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Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Пленуму Фярщад Абдуллайев (сядр), Сона Салманова, Сцдабя Щясянова, Рювшян Исмайылов (мярузячи-щаким), Ъейщун Гараъайев, Рафаел Гваладзе, Мащир Мурадов, Иса Няъяфов вя Камран Шяфийевдян ибарят тяркибдя,
мящкямя катиби Фяраид Ялийевин,
мараглы субйектлярин нцмайяндяляри Эянъя
Апеллйасийа Мящкямясинин Ъинайят Коллеэийасынын
сядри Теййуб Мухтаров вя Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълиси Апаратынын Инзибати вя щярби ганунвериъилик шюбясинин баш мяслящятчиси Елнур Нурийевин,
експерт Бакы Дювлят Университетинин Щцгуг факцлтясинин Ъинайят просеси кафедрасынын мцдири, щцгуг
елмляри доктору, профессор Фирузя Аббасованын,
мцтяхяссисляр Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин щакими Ингилаб Нясиров вя Азярбайъан
Республикасы Баш Прокурорлуьунун Дювлят иттищамынын
мцдафияси цзря идарянин ряис мцавини Мцрвят Щясяновун иштиракы иля,
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130ъу маддясинин ВЫ щиссясиня мцвафиг олараг хцсуси
конститусийа иърааты гайдасында ачыг мящкямя иъласында Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал
Мяъяллясинин 7, 21, 25, 33, 141, 142 вя 145-ъи маддяляринин Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
60, 63, 71 вя 125-ъи маддяляри бахымындан шярщ едилмясиня даир Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин мцраъияти ясасында конститусийа ишиня бахды.
Иш цзря щаким Р.Исмайыловун мярузясини, мараглы
субйектлярин нцмайяндяляринин вя мцтяхяссислярин
чыхышларыны, експертин ряйини динляйиб, иш материалларыны
арашдырыб мцзакиря едяряк Азярбайъан Республикасы
Конститусийа Мящкямясинин Пленуму

ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Эянъя Апеллйасийа Мящкямяси Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямясиня (бундан
сонра - Конститусийа Мящкямяси) мцраъият едяряк
Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин (бундан сонра - Ъинайят-Просессуал Мяъялляси) 7, 21, 25, 33, 141, 142 вя 145-ъи маддяляринин Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын (бундан сонра - Конститусийа) 60, 63, 71 вя 125-ъи маддяляри бахымындан шярщ олунмасыны хащиш етмишдир.
Мцраъиятдя гейд олунур ки, Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин (бундан сонра - Ъинайят
Мяъялляси) 181-ъи маддяси иля иттищам олунан Р.Рзайев Эянъя Аьыр Ъинайятляр Мящкямясинин 4 феврал
2019-ъу ил тарихли щюкмц иля щямин Мяъяллянин 322.2ъи маддяси иля тягсирли билиняряк щяр ай газанъынын 20
фаизи дювлят няфиня тутулмагла 2 ил мцддятя ислащ ишляри ъязасына мящкум едилмишдир. Щямин щюкмдян
дювлят иттищамчысы тяряфиндян верилмиш апеллйасийа протестинин дялилляриндян бири ондан ибарят олмушдур ки,
Р.Рзайевин ямялиня мящкямя тяряфиндян щцгуги
гиймят вериляркян групун диэяр цзвц Д.Ясэяровун
Ъинайят Мяъяллясинин 126, 181 вя 221-ъи маддяляри
иля тягсирли билинмясиня даир Бакы Аьыр Ъинайятляр Мящкямясинин 13 ийун 2018-ъи ил тарихли щюкмцнцн мювъудлуьу нязяря алынмамышдыр. Беля ки, щямин
щюкмдя иряли сцрцлмцш иттищам цзря Д.Ясэяровун тягсирляндирилдийи ъинайят ямялини йяни, Ъинайят Мяъяллясинин 181.2.1 вя 181.2.5-ъи маддяляри иля нязярдя тутулмуш гулдурлуг ъинайятини Р.Рзайевля габагъадан ялбир олан груп щалында тюрятмяси гейд едиляряк Д.Ясэяров 11 ил алты ай мцддятя азадлыгдан мящрум етмя
ъязасына мящкум едилмишдир. Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин 20 август 2018-ъи ил тарихли гярары иля Д.Ясэяров гяти олараг 10 ил мцддятиня азадлыгдан мящрум едилмиш, Бакы Аьыр Ъинайятляр Мящкямясинин 13
ийун 2018-ъи ил тарихли щюкмц галан щиссядя дяйишдирилмямиш вя гануни гцввяйя минмишдир.
Бунунла ялагядар мцраъиятедян гейд едир ки, Бакы Аьыр Ъинайятляр вя Бакы Апеллйасийа Мящкямяляриндя Д.Ясэяровун барясиндя олан ъинайят ишиня бахыларкян Р.Рзайев тягсирляндирилян шяхс гисминдя иштирак етмяся дя, щямин мящкямяляр тяряфиндян щям
мцяййян олунмуш щаллара, щям дя онлара верилмиш
щцгуги гиймятя эюря онун тягсирлилийиня бирбаша тясир
едя биляъяк мящкямя гярарлары гябул едилмиш вя гануни гцввяйя минмишдир.
Мцраъиятедянин гянаятиня эюря, мясяля иля баьлы
ващид мящкямя тяърцбясинин формалашдырылмасы мягсяди иля Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин прейудисийайа щяср олунмуш 142.1-ъи маддясинин Конститусийанын 60 вя 63-ъц маддяляри бахымындан шярщ едилмяси зяруридир.
Мцраъиятдя галдырылан диэяр мясяля ися инзибати
мцбащися цзря гануни гцввяйя минмиш мящкямя
гярары ясасында мцяййян едилмиш верэинин мябляьи
иля ъинайят иши цзря биринъи инстансийа мящкямяси тяряфиндян мцяййян едилмиш верэи мябляьи арасында кяскин фяргин ашкарланмасы иля баьлыдыр. Беля ки, бу фярг
тягсирляндирилян шяхсин ямялинин ъинайят ганунвериъилийинин мцвафиг маддяси иля тювсифиня мцщцм тясир эюстярир.
Мцраъиятдян эюрцндцйц кими, Й.Щидайятов Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи йанында Бакы
Верэиляр Департаментиня гаршы 30 март 2015-ъи ил тарихли верэи йохламасы акты, еляъя дя бу акт ясасында
верэиюдяйиъисинин верэи мясулиййятиня ъялб едилмясиня даир 5 май 2015-ъи ил тарихли гярарын етибарсыз щесаб
олунмасына даир иддиа тяляби иля Эянъя Инзибати-Игтисади Мящкямясиня мцраъият етмишдир.
Мцбащисяляндирилян актлара ясасян, Й.Щидайятова
цмумиликдя 776.114 манат мябляьиндя малиййя
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Азярбайъан Республикасы
Конститусийа Мящкямяси Палатасынын нювбяти иъласы кечирилиб.
Конститусийа Мящкямясинин
мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪа билдирибляр ки, иъласда Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-ъу маддясинин ВЫ щиссясиня вя “Конститусийа Мящкямяси
щаггында” Ганунун 7.1-ъи маддясиня ясасян, Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин
1134-ъц, 1146-ъы вя 1252-ъи
маддяляринин шярщ едилмясиня даир Азярбайъан Республикасы Али
Мящкямясинин мцраъиятиня бахылараг, Конститусийа Мящкямяси
Пленумунун иъраатына гябул
олунмасы щаггында гярардад чыхарылыб.
Мцраъиятя мащиййяти цзря, тяряфлярин иштиракы иля Конститусийа
Мящкямяси Пленумунун февралын
7-ня тяйин едилмиш иъласында бахылаъаг.
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Бакы шящяри

санксийасы тятбиг едиляряк онун верэи мясулиййятиня
ъялб едилмяси гярара алынмышдыр. Эянъя Инзибати-Игтисади Мящкямясинин 31 май 2015-ъи ил тарихли гярары иля
Й.Щидайятовун иддиасы тямин едилмямиш вя щямин
мящкямя акты гануни гцввяйя минмишдир.
Мцраъиятдя даща сонра эюстярилир ки, истинтаг органы тяряфиндян иряли сцрцлмцш иттищама ясасян тягсирляндирилян шяхс З.Щидайятов Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин (бундан сонра - Верэи Мяъялляси) бир сыра маддяляринин тяляблярини позараг, цмумиликдя, 847.104,54 манат мябляьиндя верэиляри дювлят
бцдъясиня юдямякдян йайынмыш вя бунунла да Ъинайят Мяъяллясинин 213.2.2-ъи маддясиндя нязярдя
тутулмуш ямяли тюрятмишдир.
Бярдя Район Мящкямясинин 4 ийун 2018-ъи ил тарихли щюкмц иля ися З.Щидайятов Ъинайят Мяъяллясинин
213.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулан ъинайят ямялини тюрятмякдя тягсирли билиняряк 2 ил мцддятя дювлят вя
йерли юзцнцидаря органларында рящбяр вя мадди мясул
вязифя тутмаг щцгугундан мящрум едилмякля, газанъынын 20 фаизи мябляьиндя пул дювлят няфиня тутулмагла 2 ил мцддятя ислащ ишляри ъязасына мящкум
едилмишдир. Бярдя Район Мящкямясинин гейд олунан
щюкмцня ясасян, З.Щидайятов Верэи Мяъяллясинин бир
сыра тяляблярини позараг цмумиликдя 68.469,13 манат
мябляьиндя верэиляри дювлят бцдъясиня юдямякдян
йайынмышдыр. Дювлят иттищамчысы тяряфиндян щямин
щюкмдян апеллйасийа протести верилмишдир.
Мцраъиятедянин гянаятиня эюря, Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 142.2-ъи маддясинин мязмунундан беля айдын олур ки, инзибати мцбащися цзря гануни гцввяйя минмиш мящкямянин гярары ъинайят иши
цзря йалныз щадисянин, йахуд щярякятин олуб-олмамасы щиссясиндя мяъбуридир. Эянъя Апеллйасийа
Мящкямяси гануни гцввяйя минмиш мящкямя гярары иля мцяййян едилмиш верэи мябляьи иля ъинайят иши цзря иъраат заманы топланмыш сцбутлар ясасында мцяййян едилмиш верэи мябляьи арасында фяргляр йарандыьы
щалда ъинайят ишиня бахан мящкямянин Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 142.2-ъи маддясинин тялябиня
мцвафиг олараг гануни гцввяйя минмиш мящкямя
гярарынын мяъбурилийини гябул етмясинин ъинайят иши цзря тягсирляндирилян шяхсин тягсиринин яввялъядян мцяййян едилмясиня сябяб олуб-олмамасы мясялясиня
айдынлыг эятирилмясинин ващид мящкямя тяърцбясинин
формалашдырылмасы бахымындан мягсядямцвафиг олдуьу гянаятиня эялмишдир.
Конститусийа Мящкямясинин Пленуму мцраъиятдя
галдырылан мясяляляр иля баьлы ашаьыдакыларын гейд
олунмасыны зярури щесаб едир.
Конститусийанын 60-ъы маддясинин Ы щиссясиня ясасян, щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын инзибати гайдада вя мящкямядя мцдафиясиня тяминат верилир.
Конститусийа Мящкямяси Пленумунун формалашдырдыьы щцгуги мювгейя эюря, мящкямя мцдафияси
мцстягил мящкямя тяряфиндян ядалятли мящкямя
арашдырмасы ясасында щцгугларын сямяряли бярпа
едилмяси кими гябул олунур. Ядалят мцщакимяси мащиййят етибариля ядалят анлайышына ъаваб вермяли вя
позулмуш щцгугларын бярпа олунмасыны тямин етмялидир (Конститусийа Мящкямяси Пленумунун С.Аббасованын шикайяти цзря 2016-ъы ил 14 октйабр тарихли,
Ф.Шириновун шикайяти цзря 2016-ъы ил 16 нойабр тарихли
вя с. гярарлары).
Бу щцгугун мязмуну Конститусийанын норма вя
принсипляри, о ъцмлядян щцгуги мцяййянлик принсипинин тялябляри нязяря алынмагла баша дцшцлмялидир. Щямин принсипи тямин едян васитялярдян бири гануни гцввяйя минмиш мящкямя актларынын прейудисиаллыьыдыр.
Прейудисийа, даща яввял бахылан иш цзря сцбутетмя предметиня аид олан вя гануни гцввяйя минмиш
мящкямя гярары иля мцяййянляшдирилян щалларын бир
даща сцбута йетирилмяси зярурятиндян азад олунманы
нязярдя тутур.
Гануни гцввяйя минмиш мящкямя гярарынын прейудисиаллыьы, барясиндя бу гярарын чыхарылдыьы шяхслярин
даиряси иля мящдудлашдырылыр вя ашаьыдакы щяр цч шяртин
мювъудлуьу щалында мцмкцн олур:
- конкрет факт бир иш цзря ъинайят просесинин иштиракчысынын иштирак етдийи башга бир иш цзря чыхарылмыш вя гануни гцввяйя минмиш мящкямя гярары иля мцяййян
едилмиш олмалыдыр;
- бу факт щяр ики иш цзря сцбутетмя предметиня аид
олмалыдыр;
- щяр ики ишдя шяхсин щцгуги статусу ейни олмалыдыр.
Конститусийа Мящкямяси Пленумунун щцгуги
мювгейиня эюря, прейудисийа институту мящкямя
актларына йенидян бахылмасынын гаршысынын алынмасына,
мящкямя тяърцбясиндя ейнилийин, сабитлийин вя щцгуги мцяййянлийин тямин едилмясиня йюнялмишдир. Прейудисиаллыьы тянзим едян нормалар сцбут етмя просесини садяляшдирмяйя, ишляря бахылма мцддятинин гысалдылмасына, мящкямялярин, еляъя дя мящкямя просеси иштиракчыларынын вясаитиня гянаят едилмясиня йюнялмишдир (“Азярбайъан Республикасы Мцлки Просессуал
Мяъяллясинин 82.3-ъц маддясинин шярщ едилмясиня
даир” 2016-ъы ил 23 феврал тарихли Гярары).
Гцввяйя минмиш мящкямя гярарларынын прейудиси-

ал ящямиййятинин танынмасы цчцн прейудисиаллыьын обйектив вя субйектив щядляринин мяъмусу мцяййян
едилмялидир. Конститусийа Мящкямясинин Пленуму
мцлки мцбащисяляр цзря гцввяйя минмиш мящкямя
гярарларынын прейудисиаллыьынын щядляри иля баьлы щесаб
етмишдир ки, прейудисиаллыг принсипи йалныз яввялки вя йа
сонракы просеслярдя иштирак едян тяряфляря, ишдя иштирак едян диэяр шяхсляря вя онларын щцгуг варисляриня
аид едилир (“Азярбайъан Республикасы Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 82.3-ъц маддясинин шярщ едилмясиня
даир” 2016-ъы ил 23 феврал тарихли Гярар).
Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 142.1-ъи маддясиня ясасян, ъинайят тягиби цзря мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц ъинайят тягиби цзря иъраатда щям мцяййян олунмуш щаллара, щям дя онларын
щцгуги гиймятиня эюря тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя цчцн мяъбуридир. Щямин Мяъяллянин 142.2-ъи маддясиня мцвафиг олараг, мцлки иш,
инзибати вя йа игтисади мцбащися цзря гануни гцввяйя минмиш мящкямянин гярары ъинайят иши цзря иъраатда тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямяйя
йалныз щадисянин, йахуд щярякятин олуб-олмамасы
щиссясиндя мяъбуридир вя тягсирляндирилян шяхсин тягсирли олуб-олмамасы нятиъясини яввялъядян щялл етмир.
Эюрцндцйц кими, ганунвериъи ъинайят просесиндя
сащядахили (Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 142.1ъи маддяси) вя сащялярарасы прейудисийаны (ЪинайятПросессуал Мяъяллясинин 142.2-ъи маддяси) мцхтялиф
ъцр мцяййянляшдирмишдир. Беля ки, ъинайят просесиндя
сащядахили прейудисийанын тятбиги заманы гцввяйя
минмиш мящкямя щюкмцндя мцяййян олунан щаллар
вя онларын щцгуги гиймяти сонракы ъинайят ишляри цзря
иъраатда мяъбури олдуьу щалда, сащялярарасы прейудисийайа эюря мцлки, инзибати вя йа игтисади ишляр цзря
гануни гцввяйя минмиш гярарлар йалныз щадисянин,
йахуд щярякятин олуб-олмамасы щиссясиндя мяъбуридир.
Диэяр тяряфдян Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин
142-ъи маддясиндя прейудисийанын субйектив щядляри,
йяни мящкямя щюкмцнцн гануни гцввясинин шамил
едилдийи шяхслярин даиряси дягиг мцяййян олунмамышдыр.
Прейудисийанын субйектив щядляри ъинайят просесиндя тяряф олараг мящкямядя юз мювгейини билдирян
вя щямин мювгейин ясасландырылмасы цчцн сцбутларыны тягдим едян шяхслярин даиряси иля мцяййян едилир.
Субйектив щядляря дахил олан физики шяхсляр просессуал тяминатларын максимал щяъминя малик олмалы вя щямин шяхсляр сцбутетмя предметиня дахил олан щалларын
топланмасына вя гиймятляндирилмясиня тясир етмяк
имканына малик олмалыдырлар.
Бу бахымдан гейд олунмалыдыр ки, гцввяйя минмиш мящкямя щюкмцнцн прейудисиаллыьынын щямин ъинайят просесиндя тягсирляндирилян шяхс статусунда иштирак етмяйян шяхсляря шамил едилмяси сонунъулары ъинайят-просессуал ганунвериъилийи иля мцяййян едилян
тяминатлардан, о ъцмлядян мящкямя иъраатында мцдафия (Конститусийанын 127-ъи маддясинин ВЫЫЫ щиссяси) вя тягсирсизлик презумпсийасы щцгугларындан
(Конститусийанын 63-ъц маддяси) мящрум етмякля
онларын Конститусийанын 60-ъы маддясиндя тясбит едилмиш щцгуг вя азадлыгларынын мящкямя мцдафияси щцгугунун позулмасы иля нятиъяляня биляр.
Мцраъиятдя дя эюстярилдийи кими, беля щаллар ясасян
иштиракчылыгла ъинайят ямялинин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян шяхсляр барясиндя апарылан ъинайят тягиби
цзря иъраатын айрылмасы нятиъясиндя ямяля эялир. Бу
заман айрылан ъинайят иши цзря сцбута йетирилмяли олан
щаллардан бир гисми диэяр ъинайят ишиня даир артыг гцввяйя минмиш мящкямя щюкмц иля тясбит едилмиш щалларла цст-цстя дцшя биляр.
Гцввяйя минмиш щюкмля мцяййян олунмуш щалларын вя онлара верилян щцгуги гиймятин айрылмыш ъинайят
иши цзря тягсирляндирилян шяхся мцнасибятдя мяъбурилийи фактики олараг онун барясиндя мящкямя щюкмц
гцввяйя минянядяк тягсирли олуб-олмамасы мясялясини яввялъядян щялл едя биляр. Бурада нязяря алмаг
лазымдыр ки, Конститусийанын 63-ъц маддясинин Ы щиссясиня ясасян, щяр кясин тягсирсизлик презумпсийасы
щцгугу вардыр. Ъинайятин тюрядилмясиндя тягсирляндирилян щяр бир шяхс, онун тягсири ганунла нязярдя тутулан гайдада сцбута йетирилмяйибся вя бу барядя
мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц йохдурса, тягсирсиз сайылыр.
Йухарыда эюстярилян конститусийа мцддяасынын
мянасына эюря, ъинайят-просессуал ганунвериъилийи
иля нязярдя тутулмуш гайдалара риайят олунмадан
щеч кяс тягсирли сайыла билмяз. Щямин просессуал
гайдаларын ваъиб щиссясини тягсирляндирилян шяхсин сцбутларын тядгиг олунмасында иштиракына даир нормалар
тяшкил едир.
Щямчинин нязяря алмаг лазымдыр ки, ъинайят-просессуал ганунвериъиликля сцбутларын топланылмасына,
йохланылмасына вя гиймятляндирилмясиня даир тясбит
едилмиш мцддяалар ишин щягигятя уйьун олан фактики
щалларынын мцяййянляшдирилмясиня хидмят етмякля йанашы, щям дя шяхсиййятин щцгугларына аид ваъиб просессуал тяминатлар кими чыхыш едир. Эюстярилян тяминат-

лар системиня ися Конститусийадан иряли эялян ъинайят
мцщакимя иъраатынын ваъиб принсипляриндян щесаб едилян тягсирсизлик презумпсийасы, ъинайят иши цзря сцбутетмянин иттищам тяряфинин цзяриня гойулмасы, мцдафия щцгугу вя с. аиддир. Онлара риайят олунмасы ъинайят иши цзря иъраатын апарылмасы заманы ганунчулуьун
тямин едилмясинин айрылмаз шяртини тяшкил едир.
Конститусийа Мящкямясинин Пленуму вурьулайыр
ки, мцраъиятдя галдырылан мясялянин йаранмасы сябябляриндян бири дя Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин
50 вя 211-ъи маддяляринин дцзэцн тятбиг едилмямяси
иля баьлыдыр.
Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 50.1-ъи маддяси
мцстянтигя, прокурора, щакимя ъинайят тягиби цзря иърааты айырмаг щцгугу вермякля йанашы, бу ъцр айырманын мцмкцн олдуьу шяртляри дя мцяййянляшдирир.
Гейд олунан маддядя нязярдя тутулмуш гайданын
мцяййян едилмяси просессуал гянаят мягсяди эцдся дя, мцтляг шярт кими ъинайят ишляри цзря айрыъа иъраатларын ъинайят тягиби иля ялагядар бцтцн щалларын щяртяряфли, там вя обйектив тядгиг едилмясиня манея олмамасыны да нязярдя тутур.
Щямчинин Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 211-ъи
маддяси ъинайят ишляринин бирляшдирилмяси вя ъинайят
ишинин материалларындан башга ъинайят ишинин айрылмасы
шяртлярини вя гайдасыны мцяййян едир. Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 211.3-ъц маддясиня ясасян,
бу Мяъяллянин 211.2-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш шяртлярдян бири вя йа бир нечяси мювъуд олса да,
ъинайят тягиби иля баьлы бцтцн щалларын щяртяряфли, там,
обйектив вя вахтында арашдырылмасына манеяляр олдугда башга ъинайят иши айрыла билмяз.
Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 50.3-ъц маддяси щямин Мяъяллянин 9.1.3 вя 211-ъи маддяляри иля
ялагяли шякилдя ъинайят ишинин айрыъа иъраата айрылмасы
барядя гярар гябул едяркян мцстянтиг, прокурор вя
щакимин цзяриня мцвафиг щцгуги вя фактики ясасларын
эюстярилмяси вязифясини гойур. Ъинайят ишинин ядалятли
щялли цчцн бу ъцр гярар онун гябул олунмасынын ваъиблийини тясдиг едян вя иш материалларында юз яксини
тапмыш конкрет щаллара, щямчинин мадди вя просессуал щцгуг нормаларына ясасланмагла гябул едилмялидир.
Мцраъиятдя галдырылан мясяляйя даир Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин (бундан сонра - Авропа Мящкямяси) тяърцбяси дя диггятялайигдир. Беля
ки, Авропа Мящкямясинин преседент щцгугуна ясасян, “Инсан щцгугларынын вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында” Конвенсийа (бундан сонра - Конвенсийа) ъинайят иши цзря щцгуги презумпсийаларын вя
фактларын презумпсийаларынын истифадя едилмясини гадаьан етмир, лакин дювлятлярдян тягсирляндирилян шяхс
цчцн ишин нятиъясинин ваъиблийинин нязяря алынмасыны вя
онун мцдафия щцгугунун тямин едилмяси мягсяди иля
беля истифадянин аьлабатан щядлярля мящдудлашдырылмасыны тяляб едир (Салабиаку Франсайа гаршы иш цзря
1988-ъи ил 7 октйабр тарихли Гярар, § 28; Радио Франъе
вя диэярляри Франсайа гаршы иш цзря 2004-ъц ил 30 март
тарихли Гярар, § 24).
Авропа Мящкямяси бир сыра гярарларында гейд етмишдир ки, тягсирсизлик презумпсийасына вя шащидлярин
диндирилмясиня тяминат верян Конвенсийанын 6-ъы
маддясинин 2-ъи вя 3(д)-ъц бяндляри, щямин маддянин 1-ъи бянди иля тясбит олунмуш ядалятли мящкямя
арашдырмасы щцгугунун тяркиб щиссялярини тяшкил етмякля, цмумиликдя, мящкямя арашдырмасынын ядалятлилийинин гиймятляндирилмяси заманы нязяря алынмалы..
дыр (Бюйцк Палатанын Эафэен Алманийайа гаршы иш цзря 2010-ъу ил 1 ийун тарихли Гярар; Ал-Кщаwажа вя Тащерй Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш цзря 2011-ъи ил 15 декабр тарихли Гярар).
Авропа Мящкямяси щям дя щесаб етмишдир ки, бир
нечя шяхсин иштиракы иля тюрядилян мцряккяб ъинайят
ишинин ейни иъраатда апарылмасы мцмкцн олмадыгда,
тягсирляндирилян шяхслярин тягсири мясялясини щялл етмяк мягсяди иля мящкямя, ъинайятин тюрядилмясиндя
иштирак едян вя сонрадан айрыъа мцщакимя едиляъяк
цчцнъц шяхслярин адларынын чякилмямясини тяляб едя
биляр. Ъинайят ишляриня бахан мящкямяляр, тягсирляндирилян шяхслярин щцгуги мясулиййяти иля ялагядар мясяляни даща дольун вя дягиг щялл етмяк цчцн ваъиб
олан ишин щалларыны мцяййян етмяйя борълудурлар вя
мцяййян олунмуш щаллар барясиндя, садяъя, мцлащизя вя йа шцбщя кими бящс едя билмязляр. Бу, щямчинин цчцнъц шяхслярин иштиракчылыьы иля ялагядар щаллара
да аиддир. Лакин бу щалларын гейд олунмасы ваъиб олдугда, мящкямя тягсирляндирилян шяхсин щцгуги мясулиййятинин щялл олунмасы цчцн лабцд олмайан дялилляри тягдим етмякдян чякинмялидир. Бу бахымдан
мящкямя гярарларынын тяртибатында диэяр иш цзря мящкямя арашдырмасынын ядалятлилийини шцбщя алтына гоймамаг цчцн цчцнъц шяхслярин тягсири иля ялагядар илкин мцлащизялярдян чякинмяк лазымдыр (Караман Алманийайа гаршы иш цзря 2014-ъц ил 27 феврал тарихли Гярар, § 64-65).
Ейни заманда, Авропа Мящкямяси гейд етмишдир
ки, иряли сцрцлмцш иттищамын характери мящкямяйя
цчцнъц шяхслярин иштиракчылыьына даир эялдийи гянаятя

тохунмамаьа имкан вермирся вя бу гянаят айрыъа
мцщакимя едиляъяк цчцнъц шяхслярин щцгуги мясулиййятиня даир гярара тясир едя билярся, беля щал ишин
айрыъа иъраата айрылмасы цчцн ъидди манея кими гиймятляндирилмялидир. Цмуми щаллар бахымындан бир-бири
иля сых ялагяли олан ишляря айрылыгда бахылмасына даир истянилян гярар бцтцн тоггушан марагларын щяртяряфли
тящлилиня ясасланмалы вя диэяр тягсирляндирилян шяхсляря ишин айрыъа иъраата айрылмасына етираз етмяк имканы
тягдим едилмялидир. Айрыъа иъраатын апарылмасы иля ялагядар икинъи тяляб ися ону нязярдя тутур ки, диэяр тягсирляндирилян шяхслярин иштиракы олмадан мцяййян едилмиш щаллар, щямин шяхсляря мцнасибятдя прейудисиал
ящямиййят кясб етмямялидир. Бир иш цзря истифадя олунмуш сцбутларын статусу сырф нисби галмалы, онларын гцввяси мювъуд конкрет мцщакимя иърааты иля мящдудлашмалыдыр (2016-ъы ил 23 феврал тарихли Гярар, 46632/13
вя 28671/14, § 104-105).
Мцраъиятдя галдырылан диэяр мясяля иля ялагядар
Конститусийа Мящкямясинин Пленуму бир даща гейд
етмяйи ваъиб щесаб едир ки, гануни гцввяйя минмиш
мящкямя гярарынын прейудисиаллыьы ишдя иштирак едян
шяхслярин даиряси иля мящдудлашдырылыр. Мцраъиятин
мязмунундан эюрцндцйц кими, Эянъя Инзибати-Игтисади Мящкямясинин иъраатында олан инзибати иш цзря иддиачы гисминдя Й.Щидайятов чыхыш етдийи щалда, сонрадан Бярдя Район Мящкямясинин иъраатында олан ъинайят иши цзря тягсирляндирилян шяхс гисминдя башга
шяхс - З.Щидайятов ъялб олунмушдур. Бу, прейудисийанын мювъуд олмамасына дялалят етмякля, йухарыда
эюстярилян щцгуги мювгейя мцвафиг олараг ЪинайятПросессуал Мяъяллясинин 142.2-ъи маддясинин тятбигини истисна едир.
Эюстярилянляри нязяря алараг Конститусийа Мящкямясинин Пленуму ашаьыдакы нятиъяляря эялир:
- Прейудисийа, даща яввял бахылан иш цзря сцбутетмя предметиня аид олан вя гануни гцввяйя минмиш
мящкямя щюкмц иля мцяййянляшдирилян щалларын бир
даща сцбута йетирилмяси зярурятиндян азад олунманы
нязярдя тутур. Гануни гцввяйя минмиш мящкямя
щюкмцнцн прейудисиаллыьы, щямин щюкмцн чыхарылдыьы
шяхслярин даиряси иля мящдудлашыр;
- Конститусийанын 60-ъы маддясинин Ы щиссяси, 63ъц маддяси вя 127-ъи маддясинин ВЫЫЫ щиссясинин тялябляри бахымындан Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин
142.1-ъи маддясинин мцддяалары ъинайят тягиби цзря
тягсирляндирилян шяхся мцнасибятдя о щалда шамил
едилир ки, щямин шяхсин тягсирлийи вя йа тягсирсизлийи
мящкямя мцдафияси щцгугундан иряли эялян тяминатлара риайят едилмякля диэяр ялагяли ъинайят иши цзря гануни гцввяйя минмиш мящкямя щюкмц иля мцяййян
едилмиш олсун;
- Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 50 вя 211-ъи
маддяляринин тялябляриндян иряли эяляряк ъинайят тягиби цзря иърааты айырмаг гярары верян мцстянтиг, прокурор вя йа щаким бу ъцр айрылманын мцмкцн олдуьу
шяртляри мцяййянляшдирмяли, бу гярарын мцвафиг щцгуги вя фактики ясасларыны эюстярмяли, ъинайят тягиби иля
баьлы бцтцн щалларын щяртяряфли, там, обйектив вя вахтында арашдырылмасына манеяляр олдуьу щалларда беля
айырмадан чякинмялидирляр.
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130ъу маддясинин ВЫ щиссясини, “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. Прейудисийа, даща яввял бахылан иш цзря сцбутетмя предметиня аид олан вя гануни гцввяйя минмиш мящкямя щюкмц иля мцяййянляшдирилян щалларын
бир даща сцбута йетирилмяси зярурятиндян азад олунманы нязярдя тутур. Гануни гцввяйя минмиш мящкямя щюкмцнцн прейудисиаллыьы, щямин щюкмцн чыхарылдыьы шяхслярин даиряси иля мящдудлашыр.
2. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 60ъы маддясинин Ы щиссяси, 63-ъц маддяси вя 127-ъи
маддясинин ВЫЫЫ щиссясинин тялябляри бахымындан
Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 142.1-ъи маддясинин мцддяалары ъинайят
тягиби цзря тягсирляндирилян шяхся мцнасибятдя о щалда шамил едилир ки, щямин шяхсин тягсирлийи вя йа тягсирсизлийи мящкямя мцдафияси щцгугундан иряли эялян
тяминатлара риайят едилмякля диэяр ялагяли ъинайят иши
цзря гануни гцввяйя минмиш мящкямя щюкмц иля
мцяййян едилмиш олсун.
3. Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал
Мяъяллясинин 50 вя 211-ъи маддяляринин тялябляриндян
иряли эяляряк ъинайят тягиби цзря иърааты айырмаг гярары верян мцстянтиг, прокурор вя йа щаким бу ъцр айрылманын мцмкцн олдуьу шяртляри мцяййянляшдирмяли,
бу гярарын мцвафиг щцгуги вя фактики ясасларыны эюстярмяли, ъинайят тягиби иля баьлы бцтцн щалларын щяртяряфли, там, обйектив вя вахтында арашдырылмасына манеяляр олдуьу щалларда ися беля айырмадан чякинмялидирляр.
4. Гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.
5. Гярар “Азярбайъан”, “Республика”, “Халг гязети”, “Бакински рабочи” гязетляриндя вя “Азярбайъан
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы”нда дяръ едилсин.
6. Гярар гятидир, щеч бир орган вя йа шяхс тяряфиндян ляьв едиля, дяйишдириля вя йа рясми тяфсир олуна билмяз.

Ñÿäð:
Ôÿðùàä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ.

Ìöàñèð äþâðäÿ ãëîáàë ÷àüûðûøëàðà Àçÿðáàéúàíûí ìóëòèêóëòóðàëèçì òþùôÿñè
ХХ ясрин сонуну ясасян сосиалист дцшярэясинин сцгуту нятиъясиндя, дцнйанын мювъуд сийаси хяритясинин дяйишмяси, щабеля иътимаи щяйатын
мцхтялиф сащяляри иля баьлы бир сыра глобал проблемлярин йаранмасы вя эярэинляшмяси иля сяъиййяляндирмяк олар. Игтисади, еколожи вя демографик проблемлярля йанашы, яхлаги-етик дяйярляря лазыми диггят йетирилмямяси нятиъясиндя мянявиййат проблемляри дя кяскинляшмишдир. Бундан
башга, дцнйа динляри арасында мювъуд фяргляря
ясасланан “сивилизасийаларын тоггушмасы” нязяриййяси мейдана чыхмыш вя юз тяряфдарларыны тапмышдыр. Бязи сепаратчы груплашмалар бир чох щалларда юз фяалиййятляриня бяраят газандырмаг
мягсядиля дини амилдян истифадя едирляр.
Бяшяр тарихиндя индийядяк топланмыш вя даим зянэинляшян мцхтялиф тяърцбяляр ъямиййятин мювъудлуьунун мцщцм амилляриндян биридир. Бу бахымдан Азярбайъанын мултикултурализм модели вя халгымызын толерантлыг яняняляри глобал дцнйанын тяъридолунма, айрысечкилик, ксенофобийа, исламофобийа, антисемитизм кими
чаьырышларына чох эюзял ъавабдыр. Шяргля Гярбин говушуьунда йерляшян Азярбайъанын ъоьрафи мювгейи юлкямизин мядяни мцхтялифлийиня шяраит йарадыб. Ясрлярдян бяри мцхтялиф мядяниййятлярин, динлярин вя етник
групларын нцмайяндяляри Азярбайъанда сцлщ вя тящлцкясизлик шяраитиндя бир аиля кими йашайыблар.
Бейнялхалг анлайышда мултикултурализм ейни юлкядя
йашайан халгларын мядяниййят щцгугларыны таныйан щуманист дцнйаэюрцшц вя она уйьун сийасят кими гябул
олунур. Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда Азярбайъанда мцхтялиф миллятлярин, динлярин вя мядяниййятлярин
нцмайяндяляринин сярбяст йашамалары цчцн бцтцн зярури шяраитин йарадылдыьыны эюрцрцк. Мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра ися юлкямиздя мултикултурализм яняня-

ляринин эцълянмясиня дювлят дястяйи формалашыб ки, инди
бу дястяк юзцнцн чичяклянмя дюврцнц йашайыр.
Бу эцн Азярбайъан динлярарасы, мядяниййятлярарасы мцнасибятлярин тянзимлянмяси бахымындан дцнйа
цчцн бир нцмунядир. Юлкямизин ев сащиблийи етдийи бейнялхалг тядбирляр, о ъцмлядян Цмумдцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог форумлары, Бакы Щуманитар, Бакы
Глобал форумлары, Дцнйа дини лидерляринин саммитляри,
2016-ъы илин республикамызда “Мултикултурализм или”,
2017-ъи илин “Ислам щямряйлийи или” елан едилмяси, Бакынын
(2009), Нахчыванын (2018) Ислам Мядяниййятинин пайтахтлары сечилмяси, юлкямизин илк Авропа Ойунларына, ЫВ
Ислам Щямряйлийи Ойунларына ев сащиблийи вя диэяр бу
кими тядбирляр Азярбайъаны сивилизасийаларарасы диалогун, мултикултурализмин, сийаси, игтисади, щуманитар вя
диэяр сащялярдя глобал мясялялярин мцзакиря олундуьу мяркязя чевириб. Юлкямиз щям Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатынын фяал цзвцдцр, щям дя Авропа Иттифагы иля
йахын мцнасибятляря маликдир. Азярбайъанын дцнйада
мултикултурализми тяблиь етмяк тяшяббцсц иля кечирдийи
тядбирляр няинки республикамызын, дцнйа иътимаиййятинин
щяйатында мцщцм щадися кими дяйярляндирилиб. Щяля
2008-ъи илдян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
тяшяббцсц иля щяйата кечирилян “Бакы Просеси” мцхтялиф
гитялярдя йашайан фяргли етник, мядяни, дини вя лингвистик мянсубиййяти олан айры-айры инсанлар вя груплар арасында гаршылыглы анлайыш чярчивясиндя сямимиййят вя
щюрмятя ясасланан фикир мцбадиляси цчцн мцсбят платформа йарадыб.
Дювлятимизин башчысы 2019-ъу ил майын 2-дя В
Цмумдцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог Форумунун
ачылышы мярасиминдя дейиб: “Хатиримдядир, 8 ил яввял илк
форум тяшкил едиляндя биз онун бу гядяр эениш бейнялхалг дястяк газанаъаьыны тясяввцр едя билмяздик.
2011-ъи илдя бизим мядяниййятлярарасы диалога щяср
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едилмиш дцнйа форумунун тяшкил едилмяси тяшяббцсцмцз тарихимиз, ъоьрафийамыз вя дцшцнъямиздян гайнагланырды ки, дцнйаны тящлцкясиз етмяк цчцн биз сивилизасийалар, мядяниййятляр вя мцхтялиф етник груп вя динлярин нцмайяндяляри арасында диалогун тяшвиги сащясиндя чох фяал олмалыйыг. Бизим тарихимиз мядяни мцхтялифлик тарихидир вя бу эцн щямин тарихи ирс ясасында
Азярбайъан дцнйайа мядяниййятлярарасы диалогун юлкяляри йахынлашдырмаьын, мцхтялиф мядяниййят вя сивилизасийа нцмайяндяляри арасында йени кюрпцлярин гурулмасынын йеэаня йол олдуьуну нцмайиш етдирир. Мултикултурализм бизим цчцн щяйат тярзидир. Бу сюз нисбятян
йени олса да, биз щямин аб-щавада ясрлярбойу йашамышыг”.
Хатырладаг ки, ССРИ даьылан дюврдя юлкямиздя ъями
17 мясъид фяалиййят эюстярирдися, бу эцн онларын сайы
2200-дян чохдур. Щазырда Азярбайъанда 13 кился, 7
синагог фяалиййят эюстярир. Вятяндашларын бюйцк яксяриййяти мцсялман олан юлкямиздя диэяр динляря дя хцсуси гайьы эюстярилир. Юлкямиздя дювлят гейдиййатындан
кечмиш 861 дини иъма фяалиййятдядир. Бунлардан 830-у
Ислам, 31-и гейри-ислам тямайцллцдцр. Бу бахымдан
Президент Илщам Ялийевин 2019-ъу ил нойабрын 14-дя
Бакыда кечирилян Дцнйа дини лидерляринин ЫЫ Саммитинин
ачылыш мярасиминдя сюйлядийи “Азярбайъан чохконфессийалы, чохмиллятли бир юлкядир вя бу, бизим бюйцк сярвятимиздир. Дини вя етник мцхтялифлийимиз бизим бюйцк сярвятимиздир. Азярбайъанда уьурлу инкишафын, сабитлийин
бяргярар олмасы истигамятиндя атылмыш бцтцн аддымларын архасында дини вя милли дюзцмлцлцк, толерантлыг вя
мултикултурал дяйярляр дайаныр” фикрини хатырлатмаг йериня дцшяр.
Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, Шярг вя Гярб сивилизасийалары арасында диалогун йцксяк сявиййядя тяшкил
едилмясиндя мцщцм рол ойнайан Азярбайъанын бей-

нялхалг алямдяки нцфузу эцнбяэцн артыр. Азярбайъан
Республикасы бцтцн дцнйада етномядяни мцнасибятляря, фярдилийя, юзцнцифадя тярзляриня толерант мцнасибят бясляйян нцмуняви дювлят кими таныныр. Юлкямизин
бу уьурларыны дцнйанын лидерляри, бейнялхалг тяшкилатларын рящбярляри дюня-дюня вурьулайырлар.
Мцасир мцстягил Азярбайъанын буэцнкц щяйаты мултикултурал вя толерант яняняляримизи даща эениш тяблиь
етмяйя имканлар йарадыр. Гейд едяк ки, “Азярбайъан
мултикултурализми” фяннинин програмынын йарадылмасы вя
дярслийинин щазырланмасы, Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязинин фяалиййяти, мцхтялиф хариъи юлкя университетляриндя бу фяннин тядриси, йай вя гыш мяктябляри бу
сащяйя олан мараьын эцндян-эцня артдыьыны эюстярир.
Азярбайъанын ясрлярбойу бу сащядя топладыьы зянэин
тяърцбя, ейни заманда, бу эцн бяшяриййяти наращат
едян проблемлярин щяллиня тющфя верир.
Давамлы инкишаф йолу иля инамла аддымлайан Азярбайъанын мягсяди реэионда вя дцнйада сцлщцн, мещрибан гоншулуг мцнасибятляринин, щцгуг бярабярлийи вя
гаршылыглы файдалы ямякдашлыг принсипляри ясасында
ямякдашлыьын бяргярар олунмасыдыр. Бу мягсядляр тяъавцзкар Ермянистанла мцгайисядя Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцнасибятлярдя мювгейини вя
нцфузуну хейли эцъляндирмякдядир. Одур ки, дцнйа бирлийи Азярбайъанын тякъя ярази бцтювлцйцнцн бярпа
олунмасына йюнялик сяйлярини дейил, щям дя онун дцнйада сабитлийин, ямин-аманлыьын, мядяниййятляр арасында диалогун гурулмасы истигамятиндя фяалиййятини дястякляйир.
Âöãàð ßÌÐÓËËÀÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
éàíûíäà Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê Àêàäåìèéàñûíûí
ìàýèñòðàíòû.

