
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму Фярщад Абдуллайев (сядр), Сона
Салманова (мярузячи-щаким), Рювшян Исмайылов,
Ъейщун Гараъайев, Рафаел Гваладзе, Иса Няъя-
фов вя Камран Шяфийевдян ибарят тяркибдя,

мящкямя катиби Фяраид Ялийевин,
мараглы субйектлярин нцмайяндяляри Шяки

Апеллйасийа Мящкямясинин Мцлки Коллеэийасынын
сядри Яляддин Мяъидов вя Азярбайъан Республи-
касы Милли Мяълиси Апаратынын Игтисади ганунвериъилик
шюбясинин бюйцк мяслящятчиси Фярид Щаъыйевин,

експерт Бакы Дювлят Университетинин Мцлки щцгуг
кафедрасынын досенти, щцгуг цзря фялсяфя доктору
Азад Талыбовун,

мцтяхяссис Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин
щакими Исмайыл Хялиловун иштиракы иля,

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
130-ъу маддясинин ВЫ щиссясиня мцвафиг олараг
хцсуси конститусийа иърааты цзря ачыг мящкямя иъ-
ласында Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъялля-
синин 472.1 вя 1306-ъы маддяляринин ялагяли шякил-
дя шярщ едилмясиня даир Шяки Апеллйасийа Мящкя-
мясинин мцраъияти ясасында конститусийа ишиня
бахды.

Иш цзря щаким С.Салманованын мярузясини,
мараглы субйектлярин нцмайяндяляринин вя мцтя-
хяссисин чыхышларыны, експертин ряйини динляйиб, иш ма-
териалларыны арашдырыб мцзакиря едяряк, Азярбайъан
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Плену-
му

ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Шяки Апеллйасийа Мящкямяси Азярбайъан Рес-

публикасынын Конститусийа Мящкямясиня (бундан
сонра - Конститусийа Мящкямяси) мцраъият едяряк
юлмцш шяхсин щцгуг варисляринин кредиторлар гаршы-
сында щансы щяъмдя мясулиййят дашымасы, замин-
лярин юлмцш шяхсин ющдяликляриня эюря мцлки мясу-
лиййятинин олуб-олмамасы, мясулиййятин олаъаьы
тягдирдя онун щансы щяъмдя вя щансы вахтдан йа-
ранмасы вя йахуд борълунун юлцмц иля заминлийя
хитам верилиб-верилмямяси мясяляляринин Азярбай-
ъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин (бундан
сонра - Мцлки Мяъялля) 472.1 вя 1306-ъы маддяля-
ринин тялябляри бахымындан шярщ олунмасыны хащиш
етмишдир.

Мцраъиятдя эюстярилир ки, “АъъессБанк” Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти (бундан сонра - “Аъ-
ъессБанк” ГСЪ) Гябяля Район Мящкямясиндя
иддиа галдырараг Ъумар Аьайев, Кнйаз Мяммя-
дов вя диэярляриндян мцштяряк гайдада банкын
хейриня 6.249,39 АБШ доллары ясас, 1.072,30 АБШ
доллары фаиз вя 1.400,67 АБШ доллары ъяримя олмаг-
ла, ъями 8.722,36 АБШ доллары мябляьиндя кредит
боръунун тутулмасы барядя гятнамя чыхарылмасыны
хащиш етмишдир.

Иддиа тяляби онунла ясасландырылмышдыр ки, креди-
тор иля борълу Ъ.Аьайев арасында 21 май 2013-ъц
ил тарихиндя баьланмыш кредит мцгавилясиня эюря
120 ай мцддятиня 30.000 АБШ доллары мябляьиндя
кредит хятти ачылмышдыр. 25 феврал 2014-ъц ил тарихли
кредит разылашмасы ясасында 24 ай мцддятиня айлыг
2,25 фаиз олмагла 13.000 АБШ доллары мябляьиндя
кредит верилмишдир. Борълу 13 сентйабр 2015-ъи ил та-
рихиндя вяфат етдийиндян кредит боръу вя фаиз бор-
ъундан ибарят юдянилмяли олан вясаитляр банка
юдянилмямиш вя онун 6.249,39 АБШ доллары мяб-
ляьиндя боръу галмышдыр. Гейд олунан кредит мц-
гавиляси цзря борълунун ющдяликляринин иърасынын тя-
мин олунмасы цчцн заминлик мцгавиляляри баьлан-
мыш, щямин мцгавиляляря эюря К.Мяммядов,
Й.Аьайев, М.Ялийева вя Н.Язимов юз цзярляриня
борълу Ъ.Аьайев иля бирэя мясулиййят эютцрмцшляр.

Ъавабдещ Ъ.Аьайев вяфат етдийиндян Гябяля
Район Мящкямясинин 23 йанвар 2017-ъи ил тарихли
гярардады иля о, щцгуг варисляри олан арвады Ч.Аьа-
йева, ушаглары С.Аьайев вя Е.Аьайев иля явяз
едилмишдир.

Гябяля Район Мящкямясинин 29 август 2017-
ъи ил тарихли гятнамяси иля иддианын гисмян тямин
едилмяси, щцгуг варисляри Ч.Аьайева, С.Аьайев вя
Е.Аьайевдян мцштяряк гайдада “АъъессБанк”
ГСЪ-нин хейриня 6.249,39 АБШ доллары мябляьин-
дя кредит боръунун тутулмасы, иддианын ъавабдещ
олан заминляр К.Мяммядов вя гейриляриня аид щис-
сядя тямин едилмямяси гят едилмишдир.

Биринъи инстансийа мящкямяси иддиа тялябини щя-
мин щиссядя рядд едяркян гятнамясини онунла
ясасландырмышдыр ки, заминлик мцгавиляси аксессор
характерли олдуьундан, кредиторун заминя гаршы тя-
ляб иряли сцрмяси цчцн ясас ющдялик позулмалыдыр,
щазыркы ишдя ися Ъ.Аьайевин юлдцйц вахтадяк ясас
ющдялик позулмадыьындан Мцлки Мяъяллянин 442,
448.1, 470, 472.1, 739.1 вя 1306.1-ъи маддяляри
тятбиг едилмялидир.

“АъъессБанк” ГСЪ апеллйасийа шикайяти веря-
ряк биринъи инстансийа мящкямясинин гятнамясинин
ляьв едилмяси, ясас боръун, фаиз вя ъяримянин
Ъ.Аьайевин щцгуг варисляри вя заминляриндян
мцштяряк гайдада тутулмасы барядя гятнамя чы-
харылмасыны хащиш етмишдир.

Шяки Апеллйасийа Мящкямяси мцлки ишя бахар-
кян ганунвериъилийин мцвафиг нормаларында гейри-
мцяййянликлярин вя щямин мясялялярля баьлы мящ-
кямя тяърцбясиндя мцхтялиф йанашмаларын олдуьу-
ну нязяря алараг, Мцлки Мяъяллянин бязи маддяля-
ринин Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян шярщ едил-
мяси зярурятинин йарандыьы гянаятиня эялмишдир.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму щесаб
едир ки, мцраъиятдя галдырылан мясяляляря айдынлыг
эятирилмяси цчцн, илк нювбядя, мцлки ганунвериъили-
йин ющдялик щцгугу, боръ, заминлик мцгавиляси,
еляъя дя вярясялик щцгугу иля баьлы бир сыра норма-
лары тящлил едилмялидир.

Ющдялик щцгуг мцнасибятляри ямлак характерли-
дир вя сялащиййятли шяхсин мянафейи билаваситя
борълу шяхсин цзяриня дцшян вязифяляри йериня йетир-
мяси иля тямин олунур.

Мцлки Мяъяллянин 385.1-ъи маддясиня эюря, ющ-
дялийя ясасян бир шяхс (борълу) башга шяхсин (кре-
диторун) хейриня мцяййян щярякяти етмялидир, мя-
сялян, пул юдямяли, ямлак вермяли, иш эюрмяли, хид-
мятляр эюстярмяли вя и.а. вя йа мцяййян щярякят-
дян чякинмялидир, кредиторун ися борълудан вязифя-
синин иърасыны тяляб етмяк щцгугу вардыр.

Мцлки Мяъяллянин 386.1-ъи маддясиня ясасян,
ющдялийин зяряр вурулмасы, ясассыз варланма вя йа
бу Мяъяллядя нязярдя тутулмуш диэяр ясаслар ня-
тиъясиндя ямяля эялмяси щаллары истисна олмагла,
ющдялийин ямяля эялмяси цчцн онун иштиракчылары
арасында мцгавиля олмалыдыр. Мцгавиля ющдялик щц-
гуг мцнасибятляринин йаранмасыны шяртляндирян
мцщцм щцгуги фактлардан биридир. Щямин Мяъялля-
нин 389.1-ъи маддясиня эюря, мцлки щцгуг вя вя-
зифялярин мцяййянляшдирилмяси, дяйишдирилмяси вя йа
хитамы щаггында ики вя йа бир нечя шяхсин разылаш-
масы мцгавиля сайылыр. Беляликля, тяряфляр мцгавиля
баьламагла марагларына, мянафеляриня уйьун щц-
гуг вя вязифяляр мцяййян едирляр. Мцгавилянин
мягсядини ися тяряфлярин юз вязифясини, йяни ющдяли-
йини иъра етмяси тяшкил едир.

Мцгавилядян йаранан ющдяликлярин нювляриндян

бири боръ мцгавилясиндян ямяля эялян ющдяликляр-
дир. Мцлки Мяъяллянин 739-ъу маддясиня мцвафиг
олараг, боръ мцгавилясиня эюря, иштиракчылардан би-
ри (боръ верян) пула вя йа диэяр явяз едилян яшйа-
лара мцлкиййят щцгугуну диэяр иштиракчыйа (боръ
алана) кечирмяйи ющдясиня эютцрцр, диэяр иштиракчы
(боръ алан) ися алдыгларыны мцвафиг олараг пул вя йа
ейни кейфиййятдя вя мигдарда олан ейни нювлц яш-
йалар шяклиндя боръ веряня гайтармаьы ющдясиня
эютцрцр. Боръ мцгавилясинин предмети щяр щансы
пул мябляьи олдугда, о, кредит мцгавиляси адланды-
рылыр.

Кредит мцгавилясиня ясасян, кредитор мцгавиля
иля нязярдя тутулмуш щяъмдя вя шяртлярдя пулун
(кредитин) борълуйа верилмяси ющдялийини, борълу ися
бу мябляьин гайтарылмасы вя фаизлярин юдянилмяси
ющдялийини юз цзяриня эютцрцр.

Игтисади дювриййянин нормал фяалиййят эюстярмя-
си, сабитлик вя дайаныглылыьын, мцгавиля щцгуг мц-
насибятляри иштиракчыларынын гаршылыглы инам вя етима-
дынын тямин едилмяси цчцн ющдяликлярин виъданла иъ-
ра едилмяси зяруридир. Ющдяликлярин иъра едилмямяси,
о ъцмлядян лазымынъа иъра едилмямяси рискинин
азалдылмасы цчцн Мцлки Мяъяллянин ХХЫВ фяслиндя
тяминат цсуллары нязярдя тутулмушдур. Мяъяллянин
460.1-ъи маддясиня эюря, ющдяликлярин иърасы эиров,
дяббя пулу, борълунун ямлакынын сахланмасы, за-
минлик, гарантийа, бещ иля вя бу Мяъяллядя вя йа
мцгавилядя нязярдя тутулан диэяр цсулларла тямин
едиля биляр.

Мцлки дювриййядя ющдяликлярин иърасынын тямин
едилмясинин даща чох истифадя олунан цсулу кими
заминлик мцгавиляси цзря замин башга шяхсин кре-
дитору гаршысында щямин шяхсин юз ющдялийини тама-
миля вя йа щисся-щисся иъра етмяси цчцн мясулий-
йяти юз цзяриня эютцрцр (Мцлки Мяъяллянин 470.1-ъи
маддяси). Заминлик мцгавиляси кредиторла замин
арасында баьланылыр вя замин ясас борълунун юз
ющдялийини иъра етмямяси вя йа лазымынъа иъра ет-
мямяси щалында, щямин ющдялийи иъра едяъяйиня
даир юз цзяриня вязифя эютцрцр. Бунунла да эяля-
ъякдя ясас борълу тяряфиндян ющдялик иъра едилмя-
дийи вя йа лазымынъа иъра едилмядийи щалда кредитор
заминя гаршы щямин ющдялийин иърасы барядя тяляб
иряли сцрмяк щцгугу ялдя етмиш олур. Заминлик мц-
гавиляси ясас ющдяликдян асылы олан аксессор ха-
рактерли мцгавилядир, ясас мцгавилянин етибарсыз
щесаб едилмяси вя йа хитамы, юз нювбясиндя, бу
мцгавилянин дя хитамына сябяб олур.

Мцлки Мяъяллянин 472-ъи маддясиндя эюстярилир
ки, борълу заминликля тямин едилмиш ющдялийи иъра ет-
мядикдя вя йа лазымынъа иъра етмядикдя, яэяр бу
Мяъяллядя вя йа заминлик мцгавилясиндя заминин
субсидиар мясулиййяти нязярдя тутулмайыбса, за-
мин вя борълу кредитор гаршысында бирэя мясулиййят
дашыйырлар. Яэяр заминлик мцгавилясиндя айры гай-
да нязярдя тутулмайыбса, фаизлярин, боръ тутулмасы
цзря мящкямя хяръляринин вя борълунун ющдялийи
иъра етмямяси вя йа лазымынъа иъра етмямяси ня-
тиъясиндя кредитора дяйян диэяр зярярин явязинин
юдянилмяси дя дахил олмагла, замин кредитор гаршы-
сында борълу иля ейни щяъмдя мясулиййят дашыйыр.

Эюрцндцйц кими, ганунвериъи заминин мясулий-
йятинин ики нювцнц фяргляндирмишдир:

- бирэя мясулиййят;
- субсидиар мясулиййят.
Бирэя (солидар, латынъа “солидус”- там, бцтюв)

мясулиййятин башлыъа ъящяти ондан ибарятдир ки, за-
минлик мцгавиляси цзря бу мясулиййят нювц разылаш-
дырылдыьы щалда кредитор ясас ющдялик иъра едилмядийи
вя йа лазымынъа иъра едилмядийи тягдирдя юз истяйи
вя мцлащизяси иля тялябини, ейни заманда, щям
ясас борълуйа, щям дя бирэя мясулиййят дашыйан
заминя вя йа онлардан бириня гаршы йюнялдя биляр.

Субсидиар (латынъа “субсидиариус” - ещтийат, йар-
дымчы) мясулиййят заманы заминликля тяминат алтына
алынмыш ющдялик иъра едилмядийи вя йа лазымынъа иъ-
ра едилмядийи тягдирдя кредитор, илк нювбядя, ясас
борълуйа гаршы тяляб иряли сцрмяли, онун тяряфиндян
ющдялийин иърасынын тямин едилмяси цчцн мцмкцн
васитялярдян истифадя етмяли, мящкямядя иддиа
галдырараг борълунун мцгавилядян иряли эялян вязи-
фяляринин мяъбури иърасына вя (вя йа) дяймиш зяря-
рин явязинин юдянилмясиня йюнялмиш зярури щяря-
кятляри етмялидир. Йалныз бундан сонра ющдялийин иъ-
ра едилмяси иля баьлы тяляб субсидиар мясулиййят да-
шыйан заминя гаршы иряли сцрцля биляр.

Заминлийин хитамы ясаслары ися Мцлки Мяъяллянин
477-ъи маддясиндя нязярдя тутулмушдур. Щямин
маддяйя ясасян, заминлийя ашаьыдакы щалларда хи-
там верилир:

- заминлийин тямин етдийи ющдялийя хитам верилдик-
дя, щабеля заминин разылыьы олмадан щямин ющдя-
лик дяйишдирилдикдя вя бу дяйишдирилмя онун мясу-
лиййятинин артмасына вя йа онун цчцн диэяр ялвериш-
сиз нятиъяляря сябяб олдугда;

- яэяр замин йени борълу цчцн ъавабдещ олмаг
барясиндя кредитора разылыг вермямишся, заминлик-
ля тямин едилмиш ющдялик цзря боръ башга шяхся
кечирилдикдя;

- кредитор борълунун вя йа заминин тяклиф етдийи
лазыми иъраны гябул етмякдян имтина етдикдя;

- заминлик мцгавилясиндя эюстярилмиш онун верил-
мя мцддяти гуртардыгда. Беля мцддят тяйин едил-
мядикдя заминлийя онун тямин етдийи ющдялийин иъ-
расы вахтынын чатдыьы эцндян бир ил ярзиндя кредито-
рун заминя гаршы иддиа иряли сцрмядийи щалда хитам
верилир. Ясас ющдялийин иърасы мцддяти эюстярилмя-
дикдя вя мцяййянляшдириля билмядикдя вя йа тяля-
бетмя мягамы иля мцяййянляшдириля билдикдя за-
минлийя заминлик мцгавилясинин баьландыьы эцндян
ики ил ярзиндя кредиторун заминя гаршы иддиа иряли сцр-
мядийи щалда хитам верилир.

Эюрцндцйц кими, заминлик мцгавилясинин хитамы
ясасларынын даиряси мящдуд олмагла ганунвериъи-
ликдя дягиг мцяййян едилмишдир. Мцлки Мяъяллянин
477-ъи маддясиндя борълунун юлцмц заминлик мц-
гавилясиня хитам верилмяси ясасы кими нязярдя ту-
тулмадыьындан, борълу юлдцйц щалда да замин тя-
мин етдийи ющдялийя эюря мясулиййятли олмагда да-
вам едир. Бу щям дя ондан иряли эялир ки, заминлик
мцгавиляси иля замин кредитор гаршысында ясас мц-
гавиля цзря ющдялийин иъра едилмямяси вя йа лазы-
мынъа иъра едилмямяси рискини юз цзяриня эютцрцр
вя бу рискин реаллашаъаьы тягдирдя кредитора мяна-
фейини тямин едяъяйиня даир зяманят верир. Йяни
борълунун юлцмц сябябиндян ясас ющдялийин иъра

едилмямяси дя заминин тяминат вердийи рискляр даи-
рясиня дахилдир.

Щямчинин гейд олунмалыдыр ки, бир чох щалларда
замин шяхси мцнасибятлярдян иряли эяляряк борълу-
нун ющдялийинин иърасы иля баьлы кредитор гаршысында
мясулиййят эютцрцр. Лакин заминля борълу арасында
мювъуд олан бу мцнасибятляр заминлик мцгавиля-
синин щцгуги ясасыны тяшкил етмир. Бу мцгавилянин
щцгуги ясасыны заминин ясас ющдялийин иъра едиля-
ъяйиня даир мясулиййяти цзяриня эютцрмяси, креди-
тора ющдялийин иърасына даир зяманят вермяси тяш-
кил едир.

Мцраъиятедян эюстярир ки, бязян борълунун юлц-
мц вя мирас ямлакын вярясяляр тяряфиндян гябулу
боръун башга шяхся кечирилмяси кими гиймятлянди-
рилир вя замин йени борълу цчцн ъавабдещ олмаг
барясиндя кредитора разылыг вермядикдя, заминликля
тямин едилмиш ющдялик цзря боръун башга шяхся
кечирилмяси ясасы иля заминлик мцгавилясиня хитам
верилир. Бунунла баьлы Конститусийа Мящкямясинин
Пленуму гейд етмяйи зярури щесаб едир ки, Мцлки
Мяъяллянин 477-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш
“боръ башга шяхся кечирилдикдя” ифадяси борълунун
юз ирадяси иля ясас мцгавиля цзря щцгуг вя ющдя-
ликлярини башга шяхся кечирмяси щалыны ещтива едир.
Беля ки, Мцлки Мяъяллянин 522-ъи маддясиня эюря,
кредитор иля мцгавиляйя ясасян ющдялик цчцнъц
шяхся вериля биляр; бунун нятиъясиндя о, яввялки
борълуну явяз едир. Яэяр борълу иля ющдялийин
цчцнъц шяхся вериляъяйи барядя разылашма ялдя
едилярся, бу, йалныз кредиторун иъазяси иля етибарлы
олур. Эюрцндцйц кими, мцгавиля цзря борълунун
щцгуг вя вязифяляринин цчцнъц шяхся кечирилмяси
борълунун ирадяси вя кредиторун буна разылыг вер-
мяси иля баш верир. Бу щалда щямин мцгавилянин иъ-
расыны тямин етмяк мягсяди иля баьланмыш замин-
лик мцгавилясинин щцгуги гцввясинин давам етмя-
си цчцн заминин разылыьы мцтлягдир. Борълунун юлц-
мц щалында ися онун щцгуг вя вязифяляри универсал
щцгуг варислийи гайдасында мирасы гябул етмиш вя-
рясяляря кечмиш олур. Йяни бу щалда ясас мцгави-
ля цзря щцгуг вя вязифяляр тяряфлярин ирадясиндян
асылы олмайараг, борълунун юлцмц вя вярясялярин
мирасы гябул етмяси иля сонунъулара кечмиш олур.

Борълунун юлцмц иля онун ющдяликляринин арадан
галхмасынын вя бунунла да баьланмыш мцгавиляля-
рин щцгуги тяминатдан мящрум олмасынын гаршысы-
нын алынмасына хидмят едян институтлардан бири вя-
рясялик институтудур. Вярясялик щцгугу юлмцш шях-
син ямлакынын вя бунунла баьлы щцгуг вя вязифяля-
ринин ганун цзря вя йа вясиййят цзря вярясяляря
кечмяси гайдаларыны мцяййянляшдирян щцгуг нор-
маларынын мяъмусудур. Мцлки Мяъяллянин 1151-ъи
маддясиня мцвафиг олараг, мираса (мирас ямла-
ка) мирас гойанын юлдцйц мягамадяк малик олду-
ьу ямлак щцгугларынын (мирас активи) вя вязифялярин
(мирас пассиви) топлусу дахилдир. Йяни мирасы гябул
етмиш вярясяляр универсал щцгуг варислийи гайда-
сында мирас гойанын ющдяликлярини дя гябул етмиш
олурлар.

Мцлки Мяъяллянин 558-ъи маддясиня ясасян,
яэяр борълунун шяхси иштиракы олмадан иъра мцм-
кцн дейился, онун юлцмц ющдялийин хитамына сябяб
олур. Щямин Мяъяллянин 1153-ъц маддясиня эюря,
шяхси характер дашыйан вя йалныз мирас гойана
мянсуб ола билян ямлак щцгуглары вя вязифяляр,
щабеля ганунда вя йа мцгавилядя нязярдя туту-
лан, йалныз кредиторун вя борълунун саьлыьында
гцввядя олан вя онларын юлцмц иля хитам верилян
щцгуг вя вязифяляр мирасын тяркибиня дахил дейилдир.
Беляликля, шяхси характерли щцгуг вя вязифяляр вяря-
сялик гайдасында юлмцш шяхсин вярясяляриня кеч-
мир. Борълунун кредит мцгавилясиндян иряли эялян
вязифяляри ися шяхся баьлы олмайан вя шяхсян иъра-
ны тяляб етмяйян, цчцнъц шяхсляр тяряфиндян иърасы
мцмкцн олан ямлак характерли ющдяликлярдир. Бу
сябябдян дя кредит мцгавиляси цзря борълунун
юлцмц иля онун ющдяликляриня хитам верилмир вя бу
ющдяликляр мирас гойанын вярясяляри тяряфиндян иъра
едилмялидир.
Беля ки, Мцлки Мяъяллянин 1306-ъы маддясиня

уйьун олараг, вярясяляр мирас гойанын мювъуд
олан вя онун юлцмц иля хитам олунмайан бцтцн ющ-
дяликляри цзря гябул етдикляри мирас ямлакдакы пай-
ларына мцтянасиб сурятдя бирэя борълу кими мясу-
лиййят дашыйырлар. Щямин Мяъяллянин 1146-ъы маддя-
си мирас гойанын юлдцйц эцнцн вя йа физики шяхсин
юлмцш елан едилмяси барядя мящкямя гярарынын
гцввяйя миндийи эцнцн мирасын ачылдыьы вахт сайыл-
дыьыны мцяййян едир. Мцлки Мяъяллянин 1255-ъи
маддясиня ясасян ися гябул едилмиш мирас онун
ачылдыьы эцндян вярясянин мцлкиййяти сайылыр.

Эюстярилян нормаларын мязмунундан чыхыш
едяряк Конститусийа Мящкямясинин Пленуму
гейд едир ки, мирасы гябул етмиш вярясяляр мирас
ачылдыьы эцндян ющдялийин иърасына эюря мясулиййят
дашыйырлар. Лакин нязяря алынмалыдыр ки, вярясяляр
мирас ямлак иля баьлы сярянъам щцгугуну бир чох
щалларда мирасын ачылдыьы андан щяйата кечиря бил-
мирляр. Беля ки, Мцлки Мяъяллянин 1246-ъы маддяси-
ня эюря, вяряся вярясялийя чаьырылдыьыны билдийи вя
йа билмяли олдуьу эцндян цч ай ярзиндя мирасы гя-
бул едя биляр. Мирас ачылдыьы эцндян алты ай кечдик-
дян сонра мирасын гябулуна йол верилмир. Вяряся
мирасын ачылдыьы йер цзря нотариат конторуна мирасы
гябул етдийи барядя яризя вердикдя вя йа ямлака
сащиблик етмяйя вя йа ямлакы идаря етмяйя фактик
башладыгда вя бунунла да мирасы гябул етдийини
шяксиз нцмайиш етдирдикдя мирас вяряся тяряфин-
дян гябул едилмиш сайылыр. (Мцлки Мяъяллянин
1243.2-ъи маддяси). Эюрцндцйц кими, ганунвериъи
вярясяляря мирас ачылдыьы эцндян цч ай ярзиндя
мирасы гябул етмяк имканы вермиш вя бу мцддятин
алты айа гядяр узадылмасыны истисна етмямишдир. Бу
бахымдан вярясяляр, бир гайда олараг, мирас ачыл-
дыьы эцндян алты ай ярзиндя ямлака даир сярянъам
вермяк щцгугуна малик олмадыьындан, мирас го-
йанын кредиторлары гаршысында ющдяликляринин иърасыны
щяйата кечиря билмирляр.

Гейд едилянляря ясасян Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму щесаб едир ки, мирас гойанын
кредиторлары тяряфиндян вярясяляря гаршы ющдялийин
иърасы иля баьлы тяляб иряли сцрцляркян мирасын гябу-
лу иля баьлы ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш
мцддятляр нязяря алынмалыдыр.

Мцраъиятдя галдырылан борълунун юлцмц щалында
онун ющдяликляриня эюря мясулиййятин замин вя йа

вярясяляр тяряфиндян иъра едилмяли олмасы мясяляси
иля баьлы эюстярилмялидир ки, заминлик мцгавиляси ак-
сессор характерли олмагла ясас ющдялийя тяминат
цсулу кими чыхыш едир. Бу сябябдян дя заминин за-
минлик мцгавиляси цзря ющдялийи “ялавя ющдялик”
мащиййяти дашыйыр. Йяни кредиторун заминдян ющ-
дялийин иърасыны тяляб едя билмяси цчцн, илк юнъя,
борълунун, еляъя дя онун вярясяляринин юз вязифя-
лярини иъра етмямяси вя йа лазымынъа иъра етмямя-
си тяляб олунур. Йалныз бундан сонра заминя гаршы
заминлик мцгавилясиндян иряли эялян ющдялийин иъра-
сы барядя тяляб иряли сцрцля биляр.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму борълу-
нун юлцмц щалында мирасы гябул етмиш вярясялярин
мирас гойанын ющдяликляри цзря борълуйа чеврилдийи-
ни нязяря алараг щесаб едир ки, илк нювбядя, мира-
сы гябул етмиш вярясяляр мирас гойанын кредитору
гаршысында мясулиййят дашымалыдырлар. Вярясяляр
ясас ющдялийи иъра етмякдян йайындыглары вя йа ла-
зымынъа иъра етмядикляри тягдирдя, еляъя дя мирас
ямлакын щяъми вярясяляря ясас ющдялийи иъра етмя-
йя вя йа лазымынъа иъра етмяйя имкан вермядик-
дя, позулмуш мянафейинин тямин едилмяси цчцн
кредиторун заминя гаршы тяляб иряли сцрмяк щцгугу
йараныр.

Ганунвериъи ющдялийи иъра етмиш заминин мяна-
феляринин мцдафиясини нязяря алараг, Мцлки Мяъял-
лянин 475.1-ъи маддясиндя кредиторун тялябини
юдядийи щяъмдя сонунъунун борълуйа гаршы малик
олдуьу щцгугларын ющдялийи иъра етмиш заминя кеч-
дийини мцяййян етмишдир. Йяни замин ющдялийи иъра
етдикдян сонра она дяймиш зярярин явязини регрес
гайдасында борълудан там щяъмдя, борълу юлдцйц
щалда ися вярясялярдян онлара чатан мирас пайы
щяъминдя юдянилмясини тяляб едя биляр.

Вярясялярин мясулиййятинин щядди иля баьлы гейд
олунмалыдыр ки, мирас гойанын боръуна эюря вяря-
сялярин мясулиййяти мирасын щяъми иля мящдудлашыр.
Беля ки, Мцлки Мяъяллянин 1306.1-ъи маддясиня
ясасян, вярясяляр мирас гойанын кредиторларынын
мянафелярини алынмыш активдя юзляриндян щяр биринин
пайына мцтянасиб сурятдя бирэя борълу кими там
юдямяйя борълудурлар.

Вярясялярдян фяргли олараг, заминин мясулиййя-
тинин щядди мирас ямлакын дяйяри иля мящдудлашмыр.
Бу ися заминин мящз ющдялийин борълу тяряфиндян
иъра едилмямясиня эюря мцгавилядя айры гайда
нязярдя тутулмайыбса, кредиторун мянафейинин
там тямин едилмясиня мясулиййятли олмасындан иря-
ли эялир.

Хариъи юлкялярин ганунвериъилийиня нязяр йетирдик-
дя, яксяр юлкялярдя мящз бу йанашманын гябул
едилдийини эюрмяк олар. Алманийа Федератив Рес-
публикасынын Мцлки Гануннамясиня ясасян, ясас
борълу юлдцкдя, замин борълунун вярясясинин
мящдуд ющдялик дашымасына истинад едя билмяз
(Мцлки Гануннамянин 768.1-ъи маддяси).

Русийа Федерасийасынын Мцлки Мяъяллясиня яса-
сян, борълунун юлцмц, борълу щцгуги шяхсин йени-
дян тяшкили заминлийин хитамына сябяб олмур (Мцлки
Мяъяллянин 367-ъи маддясинин 4-ъц щиссяси).

Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин
заминлийя хитам верилмяси щалларыны нязярдя тутан
477-ъи маддясиндя борълунун юлцмц щалынын за-
минлик мцнасибятляринин щцгуги гцввясиня тясири
мясяляси тянзимлянмямишдир.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 94-
ъц маддясинин Ы щиссясинин 13-ъц бяндиндя мцл-
киййят щцгугу, о ъцмлядян дювлят, хцсуси вя бяля-
диййя мцлкиййятинин щцгуги режими, ягли мцлкиййят
щцгугу; диэяр яшйа щцгуглары; ющдялик щцгугу ба-
рядя гайдаларын мцяййян едилмяси Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин (бундан сонра - Милли
Мяълис) сялащиййятиня аид едилмишдир.

Гейд олунанлара ясасланараг, Конститусийа
Мящкямясинин Пленуму заминлийя хитам верилмя-
сини тянзимляйян Мцлки Мяъяллянин 477-ъи маддя-
синин ганунвериъи тяряфиндян тякмилляшдирилмясини
мягсядямцвафиг щесаб едир.

Замин вя вярясялярин ясас боръа эюря щесабла-
нан фаизляря даир мясулиййятли олуб-олмамасы мя-
сялясиня эялинъя ися гейд олунмалыдыр ки, Мцлки Мя-
ъяллянин 399.3-ъц маддясиня ясасян, мцгавилядя
нязярдя тутула биляр ки, мцгавилянин гцввядя олма
мцддятинин гуртармасы тяряфлярин мцгавиля цзря
ющдяликляринин хитамына сябяб олур. Беля шяртин ол-
мадыьы мцгавиля ющдялийин иърасынын гуртармасынын
щямин мцгавилядя мцяййянляшдирилмиш анына гя-
дяр гцввядя сайылыр. Эюрцндцйц кими, мцгавилянин
мцддятинин битмяси, якс щал разылашдырылмадыьы тяг-
дирдя тяряфляр арасында мцгавиля мцнасибятляринин
сона чатмасына сябяб олмур, тяряфляр арасында
ющдялик мцнасибятляри давам едир, кредитор йеня
дя борълудан мцгавилядян иряли эялян ющдяликлярин
иърасыны тяляб етмяк сялащиййятиня малик олур.

Бу бахымдан Конститусийа Мящкямясинин Пле-
нуму гейд едир ки, кредит мцгавиляси цзря борълу-
нун юлцмц дя тяряфляр арасында мювъуд олан мц-
гавиля мцнасибятлярини баша чатдырмыр вя ясас бор-
ъа эюря фаизляр щесабланмагда давам едя биляр.

Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын
Идаря Щейятинин 2008-ъи ил 18 нойабр тарихли 34
нюмряли Протоколу иля тясдиг едилмиш “Банкларда
кредитлярин верилмяси” Гайдаларына уйьун олараг
щяр бир банк кредит риски вя кредитлярин верилмяси цз-
ря банкларын дахили стратеэийа вя гайдаларына даир
минимум тялябляри мцяййян едян банкдахили гай-
даларында кредитлярин верилмяси мейарлары, онларын
юдяниш мцддятляри вя шяртляри, боръун тутулмасы,
айры-айры кредитляр вя онларын мцхтялиф нювляри цзря
фаиз дяряъяляринин щесабланмасы, эцзяштляр, кредит-
лярин нювляриндян вя эеъикдирилмя мцддятиндян
асылы олараг фаизляри щесабланмайан статуса кечирил-
мяси щаллары вя с. мясяляляри тянзимляйян мцддя-
алар нязярдя тутмалыдыр.

Эюрцндцйц кими, борълунун юлцмцндян сонра
фаизлярин щесабланмасынын давам етмяси вя йа да-
йандырылмасы, йяни эцзяштлярин тятбиги мясяляси
банкдахили гайдалара уйьун олараг мцяййянляшди-
риля биляр. Лакин о да нязяря алынмалыдыр ки, мцлки
щцгугун мцщцм принсипляриндян бири дя виъданлылыг
принсипидир. Мцлки Мяъяллянин 5.3-ъц маддясиня
ясасян, мцлки щцгуг мцнасибятляринин субйектляри
юз щцгуг вя вязифялярини виъданла щяйата кечирмя-
йя борълудурлар. Йяни кредиторлар борълу юлдцйц щал-
да фаизлярин щесабланмасынын давам едиб-етмя-
мяси мясялясиня бахаркян виъданлылыг принсипин-

дян чыхыш етмяли, мирас галмыш ямлакын щяъми, вя-
рясялярин мадди дуруму вя с. кими щаллары нязяря
алмалыдырлар.

Дяббя пулуна эюря замин вя вярясялярин мя-
сулиййятли олуб-олмамасы мясяляси иля баьлы гейд
олунмалыдыр ки, Мцлки Мяъяллянин 462.1-ъи маддяси-
ня мцвафиг олараг, дяббя пулу (ъяримя, пенйа)
мцгавиля иля мцяййянляшдирилян, ющдялийин иъра
едилмядийи вя йа лазымынъа иъра едилмядийи, о ъцм-
лядян иъранын эеъикдирилдийи щалда борълунун креди-
тора юдямяли олдуьу пул мябляьидир. Маддянин
мязмунундан эюрцндцйц кими, дяббя пулу ющдя-
лийин иърасынын тямини цсулу олмагла йанашы, щям дя
борълунун юз ющдялийини иъра етмямяси вя йа лазы-
мынъа иъра етмямясиня эюря тяряфлярин мцяййян
етдийи мясулиййят нювцдцр. Ющдялийин иърасынын тя-
мини цсулу, еляъя дя ющдялийин иъра едилмямяси вя
йа лазымынъа иъра едилмямясиня эюря мясулиййят
нювц олараг дяббя пулунун борълунун юлцмцндян
сонра мцгавилянин иърасыны давам етдиряъяк замин
вя вярясяляря мцнасибятдя дя тятбиги мцмкцн-
дцр. Лакин нязяря алынмалыдыр ки, мясулиййятин бир
нювц олараг дяббя пулунун юдянилмясини кредитор
йалныз борълунун, борълу юлдцйц щалда ися вяряся
вя йа заминин тягсири олдуьу тягдирдя тяляб едя би-
ляр. Беля ки, Мцлки Мяъяллянин 462.2-ъи маддясиня
ясасян, яэяр борълу ющдялийин иъра едилмямяси вя
йа лазымынъа иъра едилмямяси цчцн мясулиййят да-
шымырса, кредитор дяббя пулунун юдянилмясини тя-
ляб едя билмяз. Беляликля, ющдялийин иъра едилмямя-
си вя йа лазымынъа иъра едилмямясиндя вярясяляр
вя йа заминин тягсири олдуьу щалда кредитор дяббя
пулунун юдянилмяси иля баьлы тяляби бу щярякятляри
тюрятмиш шяхся гаршы иряли сцря биляр.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму шярщ олу-
нан мясяля иля баьлы мящкямялярдя хейли сайда
мцбащисялярин мювъудлуьуну нязяря алараг вя
кредитлярин гайтарылмасы цзря эяляъякдя йарана би-
ляъяк проблемлярин гаршысыны алмаг цчцн кредит ве-
риляркян кредит мцгавиляляри цзря боръаланын щяйа-
тынын юлцм щалындан сыьорта етдирилмясини мягсядя-
мцвафиг щесаб едир. Бу, щямчинин “Физики шяхсляря
тягдим едилян мцяййян кюнцллц сыьорта нювляри цз-
ря ващид сыьорта гайдалары щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2014-ъц ил 22 апрел та-
рихли 398 нюмряли Сярянъамындан да иряли эялир.

Эюстярилянляря ясасян Конститусийа Мящкямя-
синин Пленуму ашаьыдакы нятиъяляря эялир:

- Мцлки Мяъяллянин 470, 472-ъи, еляъя дя 1146,
1255 вя 1306-ъы маддяляриня уйьун олараг,
борълунун юлцмцндян сонра, илк нювбядя, мирасы
гябул етмиш вярясяляр мирас ачылдыьы эцндян онла-
ра чатан мирас пайы щяъминдя мирас гойанын кре-
диторлары гаршысында бирэя мясулиййят дашыйырлар. Ми-
рас гойанын кредиторлары тяряфиндян вярясяляря гар-
шы ющдялийин иърасы тяляби иряли сцрцляркян, мирасын
гябулу иля баьлы ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш
мцддятляр нязяря алынмалыдыр.

- Борълунун юлцмц заминлийин хитамына сябяб
олмур. Заминин юлмцш борълунун кредиторлары гаршы-
сында мясулиййятинин щядди мирас ямлакын щяъми
иля мящдудлашмыр. Яэяр заминлик мцгавилясиндя
айры гайда нязярдя тутулмайыбса, вярясяляр ющдя-
лийи иъра етмядикдя вя йа лазымынъа иъра етмядикдя,
еляъя дя мирас ямлакын щяъми вярясяляря ющдялийи
иъра етмяйя имкан вермядикдя, замин кредитор
гаршысында там мясулиййят дашыйыр.

- Вярясяляр вя замин борълу юлдцкдян сонра
ясас боръдан ялавя, фаиз боръуна эюря дя мясу-
лиййят дашыйырлар. Борълунун тягсирли щярякятляри няти-
ъясиндя ющдялик иъра едилмядийи вя йа лазымынъа иъ-
ра едилмядийи щалда щесабланмыш дяббя пулунун
юдянилмяси иля баьлы тяляб кредитор тяряфиндян бу
Гярарын тясвири-ясасландырыъы щиссясиндя якс олун-
муш гайдада вярясяляр вя йа заминя гаршы иряли
сцрцля биляр. Вярясяляр вя йа заминин тягсирли щяря-
кятляри нятиъясиндя ющдялик иъра едилмядийи вя йа ла-
зымынъа иъра едилмядийи тягдирдя кредитор дяббя
пулунун юдянилмясини бу щярякятляри тюрятмиш
шяхсдян тяляб едя биляр.

- Мцлки Мяъяллянин заминлийя хитам верилмяси
щалларыны нязярдя тутан 477-ъи маддясинин бу Гя-
рарын тясвири-ясасландырыъы щиссясиндя якс олунан
щцгуги мювгеляр нязяря алынмагла тякмилляшдирил-
мяси Милли Мяълися тювсийя едилмялидир.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
130-ъу маддясинин ВЫ щиссясини вя “Конститусийа
Мящкямяси щаггында” Азярбайъан Республикасы
Ганунунун 60, 62, 63, 65-67 вя 69-ъу маддяля-
рини рящбяр тутараг Азярбайъан Республикасы
Конститусийа Мящкямясинин Пленуму

ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин

470, 472-ъи, еляъя дя 1146, 1255 вя 1306-ъы мад-
дяляриня уйьун олараг, борълунун юлцмцндян сон-
ра, илк нювбядя, мирасы гябул етмиш вярясяляр мирас
ачылдыьы эцндян онлара чатан мирас пайы щяъминдя
мирас гойанын кредиторлары гаршысында бирэя мясу-
лиййят дашыйырлар. Мирас гойанын кредиторлары тяряфин-
дян вярясяляря гаршы ющдялийин иърасы тяляби иряли сц-
рцляркян, мирасын гябулу иля баьлы ганунвериъиликдя
мцяййян едилмиш мцддятляр нязяря алынмалыдыр.

2. Борълунун юлцмц заминлийин хитамына сябяб
олмур. Заминин юлмцш борълунун кредиторлары гаршы-
сында мясулиййятинин щядди мирас ямлакын щяъми
иля мящдудлашмыр. Яэяр заминлик мцгавилясиндя
айры гайда нязярдя тутулмайыбса, вярясяляр ющдя-
лийи иъра етмядикдя вя йа лазымынъа иъра етмядикдя,
еляъя дя мирас ямлакын щяъми вярясяляря ющдялийи
иъра етмяйя имкан вермядикдя, замин кредитор
гаршысында там мясулиййят дашыйыр.

3. Вярясяляр вя замин борълу юлдцкдян сонра
ясас боръдан ялавя, фаиз боръуна эюря дя мясу-
лиййят дашыйырлар. Борълунун тягсирли щярякятляри няти-
ъясиндя ющдялик иъра едилмядийи вя йа лазымынъа иъ-
ра едилмядийи щалда щесабланмыш дяббя пулунун
юдянилмяси иля баьлы тяляб кредитор тяряфиндян бу
Гярарын тясвири-ясасландырыъы щиссясиндя якс олун-
муш гайдада вярясяляр вя йа заминя гаршы иряли
сцрцля биляр. Вярясяляр вя йа заминин тягсирли щяря-
кятляри нятиъясиндя ющдялик иъра едилмядийи вя йа ла-
зымынъа иъра едилмядийи тягдирдя кредитор дяббя
пулунун юдянилмясини бу щярякятляри тюрятмиш
шяхсдян тяляб едя биляр.

4. Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин
заминлийя хитам верилмяси щалларыны нязярдя тутан
477-ъи маддясинин бу Гярарын тясвири-ясасландырыъы
щиссясиндя якс олунан щцгуги мювгеляр нязяря
алынмагла тякмилляшдирилмяси Азярбайъан Респуб-
ликасынын Милли Мяълисиня тювсийя едилсин.

5. Гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.
6. Гярар “Азярбайъан”, “Республика”, “Халг гя-

зети”, “Бакински рабочи” гязетляриндя, “Азярбайъан
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялу-
маты”нда дяръ едилсин.

7. Гярар гятидир, щеч бир орган вя йа шяхс тяря-
финдян ляьв едиля, дяйишдириля вя йа рясми тяфсир еди-
ля билмяз.

Ñÿäð: 
Ôÿðùàä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ.
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