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Йанварын 11-дя Мязащир Пянащо-
вун сядрлийи иля Мяркязи Сечки Ко-
миссийасынын (МСК) иъласы кечирилиб.
Иъласда 2019-ъу ил декабрын 23-дя
кечирилмиш бялядиййя сечкиляринин
цмуми йекунлары иля баьлы мясяляйя
бахылыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иъласда бяля-

диййя сечкиляринин ганунвериъилийин тяляб-
ляриня уйьун азад, ядалятли вя шяффаф шя-
килдя кечириляряк юлкямизин тарихиня яла-
мятдар щадисялярдян бири кими йазылдыьы
гейд олунуб. Комиссийа цзвляринин мцза-
киряси заманы декабрын 23-дя кечирилмиш
бялядиййя сечкиляринин баш тутдуьу, бу
сечкилярин цмумян Азярбайъан Респуб-
ликасы Конститусийасына, Сечки Мяъялляси-
ня вя диэяр ганунвериъилик актларына уй-
ьун кечирилдийи диггятя чатдырылыб.

Билдирилиб ки, сечкилярин йцксяк сявиййя-
дя щазырланыб кечирилмяси цчцн МСК вя аи-
диййяти дювлят гурумлары тяряфиндян Сечки
Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш вязифя вя
сялащиййятлярин иърасына хцсуси диггятля
йанашылыб. Сечиъи сийащыларынын дягигляшди-
рилмяси, норматив-щцгуги базанын тякмил-
ляшдирилмяси, сечиъиляр дя дахил олмагла
бцтцн сечки субйектляри цчцн эениш маа-
рифляндирмя тядбирляринин кечирилмяси, бяля-
диййя цзвлцйцня намизядлярин иряли сцрцл-
мяси вя гейдя алынмасы, бярабяр шяртляря

ясасланан сечкигабаьы тяшвигат имканы-
нын йарадылмасы, мцшащидячиляр вя кцтляви
информасийа васитяляри нцмайяндяляринин
истиснасыз сярбяст фяалиййяти цчцн там ма-
неясиз шяраит йарадылмасы кими мцщцм
тядбирляр вя бцтцн диэяр лайищяляр МСК-
нын щазырлайыб тясдиг етдийи “Азярбайъан
Республикасында бялядиййя сечкиляринин
щазырланыб кечирилмяси цзря ясас щярякят
вя тядбирлярин Тягвим планы”на ясасян ар-
дыъыл, системли вя кейфиййятля эерчякляшдири-
либ.

Ермянистан тяряфиндян яразиляри ишьал
едилмиш районлары ящатя едян 7 сечки даи-
ряси цзря бялядиййя сечкиляринин кечирилмя-
си мцмкцн олмадыьына эюря бялядиййя
сечкиляри 125 сечки даирясинин 118-дя,
5049 сечки мянтягяси цзря кечирилиб.
1606 бялядиййяни ящатя едян сечкилярдя
15156 бялядиййя цзвлцйцня 41462 няфя-
рин намизядлийи гейдя алыныб вя бцтцн на-
мизядляря сечкигабаьы тяшвигат дюврцндя
ейни имканлар вя бярабяр шяраит йарадылыб.
Сечкилярля баьлы дахил олмуш бцтцн мцра-
ъиятляр вятяндашларын сечки щцгугларынын
даща сямяряли тямин олунмасы мягсядиля
дягиг, щяртяряфли вя обйектив арашдырылдыг-
дан сонра оператив шякилдя иъласа чыхарылыб
вя Комиссийа цзвляри тяряфиндян мцзакиря
олундугдан сонра мцвафиг гярарлар гя-
бул едилиб.

Бялядиййя сечкиляриндя ашкарлыьын тя-
мин едилмяси цчцн диэяр васитялярля йа-
нашы, ишьал алтындакы яразиляр истисна ол-
магла бцтцн юлкя ъоьрафийасыны ящатя
едян 1000 сечки мянтягясиндя (сечки
кечирилян мянтягялярин тягрибян 20 фаизин-
дя) интернет васитясиля сясвермя просеси-
ни бирбаша излямя имканы йарадан веб-
камералар гурашдырылыб. Интернет истифадя-
чиляри истяр юлкя дахилиндян, истярся дя юл-
кя хариъиндян МСК-нын интернет сящифяси-
ня дахил олараг щеч бир гейдиййат тяляб

едилмядян, реал заман режиминдя сечки
мянтягяляриндя сясвермя эцнц баш ве-
рян бцтцн просесляри излямяк имканына
малик олублар.

Сечкиляри 17 бейнялхалг мцшащидячи иля
йанашы, мцхтялиф сийаси партийалары, гейдя
алынмыш намизядляри, гейри-щюкумят тяшки-
латларыны тямсил едян, ейни заманда, юз
тяшяббцсляри иля сечкиляря гатылмыш 52636
йерли мцшащидячи, щямчинин республикада
фяалиййят эюстярян йерли вя хариъи кцтляви
информасийа васитяляринин нцмайяндяляри

сярбяст вя манеясиз шякилдя изляйиб. Сеч-
ки эцнц сясвермя баша чатдыгдан сонра
фасилясиз олараг сяслярин щесабланмасы
щяйата кечирилиб. Йерли вя бейнялхалг иъти-
маиййятин сечкилярин нятиъяляри иля таныш ол-
малары цчцн сясвермя баша чатдыгдан
бир нечя саат сонра сечки мянтягяляринин
протокол мялуматлары бирбаша онлайн ре-
жимдя гябул едиляряк оператив шякилдя
МСК-нын интернет сящифясиндя йерляшдирилиб
вя бунун ардынъа сечки мянтягяляринин
тягрибян 92 фаизиндян олан мялуматлара
ясасян илкин нятиъяляр ачыгланыб. Сечки
мянтягяляриндян мялуматларын бирбаша
гябулу просеси мцтямади шякилдя давам
етдириляряк гыса мцддят ярзиндя бцтцн
сечки мянтягяляри цзря илкин нятиъяляр иъти-
маиййятя тягдим олунуб.

Бялядиййя сечкиляриндя сечиъиляр азад
вя манеясиз шякилдя сечки мянтягяляри-
ня эяляряк юз ирадялярини ифадя едиб вя
цмумиликдя юлкя цзря сечиъилярин цмуми
сайынын 32,69 фаизи сясвермядя иштирак
едиб.

Комиссийа цзвляринин эениш мцзакиря-
синдян сонра гябул едилян гярарда йекун
олараг сечки мянтягясиндя сясвермянин
нятиъяляринин ляьв едилмяси, 9 бялядиййя
цзря сечкилярин етибарсыз сайылмасы, сечки-
лярин цмуми йекунлары рясми тясдиг едилян
1595 бялядиййянин там тяркибдя форма-

лашмасы, 2 бялядиййянин ися там тяркибдя
формалашмамасынын нязяря алынмасы вя
бялядиййяляр цзря сечилмиш цзвлярин сийа-
щысынын елан олунмасы юз яксини тапыб.

Сечкилярин щазырланмасы, кечирилмяси вя
нятиъялярин мцяййян олунмасы заманы юз
фяалиййятиндя йол вердийи нюгсанлара эюря
12 сечки мянтягясинин - 22 сайлы Нясими
икинъи сечки даиряси цзря 5, 6, 7 сайлы, 23
сайлы Нясими-Сябаил сечки даиряси цзря 9
сайлы, 24 сайлы Низами биринъи сечки даиряси
цзря 3, 4 сайлы, 61 сайлы Нефтчала сечки да-
иряси цзря 14 сайлы, 69 сайлы Ъялилабад-Ма-
саллы сечки даиряси цзря 8, 10 сайлы, 84 сай-
лы Фцзули сечки даиряси цзря 4 сайлы, 111
сайлы Загатала-Балакян сечки даиряси цзря
3 сайлы вя 119 сайлы Аьдам кянд сечки
даиряси цзря 13 сайлы сечки мянтягяляринин
мянтягя сечки комиссийалары бурахылыб.
МСК-нын бялядиййя сечкиляринин йекунлары
иля баьлы гярары йекдилликля гябул едилиб.

Сонда бялядиййя сечкиляринин цмуми
йекунларына даир Мяркязи Сечки Комисси-
йасынын йекун протоколу тяртиб едилиб вя
бцтцн Комиссийа цзвляри тяряфиндян имза-
ланараг тясдигляниб.

Иъласда бейнялхалг мцшащидя миссийа-
ларынын вя кцтляви информасийа васитяляринин
нцмайяндяляри иштирак едибляр. 
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Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямя-
синин Пленуму Фярщад Абдуллайев (сядр), Сона Сал-
манова, Сцдабя Щясянова, Ъейщун Гараъайев
(мярузячи-щаким), Рафаел Гваладзе, Мащир Мурадов,
Иса Няъяфов вя Камран Шяфийевдян ибарят тяркибдя, 

мящкямя катиби Фяраид Ялийевин, 
мараглы субйектлярин нцмайяндяляри Шяки Апеллйа-

сийа Мящкямяси сядринин мцавини Мирбащяддин Щц-
сейнов вя Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси
Апаратынын Инзибати вя щярби ганунвериъилик шюбясинин
баш мяслящятчиси Елнур Нурийевин, 

експерт Бакы Дювлят Университетинин Конститусийа
щцгугу кафедрасынын мцяллими, щцгуг елмляри цзря
фялсяфя доктору Эцлшян Ъябинин, 

мцтяхяссисляр Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин
щакими Щабил Мяммядов вя Азярбайъан Республи-
касынын Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын Щц-
гуг вя лисензийалашдырма департаментинин Инзибати иъ-
раат идарясинин апарыъы мцтяхяссиси Орхан Хаспола-
довун иштиракы иля,

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-
ъу маддясинин ВЫ щиссясиня мцвафиг олараг хцсуси
конститусийа иърааты гайдасында ачыг мящкямя иъла-
сында Азярбайъан Республикасы Инзибати Хяталар Мя-
ъяллясинин 430.4-ъц маддяси иля нязярдя тутулан инзи-
бати хяталара мцнасибятдя щямин Мяъяллянин 38.1-ъи
маддясинин инзибати тянбещ вермя мцддятляри бахы-
мындан шярщ едилмясиня даир Шяки Апеллйасийа Мящ-
кямясинин мцраъияти ясасында конститусийа ишиня бах-
ды. 

Иш цзря щаким Ъ.Гараъайевин мярузясини, мараг-
лы субйектлярин нцмайяндяляринин вя мцтяхяссислярин
чыхышларыны, експертин ряйини динляйиб, иш материалларыны
арашдырыб мцзакиря едяряк Азярбайъан Республикасы
Конститусийа Мящкямясинин Пленуму

ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Шяки Апеллйасийа Мящкямяси Азярбайъан Рес-

публикасынын Конститусийа Мящкямясиня (бундан
сонра - Конститусийа Мящкямяси) мцраъият едяряк
Азярбайъан Республикасы Инзибати Хяталар Мяъялляси-
нин (бундан сонра - Инзибати Хяталар Мяъялляси)
430.4-ъц маддяси иля нязярдя тутулан инзибати хятала-
ра мцнасибятдя инзибати тянбещ вермя мцддятинин
тятбиги иля баьлы мящкямя тяърцбясиндя йаранмыш фикир
айрылыьынын арадан галдырылмасы вя мящкямя тяърцбя-
синин ващидлийинин тямин олунмасы мягсяди иля Инзибати
Хяталар Мяъяллясинин 38.1-ъи маддясинин инзибати тян-
бещ вермя мцддятлярини мцяййянляшдирян мейарларын
мязмуну бахымындан шярщ едилмясини хащиш етмиш-
дир.

Мцраъиятдя гейд едилир ки, Шяки Апеллйасийа Мящ-
кямясинин иъраатында олан инзибати хятайа даир мате-
риаллара ясасян, фярди сащибкар В.Мусайев Тцркийя
Республикасында фяалиййят эюстярян ширкят иля алгы-сат-
гы мцгавиляси баьламыш вя бир нечя дяфя, о ъцмлядян
12 март 2018-ъи ил тарихиндя пул вясаитини эюстярилян
ширкятин щесабына кючцрмцшдцр. В.Мусайев тяряфин-
дян щямин мябляь мцгабилиндя ганунвериъиликля мц-
яййян едилмиш мцддятдя (270 эцн ярзиндя) мцвафиг
малларын алынмасы (идхал едилмяси), йа да аванс йолу
иля юдянилмиш валйута вясаитинин хариъдян эери гайтарыл-
масы барядя щяр щансы сяняд (эюмрцк бяйаннамя-
си, мядахил ордери вя с.) тягдим олунмадыьындан о,
Азярбайъан Республикасынын Малиййя Базарларына
Нязарят Палатасынын (бундан сонра - Малиййя Базар-
ларына Нязарят Палатасы) инзибати тянбещ вермя щаг-
гында 21 йанвар 2019-ъу ил тарихли гярарына ясасян Ин-
зибати Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц маддяси иля инзи-
бати тянбещ тятбиг едилмякля инзибати гайдада ъяримя
едилмишдир.

Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын щямин
гярарындан В.Мусайев тяряфиндян Балакян Район
Мящкямясиня шикайят верилмишдир.

Балакян Район Мящкямясинин инзибати хята щаг-
гында иш цзря 27 март 2019-ъу ил тарихли гярары иля
В.Мусайевин шикайяти тямин едилмиш, онун барясиндя
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц маддяси иля
нязярдя тутулан инзибати хята щаггында ишин иъраатына
щямин Мяъяллянин 53.0.1-ъи маддясиндя нязярдя ту-
тулмуш ясасла (инзибати хята щадисясинин олмамасы)
хитам верилмишдир.

Шяки Апеллйасийа Мящкямясинин инзибати хята щаг-
гында иш цзря 10 май 2019-ъу ил тарихли гярары иля Ма-
лиййя Базарларына Нязарят Палатасынын апеллйасийа ши-
кайяти тямин едилмиш, В.Мусайевин барясиндя биринъи
инстансийа мящкямясинин гярары ляьв едилмиш вя иш
цзря Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын гярары
гануни щесаб едилмишдир.

Мцраъиятдян эюрцндцйц кими, Шяки Апеллйасийа
Мящкямяси Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц
маддяси иля бахдыьы инзибати хяталар щаггында ишляр цз-
ря инзибати тянбещ вермя мцддяти иля баьлы мясяляйя
фяргли мювгедян, йяни гейд едилян маддянин Инзиба-
ти Хяталар Мяъяллясинин щансы фяслиндя йерляшмясиня
эюря дейил, щямин гябилдян олан инзибати хяталарын ма-
щиййят етибариля гясд етдийи иътимаи мцнасибятлярин ха-
рактери бахымындан йанашыр.

Беля ки, Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц
маддясиндя аванс йолу иля юдянилмиш валйута вясаити
мцгабилиндя мцяййян едилмиш мцддятлярдя мцвафиг
маллар идхал едилмядикдя, ишляр эюрцлмядикдя вя йа
хидмятляр эюстярилмядикдя, юдянилмиш валйута вясаити-
нин хариъдян эери гайтарылмамасына эюря инзибати мя-
сулиййят мцяййян едилмишдир.

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 38.1-ъи маддясиня
эюря, инзибати тянбещ инзибати хятанын тюрядилдийи эцн-
дян ян эеъи цч ай кечянядяк вериля биляр. Йол щяря-
кяти гайдалары, эюмрцк гайдалары, ятраф мцщитин го-
рунмасы гайдалары, хариъи дювлятлярин гейри-щюкумят

тяшкилатларынын филиал вя йа нцмайяндяликляринин фяалий-
йят эюстярмяси гайдалары, грант мцгавиляляринин (гя-
рарларынын) гейдя алынмасы гайдалары, еляъя дя малий-
йя, верэилярин вя рцсумларын юдянилмяси гайдалары
ялейщиня олан инзибати хяталара эюря, щабеля щцгуги
шяхслярин дювлят рейестри цчцн зярури мялуматларын ве-
рилмямясиня, щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты за-
маны йанлыш мялуматларын верилмясиня, гейри-щюкумят
тяшкилатлары щаггында, щямчинин дярман васитяляри
щаггында вя ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул вясаит-
ляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырылмасына вя тер-
рорчулуьун малиййяляшдирилмясиня гаршы мцбаризя
щаггында ганунвериъилийин, щабеля яънябилярин вя вя-
тяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайъан Республи-
касында олмасы вя йашамасы гайдаларынын позулмасы-
на, хырда таламайа эюря инзибати тянбещ инзибати хята-
нын тюрядилдийи эцндян ян эеъи бир ил кечянядяк вериля
биляр.

Шяки Апеллйасийа Мящкямясинин гянаятиня эюря,
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц маддяси щя-
мин Мяъяллянин “Игтисади фяалиййят гайдалары ялейщиня
олан инзибати хяталар” адлы 34-ъц Фяслиндя йерляшся дя,
гейд едилян маддя мащиййят етибариля игтисади фяалий-
йят сащясиндя малиййя интизамынын мющкямляндирил-
мясиня йюнялдийиндян, малиййя гайдалары ялейщиня
олан инзибати хята тяркиби кими сайылмалыдыр. Щямин
маддянин диспозисийасындан да эюрцндцйц кими, бу
маддя, илк нювбядя, Азярбайъан Республикасынын иг-
тисади фяалиййят субйектляри тяряфиндян хариъи юлкяляря
(хариъи игтисади фяалиййят субйектляринин банк щесабла-
рына) малларын алынмасы, ишлярин эюрцлмяси вя йа хид-
мятлярин эюстярилмяси цчцн аванс йолу иля юдянилмиш
(кючцрцлмцш) валйута вясаитляринин дцзэцн (тяйинаты
цзря) истифадясиня нязарят, бу сащядя малиййя интиза-
мыны мющкямляндирмяк вя мцяййян олунмуш малий-
йя гайдаларынын позулмасына эюря щцгуги мясулиййя-
тин тятбиги мягсядини дашыйыр.

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 38.1-ъи маддясинин
икинъи ъцмлясиня ясасян ися щям малиййя гайдалары-
нын, щям дя террорчулуьун малиййяляшдирилмясиня гар-
шы мцбаризя щаггында ганунвериъилийин позулмасына
эюря инзибати мясулиййят мцяййян едян Инзибати Хя-
талар Мяъяллясинин нормалары цзря инзибати тянбещ вер-
мя мцддяти бир ил нязярдя тутулмушдур.

Бунунла ялагядар, мцраъиятдя гейд едилир ки, инзи-
бати тянбещ вермя мцддятинин мцвафиг инзибати хята-
нын характери, мязмуну вя мащиййяти бахымындан
мцяййянляшдирилмяси даща мягсядямцвафиг оларды.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму мцраъиятдя
галдырылан мясяля иля баьлы ашаьыдакылары гейд едир.

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 2-ъи маддясиня яса-
сян, Азярбайъан Республикасынын инзибати хяталар га-
нунвериъилийинин вязифяляри инсан вя вятяндаш щцгугла-
рыны вя азадлыгларыны, онларын саьламлыьыны, ящалинин са-
нитарийа-епидемиоложи саламатлыьыны, иътимаи мянявий-
йаты, мцлкиййяти, шяхслярин игтисади марагларыны, иътимаи
гайданы вя иътимаи тящлцкясизлийи, ятраф мцщити, идарячи-
лик гайдаларыны горумагдан, ганунчулуьу мющкям-
ляндирмякдян вя инзибати хяталарын гаршысыны алмаг-
дан ибарятдир.

Бу Мяъялля инсан вя вятяндаш щцгугларына вя
азадлыгларына щюрмят едилмяси, ганунчулуг, ганун
гаршысында бярабярлик, тягсирсизлик презумпсийасы,
ядалятлилик вя инзибати хяталарын гаршысынын алынмасы
принсипляриня ясасланыр. Бу Мяъялля инсан вя вятян-
даш щцгугларынын вя азадлыгларынын дювлят органлары,
гурумлары вя вязифяли шяхсляр тяряфиндян позулмасынын
гаршысынын алынмасыны вя онлара щюрмят олунмасыны тя-
мин едир (Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 4 вя 5.2-ъи
маддяляри).

Инзибати хяталар ганунвериъилийинин эюстярилян вязи-
фяляринин щяйата кечирилмяси мцвафиг сялащиййятли дюв-
лят органларынын (вязифяли шяхслярин) цзяриня гойулмуш-
дур.

Инзибати хяталар щаггында ишляря бахмаьа сялащий-
йяти олан органлар (вязифяли шяхсляр) Инзибати Хяталар
Мяъяллясинин 40-ъы маддясиндя эюстярилмишдир. Бу
нормайа ясасян, инзибати хяталар щаггында ишляря ра-
йон (шящяр) мящкямяляри, йеткинлик йашына чатмайан-
ларын ишляри вя щцгугларынын мцдафияси цзря комиссийа-
лар (коллеэиал орган), мцвафиг иъра щакимиййяти орган-
лары, Мяркязи Банк, мцвафиг иъра щакимиййяти органы-
нын йаратдыьы гурум (вязифяли шяхсляр) бахырлар.

Сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) хята тюрятмиш
субйектя гаршы мясулиййят тядбирлярини тятбиг едяркян
инзибати характерли мяъбуретмя сялащиййятляриня ма-
ликдир. Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 42.1-ъи маддяси-
ня мцвафиг олараг, инзибати хяталар щаггында ишляря
бахмаьа сялащиййяти олан вязифяли шяхсляр бу Мяъял-
лянин Хцсуси щиссясиндя нязярдя тутулмуш инзибати
тянбещляри йалныз хидмяти вязифяляринин иърасы заманы
тятбиг едя билярляр.

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 43.1-ъи маддяси ра-
йон (шящяр) мящкямяляри тяряфиндян бахылан инзибати
хяталар щаггында ишлярин даирясини мцяййян едир. 

Мяъяллянин 43.2-ъи маддясиня эюря, бу Мяъялля-
нин 43.2-1-ъи вя 54.2-ъи маддяляриндя нязярдя туту-
лан инзибати хяталар щаггында ишляр истисна олмагла, ра-
йон (шящяр) мящкямяляринин бахдыьы инзибати хяталар
щаггында ишляр цзря протокол тяртиб етмяк сялащиййяти

олан вязифяли шяхслярин сийащысы мцвафиг иъра щакимий-
йяти органы тяряфиндян мцяййян едилир. 

Гейд олунмалыдыр ки, инзибати хяталар ганунвериъили-
йинин тялябиня эюря, инзибати тянбещ тятбиг едян орган
вя вязифяли шяхслярдян фяргли олараг, район (шящяр)
мящкямяляри нисбятян даща аьыр санксийа (тянбещ)
иля нятиъялянян инзибати хяталара даир ишляря бахырлар. 

Инзибати мясулиййятя ъялб едилмяси мцмкцн сайы-
лан субйектлярин даиряси ися Инзибати Хяталар Мяъялля-
синин 16, 17 вя 18-ъи маддяляриндя эюстярилмишдир. Бу
субйектляря физики, вязифяли, щабеля щцгуги шяхсляр аид
едилир.

Бурада нязяря алынмалыдыр ки, щямин Мяъяллянин
18.5-ъи маддясиндя щцгуги шяхс барясиндя инзибати
тянбещин йалныз щаким тяряфиндян тятбиг едилмясинин
мцмкцнлцйц нязярдя тутулмушдур.

Эюрцндцйц кими, инзибати хяталар ганунвериъилийи ин-
зибати хяталара даир ишляр цзря иъраатын щяйата кечирил-
мясинин просессуал гайдаларыны тянзимляйяряк инзи-
бати хяталар цзря ишляря бахмаьа сялащиййяти олан ор-
ганларын (вязифяли шяхслярин) вя инзибати тянбещин тят-
биг едилмяси мцмкцн сайылан субйектлярин даирясини
дягиг мцяййян етмишдир.

Мцраъиятин верилмясиня сябяб олмуш Инзибати Хята-
лар Мяъяллясинин 430.4-ъц маддясиня эюря, аванс
йолу иля юдянилмиш валйута вясаитинин мцгабилиндя мц-
яййян едилмиш мцддятлярдя мцвафиг маллар идхал едил-
мядикдя, ишляр эюрцлмядикдя вя йа хидмятляр эюстярил-
мядикдя юдянилмиш валйута вясаитинин хариъдян эери
гайтарылмамасына эюря вязифяли шяхсляр инзибати хята-
нын билаваситя обйекти олмуш валйута вясаити мябляьи-
нин он фаизиндян ийирми фаизинядяк мябляьдя, щцгуги
шяхсляр инзибати хятанын обйекти олмуш валйута вясаити
мябляьинин ийирми фаизиндян отуз фаизинядяк мябляь-
дя ъяримя едилир (щямин маддя цзря инзибати хяталар
щаггында ишляря “Азярбайъан Республикасы Инзибати
Хяталар Мяъяллясинин тясдиг едилмяси щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын 2015-ъи ил 29 декабр тарихли
96-ВГ нюмряли Ганунунун тятбиги барядя Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 15 феврал
тарихли 795 сайлы Фярманынын 5.43-ъц бяндиня эюря яв-
вялляр Азярбайъан Республикасынын Малиййя Базарла-
рына Нязарят Палатасы тяряфиндян бахылырды).

“Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун (бун-
дан сонра - “Мяркязи Банк щаггында” Ганун) 5.0.4-
ъц маддясиня ясасян Азярбайъан Республикасынын
Мяркязи Банкы (бундан сонра - Мяркязи Банк) “Вал-
йута тянзими щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна уйьун олараг валйута тянзимини вя няза-
рятини щяйата кечирир.

Буна мцвафиг олараг, юлкянин тядийя балансында
валйута кясиринин азалдылмасы вя валйута нязарятинин
еффективлийинин артырылмасы мягсяди иля “Мяркязи Банк
щаггында” Ганунун 22.0.4 вя 22.0.17-ъи маддяляри-
ня ясасян Мяркязи Банкын Идаря Щейятинин 2016-ъы ил
28 нойабр тарихли Гярары иля тясдиг едилмиш “Азярбай-
ъан Республикасынын резидентляринин хариъи валйутада,
щабеля гейри-резидентлярин милли вя хариъи валйутада
ямялиййатларынын апарылмасы Гайдалары” (бундан сон-
ра - Гайдалар) гябул едилмишдир.

Щямин Гайдаларын 4-ъц бянди банк щесаблары цз-
ря апарылан валйута ямялиййатларыны тянзимляйир. Га-
багъадан юдяниш апарылдыгда банка юдянишин тяйина-
тыны, шяртлярини вя мябляьини якс етдирян сяняд тягдим
едилир. Бу заман юдянишин апарылдыьы эцндян 270 (ики
йцз йетмиш) эцн мцддятиндя малларын юлкяйя идхалыны
тясдиг едян эюмрцк бяйаннамяси вя йа идхал олунан
хидмятлярин эюстярилмясини тясдиг едян сяняд банка
тягдим олунмалыдыр. Щямин мцддят ярзиндя маллар ид-
хал едилмядикдя, хидмятляр эюстярилмядикдя вя йа га-
багъадан юдянилмиш мябляь эери гайтарылмадыгда
(хейриня габагъадан юдянишин едилдийи шяхс вя йа
цчцнъц шяхс тяряфиндян) банк габагъадан юдяниш
ямялиййатына даир бцтцн сянядляри Инзибати Хяталар
Мяъяллясинин 430.4-ъц маддясиндя нязярдя тутул-
муш мясулиййят тядбирляринин щяйата кечирилмяси цчцн
5 (беш) иш эцнц ярзиндя Малиййя Базарларына Нязарят
Палатасына тягдим едир (Гайдаларын 4.3.1.3-ъц бян-
ди).

Беляликля, Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц
маддясиндя эюстярилян инзибати мясулиййятин йаран-
масы цчцн ясас, вясаитин хариъдя фяалиййят эюстярян
щцгуги шяхся кючцрцлмяси аны иля дейил, бу юдянишин
апарылдыьы эцндян Гайдаларын 4.3.1.3-ъц бяндиндя
мцяййян едилмиш мцддятдя малларын юлкяйя идхалыны
тясдиг едян эюмрцк бяйаннамясинин вя йа идхал олу-
нан хидмятлярин эюстярилмясини тясдиг едян сянядин
банка тягдим олунмамасы иля шяртляндирилмишдир.

Бу щалда аванс юдяниши едилдийи эцндян Гайдалар-
ла мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя маллар (хидмят-
ляр) идхал едилмядикдя вя йа валйута вясаити эери гай-
тарылмадыгда нювбяти эцн артыг инзибати хятанын тюря-
дилдийи эцн кими гябул едилмялидир.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму инзибати тян-
бещин тятбиг едилмяси цчцн мцяййян едилмиш мцддя-
тин кечмяси иля баьлы инзибати мясулиййятдян азад ет-
мя иля ялагядар ашаьыдакылары гейд едир.

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 38.1-ъи маддясиндя
эюстярилир ки, инзибати тянбещ инзибати хятанын тюрядилди-

йи эцндян ян эеъи цч ай кечянядяк вериля биляр. Йол
щярякяти гайдалары, эюмрцк гайдалары, ятраф мцщитин
горунмасы гайдалары, хариъи дювлятлярин гейри-щюку-
мят тяшкилатларынын филиал вя йа нцмайяндяликляринин фя-
алиййят эюстярмяси гайдалары, грант мцгавиляляринин
(гярарларынын) гейдя алынмасы гайдалары, еляъя дя
малиййя, верэилярин вя рцсумларын юдянилмяси гайда-
лары ялейщиня олан инзибати хяталара эюря, щабеля щц-
гуги шяхслярин дювлят рейестри цчцн зярури мялуматла-
рын верилмямясиня, щцгуги шяхслярин дювлят гейдий-
йаты заманы йанлыш мялуматларын верилмясиня, гейри-
щюкумят тяшкилатлары щаггында, щямчинин дярман ва-
ситяляри щаггында вя ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул
вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырылмасына
вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясиня гаршы мцба-
ризя щаггында ганунвериъилийин, щабеля яънябилярин
вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайъан Рес-
публикасында олмасы вя йашамасы гайдаларынын по-
зулмасына, хырда таламайа эюря инзибати тянбещ инзи-
бати хятанын тюрядилдийи эцндян ян эеъи бир ил кечяня-
дяк вериля биляр (Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 38.1-ъи
маддяси).

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 38.1-ъи маддясинин
икинъи ъцмлясиндя садаланмыш инзибати тянбещин ян
эеъи бир ил кечянядяк верилмясиня аид едилян инзибати
хяталар, щямин Мяъяллянин Хцсуси щиссясиндяки ейни-
адлы фясилляря дахил олан вя йа ейниадлы инзибати хяталар-
ла баьлыдыр. “Игтисади фяалиййят гайдалары ялейщиня олан
инзибати хяталар” Фяслиня аид едилян Инзибати Хяталар
Мяъяллясинин 430-ъу маддяси, йяни валйута тянзими
гайдаларынын позулмасы, щямин Мяъяллянин 38.1-ъи
маддясинин икинъи ъцмлясиндя эюстярилмядийиндян бу
нюв инзибати хяталара инзибати тянбещ, онун тюрядилдийи
эцндян ян эеъи цч ай кечянядяк тятбиг едилмялидир.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму диггятялайиг
бир мягамы да эюстярмяйи лазым билир. Ганунвериъи ин-
зибати тянбещин тятбигинин мцддятини мцяййян едяр-
кян, илк нювбядя, инзибати хятанын ашкар едилмяси вя
мцвафиг иъраатын апарылмасы мейарларындан чыхыш едир.
Диэяр тяряфдян, инзибати тянбещ вермя мцддятинин цч
ай мцяййян едилмяси онунла изащ олунур ки, ганун-
вериъи “просессуал гянаят” принсипиня ясасланараг
мящкямя просесинин ясассыз олараг узадылмасынын
гаршысыны алмыш олур. Беля йанашма ишляря аьлабатан
мцддятлярдя бахылмасы принсипинин вя сон нятиъядя
ядалятли мящкямя арашдырмасынын тямин едилмясиня
хидмят едир. Бу, юз нювбясиндя, инзибати хяталар га-
нунвериъилийинин принсипляриня дя уйьундур. Щямчинин
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 111.1-ъи маддясиня уй-
ьун олараг, инзибати хята щаггында ишя бахмаьа ся-
лащиййяти олан щаким, орган (вязифяли шяхс) бу ъцр иш-
ляря инзибати хята щаггында протоколу вя ишин диэяр
материалларыны алдыьы вахтдан он беш эцн мцддятиндя
бахыр.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму инзибати хя-
талар цзря ишлярин мящкямяляр тяряфиндян бахылмасына
даир юзцнцн яввялки щцгуги мювгейиня ясасланараг
гейд едир ки, инзибати хяталара даир ишляря садяляшдирил-
миш гайдада бахылмасыны, инзибати хята тюрятмиш шяхс
барясиндя ганунвериъилийин тялябиня эюря йалныз цч ай
мцддятиндя инзибати тянбещин верилмясинин мцмкцн-
лцйцнц вя тяртиб едилмиш материалларын тамамланмасы-
нын билаваситя онларын да вязифясиня аид едилдийини ня-
зяря алараг, мящкямяляр дахил олмуш материаллара
ганунвериъилийин тялябляриня уйьун олараг мцяййян
олунмуш мцддятляр чярчивясиндя обйектив вя гяряз-
сиз бахмалыдырлар.

Буна эюря Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц
маддяси иля нязярдя тутулмуш ямялин (щярякятин) ин-
зибати хята кими мцяййян едилмяси валйута ямялиййат-
ларына нязарятин еффективлийинин артырылмасы, бейнялхалг
ъинайяткарлыьын малиййяляшдирилмясинин гаршысынын алын-
масы мягсядиня ъаваб вердийиндян, мящкямяляр бу
кими ишлярин щалларыны щяртяряфли, там вя обйектив араш-
дырмалыдыр. 

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 8-ъи маддясиндя тяг-
сирсизлик презумпсийасы принсипи юз яксини тапмышдыр.
Беля ки, барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря иъ-
раат апарылан шяхсин тягсири бу Мяъяллядя нязярдя ту-
тулмуш гайдада сцбута йетмядикдя вя бу инзибати
хята щаггында иш цзря иъраата бахмыш щакимин, сяла-
щиййятли органын (вязифяли шяхсин) гцввяйя минмиш гя-
рары иля мцяййян едилмядикдя о, тягсирсиз щесаб еди-
лир.

Щямин Мяъяллянин 9-ъу маддясиня ясасян, инзи-
бати хята тюрятмиш шяхс щаггында тятбиг едилян тянбещ
ядалятли олмалыдыр, йяни инзибати хяталарын характериня,
онун тюрядилмяси щалларына вя инзибати хятаны тюрят-
мякдя тягсирли билинянин шяхсиййятиня уйьун олмалыдыр.

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 76.1-ъи маддясиня
эюря, инзибати хятанын олуб-олмамасыны, инзибати хята
тюрядян шяхсин тягсирини вя ишин дцзэцн щялли цчцн
ящямиййятли олан диэяр щаллары мцяййян етмяк цчцн
щакимин, сялащиййятли органын (вязифяли шяхсин) ясасла-
на билдийи щяр ъцр фактики мялуматлар инзибати хяталар
щаггында ишляр цзря сцбутлар сайылыр. Бу мялуматлар
мадди сцбутларла, барясиндя инзибати хята щаггында иш
цзря иъраат апарылан шяхсин, зяряр чякмиш шяхсин, ша-
щидлярин изащатлары иля, диэяр сянядлярля, хцсуси техники
васитялярин эюстяриъиляри иля, експертин ряйи иля, инзибати

хята щаггында протоколла, бу Мяъялля иля мцяййян
едилмиш диэяр протоколларла мцяййян едилир.

Эюрцндцйц кими, Инзибати Хяталар Мяъялляси йалныз
бу Мяъялля иля нязярдя тутулмуш инзибати хятанын тюря-
дилмясиндя тягсирли щесаб едилян вя инзибати хята тяр-
кибинин бцтцн диэяр яламятлярини ещтива едян ямяли
(щярякят вя йа щярякятсизлийи) тюрятмиш шяхсин инзибати
мясулиййятя ъялб олунмасыны мцяййян етмишдир. 

Буна эюря йухарыда гейд едилян нормаларын тяляб-
ляри бахымындан мящкямяляр сялащиййятли орган тяря-
финдян барясиндя протокол тяртиб едилян шяхсин Инзиба-
ти Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц маддяси иля нязярдя
тутулмуш хятанын тюрядилмясиндя тягсирини дягиг мц-
яййян етмялидир. 

Беля ки, мцяййян малларын истещсал олунмасы вя
чатдырылмасы Гайдалар иля мцяййян едилмиш мцддят-
дян даща чох заман тяляб едя биляр, щабеля малларын
эятирилмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси щямин шяхсин
ирадясиндян асылы олмайан сябяблярдян эеъикдириля би-
ляр (мясялян форс мажор, гяза, эюмрцк нязаряти вя
бахышынын кечирилмяси вя с.). Буна эюря мящкямя ишин
бцтцн щалларыны нязяря алмагла барясиндя протокол
тяртиб едилмиш шяхсин тягсирини истисна едян ясас кими
гиймятляндиря биляр.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму бир даща
гейд етмяйи зярури щесаб едир ки, инзибати протоколу
тяртиб етмяк сялащиййяти олан орган, щямин протоколу
тяртиб едяркян мцвафиг ганунвериъилийин тялябляриня
ъидди риайят етмяли, мящкямяляр, Инзибати Хяталар Мя-
ъяллясинин 430.4-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш
мясулиййят тядбирляринин щяйата кечирилмяси цчцн сяла-
щиййятли орган тяряфиндян тяртиб едилян протокол яса-
сында инзибати хятаны тюрядян шяхсин тягсирини Инзибати
Хяталар Мяъяллясинин тялябляриня уйьун мцяййян ет-
мяли, сцрцндцрмячилийя йол вермядян, щямин ишляря
ганунла мцяййян едилмиш мцддятляря ъидди риайят ет-
мякля бахмалыдырлар. 

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму, щямчинин
апеллйасийа инстансийасы мящкямяляринин диггятини
она ъялб етмяйи лазым билир ки, онлар биринъи инстансийа
мящкямясинин фактлар нюгтейи-нязяриндян гануни вя
ясаслы, мащиййят цзря дцзэцн олан гярарынын йалныз
формал мцлащизяляря эюря ляьв едилмясиндян чякин-
мялидирляр.

Гейд едилянляря ясасян Конститусийа Мящкямяси-
нин Пленуму ашаьыдакы нятиъяляря эялир:

- Мящкямяляр Азярбайъан Республикасы Инзибати
Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц маддясиндя нязярдя
тутулмуш ямялин тюрядилдийини мцяййян едяркян нязя-
ря алмалыдырлар ки, “Азярбайъан Республикасынын рези-
дентляринин хариъи валйутада, щабеля гейри-резидентля-
рин милли вя хариъи валйутада ямялиййатларынын апарылма-
сы Гайдалары” иля мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя
маллар идхал едилмядикдя, ишляр эюрцлмядикдя вя йа
хидмятляр эюстярилмядикдя, щабеля юдянилмиш мябляь
эери гайтарылмадыгда, нювбяти эцн инзибати хятанын тю-
рядилмяси эцнц щесаб едилир. Бу щалда Инзибати Хята-
лар Мяъяллясинин 38.1-ъи маддясиня ясасян инзибати
тянбещ, инзибати хятанын тюрядилдийи эцндян ян эеъи цч
ай кечянядяк вериля биляр.

- Мящкямяляр, Инзибати Хяталар Мяъяллясинин
430.4-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш мясулиййят
тядбирлярини тятбиг едяркян инзибати хятаны тюрядян
шяхсин тягсирини Инзибати Хяталар Мяъяллясинин тялябля-
риня уйьун мцяййян етмяли, бу ишляря щямин Мяъял-
лянин 111.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш мцд-
дятляря ъидди риайят етмякля бахмалыдырлар.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-
ъу маддясинин ВЫ щиссясини, “Конститусийа Мящкямя-
си щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун
60, 62, 63, 65-67 вя 69-ъу маддялярини рящбяр тута-
раг Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму

ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Мящкямяляр Азярбайъан Республикасы Инзибати

Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц маддясиндя нязярдя
тутулмуш ямялин тюрядилдийини мцяййян едяркян нязя-
ря алмалыдырлар ки, “Азярбайъан Республикасынын рези-
дентляринин хариъи валйутада, щабеля гейри-резидентля-
рин милли вя хариъи валйутада ямялиййатларынын апарылма-
сы Гайдалары” иля мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя
маллар идхал едилмядикдя, ишляр эюрцлмядикдя вя йа
хидмятляр эюстярилмядикдя, щабеля юдянилмиш мябляь
эери гайтарылмадыгда, нювбяти эцн инзибати хятанын тю-
рядилмяси эцнц щесаб едилир. Бу щалда Азярбайъан
Республикасы Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 38.1-ъи
маддясиня ясасян инзибати тянбещ, инзибати хятанын
тюрядилдийи эцндян ян эеъи цч ай кечянядяк вериля би-
ляр.

2. Мящкямяляр Азярбайъан Республикасы Инзибати
Хяталар Мяъяллясинин 430.4-ъц маддясиндя нязярдя
тутулмуш мясулиййят тядбирлярини тятбиг едяркян инзи-
бати хятаны тюрядян шяхсин тягсирини Азярбайъан Рес-
публикасы Инзибати Хяталар Мяъяллясинин тялябляриня уй-
ьун мцяййян етмяли, бу ишляря щямин Мяъяллянин
111.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш мцддятляря
ъидди риайят етмякля бахмалыдырлар.

3. Гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.
4. Гярар “Азярбайъан”, “Республика”, “Халг гязе-

ти”, “Бакински рабочи” гязетляриндя вя “Азярбайъан
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялума-
ты”нда дяръ едилсин. 

5. Гярар гятидир, щеч бир орган вя йа шяхс тяряфин-
дян ляьв едиля, дяйишдириля вя йа рясми тяфсир едиля бил-
мяз.

Ñÿäð:
Ôÿðùàä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ.
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