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Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси-
нин Пленуму Фярщад Абдуллайев (сядр), Сона Салма-
нова, Сцдабя Щясянова (мярузячи-щаким), Рювшян
Исмайылов, Ъейщун Гараъайев, Рафаел Гваладзе, Ма-
щир Мурадов, Иса Няъяфов вя Камран Шяфийевдян (мя-
рузячи-щаким) ибарят тяркибдя,

мящкямя катиби Фяраид Ялийевин,
мараглы субйектлярин нцмайяндяляри Бакы Апеллйаси-

йа Мящкямясинин щакимляри Елшян Казымов вя Икрам
Ширинов, Бакы шящяри Низами Район Мящкямясинин щаки-
ми Мязащир Садыгов, Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълиси Апаратынын Игтисади ганунвериъилик шюбясинин
сектор мцдири Надир Султанов вя щямин шюбянин бюйцк
мяслящятчиси Фярид Щаъыйевин,

експертляр Бакы Дювлят Университетинин Щцгуг факцл-
тясинин Мцлки щцгуг кафедрасынын досенти, щцгуг цзря
фялсяфя доктору Азад Талыбов вя Бейнялхалг хцсуси щц-
гуг вя Авропа щцгугу кафедрасынын досенти, щцгуг цз-
ря фялсяфя доктору Натиг Ясэяровун,

мцтяхяссисляр Азярбайъан Республикасы Али Мящкя-
мясинин Мцлки Коллеэийасынын щакими Илгар Дямиров,
Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын Щцгуг де-
партаментинин Корпоратив щцгуг шюбясинин бюйцк щц-
гуг мяслящятчиси Расим Мяммядов, Азярбайъан
Республикасы Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын
Щцгуг вя иъраат департаментинин щцгугшцнасы Рцфят
Мяммядханлы, Азярбайъан Банклар Ассосиасийасы
експерт групунун сядри, вякил Горхмаз Аьайев вя
ПрайсвотерщаусЪоперс Азярбайъан Щцгуг вя Верэи
хидмятляринин Баш щцгуг менеъери Емин Кяримовун иш-
тиракы иля,

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-ъу
маддясинин ВЫ  щиссясиня мцвафиг олараг хцсуси консти-
тусийа иърааты цзря ачыг мящкямя иъласында Азярбайъан
Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 477.0.1-ъи маддясинин
щямин Мяъяллянин 470.2-ъи маддяси вя “Ипотека щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 1.0.8 вя
10.5-ъи маддяляри иля ялагяли шякилдя шярщ едилмясиня
даир Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин, еляъя дя Азяр-
байъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 269.11 вя
307.4-ъц маддяляринин “Ипотека щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун 3.2 вя 10.5-ъи маддяляри иля
ялагяли шякилдя шярщ едилмясиня даир Бакы шящяри Низами
Район Мящкямясинин мцраъиятляри ясасында конституси-
йа ишиня бахды.

Иш цзря щакимляр К.Шяфийев вя С.Щясянованын мяру-
зялярини, мараглы субйектлярин нцмайяндяляринин вя мц-
тяхяссислярин чыхышларыны, експерт ряйлярини динляйиб, иш
материалларыны арашдырыб мцзакиря едяряк, Азярбайъан
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Пленуму 

ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Бакы Апеллйасийа Мящкямяси Азярбайъан Республи-

касынын Конститусийа Мящкямясиня (бундан сонра -
Конститусийа Мящкямяси) мцраъият едяряк  Азярбай-
ъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин (бундан сонра -
Мцлки Мяъялля) 477.0.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулан
“заминин разылыьы олмадан щямин ющдялик дяйишдирилдикдя
вя бу дяйишдирилмя онун мясулиййятинин артмасына вя
йа онун цчцн диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олдуг-
да заминлийя хитам верилир” мцддяасынын; “кредит хятти
мцгавиляляри” ады иля баьланан мцгавилялярин “бу мцга-
виля банкын кредит вермяк вядини ифадя етмир” гейдинин
кредитор цчцн кредитин верилмяси цзря ющдялик вя йа мя-
сулиййят йаратмадыьы щалда, бунлара эюря баьланан за-
минлик вя ипотека мцгавиляляринин ющдялийи тямин едян
мцгавиля кими гиймятляндирилмясинин мцмкцнлцйц бахы-
мындан шярщ олунмасыны хащиш етмишдир.

Мцраъиятдян эюрцнцр ки, Банк ВТБ (Азярбайъан)
АСЪ иддиа яризяси иля  Бакы шящяри Бинягяди Район Мящ-
кямясиня мцраъият едяряк 15 нойабр 2013-ъц ил тарихли
коммерсийа кредити мцгавиляси цзря 13.692,67 АБШ
доллары боръун Ващид Ямираслановдан, заминляр Надир
Ялийев вя Заур Ялийевдян мцштяряк гайдада тутулараг
иддиачыйа юдянилмяси, 14 нойабр 2013-ъц ил тарихли баш
кредит разылашмасы вя 15 нойабр 2013-ъц ил тарихли ком-
мерсийа кредити мцгавилясинин ляьв олунмасы барядя
гятнамя гябул едилмясини хащиш етмишдир. Н.Ялийев вя
З.Ялийев Банк ВТБ (Азярбайъан) АСЪ-йя гаршы замин-
лийя хитам верилмяси иля баьлы гаршылыглы иддиа яризяси иля
щямин мящкямяйя мцраъият едяряк, онлара мцнаси-
бятдя иддианын рядд олунмасыны хащиш етмишляр.

Бакы шящяри Бинягяди Район Мящкямясинин 1 де-
кабр 2016-ъы ил тарихли гятнамяси иля илк иддиа гисмян тя-
мин едилмишдир. Гаршылыглы иддиа тямин едиляряк Н.Ялийев
вя З.Ялийев  иля Банк ВТБ (Азярбайъан) АСЪ арасын-
да 14 нойабр 2013-ъц ил тарихиндя баьланмыш заминлик
мцгавиляляриндян иряли эялян ющдяликляря хитам верилмиш-
дир.

Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин Мцлки Коллеэийасы-
нын 17 апрел 2017-ъи ил тарихли гятнамяси иля биринъи
инстансийа мящкямясинин гятнамяси дяйишдирилмядян
сахланылмышдыр. Апеллйасийа инстансийасы мящкямяси
гятнамясини онунла ясасландырмышдыр ки, баш кредит ра-
зылашмасына эюря баьланмыш заминлик мцгавиляси сон-
радан баьланмыш коммерсийа кредити мцгавилясинин тя-
минаты ола билмяз. Беля ки, кредиторун боръаланла баьла-
дыьы коммерсийа кредити мцгавилясиня вя щямин мцга-
виляйя дяйишиклик вя ялавяляр едилмяси барядя разылашма-
йа даир заминляр иля щеч бир мцгавиля баьланылмамышдыр.
Заминлярин коммерсийа кредити мцгавиляси цзря ющдяли-
йи цзярляриня эютцрмяляриня даир диэяр формада разылыьы
алынмадыьындан вя щямин мцгавиля цзря онларын ющдя-
лийи йаранмадыьындан бу ющдялийя эюря боръ мябляьи тя-
ляб олуна билмяз.

Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин Мцлки
Коллеэийасынын 21 сентйабр 2017-ъи ил тарихли гярары иля
кассасийа шикайяти тямин едилмиш, Бакы Апеллйасийа
Мящкямясинин гятнамяси ляьв едилмиш вя иш йенидян
бахылмасы цчцн щямин мящкямяйя гайтарылмышдыр. Кас-
сасийа инстансийасы мящкямясинин гярарында гейд едил-
мишдир ки, щяр ики замин В.Ямираслановун ющдяликляринин
иърасыны тямин етмяк мягсяди иля ъавабдещлик дашымаьы
ющдяляриня эютцрмцшляр. Коммерсийа кредити мцгавиля-
синин мцддятинин дяйишдирилмяси баш кредит разылашма-
сында мцяййян олунмуш мцддят ясасында артырылмыш,
бу ися заминин мясулиййятинин артмасына вя йа онун
цчцн диэяр ялверишсиз нятиъялярин йаранмасына сябяб
ола билмяз.

Ишя йенидян бахан Бакы Апеллйасийа Мящкямяси
Мцлки Мяъяллянин вя “Ипотека щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун (бундан сонра - “Ипотека
щаггында” Ганун) заминлийя вя ипотекайа даир мцвафиг
нормаларынын тятбиги иля баьлы мящкямялярдя мцхтялиф
йанашмаларын олмасыны вя бунун ващид мящкямя тяъ-
рцбясинин формалашмасына манеяляр йаратмасыны нязя-
ря алараг щямин нормаларын рясми шярщ едилмясинин зя-
рури олдуьу гянаятиня эялмишдир.

Ейни заманда, Бакы шящяри Низами Район Мящкя-
мяси Конститусийа Мящкямясиня мцраъият едяряк иъра-
атында олан мцлки иш цзря тятбиг едилмяли олан Мцлки Мя-
ъяллянин 269.11 вя 307.4-ъц маддяляринин “Ипотека
щаггында” Ганунун 3.2 вя 10.5-ъи маддяляри иля ялагя-
ли шякилдя шярщ едилмясини хащиш етмишдир.

Мцраъиятлярдя Мцлки Мяъяллянин 269.11-ъи маддяси-
нин “эиров вя ипотека щцгугу щям мювъуд, щям дя эя-
ляъяк тяляб цчцн вериля биляр”, щямин Мяъяллянин 307.4-
ъц маддясинин “яэяр ипотека иля тямин едилмиш ющдялийин
мябляьи эяляъякдя мцяййянляшдирилмялидирся, ипотека
мцгавилясиндя онун мцяййянляшдирилмясинин гайдасы
вя диэяр зярури шяртляри эюстярилмялидир” мцддяалары, еля-
ъя дя “Ипотека щаггында” Ганунун 3.2-ъи маддясинин
“Эяляъякдя ортайа чыха биляъяк тяляблярин иърасы цчцн
дя ипотека гойула биляр. Бу щалда бу Ганунун 10.5-ъи
маддясиндя нязярдя тутулан шяртляря ямял едилмялидир”
вя Ганунун 10.5-ъи маддясинин “яэяр ясас ющдялийин
мябляьи эяляъякдя мцяййянляшдирилмялидирся ипотека
мцгавилясиндя щямин мябляьи мцяййян етмя гайдасы
эюстярилмялидир” мцддяаларынын, кредит хятти мцгавиляси-

нин банкын кредит алана эяляъякдя кредит вермяк вядини
ифадя едиб- етмямяси, кредит аланын банк гаршысында щяр
щансы ющдялийинин йараныб-йаранмамасы бахымындан
шярщ олунмасы хащиш едилмишдир.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму Конститусийа
Мящкямяси Дахили Низамнамясинин 17-ъи маддясинин Ы
щиссясини рящбяр тутараг, мцраъиятляр ейни предметя аид
олдуьундан онлары бир иъраатда бирляшдирмяк гярарына
эялмишдир.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму ганунвериъили-
йин мцвафиг нормаларынын мцраъиятлярдя галдырылан мя-
сялялярин ардыъыллыьы гайдасында тящлил едилмясини вя илк
нювбядя, кредит хятти мцгавилясинин мащиййятиня айдын-
лыг эятирилмясини зярури щесаб едир.

Бир чох юлкялярдя эениш тятбиг олунан кредитляшмя
нювляриндян бири дя кредит хятляридир (лимитляридир). Беля
мцгавиляляр айры-айры юлкялярдя “баш кредит разылашмасы”,
“кредит хятти мцгавиляси”, “чярчивя мцгавиляси”, “цмуми
шяртляр мцгавиляси”, “ачыг шяртлярля разылашма” вя с. кими
таныныр. 

Русийа Федерасийасынын мцлки щцгугунда беля мц-
гавиляляр “чярчивя мцгавиляси”, “баш разылашма”, “ачыг
шяртлярля разылашма” адландырылыр. 

Алманийа мцлки ганунвериъилийиня ясасян, чярчивя
сазишиня уйьун олараг баьланан мцгавиляляр кредит хят-
ти мцгавилясинин (чярчивя мцгавилясинин) шяртляриня уй-
ьун олмалыдыр. 

Беля кредитляшмя модели Азярбайъан Республика-
сында да тятбиг едилир. “Азярбайъан Республикасынын
Ипотека вя Кредит Зяманят Фондунун фяалиййятинин тя-
мин едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 2017-ъи ил 29 нойабр тарихли Фярманынын 3
нюмряли ялавясиндя нязярдя тутулмуш “Сащибкарлар тя-
ряфиндян манатла алынан кредитляря тяминат верилмяси
Гайдасы”нын 2.1.8-ъи йарымбяндиндя кредит хяттиня кре-
дит мцгавилясиня уйьун олараг там вя йа гисмян истифа-
дя едиля билян, фаиз дяряъяси кредит хяттинин йалныз истифа-
дя олунмуш щиссясиня щесабланан вя йухары щядди мц-
яййянляшдирилмиш банк кредити кими анлайыш верилмишдир.
Щямчинин Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын
2013-ъц ил 11 март тарихли Гярары иля тясдиг едилмиш “Мяр-
кязляшдирилмиш Кредит Рейестринин апарылмасы вя истифадя-
си Гайдалары”нын 1.3.1-ъи йарымбяндиндя ачылмыш кредит
хятляри кредит анлайышынын тяркибиня дахил едилмишдир.

Кредит хятти мцгавиляляри банк мцштяриляринин ращатлы-
ьыны, малиййя хидмятляриня чыхыш имканларыны садяляшдир-
мяк мягсяди дашыйыр. Бу ъцр мцгавиляляря эюря, банк
мцштяринин мцраъиятиня ясасян тяряфлярин гаршылыглы разы-
лыьы иля мцяййян едилмиш гайдада онун кредит мцраъияти
цзря тядбир эюрмяйи ющдясиня эютцрцр. Кредит хятти мц-
гавилясинин мягсяди тяряфлярин эяляъяк мцлки (игтисади)
мцнасибятляринин тяшкилидир. Кредит хятти мцгавилясиндя
тяряфляр эяляъякдя баьланаъаг мцгавилялярин ясас
шяртлярини айдын мцяййян етмялидирляр. Тяърцбядя беля
шяртляр кредит хятти мцгавилясиндя, онун тяркиб щиссяси
олан кредит разылашмасында вя юдяниш планында мцяй-
йян олунур. Кредит хятти мцгавилясинин тятбиги бейнялхалг
тяърцбядян иряли эялмякля банк секторунда мцштярилярин
малиййя ресурсларына еффектив чыхыш имканларынын йарадыл-
масы мягсяди дашыйыр. Кредит хяттинин ачылмасы нятиъя-
синдя мцштяри даща гыса заманда банкдан кредит ала
билир, щямчинин мцгавилядян иряли эялян фаиз ющдялийи
мцштяри тяряфиндян кредит эютцрцлдцкдян сонра вя истифа-
дя олунмуш мябляья мцнасибятдя ямяля эялир.

Кредит хятти мцгавиляляринин щцгуги нятиъяляр вя тяряф-
ляр арасында ющдялик йарадыб-йаратмамасы мясяляляри-
ня айдынлыг эятирилмяси цчцн Конститусийа Мящкямяси-
нин Пленуму мцлки ганунвериъилийин ягд, ющдялик вя мц-
гавиля барядя нормаларынын ялагяли шякилдя тящлил едилмя-
сини зярури щесаб едир.

Ягд мцлки щцгуг мцнасибятляринин ямяля эялмяси-
ня, дяйишдирилмясиня вя йа хитамына йюнялдилмиш биртя-
ряфли, икитяряфли вя йа чохтяряфли ирадя ифадясидир. Бу Мяъял-
ляйя вя йа тяряфлярин разылашмасына уйьун олараг баь-
ланмасы цчцн бир тяряфин ирадя ифадясинин зярури вя йетяр-
ли олдуьу ягд биртяряфли ягддир. Мцгавилянин баьланмасы
цчцн ики тяряфин разылашдырылмыш ирадя ифадяси (икитяряфли
ягд) вя йа цч вя йа даща чох тяряфин разылашдырылмыш ира-
дя ифадяси (чохтяряфли ягд) зяруридир (Мцлки Мяъяллянин
324.1, 324.3 вя 324.4-ъц маддяляри).

Мцлки щцгуг мцнасибятляринин ящатяли вя апарыъы са-
щяляриндян бири ющдялик щцгугудур. Ющдялик ися игтисади
дювриййя иштиракчыларынын ющдялик щцгугу нормалары иля
тянзимлянян гаршылыглы ялагяляридир.

Мцлки Мяъяллянин 385.1-ъи маддясиня эюря, ющдяли-
йя ясасян бир шяхс (борълу) башга шяхсин (кредиторун)
хейриня мцяййян щярякяти етмялидир, мясялян, пул юдя-
мяли, ямлак вермяли, иш эюрмяли, хидмятляр эюстярмяли вя
йа мцяййян щярякятдян чякинмялидир, кредиторун ися
борълудан вязифясинин иърасыны тяляб етмяк щцгугу вар-
дыр.

Маддянин мятниндян эюрцндцйц кими, ющдялийин
предметини пулун юдянилмяси, ямлакын верилмяси, ишин
эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси вя йа мцяййян щя-
рякятдян чякинмяк кими конкрет щярякят вя йа щярякят-
сизлик тяшкил едир.

Мцлки Мяъяллянин 386.1-ъи маддяси бязи истисналарла,
ющдялийин ямяля эялмяси цчцн онун иштиракчылары арасын-
да мцгавилянин баьланмалы олдуьуну мцяййян едир.
Щямин маддядя нязярдя тутулмушдур ки, ющдялийин зя-
ряр вурулмасы, ясассыз варланма вя йа бу Мяъяллядя
нязярдя тутулмуш диэяр ясаслар нятиъясиндя ямяля эял-
мяси щаллары истисна олмагла, ющдялийин ямяля эялмяси
цчцн онун иштиракчылары арасында мцгавиля олмалыдыр, йя-
ни борълунун кредитор гаршысында олан ющдялийи мцгавиля
иля мцяййян едилмялидир.

Мцгавилянин анлайышы Мцлки Мяъяллянин 389.1-ъи
маддясиндя верилмишдир. Щямин маддяйя уйьун ола-
раг, мцлки щцгуг вя вязифялярин мцяййянляшдирилмяси,
дяйишдирилмяси вя йа хитамы щаггында ики вя йа бир нечя
шяхсин разылашмасы мцгавиля сайылыр.

Мцлки Мяъяллянин 405.1-ъи маддясиня эюря, тяряфляр
мцгавилянин бцтцн шяртляри барясиндя тяляб олунан фор-
мада разылыьа эялдикдя мцгавиля баьланмыш сайылыр.

Боръ мцгавилясинин анлайышына айдынлыг эятирян Мцлки
Мяъяллянин 739.1-ъи маддясиня ясасян,  иштиракчылардан
бири (боръ верян) пула вя йа диэяр явяз едилян яшйалара
мцлкиййят щцгугуну диэяр иштиракчыйа (боръ алана) ке-
чирмяйи ющдясиня эютцрцр, диэяр иштиракчы (боръ алан) ися
алдыгларыны мцвафиг олараг пул вя йа ейни кейфиййятдя вя
мигдарда олан ейни нювлц яшйалар шяклиндя боръ веряня
гайтармаьы ющдясиня эютцрцр. 

Щямин Мяъяллянин 739.2-ъи маддясиня эюря ися
боръ мцгавилясинин предмети щяр щансы пул мябляьи ол-
дугда, о, кредит мцгавиляси адландырылыр. Мцстягил пешя
фяалиййяти шяклиндя пул боръ вермякля мяшьул олан
шяхсляр ялавя олараг пешякарлыг гайдасында кредитляр

верилмяси щаггында мцддяалары эюзлямялидирляр.
Конститусийа Мящкямясинин Пленуму щесаб едир ки,

Мцлки Мяъяллянин 324.4, 385.1, 386.1, 405.1 вя 739-ъу
маддяляриня уйьун олараг тяряфлярин ирадя ифадясини якс
етдирян вя онларын гаршылыглы щцгуг вя вязифялярини мцяй-
йян едян кредит хятти мцгавиляси ниййят разылашмасы де-
йил, мцгавиля кими гябул олунмалыдыр.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму гейд едир ки,
кредит мцгавиляляринин реал вя йа консенсуал мцгавиля-
ляр олмасы мясялясиня айдынлыг эятирилмяси мцраъиятляр-
дя галдырылан мясялялярин щялли цчцн бюйцк ящямиййят
кясб едир.

Мцлки ганунвериъиликдя ягдлярин реал вя консенсуал
ягдляря бюлцнмяси иля баьлы тяснифат нязярдя тутулмаса
да, мцлки щцгуг нязяриййясиндя вя Конститусийа Мящ-
кямяси Пленумунун бир сыра гярарларында бу вя йа ди-
эяр мцгавилянин щцгуги гцввяйя минмя мейары цзря
реал вя консенсуал мцгавиляляря бюлцнмяси нязярдя
тутулмушдур.

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун “Азярбайъан
Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 666.1, 670.1, 670.3 вя
673.1-ъи маддяляринин шярщ едилмясиня даир” 2012-ъи ил
19 декабр тарихли Гярарында реал вя консенсуал мцга-
виляляря айдынлыг эятирилмишдир. Щямин Гярарда эюстярил-
мишдир ки, мцлки ганунвериъиликдя баьышлама мцгавиляси-
нин реал вя консенсуал формалары вардыр. Щядиййя верян
щядиййяни баьышламагла щядиййя аланы зянэинляшдирдик-
дя баьышлама мцгавиляси реал мцгавиля щесаб олунур,
йяни бу мцгавилянин баьланмасы барядя разылыг ялдя
олунмагла йанашы ямлак вя йа ямлак щцгуглары верилир
(Мцлки Мяъяллянин 666.1-ъи маддяси). Щядиййя верян
щядиййя алана эяляъякдя щядиййяни баьышламаг вяди
вердийи щалда ися баьышлама мцгавилясинин консенсуал
формасы мювъуд олур (Мцлки Мяъяллянин 668.1.5-ъи мад-
дяси). 

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун бу щцгуги
мювгейи бцтцн реал мцгавиляляря ейни гайдада тятбиг
олуна биляр.

Реал мцгавиляляр цзря щцгуг вя ющдяликляр мцгави-
ля предмети олан ямлакын (яшйанын) верилмясиндян сон-
ра ямяля эялир. Мясялян, баьышлама мцгавиляси щядиййя
алмыш шяхсин щядиййяни гябул етмяси иля баьланмыш са-
йылыр.

Консенсуал мцгавиляляр цзря щцгуг вя ющдяликляр
ися бу мцгавилянин баьландыьы (имзаландыьы) андан
ямяля эялир. Мцлки ганунвериъиликдя консенсуал мцга-
вилянин ясас яламятляриндян бири “ямлакы тягдим етмяйи
ющдясиня эютцрцр”, “ишляри эюрмяйи ющдясиня эютцрцр” вя
с. бу кими ифадяляр иля мцяййян олунур.

Мцлки Мяъяллянин 739-ъу маддясинин мянасына эю-
ря, кредитор пулу кредит алана тягдим етмяйи ющдясиня
эютцрцр. Бу ися кредит мцгавиляляринин, бир гайда олараг,
консенсуал мцгавиля олмасыны эюстярир.

Кредит хятти мцгавилясинин “бу мцгавиля банкын кре-
дит вермяк вядини ифадя етмир” гейдиня эялдикдя ися
Конститусийа Мящкямясинин Пленуму гейд едир ки, боръ
вермяйи вяд етмяк дедикдя, кредиторун щяр щансы шярт
гоймадан илк тялябля боръ алана боръ предметини (пулу)
тягдим етмяси баша дцшцлцр. Боръ вермяк вяд едилдик-
дя вяд едян боръ вермяйи мцгавилядя айры гайда ня-
зярдя тутулмайыбса щяр щансы шярт гоймадан ющдясиня
эютцрцр. 

Беля нятиъя Мцлки Мяъяллянин 746-ъы маддясиндян
иряли эялир. Беля ки, щямин маддяйя эюря, боръ вермяк
вяд едилдикдя вяд едян боръ вермякдян о щалда имтина
едя биляр ки, диэяр тяряфин ямлак вязиййяти боръун гайта-
рылмасы цчцн тящлцкя тюрядяъяк дяряъядя писляшмиш ол-
сун.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму щесаб едир ки,
кредит хятти мцгавилясинин “бу мцгавиля банкын кредит
вермяк вядини ифадя етмир” гейди мящкямяляр тяряфин-
дян йалныз Мцлки Мяъяллянин 746-ъы маддясинин тялябля-
ри бахымындан гиймятляндирилмялидир.

цмумиййятля ися мящкямяляр бу гябилдян олан ишля-
ря бахаркян Мцлки Мяъяллянин 404-ъц маддясинин тя-
лябляриня риайят етмялидир. Щямин маддяйя ясасян, мц-
гавиля шяртлярини тяфсир едяркян мящкямя тякъя мцгави-
лядяки сюз вя ифадялярин щярфи мянасыны дейил, щям дя тя-
ряфлярин ирадя ифадясинин щягиги мянасыны, бцтювлцкдя
мцгавилянин щярфи мянасынын онун диэяр шяртляри вя мя-
насы иля мцгайисясини нязяря алыр. Бу заман бцтцн мц-
вафиг щаллар, о ъцмлядян мцгавиляйя гядярки данышыглар
вя йазышмалар, тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятляриндя йа-
ранмыш практика, ишэцзар адятляр, тяряфлярин сонракы щя-
рякятляри нязяря алыныр (Мцлки Мяъяллянин 404.1 вя
404.2-ъи маддяляри).

Ейни заманда, Мцлки Мяъяллянин 352-ъи маддясиня
эюря, ягдин бир щиссясинин етибарсызлыьы онун галан щис-
сяляринин етибарсызлыьына о щалда сябяб олмур ки, ягд
онун етибарсыз щиссяси дахил едилмядян дя баьлана би-
лярди. Бу бахымдан кредит хятти мцгавиляляриндя “бу мц-
гавиля банкын кредит вермяк вядини ифадя етмир” гейдинин
олуб-олмамасы тяряфлярин ющдяликляринин иърасына тясир ет-
мир.

Мцгавиля азадлыьы вя мцлки дювриййя иштиракчыларынын
сярбяст ирадя ифадяси принсипиня уйьун олараг мцлки га-
нунвериъилик имкан верир ки, тяряфляр Мцлки Мяъяллядя са-
даланан ющдяликлярин иърасынын тяминаты цсулларындан
фяргли тяминат цсулларыны юз араларындакы мцгавилядя ня-
зярдя тутсунлар (Мцлки Мяъяллянин 460.1-ъи маддяси).

Щцгуг нязяриййясиндя яксяр тяминат цсуллары цчцн
цмуми хцсусиййятляр мцяййян олунур. Щямин хцсусий-
йятляря цсулларын тяминат характери дашымасы, ясас ющ-
дяликдян асылылыьы, ясас ющдяликдян айрылыгда мцстягил
мювъудлуьунун мцмкцнсцзлцйц (банк гарантийасы ис-
тисна олмагла), тяминат цсулларынын аксессорлуьу, ямлак
йюнцмлц нятиъялярин баш вермяси аиддир.

Мцлки Мяъяллянин 460.1-ъи маддясиндя ющдяликлярин
иърасынын эиров, заминлик, ипотека вя диэяр цсулларла тя-
мин едилмясинин мцмкцнлцйц нязярдя тутулмушдур.

Кредит хятти мцгавилясинин эяляъякдя гаршылыглы ющдя-
лик мцнасибятляринин цмуми шяртлярини мцяййян едян
ягд олмасыны нязяря алараг, тяряфляр юз араларында щя-
мин ющдяликлярин иърасынын тяминат цсулларыны мцяййян
едя билярляр.

Бу щалда тяряфляр ачыг шякилдя билярякдян бу вя йа
диэяр тяминат цсулунун сечилмясиня разы олур, онларын
ирадяси щямин тяминат цсулунун мцяййян олунмасына
йюнялир.

Ющдяликлярин иърасынын тямин едилмясинин ясас цсулла-
рындан бири кими заминлик чыхыш едир.

Заминлик мцгавиляси цзря замин башга шяхсин креди-
тору гаршысында щямин шяхсин юз ющдялийини тамамиля вя
йа щисся-щисся иъра етмяси цчцн мясулиййяти юз цзяриня
эютцрцр. Заминлик мцгавиляси эяляъякдя йаранаъаг ющ-
дялийин тямин едилмяси цчцн дя баьлана биляр (Мцлки Мя-
ъяллянин 470-ъи маддяси).

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун “Азярбайъан
Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 470.1, 470.2 вя 471-ъи
маддяляринин шярщ едилмясиня даир” 2012-ъи ил 4
сентйабр тарихли Гярарында эюстярилмишдир ки, Мцлки Мя-
ъяллянин 470.2-ъи маддясинин “эяляъякдя йаранаъаг
ющдялийин тямин едилмяси” мцддяасы заминин яввялъя-
дян разылашдырылмыш ясас боръа даир эяляъякдя йарана-
ъаг ющдялийя замин дурмасы кими баша дцшцлцр.

Мцлки Мяъяллянин 472.1-ъи маддясиня ясасян,
борълу заминликля тямин едилмиш ющдялийи иъра етмядикдя
вя йа лазымынъа иъра етмядикдя, яэяр бу Мяъяллядя вя
йа заминлик мцгавилясиндя заминин субсидиар мясулий-
йяти нязярдя тутулмайыбса, замин вя борълу кредитор
гаршысында бирэя мясулиййят дашыйырлар.

Беляликля, Конститусийа Мящкямяси Пленумунун йу-
харыда эюстярилян Гярарына вя Мцлки Мяъяллянин 472.1-
ъи маддясиня ясасланараг беля нятиъяйя эялмяк олар
ки, замин заминлик мцгавиляси баьландыьы андан юз цзя-
риня ющдялик эютцрмцш олур, лакин бу ющдялик цзря зами-
нин мясулиййяти борълу заминликля тямин едилмиш ющдялийи
иъра етмядикдя вя йа лазымынъа иъра етмядикдя йараныр.  

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун “Азярбайъан
Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 399.3, 399.4, 445 вя
449-ъу маддяляринин бязи мцддяаларынын шярщ едилмяси-
ня даир” 2014-ъц ил 24 декабр тарихли Гярарында эюстярил-
мишдир ки, ющдялик щцгугунда мцгавилянин стандарт
шяртляриня даир нормаларда шяффафлыг принсипинин тяркиб
щиссяси кими мцяййянлик принсипи (тяляби) мювъуддур.
Щямин принсипя ясасян мцгавилянин стандарт шяртлярин-
дя диспозисийа шяртляри вя щцгуги нятиъяляр еля дягиглик-
ля тясвир олунмалыдыр ки, бу заман бир тяряфдян мцгави-
лянин стандарт шяртляринин истифадячиси цчцн ясасландырыл-
мамыш щеч бир гиймятляндирмя азадлыьы имканлары йа-
ранмасын, диэяр тяряфдян ися мцгавиля тяряфинин кянар
йардым олмадан мцмкцн гядяр айдын вя садя шякилдя
юз щцгугларыны мцяййянляшдиря билмяси (онун бу щц-
гуглары щяйата кечирмясинин гаршысынын алынмамасы
цчцн) мцмкцн олсун. Мцгавилянин стандарт шяртляри тяф-
сир едиляркян раст эялинян бцтцн гейри-мцяййянликляр,
онлары юзцндя якс етдирян шяртлярин мцгавиляйя дахил
едилмясини тяклиф етмиш тяряфин зийанына (ялейщиня) тяфсир
едилир (Мцлки Мяъяллянин 419.1, 419.2 вя 420.1.2-ъи
маддяляри).

Бу эюстяришляря ясасланараг Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму щесаб едир ки, заминлик мцгавилясинин
баьланмасы цчцн кредит хятти мцгавилясинин ясас шяртля-
ри айдын мцяййян олунмалыдыр.

Заминин сонрадан ямяля эяляъяк ющдялийя эюря
мясулиййятинин щяъмини мцяййян етмяйя имкан верян
щаллар мцщцм шяртляр щесаб едилдийиндян онлар кредит
хятти мцгавилясиндя дягиг эюстярилмялидир.

“Банклар щаггында” Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун 1.0.9-ъу маддясиня ясасян, банк кредити -
баьланмыш мцгавиляйя уйьун олараг гайтарылмаг, мц-
яййян мцддятя (мцддятин узадылмасы щцгугу иля) вя
фаизляр (комисйон щаглар) юдянилмяк шярти иля, тяминатла
вя йа тяминатсыз мцяййян мябляьдя боръ верилян пул
вясаитидир.

Эюрцндцйц кими, кредит мцгавилясинин мцщцм
шяртляриня кредитин мябляьи, мцддяти, иллик фаиз дяряъяси
вя с. аид едиля биляр.

Заминлийя хитам верилмяси щаллары Мцлки Мяъяллянин
477-ъи маддясиндя эюстярилмишдир. Беля ки, щямин Мя-
ъяллянин 477.0.1-ъи маддясиндя гейд едилмишдир ки, за-
минлийин тямин етдийи ющдялийя хитам верилдикдя, щабеля
заминин разылыьы олмадан щямин ющдялик дяйишдирилдикдя
вя бу дяйишдирилмя онун мясулиййятинин артмасына вя
йа онун цчцн диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олдуг-
да заминлийя хитам верилир.

Заминин мясулиййятинин артмасына вя йа онун цчцн
диэяр ялверишсиз нятиъяляря эятириб чыхаран дяйишикликляр
дедикдя, заминин мцгавиля баьлайаркян щямин мцга-
виля цзря ющдясиня эютцрдцйцндян даща артыг ющдялийи-
нин йаранмасы нязярдя тутулур. Эюрцндцйц кими, щямин
маддя истянилян дяйишиклийя эюря заминлийин хитамыны ня-
зярдя тутмур. Бу нормайа ясасян, заминлийин хитамы
цчцн тямин едилмиш ющдялийя едилян дяйишиклик заминин
мясулиййятини артырмалы вя йа онун цчцн башга ялвериш-
сиз нятиъяляря сябяб олмалыдыр.

Заминлийя хитам верилмяси цчцн щяр ики шяртин, йяни
заминин разылыьы олмадан ющдялийин дяйишдирилмяси вя бе-
ля дяйишдирилмянин онун мясулиййятинин артмасына вя йа
онун цчцн диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олмасы ва-
ъибдир.

Заминин мясулиййятинин артмасына вя йа онун цчцн
диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олмасы щалларына:

-  кредитин цмуми мябляьинин артырылмасы;
-  кредитин фаизинин артырылмасы;
-  кредитин валйутасынын дяйишдирилмяси;
-  кредитин гайтарылма мцддятинин узадылмасы вя диэяр

мцщцм щаллар аид едиля биляр.
Конститусийа Мящкямясинин Пленуму “Азярбайъан

Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 470.1, 470.2 вя 471-ъи
маддяляринин шярщ едилмясиня даир” 2012-ъи ил 4
сентйабр тарихли Гярарында гейд етмишдир ки, заминлик
мцгавиляси мящз ясас ющдялийин иърасыны тямин едян
цсуллардан бири олдуьундан беля мцгавилядя заминликля
тямин едилян ясас ющдялийин мцяййян олунмасы вя йа
мцяййян едиля билмяси мцмкцн олмалыдыр. Буна мцва-
фиг олараг заминлик мцгавилясиндя ашаьыдакылар эюстярил-
мялидир: щансы ясас мцгавиляйя даир заминлик йараныр
(мцгавилянин тяряфляри, тарихи вя нюмряси эюстярилмякля);
ясас ющдялийин (борълунун кредитор гаршысында ющдялийи-
нин) щядди барядя эюстяриш. Заминликля тямин едилмиш
ющдялийин конкрет мябляьинин мцгавилядя эюстярилмяси
мцщцм шяртлярдян биридир вя заминин гануни мараглары-
ны горумаг мягсяди дашыйыр.

Заминин разылыьы алынмадан баьланмыш кредит мцгави-
ляляриндя нязярдя тутулмуш ющдялийин конкрет щяъми
кредит хятти мцгавиляси иля мцяййян едилмиш цмуми
мябляь вя мцддят щяддиндя олмалыдыр.

Кредит хятти мцгавилясиндя фаиз дяряъяси эюстярилмя-
дикдя баьланмыш кредит мцгавиляляриндя фаиз дяряъяси
барядя заминин разылыьы алынмалыдыр. Беля разылыьын олма-
масы  заминин мясулиййятинин артмасы кими гиймятлянди-
рилмялидир.

Заминин мясулиййятинин артмасы вя йа онун цчцн ди-
эяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олма фактынын мцяййян
едилмяси заманы тяряфлярин гануни марагларынын нязяря
алынмасы зяруридир. Мящкямяляр нязяря алмалыдырлар ки,
гейд едилян норманын мягсяди заминлийин хитамы цчцн
ясассыз цстцнлцк имканынын йарадылмасы дейил, ясас ющ-
дялийин ялверишсиз дяйишикликляриндян заминя щцгуги мц-
дафия имканынын йарадылмасыдыр.

Бунунла ялагядар Конститусийа Мящкямясинин Пле-
нуму гейд едир ки, щяр бир щалда “мясулиййятин артмасы
вя йа диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олма” мящкя-

мяляр тяряфиндян гиймятляндириляркян ишин конкрет щалла-
ры, тяряфлярин дялилляри нязяря алынмалы вя бунун ясасында
щямин щалларын нядян ибарят олмасы мящкямя актларын-
да ясасландырылмалыдыр.

Кредит хятти мцгавиляляри, щабеля эяляъяк тялябляр цз-
ря ипотека тяминаты иля баьлы мцраъиятлярдя галдырылан
мясяляйя даир Конститусийа Мящкямясинин Пленуму
гейд едир ки, Мцлки Мяъяллянин 269.1-ъи маддясиня яса-
сян, эиров вя ипотека щцгугу эиров гойанын яшйасы ба-
рясиндя эиров сахлайанын яшйа щцгугудур вя ейни за-
манда, борълунун эиров сахлайан гаршысында пул вя йа
башга ющдялийинин иърасынын тямин едилмяси цсулудур.
Маддянин мятниндян эюрцндцйц кими, эиров вя ипотека
щцгугу эиров вя ипотека гойанла эиров вя ипотека сах-
лайан арасында йаранан щцгуг мцнасибятидир. Бу щц-
гуг эиров гойанын яшйасы барясиндя эиров сахлайанын
яшйа щцгугудур, ейни заманда, борълунун кредитор (эи-
ров сахлайан вя ипотека сахлайан) гаршысында пул вя йа
башга ющдялийинин иърасынын тямин едилмяси цсулудур.
Эиров вя ипотека щцгугу яшйа щцгугларынын мящдуд-
лашдырылмасыдыр.

Гейд едилмялидир ки, эиров вя ипотека щцгугу щям
мювъуд, щям дя эяляъяк тяляб цчцн вериля биляр. Эиров
вя ипотека щцгугунун верилдийи тяляб йетярли дяряъядя
айдын олмалыдыр (Мцлки Мяъяллянин 269.11-ъи маддяси).

Мцлки Мяъяллянин 307.4-ъц маддясиня ясасян, яэяр
ипотека иля тямин едилмиш ющдялийин мябляьи эяляъякдя
мцяййянляшдирилмялидирся, ипотека мцгавилясиндя онун
мцяййянляшдирилмясинин гайдасы вя диэяр зярури шяртляри
эюстярилмялидир. Ипотека мцгавилясиндя эюстярилмяли олан
шяртляр “Ипотека щаггында” Ганунун 10.5-ъи маддясин-
дя якс олунмушдур. Щямин маддяйя эюря, ипотека мц-
гавилясиндя тяряфлярин ады вя йашайыш йери (олдуглары йер),
ипотеканын предмети, онун ады, олдуьу йер вя ейниляшди-
рилмяси цчцн йетярли олан диэяр тясвири, ясас ющдялийин
мащиййяти, юлчцсц (мябляьи), ямяля эялмяси ясаслары вя
иъра мцддяти, бу ющдялийин ясасландыьы мцгавилянин тя-
ряфляри, баьландыьы йер вя тарих эюстярилмялидир. Яэяр
ясас ющдялийин мябляьи эяляъякдя мцяййянляшдирилмя-
лидирся, ипотека мцгавилясиндя щямин мябляьи мцяййян
етмя гайдасы эюстярилмялидир.

Лакин Мцлки Мяъяллянин 307.4-ъц вя “Ипотека щаг-
гында” Ганунун 10.5-ъи маддясиндя ипотека мцгави-
лясиндя эюстярилмяли олан зярури шяртляр дягиг мцяййян
олунмамышдыр. Бу бахымдан Конститусийа Мящкямяси-
нин Пленуму щесаб едир ки, ипотека мцгавилясинин баь-
ланмасы цчцн дя кредит хятти мцгавилясиндя зярури
шяртляр (мябляь, мцддят, фаиз дяряъяси, валйута вя с.)
йетярли дяряъядя айдын эюстярилмялидир. 

Кредит хятти мцгавилясинин мцщцм шяртляриня дяйишик-
лик едилдикдя ипотека мцгавилясиндя дя мцвафиг дцзялиш-
ляр едилмялидир. Беля ки, “Ипотека щаггында” Ганунун
14-ъц маддясиндя гейд олунур ки, ипотека мцгавиля-
синдя ясас ющдялийин мащиййяти, юлчцсц вя йа иъра мцд-
дяти дяйишдикдя ипотеканын ялавя дювлят гейдиййаты апа-
рылмалыдыр. Йяни щямин дяйишикликляр барядя ипотека го-
йан шяхсин мялуматы вя разылыьы олмалыдыр. 

Эюстярилянляря ясасян, Конститусийа Мящкямясинин
Пленуму ашаьыдакы нятиъяляря эялир:

- Мцлки Мяъяллянин 324.4, 385.1, 386.1, 405.1 вя
739-ъу маддяляриня уйьун олараг тяряфлярин ирадя ифа-
дясини якс етдирян вя онларын гаршылыглы щцгуг вя вязифя-
лярини мцяййян едян кредит хятти мцгавиляси ниййят разы-
лашмасы дейил, мцгавиля кими гябул олунмалыдыр;

-Мцлки Мяъяллянин 739-ъу маддясинин мянасына эю-
ря, кредит хятти мцгавилясиня ясасян кредитор кредит ала-
на пулу тягдим етмяйи ющдясиня эютцрцр. Мцгавилянин
“бу мцгавиля банкын кредит вермяк вядини ифадя етмир”
гейди мящкямяляр тяряфиндян йалныз Мцлки Мяъяллянин
746-ъы маддясинин тялябляри бахымындан гиймятляндирил-
мялидир;

- Заминлик вя ипотека мцгавиляляринин баьланмасы
цчцн кредит хятти мцгавилясиндя мцщцм шяртляр (мяб-
ляь, мцддят, фаиз дяряъяси, валйута вя с.) йетярли дяря-
ъядя айдын эюстярилмялидир. Кредит хятти мцгавилясиндя
фаиз дяряъяси эюстярилмядикдя, баьланан кредит мцгави-
ляляриндя фаиз дяряъяси барядя заминин вя йа ипотека
гойанын разылыьы алынмалыдыр;

-  Мцлки Мяъяллянин 477.0.1-ъи маддясинин “онун
мясулиййятинин артмасы вя йа онун цчцн диэяр ялвериш-
сиз нятиъяляря сябяб олмасы” мцддяасы кредит хятти мц-
гавилясиндя нязярдя тутулан кредитин мябляьинин, мцд-
дятинин, фаиз дяряъясинин баьланан кредит мцгавилялярин-
дя артырылмасыны, кредитин валйутасынын заминин разылыьы ол-
мадан дяйишдирилмясини вя диэяр щаллары нязярдя тутур;

- Мцлки Мяъяллянин 307.4-ъц маддясинин “яэяр ипоте-
ка иля тямин едилмиш ющдялийин мябляьи эяляъякдя мцяй-
йянляшдирилмялидирся, ипотека мцгавилясиндя онун мц-
яййянляшдирилмясинин гайдасы вя диэяр зярури шяртляри
эюстярилмялидир” мцддяасы ипотека мцгавилясиндя мяб-
ляьин, мцддятин, фаиз дяряъясинин, валйута вя с. зярури
шяртлярин эюстярилмясини ещтива едир.

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

ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1.  Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин

324.4, 385.1, 386.1, 405.1 вя 739-ъу маддяляриня уй-
ьун олараг тяряфлярин ирадя ифадясини якс етдирян вя он-
ларын гаршылыглы щцгуг вя вязифялярини мцяййян едян кре-
дит хятти мцгавиляси ниййят разылашмасы дейил, мцгавиля
кими гябул олунмалыдыр.

2. Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин
739-ъу маддясинин мянасына эюря, кредит хятти мцга-
вилясиня ясасян кредитор кредит алана пулу тягдим етмя-
йи ющдясиня эютцрцр. Мцгавилянин “бу мцгавиля банкын
кредит вермяк вядини ифадя етмир” гейди мящкямяляр тя-
ряфиндян йалныз Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъял-
лясинин 746-ъы маддясинин тялябляри бахымындан гиймят-
ляндирилмялидир.

3. Заминлик вя ипотека мцгавиляляринин баьланмасы
цчцн кредит хятти мцгавилясиндя мцщцм шяртляр (мяб-
ляь, мцддят, фаиз дяряъяси, валйута вя с.) йетярли дяря-
ъядя айдын эюстярилмялидир. Кредит хятти мцгавилясиндя
фаиз дяряъяси эюстярилмядикдя, баьланан кредит мцгави-
ляляриндя фаиз дяряъяси барядя заминин вя йа ипотека
гойанын разылыьы алынмалыдыр.

4. Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин
477.0.1-ъи маддясинин “онун мясулиййятинин артмасы вя
йа онун цчцн диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олмасы”
мцддяасы кредит хятти мцгавилясиндя нязярдя тутулан
кредитин мябляьинин, мцддятинин, фаиз дяряъясинин баь-
ланан кредит мцгавиляляриндя артырылмасыны, кредитин вал-
йутасынын заминин разылыьы олмадан дяйишдирилмясини вя
диэяр щаллары нязярдя тутур.

5. Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин
307.4-ъц маддясинин “яэяр ипотека иля тямин едилмиш
ющдялийин мябляьи эяляъякдя мцяййянляшдирилмялидирся,
ипотека мцгавилясиндя онун мцяййянляшдирилмясинин
гайдасы вя диэяр зярури шяртляри эюстярилмялидир” мцддя-
асы ипотека мцгавилясиндя мябляьин, мцддятин, фаиз дя-
ряъясинин, валйута вя с. зярури шяртлярин эюстярилмясини
ещтива едир.

6. Гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.
7. Гярар “Азярбайъан”, “Республика”, “Халг гязети”,

“Бакински рабочи” гязетляриндя, “Азярбайъан Республи-
касы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы”нда дяръ
едилсин.

8. Гярар гятидир, щеч бир орган вя йа шяхс тяряфиндян
ляьв едиля, дяйишдириля вя йа рясми тяфсир едиля билмяз.

Ñÿäð:
Ôÿðùàä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 477.0.1-úè ìàääÿñèíèí ùÿìèí Ìÿúÿëëÿíèí
470.2-úè ìàääÿñè âÿ “Èïîòåêà ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 1.0.8 âÿ

10.5-úè ìàääÿëÿðè, åëÿúÿ äÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 269.11 âÿ
307.4-úö ìàääÿëÿðèíèí “Èïîòåêà ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 3.2 âÿ

10.5-úè ìàääÿëÿðè èëÿ ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû

Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí
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