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ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 337, 339.6, 346.1
âÿ 354-úö ìàääÿëÿðèíèí ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
2 àïðåë 2021-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì),
Ùóìàé ßôÿíäèéåâà, Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë
Ãâàëàäçå, Ìàùèð Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 27.2 âÿ 33-úö ìàääÿëÿðèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Äàõèëè Íèçàìíàìÿñèíèí
39-úó ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòûíûí éàçûëû ïðîñåäóð ãàéäàñûíäà êå÷èðèëÿí ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 337, 339.6, 346.1 âÿ 354-úö ìàääÿëÿðèíèí ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà èøèíÿ
áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ñ.Ñàëìàíîâàíûí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè Àïàðàòûíûí
Èãòèñàäè âÿ ñîñèàë ãàíóíâåðèúèëèê øþáÿñèíèí ìöäèðè Ì.Áàçûãîâóí âÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí
ñÿäðè Ñ.Ùàúûéåâèí, ìöòÿõÿññèñëÿð Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí
ùàêèìè È.Øèðèíîâóí âÿ ùöãóã öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, äîñåíò Á.ßñÿäîâóí ìöëàùèçÿëÿðèíè, åêñïåðòëÿð Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Ùöãóã
ôàêöëòÿñèíèí Ìöëêè ùöãóã êàôåäðàñûíûí äîñåíòè, ùöãóã öçðÿ ôÿëñÿôÿ
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äîêòîðó Ñ.Ñöëåéìàíëûíûí âÿ Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Ùöãóã ôàêöëòÿñèíèí Ìöëêè ùöãóã êàôåäðàñûíûí äîñåíòè, ùöãóã öçðÿ ôÿëñÿôÿ
äîêòîðó À.Ãÿäèðîâóí ðÿéëÿðèíè âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí
Ïëåíóìó
Ì Ö ß É É ß Í Å Ò Ä È:

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Àëè Ìÿùêÿìÿñè (áóíäàí ñîíðà – Àëè
Ìÿùêÿìÿ) Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Ìöëêè Ìÿúÿëëÿ) 337, 339.6, 346.1 âÿ 354-úö ìàääÿëÿðèíèí ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿí ýþðöíöð êè, À.Èëéàñîâà âÿ Ñ.Éàãóáîâà È.Èëéàñîâ âÿ
Áàêû øÿùÿðè 9 ñàéëû Íîòàðèàò Îôèñèíÿ ãàðøû áàüûøëàìà ìöãàâèëÿñèíèí
åòèáàðñûç ùåñàá åäèëìÿñè, ìÿíçèëèí à÷ûã ùÿððàúäàí ñàòûëìàñû âÿ ïóëóí
âÿðÿñÿëÿð àðàñûíäà áþëöøäöðöëìÿñè òÿëÿáè èëÿ Áàêû øÿùÿðè Íÿðèìàíîâ
Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíÿ ìöðàúèÿò åòìèøëÿð.
Èääèà òÿëÿáè îíóíëà ÿñàñëàíäûðûëìûøäûð êè, àòàëàðû Ú.Èëéàñîâ 20 àâãóñò 2014-úö èë òàðèõëè íîòàðèàò ãàéäàñûíäà òÿñäèã åäèëìèø âÿñèééÿòíàìÿ èëÿ áöòöí äàøûíàð âÿ äàøûíìàç ÿìëàêûíû áÿðàáÿð ïàéëàðëà þâëàäëàðûíà âÿñèééÿò åòìèø, 30 îêòéàáð 2015-úè èë òàðèõèíäÿ èñÿ âÿôàò åòìèøäèð. Þëöìöíäÿí èêè ýöí ÿââÿë, éÿíè 28 îêòéàáð 2015-úè èë òàðèõèíäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãó èëÿ îíà ìÿõñóñ Áàêû øÿùÿðè Íÿðèìàíîâ ðàéîíó Àøûã Àëû êö÷ÿñè 7/19 íþìðÿëè åâèí 50 ñàéëû ìÿíçèëèíèí îüëó
È.Èëéàñîâà áàüûøëàíìàñû áàðÿäÿ ìöãàâèëÿ Áàêû øÿùÿðè 9 ñàéëû Íîòàðèàò Îôèñèíèí õöñóñè íîòàðèóñó òÿðÿôèíäÿí òÿñäèãëÿíìèø âÿ ùÿìèí ìöãàâèëÿ ÿñàñûíäà ìÿíçèë ñîíóíúóíóí àäûíà ðÿñìèëÿøäèðèëìèøäèð. Áàüûøëàìà ìöãàâèëÿñèíèí ðÿñìèëÿøäèðèëäèéè àíäà àòàëàðû àüûð õÿñòÿëèéè
ñÿáÿáèíäÿí þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû áàøà äöøìÿäèéèíÿ ýþðÿ ÿãäèí åòèáàðñûç ùåñàá åäèëìÿñè òÿëÿáèíè èðÿëè ñöðìöøëÿð.
Áàêû øÿùÿðè Íÿðèìàíîâ Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí 12 ìàé 2017-úè èë
òàðèõëè ãÿòíàìÿñè èëÿ èääèà òÿëÿáè ðÿää åäèëìèøäèð.
Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí 14 àâãóñò
2018-úè èë òàðèõëè ãÿòíàìÿñè èëÿ èääèà÷ûëàðûí àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè ãèñìÿí òÿìèí åäèëìèø, áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿòíàìÿñè
ëÿüâ îëóíàðàã äàøûíìàç ÿìëàêûí áàüûøëàíìàñû ùàããûíäà 28 îêòéàáð
6

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:51 Страница 7

2015-úè èë òàðèõëè ìöãàâèëÿ åòèáàðñûç ùåñàá åäèëìèø âÿ ìÿíçèëÿ äàèð
È.Èëéàñîâóí àäûíà âåðèëìèø äàøûíìàç ÿìëàêûí äþâëÿò ðåéåñòðèíäÿí ÷ûõàðûø ëÿüâ åäèëìèøäèð.
Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí 8 àâãóñò 2019-úó èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ È.Èëéàñîâóí êàññàñèéà øèêàéÿòè òÿìèí îëóíìóø, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿòíàìÿñè ëÿüâ åäèëìèø, èø éåíèäÿí
áàõûëìàñû ö÷öí ùÿìèí ìÿùêÿìÿéÿ ýþíäÿðèëìèøäèð. Êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè ãÿðàðûíû ùÿãèãÿòèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ö÷öí çÿðóðè ñöáóòëàðûí àðàøäûðûëìàìàñû, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí èääèàíûí ìöääÿòèí þòöðöëìÿñè èëÿ âåðèëìÿñè âÿ àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí áó ùàëûí íÿçÿðÿ àëûíìàìàñû
èëÿ ÿñàñëàíäûðìûøäûð.
Èøÿ éåíèäÿí áàõàí Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñû 18 íîéàáð 2019-úó èë òàðèõëè ãÿòíàìÿñèíäÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñëàíàðàã ìöääÿòèí þòöðöëäöéö íÿòèúÿñèíÿ
ýÿëìèø, èääèà÷ûëàðûí àïåëëéàñèéà øèêàéÿòèíè òÿìèí åòìÿäÿí, áèðèíúè
èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿòíàìÿñèíè äÿéèøäèðèëìÿäÿí ñàõëàìûøäûð.
Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñû èøÿ òÿêðàð áàõàðêÿí Ìöëêè
Ìÿúÿëëÿíèí ÿãäèí åòèáàðñûçëûüû àíëàéûøûíû, íþâëÿðèíè âÿ íÿòèúÿëÿðèíè
òÿíçèìëÿéÿí 337-úè, ìöáàùèñÿëÿíäèðèëÿí ÿãäëÿðèí çÿðÿð÷ÿêÿíèí èääèàñû èëÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí åòèáàðñûç ñàéûëà áèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòàí 339.6-úû, þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû áàøà äöøìÿéÿí âÿ éà îíëàðà ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿéÿí ôèçèêè øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãäèí åòèáàðñûçëûüûíû, ùàáåëÿ åòèáàðñûç ÿãäëÿð öçðÿ ìöääÿòëÿðè ìöÿééÿí åäÿí 346 âÿ
354-úö ìàääÿëÿðèíèí òÿòáèãè èëÿ áàüëû ôèêèð àéðûëûüû éàðàíäûüûíäàí,
ùÿìèí ãàíóíâåðèúèëèê íîðìàëàðûíûí øÿðù åäèëìÿñè ö÷öí Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíÿ ìöðàúèÿò åäèëìÿñèíèí çÿðóðè îëäóüó ãÿíàÿòèíÿ ýÿëìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãåéä îëóíóð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.1-úè ìàääÿñè
ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäèí þçöíöí äåéèë, áåëÿ ÿãäèí íÿòèúÿëÿðèíèí òÿòáèãè
ùàããûíäà èääèàíûí (îíóí èúðàñûíà áàøëàíûëäûüû ýöíäÿí) áèð èë ÿðçèíäÿ
èðÿëè ñöðöëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòóð. Áåëÿ êè, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäèí åòèáàðñûç ñàéûëìàñû ö÷öí ìÿùêÿìÿäÿ èääèà ãàëäûðìàüà çÿðóðÿò éîõäóð, î
áàüëàíäûüû àíäàí þçëöéöíäÿ åòèáàðñûçäûð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.2-úè
ìàääÿñèíäÿêè ìöääÿò èñÿ çîðàêûëûã, ùÿäÿ íÿòèúÿñèíäÿ âÿ èðàäÿíèí
áàøãà úöð çÿäÿëÿíìÿñè ùàëëàðûíäà ÿãäèí áèð èë ìöääÿòèíäÿ ìöáàùèñÿëÿíäèðèëìÿñèíè åùòèâà åäèð. Áó úöð ÿãäëÿð ãàíóíäà áèð ãàéäà îëàðàã
“ìöáàùèñÿëÿíäèðèëÿ áèëÿð” ñþçëÿðè èëÿ èôàäÿ åäèëìèøäèð âÿ îíëàðûí ìö7
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áàùèñÿ åäèëìÿñèíèí öñóëó èëÿ áàüëû òÿúðöáÿäÿ ìöõòÿëèô éàíàøìàëàð
ìþâúóääóð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 346.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòëè îëñà äà, ÿãä áàüëàíäûüû çàìàí þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû áàøà äöøìÿäèéè âÿ éà îíëàðà ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿäèéè âÿçèééÿòäÿ ôèçèêè øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãä îíóí þçöíöí âÿ éà ÿãä áàüëàíìàñû íÿòèúÿñèíäÿ ùöãóãëàðû âÿ éà ãàíóíëà ãîðóíàí ìÿíàôåëÿðè ïîçóëìóø äèýÿð
øÿõñëÿðèí èääèàñû èëÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí åòèáàðñûç ñàéûëà áèëÿð. Íîðìàíûí ìÿçìóíó áó ÿãäëÿðèí ìöáàùèñÿëÿíäèðèëÿ áèëÿí ÿãä îëäóüó
ôèêðèíè éàðàäûð. Ëàêèí ìöðàúèÿòåäÿí ùöãóã ÿäÿáèééàòûíà èñòèíàä åäÿðÿê ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòëè îëñà äà, ÿãä áàüëàíäûüû çàìàí þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû áàøà äöøìÿéÿí âÿ éà îíëàðà ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿéÿí øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãäèí áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðñûç ÿãäëÿð ñûðàñûíà àèä åäèëäèéèíè âÿ éàëíûç áÿéÿíèëäèéè òÿãäèðäÿ äöçÿëÿ áèëÿí åòèáàðñûçëûã ùàëû êèìè òÿñíèô åäèëìÿëè îëäóüóíó ýþñòÿðèð. Ìöðàúèÿòåäÿíèí
ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, áåëÿ ÿãä ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä îëàðàã ùå÷ áèð ùöãóãè
íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëìàäûüûíäàí ùÿìèí ÿãä ÿñàñûíäà äàøûíìàç ÿøéàéà äàèð àïàðûëìûø ãåéäèééàò åòèáàðñûç, õåéðèíÿ ãåéäèééàò àïàðûëìûø
øÿõñ äÿ ÿøéàéà äàèð ùå÷ áèð ùöãóã ÿëäÿ åòìÿìèø ùåñàá åäèëìÿëèäèð.
Áåëÿ îëàí ùàëäà, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 384.0.4-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí,
òàì ÿøéà ùöãóãó îëàí ìöëêèééÿò ùöãóãóíóí ìöäàôèÿñèíÿ èääèà
ìöääÿòè øàìèë åäèëìÿäèéèíäÿí, ÿãä áàüëàíäûüû çàìàí þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû áàøà äöøìÿéÿí âÿ éà îíëàðà ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿéÿí
øÿõñèí þçöíöí âÿ éà ÿãä áàüëàíìàñû íÿòèúÿñèíäÿ ùöãóãëàðû âÿ éà
ãàíóíëà ãîðóíàí ìÿíàôåëÿðè ïîçóëìóø äèýÿð øÿõñëÿðèí ìöâàôèã èääèàëàðûíà Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.1-úè ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø
ìöääÿòèí òÿòáèãè ìöëêèééÿò ùöãóãóíóí ÿñàññûç øÿêèëäÿ ïîçóëìàñû
êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëÿ áèëÿð. Áó èñÿ þç íþâáÿñèíäÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí
354.1-úè ìàääÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø áèð èëëèê ìöääÿòèí ùàíñû òÿëÿáëÿð ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëìóø îëìàñû èëÿ áàüëû ñóàë äîüóðóð. Òÿúðöáÿäÿ ùÿìèí ìöääÿòèí ùÿì ÿãäèí åòèáàðñûçëûüû, ùÿì äÿ åòèáàðñûçëûüûí
íÿòèúÿëÿðèíèí òÿòáèãè ùàããûíäà èääèàëàðà øàìèë åäèëìÿñè ùàëëàðûíà ðàñò
ýÿëèíèð. Îäóð êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.1-úè ìàääÿñèíèí âÿ îíóí
ÿëàãÿëè îëäóüó íîðìàëàðûí òÿòáèãè èëÿ áàüëû ôèêèð àéðûëûãëàðûíûí àðàäàí
ãàëäûðûëìàñûíà åùòèéàú âàðäûð.
Ìöáàùèñÿéÿ ñÿáÿá îëàí ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè äÿ ùàêèìèí èøÿ áàõàðêÿí ÿãäèí åòèáàðñûçëûüûíû òÿñáèò åòäèéè ùàëäà, òÿëÿáäÿí àñûëû îëìàéà8
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ðàã þç õèäìÿòè âÿçèôÿñèíÿ óéüóí îëàðàã áó ùàëû íÿçÿðÿ àëìàã ñÿëàùèééÿòèíèí îëóá-îëìàìàñû èëÿ áàüëûäûð.
Ìöðàúèÿòåäÿí, ùÿì÷èíèí ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüûíûí íþâëÿðèíèí âÿ
îíëàðûí éàðàòäûüû ôÿðãëè ùöãóãè ðåæèìëÿðèí ìöùöì òÿúðöáè ÿùÿìèééÿò
êÿñá åòäèéèíè ýþñòÿðÿðÿê åòèáàðñûç ÿãäëÿðèí òÿñíèôàòûíûí àïàðûëìàñûíûí ìöâàôèã ìöáàùèñÿëÿðèí äöçýöí âÿ ÿäàëÿòëè ùÿëëèíÿ òþùôÿ âåðÿúÿéèíè ãåéä åäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòëÿ ÿëàãÿäàð, èëê
íþâáÿäÿ, ìöëêè ùöãóãè þùäÿëèêëÿðèí ÿí ìöùöì éàðàíìà ÿñàñëàðûíäàí îëàí ÿãäèí ìàùèééÿòèíèí âÿ ÿãä ìöíàñèáÿòëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñèíèí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðèíèí à÷ûãëàíìàñûíû çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 324-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ÿãä ìöëêè ùöãóã
ìöíàñèáÿòèíèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíÿ, äÿéèøäèðèëìÿñèíÿ âÿ éà õèòàìûíà
éþíÿëäèëìèø áèðòÿðÿôëè, èêèòÿðÿôëè âÿ éà ÷îõòÿðÿôëè èðàäÿ èôàäÿñèäèð.
ßãäëÿð áèðòÿðÿôëè âÿ ìöãàâèëÿ øÿêëèíäÿ (èêèòÿðÿôëè âÿ éà ÷îõòÿðÿôëè) îëà áèëÿð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿéÿ âÿ éà òÿðÿôëÿðèí ðàçûëàøìàñûíà óéüóí
îëàðàã áàüëàíìàñû ö÷öí áèð òÿðÿôèí èðàäÿ èôàäÿñèíèí çÿðóðè âÿ éåòÿðëè
îëäóüó ÿãä áèðòÿðÿôëè ÿãääèð. Ìöãàâèëÿíèí áàüëàíìàñû ö÷öí èêè òÿðÿôèí ðàçûëàøäûðûëìûø èðàäÿ èôàäÿñè (èêèòÿðÿôëè ÿãä) âÿ éà ö÷ âÿ éà äàùà
÷îõ òÿðÿôèí ðàçûëàøäûðûëìûø èðàäÿ èôàäÿñè (÷îõòÿðÿôëè ÿãä) çÿðóðèäèð.
Ìöãàâèëÿ ÿãäëÿðèí áèð íþâö êèìè ìöëêè ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíèí
ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíÿ, äÿéèøäèðèëìÿñèíÿ âÿ éà õèòàìûíà éþíÿëäèëìèø èêèòÿðÿôëè âÿ éà ÷îõòÿðÿôëè èðàäÿ èôàäÿñèäèð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 389.1-úè
ìàääÿñè).
Àðçó îëóíàí ùöãóãè íÿòèúÿíè éàðàäàí èðàäÿ èôàäÿñè îëàðàã ÿãä, î
úöìëÿäÿí îíóí ÿí ýåíèø èñòèôàäÿ åäèëÿí íþâö îëàí ìöãàâèëÿëÿð áàçàð èãòèñàäèééàòû øÿðàèòèíäÿ èãòèñàäè äþâðèééÿíèí àõûìëûëûüûíû òÿìèí
åäÿí ÿí áàøëûúà ùöãóãè âàñèòÿäèð. ßãäèí àðçó îëóíàí ùöãóãè íÿòèúÿéÿ ñÿáÿá îëìàñû ö÷öí îíóí åòèáàðëû îëìàñû, éÿíè ãàíóíâåðèúèëèêäÿ
ýþñòÿðèëÿí ìÿúáóðè (èìïåðàòèâ) íîðìàëàðûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëìàñû ëàçûìäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè
ìþâãåéÿ ÿñàñÿí, ùÿð ùàíñû ÿãäèí åòèáàðëûëûüû, éÿíè àðçó îëóíàí ùöãóãè íÿòèúÿéÿ ñÿáÿá îëìàñû ö÷öí îíóí áàüëàíìàñûíäà ëàçûìè ñóáéåêòëÿðèí (ñÿëàùèééÿòëè øÿõñëÿðèí) èøòèðàêû, îíëàðûí àðàñûíäà èðàäÿ èôàäÿñèíèí áèëäèðèëìÿñè âÿ âàùèäëèéèíèí ìþâúóäëóüó, ÿãäèí ôîðìà âÿ
ìÿçìóíóíóí ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëìàñû âàúèáäèð.
Ìöãàâèëÿíèí ãàíóíâåðèúèëèêäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ãàéäà âÿ øÿðòëÿðÿ
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óéüóí áàüëàíìàñû òÿëÿá îëóíóð (ß.Èáðàùèìîâóí øèêàéÿòè öçðÿ
2004-úö èë 12 àïðåë òàðèõëè Ãÿðàð).
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüû àíëàéûøû âÿ îíóí íÿòèúÿëÿðèíè ìöÿééÿí åäÿí 337-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, áó Ìÿúÿëëÿäÿ
ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø øÿðòëÿðè ïîçìàãëà áàüëàíìûø ÿãä åòèáàðñûçäûð.
Ãåéä åäèëÿí ìàääÿäÿ åòèáàðñûçëûã ùàëëàðûíûí èêè íþâö ýþñòÿðèëìèøäèð.
Áóíëàð ìöáàùèñÿ åäèëÿí ÿãäëÿð âÿ ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäëÿðäèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿäÿ ùÿð èêè åòèáàðñûçëûã ùàëûíà àíëàéûø âåðèëÿðÿê îíëàðûí õöñóñèééÿòëÿðèíÿ àéäûíëûã ýÿòèðèëìèøäèð. Áåëÿ êè, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 337.2-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ÿãä áàðÿñèíäÿ ìöáàùèñÿ åäèëäèêäÿ
ÿãä áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðñûçäûð. Ìöãàâèëÿíèí ìöáàùèñÿ åäèëìÿñè
ìöãàâèëÿíèí äèýÿð òÿðÿôèíÿ èðàäÿ èôàäÿñèíèí áèëäèðèëìÿñè éîëó èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Äèýÿð òÿðÿôÿ ìöíàñèáÿòäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìèø áèðòÿðÿôëè
ÿãä ùÿìèí øÿõñÿ ãàðøû ìöáàùèñÿ åäèëèð. Áåëÿëèêëÿ, ìöáàùèñÿëÿíäèðìÿ äåäèêäÿ ÿãäèí äèýÿð òÿðÿôèíÿ ÿãäèí åòèáàðñûçëûüû èëÿ áàüëû èðàäÿ
èôàäÿñèíèí áèëäèðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
ßãäè ìöáàùèñÿëÿíäèðÿí øÿõñèí èðàäÿ èôàäÿñèíè äèýÿð òÿðÿôÿ áèëäèðìÿñè áàõûìûíäàí ãàíóíäà ùÿð ùàíñû ìÿúáóðè ôîðìà íÿçÿðäÿ òóòóëìàäûüûíà ýþðÿ, ÿãäèí ìöáàùèñÿëÿíäèðèëìÿñè áóíóíëà áàüëû èðàäÿ èôàäÿñèíèí èñòÿíèëÿí ôîðìàäà äèýÿð òÿðÿôÿ áèëäèðèëìÿñè éîëó èëÿ ùÿéàòà
êå÷èðèëÿ áèëÿð.
Ìöáàùèñÿ åäèëÿí ÿãäëÿð áàõûìûíäàí éàëíûç ÿëàãÿäàð øÿõñèí (ñóáéåêòèí) îíó ìöáàùèñëÿíäèðìÿñè ùàëëàðûíäà åòèáàðñûçëûüûí íÿòèúÿëÿðè
ÿìÿëÿ ýÿëèð âÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿéÿ ýþðÿ ÿãäè ìöáàùèñÿëÿíäèðìÿéÿ
ùöãóãó îëàí øÿõñ áóíóíëà áàüëû èðàäÿñèíè äèýÿð òÿðÿôÿ áèëäèðäèéè àíäà ùÿìèí ÿãä ìöáàùèñÿëÿíäèðèëìèø ùåñàá îëóíóð.
Òÿðÿôèí èðàäÿ èôàäÿñèíèí çÿäÿëÿíìèø îëäóüó ùàëëàðäà (ùàêèìèééÿòäÿí ñóè-èñòèôàäÿ, àëäàòìà, çîðàêûëûã, ùÿäÿ, âàúèá ÿùÿìèééÿòëè éàíûëìà
âÿ ñ. íÿòèúÿñèíäÿ) ÿãäëÿð ìöáàùèñÿëÿíäèðèëìÿêëÿ åòèáàðñûç ùàëà ýÿëèð.
Èðàäÿ èôàäÿñè çÿäÿëÿíìèø øÿõñèí ÿãäè ìöáàùèñÿëÿíäèðìÿñèíÿ ãÿäÿð
ùÿìèí ÿãä åòèáàðëû ÿãä êèìè ãÿáóë åäèëèð âÿ ìöâàôèã ùöãóãè íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëóð. ßãä áàðÿñèíäÿ ìöáàùèñÿ åäèëäèêäÿ ÿãä áàüëàíäûüû
àíäàí åòèáàðñûç ùåñàá åäèëèð. Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà ÿãäèí åòèáàðñûçëûüû èëÿ
áàüëû ìöáàùèñÿ éàðàíàðñà, ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû ÿñàñûíäà ÿãäèí åòèáàðñûçëûüû ùàëûíûí ìþâúóä îëóá-îëìàäûüû ìöÿééÿí åäèëÿ áèëÿð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 337.3-úö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä
ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí åòèáàðñûç ñàéûëûá-ñàéûëìàìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã þçëöéöíäÿ åòèáàðñûç îëàí ÿãääèð.
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Ýþðöíäöéö êèìè, ãàíóíäà ÿãäèí ÿùÿìèééÿòñèçëèéè ùàëëàðûíäà åòèáàðñûçëûãëà áàüëû íÿòèúÿëÿðèí òÿòáèãè ö÷öí ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíà åùòèéàú
îëìàäûüû èôàäÿ åäèëìèøäèð. Ãàíóíâåðèúèëèéèí èìïåðàòèâ ýþñòÿðèøëÿðèíÿ
çèää îëàí âÿ åòèáàðñûç ùåñàá åäèëìÿñè ö÷öí ùÿð ùàíñû ÿëàâÿ ãàéäà âÿ
øÿðò íÿçÿðäÿ òóòóëìàéàí ÿãäëÿð ÿùÿìèééÿòñèçäèð. Áåëÿëèêëÿ, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä ìöáàùèñÿëÿíäèðèëìÿäÿí, ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíäàí, ìöääÿòëÿðäÿí âÿ ñ. øÿðòëÿðäÿí àñûëû îëìàäàí áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðÿí
þçëöéöíäÿ åòèáàðñûç îëàí, éÿíè àðçó îëóíàí ùöãóãè íÿòèúÿíè éàðàòìàã ãàáèëèééÿòèíÿ ìàëèê îëìàéàí ÿãääèð. Áóíóíëà áåëÿ, ÿãäèí ÿùÿìèééÿòñèçëèéè ôàêòûíûí ìþâúóä îëóá-îëìàìàñû èëÿ áàüëû ìöáàùèñÿ
éàðàíàðñà ÿùÿìèééÿòñèçëèéèí òÿñáèòè ö÷öí ìÿùêÿìÿäÿ èääèà ãàëäûðûëà áèëÿð. Ìÿùêÿìÿ àðàøäûðìàñû çàìàíû ÿãäèí ÿùÿìèééÿòñèç îëìàñû
ìöÿééÿí åäèëÿðñÿ, ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí âåðèëÿí ãÿðàð ÿùÿìèééÿòñèçëèê ùàëûíûí ìþâúóä îëóá-îëìàìàñû èëÿ áàüëû ùöãóãè ìöáàùèñÿíèí
àðàäàí ãàëäûðûëìàñû ìÿãñÿäèíè äàøûéûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó âóðüóëàéûð êè, èñòÿð ìöáàùèñÿ åäèëÿí, èñòÿðñÿ äÿ ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüû ìÿùêÿìÿ
ãÿðàðû íÿòèúÿñèíäÿ éàðàíìûð. Ìöáàùèñÿ åäèëÿí ÿãäëÿðäÿ òÿðÿôèí ìöáàùèñÿëÿíäèðìÿ èëÿ áàüëû äèýÿð òÿðÿôÿ éþíÿëìèø èðàäÿ èôàäÿñè, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäëÿðäÿ èñÿ ÿãäèí áàüëàíäûüû àíäàí çÿðóðè åòèáàðëûëûã
øÿðòëÿðèíÿ óéüóíñóçëóüó ÿãäè åòèáàðñûç åäèð. Ìàðàãëû òÿðÿôëÿð àðàñûíäà ÿãäèí åòèáàðñûçëûüû âÿ éà îíóí íÿòèúÿëÿðè èëÿ áàüëû éàðàíàí ìöáàùèñÿëÿðÿ äàèð ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí âåðèëÿí ãÿðàð ÿãäèí åòèáàðñûçëûüû
ôàêòûíûí ìþâúóä îëóá-îëìàäûüûíû òÿñäèã åòìÿêëÿ òÿðÿôëÿð àðàñûíäàêû
ùöãóãè ìöáàùèñÿíè ùÿëë åäèð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 339.6-úû ìàääÿñè
ìÿùç áó úöð áàøà äöøöëìÿëèäèð. Áåëÿ êè, ãåéä åäèëÿí ìàääÿéÿ ÿñàñÿí, áó Ìÿúÿëëÿíèí 339.1-339.4-úö ìàääÿëÿðäÿ ýþñòÿðèëÿí ÿñàñëàð
öçðÿ ÿãä çÿðÿð÷ÿêÿíèí èääèàñû èëÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí åòèáàðñûç ñàéûëà áèëÿð. Ùÿìèí ÿñàñëàð çÿðÿð÷ÿêÿíèí èðàäÿ èôàäÿñèíèí çÿäÿëÿíìèø
îëäóüó ùàëëàðäûð âÿ áó çàìàí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 337.2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí øÿõñèí ÿãäè ìöáàùèñÿëÿíäèðìÿñèíè ãàðøû òÿðÿôÿ áèëäèðìÿñè èëÿ ÿãä áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðñûç ùåñàá îëóíóð. Ãàðøû òÿðÿô ÿãäèí
åòèáàðñûçëûüû ôàêòûíûí ìþâúóäëóüó èëÿ ðàçûëàøìàäûüû òÿãäèðäÿ Ìöëêè
Ìÿúÿëëÿíèí 339.6-úû ìàääÿñè çÿðÿð÷ÿêÿíÿ ìÿùêÿìÿäÿ èääèà èðÿëè
ñöðìÿêëÿ ìöáàùèñÿíè ùÿëë åòìÿê èìêàíûíû âåðèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åäèð êè, åòèáàðñûçëûã
ìöëêè ùöãóãäà ÿãäèí ãàíóíâåðèúèëèéÿ çèää îëìàñû ñÿáÿáèëÿ ùöãóãè
íÿòèúÿ éàðàòìàäûüû áöòöí ùàëëàðû èôàäÿ åäÿí öìóìè àíëàéûøäûð. Ìöë11
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êè Ìÿúÿëëÿíèí 337.4-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, åòèáàðñûç ÿãä îíóí åòèáàðñûçëûüû èëÿ áàüëû íÿòèúÿëÿð èñòèñíà îëìàãëà, ùöãóãè íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëìóð. Áó úöð ÿãä áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðñûçäûð.
ßãäëÿð áàõûìûíäàí åòèáàðñûçëûã öìóìè ùàë âÿ íÿòèúÿíè èôàäÿ åäèð.
Ëàêèí áåëÿ íÿòèúÿíè, éÿíè åòèáàðñûçëûã ùàëûíû éàðàäàí ñÿáÿáëÿð èñÿ
ìöõòÿëèô ìàùèééÿò âÿ õöñóñèééÿòÿ ìàëèê îëóð.
Ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèêäÿ åòèáàðñûçëûüà ñÿáÿá îëàí ùàëëàðûí òàáå îëäóüó ùöãóãè ðåæèì âÿ øÿðòëÿð äÿ ôÿðãëè øÿêèëäÿ òÿíçèìëÿíèð. Ìÿñÿëÿí, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäèí åòèáàðëû ùàëà ýÿòèðèëìÿñè ùöãóãè áàõûìäàí
ìöìêöí îëìàäûüû ùàëäà, ìöáàùèñÿëÿíäèðèëÿí ÿãäëÿðèí ìöÿééÿí
ìöääÿòëÿð ÿðçèíäÿ ìöáàùèñÿ åäèëìÿêëÿ åòèáàðñûç ùàëà ýÿòèðèëìÿñè
ìöìêöí îëóð, ìöáàùèñÿ åäèëìÿäèêäÿ èñÿ ùÿìèí ÿãäèí áàüëàíäûüû
àíäàí åòèáàðëû îëàí ùöãóãè âÿçèééÿòè äÿéèøìèð.
Ùÿì÷èíèí ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèéÿ íÿçÿð éåòèðäèêäÿ ìÿëóì îëóð êè,
ÿãäèí åòèáàðñûçëûüûíà ñÿáÿá îëàí ùàëëàð éàëíûç ÿùÿìèééÿòñèçëèê âÿ
ìöáàùèñÿ åäèëÿí ùàëëàðäàí èáàðÿò äåéèëäèð. Áÿçè ùàëëàðäà ìöòëÿã òÿëÿá îëóíàí ðàçûëûüûí îëìàìàñû ñÿáÿáèëÿ åòèáàðñûç ùàëäà îëàí ÿãäèí
ñîíðàäàí àüëàáàòàí ìöääÿò ÿðçèíäÿ ìöâàôèã øÿõñ òÿðÿôèíäÿí áÿéÿíèëìÿñè èëÿ åòèáàðëû ùàëà ýÿòèðèëìÿñèíèí ìöìêöí îëäóüó ãàíóíâåðèúèëê òÿðÿôèíäÿí òÿíçèìëÿíìèøäèð. Áåëÿ ùàëëàðäà ÿãä áàøëàíüûúäà åòèáàðñûç îëñà äà, ñîíðàäàí áó åòèáàðñûçëûã ùàëû àðàäàí ãàëäûðûëìàãëà ùÿìèí ÿãäè åòèáàðëû ùàëà ýÿòèðìÿê ùöãóãè áàõûìäàí ìöìêöí îëóð.
Ìÿñÿëÿí, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 345-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, 14 éàøûíäàí
18 éàøûíàäÿê îëàí éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí ãàíóíè íöìàéÿíäÿëÿðèíèí ìöâàôèã ðàçûëûüû îëìàäàí áàüëàäûãëàðû ÿãäëÿð åòèáàðñûç îëñàëàð äà, îíëàðûí ãàíóíè íöìàéÿíäÿëÿðè ñîíðàäàí àüëàáàòàí ìöääÿò
ÿðçèíäÿ ùÿìèí ÿãäëÿðÿ ðàçûëûã âåðìÿêëÿ (áÿéÿíìÿêëÿ) îíëàðû åòèáàðëû ùàëà ýÿòèðÿ áèëÿðëÿð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 30.1-úè ìàääÿñè).
Áÿçÿí ãàíóíâåðèúèëèêäÿ ìÿúáóðè ãàíóí íîðìàëàðûíà çèää îëàðàã
áàüëàíàí ÿãäëÿðèí åòèáàðñûç ùåñàá îëóíìàñû ö÷öí ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû
òÿëÿá îëóíóð. ßãäèí åòèáàðñûç ùåñàá îëóíìàñû ö÷öí ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû
òÿëÿá îëóíàí åòèáàðñûçëûã ùàëëàðû ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüûíà ñÿáÿá îëàí
äèýÿð áèð íþâö òÿøêèë åäèð. Áåëÿ ÿãäëÿð ãàíóíâåðèúèëèéÿ çèää îëìàëàðûíà áàõìàéàðàã ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí åòèáàðñûçëûüà äàèð ãÿðàð âåðèëìÿéÿíÿäÿê ìöâàôèã ùöãóãè íÿòèúÿëÿðè, éÿíè ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðè
éàðàäàí åòèáàðëû ÿãä êèìè ãÿáóë îëóíóð. Ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí åòèáàðñûçëûüà äàèð ãÿðàð âåðèëäèéè òÿãäèðäÿ èñÿ ùÿìèí ÿãäëÿð áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðñûç ùåñàá îëóíóðëàð. Ãàíóíâåðèúèëèêäÿ ùÿððàúûí êå÷èðèëìÿ12
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ñèíèí, ãèéìÿòëè êàüûçëàðûí áóðàõûëûøûíûí âÿ âÿñèééÿòíàìÿëÿðèí éàëíûç
ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû èëÿ åòèáàðñûç ùåñàá îëóíà áèëÿúÿéè íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð (Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 416, 1078-27.1.3 âÿ 1225.3-úö ìàääÿëÿðè).
Áèð ñûðà ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüûíûí éàëíûç ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû èëÿ
ìöÿééÿí åäèëìÿñè ùÿìèí ÿãäëÿðèí ìàùèééÿòè èëÿ áàüëûäûð. Áåëÿ ÿãäëÿð ÿñàñÿí ñÿëàùèééÿòëè äþâëÿò ãóðóìëàðûíûí èøòèðàêû èëÿ âÿ èúòèìàè øÿêèëäÿ áàø âåðäèéèíäÿí ìöëêè ùöãóã ñóáéåêòëÿðèíèí ùÿìèí ÿãäëÿðèí
åòèáàðëûëûüû èëÿ áàüëû åòèìàä âÿ èíàìûíû ãîðóìàã çÿðóðÿòè éàðàíûð. Áó
ñÿáÿáäÿí ãàíóíâåðèúèëèêäÿ áÿçè ÿãäëÿðèí éàëíûç ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû
ÿñàñûíäà åòèáàðñûç ùåñàá åäèëìÿñè èëÿ áàüëû íîðìàëàð ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè äÿ ìÿùêÿìÿ àðàøäûðìàñû çàìàíû ÿãäèí åòèáàðñûçëûüûíûí ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ùàëëàðûíäà ìÿùêÿìÿëÿðèí áóíó èðÿëè ñöðöëÿí òÿëÿáäÿí àñûëû îëìàéàðàã þç õèäìÿòè âÿçèôÿñèíÿ ýþðÿ íÿçÿðÿ àëìàëû îëóá-îëìàìàñû
èëÿ áàüëûäûð.
Áóíóíëà áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åäèð êè,
èñòÿíèëÿí èääèà òÿëÿáè èëÿ ÿëàãÿäàð ìÿùêÿìÿ èúðààòûíûí ÿí ÿñàñ âÿçèôÿñè ùÿìèí òÿëÿáèí ùöãóãè ÿñàñûíûí îëóá-îëìàäûüûíûí ìöÿééÿí
îëóíìàñûäûð. Ìÿùêÿìÿëÿð áóíó òÿðÿôëÿðèí ùÿìèí òÿëÿáëÿ áàüëû ùàíñû ùöãóãè ÿñàñëàíäûðìàíû èðÿëè ñöðìÿëÿðèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã ìöñòÿãèë ñóðÿòäÿ ìöÿééÿí åòìÿëèäèð. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè
Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 2.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ìöëêè èøëÿð
âÿ êîììåðñèéà ìöáàùèñÿëÿðè öçðÿ ìÿùêÿìÿ èúðààòûíûí âÿçèôÿëÿðè
ùÿð áèð ôèçèêè âÿ éàõóä ùöãóãè øÿõñèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéàñûíäàí, ãàíóíëàðûíäàí âÿ äèýÿð íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàðûíäàí èðÿëè ýÿëÿí ùöãóã âÿ ìÿíàôåëÿðèíèí ìÿùêÿìÿäÿ òÿñäèã îëóíìàñûäûð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 217.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ìÿùêÿìÿíèí ãÿòíàìÿñè ãàíóíè âÿ ÿñàñëû îëìàëûäûð. Áóíóí ö÷öí èñÿ ìÿùêÿìÿëÿð òÿðÿôèíäÿí èëê íþâáÿäÿ èøèí ôàêòèêè ùàëëàðû âÿ ùöãóãè ÿñàñû
àðàøäûðûëìàëûäûð.
Ìöÿééÿí áèð ÿãä ÿñàñûíäà éàðàíäûüû ùåñàá åäèëÿí ùöãóãëà áàüëû
èääèà òÿëÿáèíäÿ ìÿùêÿìÿ èúðààòûíûí èëê âÿçèôÿñè ùÿìèí ÿãäèí åòèáàðëû îëóá-îëìàäûüûíû òÿñáèò åòìÿêäèð. Èääèà òÿëÿáèíèí ÿñàñëàíäûüû ÿãäèí
åòèáàðñûç îëìàñû, áèðáàøà ùÿìèí ÿãä öçðÿ ùöãóãè íÿòèúÿíèí ÿìÿëÿ
ýÿëìÿäèéèíè, éÿíè ìöãàâèëÿ öçðÿ èääèà îëóíàí ñóáéåêòèâ ùöãóãóí
éàðàíìàäûüûíû ýþñòÿðèð. Îíà ýþðÿ äÿ, ùÿð ùàíñû áèð ÿãäÿ ÿñàñëàíàðàã
13
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âåðèëÿí èääèàíûí äöçýöí ùöãóãè ùÿëëè ö÷öí, èëê íþâáÿäÿ, èñòèíàä îëóíàí ùÿìèí ÿãäèí åòèáàðëû îëóá-îëìàìàñû ìöÿééÿí åäèëìÿëèäèð.
Åòèáàðñûç ÿãäÿ ÿñàñëàíàðàã ãàëäûðûëàí èääèà òÿëÿáëÿðèíäÿ èääèà÷ûíûí òÿëÿáèíèí ÿãä öçðÿ ùöãóãè ÿñàñû ìþâúóä îëìóð. ×öíêè ÿãäèí åòèáàðñûç îëìàñû ùÿìèí ÿãäèí íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùöãóãè íÿòèúÿíè éàðàòìàìàñû, éÿíè ÿãä öçðÿ ìöëêè ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿìÿñè äåìÿêäèð. ßãäèí åòèáàðñûçëûüû ÿãäèí áàüëàíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð éîë
âåðèëÿí ùöãóãà çèää ùàëëàðûí íÿòèúÿñè îëìàãëà, áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðÿí þç òÿñèð âÿ íÿòèúÿëÿðèíè ýþñòÿðèð.
Áåëÿëèêëÿ, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó âóðüóëàéûð êè,
ùÿð ùàíñû ÿãäÿ èñòèíàä åäèëÿðÿê èääèà âåðèëäèéè òÿãäèðäÿ, ùÿìèí èääèàíûí íåúÿ ÿñàñëàíäûðûëìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã ìÿùêÿìÿíèí èëê
âÿçèôÿñè ùÿìèí ÿãäèí åòèáàðëûëûüûíû ìöÿééÿí åòìÿêäèð.
Î äà äèããÿòÿ àëûíìàëûäûð êè, ÿãäèí åòèáàðñûçëûüû èëÿ áàüëû ìöáàùèñÿëÿðÿ áàõàí ìÿùêÿìÿëÿð ÿãäèí åòèáàðñûç ùåñàá åäèëìÿñèíäÿí ñóèèñòèôàäÿ îëóíäóüóíó ìöÿééÿí åäÿðëÿðñÿ, ÿãäèí åòèáàðñûçëûüûíû èðÿëè
ñöðìÿê âèúäàíëûëûã ïðèíñèïèíÿ çèää ùåñàá åäèëìÿëèäèð.
Ãàíóíâåðèúèëèêäÿ áöòöí ÿãäëÿð ö÷öí òÿëÿá îëóíàí åòèáàðëûëûã øÿðòëÿðè èëÿ éàíàøû, éàëíûç ìöÿééÿí íþâ ÿãäëÿð áàõûìûíäàí òÿëÿá îëóíàí
õöñóñè åòèáàðëûëûã øÿðòëÿðè äÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
ßãäëÿðèí öìóìè åòèáàðëûëûã øÿðòëÿðè è÷ÿðèñèíäÿ îíóí èøòèðàê÷ûëàðûíûí àíëàãëûëûüû õöñóñè ÿùÿìèééÿò äàøûéûð. Áåëÿ êè, ÿãä éàëíûç øÿõñèí
ìöÿééÿí áèð ùöãóãè íÿòèúÿíè, éÿíè ìöëêè ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðè éàðàòìàã ö÷öí åòìèø îëäóüó èðàäÿ èôàäÿñèíèí íÿòèúÿñèíäÿ ÿìÿëÿ ýÿëèð.
Áó ñÿáÿáäÿí, åòèáàðëû áèð ÿãäèí éàðàíìàñû ö÷öí ùÿð øåéäÿí ÿââÿë
ÿãäè ÿìÿëÿ ýÿòèðÿí èðàäÿ ìþâúóä îëìàëûäûð. Èðàäÿíèí ìþâúóäëóüó
ö÷öí èñÿ àíëàãëûëûüûí îëìàñû çÿðóðèäèð. Øÿõñèí èðàäÿñèíè ÿìÿëÿ ýÿòèðÿí îíóí àíëàãëûëûüûäûð, àíëàãëûëûã îëìàäûüû òÿãäèðäÿ øÿõñèí ôîðìàëàøìûø èðàäÿñèíäÿí äÿ áÿùñ îëóíà áèëìÿç.
Àíëàãëûëûã ôèçèêè øÿõñëÿðÿ õàñ îëìàãëà îíóí øöóðëó øÿêèëäÿ ùÿðÿêÿò åäÿ áèëìÿ ãàáèëèééÿòèíè èôàäÿ åäèð. Ôèçèêè øÿõñèí ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè îíóí àíëàãëûëûã ñÿâèééÿñèíÿ óéüóí îëàðàã ôîðìàëàøûð. Ìöëêè
ãàíóíâåðèúèëèéÿ ýþðÿ ôèçèêè øÿõñëÿðèí àíëàãëûëûüûíà òÿñèð åäÿí áàøëûúà
èêè ôàêòîð ìþâúóääóð. Áóíëàð àçéàøëûëûã âÿ øÿõñèí ïñèõè (ÿãëè) ñàüëàìëûã âÿçèééÿòèäèð. Ôèçèêè øÿõñëÿð àíëàãëûëûã ñÿâèééÿëÿðèíÿ óéüóí
îëàðàã òàì ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòëèëÿð, ìÿùäóä ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòëèëÿð âÿ ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòñèçëÿð øÿêëèíäÿ öìóìè ãðóïëàðà àéðûëìûøäûð. Ùÿð áèð ôèçèêè øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãäèí åòèáàðëûëûüû îíóí ôÿàëèééÿò
14
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ãàáèëèééÿòè áàõûìûíäàí ùàíñû ãðóïà àèä îëìàñûíà âÿ ùÿìèí êàòåãîðèéà ö÷öí ìöÿééÿí åäèëìèø øÿðòëÿðÿ óéüóíëóüóíà ÿñàñÿí ìöÿééÿí
åäèëèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 28-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ôèçèêè øÿõñèí ìöëêè ùöãóã ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè øÿõñèí þç ùÿðÿêÿòëÿðè èëÿ ìöëêè ùöãóãëàð
ÿëäÿ åòìÿê âÿ ùÿéàòà êå÷èðìÿê, þçö ö÷öí ìöëêè âÿçèôÿëÿð éàðàòìàã
âÿ èúðà åòìÿê ãàáèëèééÿòèäèð. Ôèçèêè øÿõñèí ìöëêè ùöãóã ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè, î, éåòêèíëèê éàøûíà, éÿíè îí ñÿêêèç éàøûíà ÷àòäûãäà òàì
ùÿúìäÿ ÿìÿëÿ ýÿëèð. 7 éàøûíàäÿê îëàí éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí (àçéàøëûëàð) ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè éîõäóð. 7 éàøûíäàí 18 éàøûíàäÿê îëàí éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí ìÿùäóä ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè âàðäûð.
Àüûë çÿèôëèéè âÿ éà ðóùè õÿñòÿëèê íÿòèúÿñèíäÿ þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí
ìÿíàñûíû áàøà äöøìÿéÿí âÿ éà þç ùÿðÿêÿòëÿðèíÿ ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿéÿí øÿõñëÿð äÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè îëìàéàí ñàéûëà áèëÿð. Îíëàð öçÿðèíäÿ ãÿééóìëóã ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð. Ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè îëìàéàí ñàéûëìûø ôèçèêè øÿõñèí àäûíäàí ÿãäëÿðè
îíóí ãÿééóìó áàüëàéûð. Ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè îëìàéàí ñàéûëìûø
øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãä ñîíðàäàí ãÿééóìóí ðàçûëûüû èëÿ åòèáàðëû ùåñàá
åäèëÿ áèëÿð.
Ãàíóíâåðèúè 7 éàøûíäàí éóõàðû éàøäà îëàí ôèçèêè øÿõñëÿðèí ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòñèç ùåñàá îëóíìàëàðû ö÷öí ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí îëìàñûíû òÿëÿá åäèð. Ëàêèí íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, ùÿìèí øÿõñëÿðèí ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòñèçëèéè ìÿùêÿìÿíèí ãÿðàðû íÿòèúÿñèíäÿ äåéèë, îíóí
äàèìè àíëàãñûçëûüû ñÿáÿáèíäÿí îëóð. Áó êèìè ùàëëàðäà ìÿùêÿìÿíèí
ãÿðàðû ùöãóãè ôàêòûí (ìöëêè ùöãóã ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòèíèí îëìàìàñû ôàêòûíûí) òÿñäèãè ðîëóíó îéíàéàðàã, øÿõñèí àíëàãñûçëûüûíûí à÷ûãëàíìàñûíû òÿìèí åòìÿê ìÿãñÿäè äàøûéûð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 342-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ïñèõè ïîçóíòó íÿòèúÿñèíäÿ ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè îëìàéàí ñàéûëìûø ôèçèêè øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãä åòèáàðñûçäûð. Áåëÿ ÿãäèí òÿðÿôëÿðèíäÿí ùÿð áèðè àëäûãëàðûíûí
ùàìûñûíû äèýÿð òÿðÿôÿ åéíè èëÿ ãàéòàðìàëû, àëûíàíëàðû åéíè èëÿ ãàéòàðìàã ìöìêöí îëìàäûãäà èñÿ îíóí äÿéÿðèíè ïóëëà þäÿìÿëèäèð. Áóíäàí áàøãà, ÿýÿð ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòëè òÿðÿô äèýÿð òÿðÿôèí ôÿàëèééÿò
ãàáèëèééÿòè îëìàäûüûíû áèëèðäèñÿ âÿ éà áèëìÿëè èäèñÿ, îíà äÿéìèø ðåàë
çÿðÿðèí ÿâÿçèíè äÿ þäÿìÿëèäèð.
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Ïñèõè ïîçóíòó íÿòèúÿñèíäÿ ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè îëìàéàí ñàéûëìûø
ôèçèêè øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãä îíóí õåéðèíÿ îëäóãäà ãÿééóìóíóí ðàçûëûüû èëÿ åòèáàðëû ñàéûëà áèëÿð.
Ìöðàúèÿòäÿ øÿðù åäèëìÿñè õàùèø îëóíàí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 346.1-úè
ìàääÿñè èñÿ ôèçèêè øÿõñëÿðèí ÿãäèí áàüëàíäûüû àíäà àíëàãëûëûã ùàëûíûí
ìöâÿããÿòè èòèðèëìÿñè âÿçèééÿòè èëÿ áàüëûäûð. Áåëÿ êè, ôèçèêè øÿõñèí àíëàãëûëûüûíû ìöâÿããÿòè, êå÷èúè îëàðàã èòèðìÿñè ùÿìèí øÿõñèí ôÿàëèééÿò
ãàáèëèééÿòè îëìàéàí ùåñàá îëóíìàñûíà ùöãóãè ÿñàñ âåðìèð. Ëàêèí
àíëàãëûëûüûíû ìöâÿããÿòè èòèðÿí øÿõñ ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòëè ùåñàá îëóíñà äà, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 346.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ÿãäèí
áàüëàíìàñû çàìàí àíëàãëûëûüûí îëìàìàñûíûí ñöáóòà éåòèðèëìÿñè èëÿ
ùÿìèí ÿãäèí åòèáàðñûçëûüûíûí ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû èëÿ òÿñäèã åäèëìÿñè
èìêàíû íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Ãåéä îëóíäóüó êèìè, ÿãä èðàäÿâè àêò îëäóüóíäàí åòèáàðëû îëìàñû
ö÷öí îíó áàüëàéàí øÿõñèí ìÿùç ùÿìèí àíäà àíëàãëû îëìàñû, øöóðëó
øÿêèëäÿ þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû âÿ éàðàäà áèëÿúÿê íÿòèúÿëÿðèíè
äÿðê åäèá áóíà óéüóí øÿêèëäÿ ùÿðÿêÿò åòìÿñè ìöòëÿãäèð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòëè îëñà äà, þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû
áàøà äöøìÿéÿí âÿ éà îíëàðà ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿéÿí ôèçèêè øÿõñèí
áàüëàäûüû ÿãäèí åòèáàðñûçëûüûíû ìöÿééÿí åäÿí 346.1-úè ìàääÿñè äÿ
ìÿùç áó ìþâãåäÿí øÿðù åäèëìÿëèäèð. Ãåéä îëóíàí ìàääÿ èëÿ ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòëè îëñà äà, ÿãä áàüëàíäûüû çàìàí þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí
ìÿíàñûíû áàøà äöøìÿäèéè âÿ éà îíëàðà ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿäèéè
âÿçèééÿòäÿ ôèçèêè øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãäèí åòèáàðñûçëûüûíûí îíóí þçöíöí âÿ éà ÿãä áàüëàíìàñû íÿòèúÿñèíäÿ ùöãóãëàðû âÿ éà ãàíóíëà ãîðóíàí ìÿíàôåëÿðè ïîçóëìóø äèýÿð øÿõñëÿðèí òÿëÿáè èëÿ ìÿùêÿìÿ ãàéäàñûíäà òÿñäèã îëóíà áèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, àíëàãëûëûüûí
èòìÿñèíèí äàèìè âÿ éà ìöâÿããÿòè õàðàêòåð äàøûìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã, ÿãä áàüëàíàí àíäà þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû áàøà äöøìÿéÿí âÿ éà îíëàðà ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿéÿí ôèçèêè øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãä
èðàäÿéÿ ÿñàñëàíìàäûüûíäàí, áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðñûçäûð. ßêñ éàíàøìà ÿãä àíëàéûøûíûí ùöãóãè ìàùèééÿòèíÿ çèää îëìàãëà, ÿãä ÿñàñûíäà éàðàíàí ìöíàñèáÿòëÿðè òÿíçèìëÿéÿí ìöëêè ùöãóã íîðìà âÿ
ïðèíñèïëÿðèíèí ïîçóëìàñûíà ñÿáÿá îëàð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí Ò.Ãàñûìîâàíûí øèêàéÿòè
öçðÿ 2020-úè èë 1 äåêàáð òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ãåéä îëóíìóøäóð êè, ìöãàâèëÿíè þùäÿëèê ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíèí äèýÿð éàðàíìà ÿñàñëàðûí16
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äàí ôÿðãëÿíäèðÿí áàøëûúà õöñóñèééÿò îíóí ìÿùç òÿðÿôëÿðèí ãàðøûëûãëû
èðàäÿ èôàäÿñèíèí íÿòèúÿñè îëìàñûäûð. Áó ñÿáÿáäÿí äÿ ìöãàâèëÿíèí
åòèáàðëûëûã øÿðòëÿðèíäÿí áèðè òÿðÿôëÿðèí ãàðøûëûãëû èðàäÿ èôàäÿñèíèí âÿ
ùöãóãè íèééÿòëÿðèíèí âàùèäëèéè âÿ ùÿãèãèëèéè èëÿ áàüëûäûð. Ìöãàâèëÿíèí åòèáàðëûëûüû ö÷öí çÿðóðè îëàí áó òÿëÿá èñÿ ìöãàâèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñèíäÿ ÿñàñ ðîëà ìàëèê ìöãàâèëÿ àçàäëûüû ïðèíñèïèíäÿí èðÿëè ýÿëèð.
Áåëÿëèêëÿ, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 346.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã,
àíëàãëûëûüûí ìöâÿããÿòè îëàðàã èòèðèëìÿñè ùàëëàðûíäà áàüëàíìûø ÿãäèí
åòèáàðñûçëûüû ìÿíàôåéèíÿ òîõóíóëàí øÿõñëÿðèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà àíëàãñûçëûüûí ñöáóòà éåòèðèëìÿñè èëÿ ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã îëóíà
áèëÿð. Îäóð êè, ÿãä áàüëàíàí àíäà þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû áàøà
äöøìÿéÿí âÿ éà îíëàðà ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿéÿí ôèçèêè øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãä åòèáàðñûçäûð âÿ ñîíðàäàí ùöãóã ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí áÿéÿíèëìÿäèéè òÿãäèðäÿ àðçó îëóíàí ùå÷ áèð ùöãóãè íÿòèúÿëÿðè éàðàäà áèëìÿç. Áåëÿ ÿãä öçðÿ èúðà åäèëìèø ùÿðÿêÿòëÿðèí íÿòèúÿëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñè ãàéäàñû ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäëÿðäÿ îëäóüó êèìèäèð. Ãåéä åäèëÿí íîðìàíûí ìÿãñÿäè àíëàãëûëûüûíû ìöâÿããÿòè èòèðÿí øÿõñëÿðèí ìÿíàôåéèíè ãîðóìàã îëäóüóíäàí, ùÿìèí øÿõñëÿðèí áàüëàäûãëàðû ÿãä
ñîíðàäàí áÿéÿíèëìÿêëÿ åòèáàðëû ùàëà ýÿòèðèëÿ áèëÿð.
Ìöðàúèÿòäÿ ýþñòÿðèëÿí Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.1-úè ìàääÿñèíäÿ
íÿçÿðäÿ òóòóëìóø áèð èëëèê ìöääÿòèí ùàíñû òÿëÿáëÿðÿ òÿòáèã åäèëìÿëè
îëìàñû èëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêûëàðû
ãåéä åäèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí åòèáàðñûç ÿãäëÿð öçðÿ ìöääÿòëÿðè ìöÿééÿí
åäÿí 354.1-úè ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäèí åòèáàðñûçëûüû íÿòèúÿëÿðèíèí òÿòáèãè ùàããûíäà èääèà îíóí èúðàñûíà áàøëàíûëäûüû ýöíäÿí áèð èë ÿðçèíäÿ èðÿëè ñöðöëÿ áèëÿð.
Éóõàðûäà âóðüóëàíäûüû êèìè, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä ùå÷ áèð ÿëàâÿ øÿðòäÿí, î úöìëÿäÿí ìöääÿòèí êå÷ìÿñèíäÿí, òÿðÿôëÿðèí èðàäÿñèíäÿí,
ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí åòèáàðñûç ñàéûëûá-ñàéûëìàìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã áàüëàíäûüû àíäàí þçëöéöíäÿ åòèáàðñûç îëàí ÿãääèð. Áó áàõûìäàí þçëöéöíäÿ åòèáàðñûç îëàí ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäëÿð ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí éåíèäÿí åòèáàðñûç ùàëà ýÿòèðèëÿ áèëìÿç âÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí
354.1-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ìöääÿò ÿãäèí ÿùÿìèééÿòñèç ùåñàá
åäèëìÿñè èëÿ áàüëû ìÿùêÿìÿäÿ èääèà ãàëäûðûëìàñû ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöääÿò äåéèëäèð. Áó ìöääÿò ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäëÿðèí íÿòèúÿëÿðèíèí òÿòáèãè èëÿ áàüëû ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòäèð.
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Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüûíûí íÿòèúÿëÿðèíè òÿñáèò
åäÿí 337.5-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ÿãä åòèáàðñûç îëäóãäà, ÿýÿð áó
Ìÿúÿëëÿäÿ îíóí åòèáàðñûçëûüûíûí àéðû íÿòèúÿëÿðè íÿçÿðäÿ òóòóëìàéûáñà, òÿðÿôëÿðäÿí ùÿð áèðè ÿãä öçðÿ àëäûãëàðûíûí ùàìûñûíû äèýÿð òÿðÿôÿ
ãàéòàðìàüà, àëûíàíëàðû åéíè èëÿ ãàéòàðìàã ìöìêöí îëìàäûãäà èñÿ
(î úöìëÿäÿí àëûíàíëàð ÿìëàêäàí èñòèôàäÿäÿ, ýþðöëìöø èøäÿ âÿ éà ýþñòÿðèëìèø õèäìÿòäÿ èôàäÿ îëóíäóãäà) îíóí äÿéÿðèíè ïóëëà þäÿìÿëèäèð.
Ãåéä åäèëÿí íîðìà åòèáàðñûç ÿãäëÿð öçðÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìèø èúðà ùÿðÿêÿòëÿðèíèí íÿòèúÿëÿðèíèí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû ìÿãñÿäèíè äàøûéûð.
Áåëÿëèêëÿ, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.1-úè ìàääÿñè ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä
öçðÿ ãàðøû òÿðÿôäÿí èúðà îëóíìóøëàðûí ýåðè ãàéòàðûëìàñû èëÿ áàüëû
ìÿùêÿìÿäÿ èääèà ãàëäûðûëìàñû ö÷öí ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòäèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 337.3 âÿ 337.4-úö ìàääÿëÿðèíÿ ýþðÿ, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðñûç ÿãä îëàðàã ùå÷ áèð ùöãóãè íÿòèúÿéÿ, éÿíè ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðèí éàðàíìàñûíà ñÿáÿá îëà áèëìÿç,
áó çàìàí ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä öçðÿ àëûíàíëàðûí ýåðè ãàéòàðûëìàñû ö÷öí
èääèà ãàëäûðìàã ùöãóãóíóí ìöääÿòëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëìûø îëìàñû
ùàãëû îëàðàã ìöáàùèñÿéÿ ñÿáÿá îëóð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áóíóíëà áàüëû ãåéä åäèð êè,
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 337.5-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäà
(ðåñòèòóñèéà ãàéäàñû) âÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.1-úè ìàääÿñèíäÿ
ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäèí åòèáàðñûçëûüûíûí íÿòèúÿëÿðèíèí òÿòáèãè èëÿ áàüëû
ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿò Ìöëêè Ìÿúÿëëÿäÿ áåëÿ ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüûíûí àéðû íÿòèúÿëÿðè íÿçÿðäÿ òóòóëìàäûüû ùàëëàðäà òÿòáèã åäèëèð.
Ãåéä îëóíìàëûäûð êè, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä öçðÿ éàëíûç ÿâÿçåäèëÿí
ÿøéàëàð öçÿðèíäÿ ÿëäÿ åäÿíèí ùöãóãó éàðàíà âÿ íÿòèúÿäÿ ÿñàññûç
âàðëàíìà áàø âåðÿ áèëÿð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 135.7-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, áàøãà ÿøéàëàðäàí éàëíûç þçëÿðèíÿ õàñ ÿëàìÿòëÿðÿ ýþðÿ àéðûëìûø ôÿðäè-ìöÿééÿí
ÿøéàëàð ÿâÿçåäèëìÿç ÿøéàëàð ñàéûëûð. Íþâ ÿëàìÿòëÿðèíÿ ýþðÿ ôÿðãëÿíÿí, äþâðèééÿäÿ àäÿòÿí ñàé, þë÷ö âÿ éà ÷ÿêè èëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿí
äàøûíàð ÿøéàëàð èñÿ ÿâÿçåäèëÿí ÿøéàëàð ñàéûëûð.
Ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèêäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãåéä åäèëÿí òÿñíèôàò
ùÿìèí ÿøéàëàð öçÿðèíäÿ ùöãóãóí éàðàíìàñû áàõûìûíäàí òÿúðöáè
ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Ôÿðäè-ìöÿééÿí ÿøéàëàð (äàøûíìàç ÿøéàëàð,
ùöãóãè ñòàòóñóíà ýþðÿ äàøûíìàç ÿøéàëàðà áÿðàáÿð òóòóëàí äàøûíàð ÿøéàëàð – àâòîìîáèë, ýÿìè âÿ ñ., ùàáåëÿ äèýÿð äàøûíàð ÿøéàëàð – òåëåôîí,
êîìïöòåð âÿ ñ.) öçÿðèíäÿ ùöãóãè ÿñàñ îëìàäàí ùÿð ùàíñû áèð ùöãóã
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ÿëäÿ åäèëÿ áèëìÿç. Áåëÿ ÿøéàëàð éàëíûç îíëàðà õàñ ÿëàìÿòëÿðè èëÿ äèýÿðëÿðèíäÿí ôÿðãëÿíäèéè ö÷öí ÿëäÿ åäÿíèí ÿìëàêûíà ãàðûøìûð âÿ áó
ñÿáÿáäÿí äÿ ùöãóãè ÿñàñ îëìàäàí ÿëäÿ åäÿíèí ìöëêèééÿòèíÿ êå÷ìèð. Îäóð êè, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä àðçó îëóíàí ùå÷ áèð ùöãóãè íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëìàäûüûíäàí, áåëÿ ÿãä öçðÿ ôÿðäè-ìöÿééÿí ÿøéà îëàí
äàøûíìàç ÿøéàéà äàèð äþâëÿò ðåéåñòðèíäÿ ìöâàôèã øÿõñèí àäûíà àïàðûëìûø ãåéäèééàò äà ÿñàññûç ñàéûëàúàãäûð. Áó ùàëäà èñÿ õåéðèíÿ ãåéäèééàò àïàðûëìûø øÿõñ äàøûíìàç ÿøéàéà äàèð ùöãóã ÿëäÿ åòìÿéÿúÿê,
ùÿìèí ÿøéà ÿãä ÿñàñûíäà þçýÿíèíêèëÿøäèðÿíèí ìöëêèééÿòèíäÿ ãàëìàãäà äàâàì åäÿúÿêäèð. Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 141-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, äàøûíìàç ÿìëàêûí äþâëÿò ðåéåñòðèíèí ìÿçìóíó ùÿãèãè
ùöãóãè âÿçèééÿòÿ óéüóí äåéèëäèðñÿ, ùöãóãó ïîçóëìóø øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ìöâàôèã äöçÿëèøèí àïàðûëìàñû òÿëÿá åäèëÿ áèëÿð.
Ãåéä åäèëäèéè êèìè, ÿâÿçåäèëÿí ÿøéàëàð ìöëêè äþâðèééÿäÿ éàëíûç
ñàé, þë÷ö, ÷ÿêè èëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿí ÿøéàëàðäûð êè, áó ÿøéàëàð ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä öçðÿ âåðèëìèø îëñà áåëÿ, ÿëäÿ åäÿíèí ÿìëàêûíà ãàðûøäûüûíäàí, ñîíóíúóíóí ùÿìèí ÿøéà öçÿðèíäÿ ùöãóãó éàðàíûð. Ëàêèí
ÿëäÿ åäÿíèí ÿøéà öçÿðèíäÿ ùöãóãó ùå÷ áèð ùöãóãè ÿñàñ îëìàäàí éàðàíäûüûíäàí, ÿñàññûç âàðëàíìàéà ñÿáÿá îëóð. Ìÿùç áó ùàëäà ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä öçðÿ øÿõñ äèýÿð òÿðÿôÿ ãàðøû òÿëÿá ùöãóãóíó ðåàëëàøäûðàðàã, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.1-úè ìàääÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø
áèð èë ìöääÿò ÿðçèíäÿ ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä öçðÿ èúðà åäèëìèøëÿðèí ýåðè
ãàéòàðûëìàñû èëÿ áàüëû èääèà âåðÿ áèëÿð. Éÿíè ùÿìèí ìàääÿäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø áèð èëëèê ìöääÿò ÿùÿìèééÿòñèç ÿãäèí èúðàñû íÿòèúÿñèíäÿ
éàðàíìûø ÿñàññûç âàðëàíìà ùàëëàðû èëÿ áàüëû òÿëÿáëÿð ö÷öí êå÷ÿðëèäèð.
Áåëÿëèêëÿ, ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä ÿñàñûíäà ÿñàññûç âàðëàíìà ùàëû áàø
âåðäèéè òÿãäèðäÿ, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã ãàðøû òÿðÿôèí ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä ÿñàñûíäà ÿëäÿ åòäèêëÿðèíèí ýåðè
ãàéòàðûëìàñû, áó ìöìêöí îëìàäûãäà îíëàðûí äÿéÿðèíèí þäÿíèëìÿñè
èëÿ áàüëû òÿëÿá ùöãóãó áèð èë ÿðçèíäÿ èðÿëè ñöðöëÿ áèëÿð.
Äèýÿð ñÿáÿáëÿðäÿí éàðàíìûø ÿñàññûç âàðëàíìà ùàëëàðûíäà (ìÿñÿëÿí, áàíêûí éàíëûøëûãëà øÿõñèí ùåñàáûíà ïóë âÿñàèòè êþ÷öðìÿñè) èñÿ
ÿñàññûç âàðëàíìà îáéåêòèíè ãàéòàðìàã ùöãóãó ìÿùðóì îëàíà þç ùöãóãóíóí ìÿëóì îëäóüó âàõòäàí ÿí ýåúè èêè èë ñîíðà ìöääÿòèí êå÷ìÿñèíÿ ýþðÿ ãöââÿäÿí äöøöð. Áó ìöääÿò òÿëÿá ùöãóãó èëÿ áàüëû íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èääèà ìöääÿòèäèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí èñÿ áó Ìÿúÿëëÿíèí
347.1-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ùàë èñòèñíà îëìàãëà, ìàðàãëû
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øÿõñ ÿãäèí áàüëàíìàñûíà òÿñèð åòìèø çîðàêûëûüà âÿ éà ùÿäÿéÿ ñîí
ãîéóëäóüó ýöíäÿí âÿ éà ÿãäèí åòèáàðñûç ñàéûëìàñûíà ÿñàñ âåðÿí ùàëëàðû áèëäèéè âÿ éà áèëìÿëè îëäóüó ýöíäÿí áèð èë ÿðçèíäÿ ÿãäè ìöáàùèñÿ åäÿ áèëÿð. Âàúèá ÿùÿìèééÿòëè éàíûëìàíûí òÿñèðè àëòûíäà áàüëàíìûø
ÿãä ìöáàùèñÿéÿ ÿñàñûí ìÿëóì îëäóüó àíäàí áèð àé ÿðçèíäÿ ìöáàùèñÿ åäèëÿ áèëÿð. Ýþðöíäöéö êèìè, íîðìàäà øÿõñÿ ãàðøû òÿëÿá ùöãóãóíóí äåéèë, ÿãäè ìöáàùèñÿëÿíäèðìÿê ùöãóãóíóí ðåàëèçÿñè èëÿ áàüëû ìöääÿò íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Áàøãà ñþçëÿ, ÿãäèí áàüëàíìàñû çàìàíû èðàäÿ èôàäÿñè çÿäÿëÿíìèø øÿõñèí ìÿùç ìàääÿäÿ ýþñòÿðèëÿí
ìöääÿòëÿð ÿðçèíäÿ ùÿìèí ÿãäè ìöáàùèñÿëÿíäèðìÿê ùöãóãó òàíûíìûøäûð. Èðàäÿ èôàäÿñè çÿäÿëÿíìèø øÿõñèí ÿãäè ìöáàùèñÿëÿíäèðìÿñèíÿ
ãÿäÿð ùÿìèí ÿãä åòèáàðëû ÿãä êèìè ãÿáóë åäèëèð âÿ ìöâàôèã ùöãóãè
íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëóð. ßãä áàðÿñèíäÿ ìöáàùèñÿ åäèëäèêäÿ ÿãä áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðñûç ùåñàá åäèëèð.
Áåëÿëèêëÿ, ìöáàùèñÿ åäèëÿí ÿãäëÿð áèð òÿðÿôäÿí ìöáàùèñÿëÿíäèðèëÿíÿäÿê åòèáàðëû ÿãäëÿð êèìè ùöãóãè íÿòèúÿëÿðè éàðàäûð, äèýÿð òÿðÿôäÿí èñÿ ìöáàùèñÿëÿíäèðèëäèêëÿðè òÿãäèðäÿ ýåðèéÿ øàìèë îëóíàðàã áàüëàíäûüû àíäàí ÿãäèí åòèáàðñûç ñàéûëìàñûíà ñÿáÿá îëóð. Ìÿùç áó èêèëè
õöñóñèééÿòè îëäóüóíà ýþðÿ ùöãóãè ìöÿééÿíëèê íþãòåéè-íÿçÿðèíäÿí
ìöáàùèñëÿíäèðìÿíèí éàëíûç êîíêðåò âÿ êÿñèúè ìöääÿòëÿð äàõèëèíäÿ
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè çÿðóðÿòè âàðäûð. Áó áàõûìäàí ãàíóíâåðèúèëèêäÿ
ìöáàùèñÿ åäèëÿí ÿãäëÿðëÿ áàüëû õöñóñè îëàðàã ôÿðãëè ìöääÿò íÿçÿðäÿ
òóòóëìàäûüû òÿãäèðäÿ, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.2-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëìèø êÿñèúè ìöääÿòëÿð ÿðçèíäÿ ìöáàùèñÿëÿíäèðìÿíèí ìöìêöí
îëäóüó ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
Îõøàð ùöãóãè ìþâãå Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí
Á.Ìöðñÿëîâóí øèêàéÿòè öçðÿ 2020-úè èë 12 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàðûíäà äà
èôàäÿ åäèëìèøäèð. Ãÿðàðäà ýþñòÿðèëìèøäèð êè, ìàðàãëû øÿõñ ÿãäèí åòèáàðñûç ñàéûëìàñûíà ÿñàñ âåðÿí ùàëëàðû áèëäèéè ýöíäÿí áèð èë ÿðçèíäÿ
ùÿìèí ÿãäèí åòèáàðñûçëûüûíà äàèð ìöáàùèñÿ à÷ìàã ùöãóãóíà ìàëèêäèð. Ùÿìèí ìöääÿò êå÷äèêäÿí ñîíðà èñÿ ìàðàãëû øÿõñ áó ùöãóãóíó
èòèðèð. Ãàíóíóí ìÿíàñûíà ýþðÿ, ãåéä îëóíàí ìöääÿò, ùöãóãóí èòèðèëìÿñè èëÿ áàüëû îëìàãëà èääèà ìöääÿòèíÿ äåéèë, êÿñèúè ìöääÿòëÿðÿ
àèääèð.
Áåëÿ êè, êÿñèúè ìöääÿò – øÿõñèí ìöÿééÿí çàìàí ÿðçèíäÿ þç ùöãóãóíäàí èñòèôàäÿ åòìÿìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ùÿìèí ùöãóãà õèòàì âåðèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòàí ìöääÿòäèð. Áåëÿ ùàëëàðäà ùöãóãà õèòàì âåðèëìÿñè éàëíûç çàìàíûí êå÷ìÿñèíäÿí äåéèë, ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø ìöä20
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äÿò ÿðçèíäÿ ùöãóã ñàùèáèíèí ùÿðÿêÿòñèç ãàëìàñûíäàí èðÿëè ýÿëèð. Êÿñèúè ìöääÿò ñóáéåêòèâ ùöãóãóí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿìÿñè âÿ éà ëàçûìè
ãàéäàäà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿìÿñè ùàëûíäà áó ùöãóãóí âàõòûíäàí ÿââÿë
õèòàìûíà ñÿáÿá îëóð.
Áåëÿëèêëÿ, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.2-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöääÿò êÿñèúè ìöääÿò îëìàãëà ÿãäèí ìöáàùèñÿëÿíäèðèëìÿñè
ùöãóãóíà àèääèð âÿ áó ìöääÿòèí êå÷ìÿñè ùöãóãóí õèòàìûíà ñÿáÿá
îëóð.
Ãåéä îëóíàíëàðà ÿñàñÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 337.2-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ìöáàùèñÿ
åäèëÿí ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüû ÿãäèí ìöáàùèñÿëÿíäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû
èðàäÿ èôàäÿñèíèí äèýÿð òÿðÿôÿ áèëäèðèëìÿñè èëÿ øÿðòëÿíäèðèëèð. ßãäèí åòèáàðñûçëûüû èëÿ áàüëû ìöáàùèñÿ éàðàíàðñà òÿðÿôëÿð ìÿùêÿìÿéÿ ìöðàúèÿò åäÿ áèëÿðëÿð;
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 337.3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí ÿùÿìèééÿòñèç
ÿãä áàüëàíäûüû àíäàí àðçó îëóíàí ùöãóãè íÿòèúÿíè éàðàòìàã ãàáèëèééÿòèíÿ ìàëèê îëìàéàí ÿãääèð. ßãäèí ÿùÿìèééÿòñèçëèéè èëÿ áàüëû ìöáàùèñÿ îëàðñà ÿùÿìèééÿòñèçëèéèí òÿñäèãè ö÷öí ìÿùêÿìÿäÿ èääèà ãàëäûðûëà áèëÿð;
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 346.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã ôÿàëèééÿò
ãàáèëèééÿòëè îëñà äà, ÿãä áàüëàíäûüû çàìàí þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû áàøà äöøìÿäèéè âÿ éà îíëàðà ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿäèéè âÿçèééÿòäÿ ôèçèêè øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãä îíóí þçö âÿ éà ÿãä áàüëàíìàñû íÿòèúÿñèíäÿ ùöãóãëàðû âÿ éà ãàíóíëà ãîðóíàí ìÿíàôåëÿðè ïîçóëìóø äèýÿð øÿõñëÿðèí èääèàñû ÿñàñûíäà àíëàãñûçëûüû ñöáóòà éåòèðèëÿðñÿ áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðñûçäûð;
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.1-úè ìàääÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø áèð èëëèê ìöääÿò ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä öçðÿ éàðàíàí ÿñàññûç âàðëàíìà ùàëëàðû
èëÿ áàüëû èúðà åäèëìèøëÿðèí ýåðè ãàéòàðûëìàñû òÿëÿáëÿðèíÿ òÿòáèã åäèëèð;
– áó Ãÿðàðûí òÿñâèðè-ÿñàñëàíäûðûúû ùèññÿñèíäÿ ÿêñ åòäèðèëÿí ùöãóãè
ìþâãåëÿðÿ óéüóí îëàðàã, Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 337.5-úè ìàääÿñèíäÿ
ìöÿééÿí åäèëìèø ðåñòèòóñèéà âÿ 354.1-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí áèð
èëëèê ìöääÿò ùÿìèí Ìÿúÿëëÿäÿ áåëÿ ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüûíûí àéðû
íÿòèúÿëÿðè íÿçÿðäÿ òóòóëìàäûüû ùàëëàðäà òÿòáèã åäèëèð;
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 354.2-úè ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòëÿð èðàäÿ èôàäÿñèíèí çÿäÿëÿíìÿñè ùàëëàðûíäà ÿãäè ìöáàùèñÿëÿí21
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äèðìÿê ùöãóãóíóí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè èëÿ áàüëû íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
êÿñèúè ìöääÿòëÿðäèð;
– Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 337-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ÿãäëÿðëÿ
áàüëû ìöáàùèñÿëÿðÿ áàõûëàðêÿí òÿðÿôëÿðèí áó áàðÿäÿ òÿëÿá èðÿëè ñöðìÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüû (ìöáàùèñÿ åäèëÿí
ÿãäëÿð èñòèñíà îëìàãëà) àøêàð åäèëÿðñÿ, ìÿùêÿìÿëÿð áóíó íÿçÿðÿ àëìàëûäûð.
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
Ã ß Ð À Ð À À Ë Ä Û:

1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 337.2-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ìöáàùèñÿ åäèëÿí ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüû ÿãäèí ìöáàùèñÿëÿíäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû èðàäÿ èôàäÿñèíèí äèýÿð òÿðÿôÿ áèëäèðèëìÿñè èëÿ øÿðòëÿíäèðèëèð. ßãäèí åòèáàðñûçëûüû èëÿ áàüëû ìöáàùèñÿ éàðàíàðñà
òÿðÿôëÿð ìÿùêÿìÿéÿ ìöðàúèÿò åäÿ áèëÿðëÿð.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 337.3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä áàüëàíäûüû àíäàí àðçó îëóíàí ùöãóãè íÿòèúÿíè éàðàòìàã ãàáèëèééÿòèíÿ ìàëèê îëìàéàí ÿãääèð. ßãäèí
ÿùÿìèééÿòñèçëèéè èëÿ áàüëû ìöáàùèñÿ îëàðñà ÿùÿìèééÿòñèçëèéèí òÿñäèãè ö÷öí ìÿùêÿìÿäÿ èääèà ãàëäûðûëà áèëÿð.
3. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 346.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòëè îëñà äà, ÿãä áàüëàíäûüû çàìàí þç ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ìÿíàñûíû áàøà äöøìÿäèéè âÿ éà îíëàðà ðÿùáÿðëèê åäÿ áèëìÿäèéè âÿçèééÿòäÿ ôèçèêè øÿõñèí áàüëàäûüû ÿãä îíóí
þçö âÿ éà ÿãä áàüëàíìàñû íÿòèúÿñèíäÿ ùöãóãëàðû âÿ éà ãàíóíëà ãîðóíàí ìÿíàôåëÿðè ïîçóëìóø äèýÿð øÿõñëÿðèí èääèàñû ÿñàñûíäà àíëàãñûçëûüû ñöáóòà éåòèðèëÿðñÿ áàüëàíäûüû àíäàí åòèáàðñûçäûð.
4. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 354.1-úè ìàääÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø áèð èëëèê ìöääÿò ÿùÿìèééÿòñèç ÿãä öçðÿ éàðàíàí ÿñàññûç âàðëàíìà ùàëëàðû èëÿ áàüëû èúðà åäèëìèøëÿðèí ýåðè ãàéòàðûëìàñû òÿëÿáëÿðèíÿ òÿòáèã åäèëèð.
5. Áó Ãÿðàðûí òÿñâèðè-ÿñàñëàíäûðûúû ùèññÿñèíäÿ ÿêñ åòäèðèëÿí ùöãóãè ìþâãåëÿðÿ óéüóí îëàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿë22
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ëÿñèíèí 337.5-úè ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ðåñòèòóñèéà âÿ 354.1-úè
ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí áèð èëëèê ìöääÿò ùÿìèí Ìÿúÿëëÿäÿ áåëÿ ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüûíûí àéðû íÿòèúÿëÿðè íÿçÿðäÿ òóòóëìàäûüû ùàëëàðäà
òÿòáèã åäèëèð.
6. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 354.2-úè ìàääÿñèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòëÿð èðàäÿ èôàäÿñèíèí çÿäÿëÿíìÿñè
ùàëëàðûíäà ÿãäè ìöáàùèñÿëÿíäèðìÿê ùöãóãóíóí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè
èëÿ áàüëû íÿçÿðäÿ òóòóëìóø êÿñèúè ìöääÿòëÿðäèð.
7. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 337-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ÿãäëÿðëÿ áàüëû ìöáàùèñÿëÿðÿ áàõûëàðêÿí òÿðÿôëÿðèí
áó áàðÿäÿ òÿëÿá èðÿëè ñöðìÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã ÿãäëÿðèí åòèáàðñûçëûüû (ìöáàùèñÿ åäèëÿí ÿãäëÿð èñòèñíà îëìàãëà) àøêàð åäèëÿðñÿ,
ìÿùêÿìÿëÿð áóíó íÿçÿðÿ àëìàëûäûð.
8. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
9. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð åäèëÿ áèëìÿç.

23
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

О толковании статей 337, 339.6, 346.1 и 354 Гражданского
кодекса Азербайджанской Республики в их взаимосвязи
2 апреля 2021 года

город Баку

Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель), Соны
Салмановой(судья-докладчик), Умай Эфендиевой, Ровшана
Исмаилова, 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
Верховного Суда Азербайджанской Республики рассмотрел в
порядке письменной процедуры особого конституционного
производства конституционное дело о толковании статей 337,
339.6, 346.1 и 354 Гражданского кодекса Азербайджанской
Республики в их взаимосвязи.
Изучив и обсудив доклад судьи С.Салмановой по делу, суждения представителей заинтересованных субъектов заведующего отделом экономического и социального законодательства
Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
М.Базыгова и председателя Гражданской коллегии Верховного
Суда Азербайджанской Республики С.Гаджиева, специалистов
судьи Бакинского апелляционного суда И.Ширинова и доктора
философии по праву, доцента Б.Асадова, заключения экспертов –
доцента кафедры гражданского права юридического факультета
Бакинского государственного университета, доктора филосо24
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фии по праву С.Сулейманлы и доцента кафедры гражданского
права юридического факультета Бакинского государственного
университета, доктора философии по праву А.Гадирова и материалы дела, Пленум Конституционного суда Азербайджанской
Республики
У С Т А Н О В И Л:

Верховный суд Азербайджанской Республики (далее –
Верховный суд) обратившись в Конституционный суд
Азербайджанской Республики (далее – Конституционный суд),
попросил дать толкование статей 337, 339.6, 346.1 и 354
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики (далее –
Гражданский кодекс) в их взаимосвязи.
Из обращения следует, что А.Ильясова и С.Ягубова обратились в Наримановский районный суд города Баку с иском против И.Ильясова и Нотариальной конторы №9 города Баку, требуя признания договора дарения недействительным продажи
квартиры на открытом аукционе и раздела денег между наследниками.
Исковое требование было обосновано тем, что, их отец
Дж.Ильясов, нотариально заверенным завещанием от 20 августа
2014 года, завещал все свое движимое и недвижимое имущество детям в равных долях и 30 октября 2015 года скончался. За
два дня до смерти, то есть 28 октября 2015 года, частным нотариусом Нотариальной конторы № 9 города Баку был утвержден
договор о дарении квартиры № 50 по адресу город Баку,
Наримановский район, ул. Ашуга Алы, дом 7/19, принадлежащей ему по праву собственности, его сыну И.Ильясову, на основании чего квартира оформлена на имя последнего. Они предъявили требование о признании сделки недействительной, так
как на момент оформления договора дарения отец по причине
тяжелой болезни не понимал значения своих действий.
Решением Наримановского районного суда города Баку от
12 мая 2017 года, исковое требование было отклонено.
Решением Гражданской коллегии Бакинского апелляционного
суда от 14 августа 2018 года, апелляционная жалоба истцов
была частично удовлетворена, решение суда первой инстанции
25
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отменено, договор дарения недвижимого имущества от
28 октября 2015 года признан недействительным, а выданная на
имя И.Ильясова, выписка из государственного реестра недвижимого имущества на квартиру, аннулирована.
Постановлением Гражданской коллегии Верховного суда от
8 августа 2019 года кассационная жалоба И.Ильясова была
удовлетворена, решение суда апелляционной инстанции отменено, дело направлено в тот же суд для повторного рассмотрения. Суд кассационной инстанции обосновал свое решение тем,
что не были изучены доказательства, необходимые для установления истины, а срок исковой давности в соответствии со статьей
354 Гражданского кодекса истек, что не было учтено судом
апелляционной инстанции.
Повторно рассмотревшая дело Гражданская коллегия
Бакинского апелляционного суда в своем решении от 18 ноября
2019 года, ссылаясь на статью 354 Гражданского кодекса, пришла к такому выводу, что срок исковой давности истек, и оставил апелляционную жалобу истцов неудовлетворенной, а решение суда первой инстанции без изменения.
Поскольку при повторном рассмотрении дела возникли разногласия в связи с применением статьи 337 Гражданского
кодекса, регулирующей понятие, виды и последствия недействительности сделки, статьи 339.6, предусматривающей возможность признания судом оспариваемых сделок недействительными на основании иска потерпевшего, статей 346 и 354,
определяющих недействительность сделки, совершенной физическим лицом, не способным понимать значения своих действий или руководить ими, а также сроки по недействительным
сделкам, Гражданская коллегия Верховного суда пришла к
выводу о необходимости обращения в Конституционный суд
для толкования данных законодательных норм.
В обращении отмечается, что статья 354.1 Гражданского
кодекса предусматривает, что иск о применении не самой
ничтожной сделки, а ее последствий может быть предьявлен в
течение одного года (со дня когда началось ее исполнение). Так,
для признания ничтожной сделки недействительной нет
необходимости предъявлять в суд иск, она сама по себе недействительна с момента совершения. А срок, указанный в статье
26
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354.2 Гражданского кодекса, включает в себя годичный срок
оспаривания сделок при насилии, угрозе или другом нарушении
волеизъявления. Как правило, такие сделки выражаются в законе словами “могут быть оспорены”, и на практике существуют
различные подходы в связи со способом их оспаривания.
На основании статьи 346.1 Гражданского кодекса, сделка,
совершенная физическим лицом, хотя и дееспособным, но
находившимся в момент ее совершения в таком состоянии,
когда он не был способен понимать значения своих действий
или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого физического лица либо иных лиц, чьи
права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. Содержание нормы создает мнение о том, что
эти сделки являются сделками, которые могут быть оспорены.
Однако, обратившийся, ссылаясь на юридическую литературу,
указывает, что сделка, совершенная лицом, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значения своих
действий или руководить ими с момента ее заключения, относится к недействительным сделкам, и должна быть квалифицирована как случай поправимой недействительности только в
случае одобрения. По мнению обратившегося, поскольку такая
сделка, будучи ничтожной, не приводит ни к каким правовым
последствиям, регистрация, произведенная в отношении недвижимой вещи на основании данной сделки, должна считаться
недействительной, а лицо, в пользу которого произведена
регистрация – не получившим никаких прав на эту вещь. В этом
случае, поскольку на основании статьи 384.0.4 Гражданского
кодекса, исковая давность не распространяется на защиту права
собственности, являющегося полным вещным правом, применение срока, установленного в статье 354.1 Гражданского
кодекса, к соответствующим искам самого лица, не способного
понимать значения своих действий или руководить ими, либо
иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы оказались нарушены в результате заключения сделки, может быть
расценено как необоснованное нарушение права собственности.
А это, в свою очередь, вызывает вопрос о том, для каких требований предусмотрен однолетний срок, определенный статьей
27
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354.1 Гражданского кодекса. На практике встречаются случаи,
когда этот срок распространяется на иски как о недействительности сделки, так и применении последствий недействительности. Поэтому возникает необходимость в устранении
разногласий по поводу применения статьи 354.1 Гражданского
кодекса и связанных с ней норм.
Еще один вопрос, способствующий возникновению спора,
заключается в том, уполномочен ли судья, который рассматривая дело, установил недействительность сделки, учитывать данное обстоятельство в соответствии со своими служебными обязанностями, независимо от требования.
Обратившийся, указывая одновременно отмечает, что виды
недействительности сделок и созданные ими различные правовые режимы, имеют важное практическое значение, классификация недействительных сделок внесет вклад в правильное и
справедливое разрешение соответствующих споров.
В связи с обращением Пленум Конституционного суда, прежде всего, считает необходимым раскрыть суть сделки, являющейся одним из важнейших оснований возникновения гражданско-правовых обязательств, и основные принципы регулирования сделочных отношений.
На основании статьи 324 Гражданского кодекса, сделкой
является одностороннее, двустороннее или многостороннее
выражение воли, направленное на установление, изменение или
прекращение гражданских правоотношений.
Сделки могут быть односторонними и в виде договора
(двусторонними или многосторонними). Односторонней
является сделка, для совершения которой в соответствии с
настоящим Кодексом или соглашением сторон необходимо и
достаточно выражения воли одной стороны. Для заключения
договора необходимо выражение согласованной воли двух с
торон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон
(многосторонняя сделка).
Договор, являющийся видом сделки, – это двустороннее или
многостороннее волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений
(статья 389.1 Гражданского кодекса).
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Сделка, будучи волеизъявлением, создающим желаемый правовой результат, в том числе договоры, как наиболее широко
используемый ее вид, является основным правовым средством
обеспечения текучести экономического оборота в условиях
рыночной экономики. Для того чтобы сделка способствовала
желаемому правовому результату, она должна быть действительной, то есть соответствовать требованиям обязательных
(императивных) норм, изложенных в законодательстве.
Согласно правовой позиции, сформированной Пленумом
Конституционного суда, для действительности какой-либо
сделки, то есть способствования желаемому правовому результату, при заключении важно участие нужных субъектов (уполномоченных лиц), существование волеизъявления и единство
его выражения между ними, соответствие формы и содержания
сделки требованиям законодательства. Договор должен быть
заключен в соответствии с порядком и условиями, установленными в законодательстве (Постановление по жалобе А.Ибрагимова от 12 апреля 2004 года).
На сновании статьи 337 Гражданского кодекса, определяющей понятие недействительности сделок и ее последствия,
сделка, совершенная с нарушением условий, установленных
настоящим Кодексом, недействительна. В отмеченной статье
указаны два вида недействительных сделок. Это – оспариваемые и ничтожные сделки.
В Гражданском кодексе дается определение обоих случаев
недействительности и вносится ясность в их особенности. Так,
согласно статье 337.2 Гражданского кодекса, в случае оспаривания сделки, сделка недействительна с момента ее заключения.
Оспаривание сделки осуществляется путем уведомления другой стороны договора о своем волеизъявлении. Односторонняя
сделка, осуществленная в отношении другой стороны, оспаривается в отношении данного лица. Таким образом, под оспариванием подразумевается уведомление другой стороны сделки о
своем волеизъявлении относительно ее недействительности.
Поскольку в законе не предусмотрено никакой обязательной
формы с точки зрения уведомления лицом, оспаривающим
сделку, другой стороны о своем волеизъявлении, оспаривание
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сделки может осуществляться путем уведомления другой стороны о своем волеизъявлении, в связи с этим в любой форме.
Последствия недействительности в отношении оспариваемых сделок возникают только в случаях, оспаривания ее соответствующим лицом (субъектом), данная сделка считается
оспоренной в момент, когда лицо, обладающее правом оспаривать сделку, согласно Гражданскому кодексу, уведомляет другу
сторону о своем волеизъявлении в связи с этим.
В случаях, когда волеизъявление стороны нарушено
(в результате злоупотребления властью, обмана, насилия, угрозы, существенной ошибки и т.д.), в результате оспаривания
сделки становятся недействительными. До тех пор, пока лицо
с нарушенным волеизъявлением, не оспорит сделку, данная
сделка признается действительной и способствует соответствующим правовым последствиям. При оспаривании сделки,
она считается недействительной с момента заключения. В случае возникновения между сторонами спора в связи недействительностью сделки на основании решения суда можно установить, имеет ли место факт ее недействительности.
Согласно статье 337.3 Гражданского кодекса, ничтожная
сделка сама по себе недействительна, независимо от признания
ее таковой судом.
Как видно, в законе указано, что в случаях ничтожности
сделки, для применения последствий в связи с недействительностью нет необходимости в судебном решении. Противоречащие императивным предписаниям законодательства сделки, для недействительности которых не предусмотрено никаких
дополнительных правил и условий, являются ничтожными.
Таким образом, ничтожной является сделка, которая без оспаривания и независимо от судебного решения, сроков и др. условий, сама по себе недействительна с момента совершения, то
есть которая не способна создать желаемых правовых последствий. Вместе с тем, при возникновении спора на предмет наличия факта ничтожности сделки, для установления ничтожности,
может быть подан иск в суд. Если в ходе судебного разбирательства будет установлена ничтожность сделки, то принятое
судом решение преследует цель устранить правовой спор на
предмет наличия факта ничтожности.
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Пленум Конституционного суда подчеркивает, что недействительность как оспариваемых, так и ничтожных сделок возникает не в результате судебного решения. В случае с оспариваемыми сделками, уведомление стороной другой стороны о
своем волеизъявлении в связи с оспариванием, а в случаях с
ничтожными сделками, несоответствие сделки необходимым
условиями действительности с момента заключения делает ее
недействительной. Решение, принятое судом, относительно
споров, возникающих между заинтересованными сторонами в
связи с недействительностью сделки или ее последствиями,
подтверждая наличие или отсутствие факта недействительности сделки разрешает юридический спор между сторонами.
Статью 339.6 Гражданского кодекса следует понимать именно
так. Так, согласно отмеченной статье, по основаниям, указанным в статьях 339.1 – 339.4 настоящего Кодекса, на основании
иска потерпевшего, суд может признать сделку недействительной. Этими основаниями являются случаи, когда волеизъявление потерпевшего нарушено, при этом, на основании статьи
337.2 Гражданского кодекса, после уведомления лицом другой
стороны об оспаривании сделки она считается недействительной с момента ее совершения. В случае, если другая сторона не
согласна с наличием факта недействительности сделки, то
статья 339.6 Гражданского кодекса позволяет потерпевшему
разрешить спор путем подачи иска в суд.
Пленум Конституционного суда отмечает, что в гражданском
праве недействительность – это общее понятие, обозначающее
все случаи, когда сделка в силу противоречия законодательству
не влечет правовых последствий. На основании статьи 337.4
Гражданского кодекса, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны
с ее недействительностью. Такая сделка недействительна
с момента ее совершения.
С точки зрения сделок, недействительность обозначает
общий факт и последствия. Однако причины, влекущие такие
последствия, то есть факт недействительности, имеют различную сущность и особенности.
Правовой режим и условия, которым подчиняются обстоятельства, способствующие недействительности, также регули31
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руются в гражданском законодательстве по-разному. К примеру,
если превращение ничтожной сделки в действительную не
представляется возможным, с юридической точки зрения, то
превращение оспариваемых сделок в недействительные путем
оспаривания в течение определенного времени возможно; если
же они не оспариваются, то правовой статус этой сделки, как
действительной с момента ее совершения, не меняется.
Кроме того, если обратить внимание на гражданское законодательство становится ясно, что обстоятельства, способствующие недействительности сделки, состоят не только из ничтожности и оспариваемых фактов. В некоторых случаях законодательство регулирует возможность превращения впоследствии с
одобрения соответствующего лица в течение разумного срока
сделки, являющейся в силу отсутствия согласия, когда такое
согласие необходимо, недействительной, в действительную.
В подобных случаях, хотя сделка изначально является недействительной, впоследствии, с юридической точки зрения, представляется возможным превратить данную сделку в действительную путем устранения факта недействительности. К примеру, хотя согласно статье 345 Гражданского кодекса, сделки,
совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет,
без соответствующего согласия их законных представителей,
являются недействительными, тем не менее впоследствии,
законные представители могут превратить данные сделки в
действительные путем предоставления согласия (одобрения) на
них в течение разумного срока (статья 30.1 Гражданского кодекса).
Иногда, для признания сделок, заключенных с нарушением
обязательных правовых норм, недействительными, в законодательстве требуется решения суда. Факты недействительности,
при которых требуется судебное решение о признании сделки
недействительной, составляют еще один вид, приводящий к
недействительности сделок. Несмотря на то, что такие сделки
противоречат законодательству, тем не менее, до принятия
судом решения о недействительности они признаются действительными сделками, влекущими соответствующие правовые
последствия, то есть права и обязательства. В случае же принятия судом решения о недействительности, данные сделки считаются недействительными с момента совершения. Законода32
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тельством предусмотрено, что проведение торгов, выпуск ценных бумаг и завещания могут быть признаны недействительными только по решению суда (статьи 416, 1078-27.1.3 и 1225.3
Гражданского кодекса).
Установление недействительности ряда сделок только по
решению суда связано с их сутью. Поскольку подобные сделки
совершаются в основном с участием уполномоченных государственных структур и в общественном порядке, возникает
необходимость в защите веры и доверия субъектов гражданского права в связи с действительностью этих сделок. Поэтому в
законодательстве установлены нормы, связанные с признанием
некоторых сделок недействительными только на основании
решения суда.
Один из поставленных в обращении вопросов, связан с тем,
должны ли суды в случаях установления судом в ходе судебного разбирательства недействительности сделки учитывать это в
силу своих служебных обязанностей, независимо от предъявленного требования.
В связи с этим Пленум Конституционного суда отмечает, что
основной обязанностью судопроизводства в связи с любым
исковым требованием является установление наличия правовых оснований для предъявления требования. Суды должны
устанавливать это самостоятельно, независимо от того, какое
правовое обоснование выдвинуто сторонами в связи с данным
требованием. В соответствии со статьей 2.1 Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской Республики, судопроизводство по гражданским делам и экономическим спорам
имеет задачей судебное подтверждение прав и интересов каждого физического и юридического лица, вытекающих из
Конституции Азербайджанской Республики, других законов и
иных нормативно-правовых актов Азербайджанской Республики. Согласно статье 217.1 данного Кодекса, решение суда
должно быть законным и обоснованным. А для этого суды
должны, в первую очередь, изучить фактические обстоятельства и юридическую основу дела.
Главная задача судопроизводства при исковом требовании,
связанном с правом, предположительно возникающим на основании определенной сделки, состоит в установлении действи33
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тельности данной сделки. Недействительность сделки, на которую опирается исковое требование, свидетельствует о том, что
правые последствия не возникли непосредственно по этой сделке, то есть претендуемого по договору субъективного права, не
возникло. Поэтому, для правильного правового разрешения
иска, поданного на основании какой-либо сделки, в первую очередь, необходимо установить действительность данной сделки .
В исковых требованиях, предъявленных на основании недействительной сделки, отсутствует юридическая основа требования истца по сделке, так как недействительность сделки означает, что она не влечет предусмотренных правовых последствий, то есть гражданские права и обязательства по сделке не
возникают. Недействительность сделки, будучи следствием
противоправных фактов, допущенных в связи с совершением
сделки, проявляет свое действие и последствия с момента ее
совершения.
Таким образом, Пленум Конституционного суда подчеркивает,
что в случае предъявления иска со ссылкой на какую-либо сделку, независимо от того, как этот иск обоснован, главной задачей
суда является определение действительности данной сделки.
Необходимо также учесть, что при установлении судом, рассматривающим споры о недействительности сделки, злоупотребления признанием сделки недействительной, заявление о
недействительности сделки следует считать противоречащим
принципу добросовестности.
Наряду с условиями действительности, требуемыми для всех
сделок, в законодательстве предусмотрены также особые условия действительности, требуемые только в отношении определенного вида сделок.
В числе общих условий действительности сделок особое
значение представляет вменяемость ее участников. Так, сделка
совершается только в результате волеизъявления, лица, выраженного для создания определенных правовых последствий, то
есть гражданских прав и обязательств. Поэтому, для создания
действительной сделки, прежде всего, нужна воля для совершения сделки. А для наличия воли необходимо наличие вменяемости. Именно вменяемость формирует волю человека, при
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отсутствии вменяемости, о сформированной воле лица не
может быть и речи.
Вменяемость, будучи присуща физическим лицам, выражает
их способность к осознанному совершению действий.
Дееспособность физического лица формируется в соответствии
с уровнем его вменяемости. Согласно гражданскому законодательству, существуют два основных фактора, влияющих на вменяемость физических лиц. Это – несовершеннолетие и состояние психического (умственного) здоровья лица. В соответствии
с уровнем вменяемости, физические лица подразделяются на
общие группы: полностью дееспособные, ограниченно дееспособные и недееспособные. Действительность сделки, совершенной каждым физическим лицом, определяется исходя из
того, к какой группе оно относится с точки зрения дееспособности и из его соответствия условиям, установленным для данной категории.
Согласно статье 28 Гражданского кодекса, гражданско-правовой дееспособностью физического лица является его способность лица своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Гражданско-правовая дееспособность
физического лица возникает в полном объёме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцати лет.
Несовершеннолетние в возрасте до 7 лет (малолетние) не
имеют дееспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 7 до
18 лет имеют ограниченную дееспособность.
Лица, которые вследствие слабоумия или душевной болезни
не могут понимать значения своих действий, или руководить
ими могут быть признаны судом недееспособными. Над ними
устанавливается опека. От имени физического лица, признанного недееспособным сделки, совершает его опекун. Сделка,
заключенная лицом, признанным недееспособным, может считаться действительной при последующем согласии опекуна.
Для признания физических лиц в возрасте старше 7 лет
недееспособными, законодатель требует наличия судебного
решения. Однако следует учитывать, что недееспособность данных лиц наступает не в результате решения суда, а по причине
его постоянной невменяемости. В подобных случаях решение
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суда, играя роль подтверждения юридического факта (факта
отсутствия гражданско-правовой дееспособности), имеет
целью обеспечить раскрытие невменяемости лица.
На основании статьи 342 Гражданского кодекса, недействительна сделка, совершенная физическим лицом, признанным
недееспособным вследствие психического расстройства.
Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все
полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах.
Дееспособная сторона обязана возместить другой стороне нанесенный ею реальный ущерб, кроме того, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой
стороны.
В интересах физического лица, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им
сделка может быть по согласию его опекуна признана действительной, если она совершена к выгоде этого лица.
А статья 346.1 Гражданского кодекса, просьба о толковании
которой выражена в обращении, связана с ситуацией временной
утраты физическими лицами в момент совершения сделки
факта вменяемости. Так, временная, преходящая утрата физическим лицом дееспособности не дает правовых оснований считать данное лицо недееспособным. Однако, хотя лицо, временно утратившее вменяемость, считается дееспособным, тем не
менее в соответствии со статьей 346.1 Гражданского кодекса,
предусмотрена возможность подтверждения решением суда
недействительности данной сделки в результате доказательства
отсутствия вменяемости в момент совершения сделки.
Как уже отмечалось, поскольку сделка является волевым
актом, то для ее действительности, необходимо, чтобы совершающее ее лицо именно в этот момент находилось во вменяемом состоянии, осознанно понимая значение и возможные
последствия своих действий, действовало в соответствии с
этим. Именно с этой позиции следует толковать статью 346.1
Гражданского кодекса, определяющую недействительность
сделки, совершенной физическим лицом, хотя и дееспособным,
но не способным понимать значение своих действий или руководить ими. Упомянутой статьей предусмотрено, что сделка,
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совершенная физическим лицом, хотя и дееспособным, но
находившимся в момент ее совершения в таком состоянии,
когда оно не было способно понимать значения своих действий
или руководить ими, может быть признана недействительной по
иску этого физического лица либо иных лиц, чьи права или
охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
Пленум Конституционного суда считает, что независимо от
того, носит ли утрата вменяемости постоянный или временный
характер, поскольку сделка, совершенная физическим лицом,
не понимающим значения своих действий или не способным
руководить ими в момент заключения сделки, не опирается на
волю, то является недействительной с момента ее совершения.
Иной подход, противореча правовой сущности понятия сделки,
может повлечь за собой нарушение норм и принципов гражданского права, регулирующих отношения, возникшие на основе
сделки.
В Постановлении Пленума Конституционного суда от 1 декабря
2020 года по жалобе Т.Гасымовой отмечалось, что главная особенность, отличающая договор от других оснований для возникновения обязательственных правоотношений, заключается в
том, что договор представляет собой результат именно взаимного волеизъявления сторон. Поэтому, одно из условий действительности договора связано с единством и действительностью взаимного волеизъявления и юридических намерений
сторон. Это требование, необходимое для действительности
договора, вытекает из принципа свободы договора, играющей
ключевую роль в регулировании договорных отношений.
Таким образом, в соответствии со статьей 346.1
Гражданского кодекса, недействительность сделки, совершенной в случаях временной утраты вменяемости, на основании
обращения лиц, интересы которых нарушены может быть подтверждена судом, в результате доказательства невменяемости.
Поэтому сделка, совершенная физическим лицом, не понимающим значения своих действий или не способным руководить
ими в момент совершения сделки, является недействительной и
не может повлечь за собой никаких желаемых правовых последствий в случае последующего неодобрения правообладателем.
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Порядок регулирования последствий действий, совершенных
по такой сделке, равносилен тому, что и при ничтожных сделках. Поскольку целью указанной нормы является защита интересов лиц, временно утративших вменяемость, то сделка,
совершенная этими лицами, может быть признана действительной путем последующего одобрения.
Что касается указанного в обращении вопроса о том, к каким
требованиям должен применяться однолетний срок, предусмотренный в статье 354.1 Гражданского кодекса, Пленум Конституционного суда отмечает следующее.
В соответствии со статьей 354.1 Гражданского кодекса, устанавливающей сроки по ничтожным сделкам, иск о применении
последствий недействительности ничтожной сделки может
быть предъявлен в течение одного года со дня когда началось ее
исполнение.
Как уже было подчеркнуто, ничтожная сделка – это сделка,
которая сама по себе является недействительной с момента
заключения, независимо от каких-либо дополнительных условий, в том числе истечения срока, воли сторон, признания или
непризнания ее судом недействительной. В этом контексте,
ничтожные сделки, которые сами по себе являются недействительными, не могут быть вновь признаны судом недействительными, а срок, указанный в статье 354.1 Гражданского кодекса,
не является сроком, предусмотренным для предъявления в суд
иска о признании сделки ничтожной. Этот срок установлен в
связи с применением последствий ничтожных сделок.
На основании статьи 337.5 Гражданского кодекса, определяющей последствия недействительности сделок, при недействительности сделки, каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по сделке, а в случае невозможности
возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной
работе или предоставленной услуге), возместить его стоимость
в деньгах – если иные последствия недействительности сделки
не предусмотрены настоящим Кодексом. Указанная норма
направлена на устранение последствий исполнительных действий, совершенных по недействительным сделкам.
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Таким образом, статьей 354.1 Гражданского кодекса установлен срок для предъявления в суд иска о возврате, исполненного
другой стороной по ничтожной сделке.
Согласно статьям 337.3 и 337.4 Гражданского кодекса,
ничтожная сделка, будучи недействительной с момента
заключения, не может повлечь никаких-либо юридических
последствий, то есть возникновения прав и обязательств, при
этом ограничение права предъявления иска о возврате, полученного по ничтожной сделке, сроками, по праву приводит к
возникновению спора.
В связи с этим Пленум Конституционного суда отмечает, что
порядок (порядок реституции), предусмотренный в статье 337.5
Гражданского кодекса, и срок, установленный в статье 354.1
Гражданского кодекса в связи с применением последствий
недействительности ничтожной сделки, применяются в случаях, когда в Гражданском кодексе не предусмотрены иные
последствия недействительности подобных сделок.
Следует отметить, что по ничтожной сделке может возникнуть лишь право приобретателя на заменимые вещи и, как следствие, произойти неосновательное обогащение.
В соответствии со статьей 135.7 Гражданского кодекса, незаменимыми считаются индивидуально-определенные вещи,
которые выделены из других вещей только по свойственным им
признакам. Движимые вещи, которые отличаются по родовым
признакам и обычно определяются в обороте по количеству,
размеру или весу, считаются заменимыми.
Указанная классификация, предусмотренная в гражданском
законодательстве, представляет практическое значение с точки
зрения возникновения права на данные вещи. Без юридического основания не могут быть приобретены никакие права относительно индивидуально-определенные вещи (недвижимые
вещи, движимые вещи, приравненные по своему правовому
статусу к недвижимым, – автомобиль, судно и пр., а также другие движимые вещи – телефон, компьютер и пр.). Поскольку
такие вещи отличаются от других только по присущим им признакам, то не смешиваются с имуществом приобретателя, поэтому не переходят в его собственность без юридического основания. Поэтому, поскольку ничтожная сделка не влечет за собой
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никаких желаемых правовых последствий, регистрация по
такой сделке в государственном реестре на имя соответствующего лица недвижимой вещи, являющейся индивидуальноопределенной, также будет признана необоснованной. При
этом, лицо, в пользу которого была произведена регистрация, не
получит права на недвижимую вещь, которая продолжит оставаться в собственности отчуждателя на основании сделки. В
соответствии со статьей 141 Гражданского кодекса, если содержание государственного реестра недвижимого имущества не
соответствует реальному правовому состоянию, то лицо, право
которого нарушено, может требовать согласия о внесении соответствующего исправления.
Как уже отмечалось, в гражданском обороте заменимые вещи –
это определяемые только количеством, размером, весом вещи,
которые, хотя были переданы по ничтожной сделке, смешались
с имуществом приобретателя, вследствие чего у последнего
возникало право на данную вещь. Однако, поскольку право приобретателя на вещь возникает без каких-либо юридических
оснований, оно влечет за собой неосновательное обогащение.
Именно в этом случае лицо реализуя право требования к другой
стороне по ничтожной сделке может в течение одного года,
установленного статьей 354.1 Гражданского кодекса подать иск
в связи с возвратом того, что исполнено по ничтожной сделке.
То есть установленный в данной статье однолетний срок остается в силе в отношении требований, связанных с фактами
неосновательного обогащения, возникшими в результате исполнения ничтожной сделки.
Таким образом, в случае возникновения факта неосновательного обогащения по ничтожной сделке, в соответствии со статьей 354.1 Гражданского кодекса, право требования, связанного с
возвратом противоположной стороной того, что было приобретено по ничтожной сделке, а при невозможности этого – оплатой его стоимости может быть предъявлено в течение одного
года.
В случаях же неосновательного обогащения, возникшего по
другим причинам (к примеру, ошибочного перечисления банком денежных средств на счет лица), право на возврат объекта
неосновательного обогащения теряет силу не позднее, чем по
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истечении двух лет с момента, когда лишенному права стало
известно о его праве. Этот срок является сроком исковой давности, предусмотренным в связи с правом требования.
На основании же статьи 354.2 Гражданского кодекса, за
исключением случая, предусмотренного в статье 347.1 настоящего Кодекса, заинтересованное лицо может оспорить сделку в
течение одного года со дня прекращения насилия или угрозы,
повлиявших на заключение сделки, либо со дня, когда оно узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся
основанием для признания сделки недействительной. Сделка,
совершенная под влиянием ошибки важной значимости, может
быть оспорена в течение одного месяца с момента выяснения
основания для оспаривания. Как видно в норме предусмотрен
срок, связанный с реализацией права оспаривания сделки, а не
права требования против лица. Иными словами, признается
право лица, волеизъявление которого было нарушено при
заключении сделки, оспорить данную сделку именно в течение
сроков, указанных в статье. До оспаривания сделки лицом,
волеизъявление которого нарушено, данная сделка признается
действительной и влечет соответствующие правовые последствия. При оспаривании сделки она считается недействительной с момента совершения.
Таким образом, оспариваемые сделки, с одной стороны, как
действительные сделки до оспаривания, влекут за собой юридические последствия, а с другой, – в случае их оспаривания,
имея обратную силу, приводят к недействительности сделки
с момента совершения. Именно по причине этой двойственности
возникает необходимость в осуществлении оспаривания
с точки зрения юридической определенности только в рамках
конкретных и пресекательных сроков. В этом контексте в случае, если законодательством специально не предусмотрен иной
срок в связи с оспариваемыми сделками, то установлена возможность оспаривания в течение пресекательных сроков, указанных в статье 354.2 Гражданского кодекса.
Аналогичную правовую позицию Пленум Конституционного
суда высказал также в своем Постановлении от 12 марта 2020 г.
по жалобе Б.Мурсалова. В Постановлении указано, что, заинтересованное лицо вправе открыть спор о недействительности
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сделки в течение одного года со дня, когда узнало об обстоятельствах, послуживших основанием для признания данной
сделки недействительной. По истечении данного срока заинтересованное лицо лишается этого права. Согласно сути закона,
указанный срок, будучи связан с утратой права, относится пресекательным срокам, а не к срокам исковой давности.
Так, пресекательный срок – это срок, предусматривающий
прекращение права лица в результате неиспользования этого
права в течение определенного периода времени. Прекращение
права в таких случаях происходит не только вследствие истечения срока, но и вследствие бездействия правообладателя в течение установленного срока. В случае неосуществления или
ненадлежащего осуществления субъективного права, пресекательный срок влечет за собой досрочное прекращение данного
права.
Таким образом, срок, предусмотренный в статье 354.2
Гражданского кодекса, будучи пресекательным сроком, относится к праву оспаривания сделки, истечение данного срока
приводит к прекращению права.
На основании вышеизложенного, Пленум Конституционного
суда приходит к следующим выводам:
– в соответствии со статьей 337.2 Гражданского кодекса,
недействительность оспариваемых сделок обусловлена уведомлением другой стороны о своем волеизъявлении в связи с оспариванием сделки. При возникновении спора о недействительности сделки стороны могут обратиться в суд;
– на основании статьи 337.3 Гражданского кодекса, ничтожная сделка – это сделка, неспособная повлечь желаемые правовые последствия с момента совершения. В случае возникновения спора ничтожности сделки, может быть подан иск в суд для
подтверждения ничтожности;
– в соответствии со статьей 346.1 Гражданского кодекса,
сделка, совершенная физическим лицом, хотя и дееспособным,
но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии,
когда оно не было способно понимать значения своих действий
или руководить ими, является недействительной с момента
совершения, если его невменяемость доказана на основании
иска этого физического лица, либо иных лиц, чьи права или
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охраняемые законом интересы оказались нарушены в результате ее совершения;
– однолетний срок, установленный статьей 354.1 Гражданского кодекса, применяется к требованиям о возврате того, что
исполнено, в связи с фактами неосновательного обогащения,
возникшими по ничтожной сделке;
– в соответствии с правовыми позициями, отраженными в описательно-мотивировочной части настоящего Постановления,
реституция, установленная в статье 337.5, и однолетний срок,
указанный в статье 354.1 Гражданского кодекса, применяются в
случаях, когда в данном Кодексе не предусмотрены иные
последствия недействительности подобных сделок;
– сроки, установленные в статье 354.2 Гражданского кодекса,
являются пресекательными сроками, предусмотренными в
связи с осуществлением права оспаривания сделки в случаях
нарушения волеизъявления;
– в соответствии со статьей 337 Гражданского кодекса, в случае если при рассмотрении споров, связанных со сделками,
выявила недействительность сделок (за исключением оспариваемых сделок), то судам следует учесть это независимо от
предъявления сторонами требования об этом.
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
П О С Т А Н О В И Л:

1. В соответствии со статьей 337.2 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики, недействительность оспариваемых сделок обусловлена уведомлением другой стороны о своем
волеизъявлении в связи с оспариванием сделки. При возникновении спора о недействительности сделки стороны могут обратиться в суд;
2. На основании статьи 337.3 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики, ничтожная сделка – это сделка,
не способная повлечь желаемых правовых последствий с
43

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:51 Страница 44

момента совершения. В случае возникновения спора ничтожности сделки может быть подан иск в суд для подтверждения
ничтожности.
3. В соответствии со статьей 346.1 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики, сделка, совершенная физическим лицом, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее
совершения в таком состоянии, когда оно не было способно
понимать значения своих действий или руководить ими, является недействительной с момента совершения, если его невменяемость доказана на основании иска этого физического лица, либо
иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы оказались нарушены в результате ее совершения;
4. Однолетний срок, установленный статьей 354.1
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, применяется к требованиям о возврате того, что исполнено, в связи с
фактами неосновательного обогащения, возникшими по
ничтожной сделке;
5. В соответствии с правовыми позициями, отраженными в
описательно-мотивировочной части настоящего Постановления,
реституция, установленная в статье 337.5, и однолетний срок,
указанный
в
статье
354.1
Гражданского
кодекса
Азербайджанской Республики, применяются в случаях, когда в
данном Кодексе не предусмотрены иные последствия недействительности подобных сделок;
6. Сроки, установленные в статье 354.2 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, являются пресекательными
сроками, предусмотренными в связи с осуществлением права
оспаривания сделки в случаях нарушения волеизъявления;
7. В соответствии со статьей 337 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики, в случае если при рассмотрении
споров, связанных со сделками, выявлена недействительность
сделок (за исключением оспариваемых сделок), судам следует
учесть это независимо от, предъявления сторонами требования
об этом.
8. Постановление опубликовать в газетах "Азербайджан",
"Республика", "Халг газети", "Бакинский рабочий" и "Вестнике
Конституционного суда Азербайджанской Республики".
9. Постановление является окончательным и не может быть
отменено, изменено или официально истолковано ни одним
органом или лицом.
44

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:51 Страница 45

ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Ô.Ìÿúíóíáÿéîâàíûí øèêàéÿòè öçðÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí 3 ôåâðàë 2020-úè èë
òàðèõëè ãÿðàðûíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéàñûíà
âÿ ãàíóíëàðûíà óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð
6 àïðåë 2021-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà (ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì),
Ùóìàé ßôÿíäèéåâà, Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë
Ãâàëàäçå, Ìàùèð Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
Â ùèññÿñèíÿ, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 27.2 âÿ 34-úö ìàääÿëÿðèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Äàõèëè Íèçàìíàìÿñèíèí
39-úó ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿ èúðààòûíûí
éàçûëû ïðîñåäóð ãàéäàñûíäà êå÷èðèëÿí ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Ô.Ìÿúíóíáÿéîâàíûí øèêàéÿòè öçðÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí 3 ôåâðàë 2020-úè èë òàðèõëè ãÿðàðûíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéàñûíà âÿ ãàíóíëàðûíà óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ñ.Ñàëìàíîâàíûí ìÿðóçÿñèíè, ÿðèçÿ÷èíèí âÿêèëè
À.Ìÿùÿððÿìîâàíûí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè ß.Íóðìÿììÿäîâóí ìöëàùèçÿëÿðèíè, èø ìàòåðèàëëàðûíû
àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
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Ì Ö ß É É ß Í Å Ò Ä È:
Ôÿðÿù Ìÿúíóíáÿéîâà Èñìàéûë Ðöñòÿìîâà ãàðøû áèðýÿ íèêàù äþâðöíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø öìóìè ÿìëàêûí áþëöíìÿñè, ìÿíçèëäÿí èñòèôàäÿ
ùöãóãóíóí òàíûíìàñû âÿ ìÿíçèëÿ êþ÷öðöëìÿ áàðÿäÿ èääèà ÿðèçÿñè èëÿ
Áàêû øÿùÿðè Ñÿáàèë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíÿ ìöðàúèÿò åòìèøäèð.
Áàêû øÿùÿðè Ñÿáàèë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí 13 ñåíòéàáð 2018-úè èë
òàðèõëè ãÿòíàìÿñè èëÿ èääèà ãèñìÿí òÿìèí åäèëìèø, Ô.Ìÿúíóíáÿéîâàíûí Áàêû øÿùÿðè Ö.Ùàúûáÿéîâ êö÷ÿñèíäÿ éåðëÿøÿí 16 ñàéëû åâèí
2 ñàéëû ìÿíçèëèíäÿí èñòèôàäÿ ùöãóãó òàíûíàðàã ùÿìèí ìÿíçèëÿ êþ÷öðöëìÿñè, Ñàáóí÷ó ðàéîíó Âèøíéîâêà-1 1429 Â ñàéëû áàü ñàùÿñèíäÿ
éåðëÿøÿí 0.12 ùà òîðïàã ñàùÿñè öçÿðèíäÿ 1.4 ùèññÿäÿ, “ÇÀÇ 968 Ì”
ìàðêàëû àâòîìîáèë öçÿðèíäÿ ¼ ùèññÿäÿ, “Ëàáîðàòîðèéà Òÿúùèçàòëàðû
Øèðêÿòè-ËÒØ” Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòèíèí È.Ðöñòÿìîâà
ìÿõñóñ òÿñèñ ïàéû öçÿðèíäÿ ½ ùèññÿäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãóíóí òàíûíìàñû ãÿò îëóíìóøäóð.
Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí 31 èéóë
2019-úó èë òàðèõëè ãÿòíàìÿñè èëÿ È.Ðöñòÿìîâóí àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè
òÿìèí åäèëÿðÿê áèðèíúè èíñòàíñèéà ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿòíàìÿñè ëÿüâ
åäèëìèø, èø öçðÿ éåíè ãÿòíàìÿ ãÿáóë åäèëÿðÿê èääèà òÿëÿáè ðÿää åäèëìèøäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà – Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñû) 3 ôåâðàë
2020-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ Ô.Ìÿúíóíáÿéîâàíûí êàññàñèéà øèêàéÿòè
òÿìèí åäèëìÿìèø, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿòíàìÿñè äÿéèøäèðèëìÿäÿí ñàõëàíûëìûøäûð.
Ô.Ìÿúíóíáÿéîâà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) øèêàéÿòëÿ
ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí 3 ôåâðàë
2020-úè èë òàðèõëè ãÿðàðûíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéàñûíà (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) âÿ ãàíóíëàðûíà óéüóíëóüóíóí
éîõëàíûëìàñûíû õàùèø åòìèøäèð.
ßðèçÿ÷èíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí ãåéä åäèëÿí ãÿðàðû èëÿ îíóí Êîíñòèòóñèéàíûí 29 âÿ 60-úû ìàääÿëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöëêèééÿò âÿ ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûí èíçèáàòè âÿ ìÿùêÿìÿ òÿìèíàòû ùöãóãëàðû, åëÿúÿ äÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿ) 416 âÿ 418-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðè ïîçóëìóøäóð.
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó øèêàéÿòëÿ áàüëû àøàüûäàêûëàðûí ãåéä îëóíìàñûíû çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Ùöãóãè äþâëÿò âÿ äåìîêðàòèê úÿìèééÿòäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãó òîõóíóëìàçäûð âÿ îíóí ñóáéåêòè ãèñìèíäÿ áèð âÿ éà áèð íå÷ÿ øÿõñ ÷ûõûø åäÿ áèëÿð. Éÿíè ÿìëàê åéíè âàõòäà áèð íå÷ÿ øÿõñÿ ìÿõñóñ îëà áèëÿð âÿ ìöëêè ãàíóíâåðèúèëèêäÿ áó ìöíàñèáÿòëÿð öìóìè ìöëêèééÿòÿ
äàèð íîðìàëàðëà òÿíçèìëÿíèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà –
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿ) 213.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, èêè âÿ éà áèð íå÷ÿ øÿõñèí ìöëêèééÿòèíäÿ îëàí ÿøéà îíëàðà öìóìè ìöëêèééÿò ùöãóãó ÿñàñûíäà ìÿíñóáäóð.
Öìóìè ìöëêèééÿò ùöãóãóíóí éàðàíìàñû ÿñàñëàðûíäàí áèðè äÿ íèêàùäûð. ßð-àðâàäûí öìóìè ìöëêèééÿòèíäÿ îëàí ÿìëàêûí ùöãóãè ðåæèìè Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 225-úè âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñè) 31-37-úè ìàääÿëÿðè èëÿ
ìöÿééÿí åäèëèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 225.1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ÿðëÿ àðâàäûí íèêàù
äþâðöíäÿ ãàçàíäûãëàðû ÿìëàê, ÿýÿð íèêàù êîíòðàêòûíäà âÿ éà îíëàð
àðàñûíäàêû ðàçûëàøìàäà àéðû ãàéäà íÿçÿðäÿ òóòóëìàéûáñà, îíëàðûí
öìóìè ìöëêèééÿòèäèð.
Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 32.1-úè ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, íèêàù
ìöääÿòèíäÿ ÿð-àðâàäûí ÿëäÿ åòäèêëÿðè ÿìëàê îíëàðûí öìóìè áèðýÿ
ìöëêèééÿòè ñàéûëûð.
ßð-àðâàäûí öìóìè ÿìëàêûíûí áþëöíìÿñè íèêàù äþâðöíäÿ, åëÿúÿ
äÿ îíëàðäàí áèðèíèí òÿëÿáè èëÿ íèêàù ïîçóëäóãäàí ñîíðà, ùàáåëÿ êðåäèòîð þäÿìÿíè ÿð-àðâàäûí öìóìè ÿìëàêûíäà îëàí îíëàðäàí áèðèíèí
ïàéûíà éþíÿëòìÿê ö÷öí öìóìè ÿìëàêûí áþëöíìÿñè òÿëÿáè áàðÿäÿ
ÿðèçÿ âåðäèêäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Ìöáàùèñÿ îëäóãäà, ÿð-àðâàäûí öìóìè ÿìëàêûíûí áþëöíìÿñè, åëÿúÿ äÿ áó ÿìëàêäà ÿð-àðâàäûí ïàéëàðûíûí
ìöÿééÿí îëóíìàñû ìÿùêÿìÿ ãàéäàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð (Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 36.1 âÿ 36.3-úö ìàääÿëÿðè).
Ìöëêè èøèí ìÿùêÿìÿëÿð òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëìèø ùàëëàðûíäàí
ýþðöíöð êè, Ô.Ìÿúíóíáÿéîâà âÿ È.Ðöñòÿìîâ 16 ôåâðàë 1986-úû èë òàðèõèíäÿ Áàêû øÿùÿðèíäÿ ðÿñìè íèêàùà äàõèë îëàðàã Áàêû øÿùÿðè Ö.Ùàúûáÿéîâ êö÷ÿñèíäÿ éåðëÿøÿí 16 ñàéëû åâèí 2 ñàéëû ìÿíçèëèíäÿ éàøàìûø, 1992-úè èëäÿ èñÿ Àìåðèêà Áèðëÿøìèø Øòàòëàðûíûí (áóíäàí ñîíðà –
ÀÁØ) Êàëèôîðíèéà Øòàòûíà êþ÷ìöøëÿð. Òÿðÿôëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøëûüûíû ñàõëàìàãëà ÀÁØ âÿòÿíäàøëûüûíû äà ãÿáóë åò47
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ìèøëÿð. ÀÁØ-ûí Êàëèôîðíèéà Øòàòû Ëîñ-Àíúåëåñ Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí
29 èéóë 2011-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ Ô.Ìÿúíóíáÿéîâà âÿ È.Ðöñòÿìîâ
àðàñûíäàêû íèêàù ïîçóëìóø âÿ îíëàð àðàñûíäà ÿìëàê áþëýöñö ùàããûíäà ðàçûëàøìà òÿñäèã åäèëìèøäèð.
È.Ðöñòÿìîâ ýþñòÿðèëÿí ãÿðàðûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà òàíûíìàñû ùàããûíäà ÿðèçÿ èëÿ Àëè Ìÿùêÿìÿéÿ ìöðàúèÿò åòìèøäèð. Àëè
Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí 1 îêòéàáð 2019-úó èë òàðèõëè ãÿðàðäàäû èëÿ ÀÁØ-ûí Êàëèôîðíèéà Øòàòû Ëîñ-Àíúåëåñ Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí 29 èéóë 2011-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû éàëíûç íèêàùûí ïîçóëìàñû ùèññÿñèíäÿ òàíûíìûøäûð.
Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñû 31 èéóë
2019-úó èë òàðèõëè ãÿòíàìÿñè èëÿ Ô.Ìÿúíóíáÿéîâàíûí èääèàñûíû ðÿää
åäÿðêÿí ãÿòíàìÿñèíè îíóíëà ÿñàñëàíäûðìûøäûð êè, áèðýÿ íèêàù äþâðöíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø öìóìè ÿìëàêûí áþëöíìÿñè ùàããûíäà èääèà ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ö÷ èëëèê ìöääÿò þòöðöëìÿêëÿ âåðèëìèøäèð. Îäóð êè, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè áèðýÿ íèêàù
äþâðöíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø ÿìëàêà ïàé ùöãóãóíóí òàíûíìàñû òÿëÿáèíèí
òÿìèí åäèëìÿñèíè ãàíóíñóç ùåñàá åòìèøäèð.
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, ÿð-àðâàäûí öìóìè ÿìëàêûíûí áþëöíìÿñè
ùàããûíäà òÿëÿáëÿðÿ äàèð èääèà ìöääÿòè Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 36.9-úó
ìàääÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèøäèð. Ùÿìèí ìàääÿéÿ ÿñàñÿí, íèêàù ïîçóëäóãäà ÿð-àðâàäûí öìóìè ÿìëàêûíûí áþëöíìÿñè ùàããûíäà îíëàðûí
òÿëÿáèíÿ 3 èëëèê èääèà ìöääÿòè òÿòáèã îëóíóð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 36.9-úó ìàääÿñèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 377.1-úè ìàääÿñè èëÿ ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð” 2019-úó èë 29 èéóë òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ýþñòÿðìèøäèð êè,
Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 36.9-úó ìàääÿñè ÿð-àðâàäûí öìóìè ÿìëàêûíûí
áþëöíìÿñè ùàããûíäà òÿëÿáÿ äàèð 3 èëëèê èääèà ìöääÿòèíè íÿçÿðäÿ òóòñà äà, áó ìöääÿòèí àõûìûíûí áàøëàíüûúûíû ìöÿééÿí åòìÿìèøäèð. Ëàêèí Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí öìóìè ùèññÿñèíÿ àèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíÿ èääèà
ìöääÿòèíèí òÿòáèãèíè ìöÿééÿí åäÿí 8-úè ìàääÿíèí äàõèë åäèëìÿñè
èëÿ èääèà ìöääÿòèíÿ äàèð áöòöí ìÿñÿëÿëÿðèí âàùèä ìÿíáÿäÿí òÿíçèì
åäèëìÿñèíÿ, éÿíè èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðèí òÿíçèìëÿíìÿñèíèí ñàáèòëèéèíÿ íàèë îëóíìóøäóð.
Áåëÿ êè, Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 8-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ïîçóëìóø ùöãóãëàðûí ìöäàôèÿñè ö÷öí áó Ìÿúÿëëÿäÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ìöääÿòëÿð èñòèñíà îëìàãëà, àèëÿ ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿí èðÿëè ýÿëÿí òÿëÿáëÿðÿ èä48
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äèà ìöääÿòè øàìèë îëóíìóð. Èääèà ìöääÿòèíè ìöÿééÿí åäÿí íîðìàëàðûí òÿòáèãè çàìàíû ìÿùêÿìÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø
ãàéäàëàðû ðÿùáÿð òóòóð.
Éÿíè ãàíóíâåðèúè Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 36.9-úó ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí öìóìè ÿìëàêûí áþëöíìÿñè ùàããûíäà òÿëÿáëÿðÿ 3 èëëèê èääèà ìöääÿòèíè òÿòáèã åäÿðêÿí, áó ìöääÿòèí òÿòáèãè èëÿ áàüëû ìÿñÿëÿëÿðäÿ Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí ãàéäàëàðûíûí ðÿùáÿð òóòóëìàëû îëäóüóíó
ìöÿééÿí åòìèøäèð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 367.1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ìöääÿò ìöëêè ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí, äÿéèøäèðèëìÿñèíèí âÿ õèòàìûíûí áàüëû îëäóüó âàõòäûð.
Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 372.2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ùöãóãó ïîçóëìóø øÿõñèí èääèàñû èëÿ ùöãóãóí ìöäàôèÿñè ö÷öí ìöääÿò èääèà ìöääÿòè ñàéûëûð.
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí 377.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, èääèà ìöääÿòèíèí
àõûìû øÿõñèí þç ùöãóãóíóí ïîçóëäóüóíó áèëäèéè âÿ éà áèëìÿëè îëäóüó ýöíäÿí áàøëàéûð.
Ýþðöíäöéö êèìè, ãàíóíâåðèúè ÿìëàê âÿ ãåéðè-ÿìëàê ùöãóãëàðûíûí
ïîçóëìàñûíà äàèð òÿëÿáëÿðÿ òÿòáèã åäèëÿí èääèà ìöääÿòèíèí àõûìûíûí
áàøëàíìàñûíû ñóáéåêòèâ ùöãóãóí ïîçóëìàñû èëÿ ÿëàãÿëÿíäèðìèøäèð.
Áó ñÿáÿáäÿí äÿ èääèà ìöääÿòèíèí àõûìûíûí áàøëàíìàñû øÿõñèí ùöãóãóíóí ïîçóëäóüóíó áèëäèéè âÿ éà áèëìÿëè îëäóüó ýöíëÿ øÿðòëÿíäèðèëìèøäèð.
Áåëÿëèêëÿ, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó Àèëÿ Ìÿúÿëëÿñèíèí 8.2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí èääèà ìöääÿòèíè ìöÿééÿí åäÿí íîðìàëàðûí òÿòáèãè çàìàíû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàëàðûí
ðÿùáÿð òóòóëäóüóíó íÿçÿðÿ àëàðàã áåëÿ íÿòèúÿéÿ ýÿëìèøäèð êè, ÿð-àðâàäûí íèêàù äþâðöíäÿ ÿëäÿ åòäèêëÿðè öìóìè ÿìëàêäàêû ïàéëàðûíûí
áþëöíìÿñè òÿëÿáèíÿ äàèð èääèà ìöääÿòèíèí àõûìû íèêàù ïîçóëäóüó
àíäàí äåéèë, òÿðÿôèí ùÿìèí ÿìëàêëà áàüëû ùöãóãëàðûíûí ïîçóëäóüóíó
áèëäèéè âÿ éà áèëìÿëè îëäóüó ýöíäÿí ùåñàáëàíìàëûäûð.
Ëàêèí ùàçûðêû èø öçðÿ Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè
Êîëëåýèéàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ãåéä îëóíàí ùöãóãè ìþâãåéèíÿ, ìöëêè âÿ àèëÿ ãàíóíâåðèúèëèéèíèí íîðìàëàðûíûí òÿëÿáëÿðèíÿ çèää îëàðàã Ô.Ìÿúíóíáÿéîâàíûí íèêàù äþâðöíäÿ ÿëäÿ
åäèëìèø öìóìè ÿìëàêäàêû ïàéëàðûíûí áþëöíìÿñè òÿëÿáèíÿ äàèð èääèà
ìöääÿòèíèí àõûìûíû íèêàùûí ïîçóëìàñû òàðèõèíäÿí, éÿíè ÀÁØ-ûí Êàëèôîðíèéà Øòàòû Ëîñ-Àíúåëåñ Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí íèêàùûí ïîçóëìàñû
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ùàããûíäà 29 èéóë 2011-úè èë òàðèõëè ãÿðàðûíûí ãÿáóë îëóíäóüó àíäàí
ùåñàáëàìàãëà èääèà ìöääÿòèíèí þòöðöëäöéö ãÿíàÿòèíÿ ýÿëìèøäèð.
Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñû 1 îêòéàáð 2019-úó èë òàðèõëè
ãÿðàðäàäû èëÿ òÿðÿôëÿð àðàñûíäà íèêàùûí ïîçóëìàñû ùàããûíäà õàðèúè
ìÿùêÿìÿíèí ãÿðàðûíû áöòþâëöêäÿ äåéèë, éàëíûç íèêàùûí ïîçóëìàñû
ùèññÿñèíäÿ òàíûìàñûíà áàõìàéàðàã êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè ãÿðàðûíäà ãåéä åòìèøäèð êè, ÀÁØ ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿðàðû èëÿ òÿêúÿ òÿðÿôëÿð àðàñûíäàêû íèêàùûí ïîçóëìàñû ìÿñÿëÿñè äåéèë, ùÿì÷èíèí
ÿð-àðâàäûí áèðýÿ ìöëêèééÿòè ùåñàá åäèëÿí äàøûíàð âÿ äàøûíìàç ÿìëàêûí áþëöíìÿñè ìÿñÿëÿñè äÿ ùÿëë åäèëäèéèíäÿí, àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè äöçýöí îëàðàã ÿìëàê òÿëÿáè èëÿ ÿëàãÿäàð èääèà ìöääÿòèíèí àõûìûíûí ùÿìèí ãÿðàð ãöââÿéÿ ìèíäèéè âàõòäàí ùåñàáëàíìàëû îëìàñû ãÿíàÿòèíÿ ýÿëìèøäèð.
Áóíóíëà áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åäèð êè,
õàðèúè äþâëÿòèí ìÿùêÿìÿ ãÿðàðûíûí òàíûíìàñû âÿ èúðàñû ãàéäàëàðû
Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿ èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
459.0.3-úö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, õàðèúè ìÿùêÿìÿëÿðèí þç õàðàêòåðèíÿ
ýþðÿ èúðàñû òÿëÿá îëóíìàéàí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà òàíûíìàëû îëàí ãÿòíàìÿëÿðèíäÿí áèðè, íèêàù ëÿüâ åäèëäèéè âÿ éà åòèáàðñûç
ùåñàá åäèëäèéè âàõò ÿð-àðâàäûí ùÿð èêèñèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà éàøàäûãëàðû ùàëëàðäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí âÿòÿíäàøëàðû àðàñûíäà íèêàùûí ëÿüâ åäèëìÿñè âÿ åòèáàðñûç ùåñàá åäèëìÿñè áàðÿäÿ ãÿòíàìÿëÿðäèð. Ìÿúÿëëÿíèí 470-úè ìàääÿñè èñÿ àèëÿ èøëÿðè öçðÿ ãÿòíàìÿ ãÿáóë åäèëìÿñèíèí ìÿúáóðèëèéèíè
ìöÿééÿí åäèð. Áó ìàääÿéÿ ÿñàñÿí, ÿýÿð õàðèúè äþâëÿòèí ìÿùêÿìÿ
ãÿòíàìÿñè èëÿ íèêàù ïîçóëìóøñà, åòèáàðëû âÿ éàõóä åòèáàðñûç ùåñàá
åäèëìèøñÿ, áó ãÿòíàìÿíèí èúðà åäèëìÿñè ö÷öí îíóí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Àëè Ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí òàíûíìàñû òÿëÿá îëóíóð. Áó
ùàëäà òàíûíìà õàðèúè äþâëÿòèí ãàðøûëûãëû òÿìèíàòûíäàí àñûëû äåéèëäèð.
Ùàçûðêû èøäÿ èñÿ ùÿð èêè òÿðÿô Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí âÿòÿíäàøû îëäóüóíäàí âÿ îíëàð íèêàùûí ëÿüâ åäèëäèéè âàõò Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà éàøàäûãëàðûíäàí, íèêàùûí
ëÿüâ åäèëìÿñè áàðÿäÿ õàðèúè ìÿùêÿìÿíèí ãÿòíàìÿñè èúðàñû òÿëÿá
îëóíìàéàí ãÿòíàìÿ ùåñàá åäèëìÿêëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà
òàíûíìàëû ãÿðàðëàðäàí îëìóøäóð.
Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 444.0.1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, äàøûíìàç ÿìëàêà ÿøéà ùöãóãó, åëÿúÿ äÿ ùÿìèí ÿìëàêûí èúàðÿéÿ âåðèëìÿñè âÿ éà ýèðîâ ãîéóëìàñû ùàããûíäà èääèàëàðà äàèð èøëÿð, ÿýÿð îíëàðûí
50

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:52 Страница 51

ïðåäìåòè îëàí ÿìëàê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿðàçèñèíäÿäèðñÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ìÿùêÿìÿëÿðèíèí ìöñòÿñíà ñÿëàùèééÿòèíÿ
àèääèð. Áó áàõûìäàí íèêàù äþâðöíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø öìóìè ÿìëàêäàêû ïàéëàðûí áþëöíìÿñè òÿëÿáèíÿ äàèð èääèà ìöääÿòèíèí àõûìûíûí íèêàùûí ïîçóëìàñû òàðèõèíäÿí, éÿíè ÀÁØ-ûí Êàëèôîðíèéà Øòàòû Ëîñ-Àíúåëåñ Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí 29 èéóë 2011-úè èë òàðèõëè ãÿðàðûíûí ãÿáóë îëóíäóüó àíäàí ùåñàáëàíìàñû ìöëêè ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèéèí íîðìàëàðûíà äà óéüóí îëìàìûøäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè
ìþâãåéÿ ÿñàñÿí, èääèà ìöääÿòèíèí êå÷ìÿñèíÿ ýþðÿ èääèàíû ðÿää åòìèø, ëàêèí ñóáéåêòèâ ìöëêè ùöãóãóí ïîçóëìàñû ìÿñÿëÿñèíè ùÿëë åòìÿéÿí ìÿùêÿìÿ àêòû äàõèëÿí çèääèééÿòëè âÿ ÿñàññûçäûð, ÷öíêè èääèà
ìöääÿòèíèí êå÷ìÿñèíÿ ýþðÿ ìÿùêÿìÿíèí ýÿëäèéè íÿòèúÿ ëàçûìè ÿñàñà ñþéêÿíìèð.
Êàññàñèéà èíñòàíñèéàñûíäà èøÿ áàõìàíûí ùÿäëÿðèíè ìöÿééÿí åäÿí
Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 416-úû ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, êàññàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí ìàääè âÿ ïðîñåññóàë ùöãóã íîðìàëàðûíûí äöçýöí òÿòáèã åäèëìÿñèíè éîõëàéûð. Ìàääè âÿ ïðîñåññóàë ùöãóã íîðìàëàðûíûí ïîçóëìàñû
âÿ éà äöçýöí òÿòáèã îëóíìàìàñû, î úöìëÿäÿí ìàääè âÿ ïðîñåññóàë
ùöãóãóí òÿòáèãè öçðÿ ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíèí âàùèäëèéèíèí ïîçóëìàñû àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿòíàìÿ âÿ ãÿðàðäàäûíûí
ëÿüâ åäèëìÿñè ö÷öí ÿñàñäûð. Ïðîñåññóàë ùöãóã íîðìàëàðûíûí ïîçóëìàñû âÿ éà äöçýöí òÿòáèã îëóíìàìàñû ãÿòíàìÿíèí éàõóä ãÿðàðäàäûí ëÿüâ åäèëìÿñè ö÷öí î âàõò ÿñàñ îëà áèëÿð êè, áó ïîçóíòó äöçýöí
ãÿòíàìÿ ãÿáóë åäèëìÿìÿñè èëÿ íÿòèúÿëÿíñèí âÿ éà íÿòèúÿëÿíÿ áèëñèí
(Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 418.1 âÿ 418.3-úö ìàääÿëÿðè).
Áåëÿëèêëÿ, Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñû 3 ôåâðàë 2020-úè èë
òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ àïåëëéàñèéà èíñòàíñèéàñû ìÿùêÿìÿñèíèí ýÿëäèéè íÿòèúÿ èëÿ ðàçûëàøàðàã ìàääè ùöãóã íîðìàëàðûíûí ïîçóëìàñû èëÿ ÷ûõàðûëìûø ãÿòíàìÿíè äÿéèøäèðìÿäÿí ñàõëàìûøäûð êè, íÿòèúÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí
Êîíñòèòóñèéàíûí 60-úû ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíäÿ òÿñáèò îëóíìóø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûí ìÿùêÿìÿ òÿìèíàòû ùöãóãó ïîçóëìóøäóð.
Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áåëÿ íÿòèúÿéÿ ýÿëèð êè, Ô.Ìÿúíóíáÿéîâàíûí È.Ðöñòÿìîâà ãàðøû áèðýÿ íèêàù äþâðöíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø öìóìè ÿìëàêûí áþëöíìÿñè, ìÿíçèëäÿí èñòèôàäÿ ùöãóãóíóí òàíûíìàñû âÿ ìÿíçèëÿ êþ÷öðöëìÿ áàðÿäÿ èø öçðÿ Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí 3 ôåâ51
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ðàë 2020-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû Êîíñòèòóñèéàíûí 60-úû ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíÿ, Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿíèí 416, 418.1 âÿ 418.3-úö ìàääÿëÿðèíÿ óéüóí îëìàäûüûíäàí ãöââÿäÿí äöøìöø ùåñàá åäèëìÿëèäèð. Èøÿ
áó Ãÿðàðäà ÿêñ îëóíìóø ùöãóãè ìþâãåëÿðÿ óéüóí îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöëêè ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ ìöÿééÿí
åäèëìèø ãàéäàäà âÿ ìöääÿòäÿ éåíèäÿí áàõûëìàëûäûð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
Â âÿ ÛÕ ùèññÿëÿðèíè, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 52, 62, 63, 65-67 âÿ 69-úó ìàääÿëÿðèíè ðÿùáÿð òóòàðàã, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ã ß Ð À Ð À À Ë Ä Û:

1. Ô.Ìÿúíóíáÿéîâàíûí È.Ðöñòÿìîâà ãàðøû áèðýÿ íèêàù äþâðöíäÿ
ÿëäÿ åäèëìèø öìóìè ÿìëàêûí áþëöíìÿñè, ìÿíçèëäÿí èñòèôàäÿ ùöãóãóíóí òàíûíìàñû âÿ ìÿíçèëÿ êþ÷öðöëìÿ áàðÿäÿ èø öçðÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìöëêè Êîëëåýèéàñûíûí 3 ôåâðàë
2020-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí
60-úû ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíÿ, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñèíèí 416, 418.1 âÿ 418.3-úö ìàääÿëÿðèíÿ óéüóí îëìàäûüûíäàí ãöââÿäÿí äöøìöø ùåñàá åäèëñèí. Èøÿ áó Ãÿðàðäà ÿêñ
îëóíìóø ùöãóãè ìþâãåëÿðÿ óéüóí îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöëêè ïðîñåññóàë ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ãàéäàäà
âÿ ìöääÿòäÿ éåíèäÿí áàõûëñûí.
2. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
3. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
4. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð åäèëÿ áèëìÿç.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

О проверке соответствия постановления Гражданской
коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики
от 3 февраля 2020 года Конституции и законам
Азербайджанской Республики
по жалобе Ф. Меджнунбековой
6 апреля 2021 года

город Баку

Пленум Конституционного суда Азербайджанской Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель), Соны
Салмановой (судья-докладчик), Умай Эфендиевой, Ровшана
Исмаилова, Джейхуна Гараджаева, Рафаэля Гваладзе, Махира
Мурадова, Исы Наджафова и Кямрана Шафиева,
с участием секретаря суда Фараида Алиева,
в соответствии с частью V статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 27.2 и 34 Закона
Азербайджанской Республики “О Конституционном суде” и
статьей 39 Внутреннего устава Конституционного суда
Азербайджанской Республики рассмотрел в судебном заседании, проведенном в порядке письменной процедуры конституционного судопроизводства, конституционное дело о проверке
соответствия постановления Гражданской коллегии Верховного
суда Азербайджанской Республики от 3 февраля 2020 года
Конституции и законам Азербайджанской Республики по жалобе Ф. Меджнунбековой.
Изучив и обсудив доклад судьи С.Салмановой по делу, суждения адвоката заявителя – А. Магеррамовой и судьи Верховного суда Азербайджанской Республики А.Нурмамедова, материалы дела, Пленум Конституционного суда Азербайджанской
Республики
53
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У С Т А Н О В И Л:

Фарах Меджнунбекова обратилась в Сабаильский районный
суд города Баку с исковым заявлением против Исмаила
Рустамова о разделе общего имущества, нажитого во время
брака, признании права пользования жильем и вселении в квартиру.
Решением Сабаильского районного суда города Баку от
13 сентября 2018 года иск был частично удовлетворен, признано право пользования Ф.Меджнунбековой квартирой, расположенной по адресу: г. Баку, улица У. Гаджибекова, дом 16, квартира 2, и принято решение о вселении ее в эту квартиру,
признании права собственности на ¼ доли земельного участка
площадью 0,12 га, расположенного в садовом участке номер
1429 V Вишневка-1 Сабунчинского района, на ½ доли
автомобиля марки “ЗАЗ 968 М”, на ½ учредительной доли
И. Рустамова в Обществе с ограниченной ответственностью
“Компания лабораторного оснащения-КЛО”.
Гражданская коллегия Бакинского апелляционного суда
решением от 31 июля 2019 года, удовлетворила апелляционную
жалобу И. Рустамова, отменила решение суда первой инстанции и отклонила исковое требование до принятия нового решения по делу.
Постановлением Гражданской коллегии Верховного суда
Азербайджанской Республики (далее – Гражданская коллегия
Верховного суда) от 3 февраля 2020 года кассационная жалоба
Ф. Меджнунбековой не была удовлетворена, решение суда апелляционной инстанции оставлено без изменения.
Ф.Меджнунбекова обратилась с жалобой в Конституционный
суд Азербайджанской Республики (далее – Конституционный
суд) с просьбой проверить соответствие постановления
Гражданской коллегии Верховного Суда от 3 февраля 2020 года
Конституции Азербайджанской Республики (далее – Конституция) и законам.
По мнению заявителя, указанным постановлением
Гражданской коллегии Верховного суда были нарушены ее
право собственности и право на административную и судебную
гарантию прав и свобод, предусмотренные статьями 29 и 60
54
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Конституции, а также требования статей 416 и 418
Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской
Республики (далее-Гражданский процессуальный кодекс).
В связи с жалобой Пленум Конституционного суда считает
необходимым отметить следующее.
В правовом государстве и демократическом обществе право
собственности неприкосновенно, в качестве его субъекта могут
выступать одно или несколько лиц. То есть имущество может
принадлежать одновременно нескольким лицам, и в гражданском законодательстве эти отношения регулируются нормами,
касающимися общей собственности.
На основании статьи 213.1 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики (далее – Гражданский кодекс)
вещь, находящаяся в собственности двух или нескольких лиц,
принадлежит им по праву общей собственности.
Одним из оснований возникновения права общей собственности является брак. Правовой режим имущества, находящегося в общей собственности супругов, определяется статьями 225
Гражданского кодекса и 31–37 Семейного кодекса
Азербайджанской Республики (далее – Семейный кодекс).
Согласно статье 225.1 Гражданского кодекса имущество,
нажитое супругами во время брака, является их общей собственностью, если иное не установлено брачным контрактом или
соглашением между ними.
В соответствии со статьей 32.1 Семейного кодекса имущество, нажитое супругами во время брака, признается их общей
совместной собственностью.
Раздел общего имущества супругов может быть произведен как
в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования
о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания
на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке (статьи 36.1 и 36.3 Семейного кодекса).
Из установленных судами обстоятельств гражданского дела
следует, что Ф.Меджнунбекова и И. Рустамов, вступив 16 февраля 1986 года в официальный брак в городе Баку, жили в горо55
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де Баку по улице У. Гаджибекова, дом 16, квартира 2, а в 1992
году переехали в штат Калифорния Соединенных Штатов
Америки (далее-США). Стороны, сохранив гражданство
Азербайджанской Республики, приняли также гражданство
США. Решением Верховного суда Лос-Анджелеса штата
Калифорния США от 29 июля 2011 года брак между
Ф. Меджнунбековой и И. Рустамовым был расторгнут и между
ними утверждено соглашение о разделе имущества.
И. Рустамов обратился в Верховный суд с заявлением о признании указанного решения в Азербайджанской Республике.
Определением Гражданской коллегии Верховного суда от
1 октября 2019 года решение Верховного суда Лос-Анджелеса
штата Калифорния США от 29 июля 2011 года было признано
только в части расторжения брака.
Гражданская коллегия Бакинского апелляционного суда
решением от 31 июля 2019 года отказала в удовлетворении иска
Ф. Меджнунбековой, мотивировав свое решение тем, что иск о
разделе общего имущества, нажитого в период брака, был подан
по истечении установленного законодательством трехлетнего
срока. Поэтому суд апелляционной инстанции посчитал незаконным удовлетворение требования о признании права на долю
в имуществе, нажитом в период брака.
Следует отметить, что срок исковой давности к требованиям
супругов о разделе общего имущества установлен статьей 36.9
Семейного кодекса. Согласно данной статье, при расторжении
брака к требованию супругов о разделе их имущества, применяется исковая давность сроком в 3 года.
Пленум Конституционного суда в Постановлении “О толковании статьи 36.9 Семейного кодекса Азербайджанской
Республики во взаимосвязи со статьей 377.1 Гражданского
кодекса Азербайджанской Республики” от 29 июля 2019 года
указал, что хотя статья 36.9 Семейного кодекса предусматривает трехлетний срок исковой давности к требованиям супругов о
разделе общего имущества, тем не менее, не устанавливает
начала течения данного срока. Однако с включением в общую
часть Семейного кодекса статьи 8, устанавливающей применение исковой давности в семейных отношениях, было достигнуто регулирование всех вопросов относительно исковой давно56
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сти из единого источника, то есть стабильность регулирования
общественных отношений.
Так, на основании статьи 8 Семейного кодекса, на требования,
вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, когда срок для защиты
нарушенного права установлен настоящим Кодексом. При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется правилами, предусмотренными Гражданским кодексом.
То есть, законодатель, применяя к требованиям о разделе
общего имущества предусмотренный в статье 36.9 Семейного
кодекса трехлетний срок исковой давности, установил, что во
всех вопросах, связанных с применением данного срока,
необходимо руководствоваться правилами Гражданского кодекса.
Согласно статье 367.1 Гражданского кодекса, сроком является время, с которым связаны возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.
На основании статьи 372.2 данного Кодекса, исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право
которого нарушено.
На основании статьи 377.1 Гражданского кодекса, течение
срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своего права.
Как видно, законодатель увязал начало течения срока исковой давности, применяемого к требованиям относительно нарушения имущественных и неимущественных прав с нарушением
субъективного права. По этой причине начало течения срока
исковой давности обусловлено днем, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права.
Таким образом, Пленум Конституционного суда, принимая
во внимание то, что при применении норм, устанавливающих
исковую давность в соответствии со статьей 8.2 Семейного
кодекса, суд руководствуется правилами, предусмотренными
Гражданским кодексом, пришел к такому выводу, что течение
срока исковой давности относительно требования супругов о
разделе долей в общем имуществе, нажитом во время брака,
должно исчисляться не с момента расторжения брака, а со дня,
когда сторона узнала или должна была узнать о нарушении
своих прав, связанных с данным имуществом.
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Однако Гражданская коллегия Бакинского апелляционного
суда, вопреки отмеченной правовой позиции Пленума
Конституционного суда, требованиям норм гражданского и
семейного законодательства, исчисляя течение срока подачи
иска Ф. Меджнунбековой с требованием о разделе долей в
общем имуществе, нажитом во время брака, с даты расторжения брака, то есть с момента принятия решения Верховного
суда Лос-Анджелеса штата Калифорния США о расторжении
брака от 29 июля 2011 года, пришла по данному делу к выводу
об истечении срока давности.
Несмотря на то, что Гражданская коллегия Верховного суда
определением от 1 октября 2019 года признала решение иностранного суда о расторжении брака между сторонами не полностью, а только в части расторжения брака, суд кассационной
инстанции в своем решении отметил, что решением суда США
был урегулирован не только вопрос о расторжении брака между
сторонами, но и вопрос о разделе движимого и недвижимого
имущества, считающегося совместной собственностью супругов, поэтому суд апелляционной инстанции справедливо пришел к выводу об исчислении течения срока исковой давности в
отношении требования об имуществе со времени вступления в
силу данного решения.
В связи с этим Пленум Конституционного суда отмечает, что
порядок признания и исполнения решений иностранных судов
устанавливается Гражданским процессуальным кодексом.
Согласно статье 459.0.3 данного Кодекса, одними из решений
иностранных судов, которые по своему характеру не требуют
исполнения и признаются в Азербайджанской Республике,
являются решения об аннулировании (прекращении) или признании недействительным брака между гражданами
Азербайджанской Республики, в случаях, когда в момент аннулирования или признания недействительным брака оба супруга
проживают за пределами Азербайджанской Республики.
А статья 470 Кодекса устанавливает принудительность принятия решения по семейным делам. На основании данной статьи,
если брак расторгнут, признан действительным или недействительным на основании решения суда иностранного государства,
то для исполнения такого решения требуется его признание
58
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Верховным судом Азербайджанской Республики. Признание в
этом случае не зависит от взаимных гарантий со стороны иностранного государства.
Но поскольку обе стороны в настоящем деле являются гражданами Азербайджанской Республики и на момент расторжения
брака проживали за пределами Азербайджанской Республики,
решение иностранного суда о расторжении брака, будучи признано не требующим исполнения, является решением, подлежащим признанию в Азербайджанской Республике.
Согласно статье 444.0.1 Гражданского процессуального
кодекса, дела по искам о вещном праве на недвижимое имущество, а также об аренде или о залоге этого имущества, если имущество, являющееся предметом спора по этим делам, находится на территории Азербайджанской Республики, относятся к
исключительной юрисдикции судов Азербайджанской
Республики. В этом контексте исчисление течения срока исковой давности относительно требования о разделе долей в
общем имуществе, нажитом в период брака, с даты расторжения брака, то есть с момента принятия решения Верховного
суда Лос-Анджелеса штата Калифорния США от 29 июля 2011
года, не соответствовало также нормам гражданского процессуального законодательства.
На основании правовой позиции, сформулированной
Пленумом Конституционного суда, судебный акт, отклонивший
иск в силу истечения срока исковой давности, но не разрешивший вопрос о нарушении субъективного гражданского права,
является внутренне противоречивым и необоснованным,
поскольку результат, к которому пришел суд из-за истечения
срока исковой давности, не опирается на надлежащую основу.
Согласно статье 416 Гражданского процессуального кодекса,
устанавливающей пределы рассмотрения дела в кассационной
инстанции, суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права. Нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального
права, в том числе нарушение единства судебной практики по
применению норм материального и процессуального права,
является основанием для отмены решения или определения
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суда апелляционной инстанции. Нарушение или неправильное
применение процессуального права является основанием к
отмене решения или определения лишь при условии, если это
нарушение привело или могло привести к неправильному разрешению дела (статьи 418.1 и 418.3 Гражданского процессуального кодекса).
Таким образом, Гражданская коллегия Верховного суда
постановлением от 3 февраля 2020 года, согласившись с выводом, к которому пришел суд апелляционной инстанции, оставила без изменения решение, вынесенное с нарушением норм
материального права, в результате чего оказалось нарушено
право заявителя на судебную гарантию прав и свобод, закрепленное в части I статьи 60 Конституции.
Учитывая вышеуказанное, Пленум Конституционного суда
приходит к такому выводу, что постановление Гражданской коллегии Верховного Суда по делу Ф.Меджнунбековой против
И. Рустамова о разделе общего имущества, нажитого в период
брака, признании права пользования жильем и вселении в квартиру от 3 февраля 2020 года следует считать утратившим силу из-за
несоответствия части I статьи 60 Конституции, статьям 416, 418.1
и 418.3 Гражданского процессуального кодекса. Дело необходимо
пересмотреть в порядке и сроки, установленные гражданским
процессуальным законодательством Азербайджанской Республики, в соответствии с правовыми позициями, отраженными в
настоящем Постановлении.
Руководствуясь частями V и IX статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 52, 62, 63, 65-67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном
суде”, Пленум Конституционного суда
П О С Т А Н О В И Л:

1. Постановление Гражданской коллегии Верховного суда
Азербайджанской Республики по делу Ф.Меджнунбековой против И. Рустамова о разделе общего имущества, нажитого в
период брака, признании права пользования жильем и вселении в
квартиру от 3 февраля 2020 года считать утратившим силу из-за
несоответствия части I статьи 60 Конституции Азербайджанской
60
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Республики, статьям 416, 418.1 и 418.3 Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской Республики. Дело пересмотреть в порядке и сроки, установленные гражданским процессуальным законодательством Азербайджанской Республики в
соответствии с правовыми позициями, отраженными в настоящем Постановлении.
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Постановление опубликовать в газетах “Азербайджан”,
“Республика”, “Халг газети”, “Бакинский рабочий” и “Вестнике
Конституционного суда Азербайджанской Республики”.
4. Постановление является окончательным и не может быть
отменено, изменено или официально истолковано ни одним
органом или лицом.
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ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
142-úè ìàääÿñèíèí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 56-úû ìàääÿñèíèí
òÿòáèãè áàõûìûíäàí øÿðù îëóíìàñûíà äàèð
7 àïðåë 2021-úè èë

Áàêû øÿùÿðè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ (ñÿäð), Ñîíà Ñàëìàíîâà, Ùóìàé ßôÿíäèéåâà
(ìÿðóçÿ÷è-ùàêèì), Ðþâøÿí Èñìàéûëîâ, Úåéùóí Ãàðàúàéåâ, Ðàôàåë
Ãâàëàäçå, Ìàùèð Ìóðàäîâ, Èñà Íÿúÿôîâ âÿ Êàìðàí Øÿôèéåâäÿí èáàðÿò òÿðêèáäÿ,
ìÿùêÿìÿ êàòèáè Ôÿðàèä ßëèéåâèí èøòèðàêû èëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíÿ, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 27.2 âÿ 33-úö ìàääÿëÿðèíÿ âÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Äàõèëè Íèçàìíàìÿñèíèí
39-úó ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, õöñóñè êîíñòèòóñèéà èúðààòûíûí éàçûëû ïðîñåäóð ãàéäàñûíäà êå÷èðèëÿí ìÿùêÿìÿ èúëàñûíäà Ñóìãàéûò Øÿùÿð Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè ìàääÿñèíèí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 56-úû
ìàääÿñèíèí òÿòáèãè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà
èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ù.ßôÿíäèéåâàíûí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðè Ñóìãàéûò Øÿùÿð Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìè Ï.Ùàúûéåâèí
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 Êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè
Ù.Íÿñèáîâóí, Áàêû Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Úèíàéÿò Êîëëåýèéà62
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ñûíûí ùàêèìè Ð.Àáäóëîâóí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Áàø Ïðîêóðîðëóüóíóí Äþâëÿò èòòèùàìûíûí ìöäàôèÿñè öçðÿ èäàðÿñèíèí ðÿèñè Î.Èñàéåâèí ìöëàùèçÿëÿðèíè, åêñïåðòëÿð Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Úèíàéÿò ùöãóãó âÿ êðèìèíîëîýèéà êàôåäðàñûíûí äîñåíòè, ùöãóã öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó Ì.Áàéðàìîâàíûí âÿ Ìèëëè Àâèàñèéà Àêàäåìèéàñûíûí
Ùöãóã êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, ùöãóã öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó À.Ðöñòÿìçàäÿíèí ðÿéëÿðèíè âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ì Ö ß É É ß Í Å Ò Ä È:

Ñóìãàéûò Øÿùÿð Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñè) 142-úè ìàääÿñèíèí ùÿìèí
Ìÿúÿëëÿíèí 56-úû ìàääÿñèíèí òÿòáèãè áàõûìûíäàí øÿðù åäèëìÿñèíè
õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãåéä îëóíóð êè, ìÿùêÿìÿíèí èúðààòûíäà îëàí úèíàéÿò
èøèíèí ìàòåðèàëëàðûíà ýþðÿ, Ò.Ìóñòàôàéåâ (ùÿêèì íåéðîúÿððàù) âÿ
Ð.Ùàúûéåâà (ùÿêèì òåðàïåâò) 14 ôåâðàë 2020-úè èë òàðèõèíäÿ Ñóìãàéûò øÿùÿð Òÿúèëè Òèááè Éàðäûì Õÿñòÿõàíàñûíäà íþâáÿäÿ îëàðêÿí, ñààò 19:25-äÿ ãÿáóë øþáÿñèíÿ ìóëòèïëè ãûúîëìà èëÿ ìöøàéèÿò îëóíàí
åïèëåïòèê ñòàòóñëà äàõèë îëìóø õÿñòÿéÿ ãàíóíâåðèúèëèéÿ âÿ õöñóñè
ãàéäàëàðà ìöâàôèã îëàðàã êþìÿê åòìÿéÿ áîðúëó îëäóãëàðû ùàëäà,
öçðëö ñÿáÿáëÿð îëìàäàí îíóí âÿçèééÿòèíè äöçýöí ãèéìÿòëÿíäèðìÿìèø, çÿðóðÿòëÿ áàüëû äèàãíîçóí òÿéèí åäèëìÿñè ö÷öí ìöâàôèã ìöàéèíÿ ïëàíû âåðìÿìèø âÿ ãöñóðëó òèááè õèäìÿò ýþñòÿðìÿëÿðè íÿòèúÿñèíäÿ õÿñòÿíèí êÿñêèí èøåìèê õÿñòÿëèéèíäÿí áàø âåðìèø ìèîêàðä èíôàðêòûíäàí þëöìöíÿ ñÿáÿá îëìóøëàð.
Ùÿð èêè òèáá èø÷èñè Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.3-úö ìàääÿñè èëÿ
òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ ãèñìèíäÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá îëóíìóøëàð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.3-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ãàíóíâåðèúèëèéÿ âÿ éà õöñóñè ãàéäàëàðà ìöâàôèã îëàðàã õÿñòÿéÿ êþìÿê åòìÿéÿ
áîðúëó îëàí òèáá èø÷èñè òÿðÿôèíäÿí öçðëö ñÿáÿáëÿð îëìàäàí õÿñòÿéÿ
òèááè éàðäûì ýþñòÿðèëìÿìÿñè çÿðÿð÷ÿêìèø øÿõñèí þëöìöíÿ ñÿáÿá îëäóãäà ö÷ èëÿäÿê ìöääÿòÿ ìöÿééÿí âÿçèôÿ òóòìà âÿ éà ìöÿééÿí
ôÿàëèééÿòëÿ ìÿøüóë îëìà ùöãóãóíäàí ìÿùðóì åäèëìÿêëÿ ö÷ èëÿäÿê
ìöääÿòÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ èëÿ úÿçàëàíäûðûëûð.
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Ìöðàúèÿòåäÿí ùåñàá åäèð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè ìàääÿñèíèí äèñïîçèñèéàñû úèíàéÿòèí ñóáéåêòèâ úÿùÿòèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíäÿ ãåéðè-ìöÿééÿíëèéÿ ñÿáÿá îëóð. Áåëÿ êè, øÿõñèí òþðÿòäèéè èúòèìàè òÿùëöêÿëè ÿìÿëÿ (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéÿ) âÿ îíóí íÿòèúÿëÿðèíÿ ïñèõè ìöíàñèáÿòè îëìàãëà, ÿãëè âÿ èðàäÿâè åëåìåíòëÿðèí ìöõòÿëèô áèðëÿøìÿëÿðèíäÿí àñûëû îëàðàã òÿãñèðèí ãÿñä âÿ åùòèéàòñûçëûã êèìè èêè ôîðìàñû ôÿðãëÿíäèðèëèð.
Ìöðàúèÿòåäÿíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè
ìàääÿñèíèí ìÿòíèíäÿí áåëÿ áèð íÿòèúÿéÿ ýÿëìÿê îëàð êè, ãåéä îëóíàí úèíàéÿò òÿðêèáèíèí ñóáéåêòèâ úÿùÿòè òÿãñèðèí ãàðûøûã ôîðìàñûíû
íÿçÿðäÿ òóòìàãëà, òèáá èø÷èñèíèí õÿñòÿéÿ êþìÿê ýþñòÿðìÿìÿñèíäÿí
èáàðÿò ùÿðÿêÿòñèçëèéèíÿ ïñèõè ìöíàñèáÿòè áèðáàøà ãÿñääÿ, áàø âåðìèø
íÿòèúÿéÿ, éÿíè øÿõñèí þëöìöíÿ ïñèõè ìöíàñèáÿòè èñÿ åùòèéàòñûçëûãäà
èôàäÿ îëóíóð. Áó áàõûìäàí úèíàéÿòèí ñóáéåêòèâ úÿùÿòèíèí ìöÿééÿí
åäèëìÿñè ùÿìèí ÿìÿëÿ ýþðÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ úÿçàñûíûí òÿéèíè èëÿ ÿëàãÿäàð úÿçà÷ÿêìÿ ìöÿññèñÿñèíèí íþâöíöí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíäÿ õöñóñè ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð.
Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 56.1-úè ìàääÿñèíäÿ àçàäëûãäàí
ìÿùðóì åòìÿ úÿçàñûíûí ÷ÿêèëìÿñè èëÿ áàüëû úÿçà÷ÿêìÿ ìöÿññèñÿëÿðèíèí íþâöíöí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ö÷öí ìÿùêÿìÿíèí ìöëàùèçÿëÿðèíèí ùÿäëÿðè ìÿùäóäëàøäûðûëàðàã òÿãñèðèí ôîðìàñû (úèíàéÿòèí ãÿñäÿí
âÿ éà åùòèéàòñûçëûãäàí òþðÿäèëìÿñè), ÿââÿëëÿð àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ íþâöíäÿ úÿçàíûí ÷ÿêèëìÿñè, òþðÿäèëìèø úèíàéÿòèí êàòåãîðèéàñû
âÿ òÿéèí åäèëìèø úÿçàíûí ìöääÿòè êèìè ìåéàðëàð òÿñáèò åäèëìèøäèð.
Ãåéä îëóíàíëàðà ÿñàñÿí ìöðàúèÿòåäÿí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
142.3-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ÿìÿëÿ ýþðÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ úÿçàñû òÿéèí åäèëÿðêÿí úÿçà÷ÿêìÿ ìöÿññèñÿñèíèí íþâöíöí
ìöÿééÿí åäèëìÿñè áàõûìûíäàí ùÿìèí ìàääÿíèí øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòëÿ áàüëû àøàüûäàêûëàðûí ãåéä îëóíìàñûíû âàúèá ùåñàá åäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà –
Êîíñòèòóñèéà) 41-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, ùÿð êÿñèí ñàüëàìëûüûíû
ãîðóìàã âÿ òèááè éàðäûì àëìàã ùöãóãó âàðäûð.
“Èãòèñàäè, ñîñèàë âÿ ìÿäÿíè ùöãóãëàð ùàããûíäà” Áåéíÿëõàëã Ïàêòûí 12-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, áó Ïàêòäà èøòèðàê åäÿí äþâëÿòëÿð ùÿð áèð
øÿõñèí ôèçèêè âÿ ïñèõè ñàüëàìëûüûíûí ÿí éöêñÿê ñÿâèééÿñèíÿ ÷àòìàã
ùöãóãóíó òàíûéûðëàð. Áó Ïàêòäà èøòèðàê åäÿí äþâëÿòëÿðèí áó ùöãóãó
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òàì ùÿéàòà êå÷èðìÿê ö÷öí ýþðìÿëè îëäóüó òÿäáèðëÿð ñûðàñûíà õÿñòÿëèê òÿãäèðèíäÿ ùàìû ö÷öí òèááè éàðäûìûí âÿ òèááè õèäìÿòèí òÿìèí îëóíìàñû ö÷öí øÿðàèòèí éàðàäûëìàñû ìÿãñÿäèëÿ àòûëàí àääûìëàð äàõèëäèð.
Èíñàí Ùöãóãëàðû öçðÿ Àâðîïà Ìÿùêÿìÿñèíèí Úàëâåëëè âÿ Úèýëèî
Èòàëèéàéà ãàðøû èø öçðÿ 2002-úè èë 17 éàíâàð òàðèõëè Ãÿðàðûíäà ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè ìþâãåéÿ ÿñàñÿí, “Èíñàí ùöãóãëàðûíûí âÿ ÿñàñ
àçàäëûãëàðûí ìöäàôèÿñè ùàããûíäà” Êîíâåíñèéàíûí ÿñàñ ìöääÿàëàðûíäàí âÿ äåìîêðàòèê úÿìèééÿòëÿðèí ÿñàñ äÿéÿðëÿðèíäÿí áèðè îëàí 2-úè
ìàääÿñèíèí áèðèíúè úöìëÿñè (Ùÿð êÿñèí éàøàìàã ùöãóãó ãàíóíëà ãîðóíóð) äþâëÿòëÿðèí öçÿðèíÿ íÿèíêè èíñàí ùÿéàòûíû “ãÿñäÿí àëìàìàã”
þùäÿëèéèíè ãîéóð, åéíè çàìàíäà ùÿéàòûí ãîðóíìàñû ö÷öí ëàçûìè òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòóð. Áó ïðèíñèïëÿð ñÿùèééÿ ñàùÿñèíäÿ
äÿ òÿòáèã åäèëèð. Áåëÿëèêëÿ, ýþñòÿðèëÿí ïîçèòèâ þùäÿëèêëÿð äþâëÿòëÿðäÿí, äþâëÿò âÿ éà ãåéðè-äþâëÿò òèáá ìöÿññèñÿëÿðè òÿðÿôèíäÿí ïàñèåíòëÿðèí ùÿéàòûíûí ãîðóíìàñû ö÷öí ëàçûìè òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñèíÿ äàèð
ìöâàôèã ãàéäàëàðûí ãÿáóë åäèëìÿñèíè òÿëÿá åäèð. Ùàáåëÿ áó þùäÿëèêëÿð, òèáá èø÷èëÿðèíèí íÿçàðÿòè àëòûíäà îëàí øÿõñëÿðèí þëöìöíöí ñÿáÿáëÿðèíè ìöÿééÿí âÿ òÿãñèðëè øÿõñëÿðè ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá åäÿ áèëÿúÿê
ìöñòÿãèë âÿ ñÿìÿðÿëè ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè
òÿëÿá åäèð.
Êîíñòèòóñèéà âÿ áåéíÿëõàëã ùöãóãè àêòëàðäà òÿñáèò îëóíìóø áó
ïðèíñèïëÿð äàùà ýåíèø “ßùàëèíèí ñàüëàìëûüûíûí ãîðóíìàñû” ùàããûíäà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíäà þç ÿêñèíè òàïìûøäûð.
Ùÿìèí Ãàíóíóí 1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ÿùàëèíèí ñàüëàìëûüûíûí
ãîðóíìàñû ñàùÿñèíäÿ èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóãëàðûíà äþâëÿò òÿìèíàòû âÿ áó òÿìèíàòëà áàüëû ùöãóãè âÿ ôèçèêè øÿõñëÿðèí ìÿñóëèééÿòè, òèááè-ñîñèàë éàðäûìûí ùàìû ö÷öí ìöìêöíëöéö ÿùàëèíèí ñàüëàìëûüûíûí
ãîðóíìàñûíûí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðèíäÿíäèð.
Ãàíóíóí 59-úó ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, òèáá âÿ ÿúçà÷ûëûã èø÷èëÿðè þç ïåøÿ âÿçèôÿëÿðèíè ëàçûìè ñÿâèééÿäÿ éåðèíÿ éåòèðìÿäèêäÿ, ñàüëàìëûüûí ãîðóíìàñû ñàùÿñèíäÿ âÿòÿíäàøëàðûí ùöãóãëàðûíûí ïîçóëìàñû ùàëëàðûíäà ãàíóíà óéüóí îëàðàã ìÿñóëèééÿò äàøûéûðëàð.
ßùàëèíèí ñàüëàìëûüûíûí ãîðóíìàñû ñàùÿñèíäÿ õöñóñè èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿð ãåéä åäèëÿí Ãàíóí âÿ äèýÿð íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàðëà òÿíçèìëÿíèð âÿ ìöâàôèã ãàéäàëàðûí ïîçóëìàñû íÿòèúÿñèíäÿí àñûëû îëàðàã
ìöëêè, èíçèáàòè âÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ ñÿáÿá îëóð.
Áó ñàùÿäÿ ìöâàôèã ìÿñóëèééÿòÿ ñÿáÿá îëàí ÿìÿëëÿðäÿí áèðè äÿ,
òèáá èø÷èñè òÿðÿôèíäÿí öçðëö ñÿáÿáëÿð îëìàäàí õÿñòÿéÿ òèááè éàðäûì
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ýþñòÿðèëìÿìÿñèíèí ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëìàñûäûð. Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè ìàääÿñè èëÿ ãàíóíâåðèúèëèéÿ âÿ éà õöñóñè ãàéäàëàðà ìöâàôèã îëàðàã õÿñòÿéÿ êþìÿê
åòìÿéÿ áîðúëó îëàí òèáá èø÷èñè òÿðÿôèíäÿí öçðëö ñÿáÿáëÿð îëìàäàí
õÿñòÿéÿ òèááè éàðäûì ýþñòÿðèëìÿìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ îíóí ñàüëàìëûüûíà
àç àüûð, àüûð çÿðÿð âóðìàüà, ùÿì÷èíèí þëöìöíÿ ñÿáÿá îëìàüà ýþðÿ
úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòè ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, ìöðàúèÿòäÿ
ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿíèí ùÿëëè ö÷öí, èëê íþâáÿäÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
142-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø úèíàéÿò ÿìÿëèíèí èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèéè âÿ îíóí òÿðêèá ÿëàìÿòëÿðè íÿçÿðäÿí êå÷èðèëìÿëèäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè
ìþâãåéÿ ýþðÿ, ùÿð áèð úèíàéÿò ÿìÿëè àðàøäûðûëàðêÿí îíóí òÿðêèáèíèí
äöçýöí ìöÿééÿí åäèëìÿñè âÿ äöçýöí òþâñèô åäèëìÿñè úèíàéÿò ÿëàìÿòëÿðèíè ÿêñ åòäèðÿí ÿìÿëëÿðèí úèíàéÿò îëóá-îëìàìàñûíû, úèíàéÿò
òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí òÿãñèðè îëóá-îëìàìàñûíû ìöÿééÿíëÿøäèðìÿéÿ, ùàáåëÿ ùÿìèí úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñÿ
ÿäàëÿòëè úÿçà òÿéèí åäèëìÿñèíÿ éþíÿëìèøäèð. ßêñ ùàë òÿãñèðè îëìàéàí
øÿõñèí ìÿñóëèééÿòÿ àëûíìàñûíà, éàõóä äà úèíàéÿò òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè îëàí øÿõñèí ìÿñóëèééÿòäÿí êÿíàðäà ãàëìàñûíà, úÿçàíûí äöçýöí
îëìàéàí òÿòáèãèíÿ ñÿáÿá îëà áèëÿð (“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 244.1-úè ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð”
2011-úè èë 17 ìàðò òàðèõëè Ãÿðàð).
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ÿìÿëèí èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèéè òèáá èø÷èñèíèí þç âÿçèôÿñèíè èúðà åòìÿìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ òèááè éàðäûìà åùòèéàúû îëàí øÿõñèí ùÿéàòû âÿ ñàüëàìëûüû ö÷öí
òÿùëöêÿ éàðàíìàñûíäàí èáàðÿòäèð.
Ùÿìèí ìàääÿíèí îáéåêòèíè èíñàí ñàüëàìëûüûíûí âÿ ùÿéàòûíûí òÿùëöêÿñèçëèéèíè òÿìèí åäÿí èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿð òÿøêèë åäèð. Áó úèíàéÿòèí îáéåêòèâ úÿùÿòè òèáá èø÷èñèíèí ãàíóíâåðèúèëèéÿ âÿ éà õöñóñè ãàéäàëàðà óéüóí îëàðàã õÿñòÿéÿ êþìÿê ýþñòÿðìÿê âÿçèôÿñèíèí ìþâúóäëóüóíó; çÿðÿð÷ÿêìèø øÿõñèí òèááè éàðäûìà åùòèéàúûíûí îëìàñûíû; òèáá
èø÷èñèíèí öçðëö ñÿáÿáëÿð îëìàäàí õÿñòÿéÿ òèááè éàðäûì ýþñòÿðìÿìÿñèíè; çÿðÿð÷ÿêìèø øÿõñèí ñàüëàìëûüûíà çÿðÿð âóðóëìàñû âÿ éà îíóí
þëöìöíö; òèáá èø÷èñèíèí ùÿðÿêÿòñèçëèéè èëÿ çÿðÿð÷ÿêìèøèí ñàüëàìëûüûíà çÿðÿð âóðóëìàñû âÿ éà îíóí þëöìö àðàñûíäà ñÿáÿáëè ÿëàãÿíèí
ìþâúóäëóüóíó åùòèâà åäèð.
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Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, áó ÿìÿëÿ ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíèí éàðàíìàñû ö÷öí òèáá èø÷èñèíèí õÿñòÿéÿ êþìÿê ýþñòÿðìÿê èìêàíû îëìàëûäûð. Úèíàéÿò ùöãóã íÿçÿðèééÿñèíäÿ áåëÿ èìêàíû ìÿùäóäëàøäûðàí
ìöõòÿëèô ñÿáÿáëÿð ýþñòÿðèëìèøäèð. Ìÿñÿëÿí, ñóáéåêòèâ âÿ îáéåêòèâ
õàðàêòåðëè ùàëëàð (ùÿêèìèí äàð èõòèñàñà ñàùèá îëìàñû, ùÿêèìèí þçöíöí
ñÿùùÿòèíäÿ ïðîáëåìëÿðèí éàðàíìàñû âÿ ñ.); âÿçèôÿëÿðèí ðÿãàáÿòè (áèð
íå÷ÿ õÿñòÿíèí åéíè çàìàíäà êþìÿéÿ åùòèéàúûíûí îëìàñû); ìöõòÿëèô
ìÿíøÿëè êöòëÿâè àêñèéàëàð (ìèòèíã, êö÷ÿ éöðöøö âÿ ñ.); òÿáèè âÿ òåõíîýåí ùàäèñÿëÿð (çÿëçÿëÿ, òóôàí âÿ ñ.).
Áó úèíàéÿòèí ñóáéåêòè òèááè éàðäûì ýþñòÿðìÿéÿ áîðúëó îëàí òèáá
èø÷èñèäèð. Ìÿùç áó ìÿãàì, éÿíè úèíàéÿòèí õöñóñè ñóáéåêòèíèí îëìàñû, áó ñóáéåêòèí õöñóñè áèëèê, áàúàðûã âÿ òÿúðöáÿéÿ ñàùèá îëìàñû âÿ
áóíäàí èðÿëè ýÿëÿðÿê þç ùÿðÿêÿòñèçëèéèíèí íÿòèúÿëÿðèíè ãàáàãúàäàí
òÿõìèí åäÿ áèëìÿñè ùöãóã òÿòáèãåòìÿäÿ áó úèíàéÿòèí ñóáéåêòèâ úÿùÿòèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíäÿ ñóàëëàð éàðàäûð.
Ýþñòÿðèëÿí ìÿñÿëÿéÿ àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñè ìÿãñÿäè èëÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó úèíàéÿòèí ñóáéåêòèâ úÿùÿòèíèí ÿñàñ ÿëàìÿòè îëàí òÿãñèð àíëàéûøûíû òÿùëèë åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Òÿãñèð äåäèêäÿ, øÿõñèí òþðÿòäèéè èúòèìàè òÿùëöêÿëè ÿìÿëÿ âÿ îíóí
íÿòèúÿëÿðèíÿ ãÿñä âÿ éà åùòèéàòñûçëûã ôîðìàñûíäà ïñèõè ìöíàñèáÿòè
íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Òÿãñèðñèçëèê ïðåçóìïñèéàñû âÿ òÿãñèðÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò ïðèíñèïëÿðè èëÿ òÿãñèð úèíàéÿò òÿðêèáèíèí ìöòëÿã åëåìåíòè êèìè
òÿñáèò åäèëèð âÿ øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñèíèí ÿñàñûíû òÿøêèë åäèð. Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 7-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí
îëàðàã, éàëíûç òþðÿòäèéè èúòèìàè òÿùëöêÿëè ÿìÿëÿ (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéÿ) âÿ îíóí íÿòèúÿëÿðèíÿ ýþðÿ òÿãñèðè ìöÿééÿí îëóíìóø øÿõñ
úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëÿ âÿ úÿçàëàíäûðûëà áèëÿð. Øÿõñ òÿãñèðñèç îëàðàã âóðäóüó çÿðÿðÿ ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá îëóíà
áèëìÿç.
Òÿãñèð øöóð âÿ èðàäÿ êèìè ïñèõîëîæè åëåìåíòëÿðèí ìÿúìóñóäóð âÿ
áó åëåìåíòëÿð ìöâàôèã îëàðàã èúòèìàè òÿùëöêÿëè äàâðàíûøûí ÿãëè âÿ
èðàäÿâè òÿðÿôëÿðèíè òÿøêèë åäèð. ßãëè ìåéàð îíäàí èáàðÿòäèð êè, òÿãñèðëè øÿõñ ÿìÿëèí èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèéèíè âÿ áåëÿ ÿìÿëèí òþðÿäÿúÿéè èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿëÿðè äÿðê åäèð. Èðàäè åëåìåíò úèíàéÿòèí ñóáéåêòèíèí øöóðóíäà áàø âåðÿí èðàäÿâè ïðîñåñëÿðëÿ ñÿúèééÿëÿíèð: øÿõñ èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿëÿðèí áàø âåðìÿñèíè àðçó åäèð âÿ éà øöóðëó ñóðÿòäÿ îíëàðà éîë âåðèð, éàõóä éöíýöë ôèêèðëèëèêëÿ èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿëÿðèí ãàðøûñûíûí àëûíìàñûíà öìèä åäèð.
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Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åäèð êè, úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ òÿãñèðèí ôîðìàñû áèëàâàñèòÿ Ìÿúÿëëÿíèí Õöñóñè ùèññÿñèíäÿêè íîðìàíûí äèñïîçèñèéàñûíäà íÿçÿðäÿ òóòóëà âÿ éà íîðìàíûí
ìÿòíèíèí øÿðù åäèëìÿñè éîëó èëÿ ìöÿééÿí åäèëÿ áèëÿð.
Òÿãñèðèí ôîðìàñûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè – éàëíûç ãÿñäÿí òþðÿäèëìèø ÿìÿëëÿðèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ ñÿáÿá îëäóüó ùàëëàðäà ìöâàôèã ìÿñóëèéÿòèí éàðàíûá-éàðàíìàìàñû (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 128-úè
ìàääÿñè), îáéåêòèâ úÿùÿòäÿí îõøàð úèíàéÿòëÿðèí ôÿðãëÿíäèðèëìÿñè
(ÿìÿëèí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 186 âÿ éà 187-úè ìàääÿñè èëÿ òþâñèô
åäèëìÿñè), úèíàéÿòëÿðèí òÿñíèôàòûíûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 15-úè ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã éàëíûç ãÿñäÿí òþðÿäèëìèø
úèíàéÿòëÿð õöñóñèëÿ àüûð úèíàéÿòëÿð ùåñàá îëóíóð), úÿçà÷ÿêìÿ ìöÿññèñÿñèíèí íþâöíöí òÿéèí åäèëìÿñè (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 56.1-úè
ìàääÿñè) êèìè ìÿñÿëÿëÿðèí ùÿëëè ö÷öí çÿðóðèäèð.
Úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéè òÿãñèðèí èêè – ãÿñä âÿ åùòèéàòñûçëûã ôîðìàëàðûíû ôÿðãëÿíäèðèð. Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 24-úö ìàääÿñèíÿ
ÿñàñÿí, ÿìÿëè (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéè) éàëíûç ãÿñäÿí âÿ éà
åùòèéàòñûçëûãäàí òþðÿòìèø øÿõñ úèíàéÿò òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè ñàéûëûð.
Åùòèéàòñûçëûãäàí òþðÿäèëìèø ÿìÿë (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèê) éàëíûç áó Ìÿúÿëëÿíèí Õöñóñè ùèññÿñèíèí ìöâàôèã ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ
òóòóëìóø ùàëëàðäà úèíàéÿò ñàéûëûð.
Áèðáàøà âÿ éà äîëàéû ãÿñäëÿ òþðÿäèëìèø ÿìÿë (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèê) ãÿñäÿí òþðÿäèëìèø úèíàéÿò ñàéûëûð. Øÿõñ þç ÿìÿëèíèí (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéèíèí) èúòèìàè òÿùëöêÿëè îëäóüóíó äÿðê åòìèø, îíóí èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿëÿðèíè ãàáàãúàäàí ýþðìöø âÿ áóíëàðû àðçó åòìèøäèðñÿ, áó ùàëäà úèíàéÿò áèðáàøà ãÿñäëÿ òþðÿäèëìèø ùåñàá îëóíóð. Øÿõñ þç ÿìÿëèíèí (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéèíèí) èúòèìàè òÿùëöêÿëè îëäóüóíó äÿðê åòìèø, îíóí èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿëÿðèíè ãàáàãúàäàí ýþðìöø, ëàêèí áóíëàðû àðçó åòìÿìèø âÿ áåëÿ íÿòèúÿëÿðèí áàø âåðìÿñèíÿ øöóðëó ñóðÿòäÿ éîë âåðìèøäèðñÿ, áó ùàëäà úèíàéÿò äîëàéû ãÿñäëÿ òþðÿäèëìèø ùåñàá îëóíóð. Úèíàéÿòêàðúàñûíà þçöíÿýöâÿíìÿ âÿ éà úèíàéÿòêàðúàñûíà åòèíàñûçëûã íÿòèúÿñèíäÿ òþðÿäèëìèø
ÿìÿë (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèê) åùòèéàòñûçëûãäàí òþðÿäèëìèø úèíàéÿò ñàéûëûð. Øÿõñ þç ÿìÿëèíèí (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéèíèí) èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿëÿð âåðÿ áèëÿúÿéè èìêàíûíû ãàáàãúàäàí ýþðìöø,
ëàêèí êèôàéÿò ãÿäÿð ÿñàñ îëìàäàí îíëàðûí ãàðøûñûíû àëàúàüûíû ýöìàí
åòìèøäèðñÿ, áó ÿìÿë (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèê) úèíàéÿòêàðúàñûíà
þçöíÿýöâÿíìÿ íÿòèúÿñèíäÿ òþðÿäèëìèø úèíàéÿò ùåñàá îëóíóð. Øÿõñ
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þç ÿìÿëèíèí (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéèíèí) èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿëÿð âåðÿ áèëÿúÿéè èìêàíûíû ëàçûìè äèããÿò âÿ åùòèéàòëûëûã ýþñòÿðÿðÿê ãàáàãúàäàí ýþðìÿëè îëäóüó âÿ ýþðÿ áèëÿúÿéè ùàëäà, îíëàðû ýþðìÿìèøäèðñÿ, áó ÿìÿë (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèê) úèíàéÿòêàðúàñûíà åòèíàñûçëûã íÿòèúÿñèíäÿ òþðÿäèëìèø úèíàéÿò ùåñàá îëóíóð (Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 25 âÿ 26-úû ìàääÿëÿðè).
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, ñóáéåêòèâ úÿùÿòèí ìöñòÿãèë ÿëàìÿòëÿðè êèìè
ìîòèâ âÿ ìÿãñÿä éàëíûç ãÿñäÿí òþðÿäèëÿí úèíàéÿòëÿð çàìàíû, éÿíè
ãàíóíëà ãîðóíàí èúòèìàè äÿéÿð, ìàðàã âÿ éà ñÿðâÿòëÿðÿ çÿðÿð âóðìàã ìåéëè âÿ íèééÿòèíèí îëäóüó ùàëëàðäà ìþâúóä îëóð. Òÿãñèðèí åùòèéàòñûçëûã ôîðìàñûíäà èñÿ øÿõñèí íèééÿòè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿëÿðèí áàø
âåðìÿñèíÿ éþíÿëìèð. Åùòèéàòñûçëûüûí ùÿð èêè íþâöíäÿ úèíàéÿòèí ìîòèâ âÿ ìÿãñÿäè äåéèë, ìöâàôèã íÿòèúÿëÿðèí áàø âåðìÿñèíÿ ñÿáÿá îëìóø äàâðàíûøûí ìîòèâ âÿ ìÿãñÿäëÿðè ìþâúóä îëà áèëÿð. Áóðàäà äàâðàíûøûí ìîòèâè âÿ ìÿãñÿäè èëÿ áàø âåðìèø èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿ
àðàñûíäà äàõèëè ÿëàãÿ îëìóð.
Úèíàéÿò ùöãóã íÿçÿðèééÿñèíäÿ òÿãñèðèí ãàðûøûã (èêèëè) ôîðìàñû äà
ìþâúóääóð. Ãàðûøûã òÿãñèð èëÿ òþðÿäèëÿí úèíàéÿò çàìàíû øÿõñèí èúòèìàè òÿùëöêÿëè ÿìÿëÿ ìöíàñèáÿòè ãÿñä, áó ÿìÿëèí èúòèìàè òÿùëöêÿëè
íÿòèúÿëÿðèíÿ ìöíàñèáÿòè èñÿ åùòèéàòñûçëûã ôîðìàñûíäà èôàäÿ îëóíóð.
Èêèëè òÿãñèð ôîðìàñû èëÿ òþðÿäèëÿí úèíàéÿòëÿð îáéåêòèâ úÿùÿòèí ãóðóëóøóíäàí àñûëû îëàðàã èêè ãðóïà áþëöíöð: èêè íÿòèúÿéÿ ñÿáÿá îëàí
ìàääè òÿðêèáëè úèíàéÿòëÿð; åùòèéàòñûçëûãäàí äàùà àüûð íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëìóø ôîðìàë òÿðêèáëè úèíàéÿòëÿð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí Öìóìè ùèññÿñèíäÿ ãàðûøûã (èêèëè) òÿãñèð
ìöñòÿãèë òÿãñèð ôîðìàñû êèìè ìöÿééÿí îëóíìàñà äà, Ìÿúÿëëÿíèí
Õöñóñè ùèññÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí áÿçè úèíàéÿò òÿðêèáëÿðè îíëàðûí ãàðûøûã òÿãñèð ôîðìàñû èëÿ òþðÿäèëìÿñèíè ñþéëÿìÿéÿ ÿñàñ âåðèð.
Ìÿñÿëÿí, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 126.3-úö ìàääÿñè èêè íÿòèúÿéÿ
ñÿáÿá îëàí ìàääè òÿðêèáëè ãàðûøûã òÿãñèð ôîðìàñûíäà òþðÿäèëÿí úèíàéÿòäèð. Áó úèíàéÿòè òþðÿäÿí øÿõñ ãÿñäÿí ñàüëàìëûüà àüûð çÿðÿð âóðìàãëà (126.1), åùòèéàòñûçëûãäàí çÿðÿð÷ÿêìèø øÿõñèí þëöìöíÿ ñÿáÿá
îëóð (126.3). Áåëÿëèêëÿ, áèð ùÿðÿêÿòëÿ èêè íÿòèúÿ – ãÿñäÿí ñàüëàìëûüà
àüûð çÿðÿð âóðóëóð âÿ åùòèéàòñûçëûãäàí þëöì áàø âåðèð. Áó íÿòèúÿëÿðäÿí ùÿð áèðè ìöñòÿãèë úèíàéÿò òÿðêèáèíè éàðàäûð.
Ãàðûøûã òÿãñèð ôîðìàñû èëÿ òþðÿäèëÿí åùòèéàòñûçëûãäàí äàùà àüûð íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëàí ôîðìàë òÿðêèáëè úèíàéÿòëÿðÿ ìèñàë îëàðàã Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 146-úû ìàääÿñèíè ýþñòÿðìÿê îëàð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
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146.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, ïñèõè úÿùÿòäÿí ñàüëàì îëàí øÿõñè áèëÿáèëÿ ïñèõèàòðèéà õÿñòÿõàíàñûíà éåðëÿøäèðìÿ ÿìÿëè ôîðìàë òÿðêèáëè úèíàéÿò îëìàãëà ùÿð ùàíñû íÿòèúÿëÿðèí áàø âåðèá-âåðìÿìÿñèíäÿí àñûëû
îëìàéàðàã ìÿñóëèééÿòÿ ñÿáÿá îëóð. Åéíè ÿìÿëëÿð åùòèéàòñûçëûãäàí
çÿðÿð÷ÿêìèø øÿõñèí þëöìöíÿ âÿ éà äèýÿð àüûð íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëäóãäà ôÿðãëè èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿëÿð áàø âåðèð (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 146.3-úö ìàääÿñè). Áåëÿëèêëÿ, áèð ùÿðÿêÿò íÿòèúÿñèíäÿ èêè èúòèìàè òÿùëöêÿëè ÿìÿë òþðÿäèëèð: ïñèõèàòðèéà õÿñòÿõàíàñûíà éåðëÿøäèðìÿ –
ãÿñäÿí, çÿðÿð÷ÿêìèø øÿõñèí þëöìö âÿ éà äèýÿð àüûð íÿòèúÿëÿð èñÿ åùòèéàòñûçëûãäàí áàø âåðèð.
Ãàðûøûã òÿãñèð ôîðìàñû âàñèòÿñèëÿ ãàíóíâåðèúè ãÿñäÿí úèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñèí áèð ùÿðÿêÿòèíèí (ùÿðÿêÿòñèçëèéèíèí) åùòèéàòñûçëûãäàí
äàùà àüûð íÿòèúÿëÿðÿ ñÿáÿá îëìàñûíà ýþðÿ îíóí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíè àüûðëàøäûðûð.
Ãàðûøûã òÿãñèð ôîðìàñû èëÿ òþðÿäèëÿí úèíàéÿòëÿð þçöíÿìÿõñóñ ãóðóëóøà ìàëèêäèð. Ãàíóíâåðèúè áèð òÿðêèáäÿ áèðè ãÿñäÿí, î áèðè èñÿ åùòèéàòñûçëûãäàí òþðÿäèëÿí èêè òÿðêèáè áèðëÿøäèðèð. Áåëÿ ãàðûøûã òÿãñèð ôîðìàëû òÿðêèáÿ ìàëèê úèíàéÿòëÿð áöòþâëöêäÿ ãÿñäÿí òþðÿäèëÿí úèíàéÿò
ùåñàá îëóíóð. Áåëÿ êè, åùòèéàòñûçëûãäàí áàø âåðÿí èúòèìàè òÿùëöêÿëè
íÿòèúÿëÿð ìÿùç ãÿñäÿí òþðÿäèëÿí èúòèìàè òÿùëöêÿëè ÿìÿëèí íÿòèúÿñèíäÿ áàø âåðèð.
Áóíóíëà áåëÿ, ãàðûøûã òÿãñèð ôîðìàñû èëÿ òþðÿäèëÿí úèíàéÿòè éàðàäàí èêè ÿìÿëäÿí ùÿð áèðè àéðûëûãäà äà úèíàéÿò õàðàêòåðèíè èòèðìèð. Î
äà ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, ãàðûøûã òÿãñèð ôîðìàñû èëÿ òþðÿäèëÿí úèíàéÿòèí
òÿðêèá ùèññÿñè îëàí ÿìÿëëÿðäÿí ùÿð áèðè þç îáéåêòèíÿ ìàëèêäèð. Îäóð
êè, ãàðûøûã òÿãñèð ôîðìàñû èëÿ òþðÿäèëÿí úèíàéÿòëÿð ÷îõîáéåêòëè úèíàéÿòëÿðäèð.
Áåëÿëèêëÿ, áèð ùÿðÿêÿòëÿ áèð èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿéÿ ñÿáÿá îëàí
ìàääè òÿðêèáëè úèíàéÿò ãàðûøûã òÿãñèð ôîðìàñû èëÿ òþðÿäèëÿ áèëìÿç. Áó
çàìàí úèíàéÿò éà ãÿñäÿí, éà äà åùòèéàòñûçëûãäàí òþðÿäèëìèø îëóð.
Éóõàðûäà ãåéä îëóíàíëàðû íÿçÿðÿ àëàðàã, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142.3-úö ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÿìÿë áèðîáéåêòëè ìàääè òÿðêèáëè úèíàéÿò îëìàãëà, áèð èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿéÿ ñÿáÿá îëäóüóíäàí áèð òÿãñèð
ôîðìàñû èëÿ òþðÿäèëÿí úèíàéÿòäèð. Áåëÿ êè, ìàääè òÿðêèáëè úèíàéÿòèí
îáéåêòèâ úÿùÿòèíè ñöíè îëàðàã áþëÿðÿê øÿõñèí ÿââÿëúÿ ùÿðÿêÿòÿ (ùÿðÿêÿòñèçëèéÿ), ñîíðà èñÿ íÿòèúÿéÿ ïñèõè ìöíàñèáÿòèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè ÿäàëÿò ïðèíñèïèíèí ïîçóëìàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðà áèëÿð. Áóðàäà íÿ70
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çÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, þç-þçëöéöíäÿ òèáá èø÷èñèíèí õÿñòÿéÿ êþìÿê ýþñòÿðìÿìÿñè úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ ñÿáÿá îëìóð. Úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíèí éàðàíìàñû òèáá èø÷èñèíèí ùÿðÿêÿòñèçëèêäÿ èôàäÿ îëóíàí ÿìÿëèíèí
õÿñòÿíèí ñàüëàìëûüûíà àç àüûð, àüûð çÿðÿð âóðóëìàñû âÿ éà õÿñòÿíèí
þëöìö êèìè íÿòèúÿéÿ ñÿáÿá îëìàñû èëÿ øÿðòëÿíäèðèëèð.
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 24.2-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, åùòèéàòñûçëûãäàí òþðÿäèëìèø ÿìÿë (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèê)
éàëíûç áó Ìÿúÿëëÿíèí Õöñóñè ùèññÿñèíèí ìöâàôèã ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ùàëëàðäà úèíàéÿò ñàéûëûð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè ìàääÿñèíèí, î úöìëÿäÿí 142.3-úö
ìàääÿñèíèí äèñïîçèñèéàñûíäà èñÿ òèáá èø÷èñèíèí õÿñòÿéÿ êþìÿê ýþñòÿðìÿìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ áàø âåðìèø çÿðÿð÷ÿêìèøèí þëöìöíÿ ïñèõè
ìöíàñèáÿòèíèí åùòèéàòñûçëûãëà èôàäÿ îëóíìàñûíà äàèð ùÿð ùàíñû ìöääÿà íÿçÿðäÿ òóòóëìàìûøäûð.
Áóíóíëà áåëÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí øÿðù åäèëÿí 142-úè ìàääÿñèíèí ìÿçìóíó, ùÿìèí ìàääÿíèí ñàíêñèéàñû âÿ áöòþâëöêäÿ Ìÿúÿëëÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø õöñóñè ãàéäàëàðûí ïîçóëìàñû èëÿ òþðÿäèëÿí ìàääè òÿðêèáëè úèíàéÿòëÿðèí ÿëàãÿëè òÿùëèëè áåëÿ íÿòèúÿéÿ ýÿëìÿéÿ ÿñàñ
âåðèð êè, ãåéä îëóíàí úèíàéÿò ÿìÿëè ñóáéåêòèâ úÿùÿòäÿí òÿãñèðèí åùòèéàòñûçëûã ôîðìàñûíäà òþðÿäèëìèø îëóð. Áó çàìàí ùÿìèí ìàääÿíèí
äèñïîçèñèéàñûíäà “åùòèéàòñûçëûãäàí” ñþçöíöí èøëÿäèëìÿìÿñè áó úèíàéÿòèí ùöãóãè òÿáèÿòèíè äÿéèøÿí ùàë êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëÿ áèëìÿç.
Òèáá èø÷èñè öçðëö ñÿáÿáëÿð îëìàäàí òèááè éàðäûìûí ýþñòÿðèëìÿñèíäÿí èìòèíà åòìÿêëÿ âÿ éà éàéûíìàãëà õÿñòÿíèí ñàüëàìëûüûíà çÿðÿð
âóðìàñûíû åùòèìàë åäèð, ëàêèí ÿñàññûç îëàðàã þçöíÿ ýöâÿíÿðÿê áóíóí
ãàðøûñûíû àëà áèëÿúÿéèíè äöøöíöð âÿ éà þç ùÿðÿêÿòñèçëèéèíèí íÿòèúÿëÿðèíè ãàáàãúàäàí åùòèìàë åòìèð, ùàëáóêè ëàçûìè äèããÿò ýþñòÿðèëäèéè
òÿãäèðäÿ áåëÿ íÿòèúÿëÿðè ãàáàãúàäàí ýþðÿ áèëÿðäè.
Áåëÿ êè, áó ÿìÿë ãÿñäÿí òþðÿäèëäèéè ùàëäà, éÿíè òèáá èø÷èñè êþìÿéÿ åùòèéàúû îëàí øÿõñÿ ìöíàñèáÿòäÿ àüûð íÿòèúÿëÿðèí áàø âåðìÿñèíè
àðçó åäèðñÿ âÿ éà øöóðëó ñóðÿòäÿ áóíà éîë âåðèðñÿ âÿ áó ìÿãñÿäëÿ
ìöâàôèã òèááè éàðäûìû ýþñòÿðìèðñÿ, éàðàíàí íÿòèúÿëÿðäÿí àñûëû îëàðàã
áó ÿìÿë Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 127, 126 âÿ éà 120-úè ìàääÿëÿðèíäÿ
íÿçÿðäÿ òóòóëàí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíè éàðàòìûø îëàð.
Áó áàõûìäàí, ùÿêèì íÿçàðÿòè àëòûíäà îëàí øÿõñèí ñàüëàìëûüûíà
çÿðÿð âóðóëäóãäà âÿ éà þëäöêäÿ òÿãñèðêàðûí íèééÿòèíèí íÿéÿ éþíÿëìÿñè, ÿìÿëèí ìîòèâ âÿ ìÿãñÿäè, î úöìëÿäÿí òÿãñèðêàðûí âÿ çÿðÿð71
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÷ÿêìèø øÿõñèí ãàðøûëûãëû ìöíàñèáÿòëÿðè, òÿãñèðêàðûí ùàäèñÿäÿí ñîíðàêû ùÿðÿêÿòëÿðè âÿ ñ. àðàøäûðûëìàëûäûð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùÿì÷èíèí ãåéä åäèð êè, òèáá
èø÷èñè õèäìÿòè âÿçèôÿëÿðèíèí éåðèíÿ éåòèðìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð Úèíàéÿò
Ìÿúÿëëÿñèíèí 124.1-úè (åùòèéàòñûçëûãäàí àäàì þëäöðìÿ) âÿ 131.2-úè
(åùòèéàòñûçëûãäàí ñàüëàìëûüà àüûð çÿðÿð âóðìà) ìàääÿëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø úèíàéÿòëÿðèí äÿ ñóáéåêòè îëà áèëÿð. Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ÿìÿëäÿí ôÿðãëè îëàðàã, áó çàìàí
òèáá èø÷èñèíèí ÿìÿëè ùÿðÿêÿòäÿ èôàäÿ îëóíóð. Òèáá èø÷èñè ãàíóíâåðèúèëèê âÿ éà õöñóñè ãàéäàëàð èëÿ öçÿðèíÿ ãîéóëàí âÿçèôÿëÿðè éåðèíÿ éåòèðèð, ëàêèí ìöÿééÿí ñóáéåêòèâ ôàêòîðëàðà ýþðÿ (äÿðìàí äîçàñûíûí àøûëìàñû, ýèýèéåíà ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñû, êîíñèëèóì ìÿñëÿùÿòëÿðèíÿ
ÿìÿë åòìÿìÿ âÿ ñ.) îíóí ùÿðÿêÿòëÿðè èúòèìàè òÿùëöêÿëè íÿòèúÿéÿ ñÿáÿá îëóð.
Áó áàõûìäàí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð
êè, òèáá èø÷èñèíèí õÿñòÿíèí ñàüëàìëûüûíà çÿðÿð âóðìàñû âÿ éà þëöìö
èëÿ íÿòèúÿëÿíÿí ÿìÿëè òþâñèô îëóíàðêÿí, áó ÿìÿëèí ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ òþðÿäèëìÿñèíÿ õöñóñè äèããÿò éåòèðèëìÿëèäèð.
Ãåéä åäèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, áó ãÿáèëäÿí îëàí úèíàéÿò èøëÿðè öçðÿ øÿõñèí òÿãñèðëèëèê ìÿñÿëÿñè ùÿëë åäèëÿðêÿí èøèí áöòöí ôàêòèêè ùàëëàðû ùÿðòÿðÿôëè,
òàì âÿ îáéåêòèâ àðàøäûðûëìàëû, òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí ùÿðÿêÿò âÿ éà
ùÿðÿêÿòñèçëèéèíèí íÿäÿ èôàäÿ îëóíìàñû ìÿùêÿìÿ àêòëàðûíäà ýþñòÿðèëìÿëè âÿ õöñóñè ãàéäà ïîçóíòóëàðû èëÿ áàø âåðìèø íÿòèúÿ àðàñûíäà
ñÿáÿáëè ÿëàãÿíèí ìþâúóäëóüó ìöÿééÿí åäèëìÿëèäèð.
Áåëÿëèêëÿ, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ÿìÿë ñóáéåêòèâ úÿùÿòäÿí òÿãñèðèí åùòèéàòñûçëûã ôîðìàñûíäà
òþðÿäèëäèéèíäÿí, áó ìàääÿ èëÿ òÿãñèðëè áèëèíÿí øÿõñëÿð ö÷öí úÿçà÷ÿêìÿ ìöÿññèñÿñèíèí íþâö ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 56-úû ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã ìöÿééÿí åäèëèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí, åëÿúÿ äÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí òÿãñèðÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò âÿ ÿäàëÿò ïðèíñèïëÿðèíè ðÿùáÿð òóòàðàã Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó àøàüûäàêû íÿòèúÿéÿ ýÿëèð:
– Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè ìàääÿñèíèí ìÿíàñûíà ýþðÿ çÿðÿð÷ÿêìèø øÿõñèí ñàüëàìëûüûíà àç àüûð, àüûð çÿðÿð âóðóëìàñûíà, ùàáåëÿ
þëöìöíÿ ñÿáÿá îëàí òèáá èø÷èñè òÿðÿôèíäÿí öçðëö ñÿáÿáëÿð îëìàäàí
õÿñòÿéÿ òèááè éàðäûì ýþñòÿðèëìÿìÿñè òÿãñèðèí åùòèéàòñûçëûã ôîðìàñûíäà òþðÿäèëèð.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛ ùèññÿñèíè, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 60, 62, 63, 65-67 âÿ 69-úó ìàääÿëÿðèíè
ðÿùáÿð òóòàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ã ß Ð À Ð À À Ë Ä Û:

1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 142-úè ìàääÿñèíèí ìÿíàñûíà ýþðÿ çÿðÿð÷ÿêìèø øÿõñèí ñàüëàìëûüûíà àç àüûð, àüûð
çÿðÿð âóðóëìàñûíà, ùàáåëÿ þëöìöíÿ ñÿáÿá îëàí òèáá èø÷èñè òÿðÿôèíäÿí
öçðëö ñÿáÿáëÿð îëìàäàí õÿñòÿéÿ òèááè éàðäûì ýþñòÿðèëìÿìÿñè òÿãñèðèí åùòèéàòñûçëûã ôîðìàñûíäà òþðÿäèëèð.
2. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
3. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
4. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð åäèëÿ áèëìÿç.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

О толковании статьи 142 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики с точки зрения
применения статьи 56 данного Кодекса

7 апреля 2021 года

город Баку

Пленум
Конституционного
суда
Азербайджанской
Республики в составе Фархада Абдуллаева (председатель),
Соны Салмановой, Умай Эфендиевой (судья-докладчик),
Ровшана Исмаилова, 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 cуде” и
статьей 39 Внутреннего устава Конституционного cуда
Азербайджанской Республики, на основании обращения
Сумгайытского городского суда рассмотрел в судебном заседании, проведенном в порядке письменной процедуры особого
конституционного производства конституционное дело о толковании статьи 142 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики с точки зрения применения статьи 56 данного
Кодекса.
Изучив и обсудив доклад судьи У.Эфендиевой по делу, суждения представителей заинтересованных субъектов – судьи
Сумгайытского городского суда П.Гаджиева и заведующего сектором Административного законодательства отдела Государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики К.Пашаевой, специалистов – председателя
Уголовной коллегии Верховного суда Азербайджанской
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Республики Х.Насибова, судьи Уголовной коллегии Бакинского
апелляционного суда Р.Абдулова и начальника Управления по
защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры
Азербайджанской Республики О.Исаева, мнения экспертов –
доцента кафедры уголовного права и криминологии Бакинского
государственного университета, доктора философии по праву
М.Байрамовой и заведующего кафедрой права Национальной академии авиации, доктора юридических наук А.Рустамзаде и материалы дела, Пленум Конституционного суда Азербайджанской
Республики
У С Т А Н О В И Л:

Сумгайытский городской суд обратился в Конституционный
суд Азербайджанской Республики (далее – Конституционный
суд) с просьбой о толковании статьи 142 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики (далее – Уголовный кодекс) с
точки зрения применения статьи 56 данного Кодекса.
В обращении отмечается, что согласно материалам уголовного дела, находящегося в производстве суда, Т.Мустафаев (врачнейрохирург) и Р.Гаджиева (врач-терапевт), находясь 14 февраля 2020 года на дежурстве в Сумгайытской городской больнице
скорой медицинской помощи, без уважительных причин неверно оценили состояние пациента поступившего в 19:25 в приемное отделение с эпилептическим статусом, сопровождающимся множественными судорогами, не предоставили соответствующего плана обследования в связи с необходимостью установления диагноза, и в результате оказания некачественного
медицинского обслуживания способствовали смерти пациента
от инфаркта миокарда случившегося из-за острой ишемической
болезни, тогда как обязаны были оказать помощь в соответствии с законодательством и специальными правилами.
По статье 142.3 Уголовного кодекса были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемого оба медицинских работника.
На основании статьи 142.3 Уголовного кодекса, неоказание
медицинской помощи больному без уважительных причин
медицинским работником, обязанным ее оказывать в соответ75
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ствии с законом или со специальными правилами, если оно
повлекло смерть потерпевшего наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
Обратившийся считает, что диспозиция статьи 142 Уголовного кодекса вызывает неопределенность при установлении
субъективной стороны преступления. Так, вина, будучи психическим отношением лица к совершенному общественно опасному деянию (действию или бездействию) и его последствиям,
в зависимости от соответствующего соединения волевых и
интеллектуальных элементов подразделяется на две формы –
умышленную и неосторожную.
По мнению обратившегося, из текста статьи 142 Уголовного
кодекса можно прийти к такому выводу, что субъективная сторона отмеченного состава преступления, предполагая смешанную форму вины, заключается в том, что психическое отношение медицинского работника к бездействию, заключающемся в
неоказании помощи больному, выражается в прямом умысле, а
психическое отношение к наступившему последствию, то есть
смерти лица, – в неосторожности. В этом контексте установление субъективной стороны преступления представляет особое
значение при определении вида учреждения отбывания наказания в связи с назначением наказания в виде лишения свободы за
данное деяние.
Так, статья 56.1 Уголовного кодекса, ограничивая пределы
усмотрения суда при определении вида уголовно-исполнительного учреждения в связи с отбыванием наказания в виде лишения
свободы, закрепляет такие критерии, как форма вины (совершение преступления умышленно или по неосторожности), отбывание ранее наказания в виде лишения свободы, категория совершенного преступления и срок назначенного наказания.
На основании вышеизложенного обратившейся попросил
прокомментировать данную статью с точки зрения определения
вида уголовно-исполнительного учреждения при назначении
наказания в виде лишения свободы за деяние, предусмотренное
в статье 142.3 Уголовного кодекса.
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В связи с обращением Пленум Конституционного суда считает важным отметить следующее.
В соответствии со статьей 41 Конституции Азербайджанской
Республики (далее – Конституция) каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
На основании статьи 12 Международного пакта “Об экономических, социальных и культурных правах” участвующие в
настоящем Пакте государства признают право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте государствами для полного осуществления этого права, включают мероприятия, необходимые
для создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни.
Исходя из правовой позиции Европейского суда по правам
человека, сформированной в Решении по делу “Калвелли и
Чильо против Италии” от 17 января 2002 года, первое предложение статьи 2 (Право каждого лица на жизнь охраняется законом) Конвенции “О защите прав человека и основных свобод”,
как одно из основных ее положений и основных ценностей
демократических обществ, не только возлагает на государства
обязательство “не лишать умышленно” человека жизни, но и
предусматривает принятие необходимых мер для охраны
жизни. Эти принципы применяются и в области здравоохранения. Таким образом, указанные позитивные обязательства требуют от государств принятия соответствующих правил, касающихся осуществления государственными или негосударственными медицинскими учреждениями необходимых мер для
защиты жизни пациентов. Эти обязательства также требуют
осуществления независимого и эффективного правосудия, способного установить причины смерти лиц, находящихся под
наблюдением медицинского персонала, и привлечь виновных к
ответственности.
Данные принципы, закрепленные в Конституции и международных правовых актах, нашли более широкое отражение в
Законе Азербайджанской Республики “Об охране здоровья
населения”.
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На основании статьи 1 данного Закона, государственное
обеспечение прав человека и гражданина в области охраны здоровья населения и связанная с этим ответственность юридических и физических лиц, доступность медико-социальной помощи для всех являются основными принципами охраны здоровья
населения.
В соответствии со статьей 59 Закона, при невыполнении
своих должностных обязанностей на должном уровне, в случаях нарушения прав граждан в области охраны здоровья, медицинские и фармацевтические работники несут ответственность
согласно законодательству.
Особые общественные отношения в области охраны здоровья населения регулируются указанным Законом и другими
нормативными правовыми актами и в зависимости от последствий нарушения соответствующих правил, влекут за собой
гражданскую, административную и уголовную ответственность.
Одно из деяний, влекущих за собой соответствующую ответственность в данной сфере, заключается в том, что неоказание
медицинским работником медицинской помощи больному без
уважительных причин влечет за собой последствия, установленные законодательством. Так, статьей 142 Уголовного кодекса установлена уголовная ответственность за неоказание медицинской помощи больному без уважительных причин медицинским работником, обязанным ее оказывать в соответствии с
законом или со специальными правилами, если это повлекло
причинение менее тяжкого, тяжкого вреда здоровью, а также
повлекло смерть больного.
Пленум Конституционного суда считает, что для разрешения
вопроса, поставленного в обращении, в первую очередь необходимо рассмотреть общественную опасность уголовного деяния,
предусмотренного статьей 142 Уголовного кодекса, и признаки
его состава.
Согласно правовой позиции, сформированной Пленумом
Конституционного суда, при разбирательстве каждого уголовного деяния правильное определение его состава и правильная
квалификация направлены на установление того, является ли
преступлением деяние, отражающее признаки преступления, на
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установление наличия вины у лица, обвиняемого в совершении
преступления, а также на назначение справедливого наказания
лицу, обвиняемому за данное преступление. В противном случае это может стать причиной привлечения к ответственности
невиновного лица или же уклонения от ответственности лица,
виновного в совершении преступления, неправильного применения наказания (Постановление “О толковании статьи 244.1
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики” от 17 марта
2011 года).
Общественная опасность деяния, указанного в статье 142
Уголовного кодекса, заключается в том, что в результате неисполнения медицинским работником своих обязанностей возникает угроза жизни и здоровью лица, нуждающегося в медицинской помощи.
Объект данной статьи составляют общественные отношения,
обеспечивающие безопасность здоровья и жизни человека.
Объективная сторона данного преступления включает наличие у медицинского работника обязанности оказывать помощь
больному в соответствии с законодательством или специальными правилами; наличие у потерпевшего потребности в медицинской помощи; неоказание медицинским работником медицинской помощи больному без уважительных причин; причинение вреда здоровью потерпевшего или его смерть; наличие причинной связи между бездействием медицинского работника и
причинением вреда здоровью потерпевшего или его смертью.
Следует отметить, что для возникновения уголовной ответственности за данное деяние медицинский работник должен
иметь возможность оказать помощь больному. В теории уголовного права указаны различные причины, ограничивающие
такую возможность. К примеру, обстоятельства субъективного
и объективного характера (наличие у врача узкой специальности, возникновение проблем со здоровьем у самого врача и пр.);
конкуренция обязанностей (потребность нескольких больных
одновременно в оказании помощи); массовые акции различного
характера (митинг, уличное шествие и т.д.); природные и техногенные явления (землетрясение, ураган и пр.).
Субъектом данного преступления является медицинский
работник, обязанный оказать медицинскую помощь. Именно
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этот момент, то есть наличие специального субъекта преступления, наличие у этого субъекта специальных знаний, умений и
опыта и способность исходя из этого, предвидеть последствия
своего бездействия, вызывают вопросы при определении субъективной стороны данного преступления в правоприменении.
В целях внесения ясности в указанный вопрос Пленум
Конституционного суда считает необходимым проанализировать понятие вины, являющейся основным признаком субъективной стороны преступления.
Под виной подразумевается психическое отношение лица к
совершенному им общественно опасному деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности. Принципы презумпции невиновности и ответственности за вину, закрепляют
вину как основной элемент состава преступления, являющийся
основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. Так, в соответствии со статьей 7 Уголовного кодекса, лицо
подлежит уголовной ответственности и наказанию только за те
общественно опасные деяния (действия или бездействие) и их
последствия, в отношении которых установлена его вина. Лицо
не подлежит уголовной ответственности за невиновное причинение вреда.
Вина – это совокупность таких психологических элементов,
как сознание и воля, составляющих соответственно интеллектуальную и волевую стороны общественно опасного поведения.
Интеллектуальный критерий заключается в том, что виновное
лицо осознает общественную опасность деяния и общественно
опасные последствия, которые повлечет такое деяние. Волевой
элемент характеризуется волевыми процессами, происходящими в сознании субъекта преступления: лицо желает наступления общественно опасных последствий или сознательно допускает их наступления, либо легкомысленно надеется на предотвращение общественно опасных последствий.
Пленум Конституционного суда отмечает, что в уголовном
законодательстве форма вины может быть предусмотрена непосредственно в диспозиции нормы Особенной части Кодекса или
определена путем толкования текста нормы.
Определение формы вины необходимо для разрешения таких
вопросов, как возникновение соответствующей ответственно80
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сти только в случаях, когда уголовная ответственность наступает в результате умышленно совершенных деяний (статья 128
Уголовного кодекса), разграничение схожих по объективной
стороне преступлений (квалификация деяния по статье 186 или
187 Уголовного кодекса), определение классификации преступлений (в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса к особо
тяжким преступлениям относятся только умышленно совершенные преступления), назначение вида уголовно-исполнительного учреждения (статья 56.1 Уголовного кодекса).
Уголовное законодательство различает две формы вины –
умышленную и неосторожную. Так, на основании статьи 24
Уголовного кодекса виновным в преступлении признается лицо,
совершившее деяние (действие или бездействие) умышленно
или по неосторожности. Деяние (действие или бездействие),
совершенное по неосторожности, признается преступлением
лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние (действие или бездействие), совершенное с прямым или
косвенным умыслом. Преступление признается совершенным с
прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих деяний (действий или бездействия), предвидело
возможность наступления общественно опасных последствий и
желало их наступления. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих деяний (действий или бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние (действие или бездействие), совершенное по
преступной самонадеянности или преступной небрежности.
Преступление признается совершенным по преступной самонадеянности, если лицо предвидело возможность наступления
общественно опасных последствий своих деяний (действий или
бездействия), но без достаточных к тому оснований рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по преступной небрежности, если лицо
не предвидело возможности наступления общественно опасных
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последствий своих деяний (действий или бездействия), хотя
при необходимой внимательности и предусмотрительности
должно было и могло предвидеть эти последствия (статья 25 и
26 Уголовного кодекса).
Следует отметить, что мотив и цель, как самостоятельные
признаки субъективной стороны, существуют только при совершении умышленных преступлений, то есть в случаях, когда
имеются намерение и склонность к причинению вреда охраняемым законом общественным ценностям, интересам или богатствам. При неосторожной же форме вины намерение лица не
направлено на наступление опасных последствий. При обоих
видах неосторожности могут иметь место мотив и цели поведения, повлекшего наступление соответствующих последствий, а
не мотив и цель преступления. Здесь отсутствует внутренняя
связь между мотивом и целью поведения и наступившим общественно опасным последствием.
В теории уголовного права существует также смешанная
(двойная) форма вины. Во время преступления, совершенного
со смешанной формой вины, отношение лица к общественно
опасному деянию выражается в форме умысла, а отношение к
общественно опасным последствиям этого деяния – в форме
неосторожности.
Преступления, совершенные с двойной формой вины, в зависимости от структуры объективной стороны подразделяются на
две группы: преступления с материальным составом, повлекшие два последствия; преступления с формальным составом,
повлекшие более тяжкие последствия, чем неосторожность.
Хотя в Общей части Уголовного кодекса смешанная (двойная) вина не определена как самостоятельная форма вины, тем
не менее, некоторые составы преступлений, предусмотренные
Особенной частью Кодекса, позволяют говорить о том, что они
совершены со смешанной формой вины.
К примеру, статья 126.3 Уголовного кодекса – это преступление с материальным составом, совершенное со смешанной формой вины, повлекшее два последствия. Лицо, совершившее
данное преступление, умышленно причинив тяжкий вред здоровью (126.1), по неосторожности причиняет смерть потерпевшему (126.3). Таким образом, одно действие имеет два послед82
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ствия – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и
наступление смерти по неосторожности. Каждое из этих
последствий создает самостоятельный состав преступления.
В качестве примера преступлений с формальным составом,
совершенных со смешанной формой вины, повлекших более
тяжкие последствия по неосторожности, можно привести статью 146 Уголовного кодекса. На основании статьи 146.1 данного Кодекса, помещение заведомо психически здорового лица в
психиатрическую больницу, являясь преступлением с формальным составом, влечет ответственность, независимо от наступления каких-либо последствий. Если те же деяния повлекли по
неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, то наступают иные общественно опасные последствия
(статья 146.3 Уголовного кодекса). Таким образом, в результате
одного действия совершаются два общественно опасных деяния: помещение в психиатрическую больницу происходит
умышленно, а смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия – по неосторожности.
Посредством смешанной формы вины законодатель отягчает
уголовную ответственность лица, совершившего умышленное
преступление, за то, что одно его действие (бездействие)
повлекло по неосторожности более тяжкие последствия.
Преступления, совершенные со смешанной формой вины,
имеют специфическую структуру. Законодатель объединяет в
одном составе два состава, один из которых совершен умышленно, а другой – по неосторожности. Преступления, имеющие
состав с такой смешанной формой вины, считаются в целом
умышленно совершенными преступлениями. Так, общественно
опасные последствия, наступившие по неосторожности, наступают именно в результате умышленно совершенного общественно опасного деяния.
В то же самое время каждое из двух деяний, образующих
преступление со смешанной формой вины, не утрачивает преступного характера и в отдельности. Следует также отметить,
что каждое из деяний, являющихся составной частью преступления, совершенного со смешанной формой вины, имеет свой
объект. Поэтому преступления, совершенные со смешанной
формой вины, являются многообъектными преступлениями.
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Таким образом, преступление с материальным составом,
повлекшее одним действием одно общественно-опасное
последствие, не может быть совершено со смешанной формой
вины. При этом преступление совершается либо умышленно,
либо по неосторожности.
Учитывая вышеотмеченное, Пленум Конституционного суда
считает, что поскольку деяние, предусмотренное статьей 142.3
Уголовного кодекса, будучи преступлением с однообъектным
материальным составом, влечет одно общественно опасное
последствие, то является преступлением, совершенным с одной
формой вины. Так, искусственное разделение объективной стороны преступления с материальным составом и определение
психического отношения лица в начале к действию (бездействию), а затем – к последствию может привести к нарушению
принципа справедливости. Здесь следует иметь в виду, что сам
по себе отказ медицинского работника в оказании помощи больному не влечет уголовной ответственности. Наступление уголовной ответственности обусловлено тем, что деяние медицинского работника, выраженное в бездействии, влечет такие
последствия, как причинение менее тяжкого, тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть.
Следует отметить, что согласно статье 24.2 Уголовного
кодекса деяние (действие или бездействие), совершенное по
неосторожности, признается преступлением лишь в случае,
когда это специально предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части настоящего Кодекса.
В диспозиции же статьи 142, в том числе статьи 142.3
Уголовного кодекса, не предусмотрено каких-либо положений о
том, что психическое отношение медицинского работника к
смерти потерпевшего, наступившей в результате неоказания
помощи больному, выражается в неосторожности.
В то же время содержание толкуемой статьи 142 Уголовного
кодекса, санкция данной статьи и в целом взаимосвязанный анализ преступлений с материальным составом, совершенных с
нарушением предусмотренных Кодексом особых правил, позволяет прийти к такому выводу, что отмеченное преступное деяние с субъективной стороны совершено с неосторожной формой
вины. При этом неиспользование слов “по неосторожности” в
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диспозиции данной статьи не может расцениваться как обстоятельство, меняющее правовую природу этого преступления.
Медицинский работник предполагает причинение вреда здоровью пациента в результате отказа или уклонения от оказания
медицинской помощи без уважительных причин, однако,
необоснованно полагаясь на себя, считает, что сможет предотвратить это, или не предвидит последствий своего бездействия, тогда как при проявлении надлежащего внимания мог
предвидеть такие последствия.
Так, при умышленном совершении данного деяния, то есть
если медицинский работник желает наступления тяжких
последствий в отношении нуждающегося в помощи лица или
сознательно допускает это и не оказывает с этой целью соответствующей медицинской помощи, то в зависимости от наступивших последствий данное деяние может повлечь уголовную
ответственность, предусмотренную в статьях 127, 126 или 120
Уголовного кодекса.
В этом контексте в случае причинения вреда здоровью или
смерти лица, находящегося под наблюдением врача, необходимо рассмотреть каковы были намерения виновного, мотив и
цель деяния, в том числе взаимоотношения виновного и потерпевшего, действия виновного после происшествия и пр.
Пленум Конституционного суда также отмечает, что медицинский работник в связи с исполнением служебных обязанностей также может являться субъектом преступлений, предусмотренных в статьях 124.1 (убийство по неосторожности) и
131.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)
Уголовного кодекса. В отличие от деяния, указанного в статье
142 Уголовного кодекса, в данном случае деяние медицинского
работника выражается в действии. Медицинский работник
выполняет обязанности, возложенные на него законодательством или специальными правилами, однако в силу определенных субъективных факторов (превышение дозы лекарства,
нарушение правил гигиены, несоблюдение рекомендаций консилиума и т.д.) его действия влекут общественно опасные
последствия.
В связи с этим Пленум Конституционного суда считает, что
при квалификации деяния медицинского работника, повлекше85
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го причинение вреда здоровью или смерть пациента, особое
внимание следует уделить совершению данного деяния действием или бездействием.
Учитывая вышеотмеченное, Пленум Конституционного суда
считает, что при разрешении вопроса о виновности лица по уголовным делам такого рода следует всесторонне, полностью и
объективно исследовать все фактические обстоятельства дела,
указать в судебных актах, в чем выражается действие или бездействие обвиняемого, и установить наличие причинной связи
между нарушениями специальных правил и наступившими
последствиями.
Таким образом, поскольку деяние предусмотренное статьей
142 Уголовного кодекса совершается с неосторожной формой
вины с субъективной стороны, то вид уголовно-исполнительного учреждения для лиц, признанных виновными по данной
статье, определяется в соответствии со статьей 56 данного
Кодекса.
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь
принципами ответственности за вину и справедливости
Уголовного кодекса, Пленум Конституционного суда приходит
к следующему выводу:
– По смыслу статьи 142 Уголовного кодекса неоказание медицинской помощи больному без уважительных причин медицинским работником, повлекшее причинение менее тяжкого, тяжкого вреда здоровью, а также смерть потерпевшего, совершается с неосторожной формой вины.
Руководствуясь частями VI статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 60, 62, 63, 65-67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном
суде”, Пленум Конституционного суда
ПО СТАНОВИЛ:

1. По смыслу статьи 142 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики неоказание медицинской помощи больному без уважительных причин медицинским работником, повлекшее причинение менее тяжкого, тяжкого вреда здоровью, а также
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смерть потерпевшего, совершается с неосторожной формой
вины.
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Постановление опубликовать в газетах “Азербайджан”,
“Республика”, “Халг газети”, “Бакинский рабочий” и “Вестнике
Конституционного суда Азербайджанской Республики”.
4. Постановление является окончательным и не может быть
отменено, изменено или официально истолковано ни одним
органом или лицом.
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ÀÇЯÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ
ÌßÙÊßÌßÑÈ ÏËÅÍÓÌÓÍÓÍ
ÃßÐÀÐÛ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí
85.3 âÿ 85.4-úö ìàääÿëÿðèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéàñûíûí 17-úè ìàääÿñèíèí Â ùèññÿñèíÿ
óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð
23 àïðåë 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
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 Èíñàí ùöãóãëàðû öçðÿ ìöâÿêêèëèíèí (Îìáóäñìàíûí) ñîðüóñó ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 85.3 âÿ 85.4-úö ìàääÿëÿðèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 17-úè ìàääÿñèíèí Â ùèññÿñèíÿ óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíà äàèð êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ú.Ãàðàúàéåâèí ìÿðóçÿñèíè, ìàðàãëû ñóáéåêòëÿðèí
íöìàéÿíäÿëÿðè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíñàí ùöãóãëàðû öçðÿ
ìöâÿêêèëè (Îìáóäñìàí) Àïàðàòûíûí Åëìè-àíàëèòèê ñåêòîðóíóí ìöäèðè Ì.Ìÿììÿäîâóí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñè
Àïàðàòûíûí Äþâëÿò ãóðóúóëóüó, èíçèáàòè âÿ ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê øþ88
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áÿñèíèí Ùÿðáè ãàíóíâåðèúèëèê ñåêòîðóíóí ìöäèðè Å.ßñýÿðîâóí, ìöòÿõÿññèñ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí Úèíàéÿò Êîëëåýèéàñûíûí ùàêèìè ß.Íîâðóçîâóí ìöëàùèçÿëÿðèíè, åêñïåðò Áàêû
Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Úèíàéÿò ùöãóãó âÿ êðèìèíîëîýèéà êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, ùöãóã öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð Ø.Ñÿìÿäîâàíûí
ðÿéèíè âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ì Ö ß É É ß Í Å Ò Ä È:

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíñàí ùöãóãëàðû öçðÿ ìöâÿêêèëè
(Îìáóäñìàí) Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ñîðüó èëÿ ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñè) 85.3 âÿ 85.4-úö ìàääÿëÿðèíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà) 12-úè ìàääÿñèíèí Û ùèññÿñèíÿ, 17-úè ìàääÿñèíèí ÛÂ âÿ Â ùèññÿëÿðèíÿ, 26-úû ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíÿ, 71-úè ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ, 149-úó ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíÿ óéüóíëóüóíóí éîõëàíûëìàñûíû õàùèø åòìèøäèð.
Ñîðüóäà ýþñòÿðèëìèøäèð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 84.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, úèíàéÿò òþðÿäÿðêÿí îí äþðä éàøû òàìàì îëìóø, ëàêèí îí
ñÿêêèç éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñëÿð éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàð ùåñàá
îëóíóð. Úèíàéÿòèí ñóáéåêòè îëàí éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðà òÿéèí
åäèëÿ áèëÿí úÿçà íþâëÿðèíäÿí áèðè èúòèìàè èøëÿðäèð. Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 85.3-úö ìàääÿñèíèí òÿëÿáèíÿ ýþðÿ, èúòèìàè èøëÿð ñÿêñÿí ñààòäàí
ö÷ éöç èéèðìè ñààòàäÿê ìöääÿòÿ òÿéèí îëóíóð âÿ éåòêèíëèê éàøûíà
÷àòìàéàí ìÿùêóìóí áàúàðäûüû, îíóí òÿùñèëäÿí âÿ ÿñàñ èøèíäÿí àñóäÿ âàõòëàðäà éåðèíÿ éåòèðäèéè èøëÿðäÿí èáàðÿòäèð. Áó úÿçà íþâöíöí èúðà ìöääÿòè îí áåø éàøûíàäÿê øÿõñëÿð ö÷öí ýöíäÿ èêè ñààòäàí, îí áåø
éàøûíäàí îí àëòû éàøûíàäÿê øÿõñëÿð ö÷öí èñÿ ýöíäÿ ö÷ ñààòäàí ÷îõ
îëà áèëìÿç.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úÿçàëàðûí Èúðàñû Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí
ñîíðà – Úÿçàëàðûí Èúðàñû Ìÿúÿëëÿñè) 35.1-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, ìÿùêóìëàð èúòèìàè èøëÿðè éåðèíÿ éåòèðäèêëÿðè éåðèí ìöÿññèñÿäàõèëè èíòèçàì ãàéäàëàðûíà ðèàéÿò åòìÿëè, ÿìÿéÿ âèúäàíëà éàíàøìàëû, îíëàð
ö÷öí ìöÿééÿí îëóíìóø éåðëÿðäÿ âÿ ùþêìäÿ ìöÿééÿí îëóíìóø
ìöääÿòäÿ èøëÿìÿëè, ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíûíûí ìöÿééÿí
89

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:52 Страница 90

åòäèéè ãàéäàäà åëåêòðîí íÿçàðÿò âàñèòÿñèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿëè, åëåêòðîí íÿçàðÿò âàñèòÿñèíè èúòèìàè èøëÿðèí éåðèíÿ éåòèðèëäèéè éåðëÿðäÿ ýÿçäèðìÿëè, ùÿìèí âàñèòÿíèí èøëÿê âÿçèééÿòäÿ ñàõëàíûëìàñû ö÷öí îíà
õèäìÿò åòìÿëè âÿ éàøàéûø éåðèíè äÿéèøäèêäÿ áó áàðÿäÿ èúðà ìÿìóðóíà ìÿëóìàò âåðìÿëèäèðëÿð.
Ñîðüó îíóíëà ÿñàñëàíäûðûëìûøäûð êè, Êîíñòèòóñèéàíûí 17-úè ìàääÿñèíèí ÛÂ âÿ Â ùèññÿëÿðèíÿ, 26-úû ìàääÿñèíèí ÛÛ ùèññÿñèíÿ ìöâàôèã
îëàðàã, óøàãëàðû îíëàðûí ùÿéàòûíà, ñàüëàìëûüûíà âÿ éà ìÿíÿâèééàòûíà
òÿùëöêÿ òþðÿäÿ áèëÿí ôÿàëèééÿòÿ úÿëá åòìÿê ãàäàüàíäûð. 15 éàøûíà
÷àòìàìûø óøàãëàð èøÿ ýþòöðöëÿ áèëìÿçëÿð. Äþâëÿò ùÿð êÿñèí ùöãóãëàðûíûí âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿñèíÿ òÿìèíàò âåðèð. Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 85.3-úö ìàääÿñèíäÿ èñÿ îí áåø éàøûíàäÿê øÿõñëÿðèí òÿùñèëèíäÿí âÿ ÿñàñ èøèíäÿí àñóäÿ âàõòëàðûíäà áàúàðäûãëàðû èøëÿðèí èúðàñûíà
úÿëá åäèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Ñîðüóâåðÿíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, èúòèìàè èøëÿð úÿçàñûíûí èøëÿìÿñè ãàäàüàí îëóíàí 15 éàøûíàäÿê øÿõñëÿðÿ ìöíàñèáÿòäÿ òÿòáèãè îíëàðûí
àçàäëûã ùöãóãóíóí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíà, ñàüëàìëûüûíûí ãîðóíìàñû
ùöãóãóíóí, åëÿúÿ äÿ áó êàòåãîðèéà øÿõñëÿðèí ÿìÿê ôÿàëèééÿòèíÿ
úÿëá åäèëìÿñèíèí ãàäàüàí îëóíìàñû èëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà íîðìàëàðûíûí ïîçóëìàñûíà ñÿáÿá îëà áèëÿð. Ùàëáóêè, Êîíñòèòóñèéàíûí 149-úó
ìàääÿñèíèí Û âÿ ÛÛÛ ùèññÿëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëèð êè, íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàð ùöãóãà âÿ ùàãã-ÿäàëÿòÿ (áÿðàáÿð ìÿíàôåëÿðÿ áÿðàáÿð ìöíàñèáÿòÿ) ÿñàñëàíìàëûäûð. Ãàíóíëàð Êîíñòèòóñèéàéà çèää îëìàìàëûäûð.
Ñîðüóäà ùÿì÷èíèí ãåéä îëóíóð êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 85.4-úö
ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðà èñëàù èøëÿðè èêè àéäàí áèð èëÿäÿê ìöääÿòÿ òÿéèí åäèëèð. Áó çàìàí ìÿùêóìóí ãàçàíúûíäàí ìÿùêÿìÿíèí ùþêìö èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìèãäàðäà, áåø ôàèçäÿí èéèðìè ôàèçÿ ãÿäÿð ïóë äþâëÿò íÿôèíÿ òóòóëóð.
Èñëàù èøëÿðè íþâöíäÿ úÿçà ìÿùêóìóí ÿñàñ èø éåðè öçðÿ ÷ÿêèëèð. Èñëàù èøëÿðè íþâöíäÿ úÿçàéà ìÿùêóì îëóíìóø øÿõñëÿð ìÿùêóì åäèëìÿçäÿí ÿââÿë èøëÿäèêëÿðè âÿçèôÿäÿ âÿ éà èøäÿ ãàëûðëàð. Áó øÿõñëÿð
áàøãà âÿçèôÿéÿ âÿ éà èøÿ éàëíûç ÿìÿê ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ ìöÿééÿí
îëóíìóø ãàéäàäà âÿ öìóìè ÿñàñëàðëà êå÷èðèëÿ áèëÿðëÿð (Úÿçàëàðûí Èúðàñû Ìÿúÿëëÿñèíèí 40 âÿ 41.1-úè ìàääÿëÿðè).
Ñîðüóâåðÿí ùåñàá åäèð êè, 14 éàøûíäàí 15 éàøûíàäÿê îëàí éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí èøëÿìÿñè âÿ îíëàðà èúòèìàè èøëÿð âÿ ÿñàñ èø
éåðè öçðÿ ÷ÿêèëÿí èñëàù èøëÿðè íþâöíäÿ úÿçàëàðûí òÿòáèãèíè íÿçÿðäÿ òóòàí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 85.3 âÿ 85.4-úö ìàääÿëÿðè ùöãóãà âÿ
90

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:52 Страница 91

ùàãã-ÿäàëÿò ìåéàðëàðûíà úàâàá âåðìÿìÿêëÿ Êîíñòèòóñèéàíûí 17-úè
ìàääÿñèíèí Â ùèññÿñè, åëÿúÿ äÿ äèýÿð ãåéä îëóíàí íîðìàëàðûí òÿëÿáëÿðè èëÿ çèääèééÿò òÿøêèë åäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ñîðüó èëÿ ÿëàãÿäàð àøàüûäàêûëàðû ãåéä åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 17-úè ìàääÿñèíèí ÛÂ âÿ Â ùèññÿëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, óøàãëàðû îíëàðûí ùÿéàòûíà, ñàüëàìëûüûíà âÿ éà ìÿíÿâèééàòûíà òÿùëöêÿ òþðÿäÿ áèëÿí ôÿàëèééÿòÿ úÿëá åòìÿê ãàäàüàíäûð. 15 éàøûíà ÷àòìàìûø óøàãëàð èøÿ ýþòöðöëÿ áèëìÿçëÿð.
“Óøàã ùöãóãëàðû ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí (áóíäàí ñîíðà – “Óøàã ùöãóãëàðû ùàããûíäà” Ãàíóí) 1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, óøàãëàðûí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðè 18 éàøûíà (éåòêèíëèê éàøûíà) ÷àòìàéàí âÿ òàì ôÿàëèééÿò ãàáèëèééÿòè ÿëäÿ åòìÿéÿí
ùÿð áèð øÿõñÿ àèä åäèëèð. Êîíñòèòóñèéàéà óéüóí îëàðàã óøàã ùöãóãëàðûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ äþâëÿò íÿçàðÿò åäèð. Äþâëÿò îðãàíëàðû, áöòöí ôèçèêè âÿ ùöãóãè øÿõñëÿð þç ôÿàëèééÿòèíäÿ óøàãëàðûí ìÿíàôåëÿðèíè
öñòöí òóòìàëû, îíëàðûí ùöãóãëàðûíûí òÿìèí îëóíìàñûíà øÿðàèò éàðàòìàëûäûðëàð. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàðû âÿ
ìöâàôèã îðãàíëàðûí ãÿðàðëàðû óøàã ìÿíàôåëÿðèíÿ çèää îëìàìàëû âÿ
îíëàðûí èúðàñû óøàãëàðûí ùÿéàòûíà, èíêèøàôûíà âÿ òÿðáèéÿñèíÿ çÿðÿð ýÿòèðìÿìÿëèäèð (“Óøàã ùöãóãëàðû ùàããûíäà” Ãàíóíóí 4 âÿ 5-úè ìàääÿëÿðè).
Óøàãëàðûí éàøûíà, ñÿùùÿòèíÿ, öìóìòÿùñèë âÿ ïåøÿ ùàçûðëûüû ñÿâèééÿñèíÿ óéüóí îëàðàã ÿìÿê ùöãóãó âàðäûð. Óøàãëàðûí ÿìÿê ùöãóãóíóí éàðàíìàñûíûí âÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí øÿðòëÿðè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿìÿê ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßìÿê Ìÿúÿëëÿñè (áóíäàí ñîíðà –
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñè) èø÷èëÿðëÿ èøÿýþòöðÿíëÿð àðàñûíäà éàðàíàí ÿìÿê
ìöíàñèáÿòëÿðèíè, ùàáåëÿ îíëàðëà ìöâàôèã äþâëÿò ùàêèìèééÿòè îðãàíëàðû, ùöãóãè øÿõñëÿð àðàñûíäà ùÿìèí ìöíàñèáÿòëÿðäÿí òþðÿéÿí äèýÿð
ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíè òÿíçèìëÿéèð. Ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 46-úû ìàääÿñèíèí 4-úö ùèññÿñèíÿ ýþðÿ, ÿìÿê ìöãàâèëÿñè îí áåø éàøûíà ÷àòìûø
ôèçèêè øÿõñëÿðëÿ áàüëàíûëà áèëÿð. 15 éàøûíà ÷àòìàìûø øÿõñëÿðëÿ áàüëàíûëàí ÿìÿê ìöãàâèëÿñè åòèáàðñûç ñàéûëûð âÿ áåëÿ ìöãàâèëÿíè áàüëàéàí
èøÿýþòöðÿí áó Ìÿúÿëëÿíèí 312-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã èíçèáàòè
ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá åäèëèð. Îí áåø éàøûíäàí îí ñÿêêèç éàøûíàäÿê îëàí
øÿõñëÿðëÿ ÿìÿê ìöãàâèëÿñè áàüëàíàðêÿí îíëàðûí âàëèäåéíëÿðèíäÿí
âÿ éà þâëàäëûüà ýþòöðÿíëÿðäÿí (ãÿééóìëàðûíäàí) áèðèíèí âÿ éàõóä
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ãàíóíëà îíëàðû ÿâÿç åäÿí øÿõñëÿðèí éàçûëû ðàçûëûüû àëûíìàëûäûð. Ùÿì÷èíèí ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí 249-úó ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð êè, éàøû 15-äÿí àç îëàí øÿõñëÿðèí èøÿ ãÿáóë åäèëìÿñèíÿ éîë âåðèëìèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá
åäèð êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíñàí ùöãóãëàðû öçðÿ ìöâÿêêèëèíèí (Îìáóäñìàíûí) ñîðüóñóíäà ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿëÿð âàùèä ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñû ö÷öí ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿðÿê
èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ éþíÿëìèøäèð. Áåëÿ êè, ãåéä îëóíàí ìÿñÿëÿëÿðÿ àéäûíëûã ýÿòèðèëìÿñè, ùÿì÷èíèí úèíàéÿò òþðÿòìèø éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñëÿðèí úÿìèééÿòÿ éåíèäÿí èíòåãðàñèéàñûíà, “ðèñê àëòûíäà” îëàí óøàãëàðà äàèð àëòåðíàòèâ úÿçà íþâëÿðèíèí òÿòáèãèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñèíÿ õèäìÿò åòìèø
îëàð.
Áó áàõûìäàí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ñîðüóäà ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿíèí äöçýöí ùÿëë åäèëìÿñè ö÷öí úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ìöâàôèã îëàðàã úÿçà èíñòèòóòóíóí ìàùèééÿòè âÿ ìÿãñÿäèíèí
à÷ûãëàíìàñûíû, åëÿúÿ äÿ éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàð áàðÿñèíäÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíèí âÿ úÿçàíûí õöñóñèééÿòëÿðèíèí íÿçÿðäÿí êå÷èðèëìÿñèíè çÿðóðè ùåñàá åäèð.
Úèíàéÿòêàðëûüà ãàðøû òÿòáèã åäèëÿí úèíàéÿò ùöãóãè òÿñèð âàñèòÿëÿðèíèí ñÿìÿðÿëè îëìàñû îíëàðûí ùöãóã ïîçóíòóñó òþðÿòìèø øÿõñèí ôÿðäè
õöñóñèééÿòëÿðèíÿ, òþðÿäèëìèø úèíàéÿòèí èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèê äÿðÿúÿñèíÿ, õàðàêòåðèíÿ ìöòÿíàñèá îëìàñû, ùàáåëÿ ìÿñóëèééÿòèí âÿ úÿçàíûí
ôÿðäèëÿøäèðèëìÿñè èëÿ ñûõ áàüëûäûð. Úÿçà úèíàéÿòèí ùöãóãè íÿòèúÿñè îëìàãëà ôÿðäèí òÿãñèðëè îëàðàã òþðÿòäèéè èúòèìàè òÿùëöêÿëè ÿìÿëÿ ýþðÿ
äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí êÿñêèí ìÿíôè ìöíàñèáÿòèí ýþñòÿðèúèñè êèìè ÷ûõûø
åäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 41-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, úÿçà ìÿùêÿìÿ
ùþêìö èëÿ òÿéèí åäèëÿí úèíàéÿò-ùöãóãè õàðàêòåðëè òÿäáèðäèð. Úÿçà úèíàéÿò òþðÿòìÿêäÿ òÿãñèðëè ùåñàá åäèëÿí øÿõñÿ òÿòáèã îëóíóð âÿ ùÿìèí
øÿõñ áàðÿñèíäÿ Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëÿí ìÿùðóìèééÿòëÿð éàðàäûëìàñûíäàí âÿ éà îíóí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíäàí èáàðÿòäèð. Úÿçà ñîñèàë ÿäàëÿòèí áÿðïàñû, ìÿùêóìóí
èñëàù åäèëìÿñè âÿ ùÿì ìÿùêóìëàð, ùÿì äÿ áàøãà øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí
éåíè úèíàéÿòëÿðèí òþðÿäèëìÿñèíèí ãàðøûñûíû àëìàã ìÿãñÿäè èëÿ òÿòáèã
åäèëèð. Ýþñòÿðèëÿí íîðìàëàðäàí àéäûí îëóð êè, úÿçà òþðÿäèëìèø úèíàéÿòèí ùöãóãè íÿòèúÿñè îëìàãëà úèíàéÿò ãàíóíó èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùàëëàðäà âÿ ùÿäëÿðäÿ òÿãñèðêàðà ãàðøû éþíÿëäèëèð âÿ îíóí ùÿìèí úÿçàíûí
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èúðàñû èëÿ ÿëàãÿäàð ìÿùðóìèééÿòëÿðÿ ìÿðóç ãàëìàñû úÿçàíûí ìÿãñÿäëÿðèíÿ íàèë îëóíìàñûíà õèäìÿò åäèð (Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 56.1.3-úö ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð”
2012-úè èë 12 éàíâàð òàðèõëè Ãÿðàðû).
Úèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñèí úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè âÿ
úÿçàëàíäûðûëìàñû ö÷öí ãàíóíëà ìöÿééÿí îëóíìóø éàø ùÿääèíÿ ÷àòìà âÿ àíëàãëûëûã çÿðóðè øÿðò ùåñàá îëóíóð.
Úèíàéÿò òþðÿäÿíÿäÿê îí àëòû éàøû òàìàì îëìóø øÿõñ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëèð. Îí äþðä éàøû òàìàì îëìóø øÿõñ éàëíûç ãÿñäÿí àäàì þëäöðìÿéÿ, ãÿñäÿí ñàüëàìëûüà àç àüûð âÿ éà àüûð çÿðÿð
âóðìàüà, àäàì îüóðëàìàüà, îüóðëóüà, ñîéüóí÷óëóüà, ãóëäóðëóüà âÿ
ñ. ÿìÿëëÿðÿ ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëèð. Èúòèìàè òÿùëöêÿëè ÿìÿëè (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéè) òþðÿòäèéè çàìàí áó Ìÿúÿëëÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø éàø ùÿääèíÿ ÷àòìàìûø øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ ýþðöëÿí òÿäáèðëÿð âÿ ùÿìèí òÿäáèðëÿðèí òÿòáèãè ãàéäàñû ìöâàôèã ãàíóíëà
ìöÿééÿí åäèëèð (Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 20-úè ìàääÿñè).
Ýþðöíäöéö êèìè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíäÿ, áèð ãàéäà îëàðàã, øÿõñèí
úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åäèëìÿñè âÿ úÿçàëàíäûðûëìàñû ö÷öí úèíàéÿò òþðÿäÿðêÿí îí àëòû éàøûíà ÷àòìàñû òÿëÿá îëóíóð. Áèð ñûðà ùàëëàðäà
èñÿ ãàíóíâåðèúè òþðÿäèëÿí úèíàéÿòèí õàðàêòåðèíè, ãÿñäÿí òþðÿäèëìÿñèíè, áåëÿ ÿìÿëëÿðèí êðèìèíàë õàðàêòåðèíè äÿðê åòìÿê ãàáèëèééÿòèíÿ
ìàëèê îëìàíû âÿ äèýÿð ùàëëàðû íÿçÿðÿ àëàðàã àéðû-àéðû úèíàéÿòëÿðÿ ýþðÿ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åòìÿê ö÷öí çÿðóðè éàø ùÿääèíè îí
äþðä éàø ùåñàá åäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 84-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, úèíàéÿò òþðÿäÿðêÿí îí äþðä éàøû òàìàì îëìóø, ëàêèí îí ñÿêêèç éàøûíà ÷àòìàéàí
øÿõñëÿð éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàð ùåñàá îëóíóð. Éåòêèíëèê éàøûíà
÷àòìàéàíëàð úèíàéÿò òþðÿòäèêäÿ, îíëàðà úÿçà òÿéèí åäèëÿ áèëÿð âÿ éà
òÿðáèéÿâè õàðàêòåðëè ìÿúáóðè òÿäáèðëÿð òÿòáèã åäèëÿ áèëÿð.
Ãàíóíâåðèúè 14 éàøûíäàí 18 éàøûíà ãÿäÿð îëàí øÿõñëÿðè éåòêèíëèê
éàøûíà ÷àòìàéàíëàð ãðóïóíà àèä åäÿðêÿí îíëàðûí êèôàéÿò ãÿäÿð ÿãëè
éåòèøêÿíëèéÿ ÷àòìàäûãëàðûíû âÿ ùÿéàò òÿúðöáÿëÿðèíèí àç îëìàñûíû íÿçÿðÿ àëìûøäûð. Áó ñÿáÿáäÿí äÿ úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéè éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí òþðÿòäèéè úèíàéÿòÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿòèí ùÿëëè âÿ úÿçà òÿéèíè çàìàíû îíëàðûí ùÿéàò âÿ òÿðáèéÿ øÿðàèòèíèí, ïñèõè èíêèøàô ñÿâèééÿñèíèí, îíóí øÿõñèééÿòèíèí äèýÿð õöñóñèééÿòëÿðèíèí âÿ êÿíàð
øÿõñëÿðèí îíà òÿñèðèíèí íÿçÿðÿ àëûíìàñûíû ìÿúáóðè ñàéûð.
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Ãàíóíâåðèúè úèíàéÿòèí ñóáéåêòè ãèñìèíäÿ ÷ûõûø åäÿí éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ úèíàéÿò ìöùàêèìÿ èúðààòûíûí àïàðûëìàñûíûí õöñóñè ãàéäàëàðûíû, ùàáåëÿ áó êàòåãîðèéà øÿõñëÿðÿ ìöíàñèáÿòäÿ òÿòáèã îëóíà áèëÿúÿê ìÿùäóä ñàéäà úÿçà íþâëÿðè íÿçÿðäÿ
òóòìàãëà îíëàðûí áó ñàùÿäÿ ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí òÿìèí åäèëìÿñèíÿ õöñóñè äèããÿòëÿ éàíàøìûøäûð. Áóíóíëà áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá åäèð êè, óøàãëàðûí ìöäàôèÿñè ñèéàñÿòè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí òÿðêèá
ùèññÿñèäèð. Óøàãëàðûí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ãîðóíìàñû, óøàãëàðûí
êåéôèééÿòëè òÿùñèë âÿ éöêñÿê ñòàíäàðòëàðà úàâàá âåðÿí òèááè õèäìÿòëÿðëÿ òÿìèí åäèëìÿñè, îíëàðûí ãàéüû èëÿ ÿùàòÿ îëóíìàñû, éöêñÿê ìÿíÿâè âÿ ñîñèàë ìöùèòäÿ áþéöìÿñè ö÷öí çÿðóðè øÿðàèòèí éàðàäûëìàñû,
ùÿðòÿðÿôëè øÿõñèééÿò âÿ ëàéèãëè âÿòÿíäàø êèìè ôîðìàëàøìàñû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí äþâëÿò óøàã ñèéàñÿòèíèí ïðèîðèòåò èñòèãàìÿòëÿðèíè òÿøêèë åäèð.
Áó áàõûìäàí Úèíàéÿò âÿ Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿëÿðèíäÿ,
åëÿúÿ äÿ “Óøàã ùöãóãëàðû ùàããûíäà” Ãàíóíäà úèíàéÿò èúðààòû ãàéäàëàðûíûí óøàãëàðà òÿòáèãèíèí àéðûúà õöñóñèééÿòëÿðè íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Àäû÷ÿêèëÿí Ãàíóíóí 42-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, óøàãëàð áàðÿñèíäÿ
ìÿùêÿìÿéÿäÿê èúðààòûí, ùÿì÷èíèí áèðèíúè, àïåëëéàñèéà âÿ êàññàñèéà
èíñòàíñèéàëàðû èúðààòûíûí õöñóñèééÿòëÿðè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Úèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿúÿëëÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð. Óøàãëàðûí òþðÿòäèêëÿðè úèíàéÿòëÿð öçðÿ ìÿùêÿìÿéÿäÿê èúðààò éàëíûç èáòèäàè èñòèíòàã
øÿêëèíäÿ àïàðûëûð. Óøàãëàð áàðÿñèíäÿ ùÿáñÿ àëìà ãÿòèìêàí òÿäáèðèíèí
òÿòáèã åäèëìÿñèíÿ éàëíûç îíëàðà àç àüûð çîðàêû úèíàéÿòèí, ùàáåëÿ àüûð
âÿ éà õöñóñèëÿ àüûð úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñè èñòèíàä åäèëäèêäÿ éîë âåðèëèð. Óøàãëàðûí àçàäëûãäàí ìÿùðóì åäèëìÿñè èëÿ áàüëû îëàí úÿçà òÿäáèðëÿðè ìÿùêÿìÿëÿð òÿðÿôèíäÿí éàëíûç ùÿìèí ìÿñÿëÿíèí ìöêÿììÿë
áàõûëìàñûíäàí ñîíðà òÿòáèã åäèëìÿëè âÿ èìêàí äàõèëèíäÿ àøàüû ùÿääÿ òÿéèí åäèëìÿëèäèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 85-úè ìàääÿñè éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàð áàðÿñèíäÿ òÿòáèã åäèëÿí úÿçà íþâëÿðèíè ìÿùäóäëàøäûðàðàã úÿìè
5 úÿçà íþâö (úÿðèìÿ, èúòèìàè èøëÿð, èñëàù èøëÿðè, àçàäëûüûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû âÿ ìöÿééÿí ìöääÿòÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóì åòìÿ) ìöÿééÿí
åòìèø âÿ ùÿð áèð úÿçà ö÷öí ãûñàëäûëìûø ìöääÿò âÿ éà àçàëäûëìûø
ìÿáëÿüëÿð íÿçÿðäÿ òóòìóøäóð.
Ãåéä îëóíìàëûäûð êè, éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðà òÿéèí åäèëÿ áèëÿúÿê úÿçà íþâëÿðè ìöÿééÿí åäèëÿðêÿí îíëàðûí ÿãëè âÿ èðàäÿâè õöñó94
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ñèééÿòëÿðèíèí, úèíàéÿòèí òþðÿäèëìÿñè ùàëëàðûíûí, åëÿúÿ äÿ úÿìèééÿòäÿ
îëàí ôàéäàëû ðîëóíà óéüóí îëàðàã éåíèäÿí èíòåãðàñèéàñûíà éàðäûì åòìèø îëìàñûíûí íÿçÿðÿ àëûíìàñû òÿëÿáè áåéíÿëõàëã ùöãóã íîðìàëàðûíäàí äà èðÿëè ýÿëèð.
Áåëÿ êè, áó êàòåãîðèéà øÿõñëÿðèí òþðÿòäèéè úèíàéÿòÿ ýþðÿ òÿòáèã
åäèëÿí úÿçà íþâëÿðè âÿ òÿðáèéÿâè õàðàêòåðëè ìÿúáóðè òÿäáèðëÿð Áèðëÿøìèø Ìèëëÿòëÿð Òÿøêèëàòûíûí Áàø Ìÿúëèñèíèí 29 íîéàáð 1985-úè èë òàðèõëè “Éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàð áàðÿñèíäÿ ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ àèä ìèíèìàë ñòàíäàðò ãàéäàëàðû” (Ïåêèí Ãàéäàëàðû) âÿ “Óøàã ùöãóãëàðû ùàããûíäà” 20 íîéàáð 1989-úó èë òàðèõëè
Êîíâåíñèéàñû èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð. Ýþñòÿðèëÿí áåéíÿëõàëã àêòëàðäà
ìÿùç éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñëÿð áàðÿñèíäÿ úèíàéÿò ìöùàêèìÿ èúðààòûíûí õöñóñèééÿòëÿðèíè ìöÿééÿí åäÿí, îíëàðûí ùöãóã âÿ
àçàäëûãëàðûíà òÿìèíàò âåðÿí áèð ñûðà ÿñàñ ïðèíñèïëÿð âÿ ãàéäàëàð ÿêñ
åòäèðèëìèøäèð.
“Óøàã ùöãóãëàðû ùàããûíäà” Êîíâåíñèéàíûí 40-úû ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã îëàðàã, èøòèðàê÷û äþâëÿòëÿð úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéèíè ïîçìóø
ùåñàá åäèëÿí, îíó ïîçìàãäà òÿãñèðëÿíäèðèëÿí âÿ éà òÿãñèðëè ñàéûëàí
ùÿð áèð óøàüûí îíóíëà åëÿ áèð ðÿôòàð ùöãóãóíó òàíûéûðëàð êè, áåëÿ ðÿôòàð óøàãäà ëÿéàãÿò âÿ ìÿíëèê ùèñëÿðèíèí èíêèøàôûíà êþìÿê åäèð, óøàãäà èíñàí ùöãóãëàðûíà âÿ áàøãàëàðûíûí ÿñàñ àçàäëûãëàðûíà ùþðìÿò ùèññèíè ìþùêÿìëÿíäèðèð âÿ áó çàìàí óøàüûí éàøûíû âÿ îíóí ðåèíòåãðàñèéàñûíà âÿ úÿìèééÿòäÿ ôàéäàëû ðîë îéíàìàñûíà êþìÿê ýþñòÿðèëìÿñèíèí àðçó åäèëäèéèíè íÿçÿðÿ àëûð.
Áåéíÿëõàëã ùöãóã íîðìàëàðûíà óéüóí îëàðàã ôîðìàëàøìûø éåíè
éàíàøìàéà ýþðÿ éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñ úèíàéÿòè èøëÿìèø êèìè äåéèë, úèíàéÿòè òþðÿäÿúÿê øÿðàèòÿ äöøöðöëìöø øÿõñ êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëèð. Áó éàíàøìà óøàüû áèð úèíàéÿòêàð îëàðàã ýþðìöð âÿ úèíàéÿòÿ éþíÿëäèëäèéèíè ãÿáóë åòìÿêëÿ, îíó äà úèíàéÿòèí ìöÿééÿí ìÿíàäà ãóðáàíû êèìè ãÿáóë åäèð. Ëàêèí áó âÿçèééÿò úèíàéÿò òþðÿòìèø
óøàüûí úÿçàñûç ãàëàúàüû ìÿíàñûíà ýÿëìÿìÿëè, òÿòáèã åäèëÿúÿê ñàíêñèéà óøàüûí âÿçèééÿòèíÿ âÿ òþðÿòäèéè ÿìÿëÿ óéüóí âÿ ìöòÿíàñèá îëìàëûäûð.
Ñîðüóäà ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí
Ïëåíóìó ãåéä åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá åäèð êè, éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðà òÿéèí åäèëÿí äèýÿð úÿçà íþâëÿðè êèìè èúòèìàè èøëÿð úÿçàñû äà
òÿòáèã åäèëÿðêÿí áó úÿçàíûí îíëàðûí ïñèõîëîæè âÿçèééÿòèíÿ, úÿìèééÿòäÿêè èíêèøàôûíà, éåíèäÿí òÿðáèéÿ åäèëìÿñèíÿ òÿñèðè âÿ ùÿìèí øÿõñëÿ95
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ðèí ëÿéàãÿò âÿ ìÿíëèê ùèñëÿðèíè çÿäÿëÿìÿìÿñè êèìè àìèëëÿð äèããÿòëÿ
íÿçÿðäÿí êå÷èðèëìÿëè âÿ áó ñàùÿäÿ ìþâúóä ãàíóíâåðèúèëèê àêòëàðûíûí òÿëÿáëÿðèíÿ ÿìÿë åäèëìÿëèäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí 2017-úè èë 17 îêòéàáð
òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Èúòèìàè èøëÿð úÿçàñûíà ìÿùêóì
îëóíìóø âÿ èúòèìàè èøëÿð íþâöíäÿ èíçèáàòè òÿíáåù òÿäáèðè òÿòáèã åäèëìèø øÿõñëÿðèí úÿëá åäèëÿúÿéè èøëÿðèí íþâëÿðè âÿ áåëÿ èøëÿðèí êå÷èðèëÿúÿéè éåðëÿðèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè Ãàéäàñû”íûí 4-úö áÿíäèíäÿ áàðÿñèíäÿ èúòèìàè èøëÿð òÿòáèã åäèëÿí éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñëÿðèí úÿëá åäèëÿúÿéè èøëÿðèí âÿ áåëÿ èøëÿðèí èúðà åäèëÿúÿéè éåðëÿðèí
ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíèí õöñóñèééÿòëÿðè ýþñòÿðèëìèøäèð. Áó áÿíäÿ
ýþðÿ, áàðÿñèíäÿ èúòèìàè èøëÿð òÿòáèã åäèëÿí éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí
øÿõñëÿðèí úÿëá åäèëÿúÿéè èøëÿð âÿ áåëÿ èøëÿðèí êå÷èðèëÿúÿéè éåðëÿð
ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿí çàìàí îíëàðûí òÿùñèëèíäÿí âÿ éà ÿñàñ èøèíäÿí
ñîíðà àñóäÿ âàõòëàðûíäà éåðèíÿ éåòèðÿ áèëÿúÿéè èøëÿð ÿñàñ ýþòöðöëìÿëè, îíëàðûí éàø äþâðöíÿ óéüóí ïñèõîëîæè úÿùÿòëÿðè íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð.
Éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñëÿðèí úÿëá åäèëÿúÿéè èøëÿð âÿ áåëÿ èøëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëÿúÿéè éåðëÿð ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿðêÿí îíëàðûí òÿùñèëè âÿ éà ÿñàñ èøè, úèíñè ìÿíñóáèééÿòè, éàø äþâðöíÿ óéüóí ôèçèêè ñàüëàìëûüû âÿ ïñèõîëîæè úÿùÿòëÿðè, ùÿéàòû ãàâðàìà áàõûøëàðû íÿçÿðÿ àëûíûð. Èúòèìàè èøëÿðèí íþâëÿðè âÿ áåëÿ èøëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëÿúÿéè éåðëÿð
ìöÿééÿí åäèëÿí çàìàí êÿíàðäàí ùàìûíûí ñÿðáÿñò øÿêèëäÿ ýþðÿ áèëìÿäèéè, ùÿì÷èíèí áåëÿ èøëÿðèí èúðàñûíûí äèýÿð øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí ôîòî âÿ âèäåî ÷ÿêèëèøëÿðèíèí àïàðûëìàñû ìöìêöí îëìàäûüû èøëÿðÿ âÿ èø
éåðëÿðèíÿ öñòöíëöê âåðèëìÿëèäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßäëèééÿ Íàçèðëèéè Êîëëåýèéàñûíûí
24 àïðåë 2018-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Èúòèìàè èøëÿð íþâöíäÿ úÿçàíûí âÿ èíçèáàòè òÿíáåùèí èúðàñû Ãàéäàëàðû”íà ÿñàñÿí, èúòèìàè èøëÿðèí èúðàñû øÿõñèí éàøàäûüû ÿðàçèíèí éåðëè èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíûíûí ìöÿééÿí åòäèéè èúòèìàè éåðëÿðäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Èúòèìàè èøëÿð íþâöíäÿ úÿçàíûí âÿ èíçèáàòè òÿíáåùèí ìÿãñÿäëÿðèíÿ áàðÿñèíäÿ
èúòèìàè èøëÿð òÿòáèã åäèëìèø øÿõñèí èúòèìàè ôàéäàëû ÿìÿêäÿ èøòèðàêû âàñèòÿñèëÿ íàèë îëóíóð. Èúòèìàè èøëÿðè øÿõñèí éàøàäûüû éåðèí èúðà ìÿìóðó
èúðà åäèð.
Áåëÿëèêëÿ, áàðÿñèíäÿ èúòèìàè èøëÿð òÿòáèã åäèëÿí øÿõñëÿðèí úÿëá åäèëÿúÿéè èøëÿðèí íþâöíöí âÿ èúðà åäèëÿúÿéè éåðëÿðèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè, ùÿìèí øÿõñëÿðèí èúòèìàè èøëÿðÿ ýþíäÿðèëìÿñè, áåëÿ èøëÿðèí òÿøêèëè âÿ íÿçàðÿò òÿäáèðëÿðè ãöââÿäÿ îëàí úèíàéÿò, úÿçàëàðûí èúðàñû ãà96
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íóíâåðèúèëèéè íîðìàëàðûíà âÿ ìöâàôèã “Ãàéäàëàðà” óéüóí îëàðàã ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñëÿðèí ãàíóíâåðèúèëèê
íîðìàëàðûíà âÿ áåéíÿëõàëã ùöãóãè àêòëàðà çèää îëàðàã ìÿúáóðè
ÿìÿê ôÿàëèééÿòèíèí èúðàñûíà éþíÿëäèëìÿñè îíëàðûí ïñèõîëîæè âÿ ìÿíÿâè èíêèøàôûíà, î úöìëÿäÿí úÿìèééÿòäÿ ôîðìàëàøìàñûíà ìÿíôè òÿñèð ýþñòÿðÿ áèëÿð.
Ãàíóíâåðèúè 14 éàøû òàìàì îëìóø éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñèí èúòèìàè èøëÿðÿ úÿëá åäèëìÿñèíè ìöìêöí ùåñàá åòìÿêëÿ îíëàðà
ìöíàñèáÿòäÿ äèýÿð úÿçà íþâëÿðèíÿ àëòåðíàòèâ îëàðàã èúòèìàè èøëÿðè äàùà éöíýöë úÿçà íþâö êèìè íÿçÿðäÿ òóòìóøäóð. Õöñóñèëÿ âóðüóëàíìàëûäûð êè, èúòèìàè èøëÿð íþâöíäÿ úÿçà þç òÿáèÿòèíÿ ýþðÿ èñëàù èøëÿðè
íþâöíäÿ úÿçàäàí ôÿðãëè îëàðàã ÿìÿê ùöãóã ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ÿëàìÿòëÿðèíè òàì øÿêèëäÿ äàøûìàéàðàã úÿçàëàðûí èúðàñû ìöíàñèáÿòëÿðèíèí
äàèðÿñèíÿ äàõèëäèð.
ßìÿê ùöãóã ìöíàñèáÿòè èñÿ ÿìÿê ìöãàâèëÿñè ÿñàñûíäà éàðàíàí
âÿ ÿìÿê ùöãóã íîðìàëàðû èëÿ òÿíçèìëÿíÿí èúòèìàè ìöíàñèáÿòäèð.
Îíóí áèð òÿðÿôè – èø÷è ìöÿññèñÿäàõèëè èíòèçàì ãàéäàëàðûíà òàáå îëìàãëà ÿìÿê ìöãàâèëÿñè öçðÿ øÿðòëÿíäèðèëìèø ÿìÿê ôóíêñèéàñûíû øÿõñÿí éåðèíÿ éåòèðìÿéè þùäÿñèíÿ ýþòöðöð, äèýÿð òÿðÿôè – èøÿýþòöðÿí èñÿ
èø÷èéÿ èø òÿãäèì åòìÿéÿ, ñàüëàì âÿ òÿùëöêÿñèç ÿìÿê øÿðàèòèíè òÿìèí
åòìÿéÿ âÿ îíóí ÿìÿéèíè þäÿìÿéÿ áîðúëóäóð.
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí 3-úö ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, èø÷è – èøÿýþòöðÿíëÿ
ôÿðäè ãàéäàäà éàçûëû ÿìÿê ìöãàâèëÿñè (êîíòðàêò) áàüëàéàðàã ìöâàôèã èø éåðèíäÿ ùàããû þäÿíèëìÿêëÿ ÷àëûøàí ôèçèêè øÿõñäèð. ßìÿê ìöãàâèëÿñè (êîíòðàêòû) èøÿýþòöðÿíëÿ èø÷è àðàñûíäà ôÿðäè ãàéäàäà áàüëàíàí
ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ÿñàñ øÿðòëÿðèíè, òÿðÿôëÿðèí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíè ÿêñ åòäèðÿí éàçûëû ìöãàâèëÿäèð. ßìÿê ìöãàâèëÿëÿðè ñÿðáÿñò
áàüëàíûð. ßìÿê ìöíàñèáÿòëÿðè éàðàòìàéàí âÿ éà éàðàòìàã èñòÿìÿéÿí ùå÷ êÿñ ÿìÿê ìöãàâèëÿñè áàüëàìàüà ìÿúáóð åäèëÿ áèëìÿç
(ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí 42-úè ìàääÿñè).
Áåëÿëèêëÿ, ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðè ìóçäëà, þäÿíèøëÿ, èø÷èíèí ìþâúóä
ÿìÿê êîëëåêòèâèíÿ äàõèë åäèëìÿñè çÿðóðÿòè (ìþâúóä îëäóüó ùàëäà),
åëÿúÿ äÿ èøèí øÿõñè èúðàñû çÿðóðÿòè èëÿ õàðàêòåðèçÿ îëóíàí ñîñèàë ìöíàñèáÿòëÿðäèð. Ìÿùç áó ìöíàñèáÿòëÿð ÿìÿê ùöãóãó ïðåäìåòèíèí ÿñàñûíû òÿøêèë åäèð.
Ìÿùêóìëàðûí èúòèìàè èøëÿðÿ úÿëá åäèëìÿñè ùàëûíäà èñÿ ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíèí âàúèá ÿëàìÿòëÿðè ìþâúóä îëìóð. Áåëÿ êè, úÿçà-èúðà
ìöíàñèáÿòëÿðè ÿñàñûíäà ìÿùêóìëàð òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí èøèí éåðèíÿ
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éåòèðèëìÿñè çàìàíû éàðàíàí ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ÿìÿê ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ïðåäìåòèíÿ àèä åäèëìÿñèíÿ èìêàí âåðìÿéÿí çÿðóðè öíñöðö
ãàðøûëûãëû ðàçûëàøìàíûí – ÿìÿê ìöãàâèëÿñèíèí ìþâúóä îëìàìàñûäûð.
Úÿçà-èúðà ìöíàñèáÿòëÿðè ÿñàñûíäà éàðàíàí ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã, ÿìÿê ìöãàâèëÿñè öçðÿ éàðàíìûø ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðè êþíöëëö ÿìÿéè åùòèâà åäèð âÿ áó ìöãàâèëÿ ÿñàñûíäà èø÷èíèí
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí 9-úó ìàääÿñèíäÿ ãåéä îëóíàí ñÿðáÿñò ñóðÿòäÿ
èõòèñàñûíà, ñÿíÿòèíÿ, ïåøÿñèíÿ óéüóí ÿìÿê ôÿàëèééÿòè íþâö âÿ èø éåðè ñå÷ÿðÿê ÿìÿê ìöãàâèëÿñè áàüëàìàã, ÿìÿê ìöãàâèëÿñèíèí øÿðòëÿðèíè äÿéèøäèðìÿê âÿ éà îíó ëÿüâ åòìÿê ö÷öí èøÿýþòöðÿíÿ ìöðàúèÿò
åòìÿê, ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìèíèìóì ìÿáëÿüäÿí
àøàüû îëìàéàí ÿìÿê ùàããû àëìàã âÿ áèð ÷îõ äèýÿð ÿñàñ ùöãóãëàðû
ìþâúóääóð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó úÿçà-èúðà ìöíàñèáÿòëÿðèíèí
ñóáéåêòèâ òÿðêèáèíè, âàõò èíòåðâàëûíû, ÿùàòÿ åòäèéè äþâð âÿ ìöíàñèáÿòëÿðèí õàðàêòåðèíè ÿñàñ ýþòöðÿðÿê âóðüóëàéûð êè, ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí
èòòèùàì ùþêìö ÷ûõàðûëäûãäà äþâëÿò âÿ ìÿùêóì àðàñûíäà éàðàíàí
ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðè úÿçà-èúðà ìöíàñèáÿòëÿðèíÿ àèä îëäóüóíäàí,
Êîíñòèòóñèéàíûí 17-úè ìàääÿñèíèí Â ùèññÿñè èëÿ éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðà èúòèìàè èøëÿð úÿçàñûíûí òÿòáèã åäèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòàí
ãàíóíâåðèúèëèê íîðìàëàðû àðàñûíäà çèääèééÿò éàðàíìûð. Áåëÿ êè, 15
éàøûíà ÷àòìàìûø óøàãëàðûí èøÿ ýþòöðöëìÿñèíèí ãàäàüàí îëóíìàñûíû
íÿçÿðäÿ òóòàí íîðìàëàð ÿìÿê ùöãóãó áàõûìûíäàí áöòöí ÿëàìÿòëÿðè
ìþâúóä îëàí ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíè åùòèâà åäèð.
Ñîðüóäà ãàëäûðûëàí äèýÿð ìÿñÿëÿ éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðà
òÿéèí åäèëÿí úÿçà íþâëÿðèíäÿí áèðè îëàí èñëàù èøëÿðè úÿçàñûíûí 15 éàøûíàäÿê øÿõñëÿðÿ òÿòáèã åäèëìÿñèíèí ãàíóíâåðèúèëèéÿ çèää îëìàñû èëÿ
áàüëûäûð. Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 85.4-úö ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, éåòêèíëèê
éàøûíà ÷àòìàéàíëàðà èñëàù èøëÿðè èêè àéäàí áèð èëÿäÿê ìöääÿòÿ òÿéèí
åäèëèð. Áó çàìàí ìÿùêóìóí ãàçàíúûíäàí ìÿùêÿìÿíèí ùþêìö èëÿ
ìöÿééÿí åäèëìèø ìèãäàðäà, áåø ôàèçäÿí èéèðìè ôàèçÿ ãÿäÿð ïóë äþâëÿò íÿôèíÿ òóòóëóð.
Úÿçàëàðûí Èúðàñû Ìÿúÿëëÿñèíèí 40 âÿ 41-úè ìàääÿëÿðèíÿ ìöâàôèã
îëàðàã, èñëàù èøëÿðè íþâöíäÿ úÿçà ìÿùêóìóí ÿñàñ èø éåðè öçðÿ ÷ÿêèëèð. Èñëàù èøëÿðè íþâöíäÿ úÿçàéà ìÿùêóì îëóíìóø øÿõñëÿð ìÿùêóì
åäèëìÿçäÿí ÿââÿë èøëÿäèêëÿðè âÿçèôÿäÿ âÿ éà èøäÿ ãàëûðëàð. Áó øÿõñëÿð áàøãà âÿçèôÿéÿ âÿ éà èøÿ éàëíûç ÿìÿê ãàíóíâåðèúèëèéè èëÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ãàéäàäà âÿ öìóìè ÿñàñëàðëà êå÷èðèëÿ áèëÿðëÿð.
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Ãåéä îëóíìàëûäûð êè, Úèíàéÿò âÿ Úÿçàëàðûí Èúðàñû Ìÿúÿëëÿëÿðèíèí
èñëàù èøëÿðè èëÿ ÿëàãÿäàð íîðìàëàðû ÿìÿê ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ýþíäÿðèø
åäÿðÿê, áó úÿçà íþâöíöí òÿòáèãè ö÷öí ìÿùêóìóí èø éåðèíèí îëìàñûíû çÿðóðè ùåñàá åäèð.
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí 3-úö ìàääÿñèíèí 8-úè ùèññÿñèíÿ ÿñàñÿí, èø éåðè – èø÷èíèí ùàããû þäÿíèëìÿêëÿ âÿçèôÿñè (ïåøÿñè) öçðÿ ÿìÿê ìöãàâèëÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø èøëÿðè (õèäìÿòëÿðè) éåðèíÿ éåòèðäèéè éåðäèð.
Áó áàõûìäàí ãöââÿäÿ îëàí ãàíóíâåðèúèëèéÿ óéüóí îëàðàã, 15 éàøûíàäÿê øÿõñëÿðèí ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíÿ ýèðìÿñèíÿ éîë âåðèëìÿäèéèíäÿí, èñëàù èøëÿðè íþâöíäÿ úÿçà éàëíûç 15 éàøû òàìàì îëàí âÿ éà
äàùà ÷îõ éàøû îëàí éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàð áàðÿñèíäÿ òÿòáèã
åäèëÿ áèëÿð.
Åéíè çàìàíäà Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ãåéä åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá åäèð êè, éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàð òÿðÿôèíäÿí òþðÿäèëÿí úèíàéÿò èøëÿðèíÿ áàõûëàðêÿí ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí
îëàðàã îíëàðû úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíÿ úÿëá åòìÿäÿí âÿ éà úÿçàäàí
àçàä åòìÿêëÿ òÿðáèéÿâè õàðàêòåðëè ìÿúáóðè òÿäáèðëÿð òÿòáèã åäÿðÿê èñëàù îëóíìàëàðûíûí ìöìêöíëöéö ìÿñÿëÿñè ùÿð áèð ùàëäà àðàøäûðûëìàëûäûð. Áåëÿ êè, Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 88.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã, éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí èëê äÿôÿ áþéöê èúòèìàè òÿùëöêÿ òþðÿòìÿéÿí âÿ éà àç àüûð úèíàéÿò åòäèêäÿ, òÿðáèéÿâè õàðàêòåðëè ìÿúáóðè
òÿäáèðëÿð òÿòáèã åòìÿêëÿ îíóí èñëàù îëóíìàñû ìöìêöí ùåñàá åäèëÿðñÿ, ùÿìèí øÿõñ úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíäÿí àçàä åäèëÿ áèëÿð. Ùÿì÷èíèí
áþéöê èúòèìàè òÿùëöêÿ òþðÿòìÿéÿí âÿ éà àç àüûð úèíàéÿò åòìÿéÿ ýþðÿ ìÿùêóì åäèëìèø éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí ìöâàôèã òÿðáèéÿâè õàðàêòåðëè ìÿúáóðè òÿäáèðëÿð òÿòáèã åäèëìÿêëÿ úÿçàäàí àçàä îëóíà áèëÿð
(Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 89.1-úè ìàääÿñè).
Ãåéä îëóíàí àëòåðíàòèâ òÿäáèðëÿðèí òÿòáèã åäèëìÿñèíäÿ ìÿãñÿä úèíàéÿò ÿìÿëè òþðÿòìèø éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí øÿõñäÿ øÿõñè ìÿñóëèééÿò ùèññèíè èíêèøàô åòäèðÿðÿê îíó úÿìèééÿòÿ ãàéòàðìàã âÿ úÿìèééÿòäÿ ôàéäàëû ðîë îéíàìàãëà óøàüûí äöçýöí èíêèøàôûíà êþìÿê åòìÿêäèð. Úèíàéÿò ãàíóíâåðèúèëèéè éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí èñëàù îëóíìàñû, äàùà àüûð úÿçàëàðûí òÿòáèãèíèí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû, îíëàð òÿðÿôèíäÿí òþðÿäèëÿí úèíàéÿòëÿðèí ðåñèäèâ ìöÿééÿí åäèëÿðêÿí íÿçÿðÿ àëûíìàìàñû, éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàìàíûí úÿçàíû éöíýöëëÿøäèðÿí ùàë îëìàñû êèìè ãàéäàëàðà ÿñàñëàíûð. Éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàí
øÿõñÿ òÿéèí åäèëÿí úÿçàíûí ÿñàñ ìÿãñÿäè îíóí úÿçàëàíäûðûëìàñû äåéèë, ýöíàùûíû äÿðê åòìÿñè âÿ ýÿëÿúÿêäÿ ùöãóãàçèää ÿìÿëëÿð òþðÿò99
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ìÿñèíèí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû, óøàüûí îëäóüó ìöùèòäÿí ÷ûõàðûëàðàã ãîðóíìàñû, úèíàéÿò òþðÿòìÿíèí ùÿéàò òÿðçèíÿ ÷åâðèëìÿñèíèí ãàðøûñûíûí
àëûíìàñû, éÿíè óøàüûí ñàüëàìëàøäûðûëìàñûäûð. Áó úöð úÿçàëàíäûðìà
ùöãóã âÿ ãàíóíè ìàðàãëàðûíûí ìàêñèìóì ìöäàôèÿñè âÿ úÿìèééÿòÿ
éåíèäÿí ãàçàíäûðìàã ìÿãñÿäè èëÿ îíëàðûí ôÿðäè ïðîôèëàêòèê òÿðáèéÿñèíÿ éþíÿëìèøäèð. Áåëÿ âÿçèééÿòäÿ äþâëÿò, èíàíúëàðû òàì ôîðìàëàøìàìûø éåòêèíëèê éàøûíà ÷àòìàéàíëàðûí èíêèøàôû âÿ ÿìÿëëÿðèíè âàõòûíäà äÿðê åòìÿñè, äöçýöí ñå÷èì åòìÿñè âÿ ýÿëÿúÿêäÿ äöøöíöëìÿìèø
ùÿðÿêÿò åòìÿìÿñè ö÷öí ìöâàôèã òÿäáèðëÿðäÿí èñòèôàäÿ åäèð.
Áó éàíàøìà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 10 ôåâðàë
2017-úè èë òàðèõëè “Ïåíèòåíñèàð ñàùÿäÿ ôÿàëèééÿòèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè,
úÿçà ñèéàñÿòèíèí ùóìàíèñòëÿøäèðèëìÿñè âÿ úÿìèééÿòäÿí òÿúðèäåòìÿ
èëÿ ÿëàãÿäàð îëìàéàí àëòåðíàòèâ úÿçà âÿ ïðîñåññóàë ìÿúáóðèééÿò òÿäáèðëÿðèíèí òÿòáèãèíèí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè áàðÿäÿ” Ñÿðÿíúàìûíäàí äà
èðÿëè ýÿëèð.
Áåëÿëèêëÿ, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó 15 éàøûíàäÿê
øÿõñëÿðèí ÿìÿê ôÿàëèééÿòèíÿ úÿëá îëóíìàñûíûí ãàäàüàí åäèëìÿñè èëÿ
áàüëû ñîðüóäà ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿéÿ ìöíàñèáÿòäÿ ýþñòÿðèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
– Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 85.3 âÿ 85.4-úö ìàääÿëÿðè Êîíñòèòóñèéàíûí 17-úè ìàääÿñèíèí Â ùèññÿñè èëÿ çèääèééÿò òÿøêèë åòìèð;
– ìÿùêÿìÿëÿð èëê äÿôÿ áþéöê èúòèìàè òÿùëöêÿ òþðÿòìÿéÿí âÿ éà
àç àüûð úèíàéÿò òþðÿòìèø 15 éàøûíàäÿê øÿõñëÿðÿ èúòèìàè èøëÿð úÿçàñûíûí òÿéèí åäèëìÿñè ìÿñÿëÿñèíè ùÿëë åäÿðêÿí, èëê íþâáÿäÿ, îíëàðûí Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 88.1-úè ìàääÿñèíÿ óéüóí îëàðàã úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíäÿí àçàä åäèëìÿñèíÿ öñòöíëöê âåðìÿëèäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 130-úó ìàääÿñèíèí
ÂÛÛ ùèññÿñèíè, “Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 52, 62, 63, 65-67 âÿ 69-úó ìàääÿëÿðèíè
ðÿùáÿð òóòàðàã, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ã ß Ð À Ð À À Ë Ä Û:
1. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 85.3 âÿ 85.4-úö
ìàääÿëÿðè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 17-úè ìàääÿñèíèí Â ùèññÿñè èëÿ çèääèééÿò òÿøêèë åòìèð.
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2. Ìÿùêÿìÿëÿð èëê äÿôÿ áþéöê èúòèìàè òÿùëöêÿ òþðÿòìÿéÿí âÿ éà
àç àüûð úèíàéÿò òþðÿòìèø 15 éàøûíàäÿê øÿõñëÿðÿ èúòèìàè èøëÿð úÿçàñûíûí òÿéèí åäèëìÿñè ìÿñÿëÿñèíè ùÿëë åäÿðêÿí, èëê íþâáÿäÿ, îíëàðûí
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 88.1-úè ìàääÿñèíÿ
óéüóí îëàðàã úèíàéÿò ìÿñóëèééÿòèíäÿí àçàä åäèëìÿñèíÿ öñòöíëöê
âåðìÿëèäèð.
3. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
4. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
5. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð åäèëÿ áèëìÿç.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

О проверке соответствия статей 85.3 и 85.4 Уголовного
Кодекса Азербайджанской Республики части V статьи
17 Конституции Азербайджанской Республики
23 апреля 2021 года

город Баку

Пленум Конституционного Cуда 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 в судебном заседании, проведенном в порядке письменной процедуры конституционного производства, на основании запроса уполномоченного по правам
человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики рассмотрел конституционное дело о проверке соответствия статей 85.3
и 85.4 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики части
V статьи 17 Конституции Азербайджанской Республики.
Изучив и обсудив доклад судьи Д.Гараджаева, по делу доводы представителей заинтересованных субьектов заведующему
научно-аналитическим сектором аппарата уполномоченного по
правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики
М.Мамедова и заведующий сектором административного законодательства отдела государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики Э.Аскерова, специа102
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лист судья Уголовной коллегии Верховного суда
Азербайджанской Республики А.Новрузова, мнение эксперта
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Бакинского государственного университета, доктор юридических наук профессора Ш.Самедовой, письменное и материалы
дела, Пленум Конституционного Суда Азербайджанской
Республики
У С Т А Н О В И Л:

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен)
Азербайджанской Республики обратившись с запросом в
Конституционный Суд Азербайджанской Республики (далее –
Конституционный суд), попросил проверить соответствие статей 85.3 и 85.4 Уголовного Кодекса Азербайджанской
Республики (далее Уголовный кодекс) части I статьи 12, частей
IV и V статьи 17, Части II статьи 26, частей I и II статьи 71,
частей I и III статьи 149 Конституции Азербайджанской
Республики (далее – Конституция).
В запросе указано что, на основании статьи 84.1 Уголовного
кодекса – несовершеннолетними признаются лица, достигшие
на момент совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, но не исполнилось восемнадцать лет. Одним из видов
наказания, назначаемых несовершеннолетним, являющимся
субъектом преступления, являются общественные работы.
Согласно требованию статьи 85.3 Уголовного кодекса общественные работы назначаются на срок от восьмидесяти до трехсот двадцати часов, заключается в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего осужденного свободное от
учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати
лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте
от пятнадцати до шестнадцати лет -трех часов в день.
Согласно статье 35.1 Кодекса Азербайджанской Республики
об исполнении наказаний(далее – Кодекс об исполнении наказаний), осужденные обязаны соблюдать правила внутреннего
распорядка места выполнения общественных работ, добросовестно подходить к труду, работать в определенных для них
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местах и в сроки, установленные в приговоре, пользоваться
электронными средствами контроля в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти, носить
электронные средства контроля в местах выполнения общественных работ, обслуживать их для поддержания в рабочем
состоянии и при изменении места жительства сообщать об этом
судебному исполнителю.
Запрос обоснован тем, что в соответствии с частями IV и V
статьи 17, частью II статьи 26 Конституции запрещается привлекать детей к деятельности, угрожающей их жизни, здоровью
или нравственности. Дети не достигшие пятнадцатилетнего
возраста не могут быть приняты на работу.Государство гарантирует каждому защиту прав и свобод. Статья же 85.3 Уголовного
кодекса предусматривает привлечение лиц в возрасте до пятнадцати лет к выполнению носильных работы в свободное от
учебы или основной работы время.
Лицо обратившийся запросом считает что, применение наказания в виде общественных работ в отношении лиц в возрасте
до 15 лет, работать которым запрещено, может повлечь за собой
ограничение их права на свободу, нарушение права на охрану
здоровья, а также конституционных норм о запрете на привлечение лиц данной категории к трудовой деятельности. Хотя
в частях I и III статьи 149 Конституции указано, что нормативные правовые акты должны основываться на праве и справедливости (равном отношении к равным интересам). Законы не
должны противоречить Конституции.
В запросе также отмечается, что на основании статьи 85.4
Уголовного К Одесса несовершеннолетним назначаются исправительные работы на срок от двух месяцев до одного года. В
этом случае из заработка осужденного производятся удержания
доход государства в размере, установленном приговором суда, в
пределах от пяти до двадцати процентов.
В виде исправительных работ наказание отбывается по
основному месту работы осужденного. Лица, осужденные к
наказанию в виде исправительных работ, остаются на занимаемой ими должности или работе до осуждения. Эти лица могут
переводиться на другую должность или работу только в порядке
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2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:52 Страница 105

и на общих основаниях, установленных трудовым законодательством (статья 40 и 41.1 Кодекса об исполнении наказаний).
Лицо обратившийся с запросом считает, что статьи 85.3 и
85.4 Уголовного кодекса, предусматривающие труд несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет и применение к ним
наказаний в виде исправительных работ по общественных
работ и по основному месту работы, не отвечают критериям
праву и справедливости, и противоречат требованиям части
V статьи 17 Конституции, а также других упомянутых норм.
Пленум Конституционного суда в связи с запросом считает
необходимым отметить следующее.
В частях IV и V статьи 17 Конституции указано, что запрещается привлекать детей к деятельности, угрожающей их
жизни, здоровью или нравственности. Дети не достигшие пятнадцатилетнего возраста не могут быть приняты на работу.
В соответствии со статьей 1 Закона Азербайджанской
Республики” о правах ребенка “(далее – Закон” о правах ребенка”) права и обязанности детей распространяются на каждое
лицо, не достигшее восемнадцати лет (совершеннолетия) и не
обладающее полной дееспособностью. В соответствии с
Конституцией контроль за соблюдением прав ребенка осуществляет государство. Государственные органы, все физические и
юридические лица должны в своей деятельности отдавать предпочтение интересам детей, создавать условия для обеспечения
их прав. Нормативные правовые акты Азербайджанской
Республики и решения соответствующих органов не должны
противоречить интересам ребенка, а их исполнение не должно
причинять вреда жизни, развитию и воспитанию детей (статьи
4 и 5 Закона “о правах ребенка”).
Дети имеют право на труд в соответствии с их возрастом,
состоянием здоровья, уровнем общеобразовательной и профессиональной подготовки. Условия возникновения и осуществления права детей на труд определяются трудовым законодательством Азербайджанской Республики.
Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (далее –
Трудовой кодекс) регулирует трудовые отношения, возникающие между работниками и работодателями, а также другие правоотношения, вытекающие из этих отношений между ними и
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соответствующими органами государственной власти, юридическими лицами.Согласно части 4 статьи 46 данного Кодекса
трудовой договор может быть заключен с физическими лицами,
достигшими пятнадцати лет. Трудовой договор, заключенный с
лицами, не достигшими пятнадцати лет, считается недействительным, а работодатель, заключивший такой договор, привлекается к административной ответственности в соответствии со
статьей 312 данного Кодекса. При заключении трудового договора с лицами от пятнадцати до восемнадцати лет требуется
письменное согласие одного из родителей или усыновителей
(опекунов) или лиц, их заменяющих по закону. Также в статье
249 Трудового кодекса указано, что не допускается прием на
работу лиц моложе 15 лет.
Пленум Конституционного суда считает необходимым отметить, что вопросы, поднятые в запросе уполномоченного по
правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики,
имеют значение для формирования единой судебной практики и
направлены на обеспечение прав и свобод человека и гражданина.Таким образом, разъяснение указанных вопросов, а также
реинтеграция в общество несовершеннолетних лиц, совершивших преступление, совершенствование применения альтернативных видов наказания в отношении детей, находящихся в
“группе риска”.
В связи с этим Пленум Конституционного суда для правильного решения поставленного в запросе вопроса считает необходимым раскрыть сущность и цель института наказания в соответствии с уголовным законодательством, а также рассмотреть
особенности уголовной ответственности и наказания в отношении несовершеннолетних.
Эффективность применяемых против преступности средств
уголовно-правового воздействия тесно связана с их соразмерностью с индивидуальными особенностями лица, совершившего
правонарушение, степенью общественной опасности, характером совершенного преступления, а также индивидуализацией
ответственности и наказания.Наказание выступает в качестве
показателя резко-негативного отношения со стороны государства
к общественно опасному деянию, совершенному лицом в качестве виновного, являясь правовым следствием преступления.
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В соответствии со статьей 41 Уголовного кодекса наказание
является мерой уголовно-правового характера, назначаемая по
приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и заключается в создании установленных Уголовным кодексом лишений или ограничений прав и свобод этого лица. Наказание применяется в
целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений осужденными и другими лицами. Из указанных
норм видно, что наказание, являясь юридическим последствием
совершенного преступления, используется против виновного в
случаях и пределах, предусмотренных уголовным законом, и
подверженность его лишениям в связи с исполнением данного
наказания служит достижению целей наказания (Постановление Пленума Конституционного суда Азербайджанской
Республики “О толковании статьи 56.1.3 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики” от 12 января 2012 года).
Необходимым условием для привлечения к уголовной ответственности и наказания лица, совершившего преступление,
необходимым условием считается достижение установленного
законом возрастного предела и вменяемость.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, подлежит к уголовной ответственности только за умышленное убийство, умышленное причинение менее тяжкого или тяжкого
вреда здоровью, похищения человека, кражу со взломом, грабеж и т. д. Меры, принимаемые в отношении лиц, не достигших
возрастного предела, предусмотренного настоящим Кодексом
при совершении ими общественно опасного деяния (действия
или бездействия), и порядок применения данных мер устанавливаются соответствующим законом (статья 20 Уголовного
Кодекса).
Как видно, Уголовный кодекс, как правило, требует, достижения шестнадцатилетнего возраста на момент совершения преступления для привлечения к уголовной ответственности и применения по отношению к нему наказания. В ряде случаев законодатель, учитывая характер совершенного преступления, его
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умышленное совершение, способность осознать криминальный
характер таких деяний и другие обстоятельства, считает необходимым возрастным пределом для привлечения к уголовной
ответственности за отдельные преступления-четырнадцать лет.
На основании статьи 84 Уголовного кодекса несовершеннолетними признаются лица, достигшие в момент совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста, но не исполнилось восемнадцать лет. Несовершеннолетним, совершившим
преступление, может быть назначено наказание или применены
принудительные меры воспитательного характера.
Законодатель при отнесении лиц в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет к группе несовершеннолетних учитывал,
что они не обладают достаточной умственной зрелости и имеют
небольшой жизненный опыт. По этой причине уголовное законодательство при решении вопроса об ответственности за
совершенное несовершеннолетними преступление и назначении наказания считает обязательным учитывать условия их
жизни и воспитания, уровень психического развития, другие
особенности его личности и влияние на него посторонних лиц.
Законодатель с особым вниманием отнесся к обеспечению их
прав и свобод в этой сфере, предусмотрев особые правила уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних,
выступающих в качестве субъекта преступления, а также ограниченное число видов наказаний, которые могут быть применены в отношении данной категории лиц.В этой связи Пленум
Конституционного суда считает необходимым отметить, что
политика защиты детей является составной частью государственной политики Азербайджанской Республики.Защита прав и
свобод детей, обеспечение их качественным образованием и
медицинскими услугами, отвечающими высоким стандартам,
окружение заботой, создание необходимых условий для роста в
высокой нравственной и социальной среде, формирование их
как всесторонней личности и достойных граждан являются
приоритетными направлениями государственной политики
Азербайджанской Республики в отношении детей.
В этом контексте Уголовный и Уголовно-процессуальный
кодексы, а также Закон “О правах ребенка” предусматривают
отдельные особенности применения правил уголовного судо108
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производства к детям. Согласно статье 42 упомянутого Закона,
особенности досудебного производства в отношении детей, а
также производства первой, апелляционной и кассационной
инстанций определяются уголовно-процессуальным кодексом
Азербайджанской Республики.Досудебное производство по
делам о преступлениях, совершенных детьми, проводится только в форме предварительного следствия.Применение в отношении детей меры пресечения в виде заключения под стражу
допускается только в том случае, если они отнесены менее тяжкому насильственному преступлению, а также тяжкому или
особо тяжкому преступлению. Меры наказания, связанные с
лишением свободы детей, должны применяться судами только
после тщательного рассмотрения данного вопроса и на самый
короткий срок.
Статья 85 Уголовного Кодекса, ограничивая виды наказаний,
применяемых в отношении несовершеннолетних, устанавливала всего 5 видов наказаний (штраф, общественные работы,
исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы на определенный срок) и предусматривала сокращенный
срок или сниженные суммы для каждого вида наказания.
Следует отметить, что требование учитывать при определении видов наказаний, которые могут быть назначены несовершеннолетним, их умственные и волевые особенности, обстоятельства совершения преступления, а также то, чтобы они способствовали их реинтеграции в соответствии с их полезной
ролью в обществе, также вытекает из норм международного
права.
Так, виды наказаний и принудительные меры воспитательного характера, применяемые за преступления, совершенные данной категорией лиц, определяются Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 29 ноября 1985 года
“Минимальными стандартными правилами, касающимися
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила)” и Конвенцией “О правах ребенка” от 20
ноября 1989 года. В указанных международных актах отражен
ряд основных принципов и правил, определяющих особенности
уголовного судопроизводства именно в отношении несовершеннолетних и гарантирующих их права и свободы.
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В соответствии со статьей 40 Конвенции “О правах ребенка”
государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое
обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства
достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам
человека и основным свободам других, и при котором учитывается возраст ребенка и желательно содействовать помощь в его
реинтеграции и выполнения им полезную роль в обществе.
Согласно новому подходу, сформированному в соответствии
с нормами международного права, несовершеннолетний считается лицом, не совершившим преступление, а оказавшимся в
условиях, побудивших его совершить преступление.
Данный подход не видит в ребенке преступника и, признавая,
что он наведен на преступление, воспринимает его и в определенном смысле как жертву преступления. Однако эта ситуация
не должна означать, что ребенок, совершивший преступление,
останется безнаказанным, подлежащая применению санкция,
должна быть адекватной и пропорциональной ситуации ребенка и совершенному им деянию.
В связи с вопросом, поставленным в запросе, Пленум
Конституционного суда считает необходимым отметить, что
при применении наказания за общественные работы, как и других видов наказания, назначаемых несовершеннолетним,
необходимо тщательно учитывать такие факторы, как влияние
этого наказания на их психологическое состояние, развитие в
обществе, перевоспитание и не ущемление чувства достоинства
и принадлежности этих лиц и соблюдать требования действующих законодательных актов в этой области.
В пункте 4 “Порядка определения видов работ и мест проведения таких работ с привлечением лиц, осужденных к наказанию общественными работами и в отношении которых применена мера административного взыскания в виде общественных
работ”, утвержденного постановлением Кабинета Министров
Азербайджанской Республики от 17 октября 2017 года, указаны
особенности определения работ и мест проведения таких работ
с привлечением несовершеннолетних лиц, в отношении которых применяются общественные работы.Согласно данному
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пункту, при установлении работ, к которым привлекаются несовершеннолетние, в отношении которых применены общественные работы, и мест проведения данных работ, за основу должны быть приняты работы, которые они могут выполнять в свободное от учебы или основной работы время, учитываются психологические аспекты, соответствующие их возрастному
периоду. При установлении работ, к которым привлекаются
несовершеннолетние, и мест проведения данных работ, учитываются их образование или основная работа, половая принадлежность, физическое здоровье и психологические качества,
соответствующие возрастному периоду, взгляды на восприятие
жизни.При установлении видов общественных работ и мест
проведения данных работ, предпочтение должно отдаваться
работам и рабочим местам, которые невозможно свободно обозревать со стороны, и проведение другими лицами фото-и
видеосъемок исполнения которых также не представляется возможным.
Согласно “Правилам исполнения наказания и административного взыскания в виде общественных работ”, утвержденных
решением Коллегии Министерства юстиции Азербайджанской
Республики от 24 апреля 2018 года, выполнение общественных
работ осуществляется в общественных местах, установленных
местным органом исполнительной власти по месту жительства
лица. Цели наказания и административного взыскания в виде
общественных работдостигаются путем участия лица, в отношении которого применены общественные работы, в общественно полезном труде. Общественные работы исполняет
судебный исполнитель по месту жительства лица.
Таким образом, установление работ, к которым привлекаются
лица в отношении которых будут привлечены лица, в отношении
которых применены общественные работы, направление этих
лиц на общественные работы, организация и контрольные меры
таких работ осуществляются согласно действующим нормам
Уголовноного законодательства об исполнении наказаний, и
соответствующим “правилам”. Направление несовершеннолетних на осуществление принудительной трудовой деятельности
вопреки законодательным нормам и международно-правовым
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актам может отрицательно сказаться на их психологическом и
духовном развитии, в том числе формировании в общества.
Законодатель считая возможным привлечение к общественным работам несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, предусмотрел общественные работы как
более мягкий вид наказания в качестве альтернативы другим
видам наказания в отношении их. Следует особо подчеркнуть,
что наказание в виде общественных работ отличаясь по своей
природе от наказания в виде исправительных работ входит в
сферу отношений, связанных с исполнением наказаний, не
носящих в полной мере признаков трудовых правоотношений.
Трудовые правоотношения – это общественные отношения,
возникающие на основе трудового договора и регулируемые
нормами трудового права. Одна сторона – работник обязуется
лично выполнять обусловленную трудовым договором трудовую функцию с соблюдением правил внутреннего трудового
устава предприятия, другая сторона – работодатель обязан предоставить работнику работу, обеспечить здоровые и безопасные
условия труда и оплатить его труд.
Согласно статье 3 трудогого кодекса работник-физическое
лицо, трудящееся на соответствующем оплачиваемом рабочем
месте, заключившее с работодателем письменный трудовой
договор (контракт) с работодателем в индивидуальном порядке.
Трудовой договор (контракт) – это письменный договор, в котором отражаются основные условия трудовых отношений, права
и обязанности сторон, заключаемые в индивидуальном порядке
между работодателем и работником. Трудовые договоры заключаются свободно. Лицо не создающий или не желающий создавать трудовые отношения, не может быть принужден к заключению трудового договора (статья. 42 Трудогого Кодекса).
Таким образом, трудовые отношения – это социальные отношения, характеризующиеся наймом, оплатой, необходимостью
включения работника в существующий трудовой коллектив
(при его наличии), а также необходимостью личного выполнения работы. Именно эти отношения составляют основу предмета трудового права.
В случае же привлечения осужденных к общественным работам отсутствуют существенные признаки трудовых отношений.
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Так, необходимым элементом трудовых отношений, возникающих при выполнении осужденными определенной работы на
основе уголовно-исполнительных отношений, не позволяющим
отнести их к предмету трудового законодательства, является
отсутствие взаимного соглашения – трудового договора.
В отличие от трудовых отношений, возникающих на основе
уголовно-исполнительных отношений, трудовые отношения,
возникающие по трудовому договору, включают в себя добровольный труд, и на основании данного договора работник, свободно выбирая вид трудовой деятельности и место работы,
соответствующим квалификацией его специальностью, профессией, должности указанным в статье 9 Трудового кодекса, имеет
право заключать трудовой договор, обращаться к работодателю
для изменения условий трудового договора или его расторжения, получать заработную плату не ниже установленного законодательством минимального размера, целый ряд других основных прав.
Пленум Конституционного суда, исходя из субъективного
состава уголовно-исполнительных правоотношений, временного интервала, охватываемого ими периода и характера отношений, подчеркивает, что, поскольку трудовые отношения, возникающие между государством и осужденным при вынесении
судом обвинительного приговора, относятся к уголовно-исполнительным отношениям, то противоречия между частью V
статьи 17 Конституции и нормами законодательства, предусматривающими применение к несовершеннолетним наказания в
виде общественных работ , не возникает. Так, нормы, предусматривающие запрет на прием на работу детей в возрасте до
15 лет, включают трудовые отношения, которые с точки зрения
трудового права имеют все признаки.
Еще вопрос, поставленный в запросе, связан с тем, что применение исправительных работ, являющихся одним из видов
наказаний, назначаемых несовершеннолетним, лицам в возрасте до пятнадцати лет, противоречит законодательству. Согласно
статье 85.4 Уголовного кодекса, несовершеннолетним назначаются исправительные работы на срок от двух месяцев до
одного года. В этом случае из заработка осужденного произво113

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:52 Страница 114

дятся удержания в доход государства в размере, установленном
приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.
В соответствии со статьями 40 и 41 Кодекса об исполнении
наказаний в виде исправительных работ отбывается по основному месту работы осужденного. Осужденные к исправительным работам, остаются на должности или работе, на которой
работали до осуждения. Эти лица могут быть переведены на
другую должность или работу только в порядке, предусмотренных трудовым законодательством, и на общих основаниях.
Следует отметить, что нормы Уголовного и Кодекса об
исполнении наказаний, касающиеся исправительных работ,
ссылаясь на трудовое законодательство, считают, что для применения данного вида наказания у осужденного должно быть
рабочее место.
Согласно части 8 статьи 3 трудогого кодекса, рабочее местоэто место, где работник выполняет, определенные трудовым
договором оплачиваемые работы (услуги) по должности (профессии).
В этом контексте поскольку в соответствии с действующим
законодательством не допускается вступление в трудовые отношения лиц в возрасте до пятнадцати лет, наказание в виде
исправительных работ может применяться только в отношении
несовершеннолетних, в возрасте пятнадцатилетнего возраста и
более.
В то же время Пленум Конституционного Суда считает
необходимым отметить, что при рассмотрении уголовных дел, в
отношении несовершеннолетних, во всех случаях должен рассматриваться вопрос о возможности их исправления путем применения принудительных мер воспитательного воздействия не
привлекая к уголовной ответственности или освободив от наказания в соответствии с требованиями законодательства.Так, в
соответствии со статьей 88.1 Уголовного кодекса, несовершеннолетний впервые совершивший преступление, не представляющее большой общественной опасности или менее тяжкое
преступление, если будет признано, что исправление может
быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия он может быть освобожден от уголовной ответственности. Кроме того несовершеннолетний,
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осужденный за совершение преступления не представляющего
большой общественной опасности или менее тяжкого преступления, может быть освобожден от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия (статья 89.1
Уголовного Кодекса).
Цель применения указанных альтернативных мер заключается в содействии правильному развитию, развитию у несовершеннолетнего, совершившего преступное деяние, чувства личной ответственности и возвращению его в общество, выполнению им полезной роли в обществе. В основе уголовного законодательства лежат такие правила, как исправление несовершеннолетних, предупреждение применения более суровых
наказаний, непринятия во внимание совершенных ими преступлений при определении рецидива, не достижение совершеннолетия, как смягчающее наказание обстоятельство. Основной
целью назначенного несовершеннолетнему наказания является
не наказание его, а осознание им своей вины и предупреждение
совершения в дальнейшем противоправных деяний, защита
ребенка путем его вызволения из среды, в которой он находится, предупреждение превращения совершения преступления в
образ жизни, то есть оздоровление ребенка.Такое наказание
направлено на максимальную защиту их прав и законных интересов их индивидуально-профилактическое воспитание с
целью и возвращения их в общество. В такой ситуации государство применяет соответствующие меры для того, чтобы
несовершеннолетние, убеждения которых не сформировались
до конца, могли своевременно осознать свое развитие и поступки, сделать правильный выбор и не совершать необдуманных
поступков в дальнейшем.
Такой подход вытекает также из Распоряжения Президента
Азербайджанской Республики “Об упорядочении деятельности
в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а
также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер, не связанных с изоляцией от общества” от 10 февраля 2017 года.
Таким образом, Пленум Конституционного суда, принимая
во внимание изложенное относительно вопроса, поставленного
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в запросе о запрете на привлечение к трудовой деятельности
лиц в возрасте до 15 лет, приходит к следующим выводам:
– Статьи 85.3 и 85.4 Уголовного кодекса не противоречат
части V статьи 17 Конституции;
– суды, впервые решая вопрос о назначении наказания в виде
общественных работ лицам в возрасте до пятнадцати лет, впервые совершившим преступление не представляющее большой
общественной опасности или менее тяжкое преступление, в
первую очередь должны отдавать предпочтение освобождению
их от уголовной ответственности в соответствии со статьей 88.1
Уголовного кодекса.
Руководствуясь частью VII статьи 130 Конституции
Азербайджанской Республики, статьями 52, 62, 63, 65-67 и 69
Закона Азербайджанской Республики “О Конституционном
суде”, Пленум Конституционного Суда Азербайджанской
Республики,
П О С Т А Н О В И Л:

1. Статьи 85.3 и 85.4 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики не противоречат части V статьи 17 Конституции
Азербайджанской Республики.
2. При решении вопроса о назначении наказания в виде
общественных работ лицам в возрасте до пятнадцати лет, впервые совершившим преступление, не представляющее большой
общественной опасности или менее тяжкое преступление,
суды, в первую очередь, должны отдавать предпочтение освобождению их от уголовной ответственности в соответствии со
статьей 88.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Постановление опубликовать в газетах “Азербайджан”,
“Республика”, “Халг”, “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
483-úö ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
17 ìàé 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 Ñóìãàéûò
Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíèí øÿðù
åäèëìÿñèíÿ äàèð êîíñòèòóñèéà èøèíÿ áàõäû.
Èø öçðÿ ùàêèì Ú.Ãàðàúàéåâèí 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 Èíçèáàòè ãàíóíâåðèúèëèê ñåêòîðóíóí ìöäèðè Ê.Ïàøàéåâàíûí, ìöòÿõÿññèñëÿð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àëè Ìÿùêÿìÿñèíèí
Úèíàéÿò Êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè Ù.Íÿñèáîâóí, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìÿðêÿçè Áàíêûíûí Áàø äèðåêòîðó Ð.Îðóúîâóí ìöëàùèçÿëÿðèíè,
åêñïåðò Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Ùöãóã ôàêöëòÿñèíèí Êîíñòèòóñè117
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éà ùöãóãó êàôåäðàñûíûí äîñåíòè, ùöãóã öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó Ñ.ßëèéåâèí ðÿéèíè âÿ èø ìàòåðèàëëàðûíû àðàøäûðûá ìöçàêèðÿ åäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
Ì Ö ß É É ß Í Å Ò Ä È:
Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ (áóíäàí ñîíðà – Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè) ìöðàúèÿò åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð
Ìÿúÿëëÿñèíèí (áóíäàí ñîíðà – Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè) 483-úö
ìàääÿñèíèí “ÿëäÿ åäèëìèø õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðè” ìöääÿàñûíûí
øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãåéä îëóíóð êè, ìÿùêÿìÿíèí èúðààòûíäà îëàí èíçèáàòè
õÿòà ùàããûíäà èø ìàòåðèàëëàðûíà ýþðÿ, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ýþìðöê Êîìèòÿñèíèí Ñóìãàéûò Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñè (áóíäàí
ñîíðà – Ñóìãàéûò Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñè) òÿðÿôèíäÿí “Åìáàwîîä”
Ìÿùäóä Ìÿñóëèééÿòëè Úÿìèééÿòè áàðÿñèíäÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñèíÿ äàèð 12 èéóí 2020-úè èë òàðèõëè èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà ïðîòîêîë òÿðòèá åäèëìèøäèð. Ïðîòîêîëà ÿñàñÿí ùöãóãè øÿõñ òÿðÿôèíäÿí
ýþìðöê áÿéàííàìÿñè èëÿ ðÿñìèëÿøäèðèëÿðÿê êîíñèãíàñèéà éîëó èëÿ
Ýöðúöñòàí Ðåñïóáëèêàñûíà èõðàú îëóíìóø éöêöí ìöãàáèëèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâÿêêèë îëóíìóø áàíêûíûí ùåñàáûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí àç ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòè
(521,58 ÀÁØ äîëëàðû) õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìûøäûð.
Ñóìãàéûò Øÿùÿð Ìÿùêÿìÿñèíèí 10 ñåíòéàáð 2020-úè èë òàðèõëè ãÿðàðû èëÿ èíçèáàòè õÿòà ùàããûíäà èø öçðÿ èúðààòà ùöãóãè øÿõñèí õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòè íÿòèúÿñèíäÿ 521,58 ÀÁØ äîëëàðûíû ÿëäÿ åòìÿñè áàðÿäÿ ñöáóòóí òÿãäèì åäèëìÿìÿñè ÿñàñû èëÿ õèòàì âåðèëìèøäèð.
Ñóìãàéûò Áàø Ýþìðöê Èäàðÿñè òÿðÿôèíäÿí ùÿìèí ãÿðàðäàí Ñóìãàéûò Àïåëëéàñèéà Ìÿùêÿìÿñèíÿ àïåëëéàñèéà øèêàéÿòè âåðèëìèøäèð.
Ìöðàúèÿòåäÿí ãåéä åäèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö
ìàääÿñè èëÿ èíçèáàòè õÿòà òÿðêèáèíèí éàðàíìàñûíûí ÿñàñû êèìè õàðèúè
èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòèíèí ÿëäÿ åäèëìÿñè âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâÿêêèë
îëóíìóø áàíêëàðûíûí ùåñàáëàðûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí
ùÿìèí âÿñàèòèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñû ÷ûõûø åäèð.
118

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:52 Страница 119

ßëàâÿ îëàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 24 èéóí
1997-úè èë òàðèõëè, 609 íþìðÿëè Ôÿðìàíû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà èäõàë-èõðàú ÿìÿëèééàòëàðûíûí òÿíçèìëÿíìÿñè
Ãàéäàëàðû”íûí (áóíäàí ñîíðà – Ãàéäàëàð) 12.1-12.3-úö áÿíäëÿðèíÿ
èñòèíàä åäèëÿðÿê áèëäèðèëèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö
ìàääÿñèíèí äèñïîçèñèéàñûíäà îëäóüó êèìè, Ãàéäàëàðûí 12.3-úö áÿíäèíäÿ äÿ “ÿëäÿ åäèëìèø õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðè” ìöääÿàñû íÿçÿðäÿ
òóòóëìóøäóð.
Ìöðàúèÿòåäÿíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
483-úö ìàääÿñèíèí äèñïîçèñèéàñû èëÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòèí éàðàíìàñûíûí ÿñàñû ìÿùç âÿñàèòèí ÿëäÿ åäèëìÿñè èëÿ øÿðòëÿíäèðèëèð, âÿñàèòëÿð
ÿëäÿ åäèëìÿäèéè ùàëäà øÿõñ áàðÿñèíäÿ èíçèáàòè òÿíáåù òÿäáèðëÿðè òÿòáèã åäèëÿ áèëìÿç.
Åéíè çàìàíäà ìöðàúèÿòäÿ ýþñòÿðèëèð êè, õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòè
ùÿéàòà êå÷èðÿí øÿõñëÿð àðàñûíäà áàüëàíìûø ñàäÿ àëüû-ñàòãû ìöãàâèëÿñè öçðÿ àëûúûíûí òÿùâèë àëäûüû ìàëëàðûí òàì äÿéÿðèíè 180 ýöí ìöääÿòèíäÿ þäÿìÿìÿñè âÿ éà ýåúèêäèðìÿñè ùÿìèí Ãàéäàëàðûí 12.1 âÿ
12.2-úè áÿíäëÿðè èëÿ òÿíçèìëÿíìèð. Áåëÿ êè, Ãàéäàëàðëà íÿçÿðäÿ òóòóëàí ìöíàñèáÿòëÿð ìàëëàðûí êîíñèãíàñèéà (ñîíðàäàí ñàòûëìàã ìÿãñÿäèëÿ ìàëûí áèð øÿõñäÿí äèýÿð øÿõñÿ âåðèëìÿñè) éîëó èëÿ èõðàú åäèëìÿñèíè åùòèâà åäèð.
Ãåéä åäèëÿíëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã ìöðàúèÿòåäÿí èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí, øÿõñëÿðèí èãòèñàäè ìàðàãëàðûíûí ãîðóíìàñû, î
úöìëÿäÿí âàùèä ìÿùêÿìÿ òÿúðöáÿñèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñû ìÿãñÿäèëÿ
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíèí “ÿëäÿ åäèëìèø õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðè” ìöääÿàñûíûí øÿðù åäèëìÿñèíè õàùèø åòìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ìöðàúèÿòëÿ ÿëàãÿäàð 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 ìÿøüóë îëà áèëÿð. Äþâëÿò ñàùèáêàðëûã ñàùÿñèíäÿ éàëíûç äþâëÿò ìàðàãëàðûíûí, èíñàí
ùÿéàòûíûí âÿ ñàüëàìëûüûíûí ìöäàôèÿñè èëÿ áàüëû òÿíçèìëÿìÿíè ùÿéàòà êå÷èðèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè
ìþâãåéÿ ýþðÿ, àçàä ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíèí òÿìèíàòû îëàðàã Àçÿð119

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:52 Страница 120

áàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ùÿð áèð ôèçèêè âÿ ùöãóãè øÿõñ îíà ìÿõñóñ
äàøûíàð âÿ äàøûíìàç ÿìëàêû, î úöìëÿäÿí ìèëëè âàëéóòàíû, õàðèúè âàëéóòà ñÿðâÿòëÿðèíè âÿ ñ. ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè âÿ ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ãàäàüàí åäèëìÿéÿí äèýÿð èãòèñàäè ôÿàëèééÿò ñàùÿëÿðèíÿ ñÿðáÿñò éþíÿëäÿ áèëÿð, ùàáåëÿ áóíëàðäàí þç ìöëàùèçÿëÿðèíÿ ýþðÿ èñòèôàäÿ åäÿ áèëÿð
(“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 430.4-úö
ìàääÿñè âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåçèäåíòëÿðèíèí õàðèúè âàëéóòàäà, ùàáåëÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿðèí ìèëëè âÿ õàðèúè âàëéóòàäà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû Ãàéäàëàðû”íûí 4.3.1.3-úö éàðûìáÿíäèíÿ äàèð
2020-úè èë 28 ôåâðàë òàðèõëè Ãÿðàð).
Ìöàñèð äþâðäÿ èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿðèí âÿ õàðèúè òèúàðÿò ÿëàãÿëÿðèíèí ùÿúìèíèí àðòìàñû èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí èíêèøàôû ö÷öí éàðàäûëìûø
ìöíáèò øÿðàèòÿ ÿñàñëàíûð. Õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿò òèúàðÿò-èãòèñàäè, åëìè-òåõíèêè ÿìÿêäàøëûã, ìàëèééÿ, âàëéóòà âÿ êðåäèò ìöíàñèáÿòëÿðèíèí
ìÿúìóñó êèìè ÷ûõûø åäèð. Õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿò äåäèêäÿ, ùÿì÷èíèí ñàòûø ìÿãñÿäè èëÿ õàðèúè áàçàðà èõðàú îëóíàí ìàëëàðà éþíÿëìèø ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè áàøà äöøöëöð.
“Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíó (áóíäàí ñîíðà – “Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Ãàíóí) Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà âàëéóòà ÿìÿëèééàòëàðûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè
ïðèíñèïëÿðèíè, âàëéóòà òÿíçèìè âÿ âàëéóòà íÿçàðÿòè îðãàíëàðûíûí ñÿëàùèééÿò âÿ ôóíêñèéàëàðûíû, ùöãóãè âÿ ôèçèêè øÿõñëÿðèí âàëéóòà ñÿðâÿòëÿðèíÿ ñàùèá îëìàã, áó ñÿðâÿòëÿðäÿí èñòèôàäÿ åòìÿê âÿ îíëàð áàðÿñèíäÿ ñÿðÿíúàì âåðìÿê ñàùÿñèíäÿ ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíè, âàëéóòà ãàíóíâåðèúèëèéèíèí ïîçóëìàñûíà ýþðÿ ìÿñóëèééÿòè ìöÿééÿí åäèð.
Ùÿìèí Ãàíóíóí 1-úè ìàääÿñèíèí 3-úö ùèññÿñèíäÿ õàðèúè âàëéóòà
àøàüûäàêû êèìè ìöÿééÿí åäèëìèøäèð:
à) ìöâàôèã õàðèúè äþâëÿòèí âÿ éà äþâëÿòëÿð ãðóïóíóí ÿðàçèñèíäÿ
òÿäàâöëäÿ îëàí âÿ ãàíóíè þäÿíèø âàñèòÿñè ñàéûëàí, åëÿúÿ äÿ òÿäàâöëäÿí ÷ûõàðûëìûø âÿ éà ÷ûõàðûëàí, ëàêèí ùÿìèí ÿðàçèäÿ òÿäàâöëäÿ îëàí
ïóë íèøàíëàðûíà äÿéèøäèðèëÿ áèëÿí áàíêíîòëàð, õÿçèíÿ áèëåòëÿðè âÿ ñèêêÿëÿð øÿêëèíäÿ ïóë íèøàíëàðû;
á) õàðèúè äþâëÿòëÿðèí ïóë âàùèäëÿðèíäÿ, áåéíÿëõàëã ïóë âÿ éà ùåñàáëàøìà âàùèäëÿðèíäÿ ùåñàáëàðäà îëàí âÿñàèòëÿð.
“Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Ãàíóíóí 1-úè ìàääÿñèíèí 9-úó ùèññÿñèíèí “à” áÿíäèíäÿ úàðè âàëéóòà ÿìÿëèééàòëàðûíäàí áèðè êèìè ìàëëàðûí, èøëÿðèí âÿ õèäìÿòëÿðèí èõðàúû âÿ èäõàëû öçðÿ ùåñàáëàøìàëàðûí,
åëÿúÿ äÿ èõðàú-èäõàë ÿìÿëèééàòëàðûíûí 180 ýöíäÿí àðòûã îëìàéàí
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ìöääÿòÿ êðåäèòëÿøäèðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð ùåñàáëàøìàëàðûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí õàðèúè âàëéóòàíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíà âÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí êþ÷öðöëìÿñè; 10-úó ùèññÿñèíèí “ã”
áÿíäèíäÿ èñÿ ìàëëàðûí, èøëÿðèí âÿ õèäìÿòëÿðèí èõðàúû âÿ èäõàëû öçðÿ
180 ýöíäÿí àðòûã ìöääÿòÿ þäÿíèø ìþùëÿòèíèí âåðèëìÿñè âÿ àëûíìàñû
ýþñòÿðèëìèøäèð.
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà áöòöí ðåçèäåíòëÿð âÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëÿð
òÿðÿôèíäÿí èäõàë-èõðàú ÿìÿëèééàòëàðûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýþìðöê Ìÿúÿëëÿñè, “Ýþìðöê òàðèôè ùàããûíäà”
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíó, îíëàðà óéüóí îëàðàã ãÿáóë
åäèëìèø äèýÿð íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàð, î úöìëÿäÿí Ãàéäàëàðëà òÿíçèìëÿíèð.
Ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, èõðàúäà ùåñàáëàøìàëàðû òÿíçèìëÿéÿí Ãàéäàëàðûí 12-úè áÿíäèíÿ ùåñàáëàøìà öñóëëàðû èëÿ áàüëû áèð íå÷ÿ äÿéèøèêëèê
åäèëìèøäèð.
Áåëÿ êè, 10 ôåâðàë 2017-úè èë òàðèõëè 1233 íþìðÿëè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí Ôÿðìàíû èëÿ åäèëìèø äÿéèøèêëèêëÿð íÿòèúÿñèíäÿ äþâëÿò ìöÿññèñÿëÿðè âÿ ÿìëàêûíäà äþâëÿòèí éåêóí ïàéû 50
ôàèçäÿí éóõàðû îëàí äèýÿð ìöÿññèñÿëÿð òÿðÿôèíäÿí ìàëëàðûí (õèäìÿòëÿðèí âÿ ÿãëè ìöëêèééÿòèí) ñàòûøûíûí éàëíûç îíëàðûí ùàããûíûí ãàáàãúàäàí þäÿíèëìÿñè, éàõóä ýåðè ÷àüûðûëìàéàí àêêðåäèòèâ à÷ûëìàñû éîëó
èëÿ âÿ éà áàíê çÿìàíÿòè ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè êèìè èðÿëè ñöðöëÿí òÿëÿáëÿð àðàäàí ãàëäûðûëìûøäûð.
Éåíè òÿëÿáëÿðÿ 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.
Ùöãóãè âÿ ôèçèêè øÿõñëÿð 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÷öðöëìÿñèíè òÿìèí åòìÿëèäèðëÿð (Ãàéäàëàðûí 12.1 âÿ 12.2-úè áÿíäëÿðè).
Ãåéä åäèëäèéè êèìè, 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
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õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ èíçèáàòè
ìÿñóëèééÿò íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Ìàëëàðûí (èøëÿðèí, õèäìÿòëÿðèí) èõðàúû çàìàíû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòèí éàðàíìàñû ö÷öí ÿñàñ èõðàú åäèëÿí ìàëëàðûí ìöãàáèëèíäÿ ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí àç ìèãäàðäà âÿñàèòèí ùÿìèí ìàëëàðûí áÿéàí
îëóíäóüó ýöíäÿí Ãàéäàëàðûí 12.2-úè áÿíäèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø
ìöääÿòäÿ õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñû èëÿ øÿðòëÿíäèðèëìèøäèð.
Áó ùàëäà ìàëëàð (èøëÿð, õèäìÿòëÿð) áÿéàí åäèëäèéè ýöíäÿí Ãàéäàëàðëà ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿò ÿðçèíäÿ (180 ýöí) èõðàú îëóíàí ìàëëàðûí ìöãàáèëèíäÿ ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí âàëéóòà âÿñàèòè ýåðè ãàéòàðûëìàäûãäà, íþâáÿòè ýöí àðòûã èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëäèéè ýöí êèìè ãÿáóë åäèëìÿëèäèð.
Ìöðàúèÿòäÿ ãàëäûðûëàí ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòè
ùÿéàòà êå÷èðÿí øÿõñëÿð àðàñûíäà ÿìÿëèééàòëàð êîíñèãíàñèéà èëÿ äåéèë,
äèýÿð ùåñàáëàøìà öñóëó èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëäèéè çàìàí ìöãàâèëÿ öçðÿ
àëûúû òÿðÿôèíäÿí òÿùâèë àëûíàí ìàëëàðûí äÿéÿðèíèí ìÿùç 180 ýöí ÿðçèíäÿ ãàéòàðûëûá-ãàéòàðûëìàìàñû èëÿ áàüëûäûð.
Áóíóíëà áàüëû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ýþñòÿðèð êè,
áåéíÿëõàëã òÿúðöáÿäÿ ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàð èõðàú ÿìÿëèééàòëàðûíû
þëêÿäÿ èñòåùñàë âÿ åìàë åäèëìèø ìàëëàðûí èõðàúû, òÿêðàð èõðàú, ìöâÿããÿòè èõðàú, êðåäèòÿ èõðàú, áàðòåð âÿ äèýÿð ÿìÿëèééàòëàð ôîðìàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèðëÿð.
ßìÿëèééàòûí ôîðìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã ìàëûí äÿéÿðèíèí þäÿíèëìÿñè ÿââÿëúÿäÿí þäÿìÿ, àêêðåäèòèâ, êîíñèãíàñèéà ôîðìàñûíäà,
ìàëûí äÿéÿðèíèí áèð ùèññÿñè ÿââÿëúÿäÿí, ãàëàí ùèññÿñè èñÿ èõðàúäàí
ñîíðà þäÿíèëìÿêëÿ, áàíê çÿìàíÿòè âÿ ñ. ãàðøûëûãëû ùåñàáëàøìà öñóëó
èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿ áèëÿð.
Áåëÿëèêëÿ, Ãàéäàëàðûí 12.2-úè áÿíäèíäÿ èõðàú îëóíìóø ìàëëàðûí
(èøëÿðèí, õèäìÿòëÿðèí) ìöãàáèëèíäÿ âÿñàèòëÿðèí 180 ýöí ÿðçèíäÿ èõðàúàò÷ûéà þäÿíèëìÿñè éàëíûç êîíñèãíàñèéà èëÿ èõðàú åäèëÿí ìàëëàðà ìöíàñèáÿòäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëñà äà, “Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Ãàíóí
áó ìöääÿòè öìóìè ãàéäàäà èõðàúûí áöòöí ãàðøûëûãëû ùåñàáëàøìà
öñóëëàðûíà àèä åòìèøäèð.
Áåëÿ îëàí ùàëäà ùÿìèí ìöääÿòèí “Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà”
Ãàíóíäà ìöÿééÿí åäèëìèø äèýÿð ãàðøûëûãëû ùåñàáëàøìà öñóëëàðûíà
àèä åäèëèá-åäèëìÿìÿñè èëÿ áàüëû íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí ôîðìàëàøäûðäûüû ùöãóãè ìþâãåéÿ ýþðÿ, ùö122
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ãóã êîëëèçèéàëàðûíûí ìþâúóäëóüó èñòÿíèëÿí ãàíóíâåðèúèëèê ñèñòåìèíèí
ìöðÿêêÿáëèéè âÿ ÷îõøàõÿëèëèéè èëÿ èçàù åäèëèð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ óçóí
èëëÿð ÿðçèíäÿ ìöõòÿëèô þëêÿëÿðèí ùöãóã òÿúðöáÿñèíäÿ ùöãóã êîëëèçèéàëàðûíû ùÿëë åäÿí áèð ñûðà ïðèíñèïëÿð ôîðìàëàøìûøäûð. Áó ïðèíñèïëÿðÿ
èëê íþâáÿäÿ èéåðàðõèéà (Ëåõ ñóïåðèîð äåðîýàò ëåýè èíôåðèîðè), çàìàí
(Ëåõ ïîñòåðèîð äåðîýàò ëåýè ïðèîðè) âÿ ìÿçìóí (Ëåõ ñïåúèàëèñ äåðîýàò
ëåýè ýåíåðàëè) ïðèíñèïëÿðèíè àèä åòìÿê îëàð. Ôÿðãëè ùöãóãè ãöââÿéÿ
ìàëèê îëàí ùöãóãè àêòëàð àðàñûíäà êîëëèçèéàëàð èéåðàðõèéà ïðèíñèïè èëÿ,
åéíè ùöãóãè ãöââÿéÿ ìàëèê îëàí íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàðûí íîðìàëàðû
àðàñûíäà êîëëèçèéàëàð èñÿ äèýÿð èêè ïðèíñèïèí òÿòáèãè íÿòèúÿñèíäÿ àðàäàí
ãàëäûðûëûð (“Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 228.5-úè
âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìÿíçèë Ìÿúÿëëÿñèíèí 30.4-úö ìàääÿëÿðèíèí øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð 2013-úö èë 8 îêòéàáð òàðèõëè Ãÿðàð).
“Íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàð ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Êîíñòèòóñèéà Ãàíóíóíóí (áóíäàí ñîíðà – “Íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàð
ùàããûíäà” Êîíñòèòóñèéà Ãàíóíó) 11-úè ìàääÿñè èëÿ íîðìàòèâ ùöãóãè àêòëàðûí êîëëèçèéàñûíûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñûíäà öñòöíëöê èëê íþâáÿäÿ èéåðàðõèéà ïðèíñèïèíÿ âåðèëìèøäèð.
Ùÿìèí Êîíñòèòóñèéà Ãàíóíóíóí 2.9-úó ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, íèçàìíàìÿëÿðèí, ÿñàñíàìÿëÿðèí, òÿëèìàòëàðûí, ðåãëàìåíòëÿðèí âÿ ãàéäàëàðûí ùöãóãè ãöââÿñè îíëàðû òÿñäèã åäÿí íîðìàòèâ ùöãóãè àêòûí ùöãóãè ãöââÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð.
Êîíñòèòóñèéàíûí 148 âÿ 149-úó ìàääÿëÿðèíÿ, åëÿúÿ äÿ “Íîðìàòèâ
ùöãóãè àêòëàð ùàããûíäà” Êîíñòèòóñèéà Ãàíóíóíóí 11-úè ìàääÿñèíèí
ìÿçìóíóíà ìöâàôèã îëàðàã “Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Ãàíóí
ãåéä åäèëÿí Ãàéäàëàðà ìöíàñèáÿòäÿ äàùà éöêñÿê ùöãóãè ãöââÿéÿ
ìàëèêäèð.
“Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Ãàíóíóí 1-úè ìàääÿñèíèí 9-úó ùèññÿñèíèí “à” áÿíäèíäÿ èñÿ “úàðè âàëéóòà ÿìÿëèééàòû” ÿìÿëèééàòûí ôîðìàñû âÿ ùåñàáëàøìà öñóëó êîíêðåòëÿøäèðèëìÿäÿí ìàëëàðûí, èøëÿðèí âÿ
õèäìÿòëÿðèí èõðàúû âÿ èäõàëû öçðÿ ùåñàáëàøìàëàðûí, åëÿúÿ äÿ èõðàúèäõàë ÿìÿëèééàòëàðûíûí 180 ýöíäÿí àðòûã îëìàéàí ìöääÿòÿ êðåäèòëÿøäèðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð ùåñàáëàøìàëàðûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí
õàðèúè âàëéóòàíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíà âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí êþ÷öðöëìÿñè êèìè ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
Áåëÿëèêëÿ, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ÿëäÿ åäèëìèø âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâÿêêèë îëóí123
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ìóø áàíêëàðûíûí ùåñàáëàðûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí àç
ìèãäàðäà õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàñû ãàðøûëûãëû ùåñàáëàøìàíûí öñóëóíäàí àñûëû îëìàéàðàã 180 ýöí ÿðçèíäÿ òÿìèí
îëóíìàëûäûð.
Ãàéäàëàðûí 12.3-12.5-úè áÿíäëÿðèíÿ ýþðÿ, Äþâëÿò Ýþìðöê Êîìèòÿñè èõðàú îëóíàí ìàëëàðûí (èøëÿðèí, õèäìÿòëÿðèí) ìöãàáèëèíäÿ ÿëäÿ
îëóíìóø âÿñàèòèí þëêÿéÿ êþ÷öðöëìÿñèíÿ âÿ ýÿòèðèëìÿñèíÿ íÿçàðÿò
åäÿí îðãàí êèìè áöòöí èõðàúàò÷ûëàð òÿðÿôèíäÿí ýþìðöê áÿéàííàìÿëÿðè âÿ èõðàú ìöãàâèëÿëÿðè äÿ äàõèë îëìàãëà, èõðàú îëóíàí ìàëëàð áàðÿäÿ àèäèééÿòè ìÿëóìàòëàðûí åëåêòðîí ýþìðöê õèäìÿòè âàñèòÿñèëÿ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàëèééÿ Áàçàðëàðûíà Íÿçàðÿò Ïàëàòàñûíà þòöðöëìÿñèíè òÿìèí åòìÿëèäèð.
Ìöâÿêêèë áàíêëàð øÿõñëÿðèí àèäèééÿòè ùåñàáëàðûíà èõðàú ìöãàâèëÿëÿðè öçðÿ õàðèúè âàëéóòàíûí äàõèë îëìàñû áàðÿäÿ ìÿëóìàòû Ïàëàòà òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëìèø ôîðìàäà âÿ ãàéäàäà âÿñàèò äàõèë îëäóüó
ýöíäÿí 3 (ö÷) èø ýöíö ÿðçèíäÿ Ïàëàòàéà þòöðìÿëè, Ïàëàòà èñÿ ìöâÿêêèë áàíêëàðäàí äàõèë îëìóø ìÿëóìàòëàð âÿ åëåêòðîí ýþìðöê õèäìÿòèíäÿí ÿëäÿ îëóíìóø ìÿëóìàòëàð ÿñàñûíäà èõðàú îëóíàí ìàëëàðûí ìöãàáèëèíäÿ âÿñàèòëÿðèí ìöÿééÿí îëóíìóø ìöääÿòäÿ èõðàúàò÷ûíûí ìöâÿêêèë áàíêäàêû ùåñàáûíà êþ÷öðöëìÿäèéèíè ìöÿééÿí åòäèéè ùàëäà èõðàúàò÷û áàðÿäÿ ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø íÿçàðÿò âÿ äèýÿð
òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ 2 (èêè) èø ýöíö ìöääÿòèíäÿ Äþâëÿò
Ýþìðöê Êîìèòÿñèíÿ ìÿëóìàò âåðìÿëèäèð.
Ìÿëóì îëäóüó êèìè, “Ìàëèééÿ õèäìÿòëÿðè áàçàðûíäà òÿíçèìëÿìÿ
âÿ íÿçàðÿò ñèñòåìèíèí èäàðÿåäèëìÿñèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 28 íîéàáð 2019-úó èë òàðèõëè Ñÿðÿíúàìûíà ÿñàñÿí, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàëèééÿ
Áàçàðëàðûíà Íÿçàðÿò Ïàëàòàñû ëÿüâ åäèëìèø, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíëàðûíäà ìàëèééÿ áàçàðëàðûíà íÿçàðÿò îðãàíûíûí ìöÿééÿí
åäèëìèø ñÿëàùèééÿòëÿðè, î úöìëÿäÿí îíóí ìàëèééÿ õèäìÿòëÿðè áàçàðûíäà ëèñåíçèéàëàøäûðìà, òÿíçèìëÿìÿ âÿ íÿçàðÿò, èíâåñòîðëàðûí âÿ
ìàëèééÿ õèäìÿòëÿðè èñòåùëàê÷ûëàðûíûí ùöãóãëàðûíûí ãîðóíìàñû ñàùÿñèíäÿ âÿçèôÿ âÿ ùöãóãëàðû, ùàáåëÿ ÿìëàêû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìÿðêÿçè Áàíêûíà âåðèëìèøäèð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðëÿ éàíàøû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñè èëÿ èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòèí éàðàíìàñûíûí ÿñàñëàðûíà äàèð ãåéä åäèð êè, ùÿìèí ìàääÿ èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí èíçèáàòè õÿòàíûí èúòèìàè òÿùëöêÿëèëèéè èãòèñàäè ôÿàëèééÿò
124
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ñàùÿñèíäÿ ñòàáèëëèéèí ïîçóëìàñûíäà èôàäÿ îëóíóð. Èíçèáàòè ìÿñóëèééÿòèí éàðàíìàñû ö÷öí èêè ÿñàñ íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð:
– õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòèíèí õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ÿëäÿ åäèëìÿñè;
– ÿëäÿ åäèëìèø âÿ ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí âÿñàèòèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñû.
Ùÿìèí ìàääÿ èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùöãóãàçèää ÿìÿëèí ñóáéåêòè
êèìè õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòè ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè âÿ éà ùöãóãè
øÿõñ ÷ûõûø åäèð.
Øÿðù îëóíàí ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí èíçèáàòè õÿòàíûí îáéåêòèâ
úÿùÿòè ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí âÿñàèòèí õàðèúäÿí ãàéòàðûëìàìàñûíäà èôàäÿ îëóíóð. Áó ÿìÿë ùÿìèí øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèêëÿ òþðÿäèëÿ áèëÿð.
Åéíè çàìàíäà ãåéä åäèëìÿëèäèð êè, ìöâÿêêèë áàíêëàðà êþ÷öðöëìÿëè îëàí õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòèíèí ýåðè ãàéòàðûëìàìàñû õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ñóáéåêòèíäÿí àñûëû îëìàéàí ñÿáÿáëÿðäÿí áàø âåðäèêäÿ, éÿíè ñóáéåêòèí ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéèíèí íÿòèúÿñè îëìàäûãäà, øÿõñ òÿãñèðñèç îëäóüóíäàí ùÿìèí âÿñàèòëÿðèí ãàéòàðûëìàìàñûíà ýþðÿ Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñè èëÿ èíçèáàòè
ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá åäèëÿ áèëìÿç.
Áåëÿ êè, 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 âÿ òÿíáåù åäèëèð. Èíçèáàòè õÿòà 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) êèìè ìöÿééÿí åäèëìèøäèð (Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 3 âÿ 12.1-úè ìàääÿëÿðè).
Ýþðöíäöéö êèìè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñè éàëíûç áó Ìÿúÿëëÿ
èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èíçèáàòè õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñèíäÿ òÿãñèðëè ùåñàá
åäèëÿí âÿ èíçèáàòè õÿòà òÿðêèáèíèí áöòöí äèýÿð ÿëàìÿòëÿðèíè åùòèâà
åäÿí ÿìÿëè (ùÿðÿêÿò âÿ éà ùÿðÿêÿòñèçëèéè) òþðÿòìèø øÿõñèí èíçèáàòè
ìÿñóëèééÿòÿ úÿëá îëóíìàñûíû ìöÿééÿí åòìèøäèð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó ùåñàá åäèð êè, éóõàðûäà
ãåéä åäèëÿí íîðìàëàðûí òÿëÿáëÿðè áàõûìûíäàí ìÿùêÿìÿëÿð ñÿëàùèééÿòëè îðãàí òÿðÿôèíäÿí áàðÿñèíäÿ ïðîòîêîë òÿðòèá åäèëÿí øÿõñèí Èíçè125
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áàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñè èëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø õÿòàíûí òþðÿäèëìÿñèíäÿ òÿãñèðèíè ìöÿééÿí åòìÿëèäèð.
Áÿçè ùàëëàðäà ùöãóãè âÿ ôèçèêè øÿõñëÿðèí èõðàú åòäèêëÿðè ìàëëàðûí
(èøëÿðèí, õèäìÿòëÿðèí) ìöãàáèëèíäÿ âÿñàèòëÿðèí ìöâÿêêèë áàíêäà îëàí
ùåñàáëàðà êþ÷öðöëìÿñè øÿõñèí èðàäÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàí ñÿáÿáëÿðäÿí (ìÿñÿëÿí ãàðøû òÿðÿôèí þùäÿëèéè èúðà åòìÿìÿñè âÿ ñ.) áàø òóòìàéà âÿ éà ãàíóíâåðèúèëèêäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ìöääÿòäÿí äàùà ÷îõ
çàìàí òÿëÿá åäÿ áèëÿð. Áóíà ýþðÿ ìÿùêÿìÿ èøèí áó ùàëëàðûíû øÿõñèí
òÿãñèðèíè èñòèñíà åäÿí ÿñàñ êèìè ãèéìÿòëÿíäèðìÿëèäèð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñè èëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø òÿíçèìëÿìÿ õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòè ùÿéàòà êå÷èðÿí øÿõñèí ìöëêèééÿò ùöãóãóíà ãàíóíëà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìöäàõèëÿ îëìàãëà, äþâëÿòèí ìÿíàôåéèíèí ãîðóíìàñûíà âÿ õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòëÿ ìÿøüóë
îëàí øÿõñëÿðèí þëêÿíèí èãòèñàäè èíêèøàôûíà òþùôÿ âåðìÿñèíÿ éþíÿëìèøäèð. Ëàêèí ãåéä åäèëÿí ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø úÿðèìÿíèí ÿñàññûç îëàðàã ùÿìèí øÿõñëÿðäÿí ùåñàáëàíàðàã òóòóëìàñû, ñîí íÿòèúÿäÿ
èõðàúåäÿíèí ìàëèééÿ âÿçèééÿòèíèí ïèñëÿøìÿñè èëÿ éàíàøû, èøýöçàð íöôóçóíóí çÿäÿëÿíìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ýÿëÿúÿêäÿ ÿëäÿ åäèëÿ áèëÿí ýÿëèðäÿí äÿ ìÿùðóì îëóíìàñûíà ñÿáÿá îëà áèëÿð.
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó áèð äàùà ãåéä åòìÿéè çÿðóðè ùåñàá åäèð êè, ìÿùêÿìÿëÿð òÿðÿôèíäÿí Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìÿñóëèééÿò òÿäáèðèíèí òÿòáèã åäèëìÿñè ö÷öí ñÿëàùèééÿòëè îðãàíûí òÿðòèá åòäèéè ïðîòîêîë ÿñàñûíäà èíçèáàòè õÿòàíû òþðÿäÿí øÿõñèí òÿãñèðè Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ìöÿééÿí åäèëìÿëèäèð.
Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíèí øÿðù åäèëìÿñè
õàùèø îëóíàí âÿ ìöõòÿëèô éàíàøìàëàðà ñÿáÿá îëàí “ÿëäÿ åäèëìèø”
ìöääÿàñû èëÿ áàüëû ýþñòÿðèëìÿëèäèð êè, “Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà”
Ãàíóíóí âÿ Ãàéäàëàðûí ìöâàôèã íîðìàëàðûíûí òÿùëèëè áåëÿ íÿòèúÿéÿ
ýÿëìÿéÿ ÿñàñ âåðèð êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí “ÿëäÿ åäèëìèø õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðè" ìöääÿàñû õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ôàêòèêè ÿëäÿ åäèëìÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã ìöâÿêêèë îëóíìóø áàíêëàðûí
ùåñàáëàðûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíè íÿçÿðäÿ òóòóð.
Ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ ÿñàñÿí, Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí Ïëåíóìó
àøàüûäàêû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿëèð:
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– “Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Ãàíóíà âÿ Ãàéäàëàðà ìöâàôèã
îëàðàã, 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 ãàéòàðûëìàñû ãàðøûëûãëû ùåñàáëàøìàíûí
öñóëóíäàí àñûëû îëìàéàðàã 180 ýöí ÿðçèíäÿ òÿìèí îëóíìàëûäûð;
– Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 483-úö ìàääÿñèíèí “ÿëäÿ åäèëìèø
õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðè” ìöääÿàñû õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ôàêòèêè ÿëäÿ åäèëìÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâÿêêèë îëóíìóø áàíêëàðûíûí ùåñàáëàðûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíè
íÿçÿðäÿ òóòóð;
– Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 3 âÿ 12-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàðàã ìÿùêÿìÿëÿð ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí 483-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìÿñóëèééÿò òÿäáèðèíè òÿòáèã åäÿðêÿí èíçèáàòè õÿòàíû òþðÿäÿí øÿõñèí òÿãñèðèíè ìöÿééÿí åòìÿëèäèð.
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
Ã ß Ð À Ð À À Ë Ä Û:
1. “Âàëéóòà òÿíçèìè ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíà âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 24 èéóí 1997-úè èë òàðèõëè, 609 íþìðÿëè Ôÿðìàíû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà èäõàë-èõðàú ÿìÿëèééàòëàðûíûí òÿíçèìëÿíìÿñè Ãàéäàëàðû”íà
ìöâàôèã îëàðàã, 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 ãàéòàðûëìàñû ãàðøûëûãëû ùåñàáëàøìàíûí öñóëóíäàí àñûëû îëìàéàðàã 180 ýöí ÿðçèíäÿ òÿìèí îëóíìàëûäûð.
2. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
483-úö ìàääÿñèíèí “ÿëäÿ åäèëìèø õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðè” ìöääÿàñû õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ôàêòèêè
ÿëäÿ åäèëìÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
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ìöâÿêêèë îëóíìóø áàíêëàðûíûí ùåñàáëàðûíà ìÿúáóðè ãàéäàäà êþ÷öðöëìÿëè îëàí õàðèúè âàëéóòà âÿñàèòëÿðèíè íÿçÿðäÿ òóòóð.
3. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí 3 âÿ
12-úè ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàðàã ìÿùêÿìÿëÿð ùÿìèí
Ìÿúÿëëÿíèí 483-úö ìàääÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ìÿñóëèééÿò òÿäáèðèíè òÿòáèã åäÿðêÿí èíçèáàòè õÿòàíû òþðÿäÿí øÿõñèí òÿãñèðèíè ìöÿééÿí åòìÿëèäèð.
4. Ãÿðàð äÿðú åäèëäèéè ýöíäÿí ãöââÿéÿ ìèíèð.
5. Ãÿðàð “Àçÿðáàéúàí”, “Ðåñïóáëèêà”, “Õàëã ãÿçåòè”, “Áàêèíñêè
ðàáî÷è” ãÿçåòëÿðèíäÿ âÿ “Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí Ìÿëóìàòû”íäà äÿðú åäèëñèí.
6. Ãÿðàð ãÿòèäèð, ùå÷ áèð îðãàí âÿ éà øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëÿ,
äÿéèøäèðèëÿ âÿ éà ðÿñìè òÿôñèð åäèëÿ áèëìÿç.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏËÅÍÓÌÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

О толковании статьи 483 Кодекса Азербайджанской
Республики Об административных проступках
17 мая 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
Сумгайытского апелляционного 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.
Изучив и обсудив доклад судьи Дж.Гараджаева, по делу письменные суждения представителей заинтересованных субъектов
Председателя Уголовной коллегии Сумгайытского Апелляционного суда В. Джафарова и заведующей сектором административного законодательства отдела государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики К.Пашаевой,
специалистов-председателя Уголовной коллегии Верховного
суда Азербайджанской Республики Х.Насибова, Генерального
директора Центрального Банка Азербайджанской Республики
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Р.Оруджева, мнение эксперта, доцента кафедры конституционного права юридического факультета Бакинского государственного университета, доктора юридических наук С.Алиева и материалы дела, Пленум Конституционного суда Азербайджанской
Республики
П О С Т А Н О В И Л:

Сумгайытский Апелляционный суд, обратившись в
Конституционный Суд Азербайджанской Республики (далее
Конституционный суд) попросил дать толкование положения
“инвалютных средств..., которые были выручены” статьи 483
Кодекса об Административных проступках Азербайджанской
Республики (далее – Кодекс об административных проступках).
В обращении отмечается, что согласно материалам дела об
административном проступке, находящемся в производстве суда,
Сумгайытским
главным
таможенным
управлением
Государственного таможенного комитета Азербайджанской
Республики (далее – Сумгайытское главное таможенное управление) был составлен протокол об административном от 12 июня
2020 года правонарушении относительно совершения административного проступка, предусмотренного статьей 483 Кодекса
об административных проступках, в отношении Общества с
ограниченной ответственностью “Embawood”. На основании
протокола, незначительная сумма инвалютных средств (521,58
доллара США), подлежащих переводу в обязательном порядке
юридическим лицом на счет уполномоченного банка
Азербайджанской Республики в обмен на груз, вывезенный в
Грузию путем консигнации, не возвращена из-за границы.
Решением Сумгайытского городского суда от 10 сентября
2020 года производство по делу об административном проступке было прекращено на основании непредставления доказательств получения юридическим лицом в результате внешнеэкономической деятельности 521,58 доллара США.
Сумгайытское Главное таможенное управление подало
Сумгайытский апелляционный суд апелляционную жалобу на
это решение в.
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В обращении отмечается, что основанием для формирования
состава административного правонарушения статьей 483
Кодекса об административных проступках является получение
валютных средств в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и невозвращение из-за границы этих
средств, подлежащих переводу в обязательном порядке на счета
уполномоченных банков Азербайджанской Республики.
Кроме того, со ссылкой на пункты 12.1-12.3 “Правил регулирования импортно-экспортных операций в Азербайджанской
Республике”, утвержденных Указом Президента Азербайджанской
Республики от 24 июня 1997 года № 609 (далее – Правила), отмечается, что, равно как в диспозиции статьи 483 Кодекса об административных проступках, в пункте 12.3 правил также предусмотрено
положение “ инвалютных средств…, которые были выручены”.
Согласно доводам обратившегося, основание для возникновения административной ответственности диспозицией статьи
483 Кодекса об административных проступках обусловлено
именно получением средств, в случае неполучения средств в
отношении лица не могут быть применены меры административного взыскания.
В то же время в обращении указывается, что неуплата или
просрочка в течение 180 дней полной стоимости товаров, приобретенных покупателем по простому договору купли-продажи, заключенному между лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, не регулируется пунктами 12.1 и
12.2 данных Правил. Так, к отношениям, предусмотренным
Правилами, относится вывоз товаров путем консигнации (передачи товара от одного лица другому с целью последующей продажи).
С учетом вышеизложенного, обратившийся попросил в целях
защиты прав и свобод человека и гражданина, экономических
интересов физических лиц, в том числе формирования единой
судебной практики, дать толкование положения “инвалютных
средств…, которые были выручены” статьи 483 Кодекса об
административных проступках .
В связи с обращением Пленум Конституционного суда считает необходимым отметить следующее.
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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 связанные с защитой интересов
государства, жизни и здоровья людей.
Согласно правовой позиции, сформулированной Пленумом
Конституционного суда, в качестве гарантии свободной предпринимательской деятельности каждое физическое и юридическое лицо в Азербайджанской Республике может направлять
принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество, в том
числе национальную валюту, ценности в иностранной валюте
и.т.д. в предпринимательскую деятельность и другие не запрещенные законодательством сферы экономической деятельности, а также использовать их по своему усмотрению (Постановление “О статье 430.4 Кодекса Азербайджанской Республики об
административных проступках по подпункту 4.3.1.3 “Правил
ведения резидентами Азербайджанской Республики операций
от 28 февраля 2020 года в иностранной валютах, а также нерезидентами в национальной и иностранной валютах”).
Увеличение объема экономических связей и внешнеторговых
связей в современный период основывается на благоприятных
условиях, созданных для развития экономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность выступает как совокупность торгово-экономического, научно-технического
сотрудничества, финансовых, валютных и кредитных отношений. Под внешнеэкономической деятельностью понимается
также предпринимательская деятельность, направленная на экспорт товаров на внешний рынок с целью сбыта.
Закон Азербайджанской Республики “О валютном регулировании” (далее – Закон “О валютном регулировании”) определяет принципы осуществления валютных операций в
Азербайджанской Республике, полномочия и функции органов
валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владе132
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ния, пользования и распоряжения валютными ценностями,
ответственность за нарушение валютного законодательства.
В части 3 статьи 1 данного Закона иностранная валюта определяется следующим образом:
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и
монет, находящиеся в обращении и считающиеся законным
платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы государств, а также изъятые
или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену, находящиеся в обращении на данной территории на денежные знаки;
б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств, в международных денежных или расчетных единицах.
В пункте” а “части 9 статьи 1 Закона” О валютном регулировании “в качестве одной из текущих валютных операций указан
перевод и из Азербайджанской Республики в Азербайджанскую
Республику иностранной валюты для осуществления расчетов
по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также расчетов,
связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на
срок не более 180 дней; а в пункте “г” части 10-предоставление
и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг.
Осуществление импортно-экспортных операций всеми резидентами и нерезидентами в Азербайджанской Республике регулируется Таможенным кодексом Азербайджанской Республики,
Законом Азербайджанской Республики “О таможенном тарифе”, принятыми в соответствии с ними другими нормативными
правовыми актами, в том числе правилами.
Следует отметить, что в пункт 12 правил, регулирующих расчеты при экспорте, внесено несколько изменений, касающихся
способов расчета.
Так, в результате изменений, внесенных Указом Президента
Азербайджанской Республики от 10 февраля 2017 года номер
1233, были устранены требования, предъявляемые к реализации товаров (услуг и интеллектуальной собственности) государственными предприятиями и другими предприятиями доля
государства, в имуществе которых превышает 50 процентов,
только путем предварительной оплаты или открытия безотзывного аккредитива либо на основе банковской гарантии.
133

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:52 Страница 134

Согласно новым требованиям, вывоз товаров (работ, услуг)
юридическими и физическими лицами путем консигнации осуществляется их декларированием в таможенных органах.
Экспортные операции путем консигнации предусматривают
выплату экспортеру денежных средств в обмен на экспортируемые товары (работы, услуги) по договору с иностранными
лицами в течение установленного срока. Юридические и физические лица должны обеспечить перечисление денежных
средств в обмен на экспортируемые путем консигнации товары
(работы, услуги) в течение 180 (сто восемьдесят) дней со дня их
декларирования на свои счета в уполномоченном банке
Азербайджанской Республики (пункты 12.1 и 12.2 Правил).
Как отмечалось, статьей 483 Кодекса об административных
проступках предусмотрена административная ответственность
за невозвращение из-за границы инвалютных средств в
незначительном размере, которые были выручены в результате
осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежат
переводу в обязательном порядке на счета уполномоченных
банков Азербайджанской Республики.
Основание для возникновения административной ответственности при экспорте товаров (работ, услуг), указанной в
статье 483 Кодекса об административных проступках, обусловлено невозвращением из-за границы в срок, установленный
пунктом 12.2 Правил денежных средств в незначительном размере, подлежащих обязательному перечислению в обмен на
экспортированные товары, со дня декларирования этих товаров.
В случае, если в течение установленного правилами срока
(180 дней) со дня декларирования товаров (работ, услуг) валютные средства, подлежащие обязательному перечислению в
обмен на экспортируемые товары, не были возвращены, следующий день уже следует считать днем совершения административного правонарушения.
Один из вопросов, поставленных в обращении, связан с тем,
должна ли быть возвращена стоимость товаров, полученных
покупателем по договору, именно в течение 180 дней, когда операции между лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, осуществляются не по консигнации, а иным
способом расчета.
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В этой связи Пленум Конституционного суда указывает, что в
международной практике предприятия и организации осуществляют экспортные операции в форме экспорта произведенных и переработанных в стране товаров, реэкспорта, временного вывоза, вывоза в кредит, бартерных и других операций.
Независимо от формы операции возмещение стоимости товара может быть произведено в форме авансового платежа, аккредитива, консигнации, с выплатой части стоимости товара авансом, а оставшейся части после экспорта, с использованием банковской гарантии и иных методов взаиморасчета.
Таким образом, несмотря на то, что пункт 12.2 Правил предусматривает выплату экспортеру денежных средств в обмен на
экспортируемые товары (работы, услуги) в течение 180 дней
только в отношении товаров, экспортируемых по консигнации,
Закон “О валютном регулировании” отнес данный срок ко всем
методам взаиморасчета стоимости экспорта в общем порядке.
В таком случае, что касается отнесенности данного срока к другим методам взаиморасчета, установленным в Законе “О валютном регулировании”, следует иметь в виду, что согласно правовой
позиции, сформулированной Пленумом Конституционного суда,
наличие правовых коллизий объясняется сложностью и многообразием любой законодательной системы. Именно поэтому в
течение многих лет в юридической практике различных стран
сформировался ряд принципов, разрешающих правовые коллизии. К этим принципам в первую очередь можно отнести принципы иерархии (Lex superior derogatе legi inferiori), темпоральности (lex posterior derogatе legi priori), содержательности (lex
specialis derogatе legi generali). Коллизии между правовыми
актами, обладающими разной юридической силой, устраняются
принципом иерархии, а коллизии между нормами нормативных
правовых актов, обладающих одинаковой юридической силой,
– в результате применения двух других принципов (“Постановление о толковании статьи 228.5 Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики и статьи 30.4 Жилищного кодекса Азербайджанской Республики” от 8 октября 2013 года).
Статьей 11 Конституционного Закона Азербайджанской
Республики “О нормативных правовых актах” (далее –
Конституционный закон” О нормативных правовых актах”)
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приоритет в устранении коллизии нормативных правовых актов
отдается, в первую очередь, принципу иерархии.
На основании статьи 2.9 данного Конституционного закона
юридическая сила положений, уставов, инструкций, регламентов и правил устанавливается юридической силой утверждающего их нормативного правового акта.
В соответствии со статьями 148 и 149 Конституции, а также
содержанием статьи 11 Конституционного закона “О нормативных правовых актах”, Закон “О валютном регулировании” обладает более высокой юридической силой по отношению к указанным Правилам.
В пункте “а” части 9 статьи 1 Закона “О валютном регулировании” “текущая валютная операция” без конкретизации формы
операции и способа расчета определяется как перевод в
Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской
Республики иностранной валюты для осуществления расчетов
по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также расчетов,
связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на
срок не более 180 дней.
Таким образом, возвращение из-за границы инвалютных
средств в незначительном размере, которые были выручены в
результате осуществления внешнеэкономической деятельности,
предусмотренной статьей 483 Кодекса об административных
проступках, и подлежат переводу в обязательном порядке на
счета уполномоченных банков Азербайджанской Республики,
должно быть обеспечено в течение 180 дней, независимо от
способа взаиморасчета.
Согласно пунктам 12.3-12.5 Правил, Государственный таможенный комитет, как орган, осуществляющий контроль за перемещением и ввозом в страну средств, полученных в обмен на
экспортируемые товары (работы, услуги), должен обеспечить
передачу всеми экспортерами через электронную таможенную
службу соответствующей информации об экспортируемых
товарах, включая таможенные декларации и экспортные
контракты, Палате по надзору за финансовыми рынками
Азербайджанской Республики.
Уполномоченные банки обязаны в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления средств по форме и в порядке, уста136
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новленных палатой, передавать ей сведения о поступлении иностранной валюты по экспортным контрактам на соответствующие счета физических лиц, в случае же, если Палата на основании сведений, поступивших от уполномоченных банков, и сведений, полученных от электронной таможенной службы, установит, что средства в обмен на экспортируемые товары не перечислены в установленный срок на счет экспортера в уполномоченном банке, то должна в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Государственный таможенный комитет с целью
принятия в отношении экспортера, установленных законодательством, контрольных и других мер.
Как известно, Распоряжения Президента Азербайджанской
Республики “Об усовершенствовании управления системой
регулирования и контроля на рынке финансовых услуг” от 28
ноября 2019 года Палата по надзору за финансовыми рынками
Азербайджанской Республики упразднена, установленные в
законах Азербайджанской Республики полномочия органа по
надзору за финансовыми рынками, в том числе его права и обязанности в области лицензирования, регулирования и надзора
на рынке финансовых услуг, а также имущество переданы
Центральному банку Азербайджанской Республики.
Наряду с вышеуказанным, Пленум Конституционного суда,
отмечает относительно возникновения административной
ответственности по статье 483 Кодекса об административных
проступках, что общественная опасность предусмотренного
данной статьей административного правонарушения выражается в нарушении стабильности в сфере экономической деятельности. Для возникновения административной ответственности
предусмотрены два основания:
• получение инвалютных средств в результате осуществления
внешнеэкономической деятельности;
• невозвращение из-за границы полученных средств, подлежащих переоу в обязательном прядке.
В качестве субъекта противоправного деяния, предусмотренного данной статьей, выступает физическое или юридическое
лицо, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность.
Объективная сторона административного правонарушения,
предусмотренного в комментируемой статье, выражается в
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невозвращении из-за границы средств, подлежащих переводу в
обязательном порядке. Это деяние может быть совершено данными лицами в форме действия или бездействия.
В то же время следует отметить, что если невозвращение
инвалютных средств, подлежащих перечислению в уполномоченные банки, произошло по причинам, не зависящим от субъекта внешнеэкономической деятельности, то есть не являлось
следствием действия или бездействия субъекта, то лицо, будучи
невиновным, не может быть привлечено к административной
ответственности за невозвращение этих средств по статье 483
Кодекса об административных проступках.
Так, привлекается к административной ответственности и
наказывается только такое лицо, которое признано виновным в
совершении административных проступков, предусмотренных
настоящим Кодексом, и совершило деяние (действие или бездействие), имеющее все иные признаки состава административного проступка. Административным проступком признается
посягающее на охраняемые настоящим Кодексом общественные отношения противоправное виновное (умышленное или
неосторожное) деяние (действие или бездействие), которое влечет административную ответственность (статьи 3 и 12.1
Кодекса об административных проступках).
Как видно, Кодекс об административных проступках установил привлечение к административной ответственности только
такого лица, которое признано виновным в совершении административного проступка, предусмотренного данным Кодексом,
и совершило деяние (действие или бездействие), имеющее все
иные признаки состава административного проступка.
Пленум Конституционного суда считает, что с точки зрения
требований вышеотмеченных норм, суды должны установить
виновность лица, в отношении которого уполномоченным органом составлен протокол, в совершении проступка, предусмотренного статьей 483 Кодекса об административных проступках.
В ряде случаев перечисление денежных средств в обмен на
товары (работы, услуги), экспортируемые юридическими и
физическими лицами, на счета в уполномоченном банке может
не состояться по причинам, не зависящим от воли лица (к примеру, неисполнение обязательства противоположной стороной
138

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:52 Страница 139

и пр.) или занять больше времени, чем установлено законодательством. Поэтому суд должен рассматривать эти обстоятельства дела как основание, исключающее вину лица.
Регулирование, установленное статьей 483 Кодекса об административных проступках, направлено на защиту интересов
государства и вклад лиц, занимающихся внешнеэкономической
деятельностью в экономическое развитие страны, путем предусмотренного законом вмешательства в право собственности
лица, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность.
Однако необоснованное взыскание с этих лиц штрафа, предусмотренного в указанной статье, может в конечном итоге не
только привести к ухудшению финансового положения экспортера, но и в результате опороченной деловой репутации лишить
его дохода, который был бы получен в будущем.
Пленум Конституционного суда считает необходимым еще раз
отметить, что для применения судами меры ответственности,
предусмотренной статьей 483 Кодекса об административных
проступках, вина лица, совершившего административное правонарушение, должна быть установлена на основании протокола,
составленного уполномоченным органом в соответствии с требованиями Кодекса об административных проступках.
Что касается положения “вырученных” статьи 483 Кодекса
об административных проступках, толкование которого запрашивается и которое приводит к различным подходам, следует
указать, что анализ соответствующих норм закона “О валютном
регулировании” и Правил позволяет сделать вывод, о том, что,
положение “инвалютных средств, которые были выручены”,
предусмотренное статьей 483 Кодекса об административных
проступках, предусматривает инвалютные средства, которые
подлежат переводу в обязательном порядке на счета уполномоченных банков, независимо от их фактического получения в
результате осуществления внешнеэкономической деятельности.
На основании вышеизложенного, Пленум Конституционного
суда приходит к следующим выводам:
– В соответствии с Законом “О валютном регулировании” и
Правилами, возвращение из-за границы инвалютных средств,
которые были выручены в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежат переводу в обязатель139
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ном
порядке
на
счета
уполномоченных
банков
Азербайджанской Республики, должно быть обеспечено в течение 180 дней, независимо от способа взаиморасчета;
-Положение “инвалютных средств, которые были выручены”
статьи 483 Кодекса об административных проступках предусматривает инвалютные средства, которые подлежат переводу
в обязательном порядке на счета уполномоченных банков
Азербайджанской Республики независимо от их фактического
получения в результате осуществления внешнеэкономической
деятельности;
– В соответствии с требованиями статей 3 и 12 Кодекса об
административных проступках суды при применении меры
ответственности, предусмотренной в статье 483 данного
Кодекса, должны установить виновность лица, совершившего
административное правонарушение.
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
П О С Т А Н О В И Л:

1. В соответствии с Законом Азербайджанской Республики”
“О валютном регулировании” и “Правилами регулирования
импортно-экспортных операций в Азербайджанской Республике”,
утвержденными Указом Президента Азербайджанской
Республики от 24 июня 1997 года № 609, возвращение из-за границы инвалютных средств, которые были выручены в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежат переводу в обязательном порядке на счета уполномоченных
банков Азербайджанской Республики, должно быть обеспечено
в течение 180 дней, независимо от способа взаиморасчета.
2. Положение “инвалютных средств, которые были выручены” статьи 483 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках предусматривает инвалютные средства, которые подлежат переводу в обязательном порядке на
счета уполномоченных банков Азербайджанской Республики
140
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независимо от их фактического получения в результате осуществления внешнеэкономической деятельности.
3. В соответствии с требованиями статей 3 и 12 Кодекса
Азербайджанской Республики об административных проступках суды при применении меры ответственности, предусмотренной в статье 483 данного Кодекса, должны установить
виновность лица, совершившего административное правонарушение.
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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È.ß.Íÿúÿôîâóí “Øþùðÿò” îðäåíè èëÿ òÿëòèô åäèëìÿñè ùàããûíäà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí Ñÿðÿíúàìû
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí 109-úó ìàääÿñèíèí
23-úö áÿíäèíè ðÿùáÿð òóòàðàã ãÿðàðà àëûðàì:
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìÿùêÿìÿ ùàêèìèééÿòè îðãàíëàðûíäà
óçóíìöääÿòëè ñÿìÿðÿëè ôÿàëèééÿòèíÿ ýþðÿ Èñà ßëè îüëó Íÿúÿôîâ
“Øþùðÿò” îðäåíè èëÿ òÿëòèô åäèëñèí.
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Áàêû øÿùÿðè, 4 àïðåë 2022-úè èë
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ТЯДБИРLЯR
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ öìóììèëëè ëèäåð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíàäàí îëìàñûíûí 99-úó èëäþíöìöíÿ
ùÿñð åäèëìèø êîíôðàíñ êå÷èðèëèá

Ìàéûí айынын 6-äà õàëãûìûçûí öìóììèëëè ëèäåðè, ìöàñèð ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí ìåìàðû âÿ ãóðóúóñó, èëê ìèëëè
Êîíñòèòóñèéàìûçûí ìöÿëëèôè Ùåéäÿð ßëèéåâèí àíàäàí îëìàñûíûí
99-úó èëäþíöìö ìöíàñèáÿòèëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíäÿ “ÕÕÛ ÿñðäÿ èíñàí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí ìöäàôèÿñè ñàùÿñèíäÿ ìöàñèð íÿçÿðè âÿ ïðàêòèêè éàíàøìàëàð”
ìþâçóñóíäà åëìè-íÿçÿðè êîíôðàíñ êå÷èðèëèá.
Òÿäáèðäÿ à÷ûëûø íèòãè èëÿ ÷ûõûø åäÿí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ÷îõøàõÿëè ôÿàëèééÿòèíäÿí, ìöàñèð Àçÿðáàéúàíûí èíêèøàôû âÿ ìèëëè äþâ143
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ëÿò÷èëèéèí ýöúëÿíäèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ ìèñèëñèç òàðèõè õèäìÿòëÿðèíäÿí, áþéöê õèëàñêàðëûã ðîëóíäàí äàíûøûá.
Ñÿäð Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ ãåéä åäèá êè, ùöãóãè äþâëÿò ãóðóúóëóüóíó èíêèøàôûí áàøëûúà èñòèãàìÿòè êèìè ñå÷ÿí öìóììèëëè ëèäåð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ãûñà ìöääÿòäÿ èðèìèãéàñëû ìÿùêÿìÿ-ùöãóã èñëàùàòëàðûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ áàøëàíûëäû, ñîâåò äþíÿìèíäÿí ìèðàñ ãàëìûø ùöãóã ñèñòåìèíèí éåíè, äåìîêðàòèê ïðèíñèïëÿð ÿñàñûíäà ãóðóëìàñû, èíñòèòóñèîíàë ñÿâèééÿäÿ áèð ñûðà éåíè òÿñèñàòëàðûí éàðàäûëìàñû, áåéíÿëõàëã áèðëèéÿ ñöðÿòëè èíòåãðàñèéà åäèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ ÿùÿìèééÿòëè íàèëèééÿòëÿð ÿëäÿ îëóíäó.
Óëó Þíäÿðèí çÿíýèí äþâëÿò÷èëèê òÿúðöáÿñèíèí, ñèéàñè èðñèíèí
ÿùÿìèééÿòèíäÿí áÿùñ åäÿí Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ âóðüóëàéûá êè,
1995-úè èëäÿ öìóìõàëã ñÿñâåðìÿñè éîëó èëÿ ãÿáóë åäèëìèø Êîíñòèòóñèéà þëêÿìèçäÿ äþâëÿò÷èëèéèí èíêèøàôûíà, äåìîêðàòèê, ùöãóãè
äþâëÿò, âÿòÿíäàø úÿìèééÿòèíèí éàðàäûëìàñûíà âÿ ùöãóã ñèñòåìèíèí ìöàñèð òÿëÿáëÿðÿ óéüóí ôîðìàëàøäûðûëìàñûíà ýåíèø èìêàíëàð
à÷ìûø, ùÿìèí ïðîñåñ ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ þëêÿìèçäÿ êîíñòèòóñèéà ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè èíñòèòóòó òÿñèñ åäèëìèøäèð.
Ãåéä åäèëèá êè, óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ëàéèãëè äàâàì÷ûñû
îëàí Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ùàçûðäà Àçÿðáàéúàí
ìèëëè èíòèáàùûíûí øÿðÿôëè ìÿðùÿëÿñèíè éàøàéûð. Áó ýöí Ïðåçèäåíò
Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ þëêÿìèçèí äèíàìèê èíêèøàôû, ñöðÿòëè òÿðÿããèñè, ÿçÿìÿòëè ëàéèùÿëÿð, Àçÿðáàéúàíûí ùÿðòÿðÿôëè éåíèëÿøìÿñè, ìîäåðíëÿøìÿñè, Âÿòÿíèìèçè äöíéàéà éåíè ôîðìàäà òÿãäèì åòìÿéÿ èìêàí éàðàäàí ìöñáÿò äÿéèøèêëèêëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Äèíàìèê ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàô, þëêÿìèçèí äöíéà áèðëèéèíäÿ
þç éåðèíè äàùà äà ìþùêÿìëÿíäèðìÿñè óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè êóðñóíóí óüóðëà äàâàì åòäèðèëìÿñèíèí íÿòèúÿñèäèð.
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ þëêÿìèçäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ùöãóã èñëàùàòëàðû ãàíóí÷óëóüóí âÿ Êîíñòèòóñèéàíûí àëèëèéèíèí äàùà äà ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíÿ, ùöãóãè úÿìèééÿòèí èíêèøàôûíà, ùàáåëÿ Àçÿðáàéúàíûí ñèâèë âÿ èíêèøàô åòìèø äþâëÿòëÿðèí
àèëÿñèíÿ äàùà ôÿàë èíòåãðàñèéàñûíà õèäìÿò åäèð.
Ñÿäð äèããÿòÿ ÷àòäûðûá êè, Ïðåçèäåíò, Ìöçÿôôÿð Àëè Áàø Êîìàíäàí Èëùàì ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ ãàçàíûëìûø ïàðëàã Çÿôÿð õàëãûìûçûí ãÿùðÿìàíëûã òàðèõèíÿ ãûçûë ùÿðôëÿð144
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ëÿ éàçûëìûøäûð. Àçÿðáàéúàí ãàëèá þëêÿéÿ, õàëãûìûç ìöçÿôôÿð õàëãà ÷åâðèëäè. Áó Ãÿëÿáÿ ñàéÿñèíäÿ ðåýèîíäà éåíè ðåàëëûãëàð éàðàíäû. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíûí ùöãóãè ãöââÿñè
èøüàëäàí àçàä åäèëìèø òîðïàãëàðûìûçäà áÿðïà îëóíìóø, èøüàë àëòûíäàêû òîðïàãëàðûìûçûí àçàä îëóíìàñû ùÿì äÿ âÿòÿíäàøëàðûí
êîíñòèòóñèéà ùöãóãëàðûíûí áÿðïàñûíû òÿìèí åòìèøäèð.
Òÿäáèðäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ùàêèìëÿðè âÿ Àïàðàòûí ìÿñóë ÿìÿêäàøëàðû, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí èíñàí ùöãóãëàðû öçðÿ ìöâÿêêèëè (îìáóäñìàí) Ñÿáèíÿ ßëèéåâà, Âÿêèëëÿð Êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè Àíàð Áàüûðîâ, Áàêû
Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Ùöãóã ôàêöëòÿñèíèí ïðîôåññîðó ßìèð ßëèéåâ, Ìèëëè Àâèàñèéà Àêàäåìèéàñûíûí Èãòèñàäèééàò âÿ ùöãóã ôàêöëòÿñèíèí äåêàíû Àéõàí Ðöñòÿìçàäÿ, ùöãóã ñàùÿñèíäÿ àëèìëÿð,
èúòèìàè õàäèìëÿð èøòèðàê åäèáëÿð.
×ûõûø åäÿíëÿð áèëäèðìèøëÿð êè, ÕÕ ÿñðèí ñîíó – ÕÕÛ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàíà ðÿùáÿðëèê åòìèø äàùè øÿõñèééÿò Ùåéäÿð
ßëèéåâèí àäû õàëãûìûçûí òàðèõèíÿ áþéöê õèëàñêàð êèìè ùÿêê îëóíóá. Ùåéäÿð ßëèéåâèí Àçÿðáàéúàíà ðÿùáÿðëèê åòäèéè äþâðäÿ
óçàãýþðÿíëèêëÿ àòûëìûø àääûìëàð, Àçÿðáàéúàíäà ÿñàñû ãîéóëàí
ýöúëö ñîñèàë, ìÿäÿíè, èãòèñàäè âÿ èíòåëëåêòóàë ñÿðìàéÿëÿð ýÿëÿúÿêäÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí èñòèãëàëèééÿò ãàçàíìàñû ö÷öí çÿìèí
éàðàòìûøäûð.
Êîíôðàíñûí ïðàêòèêè ùèññÿñèíäÿ “Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè âÿ ïîñò
ìöùàðèáÿ äþâðöíäÿ èíñàí ùöãóãëàðûíûí ìöäàôèÿñèíäÿ Îìáóäñìàíûí ðîëó”, “Ìöàñèð òåõíîëîýèéàëàð ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí áàøëûúà àëÿòè êèìè”, “Êîíñòèòóñèéà ãàíóíâåðèúèëèéèíèí èíêèøàôûíäà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ðîëó”,
“Ãà íóí ëà ðûí Êîíñ òè òó ñè éà éà óé üóí òÿô ñè ðè íÿ äà èð ìÿù êÿ ìÿ
äîêòðèíàñû”, “ÕÕÛ ÿñð âÿ èíñàí ùöãóãëàðûíûí ìöäàôèÿñèíäÿ éåíè
èñòèãàìÿòëÿð”, “Òÿùñèë ùöãóãóíóí ðåàëèçÿñèíäÿ ìöàñèð íÿçÿðè âÿ
ïðàêòèêè ïðîáëåìëÿð”, “Ñèéàñè-ùöãóãè ñèñòåìèí èíêèøàôûíäà ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèí ðîëó âÿ ÿùÿìèééÿòè”, “Úèíàéÿòêàðûí øÿõñèééÿòèíèí êðèìèíîëîæè òÿäãèãèíèí àêòóàë ïðîáëåìëÿðè” âÿ äèýÿð ùöãóãè
ìþâçóëàð öçðÿ ìÿðóçÿëÿð òÿãäèì åäèëèá, ýåíèø ôèêèð ìöáàäèëÿñè
àïàðûëûá.
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Òÿäáèðÿ éåêóí âóðàí Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ õöñóñèëÿ ãåéä åäèá
êè, áó ýöí Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí ìÿãñÿäéþíëö ôÿàëèééÿòè ñàéÿñèíäÿ áöòöí ñàùÿëÿðäÿ èíêèøàô åäÿí Àçÿðáàéúàíûí äàõèëè âÿ
õàðèúè ñèéàñÿòè, ðåñïóáëèêàìûçû äöíéàäà íöôóçëó äþâëÿòëÿð ñûðàñûíà äàõèë åäÿí íÿùÿíý ãóðóúóëóã èøëÿðè óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè èðñèíèí äàâàìûäûð. Ñîí èëëÿð èñÿ þëêÿìèçèí ÷îõñàéëû
ìþòÿáÿð áåéíÿëõàëã ñèéàñè, ìÿäÿíè, èäìàí òÿäáèðëÿðèíÿ áþéöê
óüóðëà åâ ñàùèáëèéè åòìÿñèíèí Àçÿðáàéúàíà áåéíÿëõàëã ñÿâèééÿäÿ îëàí åòèìàäûí ÿéàíè ýþñòÿðèúèñè îëäóüó âóðüóëàíûá, Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ðèôàùûíà éþíÿëìèø ýåíèøìèãéàñëû òÿäáèðëÿðèí äàèì
äàâàì åòäèðèëÿúÿéè ãåéä îëóíóá. Áèëäèðèëìèøäèð êè, Àçÿðáàéúàíûí
ÿðàçè áöòþâëöéöíöí áÿðïàñû óüðóíäà äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû Èëùàì
ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ÿçÿëè òîðïàãëàðûìûçûí ýåðè ãàéòàðûëìàñû
èñòèãàìÿòèíäÿ ãàçàíûëàí òàðèõè Ãÿëÿáÿ èñÿ ùÿð áèðèìèçè ãöðóðëàíäûðûð âÿ áèçè äàùà ÿçìëÿ ÷àëûøìàüà äàèì ñþâã åäÿúÿê.
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СЯФЯРLЯR
Ñÿäð Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâèí áàø÷ûëûã åòäèéè Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí íöìàéÿíäÿ ùåéÿòè
Òöðêèéÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí éàðàäûëìàñûíûí 60 èëëèéè
ìöíàñûáÿòè èëÿ êå÷ûðèëÿí éóáèëåé òÿäáèðëÿðèíäÿ èøòèðàê åäèá

Òöðêèéÿäÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí éàðàäûëìàñûíûí 60-úû èëäþíöìö èëÿ ÿëàãÿäàð êå÷èðèëÿí éóáèëåé òÿäáèðèíäÿ Àçÿðáàéúàíû
Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâèí áàø÷ûëûã åòäèéè íöìàéÿíäÿ ùåéÿòè òÿìñèë åäèëìèøäèð.
Àïðåë àéûíûí 25-äÿ ÿëàìÿòäàð òàðèõëÿ ÿëàãÿäàð Àíêàðàäà "ßñàñ
ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûí ìöäàôèÿñèíäÿ Êîíñòèòóñèéàíûí øÿðùè" ìþâçóñóíäà áåéíÿëõàëã ñèìïîçèóì èøÿ áàøëàìûøäûð.
Òÿäáèðÿ ãàòûëàí Ïðåçèäåíò Ðÿúÿá Òàééèá ßðäîüàí Òöðêèéÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí òàðèõèíè ÿêñ åòäèðÿí ãàëåðåéàíûí ðÿìçè à÷ûëûøûíû áèëäèðÿí ãûðìûçû ëåíòè êÿñèá.
Èêè ýöí äàâàì åòìèø êîíôðàíñäà Àçÿðáàéúàí äà äàõèë îëìàãëà,
30-äàí ÷îõ þëêÿíèí Êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿëÿðèíèí ñÿäðëÿðè âÿ öçâëÿðè, íöôóçëó áåéíÿëõàëã ãóðóìëàðûí ðÿùáÿðëÿðè èøòèðàê åòìèøëÿð.
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Òöðêèéÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè Çöùòö Àðñëàí ðÿùáÿðëèê åòäèéè ãóðóìóí êå÷äèéè éîë âÿ ÿñàñ ôÿàëèééÿò èñòèãàìÿòëÿðè ùàããûíäà ÿòðàôëû ìÿëóìàò âåðèá.
Ñèìïîçèóìäà ÷ûõûø åäÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ Òöðêèéÿ Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñèíè äöíéàäà áó ñàùÿäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí ÿí êþêëö, ÿñàñëû äÿéÿðëÿðÿ ñàùèá îëàí ãóðóìëàðäàí áèðè êèìè ñÿúèééÿëÿíäèðèá.
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Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ, ùÿì÷èíèí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ôÿàëèééÿòè ùàããûíäà ÿòðàôëû ìÿëóìàò âåðÿðÿê,
ñèìïîçèóìóí áåéíÿëõàëã òÿúðöáÿ ìöáàäèëÿñè áàõûìûíäàí ÿùÿìèééÿòèíè éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèá.
Éóáèëåé ìÿðàñèìèíèí à÷ûëûøûíäà Àçÿðáàéúàíûí Òöðêèéÿäÿêè ñÿôèðè
Ðÿøàä Ìÿììÿäîâ äà èøòèðàê åäèá.
Àïðåë àéûíûí 26-äà Òöðêèéÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí éàðàäûëìàñûíûí 60-úû èëäþíöìö ìöíàñèáÿòèëÿ Èñòàíáóëäà äàâàì åäÿí òÿäáèðäÿ “Êîíñòèòóñèéà ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñè îðãàíëàðû àðàñûíäà ÿìÿêäàøëûüûí ÿùÿìèééÿòè” ìþâçóñóíäà äÿéèðìè ìàñà êå÷èðèëèá.
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Òÿäáèðäÿ èøòèðàê÷û þëêÿëÿðèí êîíñòèòóñèéà ìÿùêÿìÿëÿðè îðãàíëàðûíûí ÿñàñ ôÿàëèééÿò èñòèãàìÿòëÿðè âÿ ìÿùêÿìÿ-ùöãóã ÿìÿêäàøëûüû ÿòðàôûíäà ìöçàêèðÿëÿð àïàðûëûá.
Êîíôðàíñäà ÷ûõûø åäÿí Àçÿðáàéúàí Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí
ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâ Àçÿðáàéúàíûí äîñò âÿ ãàðäàø Òöðêèéÿ Ðåñ150
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ïóáëèêàñû, ùàáåëÿ äèýÿð õàðèúè þëêÿëÿðèí êîíñòèòóñèéà íÿçàðÿòè îðãàíëàðû èëÿ äàèìà òÿúðöáÿ ìöáàäèëÿñè àïàðäûüûíû äèããÿòÿ ÷àòäûðûá.
Áèëäèðèëèá êè, 1998-úè èëäÿí èøÿ áàøëàéàí Àçÿðáàéúàí Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿñè þç ôÿàëèééÿòèíè êîíñòèòóñèéà ÿäàëÿò ìöùàêèìÿñèíèí âàñèòÿñèëÿ ùÿéàòà êå÷èðèð.
Ùÿì÷èíèí ãåéä îëóíìóøäóð êè, Òöðê Äþâëÿòëÿðè Êîíñòèòóñèéà
Ìÿùêÿìÿëÿðèíèí Êîíôðàíñû Òÿøêèëàòûíûí éàðàäûëìàñû òöðêäèëëè þëêÿëÿð àðàñûíäà ìÿùêÿìÿ-ùöãóã ÿìÿêäàøëûüû ö÷öí ñÿìÿðÿëè ïëàòôîðìà
êèìè ÷ûõûø åäÿúÿê.
Òÿäáèð êîíñòèòóñèéà íÿçàðÿòè îðãàíëàðûíûн àðàñûíäà ÿëàãÿëÿðèí èíêèøàôû áàðÿäÿ ôèêèð ìöáàäèëÿëÿðè èëÿ äàâàì åòäèðèëèá.
Ñÿôÿð çàìàíû Òöðêèéÿ Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí
ñÿäðè, ùàêèìëÿðè âÿ Àïàðàòûí ðÿùáÿðëèéè èëÿ èêèòÿðÿôëè ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð.
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Òöðê Äþâëÿòëÿðè Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿëÿðèíèí
Êîíôðàíñû Òÿøêèëàòû éàðàäûëûá

Òöðêèéÿ Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí éàðàäûëìàñûíûí 60-úû èëäþíöìö ìöíàñèáÿòèëÿ Èñòàíáóëäà êå÷èðèëÿí òÿäáèðëÿð ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ Òöðê
Äþâëÿòëÿðè Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿëÿðèíèí Êîíôðàíñû Òÿøêèëàòû òÿñèñ
åäèëìÿñè ùàããûíäà ãÿðàð ãÿáóë åäèëèá.
Èúëàñäà Àçÿðáàéúàí, Òöðêèéÿ, Þçáÿêèñòàí âÿ Ãûðüûçûñòàíäàí îëàí
íöìàéÿíäÿ ùåéÿòëÿðè èøòèðàê åäèá. Ãàçàõûñòàí òÿðÿôè èñÿ èúëàñà îíëàéí ôîðìàòäà ãàòûëìûøäûð.
Òÿäáèðäÿ þëêÿìèçè Òöðêèéÿäÿ ñÿôÿðäÿ îëàí Àçÿðáàéúàí Республикасынын Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñèíèí ñÿäðè Ôÿðùàä Àáäóëëàéåâèí
áàø÷ûëûã åòäèéè íöìàéÿíäÿ ùåéÿòè òÿìñèë åäèá.
Ìÿðàñèìäÿ òöðêäèëëè äþâëÿòëÿð àðàñûíäà êîíñòèòóñèéà ãóðóúóëóüóíäà ÿìÿêäàøëûüûí ýöúëÿíäèðèëìÿñè âÿ ãàðøûëûãëû òÿúðöáÿ ìöáàäèëÿñè152
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íèí àðòûðûëìàñû, ùàáåëÿ ìÿùêÿìÿ ñèñòåìèíäÿ àïàðûëàí èñëàùàòëàð ñàùÿñèíäÿ áèðýÿ òÿðÿôäàøëûüû þçöíäÿ ÿêñ åòäèðÿí ÷îõòÿðÿôëè ñÿíÿäëÿð èìçàëàíìûøäûð.
153

2022_22son_125215.qxd 20.06.2022 9:52 Страница 154

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÑÈÉÀ ÌßÙÊßÌßÑÈÍÈÍ
ÌßËÓÌÀÒÛ

Ðåäàêòîðëàð:
Êàìðàí Éóñèôîâ
Òÿëÿò Áиííÿòçàäÿ
Орхан Рзайев
Фидан Ялиханова
Фидан Пирвердийева
Ъямиля Мяммядова
Фидан Мювсцмова
Ниэар Йусубова
Эцнел Кяримова-Сямядова

×àïà èìçàëàíìûøäûð 30.06.2022. Êàüûç ôîðìàòû 70õ100 1/16.
Ôèçèêè ÷àï âÿðÿãè 9,50.

