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ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
483-úö ìàääÿñèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 208-úè ìàääÿñè èëÿ ÿëàãÿëè
øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
25 äåêàáð 2020-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ñöäàáÿ Ùÿñÿíîâà,
Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë Ãâàëàäçå, Ìàùèð
Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì)
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 Ñóìãàéûò
Øÿùÿð Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 208-úè ìàääÿñè èëÿ ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ
øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ê.Øÿôèéåâèí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðè Ñóìãàéûò Øÿùÿð Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Ô.ßëèéåâèí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí Äþâëÿò
ãóðóúóëóüó, èíçèáàòè âÿ ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí Èíçèáàòè
ãàíóíâåðèúèëèê ñåêòîðóíóí ìöäèðè Ê.Ïàøàéåâàíûí, ìöòÿõÿññèñëÿð
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Úèíàéÿò Êîëëåýèéà5
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ñûíûí ñÿäðè Ù.Íÿñèáîâóí âÿ Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Úèíàéÿò Êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè Â.Úÿôÿðîâóí éàçûëû ìöëàùèçÿëÿðèíè, åêñïåðò Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Úèíàéÿò ùöãóãó âÿ êðèìèíîëîýèéà êàôåäðàñûíûí äîñåíòè Ì.Áàéðàìîâàíûí éàçûëû ðÿéèíè
âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Ñóìãàéûò Øÿùÿð Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè)
483-úö ìàääÿñèíèí øÿðù îëóíìàñûíû õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿí ýþðöíöð êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí âÿòÿíäàøû ùöãóãè øÿõñ éàðàòìàäàí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè èëÿ ìÿøüóë
îëàí Ù.Àñëàíîâ Òöðêèéÿ Ðåñïóáëèêàñûíäà ãåéäèééàòäà îëàí “Ðàêóí Êöðê” øèðêÿòè èëÿ áàüëàíìûø 7 èéóë 2018-úè èë òàðèõëè ìöãàâèëÿ ÿñàñûíäà “Èðèáóéíóçëó ìàë-ãàðàíûí áöòþâ ýþíëÿðèíäÿí ùàçûðëàíàí äÿðè” éöêöíö 27 èéóë 2018-úè èë òàðèõèíäÿ Ýþìðöê áÿéàííàìÿñè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ýþìðöê Êîìèòÿñèíèí Ñóìãàéûò Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñèíäÿ (áóíäàí ñîíðà – Ñóìãàéûò Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñè) ðÿñìèëÿøäèðÿðÿê êîíñèãíàñèéà éîëó èëÿ
èõðàú åòìèø, ùÿìèí ìàëëàðûí ìöãàáèëèíäÿ 36 300 ÀÁØ äîëëàðû,
òÿõìèíÿí 61 710 ìàíàò äÿéÿðèíäÿ âÿñàèò Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíà ýåðè ãàéòàðûëìàìûø, ùÿìèí âÿñàèòèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäàêû ìöâÿêêèë áàíêûíäà (“Êàïèòàë Áàíê” À÷ûã Ñÿùìäàð
Úÿìèééÿòèíèí Áèíÿãÿäè Ôèëèàëû) îëàí ùåñàáûíà êþ÷öðöëìÿñè òÿìèí
åäèëìÿìèøäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 24 èéóí 1997-úè èë òàðèõëè Ôÿðìàíû èëÿ òÿñäèã îëóíìóø “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà
èäõàë-èõðàú ÿìÿëèééàòëàðûíûí òÿíçèìëÿíìÿñè Ãàéäàëàðû”íûí (áóíäàí ñîíðà – Ãàéäàëàð) 12.2-úè áÿíäèíÿ ÿñàñÿí, ùöãóãè âÿ ôèçèêè
øÿõñëÿð êîíñèãíàñèéà éîëó èëÿ èõðàú åòäèêëÿðè ìàëëàðûí (èøëÿðèí,
õèäìÿòëÿðèí) ìöãàáèëèíäÿ âÿñàèòëÿðèí îíëàðûí áÿéàí îëóíäóüó
ýöíäÿí 180 (éöç ñÿêñÿí) ýöí ÿðçèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêà6
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ñûíäàêû ìöâÿêêèë áàíêäà îëàí ùåñàáëàðûíà êþ÷öðöëìÿñèíè òÿìèí
åòìÿëèäèðëÿð.
Ãàéäàëàðûí 15.1-úè áÿíäèíÿ óéüóí îëàðàã, øÿõñëÿð áó Ãàéäàëàðûí ïîçóëìàñûíà ýþðÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ÿñàñÿí ìÿñóëèééÿò äàøûéûðëàð.
Áåëÿ êè, õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ìöâàôèã îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâÿêêèë
åäèëìèø áàíêûíûí ùåñàáûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñè) 208-úè
ìàääÿëÿðè èëÿ ìÿñóëèééÿò íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Ñóìãàéûò Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñè òÿðÿôèíäÿí Ù.Àñëàíîâ áàðÿñèíäÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñè èëÿ èíçèáàòè õÿòà òþðÿäèëìÿñèíÿ äàèð ïðîòîêîë òÿðòèá åäèëÿðÿê áàõûëìàñû ö÷öí àèäèééÿòè öçðÿ Ñóìãàéûò Øÿùÿð Ìÿùêÿìÿñèíÿ ýþíäÿðèëìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, ãàíóíâåðèúè òÿðÿôèíäÿí Èíçèáàòè
Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíäÿ àç ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí
õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò íÿçÿðäÿ òóòóëìóø, ëàêèí úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ àç ìèãäàðäàí àðòûã õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ ôèçèêè
øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè ìöÿééÿí åäèëìÿìèøäèð.
Ãåéä åäèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã ìöðàúèÿòåäÿí ùåñàá åäèð êè, ãàíóíâåðèúèëèêäÿ áó ÿìÿëÿ ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè íÿçÿðäÿ òóòóëìàäûüûíäàí âÿ õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàéàí õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðè
àç ìèãäàðäàí àðòûã îëäóüóíäàí, áó íþâ ÿìÿëÿ ýþðÿ øÿõñèí úèíàéÿò âÿ éà èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá åäèëìÿñè ìÿñÿëÿñèíäÿ ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíäÿ éàðàíìûø ãåéðè-ìöÿééÿíëèéèí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû ìÿãñÿäè èëÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ åùòèéàú âàðäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòëÿ áàüëû àøàüûäàêûëàðûí ãåéä îëóíìàñûíû çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà –
Êîíñòèòóñèéà) 59-úó ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùÿð êÿñ þç èìêàíëàðûíäàí, ãàáèëèééÿòèíäÿí âÿ ÿìëàêûíäàí ñÿðáÿñò èñòèôàäÿ åäÿðÿê òÿêáàøûíà âÿ éà áàøãàëàðû èëÿ áèðëèêäÿ àçàä ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè âÿ
éà ãàíóíëà ãàäàüàí åäèëìÿìèø äèýÿð èãòèñàäè ôÿàëèééÿò íþâö èëÿ
7
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ìÿøüóë îëà áèëÿð. Äþâëÿò ñàùèáêàðëûã ñàùÿñèíäÿ éàëíûç äþâëÿò ìàðàãëàðûíûí, èíñàí ùÿéàòûíûí âÿ ñàüëàìëûüûíûí ìöäàôèÿñè èëÿ áàüëû
òÿíçèìëÿìÿíè ùÿéàòà êå÷èðèð.
Ùöãóãè äþâëÿòäÿ èãòèñàäè ôÿàëèééÿò ñàùÿñèíäÿ ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñè áÿðàáÿð âÿ ÿäàëÿòëè èãòèñàäè âÿ ñîñèàë
ãàéäàëàðà óéüóí îëàðàã ùÿéàòà êå÷èðèëìÿëè, áó ìöíàñèáÿòëÿðèí
ñóáéåêòëÿðèíèí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðè ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿðêÿí èúòèìàè
âÿ õöñóñè ìàðàãëàðûí òàðàçëûüû, ùöãóãëàðûíûí ìöìêöí ìÿùäóäëàøäûðìà øÿðòëÿðèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè èñÿ ìöòÿíàñèáëèê âÿ òàðàçëûã ìåéàðëàðûíûí ýþçëÿíèëìÿñè ïðèíñèïëÿðèíÿ ÿñàñëàíìàëûäûð.
Ùöãóãè øÿõñèí âÿ ùöãóãè øÿõñ éàðàòìàäàí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè øÿõñèí õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòè òèúàðÿò, ìàëèééÿ, èñòåùñàë âÿ èíâåñòèñèéà õèäìÿòëÿðèíèí òÿñèð åòäèéè
ìöðÿêêÿá áèð ñèñòåì êèìè ñÿúèééÿëÿíèð.
Õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿò ñàùèáêàðëûã ôÿàëëûüûíà òÿêàí âåðèð, áàçàð ÿëàãÿëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñèíÿ èìêàí éàðàäûð, èãòèñàäèééàòûí
ñòðóêòóðóíóí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñèíÿ ìöñáÿò òÿñèð åäèð, ìöàñèð òåõíîëîýèéàëàðûí, èñòåùñàëûí òÿøêèëè âÿ èäàðÿ åäèëìÿñèíÿ éåíè ôèêèðëÿðèí ýÿòèðèëìÿñèíÿ ñÿáÿá îëóð. Ìöàñèð äþâðäÿ ôÿàëèééÿòèí áó íþâö
áåéíÿëõàëã ìöãàâèëÿëÿðèí áàüëàíìàñû éîëó èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð âÿ
áóðà, èëê íþâáÿäÿ, ìàëëàðûí ìöáàäèëÿñè (ìàëëàðûí èäõàë âÿ èõðàúû
öçðÿ ñàçèøëÿðèí áàüëàíìàñû) àèä åäèëèð.
Ìàëëàðûí èäõàëû çàìàíû ýþìðöê îðãàíëàðûíäà ìàëëàðûí áÿéàí
îëóíìàñû ö÷öí òÿëÿá îëóíàí ìÿëóìàòëàðäàí áèðè èäõàë îëóíàí
ìàëëàðûí ìÿáëÿüèíèí ùàíñû öñóëëàðëà âÿ íåúÿ þäÿíèëìÿñèäèð. Þäÿíèøëÿð ÿñàñÿí íàüäñûç îëàðàã áàíêëàð âàñèòÿñè èëÿ âÿ õöñóñè ùàëëàðäà íàüä ôîðìàäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
Ãàéäàëàðûí 12.1-úè áÿíäèíÿ ÿñàñÿí, ùöãóãè âÿ ôèçèêè øÿõñëÿð
òÿðÿôèíäÿí ìàëëàðûí (èøëÿðèí, õèäìÿòëÿðèí) êîíñèãíàñèéà éîëó èëÿ
èõðàúû ýþìðöê îðãàíëàðûíäà áÿéàí åäèëìÿêëÿ àïàðûëûð. Êîíñèãíàñèéà éîëó èëÿ èõðàú ÿìÿëèééàòëàðû õàðèúè øÿõñëÿðëÿ áàüëàíìûø ìöãàâèëÿéÿ ÿñàñÿí èõðàú îëóíìóø ìàëëàðûí (èøëÿðèí, õèäìÿòëÿðèí)
ìöãàáèëèíäÿ âÿñàèòëÿðèí ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿò ÿðçèíäÿ èõðàúàò÷ûéà þäÿíèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòóð.
Áó ãàéäà áàçàð èãòèñàäèééàòûíûí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí ìöÿééÿí åäèëìèøäèð. ßêñ éàíàøìà, éÿíè õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíäÿí ÿëäÿ åäèëìèø âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí ãàéòàðûëìàìàñû þëêÿíèí ìàääè ñÿðâÿòëÿðèíèí ãàíóíñóç îëàðàã õàðèúÿ àõ8
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ìàñûíà âÿ âàëéóòà ñèñòåìèíèí ôÿàëèééÿòèíÿ ìÿíôè òÿñèð ýþñòÿðèëìÿñèíÿ ñÿáÿá îëà áèëÿðäè.
Ãåéä åäèëäèéè êèìè, ùöãóãè âÿ ôèçèêè øÿõñëÿðèí êîíñèãíàñèéà
éîëó èëÿ èõðàú åòäèêëÿðè ìàëëàðûí (èøëÿðèí, õèäìÿòëÿðèí) ìöãàáèëèíäÿ âÿñàèòëÿðèí îíëàðûí áÿéàí îëóíäóüó ýöíäÿí 180 (éöç ñÿêñÿí)
ýöí ÿðçèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäàêû ìöâÿêêèë áàíêäà
îëàí ùåñàáëàðûíà êþ÷öðöëìÿñèíèí òÿìèí åäèëìÿìÿñè ãàíóíâåðèúèëèéÿ óéüóí îëàðàã ìÿñóëèééÿòÿ ñÿáÿá îëóð.
Ìöëêèééÿò ÿëåéùèíÿ, õöñóñèëÿ èãòèñàäè ôÿàëèééÿò ñàùÿñèíäÿ òþðÿäèëÿí ùöãóãàçèää ÿìÿëëÿðèí èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèê äÿðÿúÿñè îíóí
äþâëÿòÿ âóðäóüó çèéàíûí ìèãäàðûíà óéüóí îëàðàã ìöÿééÿí åäèëèð.
Áóíà ìöâàôèã îëàðàã ãàíóíâåðèúè êîììåðñèéà ôÿàëèééÿòè èøòèðàê÷ûñûíûí ùöãóãóíäàí ñóè-èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíè õàðèúäÿí ãàéòàðìàäûüû ùàëäà äþâëÿòÿ âóðäóüó çèéàíûí ìèãäàðû èéèðìè ìèí ìàíàòàäÿê îëäóãäà ñóáéåêòèí ìÿñóëèééÿòèíè èíçèáàòè, ùÿìèí ìÿáëÿüäÿí éóõàðû îëäóãäà èñÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè êèìè ìöÿééÿí åòìèøäèð.
Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 208-úè ìàääÿñè èëÿ òÿøêèëàò ðÿùáÿðëÿðè òÿðÿôèíäÿí õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè
íÿòèúÿñèíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâÿêêèë îëóíìóø áàíêûíûí ùåñàáûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè
îëàí õåéëè âÿ éà êöëëè ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñû ÿìÿëè úèíàéÿò êèìè ýþñòÿðèëìèøäèð. Ùÿìèí
Ìÿúÿëëÿíèí 208-úè ìàääÿñèíèí “Ãåéä” ùèññÿñèíÿ ÿñàñÿí “õåéëè
ìèãäàð” äåäèêäÿ, ãàéòàðûëìàìûø õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí
ìÿáëÿüè èéèðìè ìèí ìàíàòäàí éóõàðû, ëàêèí îòóç ìèí ìàíàòäàí
àðòûã îëìàéàí ìÿáëÿüè, “êöëëè ìèãäàð” äåäèêäÿ èñÿ îòóç ìèí ìàíàòäàí àðòûã îëàí ìÿáëÿüè áàøà äöøöëöð.
Ýþðöíäöéö êèìè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 208-úè ìàääÿñèíèí
äèñïîçèéàñûíäà õåéëè âÿ éà êöëëè ìèãäàðäà âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíè
ãàéòàðìàìà ÿìÿëèíÿ ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè äàøûéàí ñóáéåêòëÿðèí äàèðÿñè éàëíûç “òÿøêèëàò ðÿùáÿðëÿðè" èëÿ ìÿùäóäëàøìûøäûð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 71-úè ìàääÿñèíèí ÂÛÛÛ ùèññÿñèíÿ ýþðÿ, ùå÷ êÿñ
òþðÿäèëäèéè çàìàí ùöãóã ïîçóíòóñó ñàéûëìàéàí ÿìÿëÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.
"Èíñàí ùöãóãëàðûíûí âÿ ÿñàñ àçàäëûãëàðûí ìöäàôèÿñè ùàããûíäà"
Êîíâåíñèéàíûí (áóíäàí ñîíðà – Êîíâåíñèéà) 7-úè ìàääÿñèíÿ
ÿñàñÿí, ùå÷ êÿñ òþðÿäèëäèéè çàìàí ìèëëè âÿ éà áåéíÿëõàëã ùöãóãà
9

2022_1pp_125215.qxd 17.06.2022 17:05 Страница 10

ýþðÿ úèíàéÿò ñàéûëìàéàí ùÿð ùàíñû ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéÿ
ýþðÿ úèíàéÿò òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè ùåñàá åäèëÿ áèëìÿç.
Ùàáåëÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 1.3 âÿ 3-úö ìàääÿëÿðèíÿ ÿñàñÿí,
úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíè ìöÿééÿí åäÿí âÿ úèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñèí
úÿçàëàíäûðûëìàñûíû íÿçÿðäÿ òóòàí ãàíóíëàð éàëíûç áó Ìÿúÿëëÿéÿ
äàõèë îëóíäóãäàí ñîíðà òÿòáèã åäèëÿ áèëÿð. Éàëíûç áó Ìÿúÿëëÿ èëÿ
íÿçÿðäÿ òóòóëìóø úèíàéÿò òÿðêèáèíèí áöòöí ÿëàìÿòëÿðèíèí ìþâúóä
îëäóüó ÿìÿëèí (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéèí) òþðÿäèëìÿñè úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè éàðàäûð.
Úèíàéÿò ùöãóãóíóí ìöùöì ïðèíñèïëÿðèíäÿí îëàí ãàíóí÷óëóã
ïðèíñèïèíÿ óéüóí îëàðàã, éàëíûç Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ
òóòóëàí ùàëäà ÿìÿëèí úèíàéÿò ñàéûëìàñûíà, áåëÿ ÿìÿëè òþðÿäÿí
øÿõñèí òÿãñèðëè ùåñàá åäèëÿðÿê úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñèíÿ éîë âåðèëèð. Úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíèí ÿñàñûíû úèíàéÿò òÿðêèáèíèí ÿëàìÿòëÿðèíè éàðàäàí èúòèìàè òÿùëöêÿëè ÿìÿëèí òþðÿäèëìÿñè
òÿøêèë åäèð. Ãàíóí úèíàéÿò ñàéûëàí ÿìÿëëÿðè ìöÿééÿí åäÿðêÿí ùÿìèí ÿìÿë ö÷öí õàðàêòåðèê îëàí ÿëàìÿòëÿðè äÿ ýþñòÿðèð. Ìÿùç áó
ÿëàìÿòëÿðèí êþìÿéè èëÿ òþðÿäèëÿí ùÿð ùàíñû ÿìÿëèí úèíàéÿò ùöãóã
íîðìàñûíäà íÿçÿðäÿ òóòóëàí úèíàéÿò îëóá-îëìàìàñû ìöÿééÿí
åäèëèð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 320.1-úè ìàääÿñèíèí áÿçè ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2019-úó èë 15 íîéàáð òàðèõëè Ãÿðàðû).
Áåëÿëèêëÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 208-úè ìàääÿñèíäÿ ùöãóãè
øÿõñ éàðàòìàäàí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè
øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí õåéëè, ùÿì÷èíèí êöëëè ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñû úèíàéÿò ÿìÿëè êèìè íÿçÿðäÿ òóòóëìàìûøäûð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðëÿ éàíàøû ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð
Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñè èëÿ õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâÿêêèë îëóíìóø áàíêëàðûíûí ùåñàáëàðûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí àç ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí
õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ èíçèáàòè õÿòàíûí áèëàâàñèòÿ îáéåêòè îëàí õàðèúè âàëéóòàíûí äÿéÿðèíèí îòóç ôàèçèíäÿí ÿëëè ôàèçèíÿäÿê ìÿáëÿüäÿ úÿðèìÿ ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
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Ùÿìèí ìàääÿíèí “Ãåéä” ùèññÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, áó Ìÿúÿëëÿíèí 483-úö ìàääÿñèíäÿ “àç ìèãäàðäà” äåäèêäÿ, èéèðìè ìèí
ìàíàòàäÿê îëàí ìÿáëÿü áàøà äöøöëöð.
Ýþðöíäöéö êèìè, èéèðìè ìèí ìàíàòàäÿê ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòàíûí ãàéòàðûëìàìàñû úèíàéÿò ÿìÿëè èëÿ ìöãàéèñÿäÿ èúòèìàè
òÿùëöêÿëèëèê äÿðÿúÿñèíÿ ýþðÿ äàùà éöíýöë îëäóüóíäàí, ãàíóíâåðèúè òÿðÿôèíäÿí áó ÿìÿëÿ ýþðÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Ìÿúÿëëÿíèí 483-úö ìàääÿñè èëÿ ìöÿééÿí
åäèëìèø èíçèáàòè õÿòàíûí öìóìè îáéåêòèíè èãòèñàäè ôÿàëèééÿò, õöñóñè îáéåêòèíè ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí ìöíàñèáÿòëÿð, áèëàâàñèòÿ îáéåêòèíè èñÿ âàëéóòà òÿíçèìè âÿ âàëéóòà íÿçàðÿòè ñàùÿñèíäÿ éàðàíàí èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿð òÿøêèë åäèð.
Ñþçöýåäÿí èíçèáàòè õÿòàíûí îáéåêòèâ úÿùÿòè èñÿ õàðèúè èãòèñàäè
ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâÿêêèë îëóíìóø áàíêëàðûíûí ùåñàáëàðûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíäà èôàäÿ îëóíóð.
Èíçèáàòè õÿòàíûí ñóáéåêòè êèìè ùöãóãè øÿõñ éàðàòìàäàí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè øÿõñ âÿ éà ùöãóãè øÿõñ
(òÿøêèëàò ðÿùáÿðëÿðè) ÷ûõûø åäèð.
Õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíûí ñóáéåêòèâ úÿùÿòè øÿõñèí òÿãñèðëè îëìàñû, éÿíè îíóí ãÿñäÿí âÿ éà åùòèéàòñûçëûãäàí òþðÿäèëÿí ùöãóãàçèää ùÿðÿêÿòÿ âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéÿ ïñèõè ìöíàñèáÿòè èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíèí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 208-úè ìàääÿñè èëÿ ìöãàéèñÿëè øÿêèëäÿ òÿùëèëè áåëÿ ãÿíàÿòÿ ýÿëìÿéÿ ÿñàñ âåðèð êè, ùöãóãè øÿõñ éàðàòìàäàí ñàùèáêàðëûã
ôÿàëèééÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè øÿõñëÿðèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè
ìöÿééÿí åäèëìÿäèéèíäÿí, áó øÿõñëÿðÿ ìöíàñèáÿòäÿ èíçèáàòè õÿòàíûí çÿðóðè ÿëàìÿòè êèìè, éàëíûç õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñû ÿìÿëèíèí òþðÿäèëìÿñè ÷ûõûø åäèð. Ìöâàôèã
îëàðàã õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí èéèðìè ìèí ìàíàòäàí àðòûã
ìÿáëÿüäÿ õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñû ùàëëàðûíäà äà çÿðóðè ÿëàìÿò
êèìè, éàëíûç õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñû
íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Åéíè çàìàíäà Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 12-úè ìàääÿñèíèí
òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí ùöãóãè øÿõñ éàðàòìàäàí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèé11
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éÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè øÿõñèí õåéëè âÿ éà êöëëè ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ ùÿìèí
Ìÿúÿëëÿíèí 483-úö ìàääÿñèíèí “Ãåéä” ùèññÿñèíÿ óéüóí îëàðàã
èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòèíèí éàðàíìàñû èñòèñíà åäèëìèð. Ìÿúÿëëÿíèí
12-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, áó Ìÿúÿëëÿ èëÿ ãîðóíàí èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðÿ ãÿñä åäÿí, ùöãóãàçèää îëàí, òÿãñèðëè ñàéûëàí (ãÿñäÿí âÿ
éà åùòèéàòñûçëûãäàí òþðÿäèëÿí) âÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ ñÿáÿá îëàí
ÿìÿë (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèê) èíçèáàòè õÿòà ùåñàá îëóíóð.
Áó Ìÿúÿëëÿíèí Õöñóñè ùèññÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ÿìÿëëÿðÿ ýþðÿ
èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò î ùàëäà éàðàíûð êè, áó ÿìÿëëÿð úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ ñÿáÿá îëìàñûí.
Áåëÿ êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíäÿ
ìöÿééÿí åäèëìèø õÿòà äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí ìöäàôèÿ îëóíàí èúòèìàè
ìöíàñèáÿòëÿðÿ ãÿñääÿ èôàäÿ îëóíóð. Áó ÿìÿë þç íþâáÿñèíäÿ ñîñèàë ìàùèééÿòèíÿ ýþðÿ äþâëÿòèí ìàðàãëàðûíà çèääèð âÿ îíëàðà çÿðÿð âóðìàãëà íÿòèúÿëÿíèð. Áó ÿìÿë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà
áöòöí ðåçèäåíòëÿð âÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿð òÿðÿôèíäÿí èäõàë-èõðàú
ÿìÿëèééàòëàðûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè òÿíçèìëÿéÿí, ùöãóã íîðìàëàðû èëÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ãàéäàëàðûí ïîçóëìàñû èëÿ òþðÿäèëèð.
Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí èñÿ éàëíûç áó Ìÿúÿëëÿ èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñèíäÿ òÿãñèðëè ùåñàá åäèëÿí âÿ èíçèáàòè õÿòà òÿðêèáèíèí áöòöí äèýÿð ÿëàìÿòëÿðèíè äàøûéàí ÿìÿëè (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéè) òþðÿòìèø øÿõñ
èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá îëóíóð.
Ýþðöíäöéö êèìè, ÿìÿë î çàìàí èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ ñÿáÿá
îëóð êè, áó ÿìÿë èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ èíçèáàòè õÿòà
êèìè ìöÿééÿí åäèëñèí âÿ îíóí òþðÿäèëìÿñèíÿ ýþðÿ èíçèáàòè òÿíáåùèí òÿòáèã åäèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëñóí.
Áåëÿëèêëÿ, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 3, 4 âÿ 12-úè ìàääÿëÿðèíäÿ ÿêñ îëóíàí èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòèí ÿñàñëàðû, èíçèáàòè õÿòàëàð
ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ïðèíñèïëÿðè, åëÿúÿ äÿ èíçèáàòè õÿòà àíëàéûøûíûí
òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí ùöãóãè øÿõñ éàðàòìàäàí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí õåéëè âÿ éà êöëëè ìèãäàðäà âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè ìöÿééÿí åäèëìÿäèéèíäÿí, ùÿìèí øÿõñëÿð Ìÿúÿëëÿíèí 483-úö ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí åäèëÿí àç ìèãäàð ùÿääèíäÿ ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá îëóíà áèëÿðëÿð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿéÿ óéüóí
îëàðàã èñÿ ôèçèêè øÿõñëÿð õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí èéèðìè ìèí
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ìàíàòäàí àðòûã ìÿáëÿüäÿ õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñû ùàëëàðûíäà
ãàéòàðûëìàéàí õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòèíèí òÿðêèá ùèññÿñè êèìè èéèðìè
ìèí ìàíàòûí äÿéÿðèíèí îòóç ôàèçèíäÿí ÿëëè ôàèçèíÿäÿê ìÿáëÿüäÿ
úÿðèìÿ åäèëèð.
ßêñ éàíàøìà, éÿíè ôèçèêè øÿõñèí èéèðìè ìèí ìàíàòäàí àðòûã
ìÿáëÿüÿ ýþðÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò äàøûìàìàñû èíçèáàòè òÿíáåùèí
òÿòáèãèíè òÿíçèìëÿéÿí èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíèí òÿìÿë
ïðèíñèïëÿðèíäÿí îëàí ÿäàëÿòëèëèê, ãàíóí ãàðøûñûíäà áÿðàáÿðëèê, èíçèáàòè õÿòàëàðûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû ïðèíñèïëÿðèíèí, ùÿì÷èíèí òÿãñèðÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò ïðèíñèïèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ úàâàá âåðìÿìèø
îëàðäû
Ýþñòÿðèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, ùöãóãè øÿõñ éàðàòìàäàí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè øÿõñëÿðÿ ìöíàñèáÿòäÿ ãàíóíâåðèúèëèêäÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè ìöÿééÿí åäèëìÿäèéèíäÿí, áåëÿ øÿõñëÿðèí èéèðìè ìèí ìàíàòàäÿê õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí
ãàéòàðûëìàìàñû ÿìÿëè èíçèáàòè ìÿñóëèééÿò éàðàäûð.
Áóíóíëà éàíàøû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åòìÿéè âàúèá áèëèð êè, ãàíóíâåðèúèëèê àêòëàðûíûí, î úöìëÿäÿí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí ìöääÿàëàðûíûí áèðìÿíàëû âÿ äöçýöí ìöÿééÿí
åäèëìÿñè áþéöê ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Áåëÿ êè, ùöãóã íîðìàëàðûíûí ìöÿééÿíëèéè, àéäûíëûüû, èêèìÿíàëû îëìàìàñû ùöãóãòÿòáèã
åäÿí îðãàíëàð òÿðÿôèíäÿí òþðÿäèëìèø úèíàéÿòëÿðèí äöçýöí òþâñèô
åäèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäèð âÿ ùÿìèí îðãàíëàðûí ôÿàëèééÿòèíäÿ ãàíóí÷óëóã ïðèíñèïèíèí ýþçëÿíèëìÿñèíÿ èìêàí éàðàäûð.
ßêñ ùàë ùÿð êÿñèí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿ îëóíìàñûíû, ùöãóãòÿòáèã åäÿíèí ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ïðîãíîçëàøäûðûëà áèëÿí îëìàñûíû ÷ÿòèíëÿøäèðÿ âÿ øÿõñèí ãàáàãúàäàí þç ùöãóãàçèää ÿìÿëèíèí íÿòèúÿñèíè áèëìÿñèíè øöáùÿ àëòûíà àëà áèëÿð. Áåëÿ ùàë øÿõñèí
ÿñàññûç îëàðàã úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñèíÿ âÿ éà ÿêñèíÿ òÿãñèðëè øÿõñèí òþðÿòäèéè ÿìÿëÿ ýþðÿ úÿçàñûç ãàëìàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðà áèëÿð (Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 188-úè ìàääÿñèíèí
øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2015-úè èë 30 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàðû).
Ãàíóíâåðèúè òÿðÿôèíäÿí ìöõòÿëèô èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðèí âÿ
îíëàðäàí èðÿëè ýÿëÿí ùöãóãè ìÿñóëèééÿòèí òÿíçèìëÿíìÿìÿñè ñîí
íÿòèúÿäÿ ùÿìèí ìöíàñèáÿòëÿðèí ñóáéåêòëÿðèíèí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíèí ùÿúìèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíÿ ìÿíôè òÿñèð ýþñòÿðÿ áèëÿð.
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Áó èñÿ þç íþâáÿñèíäÿ áèð ÷îõ ùàëëàðäà ÿñàññûç îëàðàã ùöãóãëàðûí
ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíà,âÿçèôÿëÿðèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿìÿñèíÿ, ùöãóãàçèää ùÿðÿêÿòëÿðèí òþðÿäèëìÿñèíÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿòèí éàðàíìàìàñûíà éîë âåðèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 7-úè ìàääÿñèíäÿ òÿñáèò îëóíìóø ùàêèìèééÿòëÿðèí áþëöíìÿñè ïðèíñèïèíÿ ýþðÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè íîðìàéàðàäûúû, éÿíè ùÿð ùàíñû ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñèíÿ äàèð íîðìàòèâ ùöãóãè àêò ãÿáóë åäÿí, î úöìëÿäÿí ùÿð ùàíñû
íîðìàòèâ ùöãóãè àêòà ÿëàâÿ âÿ äÿéèøèêëèêëÿðèí åäèëìÿñè òÿøÿááöñöíÿ ìàëèê îëàí îðãàí äåéèë, ñÿëàùèééÿòëè ñóáéåêòëÿðèí ñîðüó âÿ
ìöðàúèÿòëÿðè, ôÿðäè øèêàéÿòëÿð ÿñàñûíäà ãàíóíâåðèúè, èúðà âÿ ìÿùêÿìÿ ùàêèìèééÿòè îðãàíëàðû âÿ éåðëè þçöíöèäàðÿåòìÿ îðãàíëàðû
òÿðÿôèíäÿí ãÿáóë îëóíìóø àêòëàð öçÿðèíäÿ êîíñòèòóñèéà íÿçàðÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí àëè êîíñòèòóñèéà ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè îðãàíûäûð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 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 (áóíäàí ñîíðà –
Ìèëëè Ìÿúëèñ) ìöÿééÿí åòäèéè öìóìè ãàéäàëàðäûð.
Áó áàõûìäàí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð
êè, Êîíñòèòóñèéàíûí 25-úè ìàääÿñèíèí ÛÛ âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíèí,
149-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàðàã Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 208-úè ìàääÿñèíèí áó Ãÿðàðäà ÿêñ îëóíàí ùöãóãè ìþâãåëÿð íÿçÿðÿ àëûíìàãëà òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè Ìèëëè
Ìÿúëèñÿ òþâñèéÿ åäèëìÿëèäèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Êîíñòèòóñèéàíûí 71-úè ìàääÿñèíèí ÂÛÛÛ ùèññÿñèíèí, Êîíâåíñèéàíûí 7-úè ìàääÿñèíèí, ùàáåëÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 1.3 âÿ 3-úö
ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàðàã õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ôèçèêè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ÿëäÿ
åäèëìèø âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâÿêêèë îëóíìóø áàíêëàðûíûí ùåñàáëàðûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí õåéëè âÿ
éà êöëëè ìèãäàðäàõàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè ìöÿééÿí åäèëìÿäèéèíäÿí,
øÿõñ ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 208-úè ìàääÿñè èëÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëÿ áèëìÿç;
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– Õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòè ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí õåéëè âÿ éà êöëëè ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ òÿõèðÿñàëûíìàäàí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè Ìèëëè Ìÿúëèñÿ òþâñèéÿ îëóíìàëûäûð;
– Ìèëëè Ìÿúëèñ òÿðÿôèíäÿí áó Ãÿðàðûí òÿñâèðè-ÿñàñëàíäûðûúû ùèññÿñèíäÿ ÿêñ îëóíàí ùöãóãè ìþâãåéÿ óéüóí îëàðàã Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 208-úè ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã äÿéèøèêëèêëÿð åäèëÿíÿäÿê
õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ õåéëè âÿ
éà êöëëè ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàñûíû òÿìèí åòìÿéÿí ôèçèêè øÿõñ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
483-úö ìàääÿñèíèí “Ãåéä” ùèññÿñèíèí òÿëÿáëÿðè íÿçÿðÿ àëûíìàãëà èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá åäèëÿ áèëÿð.
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 Êîíñòèòóñèéàñûíûí 71-úè ìàääÿñèíèí ÂÛÛÛ ùèññÿñèíèí, "Èíñàí ùöãóãëàðûíûí âÿ ÿñàñ àçàäëûãëàðûí ìöäàôèÿñè ùàããûíäà" Êîíâåíñèéàíûí 7-úè ìàääÿñèíèí, ùàáåëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 1.3 âÿ 3-úö ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàðàã õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ôèçèêè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ÿëäÿ åäèëìèø âÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâÿêêèë îëóíìóø áàíêëàðûíûí ùåñàáëàðûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí õåéëè âÿ éà êöëëè
ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà
ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè ìöÿééÿí åäèëìÿäèéèíäÿí, øÿõñ ùÿìèí
Ìÿúÿëëÿíèí 208-úè ìàääÿñè èëÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëÿ
áèëìÿç.
2. Õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòè ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí õåéëè âÿ éà êöëëè ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ òÿõèðÿñàëûíìàäàí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿ15
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òèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñèíÿ òþâñèéÿ îëóíñóí.
3. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñè òÿðÿôèíäÿí áó
Ãÿðàðûí òÿñâèðè-ÿñàñëàíäûðûúû ùèññÿñèíäÿ ÿêñ îëóíàí ùöãóãè ìþâãåéÿ óéüóí îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 208-úè ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã äÿéèøèêëèêëÿð åäèëÿíÿäÿê õàðèúè
èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ õåéëè âÿ éà
êöëëè ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàñûíû òÿìèí åòìÿéÿí ôèçèêè øÿõñ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè
Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíèí “Ãåéä” ùèññÿñèíèí òÿëÿáëÿðè íÿçÿðÿ àëûíìàãëà èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá åäèëÿ áèëÿð.
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.

16
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О толковании статьи 483 Кодекса Азербайджанской
Республики об Административных Проступках
во взаимосвязи со статьей 208 Уголовного Кодекса
Азербайджанской Республики
25 декабря 2020 года

город Баку

Пленум Конституционного Cуда Азербайджанской
Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель),
Соны Салмановой, Судабы Гасановой, Ровшана Исмаилова,
Джейхуна Гараджаева, Рафаэля Гваладзе, Махира Мурадова,
Исы Наджафова и Кямрана Шафиева (судья-докладчик),
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 основе обращения
Сумгайытского Городского Суда рассмотрел в судебном заседании, проведенном в порядке письменной процедуры особого
конституционного производства, конституционное дело о толковании статьи 483 Кодекса Азербайджанской Республики об
Административных Проступках во взаимосвязи со статьей 208
Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.
Изучив и обсудив доклад судьи К.Шафиева по делу письменные суждения представителей заинтересованных субьектов
судьи Сумгайытского Городского Суда Ф.Алиева и заведующей
сектором административного законодательства отдела государственного строительства, административного и военного
законодательства Милли Меджлиса Азербайджанской Республики К.Пашаевой, специалистов председателя Уголовной кол17
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легии Верховного Суда Азербайджанской Республики
Х.Насибова и председателя уголовной коллегии Сумгайытского
Апелляционного суда В. Джафарова, письменное заключение
эксперта, доцента кафедры уголовного права и криминологии
Бакинского Государственного Университета М.Байрамовой и
материалы
дела,
Пленум
Конституционного
Суда
Азербайджанской Республики
УСТАНОВИЛ:

Сумгайытский Городской Суд обратившись в Конституционный Суд Азербайджанской Республики (далее Конституционный Суд) попросил дать толкование статьи 483 Кодекса об
Административных Проступках Азербайджанской Республики
(далее – Кодекс об Административных Проступках).
В обращении отмечается что, гражданин Азербайджанской
Республики Х.Асланов, занимающийся предпринимательской
деятельностью без создания юридического лица, на основании
договора от 7 июля 2018 года, заключенного с зарегистрированной в Турецкой Республике компанией “Ракун Кюрк“, оформил
в соответствии с таможенной декларацией от 27 июля 2018 года
груз “Выделенная Кожа из цельных шкур крупного рогатого
скота” был доставлен в Сумгайытское Главное таможенное
управление
Государственного
таможенного
комитета
Азербайджанской Республики (далее – Сумгайытское Главное
таможенное управление), и экспортировал его по консигнации,
взамен этих товаров Азербайджанской Республике не были возвращены средства на сумму 36 300 долларов США, около 61
710 манатов , не обеспечено перечисление данных средств на
счет в уполномоченном банке Азербайджанской Республики
(Бинагадинский филиал открытого акционерного общества
“Капитал Банк”).
Согласно пункту 12.2 “Правил регулирования импортноэкспортных операций в Азербайджанской Республике”,
утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 июня 1997 года (далее-Правила), юридические и
физические лица должны обеспечить перечисление денежных
средств взамен товаров (работ, услуг), экспортированных путем
18
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консигнации, на счета находившиеся в уполномоченных банках
Азербайджанской Республики в течение 180 (ста восьмидесяти)
дней со дня их декларирования.
В соответствии с пунктом 15.1 данных Правил за нарушение
настоящих правил лица несут ответственность на основании
законодательства Азербайджанской Республики.
В соответствии с законодательством Азербайджанской
Республики, статьями 483 Кодекса об административных проступках и 208 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за невозвращение из-за границы в иностранной валюте
средств, полученных в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Азербайджанской
Республики в обязательном порядке.
Сумгайытское Главное таможенное управление составило в
отношении Х.Асланова протокол со стороны о совершении
административного проступка по статье 483 Кодекса об административных проступках и направило его для рассмотрения по
подведомственности в Сумгайытский городской суд.
В обращении указано, что законодатель предусмотрел в
Кодексе об Административных Проступках административную
ответственность за невозвращение из-за границы иностранных
валютных средств в незначительном размере, при этом в уголовном законодательстве не установлена уголовная ответственность физического лица за невозвращение из-за границы иностранных валютных средств, более чем в незначительном размере.
Учитывая вышеотмеченное, обратившийся считает, что
поскольку законодательством не предусмотрена уголовная
ответственность за данное деяние, а невозвращенные из-за
рубежа средства в иностранной валюте превышают незначительный размер, возникает необходимость толкования статьи
483 Кодекса об административных проступках в целях устранения возникшей в судебной практике неопределенности в вопросе привлечения лица к уголовной или административной ответственности за подобное деяние.
Пленум Конституционного Суда считает необходимым отметить в связи с обращением следующее:
19
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На основании статьи 59 Конституции Азербайджанской
Республики (далее – Конституция), каждый может, свободно
используя свои возможности, способности и имущество,
отдельно или совместно с другими заниматься предпринимательской или иной не запрещенной законом экономической деятельностью. Государство осуществляет в сфере предпринимательства лишь регулирование, связанное с защитой интересов
государства, жизни и здоровья людей.
Регулирование правоотношений в сфере экономической деятельности в правовом государстве должно осуществляться в
соответствии с равными и справедливыми экономическими и
социальными нормами, при определении прав и обязанностей
субъектов этих отношений опираться на принципы баланса
общественных и частных интересов, а определение условий
возможного ограничения их прав на принцип соблюдения критериев соразмерности и баланса.
Внешнеэкономическая деятельность юридического лица и
физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью не создавая юридического лица, характеризуется
как сложная система, находящаяся под влиянием торговых,
финансовых, производственных и инвестиционных услуг.
Внешнеэкономическая деятельность стимулирует предпринимательскую активность, позволяет регулировать рыночные
отношения, положительно влияет на совершенствование структуры экономики, обусловливает внедрение новых идей в организацию производства, современных технологий и управление
ими. На современном этапе данный вид деятельности осуществляется посредством заключения международных договоров, сюда, прежде всего, относится обмен товарами (заключение соглашений по импорту и экспорту товаров).
Одно из сведений, необходимых для декларирования товаров
в таможенных органах при импорте товаров, заключается в том,
какими методами и как уплачивается сумма импортируемых
товаров. Платежи в основном осуществляются безналичным
путем через банки, а в особых случаях-в наличной форме.
На основании пункта 12.1 Правил, экспорт товаров (работ,
услуг) юридическими и физическими лицами путем консигнации осуществляется декларированием в таможенных органах.
20
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Экспортные операции путем консигнации предусматривают
выплату в течение установленного времени средств экспортеру
взамен экспортируемых товаров (работ, услуг) на основании
договора заключенного с иностранными лицами.
Данный порядок установлен с точки зрения требований
рыночной экономики. Обратный подход, то есть невозвращение
валютных средств, полученных от осуществления внешнеэкономической деятельности, мог бы привести к незаконному
оттоку материальных ценностей страны за границу и отрицательно сказаться на функционировании валютной системы.
Как уже отмечалось, необеспечение перечисления юридическими и физическими лицами денежных средств взамен товаров (работ, услуг), экспортируемых путем консигнации, на их
счета в уполномоченном банке Азербайджанской Республики в
течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня их декларирования
влечет ответственность в соответствии с законодательством.
Степень общественной опасности противоправных деяний,
совершаемых против собственности, в частности, в сфере экономической деятельности, определяется в соответствии с размером и ущерба причиненного им государству. В соответствии,
с этим если участник коммерческой деятельности невозвратил
из-за границы иностранные валютные средства, злоупотребляя
своим правом, законодатель устанавливает административную
ответственность субъекта, в случае причинения государству
ущерба в размере до двадцати тысяч манатов, и уголовную
ответственность в случае превышения данной суммы.
Так, в статье 208 Уголовного кодекса невозвращение в значительном или крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, полученных в результате
осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежащих в соответствии с законодательством Азербайджанской
Республики обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Азербайджанской Республики указанно как преступление. На основании части “примечание” статьи 208 данного Кодекса под “значительной” признается сумма невозвращенных средств в иностранной валюте свыше двадцати тысяч
манатов, но не более тридцати тысяч манатов, а под “крупным
размером” — сумма свыше тридцати тысяч манатов.
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Как видно, в диспозиции статьи 208 Уголовного Кодекса круг
субъектов, несущих уголовную ответственность за невозвращение иностранных валютных средств в значительном или крупном
размере, ограничивается только “руководителями организаций".
Согласно части VIII статьи 71 Конституции, никто не может
нести ответственность за деяние, которое в момент совершения
не признавалось правонарушением.
На основании статьи 7 Конвенции "О защите прав человека и
основных свобод " (далее – Конвенция) никто не может быть
осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие,
которое согласно действовавшему в момент его совершения
национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением.
Кроме того на основании статей 1.3 и 3 Уголовного Кодекса,
законы, устанавливающие уголовную ответственность и предусматривающие наказание лица, совершившего преступление,
подлежат применению только после включения в настоящий
Кодекс. Основанием уголовной ответственности является
совершение деяния (действия или бездействие), содержащего
все признаки состава преступления, предусмотренного только
настоящим Кодексом.
В соответствии с принципом законности, являющемся одним
из важных принципов уголовного права, признание деяния преступлением, а лица, совершившего такое деяние,-виновным и
привлечение его к уголовной ответственности допускается
лишь в случае предусмотренном в уголовном кодексе. Основу
уголовной ответственности составляет совершение общественно опасного деяния, образующего признаки состава преступления. При определении деяний, считающихся преступлением,
закон одновременно указывает признаки, характерные для данного деяния. Именно с помощью этих признаков определяется,
является ли то или иное совершенное деяние преступлением,
предусмотренным нормами уголовного права (Постановление
Пленума Конституционного суда “О толковании некоторых
положений статьи 320.1 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики от 15 ноября 2019 года”).
Таким образом, в статье 208 Уголовного Кодекса не предусмотрено в качестве уголовного деяния невозвращение в
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значительном, а также крупном размере из-за границы в иностранной валюте, физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью не создавая юридического лица,
средств подлежащих обязательному перечислению.
Наряду с выше указанным следует отметить, что статьей 483
Кодекса об административных проступках установлен штраф в
размере от тридцати до пятидесяти процентов от стоимости иностранной валюты, являющейся непосредственным объектом
административного проступка, за невозвращения из-за границы
иностранных валютных средств в незначительном размере,
которые были выручены в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежат переводу в обязательном порядке на счета уполномоченных банков Азербайджанской
Республики.
В соответствии с частью “Примечание” данной статьи, под
словами “в незначительном размере” в статье 483 настоящего
Кодекса подразумевается сумма до двадцати тысяч манатов.
Как видно, поскольку невозвращение иностранной валюты в
размере до двадцати тысяч манатов по степени общественной
опасности является более легким в сравнении с уголовным деянием, законодатель установил административную ответственность за это деяние.
Следует отметить, что общим объектом административного
проступка, установленного статьей 483 Кодекса, является экономическая деятельность, частным объектом-отношения, противоречащие таможенным правилам, а непосредственным объектом-общественные отношения, возникающие в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
Объективная же сторона упомянутого административного
проступка заключается в невозвращенни из-за границы иностранных валютных средств, которые были выручены в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежат обязательном порядке переводу на счета уполномоченных банков Азербайджанской Республики.
В качестве субъекта административного проступка выступает физическое лицо или юридическое лицо (руководители организаций), занимающиеся предпринимательской деятельностью
не создавая юридического лица.
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Субъективный аспект невозвращения валютных средств изза границы определяется виновностью лица, то есть его психическим отношением к противоправному действию или бездействию, совершенному умышленно или по неосторожности.
Сравнительный анализ статьи 483 Кодекса об административных проступках и статьи 208 Уголовного кодекса дает основание сделать вывод о том, что поскольку уголовная ответственность физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью не создавая юридического лица, не установлена, то обязательным признаком административного проступка в отношении этих лиц выступает лишь совершение
невозвращения из-за границы иностранных валютных средств.
Соответственно, даже в случае невозвращения из-за границы
иностранных валютных средств в размере более двадцати тысяч
манатов, в качестве обязательного признака предусмотрено
лишь невозвращение из-за границы иностранных валютных
средств.
В то же время, с точки зрения требований статьи 12 Кодекса об
административных проступках не исключено возникновение
административной ответственности физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью не создавая юридического лица, за невозвращение из-за границы в значительном
или крупном размере иностранных валютных средств в соответствии с частью “примечание” статьи 483 данного Кодекса. На
основании статьи 12 Кодекса, административным проступком
признается, посягающее на охраняемые настоящим Кодексом
общественные отношения, противоправное виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие которое влечет
административную ответственность. Административная ответственность за действия, предусмотренные в особенной части
настоящего Кодекса, наступает в том случае, если эти деяния уголовной ответственности не подлежат.
Так, проступок, определенный в статье 483 Кодекса об административных проступках, выражается в посягательстве на
охраняемые государством общественные отношения. В свою
очередь данное деяние, по социальной природе противоречит
интересам государства и приводит к причинению им вреда. Оно
совершается с нарушением установленных правовыми нормами
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правил, регулирующих осуществление импортно-экспортных
операций всеми резидентами и нерезидентами в
Азербайджанской Республике.
Согласно статье 3 данного Кодекса привлекается к административной ответственности и наказывается только такое лицо,
которое признанно виновным в совершении административных
проступков, предусмотренных настоящим Кодексом, и совершило деяние (действие или бездействие), имеющее все иные
признаки состава административного проступка.
Как видно, деяние влечет лишь административную ответственность тогда, когда данные деяния определяются законодательством об административных проступках как административный проступок, и за его совершение предусматривается
наложение административного взыскания.
Таким образом, поскольку уголовная ответственность за
невозвращение из-за границы в значительном или крупном размере валютных средств физическим лицом, занимающимся
предпринимательской деятельностью не создавая юридического лица, с точки зрения оснований административной ответственности, принципов законодательства об административных
проступках, а также требований, понятия административного
проступка содержащихся в статьях 3, 4 и 12 Кодекса об административных проступках, не установлена, данные лица могут
быть привлечены к ответственности в пределах незначительного размера определенного в статье 483 Кодекса об административных проступках. В соответствии с данным Кодексом в случае невозвращения иностранных валютных средств из-за границы в размере более двадцати тысяч манатов, физические лица
наказываются штрафом в размере от тридцати до пятидесяти
процентов стоимости двадцати тысяч манатов, как составной
части невозвращенных инвалютных средств.
Иной подход, то есть непривлечение физического лица к
административной ответственности за сумму превышающую
двадцать тысяч манатов, не отвечал бы требованиям являющихся одним из основополагающих принципов законодательства об
административных проступках, регулирующих применение
административного взыскания, принципов справедливости,
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равенства перед законом, предупреждения административных
проступков, а также принципа ответственности за вину
Учитывая вышеуказанное, Пленум Конституционного Суда
считает, что, поскольку законодательством не установлена уголовная ответственность в отношении физических лиц, занимающихся предпринимательсой деятельностью не создавая
юридического лица, невозвращение такими лицами из-за границы валютных средств в размере до двадцати тысяч манатов влечет административную ответственность.
Вместе с тем Пленум Конституционного Суда считает важным отметить, что однозначное и правильное определение законодательных актов, в том числе положений Уголовного кодекса,
представляет большое значение. Так, определенность, ясность,
недвусмысленность правовых норм служат правильной классификации преступлений, совершаемых правоохранительными
органами, и позволяют соблюдать принцип законности в деятельности данных органов.
В противном случае это может затруднить защиту прав и свобод каждого, предсказуемость действий правоприменителя и
поставить под сомнение предварительную осведомленность о
последствиях своего противоправного деяния.
Такое обстоятельство может привести к необоснованному
привлечению лица к уголовной ответственности или, напротив,
к безнаказанности виновного за совершенное деяние
(Постановление Пленума Конституционного суда “О толковании статьи 188 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики”от 30 марта 2015 года).
Не урегулирование законодателем различных общественных
отношений и вытекающей из них юридической ответственности может в конечном итоге негативно отразиться на определении объема прав и обязанностей субъектов данных отношений.
А это, в свою очередь, зачастую приводит к необоснованному
ограничению прав, неисполнению обязанностей, невозникновению ответственности за совершение противоправных действий.
Согласно принципу разделения властей, закрепленному в
статье 7 Конституции, Конституционный Суд является не нормотворческим органом, то есть органом, принимающим нормативный правовой акт по регулированию каких-либо правоотно26
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шений, в том числе обладающим инициативой внесения дополнений и изменений в какой-либо нормативный правовой акт,а
высшим органом конституционного правосудия, осуществляющим конституционный контроль за актами, принятыми органами законодательной, исполнительной и судебной власти и органами местного самоуправления на основании запросов и обращений уполномоченных субъектов.
Согласно пункту 17 части I статьи 94 Конституции, определение преступлений и других правонарушений, установление
ответственности за их совершение являются общими правилами, установленными Милли Меджлисом Азербайджанской
Республики (далее-Милли Меджлис).
В этом контексте Пленум Конституционного Суда считает,
что в соответствии с требованиями частей II и III статьи 25,
частей I и III статьи 149 Конституции Милли Меджлису следует рекомендовать усовершенствовать статью 208 Уголовного
кодекса с учетом правовых позиций, отраженных в настоящем
постановлении.
На основании изложенного Пленум Конституционного суда
приходит к следующим выводам:
- Поскольку в соответствии с требованиями части VIII статьи
71 Конституции, статьи 7 Конвенции, а также статей 1.3 и 3
Уголовного кодекса не установлена уголовная ответственность
за невозвращение из-за границы в значительном или крупном
размере, полученных физическим лицом средств в иностранной
валюте в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежащих обязательному перечислению на счета
в уполномоченных банках Азербайджанской Республики, лицо
не может быть привлечено к уголовной ответственности по
статье 208 данного кодекса;
- Следует рекомендовать Милли Меджлису безотлагательно
установить уголовную ответственность за невозвращение в
значительном или крупном размере из-за границы физическим
лицом, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность,
средств в иностранной валюте;
- До внесения Милли Меджлисом, в соответствии с правовой
позицией, отраженной в описательно-мотивировочной части
настоящего постановления, соответствующих изменений в ста27
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тью 208 Уголовного кодекса физическое лицо не обеспечившее
возвращения из-за границы в значительном или крупном размере средств в иностранной валюте в результате осуществления
внешнеэкономической деятельности, может быть привлечено к
административной ответственности с учетом требований части
“Примечание” статьи 483 Кодекса об административных проступках.
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,
ПО СТАНОВИЛ:

1. Поскольку в соответствии с требованиями части VIII
статьи 71 Конституции Азербайджанской Республики, статьи 7
Конвенции" О защите прав человека и основных свобод", а
также статей 1.3 и 3 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики не установлена уголовная ответственность за
невозвращение в значительном или крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, полученных физическим
лицом в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежащих обязательному перечислению на счета
в уполномоченных банках Азербайджанской Республики, лицо
не может быть привлечено к уголовной ответственности по
статье 208 данного Кодекса.
2. Рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской
Республики безотлагательно установить уголовную ответственность за невозвращение в значительном или крупном размере
из-за границы физическим лицом, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, средств, в иностранной валюте.
3. До внесения Милли Меджлисом Азербайджанской
Республики, в соответствии с правовой позицией, отраженной в
описательно-мотивировочной части настоящего постановления, соответствующих изменений в статью 208 Уголовного
кодекса Азербайджанской Республики физическое лицо не
обеспечившее возвращение из-за границы в значительном или
28
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крупном размере средств в иностранной валюте в результате осуществления внешнеэкономической деятельности, может быть
привлечено к административной ответственности с учетом требований части “Примечание” статьи 483 Кодекса Азербайджанской
Республики об Административных проступках.
4. Постановление вступает в силу со дня его 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 1193 âÿ
1200-úö ìàääÿëÿðèíèí ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
8 éàíâàð 2021-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ñöäàáÿ Ùÿñÿíîâà,
Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë Ãâàëàäçå, Ìàùèð
Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì) âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí
èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí 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 Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1193 âÿ 1200-úö
ìàääÿëÿðèíèí ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà
èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì È.Íÿúÿôîâóí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðè Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè
Ñ.Ãàôàðè âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí
Èãòèñàäè âÿ ñîñèàë ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí ìöäèðè Ì.Áàçûãîâ,
ìöòÿõÿññèñëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñè âÿ Áàêû
Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí òÿãäèì åäèëìèø ìöëàùèçÿëÿðè, åêñïåðò Ìèëëè Àâèàñèéà Àêàäåìèéàñûíûí Ùöãóã êàôåäðàñûíûí
ìöäèðè, ùöãóã öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó À.Ðöñòÿìçàäÿíèí ðÿéèíè âÿ èø
30
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ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:

Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) 60-úû ìàääÿñè áàõûìûíäàí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí
ñîíðà – Ìöëêè Ìÿúÿëëÿ) 1193, 1194 âÿ 1200-úö ìàääÿëÿðèíèí
øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿí ýþðöíöð êè, èääèà÷ûëàð Àëè Àçèìè âÿ äèýÿðëÿðè úàâàáäåùëÿð Àçèìè Àááàñ âÿ ãåéðèëÿðèíÿ ãàðøû èääèà ãàëäûðàðàã
ìÿðùóì àòàëàðû Àçèìè Åéíóëëàù òÿðÿôèíäÿí ìöëêèééÿò ùöãóãó èëÿ
îíà ìÿõñóñ îëàí âÿ ñàüëûüûíäà áàüûøëàíìûø Ñóìãàéûò øÿùÿðè
Íîâõàíû áàü ìàññèâè 137 Â öíâàíûíäà éåðëÿøÿí áàü åâèíÿ äàèð
áàüûøëàìà ìöãàâèëÿñèíèí ùèññÿâè ëÿüâ åäèëìÿñè, ÷ûõàðûøûí ëÿüâ
åäèëìÿñè, òîðïàãäàí èñòèôàäÿ ùöãóãóíóí âÿ åâèí ùèññÿñèíÿ âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíóí òàíûíìàñû âÿ äèýÿð òÿëÿáëÿð èðÿëè ñöðÿðÿê îíëàðà
÷àòà áèëÿúÿê ìÿúáóðè ïàéëàðûí àðòûðûëìàñûíû õàùèø åòìèøëÿð.
Èääèà îíóíëà ÿñàñëàíäûðûëìûøäûð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1200-úö
ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, îíëàðûí ìèðàñ ãîéàí òÿðÿôèíäÿí áàüûøëàíìûø ÿøéà ùåñàáûíà ìÿúáóðè ïàéëàðûíûí òàìàìëàíìàñûíû òÿëÿá
åòìÿê ùöãóãëàðû âàðäûð. Áåëÿ êè, ùÿìèí ìàääÿéÿ ÿñàñÿí, ìèðàñ
ãîéàí ÿøéàíû ö÷öíúö øÿõñÿ áàüûøëàäûãäà, ìÿúáóðè ïàéà ùöãóãó
îëàí øÿõñ, ÿýÿð áàüûøëàíìûø ÿøéà ìèðàñà äàõèë îëñàéäû, îíóí ìÿúáóðè ïàéûíûí àðòà áèëÿúÿéè ìÿáëÿüäÿ ìÿúáóðè ïàéûí òàìàìëàíìàñûíû òÿëÿá åäÿ áèëÿð. ßýÿð ìèðàñûí à÷ûëäûüû âàõòàäÿê ùÿäèééÿíèí
âåðèëìÿñèíäÿí èêè èë êå÷èðñÿ, ùÿäèééÿ ùåñàáà àëûíìûð.
Ñóìãàéûò Øÿùÿð Ìÿùêÿìÿñèíèí 18 äåêàáð 2019-úó èë òàðèõëè
ãÿòíàìÿñè èëÿ èääèà òÿëÿáè òÿìèí åäèëìÿìèøäèð. Áèðèíúè èíñòàíñèéà
ìÿùêÿìÿñè Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1200-úö ìàääÿñèíÿ èñòèíàä åäÿðÿê ýþñòÿðìèøäèð êè, ãàíóíâåðèúè ìÿúáóðè ïàé ùöãóãóíóí îëìàñûíû âÿñèééÿòíàìÿíèí ìþâúóäëóüó èëÿ øÿðòëÿíäèðìèøäèð. Éÿíè ìèðàñ
ÿìëàêäà ìÿúáóðè ïàéà àíúàã âÿñèééÿòíàìÿ îëäóüó ùàëäà áèðèíúè
íþâáÿ âÿðÿñÿëÿð ìàëèê îëà áèëÿð, âÿñèééÿòíàìÿ îëìàäûüû ùàëäà
èñÿ ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðèí áåëÿ ùöãóãó éîõäóð. Áó áàõûìäàí
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ìÿùêÿìÿ ùåñàá åòìèøäèð êè, ùàçûðêû èøäÿ ìèðàñ ãîéàí òÿðÿôèíäÿí
âÿñèééÿòíàìÿ òÿðòèá åäèëìÿäèéèíäÿí èääèà÷ûëàðûí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1200-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí ìèðàñäàí ìÿúáóðè ïàé òÿëÿá åòìÿê ùöãóãëàðû éîõäóð.
Èääèà÷ûëàðûí àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè îíóíëà ÿñàñëàíäûðûëìûøäûð êè,
áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñè èøè ùÿëë åäÿðêÿí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí
1200-úö ìàääÿñèíèí ìÿçìóíóíó ìÿùäóäëàøäûðûúû òÿôñèð åòìèø âÿ
íÿòèúÿäÿ ãàíóíñóç îëàðàã ìÿúáóðè ïàé ùöãóãóíóí îëìàñûíû âÿñèééÿòíàìÿíèí ìþâúóäëóüóíäàí àñûëû åòìèøäèð.
Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíäÿ áó
úöð èøëÿðëÿ áàüëû ôèêèð àéðûëûüûíûí ìþâúóäëóüóíó íÿçÿðÿ àëàðàã
ìöâàôèã íîðìàëàðûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí øÿðù
åäèëìÿñèíèí çÿðóðèëèéè ãÿíàÿòèíÿ ýÿëìèøäèð. Ìöðàúèÿòåäÿí ùåñàá
åäèð êè, ìÿñÿëÿéÿ äàèð ùöãóã òÿòáèãåòìÿ òÿúðöáÿñèíäÿ ìöõòÿëèô
éàíàøìàëàðûí îëìàñû ìÿúáóðè ïàé òÿëÿá åòìÿê ùöãóãó îëàí øÿõñëÿðèí þç ùöãóã âÿ ãàíóíëà ãîðóíàí ìÿíàôåëÿðèíè ðåàëèçÿ åòìÿñèíäÿ ÷ÿòèíëèêëÿð éàðàäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòäÿ ýþñòÿðèëÿí
ìÿñÿëÿéÿ àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñè ö÷öí, èëê íþâáÿäÿ, âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíóí ìàùèééÿòè âÿ ÿñàñ ïðèíñèïëÿðèíèí, ìèðàñ ÿìëàê àíëàéûøûíûí, åëÿúÿ äÿ âÿðÿñÿëèéèí íþâëÿðèíÿ äàèð íîðìàëàðûí íÿçÿðäÿí êå÷èðèëìÿñèíè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 29-úó ìàääÿñèíèí ÂÛÛ ùèññÿñèíÿ ÿñàñÿí, äþâëÿò âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíà òÿìèíàò âåðèð. Êîíñòèòóñèéàíûí áó íîðìàñû âÿñèééÿò åòìÿ ùöãóãó èëÿ éàíàøû, ìèðàñ àëìà ùöãóãóíà äà òÿìèíàò âåðìèøäèð. Áåëÿ êè, âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíà òÿìèíàò ìèðàñ ãîéìàüû, éÿíè áèð òÿðÿôäÿí âÿñèééÿò åäÿ áèëìÿéè, äèýÿð òÿðÿôäÿí èñÿ
âÿðÿñÿ îëàðàã ìèðàñû ãÿáóë åäèá îíà ñàùèá îëìàíû íÿçÿðäÿ òóòóð.
Âÿðÿñÿëèê ùöãóãó îáéåêòèâ ùöãóã êèìè þëìöø øÿõñèí ÿìëàêûíûí âÿ áóíóíëà áàüëû ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíèí äèýÿð øÿõñëÿðÿ êå÷ìÿñè ãàéäàëàðûíû ìöÿééÿíëÿøäèðÿí ùöãóã íîðìàëàðûíûí ìÿúìóñóäóð. Âÿðÿñÿ îëìàã ùöãóãó, éÿíè ñóáéåêòèâ ùöãóã êèìè âÿðÿñÿëèê ùöãóãó øÿõñèí ìöëêè ùöãóã ãàáèëèééÿòèíèí òÿðêèá ùèññÿñèäèð.
Áåëÿ êè, âÿðÿñÿ îëìàã ùöãóãó ìàéà áàüëàíäûüû àíäàí ÿìÿëÿ ýÿëèð, áó ùöãóãóí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè èñÿ éàëíûç äîüóìäàí ñîíðà
ìöìêöíäöð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 25.3-úö ìàääÿñè).
Âÿðÿñÿëèê ùöãóãó ìöëêè ùöãóãóí ÿí áþéöê éàðûìñàùÿëÿðèíäÿí îëìàãëà, þçöíÿìÿõñóñ ïðèíñèïëÿðÿ ìàëèêäèð. Âÿðÿñÿëèê ùö32
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ãóãóíóí ïðèíñèïëÿðèíÿ óíèâåðñàë ùöãóã âàðèñëèéè, âÿñèééÿò àçàäëûüû, àèëÿ-òÿìèíàò, ìÿúáóðè âÿðÿñÿëÿðèí ùöãóã âÿ ìàðàãëàðûíûí òÿìèí îëóíìàñû, âÿðÿñÿëèéÿ ÷àüðûëàí øÿõñëÿðèí àçàä ñå÷èìè, ìèðàñ
ãîéàíûí âÿ âÿðÿñÿëÿðèí ùöãóã âÿ ìàðàãëàðûíûí, ùöãóã ãàéäàëàðûíûí âÿ ìÿíÿâèééàòûí ìöùàôèçÿñè ïðèíñèïëÿðèíè àèä åòìÿê îëàð.
Ãåéä åäèëÿí ïðèíñèïëÿðèí ùÿð áèðè äèýÿð ïðèíñèïèí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ éþíÿëèð âÿ ãàíóíâåðèúèëèêäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàäà âÿ ùÿäëÿðäÿ ìöÿééÿí ìàðàãëàð íÿçÿðÿ àëûíìàãëà ìÿùäóäëàøäûðûëà áèëÿð.
Âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíóí þçÿéèíè òÿøêèë åäÿí ìèðàñ ÿìëàê øÿõñèí
þëöìöíäÿí ñîíðà ùöãóã âàðèñëèéè ãàéäàñûíäà âÿðÿñÿëÿðÿ êå÷ÿí
ÿìëàê âÿ øÿõñè ãåéðè-ÿìëàê ùöãóãëàðûíû åùòèâà åäèð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1151.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ìèðàñà (ìèðàñ ÿìëàêà) ìèðàñ ãîéàíûí þëäöéö ìÿãàìàäÿê ìàëèê îëäóüó ÿìëàê ùöãóãëàðûíûí
(ìèðàñ àêòèâè) âÿ âÿçèôÿëÿðèí (ìèðàñ ïàññèâè) òîïëóñó äàõèëäèð. Ìèðàñ ãîéàíà ñàüëûüûíäà ìÿõñóñ îëàí áöòöí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿð äåéèë, éàëíûç ùöãóãè òÿáèÿòèíÿ ýþðÿ áàøãàñûíà âåðèëÿ áèëÿí ùöãóã âÿ
âÿçèôÿëÿð âÿðÿñÿëèê ãàéäàñûíäà êå÷ìÿê ãàáèëèééÿòèíÿ ìàëèêäèð.
Ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèê ìèðàñ ÿìëàêûí áàøãà øÿõñëÿðÿ êå÷ìÿñèíèí èêè íþâöíö ìöÿééÿí åòìèøäèð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1133-úö
ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, þëìöø øÿõñèí (ìèðàñ ãîéàíûí) ÿìëàêû áàøãà
øÿõñëÿðÿ (âÿðÿñÿëÿðÿ) ãàíóí öçðÿ âÿ éà âÿñèééÿò öçðÿ âÿ éà ùÿð
èêè ÿñàñëà êå÷èð. Ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëèê (þëìöø øÿõñèí ÿìëàêûíûí
ãàíóíäà ýþñòÿðèëìèø øÿõñëÿðÿ êå÷ìÿñè) î çàìàí ãöââÿäÿ îëóð êè,
ìèðàñ ãîéàí âÿñèééÿòíàìÿ ãîéìóð, éàõóä âÿñèééÿòíàìÿ òàìàìèëÿ âÿ éà ãèñìÿí åòèáàðñûç ñàéûëûð.
Ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿ ñàéûëàí øÿõñëÿðèí äàèðÿñè âÿ îíëàðûí âÿðÿñÿëèéÿ ÷àüûðûëìàñû íþâáÿëèëèéè Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1159-úó ìàääÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèøäèð. Ùÿìèí ìàääÿäÿ áåø íþâáÿ âÿðÿñÿëèê
íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Ìÿúÿëëÿíèí 1159.1.1-úè ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, áèðèíúè íþâáÿäÿ îëàí âÿðÿñÿëÿðÿ þëÿíèí óøàãëàðû, ìèðàñ ãîéàíûí þëöìöíäÿí ñîíðà äîüóëìóø óøàã, àðâàä (ÿð), âàëèäåéíëÿð (þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿð) àèääèð. Ãàíóíâåðèúè áó úöð íþâáÿëèëèéè ìöÿééÿí åäÿðêÿí âÿðÿñÿ îëàí øÿõñëÿðèí ãîùóìëóã äÿðÿúÿñèíè íÿçÿðÿ àëìûøäûð. Ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëèê çàìàíû âÿðÿñÿëÿð ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ãàéäàäà ìèðàñ ÿìëàêäàí áÿðàáÿð ïàé àëìàã ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð. ßââÿëêè íþâáÿíèí âÿðÿñÿëÿðèíäÿí, ùå÷ îëìàñà, áèðèíèí ìþâúóäëóüó ñîíðàêû íþâáÿíèí âÿ33
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ðÿñÿëèéèíè èñòèñíà åäèð. Ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëèê ùàëûíäà âÿðÿñÿëèéèí
øÿðòëÿðè âÿ ãàéäàñû ìèðàñ ãîéàí òÿðÿôèíäÿí äÿéèøäèðèëÿ áèëìÿç.
Âÿñèééÿò öçðÿ âÿðÿñÿëèê çàìàíû èñÿ ìèðàñ ÿìëàê âÿñèééÿòíàìÿäÿ ýþñòÿðèëÿí øÿõñëÿðÿ êå÷èð. Áó çàìàí âÿðÿñÿëèéèí øÿðòëÿðè âÿ
ãàéäàñû âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíóí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðèíäÿí îëàí âÿñèééÿò
åòìÿê àçàäëûüûíà óéüóí îëàðàã ìèðàñ ãîéàíûí èðàäÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð.
Ëàêèí íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, âÿñèééÿò åòìÿê àçàäëûüû ïðèíñèïè
ìöòëÿã õàðàêòåð äàøûìûð. Áåëÿ êè, ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèêäÿ âÿñèééÿò öçðÿ âÿðÿñÿëèê âÿ âÿñèééÿò åòìÿê àçàäëûüû ìÿúáóðè âÿðÿñÿëÿð
èíñòèòóòó èëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëìûøäûð. Ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó îëàí âÿðÿñÿëÿðÿ âÿñèééÿòíàìÿäÿí àñûëû îëìàéàðàã ìèðàñäàí ìÿúáóðè
ïàé àëìàã ùöãóãóíà ìàëèê îëàí øÿõñëÿð àèääèð. Ùÿìèí øÿõñëÿðèí
äàèðÿñèíèí ìþâúóäëóüó âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíóí úÿìèééÿòäÿ ñîñèàëòÿìèíàò ôóíêñèéàñûíà ìàëèê îëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàðäûð. Áó ôóíêñèéàíûí òÿéèíàòû ìÿùç áèðèíúè íþâáÿëè âÿðÿñÿëÿð äàèðÿñèíÿ àèä îëàí,
áèëàâàñèòÿ ìèðàñ ãîéàíà äàùà éàõûí îëàí, îíóíëà áèð ãàéäà îëàðàã,
áèðýÿ òÿñÿððöôàò àïàðàí, îíóí ùèìàéÿñèíäÿ îëàí âÿ éà ùÿìèí ÿìëàêûí ÿëäÿ åäèëìÿñèíäÿ áó âÿ éà äèýÿð ôîðìàäà ðîëó îëàí øÿõñëÿðèí ìàðàãëàðûíûí ìöäàôèÿñèíäÿí èáàðÿòäèð.
Ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèêäÿ ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàéà âåðèëìèø àíëàéûøûí âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíóí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðèíäÿí îëàí ìÿúáóðè âÿðÿñÿëÿðèí ùöãóã âÿ ìÿíàôåëÿðèíèí òÿìèí åäèëìÿñè âÿ àèëÿ-òÿìèíàò
ïðèíñèïëÿðè áàõûìûíäàí òÿùëèë åäèëìÿñè ùÿìèí èíñòèòóòóí ìàùèééÿòèíèí, åëÿúÿ äÿ áó ùöãóãó ÿëäÿ åäÿí øÿõñëÿðèí îíó ðåàëëàøäûðìàñû ãàéäàëàðûíûí äÿðê åäèëìÿñè áàõûìûíäàí ìöùöì ÿùÿìèééÿò
êÿñá åäèð.
Ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé – âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíóí ñîñèàë-èãòèñàäè âÿ
ÿõëàãè éöêö (äÿéÿðè) îëàí ÿíÿíÿâè ùèññÿñèäèð. Ìèðàñäà ìÿúáóðè
ïàéûí àíëàéûøû âÿ îíà ùöãóãó îëàí ñóáéåêòëÿðèí äàèðÿñè Ìöëêè
Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñèíäÿ þç ÿêñèíè òàïìûøäûð. Ùÿìèí
ìàääÿéÿ ìöâàôèã îëàðàã, âÿñèééÿò åäÿíèí óøàãëàðûíûí, âàëèäåéíëÿðèíèí âÿ àðâàäûíûí (ÿðèíèí) âÿñèééÿòíàìÿíèí ìÿçìóíóíäàí
àñûëû îëìàéàðàã ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàéû âàðäûð. Áó ïàé ãàíóí öçðÿ
âÿðÿñÿëèê çàìàíû îíëàðà ÷àòàñû ïàéûí éàðûñûíû (ìÿúáóðè ïàé) òÿøêèë åòìÿëèäèð.Ìÿúáóðè ïàéû òÿëÿá åòìÿê ùöãóãó èñÿ ìèðàñûí à÷ûëäûüû àí ÿìÿëÿ ýÿëèð. Áó úöð òÿëÿá ùöãóãó âÿðÿñÿëèê öçðÿ êå÷èð.
Ìÿúáóðè ïàéû òÿëÿá åòìÿê ùöãóãó îëàí øÿõñ ãàðøûñûíäà äèýÿð
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âÿðÿñÿëÿð áèðýÿ áîðúëó êèìè ÷ûõûø åäèðëÿð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1194-úö
ìàääÿñè).
Ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó ìÿúáóðè âÿðÿñÿëÿðÿ (âÿñèééÿò
åäÿíèí óøàãëàðû, âàëèäåéíëÿðè âÿ àðâàäûíà (ÿðèíÿ)) âÿñèééÿòíàìÿíèí ìþâúóäëóüóíäàí àñûëû îëìàéàðàã ùÿúìè ãàíóíâåðèúèëèêëÿ
ìöÿééÿí åäèëìèø ãàéäàäà âåðèëÿí ìèíèìóì ïàé ùàããûäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè äÿôÿëÿðëÿ âÿðÿñÿëèêäÿ ìÿúáóðè ïàé
èíñòèòóòó èëÿ áàüëû íîðìàëàðû ÿòðàôëû øÿêèëäÿ òÿùëèë åäÿðÿê áó èíñòèòóòóí ìàùèééÿòèíèí âÿ úÿìèééÿòèí ùÿéàòûíäà ðîëóíóí à÷ûãëàíìàñûíà äàèð áèð ñûðà ãÿðàðëàð ãÿáóë åòìèøäèð. Ïëåíóìóí ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè ìþâãåéÿ ýþðÿ, ìÿúáóðè ïàé èíñòèòóòóíóí ýþñòÿðèëÿí
ãàéäàäà òÿñáèò îëóíìàñû âÿñèééÿò åòìÿ âÿ âàðèñ îëìà ùöãóãóíóí
ñîñèàë ÿäàëÿò áàõûìûíäàí ùÿäëÿðèíèí (ñÿðùÿäëÿðèíèí) îëìàñû èëÿ
ÿëàãÿäàðäûð. Áåëÿ êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, âÿñèééÿò åäÿí âÿñèééÿòíàìÿ ÿñàñûíäà áó øÿõñëÿðè ìèðàñäàí
ìÿúáóðè ïàé àëìàã ùöãóãóíäàí ìÿùðóì åäÿ áèëìÿç. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñèíäÿ ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó îëàí øÿõñëÿðèí äàèðÿñèíè áó úöð ìöÿééÿí åòìÿêëÿ, éÿíè ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðäÿí ìÿùç áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿðè ýþñòÿðìÿêëÿ, ãàíóíâåðèúè
àèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ãîðóíóá ñàõëàíìàñû âÿ ùèìàéÿ åäèëìÿñè
ìÿãñÿäèíè ýöäöð (“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1193-úö ìàääÿñèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 13-úö ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ, 29-úó ìàääÿñèíèí
Û, ÛÛ âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð” 2011-úè
èë 20 îêòéàáð òàðèõëè Ãÿðàð).
Âÿòÿíäàø úÿìèééÿòèíèí þçÿéèíè òÿøêèë åäÿí àèëÿ öçâëÿðèíèí
ìÿíàôåéèíèí äèýÿð øÿõñëÿðèí ìÿíàôåéèíäÿí öñòöí îëìàñû àèëÿ-òÿìèíàò ïðèíñèïèíäÿí èðÿëè ýÿëèð. Áó ïðèíñèïÿ ÿñàñÿí, ìöëêèééÿò÷èéÿ
éàøàäûüû äþâðäÿ ìÿõñóñ îëàí ÿìëàêûí (ÿìëàêûí ìöÿééÿí ùèññÿñèíèí) èãòèñàäè òÿìèíàòû âÿôàòûíäàí ñîíðà ÿñàñÿí îíóí éàõûí àèëÿ
öçâëÿðèíÿ ìÿõñóñ îëìàëûäûð. Ìöëêèééÿò÷è éàøàäûüû äþâðäÿ îíà
ìÿõñóñ îëàí ÿìëàê öçÿðèíäÿ ñÿðÿíúàì âåðìÿê ùöãóãóíà ìàëèê
îëìàãëà éàíàøû, þç þâëàäëàðû, ùàáåëÿ äèýÿð éàõûí àèëÿ öçâëÿðè ãàðøûñûíäà ìöÿééÿí ãÿäÿð úàâàáäåùëèê äàøûéûð. Ìöëêèééÿò÷èíèí áó
úàâàáäåùëèéè îíóí þëöìöíäÿí ñîíðà âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíäà þç òÿñáèòèíè òàïìûø ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé èíñòèòóòó èëÿ òÿìèí åäèëìèø
îëóð. Áó çàìàí éàõûí ãîùóìëóãëà (óøàã, ÿð, àðâàä, âàëèäåéíëÿð)
ìèðàñ ãîéàíà áàüëû îëàí øÿõñëÿðÿ ìèðàñ ãîéàíûí èðàäÿñèíäÿí àñû35
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ëû îëìàéàðàã ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé àéðûëûð. Áåëÿëèêëÿ, ãàíóíâåðèúè
ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé èíñòèòóòóíó òÿñáèò åòìÿêëÿ, àèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíè áèð àèëÿ öçâöíöí äöøöíöëìÿìèø, äèýÿð àèëÿ öçâëÿðèíèí ìÿíàôåëÿðèíè íÿçÿðÿ àëìàäàí, áóíóíëà äà åòèáàðëû âÿ ñàüëàì àèëÿ
ìöíàñèáÿòëÿðèíÿ âÿ òÿìèíàòûíà çÿðÿð âåðÿ áèëÿí ãÿðàðûíäàí ãîðóìàã ìÿãñÿäè äàøûéûð.
Ìÿúáóðè ïàé òÿëÿá åòìÿê ùöãóãóíóí âÿñèééÿòíàìÿíèí ìþâúóäëóüóíäàí àñûëû åäèëìÿñè èëÿ áàüëû ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿéÿ äàèð ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñè ìÿùç úÿìèééÿòäÿ òÿøÿêêöë òàïìûø ùöãóãè âÿ ìÿíÿâè ïðèíñèïëÿðÿ óéüóí îëàðàã, ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó îëàí øÿõñëÿðèí äàèðÿñèíè
ìöÿééÿí åòìèøäèð.
Ãåéä îëóíäóüó êèìè, ãàíóíâåðèúè Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí áèðèíúè
íþâáÿ âÿðÿñÿëÿðè íÿçÿðäÿ òóòàí 1159.1.1-úè ìàääÿñèíèí ìÿãñÿäëÿðèíäÿí ÷ûõûø åäÿðÿê ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó îëàí øÿõñëÿðèí äàèðÿñèíè òÿñáèò åòìèøäèð. Áó èñÿ îíó ýþñòÿðèð êè, Ìÿúÿëëÿíèí 1159-úó
ìàääÿñèíèí ìöääÿàëàðû 1193-úö ìàääÿéÿ ìöíàñèáÿòäÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèúè íîðìà êèìè ÷ûõûø åäèð âÿ îðàäà ñàäàëàíàí øÿõñëÿð
Ìÿúÿëëÿíèí 1159.1.1-úè ìàääÿñèíäÿ äÿ ýþñòÿðèëìèøäèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí áåëÿ íÿòèúÿéÿ ýÿëìÿê îëàð êè, ãàíóíâåðèúè âÿðÿñÿëèê âÿ àèëÿ ùöãóã èíñòèòóòëàðûíûí êîíñòèòóñèéà ÿùÿìèééÿòèíäÿí ÷ûõûø åäÿðÿê Ìöëêè Ìÿúÿëëÿéÿ “ìÿúáóðè ïàé” àíëàéûøûíû äàõèë åòìèø âÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñèíäÿ ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó îëàí øÿõñëÿðèí äàèðÿñèíè áó úöð ìöÿééÿí åòìÿêëÿ
àèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ùèìàéÿ åäèëìÿñèíè, áóíóíëà äà âÿñèééÿòíàìÿíèí ìþâúóäëóüóíäàí àñûëû îëìàéàðàã áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿðèí (ìÿúáóðè âÿðÿñÿëÿðèí) ãàíóíëà îíëàðà âåðèëìèø ìèíèìóì ïàéëàðûíûí ãîðóíìàñû ùöãóãëàðûíû òÿìèí åòìèøäèð.
Ëàêèí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñèíäÿ ÿêñ îëóíìóø
“âÿñèééÿò åäÿí âÿ âÿñèééÿòíàìÿíèí ìÿçìóíóíäàí àñûëû îëìàéàðàã” èôàäÿëÿðèíèí ùÿðôè ìÿíàäà èçàù åäèëìÿñè, éÿíè ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé ùöãóãóíóí âÿñèééÿòíàìÿíèí ìþâúóäëóüóíäàí âÿ áóíóíëà äà âÿñèééÿò åäÿíèí èðàäÿñèíäÿí àñûëû åäèëìÿñè ìÿúáóðè ïàé
èíñòèòóòóíóí ãîðóäóüó èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðÿ çèää îëìàãëà, âÿñèééÿòíàìÿ îëìàäûüû òÿãäèðäÿ áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿðÿ, éÿíè ìèðàñ ãîéàíëà åéíè äÿðÿúÿäÿ ãîùóìëóã ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿ îëàí
øÿõñëÿðÿ ôÿðãëè éàíàøûëìàñûíà, çÿðóðÿò îëäóüó òÿãäèðäÿ îíëàðûí þç
ìÿúáóðè ïàéëàðûíû ãîðóìàã ùöãóãóíäàí ìÿùðóì åäèëìÿñèíÿ,
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åëÿúÿ äÿ éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðèí ìàùèééÿòèíèí ïîçóëàðàã ÿùÿìèééÿòñèç ùàëà ýÿòèðèëìÿñèíÿ ñÿáÿá îëà áèëÿð.
Áåëÿëèêëÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åäèð êè,
ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðäÿí, áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿðèí ìèðàñäà
ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó – âÿñèééÿòíàìÿ èëÿ áàüëû äåéèë âÿ îíëàðûí
ùöãóãëàðûíûí ïîçóëìàñû íÿòèúÿñèíäÿ éàðàíàí, áèðòÿðÿôëè ãàéäàäà
äÿéèøäèðèëìÿñè ìöìêöí îëìàéàí, èúðàñû ìÿúáóðè õàðàêòåð äàøûéàí ñóáéåêòèâ ùöãóãóäóð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðèí ìÿúáóðè ïàéëàðûíûí òàìàìëàíìàñûíû òÿëÿá åòìÿê ùöãóãëàðûíûí ìþâúóäëóüó ìÿñÿëÿñèíÿ ýÿëèíúÿ ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1200-úö
ìàääÿñèíäÿ ÿêñ îëóíàí áó ùöãóã ìÿúáóðè ïàé èíñòèòóòóíóí ÿñàñ
ìÿãñÿäè îëàí ìÿúáóðè âÿðÿñÿëÿðèí ÿìëàê ùöãóãëàðûíûí âÿñèééÿò
åäÿíèí ñóáéåêòèâ èðàäÿñèíäÿí ãîðóíìàñûíà âÿ íÿòèúÿäÿ îíëàðà
÷àòàúàã ìÿúáóðè ïàéûí ïîçóëìàñûíûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñûíà õèäìÿò åäèð.
Ìÿúáóðè ïàéûí ùÿúìèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè ãàéäàñû Ìöëêè
Ìÿúÿëëÿíèí 1195-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Ùÿìèí
ìàääÿéÿ ÿñàñÿí, ìÿúáóðè ïàéûí òàì ùÿúìè âÿñèééÿò òàïøûðûüûíû
âÿ éà öìóìè ôàéäàëû ìÿãñÿäëÿð ö÷öí ùÿð ùàíñû ùÿðÿêÿòè éåðèíÿ
éåòèðìÿêäÿí þòðö íÿçÿðäÿ òóòóëàí ÿìëàê äà äàõèë îëìàãëà, áöòöí
ìèðàñäàí ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð.
Áÿçÿí ìèðàñ ãîéàí âÿôàòûíäàí þíúÿ éàëíûç âÿñèééÿòíàìÿ èëÿ
äåéèë, áàüûøëàìà ìöãàâèëÿñè ÿñàñûíäà ÿìëàêûíû ÿâÿçñèç þçýÿíèíêèëÿøäèðìÿêëÿ äÿ ãàíóíè âÿðÿñÿëÿðèíè ùÿìèí ìèðàñäàí ìÿùðóì
åäÿ âÿ éà ìèðàñ ÿìëàêûí ùÿúìèíè àçàëäà áèëÿð. Áóíóíëà ÿëàãÿäàð
ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, ìöëêèééÿò÷èíèí þç ÿìëàêûíà äàèð ñÿðÿíúàì
âåðìÿñè, áàüûøëàìàñû îíóí êîíñòèòóñèéà ùöãóãëàðûíäàí áèðèäèð. Áó
ùöãóãëàðûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû èñÿ éàëíûç ãàíóíâåðèúèëèê ãàéäàñûíäà îëà áèëÿð âÿ áåëÿ ìÿùäóäëàøäûðìà äèýÿð øÿõñëÿðèí áÿøÿðè
ùöãóãëàðûíûí ìöäàôèÿñèíÿ õèäìÿò åòìÿëèäèð.
Âÿðÿñÿëèê ùöãóã èíñòèòóòó àèëÿ âÿ ÿìëàê ùöãóã íîðìàëàðû ãðóïó àðàñûíäà ìþâúóä îëàí ìöëêè ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíè òÿíçèìëÿäèéèíäÿí, áàüûøëàíìûø ÿøéàíûí âÿðÿñÿëèê ùöãóãó èëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíà äàèð ýþñòÿðèø Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 32-úè ôÿñëèíäÿ äÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Ùÿìèí ôÿñèë áàüûøëàìàéà äàèð íîðìàëàðû òÿñáèò åäÿðÿê, áàüûøëàìà ìöãàâèëÿñèíè ñàü èêÿí áàüëàíàí âÿ ùÿäèééÿ âåðÿíèí þç ÿìëàêûíûí áèð ùèññÿñèíè áàüûøëàìàãëà ùÿäèééÿ àëà37
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íû çÿíýèíëÿøäèðÿí, ùÿäèééÿ àëàí òÿðÿôèíäÿí ùå÷ áèð úàâàá õèäìÿòè èëÿ øÿðòëÿíäèðèëìÿéÿí ìöãàâèëÿ êèìè ìöÿééÿí åòìèøäèð (Ìöëêè
Ìÿúÿëëÿíèí 666.1-úè ìàääÿñè).
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí áàüûøëàìàã âÿ ùÿäèééÿíè ãÿáóë åòìÿê ãàáèëèééÿòèíè ìöÿééÿí åäÿí 667-úè ìàääÿñèíäÿ èñÿ áàüûøëàìàíûí
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí çÿðóðè îëàí øÿðòëÿð íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Áåëÿ êè, Ìÿúÿëëÿíèí 667.1-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòëè øÿõñ þç ÿìëàêûíà äàèð áàüûøëàìà éîëó èëÿ î
ùàëäà ñÿðÿíúàì âåðÿ áèëÿð êè, ùÿìèí ÿìëàê ÿð-àðâàäûí öìóìè
ìöëêèééÿòè âÿ éà âÿðÿñÿëèê ùöãóãó èëÿ ìÿùäóäëàøìûø îëìàñûí.
Ìöâàôèã ìàääÿäÿ áàüûøëàìà ùöãóãóíóí êîíêðåò ùàíñû âÿðÿñÿëÿðèí ùöãóãëàðû èëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëäûüû äÿãèã ýþñòÿðèëìÿñÿ äÿ,
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 667.1, 1193 âÿ 1200-úö ìàääÿëÿðèíèí ôóíêñèîíàë ÿëàãÿñèíèí, ùÿì÷èíèí âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíóí ïðèíñèïëÿðè èëÿ
áàüëû éóõàðûäà ãåéä îëóíàíëàðûí ãàðøûëûãëû òÿùëèëè îíó äåìÿéÿ
ÿñàñ âåðèð êè, ãàíóíâåðèúè áàüûøëàìà ãàáèëèééÿòèíèí ðåàëëàøäûðûëìàñûíû áàüûøëàíàí ÿìëàêûí âÿðÿñÿëèê ùöãóã íîðìàëàðûíà óéüóí
îëàðàã ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðäÿí áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿðÿ, éÿíè
ìÿúáóðè ïàé ÿëäÿ åòìÿê ùöãóãó îëàí øÿõñëÿðÿ ÷àòàúàã ÿìëàê ïàéûíà äàõèë îëàí ùèññÿñè èëÿ ìÿùäóäëàøäûðìûøäûð.
Áåëÿëèêëÿ, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 667.1-úè ìàääÿñèíäÿ áàüûøëàìà
ìöãàâèëÿñèíèí áàüëàíìàñû çàìàíû âÿðÿñÿëèêëÿ áàüëû ìöääÿàëàðëà
ìöëêèééÿò÷è ö÷öí ìöÿééÿí ìÿùäóäèééÿòëÿð òÿòáèã åäèëìÿñè, âÿðÿñÿëèê èíñòèòóòóíóí ìàùèééÿòèíèí âÿ ïðèíñèïëÿðèíèí, àèëÿ ìàðàãëàðûíûí ãîðóíìàñûíà õèäìÿò åäèð âÿ èñòÿð ãàíóí öçðÿ, èñòÿðñÿ äÿ âÿñèééÿò öçðÿ âÿðÿñÿëèê çàìàíû ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó îëàí
øÿõñëÿðèí ìöâàôèã ïàéà ùöãóãëàðûíû òÿñáèò åäèð. Ãàíóíâåðèúè ùÿìèí ìàääÿäÿ áàüûøëàìà ìöãàâèëÿñèíèí ÿâÿçñèç õàðàêòåð äàøûäûüûíû íÿçÿðÿ àëàðàã áàüûøëàìàéà äàèð áåëÿ ìÿùäóäèééÿò ìöÿééÿí
åòìÿêëÿ, ìèðàñ ãîéàí òÿðÿôèíäÿí ìöõòÿëèô ìîòèâëÿ ñàü èêÿí âåðèëìèø ñÿðÿíúàìëàð íÿòèúÿñèíäÿ ìÿúáóðè ïàé ñàùèáè âÿðÿñÿëÿðèíèí
ìÿúáóðè ïàéëàðûíûí ïîçóëìàñûíûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû ìÿãñÿäèíè
ýöäìöøäöð.
Âÿðÿñÿëèê ùöãóãó áàõûìûíäàí ãåéä îëóíàí íîðìàíûí äàâàìû
îëàðàã Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1200-úö ìàääÿñèíäÿ ìÿúáóðè ïàéûí
áàüûøëàíìûø ÿøéà ùåñàáûíà àðòûðûëìàñû ãàéäàñû íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Ùÿìèí ìàääÿéÿ ÿñàñÿí, ìèðàñ ãîéàí ÿøéàíû ö÷öíúö øÿõñÿ
áàüûøëàäûãäà, ìÿúáóðè ïàéà ùöãóãó îëàí øÿõñ, ÿýÿð áàüûøëàíìûø
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ÿøéà ìèðàñà äàõèë îëñàéäû, îíóí ìÿúáóðè ïàéûíûí àðòà áèëÿúÿéè
ìÿáëÿüäÿ ìÿúáóðè ïàéûí òàìàìëàíìàñûíû òÿëÿá åäÿ áèëÿð. ßýÿð
ìèðàñûí à÷ûëäûüû âàõòàäÿê ùÿäèééÿíèí âåðèëìÿñèíäÿí èêè èë êå÷èðñÿ, ùÿäèééÿ ùåñàáà àëûíìûð.
Ãåéä îëóíàí ìàääÿ ìÿúáóðè ïàéà ùöãóãó îëàí øÿõñëÿðèí ìÿúáóðè ïàéëàðûíûí àðòûðûëìàñûíû òÿëÿá åòìÿê ùöãóãëàðûíû ìöääÿòëÿ
ìÿùäóäëàøäûðàðàã, éàëíûç ùÿäèééÿ êèìè âåðèëìÿñèíäÿí èêè èë êå÷ìÿéÿí ÿøéà ùåñàáûíà ùÿìèí ïàéûí òàìàìëàíìàñûíû ìöìêöí ùåñàá åòìèøäèð. Ãàíóíâåðèúèëèêäÿ áó øÿêèëäÿ ìÿùäóäëàøäûðûúû ìöääÿòèí ìöÿééÿí îëóíìàñû ÿñàñÿí áàüûøëàìà ìöãàâèëÿëÿðè áàõûìûíäàí ùöãóãè åòèìàäûí òÿìèí îëóíìàñûíäà òàðàçëûüû ãîðóìàã
ìÿãñÿäèíÿ éþíÿëìèøäèð.
Ìÿúáóðè ïàéûí òàìàìëàíìàñû òÿëÿáè ìÿúáóðè ïàéà ùöãóãóí
õöñóñè ôîðìàñû îëìàãëà, ñóáñèäèàð õàðàêòåð äàøûéûð. Áó òÿëÿáèí
ÿñàñ ìÿãñÿäè áàüûøëàìà éîëó èëÿ ìÿúáóðè ïàéûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñûíûí âÿ éà àçàëäûëìàñûíûí ãàðøûñûíû àëìàãëà ãàíóíè âÿðÿñÿëÿðèí ïîçóëìóø ùöãóãëàðûíû áÿðïà åòìÿêäÿí èáàðÿòäèð. Òàìàìëàíìà òÿëÿáèíè Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñèíäÿ ñàäàëàíìûø
øÿõñëÿð èðÿëè ñöðÿ áèëÿðëÿð. Áó úöð òÿëÿá èðÿëè ñöðöëäöêäÿ áàüûøëàíìûø ÿøéà õÿéàëè îëàðàã ìèðàñ ÿìëàêà ÿëàâÿ îëóíóð, ùÿìèí ùèññÿ
èëÿ áèðýÿ ìèðàñ äÿéÿðè ùåñàáëàíûð, ìÿúáóðè ïàéûí ùÿúìè ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð âÿ áó ùÿúìèí ãàðøûëàíìàäûüû òÿãäèðäÿ ìÿúáóðè ïàéà ùöãóãó îëàí âÿðÿñÿëÿðÿ ÷àòìàëû îëàí òàìàìëàíìàìûø ùèññÿ
þäÿíèëèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1200-úö ìàääÿñèíèí ìÿçìóíóíäàí ýþðöíäöéö êèìè, òàìàìëàíìà òÿëÿáèíèí òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí áèð íå÷ÿ
øÿðò åéíè çàìàíäà ìþâúóä îëìàëûäûð:
– òÿëÿá èðÿëè ñöðÿí øÿõñ ìÿúáóðè ïàé ùöãóãóíà ìàëèê îëàí
øÿõñëÿð ñûðàñûíà àèä îëìàëû;
– ÿøéà áàüûøëàìà éîëó èëÿ ö÷öíúö øÿõñèí ìöëêèééÿòèíÿ âåðèëìèø îëìàëû;
– ÿøéàíûí áàüûøëàíìàñûíäàí èêè èëäÿí àðòûã ìöääÿò êå÷ìÿìÿëè;
– ùÿìèí ÿøéà ìèðàñà äàõèë îëñà èäè, ìèðàñ ÿìëàêûí ùÿúìè àðòìûø îëìàëû èäè.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áèð äàùà ãåéä åäèð êè,
ìÿúáóðè ïàé ìèðàñ ÿìëàêäàí ìÿúáóðè âÿðÿñÿéÿ ìöòëÿã øÿêèëäÿ
÷àòàñû ïàé îëäóüóíäàí ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðäÿí áèðèíúè íþâáÿ
âÿðÿñÿëÿð (âÿñèééÿò åäÿíèí óøàãëàðû, âàëèäåéíëÿðè âÿ àðâàäû (ÿðè))
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áåëÿ ïàéû ìèðàñ ãîéàíûí èðàäÿñèíäÿí àñûëû îëìàäàí ÿëäÿ åäèðëÿð.
Ëàêèí âÿñèééÿòíàìÿ îëìàäûüû òÿãäèðäÿ ãåéä îëóíàí øÿõñëÿðèí àëäûüû ìèðàñ ÿìëàêà ìÿúáóðè ïàé äà äàõèë îëäóüóíäàí, áèð ãàéäà
îëàðàã ùÿìèí ìÿúáóðè ïàé ùöãóãóíóí ìöäàôèÿñèíÿ çÿðóðÿò ãàëìûð. Áàüûøëàìà ùàëûíäà èñÿ ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó îëàí øÿõñëÿð ùåñàá îëóíàí áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿðÿ ÷àòàúàã ïàé ïîçóëäóüóíäàí,
îíëàð ùÿìèí áàüûøëàíìûø ÿøéà ùåñàáûíà ìÿúáóðè ïàéëàðûíûí òàìàìëàíìàñûíû òÿëÿá åòìÿêëÿ ïîçóëìóø ùöãóãëàðûíû áÿðïà åäÿ áèëÿðëÿð.
Áàüûøëàíìûø ÿøéàíûí ìÿúáóðè ïàéûí ùåñàáëàíìàñûíäà íÿçÿðÿ
àëûíìàñû áèð ñûðà þëêÿëÿðèí ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ äÿ þç ÿêñèíè òàïìûøäûð.
Àëìàíèéà Ôåäåðàòèâ Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèéè
ìÿúáóðè ïàéû âÿñèééÿòíàìÿíèí îëìàäûüû çàìàíäàêû ïàéûí éàðûñû
êèìè òÿñáèò åäèð âÿ âÿñèééÿò åäÿíèí ÿøéàíû ö÷öíúö øÿõñÿ áàüûøëàäûüû ùàëäà, ìÿúáóðè ïàéà ùöãóãó îëàí øÿõñèí, ÿýÿð áàüûøëàíìûø
ÿøéà ìèðàñà äàõèë îëñà èäè, îíóí ìÿúáóðè ïàéûíûí àðòà áèëÿúÿéè
ìÿáëÿüäÿ ìÿúáóðè ïàéûí òàìàìëàíìàñûíû òÿëÿá åòìÿê ùöãóãóíóí îëäóüóíó ýþñòÿðèð (Àëìàíèéà Ôåäåðàòèâ Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 2303 âÿ 2325-úè ìàääÿëÿðè).
Ôðàíñà Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ýþðÿ, ìèðàñ
ãîéàí áèð þâëàäû âàðñà èñòÿð ñàüëûüûíäà, èñòÿðñÿ äÿ þëöìÿ áàüëû ñÿðÿíúàì (âÿñèééÿòíàìÿ) èëÿ ÿìëàêûíûí éàðûñûíû, èêè þâëàäû âàðñà
ö÷äÿ áèðèíè, ö÷ âÿ äàùà ÷îõ þâëàäû âàðñà äþðääÿ áèðè áàðÿñèíäÿ
ÿâÿçñèç îëàðàã ñÿðÿíúàì âåðìÿê ñÿëàùèééÿòèíÿ ìàëèê äåéèëäèð
(Ôðàíñà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 913-úö ìàääÿñè).
Ùÿì÷èíèí, Éàïîíèéà Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíÿ ýþðÿ, ìèðàñûí à÷ûëìàñûíà êèìè áèð èë ÿðçèíäÿ áàüûøëàíìûø âÿ ùÿäèééÿ âåðèëìèø áöòöí
ÿøéàëàðûí äÿéÿðè ìÿúáóðè ïàéûí ùåñàáëàíìàñûíà ÿñàñ îëàí ìÿáëÿüÿ äàõèë åäèëèð (Éàïîíèéà Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1030-úó ìàääÿñè).
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöâàôèã ãàíóíâåðèúèëèê
íîðìàëàðûíû òÿùëèë åäÿðÿê ãåéä åäèð êè, ãöââÿäÿ îëàí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 667.1-úè ìàääÿñèíäÿ ìöëêèééÿò÷èíèí þç ÿìëàêûíà äàèð
ñÿðÿíúàì âåðìÿê ùöãóãóíóí âÿðÿñÿëèê ùöãóãó èëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëäûüû ýþñòÿðèëñÿ äÿ, áó ùöãóãóí ùàíñû ùÿúìäÿ âÿ ãàéäàäà ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû âÿ âÿðÿñÿëÿðèí ùÿìèí ÿìëàêà ùàíñû ùÿúìäÿ ùöãóãëàðûíûí îëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëìàìûøäûð. Ìöâàôèã ãàéäàëàðûí
òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè ýÿëÿúÿêäÿ ìöëêèééÿò÷èíèí âÿ ÿøéàíûí áàüûø40
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ëàíäûüû øÿõñèí þç ùöãóãëàðûíû òÿìèíàò àëòûíà àëà áèëìÿñèíÿ, ùöãóãè ìöÿééÿíëèê ïðèíñèïèíèí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ, åëÿúÿ äÿ âÿðÿñÿëèê
ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðè ùÿéàòà êå÷èðèëÿðêÿí ìöâàôèã âÿðÿñÿëÿðèí
ùöãóãëàðûíûí àéäûí øÿêèëäÿ òÿíçèìëÿíìÿñèíÿ õèäìÿò åòìèø îëàð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ùåñàá åäèð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí áàüûøëàìà ùöãóãóíóí âÿðÿñÿëèêëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíà äàèð 667.1-úè ìàääÿñèíèí áó Ãÿðàðäà
ÿêñ îëóíìóø ùöãóãè ìþâãåëÿð íÿçÿðÿ àëûíìàãëà ãàíóíâåðèúè îðãàí òÿðÿôèíäÿí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè ìÿãñÿäÿìöâàôèã îëàðäû.
Áóíóíëà éàíàøû ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, ãàíóíâåðèúèëèê ìöëêèééÿò÷èíèí áàüûøëàìà ãàáèëèééÿòèíèí âÿðÿñÿëèê ùöãóãó èëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíà äàèð íîðìà íÿçÿðäÿ òóòìàãëà éàíàøû, ìèðàñ ãîéàíà
ñàüëûüûíäà ìöâàôèã øÿðòëÿð äàõèëèíäÿ âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíäàí ìÿùðóì åòìÿ èìêàíû äà âåðìèøäèð. Áåëÿ êè, ìèðàñ ãîéàí ùÿð ùàíñû
âÿðÿñÿíè, î úöìëÿäÿí ìÿúáóðè ïàé àëìàã ùöãóãó îëàí âÿðÿñÿñèíè ëÿéàãÿòñèç âÿðÿñÿ ùåñàá åòäèðìÿêëÿ ìèðàñäàí êÿíàðëàøäûðà áèëÿð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1137-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ìèðàñ ãîéàíûí
ñîí èðàäÿñèíè ùÿéàòà êå÷èðìÿñèíÿ ãÿñäÿí ìàíåÿ òþðÿòìèø âÿ áóíóíëà äà þçöíöí âÿ éà þçöíÿ éàõûí øÿõñëÿðèí âÿðÿñÿëèéÿ ÷àüûðûëìàñûíà âÿ éà ìèðàñ ïàéëàðûíûí àðòûðûëìàñûíà êþìÿê ýþñòÿðìèø,
éàõóä âÿñèééÿò åäÿíèí âÿñèééÿòíàìÿäÿ èôàäÿ åäèëìèø ñîí èðàäÿñèíÿ ãàðøû ãÿñäÿí úèíàéÿò âÿ éà äèýÿð ÿõëàãñûç ùÿðÿêÿò òþðÿòìèø
øÿõñ (ëÿéàãÿòñèç âÿðÿñÿ) íÿ ãàíóí öçðÿ, íÿ äÿ âÿñèééÿò öçðÿ âÿðÿñÿ îëà áèëìÿç, áó øÿðòëÿ êè, ùÿìèí ùàëëàð ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí
òÿñäèã åäèëñèí. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 1203-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí èñÿ
ìÿúáóðè ïàé àëìàã ùöãóãóíäàí ìÿùðóìåòìÿ, öìóìèééÿòëÿ, âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíäàí ìÿùðóìåòìÿéÿ ñÿáÿá îëàí ùàëëàð îëäóãäà
ìöìêöíäöð. Ìÿúáóðè ïàé àëìàã ùöãóãóíäàí ìÿùðóìåòìÿíè
ìèðàñ ãîéàí ùÿëÿ þç ñàüëûüûíäà ìÿùêÿìÿéÿ ìöðàúèÿò åòìÿê éîëó èëÿ ùÿéàòà êå÷èðÿ áèëÿð.
Ãåéä îëóíàíëàðà ÿñàñÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1159.1.1 âÿ 1193-úö ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã, ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðäÿí áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿð (âÿñèééÿò åäÿíèí óøàãëàðû, âàëèäåéíëÿðè âÿ àðâàäû (ÿðè))
âÿñèééÿòíàìÿíèí ìþâúóäëóüóíäàí àñûëû îëìàéàðàã ìÿúáóðè ïàé
ùöãóãóíà ìàëèê îëàí øÿõñëÿðäèð;
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– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 667.1 âÿ 1200-úö ìàääÿëÿðèíèí ìÿçìóíóíà ÿñàñÿí, ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðäÿí áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿð
(ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó îëàí âÿðÿñÿëÿð) âÿñèééÿòíàìÿ îëìàäûüû
òÿãäèðäÿ äÿ ìÿúáóðè ïàéëàðûíûí òàìàìëàíìàñûíû òÿëÿá åòìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð.
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 Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1159.1.1 âÿ
1193-úö ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã, ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðäÿí áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿð (âÿñèééÿò åäÿíèí óøàãëàðû, âàëèäåéíëÿðè âÿ àðâàäû (ÿðè)) âÿñèééÿòíàìÿíèí ìþâúóäëóüóíäàí
àñûëû îëìàéàðàã ìÿúáóðè ïàé ùöãóãóíà ìàëèê îëàí øÿõñëÿðäèð.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 667.1 âÿ
1200-úö ìàääÿëÿðèíèí ìÿçìóíóíà ÿñàñÿí, ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðäÿí áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿð (ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó îëàí âÿðÿñÿëÿð) âÿñèééÿòíàìÿ îëìàäûüû òÿãäèðäÿ äÿ ìÿúáóðè ïàéëàðûíûí òàìàìëàíìàñûíû òÿëÿá åòìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð.
3. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
4. Ãÿ ðàð “À çÿð áàé úàí”, “Ðåñ ïóá ëè êà”, “Õàëã ãÿ çå òè”,
“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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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О толковании статей 1193 и 1200 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики в их взаимосвязи
8 января 2021 года

г. Баку

Пленум
Конституционного
суда
Азербайджанской
Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель),
Соны Салмановой, Судабы Гасановой, Ровшана Исмаилова,
Джейхуна Гараджаева, Рафаэля Гваладзе, Махира Мурадова,
Исы Наджафова(судья-докладчик) и Кямрана Шафиева,
с участием секретаря суда Фараида Алиева,
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
Сумгаитского апелляционного Суда рассмотрел в судебном
заседании, проведенном в порядке специальной письменной
процедуры особого конституционного производства, конституционное дело о толковании статей 1193 и 1200 Гражданского
кодекса Азербайджанской Республики в их взаимосвязи.
Изучив и обсудив доклад судьи И. Наджафова, по делу суждения представителей заинтересованных субъектов Судьи
Сумгайытского апелляционного суда С.Гафари и заведующего
отделом экономического и социального законодательства
Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
М.Базыгова, специалистов Верховного суда Азербайджанской
Республики и Бакинского Апелляционного суда, заключение
эксперта- заведующего кафедрой права Национальной академии авиации, доктора юридических наук А.Рустамзаде и мате43
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риалы дела, Пленум Конституционного суда Азербайджанской
Республики
УСТАНОВИЛ:

Сумгайытский апелляционный суд обратился в Конституционный суд Азербайджанской Республики (далее – Конституционный суд) с просьбой о толковании статей 1193, 1194 и
1200 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики
(далее – Гражданский кодекс) с точки зрения статьи 60
Конституции Азербайджанской Республики (далее –
Конституция).
Из обращения следует, что истцы, Али Азими и другие,
подали иск против ответчиков Азими Аббаса и других выдвинув такие требования, как их покойному отцу Азими
Эйнуллаху, по праву собственности частичное расторжение
договора о дарении принадлежавшего ему загородного дома,
расположенного по адресу: дачный массив Новханы, 137 В,
г. Сумгайыт.,отмена купчей признание права пользования землей и права наследования части дома, и др., они просили увеличения могущих причитаться им обязательных долей.
Иск обоснован тем, что в соответствии со статьей 1200
Гражданского кодекса они в праве требовать восполнения обязательной доли за счет вещи, подаренной наследодателем. Так
на основании данной статьи, когда вещь подарена наследодателем третьему лицу, лицо, обладающее правом на обязательную
долю, в праве требовать восполнения обязательной доли на ту
сумму, на которую могла бы возрасти его обязательная доля,
если бы подаренная вещь была включена в наследство.
Решением Сумгайытского городского суда от 18 декабря
2019 года иск не был удовлетворен. Ссылаясь на статью 1200
Гражданского кодекса, суд первой инстанции указал, что законодатель обусловил возникновение права на обязательную
долю наличием завещания. То есть, наследники первой очереди
могут обладать правом на обязательную долю в наследственном
имуществе только при наличии завещания, при отсутствии
завещания наследники не имеют такого права по закону. В связи
с этим суд счел, что в данном деле истцы не в праве требовать
44
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на основании статьи 1200 Гражданского кодекса обязательной
доли наследстве поскольку наследодатель не составил завещания.
Апелляционная жалоба истцов была обоснована тем, что суд
первой инстанции при разрешении дела дал ограничительное
толкование содержания статьи 1200 Гражданского кодекса, в
результате незаконно поставив возникновение право на обязательную долу в зависимость от наличия завещания.
Сумгайытский апелляционный суд, принимая во внимание
наличие разногласий в судебной практике по таким делам, пришел к выводу, о необходимости толкования соответствующих
норм Конституционным судом. Обратившийся считает, что
наличие различных подходов в правоприменительной практике
по данному вопросу создает трудности в реализации прав и
охраняемых законом интересов лиц, обладающих правом требовать обязательной доли.
Для внесения ясности в указанный в обращении вопрос
Пленум Конституционного суда, прежде всего, считает необходимым рассмотреть нормы относительно сути и основных
принципов права наследования, понятия наследственного имущества, а также видах наследства.
На основании части VII статьи 29 Конституции государство
гарантирует право наследования. Данная норма Конституции,
наряду с правом завещания гарантирует и право наследования.
Так гарантия права наследования подразумевает оставление
наследства, то есть, с одной стороны, возможность составления
завещания, а другой принятие наследства и владение им в качестве наследника.
Право наследования как объективное право является совокупностью правовых норм, определяющих правила перехода
имущества и связанных с ним прав и обязанностей умершего
лица к другим лицам. Право быть наследником, то есть право
наследования как субъективное право, является частью гражданской правоспособности человека. Так, право быть наследником возникает с момента зачатия, а осуществление этого права
возможно только после рождения (статья 25.3 Гражданского
кодекса).
Право наследования, являясь одной из крупнейших подотраслей гражданского права, обладает специфическими принци45
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пами. К принципам права наследования можно отнести принципы универсального правопреемства, свободы завещания,
защиты интересов семьи, обеспечения прав и интересов принудительных наследников, свободного выбора лиц, призванных к
наследованию, защиты прав и интересов наследодателя и
наследников, правопорядка и нравственности. Каждый из отмеченных принципов направлен на обеспечение другого принципа и может быть ограничен в порядке и пределах, предусмотренных законодательствам, с учетом определенных интересов.
Наследственное имущество, составляющее основу права
наследования, включает имущественные и личные неимущественные права, переходящие к наследникам после смерти лица
в порядке правопреемственности. На основаниях статьи 1151.1
Гражданского кодекса, наследство (наследственное имущество)
включает в себя совокупность имущественных прав (наследственный актив) и обязанностей (наследственный пассив), которыми наследодатель обладал к моменту смерти. В порядке
наследования переходит не все права и обязанности.
Принадлежавшие наследодателю при жизни, а только те, что
могут быть переданы другому лицу в силу своей правовой природы.
Гражданское право определило два вида перехода наследственного имущества к другим лицам. Согласно статье 1133
Гражданского кодекса, имущество умершего лица (наследодателя) переходит к другим лицам (наследникам) в силу закона либо
завещания, либо по обоим основаниям. Наследование по закону
(переход имущества умершего к лицам, указанным в законе)
наступает в том случае, если наследодатель не оставит завещание либо завещания полностью или частично признано недействительным.
Круг лиц, считающихся наследниками по закону, и очередность их привлечения к наследованию определяются статьей
1159 Гражданского кодекса. В данной статье предусмотрены
пять этапов наследования. В соответствии со статьей 1159.1.1
Кодекса к наследникам первой очереди относятся дети умершего, ребенок, родившийся после смерти наследодателя, жена
(муж), родители (усыновители). При определении такой очередности законодатель учитывал степень родства лиц, являющихся
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наследниками. При наследовании по закону наследники в установленном законодательством порядке имеют право на получение равных долей в наследственном имуществе. Наличие хотя
бы одного из наследников предыдущей очереди исключает
наследование по следующей очереди. При наследовании по
закону условия и порядок наследования не могут быть изменены наследодателем.
При наследовании по завещанию наследство переходит к
лицам, указанным в завещании. В этом случае условия и порядок наследования определяются волей наследодателя в соответствии со свободой завещания, одним из основных принципов
права наследования.
Однако следует учитывать, что принцип свободы завещания
не носит обязательного характера. Так, в гражданском законодательстве наследование по завещанию и свобода завещания
ограничиваются институтом принудительных наследников. К
наследникам, обладающим правом на обязательную долю,
относятся лица, имеющие право на получение обязательной
доли в наследстве независимо от завещания. Существование
этого круга людей связано с тем, что право наследования
выполняет в обществе функцию социального обеспечения.
Предназначение данной функции заключается в защите интересов лиц, относящихся именно к наследникам первой очереди,
более близких к непосредственно к наследодателю, ведущих
как правило с ним, управляющих совместным хозяйство находящихся на его попечении или участвующих в той или иной
форме в приобретении этого имущества.
Анализ приведенного в гражданском законодательстве понятия обязательной доли в наследстве с точки зрения принципов
обеспечения прав и интересов принудительных наследников, и
защиты интересов семьи как одних из основных принципов
права наследования представляет важное значение с точки зрения понимания сущности данного института, а также правил
реализации этого права получившими его лицами.
Обязательная доля в наследстве – традиционная часть права
наследования, которая несет социально-экономическую и
моральную нагрузку (ценность). Понятие обязательной доли в
наследстве и круг субъектов, обладающих на право него, отра47
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жены в статье 1193 Гражданского кодекса. В соответствии с
данной статьей, дети, родители и жена (муж) завещателя независимо от содержания завещания имеют обязательную долю в
наследстве. Эта доля должна составлять половину той доли,
которая причиталась бы им при наследовании (обязательная
доля) по закону. Право на требование обязательной доли возникает с момента открытия завещания. Право такого требования
переходит по наследству. Другие наследники выступают перед
лицом, имеющим право требования обязательной доли как
совместные должники (статья 1194 Гражданского кодекса).
Право обязательной доли в завещании – это право на минимальную долю объем установлен законодательством предоставляемую принудительным наследникам (детям, родителям и
жене (мужу) наследодателя), размер независимо от наличия
завещания.
Конституционный Суд неоднократно подробно анализировал
нормы, связанные с институтом обязательной доли в наследстве, и принял ряд постановлений, раскрывающих сущность
данного института и его роль в жизни общества.
Согласно сформированной Пленумом правовой позиции,
закрепление института обязательной доли в указанном порядке
связано с существованием пределов (границ) права завещать и
быть наследником с точки зрения социальной справедливости.
Так, на основании статьи 1193 Гражданского кодекса, завещатель не может на основании завещания лишить этих лиц права
на получение обязательной доли в наследстве. Определяя таким
образом в статье 1193 Гражданского кодекса круг лиц, обладающих правом на обязательную долю, то есть указывая в числе
наследников по закону именно наследников первой очереди,
законодатель преследует цель защиты и сохранения семейных
отношений (Постановление «О проверке соответствия статьи
1193 Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики
частям I и II статьи 13, частям I, II и III статьи 29 Конституции
Азербайджанской Республики» от 20 октября 2011 года).
Преобладание интересов членов семьи, составляющих ячейку гражданского общества, над интересами других, лиц вытекает из принципа защиты интересов семьи. На основании данного принципа, экономическое обеспечение имущества (опре48
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деленной части имущества), принадлежавшего собственнику
при жизни после его смерти, должно принадлежать в основном
близким членам его семьи. Обладая правом распоряжаться принадлежащим ему при жизни имуществом. Собственник одновременно несет определенную ответственность перед своими
детьми, а также другими близкими членами семьи. Эта ответственность собственника обеспечивается институтом обязательной доли в наследстве, закрепленным в праве наследования
после его смерти. При этом лицам, связанным с наследодателем
близким родством (дети, муж, жена, родители), независимо от
воли наследодателя выделяется обязательная доля в наследстве.
Таким образом, закрепляя институт обязательной доли в
наследстве, законодатель преследует цель защитить семейные
отношения от необдуманного решения одного из членов семьи,
которое, не учитывая интересов других членов семьи, может
нанести ущерб надежным и здоровым семейным отношениям и
интересам.
Что касается поставленного в обращении вопроса в связи с
приведением права на требование обязательной доли в зависимость от наличия завещания. следует отметить, что статья 1193
Гражданского кодекса определяет круг лиц, обладающих правом на обязательную долю, именно в соответствии сформировавшимися правовыми и моральными принципами в обществе.
Как уже отмечалось, законодатель, исходя из целей статьи
1159.1.1 Гражданского кодекса, которая предусматривает
наследников первой очереди, закрепила круг лиц, обладающих
правом на обязательную долю. Это свидетельствует о том, что
положения статьи 1159 Кодекса выступает в качестве определяющей нормы в отношении статьи 1193, и перечисленные в
ней лица указаны также в статье 1159.1.1 Кодекса.
На основании вышеизложенного можно прийти к такому
выводу, что законодатель, исходя из конституционного значения
институтов наследственного и семейного права, включил в
Гражданский кодекс понятие «обязательная доля» и, определив
таким образом в статье 1193Гражданского кодекса круг лиц,
обладающих правом на обязательная долю, обеспечил права
наследников первой очереди (принудительных наследников) на
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сохранение минимальной доли, предоставленной им по закону,
независимо от наличия завещания.
Однако буквальное толкование выражений «завещатель и
независимо от содержания завещания», отраженных в статье
1193 Гражданского кодекса, то есть права на обязательную долю
приведение в зависимость в наследстве от наличия завещания
и, тем самым, от воли завещателя, противореча общественным
отношениям, защищаемым институтом обязательной доли, при
отсутствии завещания, может привести к иному отношению к
наследникам первой очереди. То есть к лицам, находящимся в
тех же родственных с наследодателем; лишению их при необходимости права сохранение обязательной доли, а также нарушению сути вышеуказанных основных принципов и приведению
их в бессмысленное состояние.
Таким образом, Пленум Конституционного суда отмечает,
что из числа наследников по закону, право наследников первой
очереди на обязательную долю в наследстве не связано с завещанием и является субъективным правом, возникающим в
результате нарушения их прав, которое невозможно изменить в
одностороннем порядке и исполнение которого носит обязательный характер.
Что касается поставленного в обращении вопроса о наличии
у наследников по закону права требовать восполнения обязательной доли необходимо отметить, что это право, отраженное
в статье 1200 Гражданского кодекса, служит, защите имущественных прав принудительных наследников от субъективной
воли завещателя как основной цели института обязательной
доли и, как поставленного в обращении вопроса о предотвращению нарушения причитающейся им обязательной доли.
Порядок определения размера обязательной доли предусмотрен в статье 1195 Гражданского кодекса. На основании данной
статьи полный размер обязательной доли определяется из всего
наследства, включая имущество, предназначенное для выполнения завещательного отказа или какого-то действия для общеполезных целей.
Иногда наследодатель до смерти может путем безвозмездного отчуждения имущества на, не только по завещанию, но и
основании договора дарения лишить законных наследников
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этого наследства или уменьшить размер наследственного имущества. В этой связи следует отметить, что распоряжение
собственником своим имуществом и дарение являются одним
из его конституционных прав. Ограничение этих прав может
иметь место только в законодательном порядке, причем такое
ограничение должно служить защите общечеловеческих прав
других лиц.
Поскольку институт наследственного права регулирует гражданско-правовые отношения между группой норм семейного и
имущественного права, указание относительно ограничения
подаренной вещи правом наследования, предусмотренной в
главе 32 Гражданского кодекса. Данная глава, закрепляя нормы
относительно дарения, определяется договор о дарения, как
заключаемый при жизни договор, по которому даритель обогащает одаряемого дарением части своего имущества и при этом
также дарение, не обусловливается никакой ответной услугой
со стороны одаряемого (статья 666.1 Гражданского кодекса).
Статья 667 Гражданского кодекса, определяющая способность дарить и принимать дар, предусматривает условия,
необходимые для осуществления дарения. Так, в статье 667.1
Кодекса указано, что дееспособное лицо вправе распоряжаться
своим имуществом путем дарения, постольку поскольку это
имущество не ограничено общей собственностью супругов или
наследственным правом.
Хотя в соответствующей статье не указано в точности, правами каких наследников конкретно ограничивается, взаимный
анализ функциональной связи статей 667.1, 1193 и 1200
Гражданского кодекса, а также вышеотмеченное, связанное с
принципами наследственного права, позволяют говорить о том,
что законодатель ограничил реализацию способности дарить
частью даримого имущества, включенного в соответствии с
нормами наследственного права, в имущественную долю.
Причитающуюся из числа наследников по закону-наследникам
первой очереди, то есть лицам, обладающим правом на получение обязательной доли.
Таким образом, применение в статье 667.1 Гражданского
кодекса положениями, касающимися наследования определенных ограничений для собственника при заключении договора
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дарения, служит защите сути и принципов института наследования, интересов семьи и закрепляет права на соответствующую долю для лиц, обладающих правом на обязательную долю
в наследстве, при наследовании как по закону, так и по завещанию. Учитывая, то, что договор о дарении носит в этой статье
безвозмездный характер, законодатель установив такое ограничение на дарение, преследовал цель предотвратить нарушение обязательной доли наследников, обладающих правом на
обязательную долю, в результате распоряжений, отданных
наследодателем при жизни по различным мотивам.
В продолжение отмеченной нормы с точки зрения права
наследования в статье 1200 Гражданского кодекса предусмотрена процедура восполнения обязательной доли за счет подаренной вещи. На основании данной статьи, когда вещь подарена
наследодателем третьему лицу, лицо, обладающее правом на
обязательную долю, вправе требовать восполнения обязательной доли на ту сумму, на которую его обязательная доля, если
бы подаренная вещь была включена в наследство. Дар не принимается во внимание, если во времени открытия наследства от
его передачи прошло два года.
Отмеченная статья, ограничивая сроком право лиц, обладающих правом на обязательную долю, требовать восполнения обязательной доли, признала возможным восполнение данной доли
только за счет вещи, от передачи которой не прошло два года.
Установление в законодательстве такого ограничительного
срока, в основном направлено на сохранение баланса в обеспечении правового доверия с точки зрения договоров дарения.
Требование восполнения обязательной доли, являясь особой
формой права на обязательную долю носит субсидиарный
характер. Основная цель этого требования заключается в восстановлении нарушенных прав наследников по закону путем
предотвращения отмены или уменьшения обязательной доли
посредством дарения. Требовать восполнения могут лица, перечисленные в статье 1193 Гражданского кодекса. При выдвижении такого требования подаренная вещь воображаемо прибавляется к наследственному имуществу, стоимость наследства
рассчитывается вместе с этой частью, определяется размер обязательной доли, и в случае необеспечения данного объема,
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выплачивается не восполненная причитающаяся часть наследникам, обладающим правом на обязательную долю.
Как видно из содержания статьи 1200 Гражданского кодекса,
обеспечения требования пополнению для необходимо одновременное выполнение нескольких условий:
– истец должен входить в число лиц, обладающих правом на
обязательную долю;
– вещь должна быть передана в собственность третьего лица
путем дарения;
– с момента дарения вещи не должно пройти более двух лет;
– если бы данная вещь входила в наследство, то размер
наследственного имущества должен был увеличиться.
Пленум Конституционного суда ещё раз отмечает, что,
поскольку обязательная доля является долей в обязательном
порядке, причитающейся принудительному наследнику из
наследственного имущества, то из числа наследников по закону
первой очереди наследники (дети, родители и жена (муж) завещателя) получают эту долю независимо от воли наследодателя.
Однако при отсутствии завещания, поскольку в унаследованное
имущество входит и обязательная доля, не остается поэтому
необходимости в защите права на такую обязательную долю как
правило. А в случае дарения, поскольку нарушена доля, причитающаяся наследником в первой очереди, считающимся лицами, обладающими правом на обязательную долю, они могут
восстановить свои нарушенные права, потребовав восполнения
обязательной доли за счет данной подаренной вещи.
Учет подаренной вещи при расчете обязательной доли нашел
отражение и в законодательстве ряда стран.
Гражданское право Федеративной Республики Германии
устанавливает обязательную долю как половину доли при
отсутствии завещания, и в случае дарения завещателем вещи
третьему лицу- право лица, обладающего правом на обязательную долю, требовать восполнения обязательной доли на ту
сумму, на которую могла бы возрасти его обязательная доля,
если бы подаренная вещь была включена в наследство (статьи
2303 и 2325 Гражданского кодекса Федеративной Республики
Германии).
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Согласно гражданскому законодательству Французской
Республики, безвозмездное предоставление имущества, производимое как при жизни, так и посредством завещания, не может
превосходить половину имущества, принадлежащего лицу,
делающему распоряжение, если оно оставляет после своей
смерти одного ребенка, трети-если оставляет двух детей, четверти, если оставляет трех или большее число (статья 913
Гражданского кодекса Французской республики).
Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Японии
стоимость всех вещей, презентованных и подаренных в течение
одного года до открытия наследства, включается в сумму, которая является основанием для расчета обязательной доли (статья
1030 Гражданского кодекса Японии).
Анализируя соответствующие законодательные нормы,
Пленум Конституционного суда отмечает, что хотя в статье
667.1 действующего Гражданского кодекса указано, что право
собственника распоряжаться своим имуществом ограничивается правом наследования, тем не менее объем и порядок ограничения, данного права и объём прав наследников на это имущество не предусмотрены. Усовершенствование соответствующих правил послужило бы в будущем гарантии прав собственника и лица, принимающего дар, обеспечению принципа правовой определенности, а также четкому регулированию прав соответствующих наследников при осуществлении наследственных
правоотношений.
На основании вышеизложенного Пленум Конституционного
суда считает целесообразным усовершенствование законодательным органом статьи 667.1 Гражданского кодекса об ограничении права дарения наследованием с учетом правовых позиций, отраженных в настоящем Постановлении.
Вместе с тем следует отметить, что законодательство, предусматривая норму ограничивающую возможность дарения правом наследования, одновременно предоставлено наследодателю
возможность лишения при жизни права наследования в пределах соответствующих условий. Таким образом, наследодатель
может отстранить от наследства любого наследника, включая
наследника, обладающего правом на обязательную долю,
добившись признания его недостойным наследником. Согласно
54
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статье 1137 Гражданского кодекса, не может быть наследником
ни по закону, ни по завещанию лицо, которое умышленно препятствовало осуществлению последней воли наследодателя и
тем самым способствовало призванию к наследованию или прекращению наследственных долей себя самого или близких к
себе лиц,, либо умышленно совершило преступление или иное
аморальное действие против последней воли завещателя, выраженной в завещании(недостойный наследник), если эти обстоятельства подтверждены судом. На основании статьи 1203 данного же Кодекса лишение права на получение обязательной
доли возможно при наличии обстоятельств, влекущих лишение
права на наследство в целом. Лишение права на получение обязательной доли, путем обращения в суд может быть осуществлено наследодателем ещё при жизни.
На основании вышеизложенного Пленум Конституционного
суда приходит к следующим выводам:
– В соответствии с требованиями статей 1159.1.1 и 1193
Гражданского кодекса при наследовании по закону наследниками первой очереди (дети, родители и жена (муж) завещателя),
независимо от наличия завещания с правом на обязательную
долю признаются наследники;
– На основании содержания статей 667.1 и 1200
Гражданского кодекса при наследовании по закону наследники
первой степени (наследники с правом обязательной доли) вправе
требовать восполнения их обязательной доли даже при отсутствии завещания.
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
ПОСТАНОВИЛ:

1. В соответствии с требованиями статей 1159.1.1 и 1193
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики наследниками с правом на обязательную долю независимо от наличия
завещания признаются наследники первой очереди (дети, роди55
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тели и жена (муж) завещателя) при наследовании по закону
долю.
2. На основании содержания статей 667.1 и 1200
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, наследники первой очереди (наследники с правом обязательной доли)
вправе требовать восполнения обязательной доли даже при
отсутствии завещания.
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 16 âÿ 18-úè
ìàääÿëëÿðèíèí áÿçè ìöääÿàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
25 éàíâàð 2021-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
Ðåñ ïóá ëè êà ñû Ãà íó íó íóí 27.2 âÿ 33-úö ìàä äÿ ëÿ ðè íÿ âÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Äàõèëè Íèçàìíàìÿñèíèí 39-úó ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòûíûí éàçûëû ïðîñåäóð ãàéäàñûíäà êå÷èðèëÿí ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 178.2.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø “úèíàéÿòèí òÿêðàð òþðÿäèëìÿñè” ÿëàìÿòèíèí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 18-úè ìàääÿñè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ð.Ãâàëàäçåíèí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿðè Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Úèíàéÿò Êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè Â.Úÿôÿðîâóí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí Äþâëÿò ãóðóúóëóüó, èíçèáàòè âÿ ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí Èíñàí ùöãóãëàðû öçðÿ ãàíóíâåðèúèëèê
ñåê òî ðó íóí ìö äè ðè Ñ.Ñà äû ãî âóí, ìö òÿ õÿñ ñèñ ëÿð Àçÿð áàé úàí
Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Úèíàéÿò Êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè
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Ù.Íÿñèáîâóí, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðîêóðîðëóüóíóí íöìàéÿíäÿñè Î.Èñàéåâèí âÿ Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè
Ô.Ãàñûìîâóí ìöëàùèçÿëÿðèíè, åêñïåðò Ìèëëè Àâèàñèéà Àêàäåìèéàñûíûí Ùöãóã êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, ùöãóã öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó
À.Ðöñòÿìçàäÿíèí ðÿéèíè âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ
åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí
Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñè) 178.2.2-úè
ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø “úèíàéÿòèí òÿêðàð òþðÿäèëìÿñè”
ÿëàìÿòèíèí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 18-úè ìàääÿñè áàõûìûíäàí øÿðù
îëóíìàñûíû õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòÿ ñÿáÿá À.Ýÿíúÿëèéåâ áàðÿñèíäÿ îëàí úèíàéÿò èøè îëìóøäóð. À.Ýÿíúÿëèéåâ Ñóìãàéûò Øÿùÿð Ìÿùêÿìÿñèíèí 10 èéóí
2020-úè èë òàðèõëè ùþêìö èëÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 178.2.2-úè âÿ
178.2.4-úö ìàääÿëÿðè èëÿ òÿãñèðëè áèëèíÿðÿê 3 èë ìöääÿòèíÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ úÿçàñûíà ìÿùêóì åäèëìèø, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 67.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí ùÿìèí ìÿùêÿìÿíèí 21 èéóí
2018-úè èë òàðèõëè ùþêìö öçðÿ À.Ýÿíúÿëèéåâÿ òÿéèí îëóíìóø úÿðèìÿ úÿçàñûíûí ÷ÿêèëìÿìèø ùèññÿñè ñîíóíúó úÿçàéà òàìàìèëÿ áèðëÿøäèðèëÿðÿê îíà ãÿòè úÿçà òÿéèí åäèëìèøäèð.
Ìÿùêÿìÿíèí ùþêìöíÿ ÿñàñÿí À.Ýÿíúÿëèéåâ îíà ýþðÿ ìÿùêóì åäèëìèøäèð êè, î, þçýÿ ÿìëàêûíû ÿëÿ êå÷èðìÿê ìÿãñÿäèëÿ òàíûøû Ê.Ãàôàðîâàíûí åòèáàðûíäàí ñóè-èñòèôàäÿ åäÿðÿê èøÿ äöçÿëäÿúÿéèíÿ äàèð éàëàí âÿä âåðèá àëäàäàðàã âàùèä íèééÿòëÿ ÿùàòÿ îëóíàí ãÿñäëÿ 2018-úè èëèí ÿââÿëëÿðèíäÿ âÿ ùÿìèí èëèí ôåâðàë àéûíûí
26-äà îíäàí èêè äÿôÿéÿ 5000 (áåø ìèí) ìàíàò ìÿáëÿüèíäÿ ïóë
àëûá ÿëÿ êå÷èðìÿêëÿ äÿëÿäóçëóã åòìèøäèð.
Áóíäàí áàøãà î, òÿêðàðÿí òàíûøû Ú.Èáðàùèìëèíèí åòèáàðûíäàí
ñóè-èñòèôàäÿ åäÿðÿê îíäàí 2019-úó èëèí èéóí âÿ ñåíòéàáð àéëàðûíäà 6 åïèçîä öçðÿ úÿìè 2660 (èêè ìèí àëòû éöç àëòìûø) ìàíàò ïóëó
ÿëÿ êå÷èðÿðÿê äÿëÿäóçëóã åòìèøäèð.
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À.Ýÿíúÿëèéåâ ùÿì÷èíèí äÿëÿäóçëóã éîëó èëÿ 2019-úó èëèí àâãóñò àéûíäà 3 åïèçîä öçðÿ Ò.Úÿôÿðîâàäàí úÿìè 5000 (áåø ìèí)
ìàíàò; 2019-úó èëèí ñåíòéàáð àéûíäà 2 åïèçîä öçðÿ Ú.Þìÿðîâäàí
5000 (áåø ìèí) ìàíàò (îíóí 3000 (ö÷ ìèí) ìàíàòûíû ñîíðà ãàéòàðìûø); 2019-úó èëèí ñåíòéàáð-îêòéàáð àéëàðûíäà 3 åïèçîä öçðÿ
Á.Ïîëàäîâàäàí 15000 (îí áåø ìèí) ìàíàò ïóëó ÿëÿ êå÷èðÿðÿê ìÿíèìñÿìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãåéä îëóíóð êè, À.Ýÿíúÿëèéåâ ÿââÿëëÿð 2014-úö èëäÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 178.2.2 âÿ 178.2.4-úö ìàääÿëÿðè èëÿ
3 èë ìöääÿòèíÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ úÿçàñûíà ìÿùêóì åäèëìèø, 15 èéóí 2016-úû èë òàðèõäÿ úÿçàñûíû ÷ÿêèá ãóðòàðìûøäûð.
Áó úèíàéÿòÿ ýþðÿ À.Ýÿíúÿëèéåâèí ìÿùêóìëóüó 15 èéóí 2018-úè
èë òàðèõäÿ þäÿíèëìèøäèð.
Ùàçûðêû úèíàéÿò èøè öçðÿ òÿãñèðëè áèëèíäèéè äÿëÿäóçëóã ÿìÿëëÿðèíäÿí áèðèíè – áþéöê èúòèìàè òÿùëöêÿ òþðÿòìÿéÿí úèíàéÿòè
À.Ýÿíúÿëèéåâ 2018-úè èëèí ôåâðàë àéûíäà îíóí ìÿùêóìëóüó þäÿíèëÿíÿ ãÿäÿð òþðÿòìèøäèð. Äèýÿð úèíàéÿò åïèçîäëàðû èñÿ À.Ýÿíúÿëèéåâ ìÿùêóìëóüó þäÿíèëäèêäÿí ñîíðà òþðÿòìèøäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18.4.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí áþéöê èúòèìàè òÿùëöêÿ òþðÿòìÿéÿí úèíàéÿòëÿð ðåñèäèâèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè
çàìàíû íÿçÿðÿ àëûíìûð.
Áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñè ùåñàá åòìèøäèð êè, ÿìÿëäÿ òþâñèôåäèúè ÿëàìÿò êèìè òÿêðàðëûüà äàõèë îëàí úèíàéÿòëÿðäÿí áèðè ìÿùêóìëóã þäÿíèëìÿäèéè äþâðäÿ òþðÿäèëìèøäèðñÿ âÿ áó ÿìÿë öçðÿ úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè éàðàíìûðñà, ìÿùêóìëóã þäÿíèëäèêäÿí ñîíðà
òþðÿäèëÿí äèýÿð úèíàéÿòëÿð öçðÿ øÿõñèí ÿìÿëèíäÿ úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè ìöÿééÿí åäèëÿ áèëìÿç.
Èñòèíòàã îðãàíû èñÿ ùåñàá åòìèøäèð êè, ÿìÿëäÿ òÿêðàðëûã ìþâúóä
îëìóøäóðñà, áåëÿ úèíàéÿòëÿð âàùèä úèíàéÿò êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿëè, òÿêðàð òþðÿäèëÿí úèíàéÿòèí áàøëàíüûúû áèðèíúè åïèçîä, ñîíó
èñÿ ñîíóíúó åïèçîä ãÿáóë åäèëìÿëèäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó úèíàéÿò èøèíèí ôàêòèêè
ùàëëàðûíà ãèéìÿò âåðìÿäÿí úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàð òþðÿäèëìÿñè ìÿñÿëÿ ñè íÿ ìö ðà úèÿò äÿ ýþñ òÿ ðèë äè éè êè ìè Úè íà éÿò Ìÿ úÿë ëÿ ñè íèí
178.2.2-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí äåéèë, ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 16-úû ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
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Áóíóíëà áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿíèí äöçýöí ùÿëë åäèëìÿñè ö÷öí úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüó, úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàð òþðÿäèëìÿñè âÿ îíëàðûí ðåñèäèâèíÿ áèð äàùà íÿçÿð éåòèðèëìÿñèíè âàúèá ùåñàá åäèð.
Úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüóíà äàèð ÿòðàôëû à÷ûãëàìà Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 18.5, 61.1.1 âÿ 65-úè ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2013-úö èë 18 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàðûíäà âåðèëÿðÿê ãåéä åäèëìèøäèð êè, úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüó äåäèêäÿ, òÿãñèðëè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí
úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ ñÿáÿá îëàí àðäûúûë ÿìÿëëÿðèí òþðÿäèëìÿñè
âÿ éà ÿââÿëëÿð òþðÿäèëìèø ùÿðÿêÿòëÿðÿ ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá îëóíìàñû èëÿ áàüëû ìÿùäóäèééÿò ìöääÿòè ÿðçèíäÿ éåíè úèíàéÿòëÿðèí òþðÿäèëìÿñè ùàëëàðû áàøà äöøöëöð.
Úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüóíóí ñòðóêòóð åëåìåíòè êèìè êîíêðåò úèíàéÿòëÿð ÷ûõûø åäèð. ×îõëóã, ùÿð áèðè ìöñòÿãèë úèíàéÿò òÿðêèáè éàðàäàí èêè âÿ éà äàùà àðòûã úèíàéÿò ÿìÿëèíèí òþðÿäèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ
òóòóð.
Êîíêðåò úèíàéÿòëÿð, îíëàðûí îáéåêòèâ âÿ ñóáéåêòèâ òÿðÿôëÿðèíèí
ÿëàìÿòëÿðè ÿñàñûíäà ãóðóëóð. Áó íþãòåéè-íÿçÿðäÿí îüóðëóã, õóëèãàíëûã, ñîéüóí÷óëóã, ðöøâÿòõîðëóã âÿ ñ. àéðûúà úèíàéÿòëÿð ùåñàá
îëóíóðëàð.
×îõëóüóí åëåìåíòè îëàí êîíêðåò úèíàéÿòëÿðèí ìöõòÿëèô íþâëÿðè
ìþâúóääóð âÿ íÿçÿðèééÿäÿ îíëàð ñàäÿ âÿ ìöðÿêêÿá íþâëÿðÿ áþëöíöðëÿð.
Ñàäÿ êîíêðåò úèíàéÿò î ùàëäà ìöìêöíäöð êè, áèð ÿìÿëèí ìöâàôèã îëàðàã úèíàéÿò ãàíóíóíäà òÿñâèð îëóíàí áèð íÿòèúÿñè îëóð.
Ìÿñÿëÿí, îüóðëóãäà áèð ÿìÿë – ÿìëàêû ýèçëè éîëëà òàëàìà âÿ áèð
íÿòèúÿ – ìöëêèééÿò÷èíèí ÿìëàêûíà âóðóëìóø çèéàí ìþâúóääóð.
Ñàäÿ êîíêðåò úèíàéÿò ùÿì÷èíèí úèíàéÿò ãàíóíóíäà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø áèð íå÷ÿ íÿòèúÿéÿ ñÿáÿá îëàí âàùèä ÿìÿëäÿí äÿ èáàðÿò îëà
áèëÿð. Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 222-1.2 âÿ 221-1.3-úö ìàääÿëÿðè þçáàøûíà òèêèíòè èøëÿðèíè àïàðìà íÿòèúÿñèíäÿ åùòèéàòñûçëûãäàí çÿðÿð÷ÿêìèø øÿõñèí ñàüëàìëûüûíà àüûð âÿ éà àç àüûð çÿðÿðèí
âóðóëìàñûíà, ùÿì÷èíèí þëöìöíÿ âÿ éà äèýÿð àüûð íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëäóãäà ìöâàôèã ìÿñóëèééÿòè íÿçÿðäÿ òóòóð. Áóðàäà áèð ÿìÿë
âÿ áèð íå÷ÿ íÿòèúÿ ìþâúóääóð.
Êîíêðåò úèíàéÿòëÿðÿ àëòåðíàòèâ òÿðêèáëè úèíàéÿòëÿð äÿ àèääèð.
Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 234.1-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí
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úèíàéÿò ÿìÿëè àëòåðíàòèâ òÿðêèáëè îëìàãëà, îíóí îáéåêòèâ úÿùÿòèíè
ñàòûø ìÿãñÿäè îëìàäàí ãàíóíñóç îëàðàã íàðêîòèê âàñèòÿëÿðè âÿ éà
ïñèõîòðîï ìàääÿëÿðè øÿõñè èñòåùëàê ìèãäàðûíäàí àðòûã ìèãäàðäà
ÿëäÿ åòìÿ, ñàõëàìà, ùàçûðëàìà, åìàë åòìÿ, äàøûìà òÿøêèë åäèð.
Áåëÿëèêëÿ, ñàäÿ êîíêðåò úèíàéÿò áèð ùÿðÿêÿòèí (âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéèí) âÿ áèð íÿòèúÿíèí âÿ éà áèð ùÿðÿêÿòèí âÿ áèð íå÷ÿ íÿòèúÿíèí, éàõóä àëòåðíàòèâ ùÿðÿêÿòëÿðèí ìþâúóäëóüó èëÿ ñÿúèééÿëÿíèð.
Ìöðÿêêÿá êîíêðåò úèíàéÿòëÿð ñàäÿ êîíêðåò úèíàéÿòëÿðëÿ ìöãàéèñÿäÿ äàùà ãÿëèç ñòðóêòóðà ìàëèêäèðëÿð. Áó úèíàéÿòëÿðäÿ òþðÿäèëìèø ÿìÿëèí ìöðÿêêÿá îáéåêòèâ âÿ ñóáéåêòèâ òÿðÿôè îëóð.
Íÿçÿðèééÿäÿ ìöðÿêêÿá êîíêðåò úèíàéÿòëÿðèí íþâö êèìè óçàíàí, äàâàì åäÿí, ìöðÿêêÿá òÿðêèáëè úèíàéÿòëÿð, ùÿì÷èíèí, ÿëàâÿ
àüûð íÿòèúÿëÿðèí áàø âåðìÿñè èëÿ òþâñèô îëóíàí úèíàéÿòëÿð (îíëàðû
áèð ÷îõ ùàëëàðäà íÿòèúÿëÿðèíÿ ýþðÿ òþâñèô îëóíàí úèíàéÿòëÿð äÿ àäëàíäûðûðëàð) ãÿáóë åäèëèðëÿð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí
ìÿñÿëÿéÿ àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñè ö÷öí äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿðèí
ìàùèééÿòèíèí à÷ûãëàíìàñûíû âàúèá ùåñàá åäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéè óçàíàí
âÿ äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿðèí àíëàéûøûíû âåðìèð. Ëàêèí ãàíóíâåðèúèëèê áó úèíàéÿòëÿðèí ìþâúóäëóüóíó òàíûéûð âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿ) 74.2-úè ìàääÿñèíäÿ ùÿìèí úèíàéÿòëÿðÿ èñòèíàä îëóíìàñû ùå÷ äÿ òÿñàäöôè õàðàêòåð äàøûìûð. Îíó äà
ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, áó úèíàéÿòëÿð ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíäÿ äÿ
òàíûíûð. Áåëÿ êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Îüóðëóã, ñîéüóí÷óëóã âÿ ãóëäóðëóüà äàèð èøëÿð öçðÿ
ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñè ùàããûíäà” 2005-úè èë 3 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ýþñòÿðèëìèøäèð êè, åéíè ìÿíáÿäÿí ýþòöðöëÿí, âàùèä ãÿñäëÿ
ÿùàòÿ îëóíàí, áèð úèíàéÿò ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿúìóñóíó òÿøêèë åäÿí,
áèð ñûðà îõøàð úèíàéÿò ùÿðÿêÿòëÿðèíäÿí èáàðÿò, äàâàì åäÿí òàëàìà
úèíàéÿòèíè, òÿêðàð òþðÿäèëìèø òàëàìàäàí ôÿðãëÿíäèðìÿê ëàçûìäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó íÿçÿðèééÿäÿ óçàíàí âÿ
äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿðÿ âåðèëìèø àíëàéûøëàðà ÿñàñëàíàðàã ãåéä
åäèð êè, óçàíàí úèíàéÿò, ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ òþðÿäèëìÿêëÿ, ôàñèëÿñèç, íèñáÿòÿí óçóí çàìàí ÿðçèíäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí
êîíêðåò úèíàéÿò êèìè ãÿáóë åäèëèð.
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Óçàíàí úèíàéÿò – êîíêðåò úèíàéÿòäèð âÿ áó ñÿáÿáäÿí Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí áèð ìàääÿñè èëÿ òþâñèô îëóíóð. Ìÿñÿëÿí, Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 228-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàíóíñóç
îëàðàã ñèëàùûí ñàõëàíìàñû.
Äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿð èñÿ çàìàí áàõûìûíäàí àðà âåðìÿêëÿ
âàùèä íèééÿòëÿ ÿùàòÿ îëóíàí ìöòÿìàäè òþðÿäèëÿí åéíè úèíàéÿò
ÿìÿëëÿðèíäÿí èáàðÿòäèð.
Äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿðÿ àøàüûäàêû ÿëàìÿòëÿð àèääèð:
1) áó úèíàéÿòëÿð èêè âÿ äàùà àðòûã ìöñòÿãèë, éÿíè áèð-áèðèíäÿí
çàìàíà ýþðÿ àéðûëàí îõøàð úèíàéÿò ÿìÿëëÿðèíäÿí èáàðÿòäèðëÿð;
2) úèíàéÿòëÿð áèð-áèðè èëÿ âàùèä íèééÿò âÿ öìóìè, éåêóí íÿòèúÿíèí ÿëäÿ îëóíìàñû èñòÿéè èëÿ áèðëÿøèð;
3) ùÿìèí úèíàéÿòëÿð úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüó êèìè äåéèë, áèð êîíêðåò úèíàéÿò êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëèð âÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí áèð
ìàääÿñè èëÿ òþâñèô îëóíóð.
Øÿõñ, òàëàìàíû îüóðëóã éîëó èëÿ åäÿðÿê äöøöíöëìöø úèíàéÿòè áèð
íå÷ÿ ìÿðùÿëÿäÿ ùÿéàòà êå÷èðèðñÿ îíóí ÿìÿëëÿðè äèýÿð òþâñèôåäèúè
ÿëàìÿòëÿð îëìàäûüû ùàëäà Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 177.1-úè ìàääÿñè
èëÿ ÿùàòÿ îëóíàí áèð äàâàì åäÿí úèíàéÿò êèìè òþâñèô îëóíóð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ýþðÿ äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿðè úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüóíäàí, î úöìëÿäÿí òÿêðàð úèíàéÿòëÿðäÿí ôÿðãëÿíäèðìÿê ëàçûìäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí 2013-úö èë 18 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ãåéä åäèëìèøäèð êè, úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüó òåðìèíèíèí àäû ÷ÿêèëìÿñÿ äÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 16, 17 âÿ 18-úè ìàääÿëÿðèíäÿ úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüóíà àèä
îëàí úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàð òþðÿäèëìÿñè, úèíàéÿòëÿðèí ìÿúìóñó, úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè âÿ îíëàðûí íþâëÿðè èëÿ áàüëû îëàí ìÿñÿëÿëÿð
òÿíçèìëÿíèð.
Òÿêðàðëûã èíñòèòóòó úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüóíóí ÿí ìöðÿêêÿá ôîðìàñûäûð âÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíäÿ äàð ìÿíàäà èñòèôàäÿ îëóíóð.
Úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàð òþðÿäèëìÿñèíèí þçöíÿìÿõñóñ ÿëàìÿòëÿðèíèí àðàøäûðûëìàñû ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð.
ßââÿëêè úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã, úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàð òþðÿäèëìÿñè Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí Öìóìè ùèññÿñèíäÿ
ìöñòÿãèë íîðìàäà íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. ßââÿëêè Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíäÿ úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàð òþðÿäèëìÿñè Ìÿúÿëëÿíèí Õöñóñè ùèññÿñèíèí íîðìàëàðûíäà úèíàéÿò òÿðêèáèíèí ÿëàìÿòè êèìè âÿ àüûðëàøäû62
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ðûúû ùàëëàðû íÿçÿðäÿ òóòàí çÿðóðè òÿðêèá ÿëàìÿòè êèìè ìöÿééÿí
åäèëìèøäè. Ùàçûðäà ãöââÿäÿ îëàí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 16-úû
ìàääÿñèíäÿ öìóìè òÿêðàðëûã àíëàéûøûíäàí èìòèíà åäèëìèø, õöñóñè
òÿêðàðëûüûí èñÿ èêè ìöñòÿãèë íþâö ìöÿééÿí îëóíìóøäóð:
– Ìÿúÿëëÿíèí åéíè ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø úèíàéÿòèí èêè
äÿôÿ âÿ éà èêè äÿôÿäÿí ÷îõ òþðÿäèëìÿñè (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
16.1-úè ìàääÿñè);
– éàëíûç Ìÿúÿëëÿíèí Õöñóñè ùèññÿñèíäÿ áèðáàøà ýþñòÿðèëÿí ùàëëàðäà, Ìÿúÿëëÿíèí ìöõòÿëèô ìàääÿëÿðè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èêè
âÿ éà äàùà ÷îõ úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñè (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
16.2-úè ìàääÿñè).
Ìàääÿíèí ìàùèééÿòèíäÿí ýþðöíäöéö êèìè, òÿêðàð úèíàéÿòëÿð
åéíè âÿ ùÿìúèíñ úèíàéÿòëÿðÿ áþëöíöð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø åéíè òÿðêèá ÿëàìÿòëÿðèíÿ ìàëèê îëàí úèíàéÿòèí òÿêðàð òþðÿäèëìÿñè åéíè úèíàéÿò ùåñàá
îëóíóð (ìÿñÿëÿí, øÿõñ èêè îüóðëóã úèíàéÿòè âÿ éà àðäûúûë îëàðàã
èêè äÿôÿ òàëàìà ìÿãñÿäè îëìàäàí ãàíóíñóç îëàðàã àâòîìîáèë âÿ
éà áàøãà íÿãëèééàò âàñèòÿñè ÿëÿ êå÷èðìÿ úèíàéÿòè òþðÿäèð).
Ùÿìúèíñ úèíàéÿòëÿð èñÿ îõøàð òÿðêèá ÿëàìÿòëÿðèíÿ ìàëèê îëàí
úèíàéÿòëÿðèí ãÿñäÿí âÿ éà åùòèéàòñûçëûãäàí òÿêðàð òþðÿäèëìÿñè êèìè ãÿáóë åäèëèð (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 177-185-úè ìàääÿëÿðè).
Áåëÿëèêëÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 16-úû ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ
òóòóëàí òÿêðàðëûã:
– ùÿì åùòèéàòñûçëûãäàí, ùÿì äÿ ãÿñäÿí òþðÿäèëÿí úèíàéÿòëÿð
çàìàíû;
– úèíàéÿòëÿðè òÿêðàð òþðÿòìèø øÿõñ, îíëàðäàí ùå÷ áèðèíÿ ýþðÿ
ìÿùêóì îëóíìàäûüû ùàëäà;
– øÿõñèí èêè âÿ éà äàùà àðòûã úèíàéÿò òþðÿòìÿñè çàìàíû;
– åéíè âÿ ùÿìúèíñ úèíàéÿòëÿðèí òþðÿäèëìÿñè çàìàíû éàðàíûð.
Òÿê ðàð ëûã ëà áàü ëû Êîíñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè Ïëå íó ìó íóí
“À çÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Úè íà éÿò Ìÿ úÿë ëÿ ñè íèí 333.1 âÿ
333.3-úö ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2017-úè èë 2 èéóí
òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ãåéä åäèëìèøäèð êè, òÿêðàðëûã éàëíûç î ùàëëàðäà
éàðàíûð êè, ÿìÿëëÿðèí ùÿð áèðèíäÿ ìöñòÿãèë úèíàéÿòèí òÿðêèá ÿëàìÿòëÿðè îëñóí, éÿíè àéðûëûãäà ýþòöðöëìöø ùÿð áèð ÿìÿëäÿ úèíàéÿò
òÿðêèáè îëìàëûäûð.
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Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, òÿêðàðëûã, úèíàéÿòëÿðèí ðåàë ìÿúìóñó
âÿ äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿð àíëàéûøëàðû èëÿ ìöÿééÿí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿäÿäèð.
Ùÿì òÿêðàðëûãäà, ùÿì úèíàéÿòëÿðèí ðåàë ìÿúìóñóíäà èêè âÿ
äàùà àðòûã úèíàéÿò òþðÿäèëèð. Áó àíëàéûøëàðäàí ÿìÿëÿ ýÿëÿí úèíàéÿòëÿð ìöÿééÿí çàìàí ôÿðãè èëÿ òþðÿäèëèð. Áóíäàí ÿëàâÿ, òÿêðàðëûüà äàõèë îëàí âÿ éà ðåàë ìÿúìóíó éàðàäàí áöòöí úèíàéÿòëÿð
øÿõñ ìÿùêóì îëóíàíà ãÿäÿð òþðÿäèëèð.
Áóíóíëà áåëÿ, òÿêðàðëûã èëÿ úèíàéÿòëÿðèí ðåàë ìÿúìóñó àðàñûíäà úèääè ôÿðãëÿð äÿ âàð.
Áåëÿ êè, åéíè úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàðëûüû çàìàíû, áó úèíàéÿòëÿðÿ àèä
îëàí úèíàéÿò ÿìÿëëÿðè áàøà ÷àòìûø îëäóãäà âÿ éà úèíàéÿòÿ úÿùä
òÿøêèë åòäèêäÿ, òþðÿäèëÿíëÿðèí ùàìûñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí åéíè
ìàääÿñè èëÿ ÿùàòÿ îëóíóð. Ðåàë ìÿúìóäà èñÿ ùÿð áèð úèíàéÿò ÿìÿëè Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí ôÿðãëè ìàääÿëÿðèíèí òÿñèðè àëòûíà äöøöð.
Òÿêðàðëûã èëÿ äàâàì åäÿí úèíàéÿòëÿðè áèðëÿøäèðÿí îäóð êè, ùÿð
èêèñèíäÿ åéíè íþâäÿí îëàí èêè âÿ äàùà ÷îõ úèíàéÿò òþðÿäèëèð. Áóíäàí ÿëàâÿ, áó ÿìÿëëÿð àðàñûíäà ìöÿééÿí çàìàí êÿñèéè âàð.
Ëàêèí ùÿìèí àíëàéûøëàð àðàñûíäà ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿ
ö÷öí áþéöê ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿí ôÿðã îíäàí èáàðÿòäèð êè, äàâàì
åäÿí úèíàéÿòäÿ òÿêðàðëûã èñòèñíà îëóíóð âÿ øÿõñèí ÿìÿëè âàùèä úèíàéÿò êèìè òþâñèô îëóíóð (ìÿñÿëÿí, îüóðëóã éîëó èëÿ äàâàì åäÿí
òàëàìà). Åéíè íþâäÿí îëàí úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàðëûüû çàìàíû èñÿ äàùà ñÿðò úÿçàíûí òÿéèí åäèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòàí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 177.2.2-úè ìàääÿñè òÿòáèã îëóíóð.
Áåëÿëèêëÿ, äàâàì åäÿí úèíàéÿò âàùèä úèíàéÿò îëàðàã îíóíëà ñÿúèééÿëÿíèð êè, îíó òÿøêèë åäÿí ÿìÿëëÿð öìóìè ìÿãñÿäÿ éþíÿëÿí
âàùèä íèééÿòëÿ áèðëÿøèð. Ùÿìúèíñ úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàðëûüû çàìàíû
èñÿ âàùèä, òÿê úèíàéÿòëÿð äåéèë, úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüó ÿùÿìèééÿò
äàøûéûð. Áóðàäà ùÿð áèð àéðû ÿìÿë äèýÿðëÿðè èëÿ ôàêòèêè ÿëàãÿäÿ îëìóð, òÿêðàðëûã çàìàíû îíà äàõèë îëàí úèíàéÿòëÿð âàùèä íèééÿò âÿ
öìóìè ìÿãñÿäëÿ áèðëÿøìèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿéÿ úàâàá âåðèëìÿñè ö÷öí úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâèíÿ äÿ äèããÿò éåòèðèëìÿëèäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18-úè ìàääÿñèíäÿ úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüó
êèìè úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâèí àíëàéûøû âÿ íþâëÿðè ìöÿééÿí îëóíìóøäóð.
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Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, øÿõñèí ÿìÿëèíäÿ ðåñèäèâèí ìþâúóä îëìàñû ö÷öí èêè øÿðò òÿëÿá îëóíóð:
– øÿõñèí ÿââÿëëÿð ãÿñäÿí úèíàéÿò òþðÿòìÿéÿ ýþðÿ ìÿùêóìëóüóíóí îëìàñû;
– øÿõñèí ãÿñäÿí úèíàéÿò òþðÿòìÿñè.
Áóíóíëà éàíàøû, úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè þçöíÿìÿõñóñ õöñóñèééÿòëÿðÿ ìàëèêäèð:
– ðåñèäèâè òÿøêèë åäÿí úèíàéÿòëÿðèí àðäûúûë îëàðàã òþðÿäèëìÿñè;
– ÿââÿëëÿð òþðÿäèëìèø úèíàéÿòÿ ýþðÿ ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø
ãàéäàäà ýþòöðöëìÿìèø âÿ éà þäÿíèëìÿìèø ìÿùêóìëóüóí îëìàñû;
– ÿââÿëëÿð òþðÿäèëìèø úèíàéÿòÿ ýþðÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí òÿéèí åäèëìèø úÿçàíûí òàì âÿ éàõóä ãèñìÿí ÷ÿêèëìÿñè.
Ãåéä îëóíàíëàðäàí áåëÿ íÿòèúÿéÿ ýÿëìÿê îëàð êè, úèíàéÿòëÿðèí
ðåñèäèâèíè úèíàéÿòëÿðèí ÷îõëóüóíóí äèýÿð ôîðìàëàðûíäàí, õöñóñèëÿ
äÿ òÿêðàðëûãäàí ôÿðãëÿíäèðÿí õöñóñèééÿòëÿð ìþâúóääóð. Áóíëàð
àøàüûäàêûëàðäûð:
– øÿõñèí ÿââÿëëÿð òþðÿäèëìèø úèíàéÿòÿ ýþðÿ ãàíóíëà ìöÿééÿí
åäèëìèø ãàéäàäà ýþòöðöëìÿìèø âÿ éà þäÿíèëìÿìèø ìÿùêóìëóüóíóí îëìàñû;
– øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ãÿñäÿí éåíè úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñè (Àçÿðáàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Êîíñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè Ïëå íó ìó íóí
2013-úö èë 18 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàðû).
Íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 18.4-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí ðåñèäèâèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè çàìàíû àøàüûäàêûëàð
íÿçÿðÿ àëûíìûð:
18.4.1. áþéöê èúòèìàè òÿùëöêÿ òþðÿòìÿéÿí úèíàéÿòëÿð;
18.4.2. éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàð òÿðÿôèíäÿí òþðÿäèëìèø úèíàéÿòëÿð;
18.4.3. áó Ìÿúÿëëÿíèí 83-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
ãàéäàäà ýþòöðöëìöø âÿ éà þäÿíèëìèø ìÿùêóìëóãëàð;
18.4.4. àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ èëÿ áàüëû îëìàéàí úÿçà òÿéèí
åäèëìèø úèíàéÿòëÿðÿ ýþðÿ ìÿùêóìëóãëàð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 16-úû ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàðëûüû çàìàíû îíà äàõèë îëàí úèíàéÿòëÿð âàùèä íèé65
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éÿò âÿ öìóìè ìÿãñÿäëÿ áèðëÿøìèð âÿ ùÿð áèð àéðû ÿìÿë äèýÿðëÿðè
èëÿ ôàêòèêè ÿëàãÿäÿ îëìóð.
– Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 16 âÿ 18-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí òÿêðàðëûüà äàõèë îëàí úèíàéÿòëÿðäÿí áèðè ìÿùêóìëóüóí
þäÿíèëìÿäèéè äþâðäÿ òþðÿäèëäèêäÿ âÿ áó çàìàí úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè éàðàíìàäûãäà, äèýÿð úèíàéÿòëÿð èñÿ ìÿùêóìëóã þäÿíèëäèêäÿí ñîíðà òþðÿäèëäèêäÿ, øÿõñèí ÿìÿëèíäÿ úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè
ìöÿééÿí åäèëÿ áèëìÿç.
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 Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 16-úû ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí úèíàéÿòëÿðèí òÿêðàðëûüû çàìàíû îíà äàõèë
îëàí úèíàéÿòëÿð âàùèä íèééÿò âÿ öìóìè ìÿãñÿäëÿ áèðëÿøìèð âÿ
ùÿð áèð àéðû ÿìÿë äèýÿðëÿðè èëÿ ôàêòèêè ÿëàãÿäÿ îëìóð.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 16 âÿ 18-úè
ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí òÿêðàðëûüà äàõèë îëàí úèíàéÿòëÿðäÿí áèðè ìÿùêóìëóüóí þäÿíèëìÿäèéè äþâðäÿ òþðÿäèëäèêäÿ âÿ
áó çàìàí úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè éàðàíìàäûãäà, äèýÿð úèíàéÿòëÿð
èñÿ ìÿùêóìëóã þäÿíèëäèêäÿí ñîíðà òþðÿäèëäèêäÿ, øÿõñèí ÿìÿëèíäÿ úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâè ìöÿééÿí åäèëÿ áèëìÿç.
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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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О толковании некоторых положений статей 16 и 18
Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики
25 января 2021 года

город Баку

Пленум Конституционного Cуда 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 в судебном заседании, проведённом в порядке письменной процедуры особого конституционного производства, на основании обращения Сумгайытского
Апелляционного Суда рассмотрел конституционное дело о толковании признака “повторного совершения преступления”
предусмотренного в статье 178.2.2 Уголовного Кодекса
Азербайджанской Республики, с точки зрения статьи 18 данного Кодекса.
Изучив и обсудив доклад судьи Р.Гваладзе, по делу доводы
представителей заинтересованных субъектов председателя
Уголовной Коллегии Сумгайытского Апелляционного Суда
В.Джафарова 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
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Азербайджанской Республики Х.Насибова, представителя
Прокуратуры Азербайджанской Республики О.Исаева и судьи
Бакинского Апелляционного суда Ф.Гасымова, эксперта, доктора юридических наук, заведующего кафедрой права Национальной Авиационной Академии А.Рустамзаде и материалы дела,
Пленум Конституционного Суда Азербайджанской Республики
УСТАНОВИЛ:

Сумгайытский Апелляционный Суд обратившись в
Конституционный Суд (далее Конституционный суд) попросил
дать толкование признака “повторного совершения преступления”, предусмотренного в статье 178.2.2 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики (далее – Уголовный Кодекс)
с точки зрения статьи 18 данного Кодекса.
Причиной обращения явилось уголовное дело в отношении
А.Гянджалиева. Приговором Сумгайытского Городского Суда
от 10 июня 2020 года А.Гянджалиев был признан виновным по
статьям 178.2.2 и 178.2.4 Уголовного Кодекса и приговорен к 3
годам лишения свободы, а на основании статьи 67.1 Уголовного
Кодекса приговором данного суда от 21 июня 2018 года неотбытая часть наказания в виде штрафа, назначенного А.Гянджалиеву, была полностью присовокуплена к последнему вердикту
и ему было назначено окончательное наказание.
Согласно приговору суда, А.Гянджалиев был осужден за то,
что с целью завладения чужим имуществом, злоупотребляя
доверием своей знакомой К.Гафаровой, обманул ее, дав ложное
обещание устроить ее на работу, и в результате посягательства
охваченного единым умыслом, совершил мошенничество, получив у нее за два раза 5000 (пять тысяч) манатов в начале
2018 года и 26 февраля того же года.
Кроме того, он повторно, злоупотребляя доверием своего знакомого Дж.Ибрагимли, в июне и в сентябре 2019 года совершил
мошенничество, получив у него по 6 эпизодам в общей сложности 2660 (две тысячи шестьсот шестьдесят) манатов.
Одновременно А.Гянджалиев путем мошенничества получил и
присвоил в августе 2019 года по 3 эпизодам у Т.Джафаровой в
общей сложности 5000 (пять тысяч) манатов; в сентябре 2019 года
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по 2 эпизодам-5000 (пять тысяч) манатов у Дж.Омаровой (впоследствии вернул ей 3000 (три тысячи) манатов); в сентябреоктябре 2019 года по 3 эпизодам-15000 (пятнадцать тысяч)
манатов у Б.Поладовой.
В обращении отмечается, что А.Гянджалиев ранее был осужден на 3 года лишения свободы в 2014 году по статьям 178.2.2 и
178.2.4 Уголовного Кодекса и отбыл наказание 15 июня 2016
года.
Судимость А.Гянджалиева за данное преступление была
погашена 15 июня 2018 года.
Одно из мошеннических деяний в совершении которых
А.Гянджалиев был признан виновным по нынешнему уголовному делу он совершил в феврале 2018 года до погашения судимости, преступление, не представляющее большой общественной опасности. Остальные же эпизоды преступлений
А.Гянджалиев совершил после погашения судимости.
На основании статье 18.4.1 Уголовного Кодекса при определении рецидива не учитываются преступления, не представляющие большой общественной опасности.
Суд первой инстанции счел, что если одно из преступлений,
входящих в рецидив в качестве квалифицирующего признака в
деянии, совершенного в период, когда судимость не была погашена, при этом не возникает рецидива преступлений по данному деянию, то в деянии лица по другим преступлениям, совершенным после погашения судимости рецидив преступлений не
может быть определен.
А следственный орган посчитал, что при наличии повтора в
совершенном деянии такие преступления следует расценивать
как единое преступление, началом повторного преступления
должен быть принят первый эпизод, а окончанием – последний.
Пленум Конституционного Суда считает необходимым дать
толкование вопроса о повторном совершении преступлений без
оценки фактических обстоятельств уголовного дела не с точки
зрения требований статьи 178.2.2 Уголовного Кодекса, как указано в обращении, а с точки зрения требований статьи 16 данного Кодекса.
В связи с этим Пленум Конституционного Суда считает важным еще раз рассмотреть множественность преступлений,
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повторное совершение преступлений и их рецидивов для правильного решения поднятого в обращении вопроса.
В Постановлении Пленума Конституционного Суда “О толковании статей 18.5, 61.1.1 и 65 Уголовного Кодекса
Азербайджанской Республики” от 18 марта 2013 года отмечается, что под множественностью преступлений следует понимать
совершение виновным лицом последовательных деяний, влекущих за собой уголовную ответственность, либо совершение
новых преступлений в период срока ограничения связанного
привлечением к уголовной ответственности за ранее совершенные действия .
В качестве структурного элемента множественности преступлений
выступают
конкретные
преступления.
Множественность предполагает совершение двух и более преступных деяний, каждое из которых образует самостоятельный
состав преступления.
Конкретные преступления основаны на признаках их объективных и субъективных аспектов. В этом контексте кража,
хулиганство, грабеж, взяточничество и пр. считаются отдельными преступлениями.
Существуют различные виды конкретных преступлений,
которые являются элементом множественности, и в теории они
подразделяются на простые и сложные виды.
Простое конкретное преступление возможно в том случае,
если оно является следствием деяния, соответственно описанного в уголовном законе. К примеру, при краже имеет место
одно деяние – тайное хищение имущества и одно действие –
причиненный ущерб имуществу собственника.
Простое конкретное преступление также может состоять из
одного деяния, имеющего несколько последствий, предусмотренных уголовным законом. Так, статьи 222-1.2 и 221-1. 3
Уголовного Кодекса предусматривают соответствующую ответственность в случае причинения по неосторожности тяжкого
или менее тяжкого вреда здоровью потерпевшего в результате
самовольного ведения строительных работ, а также его смерти
или иных тяжких последствий. Здесь имеет место одно деяние
и несколько последствий.
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К конкретным преступлениям относятся также преступления
альтернативного состава. Так, преступным деянием альтернативного состава, указанным в статье 234.1 Уголовного Кодекса,
является незаконное приобретение, хранение, изготовление,
обработка, перевозка без цели сбыта наркотических средств или
психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления.
Таким образом, простое конкретное преступление характеризуется наличием одного действия (или бездействия) и последствия, или одного действия и нескольких последствий, одного
либо альтернативных действий.
Сложные конкретные преступления имеют более сложную
структуру по сравнению с простыми конкретными преступлениями. В этих преступлениях имеет место сложная объективная
и субъективная сторона совершенного деяния.
В теории в качестве вида сложных конкретных преступлений
рассматриваются длящиеся преступления, продолжаемые преступления, преступления со сложным составом, а также преступления, квалифицированные наступлением дополнительных
тяжких последствий (в большинстве случаев их именуют как
преступления квалифицированные по последствиям).
Для внесения ясности в поставленный в обращении вопрос
Пленум Конституционного Суда считает важным раскрыть суть
продолжаемых преступлений.
Уголовное законодательство Азербайджанской Республики
не дает понятия длящихся и продолжаемых преступлений.
Однако законодательство признает наличие данных преступлений, и не случайно статья 74.2 Уголовно-Процессуального
Кодекса Азербайджанской Республики (далее – УголовноПроцессуальный Кодекс) ссылается на эти преступления.
Следует также отметить, что данные преступления признаются
и в судебной практике. Так, в Постановлении Пленума
Верховного Суда Азербайджанской Республики от 3 марта 2005
года “О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое”
указано, что следует отличать продолжаемое преступление грабежа, состоящее из ряда тождественных преступных действий,
взятых из одного и того же источника, охватываемых единым
71

2022_1pp_125215.qxd 17.06.2022 17:06 Страница 72

умыслом, образующих совокупность одинаковых преступных
действий, от повторно совершенного грабежа.
Пленум Конституционного суда, опираясь на понятия, данные в теории длящимся и продолжаемым преступлениям, отмечает, что длящееся преступление рассматривается как конкретное преступление, совершаемое непрерывно, в течение относительно длительного времени, осуществлением действия или
бездействия.
Длящееся преступление – это конкретное преступление, и
поэтому оно классифицируется данной статьей Уголовного
Кодекса. К примеру, незаконное хранение оружия, предусмотренное статьей 228 Уголовного Кодекса.
А продолжаемые преступления состоят из регулярно совершаемых с перерывом тождественных преступных деяний, объединённых единым умыслом.
К продолжаемым преступлениям относятся следующие признаки:
1) данные преступления состоят из двух и более самостоятельных, то есть сходных по времени преступных деяний, отделенных друг от друга;
2) преступления сочетаются друг с другом единым умыслом
и направлением к единой цели;
3) данные преступления расцениваются не как множественность преступлений, а как одно конкретное преступление и
классифицируются по одной статье Уголовного Кодекса.
Если лицо совершило умышленное преступление в несколько этапов, осуществив хищение путем кражи, его деяние квалифицируются как продолжаемое преступление, подпадающее
под действие статьи 177.1 Уголовного Кодекса, при отсутствии
других квалифицирующих признаков.
В соответствии с указанным необходимо отличать продолжаемые преступления от множественности преступлений, в том
числе повторных преступлений.
В Постановлении Пленума Конституционного суда от 18
марта 2013 года отмечено, что хотя в уголовном законодательстве термин множественность преступлений не упоминается,
тем не менее, в статьях 16, 17 и 18 УК регулируют вопросы, связанные с повторным совершением преступлений, относящихся
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к множественности преступлений, совокупностью преступлений, рецидивом преступлений и его видам.
Институт повторности является наиболее сложной формой
множественности преступлений и используется в Уголовном
кодексе в узком смысле.
Важное значение имеет исследование специфических признаков повторного совершения преступлений.
В отличие от предыдущего уголовного законодательства,
повторное совершение преступлений предусмотрено самостоятельной нормой в Общей части Уголовного кодекса. В предыдущем Уголовном кодексе повторное совершение преступлений
было определено в положениях особенной части Кодекса как
признак состава преступления и обязательный признак состава,
предусматривающий отягчающие обстоятельства. Статья 16
действующего Уголовного Кодекса отклоняет понятие общей
неоднократности и определяет два самостоятельных вида специальной неоднократности:
- Совершение двух или более, преступлений предусмотренных одной статьей Кодекса, (статья 16.1 Уголовного Кодекса);
- совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями Кодекса, только в случаях, непосредственно указанных в Особенной части Кодекса (статья 16.2
Уголовного Кодекса).
Как видно из сути статьи, неоднократные преступления подразделяются на однородные и тождественные.
Повторное совершение преступления, имеющего тождественные признаки состава, предусмотренные в Уголовном
Кодексе считается тождественным преступлением, (например,
лицо совершает два преступления, связанные с кражей, или
дважды подряд преступление в виде незаконного завладения
автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения).
А однородные преступления рассматриваются как повторное
совершение умышленных или по неосторожности преступлений, имеющих сходные признаки состава (статьи 177-185
Уголовного Кодекса).
Таким образом, неоднократность, предусмотренная в статье
16 Уголовного Кодекса, возникает:
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– при преступлениях, совершенных как по неосторожности,
так и умышленно;
– в случае если лицо, повторно совершившее преступление,
не было осуждено ни за одно из них;
– при совершении лицом двух и более преступлений;
– при совершении однородных и тождественных преступлений.
В Постановлении Пленума Конституционного суда “о толковании статей 333.1 и 333.3 Уголовного Кодекса Азербайджанской
Республики” от 2 июня 2017 года связанным с неоднократностью, отмечено, что неоднократность возникает только в тех
случаях, когда каждое из деяний имеет признаки самостоятельного состава преступления, то есть в каждом отдельно взятом
деянии имеется состав преступления.
Следует отметить, что неоднократность находится в определенной взаимосвязи с понятиями реальной совокупности преступлений и продолжаемых преступлений.
Как при неоднократности, так и реальной совокупности преступлений совершаются два и более преступления.
Преступления, вытекающие из этих понятий, совершаются с
определенной разницей во времени. Кроме того, все преступления, входящие в неоднократность или создающие реальную
совокупность, совершаются до осуждения лица.
Однако между неоднократностью и реальной совокупностью
преступлений есть существенные различия.
В случае неоднократности тождественных преступлений,
при оконченных преступных деяниях, связанных с данными
преступлениями, или при покушениях на преступление, все
подпадает под совершенное действие одной статьи Уголовного
Кодекса. Что касается реальной совокупности, то каждое уголовное деяние подпадает под действие различных статей
Уголовного Кодекса.
Неоднократность и продолжаемые преступления, объединяет, то, что в обоих случаях совершаются два и более преступления одного вида. Кроме того, между этими деяниями существует определенный промежуток времени.
Однако отличие между данными понятиями, представляющее большое значение для поставленного в обращении вопроса
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заключается в том, что при продолжающемся преступлении
неоднократность исключается, а деяния лица квалифицируются
как единичное преступление (например, хищение путем
кражи). В случае же неоднократности преступлений одного
вида применяется статья 177.2.2 Уголовного Кодекса, предусматривающая более строгое наказание.
Таким образом, продолжаемое преступление, как единое преступление характеризуется тем, что, составляющие его деяния,
объединены единым умыслом, направленным на достижение
общей цели. А при неоднократности однородных преступлений
представляют значение не отдельные преступления, а их множественность. Здесь каждое отдельное деяние не находится в
фактической связи с другими преступлениями, входящими в
него при неоднократности, не объединены единым умыслом и
общей целью.
Для ответа на вопрос, поставленный в обращении, также следует обратить внимание на рецидив преступлений.
В статье 18 Уголовного Кодекса в качестве множественности
преступлений определены понятие и виды рецидива.
На основании статьи 18 Уголовного Кодекса, для наличия
рецидива в деянии лица необходимы два условия:
– наличие у лица ранее судимости за совершение умышленного преступления;
– умышленное совершение лицом преступления.
Однако рецидив преступлений имеет специфические особенности:
– последовательное совершение преступлений, составляющих рецидив;
– наличие судимости за ранее совершенное преступление,
которая не была снята или погашена в установленном законом
порядке;
– полное или частичное отбытие назначенного судом наказания за ранее совершенное преступление.
Из вышеотмеченного можно прийти к такому выводу, что
существуют особенности, отличающие рецидив преступлений
от других форм множественности преступлений, в частности
неоднократности. К ним относятся:
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– наличие у лица, не снятой или погашенной в установленном законом порядке судимости за ранее совершенное преступление;
– умышленное совершение лицом нового преступления
(Постановление
Пленума
Конституционного
Суда
Азербайджанской Республики от 18 марта 2013 года).
Следует иметь в виду, что на основании статьи 18.4
Уголовного Кодекса при определении рецидива не учитывается
следующее:
18.4.1. преступления, не представляющие большой общественной опасности;
18.4.2. преступления, совершенные несовершеннолетними;
18.4.3. судимость, снятая или погашенная в порядке, предусмотренном статьей 83 настоящего Кодекса;
18.4.4. судимость за преступления, по которым назначено
наказание, не связанное с лишением свободы.
Учитывая вышеизложенное, Пленум Конституционного суда
приходит к следующим выводам:
– При неоднократности преступлений, предусмотренных
статьей 16 Уголовного Кодекса, входящие в нее преступления
не объединены единым умыслом и общей целью, и каждое
отдельное деяние не находится в фактической связи с другими.
– В деянии лица не может быть установлен рецидив преступлений с точки зрения требований статей 16 и 18 Уголовного
Кодекса, если одно из преступлений, включенных в неоднократность, совершено в период, непогашенной судимости, при
этом рецидив преступлений не признан, а другие преступления
совершены после погашения судимости.
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,
ПО СТАНОВИЛ:

1. При неоднократности преступлений, предусмотренных
статьей 16 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики,
входящие в нее преступления не объединены единым умыслом
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и общей целью, и каждое отдельное деяние не находится в фактической связи с другими.
2. В деянии лица не может быть установлен рецидив преступлений с точки зрения требований статей 16 и 18 Уголовного
кодекса Азербайджанской Республики, если одно из преступлений, включенных в неоднократность, совершено в период непогашенной судимости, при этом рецидив преступлений не признан, а другие преступления совершены после погашения судимости.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Постановление опубликовать в газетах “Азербайджан”,
“Республика”, “Халг газети”, “Бакинский рабочий” и в
“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 Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1193-úö
ìàääÿñèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí
25-úè ìàääÿñèíèí Û, ÛÛÛ, ÛÂ âÿ Â ùèññÿëÿðèíÿ, 26-úû ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíÿ, 29-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÂÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ,
71-úè ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ âÿ 149-úó ìàääÿñèíèí
Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð
19 ôåâðàë 2021-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ùóìàé ßôÿíäèéåâà,
Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë Ãâàëàäçå, Ìàùèð
Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì) âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí
èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛÛ ùèññÿñèíÿ, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 27.2 âÿ 32-úè ìàääÿëÿðèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Äàõèëè Íèçàìíàìÿñèíèí
39-úó ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ èúðààòûíûí éàçûëû ïðîñåäóð ãàéäàñûíäà êå÷èðèëÿí ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1193-úö ìàääÿñèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 25-úè ìàääÿñèíèí Û, ÛÛÛ, ÛÂ âÿ Â ùèññÿëÿðèíÿ, 26-úû ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíÿ,
29-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÂÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ, 71-úè ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛ
ùèññÿëÿðèíÿ âÿ 149-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñû èëÿ áàüëû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíñàí ùöãóãëàðû öçðÿ ìöâÿêêèëèíèí (Îìáóäñìàíûí) ñîðüóñó ÿñàñûíäà
êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
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Èø öçðÿ ùàêèì È.Íÿúÿôîâóí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíñàí ùöãóãëàðû öçðÿ ìöâÿêêèëè (Îìáóäñìàí) Àïàðàòûíûí Åëìè-Àíàëèòèê ñåêòîðóíóí
ìöäèðè Ì.Ìÿììÿäîâ âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí Èãòèñàäè âÿ ñîñèàë ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí ìöäèðè
Ì.Áà çû ãîâ, ìö òÿ õÿñ ñèñ ëÿð Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí Àëè
Ìÿùêÿìÿñè âÿ Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí ùàêèìè Ð.Åéâàçîâ òÿðÿôèíäÿí òÿãäèì åäèëìèø ìöëàùèçÿëÿðè âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíñàí ùöãóãëàðû öçðÿ ìöâÿêêèëè
(Îìáóäñìàí) Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ñîðüó èëÿ ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí
ñîíðà – Ìöëêè Ìÿúÿëëÿ) 1193-úö ìàääÿñèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) 25-úè ìàääÿñèíèí Û, ÛÛÛ, ÛÂ âÿ Â ùèññÿëÿðèíÿ, 26-úû ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíÿ,
29-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÂÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ, 71-úè ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ âÿ 149-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ óéüóíëóüóíóí
éîõëàíûëìàñûíû õàùèø åòìèøäèð.
Ñîðüóäà ýþñòÿðèëìèøäèð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1159.1.1 âÿ
1159.1.2-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã, ãàíóí öçðÿ
âÿðÿñÿëèê çàìàíû áèðèíúè íþâáÿäÿ – þëÿíèí óøàãëàðû, ìèðàñ ãîéàíûí þëöìöíäÿí ñîíðà äîüóëìóø óøàã, àðâàä (ÿð), âàëèäåéíëÿð (þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿð) áÿðàáÿð ïàé ùöãóãëó âÿðÿñÿëÿð ñàéûëûðëàð. Þâëàäëûüà ýþòöðöëÿí âÿ îíóí þâëàäëàðû þâëàäëûüà ýþòöðÿíèí âÿðÿñÿëÿðè âÿ éà ãîùóìëàðû êèìè þâëàäëûüà ýþòöðÿíèí óøàãëàðûíà âÿ îíëàðûí þâëàäëàðûíà áÿðàáÿð òóòóëóðëàð.
Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, âÿñèééÿò åäÿíèí
óøàãëàðûíûí, âàëèäåéíëÿðèíèí âÿ àðâàäûíûí (ÿðèíèí) âÿñèééÿòíàìÿíèí ìÿçìóíóíäàí àñûëû îëìàéàðàã ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàéû âàðäûð.
Áó ïàé ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëèê çàìàíû îíëàðà ÷àòàñû ïàéûí éàðûñûíû
(ìÿúáóðè ïàé) òÿøêèë åòìÿëèäèð.
Ñîðüóâåðÿí ãåéä åäèð êè, ýþñòÿðèëÿí ìàääÿäÿ þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿðÿ âÿ þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿðÿ ìöíàñèáÿòäÿ ìÿúáóðè ïàé ùö79
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ãóãó òÿñáèò åäèëìÿìèøäèð. Ùàëáóêè Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ãàíóí öçðÿ
âÿðÿñÿ ñàéûëàí øÿõñëÿðèí äàèðÿñèíè ìöÿééÿí åäÿí 1159.1.1 âÿ
1159.1.2-úè ìàääÿëÿðèíäÿ ãåéä îëóíàí øÿõñëÿð ìöâàôèã îëàðàã
äîüìà âàëèäåéíëÿðÿ âÿ óøàãëàðà áÿðàáÿð òóòóëóðëàð.
Ñîðüóâåðÿíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, ìèðàñäàí ìÿúáóðè ïàé àëìàã
ùöãóãó ãàíóí öçðÿ áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿð ñûðàñûíäàí éàëíûç ìèðàñ ãîéàíûí äîüìà âàëèäåéíëÿðè âÿ þâëàäëàðû ö÷öí äåéèë, î úöìëÿäÿí þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿð âÿ þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿð ö÷öí äÿ òàíûíìàëûäûð. Áåëÿ êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ñþçöýåäÿí ìàääÿëÿðè àðàñûíäà áó úöð óéüóíñóçëóã ãàíóí öçðÿ áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿ êèìè
þâëàäëûüà ýþòöðÿí âÿ þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿðèí Êîíñòèòóñèéàíûí
13 âÿ 29-úó ìàääÿëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöëêèééÿò ùöãóãóíó ïîçóð, íîðìàëàð àðàñûíäà äàõèëè óçëàøìàíû èñòèñíà åòìÿêëÿ
Êîíñòèòóñèéàíûí 149-úó ìàääÿñèíèí íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàðûí
ùàãã-ÿäàëÿòÿ ÿñàñëàíìàëû îëìàñû òÿëÿáèíÿ úàâàá âåðìèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ñîðüó èëÿ ÿëàãÿäàð àøàüûäàêûëàðû ãåéä åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 29-úó ìàääÿñèíèí ÂÛÛ ùèññÿñèíÿ ÿñàñÿí, äþâëÿò âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíà òÿìèíàò âåðèð. Âÿðÿñÿëèê ùöãóãóíà òÿìèíàò ìèðàñ ãîéìàüû, áèð òÿðÿôäÿí âÿñèééÿò åäÿ áèëìÿéè, äèýÿð òÿðÿôäÿí èñÿ âÿðÿñÿ îëàðàã ìèðàñû ãÿáóë åäèá îíà ñàùèá îëìàíû íÿçÿðäÿ òóòóð.
Âÿðÿñÿëèê ìöíàñèáÿòëÿðè ìèðàñ ãîéàíëà âÿðÿñÿëÿð àðàñûíäà ãàíóíäà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÿñàñëàð öçðÿ, éàõóä ìèðàñ ãîéàíûí èðàäÿñèíÿ ÿñàñëàíàí âÿñèééÿò öçðÿ éàðàíûð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1133.1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, âÿðÿñÿëèê ãàíóí
âÿ éà âÿñèééÿò öçðÿ âÿ éà ùÿð èêè ÿñàñëà ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Ãàíóí
öçðÿ âÿðÿñÿëèê (þëìöø øÿõñèí ÿìëàêûíûí ãàíóíäà ýþñòÿðèëìèø
øÿõñëÿðÿ êå÷ìÿñè) î çàìàí ãöââÿäÿ îëóð êè, ìèðàñ ãîéàí âÿñèééÿòíàìÿ ãîéìóð, éàõóä âÿñèééÿòíàìÿ òàìàìèëÿ âÿ éà ãèñìÿí
åòèáàðñûç ñàéûëûð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1133.2-úè ìàääÿñè).
Ãàíóíâåðèúèëèéÿ óéüóí îëàðàã âÿðÿñÿëèéèí áó íþâö ö÷öí íþâáÿëèëèê ïðèíñèïè ÿñàñûíäà áÿðàáÿð ïàé ùöãóãëó âÿðÿñÿëÿðèí êîíêðåò äàèðÿñè ìöÿééÿí åäèëìèø, ÿââÿëêè íþâáÿíèí âÿðÿñÿëÿðèíäÿí
ùå÷ îëìàñà áèðèíèí ìþâúóäëóüó ùàëûíäà ñîíðàêû íþâáÿíèí âÿðÿñÿëèéè èñòèñíà åäèëìèøäèð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1159 âÿ 1160-úû
ìàääÿëÿðè).
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Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿ ñàéûëàí øÿõñëÿðèí äàèðÿñè âÿ îíëàðûí âÿðÿñÿëèéÿ ÷àüûðûëìàñû íþâáÿëèëèéèíè ìöÿééÿí åäÿí
1159-úó ìàääÿñèíäÿ áåø íþâáÿ âÿðÿñÿëÿð íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Ãàíóíâåðèúè áó úöð íþâáÿëèëèéè ìöÿééÿí åäÿðêÿí âÿðÿñÿ îëàí
øÿõñëÿðèí ìèðàñ ãîéàíëà ãîùóìëóã äÿðÿúÿñèíè íÿçÿðÿ àëìûøäûð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1159.1.2-úè ìàääÿñèíäÿ þâëàäëûüà ýþòöðöëÿí âÿ îíóí þâëàäëàðûíûí þâëàäëûüà ýþòöðÿíèí âÿðÿñÿëÿðè âÿ éà
ãîùóìëàðû êèìè þâëàäëûüà ýþòöðÿíèí óøàãëàðûíà âÿ îíëàðûí þâëàäëàðûíà áÿðàáÿð òóòóëìàñû òÿñáèò åäèëìèøäèð. Áó èñÿ ãàíóíâåðèúèëèê
ñÿâèééÿñèíäÿ ùÿìèí øÿõñëÿðèí ìèðàñ ãîéàíûí áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿðè ñûðàñûíà äàõèë åäèëäèéèíè âÿ ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëèê çàìàíû
ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ãàéäàäà ìèðàñ ÿìëàêäàí áÿðàáÿð ïàé àëìàã ùöãóãóíóí ìþâúóäëóüóíó ýþñòÿðèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé àíëàéûøûíû ìöÿééÿí
åäÿí 1193-úö ìàääÿñèíäÿ ãàíóí öçðÿ áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿð ñûðàñûíäàí óøàãëàð, âàëèäåéíëÿð âÿ àðâàä (ÿð) ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé
ùöãóãó îëàí øÿõñëÿð êèìè ýþñòÿðèëìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1193 âÿ 1200-úö ìàääÿëÿðèíèí ÿëàãÿëè
øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2021-úè èë 8 éàíâàð òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ìÿúáóðè ïàé èíñòèòóòóíóí ÿùÿìèééÿòèíè âóðüóëàéàðàã ãåéä åòìèøäèð êè, ãàíóíâåðèúè Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñèíäÿ
ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó îëàí øÿõñëÿðèí äàèðÿñèíè áó úöð ìöÿééÿí åòìÿêëÿ, éÿíè ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëÿðäÿí ìÿùç áèðèíúè íþâáÿ âÿðÿñÿëÿðè ýþñòÿðìÿêëÿ àèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ãîðóíóá ñàõëàíìàñû âÿ
ùèìàéÿ åäèëìÿñè ìÿãñÿäèíè ýöäöð. Ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé ùöãóãó
ìÿúáóðè âÿðÿñÿëÿðÿ (âÿñèééÿò åäÿíèí óøàãëàðû, âàëèäåéíëÿðè âÿ
àðâàäûíà (ÿðèíÿ)) âÿñèééÿòíàìÿíèí ìþâúóäëóüóíäàí àñûëû îëìàéàðàã ùÿúìè ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ãàéäàäà âåðèëÿí
ìèíèìóì ïàé ùàããûäûð.
Ùÿìèí Ãÿðàðäà Ïëåíóì ìÿúáóðè ïàé èíñòèòóòóíóí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1159.1.1-úè ìàääÿñèíäÿ òÿñáèò åäèëìèø ãàíóí öçðÿ âÿðÿñÿëèê ùöãóãó èëÿ ãàðøûëûãëû âÿ ôóíêñèîíàë ÿëàãÿñèíèí ìþâúóäëóüóíó ãåéä åòìèø âÿ ùÿìèí ìàääÿíèí ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèéèí ìÿúáóðè ïàé èíñòèòóòóíà äàèð íîðìàëàðûíà ìöíàñèáÿòäÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèúè îëäóüóíó ýþñòÿðìèøäèð.
Áó áàõûìäàí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñèíäÿ ìèðàñäà
ìÿúáóðè ïàéûí àíëàéûøû âÿ îíà ùöãóãó îëàí ñóáéåêòëÿðèí äàèðÿñè
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ìöÿééÿí åäèëÿðêÿí Ìÿúÿëëÿíèí 1159.1.1 âÿ 1159.1.2-úè ìàääÿëÿðèíäÿ áÿðàáÿð ïàé ùöãóãëó âÿðÿñÿëÿð êèìè íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿð âÿ þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿðèí ìÿúáóðè ïàé
ùöãóãó îëàí âÿðÿñÿëÿð ãèñìèíäÿ ýþñòÿðèëìÿìÿñè îíëàðûí ìèðàñäàí ìÿúáóðè ïàé ùöãóãóíóí îëìàìàñû êèìè ãÿáóë åäèëìÿìÿëèäèð. ßêñ éàíàøìà Êîíñòèòóñèéàíûí, àèëÿ âÿ ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèéèí
ìöâàôèã ìöíàñèáÿòëÿðè òÿíçèìëÿéÿí íîðìàëàðûíûí ìÿãñÿä âÿ ùöãóãè ôóíêñèéàñûíà, òÿìÿë ïðèíñèïëÿðèíÿ çèää îëìàãëà úÿìèééÿòèí
þçÿéèíè òÿøêèë åäÿí âÿ äþâëÿòèí õöñóñè ùèìàéÿñèíäÿ îëàí àèëÿäÿ
åòèáàðëû âÿ ñàüëàì ìöíàñèáÿòëÿðèí ãóðóëìàñûíûí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ ÷ÿòèíëèê éàðàäàð.
Àèëÿ ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ÿñàñ ìÿãñÿäè àèëÿíèí ñàüëàì âÿ åòèáàðëûëûüûíû òÿìèí åòìÿêäèð. Ãàíóíâåðèúè àèëÿ áèðëèéèíèí ìÿíàôåéèíè, èëê íþâáÿäÿ, îíóí öçâëÿðèíèí ìÿíàôåéèíè ãîðóìàãëà òÿìèí åòìèø îëóð. Áóíóí ö÷öí çÿðóðè îëàí ùöãóãè ìöùèòèí éàðàäûëìàñû èñÿ
äþâëÿòèí öçÿðèíÿ äöøÿí âÿçèôÿäèð. Áó ñÿáÿáäÿí Êîíñòèòóñèéàäà
àèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñè èëÿ áàüëû òÿìÿë ïðèíñèï âÿ
áèðáàøà ýþñòÿðèøëÿð íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 17 âÿ 34-úö ìàääÿëÿðèíÿ ÿñàñÿí, úÿìèééÿòèí
ÿñàñ þçÿéè êèìè àèëÿ äþâëÿòèí õöñóñè ùèìàéÿñèíäÿäèð. Óøàãëàðûí
ãàéüûñûíà ãàëìàã âÿ îíëàðû òÿðáèéÿ åòìÿê âàëèäåéíëÿðèí áîðúóäóð. Áó áîðúóí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíÿ äþâëÿò íÿçàðÿò åäèð. Âàëèäåéíëÿðè âÿ éà ãÿééóìëàðû îëìàéàí, âàëèäåéí ãàéüûñûíäàí ìÿùðóì îëàí óøàãëàð äþâëÿòèí ùèìàéÿñèíäÿäèðëÿð. Íèêàù âÿ àèëÿ äþâëÿòèí ùèìàéÿñèíäÿäèð. Àíàëûã, àòàëûã, óøàãëûã ãàíóíëà ìöùàôèçÿ
åäèëèð. Äþâëÿò ÷îõóøàãëû àèëÿëÿðÿ éàðäûì ýþñòÿðèð.
Ñàùÿâè ãàíóíâåðèúèëèê àêòû îëàí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àèëÿ
Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñè) 1-úè ìàääÿñèíäÿ
ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí ìÿãñÿäè ìöÿééÿí åäèëÿðÿê ãåéä îëóíóð êè,
àèëÿ ãàíóíâåðèúèëèéè àèëÿíèí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè çÿðóðèééÿòèíäÿí, àèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ãàðøûëûãëû ìÿùÿááÿò âÿ ùþðìÿò ùèñëÿðè
ÿñàñûíäà ãóðóëìàñûíäàí, àèëÿíèí èøèíÿ ùÿð êÿñèí ãàðûøìàñûíûí
éîëâåðèëìÿçëèéèíäÿí, àèëÿ öçâëÿðèíèí àèëÿ ãàðøûñûíäà ãàðøûëûãëû
éàðäûì âÿ ìÿñóëèééÿòèíäÿí, îíëàðûí ùöãóãëàðûíûí ìàíåÿñèç ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí òÿìèí îëóíìàñûíäàí âÿ áó ùöãóãëàðûí ìÿùêÿìÿäÿ ìöäàôèÿñè èìêàíëàðûíäàí èðÿëè ýÿëèð. Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè,
àèëÿ ãàíóíâåðèúèëèéèíèí áöòöí äèýÿð íîðìàëàðû ìÿùç ýþñòÿðèëÿí
ìÿãñÿäèí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ éþíÿëìèøäèð.
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Àèëÿ ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ þç ÿêñèíè òàïìûø ýþñòÿðèøëÿðèí âÿ ïðèíñèïëÿðèí ðåàëèçÿñè, ñàüëàì âÿ åòèáàðëû àèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ãóðóëìàñûíûí òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí çÿðóðè îëàí ùöãóãè èíñòèòóòëàðäàí áèðè þâëàäëûüà ýþòöðìÿ èíñòèòóòóäóð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 132.1.1 âÿ 132.1.2-úè ìàääÿëÿðèíèí øÿðù
åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2012-úè èë 5 îêòéàáð òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè ìþâãåéÿ ýþðÿ, ùÿð áèð óøàã àèëÿäÿ éàøàìàã âÿ
òÿðáèéÿ àëìàã, þç âàëèäåéíëÿðèíè òàíûìàã âÿ îíëàðûí ãàéüûñûíäàí
èñòèôàäÿ åòìÿê, îíëàðëà áèðýÿ éàøàìàã ùöãóãóíà ìàëèêäèð. Åéíè
çàìàíäà, óøàüûí þç âàëèäåéíëÿðè òÿðÿôèíäÿí òÿðáèéÿ îëóíìàã, þç
ìàðàãëàðûíûí òÿìèí îëóíìàñû, ùÿðòÿðÿôëè èíêèøàôû, îíóí ëÿéàãÿòèíÿ ùþðìÿò îëóíìàñû ùöãóãó âàðäûð.
Óøàüûí àèëÿäÿ éàøàìàã âÿ òÿðáèéÿ àëìàã ùöãóãóíóí ùÿéàòà
êå÷èðèëìÿñè ìöõòÿëèô âàñèòÿëÿðëÿ, î úöìëÿäÿí þâëàäëûüà ýþòöðìÿ
èíñòèòóòó èëÿ òÿìèí åäèëèð. Þâëàäëûüà ýþòöðìÿ èíñòèòóòóíóí ÿñàñ
ìÿãñÿäè þâëàäëûüà ýþòöðöëÿí óøàüûí íîðìàë ôèçèêè âÿ ìÿíÿâè èíêèøàôûíû òÿìèí åòìÿêäèð. Þâëàäëûüà ýþòöðìÿ çàìàíû àèëÿ ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðèíäÿí áèðè îëàí éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí óøàãëàðûí ùöãóãëàðûíûí âÿ ìÿíàôåëÿðèíèí ìöäàôèÿ åäèëìÿñè ïðèíñèïè ðÿùáÿð òóòóëóð. Þâëàäëûüà ýþòöðìÿíèí ùöãóãè ìàùèééÿòè îíäàí èáàðÿòäèð êè, þâëàäëûüà ýþòöðìÿ áàðÿäÿ ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí ãàíóíè ãöââÿéÿ ìèíìÿñè èëÿ þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿ þâëàäëûüà ýþòöðöëÿí àðàñûíäà âàëèäåéíëèê ìöíàñèáÿòëÿðè èëÿ àíàëîæè ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðè ÿìÿëÿ ýÿëèð.
Áåëÿëèêëÿ þâëàäëûüà ýþòöðìÿ ìöÿééÿí ùöãóãè íÿòèúÿëÿð éàðàäàí ùöãóãè ôàêò ãèñìèíäÿ ÷ûõûø åäèð.
Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 134.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿð âÿ îíëàðûí þâëàäëàðû þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿðÿ âÿ îíëàðûí ãîùóìëàðûíà ìöíàñèáÿòäÿ, åëÿúÿ äÿ þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿð âÿ îíëàðûí
ãîùóìëàðû þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿðÿ (îíëàðûí þâëàäëàðûíà) ìöíàñèáÿòäÿ þç øÿõñè ãåéðè-ÿìëàê âÿ ÿìëàê ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíÿ ýþðÿ ìÿíøÿúÿ ãîùóìëàðà áÿðàáÿð òóòóëóðëàð.
Àèëÿ ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí áó íîðìàëàð, ùÿì÷èíèí þâëàäëûüà ýþòöðìÿ ìÿñÿëÿëÿðèíè òÿíçèìëÿéÿí áåéíÿëõàëã ùöãóã ñÿíÿäëÿðèíäÿ ÿêñèíè òàïìûøäûð. “Óøàãëàðûí þâëàäëûüà ýþòöðöëìÿñè ùàããûíäà” Àâðîïà Êîíâåíñèéàñûíûí 10-úó ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, þâëàäëûüà ýþòöðìÿ þâëàäëûüà ýþòöðÿí øÿõñÿ þâëàäëûüà ýþòö83
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ðöëÿíÿ ìöíàñèáÿòäÿ ãàíóíè íèêàùäà äîüóëìóø óøàüà ìöíàñèáÿòäÿ àòàíûí éàõóä àíàíûí ìàëèê îëäóüó áöòöí ùöãóãëàðû âÿ âÿçèôÿëÿðè âåðèð. Þâëàäëûüà ýþòöðìÿ þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíÿ îíó þâëàäëûüà
ýþòöðÿí øÿõñÿ ìöíàñèáÿòäÿ ãàíóíè íèêàùäà äîüóëìóø óøàüûí þç
àòàñûíà éàõóä àíàñûíà ìöíàñèáÿòäÿ ìàëèê îëäóüó áöòöí ùöãóãëàðû âÿ âÿçèôÿëÿðè âåðèð.
Ýþñòÿðèëÿí íîðìàëàðûí ìÿçìóíóíäàí àéäûí îëóð êè, ãàíóíâåðèúèëèê äîüìà âàëèäåéíëÿ þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿð, åëÿúÿ äÿ äîüìà
þâëàäëà þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿð àðàñûíäà ùå÷ áèð ôÿðã ãîéìàäàí
îíëàð ö÷öí áÿðàáÿð ùöãóãè òÿìèíàòëàð íÿçÿðäÿ òóòìóø, åéíè øÿõñè ãåéðè-ÿìëàê âÿ ÿìëàê ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíÿ ìàëèê îëäóãëàðûíû ìöÿééÿí åòìèøäèð.
Áåëÿëèêëÿ, ùÿì àèëÿ ãàíóíâåðèúèëèéè, ùÿì äÿ ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèê þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿð âÿ þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿðè äîüìà âàëèäåéí âÿ þâëàäëàðëà åéíè ùöãóãè ñòàòóñäà òàíûéàðàã ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿð, î úöìëÿäÿí ìèðàñ ÿìëàêäàí ïàé àëìàã ùöãóãëàðû áàõûìûíäàí ìÿíøÿúÿ ãîùóìëàðëà åéíèëÿøäèðìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 149-úó ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíÿ ÿñàñÿí, íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàð ùöãóãà âÿ ùàãã-ÿäàëÿòÿ (áÿðàáÿð ìÿíàôåëÿðÿ
áÿðàáÿð ìöíàñèáÿòÿ) ÿñàñëàíìàëûäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí áÿðàáÿðëèê ïðèíñèïèíèí
ìÿçìóíóíà äàèð ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè ìþâãåéÿ ìöâàôèã îëàðàã, ùöãóãè äþâëÿòèí òÿìÿë ïðèíñèïëÿðèíäÿí ùåñàá îëóíàí ùöãóã
áÿðàáÿðëèéè ïðèíñèïè Êîíñòèòóñèéàíûí 25-úè ìàääÿñèíäÿ ÿêñ îëóíìàãëà, ìÿùç äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí ùå÷ áèð àéðû-ñå÷êèëèéÿ éîë âåðìÿäÿí ùÿð êÿñèí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí áÿðàáÿðëèéèíÿ òÿìèíàò âåðèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòóð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áó Ãÿðàðäà ÿêñ îëóíìóø ùöãóãè ìþâãåëÿðÿ óéüóí îëàðàã ãåéä åäèð êè, þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿð âÿ þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿð éàëíûç âÿðÿñÿëèêëÿ áàüëû äåéèë,
èñòÿíèëÿí ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ñóáéåêòëÿðè êèìè áöòöí ùàëëàðäà äîüìà âàëèäåéíëÿð âÿ þâëàäëàðëà áÿðàáÿð ùöãóãè òÿìèíàòëàðà
ìàëèêäèðëÿð. Áó áàõûìäàí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñèíÿ
óéüóí îëàðàã þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿð âÿ þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿð äÿ
äîüìà âàëèäåéíëÿð âÿ þâëàäëàðëà áÿðàáÿð ãàéäàäà ìèðàñäàí ìÿúáóðè ïàé ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð. Îäóð êè, ãåéä åäèëÿí ìàääÿíèí
Êîíñòèòóñèéàíûí ìöâàôèã ìàääÿëÿðè èëÿ óéüóíñóçëóã òÿøêèë åòìÿñè ìöÿééÿí åäèëìÿìèøäèð.
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí Êëàðê Ãîðäîí Ìîððèñèí
øèêàéÿòè öçðÿ 2017-úè èë 26 ìàé òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ãåéä åäèëìèøäèð
êè, ãàíóíóí àéäûí âÿ ïðîãíîçëàøäûðûëà áèëÿí îëìàñû ùöãóãè äþâëÿòèí âàúèá òÿçàùöðëÿðèíäÿí áèðè îëàí ãàíóíóí öìóìèëèéèíè òÿìèí
åòìÿê çÿðóðÿòè èëÿ óçëàøìàëûäûð. Íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð êè, ãàíóíóí ìÿòíèíèí ìöòëÿã àéäûíëûüû (ãàíóíâåðèúèíèí áöòöí ìöìêöí
îëà áèëÿúÿê ùÿéàòè ùàëëàðû ãàíóíäà íÿçÿðäÿ òóòìàñû) ãåéðè-ðåàëäûð.
Áó ñÿáÿáäÿí ãàíóíäà öìóìè àíëàéûøëàðäàí èñòèôàäÿ åäèëìÿñè ãà÷ûëìàçäûð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1193-úö ìàääÿñè Êîíñòèòóñèéàíûí 25-úè
ìàääÿñèíèí Û, ÛÛÛ, ÛÂ âÿ Â ùèññÿëÿðèíÿ, 26-úû ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíÿ, 29-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÂÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ, 71-úè ìàääÿñèíèí
Û âÿ ÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ âÿ 149-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ óéüóí ùåñàá åäèëñèí;
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 1159-úó âÿ Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 134.1-úè
ìàääÿëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ìèðàñäà ìÿúáóðè
ïàé àíëàéûøûíû íÿçÿðäÿ òóòàí 1193-úö ìàääÿñèíäÿ “âÿñèééÿò åäÿíèí óøàãëàðûíûí, âàëèäåéíëÿðèíèí” ìöääÿàñû þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿðè âÿ þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿðè äÿ åùòèâà åäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí ÂÛÛ âÿ ÛÕ ùèññÿëÿðèíè, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà”
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 52, 62, 63, 65-67 âÿ 69-úó
ìàääÿëÿðèíè ðÿùáÿð òóòàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:

1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1193-úö
ìàääÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 25-úè ìàääÿñèíèí Û, ÛÛÛ, ÛÂ âÿ Â ùèññÿëÿðèíÿ, 26-úû ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíÿ,
29-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÂÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ, 71-úè ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛ
ùèññÿëÿðèíÿ âÿ 149-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ óéüóí ùåñàá åäèëñèí.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 1159-úó âÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 134.1-úè ìàääÿëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí
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ìèðàñäà ìÿúáóðè ïàé àíëàéûøûíû íÿçÿðäÿ òóòàí 1193-úö ìàääÿñèíäÿ “âÿñèééÿò åäÿíèí óøàãëàðûíûí, âàëèäåéíëÿðèíèí” ìöääÿàñû
þâëàäëûüà ýþòöðöëÿíëÿðè âÿ þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿðè äÿ åùòèâà åäèð.
3. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
4. Ãÿ ðàð “À çÿð áàé úàí”, “Ðåñ ïóá ëè êà”, “Õàëã ãÿ çå òè”,
“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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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О проверке соответствия статьи 1193 Гражданского
кодекса Азербайджанской Республики частям
I, III, IV и V статьи 25, Части II статьи 26, частям I и VII
статьи 29, частям I и II статьи 71 и частям I и III статьи
149 Конституции Азербайджанской Республики
19 февраля 2021 года

город Баку

Пленум
Конституционного
суда
Азербайджанской
Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель),
Соны Салмановой, Умай Эфендиевой, Ровшан Исмаилова,
Джейхуна Гараджаева, Рафаэля Гваладзе, Махира Мурадова,
Исы Наджафова (судья-докладчик) и Кямрана Шафиева,
участием секретаря суда Фараида Алиева,
В соответствии с частью VII статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 27.2 и 32 Закона
Азербайджанской Республики “О Конституционном Суде” и
статьей 39 Внутреннего устава Конституционного суда
Азербайджанской Республики, на основании запроса уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской
Республики в судебном заседании, проведённом в порядке письменной процедуры конституционного судопроизводства рассмотрел конституционное дело о проверке соответствия статьи
1193 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики
частям I, III, IV и V статьи 25, части II статьи 26, частям I и VII
статьи 29, частям I и II статьи 71 и частям I и III статьи 149
Конституции Азербайджанской Республики.
Изучив и обсудив доклад судьи И.Наджафова по делу, доводы,
изложенные представителями заинтересованных субъектовзаведующим научно-аналитическим сектором Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской
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Республики М.Мамедовым и заведующим отделом экономического и социального законодательства Аппарата Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики М.Базыговым, специалистами-судьей гражданской коллегии Верховного суда
Азербайджанской Республики и Бакинского апелляционного
суда Р.Эйвазовым, и материалы дела, Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики
УСТАНОВИЛ:

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен)
Азербайджанской Республики, обратившись с запросом в
Конституционный суд Азербайджанской Республики (далее –
Конституционный суд),просил проверить соответствие статьи
1193 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики
(далее – Гражданский кодекс) частям I, III, IV и V статьи 25,
части II статьи 26, частям I и VII статьи 29, частям I и II статьи
71, и частям I и III статьи 149 Конституции Азербайджанской
Республики (далее-конституция).
В запросе указано, что в соответствии с требованиями статей
1159.1.1 и 1159.1.2 Гражданского кодекса при наследовании по
закону наследниками с правом на равные доли, признаются в
первую очередь-дети умершего, ребенок, рожденный после
смерти наследодателя, супруг, родители (усыновители).
Усыновлённые их дети как наследники или родственники усыновителя приравниваются к детям усыновителя и их детям.
Согласно статье 1193 данного Кодекса дети, родители и
супруг завещателя независимо от содержания завещания. Эта
доля должна составлять половину той доли, которая имеют обязательную долю в наследстве, причиталась бы им при наследовании по закону (обязательная доля).
Запросодатель отмечает, что данная статья не закрепляет
права обязательной доли в отношении усыновителей и усыновленных. В то время как лица, указанные в статьях 1159.1.1 и
1159.1.2 Гражданского кодекса, устанавливающих круг лиц,
признанных наследниками по закону, приравниваются соответственно к родителям и детям.
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По мнению запросодателя, право на получение обязательной
доли в наследстве должно быть признано не только для родителей и детей наследодателя, как наследников первой очереди по
закону но и для усыновителей и усыновленных. Так, подобное
несоответствие между упомянутыми статьями Гражданского
кодекса нарушает предусмотрено статьями 13 и 29 Конституции
право собственности усыновителей и усыновлённых, как
наследников первой очереди по закону, внутреннее сочетание
норм, не отвечает требованию о том, что нормативно-правовые
акты должны основываться на праве и справедливости.
В связи с запросом Пленум Конституционного суда считает
необходимым отметить следующее.
На основании части VII статьи 29 Конституции государство
гарантирует право наследования. Гарантия права наследования
предусматривает наследование, с одной стороны, возможность
составить завещание, а с другой,-принять наследство в качестве
наследника и владеть им.
Наследственные отношения возникают между наследодателем и наследниками по основаниям, предусмотренным законом,
либо по завещанию, основанному на воле наследодателя.
Согласно статье 1133.1 Гражданского кодекса, наследование
осуществляется в силу закона или завещания либо по обоим
основаниям. Наследование по закону (переход имущества умершего к лицам указанным в законе) наступает в том случае, если
наследодатель не оставит завещания, либо завещание полностью
или частично признано недействительным (ст. 1133.2 ГК).
В соответствии с законодательством для данного вида наследования на основании принципа очередности определен конкретный круг наследников с правом на равные доли, существование хотя бы одного из наследников предыдущей очереди –
исключает наследование последующей очередной (статьи 1159
и 1160 Гражданского кодекса).
В статье 1159 Гражданского кодекса, определяющей круг
лиц, являющихся наследниками по закону, и очередность их
призыва к наследованию, предусмотрено пять очередей наследников. Законодатель при определении такой очередности учитывал степень родства наследодателей с наследодателем.
89

2022_1pp_125215.qxd 17.06.2022 17:07 Страница 90

Статья 1159.1.2 Гражданского кодекса закрепляет, что усыновленные и их дети как наследники или родственники усыновителя приравниваются к детям усыновителя и их детям. Это
означает, что данные лица на законодательном уровне включены в число наследников первой очереди наследодателя и при
наследовании по закону имеют право на получение в установленном законодательством порядке равной доли в наследственном имуществе.
В статье 1193 Гражданского кодекса, определяющей понятие
обязательной доли в наследстве, указано, что из числа наследников первой очереди по закону дети, родители и супруг
являются лицами, имеющими право на обязательную долю в
наследстве.
Пленум Конституционного Суда в Постановлении «О толковании статей 1193 и 1200 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики в их взаимосвязи» от 8 января
2021 года, подчеркивая значение института обязательной доли,
отметил, что законодатель определяя таким образом в статье
1193 Гражданского кодекса круг лиц, обладающих правом на
обязательную долю, то есть указывая из числа наследников по
закону именно наследников первой очереди, преследует цель
сохранения и защиты семейных отношений. Право на обязательную долю в наследстве – это право на минимальную долю,
предоставляемую обязательным наследникам (детям, родителям и супругу завещателя) независимо от наличия завещания в
объеме, установленном законодательством.
В данном Постановлении Пленум отметил наличие взаимной
и функциональной связи института обязательной доли с правом
наследования по закону, закрепленным в статье 1159.1.1
Гражданского кодекса, и указал, что данная статья является
определяющей в отношении норм гражданского законодательства об институте обязательной доли.
В этом контексте, при определении в статье 1193
Гражданского кодекса понятия обязательной доли в наследстве
и круга субъектов, обладающих правом на нее, усыновители и
усыновленные, предусмотренные статьями 1159.1.1 и 1159.1.2
Кодекса как наследники с правом неравне доли правом, не указаны в качестве наследников обладающих правом на обязатель90
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ную долю и что не следует воспринимать как отсутствие у них
права на обязательную долю в наследстве. Иной подход, противореча целям и правовой функции, основополагающим принципам норм Конституции, семейного и гражданского законодательства, регулирующих соответствующие отношения, создает
трудности в обеспечении установления доверительных и здоровых отношений в семье, являющейся ячейкой общества и находящейся под особой опекой государства.
Основной целью семейного законодательства является обеспечение прочности и надежности семьи. Законодатель обеспечивает интересы семейного союза, прежде всего защитой
интересов его членов. Создание необходимой для этого правовой среды- стоящая перед государства задача. По этой причине
Конституция предусматривает основополагающий принцип и
прямые указания относительно регулирования семейных отношений.
На основании статьей 17 и 34 Конституции семья как, основная ячейка общества, находится под особой опекой государства.
Забота о детях и их воспитание – являются долгом родителей.
Государство осуществляет контроль за выполнением этого
долга. Дети, не имеющие родителей или опекунов, лишенные
родительской заботы, находятся на попечении государства.
Семья и брак находятся под опекой государства. Материнство,
отцовство, детство охраняются законом. Государство оказывает
помощь многодетным семьям.
В статье 1 Семейного кодекса Азербайджанской Республики
(далее – Семейный кодекс), являющегося отраслевым законодательным актом, определяется цель Кодекса и отмечается, что
семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, недопустимости чьего-либо вмешательства в дела семьи, взаимопомощи членов семьи и их ответственности перед семьей, обеспечения беспрепятственного осуществления их прав и возможностей судебной защиты указанных прав. Следует отметить, что все остальные нормы семейного законодательства направлены именно на обеспечение указанной цели.
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Одним из правовых институтов, необходимых для реализации предписаний и принципов, отраженных в семейном законодательстве обеспечения установления здоровых и надежных
семейных отношений, является институт усыновления.
Согласно правовой позиции, сформулированной Пленумом
Конституционного суда в Постановлении «О толковании статей
132.1.1 и 132.1.2 Семейного кодекса Азербайджанской
Республики» от 5 октября 2012 года, каждый ребенок имеет
право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей и
пользоваться их заботой, проживать вместе с ними. В то же
время ребенок имеет право воспитываться своими родителями,
а также право на обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его достоинства.
Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье
обеспечивается различными средствами, в том числе институтом усыновления. Основной целью института усыновления
является обеспечение нормального физического и духовного
развития усыновленного ребенка. При усыновлении руководствуются принципом защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, являющимся одним из основных принципов
семейного законодательства. Правовая сущность усыновления
заключается в том, что с вступлением в законную силу решения
суда об усыновлении между усыновителем и усыновленным
возникают правоотношения, аналогичные родительским отношениям.
Таким образом, усыновление выступает как юридический
факт, порождающий определенные правовые последствия.
На основании статьи 134.1 Семейного кодекса усыновители и
их дети в отношении усыновленных и их родственников, а
также усыновители и их родственники в отношении к усыновленных (их детей) по своим личным неимущественным и имущественным правам и обязанностям к родственникам.
Данные нормы, предусмотренные в семейном законодательстве, нашли отражение и в международно-правовых документах, регулирующих вопросы усыновления. На основании статьи
10 Европейской конвенции об усыновлении детей, усыновление
предоставляет усыновившему лицу все права и обязанности
которые присущи отцу или матери в отношении рожденного в
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законном браке ребенка. Усыновление предоставляет усыновленному в отношении усыновившего лица, все права и обязанности, которые присущи рожденному в законном браке ребенку,
в отношении его отца или матери.
Из содержания указанных норм видно, что законодательство,
не делая никаких различий между родителями и усыновителями, а также родными детьми и усыновленным, предусматривает для них равные правовые гарантии устанавливает, что они
обладают одинаковыми личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями.
Таким образом, как семейное, так и гражданское законодательство признавая одинаковый правовой статус усыновителей
и усыновленных с родителями и детьми, идентифицирует их по
происхождению с родственниками с точки зрения прав и обязанностей, в том числе прав на долю в наследственном имуществе.
На основании части I статьи 149 Конституции нормативные
правовые акты должны основываться на праве и справедливости (равном отношении к равным интересам).
В соответствии с правовой позицией, сформулированной
Пленумом Конституционного суда относительно содержания
принципа равенства, принцип равенства прав, считающийся
одним из основополагающих принципов правового государства, находит отражение в статье 25 Конституции, а именно в
том, что государство гарантирует каждому равенство прав и
свобод, не допуская никакой дискриминации.
В соответствии с правовыми позициями, отраженными в
настоящем Постановлении, Пленум Конституционного суда
отмечает, что усыновители и усыновленные во всех случаях
имеют равные с родными родителями и детьми правовые гарантии не только в связи с наследованием, но и как субъекты
любых правоотношений. В этом контексте в соответствии со
статьей 1193 Гражданского кодекса усыновители и усыновленные также имеют право на обязательную долю в наследстве
наравне с родителями и детьми. Так что, противоречия между
отмеченной статьей и соответствующими статьями
Конституции не установлено.
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В Постановлении Пленума Конституционного суда по жалобе Кларка Гордона Морриса от 26 мая 2017 года отмечено, что
ясность и прогнозируемость закона должны сочетаться с
необходимостью обеспечения общности закона, являющейся
одним из важных проявлений правого государства. Следует
учесть, что абсолютная ясность текста закона (пред усмотрение
законодателей в законе всех возможных жизненных обстоятельствах) нереальна. По этой причине использование в законе
общих понятий неизбежно.
На основании вышеизложенного Пленум Конституционного
суда приходит к следующим выводам:
– Статью 1193 Гражданского кодекса считать соответствующей частям I, III, IV и V статьи 25, части II статьи 26, частям I и
VII статьи 29, частям I и II статьи 71 и частям I и III статьи 149
Конституции;
– В соответствии со статьями 1159 Гражданского кодекса и
134.1 Семейного кодекса в статье 1193 Гражданского кодекса,
предусматривающей понятие обязательной доли в наследстве,
положение “дети, родители завещателя” распространяется
также на усыновителей и усыновленных.
Руководствуясь частями VII и IX статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 52, 62, 63, 65-67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном
суде”, Пленум Конституционного Суда Азербайджанской
Республики
ПО СТАНОВИЛ:

1. Статью 1193 Гражданского кодекса Азербайджанской
Республики считать соответствующей частям I, III, IV и V
статьи 25, Части II статьи 26, частям I и VII статьи 29, частям I
и II статьи 71 и частям I и III статьи 149 Конституции
Азербайджанской Республики.
2. В соответствии со статьями 1159 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики и 134.1 Семейного кодекса
Азербайджанской Республики положение “дети, родители завещателя” в статье 1193 Гражданского кодекса Азербайджанской
Республики, предусматривающей понятие обязательной доли в
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наследстве, распространяется также на усыновителей и усыновленных.
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
Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
54.3-cü maddəsinin və “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 4, 21 və 27-ci maddələrinin bəzi
müddəalarının əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair
23 fevral 2021-ci il

Bakı şəhəri

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu Fərhad Abdullayev (sədr), Sona Salmanova, Humay
Əfəndiyeva, Rövşən İsmayılov (məruzəçi-hakim), Ceyhun
Qaracayev, Rafael Qvaladze, Mahir Muradov, İsa Nəcəfov və
Kamran Şəfiyevdən ibarət tərkibdə,
məhkəmə katibi Fəraid Əliyevin iştirakı ilə,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin VI hissəsinə, “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 27.2 və 33-cü maddələrinə
və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Daxili
Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə müvafiq olaraq, xüsusi
konstitusiya icraatının yazılı prosedur qaydasında keçirilən
məhkəmə iclasında Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin
müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 54.3-cü maddəsinin və “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 4, 21 və 27-ci
maddələrinin bəzi müddəalarının əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə
dair konstitusiya işinə baxdı.
İş üzrə hakim R.İsmayılovun məruzəsini, maraqlı subyektlərin
nümayəndələri Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin sədri
R.Rzayevin və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının
Dövlət quruculuğu, inzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin
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İnzibati qanunvericilik sektorunun müdiri K.Paşayevanın,
mütəxəssislər Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin
Cinayət Kollegiyasının sədri H.Nəsibovun, Bakı Apellyasiya
Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının hakimi Q.Babayevin və
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Hüquqi təminat
və insan hüquqları məsələləri idarəsinin rəisi A.Osmanovanın
mülahizələrini, ekspert Bakı Dövlət Universitetinin Konstitusiya
hüququ kafedrasının dosenti, hüquq üzrə elmlər doktoru
S.Əliyevin rəyini və iş materiallarını araşdırıb müzakirə edərək,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
M ÜƏ Y Y Ə N E T D İ :

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsinə (bundan sonra – Konstitusiya
Məhkəməsi) müraciət edərək Azərbaycan Respublikası İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin (bundan sonra – İnzibati Xətalar Məcəlləsi)
54.3-cü maddəsinin və “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun (bundan sonra – “Prokurorluq haqqında”
Qanun) 4, 21 və 27-ci maddələrinin şərh edilməsini xahiş etmişdir.
Müraciətdən görünür ki, 19 sentyabr 2020-ci il tarixində
H.İbrahimov karantin rejim qaydalarını pozduğuna görə
barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsinə
əsasən protokol tərtib edilmiş və inzibati tənbeh vermə haqqında
qərar ilə 4 000 manat məbləğində cərimə edilmişdir.
H.İbrahimovun şikayəti üzrə Bakı şəhəri Xətai rayon
Prokurorluğu həmin qərarı əsassız və qanunsuz hesab etdiyi üçün
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinə protest vermişdir.
Protestdə inzibati tənbeh vermə haqqında qərardan protest vermə
müddətini bərpa etməklə qərarın ləğv edilməsi və yenidən
baxılması üçün göndərilməsi barədə qərar qəbul edilməsi xahiş
olunmuşdur.
Müraciətedən hesab edir ki, Bakı şəhəri Xətai rayon
Prokurorluğu inzibati xətalar haqqında işə baxılmasında iştirak
etmədiyindən və iştirak etmədiyi təqdirdə ona rəsmi qaydada
qərarın surətinin verilməsi qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmadığından protest rədd olunmalıdır. Bakı şəhəri Xətai
Rayon Məhkəməsi öz mövqeyini, həmçinin Azərbaycan
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Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan
Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.3-cü maddəsinin şərh
edilməsinə dair” 2017-ci il 31 yanvar tarixli Qərarı (bundan sonra –
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 2017-ci il 31 yanvar tarixli
Qərarı) ilə əsaslandırmışdır. Həmin Qərarda Konstitusiya
Məhkəməsinin Plenumu hesab etmişdir ki, İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 54.3-cü maddəsinə uyğun olaraq prokuror inzibati
xətalar haqqında işlərin baxılmasında iştirak etdikdə, həmin işlər
üzrə qəbul olunmuş məhkəmə qərarından və ya qərardadından
yuxarı instansiya məhkəməsinə protest verə bilər.
Bakı şəhəri Xətai rayon Prokurorluğu isə Konstitusiya
Məhkəməsi Plenumunun 2017-ci il 31 yanvar tarixli Qərarında
prokurorun protest vermək hüququna verilmiş şərhin yalnız
məhkəmə qərarlarına aid olduğunu, digər orqanların qərarlarına
aid olmadığını əsas gətirərək, belə qərarlardan prokurorun
istənilən zaman, yəni onların qüvvəyə minib-minməməsindən
asılı olmayaraq protest vermək hüququnun olmasını bildirmişdir.
Müraciətdən o da görünür ki, bəzən inzibati xətalara dair işlər
üzrə icraatda prokurorun protest vermək səlahiyyəti birbaşa
olaraq İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.1-ci maddəsinin
müddəalarından irəli gəlir. Həmin maddəyə əsasən, prokuror
inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat zamanı baş vermiş
qanun pozuntusunu aradan qaldırmaq üçün vaxtında tədbirlər
görür və inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın
aparılmasında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və
qanunlarının tətbiqinə və icrasına prokuror nəzarətini həyata
keçirir.
Bununla yanaşı həmin səlahiyyətin mövcudluğu, həm də
“Prokurorluq haqqında” Qanunun 4, 21 və 27-ci maddələrinin
məzmunu ilə əlaqələndirilir. Belə ki, həmin maddələrdə müəyyən
olunur ki, prokuror İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə
tutulmuş qaydada və hallarda məhkəmə qərarlarından və
səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) inzibati xəta haqqında iş
üzrə qərarlarından və ya qərardadlarından protest vermək
hüququna malikdir.
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi prokurorluq
orqanlarından belə xarakterli protestlərin daxil olması hallarının
artmasını və prokurorun İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun
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olaraq iştirak etmədiyi və öz təşəbbüsü ilə icraat başlamadığı
hallarda inzibati xətalar üzrə işlərə baxmağa səlahiyyəti olan
orqanların qərarlarından protest vermək hüququnun olubolmaması ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi nəzərə alaraq, Konstitusiya
Məhkəməsinə müraciət etmək qənaətinə gəlmişdir.
Müraciətedənin fikrincə, inzibati xətalar qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, inzibati xətalar haqqında iş üzrə sənədlər (qərarlar,
qərardadlar, protokollar, bildirişlər) hakim və ya səlahiyyətli
orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xətalar haqqında işlər
üzrə icraatın iştirakçılarına rəsmi qaydada verilir. Məhz
iştirakçılar inzibati xəta haqqında iş üzrə qərarı rəsmi qaydada
aldıqları vaxtdan on gün müddətində həmin qərardan şikayət və
ya protest verə bilər.
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq müraciətedən hesab
edir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.3-cü maddəsinin, habelə
“Prokurorluq haqqında” Qanunun 4, 21 və 27-ci maddələrinin
(həmin müddəaların prokurora inzibati xəta haqqında işə
baxılmasında iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq
kollegial orqanın və yaxud səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin)
inzibati xəta haqqında iş üzrə qərarlarından məhkəməyə protest
vermək hüququnu nəzərdə tutub-tutmaması aspektindən) şərh
edilməsinə zərurət yaranmışdır.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu müraciətlə əlaqədar ilk
növbədə qeyd edir ki, Plenumun 2017-ci il 31 yanvar tarixli
Qərarında oxşar məsələyə münasibət bildirilmişdir. Qeyd
olunduğu kimi, həmin Qərarda Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu belə nəticəyə gəlmişdir ki, İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 54.3-cü maddəsinə uyğun olaraq prokuror inzibati
xətalar haqqında işlərin baxılmasında iştirak etdikdə, həmin işlər
üzrə məhkəmə tərəfindən qəbul edilən qərar və ya qərardadlardan
protest vermək hüququna malikdir.
Həmin Qərarda ifadə olunmuş hüquqi mövqelərin hazırkı
müraciətdə qaldırılan məsələyə təsir etməsini qiymətləndirərək
nəzərə almaq lazımdır ki, müvafiq müraciətə səbəb olan hallar
prokurorun inzibati xətalara dair işlər üzrə icraatda məhkəmə
qərardadlarından protest vermək səlahiyyətinin olub-olmaması
ilə bağlı idi. Buna müvafiq olaraq, qeyd olunan Qərarda əks
olunmuş hüquqi mövqeyin formalaşmasında Azərbaycan
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Respublikası Konstitusiyasının (bundan sonra – Konstitusiya)
127-ci maddəsində təsbit olunmuş hakimlərin müstəqilliyi
prinsipi əsas olmuşdur.
Digər tərəfdən qeyd olunmalıdır ki, Konstitusiya Məhkəməsi
Plenumunun 2017-ci il 31 yanvar tarixli Qərarı qəbul edildikdən
sonra “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 1 may 2020-ci il tarixli
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 54.3-cü maddəsində “qərardaddan” sözündən sonra
“onun surətinin bu Məcəllənin 57-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində”
sözləri əlavə edilmişdir.
Eyni zamanda “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 15 dekabr 2017-ci il
tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə “Prokurorluq
haqqında” Qanunun 4, 21 və 27-ci maddələrinə qüvvədə olan
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq prokurorun
inzibati xətalara dair işlər üzrə protest vermək səlahiyyətləri əlavə
olunmuşdur.
Göstərilənləri nəzərə alaraq Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu müraciətdə qaldırılan məsələnin düzgün həlli üçün, ilk
növbədə, qanunçuluq konstitusiya prinsipinin nəzərdən
keçirilməsini zəruri hesab edir.
Hüququn aliliyi prinsipinə əsaslanan qanunçuluq prinsipi,
digər məsələlərlə yanaşı, dövlət orqanlarının qanunla müəyyən
edilmiş səlahiyyətlərinə uyğun olaraq və bu hüdudlar
çərçivəsində hərəkət etmək vəzifəsini də nəzərdə tutur. Buna
müvafiq olaraq, qanunla müəyyən edilmiş səlahiyyətverici əsas
olmadan dövlət orqanı tərəfindən edilən hər hansı bir hərəkət
qeyri-legitim sayılmalıdır.
Qanunçuluq prinsipinin bu təzahürü birbaşa Konstitusiyanın
71-ci maddəsinin X hissəsində təsbit edilmişdir. Həmin normaya
əsasən, dövlət orqanları yalnız bu Konstitusiya əsasında, qanunla
müəyyən edilmiş qaydada və hüdudlarda fəaliyyət göstərə
bilərlər.
Konstitusiyanın bu tələbinin yerinə yetirilməsi, öz
növbəsində, dövlət orqanlarının hərəkətlərinin proqnozlaşdırıla
bilən olmasına və onlara məhdudiyyətsiz mülahizə üçün imkan
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yaratmamasına zəmanət verməklə hər kəsin hüquq və
azadlıqlarının mühüm təminatı kimi çıxış edir.
Burada nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət orqanlarının
səlahiyyətlərinin məzmunu qanunda dəqiq və konkret müəyyən
olunmalıdır. Bu mənada Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununun 64.4-cü maddəsinin ikinci cümləsində
ifadə olunan tələbi xüsusilə vacib hesab edir. Həmin müddəaya
əsasən, normativ hüquqi aktda dövlət orqanının səlahiyyətlərinin
həddindən artıq ümumiləşdirilmiş formada müəyyən edilməsinə
yol verilmir.
Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, dövlət orqanının konkret
səlahiyyətinin məzmunu və hədlərini dürüst müəyyən etmək üçün
bəzən müvafiq səlahiyyətverici normanın təhlili ilə yanaşı həmin
norma ilə sistemli əlaqədə olan qanunvericiliyin digər
müddəalarını da nəzərə almaq lazımdır. Bu öz növbəsində
müvafiq orqanın qanunvericinin iradəsinə uyğun olan funksional
təyinatını müəyyən etməyə imkan yarada bilər.
Bundan çıxış edərək Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
hesab edir ki, müraciətdə qaldırılan məsələlərin həlli üçün
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.3-cü və “Prokurorluq haqqında”
Qanunun 4, 21 və 27-ci maddələri ilə yanaşı, İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin prokurorun hüquqi statusunu nizamlayan digər
müddəalarını da nəzərdən keçirmək zəruridir.
Həmin normaların sistemli təhlili belə qənaətə gəlməyə imkan
verir ki, prokuror inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatda
əsasən iki funksiyanı həyata keçirir.
Birincisi, prokuror, faktiki olaraq inzibati təqib funksiyasını
reallaşdırır. Belə ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.2-ci
maddəsinin birinci cümləsinə əsasən, bu Məcəllənin 191.1,
195.1, 197.3, 197.4, 197.5, 205, 253-1.1.1 (yaşıllıqların kadastrının aparılmamasına münasibətdə), 253-1.1.2 (yaşıllıqların
kadastr məlumatlarının təhrif edilməsinə münasibətdə), 284.2,
339.2-339.5, 340.2, 341, 376, 399, 410.3, 440-1.1 (dövlət
orqanlarına (qurumlarına) və bələdiyyələrə münasibətdə), 440-1.2,
440-1.3, 445-1, 516-1.2 (qəbiristanlıqların qorunması tələblərinin pozulmasına münasibətdə), 516-1.3 (dəfnə icazə
verilməyən ərazilərdə dəfnlərin həyata keçirilməsinə müna101
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sibətdə), 528-1.3, 531, 538-1.4-538-1.6, 540.5, 550.2-550.5,
558.2, 558.3, 559, 563.2, 567, 568, 569, 573, 594-1, 594-2,
595.2, 596, 601, 606.1 və 610-618-ci maddələrində nəzərdə
tutulan inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın başlanması
haqqında qərar prokuror tərəfindən qəbul edilir.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.2-ci maddəsinin ikinci
cümləsinə görə, prokuror bu Məcəllənin 99.3-cü maddəsinə
əsasən digər inzibati xətalar haqqında işlər üzrə də icraatın
başlanması haqqında qərar qəbul etmək hüququna malikdir.
Həmin funksiyanı həyata keçirərkən prokuror, inzibati xəta
haqqında iş üzrə icraatın başlanması, inzibati araşdırma
aparılması haqqında qərar qəbul etmək və inzibati xəta haqqında
iş üzrə icraatın başlanması haqqında qərarı, habelə inzibati
araşdırmanın yekununda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 102.6-cı
maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada tərtib etdiyi protokolu
baxılması üçün hakimə, səlahiyyətli kollegial orqana və yaxud
vəzifəli şəxsə göndərmək səlahiyyətinə malikdir (İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 102.2 və 103-cü maddələri).
Eyni zamanda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.6-cı
maddəsinin tələblərinə əsasən, prokurorun həmin Məcəllənin
54.2-ci maddəsinin qaydalarına uyğun olaraq inzibati xətalar
haqqında işlərin baxılmasında iştirak etmək və bunun üçün işə
baxılmasının yeri və vaxtı haqqında əvvəlcədən məlumat almaq
hüququ vardır.
Bununla yanaşı prokurorun inzibati xətalar haqqında işlər üzrə
icraatda digər mühüm funksiyası prokuror nəzarətinin həyata
keçirilməsidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.1-ci maddəsinə
əsasən, prokuror inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat zamanı
baş vermiş qanun pozuntusunu aradan qaldırmaq üçün vaxtında
tədbirlər görür və inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın
aparılmasında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və
qanunlarının tətbiqinə və icrasına prokuror nəzarətini həyata keçirir.
Həmin funksiyanın həyata keçirilməsinin konkret istiqamətləri
İnzibati Xətalar Məcəlləsində müəyyən edilmişdir. Belə ki,
prokuror yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində inzibati xətalar
haqqında işlərə baxılmasında iştirak etmək səlahiyyətinə
malikdir.
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Prokuror İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 40.0.2 və 40.0.3-cü
maddələrində nəzərdə tutulmuş kollegial orqanın, digər
səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) inzibati xəta haqqında işin
başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərardadından onun rəsmi
qaydada təqdim edildiyi vaxtdan on gün müddətində verilmiş
şikayətə baxmaq və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.2-ci
maddəsi ilə ona verilmiş səlahiyyətdən çıxış edərək, həmin
qərardadı ləğv edib inzibati xəta haqqında iş başlamaq imkanına
malikdir (İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 99.7-ci maddəsi).
İnzibati Xətalar Məcəlləsində, həmçinin prokurora inzibati
xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılması ilə əlaqədar geniş
səlahiyyətlər verilmişdir. Həmin Məcəllənin 104.5-104.7-ci
maddələrinin məzmununa müvafiq olaraq, prokuror, inzibati xəta
haqqında iş üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərarı almaq
və aldığı vaxtdan bir ay müddətində həmin qərarın düzgünlüyünü
yoxlamaq, zəruri saydıqda, səlahiyyətli vəzifəli şəxsdən inzibati
xəta haqqında iş üzrə icraatın materiallarını tələb etmək, İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin 104.1-ci maddəsinin pozulduğunu müəyyən
etdikdə, həmin qərarın ləğv edilməsi barədə qərar qəbul etmək və
inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın təzələnməsi üçün onun
surətini qərar qəbul etmiş səlahiyyətli vəzifəli şəxsə göndərmək
səlahiyyətinə malikdir.
Göstərilən funksiyaların icrası üçün prokuror inzibati xətalara
dair işlər üzrə icraatda bir sıra səlahiyyətlərə, o cümlədən İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin 54.3-cü maddəsinin məzmununa əsasən
protest vermək səlahiyyətinə malikdir.
Bu səlahiyyət həm də “Prokurorluq haqqında” Qanunun 4, 21
və 27-ci maddələrində nəzərdə tutulmuşdur. Həmin Qanunun
göstərilən maddələrinə edilmiş dəyişikliklər İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qəbul edilmişdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, “İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
təsdiq edilməsi haqqında” 29 dekabr 2015-ci il tarixli
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, Azərbaycan
Respublikasında qüvvədə olan digər qanunlar və normativ hüquqi
aktlar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə
uyğunlaşdırılanadək həmin Məcəlləyə zidd olmayan hissədə
tətbiq edilir. Dəyişikliklərə əsasən isə "Prokurorluq haqqında"
Qanunun prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri, prokuror
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aktlarının növləri və prokurorun protest vermək hüququna aid
maddələri İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğunlaşdırılmışdır.
Bunu həm də “Prokurorluq haqqında” Qanunun 4, 21 və 27-ci
maddələrinin məzmunundan müəyyənləşdirmək mümkündür.
Belə ki, həmin Qanunun 4-cü maddəsinin birinci hissəsinin
səkkizinci abzasına müvafiq olaraq, prokurorluq İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə uyğun olaraq inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata
başlama haqqında qərar qəbul edir. Qanunun 21-ci maddəsinin
birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş prokuror aktlarından biri də
məhkəmə qərarlarından və səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin)
inzibati xəta haqqında iş üzrə qərarlarından və ya
qərardadlarından protestdir. Həmin Qanunun 27-ci maddəsinin
birinci hissəsinə əsasən isə prokuror İnzibati Xətalar
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda məhkəmə
qərarlarından və səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) inzibati
xəta haqqında iş üzrə qərarlarından və ya qərardadlarından
protest verir.
Buna görə də “Prokurorluq haqqında” Qanunun 4, 21 və 27-ci
maddələrinin qüvvədə olan redaksiyası prokurorun səlahiyyətli
orqanın (vəzifəli şəxsin) inzibati xəta haqqında iş üzrə qərarından
istənilən halda, qaydada və müddətdə protest vermək
səlahiyyətini təqdim edən müstəqil əsas kimi qiymətləndirilə
bilməz.
Başqa sözlə, prokurorun, hansı şərtlərlə səlahiyyətli orqanın
(vəzifəli şəxsin) qərarından protest vermək səlahiyyətini
müəyyən etmək üçün, ilk növbədə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
54.3-cü maddəsinin məzmunundan çıxış etmək vacibdir. Həmin
maddənin mətnindən aydın olur ki, prokurorun protest vermək
səlahiyyəti inzibati xəta haqqında işə baxılmasında iştirak etməsi
ilə şərtləndirilir.
Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, prokurorun protest vermək
səlahiyyəti bilavasitə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.1-ci
maddəsindən irəli gəlmir. Həmin maddədə yuxarıda göstərildiyi
kimi, prokurorun inzibati xətalara dair işlər üzrə icraatda yerinə
yetirdiyi mühüm funksiyalardan biri göstərilmişdir. Qanunçuluq
konstitusiya prinsipinin tələbləri baxımından isə prokuror
tərəfindən protestin verilməsinin əsasları və şərtləri, onun
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konkret səlahiyyət növü kimi, qanunda dəqiq və aydın müəyyən
edilməlidir.
Bununla belə, prokuror tərəfindən nəzarət funksiyaları yerinə
yetirilərkən protestin verilməsi qanunda istisna edilmir. Belə ki,
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.6-cı maddəsinin tələbləri
baxımından yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində inzibati
xətalara dair işlər üzrə prokuror nəzarəti həyata keçirilərkən,
prokuror protest vermək səlahiyyətinə malikdir.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.3-cü maddəsinin məzmununa
əsasən, prokuror, inzibati xəta haqqında iş üzrə qəbul edilən
qərardan və ya qərardaddan onun surətinin bu Məcəllənin 57-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on
gün müddətində protest vermək hüququna malikdir. Bu isə o
deməkdir ki, prokurorun rəsmi qaydada inzibati xəta haqqında iş
üzrə yekun qərarın surətini almaq, habelə həmin Məcəllənin 130-cu
maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada protest vermək hüququ
yalnız onun müvafiq inzibati işin baxılmasında iştirak etdiyi hallarda
həmin Məcəllə ilə tanınır.
Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, prokurorun inzibati xəta
haqqında işə baxılmasında iştirak etməsi onun İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə müvafiq olaraq kollegial orqanda
və ya digər səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən keçirilən
baxışda (iclasda) yalnız faktiki iştirakı hallarını ehtiva etmir.
Burada əsas meyar, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müddəalarına
müvafiq olaraq, prokurorun inzibati xəta haqqında iş üzrə
icraatda iştirak etmək hüququnun mövcudluğudur.
Bu mənada İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.6-cı maddəsi
prokurorun inzibati xətalar haqqında işlərə baxılmasının yeri və
vaxtı barədə məlumat almaq hüququnu müəyyən etməklə, həm də
onun hansı icraatlarda iştirak etmək səlahiyyətinə malik olduğu
halları nizamlayır. Belə ki, həmin maddəyə əsasən, yetkinlik
yaşına çatmayanlar barəsində inzibati xətalar haqqında, habelə öz
təşəbbüsü ilə başlanmış inzibati xətalar haqqında işlərin
baxılmasının yeri və vaxtı prokurora bildirilir. Həmin işə
prokurorun iştirakı olmadan yalnız o hallarda baxıla bilər ki, işə
baxılmasının yeri və müddətinin ona vaxtında bildirilməsi barədə
məlumat olsun və ya işə baxılmasını təxirə salmaq haqqında
ondan vəsatət daxil olmasın.
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Beləliklə, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində inzibati
xətaya dair icraat aparıldıqda, eləcə də inzibati xəta haqqında iş
üzrə icraat prokurorun qərarına əsasən başlandıqda, prokuror
həmin icraatlarda iştirak etmək hüququna malik olur.
Bu isə prokurora belə icraatlarda keçirilən baxışda (iclasda)
bilavasitə iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq, inzibati
xətalar haqqında işlərə dair qərarların surətlərini rəsmi qaydada
almaq və qanunda nəzərdə tutulan müddətlər çərçivəsində protest
vermək səlahiyyətini verir.
Göstərilənləri nəzərə alaraq Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu aşağıdakı nəticəyə gəlir:
– Konstitusiyanın 71-ci maddəsinin X hissəsinin tələbləri
baxımından, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.2, 54.3 və 54.6-cı
maddələrinin hal-hazırda qüvvədə olan redaksiyasına müvafiq
olaraq, prokuror öz təşəbbüsü ilə başlanmış, həmçinin yetkinlik
yaşına çatmayanlar barəsində inzibati xətalar haqqında işin
baxılmasında iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq həmin iş
üzrə qəbul edilmiş qərardan məhkəməyə protest vermək
hüququna malikdir.
Bununla belə, Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu xüsusi
vurğulayır ki, inzibati xətalara dair işlərin və cinayət işlərinin
baxılması haqqında qaydaların və prosedurların oxşarlığını,
habelə inzibati xətalara dair işlər üzrə icraatı başlayan
səlahiyyətli orqanların (vəzifəli şəxslərin) inzibati xəta haqqında
işin məhkəmə baxışında mütləq iştirakına dair İnzibati Xətalar
Məcəlləsində normanın müəyyən edilməməsini nəzərə alaraq,
Konstitusiyanın 127-ci maddəsində təsbit edilmiş hakimlərin
işlərə qərəzsiz, ədalətlə, tərəflərin hüquq bərabərliyinə əsasən
baxılması prinsipini rəhbər tutaraq, habelə prokurorun İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin 54.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq inzibati
xətalar haqqında işlər üzrə icraatın başlanmasına dair geniş
səlahiyyətlərindən çıxış edərək, prokurorun həmin işlər üzrə
məhkəmə prosesində iştirakının təmin edilməsi gələcəkdə istisna
olunmamalıdır.
Burada nəzərə almaq lazımdır ki, İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinin Karelin Rusiya Federasiyasına qarşı iş üzrə 2016-cı
il 20 sentyabr tarixli Qərarında göstərilmişdir ki, inzibati
xətalarla bağlı məhkəmə prosesində prokurorun iştirak etməməsi
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şəxsin işinə baxılarkən ədalətli və qərəzsiz məhkəmə baxışı
prinsiplərini pozmuşdur. Belə ki, hakim ittiham funksiyasını öz
üzərinə götürmüş və bununla da həmin şəxsin “İnsan
hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında”
Konvensiyanın (bundan sonra – Konvensiya) 6-cı maddəsində
nəzərdə tutulan ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ
pozulmuşdur (§§ 51-85).
Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, inzibati hüquq pozuntusu
ilə cinayət əməli arasındakı müəyyən oxşarlıqları, vətəndaşların
pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün prokurorluq orqanlarına
müraciət hallarının artmasını, fiziki və hüquqi şəxslərin
hüquqlarının və qanuni mənafelərinin pozulmasından daha
səmərəli müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə, habelə
Konvensiyanın 6-cı maddəsinin məqsədləri üçün cinayət
əməlinin müəyyən edilməsi meyarlarına dair İnsan Hüquqları
üzrə Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinə (Engel və digərləri
Niderlanda qarşı iş üzrə 1976-cı il 8 iyun tarixli Qərar, §82-83)
əsaslanaraq Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu hesab edir ki,
gələcəkdə qanunvericinin mülahizə sərbəstliyi çərçivəsində,
konstitusiya norma və prinsiplərinə riayət edilməklə prokurorun
inzibati xətalara dair işlər üzrə icraatda iştirakı formalarının
genişləndirilməsi, o cümlədən onun inzibati xətalar haqqında
işlər üzrə icraatda iştirak etməsindən asılı olmayaraq səlahiyyətli
orqanın (vəzifəli şəxsin) həmin işlər üzrə qəbul etdiyi qərarlardan
protest vermək səlahiyyətinin müəyyən olunması qanunvericilik
qaydasında nəzərdən keçirilə bilər.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu həmçinin qeyd edir ki,
araşdırılan məsələ ilə bağlı hüquq tətbiqetmə təcrübəsi qeyrimüəyyən olduğundan, prokurorun iştirak etmədiyi və öz
təşəbbüsü ilə icraat başlamadığı inzibati xətalar üzrə səlahiyyətli
orqanların qanuni qüvvəyə minmiş qərarlarından vətəndaşların
şikayətləri əsasında verilən protestlər məhkəmələr tərəfindən
icraata qəbul edilmişdir. Bu cür işlər üzrə hazırda icraata xitam
verilməsi vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının əsassız
məhdudlaşdırılması ilə nəticələnə bilər. Belə ki, prokuror vasitəsi
ilə inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan şikayətinin baxılmasını
zənn edən şəxslər, məhkəməyə və ya yuxarı səlahiyyətli orqana
(vəzifəli şəxsə) şikayət vermək müddətlərini faktiki olaraq
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ötürmüşlər. Bununla əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu hesab edir ki, hazırda məhkəmələrin icraatında olan
prokurorun iştirak etmədiyi, lakin hüquq və azadlıqların bərpa
edilməsi məqsədilə protest verdiyi səlahiyyətli orqanların qanuni
qüvvəyə minmiş qərarlarına dair işlərə müvafiq olaraq mahiyyəti
üzrə baxılmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin VI hissəsini və “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 60, 62, 63, 65-67 və 69-cu
maddələrini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
QƏRARA ALDI:

1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 71-ci maddəsinin X hissəsinin tələbləri baxımından, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54.2, 54.3 və 54.6-cı maddələrinin hal-hazırda qüvvədə olan redaksiyasına müvafiq olaraq,
prokuror öz təşəbbüsü ilə başlanmış, həmçinin yetkinlik yaşına
çat ma yanlar barəsində inzibati xətalar haqqında işin
baxılmasında iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq həmin iş
üzrə qəbul edilmiş qərardan məhkəməyə protest vermək
hüququna malikdir.
2. Qərarın təsviri-əsaslandırıcı hissəsində göstərilən hüquqi
məsələlər nəzərə alınsın.
3. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
4. Qərar “Azərbaycan”, “Respublika”, “Xalq qəzeti”,
“Bakinski raboçi” qəzetlərində və “Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı”nda dərc edilsin.
5. Qərar qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilə,
dəyişdirilə və ya rəsmi təfsir edilə bilməz.
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О толковании некоторых положений статьи 54.3 Кодекса
Азербайджанской Республики об административных
проступках и статей 4, 21 и 27 Закона Азербайджанской
Республики «О прокуратуре»
23 февраля 2021 года

г. Баку

Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель), Соны
Салмановой, Умай Эфендиевой, Ровшана Исмайлова (судьядокладчик), 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
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
Хатаинского районного суда города Баку в судебном заседании,
проведенном в порядке письменной процедуры особого конституционного производства, рассмотрел конституционное дело о
толковании некоторых положений статьи 54.3 Кодекса
Азербайджанской Республики об административных проступка
и статей 4, 21 и 27 Закона Азербайджанской Республики
«О прокуратуре».
Изучив и обсудив доклад судьи Р.Исмайлова по делу, доводы
представителей заинтересованных сторон, председателя
Хатаинского районного суда города Баку Р.Рзаева и, заведующей
сектором административного законодательства отдела государственного строительства, административного и военного
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законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики К.Пашаевой, председателя Уголовной коллегии
Верховного суда Азербайджанской Республики Х.Насибова, судьи
Уголовной коллегии Бакинского апелляционного суда Г.Бабаева и
начальника Управления правового обеспечения и вопросов прав
человека Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики
А.Османовой, эксперта доцента кафедры конституционного права
Бакинского Государственного университета, доктора юридических
наук С.Алиева материалы дела Пленум Конституционного суда
Азербайджанской Республики
УСТАНОВИЛ:

Хатаинский районный суд города Баку, обратившись в
Конституционный суд Азербайджанской Республики (далее –
Конституционный суд), просил дать толкование статьи 54.3
Кодекса Азербайджанской Республики об административных
проступках (далее – Кодекс об административных проступка) и
статей 4, 21 и 27 Закона «О прокуратуре» (далее – Закон о прокуратуре).
Из обращения следует, что 19 сентября 2020 года в отношении Г. Ибрагимова в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об
административных проступках был составлен протокол за нарушение правил карантинного режима и решением о наложении
административного взыскания он оштрафован на 4000 манатов.
Прокуратура Хатаинского района города Баку признав по жалобе Г.Ибрагимова данное решение необоснованным и незаконным обратилась с протестом в Хатаинский районный суд города Баку. В протесте содержится просьба о принятии решения об
отмене решения о наложении административного взыскания и
направлении его на повторное рассмотрение с восстановлением
срока опротестования решения.
Обратившийся считает, что протест должен быть отклонен,
так как прокуратура Хатаинского района города Баку не участвовала в рассмотрении дела об административных проступках,
поэтому законодательством не предусмотрена официальная
выдача копии решения. Хатаинский районный суд города Баку
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обосновал свою позицию также Постановлением Пленума
Конституционного суда Азербайджанской Республики «О толковании статьи 54.3 Кодекса Азербайджанской Республики об
административных проступках» от 31 января 2017 года (далее –
Постановление Пленума Конституционного суда от 31 января
2017 года). В данном Постановлении Пленум Конституционного суда признал, что в соответствии со статьей 54.3 Кодекса
об административных проступках прокурора при участии в рассмотрении дел об административных проступках вправе подать
протест на решение или определение суда по таким делам в суд
вышестоящей инстанции.
Прокуратура Хатаинского района города Баку, ссылаясь
на то, что в Постановлении Пленума Конституционного суда от
31 января 2017 года толкование права прокурора на опротестование распространяется только на решения суда, а не других
органов, отмечает, что прокурор вправе опротестовать такие
решения в любое время, то есть независимо от того вступили
они в силу или нет.
Из обращения также видно, что в некоторых случаях полномочия прокурора на опротестование в производстве по делам об
административных проступках напрямую вытекают из положений статьи 54.1 Кодекса об административных проступках. На
основании данной статьи прокурор предпринимает своевременные меры для устранения правонарушения, произошедшего во
время производства по делам об административных проступках,
и осуществляет прокурорский надзор над применением и
исполнением Конституции и законов Азербайджанской Республики в ведении производства по делам об административных
проступках.
Вместе с тем наличие данного полномочия увязывается
также с содержанием статей 4, 21 и 27 Закона «О прокуратуре».
Так, в данных статьях установлено, что прокурор в порядке и
случаях, предусмотренных Кодексом об административных
правонарушениях вправе опротестовать судебные решения и
постановления или определения компетентного органа (должностного лица) по делу об административном проступке.
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Хатаинский районный суд города Баку, принимая во внимание увеличение случаев поступления таких протестов от органов прокуратуры и неопределенность в связи с тем, вправе ли
прокурор опротестовывать решения органов, уполномоченных
рассматривать дела об административных проступках, в случаях, если он не участвовал в соответствии с Кодексом об административных проступках и не начал по собственной инициативе производстве, решил обратиться в Конституционный суд.
По мнению обратившегося, в соответствии с законодательством об административных проступках документы по делу об
административных проступках (постановления, определения,
протоколы, уведомления) официально выдаются судьей или
уполномоченным органом (должностным лицом) участникам
производства по делам об административных проступках.
Именно участники могут обжаловать или опротестовать постановление по делу об административном проступке в течение
десяти дней со дня его официального получения.
С учетом вышеизложенного обратившийся считает, что возникла необходимость в толковании статьи 54.3 Кодекса об
административных проступках, а также статей 4, 21 и 27 Закона
«О Прокуратуре» (в таком аспекте, что предусмотрено ли этими
положениями право прокурора на о протесте в суд решений коллегиального или уполномоченного органа (должностного лица)
по делу об административном проступке, независимо от его
участия в деле об административном проступке).
В связи с обращением Пленум Конституционного суда в
первую очередь отмечает, что в Постановлении Пленума от
31 января 2017 года выражено отношение к аналогичному
вопросу. Как уже отмечалось, в данном Постановлении Пленум
Конституционного суда пришел к такому выводу, что в соответствии со статьей 54.3 Кодекса об административных проступках
прокурора при участии в рассмотрении дел об административных проступках может подавать протест на решение или определение, принятое судом по данным делам.
Оценивая влияние правовых позиций, высказанных в данном
Постановлении, на поставленный в обращении вопрос следует
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иметь в виду, что обстоятельства, послужившие причиной обращения, связаны с тем уполномочен ли прокурор опротестовывать определения суда в производстве по делам об административных проступках. В соответствии с этим, основанием для
формирования правовой позиции, отраженной в указанном
Постановлении, явился принцип независимости судей, закрепленный в статье 127 Конституции Азербайджанской Республики (далее – Конституция).
С другой стороны, следует отметить, что после принятия
Постановления Пленума Конституционного суда от 31 января
2017 года., Законом Азербайджанской Республики «О внесении
изменения в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках» от 1 мая 2020 года статья 54.3 Кодекса
об административных проступках после слова «определение»
дополнена словами «в течение десяти дней со дня представления его копии в официальном порядке, предусмотренном статьей 57 настоящего Кодекса».
В то же время Законом Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О прокуратуре» от 15 декабря 2017 года статьи 4, 21 и 27 Закона о
прокуратуре дополнены в соответствии с требованиями действующего Кодекса об административных проступках полномочиями прокурора относительно подачи протеста по делам об
административных проступках.
Учитывая вышеотмеченные, Пленум Конституционного суда
считает необходимым для правильного решения поставленного
в обращении вопроса, в первую очередь рассмотреть конституционный принцип законности.
Принцип законности, основанный на принципе верховенства
права в числе прочих вопросов, предусматривает обязанность
государственных органов действовать в соответствии с установленных законом полномочиями и в пределах своих полномочий. В соответствии, любое действие, предпринятое государственным органом власти без законных оснований, дающих
полномочие, следует считать нелегитимным.
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Это проявление принципа законности напрямую закреплено
в части X статьи 71 Конституции. На основании данной формы
нормы, государственные органы могут осуществлять деятельность лишь на основании настоящей Конституции в порядке и
пределах, установленных законом.
Выполнение этого конституционного требования в свою очередь, обеспечивая предсказуемость действий государственных
органов и не позволяя им выдвигать неограниченные суждения
служит важной гарантией прав и свобод каждого.
Здесь следует иметь в виду, что содержание полномочий государственных органов должно быть четко и конкретно определено
в законе. В этом смысле Пленум Конституционного суда считает
особенно важным требование, выраженное во втором предложении статьи 64.4 Конституционного закона Азербайджанской
Республики «О нормативных правовых актах». На основании
данного положения определение в нормативном правовом акте
полномочий государственного органа сверх обобщенной форме
не допускается.
Следует также отметить, что для четкого определения содержания и пределов конкретных полномочий государственного
органа в некоторых случаях наряду с анализом соответствующей нормы, закрепляющей полномочия, необходимо учитывать
и другие положения законодательства, системно связанные с
данной нормой. Это, в свою очередь, может позволить соответствующему органу определить свое функциональное назначение в соответствии с волей законодателя.
Исходя из этого, Пленум Конституционного суда считает, что
для решения поставленных в обращении вопросов наряду со
статьей 54.3 Кодекса об административных проступках и статьями 4, 21 и 27 Закона «О прокуратуре» необходимо рассматривать и другие положения Кодекса об административных проступках, регулирующие правовой статус прокурора.
Системный анализ данных норм позволяет прийти к такому
выводу, что прокурор выполняет в основном две функции в производстве по делам об административных проступках.
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Во-первых, прокурор фактически выполняет функцию административного преследования. Так, на основании первого предложения статьями 54.2 Кодекса об административных проступках, решение о начале производства по делам об административных проступках, предусмотренных статьями 191.1, 195.1,
197.3, 197.4, 197.5, 205, 253-1.1.1 (в отношении неведения кадастра зеленых насаждений), 253-1.1.2 (в отношении искажения
данных кадастра зеленых насаждений), 284.2, 339.2-339.5,
340.2, 341, 376, 399, 410.3, 440-1.1 (в отношении государственных органов (структур) и муниципалитетов), 440-1.2, 440-1.3,
445-1, 516-1.2 (в отношении нарушения требований охраны
кладбищ), 516-1.3 (в отношении осуществления захоронений на
территориях, где захоронение не допускается), 528-1.3, 531,
538-1.4 – 538-1.6, 540.5, 550.2-550.5, 558.2, 558.3, 559, 563.2,
567, 568, 569, 573, 594-1, 594-2, 595.2, 596, 601, 606.1 и 610-618
настоящего Кодекса, принимается прокурором.
Согласно второму предложению статьи 54.2 Кодекса об административных проступках, на основании статьи 99.3 настоящего Кодекса, прокурор имеет право принимать решение о начале
производства и по другим делам об административных проступках.
При выполнении данной функции прокурор уполномочен
принимать решение о возбуждении производства по делу об
административном проступке, проведении административного
расследования и направлять постановление о возбуждении производства по делу об административном проступке, а также протокол, составленный в порядке, предусмотренном статьей 102.
Кодекса об административных проступках по окончании административного расследования, судье, уполномоченному коллегиальному органу или должностному лицу для рассмотрения
(статьи 102.2 и 103 Кодекса об административных проступках).
В то же время на основании требований статьи 54.6 Кодекса
об административных проступках, прокурор в соответствии с
правилами статьи 54.2 данного Кодекса вправе участвовать в
рассмотрении дел об административных правонарушениях и
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получать для этого предварительную информацию о месте и
времени рассмотрения дела.
Наряду с этим, еще одной важной функцией прокурора в производстве по делам об административных проступках является
осуществление прокурорского надзора. На основании статьи
54.1 Кодекса об административных проступках, прокурор предпринимает своевременные меры для устранения правонарушения, произошедшего во время производства по делам об административных проступках, и осуществляет прокурорский надзор над применением и исполнением Конституции
Азербайджанской Республики и законов в ведении производства по делам об административных проступках.
Конкретные направления осуществления данной функции
определены в Кодексе об административных проступках. Так,
прокурор уполномочен участвовать в рассмотрении дел об административных проступках в отношении несовершеннолетних.
Прокурор исходя из полномочий, предоставленных ему
статьей 54.2 Кодекса об административных правонарушениях
может рассмотреть в течение десяти дней со дня получения в
официальном порядке жалобу на определение коллегиального,
иного уполномоченного органа (должностного лица), предусмотренных статьями 40.0.2 и 40.0.3 Кодекса об административных проступках, об отказе в возбуждении дела об административном проступке отменить данное определение и возбудить дело об административном проступке, (статья 99.7 Кодекса
об административных проступках).
Кодекс об административных проступках также наделяет
прокурора широкими полномочиями в связи с приостановлением производства по делу об административном проступке. В
соответствии с содержанием статей 104.5-104.7 данного
Кодекса, прокурор уполномочен получить постановление о
приостановлении производства по делу об административном
проступке и в течение одного месяца с момента получения проверить правильность данного постановления, истребовать при
необходимости у уполномоченного должностного лица материалы производства по делу об административном проступке,
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при выявлении нарушения статьи 104.1 Кодекса об административных проступках принять постановление об отмене этого
постановления и направить его копию уполномоченному должностному лицу, принявшему постановление для возобновления
производства по делу об административном проступке.
Для выполнения указанных функций прокурор имеет ряд
полномочий в производстве по делам об административных
проступках, в том числе полномочие на принесение протеста в
соответствии с содержанием статьи 54.3 Кодекса об административных проступках.
Это полномочие предусмотрено также в статьях 4, 21 и 27
Закона «О прокуратуре». Изменения, внесенные в указанные
статьи данного Закона, приняты в целях приведения в соответствие с Кодексом об административных проступках.
Следует иметь в виду, что на основании Закона
Азербайджанской Республики «Об утверждении Кодекса об
административных правонарушениях» от 29 декабря 2015 года,
другие законы и нормативные правовые акты, действующие в
Азербайджанской Республике, до приведения в соответствии с
Кодексом Азербайджанской Республики об административных
проступках, применяются в части, не противоречащей данному
Кодексу на основании изменений статьи Закона «О прокуратуре» относительно направлений деятельности прокуратуры,
видов актов прокурорского реагирования и права прокурора на
принесения протеста в соответствии с кодексом об административных проступках.
Это можно установить также из содержания статей 4, 21 и 27
Закона «О прокуратуре». Так, в соответствии с восьмым абзацем части первой статьи 4 данного Закона, прокуратура выносит постановление о возбуждении производства по делу об
административном проступке в соответствии с Кодексом об
административных проступках. Одним из прокурорских актов,
предусмотренных в части первой статьи 21 Закона, является
протест на решения суда и постановления или определения
уполномоченного органа (должностного лица) по делу об административном проступке. На основании части первой статьи 27
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данного Закона прокурор в порядке и случаях, предусмотренных Кодексом об административных проступках, подает протест против решений суда и постановлений или определений
уполномоченного органа (должностного лица) по делу об административном проступке.
Поэтому действующая редакция статей 4, 21 и 27 Закона
«О прокуратуре» не может рассматриваться как самостоятельное основание, предусматривающее полномочия прокурора на
опротестование в любом случае в порядке и в сроки постановления компетентного органа (должностного лица) по делу об
административных проступках.
Иными словами, для определения того, на каких условиях
прокурор уполномочен опротестовать решения уполномоченного органа (должностного лица) в первую очередь необходимо
исходить из содержания статьи 54.3 Кодекса об административных проступках. Из текста данной статьи видно, что полномочия прокурора на подачу протеста обусловлены его участием в
рассмотрении дела об административном проступке.
В то же время следует отметить, что полномочия прокурора
на подачу протеста не вытекают непосредственно из статьи 54.1
Кодекса об административных проступках. В данной статье как
было сказано выше, указана одна из важных функций, выполняемых прокурором в производстве по делам об административных проступках. Что же касается требований конституционного принципа законности, основания и условия подачи прокурором протеста как конкретного вида его полномочий должны
быть четко и ясно определены в законе.
Однако при выполнении прокурором надзорных функций
подача протеста законом не исключается. Так, с точки зрения
требований статьи 54.6 Кодекса об административных проступках прокурор уполномочен подать протест при осуществлении
прокурорского надзора по делам об административных проступках в отношении несовершеннолетних.
На основании содержания статьи 54.3 Кодекса об административных проступках прокурор также имеет право подавать
протест на решения или определения в течение десяти дней со
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дня представления его копии в официальном порядке,
предусмотренном статьей 57 настоящего Кодекса, принимаемые по делу об административном проступке. А это означает,
что право получения прокурором в официальном порядке копии
итогового постановления по делу об административном
проступке, а также право подачи протеста в порядке
предусмотренном статьей 130 данного Кодекса, признается
этим Кодексом только в случаях его участия в рассмотрении
соответствующего административного дела.
При этом следует иметь в виду, что участие прокурора в рассмотрении дела об административном проступке включает не
только его фактическое участие в коллегиальном органе или в
рассмотрении (заседании), проводимом иным уполномоченным
органом (должностным лицом) в соответствии со статьей 112
Кодекса об административных проступках. Основным критерием здесь в соответствии с положениями Кодекса об административных проступках является наличие у прокурора права на участие в производстве по делу об административном проступке.
В этом контексте статья 54.6 Кодекса об административных
проступках, устанавливая право прокурора на получение
сообщения о месте и времени рассмотрения дел об административных проступках, одновременно регламентирует, в каких
производствах он уполномочен участвовать. Так, на основании
данной статьи место и время рассмотрения дел об административных проступках в отношении несовершеннолетних, а также
дел об административных проступках, возбужденных по инициативе самого прокурора, сообщается прокурору. Это дело
может рассматриваться без участия прокурора только в тех случаях, когда существуют данные о своевременном сообщении
ему о месте и сроках рассмотрения дела или если от него не
поступало ходатайства по поводу отложения рассмотрения
дела.
Таким образом, при ведении производства по делу об
административном проступке в отношении несовершеннолетнего, а также возбуждении производства по делу об администра119
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тивном проступке на основании постановления самого прокурора, прокурор в праве участвовать в этом производстве.
Это наделяет прокурора полномочиями получать в официальном порядке копии постановлений по делам об административных проступках и приносить протест в рамках предусмотренных законом сроков независимо непосредственного участия
в рассмотрении (заседании) в таких производствах.
Учитывая вышеизложенное, Пленум Конституционного суда
приходит к следующему выводу:
- С точки зрения требований части X статьи 71 Конституции,
в соответствии с ныне действующей редакцией статей 54.2, 54.3
и 54.6 Кодекса об административных проступках, прокурор
вправе опротестовать в суде постановление, принятое по делу
об административных проступках, возбужденному по его инициативе, а также в отношении несовершеннолетних независимо
от участия в рассмотрении данного дела.
Вместе с тем, Пленум Конституционного Суда подчеркивает,
что, учитывая схожесть правил и процедур рассмотрения дел об
административных проступках и уголовных дел, а также не
определение в Кодексе об административных проступках
нормы об обязательном участии уполномоченных органов
(должностных лиц), возбудивших производства по делам об
административных проступках, в судебном рассмотрении дела
об административном проступке, руководствуясь тем принципом, что судьи рассматривают дела беспристрастно, справедливо, соблюдая равноправие сторон, закрепленным статьей 127
Конституции, а также исходя из широких полномочий прокурора относительно возбуждения производства по делам об административных проступках в соответствии со статьей 54.2
Кодекса об административных проступках не следует в будущем исключать обеспечения участия прокурора в судебном процессе по этим делам.
Следует иметь в виду, что в Постановлении Европейского
суда по правам человека по делу Карелин против Российской
Федерации от 20 сентября 2016 года указано, что неучастие прокурора в судебном процессе, связанном с административными
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проступками, нарушило принципы справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Так, судья взял на себя
функцию обвинения, тем самым было нарушено право лица на
справедливое судебное разбирательство, предусмотренное
статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(далее – Конвенция) (§§ 51-85).
В то же время следует отметить, что учитывая определенное
сходство между административным правонарушением и уголовным деянием увеличение случаев обращения в органы прокуратуры для восстановления нарушенных прав граждан, в
целях обеспечения более эффективной защиты физических и
юридических лиц от нарушения их прав и законных интересов,
а также опираясь на опыт Европейского суда по правам человека относительно критериев определения уголовного деяния для
целей статьи 6 Конвенции (Решение по делу Энгель и другие
против Нидерландов от 08 июня 1976 года, §82-83),Пленум
Конституционного суда считает, что в дальнейшем в рамках
свободы суждений законодателя, в законодательном порядке
может быть рассмотрено расширение форм участия прокурора
в производстве по делам об административных проступках с
соблюдением конституционных норм и принципов, в том числе
определение его полномочия на опротестование решений, принятых уполномоченным органом (должностным лицом) независимо от участия в производстве по делам об административных
проступках.
Пленум Конституционного суда также отмечает, что в связи с
неопределенностью правоприменительной практики по рассматриваемому вопросу, судами были приняты к производству
протесты, поданные на основании жалоб граждан на вступившие в законную силу постановления уполномоченных органов
об административных проступках, в производстве по которым
прокурор не участвовал и производство по которым не возбуждалось по его инициативе. Прекращение в настоящее время
производства по таким делам может привести к необоснованному ограничению прав и свобод граждан. Так лица, предполагавшие рассмотрение через прокурора жалобы на постановле121
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ние по делу об административном проступке, фактически пропустили сроки для подачи жалобы в суд или вышестоящий
уполномоченный орган (должностному лицу). В связи с этим
Пленум Конституционного суда считает, что находящиеся в
настоящее время в производстве судов дела относительно вступивших в законную силу постановлений уполномоченных органов, в которых прокурор не участвовал но принес протест в
целях восстановления прав и свобод, соответственно должны
рассматриваться по существу.
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. С точки зрения требований части X статьи 71 Конституции
Азербайджанской Республики, в соответствии с ниже действующей редакцией статей 54.2, 54.3 и 54.6 Кодекса
Азербайджанской Республики об административных проступках прокурор вправе опротестовать в суде постановление,
принятое по делу об административных проступках, возбужденного по его инициативе, а также в отношении несовершеннолетних, независимо от участия в рассмотрении данного дела.
2. Принять к сведению правовые вопросы, указанные в описательно-мотивировочной части Постановления.
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
110.1-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
17 ìàðò 2021-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ùóìàé ßôÿíäèéåâà, 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 Ñÿáàèë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 110.1-úè ìàääÿñèíèí
øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ú.Ãàðàúàéåâèí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí íöìàéÿíäÿëÿðè Áàêû øÿùÿðè Ñÿáàèë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Ö.Øöêöðîâàíûí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè
Àïàðàòûíûí Äþâëÿò ãóðóúóëóüó, èíçèáàòè âÿ ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê
øþáÿñèíèí Èíçèáàòè ãàíóíâåðèúèëèê ñåêòîðóíóí ìöäèðè Ê.Ïàøàéåâàíûí, ìöòÿõÿññèñëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí
ùàêèìè ß.Íîâðóçîâóí ìöëàùèçÿëÿðèíè âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
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ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Áàêû øÿùÿðè Ñÿáàèë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè) 110.1-úè ìàääÿñèíèí “Èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èøÿ îíóí òþðÿäèëäèéè éåðäÿ áàõûëûð” ìöääÿàñûíûí øÿðù åäèëìÿñè âÿ èíçèáàòè
õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ ÿðàçè öçðÿ ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòèíè òÿíçèìëÿéÿí íîðìàëàðà àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãåéä åäèëèð êè, Àëìàíèéà Ôåäåðàòèâ Ðåñïóáëèêàñûíäà
ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí "ÁÀÑÔ ÑÅ” øèðêÿòèíäÿí 23 ñåíòéàáð 2020-úè èë òàðèõëè èíâîéñ ñÿíÿäèíèí ìöøàéèÿòè èëÿ ýþíäÿðèëÿí 3900 êã ÷ÿêèäÿ êèìéÿâè òÿðêèáëè ìàë 22 îêòéàáð 2020-úè èë òàðèõèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ýþìðöê Êîìèòÿñèíèí Áàêû Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñèíäÿ
(áóíäàí ñîíðà – Áàêû Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñè) ýþìðöê áÿéàííàìÿñè èëÿ
“ñÿðáÿñò äþâðèééÿ ö÷öí áóðàõûëûø” ýþìðöê ïðîñåäóðóíäà ðÿñìèëÿøäèðèëÿðêÿí, èäõàëàò÷û “ÅÌÀ” Ãàïàëû Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòè (áóíäàí ñîíðà – “ÅÌÀ” ÃÑÚ) áó ìàëëàðûí 900 êã-ëûã ùèññÿñèíèí ìèíåðàë ýöáðÿ
ãðóïóíà àèä îëìàìàñûíà áàõìàéàðàã ùÿìèí áÿéàííàìÿäÿ ìèíåðàë
ýöáðÿ êèìè ãåéä åòìÿêëÿ, öìóìèëèêäÿ àç ìèãäàðäà, éÿíè 1872.61
ìàíàò ýþìðöê þäÿíèøëÿðèíèí þäÿíèëìÿñèíäÿí éàéûíìûøäûð.
“ÅÌÀ” ÃÑÚ-íèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäàêû ôèëèàëûíûí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 505-úè ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
èíçèáàòè õÿòàíû òþðÿòìÿñèíÿ äàèð Áàêû Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñèíèí
ßìÿëèééàò âÿ Òÿùãèãàò Èäàðÿñèíèí Òÿùãèãàò Øþáÿñè òÿðÿôèíäÿí
òÿðòèá åäèëìèø 4 íîéàáð 2020-úè èë òàðèõëè èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà
ïðîòîêîë âÿ îíà ÿëàâÿ åäèëìèø ìàòåðèàëëàð ÿðàçè àèäèééÿòè öçðÿ áàõûëìàñû ö÷öí Áàêû øÿùÿðè Ñÿáàèë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíÿ ýþíäÿðèëìèøäèð.
Áàêû øÿùÿðè Ñÿáàèë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñè èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ òþðÿäèëÿí èíçèáàòè õÿòàëàðûí òþðÿäèëäèéè éåðè òÿíçèìëÿéÿí íîðìàëàðà àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñèíèí âÿ èø öçðÿ òÿòáèã åäèëÿí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
110.1-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíèí çÿðóðèëèéè ãÿíàÿòèíÿ ýÿëìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, ìàëëàðûí èäõàëàò÷û (èõðàúàò÷û) òÿðÿôèíäÿí áÿéàí åäèëìÿñè çàìàíû åëåêòðîí ôîðìàäà âåðèëìèø áÿ124
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éàííàìÿíèí ìöâàôèã ãðàôàëàðûíäà éàíëûø ìÿëóìàòëàðû ãåéä åòìÿêëÿ, éàíëûø ìÿëóìàòëàðû ÿêñ åòäèðÿí ñÿíÿäëÿðè áÿéàííàìÿéÿ
ÿëàâÿ åòìÿêëÿ, ùàáåëÿ ýþìðöê îðãàíëàðû ãàðøûñûíäà ùöãóãè þùäÿëèêëÿðè ïîçìàãëà, éÿíè ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ òþðÿäèëÿí
ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàëàðûí òþðÿäèëìÿñè
éåðèíèí ìöÿééÿí îëóíìàñû èëÿ áàüëû ùöãóãòÿòáèãåòìÿ òÿúðöáÿñèíäÿ áèð ñûðà ÷ÿòèíëèêëÿð éàðàíìûøäûð.
Áåëÿ êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 110.1-úè ìàääÿñèíÿ
ÿñàñÿí, èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èøÿ îíóí òþðÿäèëäèéè éåðäÿ áàõûëûð.
Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 505-úè ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ýþìðöê
þäÿíèøëÿðèíèí þäÿíèëìÿñèíäÿí éàéûíìà ÿìÿëèíÿ ýþðÿ èíçèáàòè
õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîëëàðà áÿçè ùàëëàðäà ïðîòîêîëó òÿðòèá åòìèø
äþâëÿò îðãàíûíûí éåðëÿøäèéè éåð öçðÿ, áÿçè ùàëëàðäà èñÿ ùöãóãè
øÿõñëÿðèí ùöãóãè öíâàíû öçðÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí áàõûëûð. Åéíè
çàìàíäà áÿéàííàìÿíèí åëåêòðîí ùþêóìÿò ïîðòàëûíäà ýþìðöê îðãàíëàðûíà ýþíäÿðèëäèéè íÿçÿðÿ àëûíàðàã ýþìðöê þäÿíèøëÿðèíèí
þäÿíèëìÿñèíäÿí éàéûíìà ÿìÿëèíèí ùöãóãè øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí ùöãóãè öíâàíëàðûíäà òþðÿäèëäèéèíÿ äàèð òÿúðöáÿ ìþâúóääóð.
Ìöðàúèÿòäÿ ùÿì÷èíèí ãåéä åäèëèð êè, èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíâåðèúèëèéè èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè éåð öçðÿ èøÿ áàõûëìàñûíû
ìöÿééÿí åòñÿ äÿ, ôîðìàë âÿ ìàääè òÿðêèáëè, äàâàì åäÿí âÿ óçàíàí èíçèáàòè õÿòàëàðûí, ùàáåëÿ åëåêòðîí èíôîðìàñèéà ñèñòåìëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ òþðÿäèëÿí èíçèáàòè õÿòàëàðûí òþðÿäèëìÿ éåðèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíèí ùöãóãè ÿñàñëàðûíû íÿçÿðäÿ òóòìàìûøäûð.
Áåëÿëèêëÿ ìöðàúèÿòåäÿí ùåñàá åäèð êè, ùöãóãè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí
åëåêòðîí ôîðìàäà âåðèëìèø áÿéàííàìÿíèí ìöâàôèã ãðàôàëàðûíäà
éàíëûø ìÿëóìàòëàðû ãåéä åòìÿêëÿ, éàíëûø ìÿëóìàòëàðû ÿêñ åòäèðÿí
ñÿíÿäëÿðè áÿéàííàìÿéÿ ÿëàâÿ åòìÿêëÿ, ùàáåëÿ ýþìðöê îðãàíëàðû ãàðøûñûíäà ùöãóãè þùäÿëèêëÿðè ïîçìàãëà òþðÿäèëÿí ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàëàðûí òþðÿäèëìÿ éåðèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè áàõûìûíäàí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 110.1-úè
ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñè ùöãóãòÿòáèãåòìÿ òÿúðöáÿñèíèí âàùèäëèéèíèí òÿìèí îëóíìàñûíà õèäìÿò åòìèø îëàð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòëÿ áàüëû, èëê
íþâáÿäÿ, èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿð öçðÿ èúðààòäà èíçèáàòè
õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè éåð âÿ áóíóíëà áàüëû ÿðàçè öçðÿ ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòèíÿ äàèð ïðîñåññóàë íîðìàëàðûí òÿòáèãèíäÿ âàùèä ìþâãåéèí
ôîðìàëàøìàñûíûí ÿùÿìèééÿòèíè õöñóñèëÿ ãåéä åòìÿéè âàúèá áèëèð.
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Áåëÿ êè, ÿðàçè öçðÿ ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòè èëÿ áàüëû ãåéðè-ìöÿééÿíëèê ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí èíçèáàòè òÿíáåùèí âåðèëìÿñè èëÿ áàüëû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 38-úè ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø
ìöääÿòëÿðèí þòöðöëìÿñèíÿ ñÿáÿá îëà áèëÿð.
Èíñàí Ùöãóãëàðû öçðÿ Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñè ìÿùêÿìÿ âÿ ÿðàçè
àèäèééÿòè ãàéäàëàðûíûí, ïðîñåññóàë ùöãóã íîðìàëàðûíûí ïîçóëìàñûíû âÿ ñÿëàùèééÿòëÿðèí àøìàñûíû “ôóíäàìåíòàë ñÿùâ” êèìè ãèéìÿòëÿíäèðÿðÿê áåëÿ ïîçóíòóëàðëà ãÿáóë åäèëÿí ìÿùêÿìÿ ãÿðàðëàðûíûí íÿçàðÿò ãàéäàñûíäà ëÿüâ åäèëìÿñèíè “Èíñàí ùöãóãëàðûíûí âÿ
ÿñàñ àçàäëûãëàðûí ìöäàôèÿñè ùàããûíäà” Êîíâåíñèéàíûí 6-úû ìàääÿñèíèí 1-úè áÿíäèíèí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí ìöìêöí ùåñàá åäèð
(Ëó÷êèíà Ðóñèéàéà ãàðøû èø öçðÿ 2008-úè èë 10 àïðåë òàðèõëè,Ïñùåíèúùíèé Ðóñèéàéà ãàðøû èø öçðÿ 2008-úè èë 14 ôåâðàë òàðèõëè âÿ Ñóòéàæíèê Ðóñèéàéà ãàðøû èø öçðÿ 2009-úó èë 23 èéóë òàðèõëè Ãÿðàðëàð).
ßðàçè öçðÿ ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòèíèí ïîçóëìàñû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) 62-úè
ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ùÿð êÿñèí îíóí èøèíÿ ãàíóíëà ìöÿééÿí
åäèëìèø ìÿùêÿìÿäÿ áàõûëìàñû ùöãóãóíóí ïîçóëìàñûíà äà ñÿáÿá
îëóð. Êîíñòèòóñèéàíûí ýþñòÿðèëÿí ìàääÿñèíèí “ãàíóíëà ìöÿééÿí
åäèëìèø ìÿùêÿìÿ” ìöääÿàñû èøëÿðèí àèäèééÿò ãàéäàëàðûíû, î úöìëÿäÿí ÿðàçè öçðÿ àèäèééÿò ìÿñÿëÿëÿðèíè, ãàíóíè ìÿùêÿìÿ òÿðêèáèíèí ìþâúóäëóüóíó, ïðîñåññóàë øÿðòëÿðè âÿ ñ. ñóáéåêòèâ åëåìåíòëÿðè íÿçÿðäÿ òóòóð.
Áåëÿëèêëÿ, ìÿùêÿìÿ àèäèééÿòèíèí äÿãèã âÿ àéäûí ìöÿééÿí
åäèëìÿñè èøÿ ìÿùêÿìÿëÿð òÿðÿôèíäÿí ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø
ìöääÿòëÿðÿ úèääè ðèàéÿò åäèëìÿêëÿ áàõûëìàñûíû òÿìèí åòìèø îëóð.
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 43, 44 âÿ
110-úó ìàääÿëÿðèíäÿ èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿðèí àèäèééÿò
ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè ìöÿé éÿí åäèë ìèø, Ìÿ úÿë ëÿ íèí 106.0.1, 109.1.7,
112.4, 114.3 âÿ 134.1.5-úè ìàääÿëÿðè èñÿ èøÿ àèäèééÿòè öçðÿ áàõûëìàñûíû òÿìèí åòìÿê ö÷öí ùöãóãè âàñèòÿëÿð íÿçÿðäÿ òóòìóøäóð.
Åéíè çàìàíäà Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿðèí ÿðàçè öçðÿ àèäèééÿòèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíäÿ áàø
âåðìèø ñÿùâëÿðèí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû éîëëàðûíû òÿíçèìëÿìèøäèð.
Áåëÿ êè, ÿýÿð ìÿñÿëÿíèí áàõûëìàñû ùàêèìèí, îðãàíûí (âÿçèôÿëè
øÿõñèí) ñÿëàùèééÿòèíÿ àèä äåéèëäèðñÿ, èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîë âÿ éà äèýÿð ìàòåðèàëëàð áàõûëìàñû ö÷öí àèäèééÿòè öçðÿ ýþíäÿðèëìÿëèäèð.
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Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 134.1.5-úè ìàääÿñè àèäèééÿò
ìÿñÿëÿñèíÿ äàèð ìÿùêÿìÿ ñÿùâèíèí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû ö÷öí
ÿëàâÿ âàñèòÿ êèìè øèêàéÿòÿ âÿ éà ïðîòåñòÿ áàõûëàðêÿí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ ãÿðàðû áóíà ñÿëàùèééÿòè ÷àòìàéàí ùàêèìèí,
îðãàíûí (âÿçèôÿëè øÿõñèí) ãÿáóë åòäèéè ìöÿééÿí îëóíäóãäà, ãÿðàðûí ëÿüâ åäèëìÿñè âÿ èøèí àèäèééÿòè öçðÿ áàõûëìàã ö÷öí ýþíäÿðèëìÿñè ùàããûíäà ãÿðàð ãÿáóë åòìÿê èìêàíûíû íÿçÿðäÿ òóòìóøäóð.
Èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿðèí ÿðàçè öçðÿ àèäèééÿòè ïîçóëäóãäà èñÿ Ìÿúÿëëÿíèí 110-úó ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã èøèí
àèäèééÿòè öçðÿ ýþíäÿðèëìÿñè ìöÿééÿí åäèëìèøäèð (Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 112.4-úö ìàääÿñè).
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 37-úè Ôÿñëèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàëàðûí òþðÿäèëäèéè éåðèí
ìöÿééÿí åäèëìÿñè, éÿíè ùöãóãè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí òÿãäèì åäèëìèø
áÿéàííàìÿäÿ éàíëûø ìÿëóìàòëàðû ãåéä åòìÿêëÿ, éàõóä áÿéàííàìÿéÿ éàíëûø ìÿëóìàòëàðû ÿêñ åòäèðÿí ñÿíÿäëÿðè ÿëàâÿ åòìÿêëÿ,
ùàáåëÿ ýþìðöê îðãàíëàðû ãàðøûñûíäà þùäÿëèêëÿðè ïîçìàãëà òþðÿäèëÿí èíçèáàòè õÿòàëàðûí áàø âåðäèéè éåðèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè þçöíÿìÿõñóñ õöñóñèééÿòëÿðè èëÿ ñå÷èëèð.
Áåëÿ êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñè) 1.0.19-úó ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè äåäèêäÿ áó Ìÿúÿëëÿíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí
îëàðàã ìàëëàðûí âÿ íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí ìöâàôèã ýþìðöê ïðîñåäóðó àëòûíäà éåðëÿøäèðèëìÿñè âÿ áó ïðîñåäóðóí áàøà ÷àòäûðûëìàñû öçðÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ùÿðÿêÿòëÿð áàøà äöøöëöð.
Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñèíèí áàøëàíìàñûíû
âÿ áàøà ÷àòìàñûíû òÿíçèìëÿéÿí 104-úö ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí
åäèëìèøäèð êè, ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè áÿéàííàìÿ÷èíèí ýþìðöê îðãàíûíà êîíêðåò ìàëëàðûí âÿ íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí ýþìðöê
ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû áÿéàííàìÿ âÿ éà ìöâàôèã ñÿíÿäëÿðè
òÿãäèì åòäèéè, éàõóä áó Ìÿúÿëëÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ùàëëàðäà
ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñèíè ùÿéàòà êå÷èðìÿê áàðÿäÿ íèééÿòèíè
øèôàùè ôîðìàäà ýþìðöê îðãàíûíà áèëäèðäèéè âàõòäàí áàøëàíûð. Ìàëëàðûí ìöâàôèã ýþìðöê ïðîñåäóðó àëòûíäà éåðëÿøäèðèëìÿñèíÿ äàèð
òÿëÿáëÿðÿ óéüóí îëàðàã çÿðóðè ýþìðöê ÿìÿëèééàòëàðû éåðèíÿ éåòèðèëäèêäÿí âÿ áó Ìÿúÿëëÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ýþìðöê þäÿíèøëÿðè
þäÿíèëäèêäÿí ñîíðà ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè áàøà ÷àòûð.
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Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 146.1 âÿ 146.2-úè ìàääÿëÿðèíÿ ÿñàñÿí,
ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí êå÷èðèëÿí áöòöí ìàëëàð âÿ íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðè îíëàðûí ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí ýþìðöê
îðãàíëàðûíà áÿéàí åäèëìÿëèäèð. Áÿéàíåòìÿ ìàëëàðûí âÿ íÿãëèééàò
âàñèòÿëÿðèíèí éåðëÿøäèðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëàí ýþìðöê ïðîñåäóðó
ùàããûíäà, ùàáåëÿ ýþìðöê ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí ëàçûì îëàí äèýÿð ìÿëóìàòëàðûí ìöÿééÿí îëóíìóø ôîðìàäà (øèôàùè, êàüûç öçÿðèíäÿ éàçûëû, åëåêòðîí) ýþìðöê îðãàíëàðûíà âåðèëìÿñè èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, ôèçèêè øÿõñëÿðèí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí êå÷èðèëÿí ìàëëàðûí áÿéàí åäèëìÿñèíèí ñàäÿëÿøäèðèëìèø ãàéäàñûíäàí
èñòèôàäÿ åòìÿñè ö÷öí ýþìðöê ñÿðùÿä áóðàõûëûø ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿ
èêèêàíàëëû – “Éàøûë êàíàë” âÿ “Ãûðìûçû êàíàë” – áóðàõûëûø ñèñòåìëÿðè òÿòáèã îëóíóð. “Éàøûë êàíàë” áóðàõûëûø ñèñòåìè ôèçèêè øÿõñëÿð
òÿðÿôèíäÿí ìàëëàðûí (ìöøàéèÿò îëóíìàéàí áàãàæäà êå÷èðèëÿí âÿ
ïî÷ò ýþíäÿðèøëÿðèíäÿ ýþíäÿðèëÿí ìàëëàð èñòèñíà îëìàãëà) øèôàùè
ôîðìàäà áÿéàí åäèëìÿñè ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëóð. “Éàøûë êàíàë” áóðàõûëûø ñèñòåìè âàñèòÿñèëÿ ìàëëàð ýöçÿøòëè ãàéäàäà, éÿíè ìàëëàðûí
ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè çàìàíû áó Ìÿúÿëëÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ýþìðöê ïðîñåäóðëàðûíäàí àçàä îëóíìàãëà, ýþìðöê þäÿíèøëÿðè àëûíìàäàí âÿ òèúàðÿò ñèéàñÿòè òÿäáèðëÿðè òÿòáèã åäèëìÿäÿí êå÷èðèëèð. Ôèçèêè øÿõñèí ìàëëàðûíû “Éàøûë êàíàë” áóðàõûëûø ñèñòåìèíäÿí
èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí êå÷èðìÿñè, îíóí ÿë éöêöíäÿ âÿ ìöøàéèÿò îëóíàí áàãàæûíäà éàçûëû ôîðìàäà áÿéàí åäèëìÿëè
ìàëëàðûí îëìàäûüû âÿ áó ìàëëàðûí ýþìðöê îðãàíëàðûíà øèôàùè áÿéàí åäèëìÿñè êèìè ãÿáóë åäèëèð (Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 300.1,
300.2 âÿ 304.1-úè ìàääÿëÿðè).
Îõøàð òÿíçèìëÿìÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí 2014-úö èë 22 èéóë òàðèõëè 263 íþìðÿëè ãÿðàðû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí êå÷èðèëÿí ìàëëàðûí âÿ íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí áÿéàí åäèëìÿñè Ãàéäàëàðû”íûí (áóíäàí ñîíðà – Ãàéäàëàð) 1.2, 3.1-3.4-úö áÿíäëÿðè èëÿ äÿ ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
Áåëÿëèêëÿ, ãàíóíâåðèúè òÿðÿôèíäÿí ýþìðöê îðãàíëàðûíà êîíêðåò
ìàëëàðûí âÿ íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè èëÿ
áàüëû áÿéàííàìÿíèí øèôàùè ôîðìàäà òÿãäèì åäèëìÿñè (ìöøàéèÿò
îëóíìàéàí áàãàæäà êå÷èðèëÿí âÿ ïî÷ò ýþíäÿðèøëÿðèíäÿ ýþíäÿðèëÿí
ìàëëàð èñòèñíà îëìàãëà) ôèçèêè øÿõñëÿð ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Áóíóíëà éàíàøû ôèçèêè øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí
êîììåðñèéà ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëìàéàí ìàëëàðûí êå÷è128
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ðèëìÿñè ùàëëàðû èñòèñíà îëìàãëà, ìàëëàð ýþìðöê ÿðàçèñèíÿ ýÿòèðèëìÿçäÿí ÿââÿë ýþìðöê îðãàíëàðûíà åëåêòðîí ôîðìàäà ãûñà èäõàë
áÿéàííàìÿñèíèí âåðèëìÿñè ìöÿééÿí åäèëìèøäèð. Ãûñà èäõàë áÿéàííàìÿñèíèí âåðèëìÿìÿñè áÿéàííàìÿ÷èíèí èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòèíÿ ñÿáÿá îëóð, ëàêèí ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñèíèí âÿ ìàëëàðûí
áóðàõûëûøûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ ìàíå îëìóð (Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 113.1-úè ìàääÿñè).
Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 1.0.6-úû âÿ “Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí
ñÿíÿä ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 1.1.15-úè
ìàääÿëÿðèíÿ ýþðÿ, åëåêòðîí ñÿíÿä åëåêòðîí èíôîðìàñèéà ñèñòåìëÿðèíäÿ èñòèôàäÿ ö÷öí åëåêòðîí ôîðìàäà òÿãäèì îëóíàí âÿ åëåêòðîí
èìçà èëÿ òÿñäèã åäèëìèø ñÿíÿääèð.
Åëåêòðîí ôîðìàäà òÿãäèì îëóíàí ýþìðöê áÿéàííàìÿñèíäÿ
åëåêòðîí èìçà âÿ éà áÿéàííàìÿ÷èíèí åéíèëÿøäèðèëìÿñèíÿ èìêàí
âåðÿí äèýÿð âàñèòÿëÿð îëìàëûäûð. Êàüûç öçÿðèíäÿ éàçûëû ôîðìàäà
òÿãäèì îëóíàí ýþìðöê áÿéàííàìÿëÿðè áÿéàííàìÿ÷è òÿðÿôèíäÿí
èìçàëàíìàëû, ùöãóãè øÿõñ îëàí áÿéàííàìÿ÷è òÿðÿôèíäÿí ùÿì÷èíèí ìþùöðëÿ òÿñäèã åäèëìÿëèäèð (Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 150.2-úè
ìàääÿñè âÿ Ãàéäàëàðûí 2.3-úö áÿíäè).
Ýþìðöê áÿéàííàìÿñèíèí òÿãäèì åäèëìÿñè ãàéäàëàðû âÿ ìöääÿòè Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 149-úó ìàääÿñè èëÿ òÿíçèìëÿíèð. Áåëÿ
êè,ýþìðöê áÿéàííàìÿñè ìÿëóìàòëàðûí åëåêòðîí åìàëû öñóëëàðûíäàí èñòèôàäÿ îëóíìàãëà ýþìðöê îðãàíëàðûíà òÿãäèì åäèëèð. Ìàëëàðûí áÿéàí åäèëäèéè ýþìðöê ïðîñåäóðó àëòûíäà éåðëÿøäèðèëìÿñè ö÷öí
òÿëÿá îëóíàí ìöâàôèã ñÿíÿäëÿð äÿ ùÿìèí ãàéäàäà òÿãäèì îëóíà
áèëÿð. Áÿéàíåòìÿ ãàíóíâåðèúèëèêäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ùàëëàðäà øèôàùè, êàüûç öçÿðèíäÿ éàçûëû ôîðìàëàðäà âÿ éà ìöâàôèã ìàëëàðûí
ýþìðöê ïðîñåäóðó àëòûíäà éåðëÿøäèðèëìÿñèíÿ øÿðàèò éàðàäàí äèýÿð
öñóëëàðëà äà ùÿéàòà êå÷èðèëÿ áèëÿð. Ýþìðöê ÿðàçèñèíÿ ýÿòèðèëÿí
ìàëëàðà äàèð ýþìðöê áÿéàííàìÿñè ùÿìèí ìàëëàð ýþìðöê ÿðàçèñèíÿ ýÿòèðèëÿí éåðäÿêè ýþìðöê îðãàíûíà, äàõèëè òðàíçèò õöñóñè ýþìðöê ïðîñåäóðó ùÿéàòà êå÷èðèëäèêäÿ èñÿ òÿéèíàò ýþìðöê îðãàíûíà
òÿãäèì åäèëäèéè òàðèõäÿí 15 (îí áåø) ýöíäÿí ýåú îëìàéàðàã âåðèëìÿëèäèð. Áó Ìÿúÿëëÿíèí 149.3-úö ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ìöääÿò
áÿéàííàìÿ÷è òÿðÿôèíäÿí ìöâàôèã ñÿíÿäëÿðèí âÿ ìÿëóìàòëàðûí
òîïëàíìàñû ö÷öí êèôàéÿò åòìÿäèêäÿ, îíóí ÿñàñëàíäûðûëìûø ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà ýþìðöê îðãàíû ùÿìèí ìöääÿòè óçàäûð (Ýþìðöê
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Ìÿúÿëëÿñèíèí 149.1-149.4-úö ìàääÿëÿðè). Îõøàð òÿíçèìëÿìÿ
ùÿì÷èíèí Ãàéäàëàð èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
Àéðû-àéðû ñÿíÿäëÿð öçðëö ñÿáÿáëÿðÿ ýþðÿ ýþìðöê áÿéàííàìÿñè
èëÿ áèðëèêäÿ òÿãäèì åäèëÿ áèëìÿäèéè ùàëëàðäà, áÿéàííàìÿ÷èíèí éàçûëû, î úöìëÿäÿí åëåêòðîí ôîðìàäà ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà ýþìðöê îðãàíëàðû ùÿìèí ñÿíÿäëÿðèí ýþìðöê áÿéàííàìÿñè òÿñäèã åäèëäèêäÿí
ñîíðà òÿãäèì åäèëìÿñèíÿ èúàçÿ âåðèðëÿð. Áó Ìÿúÿëëÿäÿ àéðû-àéðû
ñÿíÿäëÿðèí òÿãäèì åäèëìÿñè ö÷öí äàùà ãûñà ìöääÿò ìöÿééÿí
åäèëìÿìèøäèðñÿ, ùÿìèí ñÿíÿäëÿð ýþìðöê áÿéàííàìÿñè òÿñäèã
åäèëäèéè òàðèõäÿí 45 (ãûðõ áåø) ýöíäÿí ýåú îëìàéàðàã ýþìðöê îðãàíûíà òÿãäèì åäèëìÿëèäèð. Áÿéàííàìÿ÷è ñÿíÿäëÿðèí âàõòûíäà âåðèëìÿñèíÿ äàèð ýþìðöê îðãàíûíà éàçûëû, î úöìëÿäÿí åëåêòðîí ôîðìàäà þùäÿëèê òÿãäèì åäèð (Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 150.5-úè ìàääÿñè, Ãàéäàëàðûí 2.8-úè áÿíäè).
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 40.2-úè ìàääÿñèíÿ
ýþðÿ, ýþìðöê áÿéàííàìÿñèíè, òÿêðàð èõðàú áèëäèðèøèíè, ãûñà èäõàë
(èõðàú) áÿéàííàìÿñèíè, ñàäÿëÿøäèðèëìèø áÿéàííàìÿíè âÿ ýþìðöê
îðãàíëàðûíûí áó Ìÿúÿëëÿéÿ óéüóí îëàðàã òÿëÿá åòäèéè ñèéàùûñû ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíû òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëÿí äèýÿð
ñÿíÿäëÿðè òÿãäèì åäÿí øÿõñ îíëàðäà ýþñòÿðèëÿí ìÿëóìàòëàðûí
äöçýöíëöéöíÿ âÿ òàìëûüûíà, ìàëëàðûí ñå÷èëìèø ýþìðöê ïðîñåäóðó
àëòûíäà éåðëÿøäèðèëìÿñèíÿ âÿ èúàçÿ âåðèëìèø ÿìÿëèééàòëàðëà áàüëû
öçÿðèíÿ ýþòöðäöéö þùäÿëèêëÿðÿ ÿìÿë îëóíìàñûíà ýþðÿ úàâàáäåùäèð. Ìÿúÿëëÿíèí 40.3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ýþìðöê áÿéàííàìÿñè, òÿêðàð èõðàú áèëäèðèøè, ãûñà èäõàë (èõðàú) áÿéàííàìÿñè, ñàäÿëÿøäèðèëìèø áÿéàííàìÿ âÿ ýþìðöê îðãàíëàðûíûí áó Ìÿúÿëëÿéÿ óéüóí îëàðàã òÿëÿá åòäèéè ñèéàùûñû ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíû
òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëÿí äèýÿð ñÿíÿäëÿð øÿõñèí íöìàéÿíäÿñè
òÿðÿôèíäÿí òÿãäèì îëóíäóãäà, ùÿìèí íöìàéÿíäÿ äÿ áó Ìÿúÿëëÿíèí 40.2-úè ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí îëóíìóø þùäÿëèêëÿðÿ ÿìÿë
îëóíìàñûíà ýþðÿ úàâàáäåùäèð.
Áåëÿëèêëÿ, ùÿì Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñè, ùÿì äÿ Ãàéäàëàð èëÿ
ìöÿééÿí åäèëìèøäèð êè, õöñóñè ýþìðöê ïðîñåäóðó ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ
ýþìðöê îðãàíûíà òÿãäèì åäèëÿí ñÿíÿäëÿð âÿ éà þäÿíèëìÿëè îëàí
ýþìðöê þäÿíèøëÿðè ìöâàôèã çàìàí ÿðçèíäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿëèäèð.
ßêñ òÿãäèðäÿ, ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ òþðÿäèëÿí ÿìÿëëÿð
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè èëÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòèí éàðàíìàñûíûí ÿñàñûíû òÿøêèë åäèð.
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Áåëÿ êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 99.1.1-úè ìàääÿñèíäÿ
èíçèáàòè õÿòà ùàäèñÿñèíèí ìþâúóäëóüóíó ýþñòÿðÿí êèôàéÿò ãÿäÿð
ùàëëàðûí ñÿëàùèééÿòëè âÿçèôÿëè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí áèëàâàñèòÿ âÿ éà õöñóñè òåõíèêè âàñèòÿëÿðèí êþìÿéè èëÿ àøêàð åäèëìÿñè èíçèáàòè õÿòà
ùàããûíäà èø öçðÿ èúðààòà áàøëàìàüà ñÿáÿáëÿðäÿí áèðè êèìè ýþñòÿðèëìèøäèð.
Äèýÿð ÿñàñëàðëà éàíàøû èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîë òÿðòèá
åäèëäèéè âàõòäàí èíçèáàòè õàòà ùàããûíäà èø öçðÿ èúðààò áàøëàíûëìûø
ùåñàá åäèëèð. Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 54-úö ìàääÿñèíäÿ
íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ùàëëàð èñòèñíà îëìàãëà, èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñè ùàããûíäà ïðîòîêîë òÿðòèá åäèëèð. Èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîëäà èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ èúðààò ö÷öí çÿðóðè îëàí äèýÿð ìÿëóìàòëàð èëÿ éàíàøû èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè éåð, âàõò âÿ
áó õÿòàíûí ìàùèééÿòè, èíçèáàòè õÿòàéà ýþðÿ ìÿñóëèééÿò íÿçÿðäÿ
òóòàí Ìÿúÿëëÿíèí ìöâàôèã ìàääÿñè âÿ ñ. ýþñòÿðèëèð. Èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñè ôàêòû àøêàð åäèëäèêäÿí äÿðùàë ñîíðà èíçèáàòè õÿòà
ùàããûíäà ïðîòîêîë òÿðòèá åäèëèð (Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
99.4.2, 100.1, 100.1.4, 100.1.5, 100.1.10 âÿ 101.1-úè ìàääÿëÿðè).
Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 102.1-úè ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
ùàëëàðäà èíçèáàòè õÿòà àøêàð åäèëäèêäÿí ñîíðà êèôàéÿò ãÿäÿð âàõò
òÿëÿá åäÿí åêñïåðòèçàíûí âÿ éà äèýÿð ïðîñåññóàë ùÿðÿêÿòëÿðèí àïàðûëìàñû çÿðóðÿòè éàðàíäûãäà èíçèáàòè àðàøäûðìà àïàðûëûð.
Èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ èúðààòûí áàøëàíìàñû âÿ èíçèáàòè
àðàøäûðìà àïàðûëìàñû ùàããûíäà ãÿðàðäàä áó Ìÿúÿëëÿíèí 42.2 âÿ
43.2-úè ìàääÿëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàðàã èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîë òÿðòèá åòìÿê âÿ èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿðÿ áàõìàã ñÿëàùèééÿòè îëàí âÿçèôÿëè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ãÿáóë åäèëèð. Èíçèáàòè àðàøäûðìà èíçèáàòè õÿòà òþðÿäèëÿí, éàõóä àøêàð åäèëÿí éåðäÿ àïàðûëûð. Èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èøÿ áàõìàüà ñÿëàùèééÿòè îëàí ùàêèì, îðãàí (âÿçèôÿëè øÿõñ) áó úöð èøëÿðÿ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîëó âÿ èøèí äèýÿð
ìàòåðèàëëàðûíû àëäûüû âàõòäàí îí áåø ýöí ìöääÿòèíäÿ áàõûð (Èíçèáàòè
Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 102.2, 102.4 âÿ 111.1-úè ìàääÿëÿðè).
Áåëÿëèêëÿ, èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿð öçðÿ èúðààò ïðîñåñèíäÿ èíçèáàòè ïðîòîêîë (ïðîêóðîðóí ãÿðàðû) èíçèáàòè õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿð öçðÿ èúðààòûí íþâáÿòè – èíçèáàòè õÿòàéà äàèð èøÿ áàõûëìàñû
ìÿðùÿëÿñèíäÿ âàúèá ïðîñåññóàë ñÿíÿääèð. Áó áàõûìäàí ùÿìèí
Ìÿúÿëëÿíèí 100.1.4-úö ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè éåðèí ìöÿééÿí åäèëÿðÿê ïðîòîêîëäà äöçýöí ÿêñ
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åòäèðèëìÿñè ýÿëÿúÿêäÿ áàõûëàúàã èíçèáàòè õÿòàéà äàèð èøèí ÿðàçè
öçðÿ àèäèééÿòè ìÿñÿëÿñèíèí ãàíóíèëèéèíè øÿðòëÿíäèðÿí ùÿëëåäèúè ùàë
êèìè ÷ûõûø åäèð.
Ãåéä åäèëäèéè êèìè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí ýþìðöê
ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàëàð ôÿñëèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí
èíçèáàòè õÿòàëàðûí òþðÿäèëìÿ âàõòûíûí âÿ éåðèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè þçöíÿìÿõñóñëóüó èëÿ ñå÷èëèð. Áåëÿ êè, áó ÿìÿëëÿð ùÿì ùÿðÿêÿòëÿ (áÿéàííàìÿéÿ áèëÿ-áèëÿ éàíëûø ìÿëóìàò äàõèë åòìÿ), ùÿì äÿ
ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ (ìöÿééÿí åäèëìèø âàõòäà áÿéàííàìÿíè òÿãäèì
åòìÿìÿ) òþðÿäèëÿ áèëÿð.
Ùÿìèí èíçèáàòè õÿòàëàð èêè ãðóïà áþëöíöð: ôîðìàë âÿ ìàääè òÿðêèáëè õÿòàëàð. Ôîðìàë òÿðêèáëè èíçèáàòè õÿòàíûí îáéåêòèâ úÿùÿòè
éàëíûç èúòèìàè òÿùëöêÿëè ùÿðÿêÿòäÿí (ùÿðÿêÿòñèçëèêäÿí) èáàðÿò
îëóð. Áåëÿ òÿðêèáëè èíçèáàòè õÿòàëàð ãàíóíëà ãàäàüàí åäèëÿí ùÿðÿêÿò (ùÿðÿêÿòñèçëèê) òþðÿäèëäèéè àíäàí áàøà ÷àòìûø ùåñàá åäèëèð âÿ
ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá åòìÿê ö÷öí þäÿíèëìÿìÿñè âÿ éà þäÿíèëìÿëè
îëàí ýþìðöê þäÿíèøëÿðèíèí ìÿáëÿüèíèí àçàëäûëìàñû âÿ ñ. êèìè
ìÿíôè íÿòèúÿëÿðèí áàø âåðìÿñè ìöòëÿã äåéèë.
Ìàääè òÿðêèáëè èíçèáàòè õÿòàëàðäà èñÿ õÿòàíûí îáéåêòèâ úÿùÿòèíÿ ùÿðÿêÿòëÿ (ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ) éàíàøû, ùÿì äÿ áåëÿ ùÿðÿêÿòäÿí
(ùÿðÿêÿòñèçëèêäÿí) òþðÿéÿí çÿðÿðëè íÿòèúÿ äÿ äàõèë åäèëèð. Ìàääè
òÿðêèáëè èíçèáàòè õÿòàëàð öçðÿ ìÿñóëèééÿòèí éàðàíìàñû ö÷öí çÿðÿðëè íÿòèúÿíèí áàø âåðìÿñè òÿëÿá îëóíóð âÿ áåëÿ èíçèáàòè õÿòà òÿðêèáëÿðèíäÿ ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ íÿòèúÿ àðàñûíäà ñÿáÿáëè
ÿëàãÿ îëìàëûäûð. Áó áàõûìäàí èëêèí îëàðàã èíçèáàòè ùöãóã ïîçóíòóñóíóí (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéèí) áàøà ÷àòäûüû âàõò, äàùà
ñîíðà áàø âåðäèéè éåð ìöÿééÿí åäèëìÿëèäèð.
Áåëÿ êè, ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñèíèí àïàðûëäûüû éåð âÿ âàõò
Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 106.1-úè ìàääÿñèíäÿ ãåéä åäèëìèøäèð. Ùÿìèí ìàääÿéÿ ÿñàñÿí, ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè ìàëëàðû èõðàú âÿ
éà èäõàë åäÿíèí, éàõóä îíëàðûí ñòðóêòóð áþëìÿëÿðèíèí éåðëÿøäèéè
ÿðàçè öçðÿ ýþìðöê îðãàíëàðûíûí ôÿàëèééÿò çîíàñûíäà, áó ìÿãñÿäëÿð ö÷öí àéðûëìûø éåðëÿðäÿ àïàðûëûð.
Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí 237-úè ìàääÿñèíäÿ àøàüûäàêûëàð ãåéä
åäèëìèøäèð:
• ýþìðöê áîðúóíóí éàðàíäûüû éåð áó Ìÿúÿëëÿíèí 238-úè âÿ
240-úû ìàääÿëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëÿí (ìàëëàðûí èäõàëû âÿ èõðàúû öçðÿ
ýþìðöê áîðúó) ýþìðöê ïðîñåäóðëàðû àëòûíäà éåðëÿøäèðèëìÿñè ö÷öí
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ýþìðöê áÿéàííàìÿñèíèí ýþìðöê îðãàíëàðûíà òÿãäèì åäèëäèéè éåðäèð.
Áöòöí áàøãà ùàëëàðäà ýþìðöê áîðúóíóí éàðàíäûüû éåð, îíóí éàðàíìàñûíà ñÿáÿá îëàí ùàëëàðûí áàø âåðäèéè éåð ùåñàá åäèëèð;
• ýþìðöê áîðúóíóí éàðàíìà éåðèíè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê ìöìêöí îëìàäûãäà, îíóí ìþâúóäëóüóíóí àøêàðëàíäûüû éåð ýþìðöê
áîðúóíóí éàðàíäûüû éåð ùåñàá åäèëèð;
• ìöâàôèã ýþìðöê ïðîñåäóðó àëòûíäà éåðëÿøäèðèëìèø ìàëëàð öçðÿ áó
Ìÿúÿëëÿíèí 237.1-úè ìàääÿñèíèí èêèíúè úöìëÿñèíäÿ âÿ 237.2-úè
ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí éåðè ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíûíûí
ìöÿééÿí åòäèéè ìöääÿò ÿðçèíäÿ ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê ìöìêöí îëìàäûãäà, ýþìðöê áîðúó ìàëëàðûí àèäèééÿòè ýþìðöê ïðîñåäóðó àëòûíäà
éåðëÿøäèðèëäèéè éåðäÿ, éàõóä ùÿìèí ïðîñåäóð äàõèëèíäÿ ýþìðöê ÿðàçèñèíÿ ýÿòèðèëäèéè éåðäÿ éàðàíìûø ùåñàá åäèëèð;
• ýþìðöê îðãàíëàðûíäà îëàí ìÿëóìàòëàð ýþìðöê áîðúóíóí áèð
íå÷ÿ éåðäÿ éàðàíäûüûíû ìöÿééÿíëÿøäèðìÿéÿ èìêàí âåðäèéè ùàëëàðäà, îíóí éàðàíäûüû èëê éåð ýþìðöê áîðúóíóí éàðàíäûüû éåð ùåñàá åäèëèð.
Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí ñàäàëàíàí òÿëÿáëÿðèíèí âàõòûíäà èúðà
åäèëìÿìÿñè (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ) èíçèáàòè õÿòà öçðÿ
ìÿñóëèééÿòèí éàðàíìàñûíûí ÿñàñûíû òÿøêèë åäèð.
Áåëÿ êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàëàðûí òÿùëèëè áåëÿ íÿòèúÿéÿ ýÿëìÿéÿ èìêàí âåðèð êè, èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿ éåðèíèí
ìöÿééÿí åäèëìÿñè ùÿìèí ÿìÿëèí ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ
áàø âåðìÿñè èëÿ øÿðòëÿíäèðèëìèøäèð.
Áåëÿëèêëÿ, ùÿðÿêÿòëÿ òþðÿäèëÿí èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè éåð
îíóí íÿòèúÿñèíèí áàø âåðäèéè éåðäÿí àñûëû îëìàéàðàã õÿòàíûí îáéåêòèâ úÿùÿòèíè òÿøêèë åäÿí ùöãóãàçèää ùÿðÿêÿòèí òþðÿäèëäèéè éåðäèð.
Èíçèáàòè õÿòà ùÿðÿêÿòñèçëèê ôîðìàñûíäà òþðÿäèëäèéè ùàëëàðäà èñÿ
îíóí òþðÿäèëäèéè éåð ùÿðÿêÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿëè îëäóüó éåð, ãàíóíâåðèúèëèêëÿ øÿõñèí öçÿðèíÿ äöøÿí þùäÿëèéèí, î úöìëÿäÿí ùöãóãè øÿõñèí þùäÿëèéèíèí èúðà åäèëìÿëè îëäóüó éåð ùåñàá îëóíóð.
Ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàëàðûí ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ áàø âåðäèéè ùàëëàðäà îíëàðûí òþðÿäèëäèéè éåð êèìè Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàðàã ýþìðöê áÿéàííàìÿñèíèí
ýþìðöê îðãàíëàðûíà òÿãäèì åäèëìÿëè îëäóüó éåðè, áöòöí áàøãà
ùàëëàðäà ýþìðöê áîðúóíóí éàðàíìàñûíà ñÿáÿá îëàí ùàëëàðûí áàø
âåðäèéè éåðè, ìàëëàðûí àèäèééÿòè ýþìðöê ïðîñåäóðó àëòûíäà éåðëÿø133
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äèðèëìÿëè îëäóüó éåðè, ùÿìèí ïðîñåäóð äàõèëèíäÿ ýþìðöê ÿðàçèñèíÿ ýÿòèðèëìÿëè îëäóüó éåðè âÿ éà ýþìðöê îðãàíëàðûíäà îëàí ìÿëóìàòëàð èíçèáàòè õÿòàíûí áèð íå÷ÿ éåðäÿ òþðÿäèëìÿñèíè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿéÿ èìêàí âåðäèéè ùàëëàðäà, ýþìðöê áîðúóíóí éàðàíäûüû èëê
éåðè ýþñòÿðìÿê îëàð.
Áóðàäà õöñóñèëÿ ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, ôîðìàë âÿ éà ìàääè òÿðêèáëè îëìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã áÿéàííàìÿéÿ äöçýöí îëìàéàí
ìÿëóìàòëàðûí äàõèë åäèëèá åëåêòðîí ãàéäàäà ýþíäÿðèëìÿñèíäÿ èôàäÿ îëóíàí èíçèáàòè õÿòàëàðûí òþðÿäèëäèéè éåðè ìöÿééÿí åòìÿê îëäóãúà ìöðÿêêÿáäèð.
Èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðû ñàùÿñèíäÿ èíçèáàòè õÿòàëàðûí ÿêñÿðèééÿòè åëåêòðîí øÿáÿêÿëÿðäÿ òþðÿäèëìèø îëóð. Áó çàìàí ùöãóãàçèää ÿìÿëèí òþðÿäèëäèéè éåð âÿ èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿëÿðèí áàø
âåðäèéè éåð ìöõòÿëèô ÿðàçèëÿðäÿ îëà áèëÿð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, èíôîðìàñèéà-êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíäàí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ òþðÿäèëìèø áåëÿ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èøëÿðÿ èíçèáàòè õÿòàíûí àøêàðëàíäûüû éåðäÿ áàõûëìàëûäûð. Èíçèáàòè õÿòàíûí àøêàðëàíäûüû éåð äåäèêäÿ, èíçèáàòè õÿòàíûí áàø âåðìÿñèíÿ,
ùÿì÷èíèí ùöãóãïîçìàíûí äèýÿð ùàëëàðûíà äàèð èíçèáàòè õÿòàëàð
ùàããûíäà èøëÿð öçðÿ ïðîòîêîë òÿðòèá åòìÿê ñÿëàùèééÿòè îëàí âÿçèôÿëè øÿõñèí ïðîòîêîë òÿðòèá åòäèéè éåð áàøà äöøöëöð.
Äàâàì åäÿí âÿ óçàíàí èíçèáàòè õÿòàëàðûí òþðÿäèëìÿ éåðèíèí
ìöÿééÿí åäèëìÿñèíèí ùöãóãè ÿñàñëàðû èëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áèð äàùà ãåéä åäèð êè, èíçèáàòè õÿòàëàð
ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ óçàíàí èíçèáàòè õÿòàëàðûí òÿñíèôàòû âÿ éà ìàùèééÿòè à÷ûãëàíìàñà äà, íÿçÿðè úÿùÿòäÿí óçàíàí èíçèáàòè õÿòà áèð
ìöääÿò ÿðçèíäÿ èíçèáàòè úÿçà òÿùäèäè àëòûíäà ãàíóíâåðèúè òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí øÿõñèí öçÿðèíÿ ãîéóëìóø þùäÿëèêëÿðèí ùÿðÿêÿò âÿ
éà ùÿðÿêÿòñèçëèê ôîðìàñûíäà éåðèíÿ éåòèðèëìÿìÿñèäèð. Óçàíàí ùöãóãïîçìàëàðûí áÿçè ñÿúèééÿâè õöñóñèééÿòëÿðè îíäàí èáàðÿòäèð êè,
îíëàð êîíêðåò ìÿãàìäà – ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø þùäÿëèêëÿðèí
ïîçóëìàñû ìÿãàìûíäà áàøëàéûð, î úöìëÿäÿí ùöãóãàçèää ÿìÿëèí
êîíêðåò áèòìÿ ìÿãàìûíäà – ñóáéåêòèí þçö òÿðÿôèíäÿí êîíêðåò
ùÿðÿêÿòëÿðèí äàéàíäûðûëìàñû ìÿãàìûíäà áàøà ÷àòûð âÿ éà áó ùÿðÿêÿò êÿíàðäàí ìöäàõèëÿ íÿòèúÿñèíäÿ äàéàíäûðûëûð (Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè
Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 528.1-úè ìàääÿñèíèí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
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9.2 âÿ 35-úè ìàääÿëÿðè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð”
2018-úè èë 4 ñåíòéàáð òàðèõëè Ãÿðàðû).
Ùöãóã íÿçÿðèééÿñèíäÿ äàâàì åäÿí èíçèáàòè õÿòàëàð âàùèä íèééÿòëÿ òþðÿäèëÿí ùöãóãàçèää ÿìÿëëÿð êèìè ýþñòÿðèëìèøäèð. Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó äèýÿð þëêÿëÿðèí òÿúðöáÿñèíè, åëÿúÿ äÿ óçàíàí âÿ äàâàì åäÿí èíçèáàòè õÿòàëàðà äàèð ìöâàôèã íîðìàëàðûí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìàìàñû ñÿáÿáèíäÿí âàùèä ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíèí ôîðìàëàøìàñûíûí âàúèáëèéèíè íÿçÿðÿ àëàðàã ùåñàá åäèð êè, ñîí ÿìÿëèí àøêàðà ÷ûõàðûëäûüû éåð
äàâàì åäÿí èíçèáàòè õÿòàíûí áàøà ÷àòäûüû éåð êèìè ìöÿééÿí åäèëìÿëèäèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 110.1-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ùöãóãè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ùÿðÿêÿòëÿ òþðÿäèëÿí
ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè éåð
îíóí íÿòèúÿñèíèí áàø âåðäèéè éåðäÿí àñûëû îëìàéàðàã õÿòàíûí ôàêòèêè òþðÿäèëäèéè éåð ùåñàá åäèëìÿëèäèð;
– Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 110.1-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàðàã ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòà ùÿðÿêÿòñèçëèê ôîðìàñûíäà òþðÿäèëäèéè ùàëäà, èøÿ ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ùöãóãè øÿõñèí öçÿðèíÿ äöøÿí þùäÿëèéè èúðà åòìÿëè îëäóüó éåð
öçðÿ áàõûëìàëûäûð;
– èíôîðìàñèéà-êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíäàí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ òþðÿäèëÿí ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòà
ùàããûíäà èøëÿðÿ èíçèáàòè õÿòàíûí àøêàðëàíäûüû, éÿíè ñÿëàùèééÿòëè
âÿçèôÿëè øÿõñèí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîë òÿðòèá åòäèéè éåðäÿ áàõûëìàëûäûð.
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 Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
110.1-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ùöãóãè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ùÿðÿêÿòëÿ òþðÿäèëÿí ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçè135
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áàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè éåð îíóí íÿòèúÿñèíèí áàø âåðäèéè éåðäÿí
àñûëû îëìàéàðàã õÿòàíûí ôàêòèêè òþðÿäèëäèéè éåð ùåñàá åäèëìÿëèäèð.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
110.1-úè ìàääÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàðàã ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòà ùÿðÿêÿòñèçëèê ôîðìàñûíäà òþðÿäèëäèéè ùàëäà, èøÿ ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ùöãóãè øÿõñèí öçÿðèíÿ äöøÿí þùäÿëèéè èúðà åòìÿëè îëäóüó éåð öçðÿ áàõûëìàëûäûð.
3. Èíôîðìàñèéà-êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíäàí èñòèôàäÿ
åòìÿêëÿ òþðÿäèëÿí ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè õÿòà
ùàããûíäà èøëÿðÿ èíçèáàòè õÿòàíûí àøêàðëàíäûüû, éÿíè ñÿëàùèééÿòëè
âÿçèôÿëè øÿõñèí èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîë òÿðòèá åòäèéè éåðäÿ áàõûëìàëûäûð.
4. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
5. Ãÿ ðàð “À çÿð áàé úàí”, “Ðåñ ïóá ëè êà”, “Õàëã ãÿ çå òè”,
“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.

136

2022_1pp_125215.qxd 17.06.2022 17:07 Страница 137

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О толковании статьи 110.1 Кодекса Азербайджанской
Республики об административных проступках
17 марта 2021 года

город Баку

Пленум
Конституционного
суда
Азербайджанской
Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель),
Соны Салмановой, Умай Эфендиевой, 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
Сабаильского районного суда города Баку рассмотрел в судебном заседании, проведенном в порядке письменной процедуры
особого конституционного производства, конституционное
дело о толковании статьи 110.1 Кодекса Азербайджанской
Республики об административных проступках.
Изучив и обсудив доклад судьи Дж.Гараджаева по делу, мнения представителей заинтересованных субъектов – судьи
Сабаильского районного суда города Баку У.Шюкюровой и
заведующей сектором административного законодательства
отдела государственного строительства, административного и
военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики К.Пашаевой, специалистов –
судьи Верховного суда Азербайджанской Республики
А.Новрузова, и материалы дела, Пленум Конституционного
суда Азербайджанской Республики
137
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УСТАНОВИЛ:

Сабаильский районный суд города Баку, обратившись в
Конституционный Суд Азербайджанской Республики (далее –
Конституционный суд), просил дать толкование положения
“дело об административном проступке рассматривается по
месту его совершения” статьи 110.1 Кодекса Азербайджанской
Республики об административных проступках (далее – Кодекс
об административных проступках) и внести ясность в нормы,
регулирующие территориальную подсудность в законодательстве об административных проступках.
В обращении отмечается, что товар химического состава
весом 3900 кг, был отправлен с сопроводительным документом
инвойс от 23 сентября 2020 года компанией «BASF SE», осуществляющей деятельность в Федеративной Республике
Германии. При оформлении 22 октября 2020 года таможенной
декларацией таможенной процедуры «выпуска для свободного
обращения» в Бакинском главном таможенном управлении
Государственного таможенного комитета Азербайджанской
Республики (далее-Бакинское Главное таможенное управление),
импортер – Закрытое акционерное общество «ЕМА» (далее –
ЗАО «ЕМА») указав в данной декларации часть товара весом
900 кг как удобрения, несмотря на то, что он не относится к
группе минеральных удобрений, тем самым уклонился от уплаты в целом небольшой суммы таможенных платежей, то есть
1872,61 маната.
Протокол об административном проступке от 4 ноября 2020
года, составленный Следственным отделом Оперативного и
следственного управления Бакинского главного таможенного
управления, о совершении филиалом ЗАО «ЕМА» в
Азербайджанской Республике, административного проступка,
предусмотренного статьей 505 Кодекса об административных
проступках, и приложенные к нему материалы направлены для
рассмотрения в соответствии с территориальной подсудностью
в Сабаильский районный суд города Баку.
Сабаильский районный суд города Баку пришел к выводу о
необходимости внесения ясности в нормы, регулирующие в
законодательстве об административных проступках место
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совершения административных проступков, совершенных в
форме действия или бездействия, и толкования примененной по
делу статьи 110.1 Кодекса об административных проступках.
В обращении указано, что в правоприменительной практике
связанной с определением места совершения административных проступков, противоречащих таможенным правилам,
совершенных при декларировании товаров импортером (экспортером), с указанием недостоверных сведений в соответствующих графах декларации, поданной в электронной форме,
приложением к декларации документов, отражающих недостоверные сведения, а также с нарушением юридических обязательств перед таможенными органами, то есть в форме действия или бездействия возник ряд трудностей.
Так, согласно статье 110.1 Кодекса об административных
проступках, дело об административном проступке рассматривается по месту его совершения. Протоколы об административном проступке за уклонение от уплаты таможенных платежей,
предусмотренных статьей 505 настоящего Кодекса, в некоторых
случаях рассматриваются судом по месту нахождения государственного органа, составившего протокол, а в некоторых –
по юридическому адресу юридических лиц. В то же время, учитывая, что декларация направляется в таможенные органы на
портале электронного правительства, существует практика
уклонения от уплаты таможенных платежей юридическими
лицами по их юридическим адресам.
В обращении также отмечается, что, хотя законодательство
об административных проступках устанавливает рассмотрение
дела по месту совершения административного проступка, тем
не менее, не предусматривает правовых основ определения
места совершения административных проступков с формальным и материальным составом, продолжаемых и длящихся
административных проступков, а также об административных
проступках, совершенных с использованием электронных
информационных систем.
Таким образом, обратившийся считает, что толкование статьи
110.1 Кодекса об административных проступках послужит
обеспечению единства правоприменительной практики с точки
зрения определения места совершения административных
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проступков, посягающих на таможенные правила, которые
совершены юридическим лицом с указанием недостоверных
сведений в соответствующих графах декларации, поданной в
электронной форме, приложением к декларации документов,
отражающих недостоверные сведения, а также нарушением
юридических обязательств перед таможенными органами.
В связи с обращением Пленум Конституционного суда в первую очередь, считает важным особо отметить, значение формирования единой позиции в применении при производстве по
делам об административных проступках процессуальных норм
относительно места совершения административного проступка
и связанной с этим территориальной подсудности. Так, неопределенность, связанная с территориальной подсудностью, может
привести к истечению сроков, установленных статьей 38
Кодекса об административных проступках в связи с наложением судом административного взыскания.
Европейский суд по правам человека, оценивая нарушение
правил территориальной подсудности дел, норм процессуального права и превышение полномочий как «фундаментальную
ошибку», считает возможным отмену в порядке надзора судебных решений, принятых с такими нарушениями, с точки зрения
требований пункта 1 статьи 6 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» (Решения по делу Лучкина против
России от 10 апреля 2008 года, по делу Пшеничный против
России от 14 февраля 2008 года и по делу Сутяжник против
России от 23 июля 2009 года).
Нарушение территориальной подсудности также влечет за
собой нарушение указанного в статье 62 Конституции
Азербайджанской Республики (далее – Конституция) права
каждого на рассмотрение его дела в установленном законом
суде. Положение «установленный законом суд» указанной
статьи Конституции предусматривает правила отнесенности, в
том числе вопросы территориальной подсудности, наличие
законного судебного состава, процессуальные условия и другие
субъективные элементы.
Таким образом, четкое и ясное определение вопросов судебной подсудности обеспечивает рассмотрение судами дел со
строгим соблюдением установленных законом сроков.
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Следует отметить, что в статьях 43, 44 и 110 Кодекса об административных проступках определены вопросы подведомственности дел об административных проступках, а в статьях 106.0.1,
109.1.7, 112.4, 114.3 и 134.1.5 Кодекса предусмотрены правовые
средства для обеспечения рассмотрения дела по подведомственности.
В то же время Кодекс об административных проступках регулирует пути устранения ошибок, допущенных при определении
территориальной подведомственности дел об административных проступках. Так, если рассмотрение вопроса не входит в
полномочия судьи, органа (должностного лица), протокол об
административном проступке или иные материалы должны
быть направлены на рассмотрение по подведомственности.
При рассмотрении жалобы или протеста в качестве дополнительного средства для устранения судебной ошибки по вопросу
принадлежности статья 134.1.5 Кодекса об административных
проступках предусматривает возможность принятия решения
об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если будет установлено, что постановление вынесено не уполномоченным на это судьей, органом
(должностным лицом).
В случае нарушения территориальной подведомственности
дел об административных проступках в соответствии со статьей 110 Кодекса установлено направление дела по подведомственности (статья 112.4 Кодекса об административных проступках).
В связи с вопросом, поставленным в обращении, следует
отметить, что определение места совершения административных проступков, посягающих на таможенные правила, предусмотренные в главе 37 Кодекса об административных проступках, то есть установление места совершения административных проступок совершенных с указанием недостоверных
сведений в представленной юридическим лицом декларации,
или приложением к декларации документов, отражающих
недостоверные сведения, а также нарушением обязательств
перед таможенными органами, отличается специфическими
особенностями.
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Так, согласно статье 1.0.19 Таможенного кодекса
Азербайджанской Республики (далее – Таможенный кодекс)
под таможенным оформлением подразумеваются действия по
помещению товаров и транспортных средств под соответствующую таможенную процедуру и завершению таможенной процедуры в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.
В статье 104 данного Кодекса, регулирующей начало и завершение таможенного оформления, установлено, что таможенное
оформление товаров и транспортных средств начинается в
момент представления декларантом таможенному органу
необходимых для таможенного оформления декларации или
соответствующих документов в отношении конкретных товаров
и транспортных средств, либо в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, устного заявления, свидетельствующего
о намерении осуществить таможенное оформление.
Таможенное оформление завершается после совершения таможенных операций, необходимых, для помещения товаров под
соответствующую таможенную процедуру, а также уплаты
таможенных платежей, предусмотренных настоящим Кодексом.
На основании статей 146.1 и 146.2 Таможенного кодекса, все
товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат декларированию таможенному органу, осуществляющему их таможенное оформление.
Декларирование производится путем заявления в таможенный
орган по установленной форме (устной, письменной на бумаге,
электронной) сведений о таможенной процедуре, под которые
предусматривается поместить товары и транспортные средства,
и других сведений, необходимых для таможенных целей.
Следует отметить, что для использования упрощенного
порядка декларирования товаров, перемещаемых физическими
лицами через таможенную границу, на таможенных пограничных пунктах применяется двухканальная пропускная система –
«Зеленый канал» и «Красный канал». Пропускная система
«Зеленый канал» предусмотрена для декларирования физическими лицами товаров в устной форме (за исключением товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже и отправляемых в почтовых посылках). Посредством пропускной системы
«Зеленый канал» товары перемещаются в льготном порядке, то
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есть с освобождением при таможенном оформлении от предусмотренных настоящим Кодексом таможенных процедур, без
взимания таможенных платежей и применения мер торговой
политики. Перемещение физическим лицом товаров через
таможенную границу с использованием пропускной системы
«Зеленый канал», при отсутствии в его ручной клади и сопровождаемом багаже товаров, подлежащих декларированию в
письменной форме, рассматривается как устное декларирование этих товаров таможенным органам (статьи 300.1, 300.2 и
304.1 Таможенного Кодекса).
Аналогичное регулирование определяется также пунктами
1.2, 3.1–3.4 «Правил декларирования товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу» (далее –
Правила), утвержденных постановлением Кабинета Министров
Азербайджанской Республики от 22 июля 2014 года номер 263.
Таким образом, представление в таможенные органы декларации о таможенном оформлении конкретных товаров и транспортных средств в устной форме (за исключением товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже и отправляемых в почтовых посылках) предусмотрено законодателем для физических
лиц.
При этом установлено, что за исключением перемещения
физическими лицами через таможенную границу товаров, не
предусмотренных для коммерческих целей, до ввоза товаров на
таможенную территорию таможенным органам подается краткая импортная декларация в электронной форме. Непредставление краткой импортной декларации влечет административную ответственность заявителя, однако не препятствует таможенному оформлению и пропуску товаров (ст. 113.1 Таможенного кодекса).
Согласно статьям 1.0.6 Таможенного кодекса и 1.1.15 Закона
Азербайджанской Республики “Об электронной подписи и
электронном документе”, электронный документ – заверенный
электронной подписью документ, представляемый в электронной форме для использования в электронных информационных
системах.
Таможенные декларации, поданные в электронной форме,
должны содержать электронную подпись или другие средства
143

2022_1pp_125215.qxd 17.06.2022 17:08 Страница 144

идентификации декларанта. Таможенная декларация, подаваемая на бумаге в письменном виде, должна быть подписана декларантом и заверена печатью декларанта, если декларантом
является юридическое лицо (ст. 150.2 Таможенного кодекса и
пункт 2.3 Правил).
Порядок и срок подачи таможенной декларации регулируются статьей 149 Таможенного кодекса. Так, таможенная декларация подается в таможенные органы с использованием электронных средств обработки сведений. В аналогичном порядке могут
быть представлены и соответствующие документы, необходимые для помещения товаров под заявленную таможенную процедуру. Если это предусмотрено законодательством, таможенные органы могут принимать таможенную декларацию в устной форме, бумажную версию таможенной декларации или в
виде иного действия, позволяющего помещение соответствующих товаров под таможенную процедуру. Таможенная декларация на товары, ввозимые на таможенную территорию, подается
не позднее 15 дней со дня предъявления товаров таможенным
органам в месте их прибытия на таможенную территорию, а
при осуществлении специальной таможенной процедуры внутреннего таможенного транзита со дня предъявления в таможенный орган назначения. Если срок, указанный в статье 149.3
настоящего Кодекса, недостаточен декларанту для сбора соответствующих документов и сведений, по мотивированному
обращению этого декларанта таможенный орган продлевает
срок подачи таможенной декларации (статьи 149.1–149.4
Таможенного кодекса). Подобное регулирование установлено и
Правилами.
Если отдельные документы не могут быть представлены
одновременно с таможенной декларацией по уважительным
причинам, по обращению декларанта в письменной, в том числе
в электронной форме, таможенные органы разрешают представление таких документов после принятия таможенной декларации. Если настоящим Кодексом не предусмотрен более
короткий срок представления отдельных документов, упомянутые документы подлежат представлению в таможенный орган
не позднее 45 (сорока пяти) дней после дня принятия таможенной декларации. Декларант представляет в таможенный орган
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письменное, в том числе электронное обязательство о представлении документов в установленный срок (ст. 150.5
Таможенного кодекса, пункт 2.8 Правил).
Следует отметить, что согласно статье 40.2 Таможенного
кодекса, лицо, представляющее таможенную декларацию,
реэкспортное уведомление, ввозную (вывозную) краткую декларацию, упрощенную декларацию и другие документы, запрашиваемые таможенными органами в соответствии с настоящим
Кодексом, несет ответственность за достоверность и полноту
указанных в них сведений, выполнение взятых на себя обязательств по помещению товаров под избранную таможенную
процедуру и разрешенным операциям. На основании статьи
40.3 Кодекса, при представлении таможенной декларации,
реэкспортного уведомления, ввозной (вывозной) краткой декларации, упрощенной декларации, заявления о таможенном
оформлении и других документов, запрашиваемых таможенными органами в соответствии с настоящим Кодексом представителем лица, перечень которых установлен соответствующим
органам исполнительной власти, данный представитель несет
ответственность за выполнение обязательств, определенных в
статье 40.2 настоящего Кодекса.
Таким образом, как Таможенным Кодексом, так и Правилами
установлено, что документы, представляемые в таможенный
орган в рамках специальной таможенной процедуры, либо подлежащие уплате таможенные платежи должны осуществляться
в течение соответствующего времени. В противном случае деяния, совершенные в форме действия или бездействия, являются
основанием для возникновения административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках.
Так, в статье 99.1.1 Кодекса об административных проступках в качестве одной из причин для возбуждения производства
по делу об административном проступке указано непосредственное выявление или выявление посредством специальных
технических средств полномочным должностным лицом достаточных оснований, указывающих на наличие события административного проступка.
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Наряду с другими основаниями, производство по делу об
административном проступке считается начатым с момента
составления протокола об административном проступке. О
совершении административного проступка составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 54
настоящего Кодекса. В протоколе об административном проступке наряду с другими сведениями, необходимыми для производства по делу об административном проступке, указываются место, время совершения и суть административного проступка, соответствующая статья настоящего Кодекса, предусматривающая ответственность за данный административный проступок, и другие сведения. Протокол об административном проступке составляется немедленно по выявлении факта совершения административного проступка (статьи 99.4.2, 100.1, 100.1.4,
100.1.5, 100.1.10 и 101.1 Кодекса об административных проступках).
В случаях, предусмотренных статьей 102.1 настоящего
Кодекса, проводится административное расследование при
необходимости проведения экспертизы или иных процессуальных действий, требующих достаточного времени при выявлении административного проступка.
Определение о возбуждении производства по делу об административном проступке и о проведении административного
расследования выносится в соответствии со статьями 42.2 и
43.2 настоящего Кодекса должностным лицом, уполномоченным на составление протокола об административном проступке
и рассмотрение дел об административных проступках.
Административное расследование проводится в месте совершения либо выявления административного проступка. Дела об
административных проступках рассматриваются в пятнадцатидневный срок с даты получения протоколов об административном проступке и других материалов дела судьей, органом
(должностным лицом), уполномоченным на рассмотрение
таких дел (cтатьи 102.2, 102.4 и 111.1 Кодекса об административных проступках).
Таким образом, в процессе производства по делам об административных проступках административный протокол (постановление прокурора) является важным процессуальным доку146
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ментом на очередном этапе производства по делам об административных проступках – рассмотрении дела об административном проступке. В этом контексте определение места совершения административного проступка в соответствии со статьей
100.1.4 данного Кодекса и его правильное отражение в протоколе выступают решающим обстоятельством, обусловливающим
правомерность вопроса о территориальной подведомственности дела об административном проступке, которое будет рассматриваться в будущем.
Как уже отмечалось, определение времени и места совершения административных проступков, предусмотренных главой
об административных проступках, посягающих на таможенные
правила Кодекса об административных проступках, отличается
специфичностью. Так, данные деяния могут быть совершены
как в форме действия (внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений), так и бездействия (непредставление декларации в установленный срок).
Данные административные проступки делятся на две группы: имеющие формальный и материальный состав.
Объективная сторона административного проступка, имеющего
формальный состав состоит только из общественно опасного
деяния (бездействия). Административные проступки данного
состава считаются оконченными с момента совершения запрещенного законом действия (бездействия), и для привлечения к
ответственности не обязательно, чтобы наступили такие негативные последствия как неуплата или уменьшение суммы подлежащих уплате таможенных платежей.
А при административных проступках, имеющих материальный состав, объективная сторона правонарушения включает не
только действие (бездействие), но и вредные последствия, вытекающие из такого действия (бездействия). Для возникновения
ответственности по административным проступкам, имеющим
материальный состав требуется наступление вредных последствий, и в составах таких административных проступков должна иметь место причинная связь между действием или бездействием и последствиями. В этом контексте, сначала определить
время окончания административного проступка (действия или
бездействия), а затем – место его совершения.
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Так, место и время произведения таможенного оформления
отмечены в статье 106.1 Таможенного кодекса. На основании
данной статьи таможенное оформление производится в определенных для этого местах в зоне деятельности таможенного
органа, в котором находятся отправитель или получатель товаров либо их структурные подразделения.
В статье 237 Таможенного кодекса отмечается следующее:
• Таможенная задолженность возникает по месту подачи в
таможенные органы таможенной декларации для помещения
товаров под таможенные процедуры, предусмотренные статьями 238 и 240 настоящего Кодекса (таможенная задолженность
по импорту и экспорту товаров). Во всех других случаях местом
возникновения таможенной задолженности является место, где
произошло событие, повлекшее такую задолженность.
• Если определить такое место не представляется возможным, таможенная задолженность возникает в месте, в котором
сделано заключение о ее существовании.
• Если товары помещены под соответствующую таможенную
процедуру, и определить место, указанное во втором предложении статьи 237.1 и статье 237.2 настоящего Кодекса не представляется возможным в пределах сроков, установленных соответствующим органом исполнительной власти, таможенная
задолженность возникает в месте, в котором товары были либо
помещены под указанную таможенную процедуру, либо завезены на таможенную территорию по такой процедуре.
• Если имеющаяся у таможенных органов информация позволяет им установить, что таможенная задолженность могла
возникнуть в нескольких местах, то таможенная задолженность
будет считаться возникшей в месте самого первого ее возникновения.
Несоблюдение своевременно перечисленных требований
Таможенного кодекса (в форме действия или бездействия)
является основанием для возникновения ответственности по
административному проступку.
Так, анализ административных проступков, предусмотренных Кодексом об административных проступках, посягающих
на таможенные правила, позволяет прийти к такому выводу,
что, определение места совершения административного прос148
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тупка обусловлено возникновением данного деяния в форме
действия или бездействия.
Таким образом, местом совершения административного
проступка, совершенного в форме действия, является место
совершения противоправного деяния, составляющего объективную сторону проступка, независимо от места его возникновения.
В случаях же совершения административного проступка в
форме бездействия местом его совершения считается место, где
должно было осуществиться действие, место, где должно было
быть исполнено обязательство, возложенное на лицо законодательством, в том числе обязательство юридического лица. В
случаях совершения административных проступков, посягающих на таможенные правила, в форме бездействия в качестве
места их совершения в соответствии с требованиями
Таможенного кодекса можно указать место, где таможенная
декларация должна быть подана в таможенные органы, во всех
остальных случаях – место, где произошли события, повлекшие
таможенную задолженность, место, где товары должны быть
помещены под соответствующую таможенную процедуру,
место, где товары должны быть завезены на таможенную территорию по такой процедуре, или в случаях, если имеющаяся у
таможенных органов информация позволяет им установить, что
таможенная задолженность могла возникнуть в нескольких
местах, – место самого первого ее возникновения.
Здесь следует особо отметить, что определить место совершения административных проступков, выражающихся во внесении в декларацию недостоверных сведений и их отправке в
электронном виде, независимо от формального или материального состава чрезвычайно сложно.
Большинство административных проступков в сфере информационных технологий совершаются в электронных сетях. При
этом место совершения противоправного деяния и место возникновения общественно опасных последствий могут находиться на различных территориях.
Учитывая вышеуказанное, Пленум Конституционного суда
считает, что дела таких административных проступках, совершенных с использованием информационно-коммуникационных
технологий, должны рассматриваться по месту выявления
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административного проступка. Под местом выявления административного проступка подразумевается место составления
протокола должностным лицом, уполномоченным составлять
протокол по делам об административных проступках, относительно возникновения административного проступка, а также
иных случаев правонарушения.
Что касается правовых оснований определения места совершения продолжаемых и длящихся административных проступков, Пленум Конституционного суда еще раз отмечает, что хотя
в законодательстве об административных поступках не раскрывается классификация или суть длящихся административных
проступков, тем не менее, с теоретической точки зрения длящийся административный проступок – это длительное невыполнение в форме действия или бездействия обязательств, возложенных на определенное лицо законодателем под угрозой
административного наказания. Некоторые характерные особенности длящихся правонарушений заключаются в том, что они
начинаются в конкретный момент – в момент нарушения установленных законом обязательств, в том числе завершаются в
момент конкретного завершения противоправного деяния – в
момент прекращения самим субъектом конкретных действий,
либо действие прекращается в результате вмешательства извне
(Постановление Пленума Конституционного суда «О толковании статьи 528.1 Кодекса Азербайджанской Республики об
административных проступках с точки зрения статей 9.2 и 35
данного Кодекса» от 4 сентября 2018 года).
В теории права продолжаемые административные проступки
указаны как противоправные деяния, совершенные с единым
умыслом. Пленум Конституционного суда, учитывая опыт других
стран, а также важность формирования единой судебной практики в связи с тем, что соответствующие нормы длящихся и продолжаемых административных проступках не предусмотрены
Кодексом об административных проступках, считает, что место
выявления последнего деяния должно определяться как место
завершения продолжаемого административного проступка.
На основании изложенного Пленум Конституционного Суда
приходит к следующему выводу:
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– в соответствии с требованиями статьи 110.1 Кодекса об
административных проступках местом совершения юридическим лицом административного проступка, посягающего на
таможенные правила в форме действия, независимо от места
возникновения его последствий, должно считаться место фактического совершения проступка;
– в соответствии с требованиями статьи 110.1 Кодекса об
административных проступках, при совершении административного проступка, посягающего на таможенные правила в
форме бездействия, дело должно рассматриваться по месту
исполнения обязательства, возложенного на юридическое лицо
законодательством;
– дела об административных проступках, посягающих на
таможенные правила, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, должны рассматриваться по месту выявления административного проступка, то
есть составления уполномоченным должностным лицом протокола об административном проступке.
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 статьи 110.1 Кодекса об
административных проступках местом совершения юридическим лицом административного проступка, посягающего на
таможенные правила в форме действия, независимо от места
возникновения его последствий, должно считаться место фактического совершения проступка.
2. В соответствии с требованиями статьи 110.1 Кодекса об
административных проступках, при совершении административного проступка, посягающего на таможенные правила в
форме бездействия, дело должно рассматриваться по месту
исполнения обязательства, возложенного на юридическое лицо
законодательством.
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3. Дела об административных проступках, посягающих на
таможенные правила, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, должны рассматриваться по месту выявления административного проступка, то
есть составления уполномоченным должностным лицом протокола об административном проступке.
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
Éàíâàð àéûíûí 19-äà 20 Éàíâàð øÿùèäëÿðèíèí õàòèðÿñè
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ åùòèðàìëà àíûëûá

ÕÕ ÿñðäÿ èíñàíëûüà ãàðøû òþðÿäèëìèø ãûðüûíëàðûí ÿí äÿùøÿòëè ñÿùèôÿëÿðèíäÿí îëàí 20 Éàíâàð ôàúèÿñè õàëãûìûçûí ãàí éàääàøûíà
ÿáÿäè ùÿêê åäèëìèøäèð. Áó ùàäèñÿëÿð Àçÿðáàéúàíûí ýÿëÿúÿê òàëåéèíÿ, ìèëëè àçàäëûã ùÿðÿêàòûíûí äàùà äà ýöúëÿíìÿñèíÿ, ìöñòÿãèëëèéèìèçèí áÿðïàñûíà ìöùöì òÿñèð ýþñòÿðèá.
Ãàíëû Éàíâàð øÿùèäëÿðèíèí ÿçèç õàòèðÿñè ùÿð èë îëäóüó êèìè, áó
èë äÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ åùòèðàìëà éàä åäèëìèøäèð. Ôàúèÿíèí 32-úè èëäþíöìö èëÿ ÿëàãÿäàð Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí
êîëëåêòèâè Øÿùèäëÿð õèéàáàíûíû çèéàðÿò åäÿðÿê, 20 Éàíâàð øÿùèäëÿðèíèí ÿçèç õàòèðÿñèíè åùòèðàìëà àíìûøäûð.
Ñîíðà Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ àíûì òÿäáèðè êå÷èðèëìèøäèð.
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ßââÿëúÿ ôàúèÿ ãóðáàíëàðûíûí õàòèðÿñè áèð äÿãèãÿëèê ñöêóòëà éàä
îëóíóá.
Ìÿðàñèìäÿ ÷ûõûø åäÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ Ãàíëû Éàíâàð ôàúèÿñèíè ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàíûí
òàðèõèíäÿ ìöùöì äþíöø íþãòÿñè, èñòèãëàë éîëóìóçóí áàøëàíüûúû
êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèá. Áèëäèðèëèá êè, Àçÿðáàéúàíäà âöñÿò òàïìûø
ìèëëè àçàäëûã ùÿðÿêàòûíû áîüìàã ìÿãñÿäèëÿ ñîâåò îðäóñóíóí Áàêûéà âÿ ðåñïóáëèêàíûí áèð íå÷ÿ ðàéîíóíà éåðèäèëÿðÿê Àçÿðáàéúàí
õàëãûíà ãàðøû ìèñëè ýþðöíìÿìèø ãûðüûí òþðÿòìÿñè èëÿ ÑÑÐÈ Êîíñòèòóñèéàñûíûí, åëÿúÿ äÿ èíñàí ùöãóãëàðû èëÿ áàüëû áåéíÿëõàëã ùöãóã
ìöãàâèëÿëÿðèíèí áèð ñûðà íîðìàëàðû êîáóäúàñûíà ïîçóëìóøäóð.
Ýöíàùñûç èíñàíëàðûí ãÿòëÿ éåòèðèëäèéè ùÿìèí ýåúÿäÿ ÷îõëó ñàéäà
äèíú ñàêèí þëäöðöëìöø, éöçëÿðëÿ èíñàí éàðàëàíìûø âÿ èòêèí äöøìöøäöð. Äþâëÿò ÿìëàêûíà âÿ þçÿë ìöëêèééÿòÿ êöëëè ìèãäàðäà çèéàí äÿéèá.
Âóðüóëàíûá êè, õàëãûíû áó àüûð ýöíëÿðäÿ òÿê ãîéìàéàí öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâ éàíâàðûí 21-äÿ Àçÿðáàéúàíûí Ìîñêâàäàêû äàèìè íöìàéÿíäÿëèéèíÿ ýÿëÿðÿê òåððîð àêòûíû ïèñëÿéÿí òàðèõè
áÿéàíàòëà ÷ûõûø åòìèøäèð. Óëó Þíäÿð þçöíöí âÿ àèëÿ öçâëÿðèíèí
ùÿéàòûíûí òÿùëöêÿ àëòûíäà îëìàñûíà áàõìàéàðàã, áþéöê úÿñàðÿò
ýþñòÿðÿðÿê 20 Éàíâàð ôàúèÿñèíÿ ñèéàñè-ùöãóãè ãèéìÿò âåðìèø,
îâàõòêû ÑÑÐÈ âÿ ðåñïóáëèêà ðÿùáÿðëÿðèíèí ýöíàùû âÿ õÿéàíÿòè
öçöíäÿí òþðÿäèëìèø áó úèíàéÿòèí ùöãóãà, äåìîêðàòèéàéà, ùóìàíèçìÿ çèää îëäóüóíó ýþñòÿðìèøäèð.
Äèããÿòÿ ÷àòäûðûëûá êè, Öìóììèëëè Ëèäåðèí 1993-úö èëäÿ ñèéàñè
ùàêèìèééÿòÿ ãàéûäûøûíäàí ñîíðà 20 Éàíâàð ôàúèÿñèíèí áàø âåðìÿñèíèí ñÿáÿáëÿðèíèí àðàøäûðûëìàñû âÿ îíó òþðÿäÿíëÿðèí ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá îëóíìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ ìöùöì àääûìëàð àòûëäû.
Óëó Þíäÿðèí øÿùèä àèëÿëÿðèíè âÿ ÿëèëëÿðè äþâëÿò ãàéüûñû èëÿ ÿùàòÿ åòäèéèíè âóðüóëàéàí ñÿäð áèëäèðèá êè, Öìóììèëëè Ëèäåðèí ñèéàñè
õÿòòèíè óüóðëà äàâàì åòäèðÿí Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ øÿùèä àèëÿëÿðèíèí âÿ ñàüëàìëûãëàðûíû èòèðìèø øÿõñëÿðèí ïðîáëåìëÿðèíèí äþâëÿò
ñÿâèééÿñèíäÿ ùÿëëèíè ìöùöì âÿçèôÿëÿðäÿí áèðè êèìè ãàðøûéà ìÿãñÿä ãîéóá. Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñûíûí Ñÿðÿíúàìû èëÿ 20 Éàíâàð øÿùèäëÿðèíèí àèëÿëÿðèíÿ Ïðåçèäåíò òÿãàöäö òÿéèí åäèëèá âÿ äàèì éàðäûìëàð ýþñòÿðèëèð. Øÿùèäëÿðèí õàòèðÿñèíèí ÿáÿäèëÿøäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ þëêÿìèçäÿ áèð ÷îõ àáèäÿ êîìïëåêñëÿðè éàðàäûëûá. Áèðèíúè
âèòñå-ïðåçèäåíò, Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí ïðåçèäåíòè õàíûì Ìåù154
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ðèáàí ßëèéåâà äà øÿùèä àèëÿëÿðèíÿ ùÿð çàìàí õöñóñè äèããÿò âÿ
ãàéüû èëÿ éàíàøûð, îíëàðûí ñîñèàë òÿìèíàòû èñòèãàìÿòèíäÿ ìöùöì
èøëÿð ýþðöëöð.
Ñÿäð âóðüóëàéûá êè, Ãàíëû Éàíâàð ôàúèÿñè øÿùèäëÿðèíèí ãàíû
éåðäÿ ãàëìàäû. 20 Éàíâàð øÿùèäëÿðèíèí ãÿùðÿìàíëûã ñàëíàìÿñèíè
44 ýöíëöê Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíèí ãÿùðÿìàíëàðû äàâàì åòäèðäèëÿð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè, Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàíû Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ðÿøàäÿòëè Îðäóìóçóí Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ ãàçàíäûüû áþéöê Ãÿëÿáÿ
äþâëÿò÷èëèéèìèçèí òàðèõèíäÿ äàèì õöñóñè éåð òóòàúàã. Èøüàë àëòûíäàêû òîðïàãëàðûìûçûí àçàä åäèëìÿñè âÿ äþâëÿòèí ÿðàçè áöòþâëöéöíöí òÿìèí îëóíìàñû ùÿì äÿ âÿòÿíäàøëàðûí Êîíñòèòóñèéàäà òÿñáèò
îëóíìóø ùöãóãëàðûíû áÿðïà, äþâëÿòèí ÿñàñûíû áÿðãÿðàð åòäè.
Àíûì ìÿðàñèìèíÿ éåêóí âóðàí Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ ãåéä åäèá
êè, éàääàøûìûçäàí ùå÷ âàõò ñèëèíìÿéÿúÿê 20 Éàíâàð ôàúèÿñè
Àçÿðáàéúàíûí òàðèõèíäÿ ìèëëè ãöðóð âÿ èôòèõàð ýöíö êèìè ÿáÿäè
ãàëàúàã.
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ Õîúàëû ñîéãûðûìûíûí
30-úó èëäþíöìö èëÿ áàüëû òÿäáèð êå÷èðèëèá

Ôåâðàëûí 24-äÿ Àçÿðáàéúàí òàðèõèíèí ÿí äÿùøÿòëè ñÿùèôÿëÿðèíäÿí áèðè îëàí Õîúàëû ôàúèÿñè èëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ àíûì òÿäáèðè êå÷èðèëèá.
Àíûì òÿäáèðèíäÿ ÿââÿëúÿ Õîúàëû ñîéãûðûìû øÿùèäëÿðèíèí õàòèðÿñè áèð äÿãèãÿëèê ñöêóòëà éàä åäèëìèøäèð.
Òÿäáèðè à÷àí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ ãåéä åäèá êè, Õîúàëû ãÿòëèàìû Åðìÿíèñòàíûí óçóí èëëÿðäÿí
áÿðè Àçÿðáàéúàíà ãàðøû ùÿéàòà êå÷èðäèéè ïëàíëàøäûðûëìûø åòíèê òÿìèçëÿìÿ âÿ òÿúàâöç ñèéàñÿòèíèí òÿðêèá ùèññÿñè èäè. Ñîéãûðûìûí
òþðÿäèëìÿñèíÿ ýþðÿ Åðìÿíèñòàíûí î çàìàíêû ñèéàñè-ùÿðáè ðÿùáÿðëèéè ìÿñóëèééÿò äàøûéûð âÿ áó ÿìÿëèí èääèà ìöääÿòè éîõäóð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí Õîúàëû ñîéãûðûìûíûí îòóçóíúó èëäþíöìö ùàããûíäà èìçàëàäûüû Ñÿðÿíúàìäà ãåéä îëóíäóüó êèìè, 1992-úè èë ôåâðàëûí 25-äÿí 26-íà êå÷ÿí ýåúÿ Åðìÿíèñòàí ñèëàùëû ãöââÿëÿðè áåéíÿëõàëã ùöãóãóí íîðìà âÿ ïðèíñèïëÿðèíè êîáóäúàñûíà ïîçàðàã êå÷ìèø ñîâåò îðäóñóíóí
156
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Õàíêÿíäèäÿ éåðëÿøÿí 366-úû àëàéûíûí èøòèðàêû èëÿ Õîúàëû øÿùÿðèíÿ
ùöúóì åòäè âÿ äèíú ÿùàëèéÿ ìèñëè ýþðöíìÿìèø ãÿääàðëûãëà äèâàí
òóòäó. Õîúàëû ñîéãûðûìû çàìàíû 106 ãàäûí, 63 óøàã, 70 ãîúà îëìàãëà 613 øÿõñ ìÿùç àçÿðáàéúàíëû îëäóãëàðûíà ýþðÿ àüëàñûüìàç
âÿùøèëèêëÿ ãÿòëÿ éåòèðèëäè, 487 äèíú ñàêèí àüûð éàðàëàíäû, 1275 íÿôÿð èñÿ ýèðîâ ýþòöðöëäö.
Ñÿäð áèëäèðèá êè, ùÿð èë äöíéàíûí ìöõòÿëèô þëêÿëÿðèíäÿ ÷îõñàéëû òÿäáèðëÿð òÿøêèë åäèëèð. Éàíâàðûí 28-äÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ Õîúàëû ñîéãûðûìûíûí îòóçóíúó èëäþíöìö ùàããûíäà Ñÿðÿíúàì èìçàëàéûá.
Âóðüóëàíûá êè, Õîúàëû ñîéãûðûìû Àçÿðáàéúàí òàðèõèíÿ ÿí äÿùøÿòëè âÿ ôàúèÿëè ñÿùèôÿëÿðäÿí áèðè êèìè äàõèë îëóá. Õîúàëû åëÿ áèð
éàøàéûø ìÿñêÿíè èäè êè, î, Àçÿðáàéúàí òàðèõèíèí ãÿäèì äþâðëÿðèíäÿí ìöàñèð äþâðÿ ãÿäÿð òàðèõ âÿ ìÿäÿíèééÿò ÿíÿíÿëÿðèíè þçöíäÿ
ÿêñ åòäèðèðäè. Åðìÿíè èøüàëû äþâðöíäÿ ìàääè ìÿäÿíèééÿò àáèäÿëÿðèíèí ìÿùâ åäèëìÿñè âÿ äöíéàíûí ÿí ãÿäèì ìÿçàðëûãëàðûíäàí
ñàéûëàí Õîúàëû ãÿáèðèñòàíëûüûíûí äàðìàäàüûí îëóíìàñû åðìÿíè
âàíäàëèçìèíèí áàðèç íöìóíÿñè îëìàãëà éàíàøû, äöíéà ìÿäÿíèééÿòèíÿ ãàðøû äà çîðàêûëûã àêòûäûð.
Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí òàðèõèíäÿ ÿí ãàíëû ñÿùèôÿëÿðäÿí îëàí Õîúàëû ñîéãûðûìûíà ñèéàñè-ùöãóãè ãèéìÿòèí éàëíûç öìóììèëëè ëèäåð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí ùàêèìèééÿòÿ ãàéûäûøûíäàí ñîíðà âåðèëäèéèíè âóðüóëàéàí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè ãåéä åäèá êè, ìÿùç
Óëó Þíäÿðèí òÿøÿááöñö èëÿ 1994-úö èë ôåâðàëûí 24-äÿ Ìèëëè Ìÿúëèñ “Õîúàëû Ñîéãûðûìû Ýöíö ùàããûíäà” ãÿðàð ãÿáóë åäèá.
Ãåéä îëóíóá êè, àçÿðáàéúàíëûëàðà ãàðøû Õîúàëû èëÿ éàíàøû, áèð
ñûðà äèýÿð éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿ òþðÿäèëìèø êöòëÿâè ãÿòëëÿð, ÿñèð
äöøìöø âÿ ýèðîâ ýþòöðöëìöø øÿõñëÿðÿ ãàðøû òþðÿäèëìèø èøýÿíúÿëÿð
ùàçûðäà þëêÿìèçèí ùöãóã-ìöùàôèçÿ îðãàíëàðû òÿðÿôèíäÿí àðàøäûðûëûð, úèíàéÿòëÿðëÿ áàüëû áåéíÿëõàëã ìÿùêÿìÿëÿðÿ âÿñàòÿòëÿð âåðèëèð, ùÿìèí úèíàéÿòëÿðèí òÿøêèëè âÿ òþðÿäèëìÿñèíäÿ èøòèðàê åòìèø äèýÿð øÿõñëÿðèí ìöÿééÿí åäèëèá ìþâúóä ãàíóíâåðèúèëèéÿ ÿñàñÿí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá îëóíìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ èøëÿð äàâàì åòäèðèëèð, çÿðóðè àääûìëàð àòûëûð.
Âóðüóëàíûá êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì
ßëèéåâ Õîúàëû ãÿòëèàìûíûí áåéíÿëõàëã èúòèìàèééÿòÿ ÷àòäûðûëìàñû
âÿ äöíéà äþâëÿòëÿðè òÿðÿôèíäÿí òàíûäûëìàñûíû, ôàúèÿ ãóðáàíëàðûíûí
õàòèðÿñèíèí ÿáÿäèëÿøäèðèëìÿñèíè, îíëàðûí àèëÿ öçâëÿðèíèí âÿ éàõûí157
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ëàðûíûí ñîñèàë ìöäàôèÿñèíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñèíè ùÿìèøÿ äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ ñàõëàéûð.
Ñÿäð Õîúàëû ñîéãûðûìûíûí äöíéàéà ÷àòäûðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ
Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí ùÿéàòà êå÷èðäèéè ìöùöì ëàéèùÿëÿðè
ãåéä åäèá, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíòè
õàíûì Ìåùðèáàí ßëèéåâàíûí áó ñàùÿäÿêè ìèñèëñèç õèäìÿòëÿðèíè
õöñóñè âóðüóëàéûá. Áèëäèðèëèá êè, ìÿùç áó óüóðëó ôÿàëèééÿò íÿòèúÿñèíäÿ ùàçûðäà äöíéàíûí áèð ñûðà þëêÿëÿðè, ÀÁØ-ûí 20-äÿí ÷îõ øòàòû, ùÿì÷èíèí áåéíÿëõàëã òÿøêèëàòëàð Õîúàëû ãÿòëèàìûíûí ñîéãûðûìû
êèìè òàíûíìàñû áàðÿäÿ ãÿðàðëàð ãÿáóë åäèá. Áó ñÿéëÿðèí íÿòèúÿñèíäÿ àðòûã äöíéà èúòèìàèééÿòè Õîúàëû ôàúèÿñè èëÿ áàüëû äàùà ÷îõ
ìÿëóìàòëûäûð. Ùàçûðäà Õîúàëû ñîéãûðûìû áèð ñûðà þëêÿëÿð òÿðÿôèíäÿí òàíûíûá âÿ ôàúèÿéÿ áåéíÿëõàëã ñèéàñè ãèéìÿò âåðèëèá.
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ äèããÿòÿ ÷àòäûðûá êè, Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí âèòñå-ïðåçèäåíòè Ëåéëà ßëèéåâàíûí òÿøÿááöñö èëÿ 2008-úè èë
ìàéûí 8-äÿí áàøëàíìûø “Õîúàëûéà ÿäàëÿò!” áåéíÿëõàëã êàìïàíèéàñû áó ñîéãûðûìû ùàããûíäà ùÿãèãÿòëÿðèí äöíéà äþâëÿòëÿðè âÿ áåéíÿëõàëã èúòèìàèééÿò òÿðÿôèíäÿí òàíûäûëìàñûíäà ìöùöì ðîë îéíàéûá. Áó êàìïàíèéà ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ùÿð èë éöçäÿí ÷îõ þëêÿäÿ ýåíèøìèãéàñëû òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
Ñÿäð âóðüóëàéûá êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè, Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàíû Èëùàì ßëèéåâèí
ðÿùáÿðëèéè èëÿ ðÿøàäÿòëè Îðäóìóçóí Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ áþéöê
Ãÿëÿáÿñè äþâëÿò÷èëèéèìèçèí òàðèõèíäÿ äàèì õöñóñè éåð òóòàúàã. Èøüàë àëòûíäàêû òîðïàãëàðûìûçûí àçàä åäèëìÿñè âÿ äþâëÿòèìèçèí ÿðàçè áöòþâëöéöíöí òÿìèí îëóíìàñû ùÿì äÿ âÿòÿíäàøëàðûí Êîíñòèòóñèéàäà òÿñáèò åäèëìèø ùöãóãëàðûíû áÿðïà, äþâëÿòèí ÿñàñûíû áÿðãÿðàð
åòäè.
Îòóç èë äàâàì åòìèø èøüàëà ñîí ãîéóëìàãëà, áåéíÿëõàëã ùöãóã
íîðìàëàðûíûí àëèëèéè òÿìèí åäèëäè. Àçÿðáàéúàíûí èøüàë îëóíìóø
ÿðàçèëÿðèíäÿí Åðìÿíèñòàí ãîøóíëàðûíûí äÿðùàë ÷ûõàðûëìàñûíà äàèð
ÁÌÒ Òÿùëöêÿñèçëèê Øóðàñûíûí 1993-úö èëäÿ ãÿáóë åòäèéè ãÿòíàìÿëÿðè Åðìÿíèñòàí òÿðÿôè èúðà åòìÿêäÿí áîéóí ãà÷ûðñà äà, Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàí Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ðÿøàäÿòëè Àçÿðáàéúàí Îðäóñó 44 ýöí äàâàì åäÿí Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ
þç øöúàÿòè èëÿ áó ãÿòíàìÿëÿðèí èúðàñûíû òÿìèí åäÿðÿê þëêÿìèçèí
ÿðàçè áöòþâëöéöíö áÿðïà åòäè. Áåëÿëèêëÿ, Õîúàëû ôàúèÿñè øÿùèäëÿðè158
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íèí ãàíû éåðäÿ ãàëìàäû. Õîúàëû ñîéãûðûìû øÿùèäëÿðèíèí èíòèãàìûíû
44 ýöíëöê Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíèí ãÿùðÿìàíëàðû àëäûëàð.
Ùöãóãäà “Úèíàéÿò îëàí éåðäÿ úÿçà äà îëìàëûäûð” ïðèíñèïèíè
äèããÿòÿ ÷àòäûðàí Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ Õîúàëûäà àçÿðáàéúàíëûëàðà
ãàðøû ãÿòëèàì òþðÿäÿíëÿðèí ëàéèãëè úÿçàëàðûíû àëàúàãëàðûíû âóðüóëàéûá. Áèëäèðèá êè, Õîúàëû ñîéãûðûìûíà ùöãóãè ãèéìÿò âåðèëìÿëè âÿ
áó äÿùøÿòëè ôàúèÿíè òþðÿäÿíëÿð ëàéèãëè úÿçàëàðûíû àëìàëûäûðëàð.
Òÿäáèðèí ñîíóíäà ñÿäð ãåéä åäèá êè, Õîúàëû ùÿãèãÿòëÿðèíèí
äöíéà èúòèìàèééÿòèíÿ ÷àòäûðûëìàñû ùÿð áèð àçÿðáàéúàíëûíûí áîðúóäóð. Àçÿðáàéúàí õàëãû Õîúàëû ôàúèÿñèíè ùå÷ âàõò óíóòìàéàúàã.
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ êå÷èðèëÿí Êþíöëëö Ïðîãðàìûíäà
èøòèðàê åäÿí ýÿíúëÿðÿ ñåðòèôèêàòëàð òÿãäèì åäèëèá

Ìàðò àéûíûí 1-äÿ êþíöëëö îëàðàã ôÿàëèééÿòÿ úÿëá åäèëÿí áèð
ãðóï ýÿíúÿ “Êþíöëëöëöê ôÿàëèééÿòè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíà ìöâàôèã îëàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ êþíöëëö êèìè èêè àé ìöääÿòèíäÿ
ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿðÿê ìöãàâèëÿ þùäÿëèêëÿðèíè óüóðëà áàøà âóðàí
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ýÿíúëÿðèí ùÿð áèðèíÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí õöñóñè ñåðòèôèêàòëàð òÿãäèì åäèëìèøäèð.
Áó, îíëàðûí ÿìÿê ôÿàëèééÿòèíÿ óüóðëó áèð êå÷èä ôöðñÿòè îëàúàã.
Ìÿùêÿìÿíèí ôÿàëèééÿòèíäÿ èøòèðàê åäÿí êþíöëëöëÿð Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè âÿ ÀÄÀ Óíèâåðñèòåòèíèí ùöãóãøöíàñ èõòèñàñû öçðÿ
îõóéàí òÿëÿáÿëÿðèäèð.
Êþíöëëöëÿð, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àïàðàòûíûí ìöõòÿëèô øþáÿ âÿ ñåêòîðëàðûíäà òÿúðöáÿ êå÷ÿðÿê,
âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëóíäà áèëàâàñèòÿ èøòèðàê åòìèø, ñÿëàùèééÿòëè
ñóáéåêòëÿðèí ñîðüó âÿ ìöðàúèÿòëÿðè, ùÿì÷èíèí âÿòÿíäàøëàðûí øèêàéÿòëÿðèíèí þéðÿíèëìÿñè ïðîñåñè èëÿ éàõûíäàí òàíûø îëìóøëàð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ ùÿéàòà
êå÷èðèëÿí Êþíöëëö Ïðîãðàìûíäà êþíöëëö êèìè èøòèðàê åòìÿê àðçóñóíäà îëàí ýÿíúëÿðèí ñÿíÿäëÿðèíèí ãÿáóëó äàâàì åòäèðèëèð.
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