèéàñûíûí
îíà òÿéèí åäèëìÿñè áàðÿäÿ ÿðèçÿ èëÿ Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäóíóí Ãàçàõ ðàéîí øþáÿñèíÿ ìöðàúèÿò åòìèø âÿ ùÿìèí âàõò ìÿëóì îëìóøäóð êè, Ñ.Åééóáîâàéà ùå÷ áèð ìÿëóìàò âåðèëìÿäÿí îíóí ïåíñèéàñû äàéàíäûðûëìûøäûð.
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Ñ.Åééóáîâà ýþñòÿðèëÿí èääèà èëÿ èëê îëàðàã
2013-úö èëäÿ Ýÿíúÿ Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Ìÿùêÿìÿñèíÿ ìöðàúèÿò åòìèø,
ùÿìèí ìÿùêÿìÿíèí 9 ñåíòéàáð 2013-úö èë òàðèõëè ãÿðàðäàäû èëÿ èääèà
ìöìêöíñöç ùåñàá åäèëìèøäèð. Ãÿðàðäàääàí èääèà÷ûíûí âåðäèéè àïåëë55

éàñèéà âÿ êàññàñèéà øèêàéÿòëÿðè áèð íå÷ÿ äÿôÿ àïåëëéàñèéà âÿ êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿëÿðèíäÿ áàõûëìûø âÿ ñîí íÿòèúÿäÿ Ñ.Åééóáîâàíûí èääèàñû ìàùèééÿòè öçðÿ áàõûëìàñû ö÷öí Ýÿíúÿ Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Ìÿùêÿìÿñèíÿ ýþíäÿðèëìèøäèð.
Ýÿíúÿ Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Ìÿùêÿìÿñèíèí 30 ñåíòéàáð 2016-úû èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ èääèà ÿðèçÿñè òÿìèí åäèëìèøäèð.
Ýÿíúÿ Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí 14 äåêàáð 2016-úû èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ úàâàáäåùèí àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè òÿìèí åäèëìÿìèø, áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿðàðû äÿéèøäèðèëìÿäÿí ñàõëàíûëìûøäûð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè
Êîëëåýèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà – Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè
Êîëëåýèéàñû) 11 àïðåë 2017-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ úàâàáäåùèí êàññàñèéà øèêàéÿòè ãèñìÿí òÿìèí åäèëìèø, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿðàðû ëÿüâ åäèëìèø, èø òÿêðàð áàõûëìàñû ö÷öí àïåëëéàñèéà
èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíÿ ýþíäÿðèëìèøäèð.
Êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè ãÿðàðûíû îíóíëà ÿñàñëàíäûðûìûøäûð êè, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè èääèà÷ûíûí 18 éàøûíà
÷àòàíàäÿê ñàüëàìëûã èìêàíëàðûíûí ìÿùäóäëóüóíóí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ôàêòûíû, ùàáåëÿ èääèà÷ûíûí ùàíñû äþâðëÿðäÿ ñîñèàë ìöàâèíÿò àëìàñû, ñîñèàë ìöàâèíÿòèí ùàíñû íþâöíöí òÿéèí åäèëìÿñè ìÿñÿëÿëÿðèíè,
îíà 18 éàøûíà ÷àòàíàäÿê ñàüëàìëûã èìêàíëàðûíûí ìÿùäóäëóüó ìöÿééÿí îëóíìóø 18 éàøûíäàí éóõàðû ÿëèë êèìè àèëÿ áàø÷ûñûíû èòèðìÿñèíÿ
ýþðÿ ÿìÿê ïåíñèéàñûíûí òÿéèí åäèëìÿñè âÿ ñîíðàäàí ùÿìèí ïåíñèéàíûí äàéàíäûðûëìàñû áàðÿäÿ úàâàáäåùèí äÿëèëëÿðèíè êèôàéÿò ãÿäÿð ÿòðàôëû àðàøäûðìàìûøäûð.
Èøÿ òÿêðàð áàõûëìàñû ö÷öí ìÿùêÿìÿ òÿðêèáè éàðàíìàäûüûíäàí
Ýÿíúÿ Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè èøè Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ
ýþíäÿðìèøäèð.
Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí
23 éàíâàð 2018-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ úàâàáäåùèí àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè òÿìèí åäèëìèø, áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿðàðû ëÿüâ åäèëÿðÿê, Ñ.Åééóáîâàíûí èääèàñû òÿìèí îëóíìàìûøäûð.
Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí 10 èéóë 2018-úè
èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ Ñ.Åééóáîâàíûí êàññàñèéà øèêàéÿòè òÿìèí åäèëìÿìèø, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿðàðû äÿéèøäèðèðëìÿäÿí
ñàõëàíûëìûøäûð.
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Ñ.Åééóáîâà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) øèêàéÿòëÿ ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí
10 èéóë 2018-úè èë òàðèõëè ãÿðàðûíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéàñûíà (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) âÿ ãàíóíëàðûíà óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíû õàùèø åòìèøäèð.
Øèêàéÿò îíóíëà ÿñàñëàíäûðûëìûøäûð êè, êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë
Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿ) 91,
92.0.6 âÿ 96.5-úè ìàääÿëÿðè äöçýöí òÿòáèã åäèëìÿäèéèíäÿí îíóí
Êîíñòèòóñèéàíûí 38 âÿ 60-úû ìàääÿëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ñîñèàë
òÿìèíàò âÿ ìÿùêÿìÿ ìöäàôèÿñè òÿìèíàòû ùöãóãëàðû ïîçóëìóøäóð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó øèêàéÿòëÿ ÿëàãÿäàð àøàüûäàêûëàðû ãåéä åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
ßñàñ ñîñèàë-èãòèñàäè ùöãóãëàðäàí áèðè îëàí ñîñèàë òÿìèíàò ùöãóãó
Êîíñòèòóñèéàíûí 38-úè ìàääÿñèíäÿ òÿñáèò îëóíìóøäóð. Ùÿìèí ìàääÿíèí Û ùèññÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùÿð êÿñèí ñîñèàë òÿìèíàò ùöãóãó âàðäûð.
Ýþñòÿðèëÿí ìàääÿíèí ÛÛÛ ùèññÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, ñîñèàë òÿìèíàò ùöãóãó ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø ùàëëàðäà âÿ ùÿäëÿðäÿ ïåíñèéà àëìàã
ùöãóãóíó äà åùòèâà åäèð. Ïåíñèéà ùöãóãó ñîñèàë òÿìèíàòûí òÿðêèá ùèññÿñè âÿ îíóí ãàíóíëà ìöÿééÿí îëóíìóø ÿí ìöùöì ôîðìàñûäûð
Áèëàâàñèòÿ Êîíñòèòóñèéàíûí 38-úè ìàääÿñèíäÿí èðÿëè ýÿëÿí ïîçèòèâ
þùäÿëèêëÿðäÿí áàøãà, ãàíóíâåðèúè þçöíöí êîíñòèòóñèéà ñÿëàùèééÿòëÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ñîñèàë òÿìèíàòûí êîíêðåò íþâöíöí ìÿçìóíóíó ãàíóíëàðäà êîíêðåòëÿøäèðìèøäèðñÿ, îíóí ìöäàôèÿñè äÿ êîíñòèòóñèéà
ÿùÿìèééÿòè ãàçàíûð. Øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ñîñèàë òÿìèíàòûí áó âÿ éà äèýÿð
íþâöíöí àëûíìàñûíûí ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø øÿðòëÿðèíÿ ðèàéÿò
åäèëäèêäÿ, äþâëÿò îíëàðûí ðåàëèçÿñèíÿ òÿìèíàò âåðìÿëèäèð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “ßìÿê ïåíñèéàëàðû ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 37.3.4-úö ìàääÿñèíèí Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéàñûíà óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð 2014-úö èë 14 íîéàáð òàðèõëè Ãÿðàðû).
“ßìÿê ïåíñèéàëàðû ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí (áóíäàí ñîíðà – “ßìÿê ïåíñèéàëàðû ùàããûíäà” Ãàíóí) 3.1-úè
ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí âÿòÿíäàøëàðû áó
Ãàíóíäà ýþñòÿðèëÿí ùàëëàðäà ÿìÿê ïåíñèéàñû òÿìèíàòû ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð. Ùÿìèí Ãàíóíóí 4.1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ áó Ãàíóíà óéüóí
îëàðàã ÿìÿê ïåíñèéàñûíûí éàøà ýþðÿ ÿìÿê ïåíñèéàñû, ÿëèëëèéÿ ýþðÿ
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ÿìÿê ïåíñèéàñû âÿ àèëÿ áàø÷ûñûíû èòèðìÿéÿ ýþðÿ ÿìÿê ïåíñèéàñû íþâëÿðè ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
“ßìÿê ïåíñèéàëàðû ùàããûíäà” Ãàíóíóí 14.1.1.2-úè ìàääÿñèíÿ
ìöâàôèã îëàðàã, âÿôàò åòìèø âÿ éà ùÿëàê îëìóø àèëÿ áàø÷ûñûíûí þùäÿñèíäÿ îëàí (âÿôàò åäÿíèí òàì òÿìèíàòûíäà îëàí âÿ éà îíäàí þçëÿðèíèí éàøàéûøû ö÷öí äàèìè âÿ ÿñàñ âÿñàèò ìÿíáÿéè êèìè êþìÿê àëàí)
øÿõñëÿðèí 18 éàøûíà ÷àòàíàäÿê ñàüëàìëûã èìêàíëàðûíûí ìÿùäóäëóüó
ìöÿééÿí îëóíìóø 18 éàøûíäàí éóõàðû ÿëèëèí àèëÿ áàø÷ûñûíû èòèðìÿéÿ
ýþðÿ ÿìÿê ïåíñèéàñû ùöãóãó âàðäûð.
Èøèí ìÿùêÿìÿëÿð òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëìèø ùàëëàðûíäàí ýþðöíäöéö êèìè, Ãàçàõ ðàéîí Çÿùìÿòêåø Äåïóòàòëàðû Ñîâåòè Èúðàèééÿ Êîìèòÿñèíèí íÿçäèíäÿ ïåíñèéà òÿéèí åäÿí êîìèññèéàíûí 11 äåêàáð
1979-úó èë òàðèõëè ïðîòîêîëó èëÿ Ñ.Åééóáîâàéà Ñîâåò Èòòèôàãû Êîììóíèñò Ïàðòèéàñûíûí Ìÿðêÿçè Êîìèòÿñèíèí âÿ ÑÑÐÈ Íàçèðëÿð Ñîâåòèíèí 26 ñåíòéàáð 1976-úû èë òàðèõëè 093674 ñàéëû ãÿðàðûíà ÿñàñÿí, óøàãëûãäàí ÛÛ ãðóï ÿëèë êèìè 11 äåêàáð 1979-úó èë òàðèõèíäÿí 1 éàíâàð
1981-úè èë òàðèõèíÿäÿê 16 ìàíàò ìèãäàðûíäà àéëûã ïåíñèéà òÿéèí åäèëìèøäèð. Òîâóç ðàéîíëàðàðàñû ÙßÅÊ-èí 6 äåêàáð 1979-úó èë òàðèõëè ãÿðàðûíà ÿñàñÿí, Ñ.Åééóáîâà 21 éàøûíäà óøàãëûãäàí ÿëèë ùåñàá åäèëÿðÿê
îíà ÛÛ ãðóï ÿëèëëèê äÿðÿúÿñè âåðèëìèø âÿ ùÿð àé ö÷öí íàüä îëàðàã þäÿíèëìÿêëÿ þìöðëöê ïåíñèéà òÿéèí åäèëìèøäèð.
Èøÿ ÿëàâÿ îëóíìóø Òîâóç ðàéîíëàðàðàñû ÙßÅÊ-èí 29 äåêàáð
1986-úû èë òàðèõëè 014529 ñàéëû ðÿéèíäÿí ýþðöíöð êè, 1958-úè èë òÿâÿëëöäëö Ñ.Åééóáîâàéà ìöääÿòñèç ÛÛ ãðóï ÿëèëëèê äÿðÿúÿñè ìöÿééÿí
åäèëìèø âÿ ÿëèëëèéèí ñÿáÿáè “óøàãëûãäàí” ãåéä åäèëÿðÿê î, ÿìÿê ãàáèëèééÿòè îëìàéàí ùåñàá åäèëìèøäèð.
Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäóíóí Ãàçàõ ðàéîí øþáÿñè òÿðÿôèíäÿí
èääèà÷ûéà öíâàíëàíìûø 18 ìàðò 2013-úö èë òàðèõëè ìÿêòóáäà áèëäèðèëìèøäèð êè, “ßìÿê ïåíñèéàëàðû ùàããûíäà” Ãàíóíóí 14.1.1.2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, 18 éàøûíà ÷àòàíàäÿê ñàüëàìëûã èìêàíëàðûíûí ìÿùäóäëóüó ìöÿééÿí îëóíìóø 18 éàøûíäàí éóõàðû ÿëèë óøàãëàðûí àèëÿ
áàø÷ûñûíû èòèðìÿéÿ ýþðÿ ÿìÿê ïåíñèéàñû àëìàã ùöãóãó âàðäûð.
20 ñåíòéàáð 2012-úè èë òàðèõèíäÿ ùÿìèí øþáÿäÿ àïàðûëàí èíâåíòàðèçàñèéà çàìàíû èñÿ àøêàð îëóíìóøäóð êè, Ñ.Åééóáîâà 23 ìàé 1958-úè èë
òàðèõèíäÿ àíàäàí îëìàãëà Òîâóç ðàéîíëàðàðàñû ÙßÅÊ-èí ðÿéèíÿ ÿñàñÿí 6 äåêàáð 1979-úó èë òàðèõèíäÿ, 21 éàøûíäà óøàãëûãäàí ÿëèë ùåñàá
åäèëìèøäèð. Îíà ýþðÿ äÿ 1 ìàé 2012-úè èë òàðèõèíäÿ ïåíñèéà òÿéèíàòûíäàí èìòèíà åäèëÿðÿê òÿéèí îëóíìóø 85 ìàíàò ÿìÿê ïåíñèéàñûíûí
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þäÿíèøè äàéàíäûðûëìûø, àðòûã þäÿíèëìèø 340 ìàíàò âÿñàèò òóòóëàðàã
øþáÿíèí áàíê ùåñàáûíà êþ÷öðöëìöø âÿ ñîñèàë ìöàâèíÿòèí äàâàì åòäèðèëìÿñè ö÷öí ìöàâèíÿò èøè Ãàçàõ ðàéîí ßùàëèíèí Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè
Ìÿðêÿçèíÿ ãàéòàðûëìûøäûð.
Áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñè Ñ.Åééóáîâàíûí èääèàñûíûí òÿìèí
åäèëìÿñèíèí ÿñàñû êèìè “ßìÿê ïåíñèéàëàðû ùàããûíäà” Ãàíóíóí 3.1,
4.1.2 âÿ 14.1-úè ìàääÿëÿðèíÿ èñòèíàä åòìèøäèð. Ìÿùêÿìÿíèí ýÿëäèéè
ãÿíàÿòÿ ýþðÿ, Ñ.Åééóáîâàíûí ñàüëàìëûã èìêàíëàðûíûí ìÿùäóäëóüó
21 éàøûíäà ìöÿééÿí åäèëìÿñèíÿ áàõìàéàðàã, ùÿìèí ÿëèëëèê ñîíðàäàí ãàçàíûëìûø äåéèë, àíàäàí îëäóüó òàðèõäÿí ìþâúóä îëäóüóíäàí,
ùÿì÷èíèí î, òÿê-òÿíùà éàøàäûüûíäàí, âàëèäåéèíëÿðè âÿôàò åäÿí ýöíÿ
êèìè îíëàðûí òÿãàöäö èëÿ äîëàíäûüûíäàí, ùàë-ùàçûðäà îíëàðûí òÿãàöäëÿðèíÿ ìàääè åùòèéàúû îëäóüóíäàí úàâàáäåùèí öçÿðèíÿ þùäÿëèêëÿðèí
ãîéóëìàñûíû òÿëÿá åòìÿêäÿ ùàãëû îëìóøäóð.
Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí
6 îêòéàáð 2017-úè èë òàðèõëè ãÿðàðäàäû èëÿ èø öçðÿ ìÿùêÿìÿ-òèááè åêñïåðòèçàñû òÿéèí åäèëìèø, åêñïåðòèçàíûí àïàðûëìàñû ßìÿê âÿ ßùàëèíèí
Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéè éàíûíäà Äþâëÿò Òèááè-Ñîñèàë Åêñïåðòèçà
âÿ Ðåàáèëèòàñèéà Õèäìÿòè íÿçäèíäÿêè Àëè Íÿçàðÿò Êîìèññèéàñûíà
(áóíäàí ñîíðà – Êîìèññèéà) ùÿâàëÿ îëóíìóøäóð.
Åêñïåðòèí ãàðøûñûíäà Ñ.Åééóáîâàíûí õÿñòÿëèéèíèí ùàíñû éàø äþâðöíäÿí, óøàãëûãäàí âÿ éà éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòäûãäàí ñîíðà éàðàíìàñû, õÿñòÿëèê óøàãëûãäàí éàðàíìûøäûðñà ùÿìèí âàõòäàí îíóí ÿëèëëèéèíÿ
ñÿáÿá îëà áèëìÿñè âÿ éà õÿñòÿëèéèí ñîíðàäàí èíêèøàô åäÿðÿê 1979-úó
èëäÿ îíà ÛÛ ãðóï ÿëèëëèê äÿðÿúÿñèíèí âåðèëäèéè âàõò ÿëèëëèê ñÿâèééÿñèíÿ
÷àòìàñû, Ñ.Åééóáîâàíûí óøàãëûãäàí êå÷èðèëìèø ïîëèìåëèò õÿñòÿëèéèíäÿí ñîíðà ñîëòÿðÿôëè àòðîôèê ùåìèïàðåçèí íÿòèúÿñèíäÿ 18 éàøûíà ÷àòàíàäÿê ñàüëàìëûã èìêàíëàðû ìÿùäóä ÿëèë ùåñàá îëóíà áèëìÿñèíÿ äàèð
ñóàëëàð ãîéóëìóøäóð.
Ëàêèí Êîìèññèéà òÿðÿôèíäÿí ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿëÿðèí òèááè åêñïåðòèçàíûí ñÿëàùèééÿòëÿðèíÿ àèä îëìàäûüû áèëäèðèëÿðÿê ýþñòÿðèëìèøäèð êè,
ÿëèëëèê äÿðÿúÿñè, îíóí ìöääÿòè, ñÿáÿáè âÿ ÿëèëëèê òÿéèí åäèëÿí âàõò
øÿõñèí ñàüëàìëûã èìêàíëàðûíûí ìÿùäóäëàøìûø ùåñàá åäèëìÿñè ßìÿê
âÿ ßùàëèíèí Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéè éàíûíäà Äþâëÿò Òèááè-Ñîñèàë
Åêñïåðòèçà âÿ Ðåàáèëèòàñèéà Õèäìÿòèíÿ àèääèð.
Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñû
Òîâóç ðàéîíëàðàðàñû ÙßÅÊ-èí 26 äåêàáð 1986-úû èë òàðèõëè ðÿéèíÿ èñòèíàä åäÿðÿê áåëÿ íÿòèúÿéÿ ýÿëìèøäèð êè, ÿëèëëèéèí ñÿáÿáè óøàãëûãäàí
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ãåéä åäèëñÿ äÿ, èøäÿ èääèà÷ûíûí 18 éàøû òàìàì îëàíà ãÿäÿð ñàüëàìëûã èìêàíëàðûíûí ìÿùäóäëóüóíóí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíÿ äàèð ìþòÿáÿð
ñöáóò îëìàìûøäûð. Ìÿùêÿìÿíèí ôèêðèíúÿ, ðÿéäÿ ÿëèëëèéèí ñÿáÿáèíèí
óøàãëûãäàí ãåéä åäèëìÿñè î àíëàìà ýÿëìèð êè, Ñ.Åééóáîâà óøàãëûãäàí ÛÛ ãðóï ÿëèë îëìóøäóð.
Áóíóíëà áàüëû ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè öçðÿ èøÿ
éåíèäÿí áàõûëìàñûíûí ùÿäëÿðèíè íÿçÿðäÿ òóòàí Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë
Ìÿúÿëëÿíèí 82-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëèð êè, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû
ìÿùêÿìÿñè ìöáàùèñÿ èëÿ áàüëû èøÿ øèêàéÿò ùÿääèíäÿ âÿ ùöãóãè ìÿñÿëÿëÿð, ùàáåëÿ ñöáóòëàð âÿ ôàêòëàð (ôàêòèêè ùàëëàð) ÿñàñûíäà ìàùèééÿòè öçðÿ òàì ùÿúìäÿ áàõûð. Èíçèáàòè-Ïðîññåñóàë Ìÿúÿëëÿíèí 12-úè
ìàääÿñè àïåëëéàñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí öçÿðèíÿ ìöáàùèñÿíèí äöçýöí
ùÿëëè ö÷öí íÿèíêè ïðîñåñ èøòèðàê÷ûëàðûíûí òÿãäèì åòäèêëÿðè èçàùàòëàðû,
ÿðèçÿ âÿ òÿêëèôëÿðè, ñöáóòëàðû àðàøäûðûá ãèéìÿòëÿíäèðìÿê, åéíè çàìàíäà þç òÿøÿááöñö èëÿ äèýÿð çÿðóðè ñöáóòëàðû òîïëàìàã âÿçèôÿñèíè
ãîéìóøäóð.
Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 82-úè ìàääÿñèíèí òÿùëèëèíäÿí ýþðöíäöéö êèìè, áó ìàääÿäÿ èøÿ éåíè òÿãäèì îëóíìóø ñöáóòëàð (ñöáóòåòìÿ âàñèòÿëÿðè) âÿ ôàêòëàð (ôàêòèêè ùàëëàð) ÿñàñûíäà ìàùèééÿò öçðÿ
òàì ùÿúìäÿ áàõûëìàñû ýþñòÿðèëìèø, åéíè çàìàíäà Ìÿúÿëëÿíèí èøèí
ùàëëàðûíûí àðàøäûðûëìàñû ïðèíñèïèíè íÿçÿðäÿ òóòàí 12-úè ìàääÿñèíÿ èñòèíàä åäèëìèøäèð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 13-úö ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2014-úö èë 17 ñåíòéàáð òàðèõëè Ãÿðàðû).
Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 58.7-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ñöáóòëàð ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí òàì âÿ ùÿðòÿðÿôëè àðàøäûðûëäûãäàí ñîíðà ãèéìÿòëÿíäèðèëèð.
Ëàêèí Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñû åêñïåðòèí ãàðøûñûíà ãîéäóüó ñóàëëàðûí úàâàáëàíäûðûëìàìàñûíà
áàõìàéàðàã ñàäÿúÿ Ñ.Åééóáîâàíûí àíàäàíýÿëìÿ ÿëèë îëìàãëà
ÿìÿê ãàáèëèééÿòèíÿ ìàëèê îëìàñûíû òÿñäèãëÿéÿí éåòÿðëè òèááè ñÿíÿäëÿðèí ìþâúóä îëìàìàñûíà ÿñàñëàíìàãëà èääèàíû ðÿää åòìèøäèð. Øÿêè
Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñû òÿðÿôèíäÿí
Ñ.Åééóáîâàíûí ñàüëàìëûã èìêàíëàðûíûí ìÿùäóäëóüó áàðÿäÿ ñÿíÿäëÿðÿ (Ãàçàõ ðàéîí Èêèíúè Øûõëû êÿíä èúðà íöìàéÿíäÿëèéè òÿðÿôèíäÿí
òÿñäèã åäèëìèø ùÿìèí êÿíä ñàêèíëÿðèíèí èøòèðàêû èëÿ òÿðòèá åäèëìèø àêòà, Ãàçàõ ðàéîí Â.Ìóñàéåâ àäûíà Èêèíúè Øûõëû êÿíä òàì îðòà ìÿêòÿáè òÿðÿôèíäÿí èääèà÷û Ñ.Åééóáîâàíûí õÿñòÿëèéè èëÿ ÿëàãÿäàð ìÿêòÿá60

äÿí õàðèú åäèëìÿñè ùàããûíäà àðàéûøà, Ñóìãàéûò øÿùÿð Áÿðïà Ìöàëèúÿñè Õÿñòÿõàíàñûíûí ñòàñèîíàð õÿñòÿíèí õÿñòÿëèê òàðèõ÷ÿñèíäÿí ÷ûõàðûøà âÿ äèýÿð ñÿíÿäëÿðÿ (ôîòîøÿêèë âÿ ñ.) èñÿ ùå÷ áèð ùöãóãè ãèéìÿò
âåðèëìÿìèøäèð.
Áåëÿëèêëÿ, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè ìÿùêÿìÿëÿð òÿðÿôèíäÿí ñöáóò íþâö êèìè ãÿáóë åäèëìèø ðÿé âÿ àðàéûøëàðû, òÿãäèì åäèëìèø éåíè ñöáóòëàðû Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 12, 58.7 âÿ 82-úè
ìàääÿëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ëàçûìè ãàéäàäà àðàøäûðìàìûø âÿ ãèéìÿòëÿíäèðìÿìèøäèð. Ãåéä îëóíìàëûäûð êè, Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí 11 àïðåë 2017-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ ìÿùç Ñ.Åééóáîâàíûí 18 éàøûíà ÷àòàíàäÿê ñàüëàìëûã èìêàíëàðûíûí ìÿùäóäëóüóíóí ìöÿééÿí åäèëìÿñè êèôàéÿò ãÿäÿð ÿòðàôëû àðàøäûðûëìàäûüûíäàí
àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿðàðû ëÿüâ åäèëÿðÿê òÿêðàð
áàõûëìàñû ö÷öí ùÿìèí ìÿùêÿìÿéÿ ýþíäÿðèëìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 60-úû ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíÿ ýþðÿ, ùÿð êÿñèí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìÿùêÿìÿäÿ ìöäàôèÿñèíÿ òÿìèíàò âåðèëèð.
Ìÿùêÿìÿ ìöäàôèÿñè ùöãóãó ÿñàñ èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðû âÿ
àçàäëûãëàðû ñûðàñûíäà îëìàãëà éàíàøû, Êîíñòèòóñèéàäà òÿñáèò åäèëìèø
äèýÿð ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûí òÿìèíàòû ãèñìèíäÿ äÿ ÷ûõûø åäèð. Ñþçöýåäÿí ùöãóã éàëíûç ìÿùêÿìÿéÿ ìöðàúèÿòëÿ ìÿùäóäëàøìûð, ùàáåëÿ
ïîçóëìóø ùöãóãëàðû âÿ àçàäëûãëàðû ñÿìÿðÿëè áÿðïà åòìÿê èãòèäàðûíäà
îëàí ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíè äÿ íÿçÿðäÿ òóòóð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 372-úè ìàääÿñèíèí àïåëëéàñèéà áàõûøûíûí ùÿäëÿðè áàðÿäÿ
ìöääÿàëàðûíûí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 372.1 âÿ 372.7-úè ìàääÿëÿðèíèí
òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2011-úè èë 5 äåêàáð òàðèõëè Ãÿðàðû).
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìóíóí Ãÿðàðëàðûíäà äÿôÿëÿðëÿ
ãåéä îëóíìóøäóð êè, ìÿùêÿìÿ ìöäàôèÿñè ùöãóãóíóí ìÿçìóíó, î
úöìëÿäÿí ÿäàëÿòëè ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí ãÿáóë åäèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòóð (Âèêòîð Îçåðîâóí øèêàéÿòè öçðÿ 2011-úè èë 15 àïðåë òàðèõëè, “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 231.1-úè ìàääÿñèíèí áÿçè ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2015-úè èë 22 ìàé
òàðèõëè âÿ ñ. Ãÿðàðëàð). Ãÿðàðûí ÿäàëÿòëèëèéè èñÿ îíóí ÿñàñëàíäûðûëìà
äÿðÿúÿñèíäÿí àñûëû îëà áèëÿð.
Èíñàí Ùöãóãëàðû öçðÿ Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñèíèí ïðåñåäåíò ùöãóãóíà ìöâàôèã îëàðàã, “Èíñàí ùöãóãëàðûíûí âÿ ÿñàñ àçàäëûãëàðûí ìöäàôèÿñè ùàããûíäà” Êîíâåíñèéàíûí 6-úû ìàääÿñèíèí 1-úè áÿíäèíäÿ òÿñ61

áèò åäèëÿí òÿìèíàòëàðà ìÿùêÿìÿëÿðèí þç ãÿðàðëàðûíû éåòÿðëè äÿðÿúÿäÿ
ÿñàñëàíäûðìàã þùäÿëèéè äàõèëäèð. ßñàñëàíäûðûëìûø ãÿðàð, òÿðÿôëÿðÿ èøëÿðèíÿ ùÿãèãÿòÿí áàõûëäûüûíû ýþñòÿðèð. Ìèëëè ìÿùêÿìÿ òÿðÿôëÿðèí òÿãäèì åòäèéè àðãóìåíòëÿðè ñå÷ÿðêÿí âÿ ñöáóòëàðû ãÿáóë åäÿðêÿí ìöÿééÿí ìöëàùèçÿ ñÿðáÿñòëèéèíÿ ìàëèê îëìàñûíà áàõìàéàðàã, ãÿðàðëàðûíû
ÿñàñëàíäûðìàãëà þç ùÿðÿêÿòëÿðèíÿ ùàãã ãàçàíäûðìàëûäûð (Ù. Áåë÷èêàéà ãàðøû èø öçðÿ 1987-úè èë 30 íîéàáð òàðèõëè Ãÿðàð, § 53; Ñóîìèíåí
Ôèíëàíäèéàéà ãàðøû èø öçðÿ 2003-úö èë 1 èéóë òàðèõëè Ãÿðàð, § 36-37).
Òÿðÿôëÿðäÿí áèðèíèí òÿãäèì åòäèéè ñöáóò ïðîñåñèí íÿòèúÿñè ö÷öí ùÿëëåäèúè îëäóãäà, ìÿùêÿìÿ îíà õöñóñè âÿ àéäûí øÿêèëäÿ èôàäÿ åäèëìèø
úàâàá âåðìÿëèäèð. Áóíà ìöâàôèã îëàðàã, ìÿùêÿìÿëÿð òÿðÿôëÿðèí ÿñàñ
àðãóìåíòëÿðèíè äèããÿòëÿ àðàøäûðìàëûäûðëàð. (Ðóèç Òîðèæà Èñïàíèéàéà
ãàðøû èø öçðÿ 1994-úö èë 9 äåêàáð òàðèõëè Ãÿðàð, § 30; Áóçåñúó Ðóìûíèéàéà ãàðøû èø öçðÿ 2005-úè èë 24 ìàé òàðèõëè Ãÿðàð, § 67).
Êîíñòèòóñèéàíûí 125-úè ìàääÿñèíèí Û âÿ ÂÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ ìöâàôèã
îëàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ìÿùêÿìÿ ùàêèìèééÿòèíè ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè éîëó èëÿ éàëíûç ìÿùêÿìÿëÿð ùÿéàòà êå÷èðèðëÿð. Ìÿùêÿìÿ èúðààòû ùÿãèãÿòèí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíè òÿìèí åòìÿëèäèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 127-úè ìàääÿñèíèí ÛÛ âÿ ÂÛÛ ùèññÿëÿðèíäÿ ÿäàëÿò
ìöùàêèìÿñèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðè êèìè èøëÿðÿ
ãÿðÿçñèç, ÿäàëÿòëÿ, òÿðÿôëÿðèí ùöãóã áÿðàáÿðëèéèíÿ, ôàêòëàðà ÿñàñÿí
âÿ ãàíóíà ìöâàôèã áàõûëìàñû, ìÿùêÿìÿ èúðààòûíûí ÷ÿêèøìÿ ïðèíñèïè ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè òÿñáèò îëóíìóøäóð.
Êîíñòèòóñèéàíûí áó ìöääÿàëàðûíà óéüóí îëàðàã ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè ùàìûíûí ãàíóí âÿ ìÿùêÿìÿ ãàðøûñûíäà áÿðàáÿðëèéè, èøèí ùàëëàðûíûí àðàøäûðûëìàñû ïðèíñèïè, ìÿùêÿìÿíèí éàðäûì åòìÿê âÿçèôÿñè,
÷ÿêèøìÿ ïðèíñèïè âÿ ôàêòèêè ùàëëàð ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Ìÿùêÿìÿ ïðîñåñ èøòèðàê÷ûëàðûíûí èçàùàòëàðû, ÿðèçÿ âÿ òÿêëèôëÿðè èëÿ, îíëàðûí
òÿãäèì åòäèêëÿðè ñöáóòëàðëà âÿ èøäÿ îëàí äèýÿð ìàòåðèàëëàðëà êèôàéÿòëÿíìÿéÿðÿê, ìöáàùèñÿíèí äöçýöí ùÿëëè ö÷öí ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿí
áöòöí ôàêòèêè ùàëëàðû õèäìÿòè âÿçèôÿñèíÿ ýþðÿ àðàøäûðìàüà áîðúëóäóð.
Ìÿùêÿìÿ ãàëäûðûëàí èääèàëàðäà éîë âåðèëÿí ôîðìàë õÿòàëàðûí àðàäàí
ãàëäûðûëìàñûíäà, àéäûí îëìàéàí èääèà òÿëÿáëÿðèíèí äÿãèãëÿøäèðèëìÿñèíäÿ, éàíëûø èääèà íþâëÿðèíèí ìöíàñèáëÿðè èëÿ ÿâÿç îëóíìàñûíäà, íàòàìàì ôàêòèêè ìÿëóìàòëàðûí òàìàìëàíìàñûíäà, åëÿúÿ äÿ èøèí ùàëëàðûíûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè âÿ ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè áàõûìûíäàí ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿí èçàùàòëàðûí òÿãäèì îëóíìàñûíäà ïðîñåñ èøòèðàê÷ûëàðûíà éàðäûì åòìÿéÿ áîðúëóäóð. Èíçèáàòè ìÿùêÿìÿ èúðààòû ÷ÿêèøìÿ
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(êîíòðàäèêòîð èúðààò) ïðèíñèïè ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Ñÿäðëèê åäÿí
ùàêèì áöòöí ôîðìàë õÿòàëàðûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñûíà, ãåéðè-ìöÿééÿí
èôàäÿëÿðèí àéäûíëàøäûðûëìàñûíà, èøèí ìàùèééÿòè öçðÿ âÿñàòÿòëÿðèí âåðèëìÿñèíÿ, íàòàìàì ôàêòèêè ìÿëóìàòëàðûí òàìàìëàíìàñûíà, ïðîñåñèí
ñîíðàêû ìÿðùÿëÿëÿðèíäÿ èøèí ùàëëàðûíûí òàì ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè âÿ
îáéåêòèâ ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè ö÷öí ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿí áöòöí éàçûëû èçàùàòëàðûí òÿãäèì îëóíìàñûíà éàðäûì åòìÿëèäèð (Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 12.1, 13, 15.1, 48.1-úè ìàääÿëÿðè).
Äèýÿð òÿðÿôäÿí, ãàíóíâåðèúèëèêëÿ êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ìÿúáóðè îëàí ýþñòÿðèøëÿð âåðìÿê ñÿëàùèééÿòèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíèí ìÿãñÿäëÿðèíäÿí áèðè àïåëëéàñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí àêòëàðûíûí ÷ûõàðûëìàñû çàìàíû éîë âåðèëìèø ñÿùâëÿðèí èøÿ àïåëëéàñèéà
ãàéäàñûíäà éåíèäÿí áàõûëàðêÿí òÿêðàðëàíìàñûíûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñûíäàí èáàðÿòäèð. Êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè ãàíóíóí òÿòáèãèíèí äöçýöíëöéöíö éîõëàéàðêÿí âÿ îíó òÿôñèð åäÿðêÿí éàëíûç èø öçðÿ áóðàõûëàí ñÿùâëÿðè äöçÿëòìèð, ùÿì÷èíèí ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíè ùöãóã íîðìàëàðûíûí äÿãèã âÿ âàùèä ãàéäàäà òÿòáèã îëóíìàñûíà èñòèãàìÿòëÿíäèðèð. Êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ìÿùç áó úöð ùÿðòÿðÿôëè ÿñàñëàíäûðûëìûø ýþñòÿðèøëÿðèíèí ìÿúáóðèëèéè àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí öçÿðèíÿ èøèí éåíè áàõûøû çàìàíû áó ýþñòÿðèøëÿðÿ ðèàéÿò åòìÿê âÿçèôÿñèíè ãîéóð. Àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ìÿúáóðè ýþñòÿðèøëÿðèíÿ ðèàéÿò åäèëìÿìÿñè ìöáàùèñÿíèí éàíëûø ùÿëëèíÿ âÿ àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿðàðûíà éåíèäÿí áàõûëìàñûíà ñÿáÿá îëà áèëÿð. Áåëÿ îëàí ùàëäà, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿðàðûíûí éåíèäÿí áàõûëìàñûíûí ÿñàñûíû ùÿìèí ýþñòÿðèøëÿðäÿ
ãåéä îëóíàí âÿ àðàäàí ãàëäûðûëìàéàí ãàíóí ïîçóíòóëàðû òÿøêèë åäèð
(Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 420-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ
äàèð” 2012-úè èë 28 ôåâðàë òàðèõëè Ãÿðàðû).
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿ) 420-úè ìàääÿñèíÿ îõøàð íîðìà Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿäÿ äÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Áåëÿ êè,
Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 96.11-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ìöáàùèñÿ
åäèëÿí ãÿðàðëà áàüëû Àëè Ìÿùêÿìÿíèí ùöãóãè ìþâãåéè àïåëëéàñèéà
èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿëÿðè ö÷öí ìÿúáóðèäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åòìèøäèð êè, Ìöëêè
Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 420-úè ìàääÿñè èëÿ áàüëû ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãó63

ãè ìþâãåëÿðè Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 96-úû ìàääÿñèíèí òÿòáèãè
çàìàíû äà íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí
“Ãàðà-Ãàéà” Àññîñàñèéàñûíûí øèêàéÿòè öçðÿ 2016-úû èë 11 îêòéàáð òàðèõëè Ãÿðàðû).
Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñû èñÿ
Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí 11 àïðåë 2017-úè èë
òàðèõëè ãÿðàðûíäà ÿêñ îëóíìóø ýþñòÿðèøëÿðèíè èúðà åòìÿìèø, èíçèáàòè ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ ÿìÿë åòìÿéÿðÿê ìöáàùèñÿíèí
ãàíóíè âÿ ÿäàëÿòëè ùÿëë åäèëìÿñè ö÷öí ëàçûìè òÿäáèðëÿðè ýþðìÿìèøäèð.
Áåëÿ êè, èøÿ òÿêðàð áàõàí Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè ßìÿê âÿ
ßùàëèíèí Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéè éàíûíäà Äþâëÿò Òèááè-Ñîñèàë Åêñïåðòèçà âÿ Ðåàáèëèòàñèéà Õèäìÿòèíèí åêñïåðò ðÿéèíè ÿëäÿ åòìÿäÿí àïàðûëàí àðàøäûðìàëàðûí ùå÷ áèð íÿòèúÿ âåðìÿäèéè ãÿíàÿòèíÿ ýÿëÿðÿê ùåñàá
åòìèøäèð êè, Ñ.Åééóáîâàíûí àíàäàíýÿëìÿ ÿëèë îëìàãëà ÿìÿê ãàáèëèééÿòèíÿ ìàëèê îëìàìàñûíû ìöÿééÿí åòìÿê ìöìêöí îëìàìûøäûð.
Èíçèáàòè ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèéÿ ìöâàôèã îëàðàã, àïåëëéàñèéà
èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíäÿ èúðààò çàìàíû éîë âåðèëìèø úèääè ïðîñåññóàë ïîçóíòóëàð ñÿáÿáèíäÿí ÿùÿìèééÿòëè ñàéäà âÿ éà ýåíèø ùÿúìäÿ
ñöáóòëàðûí àðàøäûðûëìàñû òÿëÿá îëóíäóãäà, Àëè Ìÿùêÿìÿ ìöáàùèñÿ
åäèëÿí ãÿðàðû ëÿüâ åäèð âÿ èøè òÿêðàð áàõûëìàñû ö÷öí ìöâàôèã àïåëëéàñèéà ìÿùêÿìÿñèíÿ ýþíäÿðìÿéÿ ùàãëûäûð (Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 96.5-úè ìàääÿñè).
Ëàêèí Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñû 10 èéóë
2018-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ ùÿìèí èøÿ éåíèäÿí áàõàðàã àïåëëéàñèéà
èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ìÿúáóðè õàðàêòåð äàøûéàí ýþñòÿðèøëÿðèíèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿäèéèíè, èøÿ ïðîñåññóàë ùöãóã íîðìàëàðûíà ÿìÿë åäèëìÿäÿí áàõûëäûüûíû íÿçÿðÿ àëìàéàðàã Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ÈíçèáàòèÈãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí 23 éàíâàð 2018-úè èë òàðèõëè ãÿðàðûíû äÿéèøäèðìÿäÿí ñàõëàìûøäûð.
Áóíóíëà äà Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñû Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 12, 58.7, 82 âÿ 96.5-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ÿìÿë åòìÿìèø, íÿòèúÿäÿ Ñ.Åééóáîâàíûí Êîíñòèòóñèéàíûí 38-úè
ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíäÿ, åëÿúÿ äÿ 60-úû ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíäÿ òÿñáèò îëóíìóø ñîñèàë òÿìèíàò âÿ ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûí ìÿùêÿìÿ ìöäàôèÿñè ùöãóãëàðû ïîçóëìóøäóð.
Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áåëÿ íÿòèúÿéÿ ýÿëèð êè, Ñ.Åééóáîâàíûí Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ
64

Ôîíäóíóí Ãàçàõ ðàéîí øþáÿñèíÿ ãàðøû ãÿðàðûí ëÿüâ åäèëìÿñè, ïåíñèéàíûí òÿéèí åäèëìÿñè âÿ þäÿíèëìÿìèø ïåíñèéàíûí áèðäÿôÿëèê þäÿíèëìÿñè þùäÿëèêëÿðèíèí úàâàáäåùèí öçÿðèíÿ ãîéóëìàñû òÿëÿáèíÿ äàèð èø
öçðÿ Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè Êîëëåýèéàñûíûí 10 èéóë 2018-úè
èë òàðèõëè ãÿðàðû Êîíñòèòóñèéàíûí 38-úè ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ âÿ 60-úû ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíÿ, Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí
12, 58.7, 82 âÿ 96.5-úè ìàääÿëÿðèíÿ óéüóí îëìàäûüûíäàí ãöââÿäÿí
äöøìöø ùåñàá åäèëìÿëèäèð. Èøÿ áó Ãÿðàðäà ÿêñ îëóíìóø ùöãóãè ìþâãåëÿðÿ óéüóí îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí èíçèáàòè âÿ ìöëêè
ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ãàéäàäà âÿ ìöääÿòäÿ éåíèäÿí áàõûëìàëûäûð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
Â âÿ ÛÕ ùèññÿëÿðèíè, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 52, 62, 63, 65-67 âÿ 69-úó ìàääÿëÿðèíè ðÿùáÿð òóòàðàã, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Ñîëìàç Åééóáîâàíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìÿê âÿ ßùàëèíèí Ñîñèàë Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéè éàíûíäà Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ
Ôîíäóíóí Ãàçàõ ðàéîí øþáÿñèíÿ ãàðøû ãÿðàðûí ëÿüâ åäèëìÿñè, ïåíñèéàíûí òÿéèí åäèëìÿñè âÿ þäÿíèëìÿìèø ïåíñèéàíûí áèðäÿôÿëèê þäÿíèëìÿñè þùäÿëèêëÿðèíèí úàâàáäåùèí öçÿðèíÿ ãîéóëìàñû òÿëÿáèíÿ äàèð èø
öçðÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè
Êîëëåýèéàñûíûí 10 èéóë 2018-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 38-úè ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ âÿ 60-úû
ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíÿ, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 12, 58.7, 82 âÿ 96.5-úè ìàääÿëÿðèíÿ óéüóí îëìàäûüûíäàí ãöââÿäÿí äöøìöø ùåñàá åäèëñèí. Èøÿ áó Ãÿðàðäà ÿêñ îëóíìóø ùöãóãè ìþâãåëÿðÿ óéüóí îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
èíçèáàòè âÿ ìöëêè ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ ìöÿééÿí îëóíìóø
ãàéäàäà âÿ ìöääÿòäÿ éåíèäÿí áàõûëñûí.
2. Ãÿðàð äÿðú îëóíäóüó ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
3. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ, “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
4. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð åäèëÿ áèëìÿç.
65

ÈÌÅÍÅÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
О проверке соответствия постановления
Административно-экономической коллегии Верховного
суда Азербайджанской Республики от10 июля 2018 года
Конституции и законам Азербайджанской Республики по
жалобе С.Эйюбовой
21 января 2020 года

город Баку

Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики
в составе Фархада Абдуллаева (председатель), Соны
Салмановой, Судабы Гасановой, Ровшана Исмаилова (судьядокладчик), Джейхуна Гараджаева, Махира Мурадова, Исы
Наджафова и Кямрана Шафиева,
с участием секретаря суда Фараида Алиева,
представителя заявителя Солмаз Эйюбовой – Товуза
Эйюбова,
специалиста – заведующего отделом правового обеспечения и
работы с человеческими ресурсами аппарата Государственного
фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Нилюфер
Насибли,
в соответствии с частью V статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке конституционного судопроизводства
конституционное дело о проверке соответствия постановления
Административно-экономической коллегии Верховного суда
Азербайджанской Республики от 10 июля 2018 года Консти66

туции и законам Азербайджанской Республики по жалобе
С.Эйюбовой.
Заслушав доклад судьи Р.Исмаилова по делу, выступления
представителя заявителя и специалиста, изучив и обсудив материалы дела, Пленум Конституционного суда Азербайджанской
Республики
У С Т А Н О В И Л:
С.Эйюбова обратилась в Гянджинский Административноэкономический суд с исковым заявлением против Газахского
районного отдела Государственного фонда социальной защиты
при Министерстве труда и социальной защиты населения
Азербайджанской Республики (далее Газахский районный
отдел Государственного фонда социальной защиты) с требованием о возложении на ответчика обязанностей по отмене решения, назначению пенсии и единовременной выплате невыплаченной пенсии.
С.Эйюбова обосновала исковое требование тем, что протоколом комиссии по назначению пенсий при Исполнительном
комитете Совета депутатов трудящихся Газахского района
№ 4/229 от 11 декабря 1979 года ей как инвалиду II группы с
детства на основании постановления Центрального комитета
Коммунистической партии Советского Союза и Совета
Министров ССР от 26 сентября 1976 года с 11 декабря 1979 по
1 января 1981 года была назначена ежемесячная пенсия в размере 16 рублей.
На основании решения от 6 декабря 1979 года Товузской
межрайонной врачебно-трудовой экспертной комиссии
Министерства социального обеспечения Азербайджанской ССР
(далее – Товузская межрайонная ВТЭК) С.Эйюбова в 21 год
была признана инвалидом с детства, ей присвоена II группа
инвалидности, назначена пожизненная ежемесячная пенсия с
выплатой наличными. То есть хотя степень ее инвалидности
была определена в 1979 году, тем не менее, данным решением
установлено возникновение инвалидности с детства. Однако по
причине правовой неграмотности родителей с момента возник67

новения права по настоящее время никакой пенсии она не получала.
Также, С.Эйюбова, будучи инвалидом II группы, находилась
на иждивении родителей, отец умер 27 декабря 2007 года, а мать
4 декабря 2011 года. В мае 2012 года после обращения в
Газахский районный отдел Государственного фонда социальной
защиты с заявлением о назначении ей пенсии матери выяснилось, что выплата пенсии С.Эйюбовой, приостановлена без всякого уведомления.
Следует отметить, С.Эйюбова сначала обратилась в 2013 году
с указанным иском в Гянджинский административно-экономический суд, определением данного суда от 9 сентября 2013 года
иск был признан неприемлемым. Поданные истцом апелляционные и кассационные жалобы на данное определение неоднократно рассматривались судами апелляционной и кассационной
инстанций, в итоге иск С.Эйюбовой был направлен для рассмотрения по существу в Гянджинский административно-экономический суд.
Решением Гянджинского административно-экономического
суда от 30 сентября 2016 года исковое заявление было удовлетворено.
Решением Административно-экономической коллегии
Гянджинского апелляционного суда от 14 декабря 2016 года
апелляционная жалоба ответчика не была удовлетворена и
решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Постановлением Административно-экономической коллегии
Верховного суда Азербайджанской Республики (далее
Административно-экономическая коллегия Верховного суда)
от 11 апреля 2017 года кассационная жалоба ответчика была
частично удовлетворена, решение суда апелляционной инстанции отменено, дело направлено в суд апелляционной инстанции
для повторного рассмотрения.
Суд кассационной инстанции обосновал свое решение тем,
что суд апелляционной инстанции недостаточно изучил факт
установления ограниченных возможностей здоровья истца по
достижении 18 летнего возраста, а также вопросы о том, в какой
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период истец получала социальное пособие, какой вид социального пособия был назначен, доводы ответчика относительно
назначения ей пенсии по случаю потери кормильца, как инвалиду старше 18 летнего возраста, ограниченность возможностей здоровья которого была установлена до 18 летнего возраста, и приостановления в дальнейшем данной пенсии.
Ввиду несформированности состава суда для повторного
рассмотрения Гянджинский апелляционный суд направил дело
в Шекинский апелляционный суд.
Решением Административно-экономической коллегии
Шекинского апелляционного суда от 23 января 2018 года апелляционная жалоба ответчика была удовлетворена, решение суда
первой инстанции отменено, иск С.Эйюбовой не удовлетворен.
Постановлением Административно-экономической коллегии
Верховного суда от 10 июля 2018 года кассационная жалоба
С.Эйюбовой, не была удовлетворена решение суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.
С.Эйюбова обратившись с жалобой в Конституционный суд
Азербайджанской Республики (далее Конституционный суд)
просила
проверить
соответствие
постановления
Административно-экономической коллегии Верховного суда от
10 июля 2018 года Конституции и законам Азербайджанской
Республики (далее Конституция).
Жалоба была обоснована тем, что суд кассационной инстанции, неверно применил статьи 91, 92.0.6 и 96.5 Административно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики
(далее Административно-процессуальный кодекс), в результате
чего было нарушено ее право на социальное обеспечение и
гарантию судебной защиты, предусмотренные статьями 38 и 60
Конституции.
В связи с жалобой Пленум Конституционного суда считает
необходимым отметить следующее.
Право на социальное обеспечение, являющееся одним из
основных социально-экономических прав, закреплено в статье
38 Конституции. На основании части I данной статьи каждый
имеет право на социальное обеспечение. В соответствии с
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частью III указанной статьи право на социальное обеспечение в
установленных законом случаях и пределах также включает
право на получение пенсии. Право на пенсию является составной частью социального обеспечения и установленной законом
его важнейшей формой.
Если законодатель помимо позитивных обязательств, вытекающих из статьи 38 Конституции, в рамках своих конституционных полномочий конкретизировал в законах содержание
конкретного вида социального обеспечения, то его защита
также представляет конституционное значение. При соблюдении установленных законом условий получения лицом того или
иного вида социального обеспечения государство должно
гарантировать их реализацию (Постановление Пленума
Конституционного суда Азербайджанской Республики о проверке соответствия статьи 37.3.4 Закона Азербайджанской
Республики
“О
трудовых
пенсиях”
Конституции
Азербайджанской Республики от 14 ноября 2014 года).
На основании статьи 3.1 Закона Азербайджанской
Республики “О трудовых пенсиях” (далее закон “О трудовых
пенсиях”) граждане Азербайджанской Республики обладают
правом на обеспечение трудовой пенсией в случаях, указанных
в настоящем Законе. Согласно статье 4.1 этого закона в соответствии с этим Законом устанавливаются виды трудовых пенсий
по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
В соответствии со статьей 14.1.1.2 Закона “О трудовых пенсиях” право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца
имеет инвалид старше 18 лет, лица ограниченность возможностей здоровья которых была установлена до достижения 18 летнего возраста, находившихся на иждивении умершего или
погибшего главы семьи, (находившихся на полном обеспечении
умершего или получавших от него помощь в качестве постоянного и основного источника средств существования).
Как видно из обстоятельств дела, установленных судами,
протоколом комиссии по назначению пенсии при
Исполнительном комитете Совета депутатов трудящихся
Газахского района от 11 декабря 1979 года С.Эйюбовой с
70

11 декабря 1979 по 1 января 1981 года как инвалиду с детства II
группы на основании постановления Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза и Совета
Министров ССР номер 093674 от 26 сентября 1976 года была
назначена ежемесячная пенсия в размере 16 рублей. На основании решения Товузской межрайонной ВТЭК от 6 декабря
1979 года С.Эйюбова, в 21 год была признана инвалидом с детства, ей присвоена II группа инвалидности и назначена пожизненная ежемесячная пенсия, выплатой наличными.
Как видно из приложенного к делу заключения Товузской
межрайонной ВТЭК номер 014529 от 29 декабря 1986 года,
С.Эйюбовой, 1958 года рождения, была присвоена II группа
бессрочной инвалидности, в качестве причины инвалидности
отмечено “с детства”, она признана нетрудоспособной.
В письме, от 18 марта 2013 года адресованном истцу
Государственным фондом социальной защиты Газахского района, сообщается, что на основании статьи 14.1.1.2 Закона
“О трудовых пенсиях” дети инвалиды старше 18 лет, ограниченность возможностей здоровья которых была установлена до
достижения 18 летнего возраста имеют право на получение трудовой пенсии по случаю потери кормильца. В ходе инвентаризации проведенной в данном отделе 20 сентября 2012 года
выяснилось, что на основании заключения Товузской межрайонной ВТЭК С.Эйюбова, 23 мая 1958 года рождения, была признана инвалидом с детства 6 декабря 1979 года в возрасте
21 года. Поэтому 1 мая 2012 года было отказано в назначении
пенсии, выплата назначенной пенсии в размере 85 манат приостановлена, излишне выплаченные средства на сумму
340 манатов удержаны и перечислены на банковский счет отдела, а дело о пособии возвращено в Центр социальной защиты
населения Газахского района для продолжения получения социального пособия.
Суд первой инстанции в качестве основания для удовлетворения иска сослался на статьи 3.1, 4.1.2, 14.1 Закона “О трудовых пенсиях”. Согласно выводу, к которому пришел суд,
несмотря на то, что ограниченность возможностей здоровья
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С.Эйюбовой была установлена в возрасте 21 года, тем не менее,
эта инвалидность является не приобретенной, а врожденной,
кроме того она, живет одна, а до смерти родителей, жила на их
пенсию и в настоящее время испытывает материальную необходимость в их пенсии, поэтому была права требуя возложения
обязанностей на ответчика.
Определением Административно-экономической коллегии
Шекинского апелляционного суда от 6 октября 2017 года была
назначена судебно-медицинская экспертиза по делу, проведение
экспертизы поручено Высшей контрольной комиссии при
Государственной службе медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения (далее – Комиссия).
Перед экспертом были поставлены вопросы в каком возрасте
возникла болезнь С.Эйюбовой, в детстве или по достижении
совершеннолетия; если она возникла в детстве, то могла ли
стать причиной инвалидности с того времени или болезнь прогрессировала впоследствии и достигла уровня инвалидности в
1979 году когда ей была присвоена II группа инвалидности,
может ли С.Эйюбова быть признана инвалидом с ограниченными возможностями здоровья до достижения 18 летнего возраста в результате левостороннего атрофического гемипареза
после перенесенного в детстве полиомиелита.
Однако, было отмечено, что поставленные комиссией вопросы, не относятся к компетенции медицинской экспертизы, указано, что установление степени инвалидности, ее срока, причины и признание ограниченности возможностей здоровья лица
при назначении инвалидности, относятся к компетенции
Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Административно-экономическая коллегия Шекинского
апелляционного суда, ссылаясь на заключение Товузской межрайонной ВТЭК от 26 декабря 1986 года, пришла к такому
выводу, что хотя в качестве причины отмечена инвалидность с
детства, тем не менее в деле нет веских доказательств установ72

ления ограниченности возможностей здоровья до достижения
истцом 18 летнего возраста. По мнению суда несмотря на то,
что в заключении, в качестве причины указана инвалидность с
детства, это не означает, что С.Эйюбова с детства являлась
инвалидом II группы.
В связи с этим следует отметить, что в статье 82
Административно-процессуального кодекса, предусматривающей границы пересмотра дела по апелляционной жалобе, указано, что суд апелляционной инстанции рассматривает дело,
связанное со спором, в полном объеме по существу в пределах
жалобы и на основании правовых вопросов, а также доказательств и фактов (фактических обстоятельств). Статья 12
Административно-процессуального кодекса обязала суд апелляционной инстанции, не ограничиваясь объяснениями, заявлениями и предложениями, доказательствами участников процесса по собственной инициативе собирать другие необходимые
доказательства для правильного разрешения спора.
Как видно из анализа статьи 82 Административно-процессуального кодекса, в данной статье указано рассмотрение дела в
полном объеме по существу, на основании представленных новых
доказательств (средств доказывания) и фактов (фактических
обстоятельств), а также сделана ссылка на статью 12 данного
Кодекса, предусматривающую принцип исследования обстоятельств дела (Постановление Пленума Конституционного суда
“О толковании статьи 13 Административно-процессуального
кодекса Азербайджанской Республики” от 17 сентября 2014 года).
На основании статьи 58.7 Административно-процессуального кодекса доказательства оцениваются после полного и всестороннего исследования их судом.
Однако Административно-экономическая коллегия Шекинского апелляционного суда, несмотря на отсутствие ответов на
поставленные перед экспертом вопросы, отклонила иск ссылаясь
просто на отсутствие достаточных медицинских документов, подтверждающих трудоспособность С.Эйюбовой, при врожденной
инвалидности. При этом Административно-экономическая коллегия Шекинского апелляционного суда не дала никакой правовой
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оценки документам об ограниченности возможностей здоровья
С.Эйюбовой (акту, составленному при участии жителей села
Шихлы-2 Газахского района, заверенному исполнительным представителем данного села, справке, выданной полной средней школой имени В.Мусаева села Шихлы-2 Газахского района об
исключении С.Эйюбовой из школы в связи с болезнью, выписке
из истории болезни стационарного больного больницы восстановительного лечения города Сумгайыта и другим документам
(снимкам и пр.)).
Таким образом, суд апелляционной инстанции не расследовал и не дал оценку в надлежащем порядке в соответствии со
статьями 12, 58.7 и 82 Административно-процессуального
кодекса принятым судами в качестве доказательств заключения
и справки, представленные новые доказательства. Следует
отметить, что именно из-за недостаточного исследования установления ограниченности возможностей здоровья С.Эйюбовой
до достижения 18 летнего возраста постановлением
Административно-экономической коллегии Верховного суда от
11 апреля 2017 года решение суда апелляционной инстанции
было отменено и направлено в тот же суд для повторного рассмотрения.
Согласно части I статьи 60 Конституции каждому гарантируется защита прав и свобод в суде.
Право на судебную защиту, находясь в числе основных прав
и свобод человека и гражданина, выступает также в качестве
гарантии других прав и свобод, закрепленных в Конституции.
Упомянутое право не ограничивается только обращением в суд,
оно также предусматривает правосудие, способное эффективно
восстановить нарушенные права и свободы (Постановление
Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики
от 5 декабря 2011 года).
В постановлениях Пленума Конституционного суда неоднократно отмечалось, что содержание права на судебную защиту
предусматривает в том числе принятие справедливого судебного решения (постановления по жалобе Виктора Озерова от 15
апреля 2011 года, “О толковании некоторых положений статьи
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231.1 Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской
Республики” от 22 мая 2015 года и др.). Справедливость решения может зависеть от степени его обоснованности.
В соответствии с прецедентным правом Европейского суда по
правам человека, гарантии, закрепленные в пункте 1 статьи 6
Конвенции “О защите прав человека и основных свобод”, включают и обязательство судов на достаточном уровне обосновывать свои решения. Мотивированное решение показывает сторонам действительное рассмотрение дела. Национальные суды,
выбрав предоставленные сторонами аргументы и приняв доказательства, несмотря на обладание свободой мнения, обосновывая решения оправдывают свои действия (Х. против Бельгии
Решение от 30 ноября 1987 § 53; Суоминен против Финляндии
Решение от 1 июля 2003 года § 36-37). Если доказательство,
представленное одной из сторон, является решающим для
результата процесса, то суд отвечает за его особую и четкую
трактовку. В соответствии с этим, суды должны тщательно
исследовать основные аргументы сторон (Руис Ториха против
Испании Решение от 9 декабря 1994 года § 30; Бузеску против
Румынии Решение 24 мая 2005 года, § 67).
В соответствии с частями I и VII статьи 125 Конституции
судебную власть в Азербайджанской Республике осуществляют
посредством правосудия только суды. Судопроизводство должно обеспечивать установление истины.
В частях II и VII статьи 127 Конституции в качестве основных принципов осуществления правосудия закреплено, что
судьи рассматривают дела беспристрастно, справедливо,
соблюдая юридическое равноправие сторон, на основе фактов и
в соответствии с законом, что судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности.
В соответствии с этими положениями Конституции правосудие осуществляется на основе равенства всех перед законом и
судом, принципа исследования обстоятельств дела, обязанности
суда оказывать содействие, принципа состязательности и фактических обстоятельств. Суд, не ограничиваясь объяснениями,
заявлениями и предложениями участников процесса, представ75

ленными ими доказательствами и другими материалами, содержащимися в деле, обязан, исходя из своего служебного положения, исследовать все фактические обстоятельства дела, имеющие значение для правильного разрешения спора. Суд обязан
оказывать содействие участникам процесса в устранении допущенных в исках формальных нарушений, уточнении неясных
исковых требований, замене ошибочных видов иска более подходящими, дополнении неполных фактических данных, а также
в представлении объяснений, имеющих значение для определения и оценки обстоятельств дела. Административное судопроизводство осуществляется на основе принципа противоречия (контрадикторного производства). Председательствующий
судья обязан оказывать содействие в устранении всех формальных нарушений, выяснении неясных выражений, подаче ходатайств по существу дела, дополнении неполных фактических
данных, представлении всех письменных объяснений, имеющих значение для полного определения и объективной оценки
обстоятельств дела на всех последующих стадиях процесса
(статьи 12.1, 13, 15.1, 48.1 Административно-процессуального
кодекса).
С другой стороны, одна из целей определения законодательством полномочий суда кассационной инстанции давать обязательные указания, состоит в предотвращении повторения ошибок допущенных при вынесении актов апелляционного суда
при повторном рассмотрении дела в апелляционном порядке.
Суд кассационной инстанции, при проверке правильности применения закона и его толковании не только исправляет допущенные по делу ошибки, но и направляет судебную практику к
четкому и единому порядку применения норм права.
Необходимость соблюдения именно таких всесторонне обоснованных указаний суда кассационной инстанции обязывает суд
апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела
соблюдать эти указания. Несоблюдение судом апелляционной
инстанции обязательных указаний суда кассационной инстанции может привести к ошибочному разрешению спора и
повторному рассмотрению дела судом апелляционной инстан76

ции. В таком случае, основанием для повторного рассмотрения
решения суда апелляционной инстанции являются отмеченные
в этих указаниях и не устраненные нарушения закона.
(Постановление Пленума Конституционного суда “О толковании статьи 420 Гражданского процессуального кодекса
Азербайджанской Республики” от 28 февраля 2012 года).
Норма схожая со статьей 420 Гражданского процессуального
кодекса Азербайджанской Республики (далее Гражданский процессуальный кодекс) есть и в Административно-процессуальном кодексе. Так, согласно статье 96.11 Административно-процессуального кодекса правовая позиция Верховного суда в отношении оспариваемого решения является обязательной для
судов апелляционной инстанции.
Пленум Конституционного суда считает, что правовые позиции сформированные, в связи со статьей 420 Гражданского процессуального кодекса, должны учитываться также при применении статьи 96 Административно-процессуального кодекса
(Постановление Пленума Конституционного суда от 11 октября
2016 года по жалобе ассоциации “Гара-Гая”).
Однако
Административно-экономическая
коллегия
Шекинского апелляционного суда не выполнила указания отраженные в постановлении Административно-экономической
коллегии Верховного суда от 11 апреля 2017 года, не соблюдая
требований административно-процессуального законодательства, не приняла надлежащих мер для законного и справедливого разрешения спора.
Повторно рассмотревший дело Шекинский апелляционный
суд, не получив заключения эксперта Государственной службы
медико-социальной экспертизы и реабилитации при
Министерстве труда и социальной защиты населения, пришел к
выводу, что проведенные расследования не дали никаких
результатов, и посчитал, что установление нетрудоспособности
С.Эйюбовой, при врожденной инвалидности не представляется
возможным.
В соответствии с административно-процессуальным законодательством, в случае необходимости исследования значитель77

ного количества или большого объема доказательств по причине серьезных процессуальных нарушений, допущенных во
время производства в суде апелляционной инстанции
Верховный суд вправе отменить обжалованное судебное решение и направить дело в соответствующий суд апелляционной
инстанции для повторного рассмотрения (статья 96.5
Административно-процессуального кодекса).
Однако,
Административно-экономическая
коллегия
Верховного суда постановлением от 10 июля 2018 года при
повторном рассмотрении дела, не учитывая невыполнение
судом апелляционной инстанции указаний суда кассационной
инстанции, носящих обязательный характер и рассмотрение
дела без соблюдения норм процессуального права, оставила
решение
Административно-экономической
коллегии
Шекинского апелляционного суда от 23 января 2018 года без
изменения.
Тем самым Административно-экономическая коллегия
Верховного суда, не выполнила требований статей 12, 58.7, 82 и
96.5 Административно-процессуального кодекса, в результате
чего были нарушены, закрепленные частями I и III статьи 38, а
также частью I статьи 60 Конституции права С.Эйюбовой, на
социальное обеспечение и судебную защиту своих прав и свобод.
На основании вышесказанного Пленум Конституционного
суда приходит к такому выводу, что из-за несоответствия
Постановления Административно-экономической коллегии
Верховного суда по делу о требовании С.Эйюбовой к
Газахскому районному отделу Государственного фонда социальной защиты о возложении на ответчика обязанностей по
отмене решения, назначению пенсии и единовременной выплате, невыплаченной пенсии от 10 июля 2018 года частям I и III
статьи 38, части I статьи 60 Конституции, статьям 12, 58.7, 82 и
96.5 Административно-процессуального кодекса оно должно
быть признано утратившим силу. Дело необходимо пересмотреть в соответствии с правовыми позициями, отраженными в
настоящем Постановлении в порядке и сроки, установленные
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административным и гражданско-процессуальным законодательством Азербайджанской Республики.
Руководствуясь частями V и IХ статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 52, 62, 63, 65-67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном
суде”, Пленум Конституционного суда
ПО СТАНОВИЛ:
1. Из-за несоответствия постановления Административно-экономической коллегии Верховного суда Азербайджанской
Республики по делу о требовании Солмаз Эйюбовой к Газахскому
районному отделу Государственного фонда социальной защиты
при Министерстве труда и социальной защиты населения
Азербайджанской Республики, о возложении на ответчика обязанностей по отмене решения, назначению пенсии и единовременной
выплате невыплаченной пенсии от 10 июля 2018 года частям I и
III статьи 38, части I статьи 60 Конституции Азербайджанской
Республики, статьям 12, 58.7, 82 и 96.5 Административно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики считать его
утратившим силу. Дело пересмотреть в соответствии с правовыми
позициями, отраженными в настоящем Постановлении, в порядке
и сроки, установленные административным и гражданско-процессуальным законодательством Азербайджанской Республики.
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования
3. Постановление опубликовать в газетах “Азербайджан”,
“Республика”, “Халг газети”, “Бакинский рабочий” и “Вестнике
Конституционного суда Азербайджанской Республики”.
4. Постановление является окончательным и не может быть
отменено, изменено или официально истолковано ни одним
органом или лицом.
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ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí
1134, 1146 âÿ 1252-úè ìàääÿëÿðèíèí
áÿçè ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
24 ôåâðàë 2020-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì), Ñöäàáÿ Ùÿñÿíîâà, Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë
Ãâàëàäçå, Ìàùèð Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Âöãàð Çåéíàëîâóí,
ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿðè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Èëãàð Äÿìèðîâ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí Èãòèñàäè ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí áàø
ìÿñëÿùÿò÷èñè Ôÿðèä Ùàúûéåâèí,
åêñïåðò ùöãóã öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, äîñåíò Áàüûð ßñÿäîâóí,
ìöòÿõÿññèñ Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Èêðàì Øèðèíîâóí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòû ãàéäàñûíäà
à÷ûã ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1134, 1146 âÿ 1252-úè ìàääÿëÿðèíèí áÿçè
ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ñ.Ñàëìàíîâàíûí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðèíèí âÿ ìöòÿõÿññèñèí ÷ûõûøëàðûíû, åêñïåðòèí ðÿéèíè äèíëÿéèá, èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
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ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñû
(áóíäàí ñîíðà – Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñû) Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Ìöëêè Ìÿúÿëëÿ) 1252-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èðñè òðàíñìèññèéà èëÿ áàüëû ùöãóãè íîðìàíûí äöçýöí òÿòáèã îëóíìàñû ö÷öí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 1134, 1146 âÿ
1252-úè ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿí ýþðöíöð êè, É.Ñàëàùîâ úàâàáäåùëÿð ß.ßêáÿðîâ âÿ
Áàêû øÿùÿðè 53 ñàéëû Íîòàðèàò Êîíòîðóíà ãàðøû èääèà ÿðèçÿñè èëÿ Áàêû
øÿùÿðè Éàñàìàë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíÿ ìöðàúèÿò åäÿðÿê ìÿðùóì ãûçû Ë.Ñàëàùîâàäàí ìèðàñ ãàëìûø Áàêû øÿùÿðè Ç.Õÿëèëîâ êö÷ÿñè åâ 35à
öíâàíûíäà éåðëÿøÿí 43 ñàéëû âÿ Áàêû øÿùÿðè 20 Éàíâàð êö÷ÿñè åâ 40
öíâàíûíäà éåðëÿøÿí 73 ñàéëû ìÿíçèëëÿðèí ìèðàñ ÿìëàê êèìè îíóí òÿðÿôèíäÿí ãÿáóë åäèëìÿñè ôàêòûíûí ìöÿééÿí îëóíìàñû, ùÿìèí ìÿíçèëëÿðèí 1/2 ùèññÿñè öçÿðèíäÿ îíóí, 1/2 ùèññÿñè öçÿðèíäÿ èñÿ É.ßêáÿðîâóí ìèðàñ ïàéûíûí ìöÿééÿí îëóíìàñû âÿ áóíà äàèð âÿðÿñÿëèê øÿùàäÿòíàìÿñèíèí âåðèëìÿñè áàðÿäÿ ãÿòíàìÿ ãÿáóë åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Ùÿì÷èíèí ß.ßêáÿðîâ âÿ É.ßêáÿðîâ (îíóí àäûíäàí ãàíóíè íöìàéÿíäÿñè îëàðàã ß.ßêáÿðîâ) úàâàáäåùëÿð É.Ñàëàùîâ âÿ Áàêû øÿùÿðè 53 ñàéëû Íîòàðèàò Êîíòîðóíà ãàðøû ãàðøûëûãëû èääèà ÿðèçÿñè âåðÿðÿê Áàêû øÿùÿðè Ç.Õÿëèëîâ êö÷ÿñè åâ 35à öíâàíûíäà éåðëÿøÿí 43 ñàéëû ìÿíçèëèí 5/12 ùèññÿñèíÿ ß.ßêáÿðîâóí, 2/12 ùèññÿñèíÿ É.Ñàëàùîâóí, 5/12 ùèññÿñèíÿ É.ßêáÿðîâóí ùöãóãëàðû òàíûíìàãëà âÿðÿñÿëèê
ùöãóãó ùàããûíäà øÿùàäÿòíàìÿíèí âåðèëìÿñè, Áàêû øÿùÿðè 20 Éàíâàð
êö÷ÿñè åâ 40 öíâàíûíäà éåðëÿøÿí 73 ñàéëû ìÿíçèëèí 1/6 ùèññÿñèíÿ
ß.ßêáÿðîâóí, 2/6 ùèññÿñèíÿ É.Ñàëàùîâóí, 3/6 ùèññÿñèíÿ É.ßêáÿðîâóí ùöãóãëàðû òàíûíìàãëà âÿðÿñÿëèê ùöãóãó ùàããûíäà øÿùàäÿòíàìÿ
âåðèëìÿñèíÿ äàèð ãÿòíàìÿ ãÿáóë åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Áàêû øÿùÿðè Éàñàìàë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí 15 ôåâðàë 2019-úó èë
òàðèõëè ãÿòíàìÿñè èëÿ èëêèí âÿ ãàðøûëûãëû èääèàëàð ãèñìÿí òÿìèí åäèëìèø, É.Ñàëàùîâóí Ë.Ñàëàùîâàäàí ìèðàñ ãàëìûø ÿìëàêû ôàêòèêè ãÿáóë
åòìÿñè ôàêòû ìöÿééÿí åäèëìèø, Áàêû øÿùÿðè Ç.Õÿëèëîâ êö÷ÿñè åâ 35à
öíâàíûíäà éåðëÿøÿí 43 ñàéëû âÿ Áàêû øÿùÿðè 20 Éàíâàð êö÷ÿñè åâ 40
öíâàíûíäà éåðëÿøÿí 73 ñàéëû ìÿíçèëëÿðèí ùÿð áèðèíÿ É.ßêáÿðîâóí
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3/6 ùèññÿäÿ, É.Ñàëàùîâóí 2/6 ùèññÿäÿ, ß.ßêáÿðîâóí 1/6 ùèññÿäÿ
ïàéëàðûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè âÿ îíëàðûí ïàéëàðûíà óéüóí âÿðÿñÿëèê
øÿùàäÿòíàìÿñèíèí âåðèëìÿñè âÿçèôÿñèíèí Áàêû øÿùÿðè 53 ñàéëû Íîòàðèàò Êîíòîðóíóí öçÿðèíÿ ãîéóëìàñû ãÿò åäèëìèøäèð.
Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí 20 èéóí
2019-úó èë òàðèõëè ãÿòíàìÿñè èëÿ áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí
ãÿòíàìÿñè äÿéèøäèðèëìÿäÿí ñàõëàíûëìûøäûð.
Ùÿìèí ãÿòíàìÿäÿí íàðàçû ãàëàí É.Ñàëàùîâ Àëè Ìÿùêÿìÿíèí
Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíà êàññàñèéà øèêàéÿòè âåðìèøäèð.
Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñû ìöëêè èøèí äöçýöí ùÿëë åäèëìÿñè ö÷öí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1134, 1146 âÿ 1252-úè ìàääÿëÿðèíèí
øÿðù îëóíìàñûíûí çÿðóðèëèéè ãÿíàÿòèíÿ ýÿëÿðÿê Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ ìöðàúèÿò îëóíìàñû ùàããûíäà 24 äåêàáð 2019-úó èë òàðèõëè ãÿðàðäàä ãÿáóë åòìèøäèð.
Èø ìàòåðèàëëàðûíäà îëàí 9 àâãóñò 2016-úû èë âÿ 10 àâãóñò 2016-úû èë
òàðèõëè þëöì ùàããûíäà øÿùàäÿòíàìÿëÿðäÿí ýþðöíöð êè, Ë.Ñàëàùîâà
âÿ ß.ßêáÿðîâ 5 àâãóñò 2016-úû èë òàðèõèíäÿ âÿôàò åòìèøëÿð. Ìèðàñ ãîéàíëàð ÿð-àðâàä îëìàãëà, åéíè ýöíäÿ, ëàêèí ýöíöí ìöõòÿëèô ñààòëàðûíäà âÿôàò åòìèøëÿð.
Áåëÿ êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ñÿùèééÿ Íàçèðëèéèíèí Ìÿùêÿìÿ-Òèááè Åêñïåðòèçà âÿ Ïàòîëîæè Àíàòîìèéà Åëìè-Òÿúðöáè âÿ Òÿäðèñ
Áèðëèéèíèí 23 àâãóñò 2016-úû èë òàðèõëè Åêñïåðò ðÿéèíäÿí ýþðöíöð êè,
Ë.Ñàëàùîâà 5 àâãóñò 2016-úû èë òàðèõèíäÿ òÿúèëè òèááè éàðäûì ìàøûíû
èëÿ Êöðäÿìèð ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñûíà àïàðûëàðêÿí éîëäà þëìöø, éîëäàøû ß.ßêáÿðîâ èñÿ Êöðäÿìèð ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñûíà ñààò 12:20 ðàäÿëÿðèíäÿ ýÿòèðèëìèø âÿ ùÿìèí ýöí ñààò 14:30 ðàäÿëÿðèíäÿ þëìöøäöð.
Ìöðàúèÿòäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1134.1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëèê çàìàíû âÿðÿñÿëÿð ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö ìÿãàìäà ñàü îëìóø øÿõñëÿð, ùàáåëÿ ìèðàñ ãîéàíûí þëöìöíäÿí
ñîíðà äîüóëìóø óøàãëàðû îëà áèëÿðëÿð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 1252-úè
ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ÿýÿð âÿðÿñÿ ìèðàñ à÷ûëäûãäàí ñîíðà, ëàêèí ìèðàñ
ãÿáóë åäèëÿíÿäÿê þëÿðñÿ, ìèðàñäàí ïàé àëìàã ùöãóãó îíóí âÿðÿñÿëÿðèíÿ êå÷èð (èðñè òðàíñìèññèéà).
Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, âÿðÿñÿëèêëÿ áàüëû ìöíàñèáÿòëÿðèí òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ ãåéðè-ìöÿééÿíëèéÿ
ñÿáÿá îëàí ìÿñÿëÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1146-úû ìàääÿñèíäÿ ìèðàñûí
à÷ûëìà âàõòûíûí ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö ýöíëÿ òÿéèí åäèëäèéè ùàëäà, ùÿ82

ìèí Ìÿúÿëëÿíèí 1134.1-úè ìàääÿñè èëÿ ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö ìÿãàìäà ñàü îëàí øÿõñëÿðèí âÿðÿñÿ îëà áèëìÿñèíèí òÿñáèò åäèëìÿñèäèð.
Ìöðàúèÿò åäÿí ãåéä åäèð êè, âÿðÿñÿëèêëÿ áàüëû ìÿñÿëÿëÿðèí ùÿëëèíäÿ
ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿí çàìàí ôàêòîðó Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí
1146-úû ìàääÿñèíäÿ “ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö ýöí”, 1134-úö ìàääÿñèíäÿ “ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö ìÿãàì” êèìè ìöÿééÿí åäèëìèøäèð. Áó
èñÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1252-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èðñè
òðàíñìèññèéàíûí òÿòáèãèíäÿ ãåéðè-ìöÿééÿíëèéèí éàðàíìàñû èëÿ íÿòèúÿëÿíèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòëÿ áàüëû àøàüûäàêûëàðûí ãåéä îëóíìàñûíû çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 29-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛÛ ùèññÿñèíÿ ÿñàñÿí, äþâëÿò âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíà òÿìèíàò âåðèð.
Âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíà òÿìèíàò ìèðàñ ãîéìàüû, éÿíè áèð òÿðÿôäÿí
âÿñèééÿò åäÿ áèëìÿéè, äèýÿð òÿðÿôäÿí èñÿ âÿðÿñÿ îëàðàã ìèðàñû ãÿáóë
åäèá îíà ñàùèá îëìàíû íÿçÿðäÿ òóòóð. Âÿðÿñÿëèê ìöíàñèáÿòëÿðè ìèðàñ
ãîéàíëà âÿðÿñÿëÿð àðàñûíäà ãàíóíäà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÿñàñëàð öçðÿ,
éàõóä ìèðàñ ãîéàíûí èðàäÿñèíÿ ÿñàñëàíàí âÿñèééÿò öçðÿ éàðàíûð.
Âÿðÿñÿëèê äåäèêäÿ, þëöìöíäÿí ñîíðà ôèçèêè øÿõñèí áàøãà øÿõñëÿðÿ âåðèëÿ áèëÿí ÿìëàê ùöãóã (ìèðàñ àêòèâè) âÿ âÿçèôÿëÿðèíèí (ìèðàñ
ïàññèâè) äèýÿð øÿõñëÿðÿ êå÷ìÿñè áàøà äöøöëöð. Øÿõñèí þëöìö ÿìëàê
âÿ áÿçè øÿõñè ãåéðè-ÿìëàê ùöãóãëàðûíûí âÿ âÿçèôÿëÿðèíèí õèòàìûíà
ñÿáÿá îëìóð, ÿêñèíÿ îíëàð âÿðÿñÿëèê ùöãóã íîðìàëàðûíäà ýþñòÿðèëÿí
ãàéäàäà áàøãà øÿõñëÿðÿ êå÷èð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1133-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, þëìöø øÿõñèí (ìèðàñ ãîéàíûí) ÿìëàêû áàøãà øÿõñëÿðÿ (âÿðÿñÿëÿðÿ) ãàíóí öçðÿ âÿ éà
âÿñèééÿò öçðÿ âÿ éà ùÿð èêè ÿñàñëà êå÷èð. Ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëèê (þëìöø øÿõñèí ÿìëàêûíûí ãàíóíäà ýþñòÿðèëìèø øÿõñëÿðÿ êå÷ìÿñè) î çàìàí ãöââÿäÿ îëóð êè, ìèðàñ ãîéàí âÿñèééÿòíàìÿ ãîéìóð, éàõóä âÿñèééÿòíàìÿ òàìàìèëÿ âÿ éà ãèñìÿí åòèáàðñûç ñàéûëûð.
Âÿðÿñÿëèê ìöíàñèáÿòëÿðèíèí éàðàíìàñû ö÷öí, èëê íþâáÿäÿ, ìèðàñ
ãîéàíûí þëöì ôàêòû ìþâúóä îëìàëûäûð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1145-úè
ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ìèðàñ ôèçèêè øÿõñèí þëöìö âÿ éà ìÿùêÿìÿ
òÿðÿôèíäÿí þëìöø åëàí åäèëìÿñè èëÿ à÷ûëûð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 25.2-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ôèçèêè øÿõñèí ùöãóã
ãàáèëèééÿòè îíóí äîüóëäóüó àí ÿìÿëÿ ýÿëèð âÿ þëöìö èëÿ õÿòì åäèëèð. Áåéèíèí ôÿàëèééÿòèíèí äàéàíìàñû þëöì àíû ñàéûëûð.
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Þëöì àíû òèáá èø÷èñè (ùÿêèì, ôåëäøåð) òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã åäèëèð âÿ
ãåéäèééàò îðãàíëàðûíà òÿãäèì åòìÿê ìÿãñÿäè èëÿ þëöì ùàããûíäà òèááè øÿùàäÿòíàìÿ âåðèëèð (Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ñÿùèééÿ Íàçèðèíèí 2015-úè èë 3 èéóë òàðèõëè 52 ñàéëû ßìðè èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Þëöì
ùàããûíäà òèááè øÿùàäÿòíàìÿíèí” âåðèëìÿñè ãàéäàñûíà äàèð Òÿëèìàò”ûí 1-2-úè áÿíäëÿðè, “ßùàëèíèí ñàüëàìëûüûíûí ãîðóíìàñû ùàããûíäà”
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 39-úó ìàääÿñè).
Ôèçèêè øÿõñèí þëöì ôàêòû âÿ þëöì òàðèõè (ýöíö) èñÿ Âÿòÿíäàøëûã
Âÿçèééÿòè Àêòëàðûíûí Äþâëÿò Ãåéäèééàòû îðãàíëàðû òÿðÿôèíäÿí âåðèëÿí þëöì ùàããûíäà øÿùàäÿòíàìÿ èëÿ òÿñäèã îëóíóð (áèîëîæè þëöì ùàëûíäà).
Ôèçèêè øÿõñèí ìÿùêÿìÿ ãàéäàñûíäà þëìöø åëàí åäèëìÿñè äÿ ùöãóãè íÿòèúÿñèíÿ ýþðÿ þëöì ôàêòûíà áÿðàáÿð òóòóëóð âÿ ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíäèéè ýöí øÿõñèí þëöì ýöíö ñàéûëûð (Ìöëêè
Ìÿúÿëëÿíèí 41.3-úö ìàääÿñè).
Íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, ìÿùêÿìÿ øÿõñèí ùÿëàêûíûí ýöìàí åäèëäèéè ýöíö îíóí þëöì ýöíö ñàéà áèëÿð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 41.4-úö ìàääÿñè). Áåëÿ îëàí ùàëäà, þëöì ùàããûíäà àêò ãåéäèíäÿ þëöìöí òàðèõè
ìÿùêÿìÿ ãÿòíàìÿñèíäÿ éàçûëìûø òàðèõëÿ ýþñòÿðèëèð.
Áåëÿëèêëÿ, øÿõñèí þëöìö âÿ éà ìÿùêÿìÿ ãàéäàñûíäà þëìöø åëàí
åäèëìÿñè ùöãóãè ôàêò êèìè ìèðàñûí à÷ûëìàñûíà ñÿáÿá îëìàãëà âÿðÿñÿëèê ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíèí éàðàíìà ÿñàñûíû òÿøêèë åäèð.
Âÿðÿñÿ îëà áèëÿúÿê øÿõñëÿðèí äàèðÿñè Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1134-úö
ìàääÿñè èëÿ ìöÿééÿí îëóíìóøäóð. Ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëèê çàìàíû
âÿðÿñÿëÿð ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö ìÿãàìäà ñàü îëìóø øÿõñëÿð, ùàáåëÿ ìèðàñ ãîéàíûí þëöìöíäÿí ñîíðà äîüóëìóø óøàãëàðû îëà áèëÿðëÿð.
Âÿñèééÿò öçðÿ âÿðÿñÿëèê çàìàíû âÿðÿñÿëÿð ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö
ìÿãàìäà ñàü îëìóø øÿõñëÿð, ùàáåëÿ ìèðàñ ãîéàíûí ñàüëûüûíäà ìàéàñû áàüëàíìûø âÿ îíóí þëöìöíäÿí ñîíðà äîüóëìóø øÿõñëÿð, áó
øÿõñëÿðèí îíóí óøàãëàðû îëóá-îëìàäûüûíà, ùàáåëÿ ùöãóãè øÿõñëÿð
îëóá-îëìàäûüûíà áàõìàéàðàã îëà áèëÿðëÿð.
Âÿðÿñÿëÿðèí äàèðÿñèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè èðñè òðàíñìèññèéà èëÿ
áàüëû ìÿñÿëÿíèí ùÿëëèíäÿ ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1252-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ÿýÿð âÿðÿñÿ ìèðàñ à÷ûëäûãäàí
ñîíðà, ëàêèí ìèðàñ ãÿáóë åäèëÿíÿäÿê þëÿðñÿ, ìèðàñäàí ïàé àëìàã ùöãóãó îíóí âÿðÿñÿëÿðèíÿ êå÷èð (èðñè òðàíñìèññèéà). Þëìöø âÿðÿñÿíèí
âÿðÿñÿëÿðè ìèðàñû îíóí ãÿáóëó ìöääÿòèíèí ñîíóíàäÿê ãàëìûø âàõò
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ÿðçèíäÿ ãÿáóë åòìÿëèäèðëÿð. ßýÿð áó ìöääÿò ö÷ àéäàí àçäûðñà, ö÷
àéàäÿê óçàäûëìàëûäûð.
Âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíäà èðñè òðàíñìèññèéà äåäèêäÿ, ìèðàñ à÷ûëäûãäàí
ñîíðà þëäöéöíÿ ýþðÿ ìèðàñû ãÿáóë åäÿ áèëìÿéÿí âÿðÿñÿíèí (òðàíñìèòòåíò) ìèðàñû ãÿáóë åòìÿê ùöãóãóíóí îíóí þç âÿðÿñÿëÿðèíÿ
(òðàíñìèññàð) êå÷ìÿñè áàøà äöøöëöð. Éÿíè ãàíóí âÿ éà âÿñèééÿò öçðÿ âÿðÿñÿ ìèðàñ à÷ûëäûãäàí ñîíðà ìèðàñ ÿìëàêûí ãÿáóëó ö÷öí ãàíóíâåðèúèëèêäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöääÿòäÿ ìèðàñû ãÿáóë åòìÿäÿí âÿ
âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíó ùÿéàòà êå÷èðÿ áèëìÿäÿí þëÿðñÿ, ìèðàñû ãÿáóë åòìÿê ùöãóãó ëÿüâ åäèëìèð âÿ áó ùöãóã þëìöø âÿðÿñÿíèí âÿðÿñÿëÿðèíÿ êå÷èð. Áó ùàëäà ÿêñè ñöáóòà éåòèðèëìÿéèíúÿ ìèðàñû ãÿáóë åòìÿäÿí
þëìöø âÿðÿñÿíèí ìèðàñ ãîéàíûí ÿìëàêûíû, ìèðàñû ãÿáóë åòìÿê íèééÿòèíèí ìþâúóäëóüó ïðåçóìïñèéàñû òÿòáèã åäèëèð.
Ãåéä îëóíìàëûäûð êè, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè ìþâãåéÿ ýþðÿ, àèëÿ-òÿìèíàò ïðèíñèïèíèí ìÿíòèãèíÿ ÿñàñÿí ìöëêèééÿò÷èéÿ éàøàäûüû äþâðäÿ ìÿõñóñ îëàí ÿìëàê
(ÿìëàêûí ìöÿééÿí ùèññÿñè) öçÿðèíäÿ ñÿðÿíúàì âåðìÿê ùöãóãó
îíóí âÿôàòûíäàí ñîíðà éàõûí àèëÿ öçâëÿðèíÿ ìÿõñóñ îëìàëûäûð. Áó
ïðèíñèï ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëèê çàìàíû íþâáÿëèê, èðñè òðàíñìèññèéà ãàéäàëàðûíäà þçöíö ýþñòÿðèð âÿ ìèðàñûí äàùà éàõûí øÿõñëÿð äàèðÿñèíÿ
÷àòìàñûíà õèäìÿò åäèð (“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1193-úö ìàääÿñèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 13-úö ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ, 29-úó ìàääÿñèíèí Û, ÛÛ âÿ
ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð” 2011-úè èë 20
îêòéàáð òàðèõëè Ãÿðàð).
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿíèí àðàøäûðûëìàñû ö÷öí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1134-úö ìàääÿñèíäÿ
íÿçÿðäÿ òóòóëìóø “ìÿãàì” ìöääÿàñûíà àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñèíè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
“Ìÿãàì” ñþçö ìöõòÿëèô ìÿíàëàðäà èøëÿíèð: 1) éåð, ìÿêàí; 2)
âàõò, çàìàí, àí, ìöääÿò; 3) âÿçèôÿ, ðöòáÿ, ìÿíñÿá; 4) ùàë, âÿçèééÿò.
Çàìàí ýþñòÿðèúèñè êèìè “ìÿãàì” âàõò, àí ìÿíàëàðûíäà èñòèôàäÿ îëóíóð. Áó áàõûìäàí, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí âÿðÿñÿ îëà áèëÿúÿê øÿõñëÿðèí
äàèðÿñèíè ìöÿééÿí åäÿí 1134.1-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
“ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö ìÿãàìäà ñàü îëìóø øÿõñëÿð” ìöääÿàñû ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö àíäà ñàü îëàí âÿðÿñÿëÿð ìÿíàñûíäà áàøà äöøöëìÿëèäèð. Ìèðàñ ãîéàíûí âÿðÿñÿëÿðèíèí òÿéèí åäèëìÿñè ö÷öí äÿ îíóí
äÿãèã þëöì àíû ìöÿééÿí åäèëìÿëèäèð. Áó àí èðñè òðàíñìèññèéà èëÿ
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áàüëû ìÿñÿëÿíèí ùÿëëèíäÿ ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Áåëÿ êè, ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö àíäà ñàü îëìóø âÿðÿñÿ ìèðàñ ãÿáóë åäèëÿíÿäÿê
âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíó ùÿéàòà êå÷èðìÿäÿí þëÿðñÿ, ñîíóíúóíóí ìèðàñäàí ïàé àëìàã ùöãóãó îíóí âÿðÿñÿëÿðèíÿ êå÷èð. Þëöì àíûíûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè ìöìêöí îëìàäûüû òÿãäèðäÿ èñÿ åéíè ýöíäÿ âÿôàò
åäÿí, áèðè äèýÿðèíäÿí ñîíðà âÿðÿñÿ îëìàã ùöãóãóíà ìàëèê øÿõñëÿð
åéíè àíäà þëìöø ùåñàá åäèëìÿëè âÿ îíëàðûí áèð-áèðèíèí âÿðÿñÿñè îëìàñû, ùàáåëÿ èðñè òðàíñìèññèéàíûí òÿòáèãè Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1134.1-úè
ìàääÿñèíèí ìÿçìóíóíà óéüóí îëàðàã èñòèñíà åäèëìÿëèäèð. Åéíè àíäà
þëìöø ùåñàá åäèëìèø ìèðàñ ãîéàíëàðûí ùÿð áèðè ö÷öí àéðûëûãäà ìèðàñ
à÷ûëìàëû âÿ âÿðÿñÿëÿðè ìöâàôèã ãàéäàäà âÿðÿñÿëèéÿ ÷àüûðûëìàëûäûð.
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Ðîìà ùöãóãóíà ÿñàñëàíàðàã ìöëêè ùöãóãäà
åéíè àíäà þëìöø øÿõñëÿð êîììîðèåíò àäëàíäûðûëûð âÿ îíëàðûí áèð-áèðèíèí âÿðÿñÿñè îëìàñû èñòèñíà åäèëèð. Øÿõñëÿðèí êîììîðèåíò îëàðàã ãÿáóë åäèëìÿñè ö÷öí îíëàðûí åéíè ùàäèñÿ íÿòèúÿñèíäÿ (çÿëçÿëÿ, äàøãûí
âÿ ñ.) âÿ éà ìöõòÿëèô ñÿáÿáëÿðäÿí þëìÿñè ÿùÿìèééÿò êÿñá åòìÿéÿðÿê, åéíè ýöíäÿ þëÿí âÿ þëöì àíûíûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè ìöìêöí
îëìàéàí øÿõñëÿð êîììîðèåíò ùåñàá åäèëÿðÿê îíëàðûí áèð-áèðèíèí âÿðÿñÿñè ãèñìèíäÿ ÷ûõûø åòìÿñè èñòèñíà åäèëèð.
Áåëÿëèêëÿ, âÿðÿñÿëèê ùöãóã íîðìàëàðûíûí ìàùèééÿòè âÿ ìÿçìóíó
áàõûìûíäàí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1134.1-úè ìàääÿñèíäÿ “ìÿãàì” ñþçö çàìàí ýþñòÿðèúèñè êèìè êîíêðåò àíû èôàäÿ åäèð.
Ìèðàñûí à÷ûëìà âàõòû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1146-úû ìàääÿñè èëÿ
ìöÿééÿí åäèëìèøäèð. Ùÿìèí ìàääÿéÿ ÿñàñÿí, ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö âÿ éà ôèçèêè øÿõñèí ìÿùêÿìÿ ãàéäàñûíäà þëìöø åëàí åäèëìÿñè áàðÿäÿ ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí ãöââÿéÿ ìèíäèéè ýöí ìèðàñûí à÷ûëäûüû âàõò
ñàéûëûð.
Ãåéä îëóíìàëûäûð êè, ìöëêè ùöãóãëàðûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè âÿ ìöäàôèÿñè âàõò (çàìàí) êàòåãîðèéàñû èëÿ ñûõ áàüëûäûð. Ìöëêè ùöãóãëàðûí
ìþâúóäëóüó, ïîçóëìóø ùöãóãëàðûí ìöäàôèÿñè âÿ ìöëêè-ùöãóãè íÿòèúÿëÿð ìÿùç âàõò (çàìàí) êàòåãîðèéàñû èëÿ ìÿùäóäëàøûð. ßìëàê âÿ
ãåéðè-ÿìëàê ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ùöãóãè òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ ìöääÿòëÿð
ìöùöì ðîë îéíàéûð.
Ìöëêè ùöãóãäà ìöääÿò äåäèêäÿ, ìöëêè ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíèí
(ìöëêè ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèí) ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí, äÿéèøäèðèëìÿñèíèí
âÿ éà õèòàìûíûí áàüëû îëäóýó âàõò àíû âÿ éà âàõò äþâðö (êÿñèéè) áàøà äöøöëöð.
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Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí “Ìöääÿòëÿðèí ùåñàáëàíìàñû” àäëàíàí ÕÂÛÛ
ôÿñëèíèí 367-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ìöääÿò ìöëêè ùöãóã âÿ
âÿçèôÿëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí, äÿéèøäèðèëìÿñèíèí âÿ õèòàìûíûí áàüëû
îëäóüó âàõòäûð. ßãäëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿí âÿ éà ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí òÿéèí åäèëÿí ìöääÿò òÿãâèì òàðèõè èëÿ âÿ éà èëëÿð, àéëàð, ùÿôòÿëÿð,
ýöíëÿð âÿ éà ñààòëàð èëÿ ùåñàáëàíàí âàõòûí áèòìÿñè èëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð. Ìöääÿò ùÿì÷èíèí ùþêìÿí áàø âåðìÿëè îëàí ùàäèñÿíèí ýþñòÿðèëìÿñè èëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿ áèëÿð.
Âàõò äþâðö èëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø ìöääÿòèí àõûìû òÿãâèì òàðèõèíäÿí âÿ éà ìöääÿòèí áàøëàíìàñû ö÷öí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø ùàäèñÿíèí áàø âåðìÿñèíäÿí ñîíðàêû ýöí áàøëàíûð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí
368-úè ìàääÿñè).
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 368 âÿ 1146-úû ìàääÿëÿðèíèí ÿëàãÿëè òÿùëèëè
îíó ýþñòÿðèð êè, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 1146-úû ìàääÿñè ìöääÿòèí áàøëàíüûúûíûí õöñóñè ãàéäàñûíû íÿçÿðäÿ òóòóð. Ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö
ýöí âÿ éà ôèçèêè øÿõñèí ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí þëìöø åëàí åäèëìÿñè
áàðÿäÿ ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí ãöââÿéÿ ìèíäèéè ýöí ìèðàñûí à÷ûëäûüû
âàõò ñàéûëûð.
Áåëÿëèêëÿ, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ìèðàñûí à÷ûëìà âàõòûíû òÿíçèìëÿéÿí
1146-úû ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø “ýöí” àíëàéûøû ìèðàñ ãîéàíûí þëöìö àíûíäàí ñîíðà ùåñàáëàíàí èéèðìè äþðä ñààòëûã ñóòêà ìÿíàñûíäà äåéèë, ìèðàñ ãîéàíûí þëöìöíöí áàø âåðäèéè ýöí, òÿãâèì òàðèõè
îëàðàã ãÿáóë åäèëìÿëèäèð. Ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö ýöí òÿãâèì òàðèõè
åòèáàðû èëÿ âÿðÿñÿëèêëÿ áàüëû ãàíóíâåðèúèëèêäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø áèð
ñûðà ìÿñÿëÿëÿðèí ùÿëëè ö÷öí ìöùöì ìåéàð êèìè ÷ûõûø åäèð. Ìÿùç ùÿìèí òàðèõäÿí åòèáàðÿí ìèðàñû ãÿáóë åòìÿê ö÷öí ãàíóíâåðèúèëèêëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöääÿòèí àõûìû áàøëàíûð, ãÿáóë åäèëìèø ìèðàñ à÷ûëäûüû ýöíäÿí âÿðÿñÿíèí ìöëêèééÿòè ñàéûëûð, åëÿúÿ äÿ âÿðÿñÿëèê øÿùàäÿòíàìÿñè âÿðÿñÿëÿðÿ áèð ãàéäà îëàðàã, ìèðàñûí à÷ûëäûüû ýöíäÿí àëòû àé
êå÷äèêäÿí ñîíðà èñòÿíèëÿí âàõò âåðèëèð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1246,
1255 âÿ 1322-úè ìàääÿëÿðè). Ãåéä åäèëÿí ìÿñÿëÿëÿðèí ùÿëëèíäÿ ìèðàñûí à÷ûëìà òàðèõè ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö ýöí, òÿãâèì òàðèõè îëàðàã
ìöÿééÿí åäèëèð âÿ ãàíóíâåðèúèëèêäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòëÿðèí
àõûìû ùÿìèí òÿãâèì òàðèõèíäÿí áàøëàìàãëà ùåñàáëàíûð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1134, 1145 âÿ 1146-úû ìàääÿëÿðèíÿ óéüóí
îëàðàã ìèðàñ ôèçèêè øÿõñèí þëäöéö âÿ éà þëìöø åëàí åäèëìÿñè áàðÿäÿ
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ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí ãöââÿéÿ ìèíäèéè ýöí îíóí þëöìö âÿ éà ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí þëìöø åëàí åäèëìÿñè èëÿ à÷ûëûð âÿ ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö àíäà ñàü îëìóø øÿõñëÿð âÿðÿñÿ îëà áèëÿðëÿð;
– Åéíè ýöíäÿ þëÿí âÿ áèðè äèýÿðèíäÿí ñîíðà âÿðÿñÿ îëìàã ùöãóãóíà ìàëèê øÿõñëÿðëÿ áàüëû èðñè òðàíñìèññèéàíûí òÿòáèãè ö÷öí ìèðàñ ãîéàíûí äÿãèã þëöì àíû ìöÿééÿí åäèëÿðÿê äàùà ñîíðà þëÿí øÿõñ îíäàí
ÿââÿë þëÿí øÿõñÿ âÿðÿñÿ ùåñàá åäèëèð. Áó àíû ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê
ìöìêöí îëìàäûüû òÿãäèðäÿ åéíè ýöíäÿ þëÿí øÿõñëÿð ùöãóãè âàðèñëèê
áàõûìûíäàí åéíè àíäà þëìöø øÿõñëÿð ùåñàá åäèëÿðÿê ùÿð áèðè ö÷öí àéðûëûãäà ìèðàñ à÷ûëûð âÿ èðñè òðàíñìèññèéàíûí òÿòáèãè èñòèñíà åäèëèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíè âÿ “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 60, 62, 63, 65-67 âÿ 69-úó ìàääÿëÿðèíè
ðÿùáÿð òóòàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1134, 1145 âÿ
1146-úû ìàääÿëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ìèðàñ ôèçèêè øÿõñèí þëäöéö âÿ éà
þëìöø åëàí åäèëìÿñè áàðÿäÿ ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí ãöââÿéÿ ìèíäèéè
ýöí îíóí þëöìö âÿ éà ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí þëìöø åëàí åäèëìÿñè èëÿ
à÷ûëûð âÿ ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö àíäà ñàü îëìóø øÿõñëÿð âÿðÿñÿ îëà áèëÿðëÿð.
2. Åéíè ýöíäÿ þëÿí âÿ áèðè äèýÿðèíäÿí ñîíðà âÿðÿñÿ îëìàã ùöãóãóíà ìàëèê øÿõñëÿðëÿ áàüëû èðñè òðàíñìèññèéàíûí òÿòáèãè ö÷öí ìèðàñ ãîéàíûí äÿãèã þëöì àíû ìöÿééÿí åäèëÿðÿê äàùà ñîíðà þëÿí øÿõñ îíäàí
ÿââÿë þëÿí øÿõñÿ âÿðÿñÿ ùåñàá åäèëèð. Áó àíû ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê
ìöìêöí îëìàäûüû òÿãäèðäÿ åéíè ýöíäÿ þëÿí øÿõñëÿð ùöãóãè âàðèñëèê
áàõûìûíäàí åéíè àíäà þëìöø øÿõñëÿð ùåñàá åäèëÿðÿê ùÿð áèðè ö÷öí àéðûëûãäà ìèðàñ à÷ûëûð âÿ èðñè òðàíñìèññèéàíûí òÿòáèãè èñòèñíà åäèëèð.
3. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
4. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
5. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð åäèëÿ áèëìÿç.
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ÈÌÅÍÅÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
О толковании некоторых положений статей
1134, 1146 и 1252 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики
24 февраля 2020 года

город Баку

Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель), Соны
Салмановой (судья-докладчик), Судабы Гасановой, Ровшана
Исмаилова, Джейхуна Гараджаева, Рафаэля Гваладзе, Махира
Мурадова, Исы Наджафова и Кямрана Шафиева,
с участием секретаря суда Вугара Зейналова,
представителей заинтересованных субъектов – судьи
Верховного суда Азербайджанской Республики Ильгара
Дамирова и главного консультанта отдела экономического законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики Фарида Гаджиева,
эксперта – доктора философии по праву, доцента Багира
Асадова,
специалиста – судьи Бакинского апелляционного суда
Икрама Ширинова
в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики на основании обращения
Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджанской
Республики рассмотрел в открытом судебном заседании в
порядке особого конституционного производства конституционное дело о толковании некоторых положений статей 1134,
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1146 и 1252 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики.
Заслушав доклад судьи С.Салмановой по делу, выступления
представителей заинтересованных субъектов и специалиста,
мнение эксперта, изучив и обсудив материалы дела, Пленум
Конституционного суда Азербайджанской Республики
У С Т А Н О В И Л:
Гражданская коллегия Верховного суда Азербайджанской
Республики (далее – Гражданская коллегия Верховного суда),
обратившись в Конституционный суд Азербайджанской
Республики (далее – Конституционный суд), просила дать толкование статей 1134, 1146 и 1252 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики (далее – Гражданский кодекс)
для правильного применения предусмотренной в статье 1252
данного кодекса правовой нормы, связанной с наследственной
трансмиссией.
Как видно из обращения, Ю.Салахов, обратившись в
Ясамальский районный суд города Баку с исковым заявлением
против ответчиков – А.Акперова и Нотариальной конторы
номер 53 города Баку, просил принять решение об установлении факта принятия им в качестве наследственного имущества
квартир – номер 43 по адресу: город Баку, улица З.Халилова,
дом 35а и номер 73 по адресу: город Баку, улица 20 Января, дом
40, оставшихся в наследство от покойной дочери Л.Салаховой,
установлении в размере ½ части данных квартир его
наследственной доли, в размере ½ – наследственной доли
Ю.Акперова и выдаче в связи с этим свидетельства о праве на
наследство.
Одновременно А.Акперов и Ю.Акперов (в качестве его
законного представителя – А.Акперов), подав встречное исковое заявление против ответчиков – Ю.Салахова и Нотариальной
конторы номер 53 города Баку, просили принять решение о
выдаче свидетельства о праве на наследство с признанием права
А.Акперова на 5/12, Ю.Салахова – на 2/12 и Ю.Акперова – на
5/12 части квартиры номер 43 по адресу: город Баку, улица
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З.Халилова, дом 35а и выдаче свидетельства о праве на наследство с признанием права А.Акперова на 1/6, Ю.Салахова – на
2/6 и Ю.Акперова – на 3/6 части квартиры номер 73 по адресу:
город Баку, улица 20 Января, дом 40.
Решением Ясамальского районного суда города Баку от
15 февраля 2019 года первоначальный и встречный иски были
частично удовлетворены, установлен факт принятия
Ю.Салаховым имущества, оставшегося в наследство от
Л.Салаховой, постановлено установить доли Ю.Акперова в размере 3/6, Ю.Салахова – в размере 2/6 и А.Акперова – в размере
1/6 части каждой из квартир – номер 43 по адресу: город Баку,
улица З.Халилова, дом 35а и номер 73 по адресу: город Баку,
улица 20 Января, дом 40 и возложить на Нотариальную контору
номер 53 города Баку обязанность по выдаче свидетельства о
праве на наследство в соответствии с их долями.
Решением Гражданской коллегии Бакинского апелляционного суда от 20 июня 2019 года решение суда первой инстанции
было оставлено без изменения.
Недовольный данным решением Ю.Салахов подал кассационную жалобу в Гражданскую коллегию Верховного суда.
Гражданская коллегия Верховного суда, придя к выводу о
необходимости толкования статей 1134, 1146 и 1252
Гражданского кодекса для правильного разрешения гражданского дела, приняла определение об обращении в
Конституционный суд от 24 декабря 2019 года.
Из находящихся в материалах дела свидетельств о смерти от
9 августа 2016 года и 10 августа 2016 года видно, что
Л.Салахова и А.Акперов скончались 5 августа 2016 года.
Наследодатели, являясь, супругами, скончались в один день, но
в разное время.
Так, как видно из экспертного заключения Научно-практического и учебного объединения “Судебно-медицинская экспертиза и патологическая анатомия” Министерства здравоохранения
Азербайджанской Республики от 23 августа 2016 года,
Л.Салахова 5 августа 2016 года скончалась в машине скорой
медицинской помощи по дороге в Центральную больницу
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Кюрдамирского района, а ее муж – А.Акперов был доставлен в
Центральную больницу Кюрдамирского района около 12:20 и
скончался в тот же день в 14:30.
В обращении указано, что согласно статье 1134.1
Гражданского кодекса, при наследовании по закону наследниками могут быть лица, находящиеся в живых к моменту смерти
наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после
его смерти. На основании статьи 1252 данного кодекса, в случае
смерти наследника после открытия, но до принятия наследства
право на получение доли наследства переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).
Согласно выводу Гражданской коллегии Верховного суда,
вопрос, вызывающий неопределенность в регулировании
отношений, связанных с наследством, заключается в том, что,
тогда как в статье 1146 Гражданского кодекса временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, статьей
1134.1 данного кодекса закреплено, что наследниками могут
быть лица, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. Обратившийся отмечает, что фактор времени, представляющий важное значение в разрешении вопросов, связанных с наследством, установлен в статье 1146 Гражданского
кодекса как “день смерти наследодателя”, а в статье 1134 как
“момент смерти наследодателя”. Это приводит к возникновению неопределенности в применении наследственной трансмиссии, предусмотренной в статье 1252 Гражданского кодекса.
Пленум Конституционного суда считает необходимым отметить в связи с обращением следующее.
На основании части VII статьи 29 Конституции
Азербайджанской Республики, государство гарантирует право
наследования.
Гарантия права наследования предусматривает оставление
наследства, то есть, с одной стороны, возможность составить
завещание, а с другой, – принять наследство в качестве наследника и владеть им. Наследственные отношения возникают
между наследодателем и наследниками на основаниях, пред92

усмотренных законом, или же по завещанию, основанному на
воле наследодателя.
Под наследованием подразумевается возможность передачи
другим лицам имущественных прав (наследственный актив) и
обязанностей (наследственный пассив) физического лица, которые после его смерти могут быть переданы данным лицам.
Смерть лица не является причиной прекращения имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей, напротив, они переходят к другим лицам в порядке, указанном в правовых нормах, регулирующих наследственные
отношения.
На основании статьи 1133 Гражданского кодекса, имущество
умершего лица (наследодателя) переходит к другим лицам
(наследникам) в силу закона либо завещания, либо по обоим
основаниям. Наследование по закону (переход имущества умершего к лицам, указанным в законе) наступает в том случае, если
наследодатель не оставит завещания либо завещание полностью или частично признано недействительным.
Для возникновения наследственных отношений в первую
очередь должен иметь место факт смерти наследодателя. В
соответствии со статьей 1145 Гражданского кодекса наследство
открывается со смертью физического лица либо с объявлением
его судом умершим.
Согласно статье 25.2 Гражданского кодекса правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и
прекращается смертью. Моментом смерти признается прекращение деятельности мозга.
Момент смерти человека удостоверяет медицинский работник (врач, фельдшер), который выдает медицинское свидетельство о смерти с целью представления в органы регистрации
(пункты 1-2 Инструкции о порядке выдачи “Медицинского свидетельства о смерти”, утвержденной приказом министра здравоохранения Азербайджанской Республики от 3 июля 2015 года
номер 52, статья 39 Закона Азербайджанской Республики “Об
охране здоровья населения”).
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Факт смерти и дата (день) смерти физического лица подтверждается свидетельством о смерти (о биологической смерти),
выданным органами государственной регистрации актов гражданского состояния.
Объявление лица умершим в судебном порядке по правовым
последствиям приравнивается к факту смерти, днем смерти
лица считается день вступления в законную силу решения суда
(статья 41.3 Гражданского кодекса).
Следует учесть, что суд может признать днем смерти лица
день его предполагаемой гибели (статья 41.4 Гражданского
кодекса). В этом случае дата смерти в актовой записи о смерти
является датой, записанной в решении суда.
Таким образом, смерть лица или объявление его умершим в
судебном прядке, будучи основанием для открытия наследства,
как правового акта, является основанием возникновения
наследственных правоотношений.
Круг лиц, которые могут быть наследниками, определен
статьей 1134 Гражданского кодекса. При наследовании по закону наследниками могут быть лица, находящиеся в живых к
моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя,
родившиеся после его смерти. При наследовании по завещанию
наследниками могут быть лица, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при жизни и родившиеся после смерти наследодателя, независимо от того, являются ли они его детьми и являются ли юридическими лицами.
Определение круга наследников представляет важное значение при разрешении вопроса, связанного с наследственной
трансмиссией. На основании статьи 1252 Гражданского кодекса,
в случае смерти наследника после открытия, но до принятия
наследства право на получение доли наследства переходит к его
наследникам (наследственная трансмиссия). Наследники умершего наследника должны принять наследство в течение времени, оставшегося до окончания срока для его принятия. Если
этот срок составляет менее трех месяцев, он должен быть продлен до трех месяцев.
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В наследственном праве под трансмиссией подразумевается
переход после открытия наследства права наследника (трансмиттента), не успевшего принять наследство по причине смерти, на принятие наследства к его наследникам (трансмиссарам).
То есть, если наследник по завещанию или по закону, умер
после открытия наследства, не успев принять его в срок, установленный законодательством для принятия наследства, то
право на принятие наследства не аннулируется, а переходит к
наследникам умершего наследника. При этом применяется презумпция существования у наследника, умершего не приняв
наследство, намерения принять имущество, наследство наследодателя, пока не доказано иное.
Следует отметить, что согласно правовой позиции, сформированной Пленумом Конституционного суда, согласно логике принципа семейного благополучия, право распоряжения имуществом
(определенной частью имущества), принадлежащим собственнику при жизни, после его смерти должно принадлежать близким
членам его семьи. При наследовании по закону этот принцип проявляет себя в правилах очередности, наследственной трансмиссии
и служит получению наследства кругом наиболее близких лиц
(Постановление “О проверке соответствия статьи 1193
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики частям I и II
статьи 13, частям I, II и III статьи 29 Конституции
Азербайджанской Республики” от 20 октября 2011 года).
Для изучения поставленного в обращении вопроса Пленум
Конституционного суда считает необходимым внести ясность в
положение “момент”, предусмотренное в статье 1134
Гражданского кодекса.
Слово “момент” употребляется в различных значениях:
1) место, пространство; 2) время, промежуток времени, момент,
срок; 3) должность, звание, положение; 4) состояние, ситуация.
В этом контексте предусмотренное в статье 1134.1
Гражданского кодекса положение “лица, находящиеся в живых
к моменту смерти наследодателя”, устанавливающее круг лиц,
которые могут быть наследниками, следует понимать в значении наследников, находящихся в живых к моменту смерти
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наследодателя. Точный момент смерти наследодателя должен
быть установлен и для определения его наследников. Данный
момент представляет важное значение в разрешении вопроса,
связанного с наследственной трансмиссией. Так, если наследник, находившийся в живых к моменту смерти наследодателя,
умер до принятия наследства, не воспользовавшись правом
наследования, то право последнего на получение доли из
наследства переходит к его наследникам. В случае, если установить момент смерти не представляется возможным, лица,
умершие в один день и обладающие правом наследования один
после другого, должны считаться умершими одновременно, они
не могут являться наследниками друг друга, невозможно также
применение наследственной трансмиссии в соответствии с
содержанием статьи 1134.1 Гражданского кодекса. Для каждого
из наследодателей, признанных умершими одновременно,
открывается отдельное наследство, и их наследники призываются к наследству в соответствующем порядке.
Следует отметить, что если ссылаться на римское право, то в
гражданском праве лица, умершие одновременно, именуются
коморриентами, они не могут являться наследниками друг
друга. Коморриентами признаются лица, умершие в один день,
вне зависимости от того, наступила ли смерть в результате
одного и того же происшествия (землетрясение, наводнение и
пр.) или по разным причинам, момент смерти которых установить невозможно, они не могут выступать в качестве наследников друг друга.
Таким образом с точки зрения сути и содержания норм
наследственного права слово “момент” в статье 1134.1
Гражданского кодекса выражает конкретный момент как показатель времени.
Время открытия наследства установлено статьей 1146
Гражданского кодекса. На основании данной статьи, временем
открытия наследства признается день смерти наследодателя
либо день вступления в силу решения суда об объявлении физического лица умершим.
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Следует отметить, что осуществление и защита гражданских
прав тесно связаны с категорией времени (промежутка времени). Наличие гражданских прав, защита нарушенных прав и
гражданско-правовые последствия ограничиваются именно
категорией времени (промежутка времени). Сроки играют важную роль в правовом регулировании имущественных и неимущественных отношений.
В гражданском праве под сроком подразумевается момент
времени или промежуток (отрезок) времени, с которым связаны
возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений (гражданских прав и обязанностей).
В соответствии со статьей 367 главы XVII Гражданского
кодекса, именуемой “Исчисление сроков”, сроком является
время, с которым связаны возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Установленный сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной
датой или истечением периода времени, который исчисляется
годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может
определяться также указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить.
Течение срока, определенного периодом времени, начинается
на следующий день после календарной даты или наступления
события, которым определено его начало (статья 368
Гражданского кодекса).
Взаимосвязанный анализ статей 368 и 1146 Гражданского
кодекса свидетельствует о том, что статья 1146 данного кодекса
предусматривает особый порядок начала срока. Временем
открытия наследства признается день смерти наследодателя
либо день вступления в силу решения суда об объявлении физического лица умершим.
Таким образом понятие “день”, предусмотренное в статье
1146 Гражданского кодекса, регулирующей время открытия
наследства, следует воспринимать не в смысле двадцатичетырехчасовых суток, исчисляемых с момента смерти наследодателя, а как день, календарная дата, когда наступила смерть наследодателя. День смерти наследодателя, как календарная дата,
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выступает в качестве важного критерия для разрешения ряда
вопросов, предусмотренных в законодательстве, связанном с
наследованием. Именно с этой даты начинается течение срока,
предусмотренного в законодательстве для принятия наследства,
принятое наследство со дня его открытия признается собственностью наследника, а также свидетельство о наследовании
выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (статьи 1246, 1255 и 1322
Гражданского кодекса). При разрешении отмеченных вопросов
датой открытия наследства считается день смерти наследодателя, как календарная дата, и течение установленных в законодательстве сроков исчисляется, начиная с этой календарной даты.
На основании вышеуказанного Пленум Конституционного
суда приходит к следующим выводам:
- в соответствии со статьями 1134, 1145 и 1146 Гражданского
кодекса, наследство открывается со смертью физического лица
либо с объявлением его судом умершим в день смерти наследодателя, либо в день вступления в силу решения суда об объявлении его умершим, при этом наследниками могут быть лица,
находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя;
- для применения наследственной трансмиссии в связи с
лицами, умершими в один день и обладавшими правом наследования друг после друга, точно устанавливается момент смерти наследодателя, после чего умершее лицо признается наследником лица, умершего раньше него. Если установить данный
момент не представляется возможным, то лица, умершие в один
день, считаются лицами, умершими одновременно с точки зрения правопреемства, для каждого из них в отдельности открывается наследство и применение наследственной трансмиссии
исключается.
Руководствуясь частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 60, 62, 63, 65-67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном
суде”, Пленум Конституционного суда Азербайджанской
Республики
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П О С Т А Н О В И Л:
1. В соответствии со статьями 1134, 1145 и 1146
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, наследство открывается со смертью физического лица либо с объявлением его судом умершим в день смерти наследодателя, либо в
день вступления в силу решения суда об объявлении его умершим, при этом наследниками могут быть лица, находящиеся в
живых к моменту смерти наследодателя.
2. Для применения наследственной трансмиссии в связи с
лицами, умершими в один день и обладавшими правом наследования друг после друга, точно устанавливается момент смерти наследодателя, после чего умершее лицо признается наследником лица, умершего раньше него. Если установить данный
момент не представляется возможным, то лица, умершие в один
день, считаются лицами, умершими одновременно с точки зрения правопреемства, для каждого из них в отдельности открывается наследство и применение наследственной трансмиссии
исключается.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Постановление опубликовать в газетах “Азербайджан”,
“Республика”, “Халг газети”, “Бакинский рабочий” и “Вестнике
Конституционного суда Азербайджанской Республики”.
5. Постановление является окончательным и не может быть
отменено, изменено или официально истолковано ни одним
органом или лицом.
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ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
430.4-úö ìàääÿñè âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
ðåçèäåíòëÿðèíèí õàðèúè âàëéóòàäà, ùàáåëÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿðèí
ìèëëè âÿ õàðèúè âàëéóòàäà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû
Ãàéäàëàðû”íûí 4.3.1.3-úö éàðûìáÿíäèíÿ äàèð
28 ôåâðàë 2020-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ñöäàáÿ Ùÿñÿíîâà,
Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë Ãâàëàäçå (ìÿðóçÿ÷èùàêèì), Ìàùèð Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò
òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí,
ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿðè Áàêû øÿùÿðè Áèíÿãÿäè Ðàéîí
Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Åë÷èí Àüàéåâ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí áàø ìÿñëÿùÿò÷èñè Ôÿðèä Ùàúûéåâèí,
ìöòÿõÿññèñëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí Áàø
äèðåêòîðó Ðÿøàä Îðóúîâ âÿ Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Åëìàð Ðÿùèìîâóí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòû ãàéäàñûíäà
à÷ûã ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð
Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçèäåíòëÿðèíèí õàðèúè âàëéóòàäà, ùàáåëÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿðèí ìèëëè âÿ õàðèúè âàëéóòàäà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû Ãàéäàëàðû”íûí 4.3.1.3-úö
éàðûìáÿíäèíÿ äàèð Áàêû øÿùÿðè Áèíÿãÿäè Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
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Èø öçðÿ ùàêèì Ð.Ãâàëàäçåíèí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðèíèí âÿ ìöòÿõÿññèñëÿðèí ÷ûõûøëàðûíû äèíëÿéèá, èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Áàêû øÿùÿðè Áèíÿãÿäè Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð
Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè) 430.4-úö
ìàääÿñèíèí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí (áóíäàí
ñîíðà – Ìÿðêÿçè Áàíê) 28 íîéàáð 2016-úû èë òàðèõëè 45/1 íþìðÿëè Ãÿðàðû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçèäåíòëÿðèíèí õàðèúè âàëéóòàäà, ùàáåëÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿðèí ìèëëè âÿ õàðèúè âàëéóòàäà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû Ãàéäàëàðû”íûí (áóíäàí ñîíðà – Ãàéäàëàð)
4.3.1.3-úö éàðûìáÿíäèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí
(áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) 59 âÿ 79-úó ìàääÿëÿðè èëÿ ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãåéä îëóíóð êè, ìÿùêÿìÿíèí èúðààòûíäà îëàí èø öçðÿ
“Êðèñòàë-1 ËÒÄ” Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòè (áóíäàí ñîíðà –
“Êðèñòàë-1 ËÒÄ” ÌÌÚ) èëÿ “Ïëàíåòà” Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòè (áóíäàí ñîíðà – “Ïëàíåòà” ÌÌÚ) (Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñû)
àðàñûíäà 13 íîéàáð 2018-úè èë òàðèõèíäÿ 31 äåêàáð 2019-úó èë òàðèõèíÿäÿê ãöââÿäÿ îëìàã øÿðòèëÿ ìöõòÿëèô íþâ ìàë âÿ ìàòåðèàëëàðûí ùèññÿ-ùèññÿ àëüû-ñàòãûñûíà äàèð ìöãàâèëÿ áàüëàíìûøäûð.
Ãåéä îëóíàí ìöãàâèëÿéÿ óéüóí îëàðàã “Êðèñòàë-1 ËÒÄ” ÌÌÚ
21 íîéàáð 2018-úè èë òàðèõëè þäÿíèø òàïøûðûüûíà ÿñàñÿí, 22 íîéàáð
2018-úè èë òàðèõèíäÿ õàðèúè âàëéóòàäà îëàí âÿñàèòè “Êàïèòàë Áàíê”
À÷ûã Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèíäÿ (áóíäàí ñîíðà – “Êàïèòàë Áàíê” ÀÑÚ)
îëàí ùåñàáûíäàí ãàáàãúàäàí þäÿíèø åòìÿêëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðà õàðèúè úÿìèééÿòèí ùåñàáûíà êþ÷öðìöøäöð.
“Êàïèòàë Áàíê” ÀÑÚ-íèí 26 àâãóñò 2019-úó èë òàðèõëè ìÿêòóáóíà
ÿñàñÿí, “Êðèñòàë-1 ËÒÄ” ÌÌÚ òÿðÿôèíäÿí ùÿìèí âÿñàèò Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí êÿíàðà ãàáàãúàäàí þäÿíèø åòìÿêëÿ êþ÷öðöëñÿ
äÿ, þäÿíèøèí àïàðûëäûüû âàõòäàí 270 ýöíäÿí àðòûã ìöääÿò êå÷ìÿñèíÿ áàõìàéàðàã ùÿìèí ïóë ìÿáëÿüèíäÿ âÿñàèò ùåñàáûíà àëûíàí ìàë101

ëàðûí þëêÿéÿ èäõàëûíû òÿñäèã åäÿí ýþìðöê áÿéàííàìÿñè âÿ éà èäõàë
îëóíàí õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿä áàíêà òÿãäèì
åäèëìÿìèø, åéíè çàìàíäà ãàáàãúàäàí þäÿíèëìèø âàëéóòà âÿñàèòè õàðèúäÿí ýåðè ãàéòàðûëìàìûøäûð.
Ãàéäàëàðûí 4.3.1.3-úö éàðûìáÿíäèíèí 20 ôåâðàë 2020-úè èë òàðèõëè
äÿéèøèêëèéÿ ãÿäÿð ãöââÿäÿ îëàí ðåäàêñèéàñûíà ìöâàôèã îëàðàã, ãàáàãúàäàí þäÿíèø àïàðûëäûãäà áàíêà þäÿíèøèí òÿéèíàòûíû, øÿðòëÿðèíè âÿ
ìÿáëÿüèíè ÿêñ åòäèðÿí ñÿíÿä òÿãäèì åäèëèð. Áó çàìàí þäÿíèøèí àïàðûëäûüû ýöíäÿí 270 (èêè éöç éåòìèø) ýöí ìöääÿòèíäÿ ìàëëàðûí þëêÿéÿ èäõàëûíû òÿñäèã åäÿí ýþìðöê áÿéàííàìÿñè âÿ éà èäõàë îëóíàí
õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿä áàíêà òÿãäèì îëóíìàëûäûð. Ùÿìèí ìöääÿò ÿðçèíäÿ ìàëëàð èäõàë åäèëìÿäèêäÿ, õèäìÿòëÿð ýþñòÿðèëìÿäèêäÿ âÿ éà ãàáàãúàäàí þäÿíèëìèø ìÿáëÿü ýåðè ãàéòàðûëìàäûãäà (õåéðèíÿ ãàáàãúàäàí þäÿíèøèí åäèëäèéè øÿõñ âÿ éà
ö÷öíúö øÿõñ òÿðÿôèíäÿí) áàíê ãàáàãúàäàí þäÿíèø ÿìÿëèééàòûíà äàèð
áöòöí ñÿíÿäëÿðè Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíäÿ
íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìÿñóëèééÿò òÿäáèðëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí
5 (áåø) èø ýöíö ÿðçèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàëèééÿ Áàçàðëàðûíà Íÿçàðÿò Ïàëàòàñûíà òÿãäèì åäèð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí èñÿ
àâàíñ éîëó èëÿ þäÿíèëìèø âàëéóòà âÿñàèòèíèí ìöãàáèëèíäÿ ìöÿééÿí
åäèëìèø ìöääÿòëÿðäÿ ìöâàôèã ìàëëàð èäõàë åäèëìÿäèêäÿ, èøëÿð ýþðöëìÿäèêäÿ âÿ éà õèäìÿòëÿð ýþñòÿðèëìÿäèêäÿ þäÿíèëìèø âàëéóòà âÿñàèòèíèí õàðèúäÿí ýåðè ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ – âÿçèôÿëè øÿõñëÿð èíçèáàòè õÿòàíûí áèëàâàñèòÿ îáéåêòè îëìóø âàëéóòà âÿñàèòè ìÿáëÿüèíèí îí
ôàèçèíäÿí èéèðìè ôàèçèíÿäÿê ìÿáëÿüäÿ, ùöãóãè øÿõñëÿð èíçèáàòè õÿòàíûí îáéåêòè îëìóø âàëéóòà âÿñàèòè ìÿáëÿüèíèí èéèðìè ôàèçèíäÿí îòóç
ôàèçèíÿäÿê ìÿáëÿüäÿ úÿðèìÿ åäèëèð.
Ìöðàúèÿòåäÿíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, ãåéä åäèëÿí íîðìàëàð Êîíñòèòóñèéàäà òÿñáèò åäèëìèø àçàä ñàùèáêàðëûã ùöãóãóíóí ïîçóëìàñûíà ñÿáÿá îëóð. Ìöðàúèÿòäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí
(áóíäàí ñîíðà – Ìöëêè Ìÿúÿëëÿ) 13, 390.1, 425.1 âÿ 427.1-úè ìàääÿëÿðèíÿ ÿñàñëàíàðàã ãåéä åäèëèð êè, ÿýÿð þùäÿëèéèí èúðàñû ìöääÿòè
òÿéèí åäèëèáñÿ, êðåäèòîð ìöääÿò áàøà ÷àòàíàäÿê îíóí èúðàñûíû òÿëÿá
åäÿ áèëìÿç, ëàêèí áîðúëó îíó âàõòûíäàí ÿââÿë èúðà åäÿ áèëÿð.
Ìöðàúèÿòåäÿíèí ôèêðèíúÿ, ìþâúóä ùàëäà Ãàéäàëàðûí 4.3.1.3-úö
éàðûìáÿíäè “Êðèñòàë-1 ËÒÄ” ÌÌÚ èëÿ “Ïëàíåòà” ÌÌÚ àðàñûíäà
áàüëàíìûø 13 íîéàáð 2018-úè èë òàðèõëè ìöãàâèëÿéÿ òÿòáèã åäèëäèêäÿ
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ùöãóãè øÿõñ “Êðèñòàë-1 ËÒÄ” ÌÌÚ-íèí Êîíñòèòóñèéàäà òÿñáèò åäèëìèø àçàä ñàùèáêàðëûã ùöãóãó ïîçóëìóø îëóð.
Ìöðàúèÿòëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêûëàðûí ãåéä åäèëìÿñèíè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 59-úó ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ùÿð êÿñ þç èìêàíëàðûíäàí, ãàáèëèééÿòèíäÿí âÿ ÿìëàêûíäàí ñÿðáÿñò èñòèôàäÿ åäÿðÿê òÿêáàøûíà âÿ éà áàøãàëàðû èëÿ áèðëèêäÿ àçàä ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè âÿ éà ãàíóíëà ãàäàüàí åäèëìÿìèø äèýÿð èãòèñàäè ôÿàëèééÿò íþâö èëÿ ìÿøüóë
îëà áèëÿð. Äþâëÿò ñàùèáêàðëûã ñàùÿñèíäÿ éàëíûç äþâëÿò ìàðàãëàðûíûí,
èíñàí ùÿéàòûíûí âÿ ñàüëàìëûüûíûí ìöäàôèÿñè èëÿ áàüëû òÿíçèìëÿìÿíè
ùÿéàòà êå÷èðèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 79-úó ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùå÷ êÿñ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéàñûíà âÿ éà ãàíóíëàðûíà çèää âÿçèôÿëÿðèí
èúðàñûíà ìÿúáóð åäèëÿ áèëìÿç.
Êîíñòèòóñèéàíûí 59-úó ìàääÿñè ùÿð áèð ôÿðäèí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíè îíóí øÿõñè àçàäëûüûíûí èãòèñàäè ñàùÿäÿ òÿçàùöðö êèìè ãÿáóë
åäèð âÿ èãòèñàäè ôÿàëèééÿò àçàäëûüû ïðèíñèïèíè èíêèøàô åòäèðèð. Àçàä ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíèí òÿìèíàòû îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà
ùÿð áèð ôèçèêè âÿ ùöãóãè øÿõñ îíà ìÿõñóñ äàøûíàð âÿ äàøûíìàç ÿìëàêû, î úöìëÿäÿí ìèëëè âàëéóòàíû, õàðèúè âàëéóòà ñÿðâÿòëÿðèíè âÿ ñ. ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè âÿ ãàíóíâåðèúëèêëÿ ãàäàüàí åäèëìÿéÿí äèýÿð èãòèñàäè ôÿàëèééÿò ñàùÿëÿðèíÿ ñÿðáÿñò éþíÿëäÿ áèëÿð, ùàáåëÿ áóíëàðäàí
þç ìöëàùèçÿëÿðèíÿ ýþðÿ èñòèôàäÿ åäÿ áèëÿð.
Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, ñîí äþâðëÿð þëêÿäÿ ñàùèáêàðëûüà äþâëÿò
ùèìàéÿñèíèí ñèñòåìëè øÿêèëäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè, ñàùèáêàðëûüûí èíêèøàôû ìÿãñÿäè èëÿ áèçíåñ ìöùèòèíèí äàèì éàõøûëàøäûðûëìàñû, ñàùèáêàðëûã ñàùÿñèíäÿ äþâëÿò ìàëèééÿëÿøìÿ ìåõàíèçìèíèí äàùà äà òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè, éåðëè âÿ õàðèúè èíâåñòèñèéàëàðûí, ìöàñèð òåõíîëîýèéàëàðûí, èäàðÿåòìÿ òÿúðöáÿñèíèí úÿëá åäèëìÿñè âÿ áó éîëëà éöêñÿê êåéôèééÿòëè, ðÿãàáÿòãàáèëèééÿòëè ìÿùñóëëàðûí èñòåùñàë åäèëìÿñè, ñàùèáêàðëûüûí èíêèøàôû ñàùÿñèíäÿ íîðìàòèâ-ùöãóãè ñÿíÿäëÿðèí ãÿáóëó âÿ ãàíóíâåðèúèëèê áàçàñûíûí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè äþâëÿòèí èãòèñàäè èíêèøàô
ñòðàòåýèéàñûíûí ïðèîðèòåòëÿðèíäÿíäèð.
Ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè ìàùèééÿò åòèáàðû èëÿ ÿìëàêäàí èñòèôàäÿ
îëóíìàñû, ìàëëàðûí ñàòûëìàñû, èøëÿðèí ýþðöëìÿñè âÿ éà õèäìÿòëÿð ýþñòÿðèëìÿñè èëÿ ýÿëèð ÿëäÿ îëóíìàñûíà éþíÿëìèø, ãàíóíëà ãàäàüàí åäèëìÿéÿí ñàùÿëÿð öçðÿ ñàùèáêàðûí ùÿéàòà êå÷èðäèéè ìöñòÿãèë áèð èãòèñàäè ôÿàëèééÿò íþâöäöð.
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Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 13-úö ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ñàùèáêàðëûã
ôÿàëèééÿòè øÿõñèí ìöñòÿãèë ñóðÿòäÿ ùÿéàòà êå÷èðäèéè, ÿñàñ ìÿãñÿäè
ÿìëàê èñòèôàäÿñèíäÿí, ÿìòÿÿ ñàòûøûíäàí, èøëÿð ýþðöëìÿñèíäÿí âÿ éà
õèäìÿòëÿð ýþñòÿðèëìÿñèíäÿí ìÿíôÿÿò (ôÿðäè ñàùèáêàðëàð òÿðÿôèíäÿí
ýÿëèð) ýþòöðöëìÿñè îëàí ôÿàëèééÿòäèð.
Ëàêèí äèýÿð êîíñòèòóñèéà ùöãóãëàðû êèìè àçàä ñàùèáêàðëûã ùöãóãó
äà ìöòëÿã ùöãóã äåéèë. Äþâëÿòèí âÿ úÿìèééÿòèí öìóìè ìàðàãëàðûíà
ìöâàôèã îëàðàã ãàíóíâåðèúèëèê íîðìàëàðû ÿñàñûíäà âåðýèëÿðèí âÿ éà
äèýÿð ðöñóì âÿ éà úÿðèìÿëÿðèí þäÿíèëìÿñèíè òÿìèí åòìÿê âÿ ñ. ö÷öí
àçàä ñàùèáêàðëûã ùöãóãóíóí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíà éîë âåðèëèð.
“Ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí ñàùèáêàðëûã ùöäóäëàðûíûí íèçàìëàíìàñû ÿñàñëàðûíû ìöÿééÿí åäÿí 5-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí éàëíûç ãàíóíëà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
ùàëëàðäà ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíèí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíà éîë âåðèëèð.
Äþâëÿò ùàêèìèééÿòè âÿ äþâëÿò èäàðÿåòìÿ îðãàíëàðûíà ìöëêèééÿò âÿ
òÿøêèëàòè-ùöãóãè ôîðìàñûíäàí àñûëû îëàðàã áó âÿ éà äèýÿð ñàùèáêàðëûã
íþâöíÿ èìòèéàçëàð âåðÿí ãÿðàðëàð ÷ûõàðìàã ãàäàüàí îëóíóð. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùàëëàð
èñòèñíà åäèëìÿêëÿ äþâëÿò îðãàíëàðûíûí, ùÿìêàðëàð òÿøêèëàòëàðûíûí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíÿ ìöäàõèëÿñè ãàäàüàíäûð.
Ãàéäàëàðûí 4.3.1.3-úö éàðûìáÿíäè âÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí ìöâàôèã âàëéóòà òÿíçèìè ãàéäàñûíûí ïîçóëìàñûíà ýþðÿ ìÿñóëèééÿòè ìöÿééÿí åäÿí 430.4-úö ìàääÿñè ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû ìöÿééÿí åäèëìèø ìÿùäóäèééÿòëÿðäÿíäèð.
Ýþñòÿðèëÿí íîðìàëàð èëÿ Êîíñòèòóñèéàäà òÿñáèò îëóíìóø àçàä ñàùèáêàðëûã ùöãóãóíóí ïîçóëóá-ïîçóëìàìàñûíà àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñè
ö÷öí àøàüûäàêûëàðûí íÿçÿðÿ àëûíìàñû âàúèáäèð.
Àçàä ñàùèáêàðëûüûí ÿñàñûíû ìöëêèééÿò òÿøêèë åäèð. Áóíóíëà ÿëàãÿäàð ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ìöëêèééÿò òîõóíóëìàçäûð âÿ äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí ìöäàôèÿ îëóíóð. Ìöëêèééÿò ùöãóãó, î úöìëÿäÿí õöñóñè ìöëêèééÿò ùöãóãó ãàíóíëà ãîðóíóð (Êîíñòèòóñèéàíûí 13-úö ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñè âÿ 29-úó ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñè).
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áèð ÷îõ ãÿðàðëàðûíäà õöñóñèëÿ âóðüóëàìûøäûð êè, ßñàñ Ãàíóí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðëà éàíàøû, îíëàðäàí èðÿëè ýÿëÿí âÿçèôÿëÿðè äÿ ìöÿééÿí åäèð âÿ ùöãóãëàðûí ùÿéàòà
êå÷èðèëìÿñèíÿ ìöìêöí ãàíóíè âÿ ÿñàñëû ìöäàõèëÿëÿðè èñòèñíà åòìèð.
Ëàêèí ùÿð ùàíñû ùöãóãà, î, úöìëÿäÿí ìöëêèééÿò ùöãóãóíà ãàíóíè
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ìöäàõèëÿ ìöòÿíàñèá îëìàëû, úÿìèééÿòèí âÿ éà äþâëÿòèí öìóìè ìàðàãëàðû èëÿ ôÿðäèí êîíñòèòóñèéà ùöãóãëàðûíûí ãîðóíìàñû àðàñûíäà ÿäàëÿòëè òàðàçëûüà íàèë îëóíìàãëà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿëèäèð (“Ñîñèàë ñûüîðòà
ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 21-úè ìàääÿñèíèí
áèðèíúè ùèññÿñèíèí éåääèíúè àáçàñûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2010-úó
èë 29 îêòéàáð òàðèõëè, “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí
107-2.1 âÿ 107-5.1-úè ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2011-úè
16 äåêàáð èë òàðèõëè Ãÿðàðëàð âÿ ñ.).
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áèð äàùà ãåéä åòìÿéè ëàçûì
áèëèð êè, ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíèí ÿñàñûíû òÿøêèë åäÿí ìöëêèééÿò ùöãóãó ìöòëÿã ùöãóã äåéèë âÿ “Èíñàí ùöãóãëàðûíûí âÿ ÿñàñ àçàäëûãëàðûí ìöäàôèÿñè ùàããûíäà” Êîíâåíñèéàíûí 1 ñàéëû Ïðîòîêîëóíóí (áóíäàí ñîíðà – Êîíâåíñèéàíûí 1 ñàéëû Ïðîòîêîëó) 1-úè ìàääÿñèíäÿ äÿãèã ìöÿééÿí åäèëìèø ìÿùäóäèééÿòëÿðÿ ìÿðóç ãàëà áèëÿð. Ùÿìèí
ìàääÿéÿ ýþðÿ ìöëêèééÿò ùöãóãóíà ìöäàõèëÿéÿ éàëíûç àøàüûäàêû
ùàëëàðäà éîë âåðèëèð:
– ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèøäèðñÿ;
– èúòèìàè ìàðàã êÿñá åäèðñÿ;
Ýþðöíäöéö êèìè, ìöëêèééÿò ùöãóãóíà ìöäàõèëÿ èëê íþâáÿäÿ ãàíóíàóéüóíëóã òÿëÿáèíè þäÿìÿëèäèð.
Êîíâåíñèéàéà ýþðÿ “ãàíóí” èôàäÿñè ìöñòÿãèë ìÿíà äàøûéàðàã
éàëíûç ôîðìàë ìÿíàäà “ãàíóí” äåìÿê äåéèë. Áóðà Êîíñòèòóñèéà,
àèäèééÿòè äþâëÿòèí òÿðÿôäàð ÷ûõäûüû áåéíÿëõàëã ìöãàâèëÿëÿð, ùàáåëÿ
ãàíóí ãöââÿëè íîðìàòèâ àêòëàð äà àèä åäèëÿ áèëÿð.
Øÿõñèí ìöëêèééÿò ùöãóãóíà ãàíóíè ìöäàõèëÿ éàëíûç öìóìè (èúòèìàè) ìàðàãëàð ö÷öí ëåýèòèì ìÿãñÿä ýöäöëäöéö ùàëäà ÿñàñëàíäûðûëà
áèëÿð. Áó þùäÿëèê Êîíâåíñèéàíûí ãåéä åäèëÿí ìàääÿñèíäÿ ÿìëàêäàí
ìÿùðóìåòìÿ âÿ ÿìëàêäàí èñòèôàäÿéÿ ìöíàñèáÿòäÿ à÷ûã øÿêèëäÿ èôàäÿ åäèëìèøäèð.
Êîíâåíñèéàíûí 1 ñàéëû Ïðîòîêîëóíóí 1-úè ìàääÿñè ùÿð ùàíñû ìöäàõèëÿíèí ãàðøûéà ãîéóëìóø ìÿãñÿäÿ àüëàáàòàí øÿêèëäÿ ìöòÿíàñèá
îëìàñûíû òÿëÿá åäèð. Ìöâàôèã îëàðàã, ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðà èñòÿíèëÿí
ìöäàõèëÿ úÿìèééÿòèí öìóìè ìàðàãëàðû èëÿ ôÿðäè øÿõñèí ôóíäàìåíòàë
ùöãóãëàðûíûí ìöäàôèÿñè òÿëÿáëÿðè àðàñûíäà “ÿäàëÿòëè òàðàçëûüà” úàâàá
âåðìÿëèäèð. Òÿëÿá åäèëÿí ÿäàëÿòëè òàðàçëûüà íàèë îëìàã ö÷öí ìöâàôèã
øÿõñ ôÿðäè âÿ ùÿääÿí àðòûã éöêÿ ìÿðóç ãàëìàìàëûäûð (“Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 14-úö âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 390-úû ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð”
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí 2012-úè èë 12 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàðû).
Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí òÿëÿáëÿð áàõûìûíäàí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè âÿ Ãàéäàëàðûí 4.3.1.3-úö éàðûìáÿíäè èëÿ
àçàä ñàùèáêàðëûã êîíñòèòóñèéà ùöãóãóíóí ïîçóëóá-ïîçóëìàìàñû èëÿ
áàüëû ùÿì÷èíèí íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð êè, “Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí (áóíäàí ñîíðà – “Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Ãàíóí) 13-úö ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã,
Ìÿðêÿçè Áàíê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà âàëéóòà òÿíçèìèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí ÿñàñ îðãàí îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà õàðèúè
âàëéóòàíûí âÿ õàðèúè âàëéóòàäà ãèéìÿòëè êàüûçëàðûí òÿäàâöëö ñàùÿñèíèí âÿ ãàéäàñûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè, âàëéóòà ÿìÿëèééàòëàðûíûí òÿíçèìëÿíìÿñèíÿ äàèð íîðìàòèâ àêòëàðûí ãÿáóë åäèëìÿñè âÿ ñ. êèìè ìöùöì ôóíêñèéàëàðû ùÿéàòà êå÷èðèð. Âàëéóòà íÿçàðÿòèíèí ìÿãñÿäè èñÿ
âàëéóòà ÿìÿëèééàòëàðû àïàðûëàðêÿí âàëéóòà ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ÿìÿë
îëóíìàñûíû òÿìèí åòìÿêäèð (“Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Ãàíóíóí
14-úö ìàääÿñè).
Ùÿìèí Ãàíóíóí 7-úè ìàääÿñèíèí 4-úö ùèññÿñè âÿ 10-úó ìàääÿñè
èëÿ ðåçèäåíòëÿðèí âÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿðèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà
ìöâÿêêèë áàíêëàðäà õàðèúè âàëéóòà ùåñàáëàðû öçðÿ ÿìÿëèééàòëàðûí
àïàðûëìàñû ãàéäàñûíûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè Ìÿðêÿçè Áàíêûí ñÿëàùèééÿòëÿðèíÿ àèä åäèëìèøäèð.
Ãåéä îëóíàí Ãàíóíóí 8-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùöãóãè øÿõñ îëàí
ðåçèäåíòëÿð âàëéóòà ñÿðâÿòëÿðèíè êþ÷öðìÿ éîëó èëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíà ýÿòèðìÿê âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí ÷ûõàðìàã,
ùàáåëÿ ýþìðöê ïðîñåäóðëàðûíà ÿìÿë åòìÿêëÿ íàüä øÿêèëäÿ þëêÿéÿ
ýÿòèðìÿê âÿ þëêÿäÿí ÷ûõàðìàã ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð.
Ùöãóãè øÿõñ îëàí ðåçèäåíòëÿð òÿðÿôèíäÿí âàëéóòà ñÿðâÿòëÿðèíèí
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíà êþ÷öðöëìÿñè âÿ íàüä øÿêèëäÿ ýÿòèðèëìÿñè, ùàáåëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí êþ÷öðöëìÿñè âÿ íàüä øÿêèëäÿ ÷ûõàðûëìàñû ãàéäàëàðûíû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìÿðêÿçè
Áàíêû ìöÿééÿí åäèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã, þëêÿíèí òÿäèéÿ áàëàíñûíäà âàëéóòà êÿñèðèíèí àçàëäûëìàñû âÿ âàëéóòà íÿçàðÿòèíèí åôôåêòèâëèéèíèí àðòûðûëìàñû ìÿãñÿäè èëÿ þëêÿäÿ ìàëèééÿ ñàáèòëèéèíèí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ éþíÿëìèø êîìïëåêñ òÿäáèðëÿðäÿí áèðè êèìè Ìÿðêÿçè Áàíêûí Èäàðÿ Ùåéÿòèíèí 2016-úû èë 28 íîéàáð òàðèõëè Ãÿðàðû èëÿ Ãàéäàëàð ãÿáóë åäèëìèø âÿ ùÿìèí Ãàéäàëàðûí 4.3.1.3-úö éàðûìáÿíäè èëÿ Àçÿðáàéúàí
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Ðåñïóáëèêàñûíà èäõàë îëóíàí ìàëëàðûí âÿ õèäìÿòëÿðèí þäÿíèëìÿñè öçðÿ ðåçèäåíòëÿð âÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿð òÿðÿôèíäÿí êþ÷öðöëÿí, î úöìëÿäÿí ãàáàãúàäàí þäÿíèëÿí âÿñàèòëÿð (àâàíñ) öçðÿ ÿìÿëèééàòëàð çàìàíû ìàëëàðûí þëêÿéÿ èäõàëûíû (õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíè) òÿñäèã åäÿí
ýþìðöê áÿéàííàìÿñèíèí (õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíè òÿñäèã åäÿí
ñÿíÿäèí) òÿãäèì åäèëìÿñè èëÿ áàüëû äÿãèã ìöääÿò ìÿùäóäèééÿòè
ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿðÿê ãåéä åäèëÿí âàëéóòà ÿìÿëèééàòëàðûíà õöñóñè
íÿçàðÿò ðåæèìè òÿòáèã åäèëìèøäèð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí âàëéóòà ÿìÿëèééàòëàðûíà íÿçàðÿòèí
åôôåêòèâëèéèíèí àðòûðûëìàñû, áåéíÿëõàëã úèíàéÿòêàðëûüûí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíèí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû ìÿãñÿäèíÿ õèäìÿò åäÿí 430.4-úö
ìàääÿñè èëÿ äÿ àâàíñ éîëó èëÿ þäÿíèëìèø âàëéóòà âÿñàèòèíèí ìöãàáèëèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòëÿðäÿ ìöâàôèã ìàëëàðûí èäõàë åäèëìÿìÿñè, èøëÿðèí ýþðöëìÿìÿñè âÿ éà õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿìÿñè ùàëûíäà þäÿíèëìèø âàëéóòà âÿñàèòèíèí õàðèúäÿí ýåðè ãàéòàðûëìàìàñû èíçèáàòè õÿòà êèìè ìöÿééÿí åäèëÿðÿê ùÿìèí ÿìÿëè òÿãñèðëè îëàðàã òþðÿäÿí øÿõñëÿð ö÷öí èíçèáàòè ùöãóãè ìÿñóëèééÿò ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
Áåëÿëèêëÿ Êîíñòèòóñèéàíûí 59-úó ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí
îëàðàã, Ãàéäàëàðûí 4.3.1.3-úö éàðûìáÿíäè èëÿ ìöâàôèã âàëéóòà ÿìÿëèééàòû èëÿ áàüëû õöñóñè íÿçàðÿò ðåæèìèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíÿ âÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñèíäÿ âàëéóòà òÿíçèìè
ãàéäàñûíûí ïîçóëìàñûíà ýþðÿ ìÿñóëèééÿòèí íÿçÿðäÿ òóòóëìàñû ñàùèáêàðëûã ñàùÿñèíäÿ äþâëÿò ìàðàãëàðûíûí ìöäàôèÿñè, î úöìëÿäÿí áåéíÿëõàëã úèíàéÿòêàðëûüûí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíèí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû,
âàëéóòà íÿçàðÿòèíèí åôôåêòèâëèéèíèí àðòûðûëìàñû, þëêÿäÿ ìàëèééÿ ñàáèòëèéèíèí òÿìèí åäèëìÿñè ìÿãñÿäè äàøûéûð.
Ìöðàúèÿòäÿ Êîíñòèòóñèéàíûí 79-úó ìàääÿñèíÿ âÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí áèð ñûðà íîðìàëàðûíà ÿñàñëàíìàãëà ãåéä åäèëèð êè, ôèçèêè âÿ ùöãóãè øÿõñëÿð àçàä ñóðÿòäÿ ìöãàâèëÿëÿð áàüëàéà áèëÿðëÿð. Ãàéäàëàðûí
4.3.1.3-úö éàðûìáÿíäè èñÿ áó ùöãóãó ìÿùäóäëàøäûðûð.
Áóíóíëà áàüëû îíó äà ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, ñàùèáêàðëûã ñóáéåêòëÿðè ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèêäÿ òÿñáèò îëóíìóø ìöãàâèëÿ àçàäëûãëàðûíû ðåàëëàøäûðàðêÿí ñÿðáÿñò îëñàëàð äà, ùÿìèí âàõò ùöãóãè àêòëàðäà
ìþâúóä îëàí èìïåðàòèâ òÿëÿáëÿðÿ øÿðòñèç ÿìÿë åòìÿëèäèðëÿð.
Áåëÿ êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 390.2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ìöãàâèëÿ îíóí áàüëàíäûüû âàõò ãöââÿäÿ îëàí ãàíóíëà âÿ äèýÿð ùöãóãè àêòëàð èëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø, òÿðÿôëÿð ö÷öí ìÿúáóðè ãàéäàëàðà (èìïåðàòèâ íîðìàëàðà) óéüóí ýÿëìÿëèäèð.
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Ýþðöíäöéö êèìè, ãàíóíâåðèúè òÿðÿôëÿðÿ ìöãàâèëÿ àçàäëûüû âÿ
îíóí øÿðòëÿðèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíäÿ ñÿðáÿñòëèê âåðñÿ äÿ, îíëàð
òÿðÿôèíäÿí áàüëàíûëàí ìöãàâèëÿ ãàíóíëà âÿ äèýÿð ùöãóãè àêòëàðëà
ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø âÿ òÿðÿôëÿð ö÷öí ìÿúáóðè îëàí èìïåðàòèâ õàðàêòåðëè ãàéäàëàðà óéüóí îëìàëûäûð. Áó çàìàí ãàíóíâåðèúè ùÿì òÿðÿôëÿðèí, ùÿì äþâëÿòèí âÿ èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðèí öìóìè ìàðàãëàðûíäàí
÷ûõûø åòìèø îëóð.
Áóíäàí áàøãà, èäõàëäà ùåñàáëàøìàëàðëà áàüëû ìöääÿò òÿëÿáèíÿ
ÿìÿë åäèëìÿìÿñè ùÿëÿ þçëöéöíäÿ èíçèáàòè òÿíáåù òÿäáèðèíèí òÿòáèãè
ö÷öí êèôàéÿò åäÿí ÿñàñ êèìè ÷ûõûø åòìèð.
Áóíóíëà áàüëû Êîíñòèóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè
èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí èíçèáàòè õÿòàëàðà ìöíàñèáÿòäÿ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
38.1-úè ìàääÿñèíèí èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá åòìÿ ìöääÿòëÿðè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2019-úó èë 19 äåêàáð òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ãåéä åòìèøäèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè éàëíûç áó Ìÿúÿëëÿ
èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñèíäÿ òÿãñèðëè ùåñàá
åäèëÿí âÿ èíçèáàòè õÿòà òÿðêèáèíèí áöòöí äèýÿð ÿëàìÿòëÿðèíè åùòèâà
åäÿí ÿìÿëè (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéè) òþðÿòìèø øÿõñèí èíçèáàòè
ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá îëóíìàñûíû ìöÿééÿí åòìèøäèð. Áóíà ýþðÿ ìÿùêÿìÿëÿð ñÿëàùèééÿòëè îðãàí òÿðÿôèíäÿí áàðÿñèíäÿ ïðîòîêîë òÿðòèá åäèëÿí
øÿõñèí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ
òóòóëìóø õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñèíäÿ òÿãñèðèíè äÿãèã ìöÿééÿí åòìÿëèäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùÿìèí Ãÿðàðäà ùÿì÷èíèí
ãåéä åòìèøäèð êè, ìöÿééÿí ìàëëàðûí èñòåùñàë îëóíìàñû âÿ ÷àòäûðûëìàñû Ãàéäàëàð èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòäÿí äàùà ÷îõ çàìàí òÿëÿá
åäÿ áèëÿð, ùàáåëÿ ìàëëàðûí ýÿòèðèëìÿñè âÿ õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñè
ùÿìèí øÿõñèí èðàäÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàí ñÿáÿáëÿðäÿí ýåúèêäèðèëÿ áèëÿð (ìÿñÿëÿí ôîðñ ìàæîð, ãÿçà, ýþìðöê íÿçàðÿòè âÿ áàõûøûíûí êå÷èðèëìÿñè âÿ ñ.). Áóíà ýþðÿ ìÿùêÿìÿ èøèí áöòöí ùàëëàðûíû íÿçÿðÿ àëìàãëà áàðÿñèíäÿ ïðîòîêîë òÿðòèá åäèëìèø øÿõñèí òÿãñèðèíè èñòèñíà åäÿí ÿñàñ
êèìè ãèéìÿòëÿíäèðÿ áèëÿð. Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ýþñòÿðìèøäèð êè, èíçèáàòè ïðîòîêîëó òÿðòèá åòìÿê ñÿëàùèééÿòè îëàí îðãàí,
ùÿìèí ïðîòîêîëó òÿðòèá åäÿðêÿí ìöâàôèã ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ
úèääè ðèàéÿò åòìÿëè, ìÿùêÿìÿëÿð Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
430.4-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìÿñóëèééÿò òÿäáèðëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ñÿëàùèééÿòëè îðãàí òÿðÿôèíäÿí òÿðòèá åäèëÿí ïðî108

òîêîë ÿñàñûíäà èíçèáàòè õÿòàíû òþðÿäÿí øÿõñèí òÿãñèðèíè Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ìöÿééÿí åòìÿëèäèðëÿð.
Ìÿðêÿçè Áàíêûí Èäàðÿ Ùåéÿòè Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí éóõàðûäà àäû ÷ÿêèëÿí ãÿðàðûíäà ìöÿééÿí åäèëìèø òþâñèéÿëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã, ùÿì÷èíèí ñîí èëëÿð þëêÿíèí òÿäèéÿ áàëàíñûíûí
ýþñòÿðèúèëÿðèíäÿ ìöøàùèäÿ åäèëÿí éàõøûëàøìàíû, ýþìðöê íÿçàðÿòèíèí, áöòþâëöêëÿ âàëéóòà íÿçàðÿòèíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ
àïàðûëàí èñëàùàòëàðûí ìöñáÿò íÿòèúÿëÿðèíè íÿçÿðÿ àëàðàã 20 ôåâðàë
2020-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ Ãàéäàëàðà äÿéèøèêëèê åòìèø, ãàáàãúàäàí
ìàëëàðûí èäõàëû èëÿ ÿëàãÿäàð þäÿíèø àïàðûëäûãäà ìàëëàðûí þëêÿéÿ èäõàëûíû òÿñäèã åäÿí ýþìðöê áÿéàííàìÿñè âÿ éà èäõàë îëóíàí õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäëÿðèí ìöâÿêêèë áàíêà òÿãäèì
îëóíìàñû ìöääÿòè 270 ýöíäÿí ÿí ýåúè 2 èë ìöääÿòèíÿ ãÿäÿð óçàäûëìûøäûð. Áóíäàí áàøãà èäõàë îëóíìàéàí ìàë âÿ õèäìÿòëÿðèí äÿéÿðè
10 000 ÀÁØ äîëëàðû åêâèâàëåíòè ìÿáëÿüèíè àøìàäûüû ùàëäà âàëéóòà
íÿçàðÿòè îðãàíûíà áó áàðÿäÿ ìÿëóìàòûí âåðèëìÿñè òÿëÿáè àðàäàí ãàëäûðûëìûøäûð.
Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, Ãàéäàëàðûí 4.3.1.3-úö éàðûìáÿíäè âÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè èëÿ ìöâàôèã âàëéóòà
ÿìÿëèééàòûíà õöñóñè íÿçàðÿò ðåæèìèíèí òÿòáèã îëóíìàñû âÿ âàëéóòà
òÿíçèìè ãàéäàñûíûí ïîçóëìàñûíà ýþðÿ èíçèáàòè ùöãóãè ìÿñóëèééÿòèí
ìöÿééÿí åäèëìÿñè ñàùèáêàðëûã ñàùÿñèíäÿ äþâëÿò ìàðàãëàðûíûí ìöäàôèÿñè, î úöìëÿäÿí áåéíÿëõàëã úèíàéÿòêàðëûüûí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíèí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû, âàëéóòà íÿçàðÿòèíèí åôôåêòèâëèéèíèí àðòûðûëìàñû, þëêÿäÿ ìàëèééÿ ñàáèòëèéèíèí òÿìèí åäèëìÿñè ìÿãñÿäè äàøûäûüû
ö÷öí ùÿìèí ùöãóãè íîðìàëàð Êîíñòèòóñèéàíûí 59 âÿ 79-úó ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ùåñàá åäèëìÿëèäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíè, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 60, 62, 63, 65-67 âÿ 69-úó ìàääÿëÿðèíè
ðÿùáÿð òóòàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí 28 íîéàáð 2016-úû
èë òàðèõëè Ãÿðàðû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
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ðåçèäåíòëÿðèíèí õàðèúè âàëéóòàäà, ùàáåëÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿðèí ìèëëè âÿ
õàðèúè âàëéóòàäà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû Ãàéäàëàðû”íûí 4.3.1.3-úö
éàðûìáÿíäè âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö ìàääÿñè èëÿ ìöâàôèã âàëéóòà ÿìÿëèééàòûíà õöñóñè íÿçàðÿò ðåæèìèíèí òÿòáèã îëóíìàñû âÿ âàëéóòà òÿíçèìè ãàéäàñûíûí ïîçóëìàñûíà ýþðÿ èíçèáàòè ùöãóãè ìÿñóëèééÿòèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ñàùèáêàðëûã ñàùÿñèíäÿ äþâëÿò ìàðàãëàðûíûí ìöäàôèÿñè, î úöìëÿäÿí áåéíÿëõàëã úèíàéÿòêàðëûüûí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíèí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû,
âàëéóòà íÿçàðÿòèíèí åôôåêòèâëèéèíèí àðòûðûëìàñû, þëêÿäÿ ìàëèééÿ ñàáèòëèéèíèí òÿìèí åäèëìÿñè ìÿãñÿäè äàøûäûüû ö÷öí ùÿìèí ùöãóãè íîðìàëàð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 59 âÿ 79-úó ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ùåñàá åäèëñèí.
2. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
3. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
4. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð åäèëÿ áèëìÿç.
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ÈÌÅÍÅÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
О статье 430.4 Кодекса Азербайджанской Республики
об административных проступках и подпункте 4.3.1.3
“Правил ведения резидентами Азербайджанской
Республики операций в иностранной валюте, а также
нерезидентами в национальной и иностранной валютах”
28 февраля 2020 года

город Баку

Пленум Конституционного Суда Азербайджанской Республики
в составе Фархада Абдуллаева (председатель), Соны Салмановой,
Судабы Гасановой, Ровшана Исмаилова, Джейхуна Гараджаева,
Рафаэля Гваладзе (судья-докладчик), Махира Мурадова, Исы
Наджафова и Кямрана Шафиева,
с участием секретаря суда Фараида Алиева,
представителей заинтересованных субъектов – судьи
Бинагадинского районного суда города Баку Эльчина Агаева и
главного
консультанта
аппарата
Милли
Меджлиса
Азербайджанской Республики Фарида Гаджиева
специалистов – генерального директора Центрального банка
Азербайджанской Республики Рашада Оруджева и судьи
Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова
в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики на основании обращения
Бинагадинского районного суда города Баку рассмотрел в
открытом судебном заседании в порядке особого конституционного производства конституционное дело о статье 430.4 Кодекса
Азербайджанской Республики об административных проступ111

ках и подпункте 4.3.1.3 “Правил ведения резидентами
Азербайджанской Республики операций в иностранной валюте,
а также нерезидентами в национальной и иностранной валютах”
Заслушав доклад судьи Р. Гваладзе по делу, выступления
представителей заинтересованных субъектов и специалистов,
изучив и обсудив материалы дела, Пленум Конституционного
суда Азербайджанской Республики
УСТАНОВИЛ:
Бинагадинский районный суд города Баку, обратившись в
Конституционный суд Азербайджанской Республики (далее –
Конституционный суд), попросил дать истолкование статьи 430.4
Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках (далее – Кодекс об административных проступках) и подпункта 4.3.1.3 “Правил ведения резидентами Азербайджанской
Республики операций в иностранной валюте, а также нерезидентами в национальной и иностранной валютах” (далее – Правила),
утвержденных Решением Центрального банка Азербайджанской
Республики (далее – Центральный банк) от 28 ноября 2016 г. №
45/1 о взаимосвязи со статьями 59 и 79 Конституции
Азербайджанской Республики (далее – Конституция).
В обращении отмечается, что по делу, находящемуся в производстве суда, 13 ноября 2018 г. (с условием действия до 31 декабря 2019 г.), между Обществом с ограниченной ответственностью
“Кристал-1 ЛТД” (далее – ООО “Кристал-1 ЛТД”) и Обществом с
ограниченной ответственностью “Планета” (далее – ООО
“Планета”) (Российская Федерация) был заключен договор куплипродажи различных видов товаров и материалов частями.
В соответствии с упомянутым договором, ООО “Кристал-1
ЛТД”, согласно платежному поручению от 21 ноября 2018 г., перечислило в качестве предоплаты 22 ноября 2018 г. со счета в
Открытом акционерном обществе “Капитал Банк” (далее – ОАО
“Капитал Банк”) на счет иностранного общества за пределами
Азербайджанской Республики средства в иностранной валюте.
Согласно письму ОАО “Капитал Банк” от 26 августа 2019 г.,
несмотря на то, что ООО “Кристал-1 ЛТД” перечислило в качестве
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предоплаты данные средства за пределы Азербайджанской
Республики и с момента осуществления платежа прошло более
270 дней, тем не менее банку не была представлена таможенная
декларация, подтверждающая импорт товаров, приобретенных в
обмен на данную денежную сумму, или документ, подтверждающий оказание импортируемых услуг, при этом, валютные средства,
выплаченные в качестве предоплаты, не были возвращены из-за
рубежа.
В соответствии с редакцией подпункта 4.3.1.3 Правил, действовавшей до внесения изменения от 20 февраля 2020 г., при осуществлении предоплаты, банку предоставляется документ, отражающий назначение, условия и сумму платежа. При этом, в течение 270 (двухсот семидесяти) дней со дня осуществления платежа,
банку должна быть представлена таможенная декларация, подтверждающая импорт товаров в страну, или документ, подтверждающий оказание импортируемых услуг. В случае если в указанный срок товары не импортированы, услуги не оказаны или сумма,
выплаченная в качестве предоплаты, не возвращена (лицом, в
пользу которого была произведена предоплата, или третьим
лицом) то банк, в течение 5 (пяти) рабочих дней, представляет все
документы относительно операции по предоплате в Палату по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики для
принятия мер ответственности, предусмотренных статьей 430.4
Кодекса об административных проступках.
Согласно же статье 430.4 Кодекса об административных проступках, за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных
средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса
валютные средства в установленные законодательством сроки не
были импортированы соответствующие товары, не проделаны
работы или не оказаны услуги – влечет наложение штрафа на
должностных лиц в размере от десяти до двадцати процентов
суммы валютных средств, ставших непосредственным объектом
административного проступка, на юридических лиц в размере от
двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.
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По мнению обратившегося, указанные нормы влекут за собой
нарушение закрепленного в Конституции права на свободное
предпринимательство. В обращении, на основании статей 13,
390.1, 425.1 и 427.1 Гражданского кодекса Азербайджанской
Республики (далее – Гражданский кодекс) отмечается, что, если
срок исполнения этого обязательства назначен, кредитор не вправе
до истечения срока требовать исполнения, но должник вправе
исполнить обязательство до срока.
По мнению обратившегося, в данном случае, при применении
подпункта 4.3.1.3 настоящих Правил к договору от 13 ноября 2018
г., заключенному между ООО “Кристалл-1 ЛТД” и ООО
“Планета”, нарушается закрепленное в Конституции право юридического лица ООО “Кристалл-1 ЛТД” на свободное предпринимательство.
В связи с обращением Пленум Конституционного суда считает
необходимым отметить следующее.
Согласно статье 59 Конституции, каждый может, свободно
используя свои возможности, способности и имущество, отдельно
или совместно с другими заниматься предпринимательской или
иной не запрещенной законом экономической деятельностью.
Государство осуществляет в сфере предпринимательства лишь
регулирование, связанное с защитой интересов государства, жизни
и здоровья людей.
Согласно статье 79 Конституции, никто не может быть принужден к исполнению обязанностей, противоречащих Конституции и
законам Азербайджанской Республики.
Статья 59 Конституции признает предпринимательскую деятельность каждого индивида как проявление его личной свободы в
экономической сфере и развивает принцип свободы экономической деятельности. В качестве гарантии свободной предпринимательской деятельности каждое физическое и юридическое лицо в
Азербайджанской Республике может направлять принадлежащее
ему движимое и недвижимое имущество, в том числе национальную валюту, ценности в иностранной валюте и т.д. в предпринимательскую деятельность и другие не запрещенные законодатель114

ством сферы экономической деятельности, а также использовать
их по своему усмотрению.
Следует отметить, что, в последнее время, системное осуществление в стране государственного покровительства предпринимательству, постоянное улучшение бизнес-среды в целях
развития предпринимательства, дальнейшее совершенствование механизма государственного финансирования в сфере предпринимательства, привлечение местных и иностранных инвестиций, современных технологий, управленческой практики и
производство таким образом высококачественной, конкурентоспособной продукции, принятие нормативно- правовых документов и совершенствование законодательной базы в области
развития предпринимательства являются приоритетами стратегии экономического развития страны.
Предпринимательская деятельность, по сути, является самостоятельным видом экономической деятельности, осуществляемой предпринимателем в сферах, не запрещенных законом,
направленной на получение дохода путем пользования имуществом,
реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг.
В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса, предпринимательской является деятельность, осуществляемая лицом независимым образом, основная цель которой заключается в извлечении прибыли (дохода со стороны частных предпринимателей) от
пользования имуществом, реализации товаров, выполнения работ
или оказания услуг.
Однако, как и другие конституционные права, право свободного
предпринимательства не является обязательным правом. Для обеспечения уплаты налогов или иных сборов или штрафов и пр.
согласно законодательным нормам в соответствии с общими интересами государства и общества допускается ограничение права на
свободное предпринимательство.
Согласно статье 5 Закона Азербайджанской Республики
“О предпринимательской деятельности”, определяющей основы
регулирования пределов предпринимательства, ограничение предпринимательской деятельности допускается лишь в случаях, предусмотренных законом. Органам государственной власти и госу115

дарственного управления запрещается издавать постановления,
предоставляющие привилегии тому или иному виду предпринимательства в зависимости от его формы собственности и организационно-правовой формы. Запрещается вмешательство государственных органов, профсоюзных организаций в предпринимательскую деятельность за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Азербайджанской Республики.
Подпункт 4.3.1.3 Правил и статья 430.4 Кодекса об административных проступках, устанавливающая ответственность за нарушение соответствующего порядка регулирования валюты, являются
одним из ограничений, установленных в связи с предпринимательской деятельностью.
Для прояснения того, нарушается ли указанными нормами
закрепленное в Конституции право на свободное предпринимательство, важно учитывать следующее.
Основу свободного предпринимательства составляет собственность. В связи с этим, следует отметить, что в Азербайджанской
Республике собственность неприкосновенна и охраняется
государством. Право собственности, в том числе право частной
собственности, охраняется законом (часть I статьи 13 и часть II
статьи 29 Конституции).
Пленум Конституционного суда во многих своих постановлениях особо подчеркивал, что Основной Закон наряду с правами и
свободами также устанавливает вытекающие из них обязанности и
не исключает возможные законные и обоснованные вмешательства
в осуществление прав. Однако законное вмешательство в какоелибо право, в том числе в право собственности, должно быть соразмерным, осуществляться при достижении справедливого равновесия между общими интересами общества или государства и защитой конституционных прав индивидуума (Постановления от
29 октября 2010 г. “О толковании седьмого абзаца части первой
статьи 21 Закона Азербайджанской Республики “О социальном
страховании”, от 16 декабря 2011 г. “О толковании статей 107-2.1 и
107-5.1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики” и пр.).
Пленум Конституционного суда считает необходимым еще раз
отметить, что право собственности, составляющее основу пред116

принимательской деятельности, не является обязательным правом
и может подвергнуться ограничениям, четко установленным статьей 1 Протокола № 1 к Конвенции “О защите прав человека и основных свобод” (далее – Протокол № 1 к Конвенции). Согласно данной статье, вмешательство в право собственности допускается
лишь в следующих случаях:
• если это установлено законом;
• если это представляет общественный интерес.
Как видно, вмешательство в право собственности должно, в
первую очередь, удовлетворять требования законности.
Согласно Конвенции, выражение “закон”, имея самостоятельное значение, означает не только “закон” в формальном смысле.
Сюда можно отнести и Конституцию, и международные договоры,
сторонником которых является соответствующее государство, а
также нормативные акты, имеющие силу закона.
Законное вмешательство в право собственности лица может
быть обосновано лишь в случае, если преследования легитимной
цели в общих (общественных) интересах. Эта обязанность четко
выражена в указанной статье Конвенции в отношении лишения
имущества и использования имущества.
Статья 1 Протокола № 1 Конвенции требует, разумной пропорциональности какого-либо вмешательства поставленной цели.
Соответственно, любое вмешательство в права и свободы должно
отвечать “справедливому равновесию” между общими интересами
общества и требованиями защиты фундаментальных прав частного
лица. Для достижения требуемого справедливого равновесия соответствующее лицо не должно подвергаться индивидуальной и чрезмерной нагрузке (Постановление Пленума Конституционного суда
“О толковании статьи 14 Налогового кодекса Азербайджанской
Республики и статьи 390 Гражданского кодекса Азербайджанской
Республики” от 12 марта 2012 г.).
В связи с тем, имеет ли место нарушение конституционного
права на свободное предпринимательство статьями 430.4 Кодекса
об административных проступках и подпунктом 4.3.1.3 Правил, с
точки зрения вышеуказанных требований, следует также учесть,
что в соответствии со статьей 13 Закона Азербайджанской
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Республики “О валютном регулировании” (далее – Закон “О
валютном регулировании”), Центральный банк, как основной
орган,
осуществляющий
валютное
регулирование
в
Азербайджанской Республике, выполняет такие важные функции,
как определение сферы и порядок обращения иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принятие нормативных
актов по регулированию валютных операций и т.д. Целью же
валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного
законодательства при проведении валютных операций (статья 14
Закона “О валютном регулировании”).
Частью 4 статьи 7 и статьей 10 данного Закона установление
порядка проведения операций по счетам резидентов и нерезидентов в иностранной валюте в уполномоченных банках в
Азербайджанской Республике отнесено к полномочиям
Центрального банка.
Согласно статье 8 указанного Закона, резиденты, являющиеся
юридическими лицами, имеют право ввозить в Азербайджанскую
Республику и вывозить из Азербайджанской Республики валютные ценности путем перевода, а также ввозить их страну и вывозить из нее в наличной форме, с соблюдением таможенных процедур.
Порядок перевода и ввоза в наличной форме в Азербайджанскую Республику резидентами, являющимися юридическими
лицами, валютных ценностей, а также их перевода и вывоза в
наличной форме из Азербайджанской Республики устанавливает
Центральный банк Азербайджанской Республики.
В связи с вышеизложенным, в целях снижения валютного дефицита в платежном балансе страны и повышения эффективности
валютного контроля в качестве одной из комплексных мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности в стране,
Постановлением Правления Центрального банка от 28 ноября
2016 г. были приняты Правила, подпунктом 4.3.1.3 которых установлены точные временные ограничения в связи с представлением
таможенной декларации (документа, подтверждающего оказание
услуг), подтверждающей импорт товаров в страну (оказание услуг)
в ходе операций по средствам, переводимым резидентами и нере118

зидентами по оплате товаров и услуг, импортируемых в
Азербайджанскую Республику, в том числе выплачиваемым предварительно (авансу), тем самым, применен особый режим контроля за указанными валютными операциями.
Статья 430.4 Кодекса об административных проступках, которая
служит целям повышения эффективности контроля за валютными
операциями, предотвращения финансирования международной
преступности, также устанавливая невозвращение из-за рубежа
выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на
выплаченные путем аванса валютные средства в установленные
сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги, как административный проступок, определила административную юридическую ответственность для лиц, виновных в совершении данного деяния.
Таким образом, установление в соответствии с требованиями
статьи 59 Конституции, подпунктом 4.3.1.3 Правил, особого режима контроля в связи с соответствующей валютной операцией и
предусмотрение в статье 430.4 Кодекса об административных проступках ответственности за нарушение правил валютного регулирования преследуют цель защиты государственных интересов в
сфере предпринимательства, в том числе предотвращение финансирования международной преступности, повышение эффективности валютного контроля, обеспечение финансовой стабильности
в стране.
В обращении, на основании статьи 79 Конституции и ряда норм
Гражданского кодекса, отмечается, что физические и юридические
лица могут свободно заключать договоры. А подпункт 4.3.1.3
Правил ограничивает данное право.
В связи с этим следует также отметить, что, хотя субъекты предпринимательства свободны в реализации договорных свобод,
закрепленных в гражданском законодательстве, тем не менее они
должны безоговорочно соблюдать при этом императивные требования, содержащиеся в правовых актах.
Так, согласно статье 390.2 Гражданского кодекса, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установ119

ленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
Как видно, несмотря на то что законодатель предоставил сторонам свободу договора и свободу в определении его условий,
заключаемый ими договор тем не менее, должен соответствовать
правилам императивного характера, установленным законом и
иными правовыми актами и являющимся обязательными для сторон. При этом законодатель исходит из общих интересов сторон, а
также государства и общественных отношений.
Кроме того, несоблюдение сроков, связанных с расчетами при
импорте, еще не является достаточным основанием для применения меры административного взыскания.
В связи с этим, Пленум Конституционного суда в своем
Постановлении “О толковании статьи 38.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках в отношении
административных проступков, предусмотренных статьей 430.4
данного Кодекса, с точки зрения сроков привлечения к административной ответственности” от 19 декабря 2019 г. отметил, что Кодекс
об административных проступках установил привлечение к административной ответственности лица, признанного виновным в
совершении административного проступка, предусмотренного
лишь данным Кодексом, и совершившего деяние (действие или бездействие), включающие все остальные элементы состава административного проступка. Поэтому суды должны точно установить
виновность лица, в отношении которого уполномоченным органом
составлен протокол, в совершении проступка, предусмотренного
статьей 430.4 Кодекса об административных проступках.
В том же Постановлении Пленум Конституционного суда также
отметил, что изготовление и доставка определенных товаров могут
занять больше времени, чем установлено Правилами, кроме того
доставка товаров и оказание услуг могут быть задержаны по не
зависящим от данного лица причинам (к примеру форс-мажор,
авария, проведение таможенного контроля и досмотра и т. д.).
Поэтому суд с учетом всех обстоятельств дела может расценить их
как основание, исключающее вину лица, в отношении которого
составлен протокол. Пленум Конституционного Суда указал, что,
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орган, уполномоченный составлять административный протокол,
должен строго соблюдать требования соответствующего законодательства при составлении данного протокола, суды должны устанавливать виновность лица, совершившего административный
проступок в соответствии с требованиями Кодекса об административных проступках на основании протокола, составленного уполномоченным органом для осуществления мер ответственности,
предусмотренных статьей 430.4 Кодекса об административных
проступках.
Правление Центрального банка в соответствии с рекомендациями Пленума Конституционного суда, изложенными вышеупомянутом Постановлении, а также с учетом улучшения показателей платежного баланса страны за последние годы, положительных
результатов реформ, проведенных в направлении усиления таможенного контроля, валютного контроля в целом, своим
Постановлением от 20 февраля 2020 г., внесло изменение в
Правила, продлило срок представления в уполномоченный банк
таможенной декларации, подтверждающей импорт товаров в страну при производстве предоплаты в связи с импортом товаров, или
документов, подтверждающих оказание импортируемых услуг, с
270 дней до срока, не превышающего 2 лет. Кроме того, было отменено требование предоставления органу валютного контроля
информации, если стоимость неимпортируемых товаров и услуг
не превышает суммы, эквивалентной 10 000 долларов США.
С учетом вышеуказанного, Пленум Конституционного Суда
считает, что применение подпунктом 4.3.1.3 Правил и статьей
430.4 Кодекса об административных проступках особого режима
контроля за соответствующей валютной операцией и установление административно- правовой ответственности за нарушение
порядка валютного регулирования следует считать соответствующими требованиям статей 59 и 79 Конституции, так как данные
правовые нормы преследуют цель защиты государственных интересов в сфере предпринимательства, в том числе предотвращения
финансирования международной преступности, повышения
эффективности валютного контроля, обеспечения финансовой стабильности в стране.
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Руководствуясь частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 60, 62, 63, 65- 67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном суде”,
Пленум Конституционного Суда Азербайджанской Республики
ПО СТАНОВИЛ:
1. Применение подпунктом 4.3.1.3 “Правил ведения резидентами Азербайджанской Республики операций в иностранной
валюте, а также нерезидентами в национальной и иностранной
валютах”, утвержденных Решением Центрального банка
Азербайджанской Республики от 28 ноября 2016 г. и статьей
430.4 Кодекса об административных проступках особого режима контроля за соответствующей валютной операцией и установление административно-правовой ответственности за нарушение порядка валютного регулирования, считать соответствующими требованиям статей 59 и 79 Конституции, так как
данные правовые нормы преследуют цель защиты государственных интересов в сфере предпринимательства, в том числе
предотвращения финансирования международной преступности,
повышения эффективности валютного контроля, обеспечения
финансовой стабильности в стране.
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Постановление опубликовать в газетах “Азербайджан”,
“Республика”, “Халг газети”, “Бакинский рабочий” и “Вестнике
Конституционного Суда Азербайджанской Республики”.
4. Постановление является окончательным, и не может быть
отменено, изменено либо официально истолковано ни одним
органом или лицом.
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ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
83.4-úö ìàääÿñèíèí áÿçè ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
3 ìàðò 2020-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ñöäàáÿ Ùÿñÿíîâà,
Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë Ãâàëàäçå, Ìàùèð Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì) âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò
òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí,
ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿðè Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Ìèðáàùÿääèí Ùöñåéíîâ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí Èíçèáàòè âÿ ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí áàø ìÿñëÿùÿò÷èñè Êÿìàëÿ Ïàøàéåâàíûí,
ìöòÿõÿññèñëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Áàø Ïðîêóðîðëóüóíóí
Äþâëÿò èòòèùàìûíûí ìöäàôèÿñè öçðÿ èäàðÿñèíèí ðÿèñè Èëãàð Úÿôÿðîâ âÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíèí Ïðîáàñèéà õèäìÿòèíèí ðÿèñ ìöàâèíè Ìóñà Ùöìáÿòîâóí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòû ãàéäàñûíäà
à÷ûã ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 83.4-úö
ìàääÿñèíèí áÿçè ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà
èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì È.Íÿúÿôîâóí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿðèíèí âÿ ìöòÿõÿññèñëÿðèí ÷ûõûøëàðûíû äèíëÿéèá, èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
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ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) öíâàíëàäûüû ìöðàúèÿòäÿ ýþñòÿðìèøäèð êè, Çÿðäàá Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí 3 ñåíòéàáð 2019-úó èë òàðèõëè ùþêìö èëÿ Â.Ãóëèéåâ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñè) 234.1-úè ìàääÿñè èëÿ òÿãñèðëè áèëèíÿðÿê 2 èë ìöääÿòèíÿ
àçàäëûüûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû úÿçàñûíà ìÿùêóì åäèëìèø, ùÿìèí
Ìÿúÿëëÿíèí 69.3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí öçÿðèíäÿ 1 èë 5 àé 12 ýöí
ìöääÿòèíÿ àçàäëûüûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû úÿçàñû ñàõëàíûëìûøäûð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Áàø Ïðîêóðîðóíóí ìöàâèíè Çÿðäàá Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí 3 ñåíòéàáð 2019-úó èë òàðèõëè ùþêìöíäÿí àïåëëéàñèéà ïðîòåñòè âåðÿðÿê ùÿìèí ùþêìöí äÿéèøäèðèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð. Àïåëëéàñèéà ïðîòåñòè îíóíëà ÿñàñëàíäûðûëìûøäûð êè, Â.Ãóëèéåâ
Àüûð Úèíàéÿòëÿðÿ äàèð Èøëÿð öçðÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìÿùêÿìÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Àüûð Úèíàéÿòëÿðÿ äàèð èøëÿð öçðÿ Ìÿùêÿìÿ) 21 ôåâðàë 2007-úè èë òàðèõëè ùþêìöíÿ ÿñàñÿí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.4.1-úè ìàääÿñè èëÿ òÿãñèðëè áèëèíÿðÿê 7 èë ìöääÿòèíÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ úÿçàñûíà ìÿùêóì åäèëìèø, 10 èéóí 2013-úö èë òàðèõèíäÿ “Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí öìóììèëëè ëèäåðè Ùåéäÿð ßëèéåâèí 90
èëëèê éóáèëåéè ìöíàñèáÿòè èëÿ àìíèñòèéà åëàí åäèëìÿñè ùàããûíäà”
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñèíèí 7 ìàé 2013-úö èë òàðèõëè
Ãÿðàðûíûí (áóíäàí ñîíðà – Ãÿðàð) 1.1-úè áÿíäèíÿ ìöâàôèã îëàðàã úÿçàäàí àçàä îëóíìóøäóð.
Ïðîòåñòâåðÿíèí ìþâãåéèíÿ ýþðÿ, Â.Ãóëèéåâ èêèíúè úèíàéÿò ÿìÿëèíè 23 ìàé 2019-úó èë òàðèõèíäÿ òþðÿäÿðêÿí îíóí ÿââÿëêè ìÿùêóìëóüó þäÿíèëìÿìèø âÿ ýþòöðöëìÿìèøäèð. Áó ñÿáÿáäÿí äÿ îíóí ÿìÿëèíäÿ úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè ìþâúóä îëìóøäóð.
Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã,
ãÿñäÿí úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ ÿââÿëëÿð ìÿùêóì îëóíìóø øÿõñ òÿðÿôèíäÿí éåíèäÿí ãÿñäÿí úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñè úèíàéÿòèí ðåñèäèâèíè
éàðàäûð.
Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 61.1.1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè úÿçàíû àüûðëàøäûðàí ùàëäûð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 65.2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ðåñèäèâÿ ýþðÿ
úÿçàíûí ìöääÿòè òþðÿäèëìèø úèíàéÿòÿ ýþðÿ Ìÿúÿëëÿíèí Õöñóñè ùèññÿñèíèí ìöâàôèã ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø äàùà úèääè úÿçà íþâö124

íöí ñîí ùÿääèíèí éàðûñûíäàí, òÿùëöêÿëè ðåñèäèâÿ ýþðÿ ö÷äÿ èêèñèíäÿí,
õöñóñè òÿùëöêÿëè ðåñèäèâÿ ýþðÿ èñÿ äþðääÿ ö÷öíäÿí àç îëà áèëìÿç.
Â.Ãóëèéåâ äÿ Àüûð Úèíàéÿòëÿðÿ äàèð Èøëÿð öçðÿ Ìÿùêÿìÿíèí 21
ôåâðàë 2007-úè èë òàðèõëè ùþêìöíÿ ÿñàñÿí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
234.4.1-úè ìàääÿñè èëÿ òÿãñèðëè áèëèíÿðÿê 7 èë ìöääÿòèíÿ àçàäëûãäàí
ìÿùðóì åòìÿ úÿçàñûíà ìÿùêóì åäèëìèø, Ãÿðàðûí 1.1-úè áÿíäèíÿ
ÿñàñÿí 10 èéóí 2013-úö èë òàðèõèíäÿ úÿçàäàí àçàä îëóíìóøäóð. Éÿíè Â.Ãóëèéåâ Ãÿðàðûí ãöââÿéÿ ìèíäèéè 7 ìàé 2013-úö èë òàðèõèíäÿ
úÿçàäàí àçàä åäèëìèø îëñàéäû, 23 ìàé 2019-úó èë òàðèõèíäÿ Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè ìàääÿñè èëÿ òþðÿòäèéè úèíàéÿòÿ ýþðÿ ðåñèäèâ
éàðàíìàéàúàãäû.
Ïðîòåñòâåðÿí ùåñàá åäèð êè, Â.Ãóëèéåâèí Àüûð Úèíàéÿòëÿðÿ äàèð Èøëÿð öçðÿ Ìÿùêÿìÿíèí 21 ôåâðàë 2007-úè èë òàðèõëè ùþêìö öçðÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.4.1-úè ìàääÿñè èëÿ éàðàíìûø ìÿùêóìëóüóíóí
þäÿíèëìÿéÿ áàøëàíûëìàñû ìöääÿòè îíà òÿòáèã îëóíìóø àìíèñòèéà àêòûíûí ãÿáóë åäèëäèéè 7 ìàé 2013-úö èë òàðèõèíäÿí äåéèë, ùÿìèí àìíèñòèéà àêòûíûí îíà ìöíàñèáÿòäÿ èúðà åäèëäèéè 10 èéóí 2013-úö èë òàðèõèíäÿí ùåñàáëàíìàëûäûð.
Éóõàðûäà ãåéä îëóíàíëàðû íÿçÿðÿ àëàðàã, Øÿêè Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè âàùèä ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñû ìÿãñÿäè èëÿ
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 83.4-úö ìàääÿñèíèí “ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñ
ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø ãàéäàäà âàõòûíäàí ÿââÿë úÿçà ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åäèëäèêäÿ, ìÿùêóìëóüóí þäÿíèëìÿñè ìöääÿòè ÿñàñ âÿ ÿëàâÿ úÿçàíû ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åäèëäèéè âàõòäàí ùåñàáëàíûð” ìöääÿàñûíûí àìíèñòèéà àêòûíûí òÿòáèãè ÿñàñûíäà úÿçàäàí àçàä åäèëìèø ìÿùêóìëàðà ìöíàñèáÿòäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí
(áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) 60 âÿ 71-úè ìàääÿëÿðè, åëÿúÿ äÿ “Èíñàí ùöãóãëàðûíûí âÿ ÿñàñ àçàäëûãëàðûí ìöäàôèÿñè ùàããûíäà” Êîíâåíñèéàíûí 6 âÿ 7-úè ìàääÿëÿðè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíè Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿí õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêûëàðû ãåéä åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí âÿçèôÿëÿðè ñöëùö âÿ áÿøÿðèééÿòèí òÿùëöêÿñèçëèéèíè òÿìèí åòìÿêäÿí, èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíû,
ìöëêèééÿòè, èãòèñàäè ôÿàëèééÿòè, èúòèìàè ãàéäàíû âÿ èúòèìàè òÿùëöêÿñèçëèéè, ÿòðàô ìöùèòè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóñèéà ãóðóëóøóíó úèíàéÿòêàð ãÿñäëÿðäÿí ãîðóìàãäàí, ùàáåëÿ úèíàéÿòëÿðèí ãàðøûñûíû àëìàãäàí èáàðÿòäèð. Áó âÿçèôÿëÿðè ùÿéàòà êå÷èðìÿê ö÷öí Úèíà125

éÿò Ìÿúÿëëÿñè úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíèí ÿñàñëàðûíû âÿ ïðèíñèïëÿðèíè,
øÿõñèééÿò, úÿìèééÿò âÿ äþâëÿò ö÷öí òÿùëöêÿëè îëäóüóíà ýþðÿ úèíàéÿò
ñàéûëàí ÿìÿëëÿðèí äàèðÿñèíè âÿ ùÿìèí úèíàéÿòëÿðèí òþðÿäèëìÿñèíÿ ýþðÿ òÿòáèã åäèëÿí úÿçàëàðûí íþâëÿðèíè, ùÿääèíè âÿ ùÿúìèíè, ùàáåëÿ äèýÿð úèíàéÿò-ùöãóãè õàðàêòåðëè òÿäáèðëÿðè ìöÿééÿí åäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èíñòèòóòëàðäàí áèðè îëàí
úÿçàäàí àçàä åòìÿíèí ÿñàñëàðû ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí áèð íå÷ÿ ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Áó ÿñàñëàðà úÿçàäàí øÿðòè îëàðàã âàõòûíäàí ÿââÿë àçàä åòìÿ, úÿçàíûí ÷ÿêèëìÿìèø ùèññÿñèíè äàùà éöíýöë úÿçà íþâö èëÿ ÿâÿç åòìÿ, õÿñòÿëèéÿ ýþðÿ úÿçàíû ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åòìÿ, ùàìèëÿ ãàäûíëàð âÿ àçéàøëû óøàãëàðû îëàí øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí úÿçàíûí ÷ÿêèëìÿñèíèí òÿõèðÿ ñàëûíìàñû, èòòèùàì ùþêìöíöí èúðàñû ìöääÿòè èëÿ ÿëàãÿäàð úÿçà ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åòìÿ, àìíèñòèéà âÿ ÿôâåòìÿ
àèääèð (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 76-82-úè ìàääÿëÿðè).
Úÿçàäàí àçàä åòìÿíèí äèýÿð íþâëÿðèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã, àìíèñòèéà
âÿ ÿôâåòìÿíèí òÿòáèãè àëè äþâëÿò îðãàíëàðûíûí ñÿëàùèééÿòëÿðèíÿ àèä îëäóüóíäàí îíëàð Êîíñòèòóñèéàäà þç ÿêñèíè òàïìûøäûð. Êîíñòèòóñèéàíûí
65-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ìÿùêÿìÿíèí ìÿùêóì åòäèéè ùÿð áèð øÿõñèí þç áàðÿñèíäÿ ÷ûõàðûëìûø ùþêìÿ ãàíóíëà íÿçÿðäÿ òóòóëàí ãàéäàäà éóõàðû ìÿùêÿìÿäÿ éåíèäÿí áàõûëìàñû, ùàáåëÿ þçöíöí ÿôâ åäèëìÿñè âÿ úÿçàñûíûí éöíýöëëÿøäèðèëìÿñè ùàããûíäà ìöðàúèÿò åòìÿê ùöãóãó âàðäûð. Êîíñòèòóñèéàíûí 109-úó ìàääÿñèíèí 22-úè áÿíäèíÿ ýþðÿ, ÿôâ åòìÿ ñÿëàùèééÿòè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíÿ
ìÿõñóñäóð. Êîíñòèòóñèéàíûí 95-úè ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíèí 19-úó
áÿíäèíÿ ìöâàôèã îëàðàã àìíèñòèéà ìÿñÿëÿëÿðèíèí ùÿëëè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñèíèí ñÿëàùèééÿòëÿðèíÿ àèääèð.
Àìíèñòèéà âÿ ÿôâåòìÿ ùöãóãè òÿáèÿòèíÿ ýþðÿ ùóìàíèçì, ìöòÿíàñèáëèê ïðèíñèïëÿðè âÿ úèíàéÿòêàðëûãëà ìöáàðèçÿ ñàùÿñèíäÿ êîíñòèòóñèéà äÿéÿðëÿðèíèí òàðàçëûüû íÿçÿðÿ àëûíìàãëà äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà
êå÷èðèëÿí ìÿðùÿìÿò àêòûäûð. Áó êîíñòèòóñèéà ñÿëàùèéÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿèíêè ñèéàñè âÿ èãòèñàäè ìÿãñÿäÿóéüóíëóãäàí, èëê íþâáÿäÿ ÿäàëÿò âÿ õåéèðõàùëûüà îëàí èíàìäàí, áåëÿ ùóìàíèñò àääûìûí ñîñèàë øÿðòëÿíäèðèëìÿñèíäÿí èðÿëè ýÿëèð. Áóíóíëà áåëÿ ùÿìèí ñÿëàùèééÿòëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëÿðêÿí Êîíñòèòóñèéàäàí èðÿëè ýÿëÿí èíñàí ùöãóãëàðûíûí áèðáàøà ãöââÿñè, ñàüëàìëûã, ìÿíÿâèééàò, èúòèìàè àñàéèøèí ãîðóíìàñû, òÿùëöêÿñèçëèê âÿ ñ. äÿéÿðëÿðÿ õöñóñè äèããÿò éåòèðèëìÿëèäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó âóðüóëàéûð êè, ÿôâåòìÿ âÿ
àìíèñòèéà àêòëàðû ùþêìëÿðèí ãàíóíèëèéè âÿ ÿäàëÿòëèëèéèíè øöáùÿ àëòûíà
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àëìûð. Áåëÿ êè, àìíèñòèéà âÿ ÿôâåòìÿ øÿõñÿ áÿðàÿò ãàçàíäûðàí âÿ úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñè ôàêòûíû àðàäàí ýþòöðÿí ùàë äåéèë, áàðÿñèíäÿ òÿòáèã åäèëÿúÿéè øÿõñÿ ýþñòÿðèëÿí ùóìàíèçìèí òÿçàùöðöäöð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 81-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, àìíèñòèéà àêòû
ôÿðäè ãàéäàäà ìöÿééÿí åäèëìÿéÿí øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñè òÿðÿôèíäÿí ãÿáóë åäèëèð. Úèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñëÿð àìíèñòèéà àêòû èëÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíäÿí àçàä åäèëÿ
áèëÿðëÿð. Úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ ìÿùêóì îëóíìóø øÿõñëÿð èñÿ úÿçàäàí àçàä åäèëÿ áèëÿðëÿð, éàõóä îíëàðà òÿéèí îëóíìóø úÿçàíûí ìöääÿòè àçàëäûëà áèëÿð âÿ éà áåëÿ øÿõñëÿðèí úÿçàñûíûí ÷ÿêèëìÿìèø ùèññÿñè äàùà éöíýöë úÿçà íþâö èëÿ ÿâÿç åäèëÿ áèëÿð âÿ éàõóä áåëÿ øÿõñëÿð
ÿëàâÿ úÿçàäàí àçàä åäèëÿ áèëÿðëÿð. Àìíèñòèéà àêòû èëÿ úÿçàñûíû ÷ÿêìèø øÿõñëÿðèí ìÿùêóìëóüó ýþòöðöëÿ áèëÿð.
Ìÿúÿëëÿíèí 82-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ÿôâåòìÿ ôÿðäè ãàéäàäà ìöÿééÿí åäèëìèø øÿõñ áàðÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ ìÿùêóì îëóíìóø øÿõñ ÿôâåòìÿ àêòû èëÿ úÿçàíûí ãàëàí ùèññÿñèíè ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åäèëÿ áèëÿð, éàõóä îíà òÿéèí îëóíìóø úÿçàíûí ìöääÿòè
àçàëäûëà áèëÿð âÿ éà áåëÿ øÿõñèí úÿçàñûíûí ÷ÿêèëìÿìèø ùèññÿñè äàùà
éöíýöë úÿçà íþâö èëÿ ÿâÿç åäèëÿ áèëÿð. Þìöðëöê àçàäëûãäàí ìÿùðóì
åòìÿ úÿçàñû ÿôâ ãàéäàñûíäà èéèðìè áåø èëäÿí ÷îõ îëìàéàí ìöääÿòÿ
àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ úÿçàñû èëÿ ÿâÿç åäèëÿ áèëÿð. ßôâåòìÿ àêòû
èëÿ úÿçàñûíû ÷ÿêìèø øÿõñèí ìÿùêóìëóüó ýþòöðöëÿ áèëÿð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 83.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñ ìÿùêÿìÿíèí èòòèùàì ùþêìö ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíäèéè ýöíäÿí ìÿùêóìëóüóí ýþòöðöëäöéö âÿ éà
þäÿíèëäèéè ýöíÿ ãÿäÿð ìÿùêóì îëóíìóø ùåñàá åäèëèð. Úèíàéÿòëÿðèí
ðåñèäèâè çàìàíû âÿ úÿçà òÿéèí åäèëÿðêÿí áó Ìÿúÿëëÿéÿ óéüóí îëàðàã
ìÿùêóìëóã íÿçÿðÿ àëûíûð.
Ìÿùêóìëóã éàëíûç øÿõñèí ìÿùêóì îëóíìàñû âÿ îíà úÿçàíûí òÿéèí åäèëìÿñè ôàêòû èëÿ øÿðòëÿíäèðèëìèð. Ìÿùêóìëóã øÿõñ òÿðÿôèíäÿí
òÿêðàðÿí úèíàéÿò òþðÿäèëÿðêÿí úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ ìöÿééÿí
îëóíìóø ùöãóãè íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëàí ìÿùêóìóí ùöãóãè âÿçèééÿòèíè èôàäÿ åäèð; øÿõñäÿ îëàí þäÿíèëìÿìèø âÿ éà ýþòöðöëìÿìèø ìÿùêóìëóã õöñóñè, îíóíëà äþâëÿò àðàñûíäà úèíàéÿò-ùöãóãè òÿíçèìëÿìÿ
ÿñàñûíäà ôîðìàëàøàí, áó øÿõñ òÿðÿôèíäÿí éåíè úèíàéÿòëÿð òþðÿäèëÿðêÿí îíóí øÿõñèééÿòèíèí âÿ òþðÿòäèéè úèíàéÿòëÿðèí éöêñÿê èúòèìàè òÿùëöêÿëè êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäÿí èúòèìàè-ùöãóãè ìö127

íàñèáÿòëÿðè éàðàäûð âÿ áóíà ýþðÿ îíóí áàðÿñèíäÿ úèíàéÿò ùöãóãè õàðàêòåðëè äàùà àüûð òÿäáèðëÿðèí òÿòáèãèíè íÿçÿðäÿ òóòóð (Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 83-úö ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2009-úó èë
25 ìàé òàðèõëè Ãÿðàðû).
Úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ úèíàéÿòëÿðèí õàðàêòåðè âÿ èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèê äÿðÿúÿñèíäÿí àñûëû îëàðàã, ùàáåëÿ éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ ôÿðãëè ìÿùêóìëóüóí þäÿíèëìÿñè ìöääÿòëÿðè
íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 83.3-úö ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, áþéöê èúòèìàè òÿùëöêÿ òþðÿòìÿéÿí úèíàéÿò
òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿéÿ ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ – îíëàð úÿçàíû ÷ÿêèá ãóðòàðäûãëàðû ýöíäÿí áèð èë êå÷äèêäÿ, àç àüûð úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿéÿ
ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ – îíëàð úÿçàíû ÷ÿêèá ãóðòàðäûãëàðû ýöíäÿí èêè èë êå÷äèêäÿ, àüûð úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ àçàäëûãäàí
ìÿùðóì åòìÿéÿ ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ – îíëàð úÿçàíû
÷ÿêèá ãóðòàðäûãëàðû ýöíäÿí àëòû èë êå÷äèêäÿ, õöñóñèëÿ àüûð úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ èñÿ îíëàð úÿçàíû
÷ÿêèá ãóðòàðäûãëàðû ýöíäÿí ñÿêêèç èë êå÷äèêäÿ ìÿùêóìëóã þäÿíèëìèø ùåñàá îëóíóð.
Ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñ ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø ãàéäàäà âàõòûíäàí ÿââÿë úÿçà ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åäèëäèêäÿ âÿ éàõóä úÿçàíûí ÷ÿêèëìÿìèø ùèññÿñè äàùà éöíýöë úÿçà íþâö èëÿ ÿâÿç åäèëäèêäÿ, ìÿùêóìëóüóí þäÿíèëìÿñè ìöääÿòè ÿñàñ âÿ ÿëàâÿ úÿçàíû ÷ÿêìÿêäÿí àçàä
åäèëäèéè âàõòäàí ùåñàáëàíûð (Ìÿúÿëëÿíèí 83.4-úö ìàääÿñè).
Ìÿúÿëëÿíèí áó íîðìàñûíûí ìÿíàñûíäàí äà ýþðöíäöéö êèìè, àìíèñòèéà àêòû ÿñàñûíäà ÿñàñ úÿçàñûíû ÷ÿêìÿêäÿí âàõòûíäàí ÿââÿë àçàä
åäèëìèø øÿõñèí ÿëàâÿ úÿçàñû îëäóüó ùàëëàðäà ìÿùêóìëóüóí þäÿíèëìÿñè ìöääÿòè ÿëàâÿ úÿçàíûí ÷ÿêèëèá ãóðòàðäûüû âàõòäàí ùåñàáëàíûð.
Ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí òÿéèí åäèëÿí úÿçàëàðûí èúðàñû âÿ ÷ÿêèëìÿñè,
ùàáåëÿ úèíàéÿò-ùöãóãè õàðàêòåðëè äèýÿð òÿäáèðëÿðèí òÿòáèãè ãàéäàëàðûíû âÿ øÿðòëÿðèíè ìöÿééÿí åäÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úÿçàëàðûí
Èúðàñû Ìÿúÿëëÿñèíèí 6-úû ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, úÿçàëàðûí èúðàñûíûí âÿ úèíàéÿò-ùöãóãè õàðàêòåðëè äèýÿð òÿäáèðëÿðèí òÿòáèãèíèí ÿñàñëàðûíû ìÿùêÿìÿíèí ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ùþêìö, ãÿðàðëàðû, ùàáåëÿ àìíèñòèéà âÿ éà ÿôâåòìÿ àêòëàðû òÿøêèë åäèð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 167.0.5-úè
ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, äèýÿð ÿñàñëàðëà éàíàøû ìÿùêóìëàð úÿçà ÷ÿêìÿêäÿí àìíèñòèéà âÿ éà ÿôâåòìÿ àêòûíà ÿñàñÿí àçàä åäèëèðëÿð.
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Ùÿð èêè àêò áèðäÿôÿëèê òÿòáèãåòìÿ ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëñà äà, ÿôâåòìÿ éàëíûç ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìèø ùþêì ÿñàñûíäà ìÿùêóì åäèëìèø
øÿõñëÿðÿ ìöíàñèáÿòäÿ, àìíèñòèéà àêòû èñÿ úèíàéÿò ïðîñåñèíèí èñòÿíèëÿí ìÿðùÿëÿñèíäÿ òÿòáèã åäèëÿ áèëÿð.
Áó àêòëàð àðàñûíäà äàùà áèð ôÿðã îíäàí èáàðÿòäèð êè, ÿôâåòìÿ ôÿðäè
ãàéäàäà ìöÿééÿí åäèëìèø øÿõñëÿð, àìíèñòèéà èñÿ ôÿðäè ãàéäàäà
ìöÿééÿí îëóíìàéàí øÿõñëÿð äàèðÿñè áàðÿñèíäÿ ãÿáóë åäèëèð. Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, áó àêòëàðûí ñóáéåêòèâ
òÿðêèáèíèí ìöÿééÿí îëóá-îëìàìàñû áàõûìûíäàí îíëàðûí òÿòáèã åäèëìÿ ôîðìàëàðû äà ôÿðãëÿíèð.
ßôâåòìÿ ìöðàúèÿò ÿñàñûíäà òÿòáèã åäèëäèéèíäÿí, ìÿùêóì åäèëìèø
øÿõñèí èøè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè éàíûíäà ßôâ Ìÿñÿëÿëÿðè Êîìèññèéàñû òÿðÿôèíäÿí àðàøäûðûëûð, îíóí ÿôâ åäèëìÿñèíèí
ìöìêöíëöéö áàðÿñèíäÿ ìöâàôèã ãóðóìëàðûí ðÿéëÿðè àëûíûð, áàõûëìûø
ñÿíÿäëÿð ãÿòè ãÿðàð ãÿáóë åäèëìÿñè ö÷öí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíÿ òÿãäèì îëóíóð. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2001-úè èë 18 èéóë òàðèõëè Ôÿðìàíû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “ßôâåòìÿ
ùàããûíäà ßñàñíàìÿ”íèí 36-úû áÿíäèíÿ óéüóí îëàðàã, úÿçàíû èúðà
åäÿí îðãàí ÿôâåòìÿ ùàããûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí ñÿðÿíúàìûíû òÿõèðÿ ñàëûíìàäàí èúðà åòìÿëèäèð.
Ãåéðè-ìöÿééÿí øÿõñëÿð äàèðÿñèíÿ öíâàíëàíàí àìíèñòèéàíûí åëàí
åäèëìÿñè èñÿ áèðáàøà îëàðàã úèíàéÿòè òþðÿäÿí øÿõñèí ùöãóãè âÿçèééÿòèíè äÿéèøìèð. Áó àêò êîíêðåò øÿõñëÿðèí äÿãèã ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíè
äåéèë, ìöâàôèã øÿõñëÿð äàèðÿñèíèí ùöãóãè ñòàòóñóíóí äÿéèøìÿñèíè
øÿðòëÿíäèðÿí ùöãóãè ôàêòëàðû ìöÿééÿí åäèð. Áåëÿ êè, ìöÿééÿí áèð
øÿõñÿ ìöíàñèáÿòäÿ àìíèñòèéà àêòûíûí òÿòáèã åäèëìÿñè ö÷öí ÿñàñëàðûí
îëóá-îëìàìàñû éîõëàíûëäûãäàí ñîíðà ùöãóãòÿòáèãåäèúè òÿðÿôèíäÿí
ìöâàôèã ãÿðàð ãÿáóë åäèëìÿëèäèð.
Áåëÿëèêëÿ, àìíèñòèéà àêòûíûí îíóí òÿñèðè àëòûíà äöøÿí øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ òÿòáèã åäèëèá-åäèëìÿìÿñèíèí ìöìêöíëöéöíöí éîõëàíûëìàñû
Ãÿðàðëà ìöÿééÿí åäèëìèø ìöâàôèã îðãàí òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
Éóõàðûäà ãåéä åäèëäèéè êèìè, Â.Ãóëèéåâ 10 èéóí 2013-úö èë òàðèõèíäÿ Ãÿðàðûí 1.1-úè áÿíäèíÿ ÿñàñÿí úÿçàäàí àçàä îëóíìóøäóð.
Ùÿìèí Ãÿðàðûí 15-úè áÿíäèíÿ ÿñàñÿí, Ãÿðàðûí 1.1 âÿ 2-úè áÿíäëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ àìíèñòèéà úÿçà÷ÿêìÿ
ìöÿññèñÿëÿðè, 1.2, 1.3 âÿ 4.1-úè áÿíäëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí øÿõñëÿð
áàðÿñèíäÿ èíòèçàì õàðàêòåðëè ùÿðáè ùèññÿíèí âÿ ùÿðáè ùèññÿëÿðèí êîìàíäàíëûüû, 1.4-1.7 âÿ 4.2-úè áÿíäëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí øÿõñëÿð
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áàðÿñèíäÿ èúðà ìÿìóðëàðû òÿðÿôèíäÿí òÿòáèã åäèëèð. Ãÿðàðûí 1.8, 3,
4.3-4.5-úè áÿíäëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ èñÿ àìíèñòèéàíûí òÿòáèã åäèëìÿñè ìÿñÿëÿñèíÿ áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿëÿðè
òÿðÿôèíäÿí áàõûëûð.
Ãÿðàðûí 16-úû áÿíäèíÿ óéüóí îëàðàã, 15.1-15.3-úö áÿíäëÿðèíäÿ
íÿçÿðäÿ òóòóëìóø îðãàíëàð àìíèñòèéà òÿòáèã åäÿðêÿí, Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàëàðà ðèàéÿò åòìÿêëÿ, ãÿðàðëàðû ìöâàôèã ïðîêóðîðëàðëà ðàçûëàøäûðìàëûäûðëàð.
Ãÿðàðûí 21-úè áÿíäèíÿ ýþðÿ èñÿ áó Ãÿðàð îíóí òÿñèðè àëòûíà äöøÿí
ùÿð áèð øÿõñ áàðÿñèíäÿ àéðû-àéðûëûãäà òÿòáèã åäèëèð.
Àìíèñòèéà òÿòáèã åäèëÿðêÿí ìÿùêóìóí øÿõñè èøè þéðÿíèëìÿëè âÿ
àìíèñòèéàíûí òÿòáèãè ìÿñÿëÿëÿðèíèí ùÿëëè ö÷öí çÿðóðè ñÿíÿäëÿð ýþñòÿðèëÿí ãÿðàðà ÿëàâÿ åäèëìÿëèäèð. Àìíèñòèéàíû òÿòáèã åäÿí îðãàíëàð àìíèñòèéàíûí òÿòáèãè áàðÿäÿ ãÿðàð ãÿáóë åäèëìÿñè ö÷öí çÿðóðè ñÿíÿäëÿðè ìöâàôèã îðãàíëàðäàí òÿëÿá åòìÿéÿ ùàãëûäûðëàð. Áó ñîðüóëàð äÿðùàë
èúðà åäèëìÿëèäèð (Ãÿðàðûí 22-úè áÿíäè).
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, àìíèñòèéà ùàããûíäà éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí Ãÿðàð äÿðú îëóíäóüó ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíìèø âÿ îíóí ùÿìèí ýöíäÿí
äþðä àé ìöääÿòèíäÿ òÿòáèã åäèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åäèð êè, àìíèñòèéà àêòûíûí äÿðú îëóíäóüó ýöíäÿí ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìÿñè, àêòûí áàðÿñèíäÿ òÿòáèã åäèëÿúÿê øÿõñëÿðèí ùöãóãè ñòàòóñóíóí ùÿìèí ýöíäÿí äÿéèøìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòìóð. Àìíèñòèéà àêòûíûí äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí
ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìÿñè áàðÿñèíäÿ òÿòáèã åäèëÿí øÿõñëÿðèí äàèðÿñèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè âÿ àêòûí òÿòáèã åäèëìÿñè ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöääÿòèí àõûìûíûí áàøëàíìàñû ö÷öí çÿðóðè îëàí çàìàíû èôàäÿ
åäèð.
Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñ àìíèñòèéà àêòû ÿñàñûíäà âàõòûíäàí ÿââÿë úÿçà ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åäèëäèêäÿ, ìÿùêóìëóüóí þäÿíèëìÿñè ìöääÿòè àìíèñòèéàíûí ùÿìèí øÿõñ áàðÿñèíäÿ òÿòáèã
åäèëäèéè, éÿíè ìöâàôèã ñÿëàùèééÿòëè îðãàí òÿðÿôèíäÿí êîíêðåò øÿõñ
áàðÿñèíäÿ àìíèñòèéà àêòûíûí òÿòáèã îëóíìàñû áàðÿäÿ ãÿðàð ãÿáóë
åäèëäèéè ýöíäÿí ùåñàáëàíìàëûäûð.
Áóíóíëà áåëÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó îíó äà âóðüóëàéûð êè, àìíèñòèéàíûí òÿòáèã åäèëìÿñèíÿ äàèð ãÿðàð áàðÿñèíäÿ òÿòáèã îëóíàúàã øÿõñëÿð ö÷öí ìöùöì ùöãóãè íÿòèúÿëÿð éàðàòäûüûíäàí,
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ñÿëàùèééÿòëè îðãàíëàðûí áåëÿ èøëÿðÿ ìöìêöí ãÿäÿð ãûñà ìöääÿò ÿðçèíäÿ áàõìàëàðû ìÿãñÿäÿìöâàôèãäèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêû íÿòèúÿéÿ ýÿëèð:
– Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 83.4-úö ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñ àìíèñòèéà àêòû ÿñàñûíäà âàõòûíäàí ÿââÿë úÿçà ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åäèëäèêäÿ, ìÿùêóìëóüóí þäÿíèëìÿñè ìöääÿòè øÿõñèí
úÿçàíû ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åäèëäèéè, éÿíè ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí êîíêðåò
øÿõñ áàðÿñèíäÿ àìíèñòèéà àêòûíûí òÿòáèã îëóíìàñû áàðÿäÿ ãÿðàðûíûí
ãöââÿéÿ ìèíäèéè ýöíäÿí ùåñàáëàíìàëûäûð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíè, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 60, 62, 63, 65-67 âÿ 69-úó ìàääÿëÿðèíè
ðÿùáÿð òóòàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 83.4-úö ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñ àìíèñòèéà àêòû ÿñàñûíäà âàõòûíäàí ÿââÿë úÿçà ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åäèëäèêäÿ, ìÿùêóìëóüóí þäÿíèëìÿñè ìöääÿòè øÿõñèí úÿçàíû ÷ÿêìÿêäÿí àçàä åäèëäèéè, éÿíè ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí êîíêðåò øÿõñ áàðÿñèíäÿ àìíèñòèéà àêòûíûí òÿòáèã îëóíìàñû áàðÿäÿ ãÿðàðûíûí ãöââÿéÿ ìèíäèéè ýöíäÿí ùåñàáëàíìàëûäûð.
2. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
3. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
4. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð åäèëÿ áèëìÿç.
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ÈÌÅÍÅÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
О толковании некоторых положений статьи 83.4
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики
3 марта 2020 года

город Баку

Пленум
Конституционного
суда
Азербайджанской
Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель),
Соны Салмановой, Судабы Гасановой, Ровшана Исмаилова,
Джейхуна Гараджаева, Рафаэля Гваладзе, Махира Мурадова,
Исы Наджафова (судья-докладчик) и Кямрана Шафиева,
с участием секретаря суда Фараида Алиева,
представителей заинтересованных субъектов – судьи
Шекинского Апелляционного суда Мирбахаддина Гусейнова и
главного консультанта отдела административного и военного
законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Кямали Пашаевой,
специалистов – начальника Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Азербайджанской
Республики Ильгара Джафарова и заместителя
начальника службы пробации Министерства юстиции
Азербайджанской Республики Мусы Гумбатова
в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, на основании обращения
Шекинского Апелляционного суда рассмотрел в открытом
судебном заседании в порядке особого конституционного
производства конституционное дело о толковании некоторых
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положений статьи 83.4 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики.
Заслушав доклад судьи И. Наджафова по делу, выступления
представителей заинтересованных субъектов и специалистов,
изучив и обсудив материалы дела, Пленум Конституционного
суда Азербайджанской Республики
У С Т А Н О В И Л:
Шекинский апелляционный суд в обращении, направленном
в Конституционный суд Азербайджанской Республики (далее –
Конституционный Суд) указал, что В.Гулиев будучи признанным приговором Зардабского районного суда от 3 сентября 2019
года виновным по статье 234.1 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики (далее – Уголовный кодекс),
осужден к ограничению свободы сроком на 2 года, на основании статьи 69.3 данного Кодекса наказание в виде ограничения
свободы сроком на 1 год 5 месяцев 12 дней сохранено.
Заместитель генерального прокурора Азербайджанской
Республики, подав апелляционный протест на приговор
Зардабского районного суда от 3 сентября 2019 года, просил
изменить данный приговор. Апелляционный протест был
обоснован тем, что В.Гулиев на основании приговора суда
Азербайджанской Республики по делам о тяжких преступлениях (далее – Суд по делам о тяжких преступлениях) от 21 февраля 2007 года был признан виновным по статье 234.4.1
Уголовного кодекса и приговорен к лишению свободы сроком
на 7 лет, 10 июня 2013 в соответствии с пунктом 1.1
Постановления
Милли
Меджлиса
Азербайджанской
Республики от 7 мая 2013 года “Об объявлении амнистии в
связи с 90-летним юбилеем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева” (далее- Постановление)
освобожден от наказания.
Согласно позиции протестующего, при совершении
В.Гулиевым 23 мая 2019 года второго преступного деяния, его
предыдущая судимость не была погашена и снята. По этой причине в его деянии имел место рецидив преступлений.
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Так, в соответствии со статьей 18.1 Уголовного кодекса, рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление.
Согласно статье 61.1.1 данного Кодекса, рецидив преступлений признается обстоятельством, отягчающим наказание.
На основании статьи 65.2 Уголовного кодекса, срок наказания при рецидиве преступлений не может быть ниже половины
максимального срока наиболее строгого предела вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, при
опасном рецидиве преступлений — не менее двух третей, а при
особо опасном рецидиве преступлений — не менее трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса.
В.Гулиев на основании приговора Суда по делам о тяжких преступлениях от 21 февраля 2007 года был признан виновным по
статье 234.4.1 Уголовного кодекса и приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет, на основании пункта 1.1. Постановления
10 июня 2013 года освобожден от наказания. То есть если бы
В.Гулиев был освобожден от наказания 7 мая 2013 года, когда
Постановление вступило в силу, то рецидива за совершенное
23 мая 2019 года по статье 234.1 Уголовного кодекса преступление не возникло бы.
Протестующий считает, что срок начала погашения судимости
В. Гулиева по приговору Суда по делам о тяжких преступлениях
от 21 февраля 2007 года по статье 234.4.1 Уголовного кодекса
должен исчисляться не с 7 мая 2013 года, когда был принят
примененный к нему акт амнистии, а с 10 июня 2013 года, когда
данный акт амнистии исполнен в его отношении.
Учитывая вышеотмеченное Шекинский апелляционный суд в
целях формирования единой судебной практики просил
Конституционный суд дать толкование положения “если осужденный в установленном законом порядке был досрочно освобожден от отбывания наказания, то срок погашения судимости
исчисляется с момента освобождения от отбывания основного и
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дополнительного наказания” статьи 83.4 Уголовного кодекса в
отношении осужденных освобожденных от наказания на основании применения акта амнистии с точки зрения статей 60 и 71
Конституции Азербайджанской Республики (далее –
Конституция), также статей 6 и 7 Конвенции “О защите прав
человека и основных свобод”.
В связи с вопросом, поставленным в обращении, Пленум
Конституционного Суда считает необходимым отметить следующее.
Задачами Уголовного кодекса являются: обеспечение мира и
безопасности человечества, охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, экономической деятельности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Азербайджанской
Республики от преступных посягательств, а также предупреждение преступлений. Для осуществления этих задач Уголовный
кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества
или государства деяния признаются преступлениями и устанавливает виды, предел и объем наказаний, и иные меры уголовноправового характера за совершение этих преступлений.
Основания для освобождения от наказания, предусмотренные Уголовным кодексом отражены в нескольких статьях данного Кодекса. К таким основаниям относятся условно-досрочное освобождение от наказания, замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью, отсрочка отбывания наказания беременными женщинами и лицами, имеющими малолетних детей, освобождение от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора, амнистия и помилование (ст. 76-82 Уголовного кодекса).
В отличие от других видов освобождения от наказания, применение амнистии и помилования относится к полномочиям
высших государственных органов, поэтому они нашли отражение в Конституции. На основании статьи 65 Конституции каждое лицо, осужденное судом, имеет право обратиться в уста135

новленном законом порядке в вышестоящий суд по поводу
пересмотра вынесенного в его отношении приговора, а также
по поводу помилования и смягчения наказания. Согласно пункту 22 статьи 109 Конституции, полномочия по осуществлению
помилования принадлежат Президенту Азербайджанской
Республики. В соответствии с пунктом 19 части I статьи 95
Конституции решение вопросов амнистии относится к полномочиям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
Амнистия и помилование по своей юридической природе
являются актом милосердия, осуществляемым государством
с учетом принципов гуманизма, соразмерности и равенства
конституционных ценностей в области борьбы с преступностью. Осуществление этих конституционных полномочий
вытекает не только из политической и экономической целесообразности, но прежде всего из веры в справедливость и доброту,
из социальной обусловленности такого гуманистического шага.
Вместе с тем, при осуществлении данных полномочий особое
внимание следует уделять вытекающим из Конституции таким
ценностям, как прямое действие прав человека, здоровье, нравственность, охрану общественного порядка, безопасность и пр.
Пленум Конституционного Суда подчеркивает, что акты
помилования и амнистии не ставят под сомнение законность и
справедливость приговоров. Амнистия и помилование не
являются обстоятельством, оправдывающим лицо и устраняющим факт совершения преступления, это проявление гуманизма
к лицу, в отношении которого они применяются.
На основании статьи 81 Уголовного кодекса акт об амнистии
принимается Милли Меджлисом Азербайджанской Республики
в отношении индивидуально не определенного круга лиц.
Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут
быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены
от наказания, либо срок назначенного им наказания может быть
сокращен или не отбытая часть наказания может быть заменена
более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть
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освобождены от дополнительного наказания. С лиц, отбывших
наказание, актом об амнистии может быть снята судимость.
В соответствии со статьей 82 Кодекса, помилование
осуществляется Президентом Азербайджанской Республики в
отношении индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от отбывания оставшейся части наказания, либо срок
назначенного ему наказания может быть сокращен или не отбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом
наказания. Пожизненное лишение свободы в порядке помилования может быть заменено лишением свободы на срок не
свыше двадцати пяти лет. С лица, отбывшего наказание, актом
помилования может быть снята судимость.
Согласно статье 83.1 Уголовного кодекса, лицо, осужденное
за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до
момента снятия или погашения судимости. Судимость в соответствии с настоящим Кодексом учитывается при рецидиве преступлений и при назначении наказания.
Судимость обусловливается не только фактом осуждения
лица и назначения ему наказания. Судимость выражает правовое положение осужденного, приводящее к правовым последствиям, установленным уголовным законодательством при
повторном совершении преступления; имеющаяся у лица непогашенная или неснятая судимость образует особые общественно-правовые отношения, формирующиеся между ним и государством на основе уголовно-правового регулирования, служащие оценке его личности при совершении данным лицом новых
преступлений, и совершенных им преступлений, как представляющих большую общественную опасность, и поэтому предусматривает применение в отношении его более строгих мер
правового характера (Постановление Пленума Конституционного Суда “О толковании статьи 83 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики” от 25 мая 2009 года).
Уголовным законодательством предусмотрены различные
сроки погашения судимости в зависимости от характера и сте137

пени общественной опасности преступлений, а также в отношении несовершеннолетних лиц. Так в соответствии со статьей
83.3 Уголовного кодекса судимость считается погашенной: в
отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступлений, не представляющих большой общественной
опасности — по истечении одного года со дня завершения
отбывания наказания; в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за менее тяжкие преступления, — по истечении
двух лет после отбытия наказания; в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, — по истечении шести лет после отбытия наказания; в отношении лиц,
осужденных за особо тяжкие преступления, — по истечении
восьми лет после отбытия наказания.
Если осужденный в установленном законом порядке был
досрочно освобожден от отбывания наказания или не отбытая
часть наказания была заменена более мягким видом наказания,
то срок погашения судимости исчисляется с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного наказания
(статья 83.4 Кодекса).
Как видно из смысла данной нормы Кодекса, при наличии у
лица досрочно освобожденного от отбывания основного наказания на основании акта амнистии, дополнительного наказания,
срок погашения судимости исчисляется со дня завершения
отбывания дополнительного наказания.
Согласно статье 6 Кодекса Азербайджанской Республики об
исполнении наказаний, определяющего порядок и условия
исполнения и отбывания назначенных судом наказаний, а также
применение других мер уголовно-правового характера, основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовноправового характера являются приговор суда либо постановление вступившие в законную силу, а также акты об амнистии или
помиловании. В статье 167.0.5 данного Кодекса указано, что
наряду с другими основаниями осужденные могут быть освобождены от отбывания наказания на основании акта об амнистии или помиловании.
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Хотя оба акта предназначены для единовременного применения, тем не менее помилование может применяться только в
отношении лиц, осужденных на основании приговора, вступившего в законную силу, в то время как акт амнистии - на любой
стадии уголовного процесса.
Еще одно различие между этими актами заключается в том,
что помилование применяется в отношении индивидуально
определенного, а амнистия – в отношении индивидуально
неопределенного круга лиц. Пленум Конституционного Суда
считает, что различаются и формы применения этих актов с
точки зрения, определенности их субъективного состава.
Поскольку помилование применяется на основании ходатайства, то дело осужденного рассматривается Комиссией по
вопросам помилования при Президенте Азербайджанской
Республики, принимаются заключения соответствующих структур о возможности его помилования, рассмотренные документы
представляются Президенту Азербайджанской Республики для
принятия окончательного решения. В соответствии с пунктом
36 “Положения о помиловании”, утвержденного Указом
Президента Азербайджанской Республики от 18 июля 2001
года, орган, исполняющий наказание, должен исполнить распоряжение Президента Азербайджанской Республики о помиловании незамедлительно.
А объявление амнистии, адресованной индивидуально
неопределенному кругу лиц, непосредственно не меняет правового положения лица, совершившего преступление. Данный акт
определяет юридические факты, обусловливающие изменение
правового статуса соответствующего круга лиц, а не четкие
права и обязанности конкретных лиц. Так, после проверки
наличия оснований для применения акта амнистии в отношении определенного лица, правоприменитель должен принять
соответствующее решение.
Таким образом, проверка возможности применения акта
амнистии в отношении подпадающих под его действие лиц осуществляется соответствующим органом установленным
Постановлением.
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Как уже отмечалось выше, В.Гулиев 10 июня 2013 года был
освобожден от наказания на основании пункта 1.1 Постановления.
На основании пункта 15 данного Постановления, амнистия в
отношении лиц, предусмотренных пунктами 1.1 и 2 Постановления, применяется учреждениями отбывания наказания, в
отношении лиц, предусмотренных пунктами 1.2, 1.3 и 4.1 –
командованием воинской части дисциплинарного характера и
воинских частей, в отношении лиц, предусмотр чиновниками.
А в отношении лиц, предусмотренных пунктами 1.8, 3, 4.3-4.5
Постановления, вопрос о применении амнистии рассматривается судами первой инстанции.
В соответствии с пунктом 16 Постановления при применении амнистии органы, предусмотренные пунктами 15.1-15.3,
должны согласовывать решения с соответствующими прокурорами соблюдая правила, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики.
Согласно пункту 21 Постановления, настоящее Постановление применяется по отдельности в отношении каждого
лица, подпадающего под его действие.
При применении амнистии должно быть изучено личное
дело осужденного и к указанному решению приобщены необходимые документы для решения вопросов применения амнистии. Органы, применяющие амнистию, вправе потребовать от
соответствующих органов необходимые документы для принятия решения о применении амнистии. Данные запросы должны
быть незамедлительно исполнены (пункт 22 Постановления).
Следует отметить, что вышеуказанное Постановление об
амнистии вступило в силу со дня опубликования и его применение предусматривалось в четырехмесячный срок с этого дня.
Пленум Конституционного суда отмечает, что вступление
акта амнистии в законную силу со дня его опубликования не
предусматривает изменения с этого дня правового статуса лиц,
в отношении которых применяется акт. Вступление акта амнистии в законную силу со дня опубликования служит выражением времени, необходимого для определения круга лиц, в отно140

шении которых он применяется и начала течения срока, предусмотренного для применения акта.
Учитывая вышеуказанное, Пленум Конституционного Суда
считает, что при досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания на основании акта амнистии срок погашения
судимости должен исчисляться со дня применения амнистии в
отношении данного лица, то есть принятия соответствующим
уполномоченным органом решения о применении акта амнистии
в отношении конкретного лица.
Вместе с тем, Пленум Конституционного суда подчеркивает,
что решение о применении амнистии создает важные правовые
последствия для лиц, в отношении которых применяется, поэтому целесообразно, чтобы уполномоченные органы рассматривали такие дела, как можно в более короткий срок.
Учитывая вышеизложенное, Пленум Конституционного суда
приходит к следующему выводу:
– В соответствии со статьей 83.4 Уголовного кодекса если
осужденный был досрочно освобожден от отбывания наказания
на основании акта амнистии, то срок погашения судимости
исчисляется с момента освобождения от отбывания наказания,
то есть со дня вступления в силу решения уполномоченного
органа о применении акта амнистии в отношении конкретного
лица.
Руководствуясь частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 60, 62, 63, 65-67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном
суде”, Пленум Конституционного суда
ПО СТАНОВИЛ:
1. В соответствии со статьей 83.4 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики, если осужденный был досрочно
освобожден от отбывания наказания на основании акта амнистии, то срок погашения судимости исчисляется с момента
освобождения от отбывания наказания, то есть со дня вступления в силу решения уполномоченного органа о применении
акта амнистии в отношении конкретного лица.
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2. Постановление вступает в силу со дня опубликования
3. Постановление опубликовать в газетах “Азербайджан”,
“Республика”, “Халг газети”, “Бакинский рабочий” и “Вестнике
Конституционного суда Азербайджанской Республики”.
4. Постановление является окончательным и не может быть
отменено, изменено или официально истолковано ни одним
органом или лицом.
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Ùóìàé Åë÷èí ãûçû ßôÿíäèéåâàíûí
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè òÿéèí åäèëìÿñè ùàããûíäà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñèíèí Ãÿðàðû

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 95-úè ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíèí 10-úó áÿíäèíÿ âÿ 130-úó ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí òÿãäèìàòûíà ÿñàñÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñè
ãÿðàðà àëûð:
Ùóìàé Åë÷èí ãûçû ßôÿíäèéåâà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè òÿéèí åäèëñèí.

Áàêû øÿùÿðè, 1 ôåâðàë 2021-úè èë.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìèëëè Ìÿúëèñèíèí Ñÿäðè
Ñàùèáÿ Ãàôàðîâà

TЯDBИRLЯР
Éàíâàð айынûí 18-äÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ Ñÿäð
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâèí èøòèðàêû èëÿ Âÿòÿí Ìöùàðèáÿñèíäÿ Ôöçóëè,
Úÿáðàéûë, Ùàäðóò âÿ äèýÿð øÿùÿð âÿ ðàéîíëàð èñòèãàìÿòèíäÿ
äþéöøëÿðäÿ èøòèðàê åòìèø Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿíèí ÿìÿêäàøû
èëÿ ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð.
Àïàðàòûí ìÿñóë ÿìÿêäàøëàðû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Àëè Áàø Êîìàíäàíû úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí
ðÿùáÿðëèéè èëÿ Àçÿðáàéúàí Îðäóñóíóí Åðìÿíèñòàíûí íþâáÿòè ùÿðáè
òÿõðèáàòëàðûíà úàâàá îëàðàã, ñåíòéàáð àéûíûí 27-äÿ áàøëàäûüû ùÿðáè
ÿìÿëèééàòëàð íÿòèúÿñèíäÿ þëêÿìèçèí ÿðàçè áöòþâëöéöíöí òÿìèí åäèëäèéèíè, òîðïàãëàðûìûçûí 30 èëëèê èøüàëäàí àçàä îëóíäóüóíó ãåéä åòìèøëÿð. Ðÿøàäÿòëè Àçÿðáàéúàí Îðäóñóíóí ùÿðáè ãóëëóã÷óëàðûíûí äöøìÿíè ìÿùâ åòìÿê ö÷öí ãàðøûéà ãîéóëìóø äþéöø òàïøûðûãëàðûíû éåðèíÿ éåòèðÿðêÿí ýþñòÿðäèêëÿðè ãÿùðÿìàíëûã, èýèäëèê âÿ ìÿðäëèê þëêÿ
ðÿùáÿðëèéè òÿðÿôèíäÿí éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèëìèø, îíëàð áèð ñûðà àäëàð,
îðäåí âÿ ìåäàëëàðëà òÿëòèô åäèëìèøäèðëÿð.
Õöñóñèëÿ âóðüóëàíìûøäûð êè, îðäó ãóðóúóëóüóíóí éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè, ùÿðáè ñàùÿíèí èíêèøàôû âÿ ùÿðáè ãóëëóã÷óëàðûí ïåøÿêàðëûüûíûí àðòûðûëìàñû, îðäóíóí ìöàñèð òåõíèêà èëÿ òÿìèíàòû
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí óüóðëó äàõèëè âÿ õàðèúè ñèéàñÿòèíèí íÿòèúÿñèäèð. Ðåñïóáëèêàìûçäà ùÿð çàìàí ùÿðá÷èëÿðÿ, øÿùèä àèëÿëÿðèíÿ, ãàçèëÿðÿ äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí éöêñÿê äèããÿò âÿ ãàéüû ýþñòÿðèëìÿñè, èíäèêè
äþâðäÿ áó ñàùÿäÿ àðäûúûë âÿ ìÿãñÿäéþíëö òÿäáèðëÿðèí äàùà äà ýåíèøëÿíìÿñè ãåéä îëóíìóøäóð.
Òîðïàãëàðûìûçûí àçàä îëóíìàñû óüðóíäà êå÷èðèëÿí äþéöø ÿìÿëèééàòëàðûíäà èøòèðàê åòìèø Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ÿìÿêäàøû Öëâè
Ìåùáàëûéåâÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ðÿùáÿðëèéè âÿ ùàêèìëÿðè
àäûíäàí ýÿëÿúÿê ùÿéàòûíäà óüóðëàð, âÿòÿíïÿðâÿðëèêäÿ íöìóíÿâè
ýÿíúëÿð ñûðàñûíäà îëìàñûíû àðçóëàìûøëàð.
Öëâè Ìåùáàëûéåâ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâÿ þç òÿøÿêêöðöíö áèëäèðìèø, ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàðäà èøòèðàê
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åäÿí ìöääÿòäÿ îíóí àèëÿñèíÿ ýþñòÿðèëÿí äèããÿò âÿ ãàéüûéà ýþðÿ
ìèííÿòäàðëûüûíû èôàäÿ åòìèøäèð.
Òÿäáèðèí ñîíóíäà Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâèí àäûíäàí Öëâè Ìåùáàëûéåâà õàòèðÿ ùÿäèééÿñè òÿãäèì åäèëìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ 20 Éàíâàð øÿùèäëÿðèíèí
õàòèðÿñè åùòèðàìëà àíûëûá
Àçÿðáàéúàíûí éåíè òàðèõèíèí ùöçíëö âÿ åéíè çàìàíäà, ãöðóð äîüóðàí ñÿùèôÿñè îëàí 20 Éàíâàð ôàúèÿñèíäÿí 31 èë þòöð. Ùÿð èë îëäóüó êèìè, áó èë äÿ 20 Éàíâàð øÿùèäëÿðèíèí ÿçèç õàòèðÿñè Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí åùòèðàìëà éàä åäèëèá.

Ñÿäð Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ âÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ÿìÿêäàøëàðû ÚÎÂÈÄ-19 ïàíäåìèéà èëÿ ÿëàãÿäàð ìÿùäóä ñàéäà Øÿùèäëÿð
Õèéàáàíûíû çèéàðÿò åäÿðÿê, 20 Éàíâàð ôàúèÿñèíèí ãóðáàíëàðûíû éàä åò145

ìèøëÿð. Äàùà ñîíðà Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí áèíàñûíäà àíûì ìÿðàñèìè êå÷èðèëìèøäèð. Àíûì ìÿðàñèìèíäÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ñÿäðè, ùàêèìëÿðè, Àïàðàòûí ÿìÿêäàøëàðû èøòèðàê åäèáëÿð. ßââÿëúÿ
ôàúèÿ ãóðáàíëàðûíûí õàòèðÿñè áèð äÿãèãÿëèê ñöêóòëà éàä îëóíóá.
Òÿäáèðäÿ ÷ûõûø åäÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ñÿäðè 20 Éàíâàð ôàúèÿñèíè ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàíûí òàðèõèíäÿ ìöùöì äþíöø íþãòÿñè, èñòèãëàë éîëóìóçóí áàøëàíüûúû êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèá. Áèëäèðèëèá êè,
Ãàíëû éàíâàð ôàúèÿñè åðìÿíèëÿðèí ñîâåò èìïåðèéàñû ðÿùáÿðëèéèíèí õåéèð-äóàñû âÿ êþìÿéè èëÿ àçÿðáàéúàíëûëàðà ãàðøû éþíÿëäèëìèø êöòëÿâè
ãûðüûí ññåíàðèëÿðèíèí íþâáÿòè ìÿðùÿëÿñè îëóá. Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ
áèëäèðèá êè, áó ùàäèñÿ Àçÿðáàéúàíûí ÿðàçè áöòþâëöéöíö ïîçìàã
úÿùäëÿðèíÿ, ÑÑÐÈ ðÿùáÿðëèéèíèí Äàüëûã Ãàðàáàüëà áàüëû ãÿðÿçëè âÿ
ÿäàëÿòñèç ñèéàñÿòèíÿ, éåðëè ðÿùáÿðëèéèí õàëãûìûçûí ìÿíàôåéèíÿ çèää
ìþâãåäÿ äóðìàñûíà ãàðøû åòèðàç îëàðàã êö÷ÿëÿðÿ ÷ûõìûø äèíú ÿùàëèéÿ äèâàí òóòìàã ìÿãñÿäèëÿ òþðÿäèëèá. Äèããÿòÿ ÷àòäûðûëûá êè, 1990-úû
èëäÿ Áàêûäà 20 Éàíâàð âÿ Àçÿðáàéúàí òàðèõèíäÿ îíäàí ÿââÿë áàø
âåðìèø ôàúèÿëè ùàäèñÿëÿð ÕÕ ÿñð áîéó õàëãûìûçà ãàðøû éåðèäèëÿí äöøöíöëìöø ñèéàñÿòèí íþâáÿòè òÿçàùöðö èäè. Ñîâåò ðÿùáÿðëèéèíèí ùèìàéÿäàðëûüû èëÿ áàøëàéàí Äàüëûã Ãàðàáàü ùàäèñÿëÿðè, Àçÿðáàéúàí õàëãûíà ãàðøû ñîéãûðûìû âÿ àçÿðáàéúàíëûëàðûí Åðìÿíèñòàí ÿðàçèñèíäÿêè
ÿçÿëè òîðïàãëàðûíäàí ãîâóëìàñû áó ñèéàñÿòèí ìÿðùÿëÿëÿðèäèð.
Áó åïîõàë ùàäèñÿ Àçÿðáàéúàí ìèëëè êèìëèéèíèí ôîðìàëàøìàñûíà
ùÿëëåäèúè òÿñèð ýþñòÿðèá, äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèíèí áÿðïà åäèëìÿñèíäÿ
äþíöø íþãòÿñè îëóá. Ìÿùç áó ôàúèÿäÿí ñîíðà ìèëëè àçàäëûã ùÿðÿêàòû
òàì ñèéàñè ðåàëëûüà ÷åâðèëèá, äþíìÿç õàðàêòåð àëûá, õàëã þç ýÿëÿúÿéèíè éàëíûç ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàíäà ýþðöá.
Ãàíëû Éàíâàð ùàäèñÿëÿðèíèí ìàùèééÿòèíäÿí äàíûøàí Ôÿðùàä
Àáäóëëàéåâ áèëäèðèá êè, 1990-úû èë éàíâàðûí 20-äÿ Ñîâåò Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèíèí Áàêû øÿùÿðèíÿ âÿ ðåñïóáëèêàíûí áèð íå÷ÿ ðàéîíóíà éåðèäèëìÿñè, íÿòèúÿäÿ ùàãã âÿ ÿäàëÿòèí ìöäàôèÿñè íàìèíÿ êö÷ÿëÿðÿ ÷ûõìûø
ñèëàùñûç àäàìëàðûí ãÿääàðúàñûíà ãÿòëÿ éåòèðèëìÿñè Àçÿðáàéúàí õàëãûíà ãàðøû òîòàëèòàð êîììóíèñò ðåæèìè òÿðÿôèíäÿí ùÿðáè òÿúàâöç âÿ
úèíàéÿò êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëìèøäèð.
Ìöàñèð òàðèõèìèçäÿ áàø âåðÿí 1990-úû èëèí éàíâàð ãûðüûíû íÿ ãÿäÿð
ôàúèÿëè îëñà äà, Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí èðàäÿñèíè, ìèëëè àçàäëûã óüðóíäà
ìöáàðèçÿ ÿçìèíè ãûðà áèëìÿäè. Áó ùàäèñÿëÿð Àçÿðáàéúàíûí ýÿëÿúÿê
òàëåéèíÿ, ìèëëè àçàäëûã ùÿðÿêàòûíûí äàùà äà ýöúëÿíìÿñèíÿ, ìöñòÿãèëëèéèìèçèí áÿðïàñûíà ìöùöì òÿñèð ýþñòÿðèá.
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Ãåéä îëóíóá êè, õàëãûíû áó àüûð ýöíëÿðäÿ òÿê ãîéìàéàí Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí öìóììèëëè ëèäåðè Ùåéäÿð ßëèéåâ éàíâàðûí 21-äÿ Àçÿðáàéúàíûí Ìîñêâàäàêû äàèìè íöìàéÿíäÿëèéèíÿ ýÿëÿðÿê òåððîð àêòûíû
ïèñëÿéÿí òàðèõè áÿéàíàòëà ÷ûõûø åòäè. Äàùè øÿõñèééÿò þçöíöí âÿ àèëÿ
öçâëÿðèíèí ùÿéàòûíûí òÿùëöêÿ àëòûíäà îëìàñûíà áàõìàéàðàã, áþéöê
úÿñàðÿò ýþñòÿðÿðÿê 20 Éàíâàð ôàúèÿñèíÿ ñèéàñè-ùöãóãè ãèéìÿò âåðèá,
î âàõòêû ÑÑÐÈ âÿ ðåñïóáëèêà ðÿùáÿðëÿðèíèí ýöíàùû âÿ õÿéàíÿòè öçöíäÿí òþðÿäèëìèø áó úèíàéÿòèí ùöãóãà, äåìîêðàòèéàéà, ùóìàíèçìÿ
çèää îëäóüóíó ýþñòÿðäè.
Äèããÿòÿ ÷àòäûðûëûá êè, Öìóììèëëè Ëèäåðèí 1993-úö èëäÿ ñèéàñè ùàêèìèééÿòÿ ãàéûäûøûíäàí ñîíðà 20 Éàíâàð ôàúèÿñèíèí áàø âåðìÿñèíèí
ñÿáÿáëÿðèíèí àðàøäûðûëìàñû âÿ îíó òþðÿäÿíëÿðèí ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá
îëóíìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ ìöùöì àääûìëàð àòûëäû. Ìÿùç óëó þíäÿð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí òÿøÿááöñö èëÿ 20 Éàíâàð ôàúèÿñèíÿ äþâëÿò ñÿâèééÿñèíäÿ ñèéàñè-ùöãóãè ãèéìÿò âåðèëäè, Ìèëëè Ìÿúëèñ 1994-úö èëèí ìàðòûíäà áó áàðÿäÿ ãÿðàð ãÿáóë åòäè. Ùÿìèí ùöãóãè ñÿíÿäëÿ 20 Éàíâàð
ùàäèñÿëÿðè Àçÿðáàéúàí õàëãûíà ãàðøû ùÿðáè òÿúàâöç âÿ úèíàéÿò êèìè
ãèéìÿòëÿíäèðèëäè.
Óëó Þíäÿðèí øÿùèä àèëÿëÿðèíè âÿ ÿëèëëÿðè äþâëÿò ãàéüûñû èëÿ ÿùàòÿ åòäèéèíè âóðüóëàéàí ñÿäð äåéèá êè, Öìóììèëëè Ëèäåðèí ñèéàñè õÿòòèíè áþéöê óüóðëà äàâàì åòäèðÿí Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ øÿùèä àèëÿëÿðèíèí âÿ
ñàüëàìëûãëàðûíû èòèðìèø øÿõñëÿðèí ïðîáëåìëÿðèíèí äþâëÿò ñÿâèééÿñèíäÿ
ùÿëëèíè ìöùöì âÿçèôÿëÿðäÿí áèðè êèìè ãàðøûéà ìÿãñÿä ãîéóá. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí Ñÿðÿíúàìû èëÿ 20 Éàíâàð øÿùèäëÿðèíèí àèëÿëÿðèíÿ Ïðåçèäåíò òÿãàöäö òÿéèí åäèëèá âÿ äþâëÿòèìèç òÿðÿôèíäÿí îíëàðà äàèì éàðäûìëàð ýþñòÿðèëèð. Øÿùèäëÿðèí õàòèðÿñèíèí ÿáÿäèëÿøäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ þëêÿìèçäÿ áèð ÷îõ àáèäÿ êîìïëåêñëÿðè éàðàäûëûá.
Ñÿäð ãåéä åòäè êè, 2020-úè èë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè, Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàíû úÿíàá Èëùàì
ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ Ðÿøàäÿòëè Îðäóìóçóí Áþéöê Ãÿëÿáÿñè êèìè
õàëãûìûçûí õàòèðÿñèíäÿ, äþâëÿòèìèçèí òàðèõèíäÿ äàèì õöñóñè éåð òóòàúàã. Ìöÿëëèôè óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí îëäóüó âÿ 2020-úè èëäÿ 25
èëè òàìàì îëàí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí ùöãóãè
ãöââÿñè èøüàëäàí àçàä îëóíìóø òîðïàãëàðûìûçäà áÿðïà åäèëäè.
Àçÿðáàéúàí Îðäóñóíóí äöøìÿíèí òÿúàâöçöíö ãÿùðÿìàíúàñûíà
äÿô åòìÿñè âÿ ÿêñ-ùöúóìà êå÷ÿðÿê èøüàë÷ûëàðà ñàðñûäûúû çÿðáÿ åíäèðìÿñè õàëãûìûçûí ãÿëÿáÿ ÿçìèíèí íöìàéèøè îëäó. Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø
Êîìàíäàí úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ àïàðûëàí óüóðëó ùÿð147

áè ÿìÿëèééàòëàð íÿòèúÿñèíäÿ Ðÿøàäÿòëè Îðäóìóç 44 ýöíëöê Âÿòÿí
Ìöùàðèáÿñè ÿðçèíäÿ òîðïàãëàðûìûçû åðìÿíè èøüàë÷ûëàðûíäàí àçàä åòäè.
Àçÿðáàéúàí Îðäóñóíóí ùÿðáè óüóðëàðû ìöùàðèáÿíèí íÿòèúÿñèíè
ìöÿééÿíëÿøäèðäè âÿ Âÿòÿí Ìöùàðèáÿñè Àçÿðáàéúàíûí òàì ãÿëÿáÿñè
èëÿ áàøà ÷àòäû. Íîéàáðûí 10-äà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Àëè Áàø Êîìàíäàíû úÿíàá Èëùàì ßëèéåâ
òÿðÿôèíäÿí ãÿëÿáÿíè òÿñäèã åäÿí òàðèõè áÿéàíàò èìçàëàíäû.
Àíûì ìÿðàñèìèíèí ñîíóíäà ãåéä åäèëèá êè, 20 Éàíâàð ôàúèÿñè
éàääàøûìûçäàí ùå÷ âàõò ñèëèíìÿéÿúÿê, èíñàíëûüà ãàðøû òþðÿäèëìèø ÿí
äÿùøÿòëè âÿ ãàíëû úèíàéÿòëÿðäÿí áèðè êèìè áÿøÿð òàðèõèíäÿ ÿáÿäè îëàðàã ãàëàúàã.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìëÿðè âÿ Àïàðàòûí ÿìÿêäàøëàðû íþâáÿòè äÿôÿ Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíûí äöøìÿí èøüàëûíäàí àçàä åäèëìÿñè éîëóíäà Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ äþéöøÿí ãÿùðÿìàí øÿùèäëÿðèìèçèí âÿ ãàçèëÿðèìèçèí,
îíëàðûí àèëÿëÿðèíèí ñîñèàë ìöäàôèÿñè âÿ òÿìèíàòûíà äÿñòÿê ìÿãñÿäèëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2020-úè èë 8 äåêàáð
òàðèõëè Ôÿðìàíû èëÿ éàðàäûëìûø “ÉÀØÀÒ” Ôîíäóíà èàíÿ åäèáëÿð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí êîëëåêòèâè Ôîíäà äÿñòÿéèíè äàâàì
åòäèðÿúÿêäèð.
Ôåâðàë àéûíûí 26-äà Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ Õîúàëû ñîéãûðûìûíûí 29-úó èëäþíöìö èëÿ ÿëàãÿäàð àíûì òÿäáèðè êå÷èðèëìèøäèð.
Òÿäáèðäÿí ÿââÿë Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ Ìÿùêÿìÿíèí Àïàðàòûíûí ìÿñóë ÿìÿêäàøëàðû ÚÎÂÛÄ-19 ïàíäåìèéàñû èëÿ ÿëàãÿäàð ìÿùäóä ñàéäà Áàêûíûí
Õÿòàè ðàéîíóíäà Õîúàëû øÿùèäëÿðèíèí õàòèðÿñèíÿ óúàëäûëìûø “Àíà ùàðàéû” àáèäÿñèíè çèéàðÿò åäÿðÿê, ñîéãûðûìû ãóðáàíëàðûíûí õàòèðÿñèíè
éàä åäèáëÿð.
Äàùà ñîíðà Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí áèíàñûíäà àíûì ìÿðàñèìè êå÷èðèëìèøäèð.
ßââÿëúÿ ñîéãûðûìû ãóðáàíëàðûíûí õàòèðÿñè áèð äÿãèãÿëèê ñöêóòëà
éàä åäèëèá.
Òÿäáèðè à÷àí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ õàëãûìûçûí ÿí éàõûí òàðèõèíÿ ãàíëà éàçûëìûø Õîúàëû ñîéãûðûìûíäàí, åëÿúÿ äÿ åðìÿíèëÿðèí õàëãûìûçà ãàðøû òþðÿòäèêëÿðè äÿùøÿòëè ãÿòëèàìëàðäàí äàíûøûá. Áèëäèðèá êè, Õîúàëû ôàúèÿñè èêè éöç èëÿ éàõûí ìöä148

äÿòäÿ åðìÿíè øîâèíèñò-ìèëëÿò÷èëÿðè òÿðÿôèíäÿí àçÿðáàéúàíëûëàðà ãàðøû
ìöíòÿçÿì îëàðàã ùÿéàòà êå÷èðèëÿí åòíèê òÿìèçëÿìÿ âÿ ñîéãûðûìû ñèéàñÿòèíèí äàâàìû âÿ ÿí ãàíëû ñÿùèôÿëÿðèíäÿí áèðèäèð. Áöòþâëöêäÿ
Àçÿðáàéúàí õàëãûíà ãàðøû éþíÿëäèëìèø Õîúàëû ñîéãûðûìû àüëàñûüìàç
ãÿääàðëûüû âÿ ãåéðè-èíñàíè úÿçà öñóëëàðû èëÿ áÿøÿð òàðèõèíäÿ âÿùøèëèê
àêòûäûð. Áó ñîéãûðûìû, åéíè çàìàíäà, áöòöí áÿøÿðèééÿòÿ ãàðøû òþðÿäèëÿí òàðèõè úèíàéÿòäèð.
Ãåéä îëóíóá êè, 1992-úè èë ôåâðàëûí 25-äÿí 26-íà êå÷ÿí ýåúÿ Åðìÿíèñòàí ñèëàùëû ãöââÿëÿðè êå÷ìèø ÑÑÐÈ-íèí Õàíêÿíäèäÿêè 366-úû
ìîòîàòûúû àëàéûíûí øÿõñè ùåéÿòèíèí âÿ òåõíèêàñûíûí èøòèðàêû èëÿ áöòöí
áåéíÿëõàëã ùóìàíèòàð ùöãóã íîðìàëàðûíû ïîçàðàã, ìöùàñèðÿäÿêè
Õîúàëû øÿùÿðèíèí äèíú ÿùàëèñèíèí öçÿðèíÿ àüûð ùÿðáè òåõíèêà éåðèäÿðÿê ãÿääàðëûãëà òþðÿäèêëÿðè úèíàéÿò ÿìÿëëÿðè íÿòèúÿñèíäÿ 613 íÿôÿð,
î úöìëÿäÿí 106 ãàäûí, 63 óøàã, 70 ãîúà ãÿòëÿ éåòèðèëèá, 1275 äèíú
ñàêèí ýèðîâ ýþòöðöëöá, 150 íÿôÿð èòêèí äöøöá.
Õîúàëû ñîéãûðûìûíà ñèéàñè-ùöãóãè ãèéìÿòèí éàëíûç öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ùàêèìèééÿòÿ ãàéûäûøûíäàí ñîíðà âåðèëäèéèíè
âóðüóëàéàí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè ãåéä åäèá êè, ìÿùç
Óëó Þíäÿðèí òÿøÿááöñö èëÿ 1994-úö èë ôåâðàëûí 24-äÿ Ìèëëè Ìÿúëèñ
“Õîúàëû Ñîéãûðûìû Ýöíö ùàããûíäà” ãÿðàð ãÿáóë åäèá.
Äèããÿòÿ ÷àòäûðûëûá êè, Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ áó ãÿòëèàìûí áåéíÿëõàëã èúòèìàèééÿòÿ ÷àòäûðûëìàñû âÿ äöíéà äþâëÿòëÿðè òÿðÿôèíäÿí òàíûäûëìàñûíû, ôàúèÿ ãóðáàíëàðûíûí õàòèðÿñèíèí ÿáÿäèëÿøäèðèëìÿñèíè, îíëàðûí àèëÿ öçâëÿðèíèí, éàõûíëàðûíûí ñîñèàë ìöäàôèÿñèíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñèíè ùÿìèøÿ äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ ñàõëàéûð.
Ñÿäð Õîúàëû ñîéãûðûìûíûí äöíéà èúòèìàèééÿòèíèí äèããÿòèíÿ ÷àòäûðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ þëêÿäÿ âÿ õàðèúäÿ êå÷èðèëÿí ìöùöì ëàéèùÿëÿðäÿí äàíûøûá, Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí âÿ Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíò õàíûì Ìåùðèáàí ßëèéåâàíûí áó ñàùÿäÿêè ìèñèëñèç õèäìÿòëÿðèíè õöñóñè
âóðüóëàéûá. Ãåéä îëóíóá êè, àðòûã äöíéàíûí áèð ñûðà þëêÿëÿðè, áÿçè
áåéíÿëõàëã òÿøêèëàòëàð Õîúàëû ãÿòëèàìûíûí ñîéãûðûìû êèìè òàíûíìàñû
áàðÿäÿ ãÿðàðëàð ãÿáóë åäèáëÿð. Èëëÿð ÿðçèíäÿ áó èñòèãàìÿòäÿ ýþðöëìöø óüóðëó ôÿàëèééÿò îíó ýþñòÿðèð êè, äöíéà èúòèìàèééÿòè Õîúàëû ôàúèÿñè èëÿ áàüëû äàùà ÷îõ ìÿëóìàòëûäûð. Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí âèòñå-ïðåçèäåíòè Ëåéëà ßëèéåâàíûí òÿøÿááöñö èëÿ 2008-úè èë ìàéûí 8-äÿí
ùÿéàòà êå÷èðèëÿí “Õîúàëûéà ÿäàëÿò!” áåéíÿëõàëã êàìïàíèéàñû ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ñîéãûðûìû ùàããûíäà ùÿãèãÿòëÿðèí äöíéà èúòèìàèééÿòèíÿ ÷àòäûðûëìàñû ö÷öí âàúèá òÿäáèðëÿð ðåàëëàøäûðûëûð, èøëÿð ýþðöëöð.
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Äèããÿòÿ ÷àòäûðûëûá êè, óçóí èëëÿðäèð Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíû èøüàë àëòûíäà ñàõëàéàí Åðìÿíèñòàí Ðåñïóáëèêàñû ñèëàùëû ãöââÿëÿðèíèí 2020-úè
èëäÿ þëêÿìèçÿ ãàðøû ýåíèøìèãéàñëû ùÿðáè òÿõðèáàòëàðà áàøëàìàñû äþâëÿòèìèçèí âÿ õàëãûìûçûí Âÿòÿí óüðóíäà ìöáàðèçÿéÿ ãàëõìàñûíû çÿðóðè
åòäè âÿ Ãàðàáàü ñàâàøûíûí éåíè ùÿëëåäèúè ìÿðùÿëÿñè áàøëàíäû.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàíû Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ Àçÿðáàéúàí Îðäóñóíóí Åðìÿíèñòàíûí íþâáÿòè ùÿðáè òÿõðèáàòëàðûíà úàâàá îëàðàã, ñåíòéàáðûí 27-äÿí áàøëàäûüû 44 ýöíëöê øàíëû Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíèí íÿòèúÿñèíäÿ þëêÿìèçèí ÿðàçè áöòþâëöéö òÿìèí åäèëäè, òîðïàãëàðûìûç èøüàëäàí àçàä îëóíäó.
Õöñóñèëÿ âóðüóëàíûá êè, îðäó ãóðóúóëóüóíóí éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè, ùÿðáè ñàùÿíèí èíêèøàôû âÿ ùÿðáè ãóëëóã÷óëàðûí ïåøÿêàðëûüûíûí àðòûðûëìàñû, îðäóíóí ìöàñèð òåõíèêà èëÿ òÿìèíàòû Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí óüóðëó äàõèëè âÿ õàðèúè ñèéàñÿòèíèí íÿòèúÿñèäèð.
Ðåñïóáëèêàìûçäà ùÿð çàìàí ùÿðá÷èëÿðÿ, øÿùèä àèëÿëÿðèíÿ, ãàçèëÿðÿ
äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí éöêñÿê äèããÿò âÿ ãàéüû ýþñòÿðèëèð.
Àçÿðáàéúàí Îðäóñóíóí ùÿðáè óüóðëàðû ìöùàðèáÿíèí íÿòèúÿñèíè
ìöÿééÿíëÿøäèðäè âÿ Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè Àçÿðáàéúàíûí òàì ãÿëÿáÿñè
èëÿ áàøà ÷àòäû. Íîéàáðûí 10-äà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàí Èëùàì ßëèéåâ òÿðÿôèíäÿí Ãÿëÿáÿíè òÿñäèãëÿéÿí òàðèõè Áÿéàíàò èìçàëàíäû.
Ñÿäð ãåéä åäèá êè, 2020-úè èë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè, Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàíû Èëùàì ßëèéåâèí
ðÿùáÿðëèéè èëÿ Ðÿøàäÿòëè Îðäóìóçóí Áþéöê Ãÿëÿáÿñè êèìè õàëãûìûçûí éàääàøûíäà, äþâëÿòèìèçèí òàðèõèíäÿ äàèì õöñóñè éåð òóòàúàã.
Ìöÿëëèôè óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí îëäóüó âÿ 2020-úè èëäÿ 25 èëè òàìàì îëàí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí ùöãóãè ãöââÿñè èøüàëäàí àçàä îëóíìóø òîðïàãëàðûìûçäà áÿðïà åäèëäè.
Ùöãóãäà “Úèíàéÿò îëàí éåðäÿ úÿçà äà îëìàëûäûð” ïðèíñèïèíè äèããÿòÿ ÷àòäûðàí Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ áó ãàíëû úèíàéÿòè òþðÿäÿíëÿðèí ëàéèãëè úÿçàëàðûíû àëìàëàðûíûí âàúèáëèéèíè âóðüóëàéûá. Áó èñòèãàìÿòäÿ
ùÿéàòà êå÷èðèëÿí òÿäáèðëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí ùöãóãøöíàñëàðûíûí äà öçÿðèíÿ äöøÿí âÿçèôÿëÿðäÿí äàíûøàí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ñÿäðè
äèããÿòÿ ÷àòäûðûá êè, ùÿð áèðèìèç Õîúàëû ñîéãûðûìû èëÿ áàüëû ùÿãèãÿòëÿðèí äöíéà èúòèìàèééÿòèíÿ ÷àòäûðûëìàñû, ñîéãûðûìûíû òþðÿäÿíëÿðèí ëàéèãëè úÿçàëàðûíû àëìàã èñòèãàìÿòèíäÿ ñÿéëÿðèìèçè àðòûðìàëûéûã.
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