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Ãÿðàðëàðû
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 64-úö ìàääÿñè âÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 8-úè ìàääÿñè
áàõûìûíäàí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 18-úè ìàääÿñèíèí âÿ Àçÿðáàéúàí
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 747.1, 747-1.3 âÿ 747-2-úè
ìàääÿëÿðèíèí áÿçè ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
28 декабр 2020-úè èë тарихли гярар ...........................................................49
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíèí
øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
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ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 64-úö ìàääÿñè âÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 8-úè ìàääÿñè
áàõûìûíäàí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 18-úè ìàääÿñèíèí âÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
27.1-úè ìàääÿñèíÿ ìöíàñèáÿòäÿ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
234.1-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
18 ñåíòéàáð 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 èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 27.2 âÿ 33-úö ìàääÿëÿðèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Äàõèëè Íèçàìíàìÿñèíèí
39-úó ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòûíûí
éàçûëû ïðîñåäóð ãàéäàñûíäà êå÷èðèëÿí ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Áàëàêÿí
Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéàñûíûí 64-úö ìàääÿñè âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 8-úè ìàääÿñè áàõûìûíäàí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
18-úè ìàääÿñèíèí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 27.1-úè ìàääÿñèíÿ ìöíàñèáÿòäÿ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 234.1-úè
ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ð.Ãâàëàäçåíèí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿð
Áàëàêÿí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Ç.Òàùèðîâ, Àçÿðáàéúàí
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Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí Äþâëÿò ãóðóúóëóüó, èíçèáàòè âÿ
ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí áàø ìÿñëÿùÿò÷èñè Ò.Øåéõ-Çàìàíîâ,
ìöòÿõÿññèñëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Áàø Ïðîêóðîðëóüóíóí
íöìàéÿíäÿñè À.Íÿñèáîâ, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Úèíàéÿò Êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè Ù.Íÿñèáîâ âÿ Áàêû Àïåëëéàñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Úèíàéÿò Êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè Å.Ðÿùèìîâ òÿðÿôèíäÿí
òÿãäèì åäèëìèø éàçûëû ìöëàùèçÿëÿðè âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá
ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Áàëàêÿí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí èúðààòûíäà ÿââÿëëÿð èêè äÿôÿ ìÿùêóì îëóíìóø âÿ àüûð úèíàéÿòÿ ýþðÿ ìÿùêóìëóüó þäÿíèëìÿìèø
À.Ìîòóõîâóí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
(áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñè) 234.1-úè ìàääÿñè èëÿ òÿãñèðëÿíäèðèëìÿñèíÿ äàèð úèíàéÿò èøè âàðäûð. Ùÿìèí úèíàéÿò èøè èëÿ áàüëû Áàëàêÿí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò
åäÿðÿê:
• ìÿùêóìëóüóí ãÿñäÿí úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ ðåñèäèâèí éàðàíìàñû âÿ úÿçà òÿéèí åäèëìÿñè çàìàíû áèð äÿôÿ íÿçÿðÿ àëûíäûüû ùàëäà,
øÿõñ òÿðÿôèíäÿí éåíèäÿí ãÿñäÿí úèíàéÿò òþðÿäèëìÿñèíÿ ýþðÿ ðåñèäèâèí ìöÿééÿí îëóíìàñû âÿ úÿçà òÿéèí åäèëìÿñè çàìàíû òÿêðàð íÿçÿðÿ àëûíûá-àëûíìàìàñû èëÿ áàüëû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) 64-úö ìàääÿñè âÿ Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 8-úè ìàääÿñè áàõûìûíäàí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 18-úè
ìàääÿñèíèí;
• Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè ìàääÿñèíèí äèñïîçèñèéàñûíäà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø âÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíè éàðàäàí ìöñòÿãèë ùÿðÿêÿòëÿð öçðÿ úèíàéÿòèí áàøà ÷àòìà àíûíûí ìöõòÿëèô îëìàñû âÿ áó ìàääÿéÿ ÿñàñÿí áèð íå÷ÿ ùÿðÿêÿò öçðÿ èòòèùàì âåðèëäèéè ùàëäà, ùÿìèí ùÿðÿêÿòëÿð öçðÿ úèíàéÿòèí áàøà ÷àòìà àíûíûí áèð-áèðèíäÿí ôÿðãëÿíäèéèíè
íÿçÿðÿ àëàðàã, øÿõñèí ÿìÿëèíäÿ ðåñèäèâèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 27.1-úè ìàääÿñèíÿ ìöíàñèáÿòäÿ ùÿìèí
Ìÿúÿëëÿíèí 234.1-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, ìöðàúèÿòäÿ
ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿëÿðèí äöçýöí ùÿëëè ö÷öí Êîíñòèòóñèéàíûí, Úèíàéÿò
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Ìÿúÿëëÿñèíèí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë
Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñè) áÿçè
ìöääÿàëàðûíûí âÿ ìÿñÿëÿéÿ äàèð Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ãÿðàðëàðûíûí íÿçÿðäÿí êå÷èðèëìÿñèíèí áþéöê ÿùÿìèééÿòè âàðäûð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 64-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùå÷ êÿñ áèð úèíàéÿòÿ
ýþðÿ òÿêðàðÿí ìÿùêóì åäèëÿ áèëìÿç.
Ùöãóãóí ùàìûëûãëà ãÿáóë åäèëìèø íîí áèñ èí èäåì ïðèíñèïèíè èôàäÿ åäÿí áó êîíñòèòóñèéà íîðìàñûíûí ìÿíàñûíà óéüóí îëàðàã ÿââÿëëÿð òþðÿòäèéè úèíàéÿòÿ ýþðÿ ìÿùêóì åäèëìèø øÿõñèí ùÿìèí úèíàéÿòÿ
ýþðÿ òÿêðàðÿí ìÿùêóì åäèëìÿñè ãàäàüàí åäèëèð. Áó î äåìÿêäèð êè,
áèð øÿõñ åéíè úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàð îëàðàã úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá
åäèëÿ âÿ úÿçàëàíäûðûëà áèëìÿç. Ùÿìèí ùöãóã þç êîíñòèòóñèéà ùöãóãè
òÿáèÿòè áàõûìûíäàí ìÿùäóäëàøäûðûëà áèëìÿç âÿ ìàùèééÿò åòèáàðû èëÿ
ùÿì ãàíóíâåðèúèëèéÿ, ùÿì äÿ òÿãñèðêàð øÿõñè úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ
úÿëá åäÿí âÿ îíà úÿçàíûí íþâöíö âÿ ùÿääèíè ìöÿééÿí åäÿí ùöãóãòÿòáèãåäèúèëÿðÿ èñòèãàìÿòëÿíìèøäèð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 177-úè
ìàääÿñèíèí Ãåéä ùèññÿñèíèí 3-úö áÿíäèíèí øÿðù åäèëìÿñè ùàããûíäà”
2013-úö èë 4 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàðû).
Áèð ÿìÿëÿ ýþðÿ èêè äÿôÿ ìÿùêóì åäèëìÿìÿê âÿ éà úÿçàëàíäûðìàìàã ùöãóãó Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí òÿðÿôäàð ÷ûõäûüû áåéíÿëõàëã ùöãóã àêòëàðûíäà äà ÿêñèíè òàïìûøäûð.
“Ìöëêè âÿ ñèéàñè ùöãóãëàð ùàããûíäà” Áåéíÿëõàëã Ïàêòûí 14-úö
ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùå÷ êÿñ ùÿð ùàíñû áèð þëêÿíèí ãàíóíóíà âÿ úèíàéÿò-ïðîñåññóàë ùöãóãóíà ìöâàôèã îëàðàã àðòûã ìÿùêóì åäèëäèéè âÿ
éà áÿðàÿò àëäûüû úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàðÿí ìÿùêóì åäèëÿ âÿ éà úÿçàëàíäûðûëà áèëìÿç.
“Èíñàí ùöãóãëàðûíûí âÿ ÿñàñ àçàäëûãëàðûí ìöäàôèÿñè ùàããûíäà”
Êîíâåíñèéàíûí 7 ñàéëû Ïðîòîêîëóíóí 4-úö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ùå÷ êÿñ
ùÿð ùàíñû äþâëÿòèí ãàíóíëàðûíà âÿ éà úèíàéÿò-ïðîñåññóàë íîðìàëàðûíà ìöâàôèã îëàðàã àðòûã áÿðàÿò àëäûüû âÿ éà ìÿùêóì åäèëäèéè úèíàéÿòëÿðÿ ýþðÿ, ùÿìèí äþâëÿòèí éóðèñäèêñèéàñû ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ úèíàéÿò
ãàéäàñûíäà òÿêðàð ìÿùêóì åäèëÿ âÿ éà úÿçàëàíäûðûëà áèëìÿç.
Áèð úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàðÿí ìÿùêóì åòìÿéÿ éîë âåðèëìÿìÿñèíÿ
äàèð êîíñòèòóñèéà ïðèíñèïè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí úèíàéÿò âÿ úèíàéÿò-ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèêëÿðèíäÿ äÿ þç ÿêñèíè òàïìûøäûð.
Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 8.2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí ùå÷ êÿñ
åéíè áèð úèíàéÿòÿ ýþðÿ èêè äÿôÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá îëóíà áèë7

ìÿç. Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 34.1-úè ìàääÿñèíäÿ èñÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, ùå÷ êÿñ åéíè ÿìÿëèí òþðÿäèëìÿñèíÿ ýþðÿ òÿêðàð ìÿùêóì åäèëÿ áèëìÿç.
Ëàêèí áóðàäà íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, åéíè úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàð
ìÿùêóì åäèëìÿíèí éîëâåðèëìÿçëèéè ïðèíñèïè Êîíñòèòóñèéàäà, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíäÿ âÿ Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíäÿ òÿñáèò åäèëìèø ÿäàëÿò ïðèíñèïèíèí òÿðêèá ùèññÿñè êèìè, ùÿìèí ïðèíñèï èëÿ çèääèééÿò òÿøêèë åäÿ áèëìÿç.
Øÿõñèééÿòèí, úÿìèééÿòèí âÿ äþâëÿòèí ãîðóíìàñû, ùàáåëÿ úèíàéÿòëÿðèí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû êèìè úèíàéÿò ùöãóã èíñòèòóòëàðû ùóìàíèçì, ÿäàëÿò âÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíèí ìöòÿíàñèáëèéè ïðèíñèïëÿðèíÿ ÿñàñëàíûð.
Ìÿùç áó ïðèíñèïëÿð áàõûìûíäàí ìÿùêóìëóüóí øÿõñèí ÿìÿëèíäÿ
ðåñèäèâèí éàðàíìàñû âÿ îíà úÿçà òÿéèíè çàìàíû áèð äÿôÿ íÿçÿðÿ àëûíäûüû ùàëäà, éåíèäÿí ãÿñäÿí úèíàéÿò òþðÿäèëìÿñèíÿ ýþðÿ ðåñèäèâèí
ìöÿééÿí îëóíìàñû âÿ úÿçà òÿéèíè çàìàíû òÿêðàð íÿçÿðÿ àëûíûáàëûíìàìàñûíà äàèð ìÿñÿëÿéÿ àéäûíëûã ýÿòèðèëÿ áèëÿð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ñîí èëëÿð ìÿùêóìëóã âÿ
úèíàéÿòèí ðåñèäèâè èëÿ ÿëàãÿäàð 6 ãÿðàð ãÿáóë åòìèø âÿ áó ãÿðàðëàðäà
ìÿùêóìëóüóí âÿ ðåñèäèâèí ìàùèééÿòè, îíëàðûí òÿáèÿòè à÷ûãëàíàðàã
ìöâàôèã øÿðùëÿð âåðèëìèøäèð.
Ìÿùêóìëóüóí àíëàéûøû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 83.1-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Ùÿìèí ìàääÿéÿ 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.
Ìÿùêóìëóãëà ÿëàãÿäàð Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí
“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 83-úö ìàääÿñèíèí
øÿðù îëóíìàñû èëÿ áàüëû Àüûð úèíàéÿòëÿðÿ äàèð èøëÿð öçðÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòèíÿ äàèð” 2009-úó èë 25 ìàé
òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ãåéä åäèëìèøäèð êè, ìÿùêóìëóã òÿêúÿ 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 ãèéìÿòëÿíäèðèë8

ìÿñèíÿ õèäìÿò åäÿí èúòèìàè-ùöãóãè ìöíàñèáÿòëÿðè éàðàäûð âÿ áóíà
ýþðÿ îíóí áàðÿñèíäÿ úèíàéÿò-ùöãóãè õàðàêòåðëè äàùà àüûð òÿäáèðëÿðèí
òÿòáèãèíè íÿçÿðäÿ òóòóð.
Ãÿñäÿí úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ ÿââÿëëÿð ìÿùêóì îëóíìóø øÿõñ
òÿðÿôèíäÿí éåíèäÿí ãÿñäÿí úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñè úèíàéÿòèí ðåñèäèâèíè éàðàäûð (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18.1-úè ìàääÿñè).
Øÿõñèí ÿìÿëèíäÿ ðåñèäèâèí ìþâúóä îëìàñû ö÷öí áÿçè øÿðòëÿð òÿëÿá
îëóíóð:
– øÿõñèí ÿââÿëëÿð ãÿñäÿí úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ ìÿùêóìëóüóíóí îëìàñû;
– øÿõñèí éåíèäÿí ãÿñäÿí úèíàéÿò òþðÿòìÿñè;
– ðåñèäèâè òÿøêèë åäÿí úèíàéÿòëÿðèí àðäûúûë îëàðàã òþðÿäèëìÿñè;
– ÿââÿëëÿð òþðÿäèëìèø úèíàéÿòÿ ýþðÿ ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø
ãàéäàäà ýþòöðöëìÿìèø âÿ éà þäÿíèëìÿìèø ìÿùêóìëóüóí îëìàñû.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18-úè ìàääÿñèíäÿ ðåñèäèâèí 3 íþâö ìöÿééÿí åäèëìèøäèð: ñàäÿ, òÿùëöêÿëè âÿ õöñóñè òÿùëöêÿëè. Áó ìàääÿíèí
ìÿíàñûíà âÿ ìàùèééÿòèíÿ ýþðÿ ðåñèäèâ àøàüûäàêû ÿñàñëàðà ýþðÿ òÿñíèôëÿøäèðèëìèøäèð:
– øÿõñ òÿðÿôèíäÿí òþðÿäèëìèø úèíàéÿòëÿðèí õàðàêòåðèíÿ;
– øÿõñèí ìÿùêóìëóüóíà;
– ãÿñäÿí òþðÿäèëÿí úèíàéÿòëÿðèí àüûðëûã äÿðÿúÿñèíÿ.
Úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâèíÿ ýþðÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí
ÿñàñëàðëà âÿ ùÿäëÿðäÿ äàùà ñÿðò úÿçàíûí òÿòáèã åäèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Áóíóíëà ÿëàãÿäàð Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18 âÿ 83.1-úè ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2010-úó èë 6 ñåíòéàáð òàðèõëè Ãÿðàðûíäà
ãåéä åòìèøäèð êè, øÿõñèí ìÿùêóìëóüó þäÿíèëìÿäÿí éåíèäÿí ãÿñäÿí
úèíàéÿò òþðÿòìÿñè ÿââÿëêè úÿçàíûí èñëàù òÿñèðèíèí éåòÿðëè îëìàìàñûíà, úÿçàíûí ìÿãñÿäèíÿ íàèë îëóíìàìàñûíà, òÿãñèðêàðûí øÿõñèééÿòèíèí éöêñÿê èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèéèíÿ äÿëàëÿò åòäèéèíäÿí ãàíóíâåðèúè
ùÿìèí øÿõñÿ äàùà ñÿðò úÿçà òÿòáèã îëóíìàñûíû íÿçÿðäÿ òóòìóøäóð.
“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18.5, 61.1.1 âÿ
65-úè ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2013-úö èë 18 ìàðò òàðèõëè
Ãÿðàðûíäà èñÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åòìèøäèð
êè, úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè ìöÿééÿí åäèëäèêäÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
Õöñóñè ùèññÿñèíèí ìöâàôèã ìàääÿñèíäÿ ðåñèäèâ úèíàéÿò òÿðêèáèíèí
ÿëàìÿòè êèìè íÿçÿðäÿ òóòóëìàäûüû ùàëäà, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 61.1.1-úè
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ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè úÿçàíû àüûðëàøäûðàí ùàë êèìè
íÿçÿðÿ àëûíìàëû âÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñÿ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 65-úè
ìàääÿñè òÿòáèã åäèëìÿêëÿ úÿçà òÿéèí îëóíìàëûäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí áåëÿ íÿòèúÿñè îíäàí èðÿëè
ýÿëèð êè, ÿââÿëëÿð ìÿùêóì îëóíìóø øÿõñ òÿðÿôèíäÿí éåíè úèíàéÿòèí
òþðÿäèëìÿñè éöêñÿê èúòèìàè òÿùëöêÿ òÿøêèë åäèð. Áåëÿ êè, áó øÿõñ áàðÿñèíäÿ àðòûã èòòèùàìåäèúè ùþêì ÷ûõàðûëìûø âÿ úÿçà òÿéèí åäèëìèøäèð.
Äþâëÿòèí àäûíäàí ÷ûõàðûëìûø áó ùþêìëÿ úèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñÿ âÿ
îíóí äàâðàíûøûíà ìÿíôè ìÿíÿâè-ùöãóãè ãèéìÿò âåðèëìèø, ôàêòèêè îëàðàã ýÿëÿúÿêäÿ áó úöð úèíàéÿòêàð äàâðàíûøûí éîëâåðèëìÿç îëìàñûíà
äàèð õÿáÿðäàðëûã åäèëìèøäèð. Ãÿñäÿí éåíè úèíàéÿò òþðÿòìÿêëÿ øÿõñ,
îíà åäèëìèø äþâëÿò ìÿúáóðèééÿòèíÿ ãàðøû àøêàð åòèíàñûçëûã ýþñòÿðìèø
îëóð.
Èëê äÿôÿ úèíàéÿò ÿìÿëè òþðÿòìèø øÿõñëÿ ìöãàéèñÿäÿ òÿêðàð úèíàéÿò
òþðÿòìèø øÿõñ äàùà éöêñÿê èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèê äÿðÿúÿñèíÿ ìàëèê
áèðè êèìè ñÿúèééÿëÿíäèðèëèð âÿ áó ñÿáÿáäÿí ùÿìèí øÿõñëÿðÿ åéíè
úÿçàíûí òÿéèí åäèëìÿñè ùÿì ãàíóíâåðèúèëèêëÿ òÿñáèò îëóíìóø ùóìàíèçì âÿ ÿäàëÿò ïðèíñèïëÿðè èëÿ, ùÿì äÿ áó ïðèíñèïëÿðèí öìóìáÿøÿðè
àíëàéûøëàðû èëÿ çèääèééÿò òÿøêèë åòìèø îëàð.
Ùóìàíèçì ïðèíñèïè òÿñáèò åäèëìèø Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 9-úó
ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñè èíñàíëàðûí òÿùëöêÿñèçëèéèíè òÿìèí åäèð. Úèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñÿ òÿòáèã åäèëÿí úÿçà âÿ äèýÿð úèíàéÿò-ùöãóãè õàðàêòåðëè òÿäáèðëÿð èøýÿíúÿ âÿ éà äèýÿð ãÿääàð, ãåéðè-èíñàíè, éàõóä ëÿéàãÿòè àë÷àëäàí õàðàêòåð âÿ éà ìÿãñÿä äàøûéà áèëìÿç.
Ùóìàíèçì ïðèíñèïè úèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñÿ ãàðøû èíñàíè ìöíàñèáÿòëÿ éàíàøû, úÿìèééÿòèí âÿ äþâëÿòèí ùóìàíèñò ÿñàñëàðûíûí òÿìèíè,
ãàíóíà ðèàéÿò åäÿí âÿòÿíäàøëàðûí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿñè èëÿ äÿ áàüëûäûð. Ãàíóíâåðèúè úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâèíÿ ýþðÿ úÿçàíû
ñÿðòëÿøäèðÿðÿê, áó ìÿãñÿäëÿðÿ äÿ íàèë îëìàüà, ùóìàíèçì ïðèíñèïèíèí áó àñïåêòèíèí äÿ ðåàëëàøìàñûíà ñÿé ýþñòÿðèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 127-úè ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíÿ ýþðÿ, ùàêèìëÿð
èøëÿðÿ ãÿðÿçñèç, ÿäàëÿòëÿ, òÿðÿôëÿðèí ùöãóã áÿðàáÿðëèéèíÿ, ôàêòëàðà
ÿñàñÿí âÿ ãàíóíà ìöâàôèã áàõûðëàð.
ßäàëÿò ïðèíñèïèíÿ ÿñàñÿí úèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñ ùàããûíäà òÿòáèã
åäèëÿí úÿçà âÿ éà äèýÿð úèíàéÿò-ùöãóãè õàðàêòåðëè òÿäáèðëÿð ÿäàëÿòëè
îëìàëûäûð, éÿíè úèíàéÿòèí õàðàêòåðèíÿ âÿ èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèê äÿðÿúÿñèíÿ, îíóí òþðÿäèëìÿñè ùàëëàðûíà âÿ úèíàéÿò òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè áèëè10

íÿí øÿõñèí øÿõñèééÿòèíÿ óéüóí îëìàëûäûð (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
8.1-úè ìàääÿñè).
ßäàëÿòëè úÿçàíûí òÿéèí åäèëìÿñè èëê íþâáÿäÿ úÿçàíûí ìÿãñÿäèíÿ,
éÿíè ñîñèàë ÿäàëÿòèí áÿðïàñû, ìÿùêóìóí èñëàù åäèëìÿñè, ùÿì ìÿùêóì, ùÿì äÿ áàøãà øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí éåíè úèíàéÿòëÿðèí òþðÿäèëìÿñèíèí ãàðøûñûíûí àëûíìàñûíà íàèë îëìàã ñàùÿñèíäÿ ìöùöì âàñèòÿäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 8.1-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø úèíàéÿò òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè áèëèíÿí øÿõñèí øÿõñèééÿòè àíëàéûøû ùÿìèí
øÿõñèí ñîñèàë ìàùèééÿòèíè, îíó õàðàêòåðèçÿ åäÿí ÿëàìÿòëÿð, õöñóñèééÿòëÿð, ÿëàãÿëÿð âÿ ìöíàñèáÿòëÿðèí ìöðÿêêÿá êîìïëåêñèíè, áó âÿ éà
äèýÿð ôîðìàäà úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñèíÿ òÿñèð ýþñòÿðÿí îíóí ñîñèàë âÿ
ôÿðäè ùÿéàò øÿðàèòèíè, áóíëàðëà ãàðøûëûãëû ÿëàãÿäÿ îëàí âÿ èíêèøàô åäÿí
ìÿíÿâè-ÿõëàãè àëÿìèíè èôàäÿ åäèð.
Áèð íå÷ÿ äÿôÿ ìÿùêóì îëóíìóø øÿõñÿ ýÿëäèêäÿ èñÿ ãåéä åòìÿê
ëàçûìäûð êè, áåëÿ øÿõñ ùÿãèãÿòÿí éöêñÿê èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèê äÿðÿúÿñèíÿ ìàëèê îëóð, îíäà þçöíÿìÿõñóñ “âÿðäèø” ÿìÿëÿ ýÿëèð âÿ òÿêðàð
úèíàéÿòëÿðèí òþðÿäèëìÿñè áó âÿðäèøèí äàéàíûãëûëûüûíà, ìÿùêóì åäèëäèêäÿí âÿ ëàéèãëè úÿçàíûí ÷ÿêèëìÿñèíäÿí ñîíðà úèíàéÿòêàð ôÿàëèééÿòèí äàâàì åòìÿñè èñÿ ôÿðäèí úÿìèééÿòèí ìàðàãëàðû èëÿ ñàáèò ãàðøûäóðìàñûíà äÿëàëÿò åäèð.
Áåëÿëèêëÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18.1, 65 âÿ 83-úö ìàääÿëÿðè ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ íÿçÿðäÿí êå÷èðèëäèêäÿ ìöÿééÿí åäèëèð êè, øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ìÿùêóìëóã ìöääÿòèíäÿ áèð íå÷ÿ úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñè îíóí
äàùà èúòèìàè òÿùëöêÿëè øÿõñ îëäóüóíó ýþñòÿðìÿêëÿ, úÿçàíûí òÿéèí
åäèëìÿñè ìÿñÿëÿñèíäÿ äÿ ìöâàôèã éàíàøìàíû òÿëÿá åäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18-úè ìàääÿñèíäÿ ðåñèäèâèí ñàäÿ, òÿùëöêÿëè
âÿ õöñóñè òÿùëöêÿëè íþâëÿðÿ áþëöíìÿñè, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 65-úè
ìàääÿñèíäÿ ñàäÿ ðåñèäèâëÿ ìöãàéèñÿäÿ òÿùëöêÿëè ðåñèäèâÿ ýþðÿ, òÿùëöêÿëè ðåñèäèâëÿ ìöãàéèñÿäÿ èñÿ õöñóñèëÿ òÿùëöêÿëè ðåñèäèâÿ ýþðÿ
äàùà àüûð úÿçàíûí òÿéèí åäèëìÿñè äÿ ìÿùç áó ìÿíòèãÿ ÿñàñëàíûð.
Ýþðöíäöéö êèìè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18.1 âÿ 65-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ðåñèäèâ çàìàíû úÿçàíûí ñÿðòëÿøäèðèëìÿñè ÿââÿë òþðÿäèëìèø úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàð úÿçàëàíäûðìà äåéèë, ÿìÿëèí
èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèéèíÿ âÿ îíó òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè áèëèíÿí øÿõñèí
øÿõñèééÿòèíÿ àäåêâàò ãèéìÿòäèð.
Áóíó íÿçÿðÿ àëàðàã Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá
åäèð êè, Êîíñòèòóñèéàíûí 127-úè ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíäÿ, Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 8.1 âÿ 9-úó ìàääÿëÿðèíäÿ òÿñáèò îëóíìóø ÿäàëÿò âÿ
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ùóìàíèçì ïðèíñèïëÿðè áàõûìûíäàí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18 âÿ 65-úè
ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ðåñèäèâ çàìàíû úÿçàíûí ñÿðòëÿøäèðèëìÿñè ÿââÿë òþðÿäèëìèø úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàð úÿçàëàíäûðìà
êèìè ãÿáóë îëóíà áèëìÿç, áåëÿ úÿçà ÿìÿëèí èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèéèíÿ
âÿ îíó òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè áèëèíÿí øÿõñèí øÿõñèééÿòèíÿ àäåêâàò ãèéìÿò îëìàãëà, Êîíñòèòóñèéàíûí 64-úö ìàääÿñèíèí “ùå÷ êÿñ áèð úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàðÿí ìÿùêóì åäèëÿ áèëìÿç” òÿëÿáèíè ïîçìóð.
Äèýÿð ìÿñÿëÿ öçðÿ Áàëàêÿí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòèíäÿí ýþðöíäöéö êèìè, À.Ìîòóõîâà Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè
ìàääÿñèíèí îáéåêòèâ úÿùÿòèíÿ àèä åäèëÿí ö÷ ìöñòÿãèë ùÿðÿêÿòèí úÿìè – íàðêîòèê âàñèòÿíè ÿëäÿ åòìÿ, äàøûìà âÿ ñàõëàìà öçðÿ èòòèùàì
âåðèëìèøäèð. Áó ö÷ ùÿðÿêÿòäÿí èêèñèíè – ÿëäÿ åòìÿ âÿ äàøûìàíû
À.Ìîòóõîâ 2019-úó èëèí ñåíòéàáð àéûíäà ùÿéàòà êå÷èðìèø âÿ áó àíäàí îíà èñòèíàä îëóíàí íàðêîòèê âàñèòÿíèí ÿëäÿ åäèëìÿñè âÿ äàøûíìàñû ÿìÿëëÿðè áàøà ÷àòìûø, ëàêèí íàðêîòèê âàñèòÿíèí ñàõëàíìàñû öçðÿ
ÿìÿë 2 ìàðò 2020-úè èë òàðèõèíäÿ îíóí éàøàäûüû åâäÿ àøêàð îëóíäóãäàí ñîíðà áàøà ÷àòìûøäûð.
Ìöðàúèÿòåäÿí áèëäèðèð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÿìÿë 2019-úó èëèí ñåíòéàáð àéûíäà áàøà ÷àòìûø ùåñàá åäèëäèêäÿ, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 18.2.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí
À.Ìîòóõîâóí ýþòöðöëìÿìèø âÿ éà þäÿíèëìÿìèø ìÿùêóìëóüó îíóí
ÿìÿëèíäÿ úèíàéÿòèí òÿùëöêÿëè ðåñèäèâèíèí éàðàíìàñû ö÷öí ÿñàñ êèìè
÷ûõûø åäèð. Íàðêîòèê âàñèòÿíèí ãàíóíñóç ñàõëàíìàñû öçðÿ èñòèíàä îëóíàí úèíàéÿò ÿìÿëèíèí áàøà ÷àòìà àíû 2 ìàðò 2020-úè èë òàðèõèíäÿí ýþòöðöëäöéö ùàëäà èñÿ À.Ìîòóõîâóí ÿââÿëêè ìÿùêóìëóüó þäÿíèëäèéèíäÿí áó ìÿùêóìëóã òÿùëöêÿëè ðåñèäèâèí éàðàíìàñû ö÷öí ÿñàñ îëà
áèëìÿç.
Ìöðàúèÿòäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè
ìàääÿñèíèí äèñïîçèñèéàñûíà ÿñàñÿí ùÿð áèðè ìöñòÿãèë îëàðàã úèíàéÿò
ìÿñóëèééÿòè éàðàäà áèëÿí âÿ áàøà ÷àòìà àíû ìöõòÿëèô îëàí ùÿðÿêÿòëÿðèí, î úöìëÿäÿí ãàíóíñóç îëàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí ÿëäÿ åäèëìÿñè, äàøûíìàñû âÿ ñàõëàíìàñûíûí úÿìèíäÿ èôàäÿ îëóíàí úèíàéÿòèí áàøà ÷àòìà àíûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè èëÿ áàüëû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
27.1-úè ìàääÿñèíÿ ìöíàñèáÿòäÿ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 234.1-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ åùòèéàú âàðäûð.
Áó ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêûëàðûí ãåéä åäèëìÿñèíè âàúèá ùåñàá åäèð.
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Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 27.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, úèíàéÿò î
çàìàí áàøà ÷àòìûø ùåñàá îëóíóð êè, øÿõñ òÿðÿôèíäÿí òþðÿäèëìèø
ÿìÿëäÿ (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêäÿ) úèíàéÿò ãàíóíó èëÿ íÿçÿðäÿ
òóòóëìóø úèíàéÿò òÿðêèáèíèí áöòöí ÿëàìÿòëÿðè ìþâúóä îëñóí. Ìöâàôèã îëàðàã, ÿýÿð òÿðêèá ÿëàìÿòëÿðèíäÿí áèðè îëìàçñà, òþðÿäèëìèø ÿìÿë
áàøà ÷àòìûø úèíàéÿò êèìè òþâñèô îëóíà áèëìÿç.
Ìöðàúèÿòäÿí àéäûí îëóð êè, ìöáàùèñÿ äîüóðàí ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè ìàääÿñèíèí îáéåêòèâ úÿùÿòèíÿ àèä
åäèëÿí ãàíóíñóç îëàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã ìèãäàðäà ñàõëàíìàñûíûí áàøà
÷àòìà àíûíûí ùàíñû âàõòäàí ùåñàáëàíìàñû èëÿ áàüëûäûð.
Áóíóíëà ÿëàãÿäàð Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä
åäèð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
ãàíóíñóç îëàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè, ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè âÿ éà îíëàðûí ïðåêóðñîðëàðûíû ñàõëàìà óçàíàí úèíàéÿòäèð.
Úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ óçàíàí âÿ äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿðèí
àíëàéûøû íÿçÿðäÿ òóòóëìàñà äà, Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí
74.2-úè ìàääÿñèíäÿ áó úèíàéÿòëÿðèí àäû ÷ÿêèëìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó äèýÿð þëêÿëÿðèí òÿúðöáÿñèíè, åëÿúÿ äÿ óçàíàí âÿ äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿðÿ äàèð ìöâàôèã íîðìàëàðûí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìàìàñû ñÿáÿáèíäÿí ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíäÿ ÷ÿòèíëèéèí éàðàíìàñûíû íÿçÿðÿ àëàðàã “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí úèíàéÿò-ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ ÿêñ îëóíàí óçàíàí âÿ äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿðëÿ áàüëû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 75-úè ìàääÿñèíèí øÿðù îëóíìàñûíà äàèð” 2006-úû èë 27 äåêàáð òàðèõëè Ãÿðàðûíäà óçàíàí âÿ äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿðèí àíëàéûøû, áó íþâ úèíàéÿòëÿðèí áàøëàíìàñû âÿ áàøà ÷àòìàñû
àíëàðûíû ìöÿééÿíëÿøäèðÿí ìöääÿàëàðûí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíÿ ÿëàâÿ
îëóíìàñûíû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñèíÿ òþâñèéÿ åòìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñè ö÷öí
áþéöê ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèê îëäóüóíó âóðüóëàéàðàã, ùÿìèí ìÿñÿëÿíèí
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñè òÿðÿôèíäÿí áèð äàùà íÿçÿðäÿí êå÷èðèëìÿñèíè âàúèá ùåñàá åäèð.
Åéíè çàìàíäà íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
234.1-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí úèíàéÿò ÿìÿëè àëòåðíàòèâ òÿðêèáëè îëìàãëà, îíóí îáéåêòèâ úÿùÿòèíè ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí ãàíóíñóç îëàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè øÿõñè èñòåùëàê ìèã13

äàðûíäàí àðòûã ìèãäàðäà ÿëäÿ åòìÿ, ñàõëàìà, ùàçûðëàìà, åìàë åòìÿ
âÿ äàøûìà òÿøêèë åäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíäÿ àëòåðíàòèâ ÿëàìÿòëè îáéåêòèâ úÿùÿòÿ ìàëèê
õåéëè ñàéäà úèíàéÿò òÿðêèáè âàðäûð. Àëòåðíàòèâ ÿëàìÿòëè úèíàéÿò òÿðêèáèíè î úèíàéÿò ÿìÿëëÿðè éàðàäûð êè, îðàäà áàøà ÷àòìûø úèíàéÿò òÿðêèáèíèí îëìàñû ö÷öí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí ìöâàôèã ìàääÿñèíèí äèñïîçèñèéàñûíäà àëòåðíàòèâ îëàðàã íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêäÿí áèðèíèí òþðÿäèëìÿñè êèôàéÿò åòñèí.
Áàøãà ñþçëÿ, àëòåðíàòèâ ÿëàìÿòëè úèíàéÿò òÿðêèáèíèí õöñóñèééÿòè
îíäàí èáàðÿòäèð êè, áåëÿ úèíàéÿòèí áàøà ÷àòìûø ùåñàá åäèëìÿñè ö÷öí
ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø àëòåðíàòèâ ùÿðÿêÿòëÿðäÿí áèðèíèí âÿ éà
áèð íå÷ÿñèíèí òþðÿäèëìÿñè êèôàéÿòäèð. Áó ùÿðÿêÿòëÿðäÿí ùÿòòà áèðèíèí
áàøà ÷àòìàñû àðòûã úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñè êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëèð.
Áóíà ýþðÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè ìàääÿñèíèí îáéåêòèâ
úÿùÿòèíè òÿøêèë åäÿí ùÿðÿêÿòëÿðäÿí ùÿð ùàíñû áèðèíèí áàøà ÷àòìàñû
àíûíäà áó ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí úèíàéÿò áàøà ÷àòìûø ùåñàá îëóíóð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Êîíñòèòóñèéàíûí 127-úè ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíäÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 8.1 âÿ 9-úó ìàääÿëÿðèíäÿ òÿñáèò îëóíìóø ÿäàëÿò âÿ ùóìàíèçì ïðèíñèïëÿðè áàõûìûíäàí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 18 âÿ 65-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ðåñèäèâ çàìàíû úÿçàíûí ñÿðòëÿøäèðèëìÿñè ÿââÿë òþðÿäèëìèø úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàð úÿçàëàíäûðìà êèìè ãÿáóë
îëóíà áèëìÿç. Áåëÿ úÿçà ÿìÿëèí èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèéèíÿ âÿ îíó òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè áèëèíÿí øÿõñèí øÿõñèééÿòèíÿ àäåêâàò ãèéìÿò îëìàãëà,
Êîíñòèòóñèéàíûí 64-úö ìàääÿñèíèí “ùå÷ êÿñ áèð úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàðÿí ìÿùêóì åäèëÿ áèëìÿç” òÿëÿáèíè ïîçìóð.
– Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 27.1-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí
ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 234.1-úè ìàääÿñèíèí îáéåêòèâ úÿùÿòèíè òÿøêèë
åäÿí ùÿðÿêÿòëÿðäÿí ùÿð ùàíñû áèðèíèí áàøà ÷àòìàñû àíûíäà áó ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí úèíàéÿò áàøà ÷àòìûø ùåñàá îëóíóð.
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
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ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 127-úè ìàääÿñèíèí
ÛÛ ùèññÿñèíäÿ, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
8.1 âÿ 9-úó ìàääÿëÿðèíäÿ òÿñáèò îëóíìóø ÿäàëÿò âÿ ùóìàíèçì ïðèíñèïëÿðè áàõûìûíäàí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 18 âÿ 65-úè ìàääÿëÿðèíèí
тÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ðåñèäèâ çàìàíû úÿçàíûí ñÿðòëÿøäèðèëìÿñè
ÿââÿë òþðÿäèëìèø úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàð úÿçàëàíäûðìà êèìè ãÿáóë îëóíà áèëìÿç. Áåëÿ úÿçà ÿìÿëèí èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèéèíÿ âÿ îíó òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè áèëèíÿí øÿõñèí øÿõñèééÿòèíÿ àäåêâàò ãèéìÿò îëìàãëà,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 64-úö ìàääÿñèíèí “ùå÷
êÿñ áèð úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàðÿí ìÿùêóì åäèëÿ áèëìÿç” òÿëÿáèíè ïîçìóð.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 27.1-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 234.1-úè ìàääÿñèíèí îáéåêòèâ úÿùÿòèíè òÿøêèë åäÿí ùÿðÿêÿòëÿðäÿí ùÿð ùàíñû áèðèíèí áàøà ÷àòìàñû àíûíäà áó ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí úèíàéÿò áàøà ÷àòìûø
ùåñàá îëóíóð.
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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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
О толковании статьи 18 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики с точки зрения
статьи 64 Конституции Азербайджанской Республики и
статьи 8 данного Кодекса и статьи 234.1 Уголовного
кодекса Азербайджанской Республики в отношении
статьи 27.1 данного Кодекса
18 сентября 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,
в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 27.2 и 33 Закона
Азербайджанской Республики “О Конституционном суде” и
статьей 39 Внутреннего устава Конституционного суда
Азербайджанской Республики рассмотрел на основании обращения Балакенского Районного Суда в судебном заседании,
проведенном в порядке письменной процедуры особого конституционного производства, конституционное дело о толковании
статьи 18 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики с
точки зрения статьи 64 Конституции Азербайджанской
Республики и статьи 8 данного кодекса, и статьи 234.1
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в отношении
статьи 27.1 данного Кодекса.
Изучив и обсудив доклад судьи Р.Гваладзе, по делу, письменные суждения заинтересованных субъектов судьи Балакенского
районного суда З.Тахирова, главного консультанта отдела госу16

дарственного строительства, административного и военного
законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики Т.Шейх-Заманова, специалистов представителя
Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики
А.Насибова, председателя Уголовной коллегии Верховного суда
Азербайджанской Республики Х.Насибова и председателя
Уголовной Коллегии Бакинского апелляционного Суда
Э.Рагимова и материалы дела, Пленум Конституционного суда
Азербайджанской Республики
УСТАНОВИЛ:
В производстве Балакенского районного суда находится
уголовное дело по обвинению А.Мотухова, ранее дважды судимого и имеющего непогашенную судимость за тяжкое преступление, по статье 234.1 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики (далее – Уголовный кодекс). В связи с данным уголовным делом Балакенский районный суд обратился в
Конституционный суд Азербайджанской Республики (далее –
Конституционный суд) с просьбой дать толкование:
• статьи 18 Уголовного кодекса с точки зрения статьи 64
Конституции Азербайджанской Республики Азербайджанской
Республики (далее – Конституция) и статьей 8 данного Кодекса
в связи тем, учитывается ли повторно судимость при установлении рецидива и назначении наказания за повторное совершение лицом умышленного преступления в случае, если однажды
она была учтена при возникновении рецидива и назначении
наказания за совершение умышленного преступления.
• статьи 234.1 Уголовного Кодекса в отношении статьи 27.1
данного кодекса в связи с установлением рецидива в деянии
лица с учетом того, что момент окончания преступления по
самостоятельным действиям, предусмотренным диспозицией
статьи 234.1 Уголовного кодекса и влекующим уголовную
ответственность, является различным,и при предъявлении
обвинения по этой статье по нескольким действиям, момент
окончания преступления по данным действиям отличается один
от другого.
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Пленум Конституционного суда считает, что для правильного решения поставленных в обращении вопросов, большое
значение представляет рассмотрение некоторых положений
Конституции, Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального
кодекса Азербайджанской Республики (далее – Уголовно-процессуальный кодекс) и постановлений Пленума Конституционного суда по этому вопросу.
Согласно статье 64 Конституции, никто не может быть
повторно осужден за одно и то же преступление.
По смыслу данной конституционной нормы, выражающей
общепризнатый принцип права non-bis in idem, запрещается
повторное осуждение лица, за ранее совершенное им преступление, за которое оно было осуждено. Это означает то, что лицо
не может быть повторно привлечено к уголовной ответственности и наказано за одно и то же преступление. С точки зрения
своей конституционно-правовой природы это право не может
быть ограничено и, по сути, направлено как к законодательству,
так и правоприменителям, привлекающим виновного к уголовной ответственности и назначающим ему вид и пределы наказания (Постановление Пленума Конституционного суда от
“О толковании пункта 3 примечаний статьи 177 Уголовного
кодекса Азербайджанской Республики от 4 марта 2013 года”).
Право не быть дважды судимым или наказанным за одно деяние нашло отражение и в международных правовых актах,
участницей которых является Азербайджанская Республика.
На основании статьи 14 Международного пакта “О гражданских и политических правах” никто не может быть вторично
судим или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны.
Согласно статье 4 Протокола № 7 к Конвенции “О защите
прав и основных свобод человека” никто не должен быть
повторно судимым или наказан в уголовном порядке в рамках
юрисдикции одного и того же государства за преступление, за
которое уже был оправдан или осужден в соответствии с законом уголовно-процессуальными нормами этого государства.
Конституционный принцип недопустимости повторного
осуждения за одно и то же преступление нашел отражение
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также в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики.
Так, на основании статьи 8.2 Уголовного кодекса никто не
может нести уголовную ответственность дважды за одно и то
же преступление. А в статье 34.1 Уголовно процессуального
кодекса указано, что никто не может быть повторно осужден за
совершение одного и того же деяния.
Однако здесь следует иметь в виду, что принцип недопустимости повторного осуждения за одно и то же преступление, как
составная часть принципа справедливости, закрепленного в
Конституции, Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном
кодексе, не может противоречить данному принципу.
Уголовно-правовые институты, такие как защита личности,
общества и государства, а также предупреждение преступлений, основаны на принципах гуманизма, справедливости и
соразмерности уголовной ответственности.
Именно с точки зрения этих принципов можно внести
ясность в вопрос о том, учитывается ли повторно судимость при
установлении рецидива и назначении наказания за повторное
совершение умышленного преступления в случае, если однажды она была учтена при возникновении рецидива в деянии лица
и назначения ему наказания.
В последние годы Пленум Конституционного суда принял
6 постановлений, касающихся судимости и рецидива преступления, в которых были раскрыты и даны соответствующие толкования сущности судимости и рецидива, их природы.
Понятие судимости предусмотрено в статье 83.1 Уголовного
кодекса. На основании данной статьи лицо, осужденное за
совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента снятия или погашения судимости.
В Постановлении Пленума Конституционного суда “Об обращении Суда Азербайджанской Республики по делам о тяжких
преступлениях в связи с толкованием статьи 83 Уголовного
кодекса Азербайджанской Республики” от 25 мая 2009 года
отмечено, что судимость обусловлена не только фактом осуждения лица и назначения ему наказания. Судимость выражает правовое положение осужденного, приводящее к правовым послед19

ствиям, 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, и служащие при совершении этим лицом новых преступлений оценке его личности и совершенных им преступлений как представляющих большую общественную опасность, поэтому
предусматривает применение в отношении его более строгих
мер уголовно-правового характера.
Рецидивом преступления признается совершение умышленного преступления лицом имеющим судимость, за ранее совершенное умышленное преступление, (статья 18.1 Уголовного
Кодекса).
Для наличия рецидива в деянии лица необходимы некоторые
условия:
– наличие у лица судимости за ранее совершенное умышленное преступление;
– повторное умышленное совершение лицом преступления;
– последовательное совершение преступлений, составляющих рецидив;
– наличие, не снятой или не погашенной в установленном
законом порядке судимости за ранее совершенное преступление.
В статье 18 Уголовного кодекса определены 3 вида рецидива:
простой, опасный и особо опасный. По смыслу и существу данной статьи рецидив классифицируется по следующим основаниям:
– характеру совершенных лицом преступлений;
– судимости лица;
– степени тяжести умышленных преступлений.
За рецидив преступлений предусматривается более суровое
наказание по основаниям и в пределах, указанных в УК.
В связи с этим Пленум Конституционного суда в своем
Постановлении “О толковании статей 18 и 83.1 Уголовного
кодекса Азербайджанской Республики” от 6 сентября 2010 года
отметил, что из-за того, что повторное совершение лицом
умышленного преступления без погашения судимости свиде20

тельствует о недостаточности исправительного воздействия
предыдущего наказания, недостижении цели наказания, высокой общественной опасности личности виновного, законодатель предусмотрел применение к данному лицу более строгого
наказания.
В Постановлении же “О толковании статей 18.5, 61.1.1 и 65
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики” от 18 марта
2013 года Пленум Конституционного суда отметил, что при
установлении рецидива преступлений, в случае если в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса рецидив
не предусмотрен как признак состава преступления,то согласно
статье 61.1.1 данного Кодекса рецидив преступлений следует
учитывать как обстоятельство отягчающее наказание, и виновному должно быть назначено наказание с применением статьи
65 данного Кодекса.
Такой вывод Пленума Конституционного суда обусловлен
тем, что совершение ранее судимым лицом нового преступления представляет большую общественную опасность. Так, в
отношении данного лица уже вынесен обвинительный приговор
и назначено наказание. Этим приговором, вынесенным от
имени государства, лицу, совершившему преступление, и его
поведению была дана отрицательная нравственно-правовая
оценка, фактически, сделано предупреждение о недопустимости подобного преступного поведения в будущем. Вновь совершая умышленное преступление, лицо проявляет явное открытое пренебрежение к примененному к нему государственному
принуждению.
В сравнении с лицом, впервые совершившим преступное
деяние, лицо, повторно совершившее преступление, характеризуется как, имеющее более высокую степень общественной
опасности, поэтому назначение этим лицам одного и того же
наказания противоречит как закрепленным законодательством
принципам гуманизма и справедливости, так и общечеловеческим понятиям данных принципов.
Согласно статье 9 Уголовного кодекса, в которой закреплен
принцип гуманизма, Уголовный кодекс обеспечивает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
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не могут иметь характер либо цель пытки или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.
Принцип гуманизма связан не только с гуманным отношением к лицу, совершившему преступление, но и с обеспечением
гуманистических основ общества и государства, защитой прав
и свобод законопослушных граждан. Ужесточая наказание за
рецидив преступлений, законодатель старается добиться и этих
целей, реализовать и данный аспект принципа гуманизма.
В соответствии с частью II статьи 127 Конституции судьи
рассматривают дела беспристрастно, справедливо, соблюдая
равенство сторон на основе, фактов и в соответствии с законом.
Исходя из принципа справедливости наказание или иные
меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, должны быть справедливыми,
то есть соответствовать характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и
личности виновного (статья 8.1 Уголовного кодекса).
Назначение справедливого наказания является, прежде всего,
важным средством достижения цели наказания, то есть восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений, как
осужденным, так и иными лицами.
Понятие личности виновного, предусмотренное статьей 8.1
Уголовного кодекса, выражает социальную сущность данного
лица, сложный комплекс характеризующих его,признаков,
свойств, связей и отношений, условия его социальной и индивидуальной жизни, в той или иной форме повлиявших на совершение преступления, взаимодействующий со всем этим и развивающий его духовно-нравственный мир.
Что касается неоднократно судимого лица, то следует отметить, что такое лицо действительно имеет высокую степень
общественной опасности, у него формируется своеобразная
“привычка”, и повторное совершение преступлений свидетельствует об устойчивости этой привычки, а продолжение преступной деятельности после осуждения и отбытия заслуженного наказания – о стабильном конфликте интересов личности и
общества.
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Таким образом, при рассмотрении во взаимосвязи статей
18.1, 65 и 83 Уголовного кодекса установлено, что совершение
лицом нескольких преступлений в период судимости, указывая
на то, что оно является более опасным для общества лицом,
одновременно требует соответствующего подхода в вопросе
назначения наказания.
Именно на этой логике основано разделение рецидива в
статье 18 Уголовного Кодекса на простой, опасный и особо
опасный, и назначение в статье 65 данного Кодекса более строгого наказания за опасный рецидив по сравнению с простым и
за особо опасный рецидив в сравнении с опасным.
Как видно, ужесточение наказания при рецидиве в соответствии с требованиями статей 18.1 и 65 Уголовного кодекса – это
не повторное наказание за ранее совершенное преступление, а
адекватная оценка общественной опасности деяния и личности
лица, признанного виновным в его совершении.
Учитывая это, Пленум Конституционного суда считает, что с
точки зрения принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в части II статьи 127 Конституции, статьях 8.1 и 9
Уголовного кодекса, ужесточение наказания при рецидиве в
соответствии с требованиями статей 18 и 65 Уголовного кодекса не может рассматриваться как повторное наказание за ранее
совершенное преступление, такое наказание, являясь адекватной оценкой общественной опасности деяния и личности лица,
признанного виновным в его совершении, не нарушает требования статьи 64 Конституции о том , что “никто не может быть
повторно осужден за одно и то же преступление”.
Как следует из обращения Балакенского районного суда по
другому вопросу, А.Мотухову было предъявлено обвинение по
совокупности трех самостоятельных действий, отнесенных к
объективной стороне статьи 234.1 Уголовного кодекса – приобретение, перевозка и хранение наркотических средств. Два из
этих трех действий – приобретение и перевозку А.Мотухов
совершил в сентябре 2019 года, с этого момента вменяемые ему
деяния связанные с приобретением и перевозкой наркотических
средств завершились,а деяние, связанное с храненем наркотических средств, завершилось после обнаружения их в его доме
2 марта 2020 года.
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Обращающийся отмечает, что при признании деяния, предусмотренного статьей 234.1 Уголовного кодекса, оконченным в
сентябре 2019 года, неснятая или непогашенная судимость
А.Мотухова по статье 18.2.1 данного Кодекса служит основанием для возникновения в его деянии опасного рецидива преступления. В случае же признания моментом окончания вменяемого
преступного деяния,связанного с незаконным хранением наркотических средств, 2 марта 2020 года данная судимость не может
служить основанием для возникновения опасного рецидива,
поскольку предыдущая судимость А.Мотухова была погашена.
В обращении указано, что возникает необходимость в толковании статьи 234.1 данного кодекса в отношении статьи 27.1
данного кодекса в связи с определением момента окончания,
действий, каждое из которых на основании диспозиции статьи
234.1 Уголовного кодекса самостоятельно влечет уголовную
ответственность и момент завершения которых различен, в том
числе в совокупности преступлений по незаконному приобретению, перевозке и хранению наркотических средств.
Пленум Конституционного суда считает важным отметить по
этому вопросу следующее.
В соответствии со статьей 27.1 Уголовного кодекса преступление признается оконченным если в совершенном лицом деянии (действии или бездействии) содержатся все признаки
состава преступления, предусмотренного настоящим кодексом.
Соответственно при отсутствии одного из признаков состава
совершенное деяние не может квалифицироваться как оконченное преступление.
Из обращения становится ясно, что один из спорных вопросов связан с тем, с какого времени исчисляется момент окончания отнесенного к объективной стороне статьи 234.1
Уголовного кодекса незаконного хранения наркотических
средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления.
В связи с этим Пленум Конституционного суда отмечает, что
незаконное хранение наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров, предусмотренное статьей 234
Уголовного кодекса, является длящимся преступлением.
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Несмотря на то,что в уголовном законодательстве понятия
длящихся и продолжаемых преступлений не предусмотрено,
тем не менее в статье 74.2 Уголовно процессуального кодекса
эти преступления упоминаются.
Пленум Конституционного суда, учитывая опыт других
стран, а также возникновение трудностей в судебной практике в
связи с тем, что соответствующие нормы относительно длящихся и продолжаемых преступлений не предусмотрены
Уголовным кодексом, в постановлении “О толковании статьи 75
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с
длящимися и продолжаемыми преступлениями, отраженными в
уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской
Республики”, от 27 декабря 2006 года рекомендовал Милли
Меджлису Азербайджанской Республики внести в Уголовный
кодекс положения, определяющие понятие длящихся и продолжаемых преступлений, моменты начала и окончания данных
видов преступлений.
Подчеркивая, большое значение этого вопроса для судебной
практики Пленум Конституционного суда, считает важным
повторное рассмотрение его Милли Меджлисом Азербайджанской
Республики.
В то же время следует иметь в виду, что указанное в статье
234.1 Уголовного кодекса преступное деяние, является альтернативным по своему составу, его объективную сторону составляют незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка без цели сбыта наркотических средств или
психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления.
Уголовный Кодекс содержит значительное количество составов преступлений, имеющих объективный характер с альтернативными признаками. Состав преступления с альтернативным
признаком создают преступные деяния, для наличия состава
оконченного преступления в которых достаточно совершения
одного из действий или бездействия, предусмотренных в качестве альтернативы диспозицией соответствующей статьи
Уголовного Кодекса.
Иными словами, особенность состава преступления с альтернативным признаком состоит в том, что для признания такого
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преступления оконченным достаточно совершения предусмотренных статьей одного или нескольких альтернативных
действий. Завершение хотя бы одного из этих действий уже расценивается как совершение преступления.
Поэтому в момент окончания одного из действий, составляющих объективную сторону статьи 234.1 Уголовного кодекса,
преступление, предусмотренное данной статьей, считается
оконченным.
На основании вышеуказанного Пленум Конституционного
суда приходит к следующим выводам:
– С точки зрения принципов справедливости и гуманизма,
закрепленных в части II статьи 127 Конституции, статьях 8.1 и
9 Уголовного Кодекса, ужесточение наказания при рецидиве в
соответствии с требованиями статей 18 и 65 данного Кодекса не
может рассматриваться как повторное наказание за ранее совершенное преступление. Такое наказание, являясь адекватной
оценкой общественной опасности деяния и личности лица, признанного виновным в его совершении, не нарушает требования
статьи 64 Конституции о том, что “никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление”.
– С точки зрения требований статьи 27.1 Уголовного кодекса,
в момент окончания одного из действий, составляющих объективную сторону статьи 234.1 данного Кодекса, преступление,
предусмотренное этой статьей, считается оконченным.
Руководствуясь частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики и статьями 60, 62, 63, 65-67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном
суде”, Пленум Конституционного суда Азербайджанской
Республики
ПОСТАНОВИЛ:
1. С точки зрения принципов справедливости и гуманизма,
закрепленных в части II статьи 127 Конституции
Азербайджанской Республики, статьях 8.1 и 9 Уголовного
кодекса Азербайджанской Республики, ужесточение наказания
при рецидиве в соответствии с требованиями статей 18 и 65
данного Кодекса не может рассматриваться как повторное нака26

зание за ранее совершенное преступление. Такое наказание,
являясь адекватной оценкой общественной опасности деяния и
личности лица, признанного виновным в его совершении, не
нарушает требования статьи 64 Конституции Азербайджанской
Республики о том, что “никто не может быть повторно осужден
за одно и то же преступление”.
2. С точки зрения требований статьи 27.1 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики, в момент окончания одного из
действий, составляющих объективную сторону статьи 234.1
данного Кодекса, преступление, предусмотренное этой статьей,
считается оконченным.
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
129.1.3-úö ìàääÿñèíèí øÿðù îëóíìàñûíà äàèð
4 íîéàáð 2020-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ñöäàáÿ Ùÿñÿíîâà,
Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì), Ðàôàåë
Ãâàëàäçå, Ìàùèð Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 27.2 âÿ 33-úö ìàääÿëÿðèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Äàõèëè Íèçàìíàìÿñèíèí 39-úó ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòûíûí
éàçûëû ïðîñåäóð ãàéäàñûíäà êå÷èðèëÿí ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Áàêû øÿùÿðè Íÿñèìè Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö ìàääÿñèíèí
øèêàéÿò âåðÿí øÿõñèí éàøàéûø éåðè ìöääÿàñûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ú.Ãàðàúàéåâèí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðè Áàêû øÿùÿðè Íÿñèìè Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè
Áàáÿê Ïÿíàùîâóí, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí Äþâëÿò ãóðóúóëóüó, èíçèáàòè âÿ ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí
áàø ìÿñëÿùÿò÷èñè Ð.Úÿëèëîâóí âÿ ìöòÿõÿññèñ Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Ù.Ìÿììÿäîâóí éàçûëû ìöëàùèçÿëÿðèíè, åêñïåðò
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Êîíñòèòóñèéà ùöãóãó êàôåäðàñûíûí
ìöÿëëèìè, ùöãóã öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó Ý.Úÿáèíèí ðÿéèíè âÿ èø ìàòå28

ðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Áàêû øÿùÿðè Íÿñèìè Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè
Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè)
129.1.3-úö ìàääÿñèíèí øèêàéÿò âåðÿí øÿõñèí éàøàéûø éåðè ìöääÿàñûíûí øÿðù åäèëìÿñè âÿ èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ ìÿùêÿìÿ
àèäèééÿòèíè òÿíçèìëÿéÿí íîðìàëàðà àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãåéä åäèëèð êè, Áàêû øÿùÿðè Íÿñèìè Ðàéîí Ïîëèñ Èäàðÿñèíèí 22-úè ïîëèñ øþáÿñèíèí ðÿèñè òÿðÿôèíäÿí ãÿáóë åäèëìèø 8 ôåâðàë
2020-úè èë òàðèõëè èíçèáàòè òÿíáåù âåðìÿ ùàããûíäà ãÿðàð èëÿ Å.Ìåùäèéåâ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 157-úè ìàääÿñè èëÿ òÿãñèðëè áèëèíÿðÿê 300 ìàíàò ìÿáëÿüèíäÿ úÿðèìÿ åäèëìèøäèð. Èø öçðÿ çÿðÿð ÷ÿêìèø
øÿõñ À.Ùåéäÿðîâ ùÿìèí ãÿðàðäàí Áàêû øÿùÿðè Íÿñèìè Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíÿ øèêàéÿò âåðìèøäèð. Ùÿìèí øèêàéÿò öçðÿ ãÿáóë åäèëìèø
Áàêû øÿùÿðè Íÿñèìè Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí 28 ôåâðàë 2020-úè èë òàðèõëè
ãÿðàðäàäû èëÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö ìàääÿñè ðÿùáÿð òóòóëàðàã øèêàéÿòèí âÿ îíà ÿëàâÿ åäèëìèø ñÿíÿäëÿðèí àèäèééÿòè öçðÿ Àáøåðîí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíÿ ýþíäÿðèëìÿñè ãÿðàðà àëûíìûøäûð.
Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí 14 ìàé 2020-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû
èëÿ À.Ùåéäÿðîâóí ùÿìèí ãÿðàðäàääàí âåðäèéè øèêàéÿòè òÿìèí åäèëìèø âÿ èø ìàùèééÿòè öçðÿ áàõûëìàñû ö÷öí Áàêû øÿùÿðè Íÿñèìè Ðàéîí
Ìÿùêÿìÿñèíÿ ýþíäÿðèëìèøäèð.
Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí áó ìþâãåéè èëÿ ðàçûëàøìàéàí
Áàêû øÿùÿðè Íÿñèìè Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñè èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø
öçðÿ ãÿðàðäàí âåðèëìèø øèêàéÿòÿ áàõìàüà ùàçûðëûã çàìàíû ãÿáóë
åäèëìèø ãÿðàðäàääàí øèêàéÿò âåðèëìÿñèíèí ìöìêöíëöéö ìÿñÿëÿñèíèí
àéäûíëàøäûðûëìàñûíûí âÿ èø öçðÿ òÿòáèã åäèëÿí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö ìàääÿñèíèí øèêàéÿò âåðÿí øÿõñèí éàøàéûø éåðè
ìöääÿàñûíûí øÿðù åäèëìÿñèíèí çÿðóðèëèéè ãÿíàÿòèíÿ ýÿëìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
132.1.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí
âåðèëÿí øèêàéÿòÿ âÿ éà ïðîòåñòÿ áàõìàüà ùàçûðëûã çàìàíû ùàêèì,
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ñÿëàùèééÿòëè îðãàí (âÿçèôÿëè øÿõñ) òÿðÿôèíäÿí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà
èøèí ùÿìèí ùàêèìÿ, ñÿëàùèééÿòëè îðãàíà (âÿçèôÿëè øÿõñÿ) àèä îëóáîëìàìàñû ìÿñÿëÿñè ùÿëë åäèëèð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 132.2-úè ìàääÿñè øèêàéÿòÿ âÿ éà ïðîòåñòÿ áàõûëìà ùàêèìèí, ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí
(âÿçèôÿëè øÿõñèí) ñÿëàùèééÿòèíÿ àèä îëìàäûãäà, øèêàéÿò âÿ éà ïðîòåñòèí áöòöí ìàòåðèàëëàðëà áèðëèêäÿ àèäèééÿòè öçðÿ ýþíäÿðèëìÿñèíè ìöÿééÿí åòìèøäèð.
Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 129.4-úö ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, øèêàéÿòÿ âÿ éà ïðîòåñòÿ áàõûëìà ùàêèìèí, îðãàíûí (âÿçèôÿëè øÿõñèí) ñÿëàùèééÿòèíÿ àèä îëìàäûãäà, øèêàéÿò âÿ éà ïðîòåñò ö÷ ýöí ìöääÿòèíäÿ
àèäèééÿòè öçðÿ ýþíäÿðèëèð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 128.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, áàðÿñèíäÿ ãÿðàð ÷ûõàðûëìûø ôèçèêè øÿõñ, éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí ãàíóíè íöìàéÿíäÿñè, ùöãóãè øÿõñèí íöìàéÿíäÿñè, çÿðÿð ÷ÿêìèø øÿõñ,
ìöäàôèÿ÷è âÿ íöìàéÿíäÿ, ùÿì÷èíèí áó Ìÿúÿëëÿíèí 43.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí âÿçèôÿëè øÿõñ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ
ãÿðàðäàí øèêàéÿò, ïðîêóðîð èñÿ ïðîòåñò âåðÿ áèëÿð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
128.2.3-úö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí (âÿçèôÿëè øÿõñèí)
ãÿðàðûíäàí øèêàéÿò âÿ éà ïðîòåñò éóõàðû ñÿëàùèééÿòëè îðãàíà (âÿçèôÿëè øÿõñÿ) âÿ éà ìÿùêÿìÿéÿ âåðèëèð.
Åéíè çàìàíäà, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 129.1.3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí,
ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí (âÿçèôÿëè øÿõñèí) ãÿðàðûíäàí ìÿùêÿìÿéÿ âåðèëÿí øèêàéÿò – øèêàéÿò âåðÿí øÿõñèí éàøàéûø éåðè âÿ éà ùöãóãè øÿõñèí
öíâàíûíûí îëäóüó éåð öçðÿ ðàéîí (øÿùÿð) ìÿùêÿìÿñèíÿ âåðèëèð.
“Éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð öçðÿ ãåéäèééàò ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí (áóíäàí ñîíðà – “Éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð öçðÿ ãåéäèééàò ùàããûíäà” Ãàíóí) 3-úö ìàääÿñèíèí áèðèíúè
ùèññÿñèíèí 1-úè áÿíäèíÿ ÿñàñÿí èñÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøûíûí éàøàéûø éåðè éàëíûç Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøûíûí
øÿõñèééÿò âÿñèãÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð.
Ìöðàúèÿòåäÿíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø øèêàéÿò âåðÿí øÿõñèí éàøàéûø éåðè ìöääÿàñûíûí áó Ãàíóíäà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø éàøàéûø éåðèíè åùòèâà åòìÿñè âÿ
éà øÿõñèí ôàêòèêè éàøàéûø éåðèíè íÿçÿðäÿ òóòìàñû èëÿ áàüëû ìÿùêÿìÿ
òÿúðöáÿñèíäÿ ôèêèð àéðûëûüû ìþâúóääóð.
Åéíè çàìàíäà èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí âåðèëÿí øèêàéÿòÿ áàõìàüà ùàçûðëûã çàìàíû èøèí àèäèééÿòè öçðÿ ýþíäÿðèëìÿñè
áàðÿäÿ ãÿáóë åäèëìèø ãÿðàðäàääàí øèêàéÿò âåðìÿê íÿçÿðäÿ òóòóëìà30

ñà äà, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ùÿìèí øèêàéÿòÿ áàõàðàã áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñèíÿ ýþñòÿðèø âåðìÿñè âàùèä ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñûíà ìàíåÿëÿð éàðàäàðàã ïðîñåññóàë
ãÿíàÿò ïðèíñèïèíèí ïîçóëìàñûíà äà ñÿáÿá îëóð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó èëê íþâáÿäÿ ãåéä åäèð êè,
ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíäÿ ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòè ãàéäàñûíà ôÿðãëè éàíàøìà íÿòèúÿäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí (áóíäàí
ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) 62-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ùÿð êÿñèí îíóí
èøèíÿ ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø ìÿùêÿìÿäÿ áàõûëìàñû ùöãóãóíóí
ïîçóëìàñûíà ñÿáÿá îëà áèëÿð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 60-úû ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùÿð êÿñèí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿñèíÿ äàèð ìÿùêÿìÿ òÿìèíàòû ùÿð êÿñèí
àéðûëìàç ùöãóãóäóð âÿ ùå÷ áèð ùàëäà ìÿùäóäëàøäûðûëà áèëìÿç.
Øÿõñèí ìÿùêÿìÿ ìöäàôèÿñè ùöãóãóíóí òàì ùÿúìäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè âÿ ïîçóëìóø ùöãóãëàðûí ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ úàâàá âåðÿí øÿêèëäÿ áÿðïà åäèëìÿñè ö÷öí ãàíóíâåðèúèëèêäÿ õöñóñè òÿìèíàòëàð íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Ìÿùêÿìÿ
àèäèééÿòè èíñòèòóòó áó òÿìèíàòëàðäàí áèðèäèð.
Ãàíóíâåðèúè åéíè çàìàíäà ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòèíèí ïîçóëìàñûíà
ýþðÿ ãàäàüà íÿçÿðäÿ òóòìóøäóð. Áåëÿ êè, “Ìÿùêÿìÿëÿð âÿ ùàêèìëÿð ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 15-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, èøëÿðèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ
ìöÿééÿí åäèëìèø ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòèíèí äÿéèøäèðèëìÿñè âÿ éà ÿñàññûç îëàðàã ãàíóíè ùàêèìèí èúðààòûíäàí àëûíìàñû ãàäàüàíäûð.
Èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿðèí ðàéîí (øÿùÿð) ìÿùêÿìÿëÿðèíÿ
àèäèééÿòè Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 43-úö ìàääÿñè èëÿ, ìöâàôèã
èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíëàðûíà àèäèééÿòè èñÿ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 44-úö
ìàääÿñè èëÿ òÿíçèìëÿíèð.
Áàðÿñèíäÿ ãÿðàð ÷ûõàðûëìûø ôèçèêè øÿõñ, éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí ãàíóíè íöìàéÿíäÿñè, ùöãóãè øÿõñèí íöìàéÿíäÿñè, çÿðÿð ÷ÿêìèø øÿõñ, ìöäàôèÿ÷è âÿ íöìàéÿíäÿ, ùÿì÷èíèí áó Ìÿúÿëëÿíèí
43.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí âÿçèôÿëè øÿõñ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí øèêàéÿò, ïðîêóðîð èñÿ ïðîòåñò âåðÿ áèëÿð
(Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 128.1-úè ìàääÿñè).
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 128-úè ìàääÿñè èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí øèêàéÿò âÿ éà ïðîòåñò âåðìÿê ùöãóãóíó, ùÿìèí
Ìÿúÿëëÿíèí 129.1-úè ìàääÿñè èñÿ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí øèêàéÿò âÿ éà ïðîòåñòèí âåðèëìÿ ãàéäàñûíû ìöÿééÿí åòìèøäèð.
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Þç íþâáÿñèíäÿ ùàêèì èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí âåðèëÿí øèêàéÿòÿ âÿ éà ïðîòåñòÿ áàõìàüà ùàçûðëûã çàìàíû èíçèáàòè õÿòà
ùàããûíäà èøèí ùÿìèí ùàêèìÿ àèä îëóá-îëìàìàñû ìÿñÿëÿñèíè ùÿëë
åäèð, øèêàéÿòÿ âÿ éà ïðîòåñòÿ áàõûëìà ùàêèìèí ñÿëàùèééÿòèíÿ àèä îëìàäûãäà, øèêàéÿò âÿ éà ïðîòåñò áöòöí ìàòåðèàëëàðëà áèðëèêäÿ àèäèééÿòè öçðÿ ýþíäÿðèëèð (Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 132.1.1 âÿ 132.2-úè
ìàääÿëÿðè).
Áåëÿëèêëÿ, ãàíóíâåðèúè èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿáóë åäèëÿí
éåêóí ñÿíÿä îëàí ãÿðàðäàí øèêàéÿò âåðèëìÿñèíèí ãàéäàñûíû âÿ áåëÿ
øèêàéÿòè âåðÿ áèëÿí ñóáéåêòëÿðèí äàèðÿñèíè äÿãèã ìöÿééÿí åäÿðÿê áó
ùöãóãó ïðîñåñèí áöòöí èøòèðàê÷ûëàðûíà àèä åòìèøäèð (Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 128-úè ìàääÿñè áàõûìûíäàí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
109-úó ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2019-úó èë 3 ìàé òàðèõëè
Ãÿðàðû).
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí áó Ãÿðàðäà ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè ìþâãåéèíÿ ýþðÿ, èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíèí öìóìè âÿ õöñóñè íîðìàëàðûíäà ìÿùêÿìÿ ãÿðàðäàäëàðûíäàí øèêàéÿò âåðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëìàìûøäûð. Éÿíè Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
128-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 109-úó
ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøèí áàõûëìàñûíà ùàçûðëàíìàñû çàìàíû ãÿáóë åäèëÿí ãÿðàðäàäëàðäàí àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè âåðìÿê ùöãóãó èñòèñíà åäèëèð.
Ãàíóíâåðèúèíèí áåëÿ éàíàøìàñû îíóíëà èçàù îëóíóð êè, ãÿðàðäàä
ìÿñÿëÿíè ìàùèééÿòè öçðÿ ùÿëë åòìèð, øÿõñèí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíû
ìÿùäóäëàøäûðìûð, ìöáàùèñÿíèí ýÿëÿúÿêäÿ äàâàì åòäèðèëìÿñèíè èñòèñíà åòìèð, î, éàëíûç èøèí ÿäàëÿòëè ùÿëë îëóíìàñûíà õèäìÿò åäèð. Åéíè
çàìàíäà, ãàíóíâåðèúè, ïðîñåññóàë ãÿíàÿò ïðèíñèïèíè ðÿùáÿð òóòàðàã
ìÿùêÿìÿ ïðîñåñèíèí ëöçóìñóç îëàðàã óçàíìàñûíûí ãàðøûñûíû àëìàã
ìÿãñÿäè èëÿ ùÿð áèð ãÿðàðäàä öçðÿ øèêàéÿòèí âåðèëìÿñèíè ìöìêöíñöç
ùåñàá åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí èêèíúè ìÿñÿëÿ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí (âÿçèôÿëè øÿõñèí) ãÿðàðûíäàí ìÿùêÿìÿéÿ âåðèëÿí øèêàéÿòèí, øèêàéÿò âåðÿí øÿõñèí ãåéäèééàòäà îëäóüó öíâàí öçðÿ âÿ éà ôàêòèêè éàøàéûø éåðè öçðÿ âåðèëìÿñè èëÿ áàüëûäûð.
Ìöðàúèÿòäÿ ýþñòÿðèëèð êè, èø öçðÿ çÿðÿð ÷ÿêìèø øÿõñ À.Ùåéäÿðîâóí Áàêû øÿùÿðè Íÿñèìè Ðàéîí Ïîëèñ Èäàðÿñèíèí èíçèáàòè òÿíáåù âåðìÿ ùàããûíäà ãÿðàðûíäàí âåðäèéè øèêàéÿòè öçðÿ Áàêû øÿùÿðè Íÿñèìè
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Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñè Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíè ðÿùáÿð òóòàðàã 28 ôåâðàë 2020-úè èë òàðèõëè ãÿðàðäàäû èëÿ øèêàéÿòè âÿ îíà ÿëàâÿ åäèëìèø ñÿíÿäëÿðè øèêàéÿò÷èíèí (èø öçðÿ çÿðÿð ÷ÿêìèø øÿõñèí) ãåéäèééàòûíà ìöâàôèã îëàðàã àèäèééÿòè öçðÿ
Àáøåðîí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíÿ ýþíäÿðìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áóíóíëà áàüëû ãåéä åäèð êè,
øÿõñèí éàøàéûø éåðè öçðÿ ãåéäèééàòû “Éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð
öçðÿ ãåéäèééàò ùàããûíäà” Ãàíóí èëÿ òÿíçèìëÿíèð. Ùÿìèí Ãàíóíóí
1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí âÿòÿíäàøëàðû, ÿúíÿáèëÿð âÿ âÿòÿíäàøëûüû îëìàéàí øÿõñëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð öçðÿ ãåéäèééàòà àëûíìàëûäûðëàð. Éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð öçðÿ ãåéäèééàòûí ìÿãñÿäè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà éàøàéàí øÿõñëÿðèí ó÷îòà àëûíìàñû, îíëàðûí áàøãà øÿõñëÿð, äþâëÿò âÿ úÿìèééÿò ãàðøûñûíäà âÿçèôÿëÿðèíèí èúðà åäèëìÿñè, èíñàí
âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðûíûí âÿ àçàäëûãëàðûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè (ñîñèàë ìöäàôèÿ, ïåíñèéà òÿìèíàòû, ùÿðáè õèäìÿòÿ ÷àüûðûø, ìÿùêÿìÿ ãÿðàðëàðûíûí èúðàñû âÿ ñ.) ö÷öí çÿðóðè øÿðàèò éàðàòìàãäûð.
“Éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð öçðÿ ãåéäèééàò ùàããûíäà” Ãàíóíóí
3-úö ìàääÿñèíèí áèðèíúè ùèññÿñèíèí 1-úè áÿíäèíÿ ÿñàñÿí, Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøûíûí éàøàéûø éåðè éàëíûç Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøûíûí øÿõñèééÿò âÿñèãÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð.
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøûíûí
øÿõñèééÿò âÿñèãÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí
3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, âÿòÿíäàøûí éàøàäûüû éåð áàðÿäÿ ìÿëóìàò
øÿõñèééÿò âÿñèãÿñèíÿ éåðëÿøäèðèëÿí åëåêòðîí äàøûéûúûéà (÷èïÿ) äàõèë
åäèëèð. Ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ ýþðÿ, éàøàéûø éåðèíè äÿéèøäèðìèø
âÿòÿíäàø éåíè éàøàéûø éåðèíÿ ýÿëäèêäÿí ñîíðà 10 ýöíäÿí ýåú îëìàéàðàã ãåéäèééàòà àëûíìàñû ö÷öí ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíûíà
ìöðàúèÿò åòìÿëèäèð. Ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíû éàøàéûø éåðèíèí
äÿéèøäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû ìöâàôèã ñÿíÿäëÿðè òÿãäèì åòìèø âÿòÿíäàøû
äÿðùàë éàøàéûø éåðè öçðÿ ãåéäèééàòà àëìàëû âÿ îíóí øÿõñèééÿò âÿñèãÿñèíèí åëåêòðîí äàøûéûúûñûíäà éàøàéûø éåðè ùàããûíäà ìÿëóìàòû äÿéèøäèðìÿëèäèð.
Éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð öçðÿ ãåéäèééàòûí àïàðûëìàñû èíñàí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíà äåéèë, îíëàðûí ðåàëëàøäûðûëìàñûíà éþíÿëìèøäèð. Áåëÿ êè, âÿòÿíäàøëûüû òÿñäèã åäÿí äèýÿð ñÿíÿäëÿðäÿí ôÿðãëè îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøûíûí øÿõñèééÿò âÿñèãÿñè îíóí ñàùèáè ùàããûíäà äàùà ÿòðàôëû ìÿëóìàòëàðû þçöí33

äÿ ÿêñ åòäèðèð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Éàøàéûø éåðè
âÿ îëäóüó éåð öçðÿ ãåéäèééàò ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ãàíóíóíóí 5-úè ìàääÿñèíèí âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøûíûí øÿõñèééÿò âÿñèãÿñè íöìóíÿñèíèí òÿñäèã åäèëìÿñè ùàããûíäà”
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíó èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Øÿõñèééÿò
âÿñèãÿñèíèí òÿñâèðè”íèí ìöääÿàëàðûíûí øÿðù îëóíìàñû áàðÿäÿ
2003-úö èë 31 éàíâàð òàðèõëè Ãÿðàðû).
Ýþðöíäöéö êèìè, ãàíóíâåðèúè ùÿð ùàíñû áèð øÿõñèí éàøàéûø éåðè âÿ
îëäóüó éåðèí ìöÿééÿí îëóíìàñû ö÷öí ùå÷ áèð ìÿùäóäèééÿò ãîéìàäàí îíóí ÿñàñ äèããÿòèíè þçöíÿ äàèìè âÿ éà ìöâÿããÿòè éàøàìàã
ö÷öí ñå÷äèéè öíâàí öçðÿ ãàíóíëà ìöÿééÿí îëóíìóø ãàéäàäà ãåéäèééàòäàí êå÷ìÿê çÿðóðÿòèíÿ éþíÿëäèð. “Éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð
öçðÿ ãåéäèééàò ùàããûíäà” Ãàíóíóí 1-úè ìàääÿñèíèí èêèíúè ùèññÿñè
áó ìÿãñÿäÿ éþíÿëìèøäèð. Áåëÿ êè, éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð öçðÿ
ãåéäèééàò èúàçÿ õàðàêòåðè äàøûìûð âÿ éàëíûç Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ùàëëàðäà ùöãóãè íÿòèúÿéÿ
ñÿáÿá îëà áèëÿð. Äàèìè âÿ éà ìöâÿããÿòè éàøàéûø éåðè ùàããûíäà ãåéäèééàò îðãàíëàðûíûí ìÿëóìàòëàíäûðûëìàñû âÿòÿíäàøûí, ÿúíÿáèëÿð âÿ
âÿòÿíäàøëûüû îëìàéàí øÿõñëÿðèí âÿçèôÿñèäèð.
Ãåéä åäèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ùåñàá åäèð êè, ìÿùêÿìÿëÿð èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí âåðèëìèø øèêàéÿòÿ áàõìàüà ùàçûðëûã çàìàíû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö ìàääÿñèíäÿ ãåéä îëóíàí øèêàéÿò âåðÿí øÿõñèí
éàøàéûø éåðèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ö÷öí “Éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð
öçðÿ ãåéäèééàò ùàããûíäà” Ãàíóíóí 3-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí éàøàéûø éåðèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè áàðÿäÿ ñÿíÿäëÿðäÿ âÿ (âÿ éà)
îíëàðûí åëåêòðîí äàøûéûúûñûíäà ÿêñ îëóíàí ìÿëóìàòà ÿñàñëàíàðàã
ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòè ìÿñÿëÿñèíè ùÿëë åòìÿëèäèðëÿð.
Áóíóíëà áåëÿ àðòûã ãåéä åäèëäèéè êèìè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 128.1-úè ìàääÿñè èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ãÿáóë åäèëìèø ãÿðàðäàí
øèêàéÿò âÿ éà ïðîòåñò âåðÿí øÿõñëÿðèí äàèðÿñèíè äÿãèã ìöÿééÿí åäèð.
Áåëÿ êè, áàðÿñèíäÿ ãÿðàð ÷ûõàðûëìûø ôèçèêè øÿõñ, éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí ãàíóíè íöìàéÿíäÿñè, ùöãóãè øÿõñèí íöìàéÿíäÿñè, çÿðÿð
÷ÿêìèø øÿõñ, ìöäàôèÿ÷è âÿ íöìàéÿíäÿ, ùÿì÷èíèí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
43.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí âÿçèôÿëè øÿõñ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí øèêàéÿò, ïðîêóðîð èñÿ ïðîòåñò âåðÿ áèëÿð.
Þç íþâáÿñèíäÿ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí øèêàéÿò âÿ
éà ïðîòåñòèí âåðèëìÿ ãàéäàñûíû ìöÿééÿí åäÿí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿ34

úÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö ìàääÿñè ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí (âÿçèôÿëè øÿõñèí)
ãÿðàðûíäàí ìÿùêÿìÿéÿ øèêàéÿòèí éàëíûç øèêàéÿò âåðÿí øÿõñèí éàøàéûø éåðè âÿ éà ùöãóãè øÿõñèí öíâàíûíûí îëäóüó éåð öçðÿ âåðèëìÿñèíè
ìöÿééÿí åäèð.
Áåëÿ îëàí ùàëäà áàðÿñèíäÿ ãÿðàð ÷ûõàðûëìûø ôèçèêè øÿõñ âÿ éà çÿðÿð
÷ÿêìèø øÿõñ (øÿõñëÿð) ùÿð áèðè àéðûëûãäà ãåéäèééàòäà îëäóãëàðû öíâàí
öçðÿ øèêàéÿò âåðìÿê ùöãóãóíó ÿëäÿ åòìèø îëóðëàð. Áó úöð âÿçèééÿò
ïðîñåññóàë ãÿíàÿò ïðèíñèïèíèí ïîçóëìàñûíà âÿ èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ãåéðè-åôôåêòèâëèéèíÿ ñÿáÿá îëà áèëÿð.
Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö
ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòè ãàéäàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèê ãàéäàñûíäà òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè ìÿãñÿäÿìöâàôèãäèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä
åäèð êè, ãàíóíâåðèúè áó ìÿñÿëÿäÿ ýåíèø ìöëàùèçÿ ñÿðáÿñòëèéèíÿ ìàëèêäèð.
Áóíóíëà éàíàøû, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó äèããÿòè
îíà úÿëá åòìÿéè âàúèá áèëèð êè, ãàíóíâåðèúè Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 110.1-úè ìàääÿñèíäÿ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èøèí áàõûëìàñû
éåðèíè ìöÿééÿí åòìèøäèð.
Áåëÿ êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 110.1-úè ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èøÿ îíóí òþðÿäèëäèéè éåðäÿ áàõûëûð.
Ùÿìèí ìàääÿíèí èêèíúè úöìëÿñèíÿ ýþðÿ èñÿ áàðÿñèíäÿ èíçèáàòè õÿòà
ùàããûíäà èø öçðÿ èúðààò àïàðûëàí øÿõñèí âÿñàòÿòèíÿ ÿñàñÿí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èøÿ îíóí éàøàäûüû éåð öçðÿ áàõûëà áèëÿð.
Áåëÿëèêëÿ, èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéè èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà
èø öçðÿ èúðààòûí àïàðûëìàñûíûí èêè ÿñàñ ìÿêàíûíû íÿçÿðäÿ òóòóð: õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè éåð âÿ éà áàðÿñèíäÿ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ èúðààò àïàðûëàí øÿõñèí éàøàäûüû éåð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 110.1-úè ìàääÿñè ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíäÿ ìöáàùèñÿ äîüóðìóð.
Áóíóíëà áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð
êè, ãàíóíâåðèúè òÿðÿôèíäÿí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö
ìàääÿñèíäÿ äÿéèøèêëèêëÿð åäèëÿíÿäÿê ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí (âÿçèôÿëè
øÿõñèí) ãÿðàðûíäàí ìÿùêÿìÿéÿ øèêàéÿò ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 110.1-úè
ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ãàéäàéà óéüóí îëàðàã èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè âÿ éàõóä áàðÿñèíäÿ ãÿðàð ÷ûõàðûëìûø øÿõñèí âÿñàòÿòèíÿ ÿñàñÿí îíóí éàøàäûüû éåð öçðÿ âåðèëÿ áèëÿð.
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Ãåéä îëóíìàëûäûð êè, èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè éåð öçðÿ àèäèééÿòè ìÿùêÿìÿ ùÿìèí ÿðàçè öçðÿ éîë ùÿðÿêÿòè ãàéäàëàðûíûí òÿøêèëèíÿ,
ÿòðàô ìöùèòèí øÿðàèòèíÿ âÿ èíçèáàòè àðàøäûðìà ïðåäìåòè îëà áèëÿí äèýÿð ñàùÿëÿðèí éåðëè àñïåêòëÿðèíÿ âÿ õöñóñèééÿòëÿðèíÿ äàèð äàùà ìÿëóìàòëû îëìàãëà èíçèáàòè õÿòàíûí îáéåêòèâ âÿ ñóáéåêòèâ òÿðÿôëÿðèíè ãèéìÿòëÿíäèðìÿê âÿ òþðÿäèëÿí ÿìÿëèí úèääèëèéèíè îïåðàòèâ øÿêèëäÿ
ìöÿééÿí åòìÿê èìêàíûíà ìàëèêäèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí âåðèëÿí øèêàéÿòÿ âÿ éà ïðîòåñòÿ áàõìàüà ùàçûðëûã çàìàíû ãÿáóë åäèëÿí ãÿðàðäàääàí àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè
âåðìÿê ùöãóãó èñòèñíà åäèëèð;
– Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí
åäèëìèø ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòè ãàéäàñûíûí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñèíÿ òþâñèéÿ åäèëñèí.
Ãàíóíâåðèúè òÿðÿôèíäÿí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö
ìàääÿñèíäÿ äÿéèøèêëèêëÿð åäèëÿíÿäÿê ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí (âÿçèôÿëè
øÿõñèí) ãÿðàðûíäàí ìÿùêÿìÿéÿ øèêàéÿò ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 110.1-úè
ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ãàéäàéà óéüóí îëàðàã èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè âÿ éàõóä áàðÿñèíäÿ ãÿðàð ÷ûõàðûëìûø øÿõñèí âÿñàòÿòèíÿ ÿñàñÿí îíóí éàøàäûüû éåð öçðÿ âåðèëÿ áèëÿð;
– Èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí âåðèëÿí øèêàéÿòÿ áàõìàüà ùàçûðëûã çàìàíû ÿðàçè öçðÿ ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòè, áàðÿñèíäÿ ãÿðàð
÷ûõàðûëìûø øÿõñèí “Éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð öçðÿ ãåéäèééàò ùàããûíäà” Ãàíóíóí 3-úö ìàääÿñèíäÿ ÿêñ îëóíàí éàøàéûø éåðèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè áàðÿäÿ ñÿíÿäëÿðäÿ âÿ (âÿ éà) îíëàðûí åëåêòðîí äàøûéûúûñûíäà ýþñòÿðèëÿí éàøàéûø éåðè öçðÿ ìöÿééÿí 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 Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí âåðèëÿí øè36

êàéÿòÿ âÿ éà ïðîòåñòÿ áàõìàüà ùàçûðëûã çàìàíû ãÿáóë åäèëÿí ãÿðàðäàääàí àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè âåðìÿê ùöãóãó èñòèñíà åäèëèð.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
129.1.3-úö ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòè ãàéäàñûíûí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñèíÿ òþâñèéÿ åäèëñèí.
Ãàíóíâåðèúè òÿðÿôèíäÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 129.1.3-úö ìàääÿñèíäÿ äÿéèøèêëèêëÿð åäèëÿíÿäÿê
ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí (âÿçèôÿëè øÿõñèí) ãÿðàðûíäàí ìÿùêÿìÿéÿ øèêàéÿò ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 110.1-úè ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ãàéäàéà óéüóí îëàðàã èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè âÿ éàõóä áàðÿñèíäÿ
ãÿðàð ÷ûõàðûëìûø øÿõñèí âÿñàòÿòèíÿ ÿñàñÿí îíóí éàøàäûüû éåð öçðÿ âåðèëÿ áèëÿð.
3. Èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðäàí âåðèëÿí øèêàéÿòÿ áàõìàüà ùàçûðëûã çàìàíû ÿðàçè öçðÿ ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòè, áàðÿñèíäÿ ãÿðàð ÷ûõàðûëìûø øÿõñèí “Éàøàéûø éåðè âÿ îëäóüó éåð öçðÿ ãåéäèééàò
ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 3-úö ìàääÿñèíäÿ
ÿêñ îëóíàí éàøàéûø éåðèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè áàðÿäÿ ñÿíÿäëÿðäÿ âÿ
(âÿ éà) îíëàðûí åëåêòðîí äàøûéûúûñûíäà ýþñòÿðèëÿí éàøàéûø éåðè öçðÿ
ìöÿééÿí åäèëèð.
4. Ãÿðàð äÿðú îëóíäóüó 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 åäèëÿ áèëìÿç.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
О толковании статьи 129.1.3 Кодекса Азербайджанской
Республики об административных проступках
4 ноября 2020 года

город Баку

Пленум
Конституционного
суда
Азербайджанской
Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель),
Соны Салмановой, Судабы Гасановой, Ровшана Исмаилова,
Джейхуна Гараджаева (судья-докладчик), Рафаэля Гваладзе,
Махира Мурадова, Исы Наджафова и Кямрана Шафиева,
с участием секретаря суда Фараида Алиева,
в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 27.2 и 33 Закона
Азербайджанской Республики “О Конституционном суде” и
статьей 39 Внутреннего устава Конституционного суда
Азербайджанской Республики на основании обращения
Насимнского районного суда города Баку рассмотрел в судебном заседании, проведенном в порядке письменной процедуры
особого конституционного производства, конституционное
дело о толковании положения статьи 129.1.3 Кодекса
Азербайджанской Республики об административных проступках относительно места жительства подавшего жалобу лица.
Изучив и обсудив доклад судьи Дж.Гараджаева по делу, письменные суждения представителей заинтересованных субъектов
– судьи Насиминского районного суда города Баку Бабека
Панахова, главного консультанта отдела государственного
строительства, административного и военного законодательства
Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Р.Джалилова и специалиста – судьи Бакинского апелляционного суда Х.Мамедова, заключение эксперта – преподавателя
кафедры конституционного права Бакинского государственного
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университета, доктор философии по праву Г.Джаби и изучив и
обсудив материалы дела, Пленум Конституционного суда
Азербайджанской Республики
УСТАНОВИЛ:
Насиминский районный суд города Баку, обратился в
Конституционный суд Азербайджанской Республики (далее –
Конституционный суд) с просьбой дать толкование положению
статьи 129.1.3 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках (далее – Кодекс об административных проступках) относительно места жительства лица, подающего жалобу и разъяснить нормы, регулирующие судебную
подведомственность, имеющиеся в законодательстве об административных проступках.
В обращении отмечается, что решением о наложении административного взыскания от 8 февраля 2020 года, принятым
начальником 22-го отдела полиции Насиминского районного
управления полиции города Баку, Э.Мехдиев был признан
виновным по статье 157 Кодекса об административных проступках и оштрафован на сумму в 300 манат. Потерпевший по
делу А.Гейдаров обжаловал это решение в Насиминский районный суд города Баку. Определением Насиминского районного
суда города Баку от 28 февраля 2020 года, принятым по данной
жалобе, в соответствии статьей 129.1.3 Кодекса об административных проступках, было принято решение направить жалобу и
приложенные к ней документы в Абшеронский районный суд.
Решением Бакинского апелляционного суда от 14 мая
2020 года жалоба А.Гейдарова на данное определение была
удовлетворена и дело направлено для рассмотрения по
существу в Насиминский районный суд города Баку.
Насиминский районный суд города Баку, не согласившись с
данной позицией Бакинского апелляционного суда, пришел к
выводу о необходимости разъяснения вопроса о возможности
обжалования определения, вынесенного во время подготовки к
рассмотрению жалобы, поданной на решение по делу об административном проступке, и толкования примененного по делу
положения статьи 129.1.3 Кодекса об административных
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проступках относительно места жительства лица подающего
жалобу.
В обращении указано, что на основании статьи 132.1.1
Кодекса об административных проступках во время подготовки
к рассмотрению жалобы или протеста на постановление по
делу об административном проступке судья, полномочный
орган (должностное лицо) разрешает вопрос о том, относится
ли дело об административном проступке к компетенции судьи,
полномочного органа (должностного лица). Статья 132.2 данного же Кодекса устанавливает, что если рассмотрение жалобы
или протеста не относится к компетенции судьи, полномочного
органа (должностного лица), то жалоба или протест должны
быть вместе со всеми материалами направляются по подведомственности.
В соответствии со статьей 129.4 данного Кодекса, если рассмотрение жалобы или протеста не относится к компетенции
данного судьи, органа (должностного лица), жалоба или протест в течение трех дней направляются по подведомственности.
На основании статьи 128.1 Кодекса об административных
проступках, физическое лицо, законный представитель несовершеннолетнего, представитель юридического лица, в отношении которых принято постановление, потерпевший, защитник и
представитель, а также должностное лицо, предусмотренное в
статье 43.2 настоящего Кодекса, вправе обжаловать постановление по делу об административном проступке, а прокурор –
опротестовать его. Согласно статье 128.2.3 данного Кодекса,
жалоба или протест на постановление полномочного органа
(должностного лица) подается вышестоящему полномочному
органу (должностному лицу) либо в суд.
Вместе с тем, на основании статьи 129.1.3 данного Кодекса,
жалоба, подаваемая в суд на решение полномочного органа
(должностного лица), подается в районный (городской) суд по
месту жительства лица, подающего жалобу, или по адресу юридического лица.
На основании пункта 1 части первой статьи 3 Закона
Азербайджанской Республики “О регистрации по месту
жительства и месту пребывания” (далее – Закон “О регистрации
по месту жительства и месту пребывания”), место жительства
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гражданина Азербайджанской Республики устанавливается
только удостоверением личности гражданина Азербайджанской
Республики.
Согласно заключению обратившегося лица, в судебной практике имеются разногласия в связи с тем, включает ли установленное в законодательстве об административных проступках
положение относительно места жительства лица, подающего
жалобу место жительства, предусмотренное в данном Законе,
или оно подразумевает фактическое место жительства лица.
Вместе с тем, хотя во время подготовки к рассмотрению
жалобы на постановление по делу об административном
проступке не предусмотрено обжалования вынесенного определения, о направлении дела по подведомственности, тем не
менее, рассмотрение данной судом апелляционной инстанции
жалобы и дача им указаний суду первой инстанции чинит
препятствия формированию единой судебной практики и нарушает принцип процессуальной экономии.
Пленум Конституционного суда, в первую очередь, отмечает,
что иной подход к порядку судебной подведомственности в
судебной практике в конечном итоге может привести к нарушению права каждого на рассмотрение его дела в установленном
законом суде, указанного в статье 62 Конституции
Азербайджанской Республики (далее – Конституция).
Гарантия защиты прав и свобод каждого в суде, предусмотренная статьей 60 Конституции, является неотъемлемым правом каждого и ни в коем случае не может быть ограничено.
Для реализации права лица на судебную защиту в полном
объеме и восстановления нарушенных прав в форме, отвечающей требованиям основных принципов правосудия, в законодательстве предусматриваются специальные гарантии. Институт
судебной подведомственности является одной из таких гарантий.
Законодатель также предусмотрел запрет за нарушение
судебной подведомственности. Так, на основании статьи 15
Закона Азербайджанской Республики “О судах и судьях”, запрещено изменение судебной юрисдикции дел, определенных законодательством Азербайджанской Республики, или необоснованное изъятие дел у законного судьи.
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Подведомственность дел об административных проступках
районным (городским) судам регулируется статьей 43 Кодекса
об административных проступках, а их подведомственность
соответствующим органам исполнительной власти – статьей
44 данного Кодекса.
Физическое лицо, законный представитель несовершеннолетнего, представитель юридического лица, в отношении которых принято постановление, потерпевший, защитник и представитель, а также должностное лицо, предусмотренное в
статье 43.2 настоящего Кодекса, вправе обжаловать постановление по делу об административном проступке, а прокурор –
опротестовать его (статья 128.1 Кодекса об административных
проступках).
Статья 128 Кодекса об административных проступках определяет право на обжалование или опротестование постановления по делу об административном проступке, а статья 129.1
данного Кодекса – порядок обжалования или опротестования
постановления по делу об административном проступке.
Судья, в свою очередь, во время подготовки к рассмотрению
жалобы или протеста на постановление по делу об административном проступке, разрешает вопрос о том, относится ли дело
об административном проступке к компетенции судьи, и если
рассмотрение жалобы или протеста не относится к компетенции судьи, направляет их вместе со всеми материалами по подведомственности (статьи 132.1.1 и 132.2 Кодекса об административных проступках).
Таким образом, четко установив порядок обжалования постановления, являющегося итоговым документом по делу об административном проступке, а также круг субъектов, которые
могут подавать такую жалобу, законодатель относит это право
ко всем участникам данного юридического процесса
(Постановление Пленума Конституционного суда “О толковании статьи 109 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках с точки зрения статьи 128 данного
Кодекса “ от 3 мая 2019 года).
Согласно правовой позиции, сформулированной Пленумом
Конституционного суда в данном Постановлении, общие и специальные нормы законодательства об административных прос42

тупках не предусматривают обжалования судебных определений. То есть, с точки зрения требований статьи 128 Кодекса об
административных проступках, право апелляционного обжалования определений, вынесенных при подготовке к рассмотрению дела об административных проступках, предусмотренного
статьей 109 данного Кодекса, исключается.
Подобный подход законодателя объясняется тем, что определение не разрешает вопроса по существу, не ограничивает прав
и свобод лица, не исключает дальнейшего продолжения спора,
а лишь служит справедливому разрешению дела. Вместе с тем,
законодатель, руководствуясь принципом процессуальной экономии, в целях предотвращения ненужного затягивания судебного процесса посчитал невозможным обжалование каждого
определения.
Второй вопрос, затронутый в обращении, связан с обжалованием в суд, постановления полномочного органа (должностного лица) по делу об административном проступке: по адресу
регистрации или фактическому месту жительства лица, подавшего жалобу.
В обращении указано, что по жалобе, поданной потерпевшим
по делу А.Гейдаровым на постановление Управления полиции
Насиминского района города Баку о наложении административного взыскания, Насиминский районный суд города Баку, руководствуясь требованиями статьи 129.1.3 Кодекса об административных проступках, своим определением от 28 февраля
2020 года, направил жалобу и приложенные к ней документы в
соответствии с регистрацией лица, подавшего жалобу (потерпевшего по делу) в Абшеронский районный суд.
Пленум Конституционного суда отмечает, в связи с этим, что
регистрация лица по месту жительства регулируется Законом
“О регистрации по месту жительства и месту пребывания”.
Согласно статье 1 данного Закона, граждане Азербайджанской
Республики, иностранцы и лица без гражданства обязаны регистрироваться по месту жительства и месту пребывания. Целью
регистрации по месту жительства и месту пребывания является
создание необходимых условий для постановки на учет проживающих в Азербайджанской Республике лиц, исполнения ими
обязанностей перед другими лицами, государством и обще43

ством, осуществления прав и свобод человека и гражданина
(социальная защита, пенсионное обеспечение, призыв на воинскую службу, исполнение судебных решений и т. п.).
На основании пункта 1 части первой статьи 3 Закона
“О регистрации по месту жительства и месту пребывания”,
место жительства гражданина Азербайджанской Республики
устанавливается только удостоверением личности гражданина
Азербайджанской Республики.
Следует отметить, что на основании статьи 3 Закона
Азербайджанской Республики “Об удостоверении личности
гражданина Азербайджанской Республики”, сведения о месте
жительства гражданина записывается на электронный носитель
(чип), помещаемый в удостоверение личности. Согласно требованиям законодательства, гражданин, сменивший место
жительства, не позднее, чем через 10 дней после прибытия на
новое место жительства, должен обратиться для регистрации в
соответствующий орган исполнительной власти. Соответствующий орган исполнительной власти должен немедленно зарегистрировать по месту жительства гражданина, представившего соответствующие документы о смене места жительства, и
изменить сведения о месте жительства, имеющиеся на электронном носителе его удостоверения личности.
Регистрация по месту жительства и месту пребывания
направлена не на ограничение, а на реализацию прав и свобод
человека. Так, в отличие от других документов, удостоверяющих гражданство, удостоверение личности гражданина
Азербайджанской Республики отражает более подробную
информацию о своем владельце (Постановление Пленума
Конституционного суда “О толковании статьи 5 Закона
Азербайджанской Республики “О регистрации по месту
жительства и месту пребывания”, и положений “Описания удостоверения
личности”,
утвержденного
Законом
Азербайджанской Республики “Об утверждении образца удостоверения
личности
гражданина
Азербайджанской
Республики” от 31 января 2003 года).
Как видно, законодатель, не вводя никаких ограничений на
определение места жительства и места пребывания того или
иного лица, обращает его основное внимание на необходимость
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регистрации в установленном законом порядке по адресу,
выбранному им для постоянного или временного проживания.
Именно эту цель преследует вторая часть статьи 1 Закона
“О регистрации по месту жительства и месту пребывания”. Так,
регистрация по месту жительства и месту пребывания не носит
разрешительного характера и только в случаях, установленных
законодательством Азербайджанской Республики, может
повлечь правовые последствия. Предоставление регистрирующим органам информации о месте постоянного или временного
проживания является обязанностью гражданина, иностранцев и
лиц без гражданства.
На основании вышеизложенного, Пленум Конституционного
суда считает, что при подготовке к рассмотрению жалобы,
поданной на постановление по делу об административных
проступках, для определения места жительства лица, подавшего жалобу, указанного в статье 129.1.3 Кодекса об административных проступках, суды должны разрешить вопрос судебной
подведомственности, опираясь на сведения, отраженные в
документах об установлении места жительства, предусмотренных статьей 3 Закона “О регистрации по месту жительства и
месту пребывания”, и (или) на их электронном носителе.
Вместе с тем, как уже отмечалось, статья 128.1 Кодекса об
административных проступках четко устанавливает круг лиц,
подающих жалобу или протест на принятое постановление об
административном проступке. Так, физическое лицо, законный
представитель несовершеннолетнего, представитель юридического лица, в отношении которых принято постановление,
потерпевший, защитник и представитель, а также должностное
лицо, предусмотренное в статье 43.2 настоящего Кодекса, вправе обжаловать постановление по делу об административном
проступке, а прокурор – опротестовать его.
В свою очередь, статья 129.1.3 Кодекса об административных
проступках, определяющая порядок обжалования или опротестования постановления по делу об административном проступке, устанавливает обжалование в суд постановления полномочного органа (должностного лица) лишь по месту жительства
лица, подающего жалобу или по адресу юридического лица.
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В таком случае, или потерпевший (потерпевшие), в отношении которых вынесено постановление, в отдельности получают
право обжалования по адресу регистрации. Данная ситуация
может привести к нарушению принципа процессуальной экономии и неэффективности законодательства об административных проступках.
С учетом вышеуказанного Пленум Конституционного суда
считает целесообразным совершенствование в законодательном
порядке установленного статьей 129.1.3 Кодекса об административных проступках порядка судебной подведомственности.
В связи с вышеизложенным Пленум Конституционного суда
отмечает, что законодатель обладает широкой свободой суждения по данному вопросу.
Вместе с тем, Пленум Конституционного суда считает важным привлечь внимание к тому, что законодатель установил в
статье 110.1 Кодекса об административных проступках место
рассмотрения дела об административном проступке.
Так, в соответствии со статьей 110.1 Кодекса об административных проступках, дело об административном проступке рассматривается по месту его совершения. Согласно же второму
предложению данной статьи, по ходатайству лица, в отношении
которого ведется производство по делу, оно может быть рассмотрено по месту его жительства.
Таким образом, законодательство об административных проступках предусматривает два основных места ведения производства по делу об административном проступке: место
совершения проступка или место жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном проступке.
Статья 110.1 Кодекса об административных проступках в
судебной практике споров не вызывает.
В связи с этим Пленум Конституционного суда считает, что
до внесения законодателем изменений в статью 129.1.3 Кодекса
об административных проступках, постановление полномочного органа (должностного лица) может быть обжаловано в
порядке, установленном в статье 110.1 данного Кодекса, по
месту совершения административного проступка или, по хода46

тайству лица, в отношении которого вынесено постановление,
по месту его жительства.
Следует отметить, что соответствующий суд по месту совершения административного проступка, будучи более осведомленным относительно организации дорожного движения на
данной территории, условиях окружающей среды и местных
аспектах, и особенностях других сфер, которые могут стать
предметом административного расследования, имеет возможность оценить объективные и субъективные стороны административного проступка и оперативно определить серьезность
совершенного деяния.
На основании вышеизложенного, Пленум Конституционного
суда приходит к следующим выводам:
– с точки зрения требований Кодекса об административных
проступках при подготовке к рассмотрению жалобы или протеста на постановление по делу об административном проступке
право апелляционного обжалования вынесенного определения
исключается;
– рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской
Республики усовершенствовать порядок судебной подведомственности, установленный в статье 129.1.3 Кодекса об административных проступках.
До внесения законодателем изменений в статью 129.1.3
Кодекса об административных проступках постановление полномочного органа (должностного лица) может быть обжаловано
в порядке, установленном в статье 110.1 данного Кодекса, по
месту совершения административного проступка или, по ходатайству лица, в отношении которого вынесено постановление –
по месту его жительства;
– при подготовке к рассмотрению жалобы на постановление
по делу об административном проступке, судебная подведомственность по территории определяется по месту жительства
лица, в отношении которого вынесено постановление, указанному в документах об установлении места жительства, отраженных в статье 3 Закона “О регистрации по месту жительства
и месту пребывания”, и (или) на их электронном носителе.
Руководствуясь частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики и статьями 60, 62, 63, 65–67 и 69
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Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном
суде”, Пленум Конституционного суда Азербайджанской
Республики
ПОСТАНОВИЛ:
1. С точки зрения требований Кодекса Азербайджанской
Республики об административных проступках при подготовке к
рассмотрению жалобы или протеста на постановление по делу
об административном проступке право апелляционного обжалования вынесенного определения исключается.
2. Рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской
Республики усовершенствовать порядок судебной подведомственности, установленный в статье 129.1.3 Кодекса
Азербайджанской Республики об административных проступках.
До внесения законодателем изменений в статью 129.1.3
Кодекса Азербайджанской Республики об административных
проступках постановление полномочного органа (должностного лица) может быть обжаловано в порядке, установленном в
статье 110.1 данного Кодекса, по месту совершения административного проступка или, по ходатайству лица, в отношении
которого вынесено постановление – по месту его жительства.
3. При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление
по делу об административном проступке, судебная подведомственность по территории определяется по месту жительства
лица, в отношении которого вынесено решение, указанному в
документах об установлении места жительства, отраженных в
статье 3 Закона Азербайджанской Республики “О регистрации
по месту жительства и месту пребывания”, и (или) на их электронном носителе.
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 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
747.1, 747-1.3 âÿ 747-2-úè ìàääÿëÿðèíèí áÿçè
ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
28 äåêàáð 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 èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 27.2 âÿ 33-úö ìàääÿëÿðèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Äàõèëè Íèçàìíàìÿñèíèí 39-úó ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòûíûí
éàçûëû ïðîñåäóð ãàéäàñûíäà êå÷èðèëÿí ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Áàêû
Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 747.1, 747-1.3 âÿ 747-2-úè ìàääÿëÿðèíèí áÿçè ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà èøèíÿ
áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ð.Ãâàëàäçåíèí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðè Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè âÿçèôÿñèíè èúðà åäÿí Å.Ðÿùèìîâóí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè
Àïàðàòûíûí Èãòèñàäè âÿ ñîñèàë ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí ìöäèðè Ì.Áàçûãîâóí, ìöòÿõÿññèñëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âÿêèëëÿð Êîëëåýèéàñûíûí Ðÿéàñÿò Ùåéÿòèíèí âÿ Àçÿðáàéúàí Áàíêëàð Àññîñèàñèéàñûíûí
éàçûëû ìöëàùèçÿëÿðèíè, åêñïåðò Ìèëëè Àâèàñèéà Àêàäåìèéàñûíûí Ùö49

ãóã êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, ùöãóã öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó À.Ðöñòÿìçàäÿíèí ðÿéèíè âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Ìöëêè Ìÿúÿëëÿ) 747.1-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòÿ ñÿáÿá ìÿùêÿìÿ èíñòàíñèéàëàðûíäà áàõûëàí “Ôàêòîð
Ëèçèíã” Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòèíèí Ë.ßëèéåâàéà ãàðøû ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí ëÿüâ åäèëìÿñè, ëèçèíãÿ âåðèëìèø ìÿíçèëèí ýåðè
ãàéòàðûëìàñû, úàâàáäåùèí ùÿìèí ìÿíçèëäÿí ÷ûõàðûëìàñû âÿ ñ. òÿëÿáèíÿ äàèð ìöëêè èø öçðÿ ëèçèíã îáéåêòèíèí ìÿíçèë îëìàñû ñÿáÿáèíäÿí òÿðÿôëÿð àðàñûíäàêû ìöãàâèëÿíèí ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí ìàùèééÿòèíÿ
çèää îëìàñû, ÿñëèíäÿ êðåäèò ìöãàâèëÿñèíè ïÿðäÿëÿìÿê ìÿãñÿäè èëÿ
áàüëàíàí éàëàí ÿãä ùåñàá åäèëìÿñè èëÿ áàüëû ìþâúóä îëàí ôèêèð àéðûëûãëàðû îëìóøäóð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí ìöðàúèÿòåäÿí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 747.1-úè
ìàääÿñèíäÿ:
– ëèçèíã îáéåêòèíäÿí ýÿëèð ýþòöðìÿê ìÿãñÿäèíèí åùòèâà îëóíóáîëóíìàìàñû;
– ëèçèíã îáéåêòèíäÿí ýÿëèð ýþòöðìÿê ìÿãñÿäè îëìàäûüû ùàëäà
ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí êðåäèò ìöãàâèëÿñè ùåñàá åäèëìÿñèíèí ìöãàâèëÿ
àçàäëûüû ïðèíñèïèíÿ çèää îëóá-îëìàìàñû;
– ëèçèíã îáéåêòèíèí éàøàéûø ñàùÿñè îëìàñûíûí ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí
ìàùèééÿòèíÿ çèää îëìàñû ñÿáÿáèíäÿí êðåäèò ìöãàâèëÿñèíè ïÿðäÿëÿìÿê ìÿãñÿäèëÿ áàüëàíàí éàëàí ÿãä êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿëè îëóáîëìàìàñûíûí øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Èëê íþâáÿäÿ ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿëÿðèí áèð ãèñìèíÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ëèçèíãëÿ áàüëû
ÿââÿëêè ãÿðàðëàðûíäà àéäûíëûã ýÿòèðèëìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí äèýÿð ìÿñÿëÿëÿðëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí
(áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) ìöääÿàëàðûíà, þçöíöí ÿââÿëêè ãÿðàðëàðûíäàêû ùöãóãè ìþâãåëÿðèíÿ, ìÿñÿëÿ öçðÿ ìöòÿõÿññèñ ðÿéëÿðèíÿ
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ÿñàñëàíàðàã, ëèçèíãè òÿíçèìëÿéÿí ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèéèí áÿçè ìöääÿàëàðûíûí à÷ûãëàíìàñûíû çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 12-úè ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí âÿòÿíäàøëàðûíà ëàéèãëè ùÿéàò ñÿâèééÿñèíèí òÿìèí åäèëìÿñè äþâëÿòèí àëè ìÿãñÿäèäèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 15-úè ìàääÿñèíäÿ ãåéä åäèëìèøäèð êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà èãòèñàäèééàòûí èíêèøàôû ìöõòÿëèô ìöëêèééÿò íþâëÿðèíÿ ÿñàñëàíàðàã õàëãûí ðèôàùûíûí éöêñÿëäèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäèð.
Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè áàçàð ìöíàñèáÿòëÿðè ÿñàñûíäà ñîñèàë éþíöìëö
èãòèñàäèééàòûí èíêèøàôûíà øÿðàèò éàðàäûð, àçàä ñàùèáêàðëûüà òÿìèíàò âåðèð, èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿðäÿ èíùèñàð÷ûëûüà âÿ ùàãñûç ðÿãàáÿòÿ éîë âåðìèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ëèçèíãëÿ áàüëû ãÿáóë îëóíìóø ÿââÿëêè ãÿðàðëàðûíäà ýþñòÿðèëìèøäèð êè, Êîíñòèòóñèéàíûí áó ïðèíñèïëÿðèíè ÿñàñ ýþòöðÿðÿê äþâëÿò, èãòèñàäèééàòûí èíêèøàôû, õàëãûí ðèôàùûíûí éöêñÿëäèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ ìöÿééÿí ýöçÿøòëÿð òÿòáèã åäÿðÿê ëèçèíã áàçàðûíûí èíêèøàô åòäèðèëìÿñèíÿ øÿðàèò éàðàòìûøäûð. Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíäà ëèçèíã ìöíàñèáÿòëÿðèíèí èíêèøàô åòäèðèëìÿñèíèí ÿñàñ
ìÿãñÿäè ëèçèíã àëàíûí ìàëèééÿ äóðóìóíóí éàõøûëàøäûðûëìàñû, ñàùèáêàðëûüûí òÿøâèã åäèëìÿñè, êÿíä òÿñÿððöôàòû ìàëëàðûíûí èñòåùñàë÷ûëàðûíûí
ìàääè âÿ òåõíèêè áàçàñûíûí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè âÿ éåíèëÿíìÿñè,
ñàùèáêàðëûüû ìàëèééÿëÿøäèðìÿ âàñèòÿñè êèìè ëèçèíãäÿí ýåíèø èñòèôàäÿ
åäèëìÿñèíèí ùÿâÿñëÿíäèðèëìÿñè, öìóìèëèêäÿ þëêÿäÿ ðèôàùûí éàõøûëàøäûðûëìàñû âÿ ñàèðäèð (“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí
140.6-úû ìàääÿñèíèí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 13.2.14.1, 140.2, 164.1.2-úè
ìàääÿëÿðè âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 747-1
âÿ 747-5-úè ìàääÿëÿðè èëÿ ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð”
2017-úè èë 12 éàíâàð òàðèõëè Ãÿðàð).
Ëèçèíã áåéíÿëõàëã òÿúðöáÿäÿ ýåíèø òÿòáèã îëóíàí ìàëèééÿëÿøäèðìÿ àëÿòèäèð. Áó àëÿòèí óíèêàëëûüû îíäàí èáàðÿòäèð êè, î þçöíäÿ èúàðÿ,
êðåäèò âÿ àëüû-ñàòãû ìöãàâèëÿëÿðèíèí åëåìåíòëÿðèíè áèðëÿøäèðÿðÿê áàçàð âÿ ìöëêè äþâðèééÿíèí ÷åâèêëèéèíè éöêñÿê äÿðÿúÿäÿ àðòûðûð. Áó
ìöãàâèëÿ êîíñòðóêñèéàñûíûí ùÿð ö÷ òÿðÿôè îíóí ôàéäàëàðûíäàí ìèêðîñÿâèééÿäÿ, äþâëÿò âÿ èãòèñàäèééàò èñÿ ìàêðîñÿâèééÿäÿ éàðàðëàíûðëàð.
Áåëÿ êè, ëèçèíã àëàí ìàëèééÿëÿøìÿ àëÿòèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ, áó âÿ
éà äèýÿð ÿìëàêû äàùà ñöðÿòëÿ þäÿìÿ ãàáèëèééÿòèíèí äàùà àç ìàëèééÿ
àíàëèçèíÿ úÿëá åòìÿêëÿ íèñéÿ ñàòûí àëûð, ëèçèíã âåðÿí ëèçèíã îáéåêòèíèí ëèçèíã ìöääÿòèíäÿ îíóí ìöëêèééÿòèíäÿ ãàëìàãëà äàùà òÿìèíàòëû
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øÿêèëäÿ ìàëèééÿëÿøìÿñèíè ùÿéàòà êå÷èðèð, ñàòûúû èñÿ áó öñóëëà äàùà
ìÿùñóëäàð ñàòûøëàð ùÿéàòà êå÷èðèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó îíó äà ãåéä åòìÿéè ëàçûì
áèëèð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿäÿ ìöëêè-ùöãóãè ìöãàâèëÿëÿðèí áèð íþâö êèìè íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ëèçèíã, ÿñàñÿí èãòèñàäè äþâðèééÿíèí ìöãàâèëÿ
íþâëÿðèíäÿí áèðèäèð. Èøòèðàê åäÿí ñóáéåêòëÿðèí ðèñêëèëèê äÿðÿúÿñèíè áàëàíñëàøäûðìàã ìÿãñÿäè èëÿ ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèêäÿ ìöÿééÿí ìöëêèùöãóãè ìöãàâèëÿëÿðèí ñóáéåêò òÿðêèáèíÿ äàèð õöñóñè òÿëÿáëÿð îëà áèëÿð. Ëàêèí ùàçûðäà ãöââÿäÿ îëàí ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèêäÿ ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí òÿðÿôëÿðèíÿ äàèð ùÿð ùàíñû áèð õöñóñè òÿëÿá ìöÿééÿí
îëóíìàéûá.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí 2017-úè èë 12 éàíâàð òàðèõëè Ãÿðàðûíäà áóíà äàèð ÿòðàôëû à÷ûãëàìà âåðèëÿðÿê ýþñòÿðèëìèøäèð êè,
ëèçèíã ìöíàñèáÿòëÿðè Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 38-úè ôÿñëè èëÿ òÿíçèìëÿíèð âÿ
ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 747.1-úè ìàääÿñèíäÿ ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí àíëàéûøû âåðèëìèøäèð. Ùÿìèí ìàääÿéÿ ÿñàñÿí, ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíÿ ýþðÿ,
ëèçèíã âåðÿí ìöÿééÿí ÿøéàíû ìöãàâèëÿ èëÿ øÿðòëÿøäèðèëìèø ìöÿééÿí
ùàãëà, ìöÿééÿí ìöääÿòÿ âÿ äèýÿð øÿðòëÿðëÿ (ëèçèíã àëàíà ÿìëàêû ñàòûí àëìàã ùöãóãóíóí âåðèëìÿñè äÿ äàõèë îëìàãëà) ëèçèíã àëàíûí èñòèôàäÿñèíÿ âåðìÿéÿ áîðúëóäóð. Ëèçèíã àëàí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø äþâðèëèêëÿ ìóçä þäÿìÿéÿ áîðúëóäóð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 747-1-úè ìàääÿñèíäÿ ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí
ñóáéåêòëÿðè ìöÿééÿí îëóíìóøäóð. Ìÿúÿëëÿíèí 747-1.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí ñóáéåêòëÿðè ëèçèíã âåðÿí, ëèçèíã àëàí
âÿ ñàòûúûäûð (ìàë âåðÿíäèð). Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 747-1.3-úö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ëèçèíã àëàí ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíÿ óéüóí îëàðàã ëèçèíã îáéåêòèíè ìöÿééÿí ùàãëà, ìöÿééÿí ìöääÿòÿ âÿ øÿðòëÿðëÿ ìöâÿããÿòè ñàùèáëèéÿ âÿ èñòèôàäÿéÿ ãÿáóë åäÿí ùöãóãè âÿ éà ôèçèêè øÿõñäèð.
Ìÿúÿëëÿíèí 747-1.5-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, áó Ìÿúÿëëÿ èëÿ
ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø ãàéäàäà âÿ ùàëëàðäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí èñòÿíèëÿí ðåçèäåíòè âÿ ãåéðè-ðåçèäåíòè ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí ñóáéåêòè îëà áèëÿð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí éóõàðûäà ãåéä îëóíàí ìàääÿëÿðèíäÿí ýþðöíäöéö êèìè, ëèçèíã àëàí èñòÿíèëÿí ÿìëàêû ìöâÿããÿòè ñàùèáëèéÿ âÿ èñòèôàäÿéÿ ãÿáóë åäÿí ùöãóãè âÿ éà ôèçèêè øÿõñäèð. Áóíóíëà éàíàøû ãåéä
îëóíìàëûäûð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ýþñòÿðèëÿí ìàääÿëÿðèíäÿ ëèçèíã
àëàíûí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè èëÿ ìÿøüóë îëìàñû áàðÿäÿ ùÿð ùàíñû òÿëÿá ìþâúóä äåéèëäèð.
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùÿìèí Ãÿðàðûíäà áåëÿ íÿòèúÿéÿ ýÿëìèøäèð êè, ìþâúóä ãàíóíâåðèúèëèéÿ óéüóí îëàðàã, ëèçèíã
ìöãàâèëÿñèíÿ ÿñàñÿí ëèçèíã àëàí èñòÿíèëÿí ôèçèêè âÿ éà ùöãóãè øÿõñ
îëà áèëÿð âÿ ùÿìèí øÿõñèí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè èëÿ ìÿøüóë îëìàñû
òÿëÿá îëóíìóð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí áåëÿ íÿòèúÿñè, ùÿì÷èíèí
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 748-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñëàíûð. Ùÿìèí ìàääÿäÿ
ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí ìöùöì øÿðòëÿðè ìöÿééÿí îëóíìóø âÿ áó øÿðòëÿð ñûðàñûíäà ëèçèíã àëàí òÿðÿôèíäÿí ëèçèíã îáéåêòèíèí éàëíûç ñàùèáêàðëûã ìÿãñÿäè èëÿ ëèçèíãÿ ýþòöðöëìÿñè, ùÿìèí îáéåêòäÿí ìÿùç ýÿëèð ýþòöðìÿê ìÿãñÿäè èëÿ èñòèôàäÿ åäèëìÿñè òÿëÿáè íÿçÿðäÿ òóòóëìàìûøäûð.
Áåëÿ éàíàøìà îíäàí èðÿëè ýÿëèð êè, ëèçèíã âåðÿíè ìàðàãëàíäûðàí
øÿðò ùàããûí âàõòûíäà âÿ òàì ùÿúìäÿ þäÿíèëìÿñè, ýåúèêäèðìÿ éàðàíäûüû ùàëäà èñÿ ìöãàâèëÿ èëÿ ìöÿééÿí îëóíìóø úÿðèìÿ âÿ þäÿíèøëÿðèí òÿëÿá åäèëìÿñèäèð. Áó áàõûìäàí ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíäÿ ëèçèíã îáéåêòèíäÿí ýÿëèð ýþòöðöëìÿñè ìöòëÿã øÿðò êèìè ãîéóëìóð. Ëàêèí ëèçèíã àëàí ö÷öí ëèçèíãèí úÿëáåäèúèëèéè ìÿùç ëèçèíã îáéåêòèíäÿí ýÿëèð
ÿëäÿ åòìÿêëÿ ëèçèíãèí ñîíóíäà ùÿìèí îáéåêòèí îíóí ìöëêèééÿòèíÿ
êå÷ìÿñè îëà áèëÿð âÿ òÿðÿôëÿðèí èðàäÿ èôàäÿëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ùÿìèí
øÿðò ìöãàâèëÿäÿ ýþñòÿðèëÿ áèëÿð.
Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, äèýÿð þëêÿëÿðäÿ îëäóüó êèìè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíäà ëèçèíã îáéåêòè áàçàð èãòèñàäèééàòûíûí ùÿì ñàùèáêàðëûã, ùÿì äÿ èñòåùëàê ñåãìåíòëÿðèíäÿ (àâòîëèçèíã, äàøûíìàç ÿìëàê ëèçèíãè âÿ ñ.) ýåíèø øÿêèëäÿ òÿòáèã îëóíóð âÿ áó îáéåêò ìöøòÿðèëÿðèí
ìöõòÿëèô ìîäåëëÿð ÿñàñûíäà ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñè âÿ ôàéäàëàíìàñû
èìêàíûíû ýåíèøëÿíäèðèð.
Ëàêèí ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí éàëíûç ñàùèáêàðëûã ìÿãñÿäè èëÿ áàüëàíìàñûíà, éÿíè ëèçèíã îáéåêòèíäÿí éàëíûç ýÿëèð ýþòöðöëìÿñèíÿ äàèð
ôîðìàëàøìûø ìþâãå îíóí ãàíóíâåðèúèëèêäÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø àíëàéûøûíäàí äàùà ìÿùäóääóð.
Áÿçè ùàëëàðäà ëèçèíã àëàí òÿðÿôèíäÿí ëèçèíã îáéåêòèíèí éàëíûç ñàùèáêàðëûã ìÿãñÿäè èëÿ ëèçèíãÿ ýþòöðöëìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Âåðýè Ìÿúÿëëÿñè) 140.1-úè
ìàääÿñèíäÿí èðÿëè ýÿëìÿñè èëÿ ÿñàñëàíäûðûëûð.
Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 140.1-úè ìàääÿñèíèí 2018-úè èë 30 íîéàáð òàðèõèíÿäÿê ãöââÿäÿ îëàí ðåäàêñèéàñûíà ýþðÿ, ìàëèééÿ ëèçèíãè ìöãàâèëÿñè öçðÿ ëèçèíã àëàí ãèñìèíäÿ ùöãóãè âÿ èñòÿíèëÿí ôèçèêè øÿõñëÿð ÷ûõûø
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åäèðäèëÿð. Éåíè ðåäàêñèéàéà ýþðÿ èñÿ ùÿìèí ìöãàâèëÿ öçðÿ ëèçèíã àëàí
ãèñìèíäÿ éàëíûç ùöãóãè øÿõñëÿð âÿ ôÿðäè ñàùèáêàðëàð ÷ûõûø åäèðëÿð.
Áóíóíëà áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åäèð êè,
ìþâúóä ìÿñÿëÿ ìöëêè õàðàêòåðëè îëìàãëà Ìöëêè Ìÿúÿëëÿ èëÿ òÿíçèìëÿíèð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 747-1.3-úö ìàääÿñèíÿ âÿ áóíóíëà áàüëû
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí 2017-úè èë 12 éàíâàð òàðèõëè
Ãÿðàðûíà óéüóí îëàðàã èñÿ ëèçèíã àëàí èñòÿíèëÿí ùöãóãè âÿ ôèçèêè øÿõñ
îëà áèëÿð.
Áóíäàí áàøãà íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð êè, Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí
1.3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿ èëÿ ìöÿééÿí îëóíàí àíëàéûøëàð âÿ ãàéäàëàð âåðýèòóòìà ìÿãñÿäè èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð âÿ ìöñòÿñíà îëàðàã áó Ìÿúÿëëÿ âÿ îíóí ÿñàñûíäà ãÿáóë åäèëìèø äèýÿð íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàð èëÿ òÿíçèìëÿíÿí âåðýèòóòìà âÿ âåðýè íÿçàðÿòè èëÿ
áàüëû ìöíàñèáÿòëÿð ùöäóäëàðûíäà òÿòáèã îëóíóð.
Áóíà ýþðÿ äÿ Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 140.1-úè ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí
îëóíìóø òÿëÿáëÿðÿ ìöñòÿñíà îëàðàã âåðýè ìöíàñèáÿòëÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ áàõûëìàëûäûð.
Ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí ìÿùç èúàðÿ õàðàêòåðëè îëìàñû ñÿáÿáèíäÿí
(îïåðàòèâ ëèçèíãëÿð) áöòöí ùàëëàðäà ëèçèíã îáéåêòèíäÿí ýÿëèð ýþòöðìÿê ìÿãñÿäè èëÿ èñòèôàäÿ åäèëìÿñèíÿ äàèð ôîðìàëàøàí ìþâãåéÿ ýÿëäèêäÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åäèð êè, Ìöëêè
Ìÿúÿëëÿéÿ ÿñàñÿí èúàðÿ ìöíàñèáÿòëÿðè èúàðÿéÿ ýþòöðöëÿí îáéåêòäÿí, ùÿì÷èíèí îíóí áÿùÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åäèëìÿñè âÿ ýÿëèð ýþòöðöëìÿñè èìêàíûíû íÿçÿðäÿ òóòóð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 700.1-úè ìàääÿñè).
Èúàðÿ þçëöéöíäÿ ýÿëèð ýþòöðöëìÿñèíè ìöòëÿã âÿçèôÿ êèìè äåéèë, ùöãóã êèìè ìöÿééÿí åòìèøäèð. Áóíäàí ÿëàâÿ, Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí
124.1-úè ìàääÿñè èúàðÿ ùàããûíûí âåðýè þäÿéèúèñè êèìè ó÷îòäà îëìàéàí ôèçèêè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí þäÿíèëìÿñè çàìàíû âåðýèíè þäÿìÿê þùäÿëèéèíèí èúàðÿéÿ âåðÿíäÿ îëìàñûíû ìöÿééÿí åòìèøäèð. Ýþðöíäöéö êèìè, èúàðÿ ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿ äÿ áöòöí èúàðÿéÿ ýþòöðÿíëÿðèí ñàùèáêàð îëìàñû, ùÿìèí øÿõñëÿðèí èúàðÿéÿ ýþòöðäöêëÿðè îáéåêòäÿí éàëíûç ñàùèáêàðëûã ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí èñòèôàäÿ åòìÿñè òÿëÿá åäèëìèð.
Èúàðÿéÿ âåðÿí ìàääè ÿìëàêû ìàëèééÿ ëèçèíãè ìöãàâèëÿñè öçðÿ èúàðÿéÿ âåðèðñÿ, âåðýèòóòìà ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí èúàðÿ÷è ÿìëàêûí ñàùèáè, èúàðÿ
þäÿìÿëÿðè èñÿ èúàðÿ÷èéÿ âåðèëìèø ññóäà öçðÿ þäÿìÿëÿð ñàéûëûð. Ìàëèééÿ ëèçèíãè ìöãàâèëÿñè öçðÿ ëèçèíã àëàí ãèñìèíäÿ éàëíûç ùöãóãè øÿõñëÿð
âÿ ôÿðäè ñàùèáêàðëàð ÷ûõûø åäèðëÿð (Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 140.1-úè ìàääÿñè).
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, ñàùèáêàðëûãëà ìÿøüóë îëìàéàí ôèçèêè øÿõñèí ëèçèíã ìöíàñèáÿòèíèí èøòèðàê÷ûñû îëäóüó ùàëäà ùÿð ùàíñû ñóè-èñòèôàäÿëÿðèí ãàðøûñûíû àëìàã ìÿãñÿäèëÿ ãàíóíâåðèúèëèê âÿ éà íÿçàðÿò îðãàíëàðû òÿðÿôèíäÿí õöñóñè ãàéäàëàðûí
ìöÿééÿí îëóíìàñû ìÿãñÿäÿóéüóí îëàð. Õöñóñèëÿ ëèçèíã øèðêÿòëÿðè
ìàëèééÿ áàçàðûíûí ïåøÿêàð èøòèðàê÷ûñû îëäóüóíäàí, áó íþâ ëèçèíã ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿ îíëàðà äàùà éöêñÿê âèúäàíëûëûã âÿ åùòèéàòëûëûã ñòàíäàðòëàðû òÿòáèã îëóíà áèëÿð. Èñòåùëàê÷û èëÿ ìöãàéèñÿäÿ äàùà ïåøÿêàð
áèëèéÿ âÿ èìêàíëàðà ìàëèê îëàí ëèçèíã øèðêÿòè òÿðÿôèíäÿí ðèñêëÿðèí
ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè âÿ ìöìêöí íÿòèúÿëÿð áàðÿäÿ èñòåùëàê÷ûíûí ìÿëóìàòëàíäûðûëìàñû ëèçèíã øèðêÿòèíèí àüëàáàòàí äÿðÿúÿäÿ åùòèéàòëûëûüûíûí ýþñòÿðèúèñè îëà áèëÿð.
Ëèçèíã îáéåêòèíèí éàøàéûø ñàùÿñè îëìàñûíûí ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí
ìàùèééÿòèíÿ çèää îëóá-îëìàìàñû èëÿ áàüëû ìÿñÿëÿéÿ ýÿëäèêäÿ èñÿ
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêûëàðû ãåéä åäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí 2017-úè èë 12 éàíâàð òàðèõëè Ãÿðàðûíäà áó ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû ãåéä åäèëìèøäèð êè, ëèçèíã àëàí èñòÿíèëÿí ÿìëàêû ìöâÿããÿòè ñàùèáëèéÿ âÿ èñòèôàäÿéÿ ãÿáóë åäÿí ùöãóãè
âÿ ôèçèêè øÿõñäèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 747-2-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ëèçèíã îáéåêòè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíëàðûíà ÿñàñÿí ñÿðáÿñò ìöëêè äþâðèééÿäÿí ÷ûõàðûëìûø âÿ éà ìöëêè äþâðèééÿñè ìÿùäóäëàøäûðûëìûø ÿøéàëàð èñòèñíà îëìàãëà, ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø òÿñíèôàò öçðÿ
ÿñàñ âÿñàèòÿ àèä îëàí äàøûíàð âÿ äàøûíìàç ÿøéàëàðäûð.
Ãàíóíâåðèúèëèêäÿ ÿñàñ âÿñàèòëÿðÿ à÷ûãëàìà Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí
13.2.17-úè ìàääÿñèíäÿ âåðèëìèøäèð. Ùÿìèí ìàääÿäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð
êè, ÿñàñ âÿñàèòëÿð èñòèôàäÿ ìöääÿòè áèð èëäÿí ÷îõ îëàí âÿ äÿéÿðè
500 ìàíàòäàí ÷îõ îëàí, áó Ìÿúÿëëÿíèí 114-úö ìàääÿñèíÿ óéüóí
îëàðàã àìîðòèçàñèéà åäèëìÿëè îëàí ìàääè àêòèâëÿðäèð.
Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 114-úö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ èñÿ ÿñàñ âÿñàèòëÿð
àøàüûäàêû êàòåãîðèéàëàðà àéðûëûð:
– áèíàëàð, òèêèíòèëÿð âÿ ãóðüóëàð;
– ìàøûíëàð,àâàäàíëûã âÿ ùåñàáëàìà òåõíèêàñû;
– íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðè;
– äèýÿð ÿñàñ âÿñàèòëÿð.
Íÿçÿðèééÿäÿ äÿ èúàðÿéÿ ýþòöðöëìöø îáéåêòèí òÿáèÿòèíÿ, “ùÿðÿêÿò
åäèá-åòìÿìÿñè” ÿëàìÿòèíÿ ýþðÿ ëèçèíãèí èêè íþâö ôÿðãëÿíäèðèëèð:
– ìîáèë ëèçèíã – äàøûíàð ÿìëàê íþâëÿðèíèí ëèçèíãÿ âåðèëìÿñè;
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– èììîáèë ëèçèíã – äàøûíìàç ÿìëàêûí ëèçèíãÿ âåðèëìÿñè.
Ýþðöíäöéö êèìè, éàøàéûø ñàùÿëÿðè, î úöìëÿäÿí ìÿíçèë, þç òÿáèÿòèíÿ ýþðÿ ÿñàñ âÿñàèòäèð âÿ îíóí ëèçèíã îáéåêòè îëìàñûíû ãàíóíâåðèúèëèê èñòèñíà åòìÿìèøäèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áåëÿ
íÿòèúÿéÿ ýÿëèð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 747-2-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ âÿ Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 13.2.17 âÿ 114-úö ìàääÿëÿðèíäÿ ÿñàñ âÿñàèòëÿðÿ âåðèëìèø àíëàéûøà óéüóí îëàðàã éàøàéûø ñàùÿñè, î úöìëÿäÿí
ìÿíçèë ÿñàñ âÿñàèò îëìàãëà ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí îáéåêòè îëà áèëÿð.
Ëèçèíã îáéåêòèíäÿí ýÿëèð ýþòöðìÿê ìÿãñÿäè îëìàäûüû ùàëäà ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí êðåäèò ìöãàâèëÿñè ùåñàá åäèëìÿñèíèí ìöãàâèëÿ
àçàäëûüû ïðèíñèïèíÿ çèää îëóá-îëìàìàñû, ùÿì÷èíèí ìÿíçèëÿ äàèð ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí êðåäèò ìöãàâèëÿñèíè ïÿðäÿëÿìÿê ìÿãñÿäè èëÿ
áàüëàíìàñû ìÿñÿëÿëÿðè èëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ýþñòÿðèëÿí ìöãàâèëÿëÿðèí ìöãàéèñÿëè øÿêèëäÿ òÿùëèë åäèëìÿñèíè
çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Èãòèñàäè íþãòåéè-íÿçÿðäÿí ëèçèíã àâàäàíëûã ÿëäÿ åäèëìÿñè ö÷öí
òÿãäèì åäèëÿí êðåäèòÿ îõøàðäûð, ëàêèí ôÿðãëÿíäèðèúè ÿëàìÿò èëÿ áàíê
ìàëèééÿëÿøìÿñèíÿ àëòåðíàòèâ êèìè ÷ûõûø åäèð.
Ãåéä åäèëäèéè êèìè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 747.1-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ÿñàñÿí, ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí ìþâúóäëóüó ö÷öí ÿñàñ ëèçèíã
îáéåêòè êèìè ÷ûõûø åäÿí ÿìëàêûí ëèçèíã ìÿãñÿäëÿðè èëÿ ëèçèíã âåðÿí
òÿðÿôèíäÿí ñàòûí àëûíìàñû âÿ éà ùàçûðëàíìàñû âÿ îíóí ìöëêèééÿòèíäÿ ãàëìàãëà ùÿìèí ëèçèíã îáéåêòèíèí áèëàâàñèòÿ ñàòûí àëìàã ùöãóãó
äà âåðèëìÿêëÿ ëèçèíã àëàíûí èñòèôàäÿñèíÿ âåðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàðäûð.
Ùÿì÷èíèí ãåéä åäèëäèéè êèìè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 747-2-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ëèçèíãèí îáéåêòè ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø òÿñíèôàò öçðÿ ÿñàñ âÿñàèòÿ àèä îëàí äàøûíàð âÿ éà äàøûíìàç ÿøéàëàðäûð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 739-úó ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð êè,
áîðú ìöãàâèëÿñèíÿ ýþðÿ, èøòèðàê÷ûëàðäàí áèðè (áîðú âåðÿí) ïóëà âÿ éà
äèýÿð ÿâÿç åäèëÿí ÿøéàëàðà ìöëêèééÿò ùöãóãóíó äèýÿð èøòèðàê÷ûéà
(áîðú àëàíà) êå÷èðìÿéè þùäÿñèíÿ ýþòöðöð, äèýÿð èøòèðàê÷û (áîðú àëàí)
èñÿ àëäûãëàðûíû ìöâàôèã îëàðàã ïóë âÿ éà åéíè êåéôèééÿòäÿ âÿ ìèãäàðäà îëàí åéíè íþâëö ÿøéàëàð øÿêëèíäÿ áîðú âåðÿíÿ ãàéòàðìàüû þùäÿñèíÿ ýþòöðöð. Áîðú ìöãàâèëÿñèíèí ïðåäìåòè ùÿð ùàíñû ïóë ìÿáëÿüè îëäóãäà, î, êðåäèò ìöãàâèëÿñè àäëàíäûðûëûð.
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Ìöñòÿãèë ïåøÿ ôÿàëèééÿòè øÿêëèíäÿ ïóë áîðú âåðìÿêëÿ ìÿøüóë îëàí
øÿõñëÿð ÿëàâÿ îëàðàã ïåøÿêàðëûã ãàéäàñûíäà êðåäèòëÿð âåðèëìÿñè ùàããûíäà ìöääÿàëàðû ýþçëÿìÿëèäèðëÿð.
Ýþðöíäöéö êèìè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 739-úó ìàääÿñèíèí ìÿçìóíóíà ÿñàñÿí êðåäèò ìöãàâèëÿñèíèí ïðåäìåòè ãèñìèíäÿ éàëíûç ïóë âÿñàèòè ÷ûõûø åòäèéè ùàëäà, áîðú ìöãàâèëÿñèíèí ïðåäìåòè ãèñìèíäÿ ïóë âÿ
éà ÿâÿç åäèëÿí ÿøéàëàð ÷ûõûø åäÿ áèëÿð.
Ýþñòÿðèëÿí ìàääÿëÿðèí ìàùèééÿòèíäÿí ìöÿééÿí åäèëèð êè, ëèçèíã
ìöãàâèëÿñèíèí áàüëàíäûüû àí ÿøéàíûí ëèçèíã àëàíûí ìöëêèééÿòèíÿ
êå÷ìÿñè âÿ áóíóíëà äà, ìöëêèééÿò÷èíèí äÿéèøìÿñè áàø âåðìèð. Ñàòûí
àëìà øÿðòëÿøäèðèëäèéè ùàëäà (áèð ãàéäà îëàðàã ëèçèíãèí úÿëáåäèúèëèéè áó
øÿðòÿ ýþðÿ ìþâúóä îëóð) ùÿìèí ÿøéà ñîíäà ëèçèíã àëàíà ñàòûëûð. Ëèçèíã ìöãàâèëÿñè ëèçèíã âåðÿíèí þç ÿìëàêûíäàí äàùà éöêñÿê äÿéÿð
ÿëäÿ åòìÿñèíÿ, ëèçèíã àëàíûí èñÿ àéëûã ùàãã þäÿíèøè ìöãàáèëèíäÿ ùÿìèí ÿìëàêäàí ôàéäàëàíìàñûíà (ýÿëèð ýþòöðìÿñèíÿ, éàõóä ýþòöðìÿäÿí èñòèôàäÿ åòìÿñèíÿ) èìêàí éàðàäûð.
Áåëÿëèêëÿ, ëèçèíã äàùà ÷îõ ìöëêèééÿò÷èíèí þç ÿìëàêûíû íèñéÿ àëüûñàòãû éîëó èëÿ ùèññÿâè þäÿíèø ÿñàñûíäà ñàòûëìàñûíà éþíÿëÿí ùÿðÿêÿòè
êèìè õàðàêòåðèçÿ åäèëèð. Êðåäèò øÿðòëÿðè âÿ éà ùÿð ùàíñû äèýÿð ÿñàñëà
ÿëäÿ îëóíàí ÿìëàêäàí ôÿðãëè îëàðàã, ëèçèíã øÿðòëÿðè èëÿ ÿëäÿ îëóíàí
ÿìëàê öçÿðèíäÿ îíóí ìöëêèééÿò ùöãóãó äÿðùàë éàðàíìûð. Ãåéä
åäèëäèéè êèìè, ëèçèíã îáéåêòè öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãó ëèçèíã þäÿíèøèíèí òàì þäÿíèëìÿñèíäÿí âÿ ìöãàâèëÿ øÿðòëÿðèíèí òàì èúðà îëóíìàñûíäàí ñîíðà ëèçèíã âåðÿíèí èðàäÿñè èëÿ ëèçèíã àëàíà êå÷èð.
Ëèçèíã àëàí þäÿíèøè ýåðè òÿëÿá åòìèð âÿ ëèçèíã àëàí ìöãàâèëÿíèí
ùÿð ùàíñû øÿðòèíè èúðà åòìÿäèéèíÿ ýþðÿ ëèçèíã âåðÿíèí òÿëÿáè èëÿ ëèçèíã
îáéåêòè öçÿðèíäÿ ñàùèáëèê âÿ èñòèôàäÿ ùöãóãëàðûíäàí ÿâÿçñèç îëàðàã
ìÿùðóì åäèëÿ áèëÿð. Êðåäèò çàìàíû áîðúëó êðåäèò øÿðòëÿðè èëÿ ÿëäÿ åòäèéè ÿìëàê öçÿðèíäÿ ùÿìèí àí ìöëêèééÿò ùöãóãó (ùÿìèí ÿìëàê
öçÿðèíäÿ êðåäèò âåðÿíèí õåéðèíÿ éöêëöëöéöí ãîéóëìàñû èñòèñíà îëìàãëà) ÿëäÿ åäèð âÿ áîðúóí þäÿíèëìÿäèéè ãàëûã ìÿáëÿüè ùÿúìèíäÿ
ìöëêè ìÿñóëèééÿò äàøûéûð. Êðåäèò ìöãàâèëÿñèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã
ëèçèíãäÿ ýèðîâ òÿëÿá îëóíìóð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðäÿí àéäûí îëóð êè, ëèçèíã ìöãàâèëÿñè èãòèñàäè, áàíê
âÿ âåðýè ãàíóíâåðèúèëèéè áàõûìûíäàí êðåäèòëÿøìÿ ìîäåëè ñàéûëñà äà,
ìöëêè ùöãóã áàõûìûíäàí ëèçèíã ÿìëàêûíûí èñòèôàäÿéÿ âåðèëìÿñè öçðÿ
þùäÿëèêëÿð ãðóïóíà àèääèð âÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 38-úè ôÿñëè èëÿ òÿí57

çèìëÿíèð. Êðåäèò ìöãàâèëÿñè èñÿ áîðú ìöãàâèëÿñè ùåñàá åäèëèð âÿ
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí àéðûúà ôÿñëè èëÿ íèçàìëàíûð.
Éóõàðûäàêûëàðà ÿñàñëàíàðàã ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, ëèçèíã òÿøêèëàòû êðåäèò òÿøêèëàòû îëìàäûüûíäàí âÿ ïóë âÿñàèòè áîðúà âåðèëìÿäèéèíäÿí, ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí êðåäèò ìöãàâèëÿñèíÿ ÷åâðèëìÿñè ïðàêòèêè
îëàðàã ãåéðè-ìöìêöíäöð, éàëíûç ëèçèíã àëàí êðåäèò ýþòöðìÿêëÿ ëèçèíã
þäÿíèøèíè ùÿìèí êðåäèò ùåñàáûíà ìàëèééÿëÿøäèðÿ áèëÿð.
Ìöãàâèëÿ àçàäëûüû ïðèíñèïèíÿ ýÿëäèêäÿ èñÿ ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð
êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 390-úû ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ôèçèêè âÿ ùöãóãè øÿõñëÿð àçàä ñóðÿòäÿ ìöãàâèëÿëÿð áàüëàéà âÿ áó ìöãàâèëÿëÿðèí
ìÿçìóíóíó ìöÿééÿíëÿøäèðÿ áèëÿðëÿð. Áàøãà ñþçëÿ îíëàð áó Ìÿúÿëëÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìàéàí, ëàêèí îíà çèää îëìàéàí ìöãàâèëÿëÿð äÿ
áàüëàéà áèëÿðëÿð. Áó áàõûìäàí òÿðÿôëÿðèí èðàäÿ àçàäëûüû ÿñàñûíäà ëèçèíãèí èñòÿíèëÿí íþâöíäÿ ìöãàâèëÿ áàüëàíà áèëÿð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 390-úû ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí åäèëÿí ìöãàâèëÿ
àçàäëûüû Êîíñòèòóñèéàíûí 29-úó âÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 152.1-úè ìàääÿëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöëêèééÿò, åëÿúÿ äÿ Êîíñòèòóñèéàíûí
59-úó ìàääÿñèíäÿ òÿñáèò åäèëìèø àçàä ñàùèáêàðëûã ùöãóãëàðûíûí ðåàëëàøäûðûëìàñû åëåìåíòëÿðèíäÿí áèðè êèìè ÷ûõûø åäèð.
Ãàíóíâåðèúèëèê áó àçàäëûãëàðû ìöëêè äþâðèééÿ èøòèðàê÷ûëàðûíà òÿãäèì åäÿðêÿí ùöãóãóí öìóìè ïðèíñèïèíÿ ìöâàôèã îëàðàã îíëàðûí âèúäàíëû îëìàëàðû åùòèìàëûíäàí ÷ûõûø åòìèøäèð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí
14-úö âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 390-úû ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2012-úè èë 12 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàðû).
Ëàêèí ìöãàâèëÿ àçàäëûüû ùå÷ äÿ î äåìÿê äåéèëäèð êè, òÿðÿôëÿð àðàñûíäà áàüëàíàí ìöãàâèëÿäÿ ÿëäÿ îëóíìóø áöòöí ðàçûëàøìàëàðûí åòèáàðëûëûüû øöáùÿ àëòûíà àëûíà áèëìÿç. Áóðàäà ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüûíà
äàèð Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 339, 340-342 âÿ 344-úö ìàääÿëÿðèíèí, ìöãàâèëÿëÿðèí ñòàíäàðò øÿðòëÿðèíÿ äàèð èñÿ 417-420-úè ìàääÿëÿðèíèí
ìöääÿàëàðû íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð.
Áåëÿëèêëÿ, ìöëêè ùöãóã ñóáéåêòëÿðè þç ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíè
ìöÿééÿíëÿøäèðìÿêäÿ âÿ ãàíóíâåðèúèëèéÿ çèää îëìàéàí ùÿð ùàíñû
ìöãàâèëÿ øÿðòëÿðè ãîéìàãäà ñÿðáÿñòäèðëÿð. Áó ùöãóãà éàëíûç ãàíóíëà äþâëÿò âÿ èúòèìàè òÿùëöêÿñèçëèéèí, èúòèìàè ãàéäàíûí, úÿìèééÿòèí
ñàüëàìëûüûíûí âÿ ìÿíÿâèééàòûíûí ãîðóíìàñû, äèýÿð øÿõñëÿðèí ùöãóã
âÿ àçàäëûãëàðûíûí, øÿðÿôèíèí âÿ òÿìèç àäûíûí ìöäàôèÿñè ö÷öí çÿðóðè
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îëäóüó ùÿääÿ ìÿùäóäèééÿò ãîéóëà áèëÿð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 6.3-úö
ìàääÿñè).
Ìöãàâèëÿíèí äöçýöí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè ö÷öí îíóí ìÿçìóíóíóí, îíäàí èðÿëè ýÿëÿí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèí, îíóí áöòöí øÿðòëÿðèíèí
äöçýöí àíëàøûëìàñûíûí áþéöê ÿùÿìèééÿòè âàðäûð.
Òÿðÿôëÿðèí ùàíñû ìöãàâèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ãóðóëìàñû ö÷öí èðàäÿëÿðèíè èôàäÿ åòäèêëÿðè ìöÿééÿí îëóíìàëû, èðàäÿ èôàäÿñèíèí òÿôñèðè
çàìàíû îíóí ùÿãèãè ìÿçìóíó òÿêúÿ ùÿðôè ìÿíàéà ýþðÿ äåéèë, ùÿì
äÿ àüëàáàòàí ìöùàêèìÿ ÿñàñûíäà ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿëèäèð (Ìöëêè
Ìÿúÿëëÿíèí 324.5-úè ìàääÿñè). Áóíóí ö÷öí áöòöí ùàëëàð, î úöìëÿäÿí ìöãàâèëÿéÿ ãÿäÿðêè äàíûøûãëàð âÿ éàçûøìàëàð, òÿðÿôëÿðèí ãàðøûëûãëû ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿ éàðàíìûø ïðàêòèêà, èøýöçàð àäÿòëÿð âÿ òÿðÿôëÿðèí ñîíðàêû äàâðàíûøëàðû íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí
404.2-úè ìàääÿñè).
Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí
2016-úû èë 6 äåêàáð òàðèõëè Ôÿðìàíû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíäà êè÷èê âÿ îðòà ñàùèáêàðëûã ñÿâèééÿñèíäÿ èñòåùëàê
ìàëëàðûíûí èñòåùñàëûíà äàèð Ñòðàòåæè Éîë Õÿðèòÿñè”íäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð
êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ëèçèíãèí èíêèøàôû ö÷öí, èëê íþâáÿäÿ,
âàùèä ãàíóíóí ùàçûðëàíìàñû íÿçÿðäÿí êå÷èðèëìÿëè âÿ áó ãàíóíäà
øèðêÿòëÿðèí îïåðàòèâ ëèçèíã õèäìÿòëÿðè ýþñòÿðìÿñèíÿ øÿðàèò éàðàäûëìàëûäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãàíóíâåðèúè îðãàí òÿðÿôèíäÿí ýÿëÿúÿêäÿ ëèçèíã èíñòèòóòóíóí ÿñàñëàðûíû òÿíçèìëÿéÿí âÿ øèðêÿòëÿðèí îïåðàòèâ ëèçèíã õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðìÿñèíÿ øÿðàèò éàðàäûëìàñûíà õèäìÿò åäÿí âàùèä ãàíóíóí ãÿáóë åäèëìÿñèíè ìÿãñÿäÿ ìöâàôèã
ùåñàá åäèð.
Ãåéä îëóíàíëàðû íÿçÿðÿ àëàðàã Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 747.1, 747-1.3 âÿ 747-2-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ âÿ Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 13.2.17 âÿ 114-úö ìàääÿëÿðèíäÿ
ÿñàñ âÿñàèòëÿðÿ âåðèëìèø àíëàéûøà óéüóí îëàðàã éàøàéûø ñàùÿñèíèí, î
úöìëÿäÿí ìÿíçèëèí ÿñàñ âÿñàèò îëìàãëà ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí îáéåêòè îëìàñû âÿ ëèçèíã îáéåêòèíèí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè èëÿ ìÿøüóë îëìàéàí ùöãóãè âÿ éà ôèçèêè øÿõñÿ âåðèëìÿñè èñòèñíà åäèëìèð;
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 747.1 âÿ 747-2-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ,
ùàáåëÿ áó Ãÿðàðûí òÿñâèðè-ÿñàñëàíäûðûúû ùèññÿñèíèí ùöãóãè ìþâãåëÿðèíÿ ÿñàñÿí êðåäèò ìöãàâèëÿñèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí
59

îáéåêòè ïóë âÿñàèòè äåéèë, ìöÿééÿí ÿìëàê îëäóüóíäàí ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí êðåäèò ìöãàâèëÿñè èëÿ ïÿðäÿëÿíìÿñè ãåéðè-ìöìêöíäöð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí 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 Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 747.1, 747-1.3
âÿ 747-2-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 13.2.17 âÿ 114-úö ìàääÿëÿðèíäÿ ÿñàñ âÿñàèòëÿðÿ âåðèëìèø àíëàéûøà óéüóí îëàðàã éàøàéûø ñàùÿñèíèí, î úöìëÿäÿí
ìÿíçèëèí ÿñàñ âÿñàèò îëìàãëà ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí îáéåêòè îëìàñû âÿ
ëèçèíã îáéåêòèíèí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè èëÿ ìÿøüóë îëìàéàí ùöãóãè
âÿ éà ôèçèêè øÿõñÿ âåðèëìÿñè èñòèñíà åäèëìèð.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 747.1 âÿ 747-2-úè
ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ, ùàáåëÿ áó Ãÿðàðûí òÿñâèðè-ÿñàñëàíäûðûúû
ùèññÿñèíèí ùöãóãè ìþâãåëÿðèíÿ ÿñàñÿí êðåäèò ìöãàâèëÿñèíäÿí ôÿðãëè
îëàðàã ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí îáéåêòè ïóë âÿñàèòè äåéèë, ìöÿééÿí ÿìëàê
îëäóüóíäàí ëèçèíã ìöãàâèëÿñèíèí êðåäèò ìöãàâèëÿñè èëÿ ïÿðäÿëÿíìÿñè
ãåéðè-ìöìêöíäöð.
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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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
О толковании некоторых положений статей 747.1, 747-1.3 и
747-2 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики
28 декабря 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,
в соответствии с частью VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 27.2 и 33 Закона
Азербайджанской Республики “О Конституционном cуде” и
статьей 39 Внутреннего устава Конституционного cуда
Азербайджанской Республики на основании обращения
Бакинского апелляционного суда рассмотрел в судебном заседании, проведенном в порядке письменной процедуры особого
конституционного производства, конституционное дело о толковании некоторых положений статей 747.1, 747-1.3 и 747-2
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики.
Изучив и обсудив доклад судьи Р. Гваладзе по делу, письменные заключения представителей заинтересованных субъектов –
исполняющего обязанности председателя Бакинского апелляционного суда Э. Рагимова и заведующего отделом экономического и социального законодательства Аппарата Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики М. Базыгова, специалистов – Президиума Коллегии адвокатов Азербайджанской
Республики и Ассоциации банков Азербайджана, мнение
эксперта – заведующего кафедрой права Национальной акаде61

мии авиации, доктора юридических наук А. Рустамзаде и материалы дела, Пленум Конституционного суда Азербайджанской
Республики
У С Т А Н О В И Л:
Бакинский апелляционный суд обратился в Конституционный суд Азербайджанской Республики (далее – Конституционный суд) с просьбой дать толкование статьи 747.1 Гражданского
кодекса Азербайджанской Республики (далее – Гражданский
кодекс).
Поводом для обращения послужило то, что объектом лизинга по рассматриваемому в судебных инстанциях гражданскому
делу, относительно требования Общества с ограниченной
ответственностью “Фактор Лизинг” против Л. Алиевой о расторжении договора лизинга, возвращении квартиры, переданной в лизинг, выселении ответчика из этой квартиры и пр.,
является квартира, в связи с чем возникли разногласия, связанные с тем, что договор между сторонами противоречит существу договора лизинга, и по сути является фиктивной сделкой,
заключенной с целью завуалировать кредитный договор.
На основании вышеизложенного обратившийся, касаясь
статьи 747.1 Гражданского кодекса просит дать толкование:
– преследуется ли цель получения дохода с объекта лизинга;
– противоречит ли принципу свободы договора признание
договора лизинга кредитным договором если цель получения
дохода с объекта лизинга не преследуется;
– расценивается ли договор лизинга как фиктивная сделка,
заключенная с целью завуалировать кредитный договор, по
причине противоречия того, что объектом лизинга является
жилая площадь, сущности договора лизинга.
Прежде всего, следует отметить, что в часть вопросов, поднятых в обращении, была внесена ясность в предыдущих постановлениях Пленума Конституционного суда, связанных с
лизингом.
Что касается других вопросов, поставленных в обращении,
Пленум Конституционного суда, опираясь на положения
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Конституции Азербайджанской Республики (далее – Конституция), свои правовые правовые позиции в предыдущих постановлениях, мнения специалистов по данному вопросу, считает
необходимым раскрыть некоторые положения гражданского
законодательства, регулирующего лизинг.
В соответствии с частью I статьи 12 Конституции обеспечение достойного уровня жизни гражданам Азербайджанской
Республики – высшая цель государства.
В статье 15 Конституции отмечается, в Азербайджанской
Республике развитие экономики социальной направленности,
основанной на различных видах собственности, служит повышению благосостояния народа.
Азербайджанское государство создает условия для развития
экономики социальной направленности, основанной на рыночных отношениях, гарантирует свободу предпринимательства,
не допускает монополизма и недобросовестной конкуренции в
экономических отношениях.
В предыдущих постановлениях Пленума Конституционного
суда, принятых в связи с лизингом, указано, что, руководствуясь
этими принципами Конституции, государство в целях развития
экономики и повышения благосостояния народа применяет
определенные льготы, создавая тем самыми условия для развития лизингового рынка. Основной целью развития лизинговых
отношений в Азербайджанской Республике является улучшение
финансового состояния лизингополучателя, поощрение предпринимательства, укрепление и обновление материальной и
технической базы производителей сельскохозяйственных товаров, поощрение широкого пользования лизингом, как средством
финансирования предпринимательства, улучшение благо состояния страны в целом и пр. (Постановление Пленума
Конституционного суда Азербайджанской Республики “О толковании статьи 140.6 Налогового кодекса Азербайджанской
Республики в совокупности со статьями 13.2.14.1, 140.2, 164.1.2
данного Кодекса и статьями 747-1 и 747-5 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики” от 12 января 2017 года).
Лизинг-широко применяемый в международной практике
инструмент финансирования. Уникальность данного инстру63

мента состоит в том, что он, сочетая в себе элементы договоров
аренды, кредита и купли-продажи, в значительной степени
повышает гибкость рыночного и гражданского оборота. Все три
стороны этой договорной конструкции пользуются ее преимуществами на микроуровне, а государство и экономика – на макроуровне. Так, лизингополучатель, используя инструмент
финансирования приобретает в кредит то или иное имущество,
быстрее привлекая платежеспособность к меньшему финансовому анализу, лизингодатель осуществляет более гарантированное финансирование, так как объект лизинга остается в его
собственности в лизинговый период, а продавец таким способом осуществляет более эффективные продажи.
Пленум Конституционного суда также считает необходимым
отметить, что лизинг, предусмотренный в Гражданском кодексе
как вид гражданско-правовых договоров, является в основном
одним из видов договора экономического оборота. В целях
балансирования степени риска субъектов-участников гражданское законодательство может содержать специальные требования к субъектному составу определенных гражданско-правовых
договоров. Однако ныне действующее гражданское законодательство не устанавливает никаких специальных требований к
сторонам договора лизинга.
В Постановлении Пленума Конституционного суда от 12 января
2017 года было дано подробное разъяснение по этому поводу и
указано, что, лизинговые отношения регулируются главой 38
Гражданского Кодекса, в статье 747.1 данного Кодекса приводится понятие договора лизинга. Согласно этой статье, по договору лизинга лизингодатель обязан предоставить определенную
вещь в пользование лизингополучателю за определенную оговоренную плату, на определенный срок и на иных условиях
(включая предоставление лизингополучателю права на выкуп
имущества). Лизингополучатель обязан вносить плату с установленной периодичностью.
Статьей 747-1 Гражданского кодекса установлены субъекты
договора лизинга. На основании статьи 747-1.1 Кодекса субъектами договора лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец (поставщик). Согласно статье 747-1.3
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лизингополучателем является юридическое или физическое
лицо, которое в соответствии с договором лизинга принимает
объект лизинга за определенную плату, на определенный срок и
на определенных условиях во временное владение и пользование.
В соответствии со статьей 747-1.5 Кодекса любой резидент и
нерезидент Азербайджанской Республики может быть субъектом договора лизинга в порядке и случаях, установленных
настоящим Кодексом.
Как видно из вышеуказанных статей Гражданского кодекса,
лизингополучателем является юридическое или физическое
лицо, принявшее во временное владение и пользование любое
имущество. Вместе с тем, необходимо отметить, что в указанных статьях Гражданского кодекса нет никакого требования о
том, что лизингополучатель должен заниматься предпринимательской деятельностью.
В данном Постановлении Пленум Конституционного суда
пришел к такому выводу, что, в соответствии с действующим
законодательством, любое физическое или юридическое лицо
может являться лизингополучателем на основании лизингового
договора и не требуется, чтобы данное лицо занималось предпринимательской деятельностью.
Такой вывод Пленума Конституционного суда опирается
также на статью 748 Гражданского кодекса. В данной статье
определены важные условия договора лизинга, в числе которых
не предусмотрено требование получения лизингополучателем
объекта лизинга только в предпринимательских целях, использования данного объекта именно в целях получения дохода.
Такой подход объясняется тем, что интересующим лизингодателя условием является своевременная выплата средств в
полном объеме, а в случае просрочки – требование установленных договором штрафов и платежей. В этом контексте получение дохода с объекта лизинга не ставится в договоре лизинга
как обязательное условие. Однако привлекательность лизинга
для лизингополучателя может заключаться в том, что именно
благодаря доходу с объема лизинга данный объект по окончании лизинга может перейти в его собственность, и это условие
по волеизъявлению сторон может быть указано в договоре.
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Следует отметить, что в Азербайджанской Республике, как и
в других странах, объект лизинга широко применяется как в
предпринимательском, так и потребительском сегментах (автолизинг, лизинг недвижимого имущества и пр.) рыночной экономики, данный объект расширяет возможности финансирования
клиентов и получения ими прибыли на основании разнообразных моделей.
Однако сформировавшаяся позиция относительно того, что
договор лизинга заключается исключительно в предпринимательских целях, то есть для получения дохода с объекта лизинга, более ограничена, чем его понятие, закрепленное в законодательстве.
В некоторых случаях получение лизингополучателем объекта
лизинга в лизинг исключительно в предпринимательских целях
обосновывается тем, что вытекает из статьи 140.1 Налогового
кодекса Азербайджанской Республики (далее – Налоговый
кодекс).
Согласно редакции статьи 140.1 Налогового кодекса,
действовавшей до 30 ноября 2018 года, в качестве лизингополучателя по договору финансового лизинга выступали юридические и любые физические лица. Согласно же новой редакции,
в качестве лизингополучателя по данному договору выступают
только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
В связи с этим Пленум Конституционного суда отмечает, что
данный вопрос носит гражданский характер и регулируется
Гражданским кодексом. В соответствии же со статьей 747-1.3
Гражданского кодекса и связанным с этим Постановлением
Пленума Конституционного суда от 12 января 2017 года лизингополучателем может являться любое юридическое и физическое лицо.
Кроме того, следует иметь в виду, что на основании статьи
1.3 Налогового Кодекса понятия и правила, определяемые
настоящим Кодексом, устанавливаются в целях налогообложения и применяются исключительно в пределах отношений, связанных с налогообложением и налоговым контролем, регулируемых настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами, принятыми на его основе.
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Поэтому требования, установленные статьей 140.1 Налогового кодекса, подлежат рассмотрению исключительно в рамках налоговых отношений.
Что касается сформировавшейся позиции относительно
использования во всех случаях объекта лизинга в целях
извлечения дохода, так как договор лизинга носит именно
арендный характер (оперативные лизинги), то пленум
Конституционного суда отмечает, что на основании
Гражданского кодекса арендные отношения предусматривают
возможность пользоваться арендованным объектом, а также его
плодами и извлекать доход (статья 700.1 Гражданского кодекса).
Аренда определяет получение прибыли как право, а не обязанность. Кроме того, статья 124.1 Налогового кодекса определила,
что при уплате арендной платы физическим лицом, не состоящим на учете в качестве налогоплательщика, обязанность по
уплате налога лежит на арендодателе. Как видно, в арендных
правоотношениях также не требуется, чтобы все арендаторы
являлись предпринимателями, чтобы данные лица использовали арендуемый ими объект только в предпринимательских
целях.
Если арендодатель предоставляет материальное имущество
на основе финансового лизинга, то для целей налогообложения
арендатором считается владелец имущества, а арендными платежами – платежи по ссуде, выданной арендатору. В качестве
лизингополучателя по договору финансового лизинга выступают только юридические лица и индивидуальные предприниматели (статья 140.1 Налогового кодекса).
Пленум Конституционного суда считает, что в случае, если
физическое лицо, не занимающееся предпринимательской деятельностью, является участником лизинговых отношений, то
для предупреждения тех или иных злоупотреблений было бы
целесообразно установление законодательными или контрольными органами специальных правил. В связи с тем, что лизинговые компании являются профессиональными участниками
финансового рынка, в лизинговых отношениях такого рода к
ним могут быть применены более высокие стандарты добросовестности и осторожности. Оценка рисков и информирование
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потребителя о возможных последствиях лизинговой компанией,
обладающей более профессиональными знаниями и возможностями в сравнении с потребителем, может являться показателем
разумной предусмотрительности лизинговой компании.
Что касается вопроса о том, противоречит ли существу договора лизинга то, что объект лизинга является жилой площадью,
Пленум Конституционного суда отмечает следующее.
В Постановлении Пленума Конституционного суда от
12 января 2017 года в связи с этим вопросом отмечается, что
лизингополучателем является юридическое и физическое лицо,
которое принимает любое имущество во временное владение и
пользование.
Согласно статье 747-2 Гражданского Кодекса объектом
лизинга могут быть движимые или недвижимые предметы,
относящиеся по установленной законодательством классификации к основным средствам, за исключением предметов, которые
согласно законам Азербайджанской Республики изъяты из свободного гражданского оборота или гражданский оборот которых ограничен.
Понятие основных средств в законодательстве приводится в
статье 13.2.17 Налогового кодекса. В данной статье указано, что
основные средства – материальные активы, срок использования
которых превышает один год, стоимость которых превышает
500 манатов и которые подлежат амортизации в соответствии со
статьей 114 настоящего Кодекса.
Согласно статье 114 Налогового кодекса, основные средства
подразделяются на следующие категории:
– здания, строения и сооружения;
– машины, оборудование и вычислительная техника;
– транспортные средства;
– другие основные средства.
В теории согласно природе и признаку “мобильности-иммобильности” принятого в аренду объекта, лизинг подразделяют
на два вида:
– мобильный лизинг – передача в лизинг видов движимого
имущества;
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– иммобильный лизинг – передача в лизинг недвижимого
имущества.
Как видно, жилые помещения, в том числе квартира, по своей
природе являются основным средством, при этом законодательство не исключает, что они могут являться объектом лизинга.
На основании вышеуказанного Пленум Конституционного
суда приходит к такому выводу, что в соответствии с требованиями статьи 747-2 Гражданского кодекса и понятием основных
средств, приведенным в статьях 13.2.17 и 114 Налогового кодекса, жилое помещение, в том числе квартира, как основное средство, может являться объектом договора лизинга.
Что касается вопросов о том, противоречит ли принципу свободы договора признание договора лизинга кредитным договором, когда не преследуется цель извлечения дохода из объекта
лизинга, а также о заключении договора лизинга квартиры с
целью завуалировать кредитный договор, Пленум Конституционного суда считает необходимым провести сравнительный анализ
указанных договоров.
В экономическом отношении лизинг похож на кредит, предоставляемый для приобретения оборудования в лизинг, но
отличительный признак заключается в том, что он выступает
как альтернатива банковскому финансированию.
Как уже отмечалось, на основании требований статьи 747.1
Гражданского кодекса по договору лизинга лизингодатель обязан приобрести или изготовить в целях лизинга имущество,
выступающее в качестве основного объекта лизинга, и передать
данный объект лизинга с сохранением права собственности в
пользование лизингополучателю, включая предоставление
права выкупа.
Кроме того, как уже отмечалось, согласно статье 747-2
Гражданского кодекса объектом лизинга могут быть движимые
или недвижимые предметы, относящиеся по установленной
законодательством классификации к основным средствам.
В статье 739 Гражданского кодекса предусмотрено, что по
договору займа один из участников (займодавец) обязуется
перевести другому участнику (заемщику) право собственности
на деньги или иные заменимые вещи, а другой участник
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(заемщик) соответственно обязуется возвратить займодавцу
полученное в виде денег или однородных вещей такого же качества и в таком же размере. Договор займа, предметом которого
является какая-то денежная сумма, именуется кредитным договором.
Лица, занимающиеся предоставлением денежных займов в
виде самостоятельной профессиональной деятельности, дополнительно обязаны соблюдать в профессиональном порядке
положения о предоставлении кредитов.
Как видно, на основании содержания статьи 739
Гражданского кодекса, если предметом договора является лишь
денежная сумма, то в качестве предмета договора займа могут
выступать деньги или однородные вещи.
Из сути указанных статей выясняется, что в момент заключения договора лизинга не происходит перехода предмета в собственность лизингополучателя и тем самым смены собственника.
При условии выкупа (как правило привлекательность лизинга
связана с этим условием) данный предмет в конце договора продается лизингополучателю. Договор лизинга позволяет лизингодателю извлекать из своего имущества более высокую стоимость, а лизингополучателю – использовать данное имущество
в обмен на ежемесячную плату (извлекать доход или использовать без извлечения дохода).
Таким образом, лизинг может характеризоваться больше как
действие собственника, направленное на реализацию своего
имущества путем продажи в кредит на основе периодической
выплаты частями. В отличие от имущества, приобретенного на
условиях кредита или иной основе, право его собственности на
имущество, приобретенное на условиях лизинга, возникает не
сразу. Как уже было отмечено, право собственности на объект
лизинга переходит к лизингополучателю по воле лизингодателя
после полной выплаты лизинговых платежей и полного выполнения условий договора.
Лизингополучатель не требует платежи обратно, за невыполнение тех или иных условий договора лизингополучатель по
требованию лизингодателя может быть безвозмездно лишен
прав владения или пользования объектом лизинга. При оформ70

лении кредита займодавец тут же получает право собственности на имущество, приобретенное на условиях кредита (за
исключением наложения обременения на данное имущество в
пользу займодавца) и несет гражданскую ответственность в
объеме невыплаченной остаточной суммы долга. В отличие от
кредитного договора при оформлении лизинга залог не требуется.
Из вышеуказанного выясняется, что хотя договор лизинга
считается моделью кредитования с точки зрения экономического, банковского и налогового законодательства, тем не менее, с
точки зрения гражданского права относится к группе обязательств по передаче в пользование лизингового имущества и
регулируется главой 38 Гражданского кодекса. Кредитный же
договор считается договором займа и регулируется отдельной
главой Гражданского кодекса.
Опираясь на вышесказанное, следует отметить, что лизинговая организация не является кредитной организацией и не предоставляет денежные средства в заем, поэтому превращение
договора лизинга в кредитный договор практически невозможно, лизингополучатель может лишь путем получения кредита
финансировать за счет него лизинговые платежи.
Что касается принципа свободы договора, следует отметить,
что в соответствии со статьей 390 Гражданского кодекса физические и юридические лица могут свободно заключать договоры и определять их содержание. Иными словами, они могут
заключать и такие договоры, которые не предусмотрены настоящим Кодексом, но не противоречат ему. B этом контексте, на
основе свободного волеизъявления сторон договор может
заключаться в любом виде лизинга.
Свобода договора, установленная в статье 390 Гражданского
кодекса, выступает в качестве одного из элементов реализации
права собственности, предусмотренного в статьях 29 Конституции и 152.1 Гражданского кодекса, а также права свободного
предпринимательства, закрепленного в статье 59 Конституции.
Предоставляя участникам гражданского оборота эти свободы,
законодательство исходило из предположения их добросовестности в соответствии с общим принципом права. (Постанов71

ление Пленума Конституционного суда Азербайджанской
Республики “О толковании статьи 14 Налогового кодекса
Азербайджанской Республики и статьи 390 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики” от 12 марта 2012 года).
Однако свобода договора отнюдь не означает, что действительность всех соглашений, достигнутых в договоре, заключенном между сторонами, не может вызывать сомнения. Здесь в
отношении недействительности сделок следует учитывать
положения статей 339, 340-342 и 344, а в отношении стандартных условий договоров – статей 417-420 Гражданского кодекса.
Таким образом, субъекты гражданского права свободны в
установлении своих прав и обязанностей и определении любых
не противоречащих законодательству условий договора.
Гражданские права могут быть ограничены только законом при
необходимости этого для охраны государственной и общественной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности общества, защиты прав и свобод, чести и достоинства других лиц (статья 6.3 Гражданского кодекса).
Большое значение для правильного определения договора
представляют его содержание, вытекающие из него права и
обязанности, верное понимание всех его условий.
Необходимо определить, для установления каких договорных отношений стороны выражают свою волю, при толковании
выражения воли его действительное содержание должно устанавливаться не только по буквальному значению, но и на основании разумного суждения (статья 324.5 Гражданского кодекса).
При этом принимаются во внимание соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и
переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон (статья 404.2 Гражданского кодекса).
Следует отметить, что в “Стратегической дорожной карте относительно производства потребительских товаров на уровне малого
и среднего предпринимательства в Азербайджанской Республике”,
утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики
от 16 декабря 2016 года, указано, что для развития лизинга в
Азербайджанской Республике, в первую очередь, необходимо рас72

смотреть подготовку единого закона и создать данным законом
условия для оказания компаниями оперативных лизинговых услуг.
Пленум Конституционного суда считает целесообразным
принятие законодательным органом единого закона, регулирующего основы института лизинга и служащего созданию условий
для оказания компаниями оперативных лизинговых услуг в
будущем.
Учитывая вышеотмеченное, Пленум Конституционного суда
приходит к следующим выводам:
– в соответствии с требованиями статей 747.1, 747-1.3 и
747-2 Гражданского кодекса и понятием основных средств, приведенным в статьях 13.2.17 и 114 Налогового кодекса, выбор
жилого помещения, в том числе квартиры, как основного средства, в качестве объекта договора лизинга и передача объекта
лизинга юридическому или физическому лицу, не занимающемуся предпринимательской деятельностью, не исключаются;
– на основании требований статей 747.1 и 747-2 Гражданского кодекса, а также правовых позиций описательно-мотивировочной части настоящего Постановления, в отличие от кредитного договора объектом договора лизинга являются не
денежные средства, а определенное имущество, поэтому завуалировать договор лизинга кредитным договором невозможно.
На основании вышеуказанного, 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. В соответствии с требованиями статей 747.1, 747-1.3 и 747-2
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и понятием основных средств, приведенным в статьях 13.2.17 и 114
Налогового кодекса Азербайджанской Республики, выбор
жилого помещения, в том числе квартиры, как основного средства, в качестве объекта договора лизинга и передача объекта
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лизинга юридическому или физическому лицу, не занимающемуся предпринимательской деятельностью, не исключаются.
2. На основании требований статей 747.1 и 747-2 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, а также правовых позиций описательно-мотивировочной части настоящего
Постановления, в отличие от кредитного договора объектом
договора лизинга являются не денежные средства, а определенное имущество, поэтому завуалировать договор лизинга кредитным договором невозможно.
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 Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
6 éàíâàð 2021-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ñöäàáÿ Ùÿñÿíîâà
(ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì), Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë
Ãâàëàäçå, Ìàùèð Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 27.2 âÿ 33-úö ìàääÿëÿðèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Äàõèëè Íèçàìíàìÿñèíèí
39-úó ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòûíûí
éàçûëû ïðîñåäóð ãàéäàñûíäà êå÷èðèëÿí ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Áàëàêÿí
Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ñ.Ùÿñÿíîâàíûí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðè Áàëàêÿí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Ç.Òàùèðîâ âÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí Äþâëÿò ãóðóúóëóüó, èíçèáàòè âÿ ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí Èíñàí ùöãóãëàðû
öçðÿ ãàíóíâåðèúèëèê ñåêòîðóíóí ìöäèðè Ñ.Ñàäûãîâóí, ìöòÿõÿññèñëÿð
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Úèíàéÿò Êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè Ù.Íÿñèáîâóí, Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè
È.Ìóðãóçîâóí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Áàø Ïðîêóðîðëóüóíóí
íöìàéÿíäÿñè Î.Èñàéåâèí ìöëàùèçÿëÿðèíè âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäû75

ðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Áàëàêÿí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí èúðààòûíäà Ô.Ùöñåéíîâóí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñè) 206.2 âÿ 234.1-úè ìàääÿëÿðè èëÿ òÿãñèðëÿíäèðèëìÿñèíÿ äàèð úèíàéÿò èøè âàðäûð. Úèíàéÿò èøèíèí ìàòåðèàëëàðûíäàí ýþðöíöð êè,
î, Òöðêèéÿ Ðåñïóáëèêàñûíäà èñòèíòàãà ìÿëóì îëìàéàí ìÿíáÿäÿí ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí ãàíóíñóç îëàðàã øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã ìèãäàðäà 0,624 ãðàì “ìåòàìôåòàìèí” ïñèõîòðîï ìàääÿñèíè ÿëäÿ
åòìèø âÿ ñàõëàìûø, Ýöðúöñòàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí òðàíçèò êå÷ìÿêëÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíà äàøûìûø âÿ 3 ôåâðàë 2020-úè èë òàðèõèíäÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Äþâëÿò Ýþìðöê Êîìèòÿñèíèí Ãÿðá
ßðàçè Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñèíèí Ìàçûì÷àé ýþìðöê ïîñòóíäà ýþìðöê
íÿçàðÿòèíäÿí ýèçëè ãà÷àãìàë÷ûëûã éîëó èëÿ êå÷èðìèøäèð.
Ùÿìèí úèíàéÿò èøè èëÿ áàüëû Áàëàêÿí Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà –
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê:
• Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ãàíóíñóç êå÷èðèëÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðû øÿõñè
èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã îëäóüó òÿãäèðäÿ øÿõñèí ÿìÿëèíèí Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2 âÿ 234.1-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿðêèáèíè (úèíàéÿòëÿðèí
èäåàë ìÿúìóñó) éàðàòìàñû âÿ éà Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè
ìàääÿñèíÿ ìöíàñèáÿòäÿ ÿìÿëèí äàùà úèääè ñàéûëàí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñè èëÿ ÿùàòÿ îëóíàðàã, éàëíûç ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 206.2-úè ìàääÿñè èëÿ òþâñèô åäèëìÿñè ìÿñÿëÿñèíèí;
• ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ãàíóíñóç êå÷èðèëÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ
ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðû 2005-úè èë 28 èéóí òàðèõëè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíó èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè ö÷öí êèôàéÿò åäÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ
ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðûíà, ùàáåëÿ îíëàðûí êöëëè ìèãäàðûíà
ýþðÿ ñèéàùûëàðû”íäà (áóíäàí ñîíðà – “Øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ
úÿëá åäèëìÿñè ö÷öí êèôàéÿò åäÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï
ìàääÿëÿðèí ìèãäàðûíà, ùàáåëÿ îíëàðûí êöëëè ìèãäàðûíà ýþðÿ ñèéàùûëàðû”) ýþñòÿðèëÿí øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã ìèãäàðäà îëìàäûãäà
øÿõñèí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñè èëÿ úèíàéÿò ìÿñóëèé76

éÿòèíÿ, éàõóä Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè) 206-úû ìàääÿñè èëÿ
èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá îëóíóá-îëóíìàìàñû ìÿñÿëÿñèíÿ àéäûíëûã
ýÿòèðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 8.2 âÿ 234.1-úè ìàääÿëÿðèíÿ, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 206-úû ìàääÿñèíÿ âÿ “Øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè ö÷öí êèôàéÿò åäÿí íàðêîòèê
âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðûíà, ùàáåëÿ îíëàðûí êöëëè
ìèãäàðûíà ýþðÿ ñèéàùûëàðû”íà ìöíàñèáÿòäÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
206.2-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòëÿ áàüëû àøàüûäàêûëàðûí ãåéä åäèëìÿñèíè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà –
Êîíñòèòóñèéà) 94-úö ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíèí 17-úè áÿíäèíÿ ÿñàñÿí,
úèíàéÿòëÿðèí âÿ áàøãà ùöãóã ïîçóíòóëàðûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè, îíëàðûí òþðÿäèëìÿñèíÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿòèí òÿéèí åäèëìÿñè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñèíèí ìöÿééÿí åòäèéè öìóìè ãàéäàëàðäûð.
Ïîçóëìóø èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðèí áÿðïàñû ö÷öí äþâëÿò ìÿúáóðåòìÿ âàñèòÿëÿðèíèí òÿòáèã åäèëìÿñè îíëàðûí èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèê äÿðÿúÿñèíäÿí èðÿëè ýÿëèð âÿ áó çàìàí áåëÿ ÿìÿëëÿðëÿ èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðÿ âóðóëà áèëÿúÿê çÿðÿðèí äèýÿð ùöãóãè âàñèòÿëÿðëÿ ãàðøûñûíûí àëûíìàñûíûí ìöìêöíñöçëöéö íÿçÿðÿ àëûíûð.
Ãàíóíâåðèúè ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ÿñàñëàðûíû
âÿ ãàéäàñûíû ìöÿééÿí åäÿðêÿí èøèí ãàíóíè, ÿñàñëû âÿ ÿäàëÿòëè ùÿëëè
íàìèíÿ úèíàéÿò ïðîñåñèíèí áöòöí ìÿðùÿëÿëÿðèíäÿ òÿëÿá îëóíàí ãàéäàëàðà ðèàéÿò îëóíìàñûíû òÿìèí åäÿí ìåõàíèçì íÿçÿðäÿ òóòìóøäóð.
Áóðàäà ìÿãñÿä úèíàéÿò ùàäèñÿñèíÿ äàèð áöòöí ùàëëàðûí ìöÿééÿí
åäèëìÿñèíäÿí, îíëàðûí äöçýöí ùöãóãè ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñèíäÿí,
úÿìèééÿòÿ âÿ àéðû-àéðû øÿõñëÿðÿ äÿéìèø çÿðÿðèí âÿ øÿõñèí òÿãñèðèíèí
ìöÿééÿí åäèëìÿñèíäÿí èáàðÿòäèð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí
90.9 âÿ 91.7-úè ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2019-úó èë
14 îêòéàáð òàðèõëè Ãÿðàðû).
Íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí ãàíóíñóç äþâðèééÿñèíÿ ãàðøû ìöáàðèçÿ èñòèãàìÿòèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Áèðëÿøìèø Ìèëëÿòëÿð Òÿøêèëàòûíûí 1972-úè èë òàðèõëè ïðîòîêîëó èëÿ åäèëìèø äöçÿëèøëÿðëÿ “Íàðêîòèê
âàñèòÿëÿð ùàããûíäà” 1961-úè èë òàðèõëè Âàùèä Êîíâåíñèéàñûíà (áóíäàí ñîíðà – “Íàðêîòèê âàñèòÿëÿð ùàããûíäà” Âàùèä Êîíâåíñèéà) âÿ
“Íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ãàíóíñóç äþâðèééÿ77

ñèíÿ ãàðøû ìöáàðèçÿ ùàããûíäà” 1988-úè èë òàðèõëè Êîíâåíñèéàñûíà ãîøóëìóøäóð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ãåéä îëóíàí áåéíÿëõàëã àêòëàðû ðàòèôèêàñèéà åòìÿêëÿ öçÿðèíÿ þç ÿðàçèñè ùöäóäëàðûíäà ìöëàùèçÿñèíÿ óéüóí
îëàðàã “Íàðêîòèê âàñèòÿëÿð ùàããûíäà” Âàùèä Êîíâåíñèéàíûí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðÿ äàèð Û Ñèéàùûñûíäà ýþñòÿðèëÿí èñòÿíèëÿí íàðêîòèê âàñèòÿéÿ ìöíàñèáÿòäÿ âàúèá ùåñàá åòäèéè õöñóñè íÿçàðÿò òÿäáèðèíè ýþðìÿê
þùäÿëèéèíè ýþòöðìöøäöð (“Íàðêîòèê âàñèòÿëÿð ùàããûíäà” Âàùèä Êîíâåíñèéàíûí 2-úè ìàääÿñèíèí 5-úè áÿíäèíèí “à” éàðûìáÿíäè).
“Íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ãàíóíñóç äþâðèééÿñèíÿ ãàðøû ìöáàðèçÿ ùàããûíäà” Êîíâåíñèéàéà ìöâàôèã îëàðàã,
Òÿðÿôëÿð èñòÿíèëÿí íàðêîòèê âàñèòÿíèí âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿíèí øÿõñè èñòåùëàê ìÿãñÿäèëÿ ñàõëàíìàñûíûí, ÿëäÿ åäèëìÿñèíèí, éàõóä áåúÿðèëìÿñèíèí, ãÿñäÿí òþðÿäèëäèéè ùàëäà, þç ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ìöâàôèã
îëàðàã ùöãóãïîçìà êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè ö÷öí òÿëÿá îëóíà áèëÿúÿê òÿäáèðëÿðè ýþðöð; Òÿðÿôëÿð áó ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èñòÿíèëÿí ùöãóãïîçìàëàð áàðÿñèíäÿ ùöãóã ìöùàôèçÿ òÿäáèðëÿðèíèí ìàêñèìàë åôôåêòèâëèéèíÿ íàèë îëìàã ìÿãñÿäèëÿ âÿ áåëÿ ùöãóãïîçìàëàðûí
òþðÿäèëìÿñèíÿ ìàíå îëìàüûí çÿðóðèëèéèíè íÿçÿðÿ àëìàãëà, ùÿìèí ùöãóãïîçìàëàðà ýþðÿ øÿõñëÿðèí úèíàéÿò òÿãèáèíÿ àèä èñòÿíèëÿí äèñêðåñèîí ùöãóã ñÿëàùèééÿòëÿðèíèí þç ìèëëè ãàíóíâåðèúèëèêëÿðèíÿ ìöâàôèã
îëàðàã èñòèôàäÿñèíè òÿìèí åòìÿéÿ ÷àëûøûðëàð (3-úö ìàääÿíèí 2 âÿ 6-úû
áÿíäëÿðè).
Íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí, ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí âÿ îíëàðûí ïðåêóðñîðëàðûíûí äþâðèééÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð éàðàíàí èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðè òÿíçèìëÿéÿí, áó ñàùÿäÿ äþâëÿò îðãàíëàðûíûí, ôèçèêè âÿ ùöãóãè øÿõñëÿðèí
ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíè ìöÿééÿí åäÿí “Íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí, ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí âÿ îíëàðûí ïðåêóðñîðëàðûíûí äþâðèééÿñè ùàããûíäà”
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíó ãÿáóë åäèëìèøäèð.
Åéíè çàìàíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí áåéíÿëõàëã þùäÿëèêëÿðèíäÿí èðÿëè ýÿëÿðÿê ãà÷àãìàë÷ûëûüà âÿ ãàíóíñóç îëàðàã íàðêîòèê
âàñèòÿëÿðèí, ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí âÿ éà îíëàðûí ïðåêóðñîðëàðûíûí ùàçûðëàíìàñû, èñòåùñàë åäèëìÿñè, ÿëäÿ åäèëìÿñè, ñàõëàíìàñû, äàøûíìàñû,
ýþíäÿðèëìÿñè âÿ éà ñàòûëìàñûíà ýþðÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206 âÿ
234-úö ìàääÿëÿðèíäÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.1-úè ìàääÿñèíäÿ ãà÷àãìàë÷ûëûã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí
êÿíàð âÿ éà îíäàí ýèçëè, éàõóä ñÿíÿäëÿðäÿí âÿ éà ýþìðöê åéíèëÿø78

äèðèëìÿñè âàñèòÿëÿðèíäÿí àëäàòìà éîëó èëÿ èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ, éàõóä
áÿéàí åòìÿìÿêëÿ âÿ éà äöçýöí áÿéàí åòìÿìÿêëÿ ìàëëàðûí âÿ äèýÿð ÿøéàëàðûí êå÷èðèëìÿñè êèìè òÿñáèò åäèëìèøäèð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
206.2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí, ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí âÿ éà îíëàðûí ïðåêóðñîðëàðûíûí, ýöúëö òÿñèðëè, çÿùÿðëè, çÿùÿðëÿéèúè,
ðàäèîàêòèâ, ïàðòëàéûúû ìàääÿëÿðèí âÿ ãóðüóëàðûí, ùÿðáè ñèëàùûí âÿ òåõíèêàíûí, (éèâñèç îäëó îâ ñèëàùû âÿ ùÿìèí ñèëàù ö÷öí äþéöø ñóðñàòû
èñòèñíà îëìàãëà) îäëó ñèëàù âÿ éàõóä äþéöø ñóðñàòûíûí, íöâÿ, êèìéÿâè, áèîëîæè âÿ äèýÿð êöòëÿâè ãûðüûí ñèëàùëàðûíûí, êöòëÿâè ãûðüûí ñèëàùëàðûíûí ùàçûðëàíìàñûíäà èñòèôàäÿ îëóíà áèëÿí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí êå÷èðèëìÿñèíèí õöñóñè ãàéäàëàðû ìöÿééÿí
åäèëìèø ìàòåðèàëëàðûí âÿ àâàäàíëûãëàðûí, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ìöâàôèã ãàéäàëàð ìöÿééÿí åäèëìèø ñòðàòåæè ÿùÿìèééÿòëè õàììàëûí, ìÿäÿíè, òàðèõè âÿ éà
àðõåîëîæè ñÿðâÿò îëàí ÿøéàëàðûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê
ñÿðùÿäèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí êÿíàð âÿ éà îíäàí ýèçëè, éàõóä
ñÿíÿäëÿðäÿí âÿ éà ýþìðöê åéíèëÿøäèðèëìÿñè âàñèòÿëÿðèíäÿí àëäàòìà
éîëó èëÿ èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ, éàõóä áÿéàí åòìÿìÿêëÿ âÿ éà äöçýöí
áÿéàí åòìÿìÿêëÿ êå÷èðèëìÿñè ö÷ èëäÿí éåääè èëÿäÿê ìöääÿòÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ èëÿ úÿçàëàíäûðûëûð.
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, ìàëëàðûí âÿ äèýÿð ÿøéàëàðûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí êå÷èðèëìÿñè ãàéäàëàðû Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñè (áóíäàí ñîíðà – Ýþìðöê
Ìÿúÿëëÿñè) âÿ ñàùÿâè íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàðëà òÿíçèìëÿíèð. Ýþìðöê
Ìÿúÿëëÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ýþìðöê èøèíèí ùöãóãè, èãòèñàäè âÿ òÿøêèëàòè ÿñàñëàðûíû, î úöìëÿäÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
ýþìðöê ÿðàçèñèíÿ ýÿòèðèëÿí, áó ÿðàçèäÿí àïàðûëàí, òðàíçèòëÿ êå÷èðèëÿí
ìàëëàðà âÿ íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíÿ òÿòáèã åäèëÿí öìóìè ãàéäàëàðû âÿ
ïðîñåäóðëàðû, ýþìðöê èøè ñàùÿñèíäÿ øÿõñëÿðèí ùöãóãëàðûíû âÿ âÿçèôÿëÿðèíè ìöÿééÿíëÿøäèðèð.
Ýþìðöê îðãàíëàðûíûí âÿçèôÿëÿðè Ìÿúÿëëÿíèí 8-úè ìàääÿñèíäÿ
ýþñòÿðèëìèøäèð. Îíëàðûí àðàñûíäà ýþìðöê èøè ñàùÿñèíäÿ úèíàéÿòëÿðÿ,
ùÿì÷èíèí ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ èíçèáàòè õÿòàëàðà âÿ äèýÿð
ùöãóãïîçìàëàðà ãàðøû ìöáàðèçÿ àïàðìàã, íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí,
ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí âÿ îíëàðûí ïðåêóðñîðëàðûíûí, ñèëàùëàðûí âÿ áàøãà ìàëëàðûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ãàíóíñóç êå÷èðèëìÿñèíèí ãàðøûñûíû
àëìàã âÿçèôÿñèíè ýþñòÿðìÿê îëàð.
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Þç íþâáÿñèíäÿ Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 214.1.2-úè ìàääÿñèíäÿ
ìèëëè òÿùëöêÿñèçëèéèí, èúòèìàè àñàéèøèí, èíñàíëàðûí ìÿíÿâèééàòûíûí,
ùÿéàò âÿ ñàüëàìëûüûíûí, ìöëêèééÿò ùöãóãóíóí, î úöìëÿäÿí ÿãëè
ìöëêèééÿò ùöãóãëàðû îáéåêòëÿðèíèí, ùåéâàíëàð âÿ áèòêèëÿð àëÿìèíèí,
ÿòðàô ìöùèòèí, õàëãëàðûí áÿäèè, òàðèõè âÿ àðõåîëîæè ñÿðâÿòëÿðèíèí ãîðóíìàñû áàõûìûíäàí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøãà ìàðàãëàðû íÿçÿðÿ àëûíàðàã, ãàíóíâåðèúèëèéÿ âÿ áåéíÿëõàëã ìöãàâèëÿëÿðÿ
óéüóí îëàðàã ýþìðöê ÿðàçèñèíÿ ýÿòèðèëìÿñè âÿ éà áó ÿðàçèäÿí àïàðûëìàñû ãàäàüàí îëàí ìàëëàðûí ñûðàñûíäà ýþìðöê ÿðàçèñèíÿ èäõàëû âÿ éà
áó ÿðàçèäÿí èõðàúû ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ãàäàüàí åäèëìèø íàðêîòèê âàñèòÿëÿð, ïñèõîòðîï ìàääÿëÿð âÿ îíëàðûí ïðåêóðñîðëàðû ýþñòÿðèëìèøäèð.
Áåëÿëèêëÿ, øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ìàëëàðûí âÿ éà äèýÿð ÿøéàëàðûí ýþìðöê
ñÿðùÿäèíäÿí êå÷èðèëìÿñè ÿìÿëëÿðè î ùàëäà ãà÷àãìàë÷ûëûã úèíàéÿòè êèìè òþâñèô åäèëèð êè, úèíàéÿò ÿìÿëèíè òþðÿòìèø øÿõñ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.1-úè ìàääÿñèíèí äèñïîçèñèéàñûíäàêû úèíàéÿòèí îáéåêòèâ úÿùÿòèíè òÿøêèë åäÿí âÿ Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàëàðà çèää îëàí ùÿðÿêÿòëÿðäÿí ùÿð ùàíñû áèðèíè âÿ éà áèð íå÷ÿñèíè òþðÿòìèø îëñóí.
“Ãà÷àãìàë÷ûëûã èøëÿðè öçðÿ ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí 2016-úû èë 2 èéóí
òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ãåéä åäèëìèøäèð êè, ãà÷àãìàë÷ûëûã úèíàéÿòèíèí îáéåêòèíè ùÿð ùàíñû ìàëëàðûí âÿ äèýÿð ÿøéàëàðûí äþâðèééÿñè éîõ, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí êå÷èðèëìÿñè ãàéäàëàðû
èëÿ òÿíçèìëÿíÿí äþâëÿòèí íîðìàë õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòè ñàùÿñèíäÿ
éàðàíàí èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿð òÿøêèë åäèð.
Íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, ãà÷àãìàë÷ûëûã áó úèíàéÿòèí ïðåäìåòèíè
òÿøêèë åäÿí ÿøéàëàðûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí êå÷èðèëäèéè àíäàí áèòìèø
ùåñàá åäèëèð.
Øÿõñ òÿðÿôèíäÿí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2 âÿ 234.1-úè ìàääÿëÿðèíèí äèñïîçèñèéàñû èëÿ ÿùàòÿ îëóíàí, îáéåêòèâ úÿùÿòäÿí ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿúÿäÿ ôÿðãëÿíÿí ÿìÿëëÿðèí òþðÿäèëìÿñè èñòèñíà äåéèëäèð.
Áåëÿ êè, Ìÿúÿëëÿíèí 206.2-úè ìàääÿñèíèí îáéåêòèâ úÿùÿòèíè
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí, ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí âÿ éà îíëàðûí ïðåêóðñîðëàðûíûí ãàíóíñóç
êå÷èðèëìÿñè òÿøêèë åòäèéè ùàëäà, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 234.1-úè ìàääÿñèíèí îáéåêòèâ úÿùÿòè ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí ãàíóíñóç îëàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí
àðòûã ìèãäàðäà ÿëäÿ åòìÿ, ñàõëàìà, ùàçûðëàìà, åìàë åòìÿ, äàøûìàäà
80

èôàäÿ îëóíóð. Ìöâàôèã îëàðàã ãåéä îëóíàí úèíàéÿò ÿìÿëëÿðèíèí ñóáéåêòèâ úÿùÿòèíèí ìÿçìóíó äà ôÿðãëèäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè ìàääÿñè íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ
ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí öìóìèééÿòëÿ äþâðèééÿñè èëÿ áàüëû èúòèìàè ìàðàüûí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ éþíÿëäèéè ùàëäà, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 206.2-úè
ìàääÿñè ìöñòÿñíà îëàðàã áó ìàääÿäÿ ýþñòÿðèëÿí ïðåäìåòëÿðèí, î
úöìëÿäÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí, ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí âÿ éà îíëàðûí
ïðåêóðñîðëàðûíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí
êå÷èðèëìÿ ãàéäàëàðûíà ðèàéÿò îëóíìàñû ñàùÿñèíäÿ äþâëÿò âÿ èúòèìàè
ìàðàãëàðûí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäèð. Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
206.2-úè ìàääÿñè ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí “Èãòèñàäè ôÿàëèééÿò ñàùÿñèíäÿ
îëàí úèíàéÿòëÿð” ãðóïóíóí éåðëÿøäèéè 24-úö ôÿñèëäÿ, 234.1-úè ìàääÿñè èñÿ “Íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ãàíóíñóç
äþâðèééÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð úèíàéÿòëÿð” àäëàíàí 26-úû ôÿñëèíäÿ éåð
àëìûøäûð.
Åéíè çàìàíäà ãåéä îëóíìàëûäûð êè, ãàíóíâåðèúè Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíèí äèñïîçèñèéàñûíäà øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿìÿñèíäÿ òþðÿäèëÿí úèíàéÿòèí îáéåêòèâ âÿ éà
ñóáéåêòèâ úÿùÿòèíèí ùÿìèí øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíûí ùÿúìè èëÿ áèðáàøà âÿ äîëàéû éîëëà ÿëàãÿëè îëìàìàñû ìþâãåéèíäÿí ÷ûõûø åòìèøäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíäÿ íàðêîòèê âàñèòÿ âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿìÿñèíèí ìÿãñÿäëè
îëìàñûíû, ùÿìèí ìàääÿäÿêè ÿìÿëèí òþðÿäèëìÿñè íèééÿòè èëÿ øÿõñè
èñòåùëàê ìèãäàðûíûí ùÿúìè àðàñûíäà ÿëàãÿíèí îëìàìàñû èëÿ èçàù îëóíìàëûäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó îíó äà ãåéä åòìÿéè âàúèá
áèëèð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.1-úè ìàääÿñè èëÿ ìàëëàðûí âÿ äèýÿð ÿøéàëàðûí õåéëè ìèãäàðäà êå÷èðèëìÿñè ïðåäìåòèí êîíêðåòëÿøäèðèúè
ÿëàìÿòè êèìè ýþñòÿðèëäèéè ùàëäà, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 206.2-úè ìàääÿñèíäÿ ãåéä åäèëÿí ìàëëàðà âÿ äèýÿð ÿøéàëàðà ìöíàñèáÿòäÿ áó ìåéàð
íÿçÿðäÿ òóòóëìàìûøäûð.
Ýþðöíäöéö êèìè, Ìÿúÿëëÿíèí 206.2-úè ìàääÿñèíäÿ ñàäàëàíàí
ìàëëàð âÿ äèýÿð ÿøéàëàð, î úöìëÿäÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿð âÿ ïñèõîòðîï
ìàääÿëÿðèí ãàíóíñóç êå÷èðèëìÿñè ìèãäàð èëÿ øÿðòëÿíäèðèëìÿìèøäèð.
Áóíäàí ôÿðãëè îëàðàã Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè ìàääÿñèíäÿ
ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã ìèãäàðäà ÿëäÿ åòìÿ, ñàõëàìà ùàçûðëàìà, åìàë åòìÿ âÿ äàøûìàéà ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè ìöÿééÿí
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åäèëìèøäèð. Áóðàäà ãàíóíâåðèúè íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí ãàíóíñóç äþâðèééÿñèíÿ ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíèí éàðàíìàñûíû ìÿùç øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðû èëÿ øÿðòëÿíäèðìèøäèð. Áó áàõûìäàí ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã ìèãäàðäà íàðêîòèê âàñèòÿëÿð
âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí ãàíóíñóç îëàðàã
êå÷èðèëìÿñè åéíè çàìàíäà Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø úèíàéÿò òÿðêèáèíè éàðàäûð.
Áåëÿëèêëÿ, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùÿð èêè ìàääÿíèí òÿùëèëèíäÿí áåëÿ ãÿíàÿòÿ ýÿëèð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè
ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè âÿ éà ïñèõîòðîï
ìàääÿëÿðè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí ãàíóíñóç îëàðàã êå÷èðÿí âÿ ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí
ãàíóíñóç îëàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã ìèãäàðäà ñàõëàéàí âÿ äàøûéàí øÿõñèí
ÿìÿëè úèíàéÿòëÿðèí ìÿúìóñó öçðÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2 âÿ
234.1-úè ìàääÿëÿðè èëÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè éàðàäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí áó ùöãóãè ìþâãåéè “Ãà÷àãìàë÷ûëûã èøëÿðè öçðÿ ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí 2016-úû èë 2 èéóí òàðèõëè
Ãÿðàðûíäà èôàäÿ îëóíìóø ìþâãåéè èëÿ äÿ óéüóíäóð.
Åéíè çàìàíäà Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 17.2 âÿ 17.3-úö ìàääÿëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, áèð ùÿðÿêÿòëÿ (ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ) áó Ìÿúÿëëÿíèí èêè
âÿ äàùà ÷îõ ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èêè âÿ äàùà ÷îõ úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñè úèíàéÿòëÿðèí èäåàë ìÿúìóñóíó éàðàäûð. Øÿõñ áó Ìÿúÿëëÿíèí ìöâàôèã ìàääÿëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã úèíàéÿòëÿðèí ìÿúìóñóíó éàðàäàí ùÿð úèíàéÿòÿ ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëèð.
Ùÿì÷èíèí áèð äàùà ãåéä îëóíìàëûäûð êè, úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ÿäàëÿò ïðèíñèïèíèí òÿðêèá ùèññÿñè îëàí ùå÷ êÿñèí åéíè áèð úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàðÿí ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá åäèëìÿñèíèí éîëâåðèëìÿçëèéè
Êîíñòèòóñèéàíûí 64-úö ìàääÿñèíäÿí èðÿëè ýÿëèð. Êîíñòèòóñèéàíûí ùÿìèí ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùå÷ êÿñ áèð úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿêðàðÿí ìÿùêóì
åäèëÿ áèëìÿç.
Êîíñòèòóñèéàäà âÿ úèíàéÿò ãàíóíóíäà òÿñáèò åäèëìèø áèð úèíàéÿòÿ
ýþðÿ òÿêðàðÿí ìÿùêóì åòìÿéÿ éîë âåðèëìÿìÿñèíè ÿêñ åòäèðÿí íîí
áèñ èí èäåì ïðèíñèïè éàëíûç øÿõñèí åéíè áèð úèíàéÿò ÿìÿëèíÿ ýþðÿ òÿêðàð ìÿùêóì åäèëìÿñèíèí âÿ úÿçàëàíäûðûëìàñûíûí ãàðøûñûíû àëàí ãàéäà êèìè äàð ìÿíàäà òÿôñèð îëóíìóð. Áó ïðèíñèï ùÿì äÿ úèíàéÿò-ùöãóãè ÿùÿìèééÿòè îëàí åéíè áèð ùàëûí èêè äÿôÿ, ùÿì úèíàéÿòèí òþâñèôè
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çàìàíû, ùÿì äÿ úÿçà òÿéèí åäèëìÿñè çàìàíû íÿçÿðÿ àëûíìàñûíû èñòèñíà åäèð. Áåëÿ êè, áó ïðèíñèï ùÿð ùàíñû áèð úèíàéÿò-ùöãóãè õàðàêòåðëè
òÿäáèðèí úèíàéÿò ÿìÿëèíÿ ùöãóãè ãèéìÿò âåðèëÿðêÿí òÿêðàðÿí òÿòáèã
îëóíìàñûíà ãàäàüà ãîéóð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí
“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 177-úè ìàääÿñèíèí Ãåéä ùèññÿñèíèí 3-úö áÿíäèíèí øÿðù åäèëìÿñè ùàããûíäà” 2013-úö
èë 4 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàðû).
Áåëÿëèêëÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí Õöñóñè Ùèññÿñèíèí íîðìàëàðû
Öìóìè Ùèññÿíèí úèíàéÿòëÿðèí ìÿúìóñó âÿ úèíàéÿòëÿðèí ìÿúìóñó
öçðÿ úÿçàíûí òÿéèí åäèëìÿñèíè òÿíçèìëÿéÿí íîðìàëàðû èëÿ áèðýÿ úèíàéÿò ãàíóíóíóí òÿòáèãè çàìàíû ÿäàëÿò ïðèíñèïèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè òÿìèí åòìÿëèäèðëÿð.
Áåëÿ êè, Ìÿúÿëëÿíèí 8.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, úèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñ ùàããûíäà òÿòáèã åäèëÿí úÿçà âÿ éà äèýÿð úèíàéÿò-ùöãóãè
õàðàêòåðëè òÿäáèðëÿð ÿäàëÿòëè îëìàëûäûð, éÿíè úèíàéÿòèí õàðàêòåðèíÿ âÿ
èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèê äÿðÿúÿñèíÿ, îíóí òþðÿäèëìÿñè ùàëëàðûíà âÿ úèíàéÿò òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè áèëèíÿí øÿõñèí øÿõñèééÿòèíÿ óéüóí îëìàëûäûð.
Øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ìöõòÿëèô úèíàéÿò òÿðêèáëè ÿìÿëëÿð òþðÿäèëäèêäÿ
èñÿ ìÿúìó ãàéäàñûíäà ÿìÿëëÿðèí òþâñèô åäèëìÿñè âÿ úÿçà òÿéèí åòìÿêëÿ Ìÿúÿëëÿíèí 8.1-úè ìàääÿñèíäÿ ÿêñ îëóíàí ÿäàëÿò ïðèíñèïèíèí
òÿëÿáëÿðèíè òÿìèí åòìÿê îëàð. Áàøãà éàíàøìà Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
ïðèíñèï âÿ âÿçèôÿëÿðèíÿ, úÿçàíûí ìÿãñÿäèíÿ çèää îëàðäû.
“Øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè ö÷öí êèôàéÿò åäÿí
íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðûíà, ùàáåëÿ îíëàðûí êöëëè ìèãäàðûíà ýþðÿ ñèéàùûëàðû”íûí òÿëÿáëÿðè íÿçÿðÿ àëûíìàãëà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ãàíóíñóç êå÷èðèëìèø íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðû øÿõñè
èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã îëìàäûãäà øÿõñèí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
206.2-úè ìàääÿñè èëÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ éàõóä Èíçèáàòè Õÿòàëàð
Ìÿúÿëëÿñèíèí 206-úû ìàääÿñè èëÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá îëóíóáîëóíìàìàñû èëÿ áàüëû ìÿñÿëÿéÿ ýÿëäèêäÿ èñÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åòìÿéè âàúèá áèëèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 1.3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò ìöÿééÿí
åäÿí âÿ èíçèáàòè õÿòà òþðÿòìèø øÿõñèí òÿíáåù åäèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòàí ãàíóíëàð éàëíûç áó Ìÿúÿëëÿéÿ äàõèë îëäóãäàí ñîíðà òÿòáèã åäèëèð.
Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 3-úö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, éàëíûç áó Ìÿúÿëëÿ èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñèíäÿ òÿãñèðëè ùåñàá åäèëÿí
âÿ èíçèáàòè õÿòà òÿðêèáèíèí áöòöí äèýÿð ÿëàìÿòëÿðèíè äàøûéàí ÿìÿëè
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(ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéè) òþðÿòìèø øÿõñ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ
úÿëá îëóíóð.
Ìÿúÿëëÿíèí èíçèáàòè õÿòà àíëàéûøûíû òÿñáèò åäÿí 12.2-úè ìàääÿñèíäÿ èñÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, áó Ìÿúÿëëÿíèí Õöñóñè Ùèññÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ
òóòóëàí ÿìÿëëÿðÿ ýþðÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò î ùàëäà éàðàíûð êè, áó
ÿìÿëëÿð úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ ñÿáÿá îëìàñûí.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 206-úû ìàääÿñè éàëíûç ãàíóíñóç
îëàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí, ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí èñòåùëàêûíà, ñàòûø
ìÿãñÿäè îëìàäàí øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäà ùàçûðëàíìàñûíà, ÿëäÿ
åäèëìÿñèíÿ, ñàõëàíûëìàñûíà, äàøûíìàñûíà âÿ éà ýþíäÿðèëìÿñèíÿ ýþðÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò ìöÿééÿí åòìèøäèð. Ùÿìèí ìàääÿíèí Ãåéä
ùèññÿñèíäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí ùàçûðëàäûüû, ÿëäÿ åòäèéè, ñàõëàäûüû, äàøûäûüû âÿ éà ýþíäÿðäèéè øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäà íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè, ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè êþíöëëö ñóðÿòäÿ òÿùâèë
âåðÿí øÿõñ áó ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùÿðÿêÿòëÿðÿ ýþðÿ èíçèáàòè
ìÿñóëèééÿòäÿí àçàä åäèëèð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 206-úû ìàääÿñè Ìÿúÿëëÿíèí “Íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ãàíóíñóç äþâðèééÿñè èëÿ
ÿëàãÿäàð èíçèáàòè õÿòàëàð”û òÿíçèìëÿéÿí Ôÿñëèíäÿ éåð àëûð âÿ ãà÷àãìàë÷ûëûã úèíàéÿòèíèí äèñïîçèòèâ øÿðòè îëàí ìàëëàðûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí ãàíóíñóç êå÷èðèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòìàìûøäûð. Áó ùàëäà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí êå÷èðèëÿí
íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðû øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã îëìàäûüû ùàëäà áåëÿ, áó ÿìÿë èíçèáàòè õÿòà êèìè òþâñèô åäèëÿ áèëìÿç.
Ùÿì÷èíèí ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
“Ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàëàð”û òÿíçèìëÿéÿí
Ôÿñëè éàëíûç ìàëëàðûí âÿ íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí êÿíàð ãàíóíñóç îëàðàã êå÷èðèëìÿñèíÿ ýþðÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò ìöÿééÿí åòìèøäèð.
Áåëÿëèêëÿ, ãàíóíâåðèúè íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ùÿð ùàíñû áèð ìèãäàðäà ýþìðöê ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñû èëÿ êå÷èðèëìÿñèíÿ ýþðÿ ìÿãñÿäëè øÿêèëäÿ ùÿìèí ÿìÿëÿ ýþðÿ úèíàéÿò òÿðêèáè éàðàòäûüû ö÷öí èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò ìöÿééÿí åòìÿìèøäèð.
Áåëÿ îëàí ùàëäà ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àñûëû îëìàéàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí
ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí êÿíàð ãàíóíñóç îëàðàã
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êå÷èðèëìÿñè Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíè éàðàäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíèí “Øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè ö÷öí êèôàéÿò åäÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ
ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðûíà, ùàáåëÿ îíëàðûí êöëëè ìèãäàðûíà ýþðÿ ñèéàùûëàðû”íà ìöíàñèáÿòäÿ øÿðù åäèëìÿñè èëÿ áàüëû ãåéä åäèð êè,
ùÿìèí ñèéàùûëàð øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè ö÷öí
êèôàéÿò åäÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí øÿõñè
èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã ìèãäàð âÿ êöëëè ìèãäàðëàðûíà äàèð ìÿñÿëÿëÿðè òÿíçèìëÿéèð âÿ éàëíûç Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 26-úû ôÿñëèíäÿ éåð
àëàí “Íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ãàíóíñóç äþâðèééÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð úèíàéÿòëÿð”ÿ ìöíàñèáÿòäÿ òÿòáèã åäèëèð. Áó áàõûìäàí “Øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè ö÷öí êèôàéÿò
åäÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðûíà, ùàáåëÿ îíëàðûí êöëëè ìèãäàðûíà ýþðÿ ñèéàùûëàðû” Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
206.2-úè ìàääÿñèíÿ ìöíàñèáÿòäÿ òÿòáèã åäèëÿ áèëìÿç.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí ãàíóíñóç îëàðàã êå÷èðÿí âÿ ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí ãàíóíñóç îëàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã
ìèãäàðäà ñàõëàéàí âÿ äàøûéàí øÿõñèí ÿìÿëè úèíàéÿòëÿðèí ìÿúìóñó
öçðÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2 âÿ 234.1-úè ìàääÿëÿðè èëÿ úèíàéÿò
ìÿñóëèééÿòè éàðàäûð;
– ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àñûëû îëìàéàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí êÿíàð
âÿ éà îíäàí ýèçëè, éàõóä ñÿíÿäëÿðäÿí âÿ éà ýþìðöê åéíèëÿøäèðèëìÿñè âàñèòÿëÿðèíäÿí àëäàòìà éîëó èëÿ èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ, éàõóä áÿéàí åòìÿìÿêëÿ âÿ éà äöçýöí áÿéàí åòìÿìÿêëÿ êå÷èðèëìÿñè Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíè éàðàäûð;
– “Øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè ö÷öí êèôàéÿò åäÿí
íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðûíà, ùàáåëÿ îí85

ëàðûí êöëëè ìèãäàðûíà ýþðÿ ñèéàùûëàðû” Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè
ìàääÿñèíÿ ìöíàñèáÿòäÿ òÿòáèã åäèëìÿìÿëèäèð.
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 206.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí ãàíóíñóç îëàðàã êå÷èðÿí âÿ ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí ãàíóíñóç îëàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã ìèãäàðäà ñàõëàéàí âÿ äàøûéàí øÿõñèí ÿìÿëè úèíàéÿòëÿðèí ìÿúìóñó öçðÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2 âÿ 234.1-úè ìàääÿëÿðè èëÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè éàðàäûð.
2. Ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àñûëû îëìàéàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ éà ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí ýþìðöê íÿçàðÿòèíäÿí êÿíàð
âÿ éà îíäàí ýèçëè, éàõóä ñÿíÿäëÿðäÿí âÿ éà ýþìðöê åéíèëÿøäèðèëìÿñè âàñèòÿëÿðèíäÿí àëäàòìà éîëó èëÿ èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ, éàõóä áÿéàí åòìÿìÿêëÿ âÿ éà äöçýöí áÿéàí åòìÿìÿêëÿ êå÷èðèëìÿñè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ
òóòóëìóø úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíè éàðàäûð.
3. 2005-úè èë 28 èéóí òàðèõëè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíó
èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè ö÷öí
êèôàéÿò åäÿí íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí âÿ ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðèí ìèãäàðûíà, ùàáåëÿ îíëàðûí êöëëè ìèãäàðûíà ýþðÿ ñèéàùûëàðû” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 206.2-úè ìàääÿñèíÿ ìöíàñèáÿòäÿ òÿòáèã åäèëìèð.
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 åäèëÿ áèëìÿç.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
О толковании статьи 206.2 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики
6 января 2021 года

город Баку

Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики в составе Фархада Aбдуллаева (председатель), Соны
Салмановой, Судабы Гасановой (судья-докладчик), Ровшана
Исмайлова, Джейхуна Гараджаева, Рафаэля Гваладзе, Махира
Мурадова, Исы Наджафова и Кямрана Шафиева,
с участием секретаря суда Фараида Алиева,
В соответствии с частью VI статьи 130 Конституции
Aзербайджанской Республики, статьями 27.2 и 33 Закона
Азербайджанской Республики “О Конституционном суде” и
статьей 30 Внутреннего устава Конституционного суда
Азербайджанской Республики на основании обращения
Балакенского районного суда в судебном заседании, проведенном в порядке письменной процедуры особого конституционного производства, рассмотрел конституционное дело о толковании статьи 206.2 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики.
Изучив и обсудив доклад судьи С.Гасановой по делу, суждения представителей заинтересованных субъектов – судьи
Балакенского районного суда З.Тахирова и заведующего сектором законодательства по правам человека отдела государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики С.Садыгова, специалистов – председателя
Уголовной коллегии Верховного суда Азербайджанской
Республики Х.Насибова, судьи Бакинского апелляционного
суда И.Мургузова и представителя Генеральной прокуратуры
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Азербайджанской Республики О.Исаева и материалы дела,
Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики
УСТАНОВИЛ:
B производстве Балакенского районного суда находится уголовное дело по обвинению Ф.Гусейнова по статьям 206.2 и
234.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (далее
– Уголовный кодекс). Как видно из материалов уголовного дела,
он незаконно приобрел в Турецкой Республике у неизвестного
следствию источника и хранил без цели сбыта психотропное
вещество “метамфетамин” в количестве, превышающем
необходимое для личного потребления, - 0,624 грамма, ввез его
в Азербайджанскую Республику транзитом через Грузию и
3 февраля 2020 года провез контрабандным путем с сокрытием
от таможенного контроля на таможенном посту Мазымчай
Западно-территориального главного таможенного управления
Государственного таможенного комитета Азербайджанской
Республики.
Балакенский районный суд, обратившись в связи с данным
уголовным делом в Конституционный суд Азербайджанской
Республики (далее – Конституционный суд), просил дать толкование:
• вопроса о том, подпадает ли деяние лица в случае, когда
количество наркотических средств и психотропных веществ,
незаконно перемещаемых через таможенную границу
Aзербайджанской Республики, превышает необходимое для
личного потребления, под действие статей 206.2 и 234.1
Уголовного кодекса (идеальная совокупность преступлений),
или же, будучи охвачено статьей 206.2 Уголовного кодекса, признающей деяние более серьезным, чем статья 234.1 Уголовного
кодекса, квалифицируется лишь по статье 206.2 данного
Кодекса;
• статьи 206.2 Уголовного кодекса в отношении статей 8.2 и
234.1 Уголовного кодекса, статьи 206 Кодекса Азербайджанской
Республики об административных проступках (далее – Кодекс
об административных проступках) и “Списков наркотических
средств и психотропных веществ по размеру, достаточному для
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привлечения лица к уголовной ответственности, а также по их
крупному размеру”, утвержденных Законом Азербайджанской
Республики от 28 июня 2005 года (далее - “Списков наркотических средств и психотропных веществ по размеру, достаточному для привлечения лица к уголовной ответственности, а
также по их крупному размеру”), в связи с внесением ясности в
вопрос о том, привлекается ли лицо к уголовной ответственности по статье 206.2 Уголовного кодекса или же к административной ответственности по статье 206 Кодекса об административных проступках, если количество наркотических средств и
психотропных веществ, незаконно перемещенных через таможенную границу, не превышает необходимого для личного
потребления, указанного в “Списках наркотических средств и
психотропных веществ по размеру, достаточному для привлечения лица к уголовной ответственности, а также по их крупному
размеру”.
В связи с обращением Пленум Конституционного суда считает
необходимым отметить следующее.
На основании пункта 17 части I статьи 94 Конституции
Азербайджанской Республики (далее – Конституция) определение преступлений и иных правонарушений, установление
ответственности за их совершение являются общими правилами, установленными Милли Меджлисом Азербайджанской
Республики.
Применение мер государственного принуждения для восстановления нарушенных общественных отношений вытекает
из степени их общественной опасности, при этом учитывается
невозможность предотвращения ущерба, который такие деяния
могут причинить общественным отношениям, другими правовыми средствами.
Законодатель, определяя основы и порядок осуществления
правосудия, предусмотрел механизм обеспечения соблюдения
требуемых правил на всех этапах уголовного процесса для
законного, обоснованного и справедливого разрешения дела.
Цель здесь заключается в установлении всех обстоятельств,
связанных с преступлением, их правильной правовой оценке,
определении ущерба, причиненного обществу и отдельным
лицам и вины лица. (Постановление Пленума Конституцион89

ного суда “О толковании статьи 90.9 и 91.7 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики” от 14 октября
2019 года).
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств Азербайджанская Республика с поправками, внесенными
протоколом Организации Объединенных Наций от 1972 года,
присоединилась к Единой конвенции “О наркотических средствах” от 1961 года (далее - Единая конвенция “О наркотических средствах”) и Конвенции “О борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ”
от 1988 года.
Ратифицировав
отмеченные
международные
акты,
Aзербайджанская Республика обязалась принимать по своему
усмотрению в пределах своей территории специальные меры
контроля, которые, по ее мнению, необходимы, в отношении
любого наркотического средства, включенного в Список I
Единой конвенции “О наркотических средствах” (подпункт “a”
пункта 5 статьи 2 Единой конвенции “О наркотических средствах”).
В соответствии с Конвенцией “О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ”
Стороны принимают такие меры, которые могут потребоваться,
для того чтобы признать правонарушениями согласно своему
законодательству, когда они совершаются преднамеренно,
хранение, приобретение или культивирование любого наркотического средства или психотропного вещества для личного
потребления; Стороны стремятся обеспечить использование
согласно их национальному законодательству любых дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному
преследованию лиц за правонарушения, признанные таковыми
в соответствии с настоящей статьей, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении
этих правонарушений и с должным учетом необходимости
воспрепятствовать совершению таких правонарушений
(пункты 2 и 6 статьи 3).
Принят Закон Азербайджанской Республики “Об обороте
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров”, регулирующий общественные отношения, возникающие в
90

связи с оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, устанавливающий права и обязанности государственных органов, физических и юридических лиц в
этой области.
Одновременно исходя из международных обязательств
Азербайджанской Республики в статьях 206 и 234 Уголовного
кодекса предусмотрена уголовная ответственность за контрабанду и незаконные изготовление, производство, приобретение,
хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров.
В статье 206.1 Уголовного кодекса контрабанда закреплена
как перемещение через таможенную границу Азербайджанской
Республики товаров или иных предметов, совершенное помимо
или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием. Hа основании статьи 206.2 данного
Кодекса
перемещение
через
таможенную
границу
Азербайджанской Республики наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, радиоактивных, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, военного оружия и техники (за исключением гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к
нему), огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного,
химического, биологического и других видов оружия массового
уничтожения, материалов и оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия массового уничтожения и в
отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Азербайджанской
Республики, стратегически важного сырья, предметов, представляющих культурную, историческую или археологическую
ценность, в отношении которых установлены соответствующие
правила
перемещения
через
таможенную
границу
Азербайджанской Республики, если это деяние совершено
помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с
обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или
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недостоверным декларированием, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Следует отметить, что правила перемещения через таможенную границу Азербайджанской Республики товаров и иных
предметов
регулируются
Таможенным
кодексом
Азербайджанской Республики (далее – Таможенный кодекс) и
отраслевыми нормативно-правовыми актами. Таможенный
кодекс определяет правовые, экономические и организационные основы таможенного дела в Азербайджанской Республике,
в том числе общие процедуры и правила, применяемые по отношению к товарам и транспортным средствам, ввозимым на
таможенную территорию Азербайджанской Республики, вывозимым с данной территории, перемещаемым через нее транзитом, права и обязанности лиц в области таможенного дела.
Задачи таможенных органов указаны в статье 8 Кодекса. В их
числе можно назвать ведение борьбы с преступлениями в области таможенного дела, а также административными нарушениями таможенных правил и другими правонарушениями, пресечение незаконного перемещения через таможенную границу
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и других товаров.
В свою очередь в статье 214.1.2 Таможенного кодекса исходя
из соображений национальной безопасности, защиты
общественного порядка, нравственности населения, жизни и
здоровья людей, защиты права собственности, в том числе на
объекты интеллектуальной собственности, защиты животных и
растений, охраны окружающей среды, защиты художественного, исторического и археологического достояния народов, и
других интересов Азербайджанской Республики на основании
актов законодательства и международных договоров в числе
запрещенных для ввоза на таможенную территорию и вывоза с
этой территории товаров указаны наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, ввоз и вывоз которых на
таможенную территорию запрещен.
Таким образом, деяния, связанные с перемещением лицом
товаров или других предметов через государственную границу
квалифицируется как преступление (контрабанда), если лицо,
совершившее преступное деяние, совершило одно или несколько
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действий, составляющих объективную сторону преступления в
диспозиции статьи 206.1 Уголовного кодекса и противоречащих
правилам, предусмотренным в Таможенном кодексе.
В Постановлении Пленума Верховного суда Азербайджанской
Республики “О судебной практике по делам о контрабанде” от
2 июня 2016 года отмечается, что объект преступления (контрабанда) составляют общественные отношения, возникающие в
области нормальной внешнеэкономической деятельности государства, регулируемой правилами перемещения через таможенную границу Азербайджанской Республики, а не оборот тех или
иных товаров и других предметов.
Следует учитывать, что контрабанда считается оконченной с
момента перемещения предметов, составляющих предмет данного преступления, через таможенную границу.
Совершением лицом деяний, охваченных диспозицией статей 206.2 и 234.1 Уголовного кодекса, в значительной степени
отличающихся с объективной стороны, не исключается. Так,
если объективную сторону статьи 206.2 Кодекса составляет
незаконное перемещение через таможенную границу
Азербайджанской Республики наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, то объективная сторона
статьи 234.1 данного Кодекса выражается в незаконном приобретении, хранении, изготовлении, обработке, перевозке без
цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ
в количестве, превышающем необходимое для личного потребления. Соответственно, тогда как содержание субъективной
стороны отмеченных преступных деяний направлено на обеспечение общественных интересов, связанных с оборотом психотропных веществ в целом, статья 206.2 данного Кодекса служит обеспечению государственных и общественных интересов
в области соблюдения правил перемещения через таможенную
границу Азербайджанской Республики исключительно указанных в данной статье предметов, в том числе наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Cтатья
206.2 Уголовного кодекса входит в главу 24, куда включена
группа “Преступлений в сфере экономической деятельности”
данного Кодекса, а статья – 234.1- в главу 26, именуемую
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“Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ”.
Одновременно следует отметить, что законодатель выступает
исходя из того, что отсутствие определения в диспозиции
статьи 206.2 Уголовного кодекса количества личного потребления объясняется тем, что объективная или субъективная сторона совершенного преступления не связана прямо или косвенно
с объемом личного потребления. Целенаправленность отсутствия определения в статье 206.2 Уголовного кодекса размера
наркотических средств и психотропных веществ должна
объясняться отсутствием связи между намерением совершить
деяние, предусмотренное данной статьей, и объемом личного
потребления.
Пленум Конституционного суда также считает важным отметить, что, тогда как в статье 206.1 Уголовного кодекса перемещение в значительном размере товаров и других предметов указано как конкретизирующий признак предмета, в отношении
товаров и других предметов, отмеченных в статье 206.2 данного Кодекса, этот критерий не предусмотрен.
Как видно, незаконное перемещение перечисленных в статье
206.2 Кодекса товаров и других предметов, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, не обусловлено
количеством.
B отличие от этого в статье 234.1 Уголовного кодекса установлена уголовная ответственность за приобретение, хранение,
изготовление, обработку, перевозку без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления. Здесь законодатель обусловил возникновение уголовной ответственности за
незаконный оборот наркотических средств именно количеством
личного потребления. B этом контексте, незаконное перемещение наркотических средств или психотропных веществ без цели
сбыта в количестве, превышающем необходимое для личного
потребления, помимо таможенного контроля одновременно
образует состав преступления, предусмотренный в статье 234.1
Уголовного кодекса.
Таким образом, проанализировав обе статьи, Пленум
Конституционного суда приходит к такому выводу, что деяние
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лица, незаконно перемещающего через таможенную границу
Азербайджанской Республики наркотические средства или психотропные вещества, предусмотренные в статье 206.2
Уголовного кодекса, помимо таможенного контроля и незаконно хранящего и перевозящего без цели сбыта наркотические
средства или психотропные вещества в количестве, превышающем необходимое для личного потребления, по совокупности
преступлений влечет за собой уголовную ответственность по
статьям 206.2 и 234.1 Уголовного кодекса.
Данная правовая позиция Пленума Конституционного суда
соответствует также позиции, выраженной в Постановлении
Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики
“О судебной практике по делам о контрабанде” от 2 июня
2016 года.
Одновременно в соответствии со статьями 17.2 и 17.3
Уголовного кодекса совершение одним действием (бездействием)
двух или более преступлений, предусмотренных двумя или
более статьями настоящего Кодекса, образует идеальную совокупность преступлений. При совокупности преступлений лицо
несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье настоящего Кодекса.
Следует также еще раз отметить, что недопустимость повторного привлечения кого-либо к ответственности за одно и то же
преступление, как составная часть принципа справедливости,
вытекает из статьи 64 Конституции. На основании данной
статьи Конституции никто не может быть повторно осужден за
одно и то же преступление.
Принцип non bis in idem, отражающий недопущение повторного осуждения за одно и то же преступление, закрепленное в
Конституции и уголовном законе, не квалифицируется в узком
смысле, как правило, предотвращающее повторное осуждение
и наказание лица за одно и то же преступное деяние. Данный
принцип одновременно исключает повторное принятие во внимание одного и того же обстоятельства, имеющего уголовноправовое значение, как при классификации преступления, так и
при назначении наказания. Так, этот принцип запрещает
повторное применение какой-либо меры уголовно-правового
характера при правовой оценке преступного деяния
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(Постановление
Пленума
Конституционного
суда
Азербайджанской Республики “О толковании пункта 3
Примечания статьи 177 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики” от 4 марта 2013 года).
Таким образом, нормы Особенной части Уголовного кодекса
совместно с нормами, регулирующими совокупность преступлений, Общей части и назначение наказания по совокупности
преступлений, должны обеспечивать осуществление принципа
справедливости при применении уголовного закона.
Так, в соответствии со статьей 8.1 Кодекса наказание и иные
меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, должны быть справедливыми, то
есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
При совершении лицом различных деяний, образующих
признаки состава преступления, можно, квалифицировав деяния в порядке совокупности и назначив наказание, обеспечить
требования принципа справедливости, отраженного в статье 8.1
Кодекса. Иной подход противоречил бы принципам и задачам
Уголовного кодекса, цели наказания.
Что касается вопроса о том, привлекается лицо к уголовной
ответственности по статье 206.2 Уголовного кодекса или к
административной ответственности по статье 206 Кодекса об
административных проступках, то если количество наркотических средств и психотропных веществ, незаконно перемещенных через таможенную границу, не превышает необходимого
для личного потребления с учетом требований “Списков наркотических средств и психотропных веществ по размеру, достаточному для привлечения лица к уголовной ответственности, а
также по их крупному размеру”, Пленум Конституционного
суда считает важным отметить, что на основании статьи 1.3
Кодекса об административных проступках законы, определяющие административную ответственность и предусматривающие
наложение взыскания на лиц, совершивших административные
проступки, применяются только после их включения в настоящий Кодекс. Согласно статье 3 данного Кодекса привлекается к
административной ответственности и наказывается только
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такое лицо, которое признано виновным в совершении административных проступков, предусмотренных настоящим
Кодексом, и совершило деяние (действие или бездействие),
имеющее все иные признаки состава административного проступка.
А в статье 12.2 Кодекса, закрепляющей понятие административного проступка, указано, что административная ответственность за деяния, предусмотренные в Особенной части настоящего Кодекса, наступает в том случае, если эти деяния уголовной ответственности не подлежат.
Статья 206 Кодекса об административных проступках устанавливает административную ответственность лишь за незаконное потребление, изготовление, приобретение, хранение,
перевозку или отправку не в целях сбыта наркотических
средств, психотропных веществ в количестве, необходимом для
личного потребления. В Примечании данной статьи указано,
что Лицо, добровольно сдавшее изготовленные, приобретенные, хранимые, перевозимые или отправляемые им не в целях
сбыта в количестве, необходимом для личного потребления,
наркотические средства, психотропные вещества, освобождается от административной ответственности за действия, предусмотренные данной статьей.
Статья 206 Кодекса об административных проступках входит
в главу Кодекса, регулирующую “Административные проступки, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ” и не предусматривает незаконного
перемещения товаров через таможенную границу помимо таможенного контроля, как диспозитивного условия преступления
(контрабанда). При этом данное деяние не может квалифицироваться как административный проступок, даже если количество
наркотических средств и психотропных веществ, проходящих
таможенный контроль, не превышает необходимого для личного потребления.
Следует также отметить, что глава Кодекса об административных проступках, регулирующая “Административные
проступки, посягающие на таможенные правила”, устанавливает административную ответственность лишь за незаконное
перемещение товаров и транспортных средств через таможен97

ную границу Азербайджанской Республики помимо таможенного контроля.
Таким образом, законодатель не установил административной ответственности за перемещение наркотических средств и
психотропных веществ в том или ином количестве с нарушением таможенных правил, так как оно целенаправленно образует
состав преступления в связи с данным деянием.
Поэтому незаконное перемещение через таможенную границу без цели сбыта наркотических средств или психотропных
веществ независимо от количества личного потребления помимо таможенного контроля влечет уголовную ответственность,
предусмотренную в статье 206.2 Уголовного кодекса.
Что касается поставленного в обращении вопроса о толковании статьи 206.2 Уголовного кодекса в отношении “Списков
наркотических средств и психотропных веществ по размеру,
достаточному для привлечения лица к уголовной ответственности, а также по их крупному размеру”, Пленум Конституционного суда отмечает, что данные списки регулируют вопросы
достаточного для привлечения лица к уголовной ответственности размера наркотических средств и психотропных веществ,
превышающего необходимое для личного потребления, и их
крупного размера, и применяются лишь в отношении включенных в главу 26 Уголовного Кодекса “Преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ”. B этом контексте, “Списки наркотических средств и
психотропных веществ по размеру, достаточному для привлечения лица к уголовной ответственности, а также по их крупному
размеру” не могут применяться в отношении статьи 206.2
Уголовного кодекса.
На основании вышеуказанного Пленум Конституционного
суда приходит к следующим выводам:
– деяние лица, незаконно перемещающего через таможенную
границу Азербайджанской Республики помимо таможенного
контроля наркотические средства или психотропные вещества,
предусмотренные в статье 206.2 Уголовного кодекса, и незаконно
хранящего и перевозящего без цели сбыта наркотические средства или психотропные вещества в количестве, превышающем
необходимое для личного потребления, по совокупности
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преступлений влечет уголовную ответственность по статьям
206.2 и 234.1 Уголовного кодекса;
– Перемещение через таможенную границу Азербайджанской
Республики без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, независимо от количества личного потребления, помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с
обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо с недекларированием или недостоверным декларированием влечет уголовную ответственность,
предусмотренную в статье 206.2 Уголовного кодекса;
– “Списки наркотических средств и психотропных веществ
по размеру, достаточному для привлечения лица к уголовной
ответственности, а также по их крупному размеру” не должны
применяться в отношении статьи 206.2 Уголовного 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. Деяние лица, незаконно перемещающего через таможенную границу Азербайджанской Республики помимо таможенного контроля наркотические средства или психотропные
вещества, предусмотренные в статье 206.2 Уголовного кодекса,
и незаконно хранящего и перевозящего без цели сбыта наркотические средства или психотропные вещества в количестве, превышающем необходимое для личного потребления, по совокупности преступлений влечет уголовную ответственность по
статьям 206.2 и 234.1 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики.
2. Перемещение через таможенную границу Азербайджанской
Республики без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, независимо от количества личного потребления, помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с
обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо с недекларированием или недосто99

верным декларированием влечет уголовную ответственность,
предусмотренную в статье 206.2 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики.
3. “Списки наркотических средств и психотропных веществ
по размеру, достаточному для привлечения лица к уголовной
ответственности, а также по их крупному размеру” утвержденные
Законом Азербайджанской Республики от 28 июня 2005 года, не
применяются в отношении статьи 206.2 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики.
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 или официально истолковано ни одним
органом или лицом.
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TЯDBИRLЯR
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ Çÿôÿð Ýöíö ãåéä åäèëèá

Çÿôÿð Ýöíöíöí òÿñèñ åäèëìÿñè ùàããûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 2020-úè èë 3 äåêàáð òàðèõëè Ñÿðÿíúàìûíà ÿñàñÿí õàëãûìûçûí ãöäðÿòèíèí âÿ ìèëëè ãöðóðóìóçóí òÿíòÿíÿñèíÿ ÷åâðèëÿí, äþâëÿòèìèçèí íöôóçó âÿ ýÿëÿúÿê èíêèøàôû áàõûìûíäàí ìöñòÿñíà ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿí Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ ìèñèëñèç ãÿëÿáÿíèí ÿáÿäèëÿøäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ ùÿð èë 8 íîéàáð òàðèõèíèí Àçÿðáàéúàíäà Çÿôÿð
Ýöíö êèìè òÿíòÿíÿëè øÿêèëäÿ ãåéä îëóíìàñû ãÿðàðà àëûíûá.
Áóíóíëà áàüëû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ áèð ñûðà òÿäáèðëÿð êå÷èðèëèá.
Íîéàáðûí 3-äÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí êîëëåêòèâè Èêèíúè
Ôÿõðè õèéàáàíû çèéàðÿò åäÿðÿê Âÿòÿí óüðóíäà ùÿëàê îëìóø øÿùèäëÿðèí õàòèðÿñèíè àíûáëàð.
Íîéàáðûí 5-äÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ Çÿôÿð Ýöíö èëÿ áàüëû òÿäáèð êå÷èðèëèá. Òÿäáèðè à÷àí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ ãåéä åäèá êè, 2020-úè èë ñåíòéàáðûí 27-äÿí áàøëàéàí âÿ 44 ýöí äàâàì åäÿí Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè èøüàë àëòûíäàêû ÿðà101

çèëÿðèìèçèí ãàéòàðûëìàñû èëÿ íÿòèúÿëÿíäè, òàðèõèìèçèí ÿí ïàðëàã ñÿùèôÿñèíÿ, Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí èôòèõàð âÿ ãöðóð ìÿíáÿéèíÿ ÷åâðèëäè.
Âóðüóëàíûá êè, áó ýöí ùÿð áèðèìèç ìöàñèð Àçÿðáàéúàí òàðèõèíèí ÿí
ôÿõàðÿòëè ýöíëÿðèíè éàøàéûðûã. Õàëãûìûçûí 30 èëëèê òîðïàã ùÿñðÿòèíÿ
ñîí ãîéóëäó, äöøìÿí öçÿðèíäÿ áþéöê ãÿëÿáÿ ÿëäÿ åäèëäè. Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè, Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàí Èëùàì ßëèéåâ ùÿì ñèéàñè àðåíàäà, ùÿì äÿ äþéöø ìåéäàíûíäà ìèñèëñèç óüóðà èìçà àòàðàã
òàðèõè ÿäàëÿòè áÿðïà åòäè. Þëêÿìèç áöòöí äöíéàéà þç ñèéàñè âÿ ùÿðáè
ýöúöíö íöìàéèø åòäèðäè. Áó ìöùàðèáÿäÿ ÿí ÿñàñ ìÿãàìëàðäàí áèðè
Õàëã-Àëè Áàø Êîìàíäàí áèðëèéè îëäó. Õàëãûìûç Àëè Áàø Êîìàíäàíûí ÿòðàôûíäà áèð éóìðóã êèìè áèðëÿøÿðÿê, îíà âÿ îðäóìóçà áþéöê
äÿñòÿê âåðäè. Ãÿùðÿìàí, éåíèëìÿç Îðäóìóç èñÿ äþéöø ìåéäàíûíäà
Àëè Áàø Êîìàíäàíûí ÿìðëÿðèíè øÿðÿôëÿ èúðà åäÿðÿê äöøìÿíÿ àüûð
çÿðáÿëÿð åíäèðäè âÿ èøüàë àëòûíäàêû òîðïàãëàðûìûçû àçàä åòäè. 44 ýöí
äàâàì åäÿí ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàð íÿòèúÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí õàëãû òàðèõè
ãÿëÿáÿ ãàçàíäû, þëêÿìèçèí ÿðàçè áöòþâëöéö áÿðïà îëóíäó.
Äèããÿòÿ ÷àòäûðûëûá êè, 8 íîéàáð Àçÿðáàéúàí òàðèõèíÿ Çÿôÿð ýöíö
êèìè éàçûëäû. Ìÿùç ùÿìèí ýöí Ãàðàáàüûí òàúû, þëêÿìèçèí ÿí äèëáÿð
ýóøÿëÿðèíäÿí áèðè, ìÿäÿíèééÿòèìèçèí áåøèéè Øóøà ìÿíôóð äöøìÿí èøüàëûíäàí ãóðòóëäó.
Ñÿäð âóðüóëàéûá êè, Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Àëè Áàø Êîìàíäàíû Èëùàì
ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàð íÿòèúÿñèíäÿ ìöàñèð ñòàíäàðòëàðà úàâàá âåðÿí ðÿøàäÿòëè îðäóìóç 44 ýöí ÿðçèíäÿ 300-ÿ éàõûí éàøàéûø ìÿíòÿãÿñèíè, ùÿì÷èíèí 5 øÿùÿð âÿ 4 ãÿñÿáÿíè, áèð ñûðà ñòðàòåæè éöêñÿêëèêëÿðè èøüàëäàí àçàä åòäè. 2020-úè èë
íîéàáðûí 10-äà Àçÿðáàéúàíûí ãÿëÿáÿñèíè òÿñäèãëÿéÿí ö÷òÿðÿôëè áÿéàíàò èìçàëàíäû. Áó òàðèõè ñÿíÿä íÿòèúÿñèíäÿ Åðìÿíèñòàíûí ùÿðáè-ñèéàñè ðÿùáÿðëèéè òÿñëèì îëäó, ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàð äàéàíäûðûëäû, Àüäàì,
Ëà÷ûí âÿ Êÿëáÿúÿð ðàéîíëàðû áèð ýöëëÿ àòìàäàí ýåðè ãàéòàðûëäû.
Ãåéä åäèëèá êè, ìöÿëëèôè óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí îëäóüó Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí ùöãóãè ãöââÿñè èøüàëäàí
àçàä îëóíìóø òîðïàãëàðûìûçäà áÿðïà åäèëäè. Èøüàë àëòûíäàêû òîðïàãëàðûìûçûí àçàä îëóíìàñû ùÿì äÿ âÿòÿíäàøëàðûí êîíñòèòóñèéà ùöãóãëàðûíûí áÿðïàñûíû òÿìèí åòäè.
2021-úè èë àïðåëèí 12-äÿ Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí õöñóñè òÿøÿááöñö èëÿ Áàêûäà ñàëûíàí Ùÿðáè Ãÿíèìÿòëÿð Ïàðêû Àçÿðáàéúàí Ñèëàùëû
Ãöââÿëÿðèíèí Èêèíúè Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñèíäÿ ãàçàíäûüû øàíëû ãÿëÿáÿéÿ ùÿñð îëóíóá. Åðìÿíèëÿðèí äþéöø ìåéäàíûíäà ãîéóá ãà÷äûüû
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àòûúû ñèëàùëàð, àüûð òåõíèêàëàð, ðàêåò êîìïëåêñëÿðè, ùÿðáè íÿãëèééàòëàð
âÿ äèýÿð ñóðñàòëàð ãÿíèìÿòëÿð ñûðàñûíäàäûð. Ùÿðáè Ãÿíèìÿòëÿð Ïàðêû
ãàçàíûëàí òàðèõè Çÿôÿðèí íöìàéèøè áàõûìûíäàí õöñóñè ÿùÿìèééÿò
êÿñá åäèð. Áóðàäàêû åêñïîíàòëàð ùÿð áèð çèéàðÿò÷èäÿ Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíèí ýåäèøè áàðÿäÿ òÿñÿââöð éàðàäûð, Àçÿðáàéúàíà Çÿôÿð ãàçàíäûðàí äþéöøëÿðè áèð äàùà ýþç þíöíäÿ úàíëàíäûðûð.
Äèããÿòÿ ÷àòäûðûëûá êè, 2020-úè èë äåêàáðûí 8-äÿ Ïðåçèäåíò Èëùàì
ßëèéåâ “ÉÀØÀÒ” Ôîíäóíóí éàðàäûëìàñû èëÿ áàüëû ôÿðìàí èìçàëàäû.
Ôîíäóí éàðàäûëìàñûíäà ìÿãñÿä øÿùèä àèëÿëÿðèíèí âÿ ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàð íÿòèúÿñèíäÿ ÿëèëëèéè ìöÿééÿí îëóíìóø øÿõñëÿðèí ñîñèàë ìöäàôèÿñè ñàùÿñèíäÿ äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëÿí òÿäáèðëÿðÿ ÿëàâÿ
äÿñòÿê âåðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ âÿòÿíäàø úÿìèééÿòè òÿøÿááöñëÿðèíèí
ðåàëëàøäûðûëìàñû ö÷öí ìöâàôèã ïëàòôîðìàíûí éàðàäûëìàñû, áó ñàùÿäÿ
øÿôôàôëûüûí, ùåñàáàòëûëûüûí âÿ èúòèìàè íÿçàðÿòèí òÿìèí åäèëìÿñèäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíòè, Ùåéäÿð
ßëèéåâ Ôîíäóíóí ïðåçèäåíòè Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí òàïøûðûüû
èëÿ øÿùèä âÿ ãàçè àèëÿëÿðèíÿ õöñóñè ùÿññàñëûã âÿ ãàéüû ýþñòÿðèëèð.
Ñÿäð òÿäáèð èøòèðàê÷ûëàðûíûí äèããÿòèíÿ ÷àòäûðûá êè, áó ýöíëÿðäÿ
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ÿìÿêäàøëàðû øÿùèä âÿ ãàçè àèëÿëÿðèíÿ
ÿðçàã éàðäûìû ýþñòÿðèáëÿð âÿ áó òÿäáèðëÿð äàâàì åòäèðèëÿúÿê.
Ãåéä åäèëèá êè, îêòéàáðûí 26-äà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ âÿ ãàðäàø Òöðêèéÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Ðÿúÿá Òàééèá ßðäîüàíûí èøòèðàêû èëÿ Ôöçóëè Áåéíÿëõàëã Ùàâà Ëèìàíûíûí ðÿñìè à÷ûëûøû îëäó. Ùÿì÷èíèí äþâëÿò áàø÷ûëàðû ìöùöì ñòðàòåæè
âÿ èãòèñàäè ÿùÿìèééÿò äàøûéàí Ùîðàäèç-Úÿáðàéûë-Çÿíýèëàí-Àüáÿíä
àâòîìîáèë éîëóíóí (Çÿíýÿçóð äÿùëèçè) òÿìÿëèíè ãîéäóëàð. Òöðêèéÿ
Ïðåçèäåíòèíèí àçàä îëóíìóø òîðïàãëàðà òàðèõè ñÿôÿðè ÀçÿðáàéúàíÒöðêèéÿ ãàðäàøëûüûíûí äàùà áèð ïàðëàã íöìàéèøè îëäó.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ êå÷èðèëÿí òÿäáèðäÿ èøòèðàê åäÿí Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè ãÿùðÿìàíëàðûíäàí áèðè, ïîëêîâíèê Òåùðàí Ìÿíñèìîâ
÷ûõûøûíäà âóðüóëàéûá êè, Ãÿëÿáÿéÿ äîüðó èíàìëà èðÿëèëÿéÿí ãîðõìàç,
úÿñóð ÿñýÿð âÿ çàáèòëÿðèìèç Åðìÿíèñòàíûí óçóí èëëÿð èøüàë àëòûíäà
ñàõëàäûãëàðû òîðïàãëàðûìûçäà ãóðäóüó ìöùÿíäèñ-èñòåùêàì ñèñòåìëÿðèíè, äöøìÿíèí ùÿðáè ùèññÿëÿðèíè, þí õÿòò ìþâãåëÿðèíè, äþéöø òåõíèêàëàðûíû âÿ èíôðàñòðóêòóðóíó, úàíëû ãöââÿñèíè, úÿáùÿíèí äÿðèíëèéèíäÿêè
àòÿø íþãòÿëÿðèíè, áàçàëàðûíû äàðìàäàüûí åòäèëÿð. Òîðïàãëàðûìûç ãÿùðÿìàí ÿñýÿð âÿ çàáèòëÿðèìèçèí, øÿùèäëÿðèìèçèí ãàíû âÿ úàíû áàùàñûíà
àçàä îëóíäó. Àçÿðáàéúàíûí äþéöø ìåéäàíûíäà ãàçàíäûüû ãÿëÿáÿëÿð,
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õöñóñèëÿ Øóøàíûí äöøìÿí ÿñàðÿòèíäÿí ãóðòàðûëìàñû ìöùàðèáÿíèí òàëåéèíäÿ ùÿëëåäèúè ðîë îéíàäû, Åðìÿíèñòàíûí þç ìÿüëóáèééÿòèíè åòèðàô
åòìÿñè âÿ êàïèòóëéàñèéàñû èëÿ íÿòèúÿëÿíäè. Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí íÿ ãÿäÿð âÿòÿíïÿðâÿð, áþéöê õàëã îëäóüóíó, ìèëëè
áèðëèéèíè, ùÿìðÿéëèéèíè áöòöí äöíéàéà ñöáóò åòäè. Àçÿðáàéúàí òàðèõè
òîðïàãëàðûíà – Ãàðàáàüà ãîâóøäó, òàðèõè çÿôÿðÿ èìçà àòäû. Áó ãÿëÿáÿíè, çÿôÿðè áèçëÿðÿ éàøàäàí èñÿ óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ ñèéàñè êóðñóíóí ëàéèãëè äàâàì÷ûñû, Ïðåçèäåíòèìèç, Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàíûìûç Èëùàì ßëèéåâèí ãÿòèééÿòè, ñèéàñè èðàäÿñè, ýöúëö îðäóìóç, ðÿøàäÿòëè ÿñýÿð âÿ çàáèòëÿðèìèçäèð.
Äàùà ñîíðà ñÿäð Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ äèããÿòÿ ÷àòäûðûá êè, Âÿòÿí
ìöùàðèáÿñèíäÿ ãàçàíûëàí ïàðëàã ãÿëÿáÿ ñàéÿñèíäÿ àçàä îëóíàí ÿðàçèëÿðäÿ áó ýöí ýåíèøìèãéàñëû áÿðïà âÿ ãóðóúóëóã èøëÿðè ùÿéàòà êå÷èðèëèð, ìöùöì ëàéèùÿëÿð ðåàëëàøäûðûëûð. Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû áó ÿðàçèëÿðäÿ ñòðàòåæè îáéåêòëÿðèí, ìöÿññèñÿëÿðèí òÿìÿëèíè ãîéóð, òèêèíòè èøëÿðèíèí ýåäèøèíè, éöêñÿê òåõíîëîýèéàëàðûí òÿòáèãèíè äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ
ñàõëàéûð. Áó òèêèíòè-ãóðóúóëóã èøëÿðè, øÿùÿð âÿ êÿíäëÿðèìèçèí ñöðÿòëÿ
áÿðïàñû áöòöí äöíéàéà Àçÿðáàéúàíûí ýöúöíö, Ïðåçèäåíòèìèçèí ìþùêÿì èðàäÿñèíè, éöêñÿê èäàðÿ÷èëèê ìÿùàðÿòèíè, ãóðóá-éàðàòìàã ÿçìèíè íöìàéèø åòäèðèð.
Òÿäáèðèí ñîíóíäà Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ áèëäèðèá êè, 44 ýöíëöê ùàãã
ñàâàøûìûç Àçÿðáàéúàí òàðèõèíÿ ãûçûë ùÿðôëÿðëÿ ÿáÿäè éàçûëäû. Áó ãÿëÿáÿíè Àëè Áàø Êîìàíäàíûí ãÿòèééÿòè, ñèéàñè èðàäÿñè, ìöçÿôôÿð Îðäóìóçóí øöúàÿòè, ìöãÿääÿñ, ãÿùðÿìàí øÿùèäëÿðèìèçèí ãàíû áàùàñûíà, õàëãûìûçûí áèðëèéè ùåñàáûíà ãàçàíäûã. Îòóç èëëèê èøüàëû 44 ýöíäÿ
ñîí ãîéàí áó ìöùàðèáÿ äöíéà ùÿðá òàðèõèíÿ äÿ ìèñëè ýþðöíìÿìèø
ñàâàø êèìè éàçûëäû.
Ñÿäð, ùÿì÷èíèí ãàðøûäàí ýÿëÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ýöíö âÿ Äþâëÿò Áàéðàüû Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí êîëëåêòèâèíè òÿáðèê åäèá. Ãåéä îëóíóá êè, áó ýöí
Àçÿðáàéúàí áàéðàüû èøüàëäàí àçàä åäèëìèø áþëýÿëÿðäÿ óúàëäûëûá âÿ
áó áàéðàã äàèì ùÿìèí ÿðàçèëÿðäÿ äàëüàëàíàúàã.
Òÿäáèðäÿ, ùÿì÷èíèí Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Èíôîðìàñèéà Àýåíòëèéèíèí ùàçûðëàäûüû Çÿôÿð Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø ôèëì íöìàéèø åòäèðèëèá.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè
12 íîéàáð 2021-úè èë òàðèõèíäÿ Êîíñòèòóñèéà Ýöíöíÿ
ùÿñð îëóíìóø “Ùöãóãè äþâëÿòèí ÿñàñëàðû” ìþâçóñóíäà
åëìè-ïðàêòèêè êîíôðàíñ êå÷èðìèøäèð
12 íîéàáð 1995-úè èëäÿ þçöíöí ÷îõÿñðëèê äþâëÿò÷èëèê ÿíÿíÿëÿðèíè
äàâàì åòäèðÿí Àçÿðáàéúàí õàëãû öìóìõàëã ñÿñâåðìÿñè – ðåôåðåíäóì éîëó èëÿ èëê ìèëëè Êîíñòèòóñèéàñûíû ãÿáóë åòìèøäèð.
Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìöÿëëèôè îëäóüó ßñàñ Ãàíóíóí
ãÿáóëó ùöãóãè äþâëÿòèí ãóðóëìàñûíäà ìöùöì äþíöø íþãòÿñè îëìóøäóð.
Êîíñòèòóñèéàíûí àëèëèéèíè òÿìèí åäÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí Ñÿðÿíúàìû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíäà èíñàí ùöãóãëàðûíûí ìöäàôèÿñè öçÿ Ìèëëè Ôÿàëèééÿò
Ïëàíû”íûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ äÿ ÿùÿìèééÿòëè òÿäáèðëÿð
ýþðìÿêäÿäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ òÿäáèðäÿ
à÷ûëûø íèòãè èëÿ ÷ûõûø åäÿðÿêãåéäåäèá êè, ùöãóãè äþâëÿò ãóðóúóëóüóíó
þç èíêèøàôûíûí áàøëûúà èñòèãàìÿòè êèìè ñå÷ÿí Àçÿðáàéúàíäà óëó þíäÿð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ãûñà ìöääÿòäÿ èðèìèãéàñëû ìÿùêÿìÿ-ùöãóã èñëàùàòëàðû áàøëàíûëûá, ñîâåò äþâðöíäÿí ìèðàñ ãàëìûø ùöãóã ñèñòåìè òàìàìèëÿ éåíè, äåìîêðàòèê ïðèíñèïëÿð ÿñàñûíäà ãóðóëóá,
èíñòèòóñèîíàë ñÿâèééÿäÿ áèð ñûðà éåíè òÿñèñàòëàð éàðàäûëûá, áåéíÿëõàëã
áèðëèéÿ ñöðÿòëè èíòåãðàñèéà ñàùÿñèíäÿ ÿùÿìèééÿòëè àääûìëàð åäèëèá.
Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèíçÿíýèí äþâëÿò÷èëèê òÿúðöáÿñèíèí, ñèéàñè èðñèíèí ÿùÿìèééÿòèíäÿí áÿùñ åäÿí Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ
1995-úè èëäÿ öìóìõàëã ñÿñâåðìÿñè éîëó èëÿ ãÿáóë åäèëìèø áó Êîíñòèòóñèéàíûí þëêÿìèçäÿ äþâëÿò÷èëèéèí èíêèøàôûíà, äåìîêðàòèê, ùöãóãè
äþâëÿò, âÿòÿíäàø úÿìèééÿòèíèí éàðàäûëìàñûíà âÿ ùöãóã ñèñòåìèíèí
ìöàñèð òÿëÿáëÿðÿ óéüóí ôîðìàëàøìàñûíà ìöùöì òþùôÿ åòäèéèíèâóðüóëàéûá.
Éàðàäûëìàñû ìÿùç óëó þíäÿðèí àäû èëÿ áàüëû îëàí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ôÿàëèééÿòÿ áàøëàäûüûàíäàí
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öçÿðèíÿ äöøÿí âÿçèôÿëÿðè ëàéèãèíúÿ éåðèíÿ éåòèðìÿéÿ, ôÿàëèééÿòèíè
òÿêìèëëÿøäèðìÿéÿ, öçÿðèíÿ äöøÿí ìÿñóëèééÿòëè èøèíè ùÿéàòà êå÷èðìÿéÿ äàèì ÷àëûøûð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ñÿäðè óëó
þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè õÿòòèíè óüóðëà äàâàì åòäèðÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ðåàëëàøäûðûëàí ñèéàñÿò íÿòèúÿñèíäÿ áöòöí ñàùÿëÿðäÿ ñöðÿòëÿ èíêèøàô åäÿí
Àçÿðáàéúàí áåéíÿëõàëã ìèãéàñäà þçöíÿ ëàéèãëè éåð òóòàðàã, äöíéàíûí èíêèøàô åòìèø þëêÿëÿðè ñûðàñûíäà ãÿðàðëàøìàñûíû, Ïðåçèäåíò Èëùàì
ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ þëêÿìèçäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ìÿùêÿìÿ-ùöãóã
èñëàùàòëàðûíûí, ãàíóí÷óëóüóí âÿ ùöãóã ãàéäàñûíûí äàùà äà ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíÿ, Àçÿðáàéúàíûí äöíéà áèðëèéèíÿ äàùà ôÿàë èíòåãðàñèéàñûíà âÿ äåìîêðàòèê èìèúèíèí éöêñÿëäèëìÿñèíÿ õèäìÿò åòìÿñèíè ãåéä
åòìèøäèð.
Ùÿì÷èíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÏðåçèäåíòèÈëùàì ßëèéåâèí
“Ìÿùêÿìÿ-ùöãóã ñèñòåìèíäÿ èñëàùàòëàðûí äÿðèíëÿøäèðèëìÿñè ùàããûíäà” 2019-úó èë àïðåëèí 3-äÿ èìçàëàäûüû Ôÿðìàíûí ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí éåíè ìÿðùÿëÿéÿ ãÿäÿì ãîéìàñû ö÷öí ìöùöì àääûì îëäóüó
âÿ ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè ïðîñåñèíäÿ éåíè âÿ úÿìèééÿò ö÷öí ÷îõ ìöùöì éàíàøìàëàðûí òÿòáèãèíÿ ÿùÿìèééÿòëè òÿêàí âåðÿúÿéè õöñóñèëÿ
âóðüóëàíìûøäûð.
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ ãåéä åòìèøäèð êè, áóýöí Ïðåçèäåíò Èëùàì
ßëèéåâèí ìÿãñÿäéþíëö ôÿàëèééÿòè ñàéÿñèíäÿ áöòöí ñàùÿëÿðäÿ èíêèøàô
åäÿí Àçÿðáàéúàíûí äàõèëè âÿ õàðèúè ñèéàñÿòè, ðåñïóáëèêàìûçû äöíéàäà íöôóçëó äþâëÿòëÿð ñûðàñûíà äàõèë åäÿí ãóðóúóëóã èøëÿðè óëó þíäÿð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè èðñèíèí äàâàìûäûð.
Áöòöí ôÿàëèééÿòè äþâðöíäÿ öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâ Ãàðàáàü ùÿãèãÿòëÿðèíè áöòöí äöíéà èúòèìàèééÿòèíÿ îëäóüó êèìè ÷àòäûðìàã ö÷öí âàð ãöââÿñè èëÿ ÷àëûøàðàã, äàèìà áåéíÿëõàëã èúòèìàèééÿòèí
äèããÿòèíè áó ïðîáëåìèí ùÿëëèíÿ úÿëá åòìÿéÿ ÷àëûøìûøäûð.
Äèããÿòÿ ÷àòäûðûëìûøäûð êè, öìóììèëëè ëèäåð äàíûøûãëàðûí àïàðûëìàñû èëÿ éàíàøû, Àçÿðáàéúàí Îðäóñóíóí ôîðìàëàøìàñû âÿ ýöúëÿíäèðèëìÿñèíÿ Àçÿðáàéúàíäà ìèëëè îðäó ãóðóúóëóüóíà áþéöê þíÿì âåðèëìèø âÿ áó ïðîñåñ äàùà ñîíðà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, Àëè Áàø Êîìàíäàí úÿíàá Èëùàì ßëèéåâ òÿðÿôèíäÿí óüóðëà äàâàì
åòäèðìèøäèð. Ãöäðÿòëè Àçÿðáàéúàí Îðäóñó Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàí Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ 44 ýöí ÿðçèíäÿ Ãàðàáàüäà Çÿôÿð
áàéðàüûìûçû ãàëäûðìûøäûð.
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Èøüàë àëòûíäàêû ÿðàçèëÿðèìèçèí ãàéòàðûëìàñû èëÿ íÿòèúÿëÿíÿí Âÿòÿí
ìöùàðèáÿñè òàðèõèìèçèí ÿí ïàðëàã ñÿùèôÿñèíÿ ÷åâðèëìèø, Àçÿðáàéúàí
õàëãû Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàí úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí ÿòðàôûíäà
ñûõ áèðëÿøÿðÿê áöòöí äöíéàéà þç ýöúöíö, ìÿòèíëèéèíè, ìöáàðèçëèéèíè
íöìàéèø åòäèðìèøäèð.
Êîíôðàíñäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìëÿðè âÿ ÿìÿêäàøëàðû “Êîíñòèòóñèéàíûí òÿôñèðèíäÿ òàðèõèí ðîëó”, “Ìöàñèð äþâðäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëÿí
êîíñòèòóñèîí ìÿùêÿìÿ-ùöãóã èñëàùàòëàðûíûí ÿñàñ ìÿðùÿëÿëÿðè”,
“Èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿñèíèí íÿçÿðèùöãóãè ÿñàñëàðû”, “Äþâëÿò ùàêèìèééÿòè ñèñòåìèíäÿ Êîíñòèòóñèéà
íÿçàðÿòèíèí éåðè” âÿ äèýÿð ìþâçóëàðäà ÷ûõûø åòìèø, ñîíðà ìöçàêèðÿëÿð àïàðûëìûøäûð.
Éåêóí ñþçëÿ ÷ûõûø åäÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ ãåéä åòìèøäèð êè, Êîíñòèòóñèéàäà òÿñáèò åäèëìèø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûí òÿìèí îëóíìàñûíû âÿ
àëè ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè áó äÿéÿðëÿðèí ìöäàôèÿñèíèí òÿìèí
åäèëìÿñèíèí ìöùöì âàñèòÿëÿðèíäÿíäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ôÿàëèééÿòÿ áàøëàäûüû èëê äþâðäÿí öçÿðèíÿ äöøÿí âÿçèôÿëÿðèí þùäÿñèíäÿí ëàéèãèíúÿ ýÿëìÿéÿ ÷àëûøìûø, èíñàí
ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí äàùà ñÿìÿðÿëè ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ èìêàí
âåðÿí ãÿðàðëàðû èëÿ èúòèìàèééÿòèí åòèìàäûíû ãàçàíìûøäûð.
Ñÿäð ãåéä åòìèøäèð êè, Àçÿðáàéúàí þç ÿðàçè áöòþâëöéöíö áÿðïà
åòìÿêëÿ öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí áèçÿ ìèðàñ ãîéäóüó þëêÿìèçèí ÿñàñ Ãàíóíóíà ÿñàñëàíàðàã ùÿì äàõèëè, ùÿì õàðèúè ìöíàñèáÿòëÿðèíè òÿíçèìëÿéèð. Åéíè çàìàíäà, èøüàë îëóíìóø òîðïàãëàðûí àçàä
åäèëÿðÿê ÿðàçè áöòþâëöéöìöçöí áÿðïàñû ñîéäàøëàðûìûçûí äà êîíñòèòóñèîí ùöãóãëàðûíûí áÿðïàñûíû òÿìèí åäèð.
Ô.Àáäóëëàéåâ âóðãóëàìûøäûð êè, úÿíàá Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí
ðÿùáÿðëèéè èëÿ Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè âÿ õàëãûíûí òàðèõè íàèëèééÿòëÿðÿ
èìçà àòìàãäà áóíäàí ñîíðà äà äàâàì åäÿúÿéèíÿ ÿìèíèê. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùÿð çàìàí îëäóüó êèìè, ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàíûí ßñàñ Ãàíóíó îëàí Êîíñòèòóñèéàíûí ìöääÿàëàðûíûí ìöäàôèÿñè, ãàíóí÷óëóüóí ãîðóíìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ öçÿðèíÿ äöøÿí âÿçèôÿëÿðè áóíäàí ñîíðà äà ëàéèãèíúÿ éåðèíÿ éåòèðìÿéÿ ÷àëûøàúàã.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿòáóàò õèòìÿòèíèí ìÿëóìàòû

Ìöàñèð ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí ìåìàðû âÿ ãóðóúóñó,
äöíéà øþùðÿòëè ñèéàñè õàäèì, õàëãûìûçûí Öìóììèëëè Ëèäåðè Ùåéäÿð
ßëèéåâèí âÿôàòûíäàí 18 èë êå÷èð.
Äåêàáðûí 12-äÿ Óëó Þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíûì ýöíö èëÿ ÿëàãÿäàð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àïàðàòûíûí ìÿñóë ÿìÿêäàøëàðû Ôÿõðè õèéàáàíà ýÿëÿðÿê, Óëó Þíäÿð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí õàòèðÿñèíè áþéöê ùþðìÿò âÿ åùòèðàìëà éàä åäèá, àáèäÿñè
þíöíÿ ýöë äÿñòÿëÿðè ãîéóáëàð.
Äàùà ñîíðà Óëó Þíäÿðèí þìöð-ýöí éîëäàøû, ýþðêÿìëè îôòàëìîëîãàëèì, àêàäåìèê Çÿðèôÿ õàíûì ßëèéåâàíûí äà õàòèðÿñè àíûëûá, ìÿçàðû
öçÿðèíÿ ýöë äÿñòÿëÿðè äöçöëöá.
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí âÿ ßãëè Ìöëêèééÿò
Àýåíòëèéèíèí ðÿùáÿðëÿðè Öìóììèëëè Ëèäåð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí õàòèðÿñèíè åùòèðàìëà éàä åäèáëÿð

Öìóììèëëè Ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíûì ýöíö èëÿ ÿëàãÿäàð
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ñÿäðè Ôÿðùàä
Àáäóëëàéåâ âÿ ßãëè Ìöëêèééÿò Àýåíòëèéèíèí Èäàðÿ Ùåéÿòèíèí ñÿäðè
Êàìðàí Èìàíîâ Ôÿõðè õèéàáàíà ýÿëÿðÿê èëê ìèëëè Êîíñòèòóñèéàìûçûí
ìöÿëëèôè, Óëó Þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ÿçèç õàòèðÿñèíè éàä åäèáëÿð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí âÿ ßãëè Ìöëêèééÿò Àýåíòëèéèíèí ðÿùáÿð
ùåéÿòëÿðè ßáÿäèéàøàð Ëèäåðèí ìÿçàðû þíöíÿ ýöë äÿñòÿëÿðè ãîéóá,
õàòèðÿñèíè äÿðèí åùòèðàìëà àíûáëàð.
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ Òàúèêèñòàíûí
Àçÿðáàéúàíäàêû ñÿôèðè èëÿ ýþðöø îëóá

Íîéàáðûí 2-äÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ Òàúèêèñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí þëêÿìèçäÿêè ôþâãÿëàäÿ âÿ ñÿëàùèééÿòëè ñÿôèðè Ðóñòàì Ñîëè èëÿ ýþðöø îëóá.
Ñÿôèð ÿââÿëúÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿðàçè áöòþâëöéöíöí
áÿðïà åäèëìÿñè âÿ òîðïàãëàðûíûí èøüàëäàí àçàä îëóíìàñû ìöíàñèáÿòè
èëÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíû âÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí áöòöí êîëëåêòèâèíè òÿáðèê åäèá.
Ñÿäð Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ òÿáðèêÿ ýþðÿ òÿøÿêêöðöíö áèëäèðÿðÿê,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, Àëè Áàø Êîìàíäàí Èëùàì
ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ðÿøàäÿòëè îðäóìóçóí ïàðëàã Ãÿëÿáÿñèíèí
ùàãã-ÿäàëÿòèí çÿôÿðè îëäóüóíó âóðüóëàéûá. Ãåéä åäèëèá êè, Åðìÿíèñòàíûí Àçÿðáàéúàíà ãàðøû 30 èëÿ éàõûí äàâàì åäÿí òÿúàâöçöíÿ âÿ èøüàëûíà áó òàðèõè Ãÿëÿáÿ íÿòèúÿñèíäÿ ñîí ãîéóëóá, áåéíÿëõàëã ùöãóãóí òÿëÿáëÿðèíèí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ íàèë îëóíóá.
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Àçÿðáàéúàí õàëãûíà ãàðøû òþðÿäèëÿí úèíàéÿòëÿð ùàããûíäà ÿòðàôëû
ìÿëóìàò âåðÿí ñÿäð Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ áèëäèðèá êè, 30 èë ÿðçèíäÿ
áåéíÿëõàëã ùóìàíèòàð ùöãóãó êîáóäúàñûíà ïîçàðàã, èíñàíëûüà ãàðøû
òþðÿäèëìèø áó úèíàéÿòëÿðÿ ýþðÿ Åðìÿíèñòàíûí ùÿðáè-ñèéàñè ðÿùáÿðëèéè
ìÿñóëèééÿò äàøûéûð.
Äàùà ñîíðà Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ ìöÿëëèôè óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ
îëàí Êîíñòèòóñèéàäà òÿñáèò åäèëìèø Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñòàòóñó âÿ ñÿëàùèééÿòëÿðè ùàããûíäà ìÿëóìàò âåðèá. Àçÿðáàéúàí èëÿ Òàúèêèñòàí àðàñûíäàêû ìöíàñèáÿòëÿðèí äàùà äà ýåíèøëÿíäèðèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäÿúÿê øÿðÿôëè âÿ ìÿñóëèééÿòëè âÿçèôÿñèíäÿ ñÿôèðÿ óüóðëàð àðçóëàéàí Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ äèïëîìàòûí èêè þëêÿíèí Êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿëÿðè àðàñûíäà ÿëàãÿëÿðèí äàùà äà èíêèøàôûíà äÿéÿðëè òþùôÿëÿð âåðÿúÿéèíÿ ÿìèíëèéèíè áèëäèðèá. Àçÿðáàéúàí âÿ Òàúèêèñòàí Êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿëÿðè àðàñûíäà ùÿì èêèòÿðÿôëè ôîðìàòäà, åëÿúÿ äÿ Êîíñòèòóñèéà ßäàëÿò Ìöùàêèìÿñè öçðÿ Äöíéà Êîíôðàíñû, Àñèéà Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿëÿðè âÿ Åêâèâàëåíò Èíñòèòóòëàð Àññîñèàñèéàñû, ùÿì äÿ
Àâðàñèéà Êîíñòèòóñèéà Íÿçàðÿòè Îðãàíëàðû Àññîñèàñèéàñû ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ìÿùêÿìÿ-ùöãóã ÿìÿêäàøëûüûíûí éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ îëäóüóíó
ìÿìíóíëóãëà âóðüóëàéûá.
Ñÿôèð ñÿìèìè ýþðöøÿ ýþðÿ Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâÿ ìèííÿòäàðëûüûíû
áèëäèðèá. Äèïëîìàò ãåéä åäèá êè, Àçÿðáàéúàí èëÿ Òàúèêèñòàí àðàñûíäà
ÿëàãÿëÿð áöòöí ñàùÿëÿðäÿ óüóðëà èíêèøàô åäèð. Ùÿìèí ÿëàãÿëÿðèí èíêèøàôû, ùÿì÷èíèí ìÿùêÿìÿ-ùöãóã ñàùÿñèíäÿ äÿ ìöøàùèäÿ åäèëèð.
Ýþðöøöí ñîíóíäà äèïëîìàò Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí êîëëåêòèâèíè ãàðøûäàí ýÿëÿí Êîíñòèòóñèéà Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèá.
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ýÿíúëÿðëÿ èøáèðëèéèíÿ þíÿì âåðèð

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ “Äàâàì”
Ýÿíúëÿð Ùÿðÿêàòûíûí íÿçäèíäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí Ýÿíú Ùöãóãøöíàñëàð Êëóáóíóí òÿøÿááöñö èëÿ ýþðöø êå÷èðèëèá.
Ýþðöøäÿ ùàêèì Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Àïàðàòûí Âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó âÿ øèêàéÿòëÿð øþáÿñèíèí ìöäèðè Àíàð Úÿôÿðîâ, øþáÿ ìöäèðèíèí
ìöàâèíè Èíòèãàì Åéâàçîâ, Àïàðàòûí Ìÿùêÿìÿ èúëàñëàðûíûí òÿøêèëè
ñåêòîðóíóí ìöäèðè Ôÿððóõ Ñåéèäîâ âÿ äàâàì÷û ýÿíúëÿð èøòèðàê åäèáëÿð.
Ýÿíú ãîíàãëàðà Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ôÿàëèééÿòè ùàããûíäà
ìÿëóìàò âåðèëèá. Ãåéä åäèëèá êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè þëêÿìèçäÿ Êîíñòèòóñèéàíûí àëèëèéèíèí òÿìèí
åäèëìÿñè âàñèòÿñèëÿ ùöãóãè äþâëÿò ãóðóúóëóüóíà þç òþùôÿñèíè âåðèð.
Òÿäáèð èøòèðàê÷ûëàðûíà ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè, èíñàí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿñèíÿ éþíÿëìèø Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìóíóí ãÿðàðëàðû áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðèëèá.
“Äàâàì” Ýÿíúëÿð Ùÿðÿêàòûíûí öçâëÿðè êå÷èðèëÿí ýþðöøÿ âÿ ìàðàãëû ÷ûõûøëàðà ýþðÿ ìèííÿòäàðëûãëàðûíû áèëäèðäèëÿð. Ãåéä åäèëèá êè,
“Äàâàì” Ýÿíúëÿð Ùÿðÿêàòûíûí ÿñàñ ìÿãñÿäè èúòèìàè-ñèéàñè ïðîñåñëÿðäÿ àêòèâ ðîë îéíàìàã, ýÿíúëÿð âÿ èäìàí ñèéàñÿòèíÿ éåíè âÿ ôÿðã112

ëè ëàéèùÿëÿðëÿ òþùôÿ âåðìÿê, þëêÿìèçäÿ àïàðûëàí èñëàùàòëàð ïðîñåñèíäÿ ôàéäàëû îëìàãäûð.
Ýþðöøäÿ, ùÿì÷èíèí ýÿíúëÿðèí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû áèð ñûðà ñóàëëàðû úàâàáëàíäûðûëûá.
Ñîíäà ãîíàãëàð Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí áèíàñû âÿ Ïëåíóì
çàëû èëÿ òàíûø îëóá, õàòèðÿ øÿêèëëÿðè ÷ÿêäèðèáëÿð.
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