I MÖVZU
SAHIBKARLIQ HÜQUQUNUN HÜQUQİ
TƏNZİMLƏNMƏSİNİN PREDMETİ METODU VƏ SİSTEMİ

1. Sahibkarlıq fəaliyyəti və sahibkarlıq hüququ

2. Sahibkarliq hüququnun predmeti və metodu
3. Sahibkarliq hüququnun prinsipləri və sistemi
Mцстягиллик йолуна гядям гоймуш Республикамызда базар игтисадиййатына
кечид юлкямизин игтисади суверенлийинин, сийаси мцстягиллийинин, жямиййятдя сосиал
сабитлийин, халгын рифащ щалынын вя мяняви сявиййясинин йцксялдилмясинин, игтисади
сийасятин мягсяди олан игтисади артыма наил олунмасынын, республикамызын зянэин
вя кейфиййятли тябии хаммал ещтийатларындан вя интеллектуал потенсиалындан даща
сямяряли сурятдя истифадя едилмясинин, эяляжяк няслин мянафейинин эюзлянилмясинин,
инсанларын психолоэийасында жидди дяйишикликляр апарылмасынын, онлара йени
принсипляр ясасында ишлямяйи юйрятмяйин, сащибкарлыг психолоэийасынын, сащибкарлыг
ящвалы-рущиййясинин формалашмасынын, сащибкарлыьын саьлам ясасларла инкишафына
шяраит йарадылмасынын башлыжа шяртидир.
Мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра щяля илк иллярдя республикамызын сийаси,
ижтимаи, игтисади вя сосиал щяйатындакы мювжуд вязиййят тоталитар совет реъиминдян
мирас галмыш вя инзибати-амирлик системиня ясасланан тясяррцфат механизминдян
имтина едилмясини вя базар игтисадиййатына кечиди гяти шякилдя, там кяскинлийи иля
гаршыйа гоймушдур. Онун алтернативи йох иди. Чцнки истещсал васитяляри вя
нятижяляринин ялдя едилмяси вя идаря олунмасы цзяриндя дювлят инщисарындан
тясяррцфат

мцяссисяляринин

мцстягиллийиня

ясасланан

мцлкиййятин

мцхтялиф

формаларына кечилмядян, тясяррцфатчылыьын авторитар-бцрократик системи ляьв
едиляряк тяряфлярин бярабярлийиня, гаршылыглы мянафе вя марагларына уйьун мцлки
щцгуги ялагя формалары йарадылмадан, бюлэцдяки бярабярликдян эялирин ямяйин
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нятижяляриндян асылы олараг сосиал ядалят механизмлляри васитясиля бюлэцсцня
кечилмясини тямин етмядян игтисадиййатын потенсиал имканларыны реаллашдырмаг,
ишэцзарлыг вя сащибкарлыг фяалиййятини, тясяррцфатчылыг фяаллыьыны артырмаг, милли
сярвятлярдян вя тябии ещтийатлардан даща сямяряли истифадя етмяк мцмкцн
дейилдир.
Щазырки шяраитдя республикамызда истещсал олунан мяжму ижтимаи мящсулун
вя милли эялирин щяжмини артырмаг, юлкямизин милли хцсусиййятлярини юзцндя якс
етдирян йени технолоэийайа сащиб олмаг, бу ишя хидмят етмяли олан йени елмитядгигат сащяляри йаратмаг, габагжыл, йцксяк эялирли технолоъи просесляри сянайе вя
кянд тясяррцфаты комплексляриня тятбиг етмяк вя беляликля дя, игтисади тяняззцлц
базар рягабяти йолу иля арадан галдырыб игтисади тяряггийя наил олмаг зяруридир.
Бу, Азярбайжан Республикасы вя бцтцн кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн йеэаня
йолдур.
Sahibkarlыq

fяaliyyяtinin

hцquqi

anlayышы

respublikamыzda

ilk

dяfя

“Sahibkarlыq fяaliyyяti haqqыnda” 1992-ci il 15 dekabr tarixli qanunun 1-ci
maddяsindя verilmiшdir.
Qanuna яsasяn, sahibkarlыq fяaliyyяti (sahibkarlыq) fiziki шяxslяrin, onlarыn
birliklяrinin, habelя hцquqi шяxslяrin mяnfяяt vя ya шяxsi gяlir яldя edilmяsi
mяqsяdilяюzlяrinin cavabdehliyi

vяяmlak mяsuliyyяti ilя

hяyata keчirdiklяri

mцstяqil tяшяbbцskarlыq fяaliyyяtidir.
Azяrbaycan

Respublikasыnыn

Mцlki

Mяcяllяsinin

13-cц

maddяsindя

sahibkarlыq fяaliyyяtinя tяxminяn eyni mяzmunda, bir qяdяr fяrqli

formada

anlayыш verilяrяk gюstяrilmiшdir ki, sahibkarlыq fяaliyyяti шяxsin mцstяqil sцrяtdя,
юz riski ilя hяyata keчirdiyi, яsas mяqsяdi яmlak istifadяsindяn, яmtяя satышыndan,
iшlяr gюrцlmяsindяn vя ya xidmяtlяr gюstяrilmяsindяn mяnfяяt gюtцrцlmяsi olan
fяaliyyяtdir.
Sahibkarlыq fяaliyyяtinin яsas яlamяtlяri vя konkret hцquqi xarakteristikasы
yuxarыda qeyd edilяn qanunlarda юz яksini tapsa da, hяmin anlayышыn цzяrindя
daha яtraflы dayanmaq, onun sяciyyяvi cяhяtlяrini vяюzцnяmяxsus keyfiyyяt
xцsusiyyяtlяrini tяhlil etmяk mяqsяdяmцvafiqdir.
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Birincisi,

sahibkarlыq

fяaliyyяti

iqtisadi

fяaliyyяtinin

bir

nюvцdцr.

Sahibkarlыq fяaliyyяtinin bu ilkin vяяn mцhцm sяciyyяvi keyfiyyяt xцsusiyyяtini
яks etdirяn hяmin яlamяti Azяrbaycan Respublikasыnыn Konstitusiyasinin 59-cu
maddяsindяюz яksini tapmışdır.
Ыkincisi, sahibkarlыq fяaliyyяti hцquqi vя fiziki шяxsin mцstяqil sцrяtdя hяyata
keчirdiyi fяaliyyяtdir. Tяsadцfi deyildir ki, “Sahibkarlыq fяaliyyяti haqqыnda”
Qanunun preambulasыnda, hяmin qanunun mцlkiyyяtin bцtцn formalarыnыn
bяrabяrliyi prinsipinin hяyata keчirilmяsi, mцstяqil olaraq fяaliyyяt sahяlяri
seчilmяsi vя iqtisadi qяrarlar qяbul edilmяsi яsasыnda iqtisadi tяшяbbцsцn vя
iшgцzarlыьыn

geniш

tяzahцr

etmяsi

цчцn

шяrait

yaradыlmasыna

yюnяldiyi

gюstяrilmiшdir.
Мцлки ганунверижилийин демяк олар ки, бцтцн принсипляри сащибкарлыг
фяалиййятинин мцстягиллийинин тямининя йюнялмишдир. Беля ки, мцлки щцгуг
субйектляринин бярабярлийи, мцлки щцгуг субйектляринин ирадя сярбястлийи, мцлки
дювриййя иштиракчыларынын

ямлак мцстягиллийи,

мцлкиййятин

тохунулмазлыьы,

мцгавиляляр азадлыьы, мцлки щцгугларын манеясиз щяйата кечирилмясиня шяраит
йарадылмасы, позулмуш щцгугларын бярпасынын тямин едилмяси, мцлки щцгугларын
мящкямя мцдафияси принсипляринин щяр бири бу вя йа диэяр формада щцгуги вя
физики шяхслярин сащибкарлыг фяалиййятини мцстягил сурятдя щяйата кечирилмясини
тямин едир, мцлки дювриййядя сащибкарлыг фяалиййятинин дястяклянмясинин щцгуги
тянзимлянмя механизмини мцяййянляшдирир вя сярбяст базар игтисадиййатынын
инкишафына шяраит йарадыр.
Физики вя щцгуги шяхсляр мцлки щцгуглары юз мянафелярини эерчякляшдирмяк
цчцн ирадяляриня уйьун олараг ялдя едир вя щяйата кечирирляр. Онлар мцгавиля
ясасында юз щцгуг вя вязифялярини мцяййянляндирмякдя вя ганунверижилийя зидд
олмайан щяр щансы мцгавиля шяртляри гоймагла сярбястдирляр (ММ-ин 6-жы
маддяси).
Сащибкарлар юз фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн Азярбайжан Республикасы
ганунверижилийиня ямял етмякля, истянилян мцяссисяляр йаратмаг, онларын
идаряетмя органларында вязифя тутмаг вя бу органларын ишиндя иштирак етмяк,
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дювлят вя диэяр мцлкиййят формаларына ясасланан мцяссисялярин ямлакынын, башга
ямлакы вя ямлак щцгугларыны тамамиля вя гисмян ялдя етмяк, тясяррцфат-малиййя
фяалиййятини мцстягил щяйата кечирмяк, мящсул эюндярянляри вя истещсал олунан
мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) истещсалчыларыны сечмяк, юз мящсуллары (ишляри,
хидмятляри)

цчцн

гиймятляр

(тарифляр)

мцяййянляшдирмяк,

пул

вясаитинин

сахланмасы, щесаблашма, кредит вя касса ямялиййатларынын бцтцн нювляринин
щяйата кечирилмяси цчцн банкларда щесаблар ачмаг, сащибкарлыг фяалиййятиндян
ялдя едилян мянфяятдян верэиляр вя диэяр ижбари юдянишлярдян сонра онун галан
щиссясиндян сярбяст истифадя етмяк, мябляьиня мящдудиййят гойулмайан шяхси
эялир ялдя етмяк, харижи игтисади мцнасибятлярдя иштирак етмяк, валйута
ямялиййатлары апармаг вя «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Ганунун 6-жы
маддясиндя нязярдя тутулмуш вя сащибкарларын мцстягиллийини тямин едян диэяр
щцгуглара маликдирляр.
Лакин

сащибкарларын

мцстягиллийини,

фяалиййят

азадлыьыны,

юзбашналыг,

щцгуглардан суи-истифадя кими баша дцшмяк дцзэцн олмазды. Беля ки, мцлки
ганунверижилийин тялябляриня ясасян, физики вя щцгуги шяхслярин йалныз вя йалныз
башга шяхсляря зийан вурмаг ниййятиля щяйата кечирдикляри щярякятляря, щабеля
щцгугдан диэяр формада суи-истифадя едилмясиня йол верилмир.
Мцлки щцгуглардан рягабяти мящдудлашдырмаг мягсяди иля истифадя
едилмясиня, щабеля базарда щаким мювгедян суи-истифадя олунмасына йол верилмир
(ММ-ин 16-жы маддяси).
Цчцнжцсц, сащибкарлыг фяалиййяти сащибкарларын юз риски иля щяйата кечирдийи
фяалиййятдир. «Сащибкарын юз риски» вя йахуд «коммерсийа риски» вя йа «тижарят
риски» ифадяляринин ишлянилмя формасындан вя мцхтялиф тяфсирляриндян асылы
олмайараг,

бу

анлайыш

сащибкарлыг

фяалиййятинин

мцщцм

кейфиййят

хцсусиййятляриндяндир.
Сащибкарлыг риски дедикдя, контраэентляр тяряфиндян мцгавиля ющдяликляринин
позулмасы, ющдялийин ижра олунмамасынын гарпшысыалынмаз гцввянин (тябии
фялакят, зялзяля вя с.) мане олмасы, базар шяраитинин ящямиййятли дяряжядя
дяйишмяси нятижясиндя вя бир сыра диэяр щалларда сащибкарын эюзлядийи эялири ялдя
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едя билмямяси, ади мцлки дювриййя шяраитиндя ялдя едяжяйини ещтимал етдийи
эялирлярдян мящрум олмасы вя йахуд сащибкара башга формада зяряр дяймяси
риски баша дцшцлмялидир.
«Сыьорта щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 1-жи маддясинд
сыьорта рискиня анлайыш вериляряк онун ещтимал олунан вя баш вермясиня гаршы
сыьорта апарылан щадися олдуьу эюстярилир. Гануна ясасян, сыьорта риски сайылан
щадисянин тясадцф яламятляри олмалыдыр. Дяниз сыьорта мцгавилясиндя сыьорта
рискинин сяжиййяви хцсусиййятляри Азярбайжан Республикасы Тижарят Эямичилийи
Мяжяллясинин 15-жи фяслиндя (193-222-жи маддяляри) юз яксини тапмышдыр.
Сащибкарлыг риски базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя даща мцщцм
ящямиййят кясб едир ки, бу да илк нювбядя кечид игтисадиййатынын дахили
зиддиййятляри, сащибкарлыьын формалашма мярщялясиндя олмасы, еляжя дя, бир сыра
диэяр обйектив вя субйектив амиллярля ялагядардыр. Бу нюгтейи-нязярдян
йанашылдыгда сащибкарлыг риски нормал базар щадисясидир, сащибкарлыг фяалиййятинин
инкишафынын вя тякмилляшдирилмясинин щярякятверижи гцввяляриндян биридир.
Яэяр шяхс игтисади сащядя щяр щансы бир тясяррцфат фяалиййятини (ишлярин
эюрцлмяси, ямтяя сатышы, хидмятляр эюстярилмяси вя с.) иля мяшьул олурса, лакин буну
юз риски вя ямлак мясулиййяти иля щяйата кечирмирся, бу, шцбщясиз ки, сащибкарлыг
фяалиййятиня аид едиля билмяз. Мясялян, коммандит ортаглыгда ортаглыьын адындан
сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян вя ортаглыьын ющдяликляри цзря юз ямлакы иля
мясулиййят дашыйан иштиракчылары (там ортаглар) иля йанашы, ортаглыьын фяалиййяти иля
баьлы зяряр цчцн гойдуглары майаларын мябляьи щяддиндя риск дашыйан вя
ортаглыьын сащибкарлыг фяалиййятиндя иштирак етмяйян бир вя йа бир нечя иштиракчысы –
майа гойаны (коммандитчи) олур (ММ-ин 82.1-жи маддяси).
Дювлят идаряляри вя диэяр идаряляринин айры-айры нювляринин щцгуги вязиййятиня
эюря сащибкар щесаб олунмамасынын ясас сябябляриндян бири дя ондан ибарятдир
ки, онларын юз рискиня эюря дювлят вя йахуд диэяр мцвафиг ямлак сащиби субсидиар
мясулиййят дашыйыр. Беля ки, ММ-ин 54-жц маддясиня ясасян, идаря она тящким
едилмиш ямлак барясиндя ганунла мцяййянляшдирилмиш щядлярдя, юз фяалиййятинин
мягсядляриня, щцгуги шяхсин тапшырыгларына вя ямлакын тяйинатына уйьун сащиблик,
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истифадя вя сярянжам щцгугларыны щяйата кечирир. Идарянин ющдяликляри цчцн
мясулиййят идаряни йаратмыш щцгуги шяхсин цзяриня дцшцр.
Бялядиййя мцяссисяляри дя тясяррцфат фяалиййятини вя ганунверижиликля гадаьан
едилмямиш башга фяалиййяти юз рискляри иля щяйата кечирмядикляриндян, адятян,
сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляриня аид едилмирляр. Беля ки, «Бялядиййялярин
статусу щаггында» Азярбайжан Республикасынын 2 ийул 1999-жу ил тарихли
ганунунун 35-жи маддясиня ясасян, бялядиййяляр йаратдыглары щцгуги шяхслярин
фяалиййят

мягсядлярини,

мящсулунун

шяртлярини

(хидмятляринин)

вя

гайдасыны

гиймятлярини

вя

мцяййянляшдирир,
тарифлярини

онларын

тянзимляйир,

низамнамялярини тясдиг едир, рящбярлярини тяйин вя азад едир, фяалиййятиня даир
щесабатларыны динляйир.
Sahibkarlыq fяaliyyяtinin яsas mяqsяdi mяnfяяt gюtцrцlmяsindяn ibarяtdir.
Ыqtisadi яdяbiyyatda istehsala sяrf olunan xяrclяri чыxmaqla mяhsulun (iш vя
xidmяtlяrin) realizя olunmasыndan цmumi mяdaxilin bir hissяsi kimi xarakterizя
olunan mяnfяяt sahibkarlыьыn яsas mяqsяdi olmaqla yanaшы, onun keyfiyyяt
xцsusiyyяtlяri, mцhцm cяhяtlяrindяn biridir. Яgяr mяnfяяt яldя edilmяsi шяxsin
яsas mяqsяdi deyildirsя, demяli o, sahibkar, onun mяшgul olduьu fяaliyyяt isя
sahibkarlыq fяaliyyяti deyildir.
Tяsadцfi deyildir ki, mцlki qanunvericilikdя kommersiya hцquqi шяxslяrini
qeyri-kommersiya hцquqi шяxslяrindяn fяrqlяndirmяk цчцn, birincilяrin digяr
яlamяtlяrindяn

deyil,

mяhz

mяnfяяt

gюtцrцlmяsindяn

яsas

mяqsяd

olmasыяlamяtindяn istifadя olunmuшdur. Belя ki, MM-in 43-cц maddяsinяяsasяn,
hцquqi шяxslяr fяaliyyяtinin яsas mяqsяdi mяnfяяt gюtцrmяkdяn ibarяt olan
(kommersiya hцquqi шяxslяri) vя ya яsas mяqsяdi mяnfяяt gюtцrmяkdяn ibarяt
olmayan vя gюtцrцlяn mяnfяяti iшtirakчыlarы arasыnda bюlцшdцrmяyяn (qeyrikommersiya hцquqi шяxslяri) qurumlar ola bilяr.
Qeyri-kommersiya qurumlarы olan hцquqi шяxslяr ictimai birliklяr, fondlar,
hцquqi шяxslяrin ittifaqlarы formasыnda, habelя qanunvericilikdя nяzяrdя
tutulmuш digяr formalarda yaradыla bilяr. Qeyri-kommersiya hцquqi шяxslяri
sahibkarlыq fяaliyyяti ilя yalnыz o halda mяшьul ola bilяrlяr ki, fяaliyyяt onlarыn
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yaradыlmasы zamanы qarшыya qoyulmuш mяqsяdlяrя nail olmaьa xidmяt etsin vя bu
mяqsяdlяrя uyьun gяlsin.
Ганунверижиликдя билаваситя юз яксини тапмаса да, сащибкарлыг фяалиййятинин
ясас мягсяди олан мянфяят эютцрцлмяси систематик, мцнтязям характер
дашымалыдыр. Чцнки мянфяят эютцрцлмяси мягсяди иля епизодик шякилдя щяр щансы
бир ишин эюрцлмяси, хидмятин эюстярилмяси вя с. юз-юзлцйцндя сащибкарлыг фяалиййяти
кими гиймятляндириля билмяз.
Систематик вя мцнтязям сурятдя эялир ялдя етмяк фяалиййятинин ясас мягсяди
олан сащибкар бу фяалиййятля (сащибкарлыг фяалиййяти иля) мяшьулиййяти пешя етмяли,
щятта фяалиййят истигамятини дяйишся беля (мясялян, хидмятляр эюстярилмяси иля
мяшьул олан сащибкарн фяалиййят истигамятини дяйишиб кянд тясяррцфаты иля мяшьул
олмасы вя с.) ясас мягсяд, йяни систематик вя мцнтязям сурятдя эялир ялдя етмяк
мягсяди дяйишмямяли, бу мягсядя йюнялдилмиш фяалиййятля сащибкар пешя кими
мяшьул олмалыдыр.
Базар игтисадиййатына кечид

шяраитиндя рягабятин эцжлянмяси,

базар

субйектляри арасында сащибкарлыг фяалиййятинин ялверишли шяртляри вя жиддилийи
сащибкарлыг фяалиййятинин ясас яламятляринин бирини дя шяртляндирир. Бу, сащибкарлыг
фяалиййятинин тяшяббцскарлыг характериндян ибарятдир.
Сащибкарлыьын тяшяббцскарлыг характери базар субйектляринин мювжуд
ганунверижилийя

зидд

вя

ядалятсиз

цсулларла

цстцнлцк

ялдя

едилмясиня

йюнялдилмямяли, диэяр базар субйектляриня (рягибляриня) зяряр вурмамалы, онларын
ишэцзар

нцфузуна хялял йетирмямялидир. Рягабят сащибкарларын щяр биринин

базарда ямтяя (мящсул, иш, хидмят) дювриййясинин цмуми вязиййятиня тясир етмяк
имканыны ясаслы сурятдя мящдудлашдырса да, истещлакчыйа лазым олан ямтяялярин
истещсалыны стимуллашдырыр, бунунла да игтисади тяряггийя, сосиал проблемлярин
щяллиня йюнялмиш фяалиййятдя мцсбят щадисяйя чеврилир.
Сащибкарлыг фяалиййяти ганунверижиликля гадаьан олунмайан

фяалиййят

сащяляриндя щяйата кечирилмялидир. Беля ки, бурахылмасы вя йа сатылмасы гадаьан
олунмуш малларын сатылмасы, йахуд гадаьан олунмуш ишлярин (хидмятлярин) йериня
йетирилмяси (эюстярилмяси), еляжя дя, гадаьан едилмиш фяалиййяти эизлятмяк мягсяди
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иля (мясялян, мяишят кимйасы мямулатлары истещсалы ады иля дярман мямулатлары,
йахуд наркотик васитяляр емал етмяк вя с.) сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олунмасы ганунла мцяййян олунмуш гайдада мясулиййятя сябяб олур.
Нящайят, сащибкарлыг фяалиййяти дювлят тяряфиндян гейдиййата алынмалы олан
фяалиййят сащясидир. Истяр сащибкарлыг фяалиййятини щцгуги шяхс йаратмадан щяйата
кечирян физики шяхсляр, истярся дя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан щцгуги
шяхсляр ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдада дювлят гейдиййатындан
кечмялидирляр.
«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 11жи маддясиня ясасян, сащибкарлыг фяалиййятинин бязи нювляри йалныз хцсуси разылыг
(лисензийа) ясасында щяйата кечирилир.
Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб едян фяалиййят нювляринин сийащысы Азярбайжан
Республикасынын Президенти тяряфиндян мцяййянляшдирилир вя Республика Назирляр
Кабинети тяряфиндян хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдалары тясдиг олунур.
Сащибкарлыг фяалиййяти инзибати-амирлик системиня ясасланан совет тясяррцфат
механизми даьылдыгдан сонра формалашдыьы кими, щямин фяалиййяти тянзимляйян вя
юлкямизин

щцгуг системинин нисбятян мцстягил щиссясини тяшкил едян щцгуг

нормаларынын мяжмусундан ибарят олан сащибкарлыг щцгугу да, республикамыз
мцстягиллик ялдя етдикдян сонракы дюврдя формалашмыш вя инкишаф етмишдир.
Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин 1994-жц ил 22 апрел тарихли, 802
сайлы гярары иля тясдиг едилмиш «Ганунверижилик сащяляринин цмумщцгуги
тяснифаты»на ясасян мцяййянляшдирилмиш 45 ганунверижилик сащяси ижярисиндя
«Мцяссисяляр вя сащибкарлыг фяалиййяти щаггында ганунверижилий»я хцсуси тяснифат
групу кими (110.000.000) айрыжа йер айрылмышдыр.
Щямин цмумщцгуги тяснифата ясасян сащибкарлыг фяалиййятини тянзимляйян
щцгуг нормалары ашаьыдакы кими системляшдирилмишдир:
- тясяррцфат фяалиййяти субйектляринин щцгуги вязиййяти;
- тясяррцфат фяалиййятинин гейдя алынмасы гайдасы вя тяминатлары, о жцмлядян,
тяшкили (йаранмасы), ляьви, чеврилмяси, йенидян тяшкили, мцяссися, тяшкилат вя
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идарялярин гейдиййаты, мцяссисялярин дювлят рейестри, айры-айры фяалиййят нювляриня
лисензийа верилмяси;
- сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят йардымы, йардым фондлары;
- сярбяст сащибкарлыг зоналары, сярбяст игтисади зоналар;
- коммерсийа сирри;
- мцяссисялярин вя сащибкарларын мцфлисляшмяси вя ифласы;
- нцмайяндяликляр, филиаллар, аэентликляр;
- мцяссисялярин тяшкилати-щцгуги формалары, о жцмлядян, дювлят мцяссисяляри,
бялядиййя мцяссисяляри, хцсуси мцяссисяляр вя сащибкарлар, ортаглыглар вя онларын
нювляри,

сящмдар

мцяссисяляри,

жямиййятляри,

тясяррцфат

мящдуд

мясулиййятли

ортаглыглар,

ижаря

харижи

инвестисийалы

мцяссисяляр,

бирэя

бирликляри,

мцяссисяляр, харижи фирмалар, истещлак, истещсал вя тижарят кооперативляри;
- биръалар (ямтяя, фонд).
Йухарыда гейд едилян вя сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцнасибятляри
тянзимляйян, ейни заманда сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя олмаса да, онунла
билаваситя сых ялагядя олан диэяр мцнасибятляри, о жцмлядян, гейри-коммерсийа
мцнасибятлярини, игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси, дювлятин вя
жямиййятин цмуми мянафейинин тямин едилмяси, мцлки дювриййянин тямин
едилмяси,

сащибкарлыг

игтисадиййатынын

фяалиййятинин

инкишафына

шяраит

дястяклянмяси
йарадылмасы

вя

сащясиндя

сярбяст

базар

мцнасибятляри

тянзимляйян щцгуг нормаларынын мяжмусу сащибкарлыг щцгугуну тяшкил едир.

Sahibkarlыq hцququnun predmeti bu hцquq sahяsinin яsas anlayышlarыndan
biridir.
Hцquq nяzяriyyяsindя qяbul olunmuшяnяnяyя gюrя, hцququn predmetini
ictimai mцnasibяtlяr tяшkil etdiyi kimi, hцquq sahяsinin predmetini dя hяmin
ictimai mцnasibяtlяrin mцяyyяn bir qrupu tяшkil edir.
Azяrbaycan Respublikasыnыn sahibkarlыq hцququ – mцstяqil dюvlяtimizin
hцquq sisteminin tяrkib hissяsini tяшkil edir. Odur ki, sahibkarlыq fяaliyyяti
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sahяsindя ictimai mцnasibяtlяrin, eyni zamanda sahibkarlыq fяaliyyяti sahяsindя
olmasa da, onunla bilavasitя sыx яlaqяdя olan digяr qeyri-kommersiya
mцnasibяtlяrin (sahibkarlыьыn dюvlяt tяrяfindяn tяnzimlяnmяsi, mцdafiяsi vя
dяstяklяnmяsi,

antiinhisar

fяaliyyяti,

haqsыz

rяqabяtя

qarшы

mцbarizя,

istehlakчыlarыn hцquqlarыnыn mцdafiяsi vя s.) mяcmusu tяшkil edir.
Sahibkarlыq hцququnun predmetini tяшkil edяn ictimai mцnasibяtlяr
kommersiya mцnasibяtlяrinя (baшqa sюzlя, sahibkarlarыn юz aralarыnda olan цfiqi
mцnasibяtlяr,

mяsяlяn,

kommersiya

mцqavilяsinin

шяrtlяrinin

mцяyyяnlяшdirilmяsi, mцqavilя baьlanmasы, yaxud bundan imtina edilmяsi vя s.)
vя qeyri-kommersiya mцnasibяtlяrinя (baшqa sюzlя, dюvlяt idarячilik orqanlarы ilя
sahibkarlar arasыnda olan шaquli mцnasibяtlяr, mяsяlяn, hцquqi шяxsin qeydя
alыnmasы, bяzi fяaliyyяt nюvlяrinя xцsusi razыlыьыn (lisenziyanыn) alыnmasы,
istehlakчыlarыn hцquqlarыnыn qorunmasы vя s.) bюlцnцr. Lakin sahibkarlыq
hцququnun predmetini tяшkil edяn bu ictimai mцnasibяtlяr bir-birindяn tяcrid
olunmuш vяziyyяtdя fяaliyyяt gюstяrmir. Bu mцnasibяtlяr (kommersiya vя qeyrikommersiya mцnasibяtlяri) sahibkarlыq fяaliyyяti

sahяsindя, eyni zamanda

bцtцn mцlki dюvriyyяdя vahid sahibkarlыq hцquq mцnasibяtlяrinin mяcmusunu
tяшkil edir.
Sahibkarlыq hцququnun metodu bu hцquq sahяsinin tяnzim etdiyi ictimai
xarakterinя

uyьun

olaraq

sahibkarlыq

hцquq

mцnasibяtlяrinin

tяnzimlяnilmяsindяяsasяn, imperativ vя dispozitiv metodlardan istifadя edilir.
Ыmperativ metod яsasяn, sahibkarlarla dюvlяt idarячilik orqanlarы arasыnda
mцnasibяtlяrdя tяtbiq olunur. Mяsяlяn, Azяrbaycan Respublikasыnыn “Bitki
karantini haqqыnda” Qanununun 6-cы maddяsinяяsasяn, dюvlяt bitki karantini
xidmяti idxal, ixrac vя tranzit daшыmalarы zamanы karantin nяzarяti altыnda olan
kяnd tяsяrrцfatы, meшя, dekorativ (bяzяk) bitkilяrin, onlarыn hissяlяrinin (чilik,
ting, soьanlar, kюk yumrularы, чiчяk, meyvя vя s.), tumlarыnыn vяяkin
materiallarыnыn, karantin nяzarяti altыnda olan belя yцklяrin qablaшdыrыlmasыцчцn
nяzяrdя tutulmuш vя karantin orqanizminin daшыyыcыsы ola bilяn materiallarыn
karantin yoxlanmasыцчцn mцvafiq tяdbirlяr gюrцr, karantin

nяzarяti altыnda
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olan yцklяrin fitosanitar sertifikatыnы verir, mцяyyяn edilmiш qaydada karantin
obyekti aшkar edilяn yцklяrin, habelя karantin nяzarяtindя olan vя mцvafiq
sяnяdlяri olmayan yцklяrin boшaldыlmasыnы vя daшыnыb aparыlmasыцчцn qяbulunu
qadagan edir.
Ыmperativ metoddan fяrqli olaraq, dispozitiv metod, яsasяn, sahibkarlarыn
юz aralarыnda kommersiya яmяliyyatlarы zamanы meydana чыxan hцquq
mцnasibяtlяrini tяnzim edяrkяn tяtbiq olunur.
Sahibkarlыq hцququnun qeyd edilяn яsas metodlarыndan baшqa, hцquq
яdяbiyyatыnda,

razыlaшdыrma

metodu

(bu

metod

sahibkarlыq

hцququ

subyektlяrinin iradя sяrbяstliyi vя bяrabяrliyi ilяяlaqяdar olub, onlarыn mцlki
dюvriyyяnin hяr hansы iшtirakчыsы ilяяmlak istifadяsi, яmtяя satышы, iшlяrin gюrцlmяsi
vя ya xidmяtlяrin gяstяrilmяsi

шяrtlяrini vя qaydalarыnы mцstяqil sцrяtdя

mцяyyяn etmяlяrindяюzцnц gюstяrir), mяcburi gюstяriш metodu (bu metod
sahibkarlыq fяaliyyяtinin dюvlяt tяrяfindяn tяnzimlяnmяsi prosesindя tяtbiq edilir
vя belя gюstяriшlяrin icrasы imperativ qaydada tяmin olunur), tюvsiyyя metodu (bu
metod da, adяtяn sahibkarlыq fяaliyyяtinin tяnzimlяnmяsi prosesindя tяtbiq edilir,
mцstяqil olaraq sяmяrяli fяaliyyяt sahяlяrinin seчilmяsinя, iqtisadi tяшяbbцsцn vя
iшgцzarlыьыn geniш tяzahцr etmяsi цчцn шяrait yaradыlmasыna yюnяldilmышdir.
Mяsяlяn, xidmяt sahяlяrinя nisbяtяn istehsal sahяlяrinin geniшlяndirilmяsinin
daha чox dяstяklяnmяsi, regionlarda sahibkarlыьыn inkiшafы vя s.) vя qadaga
metodu (mяsяlяn, яtraf mцhitin qorunmasы, tarix vя mяdяniyyяt abidяlяrinin
mцhafizяsi, tяhlцkяsiz vя saьlam iшшяraitinin yaradыlmasы vя s.) fяrqlяndirilir.
Sahibkarlыq hцququnun prinsiplяri bu hцquq sahяsinin predmeti vя metodu,
tяnzim

etdiyi

ictimai

mцnasibяtlяrin

xarakteri

ilяшяrtlяnяn,

sahibkarlыq

hцquqununmяqsяdini, mahiyyяtini vя digяr sяciyyяvi keyfiyyяt xцsusiyyяtlяrini
xarakterizя edяn ilk яsalar vя baшlanьыclardыr.
Sahibkarlыq hцququnun prinsiplяri, bяzi istisnalarla, demяk olar ki, xцsusi
hцququn prinsiplяri ilя eyni olub, sahibkarlыq hцququ subyektlяrinin bяrabяrliyi,
onlarыn iradя sяrbяstliyi, mцlki dюvriyyя iшtirakчыlarыnыn яmlak mцstяqilliyi,
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mцlkiyyяtin

toxunulmazlыьы,

mцlki

hцquqlarыn

mяhkяmя

mцdafiяsindяn

ibarяtdir.
Bu юz яsasыnыюlkяmizim mцlki qanunvericiliyin mahiyyяtindяn, mяqsяd vя
vяzifяlяrindяn gюtцrmцшdцr. Belя ki, mцlki dюvriyyяnin tяmin edilmяsi,
sahibkarlыq fяaliyyяtinin dяstяklяnmяsi vя sarbяst bazar iqtisadiyyatыnыn
inkiшafыna шяrait yaradыlmasы mцlki qanunvericiyin яsas vяzifяlяrindяn biridir
(MM-in 1.2-ci maddяsi). Digяr tяrяfdяn, istяr sahibkarlыq fяaliyyяti ilя mяшьul
olan, istяrsя dя mяшьul olmayan hяr hansы fiziki vя ya hцquqi шяxslяr mцlki
hцquq mцnasibяtlяrinin subyektlяri ola bilяrlяr (MM-in 5.1-ci maddяsi).
Сащибкарлыг щцгугу субйектляринин бярабярлийи принсипи хцсуси щцгугун
мащиййятини тяшкил едян, онун сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятлярини якс етдирян
рящбяр башланьыжлардан биридир.
Сащибкарлыг фяалиййяти иля Азярбайжан Республикасынын фяалиййят габилиййяти
олан щяр щансы вятяндашы,

мцлкиййят формасындан

асылы олмайараг щцгуги

шяхсляр, щяр бир харижи вятяндаш вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхс, щабеля харижи
щцгуги шяхсляр мяшьул ола билярляр вя Азярбайжан Республикасынын ганунверижилик
актларында нязярдя тутулмуш щаллар истисна едилмякля, онлар бярабяр щцгуглары
маликдирляр.
Ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш истисналар мцхтялиф характерли ола биляр.
Мясялян, qейри-коммерсийа щцгуги шяхсляри сащибкарлыг фяалиййяти иля йалныз о
щалларда мяшьул ола билярляр ки, бу фяалиййят онларын йарадылмасы заманы гаршыйа
гойулмуш мягсядляря наил олмаьа хидмят етсин вя бу мягсядляря уйьун эялсин
(ММ-ин 43.6-жы маддяси).
Сащибкарлыг щцгугу субйектляринин бярабярлийи принсипини щямин субйектлярин
субйектив мцлки щцгугларынын щяжминин вя мязмунунун бярабярлийи кими баша
дцшмяк дцзэцн олмазды. Беля ки, айры-айры сащибкарларын ямлак вязиййятинин,
ишэцзарлыг вя сащибкарлыг габилиййятинин вя с. йцксяк олмасы онларын шцбщясиз ки,
башга сащибкарлара нисбятян даща артыг мянфяят ялдя етмясиня, даща артыг ишляр
эюрмясиня, хидмятляр эюстярмясиня, ямтяя истещсал етмясиня вя йахуд сатмасына
шяраит йарадыр.
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Сащибкарлыг щцгугу субйектляринин ирадя сярбястлийи принсипи онларын мцлки
дювриййядя фяалиййят сащяляри сечмякдя вя игтисади гярарлар гябул етмякдя,
сащибкарлыг фяалиййятинин форма вя цсулларыны мцяййянляшдирмякдя, фяалиййят
истигамятлярини дяйишмякдя вя с. щярякят вариантлары сечмякдя мцстягиллийи иля
шяртлянир.
Сащибкарлар

истянилян формада мцяссися йаратмагла вя йахуд

щеч бир

мцяссися йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмагда, башга
мцяссисялярин фяалиййятиндя юз сярянжамында

олан ямлакла иштирак етмякдя,

мящсул эюндярянляри вя истещсал олунан мящсулун (ишлярин, хидмятлярин)
истещлакчылары сечмякдя, юз мящсуллары (ишляри, хидмятляри) цчцн гиймятляр (тарифляр)
мцяййянляшдирмякдя, пул вясаитинин сахланмасы, щесаблашма, кредит вя касса
ямялиййатларынын бцтцн нювляринин щяйата кечирилмяси цчцн банкларда щесаблар
ачмагда, мябляьиня мящдудиййят гойулмайан шяхси эялир ялдя етмякдя, харижи
игтисади мцнасибятлярдя иштирак етмякдя вя с. сярбястдирляр.
Ирадя

сярбястлийи

принсипи

сащибкарлара

ганунверижилийин

императив

нормаларыны позмадан фяалиййят вариант сечмякдя сярбястлик верир. Шцбщясиз ки,
сащибкарлар гцввядя олан ганунверижилийин тялябляриня ямял етмяйя вя щямин
тяляблярдян иряли эялян вязифяляри йериня йетирмяйя боржлудурлар.
Бу принсип щцгуг ядябиййатында бязян диспозитивлик принсипи дя адландырылыр.
Сащибкарларын ямлак мцстягиллийи принсипи сащибкарлыг фяалиййятинин анлайышы
вя мащиййяти иля (ММ-ин 13-жц маддяси, «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында»
ганунун 1-жи маддяси) билаваситя шяртлянир вя щямин фяалиййятин сяжиййяви
кейфиййят хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир.
Мцлкиййятин тохунулмазлыьы принсипи тякжя сащибкарлыг щцгугунун дейил,
бцтювлцкдя хцсуси щцгугун апарыжысы, фундаментал принсипляриндян биридир.
Сащибкарлыг щцгугунун бцтцн диэяр принсипляри бу вя йа диэяр формада вя
дяряжядя бу принсипин щяйата кечирилмясиня вя тямининя хидмят едир.
Бу принсипин мащиййяти ондан ибарятдир ки, гануни йолда ялдя едилмиш
мцлкиййят дювлят тяряфиндян мцдафия олунур, таныныр вя горунур.
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Мцлкиййят тохунулмазлыьы принсипи, ейни заманда, базар игтисадиййатына
кечидля ялагядар Республикамызын милли игтисадиййатынын ясасларынын формалашмасы
цчцн юлкямизин яразисиндя айры-айры шяхслярдя олан пулдан, валйутадан вя диэяр
варидатдан сярбяст истифадя олунмасына хидмят едир. «Варидата тяминат верилмяси
щаггында» Азярбайжан Республикасынын 15 йанвар 1993-жц ил тарихли Конститусийа
Ганунунун 1-жи маддясиня ясасян, Азярбайжан Республикасында щяр кяс вя
республика яразисиндя йерляшян гейри-дювлят щцгуги шяхсляри онларда олан дашынар
вя дашынмаз

ямлакы: пулу, валйутаны вя саир

варидаты изащат вермядян,

деклорасийа вя башга сяняд тягдим етмядян истещсал, коммерсийа фяалиййяти вя
ганунверижиликдя гадаьан едилмяйян диэяр фяалиййят сащяляриня сярбяст йюнялдя
биляр, щабеля бунлардан юз мцлащизяляриня эюря истифадя едя билярляр.
Мцгавиля азадлыьы принсипи Азярбайжан Республикасы ММ-ин 6.1.5-жи
маддяси иля йанашы, щямин Мяжяллянин 390-жы маддясиндя дя яксини тапмышдыр. Бу
принсип физики вя йа щцгуги шяхслярин азад сурятдя мцгавиля баьламаг вя йахуд
мцгавиля баьламагдан имтина етмякдя, мцгавилянин мязмунуну вя шяртлярини
мцяййянляшдирмякдя, бу щцгугларыны гаршы тяряфин ирадясиндян асылы олмайараг
сярбяст сцрятдя щяйата кечирмякдя юзцнц эюстярир. Мцгавиля азадлыьы принсипи
гейд едилянлярдян ялавя, физики вя йа щцгуги шяхслярин мцгавиля нювцнц сечмякдя,
мцгавилянин формасыны мцяййянляшдирмякдя, тяряфлярин разылыьы иля истянилян вахт
мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмясинин мцмкцнлцйцндя, мцгавилянин
ижрасынын тямин олунмасы цсулларыны сечмякдя сярбястлийини шяртляндирир.
Ганунверижиликдя

нязярдя

тутулмуш

щалларда

мцгавиля

азадлыьынын

мящдудлашдырылмасына йол верилир. Буна мисал олараг, Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 337-349, 390-жы маддялярини вя с. эюстярмяк олар.
Мцлки щцгугларын манеясиз щяйата кечирилмясиня шяраит йарадылмасы принсипи
Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 59-жу маддясиндя, еляжя дя
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 6.1.7, 6.4, 20 вя с. бир сыра маддяляриндя,
«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Ганунун 5-6-жы маддяляриндя юз яксини
тапмышдыр.
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Гейд едилян щцгуг нормаларында сащибкарлыг фяалиййяти ясас щцгуг вя
азадлыглардан бири кими характеризя олунур, малларын, хидмятлярин вя малиййя
вясаитинин Азярбайжан Республикасынын бцтцн яразисиндя сярбяст щярякятиня
мянеялярин йолверилмязлийиндя, сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян
дястяклянмясиндя, сярбяст базар игтисадиййатынын инкишафына, игтисади тяшяббцсцн
вя ишэцзарлыьын эениш тязащцр етмясиня шяраит йарадылмасында вя с. юзцнц эюстярир.
Сащибкарларын мцлки щцгугларынын щяйата кечирилмясиндя мящдудиййятляря
йалныз

дювлятин сялащиййятиня аид мясялялярдя (ганунчулуьун эюзлянилмяси,

юлкянин вя вятяндашларын тящлцкясизлийи вя мцдафияси, верэи, гиймят вя антиинщисар
тянзимлянмяси, сосиал тяминатлар верилмясинля, еколоэийа, санитарийа, йаньындан
горунма

вя архитектура

нормаларынын эюзлянилмяси вя тарихи абидялярин

мцщафизяси) вя ганунверижиликдя мцяййян едилян щалларда йол верилир.
Позулмуш щцгугларын бярпасынын тямин едилмяси вя онларын мящкямя
мцдафияси принсипи юз ясасыны бцтювлцкдя щцгугун низамасалма вя горума
функсийасындан эютцрмцшдцр.
Физики вя щцгуги шяхсляр юзляриня мянсуб мцлки щцгуглары, о жцмлядян
мцдафия етмяк щцгугуну юз истядикляри кими щяйата кечирирляр (ММ-ин 15.1-жи
маддяси). Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, мцлки щцгугларын мцдафияси
ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдайа вя гануна, ижтимаи гайдайа вя
яхлага зидд олмайан цсулларла щяйата кечирилир (ММ-ин 18-жи маддяси).
Позулмуш щцгугларын мящкямя мцдафияси Конститусийа нормасыдыр. Беля ки,
Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 60-жы маддясиня ясасян, щяр кясин
щцгуг вя азадлыгларынын мящкямядя мцдафиясиня тяминат верилир. Щяр кяс дювлят
органларынын, сийаси партийаларын, щямкарлар иттифагларынын вя диэяр ижтимаи
бирликлярин, вязифяли шяхслярин гярар вя щярякятляриндян (йахуд щярякятсизлийиндян)
мящкямяйя шикайят едя биляр.
Конститусийанын бу маддяси иля вятяндашларын щям Конститусийа иля тясбиг
едилмиш щцгугларынын вя азадлыгларынын, щям дя Азярбайжан Республикасынын
ганунларында

вя

диэяр

норматив

щцгуги

актларында

нязярдя

тутулмуш

щцгугларынын вя азадлыгларынын мящкямялярин мцдафияси алтында олдуьуна
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тяминат верилир. Мящкямя тяминаты щяр кясин позулмуш щцгугларынын вя
азадлыгларынын бярпасы мягсядиля етдийи мцражиятя мящкямянин бахмасы вя онлара
даир ядалятли гярар гябул етмяси вязифясини мцяййян едир.
Азярбайжан Республикасынын «Вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларыны позан
вя

щярякятлярдян

мящкямяйя

шикайят

едилмяси

щаггында»

гануну

Конститусийамыз вя дювлятимизин тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля тясбит
едилмиш Азярбайжан Республикасы вятяндашларынын щцгуг вя азадлыгларыны позан
гярар

вя

щярякятлярдян

(щярякятсизликдян)

мящкямяйя

шикайят

едилмяси

гайдаларыны мцяййянляшдирир, щабеля вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын
мящкямя тяминаты иля ялагядар йаранан мцнасибятляри тянзимляйир.
Щцгугда систем анлайышы щцгугун дахили вящдятдя олан айры-айры щиссяляринин
ващид бир там щалында бирляшмясини ифадя едир.
Сащибкарлыг щцгугунун системи бцтювлцкдя щцгугун системи кими, щямин
щцгуг сащясинин жямиййятин игтисади базиси иля шяртлянян гурулушу олуб, щцгугун
дахили вящдятдя вя бир-бириня уйьун олан айры-айры щиссяляря бюлцнмяси иля
характеризя олунур.
Sащибкарлыг щцгугунун системини ашаьыдакы институтлар тяшкил едир:
- сащибкарлыг щцгугунун цмуми мцддяалары;
- сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги ясаслары;
- харижи юлкялярин сащибкарлыг (тижарят) щцгугунун цмуми характеристикасы;
- сащибкарлыг щцгугу субйектляринин цмуми хараткеристикасы;
- фярди сащибкарлар вя коммерсийа тяшкилатлары;
- сащибкарлыг щцгугунун хцсуси сялащиййятли субйектляри;
- сащибкарлыг щцгугунун обйектляри;
- мцгавиля сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги формасыдыр;
- сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя ишлярин эюрцлмяси иля ялагядар мцгавиляляр;
- ямлакын вя диэяр ямлак щцгугларынын верилмясиня йюнялмиш мцгавиляляр;
- сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя яшйанын истифадяйя верилмясиня йюнялян
мцгавиляляр;
- хидмятляр эюстярилмясиня йюняляр мцгавиляляр;

17

- сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя ягли мцлкиййят обйектляринин истифадяси иля
ялагядар мцгавиляляр;
- сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф сащялярини ящатя едян мцгавиляляр;
- мцгавиля ющдяликляринин позулмасына эюря сащибкарларын мцлки-щцгуги
мясулиййяти;
- сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин цмуми
мцддяалары вя щцгуги ясаслары;
- антиинщисар фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси;
- щагсыз рягабятя гаршы мцбаризянин щцгуги тянзимлянмяси;
- тябии инщисарлар;
- мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин кейфиййятинин щцгуги тянзимлянмяси вя
истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси;
- гиймят вя гиймятляндирмя фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси;
- сащибкарлыг фяалиййяти вя еколоъи тящлцкясизлик;
- юзялляшдирмя;
- инвестисийа фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси;
- гиймятли каьызлар базарынын щцгуги тянзимлянмяси;
- торпаг базарынын щцгуги тянзимлянмяси;
- аграр сащядя сащибкарлыг вя реэионларын инкишафына дювлят кюмяйи;
- реклам;
- аудит;
- мцфлисляшмя вя ифласын щцгуги ясаслары;
- азад игтисади зоналар.
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II MÖVZU
SAHİBKARLIQ FƏALİYYATİNİN HÜQUQİ
TƏNZİMLƏNMƏSİNİN MƏNBƏLƏRİ VƏ NOTMATİV HÜQUQİ
BAZASI
1. Sahibkarlıq fəaliyyatinin konstitusiya əsalari
2. Mülki Məcəllə və diger normativ aktlar
3. Azərbaycan Respublikasinin tərəfdar cıxdıgı beynəlxalq müqavilələlər
və konvensiyalar

1. «Сащибкарлыгфяалиййятищаггында» АзярбайжанРеспубликасыГанунунун 2жимаддясиндяэюстярилирки,
сащибкарлыглабаьлымцнасибятлярмцлкиййятформасындан,
фяалиййятнювцндянвясащясиндянасылыолмайарагАзярбайжанРеспубликасыны
нКонститусийасы,
«АзярбайжанРеспубликасынындювлятмцстягиллийищаггында»
Конститусийаакты,
«АзярбайжанРеспубликасынынигтисадимцстягиллийищаггында»
Конститусийагануну,

АзярбайжанРеспубликасынынМцлкимяжялляси,
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«Мцлкиййятщаггында»
АзярбайжанРеспубликасынынганунувябунларынясасындагябуледилмишдиэяр
ганунверижиликактларыилятянзимлянир.
Сащибкарлыгщаггындаганунверижилик

–

сащибкарлыгфяалиййятинищцгугитянзимляйяннормативактларынмяжмусудур.
Башгасюзля,
сащибкарлыгщаггындаганунверижиликсащибкарлыгщцгугунунмянбяйинитяшкиледир.
Республикамызын
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октйабр

1991-

жиилтарихдягябулолунмушДювлятМцстягиллийищаггындаКонститусийаактынын

23-

жцмаддясиндяАзярбайжанРеспубликасындащяржцригтисадифяалиййятинбазармцнаси
бятляринявясащибкарлыгазадлыьынаясасландыьыэюстярилмишдир.
АзярбайжанРеспубликасынынДювлятМцстягиллийищаггындаКонститусийаактынд
аирялисцрцлмцшдирективхарактерлищяминщцгугипринсипляр

1995-жиилнойабрын

дякечирилянцмумхалгсясвермяси

12–

референдумдагябулолунмушАзярбайжанРеспубликасыКонститусийасындаинкишафетд
ирилярякщяртяряфливяэенишщцгугищяллинитапмышдыр.

Беляки,

Конститусийанынпреамбуласында
«АзярбайжанРеспубликасынынДювлятМцстягиллийищаггында»
Конститусийаактындаяксолунмушпринсипляринясасэютцрцлдцйцбилаваситябяйанолун
мушдур.
Конститусийанын

«Игтисадиинкишафвядювлят»

адланан

15-

жимаддясиндяРеспубликамыздаигтисадиинкишафынмцхтялифмцлкиййятнювляриняясасла
нараг, халгынрифащынынйцксялмясиняхидмятетдийиюзщцгугищяллинитапмышдыр.
Азярбайжандювлятибазармцнасибятляриясасындаигтисадиййатынинкишафынашяраит
йарадыр,

азадсащибкарлыьатяминатверир,

игтисадимцнасибятлярдяинщисарчылыьавящагсызрягабятяйолвермир
(АзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынын 15-жимаддясинин 2-жищиссяси).
АзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынын

«Азядсащибкарлыгщцгугу»

адланан
жумаддясиндящяркясинганунланязярдятутулмушгайдадаюзимканларындан,

59-
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габилиййятиндянвяямлакындансярбястистифадяедяряктякбашынавябашгаларыилябирликд
яазадсащибкарлыгфяалиййяти,
йахудганунлагаьаданедилмямишдиэяригтисадифяалиййятнювцилямяшьулолмагщцгу
гуэюстярилир.
Базаригтисадиййатынакечидшяраитиндябцтцнигтисадимцнасибятляринреализяолун
масынынясасынытяшкиледянямлакасащиблик,
онданистифадявяонунбарясиндясярянжамщцгугунуюзцндябирляшдирянмцлкиййятм
цнасибятляриАзярбайжанРеспубликасыКонститусийасындацмумбяшяридяйярлярясасэ
ютцрцляряктянзимлянмишдир.
Бурадажанлыистещсалорганизмиоланмиллиигтисадиййатынэяляжякинкишафынынтямялигой
улмуш, онунясасистигамятляривяпринсипляримцяййянедилмишдир.
АзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынын

13-

жцмаддясиндяАзярбайжанРеспубликасындамцлкиййятинтохунулмазолмасывяонун
дювляттяряфиндянмцдафияолунмасыюзяксинитапмышдыр.

Бумцддяайамцлки-

щцгугибахымданйанашылдыгда,

белянятижяйяэялмяколарки,

мцлкиййятинмцдафиятядбирляриняинкияшйа-щцгуги,

о,

щцгугимцнасибятлярдядяюзцнцэюстярир.

жцмлядянющдяликЙяни,

биринжищалдамцлкиййятщцгугумцтлягщцгуголмагла,
жямиййятдяоланщярбиркясинцзяринявязифягойурки,

бущцгугипозмагданчякинсин,

икинжищалдаися,

нисбищцгуголмагла,

щяминвязифянимцлкиййятчининконкретмцнасибятдяолдуьушяхсинцзяринягойур.
Конститусийадаэюстярилмишдирки,
ясасинкишафистигамятляриндянбирикимимцяййянедилянвятяндашжямиййятининбяргярар
едилмясинянаилолмагигтисадиййатынбазармцнасибятляриясасындагурулмасынынмцщц
мшяртидир.

Вятяндашжямиййятининтябиятинисяжиййяляндирян,

онубазаригтисадиййатынынмцщцмамиликимихарактеризяедянхцсусиййятлярдянбирим
цлкидювриййядятяряфлярарасындамцнасибятлярингаршылыглыбярабярлийяясасланмасыдыр.
Базаригтисадиййатынынянмцщцмпринсипляриндянбирикимиигтисадидювриййядятяр
яфляринбярабярлийиишэцзарлыгвясащибкарлыгфяалиййятинин,
тясяррцфатчылыгфяаллыьынынартмасынынясасамилляриндяндир.
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Конститусийанын

29-жумаддясинин

2-жищиссясиндяэюстярилирки,

мцлкиййятинщечбирнювцняцстцнлцкверилмир.

Мцлкиййятщцгугу,

ожцмлядянхцсусимцлкиййятщцгугуганунлагорунур.
Сащибкарын,
еляжядяигтисадидювриййяниндиэярсубйектлярининюзщцгугларынынмцдафиясицчцнмящ
кямятяминатыАзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынын

26-жымаддяси,

29-

жумаддясинин 4-жцщиссясивя 60-жымаддясиндяюзяксинитапмышдыр.
Щяркясиндювляторганларынын,
йахудонларынвязифялишяхсляринингануназиддщярякятляривящярякятсизлийинятижясиндяв
урулмушзяряриндювляттяряфиндянюдянилмясинитялябетмякщцгугувардыр
(АзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынын 68-жимаддясинин 2-жищиссяси).
Конститусийанын

73-жцмаддясиндяэюстярилирки,

ганунламцяййянолунмушверэиляривябашгадювлятюдянишляринитамщяжмдявявахтын
даюдямякщяркясинборжудур.
Щечкясганунланязярдятутулмушясасларолмаданвяганунлаэюстярилмишщяжмдяняла
вяверэилярвябашгадювлятюдянишляриюдямяйямяжбуредилябилмяз.
Беляликля,
базаригтисадиййатынынзяруриелементиолансащибкарлыгфяалиййятиреспубликамызынсоси
ал-игтисадищяйатынынясасыначеврилдийиндян,

игтисадисистеминясасынытяшкиледян,

ижтимаиистещсалынфасилясизинкишафывяэенишлянмясиясасындамящсулун,
миллиэялиринвямиллисярвятинартырылмасываситясииляжямиййятинрифащынынйцксялдилмясинд
яюзцнцэюстярир.
Буисяигтисадитяряггининйеэанясынанмышйолуолансащибкарлыгфяалиййятининвябазарм
цнасибятлярининреспубликамызынясасганунуоланКонститусийамыздавядиэярганунв
ерижиликактларындатамвящярятяряфлисурятдятянзимлянмясининактуаллыьынышяртляндирир
.
АзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынданмцяййянолунмушщяминцмумб
яшяридяйярляр,
ясасистигамятвяпринсиплярмцстягилликялдяетдикдянсонракыдюврдяреспубликамызынг
ошулдуьубейнялхалгконвенсийаларын,
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икитяряфливячохтяряфлибейнялхалгмцгавилялярин,
еляжядягябулолунмушганунларынвядиэярганунверижиликактларынынясасынытяшкиледир.
СащибкарлыгфяалиййятининщцгугитянзимлянмясиндяАзярбайжанРеспубликасыны
ннормативщцгугиактларысистеминдящцгугигцввясиняэюряхцсусийертутанконституси
йаганунларыбюйцкящямиййяткясбедир.
«Варидататяминатверилмясищаггында»

Беляки,

АзярбайжанРеспубликасынын

15

йанвар

1993-

жцилтарихлиКонститусийаГанунунунмягсядибазаригтисадиййатынакечиддюврцндяюлк
ямизинмиллиигтисадиййатынынясасларынынформалашмасыцчцнреспубликаяразисиндяайрыайрышяхслярдявягейри-дювлятщцгугишяхсляриндяоланпулдан,
валйутаданвядиэярваридатдансярбястистифадяолунмасынытяминетмякдянибарятдир.

2. АзярбайжанРеспубликасынынМцлкиМяжяллясинин 13жцмаддясиндясащибкарлыгфяалиййятиняанлайышвериляряк,
онуншяхсинмцстягилсурятдя, юзрискиилящяйатакечирдийи,
ясасмягсядиямлакистифадясиндян, ямтяясатышындан,
ишляринэюрцлмясиндянвяйахидмятлярэюстярилмясиндянмянфяятэютцрцлмясиоланфяали
ййятолдуьуэюстярилмишдир.
МцлкиМяжяллядясащибкарлыгфяалиййятининдястяклянмяси,
сярбястбазаригтисадиййатынынинкишафынашяраитйарадылмасывямцлкидювриййянинтямин
едилмясиАзярбайжанРеспубликасынынМцлкиМяжяллясининбашлыжавязифялярикимихарак
теризяолунмушдур

(МцлкиМяжяллянин

1.2-жимаддяси).

Бунларданялавя,

Мяжяллядясащибкарлыгфяалиййятининщярщансысащясиндятяшяккцлтапанвяэеништятбиге
дилян,

ганунверижиликдянязярдятутулмайандавранышгайдасы,

щансысаактдагейдедилиб-едилмямясиндянасылыолмайарагишэцзарадятсайылдыьы,
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еляжядя,
ганунверижилийявямцгавиляйязиддолмадыгдащяминишэцзарадятляринсащибкарлыгфяал
иййятисащясиндятятбигедилдийиюзяксинитапмышдыр
(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин 10-жумаддяси).
Сащибкарларынмцлкищцгугмцнасибятлярининсубйектлярикими
(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин

5.1-жимаддяси)

гаршытяряфиндювлятщакимиййятивяйайерлиюзцнцидаряорганларывяонларынвязифялишяхсл
яриолмасынданасылыолмайарагюзфяалиййятляринимцлкищцгугсубйектлярининбярабярли
йи (АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин 6.1.1, 9 вя 339-жумаддяляри),
ирадясярбястлийи (АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин 6.1.2 вя 390.3жцмаддяляри),

ямлакмцстягиллийи

(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин

6.1.3-жцмаддяси),

мцлкиййяттохунулмазлыьы

(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин

6.1.4,

152-157-жимаддяляри),

мцгавиляазадлыьы (АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин 6.1.5 вя 390жымаддяляри),

мцлкищцгугларынманеясизщяйатакечирилмясиняшяраитйарадылмасы

(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин

6.1.7

вя

6.4-жцмаддяляри)

вяганунданязярдятутулмушдиэярпринсиплярясасындащяйатакечирмяляриАзярбайжан
РеспубликасынынйениМцлкиМяжяллясиндяюзяксинитапмышдыр.
Сащибкарлыгфяалиййятиилямяшьулоланвяясасмягсядимянфяятэютцрмякдянибарят
оланкоммерсийащцгугишяхсляригейрикоммерсийащцгугишяхсляриндянфяргляндирилмиш
(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин

43.5-жимаддяси),

гейри-

коммерсийащцгугишяхслярининсащибкарлыгфяалиййятиилямяшьулолмасынынясасларывяг
айдаларымцяййянляшдирилмиш (АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин 43.6жымаддяси),

еляжядякоммерсийатяшкилатларынынайры-айрынювляри,

мясялян,

тясяррцфатортаглыгларывяжямиййятляри (АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин
64-66-жымаддяляри),

тюрямятясяррцфатжямиййяти

(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин
асылытясяррцфатжямиййяти

67-жимаддяси),

(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин

67-

жимаддяси), тамортаглыг (АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин 69-81-
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жимаддяляри), коммандитортаглыьы (АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин
82-86-жымаддяляри),

мящдудмясулиййятлижямиййят

(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин
ялавямясулиййятлижямиййят

87-96-жымаддяляри),

(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин

97-

жимаддяси), сящмдаржямиййяти (АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин 98108-жимаддяляри),

кооперативляр

(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин

109-113-эцмаддяляри) вяонларынщцгугистатусларытянзимлянмишдир.
АзярбайжанРеспубликасынынйениМцлкиМяжяллясиндяйухарыдагейдедилянлярдя
нялавя,
сащибкарлыгфяалиййятиилямяшьулоланшяхсляринщцгугифяалиййятгабилиййятининхцсусийй
ятляри,
ожцмлядянсащибкарлыгфяалиййятиилямяшьулоланйеткинликйашыначатмамышшяхсляринта
мфяалиййятгабилиййятлисайылмасынынясаслары
(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин

28.4-жцмаддяси),

сащибкарлыгфяалиййятиилямяшьулолмагщцгугунунмящдудлашдырылмасынынганунлам
цяййянляшдирилмишшяртлярининвягайдасынынэюзлянилмямясимцвафигмящдудиййятиго
ймушдювляторганынынвяйадиэярорганынактынынетибарсызлыьынасябяболмасы
(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин

31.2-жимаддяси),

сащибкарлыгфяалиййятисащясиндямцгавилямцнасибятлярининсяжиййявижящятляри
(АзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясинин 401.3, 418.2, 420 вяс. маддяляри)
юзяксинитапмышдыр.

СащибкарлыгфяалиййятининщцгугибазасынытяшкиледяннормативщцгугиактларсырасындаАзярбайжанРеспубликасыКонститусийасы,
бейнялхалгщцгугактлары,
конститусийаганунларывяАзярбайжанРеспубликасыМцлкиМяжяллясииляйанашы,
сащибкарлыгфяалиййятинитянзимляйяндиэярганунлардамцщцмящямиййяткясбедир.
Беляки,

йухарыдагейдедилдийикими,

«Сащибкарлыгфяалиййятищаггында»
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АзярбайжанРеспубликасынынГануну1республикамыздасащибкарлыьынпринсиплярини,
сащибкарлыгфяалиййятисубйектлярининщцгугларынывявязифялярини,
онундювляттяряфиндянмцдафиявятягдиролунмасынынформавяцсулларыны,
сащибкарындювляторганларыилягаршылыглымцнасибятляринимцяййянляшдирир.
АзярбайжанРеспубликасынын

«Харижиинвестисийанынгорунмасыщаггында»

ганунусащибкарлыгфяалиййятининщцгугибазарынытяшкиледянмцщцмнормативсянядля
рдянбирикимиреспубликамызыняразисиндяхарижиинвестисийагойулушунунщцгугивяигти
садипринсипляринимцяййянедир,
юлкямизинигтисадиййатындахарижимаддивямалиййяещтийатларынын,
габагжылхарижитехниканынвятехнолоэийанын,
идаряетмятяжрцбясининжялболунмасына,
бунлардансямярялиистифадяедилмясиняйюнялдилмишдирвяхарижиинвесторларынщцгуглары
нынмцдафиясинятяминатверир.
Сащибкарлыгфяалиййятисащясиндяинщисарчылыьагаршымцбаризянинясасмцддяалары
«Антиинщисарфяалиййятищаггында» АзярбайжанРеспубликасынын 4 март 1993жцилтарихлиганунундащцгугитянзимлянмишдир.
Щяминганунсащибкарлыгфяалиййятининсубйектлярининюзфяалиййятсащяляриниинщисарчыр
ягиблярдянгорумагвятяжридетмякмягсядиилящцгугибаза,
щцгугинизамасалмаалятиролунуойнайыр.
Ганундасащибкарлыгфяалиййятиндящагсызрягабятинрягибинтясяррцфатфяалиййятин
интягидли,

диэяртясяррцфатсубйектининтясяррцфатфяалиййятининнцфуздансалынмасы,

рягибинтясяррцфатфяалиййятинямцдахиля,

щагсызсащибкарлыгфяалиййяти,

щагсызишэцзарлыгдавранышы, истещлакчыларынчашдырылмасыформаларыфяргляндирилир.
Гейдедилянганунларлайанашысащибкарлыгфяалиййятисащясиндящцгугмцнасибятл
ярининбувяйадиэярформадащцгугитянзимлянмясиндяАзярбайжанРеспубликасынын
«Валйутатянзимищаггында»,
«Щагсызрягабятщаггында»,

«Инвестисийафяалиййятищаггында»,
«Торпагислащатыщаггында»,

«Мцфлисляшмявяифласщаггында»,
ганунларывябирсырадиэярганунлармцщцмящямиййяткясбедир.

«Рекламщаггында»
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Сащибкарлыгфяалиййятининтянзимлянмясиндягейдолунанганунларынролувяящям
иййятишцбщясизки,

явязсиздир.

Лакинщцгугшцнасалимляринщаглыолараггейдетдиклярикими,
тянзимлянянбазаригтисадиййатынынщцгугибазасыйалнызганунларлаформалашдырылабил
мяз.
Сащибкарлыгфяалиййятисащясиндяконкретщцгугмцнасибятлярининтянзимлянмясиндящ
яминганунларлайанашы,
сащибкарлыгщцгугунунмянбяляринитяшкиледяндиэярнормативактлар

–

АзярбайжанРеспубликасыПрезидентининфярманлары,
РеспубликаНазирлярКабинетинингярарлары,
еляжядямяркязиижращакимиййятиорганларыныннормативактларыхцсусийертутур.
Мясялян,

республикамыздаямтяябиръаларынынйарадылмасывяфяалиййяти,

биръатижаряти,

щяминфяалиййятинщцгугитяминатларыцзрямцнасибятляр

«Сащибкарлыгфяалиййятищаггында»
«Ямтяябиръаларыщаггында»

15

25

декабр
май

АзярбайжанРеспубликасыПрезидентинин
(лисензийа)

1992-жиилтарихлиГанунвя

1994-жцилтарихлиГанунлайанашы,
«Бязифяалиййятнювляриняхцсусиразылыг

верилмясигайдаларынынтякмилляшдирилмясищаггында»

сентйабртарихлифярманы,

2002-жиил

2

щяминфярманлатясдигедилмиш

«АзярбайжанРеспубликасындабязифяалиййятнювляриняхцсусиразылыг

(лисензийа)

верилмясищаггындаГайдалар»

(лисензийа)

вя

«Хцсусиразылыг

тяляболунанфяалиййятнювлярининСийащысы»,
АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинин 1998-жиил 3 марттарихли
лигярарыилятясдигедилмиш

«Ямтяябиръасыфяалиййятиняхцсусиразылыг

44№-

(лисензийа)

верилмясиГайдалары»
дамцщцмящямиййяткясбедирвящяминмцнасибятляринщцгугитянзимлянмясининзяру
рищиссясинитяшкиледир.
Бураданязяряалмаглазымдырки,

АзярбайжанРеспубликасыММ-ин

2.6-

жымаддясиняясасян,
ганунданашаьыгцввялинормативщцгугиактлармцлкимцнасибятляринтянзимлянмясиц
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чцнйалнызощалдатятбигедилирки,
онларМцлкиМяжялляйяуйьунэялсинвяоназиддолмасын.
АзярбайжанРеспубликасыПрезидентинин

«Истещсал,

хидмят,

малиййя-

кредитфяалиййятинядювлятнязарятинингайдайасалынмасывяясассызйохламаларынгадаь
анедилмясибарядя»

1996-жыил

17

ийунтарихли

463№-лифярманыиляистещсал,

хидмятвямалиййя-кредитфяалиййятисащясиндяясассызйохламаларгадаьанедилди,
жинайятишлярининистинтагыистиснаолмагла,

истещсал,

хидмятвямалиййя-

кредитфяалиййятисащясиндяапарыланйохламаларынясаслары,
шяртляривягайдаларымцяййянляшдирилди.

Бунунлада,

игтисадимцнасибятляринмювжудсявиййясиняуйьунмцвафигдювлятнязарятимеханизми
тятбигетмяк,

щяминнязарятиндащамягбулваситяляринисечмяк,

базармцнасибятляринининкишафынамянфитясирэюстяряжякщалларынгаршысыныалмаг,
сащибкарларынганунимянафеляринидащаетибарлымцдафияетмякцчцнетибарлыщцгугитя
нзимлямясащясиндяинамлыаддыматылды.
Сащибкарлыгфяалиййятицзяриндяйохламавянязарятфунксийаларыныщяйатакечирянд
ювляторганларынынишиндяйолверилянсуиистифадящалларынынтамамиляарадангалдырылмасы,
щцгугишяхслярингейдиййатывялисензийалашдырылмасысащясиндясцниманеялярин,
сцрцндцрмячилик,

ганунсузимтиналарынгаршысыныналынмасы,

сащибкарлыьадювлятнязарятисистемининтякмилляшдирилмясимягсядиляАзярбайжанРесп
убликасыПрезидентинин

1999-жуил

7

йанвартарихдя

«Дювлятнязарятисистемининтякмилляшдирилмясивясащибкарлыьынинкишафысащясиндясцни
манеяляринарадангалдырылмасыщаггында» фярманимзалады.
АзярбайжанРеспубликасыПрезидентинин
«АзярбайжанРеспубликасыПрезидентининйанындаСащибкарларШурасынынйарадылмасы
щаггында»

2002-жиил

27

августтарихлифярманыиляйарадылмышщямингурумунмягсядиАзярбайжанРеспублика
сындасащибкарлыьынинкишафывябусащяйядювлятгайьысынынистигамятлярибарядятяклифляр
щазырлайыбАзярбайжанРеспубликасыПрезидентинятягдиметмякдянибарятдир.
Юлкябашчысынын

2002-жиил

27

августтарихлифярманыиля

29

«АзярбайжанРеспубликасынынСащибкарлыьакюмякМиллиФондущаггындаЯсаснамя
»,

щяминтарихлибашгабирфярманыиля

«АзярбайжанРеспубликасынынСащибкарлыьакюмякМиллиФондунунвясаитининистифад
ясиГайдаларытясдигедилмишдир.
«Бязифяалиййятнювляриняхцсусиразылыг

(лисензийа)

верилмясигайдаларынынтякмилляшдирилмясищаггында»
АзярбайжанРеспубликасыПрезидентинин

2002-жиил

2

сентйабртарихлифярманы

(щяминфярманла «АзярбайжанРеспубликасындабязифяалиййятнювляриняхцсусиразылыг
(лисензийа)

верилмясищаггындаГайдалар»

вя

«Хцсусиразылыг

тяляболунанфяалиййятнювлярининСийащысы»

(лисензийа)

тясдигедилмишдир)

сащибкарлыьынинкишафынадювлятгайьысынынэцжляндирилмясиндямцщцммярщяляолду.
Беляки,

гейдедилянфярманлахцсусиразылыг

верилмяситяляболунанфяалиййятсащялярининсайы

8

(лисензийа)

дяфядянартыгазалдылараг

30-

аендирилди. Щалбуки, юлкямиздябеляфяалиййятсащялярининсайыбуфярманагядяр 240данчохиди.

Ейнизаманда,

щяминфярманлалисензийамцддятляриузадылды,

лисензийаверилмясипросесиндядювляторганларытяряфиндянсуиистифадящалларынайолвермяйянвябуишдяшяффафлфьфтяминедянгайдалармцяййянляшдири
лди.
Бугайдаларгябуледилдикдянсонра,
алынмасыгайдаларысадяляшдирилди,
шяртлярйцнэцлляшдирилди,

хцсусиразылыг

(лисензийа)

тяляболунансянядляринсайыминимумаендирилди,

диэярмящдудиййятлярарадангалдырылды.

Мясялян,

тибб,

яжзачылыг,
аудиторвятуризмфяалиййятиилямяшьулолмагцчцнбирнечяилликстаътялябедилирдися,
индибуляьволунмушдур.
Лисензийатяляболунанфяалиййятнювляринялисензийаверилмясиняэюряюдяниляндювлятрц
сумларыдаазалдылмышдыр.

Мясялян,

рабитяхидмятифяалиййятицзрядювлятрцсумунунмябляьи 600 милйонманатдан 27,5
милйонманат,

туризмфяалиййятицзря

8

милйонманатдан

2,75

милйонманатаендирилмишдир. Цмумиййятля, хцсусиразылыг (лисензийа) мцддятинин 2
илдян

5
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илягядярузадылмасынятижясиндялисензийалашдырыланфяалиййятнювлярицзрядювлятрцсумл
арытяхминян 2,5 дяфяазалмышдыр.
АзярбайжанРеспубликасыПрезидентинин
«АзярбайжанРеспубликасындасащибкарлыьынинкишафынадювлятщимайясисащясиндяяла
вятядбирлярщаггында»

2002-жиил

10

сентйабртарихли,

«Сащибкарлыьынинкишафынаманеоланмцдахилялярингаршысыныналынмасыщаггында»
2002-жиил 28 сентйабртарихлифярманлары, еляжядя 2000-жиил 10 августтарихли 383№лифярманлатясдигедилмиш
«АзярбайжанРеспубликасындадювлятямлакынынюзялляшдирилмясининикинжиДювлятПро
грамы»

(щяминсянядяАзярбайжанРеспубликасыПрезидентинин

апрелтарихливя

2002-жиил

2002-жиил

18
8

октйабртарихлифярманларыиляялавявядяйишикликляредилмишдир)
сащибкарлыгфяалиййятининщцгугибазасынынинкишафындавятякмилляшдирилмясиндямцщц
мролойнайыр.
РеспубликаПрезидентинин

2004-жцил

11

февралтарихлифярманыиля

«АзярбайжанРеспубликасыреэионларынынсосиал-игтисадиинкишафыДювлятПрограмы
(2004-2008-жиилляр)»

тясдигедилмиш,

йалнызбирилярзиндящяминпрограмынижрасынятижясиндя
сянайевяемалымцяссисясифяалиййятябашламыш,
електрикютцрцжцхятлярчякилмиш,

660

йоллар,

газвясукямярляри,

сувармаканалларыныниншасы,

рабитявятуризмхидмятининйахшылашдырылмасывядиэярсащялярдячохсайлылайищялярщяйат
акечирилмишдир.
АзярбайжанРеспубликасыПрезидентининйухарыижраорганыоланАзярбайжанРесп
убликасыНазирлярКабинетининюзсялащиййятляридахилиндяцмумигайдалармцяййянедя
нвяюлкямизинКонститусийасыилямцяййянляшдирилмишганунверижиликсистеминядахилола
нгярарларынормативщцгугиакткимисащибкарлыгфяалиййятининщцгугитянзимлянмясин
дямцщцмролойнайыр.
АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарларыАзярбайжанРеспублик
асыКонститусийасынавящямингярарлардандащайцксякщцгугигцввясиоланбашганор
мативщцгугиактларауйьунолмалыдыр.

Беляки,
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НазирлярКабинетинингярарларыилядащайцксякщцгугигцввяйямаликоланнормативщц
гугиактлар

(АзярбайжанРеспубликасынынКонститусийасы,

референдумлагябуледилмишактларАзярбайжанРеспубликасынынтяряфдарчыхдыьыдювлят
лярарасымцгавиляляр,
ганунларвяАзярбайжанРеспубликасыПрезидентининфярманлары)
арасындазиддиййятолдугда,
дащайцксякщцгугигцввяйямаликоланнормативщцгугиактлартятбигедилир.
НазирлярКабинетининюзгярарларыарасындазиддиййятолдугда,
АзярбайжанРеспубликасы «Нормативщцгугиактларщаггында» 26 нойабр 1999жуилтарихлиганунунун

7-жимаддясиняясасян,

НазирлярКабинетининдащасонрагцввяйяминмишгярарытятбигедилир.
Адятян,
НазирлярКабинетинингярарларыюзсялащиййятляридахилиндяганунларынвяРеспубликаПр
езидентининфярманларынынижрасынытяминетмякмягсядиляверилир.
Бунларданялавя,
президентинйанындайухарыижраорганыкимиНазирлярКабинетицзяринядцшянвязифялярин
йериняйетирмясииляялагядарйеницмумигайдаларвянормалармцяййянедябиляр,
еляжядяюзгярарларынывямяркязиижращакимиййятиорганларынынактларыныляьведявядяйи
шдирябиляр.

Мясялян,

«Бязифяалиййятнювляриняхцсусиразылыг

(лисензийа)

верилмясигайдаларынынтякмилляшдирилмясищаггында»
АзярбайжанРеспубликасыПрезидентинин

2002-жиил

7

нойабртарихлигярарыиля

«Фяалиййятнювлярининхцсусиййятляриндянасылыоларагхцсусиразылыг
верилмясицчцнтяляболунанялавяшяртляри»
нойабртарихлигярарыиляися,

тясдигетмиш,
«Хцсусиразылыг

(лисензийа)
2002-жиил

18

(лисензийа)

верилмясиняэюряюдяниляндювлятрцсумунунмябляьляри»нимцяййянетмишдир.
«АзярбайжанРеспубликасынынСащибкарлыьаКюмякМиллиФондущаггындаЯсасн
амянинтясдигедилмясибарядя» АзярбайжанРеспубликасыПрезидентинин 2002-жиил 27
августтарихлиФярманынынижрасынытяминетмякмягсядиляАзярбайжанРеспубликасыН
азирлярКабинети
«ЮлкядясащибкарлыьынинкишафыилябаьлыдиэярмянбялярдянязярдятутуланвясаитляринАз
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ярбайжанРеспубликасынынСащибкарлыьаКюмякМиллиФондунажямляшдирилмясищаггы
нда»

гяраргябулетмишдир.

Щямингярардадювлятбцджясиндя

«Кичиксащибкарлыьаинвестисийайардымы»,

ожцмлядян

«Кяндтясяррцфатыилямяшьулолмагцчцнмяжбурикючкцнлярякредитляринверилмяси»
цчцннязярдятутуланвясаитинбцджядя «Фермертясяррцфатынакредитэцзяштлярифонду»
цчцннязярдятутуланвясаитин,
мяшьуллугтядбирлярининмалиййяляшдирилмясичярчивясиндяйениишйерлярининйарадылмасы
илябаьлыхяржлярин,
дювлятямлакынынюзялляшдирилмясинятижясиндяялдяедилянпулвясаитининсащибкарлыьадю
вляткюмяйининмалиййяляшдирилмясицчцнганунверижиликлянязярдятутулмушщиссясинин
АзярбайжанРеспубликасыСащибкарлыьаКюмякМиллиФондунажямляшдирилмясининтя
минедилмясинязярдятутулмушдур.
АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарларыйалныздяржедилдикдяонл
арынтятбигивяижрасывятяндашлар,

мяркязивяйерлиижращакимиййятиорганлары,

щцгугишяхслярцчцнмяжбуридир (АзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынын 149жумаддясинин

5-жищиссяси).

АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарларырясминяшрсайылан
«АзярбайжанРеспубликасынынганунверижиликтоплусу»

вя

«Республика»

гязетиндядяржолунур,
зярурищаллардаонларындярщалвяэенишйайылмасынынтяминицчцндиэяркцтлявиинформаси
йаваситялярининкюмяйиндянистифадяолунур

(«Нормативщцгугиактларщаггында»

АзярбайжанРеспубликасыганунунун 38.3-жцмаддяси).
Сащибкарлыгфяалиййятининщцгугиясасынытяшкиледяннормативактларынсистеминдя
мяркязиижращакимиййятиорганларынынюзсялащиййятляридахилиндягябулетдикляринорм
ативактлархцсусийертутур.
МяркязиижращакимиййятиорганларынынактларыАзярбайжанРеспубликасынынКонс
титусийасына,

ганунларына,

АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарларыназиддолмамалыдыр
(АзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынын

149-жумаддяси).

Мцвафигмяркязиижращакимиййятиорганларыныннормативщцгугиактларымцяййянедил
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мишгайдададювлятгейдиййатынданкечдикдянсонра,
юзляриндябашгагайданязярдятутулмамышдырса, дяржедилдийиэцндянгцввяйяминир.
МяркязиижращакимиййятиорганларыныннормативщцгугиактларыАзярбайжанРеспубли
касыЯдлиййяНазирлийитяряфиндянрясминяшрсайылан
«АзярбайжанРеспубликасымяркязиижращакимиййятиорганларыныннормативактларыны
нбцллетени»ндядяржолунур

(«Нормативщцгугиактларщаггында»

АзярбайжанРеспубликасыганунунун 38.4-жцмаддяси).
Сащибкарлыгфяалиййятининщцгугиясасынытяшкиледянмяркязиижращакимиййятиорга
нларыныннормативактларыичярисиндя,
билаваситяигтисадисащядяфяалиййятэюстярянназирликляр,
дювляткомитялярининвядиэярмяркязиижращакимиййятиорганларынынТялиматлары,
Гайдалары,

Ясаснамяляривяс.

мцщцмролойнайыр.

Мясялян,

АзярбайжанРеспубликасыИгтисадиИнкишафНазирлийинин 24 декабр 2003-жцилтарихли
79№-лиямриилятяшкиледилмиш,
декабр

АзярбайжанРеспубликасыЯдлиййяНазирлийинин

2003-жцилтарихли

3027

29

№-лишящадятнамясиилягейдяалынмыш

«ТахылмящсулларынынкейфиййятинингиймятляндирилмясиГайдалары»
республикамыздатахылмящсулларынынкейфиййятинингиймятляндирилмясипроседурунум
цяййянедир.
Щямингайдалардаэюстярилирки,
тахылмящсулларынынкейфиййятинингиймятляндирилмясиндямягсядистещсал,
идхалвяихражолунан,

еляжядя,

дахилибазардасатылантахылмящсулларынынкейфиййятининнормативтехникисянядляринтялябляриняуйьунлуьунунязарятвяарбитраъгайдасындамцяййянет
мяк,
онларыннятижяляринитясдигедянсянядляривермякляюлкядяистещлакчыларынщцгугларынын
мцдафиясинитяминетмякдянибарятдир.
«ТахылмящсулларынынкейфиййятинингиймятляндирилмясиГайдалары»нын

5-

жибяндиняясасян,
онуннормаларытахылчылыгфяалиййятиилямяшьулоланбцтцнщцгугивяфизикишяхсляряшамиле
дилир,
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тахылмящсулларынынкейфиййятинядаирверилянряйлярбцтцнщцгугивяфизикишяхслярцчцнм
яжбурихарактердашыйыр.
АзярбайжанРеспубликасыИгтисадиИнкишафНазирлийитяряфиндян 24 декабр 2001жиилтарихдятясдигедилмиш,

ЯдлиййяНазирлийиндя

27

декабр

2001-

жиилтарихдягейдяалынмыш
«АзярбайжанРеспубликасынынэюмрцкяразисиндянмалчыхарыларкянзяруриолдугдавя
бу,

мцвафигмцгавилялярдя

(сазишлярдя),

норматив-

щцгугиактлардавяйаАзярбайжанРеспубликасынынбейнялхалгмцгавиляляриндя
(сазишляриндя)
нязярдятутулдугдамалынмяншяйищаггындасертификатверилмясиГайдалары»,
РеспубликаДювлятЭюмрцкКомитяситяряфиндян
жиилтарихдятясдигедилмиш,

ЯдлиййяНазирлийиндя

жиилтарихдягейдяалынмыш,
7

7

феврал

2002-

март

2002-

«ЭюмрцкдашыйыжысыщаггындаЯсаснамя»,

ДювлятЭюмрцкКомитяситяряфиндян
ЯдлиййяНазирлийиндя

28

29

декабр

нойабр

2001-жиилтарихдятясдигедилмиш,

2001-жиилтарихдягейдяалынмыш

«Малларын,

няглиййатваситялярининвяонларааидсянядляринэюмрцкмцшайятищаггындаЯсаснамя»
,

АзярбайжанРеспубликасынынДювлятТорпагВяХяритячякмяКомитяситяряфиндян

20 декабр2001-жиилтарихдятясдигедилмиш, ЯдлиййяНазирлийиндя 26 декабр 2001жиилтарихдягейдяалынмыш

«Торпаг,

геодезийавякартографийаганунверижилийининмцвафигтялябляринипозаншяхслярбарядя
инзибатитянбещинэюрцлмясиГайдалары», Азярдювлятстандарттяряфиндян 12 декабр
2001-жиилтарихдятясдигедилмиш
«АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетийанындаДювлятСтандартлашдырмавяМе
тролоэийамяркязитяряфиндянстандартларынтялябляриня, сертификатлашдырмагайдалары,
метролоъигайдавянормаларариайятолунмасынадювлятнязарятиапарыларкянираднамя
лярин,

тялябнамялярин,

гярарларынверилмяси,

санксийаларынвяжяримяляринтятбигиГайдалары»,
АзярбайжанРеспубликасынынДювлятСянайедяИшляринТящлцкясизЭюрцлмясиняНязар
ятвяДаь-МядянНязарятиКомитясиндя
ЯдлиййяНазирлийиндя

8

27
август

ийул

2001-жиилтарихдятясдигедилмиш,
2001-жиилтарихдягейдяалынмыш
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«ТящлцкяпотенсиаллыобйектлярдяаваданлыгвятехникигурьуларданистифадянинЦмум
иГайдаларывяШяртляри»

вяс.

нормативактларсащибкарлыгфяалиййятининщцгугитянзимлянмясиндямцщцмролойнай
ыр.
АзярбайжанРеспубликасынынКонститусийаМящкямясиАзярбайжанРеспублика
сыКонститусийасыиляонунсялащиййятиняаидедилмишмясялялярядаиралиКонститусийаядаля
тмцщакимясиорганыдыр.
АзярбайжанРеспубликасыКонститусийанын

130-жумаддясинин

3-

жцщиссясиняясасян,
АзярбайжанРеспубликасыКонститусийамящкямясиАзярбайжанРеспубликасыПрезиде
нтинин,

АзярбайжанРеспубликасыМиллиМяжлисинин,

АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинин,
АзярбайжанРеспубликасыАлиМящкямясинин,
АзярбайжанРеспубликасыПрокурорлуьунун,
нахчванМухтарРеспубликасыАлиМяжлисининсорьусуясасындаашаьыдакымясялялярищял
ледир:
АзярбайжанРеспубликасыганунларынын,
АзярбайжанРеспубликасыПрезидентиннфярманвясярянжамларынын,
АзярбайжанРеспубликасыМиллиМяжлисинингярарларынын,
АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарвясярянжамларынын,
мяркязиижращакимиййятиорганларыныннормативщцгугиактларынынАзярбайжанРеспу
бликасыКонститусийанауйьунлуьу;
АзярбайжанРеспубликасыПрезидентининфярманларынын,
АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарларынын,
мяркязиижращакимиййятиорганларыныннормативщцгугиактларынынАзярбайжанРеспу
бликасыганунларынауйьунлуьу;
АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарларынын,
мяркязиижращакимиййятиорганларыныннормативщцгугиактларынын,
АзярбайжанРеспубликасыПрезидентининфярманларынауйьунлуьу;
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АзярбайжанРеспубликасыАлиМящкямясинингярарларынынганунданязярдятутул
мушщаллардаАзярбайжанРеспубликасыКонститусийанавяганунларынауйьунлуьу;
БялядиййяактларынынАзярбайжанРеспубликасыКонститусийасына,
АзярбайжанРеспубликасыганунларына,
АзярбайжанРеспубликасыПрезидентининфярманларына,
АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарларына
(НахчыванМухтарРеспубликасындащямдяНахчыванМухтарРеспубликасынынКонст
итусийасына,
ганунларынавяНахчыванМухтарРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарларына)
уйьунлуьу;
АзярбайжанРеспубликасынынгцввяйяминмямишдювлятлярарасымцгавиляляринин
АзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынауйьунлуьу;
АзярбайжанРеспубликасынынщюкцмятлярарасымцгавилялярининАзярбайжанРеспубли
касыКонститусийасынавяганунларынауйьунлуьу;
НахчыванМухтарРеспубликасыКонститусийасынын,

ганунларынын,

НахчыванМухтарРеспубликасыАлиМяжлисинингярарларынынвяНазирлярКабинетинингя
рарларынынАзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынауйьунлуьу;
НахчыванМухтарРеспубликасыганунларынын,
НахчыванМухтарРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарларынынАзярбайжанРеспу
бликасыганунларынауйьунлуьу;
НахчыванМухтарРеспубликасыНазирлярКабинетинингярарларынынАзярбайжанРеспу
бликасыПрезидентининфярманларынавяАзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинин
гярарларынауйьунлуьу;
Ганунверижилик,
ижравямящкямящакимиййятиарасындасялащиййятлярбюлэцсцилябаьлымцбащисяляр.
АзярбайжанРеспубликасыКонститусийаМящкямясиАзярбайжанРеспубликасыПр
езидентинин,

АзярбайжанРеспубликасыМиллиМяжлисинин,

АзярбайжанРеспубликасыНазирлярКабинетинин,
АзярбайжанРеспубликасыАлиМящкямясинин,
АзярбайжанРеспубликасыПрокурорлуьунун,
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НахчыванМухтарРеспубликасыАлиМяжлисининсорьусуясасындаАзярбайжанРеспубли
касынынКонститусийасынывяганунларынышярщедир.
Щяркясонунщцгугвяазадлыгларыныпозанганунверижиликвяижращакимиййятиорг
анларыныннормативактларындан,
бялядиййявямящкямяактларынданганунламцяййянедилмишгайдадайухарыдаэюстяр
илянмясяляляринАзярбайжанРеспубликасыКонститусийаМящкямяситяряфиндянщялледи
лмясицчцнАзярбайжанРеспубликасыКонститусийаМящкямясиняпозулмушинсанщцг
угвяазадлыгларынбярпаедилмясимягсядииляшикайятверябиляр.
АзярбайжанРеспубликасынынганунларыилямцяййянедилмишгайдадамящкямяля
ринсанщцгугвяазадлыгларынынщяйатакечирилмясимясяляляриилябаьлыАзярбайжанРесп
убликасыКонститусийасынынвягануншларыныншярщедилмясищаггындаАзярбайжанРесп
убликасынынКонститусийаМящкямясинямцражиятедябилярляр.
Конститусийамящкямясининтяйинаты,

ясасмягсядляри,

тяшкиливяфяалиййятининясаслары,

конститусийаижрааты,

онунсяжиййявижящятляривяхцсусиййятляри, конститусийаМящкямясиактларынынстатусу
«КонститусийаМящкямясищаггында»

АзярбайжанРеспубликасынын 23 декабр

2003-жцилтарихлиганунуилятянзимлянир.
АзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынын 130-жумаддясинин 3-жцщиссясинин
1-6,

8-жибяндляринявя

4-

жцщиссясиняясасянгябуледилмишАзярбайжанРеспубликасыКонститусийаМящкямясини
нгярарларыАзярбайжанРеспубликасыныннормативхарактерлиактларынынсистеминядахил
дир («Нормативактларщаггында» 3.1-жимаддяси).
АзярбайжанРеспубликасыЖинайят-ПросессуалМяжяллясинин

10.3-

жцмаддясиняясасян,
АзярбайжанРеспубликасыКонститусийасынынвядиэярганунларынтяфмсирижинайятпросе
сииштиракчыларына

(тящгигатчы,

хцсусииттищамчы,

мцлкииддиачы,

шцбщяливяйатягсирляндириляншяхс,
ощалдамяжбуридирки,

мцстянтиг,

прокурор,

щабелязярярякячмишшяхс,

онларынганунинцмайяндяляривянцмайяндяляри,
онларынганунинцмайяндяляри,

мцдафиячивяс.)
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бутяфсирАзярбайжанРеспубликасыКонститусийамящкямясинингярарларындаверилмиш
олсун.
Эюрцндцйцкими,
КонститусийаМящкямясинингярарларынынйцксякщцгугигцввясинин,
щяттабугярарясасынданормативщцгугиактларынвяонунщиссясининюзщцгугигцввясин
иитирмясининязяряалараг,

сащибкарлыгфяалиййятининтяшкиливящяйатакечирилмясиндя,

еляжядя, сащибкарлыьынщцгугибазасынынформалашмасындавятякмилляшдирилмясиндя,
бусащядямцнасибятляринщцгугитянзимлянмясиндяролувяящямиййятишцбщясиздир.
Конститусийа Мящкямясинин гярары Азярбайжан Республикасы адындан
чыхарылыр. Бу гярар гятидир, щеч бир орган вя йа вязифяли шяхс тяряфиндян ляьв диля вя
дяйишдириля билмяз. Конститусийа Мящкямясинин гярарлары гцввяйя миндикдян
сонра щюкмян ижра олунмалыдыр. Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 130жу маддясинин 10-жу щиссясиня ясасян, ганунлар вя диэяр актлар, йахуд онларын
айры-айры мцддяалары, Азярбайжан Республикасынын щюкцмятлярарасы мцгавиляляри
Азярбайжан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарында мцяййян
едилмиш мцддятдя гцввядян дцшцр. Азярбайжан Республикасынын дювлятлярарасы
мцгвиляляри ися гцввяйя минмир.
Азярбайжан

Республикасы

Конститусийа

Мящкямясинин

«Азярбайжан

Республикасында банклар вя банк фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы
Ганунунун 45-жи маддясинин Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 13-жц
маддясинин 1-жи щиссясиня, 29-жу маддясинин 2-3-жц щиссяляриня, 59-жу маддясиня
вя 71-жи маддясинин 2-жи щиссясиня уйьунлуьунун йохланылмасына даир 19 нойабр
1999-жу ил тарихли гярарына ясасян, «Азярбайжан Республикасында банклар вя банк
фяалиййяти щаггында» ганунун 45-жи маддяси гцввядян дцшмцш елан олунмушдур.
Ейни гайдада Конститусийа Мящкямясинин 12 март 1999-жу ил тарихли гярары
иля Азярбайжан Республикасы Мянзил Мяжяллясинин 60-жы маддясинин 2-жи щиссясинин
8 вя 9-жу бяндляри Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 25-жи маддясинин
2-жи щиссяляриня, 43-жц маддясинин 1-жи щиссясиня уйьун олмадыьындан,
Конститусийа Мящкямясинин 8 ийул 1999-жу ил тарихли гярары иля инзибати тянбещ
етмя щаггында район (шящяр) мящкямясинин (щакиминин) гярарындан йухары
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мящкямяйя шикайят вермяк щцгугунун мящдудлашдырылмасына даир Инзибати
Щцгугпозмалар щаггында Азярбайжан Республикасы Мяжяллясинин 275-жи
маддясинин 2-жи щиссяси вя 276-жы маддясинин 1-жи щиссясинин 1,2,3-жц бяндляри
Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 60-жы маддясиня вя 71-жи маддясинин
1,2,6 вя 7-жи щиссяляриня уйьун олмадыьындан, Конститусийа Мящкямясинин 12 ийул
1999-жу ил тарихли гярары иля шяхсин мящкямя мцдафия щцгугуну мящдудлашдыран
«Кцтляви информасийа васитяляри щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун
33-жц маддясинин мцддяалары Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 60-жы
маддясинин 1-жи щиссяси, 71-жи маддясинин 2 вя 7-жи щиссяляриня уйьун
олмадыьындан, Конститусийа Мящкямясинин 2 март 2000-жи ил тарихли гярары иля
Бакы

шящяр

Ищра

Щакимиййяти

башчысынын

«Мянзил

хдмяти

тарифляринин

тянзимлянмяси щаггында» 1999-жу ил 05 октйабр тарихли 961 сайлы сярянжамы
Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 7-жи маддясинин 3-жц щиссясиндя
нязярдя тутулан щакимиййятлярин бюлцнмяси принсипиня уйьун олмадыьындан,
Конститусийа Мящкямясинин 30 октйабр 2000-жи ил тарихли гярары иля «Азярбайжан
Республикасында мянзил фондунун юзялляшдирилмяси щаггында» Азярбайжан
Республикасы ганунунун 5–жи маддясинин 2-жи щиссяси Азярбайжан Республикасы
Конститусийасынын 25-жи маддясиня, 60-жы маддясинин 1-жи щиссясиня вя 71-жи
маддясинин 2-жи маддясиня уйьун олмадыьындан, Конститусийа Мящкямясинин 25
март 2003-жц ил тарихли гярары иля Азярбайжан Республикасы Мцлки-Просессуал
Мяжяллясинин 71.4-жц маддяси Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 60-жы
маддясинин 1-жи маддясиня вя 61-жи маддясинин 1-жи щиссясиня уйьун
олмадыьындан гцввядян дцшмцш елан олунмушдур.
Азярбайжан Республикасы Прокурорлуьунун 2002-жи ил 11 феврал тарихли
06/302№-ли сорьусу ясасында Азярбайжан Республикасы Конститусийа Мящкямяси
2002-жи ил 8 апрел тарихдя Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясинин 56.1-жи
маддясинин вя Азярбайжан Республикасы Жинайят мяжяллясинин 75 вя 213-жц
маддяляринин шярщ едилмясиня даир Конститусийа ишиня бахмышдыр.
Щямин иш цзря Азярбайжан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин
гярарында эюстярилир ки, Азярбайжан Республикасы Верэи Мяжяллясинин 56.1-жи
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маддясиня ясасян, верэи ганунверижилийинин позулмасы анындан 3 ил кечмишдир,
шяхс щямин ганунверижиликля баьлы щцгуг позунтусунун тюрядилмясиня эюря
мясулиййятя жялб едиля билмяз вя верэи ющдяликляри йарана билмяз. Азярбайжан
Республикасы Жинайят Мяжяллясинин 15,75 вя 213-жц маддяляриня эюря ися верэиляри
вя башга ижбари юдянишляри юдямякдян хейли вя кцлли мигдарда йайынма аз аьыр
жинайят кими гябул олунур вя беля жинайятлярин тюрядилдийи эцндян йедди ил
кечдикдя шяхс жинайят мясулиййятиня жялб олуна билмяз.
Гейд едилян Конститусийа иши цзря Азярбайжан Республикасы Конститусийа
Мящкямясинин 08.04.2002-жи ил тарихли гярарына ясасян, Азярбайжан Республикасы
Верэи Мяжяллясиндя нязярдя тутулан верэи ганунверижилийи иля баьлы щцгуг
позунтусунун тюрядилмясиня эюря мясулиййятя жялб етмя мцддяти щямин
Мяжяллянин 56-жы маддясиндя, Азярбайжан Республикасы Жинайят Мяжяллясинин
213-жц маддясиндя нязярдя тутулан жинайят ямялиня эюря жинайят мясулиййятиня
жялб етмя мцддяти ися, бу Мяжяллянин 75-жи маддясиндя нязярдя тутулан гайдада
тятбиг олунмалыдыр.
Азярбайжан Республикасы Али Мящкямяси Пленуму гярарларынын норматив
характерли актлар сырасына дахил олмамасына, Конститусийа Мящкямясинин
гярарларындан фяргли олараг, йалныз тювсийя характери дашымасына бахмайараг,
сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги тянзмлянмясиндя, сивил щцгуг нормаларына
уйьун ващид мящкямя тяжрцбясинин формалашмасында мцяййян ящямиййят кясб
едир.

Мясялян,

Азярбайжан

Республикасы

Али

Мящкямяси

Пленумунун

«Сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар ишляря бахыларкян мящкямяляр тяряфиндян
ганунверижилийин тятбиги тяжрцбясинин бязи мясяляляри щаггында» 25 март 2003-жц
иля тарихли гярары сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар ишляр цзря иддиа яразиляринин
мящкямяляр тяряфиндян ижраата гябул олунмасында, аидиййят мясяляляринин
щяллиндя, апелйасийа вя кассасийа шикайятляринин ижраата гябул олунмасында, ижаря
вя борж мцнасибятлярини низама салан ганунверижилик актларынын тятбигиндя
мящкямяляр тяряфиндян йол верилмиш сящвлярин арадан галдырылмасында, эяляжякдя
тякрар

олунмасынын

гаршысынын

алынмасында

вя

Республикамызда

базар
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игтисадиййатынын тялябляриня уйьун мящкямя тяжрцбясинин формалашмасында вя
тякмилляшдирилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Щямин пленум гярарында мящкямяляр тяряфиндян игтисади вя сащибкарлыг
фяалиййятиня даир мцбащисялярин щяллиндя сцрцндцрмячилик вя гейри-обйектив
гярарларын гябул олунмасы, бунларын сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
адамларын

щаглы

наразылыьына

сябяб

олмасы,

сащибкарлыг

тяшяббцсцнцн

реаллашмасына вя дахили потенсиалындан даща дольун истифадя едилмясиня имкан
вермямяси, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляря ганунсуз олараг
мцяййян вязифя тутма вя мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан мящрум
етмя нювцндя жязалар тяйин едилмяси вя с. гейд едилмишдир.
Азярбайжан

Республикасы

Али

Мящкямяси

Пленумунун

«Торпаг

ганунверижилийинин мящкямяляр тяряфиндян тятбиги тяжрцбясинин бязи мясяляляри
щаггында» 14 феврал 2003-жц ил тарихли гярары торпаг мцлкиййятчиляринин,
истифадячиляринин

вя

ижарячиляринин

щцгугларынын

мцдафиясинин

даща

да

йахшылашдырылмасында, бу сащядя сащибкарлыг мцнасибятляринин инкишафына шяраит
йарадылмасы вя дястяклянмясиндя, «Верэи ганунверижилийинин Игтисад Мящкямяляри
тяряфиндян тятбиги тяжрцбясинин бязи мясяляляри щаггында» 27 нойабр 2003-жц ил
тарихли гярары верэи органларынын вя верэи юдяйижиляринин щцгуг вя мянафеляринин
мцдафиясиндя, верэи системинин даща шяффаф формалашмасы вя сямяряли ишлянмясинин
тямин

олунмасында,

бу

сащядя

мящкямялярин

фяалиййятинин

даща

да

тякмилляшдирилмясиндя бюйцк ящямиййятя маликдир.
Сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмясиндя мцнасибят билдирилмяси
зярури олан щцгуги актлардан бири дя Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин
гярарларыдыр. Доьрудур, Милли Мяжлисин гярарлары Азярбайжан Республикасы
Конститусийасынын

148-жи

маддясиндя

мцяййян

едилмиш

вя

юлкямизин

ганунверижилик системини тяшкил едян норматив щцгуги актларын, еляжя дя,
«Норматив щцгуги актлар щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун 3-жц
маддясиндя мцяййян едилмиш норматив характерли актларын сырасына дахил
едилмямишдир. Лакин Милли Мяжлисин гярарларынын норматив характери (мясялян,
Милли Мяжлисин Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 95-жи маддясинин 1-жи
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щиссясинин 6-жы бяндидя уйьун олараг, амнистийа верилмяси щаггында гярур гябул
етмяк сялащиййяти вардыр) щцгуг ядябиййатында мцбащисялидир.
Азярбайжан Республикасы

Милли Мяжлисинин Азярбайжан Республикасы

Конститусийасы гцввяйя минянядяк олан дюврдя (гцввядя олан Конститусийамыз
1995-жи ил нойабрын 12-дя кечирилян Азярбайжан Республикасы референдумунда
гябул олунмуш вя 1995-жи ил нойабрын 27-дя гцввяйя минмишдир) гябул етдийи вя
мцяййян олунмуш гайдада щцгуги гцввясини итирмяйян гярарлары сащибкарлыг
фяалиййятинин

щцгуги

тянзимлянмясиндя

мцяййян

рол

ойнайыр.

Мясялян,

Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында»
Азярбайжан Республикасы ганунунун гцввяйя минмяси щаггында 15 декабр
1992-жи ил тарихли гярарыны, «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Азярбайжан
Республикасы ганунунун гцввяйя минмяси бардя 24 март 1993-жц ил тарихли
гярарыны, «Сящмдар жямиййят щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун
гйввяйя минмяси барядя 12 ийул 1994-жц ил тарихли гярарыны вя с. буна мисал
эюстярмяк олар.
Кечмиш ССРИ-нин норматив щцгуги актлары Азярбайжан Республикасынын
дювлят мцстягиллийи елан едилянядяк гцввядя олмушса, сонрадан ляьв едилмямишся,
Азярбайжан Республикасы Конститусийасына вя ганунверижилик актларына зидд
дейилдирся, Азярбайжан Республикасында щцгуги гцввясини сахлайыр (Азярбайжан
Республикасы Конститусийасынын Кечид мцддяалары, 8-жи бянд; «Норматив щцгуги
актлар щаггында» 26 нойабр 1999-жу ил тарихли ганунун 8-жи маддяси).
Йерли ижра щакимиййяти органларынын вя йерли юзцнидаря органларынын гярарлары
да сащибкарлыг щцгугунун мянбяляри сырасына дахилдир. Беля ки, Азярбайжан
Республикасы Конститусийасынын 148-жи маддясинин 5-жи щиссясиня ясасян, юз
сялащиййятляри дахилиндя йерли ижра щакимиййяти органоары ганунверижилик системиня
дахил олан актлара зидд эялмяйян норматив характерли актлар гябул едя билярляр.
Йерли юзцнцидаря органы олан бялядиййялярин актларына да Конститусийамызда
нязардя тутулмуш мцяййян тялябляр аиддир. Беля ки, бялядиййя актлары да,
Азярбайжан

Республикасы

Конститусийасына,

ганунларына,

Азярбайжан

Республикасы Президентинин фярманларына, Азярбайжан Республикасы Назирляр
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Кабинетинин гярарларына (Нахчыван Мухтар Республикасы Конститусийасына,
ганунларына, Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына)
зидд олмамалыдыр (Азярбайжан Республикасы Конститусийасынан 150-жи маддяси).
Эюрцндцйц кими, Конститусийамыз йерли ижра щакимиййяти органларынын
гярарларына, бялядиййялярин гярарлары иля мцгайисядя ялавя мящдудиййят мцяййян
етмишдир. Беля ки, йерли ижра щакимиййяти органларынын гярарларынын ганунверижилик
системиня дахил олан (Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 148-жи
маддясинин 1-жи щиссяси) мяркязи ижра щакимиййяти органларынын норматив
актларына зидд эялмямяси тяляб олундуьу щалда, бялядиййя актларына беля бир шярт
иряли сцрцлмцр. Бу да Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын демократик
дяйярляриндян бири кими гиймятляндирилмялидир.
Йерли ижра щакимиййяти органы олан Бакы шящяр Ижра Щакимиййятинин «Бакы
шящяриндя сяййары (мювсцми) тижарят вя хидмятлярин апарылмасы Гайдалары»на (6
апрел 2000-жи ил тарихдя Бакы шящяр Ижра Щакимиййятинин башчысы тяряфиндян тясдиг
едилмиш, 11 апрел 2000-жи ил тарихдя Азярбайжан Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя
974-жц № иля гейдиййата алынмышдыр) ясасян сяййары (мювсуму) тижарят вя хдмят
заманы ганунверижиликдя гадаьан олунмуш малларын сатылмасы, хидмятлярин
эюстярилмяси, щямчинин ашаьыдакы малларын сатылмасы вя щямин фяалиййятля баьлы
хидмятлярин эюстярилмяси гадаьан олунмушдур:
Гиймятли вя йарымгиймятли дашлардан, гиймятли металлардан щаырланмыш
мямулатлар;
Анжаг електрик шябякясиндян гидаланан мцряккяб-техники малларын (радио,
телевизов маллары, електрик мяишят жищазлары вя диэяр електрик маллары);
Сясэцжляндирижи жищазлардан истифадя етмякля аудиокасетлярин сатышы;
Ят вя ят мящсуллары;
Сцд вя сцд мящсуллары;
Балыг вя гцш, онлардан щазырланмыш мямулатлар;
Чюряк;
Тез хараб олан ярзаг мящсуллары (онларын сахланмасы цчцн юзц щярякят едян
аваданлыглардан истифадя едилмяси истисна олмагла);
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Функсионал эюстярижилярини йохламаг цчцн хцсуси шяраит вя васитяляр тяляб
олунан мящсуллар;
Спиртли ичкиляр вя тцтцн мямулаты.
Бакы шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын «Мянзил хидмяти тарифляринин
тянзимлянмяси щаггында» 1999-жу ил 5 октйабр тарихли 961 №-ли сярянжамы иля
мцлкиййят формасындан асылы олмайараг Бакы шящяри яразисиндя дювлят мянзилкоммунал истисмар тяшкилатлары тяряфиндян хидмят олунан биналарда йашайан
ящали, щабеля гейри-йашайыш сащяляринин истифадячиляри вя мцлкиййятчиляри цчцн
истисмар йыьымы вя коммунал хидмяти хяржляри йени тарифля мцяййян едилмишдир.
Азярбайжан Республикасы Баш Прокурорлуьу щямин гярарла ялагядар
Конститусийа Мящкямясиня сорьу веряряк, гярарын ганунверижилийя уйьунлуьунун
йохланылмасыны хащиш етмишдир. Конститусийа ижрааты заманы мцяййян олунмушдур
ки, Бакы шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын ады чякилян сярянжамында мянзилкоммунал хидмяти тарифляринин щансы мейара ясасланмагла мцяййянляшдирилмяси
эюстярилмямишдир. Бундан ялавя, Азярбайжан Республикасы Мянзил Мяжяллясинин
55-жи маддясиня ясасян, Азярбайжан Республикасында дювлят вя ижтимаи мянзил
фонду евляриндя йашайыш сащяляриндян истифадя щаггынын (мянзил щаггынын)
мябляьини Азярбайжан Республикасыныны Назирляр Кабинети мцяййян елир.
Ганунун бу эюстяришиня зидд олараг

Бакы шящяр

Ижра Щакимиййяти башчысы

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин сялащиййятлярини юз цзяриня
эютцрмцшдцр.
Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 149-жу маддясинин 7-жи щиссясиня
зидд олараг, сярянжам 5 октйабр 1999-жу ил тарихдя гябул едилдийи щалда онун
гцввяси шяхслярин щцгуги вязиййятини аьырлашдырмасына бахмайараг, эерийя, йяни 1
сентйабр 1999-жу ил тарихя шамил едилмишдир.
Эюстярилянляря ясасян, Азярбайжан Республикасы Баш Прокурорлуьунун
вясатяти тямин олунмуш, Конститусийа Мящкямясинин 2 март 2000-жи ил тарихли
гярары иля Бакы шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын «мянзил хидмяти тарифляринин
тянзимлянмяси щаггында» 1999-жу ил 5 октйабр тарихли сярянжамы гцввядян
дцшмцш щесаб едилмишдир

45

Сащибкарлыг щцгугунун мянбялярини тяшкил едян норматив щцгуги актлар
(Конститусийа, референдумда гябул едилмиш актлар, ганунлар, фярманлар,
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары вя мяркязи ижра
щакимиййяти

органларынын

норматив

актлары),

норматив

характерли

актлар

(Конститусийа Мящкямясинин гярарлары, Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын
гярарлары, йерли ижра щакимиййяти органларынын, йерли юзцнцидаря органларынын
гярарлары) вя Азярбайжан Республикасынын ганунверижилик системинин айрылмаз
тяркиб щиссяси олан дювлятимизин тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля йанашы,
сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмясиндя ишэцзар адятляр дя мцщцм рол
ойнайыр.
Ишэцзар адятлярин анлайышы вя ясас кейфиййят хцсусиййятляри Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 10-жу маддясиндя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, сащибкарлыг
фяалиййятинин щяр щансы сащясиндя тяшяккцл тапан вя эениш тятбиг едилян,
ганунверижиликдя нязярдя тутулмайан давраныш гайдасы, щансыса актда гейд
едилиб-едилмямясиндян асылы олмайараг, ишэцзар адят сайылыр. Ганунверижилийя вя йа
мцгавиляйя зидд олан ишэцзар адятляр тятбиг едилмир.
Эюрцндцйц кими, Мцлки Мяжяллянин гейд едилян нормасы

сащибкарлыг

фяалиййяти сащясиндя ишэцзар адятлярин ясас яламятлярини садаламышдыр ки, онларын
щяр щансы биринин олмамасы, щямин адятин сащибкарлыг щцгугунун ялавя мянбяйи
кими ишэцзар адят гисминдя гиймятляндирилмясиня вя гябул едилмясиня имкан
вермир.
Ишэцзар адятляр юлкямизин яразисиндя, бязи истисналарла (дяниз эямичилийи вя
харижи тижарят ялагяляри) демяк олар ки, зяиф тятбиг олунур вя сащибкарлыг фяалиййяти
сащясиндя ишэцзар адятлярин системи щялялик формалашмамышдыр. Шцбщясиз ки,
сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы вя базар игтисадиййатына кечидин йекунлашмасы
иля ялагядар бцтцн инкишаф етмиш юлкяляр тяряфиндян гябул едилмиш бу щцгуги
анлайышын сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя тятбиги даиряси дя эенишляняжякдир.
Мцлки Мяжяллянин онларла нормаларында сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар
бу вя йа диэяр мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя ишэцзар адятляря билаваситя
истинад олунур. Мясялян, яэяр мцгавиля шярти онун иштиракчылары тяряфиндян вя йа
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диспозитив норма иля мцяййянляшдирилмяйибся, мцвафиг шяртляр тяряфиндян
мцнасибятляриня тятбиг едиля билян ишэцзар адятлярля мцяййянляшдирилир. (ММ-ин
390.7-жи маддяси). Мцгавилянин тяфсири заманы бцтцн мцвафиг щаллар, о жцмлядян
мцгавиляйя

гядярки

мцнасибятляриндя

данышыглар

йаранмыш

вя

практики,

йазышмалар,
ишэцзар

тяряфлярин

адятляр,

тяряфлярин

гаршылыглы
сонракы

щярякятляри нязяря алыныр (ММ-ин 404.2-жи маддяси). Яэяр Мцлки Мяжяллядян,
ишэцзар адятдян вя йа тяряфлярин яввялки ишэцзар мцнасибятляриндян айры гайда
иряли эялмирся, сусмаг аксепт сайылмыр (ММ-ин 409.3-жц маддяси).

3. Юз щцгуги гцввясиня эюря Азярбайжан Республикасы Конститусийасы вя
референдумла гябул едилян актлар истисна олмагла, ганунлардан вя ганунверижилик
системиня дахил олан диэяр норматив актлардан даща йцксякдя дуран бейнялхалг
мцгавиляляр Азярбайжан Республикасынын ганунверижилик системинин айрылмаз
тяркиб щиссяси кими сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмясиндя, ейни
заманда бу фяалиййятин щцгуги формасы олан мцгавиля мцнасибятляринин
тямининдя вя даща етибарлы мцдафиясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясинин 3-жц маддясиня ясасян,
Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы мцгавиляляр Мцлки
Мяжялля иля тянзимлянян мцлки щцгуг мцнасибятляриня (бейнялхалг мцгавилядян
онун тятбиги цчцн дювлятдахили норматив щцгуги актын гябул едилмяси тялябинин
иряли эялдийи щаллар истисна едилмякля) бирбаша тятбиг едилир.
1994-жц ил сентйабрын 20-дя «Ясрин мцгавиляси»нин баьланмасы иля
Азярбайжан Республикасы фактики олараг, нефт стратеэийасынын ясасыны гойду вя бу
тарих юлкямиз цчцн йени нефт ерасынын, еляжя дя бцтювлцкдя базар игтисадиййатынын
башланьыжы олду.
Щеч кяся сирр дейил ки, дцнйанын 15 юлкясинин 33 ири нефт ширкяти иля Хязярин
Азярбайжан

секторунда нефт чыхарылмасы мягсядиля имзаланмыш 21 нефт

мцгавиляси юлкямиздя 30 ил мцддятиндя 3 милйард тон нефт вя 2 трилйон куб метр
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газ щасил олунмасыны нязярдя тутур. Азярбайжан нефт сянайесиня 30 ил мцддятиндя
60 милйард АБШ доллары мябляьиндя инвестисийа гойулажаг вя 2010-жу илдян
башлайараг юлкямиз щяр ил дцнйа базарына 50 милйон тона йахын нефт
чыхаражагдыр. Ба да игтисадиййатымызын давамлы инкишафында чох бюйцк рол
ойнайажагдыр.
1999-жу ил нойабрын 18-дя АТЯТ-ин Истанбул зирвя топлантысы эедишиндя БакыТбилиси –Жейщан ясас ихраж бору кямяринин чякилмясиня даир бейнялхалг сазиш
имзаланды. Бунунла да бюйцк эеосийаси вя стратеъи ящямиййят дашыйан, реэион
юлкяляринин мцстягиллийинин вя игтисади инкишафынын гаранты олан бу мцгавиля
ясасында инша едиляжяк

нящянэ тикинти (Бакы-Тбилиси-Жейщан ясас ихраж бору

кямяри Хязяр вя Аралыг дянизлярини бирляшдиряжяк, 1760 километр йол гят едяжяк,
1500 чайы кясиб кечяжяк, 2700 метр йцксякликдя даь зирвясиндян ашажаг, бурахылыш
эцжц илдя 50 милйон тон олажагдыр) тягрибян 2,95 милйард АБШ долларына баша
эяляжякдир.
2000-жи ил майын 26-да Азярбайжан Милли Мяжлиси, щямин ил майын 31-дя
Эцржцстан парламенти вя ийунун 26-да Тцркийя Бюйцк Миллят Мяжлиси бу
бейнялхалг мцгавиляни редификасийа етди.
Нефт сянайесиндя ялдя олунмуш мцвяффягиййятляр, еляжя дя республикамызда
харижи

игтисади,

о

жцмлядян

тижарят

ялагяляринин

либераллашдырылмасы

вя

эенишляндирилмяси, бу сащядя базар игтисадиййаты тялябляриня жаваб верян мцасир
щцгуги база вя щцгуги тянзимлямя гайдалары йарадылмасыны зярури етмишдир.
Харижи игтисади фяалиййятин эенишляндийи шяраитдя щямин мцнасибятлярин щцгуги
тянзимлянмясиндя, харижи игтисади фяалиййят сащясиндя кифайят гядяр тяжрцбяси
олмайан сащибкарларымызын эениш тяжрцбяйя малик харижи фирмалар, ширкятлярля
тижарят ялагяляриндя мянафеляринин даща етилбарлы сурятдя горунмасында бу сащядя
сащибкарлыг фяалиййятинин норматив щцгуги ясаслы олан ганунверижилик актлары, еляжя
дя юлкямизин тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр вя конвенсийалар мцщцм
ящямиййят кясб едир.
ВМТ-нин Ямтяялярин Бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляси щаггында Вйана
конвенсийасы, Йцклярин Бейнялхалг йол-дашыма мцгавиляси щаггында Женевря
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Конвенсийасы, Бейнялхалг щава дашымаларынын бязи гайдаларынын унификасийасы
щаггында Варшава Конвенсийасы, Дяниз сярнишин вя онларын йцкляринин дашынмасы
щаггында Афина Конвенсийасы, сянайе мцлкиййятинин мцщафизяси щаггында Парис
Конвенсийасы мцгавиляляринин бейнялхалг мцлки-щцгуг тянзимлянмясинин щцгуги
базасыны тяшкил едир. Коммерсийа мцгавиляляринин бейнялхалг мцлки щцгуги
тянзимлянмясиндя йухарыда адлары гейд едилян вя диэяр чохтяряфли мцгавиляляр
(конвенсийалар) хцсуси ящямиййят кясб едир.
БМТ-нин 1980-жы илин апрел айынын 10-дан 11-дяк Вйана шящяриндя кечирилян
бейнялхалг конфрансында Ямтяялярин бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляси щаггында
конвенсийа гябул олунмушдур.
Щямин конвенсийанын лайищяси БМТ-нин Баш Ассамблейасында 1969-жу илдя
йарадылмыш Бейнялхалг тижарят щцгугу комиссийасы (ЙУНСИТРАЛ) тяряфиндян
щазырланмыш, дцнйанын 62 юлкясиндян нцмайяндялярин, еляжя дя, бир сыра
ихтисаслашдырылмыш бейнялхалг тяшкилатларын иштирак етдийи Вйана конфрансында гябул
едиляряк бейнялхалг щцгуги сяняд статусу алмышдыр.
вйана

конвенсийасынын

щазырланмасы вя гябулу илк нювбядя дцнйа

игтисадиййатынын инкишафы, харижи тижарятин игтисади дювриййядя ролунун вя
ящямиййятинин артмасы, щяр бир дювлятин юз мцяссисяляри вя фирмаларынын харижи
тижарятдя даща фяал иштиракы цчцн етибарлы щцгуги зямин йаратмагда мараглы
олмасындан ибарят иди.
Дцнйа юлкяляринин мцхтялиф щцгуг системляриня мяхсус олмасы, роман-алман
вя йахуд континентал, инэилис-американ йахуд цмуми щцгуг, еляжя дя патриархал
вя мцсялман щцгуг системляриндя харижи тижаряти тянзимляйян щцгуг нормалары
арасында ящямиййятли фярглярин олмасы мцхтялиф дювлятляря мяхсус мцяссисялярин,
фирмаларын вя диэяр щцгуги шяхслярин бир-бири иля тижарят ялагясиня эирмясиндя,
тижарят мцгавиляляринин баьланмасы вя ижрасында, еляжя дя щямин мцнасибятлярля
ялагядар мцбащисялярин щяллиндя ящямиййятли чятинликляр, проблемляр йарадырды.
Беля ки, континентал щцгуг системи Инэилтяря истисна олмагла, демяк олар ки, бцтцн
Авропа юлкяляри, Латын Америкасы юлкяляринин яксяриййятини, еляжя дя, Йапонийаны,
гисмян Чини ящатя едир. Инэилис-американ щцгуг системи АБШ, Инэилтяря, Канада,
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Австралийа, Йени Зелландийаны, еляжя дя гисмян Щиндистаны ящатя едир. Мцсялман
щцгуг системи йахын вя орта шяргин бир сыра юлкяляриндя фяалиййят эюстярир.
Нящайят, патриархал мцлки щцгуг системи бир сыра Африка, Щинд-Чин юлкялярини
ящатя едир.
Азярбайжан Республикасы мцстягиллик ялдя едяня кими сосиалист щцгуг
системиня мяхсус олмушдур. Чох вахт щцгуг ядябиййатында бу щцгуг системини
авторитар щцгуг системинин бир нювц кими сяжиййяляндирирляр. Лакин кечмиш ССРИнин дахилиндя олдуьу дюврдя Республикамызын яразисиндя мювжуд олмш мцлки
щцгуг системи даща чох, континентар щцгуг системиня, даща дягиг десяк, онун
алман групуна характерик яламятлярля фярглянирди.
Эюрцндцйц кими, дцнйа юлкяляринин мцхтялиф щцгуг системляриндя бирляшмяси,
милли ганунверижилик актлары арасындакы жидди вя ящямиййятли фяргляр вя зиддиййятляр
харижи тижарят ялагяляринин щцгуги тянзимлянмясиндя башлыжа манея иди. Одур ки,
БМТ-ин Ямтяялярин бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляси щаггында 1980-жы ил Вйана
Конвенсийасынын гябул едилмяси бу сащядя ирялийя доьру атылмыш мцщцм аддым
иди.
Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, Вйана Конвенсийасы бу сащядя
мцвяффягиййятля нятижялянмиш илк бейнялхалг сяняддир. Чцнки беля жящдляр яввялляр
дя едилмиш, щямин щцгуги актлар бейнялхалг алямя вясигя ала билмямиш вя гаршыйа
гойулмуш вязифяляри щялл етмядян мейдандан чыхмышдыр.
Ямтяялярин бейнялхалг алгы-сатгы мцнасибятляринин ващид гайдада щцгуги
тянзимлянмясиня аил илк лайищя щяля 1930-жу илдя Ромада Бейнялхалг хцсуси
щцгугун унификасийасы институту тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр. Икинжи дцнйа
мцщарибясинин башланмасы вя мцщарибянин доьурдуьу аьыр нятижялярин арадан
галдырылмасы щямин лайищянин щяйата кечирилмяси ишини узун мцддят тяхиря
салмышдыр.
Нящайят, щямин лайищяляр 1964-жц илдя Щаага шящяриндя кечирилян дипломатик
конфранса тягдим олунмуш, нятижядя илк бейнялхалг сяняд – конвенсийа гябул
едилди. Бунлар Ямтяялярин бейнялхалг алгы-сатгысынын ващид гайдасы щаггында
Щаага Конвенсийасы вя Ямтяялярин бейнялхалг алгы-сатгы мцгавилясинин
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баьланмасынын ващид гайдасы щаггында Щаага Конвенсийасындан ибарят иди.
Икинжи конвенсийа юзцндян яввялкинин давамы, онун бир сыра нормаларынын
тякмилляшдирилмиш вя дягигляшдирилмиш формасы иди.
1964-жц илдя Щаагада гябул олунмуш щяр ики Конвенсийа цмумдцнйа
тижарят дювриййясиндя иштирак едян дювлятлярин яксяриййятинин мянафейи вя мараьы
нязяря алынмадыьындан, еляжя дя ямтяялярин бейнялхалг

алгы-сатгысыны щцгуги

тянзимлянмясинин ядалятли реъимини мцяййян етмядийиндян, бейнялхалг алямдя хош
мярамла гаршыланмады вя дцнйанын яксяр дювлятляри тяряфиндян мцдафия
олунмады.
Щаага Конвенсийаларынын лайищяляринин щазырланмасында гярби Авропа
юлкяляри даща фяал иштирак етдикляриндян щямин лайищялярин ясасыны континентал
щцгуг системинин принсипляри вя игтисади системляринин ганунауйьунлуглары тяшкил
едирди. Одур ки, дцнйа бирлийинин диэяр щцгуг системиня вя игтисади инкишаф
сявиййясиня маолик юлкяляри тяряфиндян щямин конвенсийалар мцсбят гаршыланмады.
БМТ-нин Баш Ассамблейасы тяряфиндян 1969-жу илдя тяшкил олунмуш
Бейнялхалг Тижарят Щцгугу Комиссийасы йарандыьы вахтдан башлайараг Щаага
Конвенсийаларынын тякмилляшдирилмяси, щямин сянядлярин мцхтялиф сосиал-игтисади
системляря, мцхтялиф игтисади инкишаф сявиййяляриня вя мцхтялиф щцгуг системляриня
малик

дювлятлярин

марагларына

уйьунлашдырмаг,

компромисс

вариантлар

мцяййянляшдирмяк йолу иля йени лайищянин ишляниб щазырланмасына наил олдулар. Бу
да йухарыда гейд едилдийи кими 1980-жы ил вйана Конвенсийасы олду.
Вйана Конвенсийасынын мцвяффягиййятинин ясас эюстярижиляриндян бири ондан
ибарятдир ки, щямин конвенсийайа илкин олараг гошулмуш 11 дювлят дцнйанын
мцхтялиф жоьрафи реэионларыны ящатя едир, мцхтялиф игтисади инкишаф сявиййясиндя,
мцхтялиф сосиал-игтисади системлярдя вя мцхтялиф щцгуг системляриндя олан
дювлятляри юзцндя бирляшдирирди. Вйана Конвенсийасы 1 йанвар 1988-жи ил тарихдян
Аргентина, Мажарыстан, Мисир, Замбийа, Чин, Италийа, Лесото, Сурийа, АБШ,
Франса вя Йугославийа дювлятляринин, йяни йухарыда гейд едилдийи кими щямин
Конвенсийаны илкин имза етмиш 11 дювлятин яразисиндя гцввяйя минди.
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1988-жи илин 31 йанварында даща 4 дювлят: Австрийа, Мексика, Финландийа вя
Исвеч щямин Конвенсийайа гошулдулар.

1992-жи илин ийун айынын 1-ня артыг

Конвенсийайа гошулан дювлятлярин сайы 32-йя чатды.
Конвенсийа 4 щиссядян ибарятдир. Конвенсийанын биринжи щиссяси онун тятбиг
сащялярини вя цмуми гайдаларыны мцяййян едир. 13 маддядян ибарят олан щямин
щиссядя Конвенсийанын йалныз мцхтялиф дювлятлярин яразисиндя олан коммерсийа
мцяссисяляринин вя диэяр субйектлярин арасында ямяля эялян мцнасибятляри щцгуги
тянзимлядийи (беля ки, конвенсийанын цзвц олан дювлятин юз яразисиндяки фирмалары
иля Конвенсийанын цзвц олан башга дювлятин биринжи дювлятин яразисиндя олан
фирмасы арасындакы мцнасибятляря щямин Конвенсийанын нормалары тятбиг
олунмур, йяни тижарят фирмаларынын мцхтялиф дювлятляря мяхсус олмасы дейил, щямин
фирмаларын мцхтялиф дювлятляря мяхсус олмагла, ейни бир дювлятин дейил, мцхтялиф
дювлятлярин яразисиндя йерляшмяси Конвенсийанын тятбиги цчцн зярури кейфиййят
яламятидир). Конвенсийанын щансы тижарят мцгавиляляриня тятбиг едилмядийи,
Конвенсийанын мягсядляри, бейнялхалг тижарятин цмуми гайдалары вя с. юз яксини
тапмышдыр.
Конвенсийанын

икинжи

щиссясиндя

ямтяялярин

бейнялхалг

алгы-сатгы

мцгавилясинин баьланмасы гайдалары тянзимлянир. Цчцнжц щиссядя, мцгавиля иля
ялягадяр алыжынын вя сатыжысыны щцгуг вя вязифяляри юз яксини тапмышдыр. Дюрдцнжц
щиссядя ися конвенсийанын йекун мцддяалары, мясялян, Конвенсийанын гцввяйя
минмяси гайдасы вя мцддяти, еляжя дя Конвенсийада гейд-шяртляр юз яксини
тапмышдыр.
Харижи тижарят мцгавиляляринин щцгуги тянзимлянмясиндя 1980-жы ил Вйана
Конвенсийасынын ролуну вя ящямиййятини нязяря алараг базар игтисадиййаты йолуну
тутмуш Республикамызын щямин Конвенсийайа гошулмасы мягсядямцвафигдир.
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III MÖVZU
SAHİBKARLİQ HÜQUQ MÜNASİBƏTLƏRİNİN SUBYEKTLƏRİ
1. Сащибкарлыг щцгугу субйектляринин анлайышы, яламятляри, нювляри, yaradilmasi
ve hüquq qabiliyyəti
2.

Xüsusi razılıq tələb edən sahibkarlıq fəaliyyati növləri. Hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri

3. Fərdi sahibkarlar və kommersiya təşkilatları
4. Sahibkarlıq hüququnun xüsusi səlahiyyətli subyektləri
«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» ганунун 3-жц маддясиня ясасян,
сащибкарлыгла Азярбайжан Республикасынын ганунверижилик актларында нязярдя
тутулмуш щаллар истисна едилмякля ашаьыдакылар мяшьул ола билярляр:
Фяалиййят габилиййяти олан Азярбайжан Республикасынын щяр бир вятяндашы;
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг щцгуги шяхсляр;
Щяр бир харижи вятяндаш вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхс;
Харижи щцгуги шяхсляр.
Сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы мясялялярин вя йа бу фяалиййятя нязаряти щяйата
кечирян дювлят органларынын вязифяли шяхсляриня вя мцтяхяссисляриня сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олмаг гадаьандыр.
Сащибкарлыг фяалиййятинин вя мцлкиййятчи иля мцнасибятляринин характериндян
асылы олараг сащибкарлыг фяалиййяти иля мцлкиййятчинин юзц, щям дя онун мцяййян
етдийи сялащиййятляр дахилиндя тясяррцфатын башчысы щцгугу ясасында мцлкиййятчинин
ямлакыны идаря едян субйект мяшьул ола биляр. Мцяссисяни идаря едян субйектин вя
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ямлакын

мцлкиййятчисинин

мцнасибятляри

тяряфлярин

гаршылыглы

ющдяликлярини,

щцгугларыны вя мясулиййятини мцяййян едян мцгавиля (баьлашма) иля тянзимлянир.
Мцяссисянин

мцлкиййятчиси

мцяссисяни

идаря

едян

шяхсля

мцгавиля

баьландыгдан сонра мцгавилядя, мцяссисянин низамнамясиндя вя Азярбайжан
Республикасынын ганунверижилийиндя нязярдя тутулан щаллар истисна едилмякля
мцяссисянин фяалиййятиня гарыша билмяз.
«Сащибкарлыг

щцгугу

субйектляри»

анлайышы

«сащибкарлыг

щцгуг

мцнасибятляринин субйектляри» анлайышындан фяргляндирмяк лазымдыр. Беля ки,
сащибкарлыг щцгугу субйектляри щцгуг нормалары иля цмуми формада, цмуми
яламятляри иля мцяййянляшдирилир. Мясялян, физики шяхсляр (Азярбайжан Республикасы
вятяндашлары, яжнябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр), щцгуги шяхсляр
(коммерсийа тяшкилатлары, гейри-коммерсийа тяшкилатлары, харижи щцгуги шяхсляр),
йерли юзцнцидаря (бялядиййя) органлары, онларын йаратдыьы мцяссисяляр вя диэяр
щцгуги шяхсляр. Азярбайжан

дювляти вя дювлят идаря, мцяссися вя тяшкилатлары

сащибкарлыг щцгугу субйектляридир. Онлар узун мцддят бу щцгугдан истифадя
етмяйя биляр, щеч кясля вя щеч бир конкрет сащибкарлыг щцгуг мцнасибятляриня
эирмяйя билярляр. Сащибкарлыг щцгуг мцнасибятляринин тяряфляри ися щямишя цмуми
дейил, конкрет шяхсляр олурлар.
Фярди сащибкар – юз рискиня, шяхси ямлак мясулиййяти ясасында вя мцстягил
олараг сащибкарлыг фяалиййятини эерчякляшдирян вя бу мягсядля ганунла
мцяййянляшдирилян гайдада гейдя алынмыш фяалиййят габилиййятли физики шяхсдир.
Физики шяхсин сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмасынын зярури шяртляри онун
фяалиййят габилиййятлилийи вя фярди сащибкар кими верэи органларында дювлят
гейдиййатына алынмасыдыр.
Физики шяхс ганунун тялябляриня ясасян

18 йашына чатдыгда там щяжмдя

мцлки щцгуги фяалиййят габилиййятиня, йяни юз щярякятляри иля мцлки щцгуглары ялдя
етмяк вя щяйата кечирмяк, юзц цчцн мцлки вязифяляр йаратмаг вя ижра етмяк
габилиййятиня малик олур.
Бу цмуми гайдадан ММ-ин 28.4-жц маддясиндя истисналар мцяййян
едилмишдир. Беля ки, щямин диспозитив нормайа ясасян, 16 йашы тамам олмуш
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йеткинлик йашына чатмайан валидейнляринин, ювладлыьа эютцрянлярин вя йа
гяййумун разылыьы иля сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олурса, там фяалиййят
габилиййятли сайыла биляр.
Физики шяхсляр щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
кичик сащибкарлардыр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, кичик сащибкарлар тякжя
физики шяхслярдян ибарят дейилдир. «Кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйи щаггында»
Азярбайжан Республикасынын 1999-жу ил 4 ийун тарихли ганунунун 3-жц маддясиня
ясасян ишчиляринин орта сийащы сайы (мювсцми ишчиляр нязяря алынмадан) сянайе,
няглиййат вя тикинтидя – 50 няфярядяк, кянд тясяррцфатында вя елми-техники сащядя
– 30 няфярядяк, тижарят, хидмят, информасийа вя диэяр сащялярдя – 25 няфярядяк
олан щцгуги шяхсляр кичик сащибкарлыг субйектляриня аиддирляр. Бир нечя фяалиййят
нювц иля мяшьул олан кичик сащибкарлыг субйектляри рцблцк дювриййядя даща
йцксяк хцсуси чякийя малик олан фяалиййят нювц цзря кичик сащибкарлыг субйектиня
аид едилирляр.
Физики шяхслярин сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугунун
мящдудлашдырылмасынын ганунла мцяййянляшдирилмиш шяртляринин вя гайдасынын
эюзлянилмямяси мцвафиг мящдудиййяти гоймуш дювлят органынын вя йа диэяр
органын актынын етибарсызлыьына сябяб олур (ММ-ин 31.2-жи маддяси).
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя апарыжы мювгейи щцгуги шяхсляр тутурлар.
Щцгуги шяхслярин анлайышы, ясас жящятляри вя статусу Азярбайжан Республикасы
ММ иля мцяййянляшдирилир.
Щцгуги шяхс ганунла мцяййянляшдирилян гайдада дювлят гейдиййатындан
кечмиш, хцсуси йарадылмыш еля бир гурумдур ки, мцлкиййятиндя айрыжа ямлакы
вардыр, юз ющдяликляри цчцн бу ямлакла жавабдещдир, юз адындан ямлак вя шязси
гейри-ямлак щцгуглары ялдя етмяк вя щяйата кечирмяк, вязифяляр дашымаг,
мящкямядя иддиачы вя йа жавабдещ олмаг щцгугуна маликдир. Щцгуги шяхсин
мцстягил балансы олмалыдыр.
Щцгуги шяхсляр бир физики вя йа щцгуги шяхс тяряфиндян, йахуд физики вя щцгуги
шяхслярин топлусу тяряфиндян йарадыла биляр, цзвлцйя ясаслана биляр, цзвлярин
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олмасындан асылы ола вя йа асылы олмайа биляр, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул ола
вя йа мяшьул олмайа биляр.
Азярбайжан Республикасы (дювлят) мцлки щцгуг мцнасибятляриндя бязи
истисналар

диэяр

щцгуги шяхсляр кими иштирак едир. Бу щалларда Азярбайжан

Республикасынын сялащиййятлярини онун щцгуги шяхсляр олмайан органлары щяйата
кечирирляр.
Бялядиййяляр мцлки щцгуг мцнасибятляриндя ейниля диэяр щцгуги шяхсляр кими
иштирак едирляр. Бу щалларда бялядиййянин сялащиййятлярини онун щцгуги шяхсляр
олмайан органлары щяйата кечирирляр.
Щцгуги шяхсляр фяалиййятинин ясас мягсяди мянфяят эютцрмякдян ибарят олан
(коммерсийа щцгуги шяхсляри) вя йа ясас мягсяди мянфяят эютцрмякдян ибарят
олмайан вя эютцрцлян мянфяятли иштиракчылары арасында бюлцшдцрмяйян (гейрикоммерсийа щцгуги шяхсляри) гурумлар ола биляр.
Гейри-коммерсийа гурумлары олан щцгуги шяхсляр ижтимаи бирликляр, фондлар,
щцгуги шяхслярин иттифаглары формасында, щабеля ганунверижиликдя нязярдя тутулан
диэяр формаларда йарадыла биляр. Гейри-коммерсийа щцгуги шяхсляри сащибкарлыг
фяалиййяти иля йалныз о щалларда мяшьул ола билярляр ки, бу фяалиййят онларын
йарадылмасы заманы гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олмаьа хидмят етсин вя бу
мягсядляря уйьун эялсин. Сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн гейрикоммерсийа щцгуги шяхсляри тясяррцфат жямиййятляри йарада биляр вя йа онларда
иштирак едя билярляр (ММ-ин 43-жц маддяси).
Беляликля, щцгуги шяхслярин яламятлярини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
тяшкилат ващидлийи; айрыжа ямлакын олмасы; мцлки дювриййядя юз адындан
мцстягил сцрятдя чыхыш етмяси; мящкямядя иддиачы вя йа жавабдещ олмаг
габилиййяти.
Щцгуги шяхсляр ганунверижилийя вя низамнамяйя уйьун фяалиййят эюстярян юз
органлары васитясиля мцлки щцгуглар ялдя едир вя ющдяляриня мцлки вязифяляр
эютцрцрляр. Щцгуги шяхсин органларынын сечилмяси вя йа тяйин едилмяси гайдасы
низамнамя иля мцяййянляшдирилир. Щцгуги шяхс юз иштиракчылары, щабеля тямсилчиляри
васитясиля мцлки щцгуглар ялдя едя биляр вя ющдясиня мцлки вязифяляр эютцря биляр.
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Щцгуги шяхс адындан чыхыш едян шяхс тямсил етдийи щцгуги шяхсин мянафеляри цчцн
вижданла

вя аьылла щярякят етмялидир. Яэяр мцгавилядя айаы гайда нязярдя

тутулмайыбса, щцгуги шяхсин тясисчиляринин (иштиракчыларынын) тяляби иля о, щцгуги
шяхся вурдуьу зярярин явязини юдямялидир (ММ-ин 49-жу маддяси).
Щцгуги шяхс онун тясис едилмяси вя низамнамясинин щазырланмасы йолу иля
йарадылыр. Яэяр щцгуги шяхс бир нечя тясисчи тяряфиндян йарадылырса, тясисчиляр
мцгавиля баьлайараг щцгуги шяхсин низамнамясини, онун йарадылмасы цзря бирэя
фяалиййят гайдасыны, юзляринин ямлакынын она верилмяси вя онун фяалиййятиндя
иштирак едилмяси шяртлярини мцяййянляшдирирляр (ММ-ин 45-жи маддяси).
Щцгуги шяхсин низамнамяси – щямин щцгуги шяхсин щцгуги статусуну
мцяййянляшдирян мцщцм щцгуги сяняддир. О, щцгуги шяхс олан идаря, мцяссися
вя тяшкилатын щцгуги вязиййятини мцяййянляшдирир.
ММ-ин 47-жи маддясиня ясасян щцгуги шяхсин тясисчиляри тяряфиндян тясдиг
едилмиш низамнамяси щцгуги шяхсин ясас сянядидир. Бир тясисчинин йаратдыьы щцгуги
шяхс щямин тясисчинин тясдиг етдийи низамнамя ясасында фяалиййят эюстярир. Щцгуги
шяхсин низамнамясиндя щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер, фяалиййятинин идаря
едилмяси гайдасы, щабеля онун ляьв гайдасы мцяййянляшдирилир. Гейри-коммерсийа
щцгуги шяхсин низамнамясиндя онун фяалиййятинин предмети вя мягсядляри
мцяййянляшдирилир. Низамнамядя дяйишикликляр дювлят гейдиййатына алындыьы андан
цчцнжц шяхсляр цчцн щцгуги гцввяйя минир. Лакин щцгуги шяхсляр вя онларын
тясисчиляри (иштиракчылары) щямин дяйишикликляри нязяря алмагла щярякят етмиш цчцнжц
шяхслярля мцнасибятлярдя щямин дяйишикликлярин гейдя алынмадыьына истинад едя
билмязляр.
Щцгуги шяхслярин щцгуг габилиййяти дедикдя, онларын мцлки щцгуглара малик
олмаг вя щцгуги вязифяляр дашымаг габилиййяти баша дцшцлцр. Щцгуги шяхсин
малик ола биляжяйи мцлки щцгуг вя вязифялярин мяжмуми онун щцгуг
габилиййятинин мязмунуну тяшкил едир. Щцгуги шяхс дювлят гейдиййатына алындыьы
андан мцлки щцгуглара малик олур вя мцлки вязифяляр дашыйыр. Щцгуги шяхсин
щцгуг габилиййятиня онун ляьвинин баша чатдыьы ан хитам верилир.
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Коммерсийа щцгуги шяхсляри ганунла гадаьан едилмяйян истянилян фяалиййят
нювлярини щяйата кечирмяк цчцн зярури мцлки щцгуглара малик ола вя мцлки
вязифяляр дашыйа билярляр. Сийащысы ганунверижиликля мцяййянляшдирилян айры-айры
фяалиййят нювляри иля щцгуги шяхсляр йалныз хцсуси ижазя (лисензийа) ясасында мяшьул
ола билярляр. Щцгуги шяхсин щцгуглары йалныз ганунла нязярдя тутулан щалларда вя
гайдада мящдудлашдырыла биляр. Щцгуги шяхс юз щцгугларынын мящдудлашдырылмасы
щаггында гярардан мящкямяйя етираз веря биляр.
Щцгуги шяхсин хцсуси ижазя (лисензийа) алынмасы зярури олан фяалиййяти щяйата
кечирмяк щцгугу беля лисензийанын алындыьы андан вя йа лисензийада эюстярилян
вахтда ямяля эялир вя бу щцгуга, яэяр ганунверижиликля айры гайда
мцяййянляшдирилмяйибся, лисензийанын мцддяти гуртардыгда хитам верилир (ММ-ин
44-жц маддяси). Щцгуги шяхсин юз тяшкилати-щцгуги формасыны эюстярян алы олур.
Гейри-коммерсийа тяшкилатынын адында щцгуги шяхсин фяалиййятинин характери
эюстярилмялидир.
Коммерсийа тяшкилаты олан щцгуги шяхсин фирма ады олмалыдыр. Фирма ады
ганунла мцяййянляшдирилмиш гайдада гейдя алынмыш щцгуги шяхсин щямин аддан
истифадяйя мцстясна щцгугу вардыр. Фирма адларынын гейдиййаты вя ишлядилмяси
гайдасы ганунверижиликля мцяййянляшдирилир.
Башга щцгуги шяхсин фирма ады иля щцгуглар вя вязифяляр ялдя етмяйя йол
верилмир. Юзэясинин гейдя алынмыш фирма адындан щагсыз истифадя едян шяхс фирма
адына щцгугу оланын тяляби иля ондан истифадяйя сон гоймалы вя вурдуьу зярярин
явязини юдямялидир (ММ-ин 50-жи маддяси).
Щцгуги шяхсин йарадылмасында гаршыйа гойулмуш вязифялярин щяйата
кечирилмясиндя онун нцмайяндяликляри вя филиаллары мцщцм ящямиййят кясб едир.
Щцгуги

шяхсин

нцмайяндяликляринин

вя

филиалларынын

щцгуги

статусунун

мцяййянляшдирилмясиндя вя онларла щцгуги шяхс арасында мцнасибятлярин
тянзимлянмясиндя мцлки ганунверижилийин нормалары мцщцм ящямиййят кясб едир.
Беля ки, ММ-ин 53-жц маддясиня ясасян, щцгуги шяхсин олдуьу йердян кянарда
йерляшян вя щцгуги шяхсин мянафелярини тямсил вя мцдафия едян айрыжа бюлмяси
нцмайяндялик сайылыр. Щцгуги шяхсин олдуьу йердян кянарда йерляшян вя онун
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функсийаларынын щамысыны вя йа бир щиссясини, о жцмлядян нцмайяндялик
функсийаларыны щяйата кечирян айрыжа бюлмяси филиал сайылыр.
Нцмайяндяликляр вя филиалларщцгуги шяхс дейилдирляр вя щцгуги шяхсин тясдиг
етдийи ясаснамяляр цзря фяалиййят эюстярирляр. Нцмайяндяликлярин вя филиалларын
рящбярляри щцгуги шяхс тяряфиндян тяйин едилир вя онун етибарнамяси ясасында
фяалиййят эюстярирляр.

2. Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб едилян сащибкарлыг фяалиййяти нювляри
Хцсуси разылыг (лисензийа) тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг
бцтцн щцгуги шяхсляря вя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олан физики шяхся мцвафиг сащибкарлыг фяалиййяти нювлярини щяйата
кечирмяйя ижазя верян рясми сяняддир.
Сащибкарлыг фяалиййяти субйектляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси
сащясиндя

щцгуг мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя «Сащибкарлыг фяалиййяти

щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун 11-жи маддяси ясас щцгуги база
ролу ойнайыр. Беля ки, ганунун щямин маддясиня ясасян, Азярбайжан
Республикасында сащибкарлыг фяалиййятинин бязи нювляри йалныз хцсуси разылыг
(лисензийа) ясасында щяйата кечирилир. Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб едян фяалиййят
нювляринин сийащысы вя хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдалары мцвафинг ижра
щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг олунур.
Харижи щцгуги вя физики шяхсляр, харижи щцгуги шяхслярин филиаллары вя
нцмайяндяликляринин юз юлкяляриндя мцвафиг фяалиййят нювляри иля мяшьул олмаг
цчцн алдыглары хцсуси разылыгларын (лисензийаларын) Азярбайжан Республикасында
таныныб-танынмамасы дювлятлярарасы сазишлярля мцяййян едилир.
Сащибкарлыг фяалиййяти нювляринин хцсусиййятляриндян асылы олараг разылыьын
(лисензийанын) верилмя мцддятляри мцвафиг ижра щакимиййяти органлары тяряфиндян
мцяййян едилир. Мцвафиг дювлят органлары тяряфиндян хцсуси разылыг (лисензийа)
верилмяси щаггында гярар бу мягсядля яризя вя ганунверижилийя мцвафиг сянядляр
тягдим едилдикдян сонра 15 эцн мцддятиндя чыхарылыр. Хцсуси разылыг (лисензийа)
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верилмясиндян имтина олундуьу щалда бу барядя яризячийя имтинанын ясаслары
эюстярилмякля

йазылы

мялумат

верилмялидир.

Тягдим

олунмуш

сянядлярдя

чатышмазлыглардан ашкар едилдикдя, онлар арадан галдырылдыгдан вя сянядляр тякрар
тягдим едилдикдян сонра онлара 5 эцн мцддятиндя бахылыр вя мцвафиг гярар гябул
едилир.
Хцсуси разылыг (лисензийа) верилмясиндян ашаьыдакы щалларда имтина едилир:
- хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдаларында нязярдя тутулмуш сянядляр
тягдим едилмядикдя;
- яризячинин тягдим етдийи сянядлярдя гейри-дцрцст вя йа тящриф олугмуш
мялуматлар олдугда;
- мцвафиг фяалиййят нювцнцн щяйата кечирилмяси цчцн яризячилярин зярури
шяраити олмадыгда;
- мцяййян ихтисас тяляб едян фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг цчцн мцражият
етмиш яризячи, бу фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг цчцн мцтяхяссислярин ишя жялб
едиляжяйи нязярдя тутулан щалларда ися щямин мцтяхяссисляр мцвафиг ихтисаса малик
олмадыгда;
- ганунверижиликдя нязярдя тутулан диэяр щалларда.
Хцсуси разылыьын (лисензийанын) алынмасы цчцн тягдим олунмуш сянядлярин
гябулу ясассыз эежикдирилдикдя, хцсуси разылыг (лисензийа) бу маддядя мцяййян
едилмиш мцддятдя верилмядикдя вя йа сащибкар хцсуси разылыьын (лисензийанын)
верилмясиндян имтинаны ясассыз щесаб етдикдя о, мцвафиг мящкямяйя мцражият
етмяк щцгугуна маликдир.
Сащибкарын щцгугларынын позулмасы фактыны ашкар едян мящкямя онун
щцгугларынын

бярпасы,

мцвафиг

щалларда

ися сащибкара

хцсуси

разылыьын

(лисензийанын) верилмяси щаггында гярар чыхарыр. Хцсуси разылыг (лисензийа) верян
орган мящкямянин гярарыны алдыьы вахтдан етибарян цч эцн мцддятиндя гярары
ижра етмялидир. Ейни заманда мящкямя тягсиркар вязифяли шяхси ганунверижиликдя
нязярдя тутулан гайдада мясулиййятя жялб едя биляр.
Бязи сащибкарлыг фяалиййяти нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси
сащясиндя мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиндя Азярбайжан Республикасы
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Президентинин «Бязи фяалиййят нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси
гайдаларынын тякмилляшдирилмяси щаггында» 2002-жи ил 2 сентйабр тарихли фярманы
ясаслы дюнцш олду. Щямин фярманда эюстярилир ки, юлкядя сащибкарлыьын инкишафы
сащясиндя дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайан
амиллярдян бири бязи сащибкарлыг фяалиййяти нювляринин лисензийалашдырылмасыдыр. Сон
илляр бу сащядя бир сыра ишлярин эюрцлмясиня бахмайараг, щяля дя сащибкарлыьын
инкишафына мане олан щаллар там арадан галдырылмамышдыр. Беля ки, мювжуд
лисензийалашдырма системи хцсуси ижазя верян дювлят органлары тяряфиндян
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлара тязйиг васитясиня чеврилмиш, бязи щалларда
ися рцшвятхорлуьун йайылмасына шяраит йаратмышдыр. Юлкядя 240-дан чох фяалиййят
нювцнцн хцсуси ижазя ясасында щяйата кечирилмяси вя лисензийанын гыса мцддятя
верилмяси, фактики олараг, сащибкарлыьын инкишафына,

игтисадиййата инвестисийа

гойулушу просесиня мянфи тясир етмиш, саьлам рягабят мцщитинин формалашмасы вя
истещлакчыларын

щцгугларынын

горунмасы

сащясиндя

дювлят

сийасятинин

эерчякляшдирилмяси йолунда инзибати-бцрократик янэяля чеврилмишдир.
Сащибкарлыьын инкишафына дювлят гайьысынын артырылмасы йухарыда эюстярилян
нюгсанларын гыса мцддятдя арадан галдырылмасыны, илк нювбядя хцсуси ижазя тяляб
едян фяалиййят нювляринин сайынын кяскин сцрятдя азалдылмасыны, лисензийа
мцддятинин узадылмасыны, лисензийа верилмяси просесиндя дювлят органлары
тяряфиндян суи-истифадя щалларына йол вермяйян вя бу ишдя шяффафлыьы тямин едян
гайдаларын тятбигини зярури едир.
Йухарыда гейд едилян 2002-жи ил 2 сентйабр тарихли фярманла тясдиг едилмиш
«Азярбайжан Республикасында бязи фяалиййят нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа)
верилмяси щаггында Гайдалар»а ясасян лисензийанын сащиби она верилян
лисензийадан йалныз юзц истифадя еля биляр вя ону башга шяхся веря билмяз. Верилмиш
лисензийанын гцввяси лисензийа сащибинин тясисчиси олдуьу щцгуги шяхсляря, щабеля
лисензийанын сащиби иля бирэя фяалиййят, о жцмлядян онунла ямякдашлыг барядя
баьлынмыш мцгавиля ясасында фяалиййят эюстярян башга шяхсляря шамил едилмир.
Лисензийалашдырма

сащясиндя

хцсуси

сялащиййятли

орган

Азярбайжан
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Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийидир. Азярбайжан Республикасынын
Игтисади Инкишаф Назирлийи:
- лисензийалашдырма иля баьлы дювлят тянзимлянмясинин ясас истигамятлярини
ишляйиб щазырлайыр;
- лисензийалашдырма мясяляляри цзря норматив щцгуги актларын лайищялярини
щазырлайыр;
- дювлят

органлары вя тясяррцфат субйектляри тяряфиндян лисензийалашдырма

сащясиндя ганунверижилийя риайят едилмясиня нязарят едир вя лисензийалашдырма
гайдаларынын тятбигиня даир изащатлар верир;
- лисензийа верян дювлят органларына методики рящбярлийи вя информасийа
тяминатыны щяйата кечирир;
- лисензийалашдырма сащясиндя сянядлярин формасыны вя онларын долдурулмасы
гайдаларыны мцяййян едир;
- юлкядя ващид лисензийа рейестрини апарыр;
- лисензийа бланкларынын щазырланмасына сифариш верир, онларын бюлэцсцнц
щяйата кечирир, бланкларын истифадясинин учот вя щесабатларыны апарыр.
Азярбайжан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийинин лисензийалашдырма
мясяляляри цзря сярянжамы мяркязи ижра щакимиййяти органлары, йерли ижра
щакимиййяти органлары вя йерли юзцнцидаряетмя органлары, щцгуги вя физики шяхсляр
цчцн мяжбуридир.
Лисенсийа 5 ил мцддятиня верилир. Лисензийанын гцввядя олма мцддятинин
узадылмасы

лисензийанын

мювжудлуьуну

тясдиг

едян

сянядин

йенидян

рясмиляшдирилмяси гайдасында щяйата кечирилир.
Лисензийа верян дювлят органлары щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян лисензийа
тялябляриня вя шяртляриня риайят олунмасына нязарят едирляр.
Бу гайдаларын 4.1-жи бяндиндя эюстярилмиш нязарят лисензийа алмыш щцгуги вя
физики шяхсляр тяряфиндян лисензийа тялябляриня вя шяртляриня риайят олунмасына даир
илдя бир дяфя Азярбайжан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи тяряфиндян
мцяййян едилмиш формада мялуматын лисензийа вермиш органа тягдим едилмяси
йолу иля щяйата кечирилир.
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«Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляринин Сийащысы»
Азярбайжан Республикасы Президентинин 2002-жи ил 2 сентйабр тарихли Фярманы иля
тясдиг едилмишдир. Щямин сийащыда эюстярилир ки, Э вя ЭЮМРЦК мясулиййят
сявиййяли

бина

вя

тикилилярин

дювлят

стандартларына

уйьун

олараг

лайищяляндирилмясинин вя мцщяндис ахтарышынын Азярбайжан Республикасынын
Дювлят

Тикинти

вя

Архитектура

Комитясинин,

картографийа

фяалиййятинин

Азярбайжан Республикасынын Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин, ялван
метал, тяркибиндя гиймятли металлар вя дашлар олан

сянайе вя истещсалат

туллантыларынын тядарцкцнцн, емалынын вя сатышынын Азярбайжан Республикасынын
Игтисади

Инкишаф

Назирлийинин,

нефт

мящсулларынын

сатышынын

Азярбайжан

Республикасынын Йанажаг вя Енерэетика Назирлийинин, яжзачылыг фяалиййятинин
Азярбайжан Республикасынын Сящиййя Назирлийинин, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин
щяйата кечирилмясиня мцвяккил

едилмямиш щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян

гейри-легал йолла информасийа алынмасы цчцн нязярдя тутулмуш техники васитялярин
ишлянмясинин, истещсалынын, сатышынын, алынмасынын, юлкяйя эятирилмясинин вя юлкядян
чыхарылмасынын

Азярбайжан Республикасынын Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин,

банк фяалиййятинин Азярбайжан Республикасынын Милли Банкынын, сыьорта
фяалиййятинин Азярбайжан Республикасынын Малиййя Назирлийинин, инвестисийа
фондунун фяалиййятинин Азярбайжан Республикасынын Президенти йанында Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин, жидди щесабат бланкларынын щазырланмасынын
Азярбайжан Республикасынын Малиййя Назирлийинин, мцхтялиф нюв мющцрлярин вя
штампларын

щазырланмасынын

Азярбайжан

Республикасынын

Дахили

Ишляр

Назирлийинин вя с. лисензийасы алынмагла йол верилир.
Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатына алынмасынын вя дювлят рейестринин
апарылмасынын

щцгуги

ясасы

вя

тянзимлянмяси

гайдалары

Азярбайжан

Республикасынын ММ-и (48-жи маддя), «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында»
Азярбайжан Республикасы гануну (10-жу маддя) вя «щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында» Азярбайжан Республикасынын 2003-жц ил
12 декабр тарихли гануну иля мцяййянляшдирилмишдир. Азярбайжан Республикасы
Президентинин 2004-жц ил 12 апрел тарихли «Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя
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дювлят рейестри щаггында» ганунун тятбиг едилмяси барядя фярманы да бу сащядя
мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Фярмана ясасян, щцгуги шяхслярин ващид дювлят рейестри Азярбайжан
Республикасы ММ-ня уйьун олараг мяркязляшдирилмиш гайдада Азярбайжан
Республикасы Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян апарылыр.
Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты – Азярбайжан Республикасынын яразисиндя
щцгуги шяхс статусу алмаг истяйян гурумларын, щабеля харижи щцгуги шяхслярин
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя йаратдыглары
филиалларын

щцгуг

габилиййятинин

тясдиг

едилмяси,

нцмайяндялик вя йа
щцгуги

статусунун

мцяййянляшдирилмяси вя онлар барясиндя мялуматларын (гейдлярин) щцгуги
шяхслярин ващид дювлят рейестриня дахил едилмясидир.
Щцгуги шяхслярин дювлят рейестри – Азярбайжан Республикасынын яразисиндя
гейдиййата алынмыш щцгуги шяхсляр, харижи щцгуги шяхслярин нцмайяндялик вя
филиаллары, еляжя дя Азярбайжан Республикасынын яразисиндя дювлят гейдиййатына
алынмыш щцгуги шяхслярин нцмайяндялик вя филиаллары вя диэяр гцрцмлары барясиндя
ващид мялуматлар (гейдляр) мяжмусудур.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя щцгуги шяхс статусу алмаг истяйян
гурум, щабеля харижи щцгуги шяхсин нцмайяндялийи вя йа филиал дювлят
гейдиййатана алынмалы вя дювлят рейестриня дахил едилмялидир. Коммерсийа
тяшкилатлары, щабеля харижи щцгуги шяхслярин нцмайяндяликляри вя йа филиаллары йалныз
дювлят гейдиййатына алындыгдан сонра фяалиййят эюстяря билярляр. Республикамызда
дювлят гейдиййатына алынмыш щцгуги шяхслярин нцмайяндялик вя йа филиаллары вя
диэяр гурумлары дювлят рейестриня дахил едилмялидир.
Щцгуги шяхс статусу алмаг истяйян гурумларын, харижи щцгуги шяхслярин
нцмайяндялик вя йа филиалларынын дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн Азярбайжан
Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш мябляьдя вя гайдада,
коммерсийа вя гейри-коммерсийа щцгуги шяхслярин хцсусиййятляри нязяря
алынмагла, дювлят рцсуму тутулур («Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят
рейестри щаггында» ганунун 4-жц маддяси).
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Гануна ясасян, Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя нязярдя
тутулмуш ясаслардан башга щяр щансы диэяр ясаса эюря щцгуги шяхс статусу алмаг
истяйян гурумларын, щабеля харижи щцгуги шяхсин нцмайяндялик вя йа филиалларынын
дювлят гейдиййатына алынмасындан вя дювлят рейестриня дахил едилмясиндян, еляжя
дя дювлят рейестриндя дяйишикликляр едилмясиндян имтинайа йол верилмир. Щцгуги
шяхс статусу алмаг истяйян гурумун, харижи щцгуги шяхсин нцмайяндялик вя йа
филиалынын, щабеля Азярбайжан Республикасында дювлят гейдиййатына алынмыш
щцгуги нцмайяндялик вя йа филиалынын йарадылмасынын мягсядяуйьун олмамасы
мцлащизяляриня эюря онларын мцвафиг олараг дювлят гейдиййатына алынмасындан вя
дювлят рейестриня дахил едилмясиндян имтинайа йол верилмир.
Щцгуги шяхс статусу алмаг истяйян гурумун, щабеля харижи щцгуги шяхсин
нцмайяндялик вя йа филиалынын дювлят гейдиййатына алынмасындан, Азярбайжан
Республикасында дювлят гейдиййатына алынмыш щцгуги шяхсин нцмайяндялик вя йа
филиалынын дювлят рейестриня дахил едилмясиндян, щабеля тясис сянядляриндя едилмиш
дяйишикликлярин вя рейестрдя гейдя алынмыш фактларын сонракы дяйишиклийинин дювлят
гейдиййатына алынмасындан йалныз ашаьыдакы щалларда имтина едиля биляр.
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына тягдим
олунмуш сянядляр Азярбайжан Республикасынын Конститусийасына, «Щцгуги
шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында» гануна вя диэяр
ганунверижилик актларына зидд олдугда;
Щцгуги шяхс статусу алмаг истяйян гурумларын мягсядляри, вязифяляри вя
фяалиййят формалары ганунверижилийя зидд олдугда;
Фирма адларынын горунмасы щаггында ганунверижилийин тялябляри позулдугда
вя йа ейни адлы гейри-коммерсийа тяшкилаты гейдиййата алынмыш олдугда;
- Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян
тясис сянядляриндя ашкар едилмиш чатышмазлыглар «Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында» Ганунун 8.3-жц маддясиндя мцяййян
олунмуш мцддят ярзиндя арадан галдырылмадыгда.
Щцгуги шяхс статусу алмаг истяйян гурумун, харижи щцгуги шяхсин
нцмайяндялик вя йа филиалынын, щабеля Азярбайжан Республикасында дювлят
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гейдиййатына алынмыш щцгуги шяхсин нцмайяндялийинин вя йа филиалын мцвафиг
олараг дювлят гейдиййатына алынмасы вя дювлят рейистриня дахил едилмяси, еляжя дя
тясис сянядляриндя едилмиш дяйишикликлярин вя рейестрдя гейдя алынмыш фактларын
сонракы дяйишиклийин дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн «Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында» Ганунда эюстярилмяйян сянядлярин тяляб
олунмасына йалныз о щалда йол верилир ки, беля сянядлярин тягдим едилмяси
Азярбайжан Республикасынын диэяр ганунверижилик актларында нязярдя тутулмуш
олсун.
Щцгуги шяхс статусу алмаг истяйян гурумун, харижи щцгуги шяхсин
нцмайяндялик вя йа филиалынын, щабеля Азярбайжан Республикасында дювлят
гейдиййатына алынмыш щцгуги шяхсин нцмайяндялийинин вя йа филиалынын мцвафиг
олараг дювлят гейдиййатына алынмасындан вя дювлят рейестриня дахил едилмясиндян,
еляжя дя тясис сянядляриндя едилмиш дяйишикликлярин вя рейестрдя гейдя алынмыш
фактларын сонракы дяйишикликлийинин дювлят гейдиййатына алынмасындан ганунсуз
имтина иля мцяййян едилмиш гайдада йухары органа вя йа мящкямяйя шикайят
вериля биляр.
Щцгуги шяхслярин дювлят рейестри ващид форма, метод вя принсипляр ясасында
апарылыр. Щцгуги шяхслярин дювлят рейестри Азярбайжан Республикасынын ващид
информасийа ещтийатыдыр вя онун мцщафизяси вя истифадяси гайдалары Азярбайжан
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир вя
тямин олунур. Щцгуги шяхслярин дювлят рейестри каьыз вя електрон дашыйыжыларда
тяртиб едилир.
Каьыр вя електрон дашыйыжылардакы гейдляр арасында зиддиййят олдугда,
ганунверижиликдя диэяр гайда нязярдя тутулмайыбса, каьыз дашыйыжылардакы гейдляр
цстцн гцввяйя малик олур. Дювлят рейестринин електрон дашыйыжыларда тяртиб
едилмяси ващид тяшкилати, методолоъи вя техники-програм принсипляринин тятбигиня
ясасланмагла, дювлятин диэяр информасийа системляри вя шябякяляри иля онун
гаршылыглы ялагядя вя вящдятдя фяалиййят эюстярмясини тясим едир.
Дювлят рейестри ашаьыдакылардан ибарятдир:
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Щцгуги шяхслярин, харижи щцгуги шяхслярин нцмайяндялик вя йа филиалларынын
тяшкили, гейдиййаты, йенидян тяшкили, ляьв едилмяси барядя мялуматлар;
Тясис сянядляриндя дяйишикликляр едилмяси барядя мялуматлар;
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя дювлят гейдиййатына алынмыш щцгуги
шяхсин нцмайяндялийи вя йа филиалы, щабеля диэяр гурумлары барядя мялуматлар;
Ганунверижиликдя мцяййян едилмиш вя сахланмаг цчцн гейдиййат органына
тягдим едилмиш сянядляр топлусу.
Щцгуги шяхслярин дювлят рейестри ващиддир, илляр цзря вя Азярбайжан
Республикасынын щяр бир инзибати

ярази ващиди (район вя шящяр) цзря апарылыр.

Коммерсийа вя гейри-коммерсийа щцгуги шяхслярин рейестри айры апарылыр.
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын гярары иля
дювлят рейестри диэяр мейарлар цзря дя апарыла биляр. Дювлят гейдиййатынын ярази
аидиййяищцгуги шяхсин, харижи щцгуги шяхсин нцмайяндялик вя йа филиалынын щцгуги
цнваны ясасында мцяййян едилир. Дювлят рейестринин апарылмасы гайдасы, дювлят
рейестр китабынын, дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамянин вя дювлят
рейестриндян чыхарышын, сахланмаг цчцн тягдим олунан имза нцмуняляринин
формалары вя яризянин мязмуну Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййянляшдирилир.
Дювлят гейдиййаты мялуматлары, о жцмлядян коммерсийа тяшкилатлары цчцн
фирма ады цмуми танышлыг цчцн ачыг олан щцгуги шяхслярин дювлят рейестриня дахил
едилир (ММ-ин 48.1-жи маддяси).
«Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында»
Азярбайжан Республикасы Ганунунун 18.2-жи маддясиня ясасянщцгуги шяхслярин,
харижи щцгуги шяхслярин нцмайяндялик вя филиалларынын дювлят гейдиййатына
алынмасына вя дювлят рейестриня дахил едилмясиня даир, щабеля щцгуги шяхслярин
тяшкили вя фяалиййяти иля ялагядар дярж едилмяси ганунверижиликля нязярдя тутулмуш
мялуматлар цмуми танышлыг цчцн рясми дювлят гязетиндя дярж олунур. О
жцмлядян, ашаьыдакы мялуматларын дярж едилмяси важибдир:
- Мцлки Мяжяллянин 61.1-жи маддясиня ясасян щцгуги шяхсин дювлят
гейдиййаты щаггында мялуматын дярж едилдийи мятбуат органларында онун ляьв
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едилмяси вя кредиторларын тялябляринин билдирилмяси гайдасы вя мцддяти щаггында
олан Ляьветмя комиссийасынын мялуматы;
- Мцлки Мяжяллянин 68.2-жи маддясиня ясасян мящдуд мясулиййятли
жямиййятин низамнамя капиталынын 20-дян чохуну вя йа сящмдар жямиййятинин
сясвермя щцгугу верян сящмляринин 20%-дян чохуну ялдя едян тясяррцфат
ортаглары вя йа жямиййятин бу барядя мялуматы;
- Мцлки Мяжяллянин 90.8-жи маддясиня ясасян яэяр икинжи вя щяр бир нювбяти
малиййя или баша чатаркян мящдуд мясулиййятли жямиййятин халис активляринин
дяйяри низамнамя капиталындан аз оларса, жямиййятин низамнамя капиталынын
азалдыьы щаггында олан мялумат;
- Мцлки Мяжяллянин 98.4-жц маддясиня ясасян сящмдар жямиййяти бир шяхс
тяряфиндян йарадылдыгда вя йа жямиййятин бцтцн сящмлярини бир сящмдарын ялдя
етдийи щалда бу барядя мялумат;
- Мцлки Мяжяллянин 99.2-жи маддясиня ясасян ачыг сящмдар жямиййятин иллик
щесабаты вя мцщасибат балансы щаггында мялумат;
- Мцлки Мяжяллянин 100.3-жц маддясиня ясасян гапалы сящмдар жямиййятин
иллик щесабаты вя мцщасибат балансы щаггында мялумат;
- Мцлки Мяжяллянин 103.5-жи маддясиня ясасян яэяр икинжи вя щяр нювбяти
малиййя или баша чатаркян сящмдар жямиййятин халис активляринин дяйяри
низамнамя капиталындан аз оларса, жямиййятин низамнамя капиталынын азылдыьы
щаггында мялумат;
- Мцлки Мяжяллянин 115.3-жц вя «Гейри-щюкцмят тяшкилатлары (ижтимаи бирликляр
вя фондлар) щаггында» Ганунун 29-жу маддяляриня ясасян фондун юз
ямлакындан истифадя щаггында иллик щесабаты;
-

«Малиййя-сянайе

груплары

щаггында»

Азярбайжан

Республикасы

Ганунунун 16.1-жи маддясиня ясасян малиййя илинин битдийи вахтдан 90 эцндян
эеж олмайараг, групун фяалиййяти щаггында щесабат;
- «Сыьорта щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 48.4-жц вя 48.6жы маддяляриня ясасян сыьортачынын йенидян тяшкили, ляьви, сыьорта портфелинин
башгасына верилмяси, хцсуси разылыьын ляьви барядя олан мялумат;
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- «Сыьорта щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 54.2-жи
маддясиня ясасян сыьорта тяшкилатынын аудитор тяряфиндян тясдиглянмиш иллик
малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты;
- «Банклар щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 45.3-жц
маддясиня ясасян банкян вя харижи банкын йерли филиалларынын формасы, мязмуну вя
мцддятляри Милли Банк тяряфиндян мцяййян едилмиш малиййя щесабаты;
- «Банк щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 57.6-жы маддясиня
ясасян банкын ющдяликляринин башга банка кючцрцлмяси барядя мящкямянин
билдириши;
- «Банклар щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 59.3-жц
маддясиня ясасян мящкямянин гярары ясасында мяжбури ляьв едилян банкын ляьви
просесинин башланмасы вя ляьведижинин тяйин олунмасы щаггында мялумат;
- «Банклар щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 69-жу
маддясиня ясасян банкын мцфлис елан олунмасы щаггында мящкямянин гярары
барядя 7 тягвим эцнц ара вермякля ляьведижинин 3 дяфя дярж етдирдийи мялумат;
- «Банклар щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 77.7-жи
маддясиня ясасян етираз едилмиш тялябляр сийащысынын айдынлашдырылмасы мягсяди иля
тяйин едилмиш динлямялярин кечирилмяси тарихи барясиндя ляьведижинин банкын
кредиторларына билдириши;
- «Банклар щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 87.4-жц
маддясиня ясасян мящкямя тяряфиндян тясдиг едилян юдянишлярин апарылмасы
графикиндя эюстярилян вя юдямяк цчцн ялагя йарадылмасы мцмкцн олмайан
кредиторлара вясаит алмаг цчцн мцражият етмяйи тяклиф едян билдириш;
- «Банклар щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 91.3-жц
маддясиня ясасян банк барясиндя ифлас проседурунун баша чатмасына даир
мящкямянин гярары;
- «Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында»
Азярбайжан Республикасы Ганунунун 5.5.3-жц маддясиня ясасян йенидян тяшкил
нятижясиндя йени йарадылан гурумларын барясиндя елан;
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- «Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 9жц маддясиня ясасян ифлас щаггында иш цзря мящкямя бахышы тяйин едилдикдя бу
барядя кредиторлара хябяр верилмяси цчцн азы 7 эцнлцк фасиля иля 2 дяфя щямин
мящкямя бахышы щаггында яразичинин еланлары (илк дяфя);
- «Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 13жц маддясиня ясасян боржлунун мящкямя гайдасында мцфлис едан олунмасындан
сонра кредиторларын илкин йыьынжаьынын кечирилмяси барядя бцтцн мялум
кредиторлара вя яэяр боржлу дювлят мцяссисясидирся, Азярбайжан Республикасынын
Игтисади Инкишаф Назирлийиня илкин йыьынжаьын тарихи, дягиг вахты вя йери
эюстярилмякля ямлак инзибатчысынын эюндярдийи билдириш рясми дюври мятбуат
органында дярж олунур (2-жи дяфя йыьынжаьын кечирилмяси тарихиня ян эежи 7 эцн
галмыш дяфя);
- «Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 15жи маддясиня ясасян боржлу мцяссися тяряфиндян ифлас просесиня башламаг
гярарынын гябул едилдийи эцндян ян эежи 21 эцн ярзиндя 2 дяфя дярж едилмяли олан
билдириш (щям дя кредиторларын йыьынжаьынын 2-жи дяфя кечирилмяси тарихиня ян эежи 7
эцн галмыш);
- «Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 21жи маддясиня ясасян ямлак инзибатчысы тяйин едилдикдян сонра дярщал азы 7 эцнлцк
фаиля иля 2 дяфя боржлунун ифласы вя юзцнцн тяйин едилмяси барядя рясми мятбуат
органында дярж етдирмялидир;
- «Мящдуд мясулиййятли мцяссисяляр щаггында» Азярбайжан Республикасы
Ганунунун 19-жу маддясиня ясасян низамнамя фондунун азалдылмасы щаггында
гярарын цмуми йыьынжагда гябул едилдийи эцндян етибарян 2 ай мцддятиндя
мцяссисянин юзцнцн бцтцн кредиторларына низамнамя фондунун азалдылмасы
щаггында эюндярдийи йазылы мялуматы.
ММ-ин 132-жи маддясиня ясасян, гейдя алынмыш щцгуги шяхсин щцгуги
шяхслярин дювлят рейестриня йазылыр, гейдиййата тягдим едилян сянядляр ися архивя
верилир.
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Щцгуги шяхси гейдя алдыгдан сонра мцвафиг ижра щакимиййяти органы щцгуги
шяхслярин дювлят рейестриндян чыхарышы яризячийя эюндярмялидир. Яризячи щцгуги
шяхслярин дювлят рейестриндян чыхарышы йохламалы вя йанлышлыг тапдыгда бу барядя
дярщал мцвафиг ижра щакимиййяти органына йазылы мялумат вермялидир. Яэяр чыхарыш
эюндярилдикдян сонра цч щяфтя ярзиндя яризячи йанлышлыг тапылмасы щалы барясиндя
мялумат вермязся, щцгуги шяхслярин дювлят рейестриндяки йазы Азярбайжан
Республикасынын дювлят гязетиндя дярж едилир.
Щцгуги шяхс гейдиййат маддяси иля йанлыш мялумат верярся, щцгуги шяхсин
тясисчиляри вя шярикляри бирэя боржлулар кими:
- чатышмайа билян щаглары вермяли;
- щцгуги шяхсин йарадылмасы цчцн чякилян хяржлярдян башга, алдыглары
юдянишлярин явязини вермяли;
- ямяля эялян диэяр зярури юдямялидирляр.
Истянилян шяхсин ихтийары вардыр ки, щцгуги шяхслярин дювлят рейестрини эюздян
кечирсин вя рейестрдян чыхарышы вя гейдиййят цчцн тягдим олунмуш сянядлярин
сурятлярини тяляб етсин. Щцгуги шяхсин вя ону тямсил етмяк сялащиййятли олан шяхсин
мювжудлуьу гейдиййат шящадятнамяси иля тясдиг едиля биляр. Мцвафиг ижра
щакимиййяти органы марагланан шяхсин тяляби иля щцгуги шяхсин гейдя алындыьы
барядя шящадятнамя вермялидир (ММ-ин 134-жц маддяси).

3.Фярди

сащибкарлыг

сащибкарлыг

фяалиййятинин

тяшкилинин

ян

садя

формаларындан олуб физики шяхслярин и шяхс йаратмадан мцстягил сурятдя юз риски
иля щяйата кечирдийи, ясас мягсяди ямяк истифадясиндян, ямтяя сатышындан, ишляр
эюрцлмясиндян вя йа хидмятляр эюстярилмясиндян мянфяят эютцрцлмяси олан
фяалиййятдир.
Сащибкарлыг фяалиййятинин субйекти кими физики шяхсляр 3 група бюлцнцрляр:
фяалиййят габилиййяти олан Азярбайжан Республикасы вятяндашлары, яжнябиляр вя
вятяндашлыьы олмайан шяхсляр.
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«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 4жц маддясиня ясасян, Азярбайжан Республикасында сащибкарлыьын ганун
чярчивясиндя щяйата кечирилян бцтцн формаларына ижаря верилир. Мцлкиййят вя
тяшкилати щцгуги формасындан асылы олмайараг сащибкарлыьын бцтцн формалары
бярабяр щцгуглудур. Фярди вя шярикли шякилдя щяйата кечирилян сащибкарлыг
ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш формаларда щяйата кечириля биляр.
Ганунла нязярдя тутулмуш айры-айры щалларда мцяййян груп физики шяхслярин
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмасына йол верилмир. Мясялян, «Прокурорлуг
щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 30-жу маддясиня ясасян,
прокурор вя йа мцстянтиг щеч бир сечкили вя йа диэяр тяйинатлы вязифяляр тута
билмяз, елми, педагоъи вя йарадыжылыг фяалиййятиндян башга щеч бир сащибкарлыг,
коммерсийа вя диэяр юдянилишли фяалиййятля мяшьул ола билмяз. Ейни характерли
нормалар бир сыра диэяр ганунларда да юз яксини тапмышдыр. «Сащибкарлыг
фяалиййяти щаггында» ганунун 3-жц маддясиня ясасян сащибкарлыг фяалиййяти иля
баьлы мясялялярин щяллини вя йа бу фяалиййятя нязаряти щяйата кечирян дювлят
органларынын вязифяли шяхсляриня вя мцтяхяссисляриня сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олмаг гадаьандыр.
Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн физики шяхсин йаш щядди диггят
тяляб едян мясялялярдяндир. Беля ки, там мцлки щцгуг фяалиййят габилиййятли физики
шяхсляр, йяни, бир гайда олараг, йеткинлик йашына – 18 йашына чатмыш шяхсляр
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул ола билярляр. Он алты йашы тамам олмуш йеткинлик
йашына чатмайан ямяк мцгавиляси цзря ишляйирся вя йа валидейнляринин, ювладлыьа
эютцрянлярин вя йа гяййумун разылыьы иля сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олурса,
там фяалиййят габилиййятли сайыла биляр. Щяр ики валидейнин, ювладлыьа эютцрянлярин
вя йа гяййумун разылыьына ясасян гяййумлуг вя щимайячилик органынын гярары иля,
беля разылыг олмадыгда ися мящкямянин гярары иля йеткинлик йашына чатмайан там
фяалиййят габилиййятли сайылыр (емансипасийа) (ММ-ин 28.4-жц маддяси).
Фярди сащибкарлар бу фяалиййятляри иля баьлы ющдяликляри цчцн юзцнцн бцтцн
ямлакы иля жавабдещдир.
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Нязяря алмаг лазымдыр ки, бурада Азярбайжан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2002-жи ил 5 ийун гярары иля тясдиг едилмиш «Физики шяхс барясиндя ижра
сяняди ижра олунаркян тялябин йюнялдилмясиня йол верилмяйян ямлак нювляринин
дягиг сийащысы»на ясасян, ев тикмяк вя йа алмаг цчцн кредит тяшкилаты тяряфиндян
верилмиг кредитин тутулмасы щаллары, щабеля эиров вя ипотека иля йцклц едилмиш
ямлак истисна олмагла, физики шяхс барясиндя ижра сяняди ижра олунаркян ашаьыдакы
ямлаклара тялябин йюнялдилмясиня йол верилмир:
- боржлу вя онун аилясинин санитарийа нормалары чярчивясиндя бирэя
йашамаларыны тямин едяжяк мянзил, ев вя йа онун айры-айры щиссяляри, щямчинин
онларын алтында олан щяйатйаны торпаьа (бир аиля цчцн бир ев вя йа мянзилдян чох
олмамаг шяртиля);
- ясас мяшьулиййяти кянд тясяррцфаты олан боржлу вя онун аилясинин тясяррцфат
тикилиляри вя йа айры-айры щиссяляри, щямчинин онларын алтында олан торпаьа;
- ясас мяшьулиййяти кянд тясяррцфаты олан боржлу вя онун аиляси цчцн 1,0
щектарадяк кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаг сащясиня;
- ясас мяшьулиййяти кянд тясяррцфаты олан физики шяхслярин щяр нюв мал-гара вя
диэяр ев щейванындан бир баш вя ев гушларындан бир жцтцня;
- ясас мяшьулиййяти кянд тясяррцфаты олан физики шяхслярин йени йем йыьыланадяк
вя йа мал-гара юрцшя чыхарыларкян мал-гара цчцн лазым олан йемя;
- ясас мяшьулиййяти кянд тясяррцфаты олан боржлу физики шяхсляря нювбяти якин
цчцн лазым олан тохума;
- ясас мяшьулиййяти кянд тясяррцфаты олан боржлу физики шяхс вя онун аиляси
цчцн йени мящсул йетишдирилянядяк зярури олан азугяйя, диэяр боржлулар цчцн ися
бир айлыг доланышыг азугясиня;
- хюряк щазырламаг вя аилянин йашайыш мянзилини гыздырмаг цчцн мцщцм
щямиййяти олан гыздырыжы соба вя мювсцм ярзиндя лазым олан йанажаьа;
- боржлунун пешя фяалиййятинин давам етдирилмяси цчцн зярури олан аваданлыг,
о жцмлядян ихтисас цзря китаблар вя вясаитляря;
- аилялярин щярякяти цчцн хцсуси няглиййат васитяляриня;
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- ясас доланажаг мянбяйи ов олан шяхслярин одлу силащ, дюйцш сурсаты вя диэяр
ов алятляриня;
- боржлу вя онун аиля цзвляринин газандыглары бейнялхалг вя башга призляря;
- боржлу вя онун аиля цзвляри цчцн лазым олан ашаьыдакы ев аваданлыглары,
яшйалар вя палтарлара;
-щяр бир шяхс цчцн палтар: бир йай, бир пайыз палтары, бир гыш палтосу вя йа цст
эейими, бир гыз костйуму (гадынлар цчцн ики дяст гыш палтары), бр йай костйуму
(гадынлар цчцн ики дяст йай палтары), щяр бир мювсцм цчцн бир баш эейими
(гадынлар цчцн бундан ялавя йай цчцн ики баш йайлыьы вя бир исти баш йайлыьы вя йа
баш шалы), узун мцддят истифадя едилмиш вя гиймятини итирмиш диэяр палтар вя баш
эейимляри;
- эейилмиш аййаггабы, алт палтары, истифадя едилмиш йатаг лявазиматы, гиймятли
материаллардан щазырланмыш, щабеля бядии дяйяри олан шейляр истисна едилмякля, габгажаг вя мятбях лявазиматы;
- мебел – щяр бир шяхс цчцн бир чарпайы вя стул, бир аиля цчцн бир стол, бир шкаф,
бир сандыг, мянзилдя олан бир сойудужу, бир радио вя бир телевизов;
- бцтцн ушаг лявазиматы.
Сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсин верэи органларында верэи
юдяйижиси кими учота алынмасы Азярбайжан Республикасынын Верэи ганунверижилийи
иля тянзимлянир.

Тясяррцфат ортаглыглары вя жямиййятляри
Тясяррцфат
пайларына

ортаглыглары

бюлцнмцш

вя

жямиййятляри

низамнамя

(шярикли)

тясисчиляринин
капиталы

(иштиракчыларынын)

олан

коммерсийа

тяшкилатларыдыр. Тясисчилярин (иштиракчыларын) майа гойулушлары щесабына йаранмыш
ямлак, щабеля тясяррцфат ортаглыьынын вя йа жямиййятинин юз фяалиййяти просесиндя
истещсал вя ялдя етдийи ямлак мцлкиййят щцгугу иля она мягсубдур. Мцлки
Мяжяллядя нязярдя тутулан щалларда тясяррцфат ортаглыьыны бир шяхс йарада биляр.
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Тясяррцфат ортаглыглары там ортаглыг вя йа коммандит ортаглыьы формасында
йарадыла биляр. Тясяррцфат жямиййятляри ися мящдуд вя йа ялавя мясулиййятли вя йа
сящмдар жямиййяти формасында йарадыла биляр. Йалныз фярди сащибкарлар (вя йа)
коммерсийа

тяшкилатлары

там

ортаглыгларын

иштиракчылары

вя

коммандит

ортаглыгларында там ортаглаг ола билярляр. Тясяррцфат жямиййятляринин иштиракчылары
вя коммандит ортаглыгларынын майа гойанлары физики вя щцгуги шяхсляр ола
билярляр.
Дювлят органлары вя йерли юзцнцидаря органлары тясяррцфат ортаглыгларын вя
жямиййятляринин иштиракчылары кими чыхыш едя билмязляр. Тясяррцфат ортаглыглары вя
жямиййятляри Мцлки Мяжяллядя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, башга
тясяррцфат ортаглыгларынын вя жямиййятляринин тясисчиляри (иштиракчылары) ола билярляр.
Тясяррцфат ортаглыьынын вя йа жямиййятинин ямлакына гойулан майа пулдан,
гиймятли каьызлардан, башга ямлакдар вя йа ямлак щцгугларындан вя йа пул
дяйяри олан диэяр щцгуглардан ибарят ола биляр. Тясяррцфат жямиййяти иштиракчысынын
майасынын пула гиймятляндирилмяси жямиййятинин тясисчиляри (иштиракчылары) арасында
разылашмайа ясасян йериня йетирилир вя мцстягил експерт йохламасындан (аудитдян)
кечирилмялидир (ММ-ин 64-жц маддяси).
Тясяррцфат ортаглыьы вя йа жямиййяти иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляри
Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясинин 65-жи маддясиндя юз яксини
тапмышдыр. Беля ки, тям ортаглыьынын вя йа жямиййятинин иштиракчылары:
Мцлки Мяжяллядя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, ортаглыьынын вя йа
жямиййятинин ишляринин идаря олунмасында иштирак едя биляр;
- низамнамядя мцяййянляшдирилмиш гайдада ортаглыьын вя йа жямиййятин
фяалиййятиня даир мялумат ола биляр вя онун мцщасибат китаблары вя дэияр сянядляри
иля таныш ола биляр;
- мянфяят бюлэцсцндя иштирак едя биляр;
- ортаглыьын вя йа жямиййятин ляьв едилдийи щалда кредиторлар иля
щесаблашмалардан сонра ямлакдан галан щиссяни вя йа онун дяйярини ала билярляр.
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Тясяррцфат ортаглыьыны вя йа жямиййяти иштиракчыларынын Мцлки Мяжяллядя,
ортаглыьын вя йа жямиййятин низамнамясиндя нязярдя тутулан башга щцгуглары да
ола биляр.
Тясяррцфат ортаглыьынын вя йа жямиййятинин иштиракчылары:
Низамнамядя

нязярдя

тутулан

гайдада,

мигдарда,

цсулларла

вя

мцддятлярдя мйаа гоймалыдырлар;
Ортаглыьын

вя

йа

жямиййятин

фяалиййятиня

даир

мяхви

мялуматы

ачыгламамалыдырлар;
Онун низамнамясиндя нязярдя тутулан диэяр вязифяляри дашымалыдырлар.
Тясяррцфат ортаглыглары вя тясяррцфат жямиййятляринин щцгуги статусунун
охшар вя фяргли жящятляри щцгуг ядябиййатында эениш тядгигат обйекти олмушдур.
Беля ки, истяр тясяррцфат ортаглыглары, истярся дя тясяррцфат жямиййятляри коммерсийа
тяшкилатларыдыр. Онлар низамнамя (шярикли) капиталына маликдирляр ки, бу да
иштиракчыларын пайына бюлцнцр. Тясяррцфат жямиййятинин тясисчиляри, бирэя тясяррцфат
(сащибкарлыг) фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн мцхтялиф сащибкарларын щцгуги
шяхс статуслу бирлийи олан тясяррцфат ортаглыгларындан фяргли олараг, щямин
жямиййятин ишиндя йалныз ямлак пайлары иля иштирак едирляр. Тясяррцфат ортаглыьында
ися ямлак пайларындан ялавя, тясисчиляр ортаглыьын ишиндя билаваситя (шяхси ямякляри,
фяалиййятляри

иля)

иштиракчыларынын

иштирак
цмуми

мцяййянляшдирилмиш

едирляр.

Тясяррцфат

йыьынжаьынын

ортаглыглары

гярары

иля

вя

жямиййятляри

Мцлки

Мяжяллядя

гайдада башга нювлц тясяррцфат ортаглыгларына вя йа

жямиййятляриня чевриля биляр.
Ортаглыг жямиййятя чевриляркян жямиййятин иштиракчысы (сящмдары) олмуш щяр
бир там ортаг ортаглыгдан жямиййятя кечмиш ющдяликляр цзря ики ил ярзиндя юзцнцн
бцтцн ямлакы иля субсидиар мясулиййят дашыйыр. Кечмиш ортаьын она мянсуб
пайлары (сящмляри) юзэянинкиляшдирмяси ону бу мясулиййятдян азад етмир (ММ-ин
66-жы маддяси).
Тясяррцфат ортаглыьы там ортаглыг формасында вя коммандит ортаглыг
формасында, тясяррцфат жямиййяти ися мящдуд мясулиййятли жямиййят, ялавя
мясулиййятли жямиййят вя сящмдар жямиййят формасында йарадыла биляр.
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Тюрямя тясяррцфат жямиййяти
Тюрямя тясяррцфат жямиййяти коммерсийа тяшкилатларынын мцстягил тяшкилати
щцгуги формасы олмайыб, онун (коммерсийа тяшкилатларынын) сяжиййяви щцгуги
вязиййятдя олан нюв мцхтялифлийи, хцсуси вариантыдыр. Башга сюзля, юзцнямяхсус
характеря малик олан коммерсийа тяшкилатыдыр.
Щцгуги статусуна эюря тюрямя тясяррцфат жямиййяти кими мящдуд
мясулиййятли жямиййят, ялавя мясулиййятли жямиййят, еляжя дя сящмдар жямиййят
чыхыш едя биляр. Бу шяртля ки, щямин тясяррцфат жямиййятляри тюрямя тясяррцфат
жямиййятиня мяхсус сяжиййяви щцгуги вязиййятдя, статусда олсунлар. Щямин
сяжиййяви щцгуги вязиййят тюрямя тясяррцфат жямиййяти иля онун низамнамя
капиталынын формалашмасында иштирак едян тясяррцфат органлыглары вя тясяррцфат
жямиййятляри арасында йаранан мцнасибятлярин хцсуси гайдада гурулмасы иля
ялагядардыр.
Тясяррцфат жямиййяти о щалда тюрямя жямиййят сайылыр ки, диэяр (ясас)
тясяррцфат ортаглыьы вя йа жямиййяти онун низамнамя капиталында цстцн иштиракына
эюря вя йа онлар арасында баьланмыш мцгавиляйя мцвафиг сурятдя щямин
жямиййятин гябул етдийи гярарлары мцяййянляшдирмяк имканына малик олур (ММин 67.1-жи маддяси).
Тюрямя тясяррцфат жямиййяти иля ясас коммерсийа тяшкилаты субйектляриня эюря
бир-бириндян фярглянирляр. Беля ки, тюрямя тясяррцфат жямиййят кими йалныз
тясяррцфат жямиййяти чыхыш едя билярся, ясас коммерсийа тяшкилаты кими истянилян
тясяррцфат ортаглыьы вя тясяррцфат жямиййяти ола биляр.
Щцгуги статусуна эюря тюрямя тясяррцфат жямиййятини тюрямя мцяссисялярдян
фяргляндирмяк лазымдыр. Беля ки, дювлят вя йа бялядиййя мцяссисяси мцлкиййятчинин
вя йахуд онун вякил етдийи органын разылыьы ясасында тюрямя мцяссися йарада
биляр. Мцлкиййятчинин вя йахуд онун вякил етдийи органын разылыьы ясасында
мцяссися

тяряфиндян

тюрямя

мцяссисяйя

ямлак

верилир.

Тясисчи

тюрямя

мцяссисясинин ющдяликляриня эюря, тюрямя мцяссисяляр ися тясисчинин ющдяликляриня
эюря, тясис сянядляри иля башга гайда нязярдя тутулмайыбса, мясулиййят дашымыр.
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Тюрямя жямиййят ясас ортаглыьын вя йа жямиййятин боржлары цчцн жавабдещ
дейилдир. Тюрямя жямиййятя онун цчцн мяжбури эюстяришляр вермяк щцгугу олан
ясас ортаглыг вя йа жямиййят щямин эюстяришлярин ижрасы цчцн тюрямя жямиййятин
баьладыьы ягдляр цзря онунла бирэя мясулиййят дашыйыр. Ясас ортаглыг вя йа
жямиййят тюрямя жямиййятя онун цчцн мяжбури эюстяришляр вермяк щцгугуна
йалныз о щалда малик сайылыр ки, щцгуг тюрямя жямиййятля мцгавилядя нязярдя
тутулмуш олур. Тюрямя жямиййятин иштиракчылары (сящмдарлары) ясас органлыгдан вя
йа жямиййятдян онун тягсири цзцндян тюрямя жямиййятя дяймиш зярярин явязини
юдямяйи тяляб едя билярляр. Зяряр йалныз ясас ортаглыьын вя йа жямиййятин тюрямя
жямиййят цчцн мяжбури эюстяришин тюрямя жямиййят тяряфиндян ижрасы нятижясиндя
баш вердикдя ясас ортаглыьын вя йа жямиййятин тягсири цзцндян вурулмуш сайылыр.
Тюрямя жямиййят ясас ортаглыьын вя йа жямиййятин тягсири цзцндян мцфлис
олдугда ясас ортаглыг вя йа жямиййят йалныз онун боржлары цзря субсидиар
мясулиййят дашыйыр. Тюрямя жямиййят йалныз ясас ортаглыьын вя йа жямиййятин онун
цчцн мяжбури эюстяришини ижра етмяси нятижясиндя мцфлис олдугда ясас ортаглыьын вя
йа жямиййятин тягсири цзцндян мцфлис олмуш сайылыр (ММ-ин 67-жи маддяси).
Асылы тясяррцфат жямиййяти
Щцгуги статусуна эюря асылы тясяррцфат жямиййяти дя тюрямя тясяррцфат
жямиййяти кими коммерсийа тяшкилатынын мцстягил тяшкилаты щцгуги формасы
дейилдир. Азярбайжан Республикасы ММ-ин 68.1-жи маддясиндя асылы тясяррцфат
жямиййятинин анлайышы вя ясас яламятляри мцяййянляшдирилмишдир. Гануна ясасян
тясяррцфат жямиййяти о щалда асылы жямиййят сайылыр ки, мящдуд мясулиййятли
жямиййятин низамнамя капиталынын ийирми фаиздян чоху вя йа сящмдар
жямиййятинин сясвермя щцгугу верян сящмляринин ийинми фаиздян чоху диэяр
(цстцн, иштиракчы) ортаглыьа вя йа жямиййятя мянсуб олур. Асылы тясяррцфат
жямиййяти вязиййятиня мящдуд мясулиййятли жямиййят вя сящмдар жямиййят дцшя
биляр.
Мящдуд мясулиййятли жямиййятин низамнамя капиталы онун иштиракчыларынын
гойдуьу майаларын дяйяриндян тяшкил олунур вя онун минимум мигдары мцвафиг
ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир. Сящмдар жямиййятин сясвермя
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щцгугуна ади аксийаларын сащибляри маликдир. Бир гайда олараг, имтийазлы
сящмляря малик олан сящмдар сясвермя щцгугуна малик дейил. Бундан башга,
ади сящмя малик олан сящмдар сящмлярин ялдя едилмяси вя юдянилмяси гайдаларыны
поздугда сясвермя щцгугу верян сящмляр мцяййян едилир.
Асылы тясяррцфат жямиййятинин сяжиййяви жящятляриндян бири дя, онун щцгуги
стутусунун диэяр мцлки щцгуг субйектляриня нисбятян мцяййян мящдудиййятлярля
характеризя олунмасы, асылы тясяррцфат жямиййятинин ирадя сярбястлийи принсипинин
позулмасы, инщисарчылыг тящлцкясинин йаранмасы иля ялагядардыр.
«Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунун 13.1-жи
маддясинин 1-жи щиссясиня ясасян, бир тясяррцфат субйектинин низамнамя капиталыны
тяшкил едян вя сясвермя щцгугуна малик сящмлярин (пайларын) 20%-дян чохунун
диэяр тясяррцфат субйекти (тясяррцфат субйектляри бирлийи вя йа бир-биринин ямлакына
нязарят едян шяхсляр групу) тяряфиндян ялдя едилдикдя, тясяррцфат субйектляри
арасында баьланмыш ягдляр мцвафиг ижра щакимиййяти органынын разылыьы алынмагла
щяйата кечирилир.
Ганунун щямин маддясинин 2-жи щиссясиндя эюстярилир ки, йухарыда гейд
едилян ягдлярин щяйата кечирилмясиня мцвафиг ижра щакимиййяти органынын разылыьы
йалныз ашаьыдакы щалларда тяляб олунур:
- «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» ганунун 13.1-жи маддясинин 1-жи
бяндиндя эюстярилян тясяррцфат субйектляринин активляринин цмуми баланс дяйяри
минимум ямяк щаггы мябляьинин 75 мин мислиндян чох олдугда;
- тясяррцфат субйектляриндян биринин мцвафиг ямтяя базарында пайы 35%-дян
чох олдугда;
- сящмляри ялдя едилян тясяррцфат субйекти щямин сящмляри юзэянинкиляшдирян
тясяррцфат субйектинин фяалиййятиня нязарят етдикдя.
Мящдуд мясулиййятли жямиййятин низамнамя капиталынын 20%-дян чохуну вя
йа сящмдар жямиййятин сясвермя щцгугу верян сящмляринин 20%-дян чохуну
ялдя едян тясяррцфат ортаглыьы вя йа жямиййяти бу барядя мялуматы лянэимядян
дярж етдирмялидир (ММ-ин 68.2-жи маддяси). Щямин мялуматлар цмуми танышлыг
цчцн рясми дювлят гязетиндя дярж олунмалыдыр.
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Щцгуг ядябиййатында асылы тясяррцфат жямиййятинин тюрямя тясяррцфат
жямиййяти иля мцгайисяли тящлили хцсуси диггят тяляб едир. Беля ки, биринжиси, асылы
тясяррцфат жямиййятиндя чыхыш едян цстцн иштиракчы тясяррцфат вя сащибкарлыг
фяалиййяти мясяляляри цзря бу жямиййятя мяжбури эюстяришляр веря билмяз. Цстцн
иштиракчынын имканы онунла мцяййянляшдирилир ки, о, сящмлярин хейли щиссясини ялдя
етмякдя асылы жямиййятин гярар гябул етмясиня тясир эюстяря биляр. Икинжи фяргли
жящят ондан ибарятдир ки, яэяр тюрямя жямиййятя мцнасибятдя ясас иштиракчы эениш
сялащиййятляря маликдирся, асылы жямиййятя мцнасибятдя цстцн иштиракчынын бу жцр
эениш сялащиййяти йохдур. Цчцнжц фяргли жящятя эюря, цчтцн иштиракчы (иштиракчы) асылы
эямиййятин кредиторлары гаршысында бу жямиййятин ющдяликляриня (боржларына) эюря
мцсулиййят дашымыр.
Там ортаглыг
Там ортаглыг сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан ики вя даща артыг шяхсин
пайларына бюлцнмцш шярикли капиталы олан вя онун фяалиййятиндя шяхсян иштирак
етмяйя боржлу олан щцгуги шяхс статуслу коммерсийа тяшкилатыдыр, тясяррцфат
органлыьынын хцсуси нювцдцр. Беля ки, ММ-ин 69-жу маддясиня ясасян, ортаглыг о
щалда там ортаглыг сайылыр ки, онун иштиракчылары (там ортаглары) низамнамяйя
мцвафиг сурятдя ортаглыг адындан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олур вя
ортаглыьын ющдяликляри цзря онлара мянсуб ямлакла мясулиййят дашыйырлар. Шяхс
йалныз бир там ортаглыьын иштиракчысы ола биляр.
Фирма адына там ортаглыьын бцтцн иштиракчыларынын адлары вя «там ортаглыг»
сюзляри дахил едилмяли вя йа «вя ортаглары» вя «там ортаглыг» сюзляри ялавя
едилмякля бир вя йа бир нечя иштиракчынын ады дахил едилмялидир.
Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг мягсядиля йарадылмасы там ортаглыьын
сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятляриндян биридир. Одур ки, ганунверижиликдя щцгуги
шяхс йаратмагла сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан сащибкарлыг фяалиййяти
субйектляринин щцгугулары вя вязифяляри, онун дювлят тяряфиндян мцдафия вя тягдир
олунмасынын форма вя цсуллары, сащибкарларын дювлят органлары иля гаршылыглы
мцнасибятляри мцяййянляшдирян нормалар там ортаглыьын щцгуги статусунун
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ясасыны тяшкил едир. Лакин Азярбайжан Республикасы ММ-ин нормалары бу сащядя
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Гейд едилян норматив щцгуги актларла йанашы, там ортаглыьын щцгуги
вязиййятинин мцяййянляшдирилмясиндя вя онун тяшкилатдахили мцнасибятляринин
щцгуги тянзимлянмясиндя тясис сяняди кими низамнамя хцсуси диггят тяляб едир.
Мцлки ганунверижилийин мцяййянляшдирдийи цмуми гайдалара ясасян, там
ортаглыьын низамнамясиндя онун ады, олдуьу йер, фяалиййятинин идаря едилмяси
гайдасы, щабеля онун ляьв гайдасы мцяййянляшдирилир (ММ-ин 47.2-жи маддяси).
Бу цмуми нормалардан ялавя, ММ-ин 70-жи маддясиня ясасян там ортаглыьын
низамнамясиндя ортаглыьын шярикли капиталынын мигдары вя тяркиби щаггында; щяр
бир иштиракчынын шярикли капиталдакы пайынын мигдары вя дяйишдирилмяси гайдасы
щаггында; онларын майаларынын тяркиби вя майа гойулмасы гайдасы щаггында;
майа гойулмасы цзря вязифялярин позулмасына эюря иштиракчыларын мясулиййяти
щаггында шяртляр эюстярилмялидир.
Там ортаглыьын фяалиййяти бцтцн иштиракчыларын цмуми разылыьы иля идаря едилир.
Там ортаглыьын низамнамясиндя гярарын

иштиракчыларын сяс чохлуьу иля гябул

олундуьу щаллар нязярдя тутула биляр. Яэяр низамнамядя там ортаглыг
иштиракчыларынын сясляринин сайыны мцяййянляшдирилмяйин башга гайдасы нязярдя
тутулмайыбса, там ортаглыьын щяр иштиракчысынын бир сяси вардыр.
Ортаглыьын щяр бир иштиракчысы ортаглыьын ишлярини апармаьа вякил едилибедилмямясиндян асылы олмайараг ишлярин апарылмасына даир бцтцн сянядлярля таныш
ола биляр. Бу щцгугдан имтина вя йа онун мящдудлашдырылмасы, о жцмлядян
ортаглыг иштиракчыларынын разылашмасы цзря имтина вя йа мящдудлашдырма
ящямиййятсиздир (ММ-ин 71-жи маддяси). Яэяр там ортаглыьын низамнамясиндя
онун бцтцн иштиракчыларынын ишляри бирликдя апармасы вя йа ишлярин апарылмасынын
айры-айры иштиракчылара тапшырылмасы мцяййянляшдирилмяйибся, там ортаглыьын щяр бир
иштиракчысы ортаглыг адындан фяалиййят эюстяря биляр. Ортаглыьын иштиракчылары онун
ишлярини бирликдя апараркян щяр бир ягдин баьланмасы цчцн ортаглыьын бцтцн
иштиракчыларынын разылыьы тяляб едилир. Яэяр ортаглыьын иштиракчылары онун ишляринин
апарылмасыны иштиракчыларын бириян вя йа бязиляриня тапшырарларса, галан иштиракчылар
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ортаглыг адындан ягдляр баьламаг цчцн ортаглыьын ишляринин апарылмасынын
тапшырылдыьы иштиракчыдан (иштиракчылардан) етибарнамя алмалыдырлар.
Цчцнжц шяхсляря мцнасибятдя ортаглыг онун иштиракчыларынын сялащиййятлярини
мящдудлашдыран низамнамя мцддяаларына истинад едя билмяз, амма ягдин
баьландыьы вахт ортаглыг иштиракчысынын ортаглыг адындан фяалиййят эюстярмяк
щцгугу олмадыьы цчцнжц шяхсин билдийини вя йа билмяли олдуьуну ортаглыьын
сцбута йетирдийи щаллар истисна тяшкил едир.
Ортаглыьын ишляринин апарылмасы цзря бир вя йа бир нечя иштиракчыйа верилмиш
сялащиййятляря мящкямя жидди ясаслар олдугда, о жцмлядян вякил едилмиш шяхс
(шяхсляр) юз вязифялярини кобуджасына поздугда вя йа онун ишляри аьылла апармаьа
габир олмадыьы ашкара чыхдыгда ортаглыьын бир вя йа бир нечя диэяр иштиракчысынын
тяляби иля хитам веря биляр. Мящкямя гярарына ясасян ортаглыьын низамнамясиндя
мцвафиг дяйишикликляр едилир (ММ-ин 72–жи маддяси).
Там ортаглыьын иштиракчылары ики група бюлцнцрляр:
- там ортаглыьын тясисчиси олмуш иштиракчылар;
- там ортаглыг гейдя алындыгдан сонра она дахил олан иштиракчылар, йяни тясисчи
олмайан иштиракчылар.
Иштиракчы там ортаглыг гейдя алынанадяк онун шярикли капиталына майа
гоймаьа, низамнамя шяртляриня уйьун олараг ортаглыьын фяалиййятиндя билаваситя
иштирак етмяйя боржлудур.
Сащибкарлыг фяалиййятинин субйекти кими там ортаглыьын хцсуси диггят тяляб
едян жящятляриндян бири дя ганунверижиликдя бу коммерсийа тяшкилатынын
иштиракчылары цчцн даща жидди вя императив гайдаларын мцяййянляшдирилмясидир.
Беля ки, там ортаглыг иштиракчысынын ихтийары йохдур ки, галан иштиракчыларын разылыьы
олмадан юз адындан юз мянафеляри вя йа цчцнжц шяхслярин мянафеляри цчцн
ортаглыьын фяалиййят предметини тяшкил едян ягдлярля ейни характерли ягдляр
баьласын. Бу гайда позулдугда ортаглыг юз мцлащизяси иля щямин иштиракчыдан
ортаглыьа вурулмуш зярярин явязини юдямяйи вя йа бу жцр ягдляр цзря ялдя етдийи
бцтцн файданы ортаглыьа вермяйи тяляб едя биляр.
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Там ортаглыьын мянфяяти вя зяряри, яэяр низамнамядя вя йа иштиракчыларын
диэяр разылашмасында онларын шярикли капиталдакы пайларына мцтянасиб сцрятдя
бюлцшдцрцлцр. Ортаглыг иштиракчысынын мянфяят вя зярярдя иштиракдан кянар
едилмяси барядя разылашма ящямиййятсиздир. Яэяр ортаглыьын дцшдцйц зяряр
нятижясиндя онун халис активляринин дяйяри шярикли капиталынын мигдарындан аз
оларса, ортаглыьын эютцрдцйц мянфяят, халис активлярин дяйяри артыб шярикли капиталын
мигдарыны ютянядяк онун иштиракчылары арасында бюлцшдцрцлмцр (ММ-ин 74-жц
маддяси).
Там ортаглыьын иштиракчылары щямин коммерсийа тяшкилатынын ющдяликляриня
эюря юзляринин ямлакы иля бирэя субсидиар мясулиййят дашыйырлар.
Ганунверижи органын там ортаглыьын иштиракчылары цчцн беля жидди мясулиййят
мцяййянляшдирмяси, бир тяряфдян сащибкарлыг фяалиййятини юзляриня пешя етмиш
шяхслярин мясулиййят щиссляринин артырылмасы, диэяр тяряфдян мцлки дювриййянин даща
етибарлы тямини иля ялагядардыр. Беля ки. ММ-ин 75-жи маддясиня ясасян, там
ортаглыьын тясисчиси олмайан иштиракчысы онун ортаглыьа дахил олмасындан яввял
ямяля эялмиш ющдяликляр цзря диэяр иштиракчыларла бярабяр мясулиййят дашыйыр.
Ортаглыгдан чыхмыш иштиракчы ортаглыьын онун чыхдыьы

анадяк ямяля эялмиш

ющдяликляри цзря ортаглыьын онун чыхдыьы цл цчцн фяалиййяти барясиндя щесабатын
тясдиг едилдийи ики ил ярзиндя галан иштиракчыларла бярабяр мясулиййят дашыйыр.
Гануна ясасян, гейд едилян мясулиййятин мящдудлашдырылмасы вя йа арадан
галдырылмасы щаггында ортаглыг иштиракчыларынын разылашмасы ящямиййятсиздир.
Там ортаглыьын иштиракчыларынын онун тяркибиндян чыхмасынын ики йолу
фяргляндирилир:
- иштиракчынын кюнцллц сурятдя там ортаглыьын тяркибиндян чыхмасы;
- мяжбури гайдада чыхарылма.
Там ортаглыг иштиракчыларынын разылыьы иля, йяни кюнцллц гайдада, ганунла
нязярдя тутулмуш ясаслар олдугда мящкямя гярары иля, йяни мяжбури гайдада,
еляжя дя, там ортаглыгла йеэаня бир иштиракчынын галмасы ясасына эюря ляьв едиля
биляр.
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Коммандит ортаглыг
Коммандит ортаглыьы тясяррцфат ортаглыьынын хцсуси нювц олан щцгуги шязс
статуслу коммерсийа тяшкилатыдыр. Коммандит сюзц ися мянажа мащиййятиня бир о
гядяр дя уйьун олмайан, «жоммандаре» сюзундян олуб, италйанжадан лцьяти
тяржцмя етдикдя «сахланжа вермя» мянасыны верир. Коммандит ортаглыты еля бир
ортаглыгдыр ки, ортаглыьын адындан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян вя
ортаглыьвн ющдяликляри цзря юз ямлакы иля мцсулиййят дашыйан иштиракчылары (там
ортаглар) иля йанашы ортаглыьын фяалиййят иля баьлы зяряр цчцнг гойдуглары
майаларын мябляьи щяддиндя риск дашыйан вя ортаглыьын сащибкарлыг фяалиййятиндя
иштирак етмяйян бир вя йа бир нечя иштиракчысы – майа гойаны (коммандитчи)
вардыр. Коммандит ортаглыьында иштирак едян там ортагларын щцгуги вязиййяти вя
ортаглыьын ющдяликляри цзря онларын мясулиййяти Мцлки Мяжяллянин там ортаглыг
иштиракчылары щаггында гайдалары иля мцяййянляшдирилир.
Шяхс йалныз бир коммандит ортаглыьында там ортаг ола биляр. Там ортаглыьын
иштиракчысы коммандит ортаглыьында там ортаг ола билмяз. Коммандит
ортаглыьындакы там ортаг там ортаглыьын иштиракчысы ола билмяз. Коммандит
ортаглыьынын фирма адында бцтцн там ортагларын адлары иля «коммандит ортаглыьы»
сюзляри вя йа «вя ортаглары» вя «коммандит ортаглыьы» сюзляри ялавя едилмякля азы
бир там ортаьын ады эюстярилмялидир. Яэяр коммандит ортаглыьынын фирма адына
майа гойанын ады дахил едилярся, щямин майа гойан там ортаьа чеврилир (ММ-ин
82-жи маддяси).
Ганунверижиликдя коммандит ортаглыьа верилян анлайышдан эюрцндцйц кими,
онун сяжиййяви кейфиййят хцсусиййяти, ейни заманда, там ортаглыгдан ясас фярги,
онун субйектив тяркибинин ики мцхтялиф щцгуги статуса малик иштиракчыдан ибарят
олмасыдыр.
Бу жящят нязяря алынмагла, щцгуг ядяюиййатында бязи мцяллифляр, щаглы
олараг, коммандит ортаглыьы там ортаглыьын нюв мцхтялифлийи, хцсуси формасы да
адландырырлар. Беля ки, там ортаглыьын щцгуги статусуна щямин ортаглыьын звц
олмайан (ортаглыьын адындан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян вя ортаглыьын
ющдяликляри цзря юз ямлакы иля мясулиййят дашыйан иштиракчылар – там ортаглардан
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ялавя) бир вя йа бир нечя иштиракчынын майа гоймагла иштирак етмясиня вя щямин
иштиракчыларын там ортаглардан фяргли олараг, йалныз гойдуьу майаларын мябляьи
щяддиндя мясулиййят дашымасына, ортаглыьын сащибкарлыг фяалиййятиндя иштирак
етмямясиня ижазя верилмяси барядя мцддяаларын ялавя едилмяси, там ортаглыгла
коммандит ортаглыьы арасындакы фяргляри арадан галдырмыш оларды.
Тясадцфи дейилдир ки, ММ-ин 82.6-жы маддясиня ясасян, ММ-ин там ортаглыг
щаггында гайдалары (ММ-ин 69-81-жи маддяляри) коммандит ортаглыьына бу
шяртля тятбиг едилир ки, щямин гайдалар ММ-ин коммандит ортаглыьы щаггында
гайдаларына (ММ-ин 82-86-жы маддяляри) зидд олмасын.
Коммандит ортаглыьынын низамнамясиндя ММ-ин 47.2-жи маддясиндя
нязярдя тутулмуш вя бцтцн щцгуги шяхслярин низамнамяляри цчцн зярури олан
елементляр (щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер, фяалиййятинин идаря едилмяси гайдасы,
щабеля онун ляьви гайдасы) мцяййянляшдириляряк эюстярилмясиндян ялавя, ММ-ин
83-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш диэяр мялуматлар – ортаглыьын шярикли
капиталынын мигдары вя тяркиби щаггында; там ортаглардан щяр биринин шярикли
капиталдакы пайынын мигдары вя дяйишдирилмяси гайдасы щаггында; онларын
гойдуглары майаларын тяркиби вя майа гойулмасы гайдасы щаггында; майа
гойулмасы цзря вязифяляри позмаьа эюря онларын мясулиййяти щаггында; майа
гойанларын вердикляри майаларын мяжму мигдары щаггында шяртляр эюстярилмялидир.
Коммандит ортаглыьында идаряетмяни там ортаглар щяйата кечирирляр. Онун
там ортаглар тяряфиндян идаря едилмяси вя ишляринин апарылмасы гайдасыны там
ортаглар Мцлки Мяжяллянин там ортаглыг щаггында гайдаларына ясасян
мцяййянляшдирирляр.
Майа гойанларын коммандит ортаглыьынын идаря едилмясиндя вя ишляринин
апарылмасында иштирак етмяк, онун адындан етибарнамясиз чыхыш етмяк ихтийары
йохдур. Онлар ортаглыьын идаря едилмяси вя ишляринин апарылмасы цзря там
ортагларын щярякятляри барясиндя мцбащися едя билмязляр (ММ-ин 84-жц маддяси).
Коммандит ортаглыьына майа гойан шярикли капитала майа гоймаьа
боржлудур. Майанын гойулмасы майа гойана ортаглыг тяряфиндян верилян иштирак
шящадятнамяси иля тясдиглянир.
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Коммандит ортаглыьына майа гойанын ашаьыдакы щцгуглары вардыр:
Ортаглыьын мянфяятиндян онун шярикли капиталдакы пайына дцшян щиссясини
низамнамядя нязярдя тутулан гайдада алмаг;
Ортаглыьын иллик щесабатлары вя баланслары иля таныш олмаг;
Малиййя или гуртардыгда ортаглыгдан чыхмаг вя низамнамядя нязярдя
тутулан гайдада юз майасыны алмаг;
Шярикли капиталдакы пайыны вя йа онун щиссясини диэяр майа гойана вя йа
цчцнжц шяхся вермяк.
Майа гойанлар Мцлки Мяжяллянин 93.3-жц маддясиндя нязярдя тутулан
шяртляря вя гайдайа ясасян пайы (онун щиссясини) сатын алмагла цчцнжц шяхсляр
гаршысында цстцнлцк щцгугуна маликдирляр. Майа гойанын бцтцн пайыны башга
шяхся вермяси онун ортаглыгда иштиракына хитам верир. Коммандит ортаглыьынын
низамнамясиндя майа гойанларын башга щцгуглары да нязярдя тутула биляр (ММин 85-жи маддяси).
Коммандит ортаглыьын ляьви. ММ-ин 86-жы маддясиндя мцяййян едилмиш
хцсуси гайдалар нязяря алынмагла, щцгуги шяхслярин ляьви барядя ММ-ин 59-жу
маддясиня уйьун олараг, онун мювжудлуьуна вя фяалиййятиня щцгуг вя вязифляяри
щцгуг варислийи гайдасында башга шяхсляря кечмядян хитам верилмяси демякдир.
Мящдуд мясулиййятли жямиййят
Мящдуд мясулиййятли жямиййят щцгуги шяхс статуслу коммерсийа тяшкилатыдыр,
тясяррцфат жямиййятинин бир формасыдыр. Бир вя йа бир нечя шяхс (физики вя (вя йа
щцгуги шяхс) тяряфиндян тясис едилян, низамнамя капиталы низамнамя иля
мцяййянляшдирилмиш мигдарда пайлара бюлцнян жямиййят мящдуд мясулиййятли
жямиййят сайылыр. Мящдуд мясулиййятли жямиййятин иштиракчылары онун ющдяликляри
цзря мясулиййят дашымыр вя жямиййятин фяалиййяти иля баьлы зяряр цчцн гойдуглары
майаларын дяйяри щяддиндя риск дашыйырлар. Жямиййят юз иштиракчыларынын цчцнжц
шяхсляр гаршысында ющдяликляриня эюря мясулиййят дашымыр
маддяси).

(ММ-ин 87.1-жи
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Адына уйьун олараг бу коммерсийа тяшкилаты цзвляри жямиййятин фяалиййяти иля
баьлы мящдуд щяддя, йяни зяряр цчцн гойдуглары майаларын дяйяри щаггында
мясулиййят дашыйырлар, жямиййятин ющдяликляри цчцн мясулиййят дашымырлар. Бу да
мящдуд мясулиййятли жямиййятин ясас сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятидир.
Мящдуд

мясулиййятли

жямиййятин

щцгуги

вязиййяти,

щабеля

онун

иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляри Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжялляси
(87-96-жи маддяляри) иля мцяййянляшдирилир. Бунлардан ялавя, мящдуд мясулиййятли
мцяссисянин щцгуги вязиййятинин, тясисчиляринин щцгуг вя вязифяляринин, щабеля
онун йарадылмасы, фяалиййяти, йенидян тяшкили вя ляьв едилмясинин цмуми
гайдаларынын

мцяййянляшдирилмясиндя

«Мящдуд

мясулиййятли

мцяссисяляр

щаггында» Азярбайжан Республикасынын гануну мцщцм ящямиййят кясб едир.
Коммерсийа тяшкилаты кими мящдуд мясулиййятли жямиййятин юз фирма ады
олмалы вя щямин адда «Мящдуд мясулиййятли жямиййят» сюзляри эюстярилмялидир
(ММ-ин 87.8-жи маддяси). Ейни характерли норма «Мящдуд мясулиййятли
мцяссисяляр щаггында» ганунун 3-жц маддясинин 3-жц щиссясиндя эюстярилир:
«Мцяссисянин ады йалныз она мяхсусдур. Ейни адлы мцяссисянин, йахуд адынын
юнцндя вя йа сонунда рягям йазмагла ады фяргляндирилян мцяссисянин дювлят
гейдиййатына алынмасына йол верилмир».
Ганунун щямин нормасынын тятбигиня чятинликлярин олмасы иля ялагядар
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин сорьусу ясасында Азярбайжан
Республикасы Конститусийа Мящкямяси «Мящдуд мясулиййятли мцяссисяляр
щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 3-жц маддясинин 3-жц
щиссясинин шярщ едилмяси щаггында 1999-жу ил 8 сентйабр тарихли гярар гябул
етмишдир. Щямин гярара ясасян, ганунун сюзу эедян нормасы тятбиг едилдикдян
нязяря алынмалыдыр ки, мящдуд мясулиййятли мцяссисянин ады дювлят гейдиййатына
алынмыш диэяр мящдуд мясулиййятли мцяссисянин адындан фярглянмялидир.
Мящдуд мясулиййятли жямиййят ики йолла йарадыла биляр:
- мцлки ганунверижиликдя мцяййян едилмиш гайдада йени жямиййятин
йарадылмасы йолу иля;
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- ганунла мцяййянляшдирилмиш гайдалар вя мящдудиййятляр нязяря алынмагла
фяалиййят эюстярян щцгуги шяхсин йенидян тяшкили (бирляшмя, гошулма, бюлцшмя,
айрылма, чеврилмя) йолу иля.
Мящдуд мясулиййятли жямиййятин йарадылмасы бир нечя мярщялядян ибарятдир:
- жямиййятин тясис йыьынжаьынын кечирилмяси;
- яэяр жямиййят бир нечя тясисчи тяряфиндян йарадылырса, тясисчиляр мцгавиля
баьлайараг жямиййятин низамнамясини, онун йарадылмасы цзря бирэя фяалиййят
гайдаларыны вя с. мцяййянляшдирирляр;
- яэяр мящдуд мясулиййятли жямиййят бир шяхс тяряфиндян йарадылырса,
жямиййятин йарадылмасы щаггында гярарын гябул едилмяси;
- низамнамя капиталынын юдянилмяси;
- низамнамянин щазырланмасы.
ММ-ин 87.4-жц маддясиня ясасян жямиййятин йарадылмасы заманы тясис
йыьынжаьы жямиййятин капиталы тясисчиляр тяряфиндян тамамиля формалашдырылдыгдан
сонра кечирилир. Тясис йыьынжаьы бцтцн тясисчиляр вя йа нцмайяндяляри иштирак
етдикдя сялащиййятлидир (йетярсай вар). йетярсай олмадыгда йыьынжаг тякрарян
кечирилир. Йетярсай тякрарян кечирилян тясис йыьынжаьында да олмадыгда, жямиййятин
йарадылмасы ижласда иштирак едян тясисчиляр вя йа онларын нцмайяндяляри тяряфиндян
баш тутмамыш щесаб едилир вя бу гярар бцтцн тясисчилярин нязяриня йедди эцн
мцддятиндя чатдырылыр.
Жямиййятин йарадылмасы заманы кечирилян тясис йыьынжаьы:
- жямиййятин йарадылмасы заманы низамнамя капиталына юдянилян пул
олмайан яманятлярин дяйярини тясдиг едир;
- жямиййятин йарадылмасы барядя гярар гябул едир вя онун низамннамясини
тясдиг едир;
- Мцлки Мяжялля вя жямиййятин низамннамяси иля нязярдя тутулмуш
жямиййятин идаряетмя органларыны тяшкил едир;
- жямиййятин йарадылмасы вя жямиййятин фяалиййятинин башланмасы иля ялагядар
Мцлки Мяжялляйя мцгавиляйя зидд олмайан диэяр мясяляляри щялл едир.
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Жямиййятин тясис йыьынжаьында жямиййятин тясис едилмяси, низамнамянин
тясдиг едилмяси, жямиййятин йарадылмасы заманы низамнамя капиталына юдянилян
пул олмайан яманятлярин дяйяринин тясдиг едилмяси, идаряетмя органларынын
формалашдырылмасы барядя гярарлар тясисчиляр тяряфиндян

йекдилликля, диэяр

мясяляляр цзря ися садя сяс чохлуьу иля гябул едилир. Жямиййятин йарадылмасы иля
баьлы вя онун дювлят гейдиййатына алынмасына гядяр йаранмыш ющдяликляриня эюря
жямиййятин тясисчиляри бирэя мясулиййят дашыйырлар.
Мящдуд мясулиййятин жямиййятин низамнамясиндя ММ-ин 47.2-жи вя 89-жу
маддяляриня уйьун тяртиб едилмялидир. Беля ки, низамнамядя жямиййятин ады,
олдуьу йер, фяалиййятинин идаря едилмяси гайдасы, ляьв едилмяси гайдасы, ейни
заманда, жямиййятин низамнамя капиталынын мигдары щаггында; иштиракчылардан
щяр биринин пайынын мигдары щаггында; онларын гойдуглары майаларн тяркиби вя
майа гоймасы гайдасы щаггында; майа гойулмасы цзря ющдяликляри позмаьа
эюря иштиракчыларын мясулиййятляри щаггында; жямиййяти идаряетмя органларынын
тяркиби вя сялащиййяти, онларын гярарлар гябул едилмяси, о жцмлядян барясиндя
йекдиллик вя йа шяртляшдирилмиш сяс чохлуьу иля гярарлар гябул едилян мясяляляря даир
гярарлар гябул етмяси гайдасы щаггында шяртляр эюстярилмялидир.
Мящдуд мясулиййятли жямиййятин низамнамя капиталы онун иштиракчыларынын
майаларынын дяйяриндян тяшкил олунур. Жямиййятин низамнамя капиталы онун
кредиторларынын мянафеляриня тяминат верян ямлакынын минимум мигдарыны
мцяййянляшдирир.

Жямиййятин

низамнамя

капиталынын

мигдары

онун

кредиторларынын мянафеляриня тяминат верян мябляьдян аз ола билмяз. Мящдуд
мясулиййятли жямиййятин тясисчиляри жямиййят гейдя алынанадяк низамнамя
капиталыны тамамиля юдямяйя боржлудурлар. Мящдуд мясулиййятли жямиййят
иштиракчысынын жямиййятин низамнамя капиталына майа гоймаг вязифясиндян азад
йолу иля азад едилмясиня йол верилмир. Мящдуд мясулиййятли жямиййятин
низамнамя капиталы йалныз онун там юдянилмясиндян сонра ММ-дя вя
жямиййятин низамнамясиндя нязярдя тутулмуш гайдада жямиййятин ямлакы
щесабына иштиракчыларын низамнамя капиталындакы майаларынын дяйяриня мцтянасиб
шякилдя артырылмасы вя (вя йа) иштиракчылар тяряфиндян ялавя майаларын гойулмасы
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васитяси иля (вя йа) жямиййятя гябул едилян йени иштиракчыларын майалары щесабына
артырыла биляр. Мящдуд

мясулиййятли жямиййятин низамнамя капиталынын

жямиййятин ямлакы щесабына артырылмасы жямиййятин низамнамясиндя нязярдя
тутулмуш гайдада жямиййятин цмуми йыьынжаьынын гярары иля щяйата кечирилир. Беля
гярар йалныз жямиййятин ютян ил цчцн мцщасибат щесабатынын эюстярижиляри ясасында
гябул едиля биляр.
Низамнамя капиталынын жямиййятин ямлакы щесабына артырылан мигдары
жямиййятин халис активляринин дяйяри, низамнамя капиталынын мигдары вя
жямиййятин ещтийат фонду арасындакы фярги кечмямялидир. Жямиййятин низамнамя
капиталы бу маддядя мцяййян едилмиш гайдада артырылдыгда иштиракчыларын
майаларынын мябляьи дяйишмядян бцтцн иштиракчыларын майаларынын номинал дяйяри
пропорсионал сурятдя артыр. Мящдуд мясулиййятли жямиййятин низамнамя
капиталынын

иштиракчыларын

ялавя

низамнамясиндя нязярдя тутулмуш

пайлары

щесабына

артырылмасы

жямиййятин

гайдада жямиййятин цмуми йыьынжаьынын

гярары иля щяйата кечирилир. Бу гярарла ялавя пайларын цмуми дяйяри, щямчинин
иштиракчынын ялавя пайынын дяйяри вя онун пайынын номинал дяйяринин артырылдыьы
мябляь арасындакы нисбят мцяййян едилмялидир. Щямин нисбят иштиракчынын пайынын
номинал дяйяринин онун ялавя пайына бярабяр вя йа ондан аз мябляьдя арта
биляжяйи нязяря алынмагла мцяййян едилир. Щяр бир иштиракчы ялавя пайларын цмуми
дяйяриндян артыг олмайан, щямин иштиракчынын низамнамя капиталында олан
майасынын мябляьиня пропорсионал олараг ялавя пай гоймай щцгугуна маликдир.
Иштиракчылар тяряфиндян ялавя пайлар, бу барядя цмуми йыьынжаьын гярары гябул
едилдикдян сонра низамнамядя вя йа цмуми йыьынжаьын гярарында мцяййян
едилмиш мцддятдя гойулмалыдыр. Ялавя пай гоймаг цчцн мцяййян едилмиш
мцддятин ютцрцлмяси низамнамя капиталынын гейд едилян цсулла артырылмасынын
баш тутмасына сябяб олур.
ММ-ин 90.6-жы маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада жямиййятин цмуми
йыьынжаьынын жямиййятин низамнамя капиталынын артырылмасы щаггында гярары
иштиракчынын (иштиракчыларын) ялавя майа гойулмасы щагында яризяси вя (вя йа) яэяр
низамнамядя гадаьан едилмямишдирся, цчцнжц шяхсин (шяхслярин) онун (онларын)
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жямиййятя иштиракчы кими гябул едилмяси вя йа майа гоймасы щаггында яризяси
ясасында гябул едилир. Яризядя майаларын мябляьи вя тяркиби, онларын гойулма
гайдасы вя мцддяти, иштиракчынын вя йа цчцнжц шяхсин низамнамя капиталында
малик олмаг истядикляри майаларын мябляьи эюстярилир. Яризядя майаларын
гойулмасынын вя жямиййятя дахил олманын диэяр шяртляри дя эюстяриля биляр.
Жямиййятин

цмуми

йыьынжаьы

иштиракчыларын

яризяси

ясасында

низамнамя

капиталынын артырылмасы щаггында гярарын гябул едилмяси иля ейни заманда
низамнамя капиталынын мябляьинин вя яризя вермиш иштиракчынын майасынын
номинал дяйяринин артылмасы иля ялагядар низамнамяйя едилян

дяйишикликляр

щаггында да гярар гябул едир. Цмуми йыьынжаг цчцнжц шяхсин яризяси ясасында
низамнамя капиталынын артырылмасы щаггында гярарла йанашы, цчцнжц шяхсин
жямиййятя гябул едилмяси, онун майасынын номинал дяйяринин мцяййян едилмяси
вя иштиракчыларын майаларынын мябляьляринин дяйишмяси иля ялагядар низамнамяйя
едилян дяйишикликляр щаггында гярар гябул едир. Жямиййятя гябул едилян цчцнжц
шяхсин майасынын номинал дяйяри онун пайынын дяйяринин мябляьиня бярабяр вя
йа

ондан

аз

олмалыдыр.

Яэяр

низамнамя

капиталынын

артырылмасы

баш

тутмамышдырса, жямиййят аьлабатан мцддятдя иштиракчыларын ялавя майаларыны вя
цчцнжц шяхслярин майаларыны мцвафиг олараг эери гайтармалыдыр. Яэяр икинжи вя йа
щяр бир нювбяти малиййя или баша чатаркян мящдуд мясулиййятли жямиййятин халис
активляринин дяйяри низамнамя капиталындан аз оларса, жямиййят юз низамнамя
капиталынын азалдыьыны елан етмяйя вя мцяййянляшдирилмиш гайдада гейдя
алдырмаьа боржлудур. Яэяр жямиййятин эюстярилян активляринин дяйяри низамнамя
капиталынын минимум мигдарындан аз оларса, жямиййят ляьв едилмялидир.
Мящдуд мясулиййятли жямиййятин низамнамя капиталынын азалдылмасы цчцн
иштиракчыларын майаларынын номинал дяйяринин азалдылмасы йолу иля щяйата кечириля
биляр. Бцтцн иштиракчыларын майаларынын номинал дяйяринин азалдылмасы йолу иля
низамнамядя капиталын азалдылмасы бцтцн иштиракчыларын майаларынын нисбяти
сахланылмагла щяйата кечирилир. Жямиййятин низамнамя капиталынын азалдылмасы
жямиййятин цмуми йыьынжаьынын гярары ясасында щяйата кечирилир. Низамнамя
капиталынын азалдылмасы щаггында цмуми йыьынжаьын гягары гябул едилдикдян
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сонра низамнамядя вя йа жямиййятин цмуми йыьынжаьынын гярары иля мцяййян
едилмиш мцддятдя жямиййят юзцнцн бцтцн кредиторларына бу барядя йазылы
мялумат эюндярмялидир. Мялумат алындыьы эцндян бир ай мцддятиндя жямиййятин
кредиторларынын жямиййятин мцвафиг ющдяликляринин вахтындан яввял йериня
йетирилмясини вя йа хитамыны, дцшдцкляри зярярин явязинин юдянилмясини тяляб етмяк
щцгугу вардыр (ММ-ин 90-жы маддяси).
Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси мясяляси дя, мяздуд мясулиййятли жямиййятин
фяалиййятиндя мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдян биридир. Мящдуд
мясулиййятли жямиййятин фяалиййяти нятижясиндя ялдя едилмиш халис мянфяятин
иштиракчылар арасында бюлцшдцрцлмяси жямиййятин цмуми йыьынжаьы тяряфиндян
гябул едилян гярар ясасында жямиййятин низамнамясиндя мцяййян едилмиш
гайдада щяйата кечирилир. Щямин гярарда мянфяятин тамамиля вя йа гисмян
бюлцшдцрцлмяси мцяййян едиля биляр.
Мящдуд

мясулиййятли

жямиййятин

щяр

бир

иштираксычынын

низамнамя

капиталындакы майаларына уйьун олараг мянфяят алмаг щцгугу вардыр.
Жямиййятин низамнамясиндя айры гайда нязярдя тутулмамышдырса, халис мянфяят
цмуми

йыьынжаьын гярары

гябул

едилдикдян

сонра бир

ай

мцддятиндя

юдянилмялидир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, халис мянфяят дедикдя, Азярбайжан Республикасы
Верэи Мяжяллясинин 13.2.19-жу маддясиня ясасян, мянфяят верэиси чыхылдыгдан
сонра галаг мянфяят баша дцшцлмялидир.
Халис мянфяятин бюлцшдцрцлмяси щаггында мящдуд мясулиййятли жямиййят 2
щалда гярар гябул едя билмяз:
- яэяр щямин гярар гябул едилдийи анда мящдуд мясулиййятли жямиййят
мцфлисляшмя вя ифлас яламятляриня уйьун эялирся вя йа щямин гярарын гябул едилмяси
нятижясиндя беля яламятляр ямяля эяляжякся;
- яэяр щямин гярар гябул едилдийи анда жямиййятин халис активинин дяйяри онун
низамнамя капиталындан аздырса вя йа щямин гярарын гябул едилмяси нятижясиндя
онун мябляьиндян аз олажагса.
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Мящдуд мясулиййятли жямиййятин али органы онун иштиракчыларынын цмуми
йыьынжаьыдыр. Мящдуд мясулиййятли жямиййятдя онун фяалиййятиня жари рящбярлийи
щяйата кечирян вя иштиракчыларын цмуми йыьынжаьына щесабат верян ижра органы
(коллекэиал вя (вя йа) тякбашчы) йарадылыр. Бир иштиракчысы олан жямиййятдя
жямиййятин цмуми

йыьынжаьынын сялащиййятляри иштиракчы тяряфиндян тякбашына

щяйата кечирилир. Жямиййятин низамнамясиндя нязярдя тутулдуьущалда жямиййятин
директорлар шурасы (вя йа мцшащидя шурасы) вя (вя йа) тяфтиш комиссийасы (мцфяттиш)
йарадыла биляр. Жямиййяти тякбашына идаряетмя органы онун иштиракчылары
олмайанларын сырасындан да сечиля биляр.
Мящдуд мясулиййятли жямиййятин иштиракчыларынын цмуми йыьынжаьы нювбяти вя
нювбядянкянар ола биляр. Щяр бир иштиракчынын жямиййятин иштиракчыларынын цмуми
йыьынжаьында иштирак етмяк, жямиййятин органларыны сечмяк (тяйин етмяк), онлара
сечилмяк (тяйин едилмяк) вя сясвермядя иштирак етмяк, шяхсян иштирак вя Мцлки
Мяжялля иля мцяййян едилмиш гайдада тяйин етдийи нцмайяндя васитясиля тямсил
олунмаг щцгугу вардыр.
Иштиракчыларын щямин щцгугларыны мящдудлашдыран щяр щансы разылашма вя йа
щярякят етибарсыздыр. Жямиййятин иштиракчыларынын цмуми йыьынжаьында щяр бир
иштиракчынын онун низамнамя капиталындакы пайына мцтянасиб сяси вардыр.
Жямиййятин иштиракчысы олмайан коллеэиал ижра органынын рящбяри вя цзвляри вя йа
жямиййятин тякбашына ижра органынын рящбяри цмуми йыьынжагда мяшвярятчи сяс
щцгугу иля иштирак едя биляр. Мцлки Мяжялля иля жямиййятин иштиракчыларынын цмуми
йыьынжаьынын мцстясна сялащиййятляриня аид едилян мясялялярдян башга, жямиййятин
низамнамясиня уйьун олараг жямиййятин иштиракчыларынын цмуми йыьынжаьынын
сялащиййятляриня диэяр мясяляляр дя аид едиля биляр. Низамнамядя мцяййян едилибедилмямясиндян асылы олмайараг, цмуми йыьынжаг жямиййятин фяалиййяти иля
ялагядар истянилян мясяляни мцзакиря едя биляр.
Жямиййятин иштиракчыларынын нювбяти цмуми йыьынжаьы ижра органы тяряфиндян
низамнамядя мцяййян едилмиш мцддятдя, лакин илдя бир дяфядян аз олмайараг
чаьырылыр. Жямиййятин иллик фяалиййятинин йекунларына щяср олунмуш цмуми йыьынжаг
щесабат-малиййя или баша чатдыгдан сонра дюрд айдан эеж олмайараг чаьырылыр.
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Жямиййятин иштиракчыларынын нювбядянкянар цмуми йыьынжаьы низамнамядя
мцяййян едилян щалларда вя гайдада чаьырылыр. Нювбядянкянар цмуми йыьынжаг
ижра органынын юз тяшяббцсц иля, щабеля директорлар шурасынын (мцшащидя
шурасынын), тяфтиш комиссийасынын (мцфяттишин) вя йа бцтцн сяслярин азы онда бириня
малик олан иштиракчыларынын тяляби иля чаьырылыр. Ляьветмя просесиндя олан
жямиййятин нювбядянкянар цмуми йыьынжаьы ляьветмя комиссийасы тяряфиндян
чаьрылыр.
Бир иштиракчыдан ибарят олан жямиййятдя йыьынжаьын сялащиййятляриня аид олан
мясяляляр барясиндя гярарлар щямин иштиракчы тяряфиндян тякбашына гябул едилир вя
йазылы сцрятдя рясмиляшдирилир.
Жямиййяти идаряетмя органларынын сялащиййятляри, щабеля онларын гярарлар
гябул етмяси вя жямиййятин адындан чыхыш етмяси гайдасы Мцлки Мяжялляйя вя
жямиййятин низамнамясиня уйьун олараг мцяййянляшдирилир.
Мящдуд мясулиййятли жямиййят иштиракчыларынын цмуми йыьынжаьынын мцстясна
сялащиййятиня ашаьыдакылар аиддир:
- жямиййятин низамнамясиня вя онун низамнамя капиталынын мигдарыны
дяйишдирмяк;
- жямиййятин ижра органларыны йаратмаг вя онларын сялащиййятляриня вахтындан
яввял хитам вермяк;
- жямиййятин иллик щесабатларыны вя мцщасибат балансларыныьясдиг етмяк, онун
мянфяятини вя зярярини бюлцшдцрмяк;
- жямиййятин йенидян тяшкили вя йа ляьви щаггында гярар гябул етмяк;
- жямиййятин директорлар шурасыны (вя йа мцшащидя шурасыны) вя (вя йа) тяфлтиш
коммисийасыны (мцфяттишини) сечмяк.
Мящдуд мясулиййятли жямиййят иллик малиййя щесабатынын дцзэцнлцйцнц
йохламаг цчцн щяр ил ямлак мянафеляри иля жямиййятя вя йа онун иштиракчыларына
баьлы олмайан пешякар аудитор жялб етмялидир (кянар аудит).Жямиййятин иллик
малиййя щесабатынын аудитор йохланышы щяр щансы иштиракчынын тяляби иля апарыла
биляр. Бу щалда аудитор йохлашыны щямин йохламаны тяляб едян иштиракчынын
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щесабына апарылыр. Жямиййятин фяалиййятинин аудитор йохланышларынын апарылмасы
гайдасы ганунверижилик вя жямиййятин низамнамясиля иля мцяййянляшдирилир.
Ганунверижиликдя нязярдя тутулан

щаллар истисна олмагла, жямиййятин

ишляринин апарылмасы нятижяляри щаггында жямиййят тяряфиндян мялуматларын дярж
едилмяси (ачыг щесабат) тяляб олунмур (ММ-ин 91-жи маддяси).
Мящдуд мясулиййятли жямиййят онун иштиракчыларынын йекдил гярары иля кюнцллц
сурятдя йенидян тяшкил едля биляр вя йахуд ляьв олуна биляр. Беля жямиййятин
йенидян тяшкилинин вя ляьвинин башга ясаслары, щабеля онун йенидян тяшкили вя ляьви
гайдасы ММ иля мцяййянляшдирилир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, мящдуд
мясулиййятли жямиййятин иштиракчыларынын йекдил гярары дедикдя, цмуми йыьынжагда
йетярсайын олмасы дейил, жямиййятин бцтцн цзвляринин иштиракы зяруряти баша
дцшцлмялидир. Диэяр императив норма, иштиракчыларын лещиня сяс вермясиндян
ибарятдир. Беля ки, мящдуд мясулиййятли жямиййятин щяр щансы бир цзвц щямин
гярарын ялейщиня сяс верярся,

диэяр сяслярин мигдарындан асылы олмайараг,

жямиййятин йенидян тяшкили вя ляьви цмуми гайдаларла щяйата кечирилир.
Мящдуд мясулиййятли жямиййятин йенидян тяшкилинин говушма, бирляшмя,
бюлцнмя, айрылма вя чеврилмя формалары ола биляр. «Мящдуд мясулиййятли
мцяссисяляр

щаггында»

Азярбайжан

Республикасы

ганунунун

41-45-жи

маддяляриндя мящдуд мясулиййятли жямиййятин йенидян тяшкилинин щямин
формаларынын анлайышы вя ясас жящятляри юз яксини тапмышдыр.
Гануна ясасян, ики вя йа даща чох мцяссисянин говушмасы бу мцяссисялярин
балансларынын тамамиля бирляшмяси йолу иля щяйата кечирилир. Говушма нятижясиндя
йени мцяссися йараныр, говушан мцяссисяляр ися ляьв олунур. Говушан
мцяссисялярин щяр биринин щцгуг вя вязифяляри (ющдяликляри)

йени йаранан

мцяссисяйя кечир.
Биr вя йа бир нечя мцяссисянин башга мцяссисяйя бирляшмяси бу мцяссисялярин
балансларынын бирляшдикляри мцяссисянин балансына дахил едилмяси йолу иля щяйата
кечирилир. Бирляшян мцяссисяляр ляьв олунур, онларын щцгуг вя вязифяляри
(ющдяликляри) бирляшдикляри мцяссисяйя кечир вя щямин йенидян
мцяссисянин низамнамясиндя дяйишикликляр едилир.

тяшкил едилмиш
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Мцяссисянин бюлцнмяси онун балансынын актив вя пассивляринин йени йаранан
мцяссисяляр арасында бюлцнмяси йолу иля щяйата кечирилир. Бюлцнян мцяссися ляьв
олунур, онун щцгуг вя вязифяляри (ющдяликляри) бюлцнмя балансына уйьун олараг
йаранан мцяссисяляря кечир.
Мцяссисядян бир вя йа бир нечя мцяссисянин айрылмасы онун балансынын актив
вя пассивляринин бир щиссясинин айрылыб йени йаранан бир вя йа бир нечя мцяссисяйя
верилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Мцяссисянин щцгуг вя вязифяляринин
(ющдяликляринин) бир щиссяси йени йаранан мцяссисяляря бюлцнмя балансына уйьун
олараг кечир.
Мцяссися диэяр тяшкилати-щцгуги формасы олан мцяссисяйя чевриля биляр вя бу
заман онун бцтцн щцгуг вя вязифяляри (ющдяликляр) йени йаранан мцяссисяйя
кечир.
Ялавя мясулиййятли жямиййят
Ялавя мясулиййятли жямиййят тясяррцфат жямиййятинин хцсуси нювц, щцгуги шяхс
статуслу коммерсийа тяшкилатыдыр, йяни мцстягил сурятдя юз риски иля щяйата
кечирдийи,

ясас

мягсяди

ямлак

истифадясиндян,

ямтяя

сатышындан,

ишляр

эюрцнмясиндян вя йа хидмят эюстярилмясиндян мянфяят эютцрцлмяси олан
сащибкарлыг фяалиййяти субйектидир.
Бир вя йа бир нечя шяхс тяряфиндян тясис едилян, низамнамя капиталы
низамнамя иля мцяййянляшдирилмиш мигдарда пайлара бюлцнян жямиййят ялавя
мясулиййятли жямиййят сайылыр. Беля жямиййятин иштиракчылары онун ющядликляри цзря
юз майаларынын дяйяринин жямиййятин низамнамяси иля мцяййянляшдирилян, щамысы
цчцн ейни олан мисли мигдарында юзляринин ямлакы иля бирэя субсидиар мясулиййят
дашыйырлар. Иштиракчылардан бири мцфлис олдугда жямиййятин ющдяликляри цзря онун
мясулиййяти, яэяр жямиййятин низамнамясиндя мясулиййятин бюлцнмясинин айры
гайдасы нязярдя тутулмайыбса, галан иштиракчылар арасында онларын майаларына
мцтянасиб сурятдя бюлцнцр (ММ-ин 97.1-жи маддяси).
Ялавя мясулиййятли жямиййят мящдуд мясулиййятли жямиййятдян щяр шейдян
яввял юз ющдяликляриня эюря дашыдыглары мясулиййятин щяжми иля фярглянир. Беля ки,
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мящдуд мясулиййятли жямиййятин иштиракчылары онун ющдяликляри цзря мясулиййят
дашымагла, жямиййятдя йаранмыш зяряр цчцн гойдуглары майа дяйяри щяддиндя
риск дашыдыглары щалда, ялавя мясулиййятли жямиййятин иштиракчылары онун ющдяликляри
цзря юзляринин ямлакы иля бирэя субсидиар (ялавя) мясулиййят дашыйырлар. Онларын бу
мясулиййяти гойдуглары майалараг дяйяринин низамнамя иля мцяййян едилян вя
бцтцн иштиракчылар цчцн ейни олан мисли щяжми иля мящдудлашдырылыр. Ня гядяр ки,
ялавя мясулиййятли жямиййят юз ющдяликляри цзря там мясулиййят дашыйыр онун
иштиракчыларындан щансынынса мцфлис олмасу Бк мясулиййятин щяжмини азалда
билмяз. Она эюря ММ-ин 97-жи маддясиндя нязярдя тутулмушдур ки, беля щалда
мцфлис олмуш иштиракчынын мясулиййяти галан иштиракчылар арасында онларын
пайларына мцтянасиб сурятдя бюлцнмялидир. Ялавя мясулиййятли

жямиййятин

низамнамясиндя беля мясулиййятин бюлцнмясининайры гайдасы да нязярдя тутула
биляр. Лакин бцтцн щалларда мясулиййятин там щяжми жямиййятин цзяриндя
сахланылмалыдыр.
Там ортаглыгла ялавя мясулиййятли жямиййятин мцгайисяси дя диггят тяляб
едир. Беля ки, ялавя мясулиййятли жямиййятин иштиракчылары там ортаглыгда олдуьу
кими, жямиййятин (ортаглыьын) ющдяликляриня эюря бирэя субсидиар мясулиййят
дашыйырлар. Лакин там ортаглыьын

иштиракчылары ортаглыьын ющдяликляриня эюря

юзляринин бцтцн шяхси ямлакы иля там мясулиййят дашыдыглары щалда, бундан фяргли
олараг, ялавя мясулиййятли жямиййятин иштиракчылары бцтцн шяхси ямлакы иля дейил, бу
ямлакын яввялжядян мцяййян едилмиш конкрет бир щиссяси иля мясулиййят дашыйырлар.
Ялавя мясулиййятли жямиййятин иштиракчылары вятяндашлар вя щцгуги шяхсляр ола
билярляр. Дювлят вя

бялядиййя органларынын ялавя мясулиййятли жямиййятин

иштиракчысы олмасына йол верилмир.
Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан диэяр коммерсийа тяшкилатлары кими
ялавя мясулиййятли жямиййятин юз тяшкилати-щцгуги формасыны эюстярян фирма ады
олмалыдыр. Ялавя мясулиййятли жямиййятин фирма адында жямиййятин ады, щабеля
«ялавя мясулиййятли жямиййят» сюзляри эюстярилмялидир.
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Фирма ады ганунла мцяййянляшдирилмиш гайдада гейдя алынмыш жямиййятин
щямин аддан истифадяйя мцстясна щцгугу вардыр. Фирма адынын гейдиййаты вя
ишлядилмяси гайдасы ганунверижиликдя мцяййянляшдирилир.
ММ-ин ялавя мясулиййятли жямиййятин щцгуги статусуна щяср олунмуш 97-жи
маддясиндя башга гайда нязярдя тутулмайыбса, ММ-ин мящдуд мясулиййятли
жямиййят щаггында гайдалары (ММ-ин 87-96-жы маддяляри) ялавя мясулиййятли
жямиййятин щцгуги тянзимлянмясиня дя тятбиг едилир.

Сящмдар жямиййяти
Сящмдар жямиййяти тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирмяк мягсядиля
низамнамя фондуну сящм бурахмаг йолу иля формалашдырылан физики вя (вя йа)
щцгуги шяхслярин кюнцллц сазиши ясасында йарадылан мцяссисядир. («Сящмдар
жямиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун 1-жи маддяси).
Юлкямизин яразисиндя сящмдар жямиййятляринин йарадылмасы вя фяалиййятинин
щягуги тянзимлянмясиндя, онларын фяалиййятинин щцгуги тяминатында Азярбайжан
Республикасы Мцлки Мяжялляси, «СЯщмдар жямиййяти щаггында ганун»,
Азярбайжан Республикасынын 1996-жы ил 29 нойабр тарихли гануну иля тясдиг едилмиш
«Дювлят мцяссисянин сящмдар жямиййятиня чеврилмясинин гайдалары щаггында
ясаснамя» хцсуси йер тутур. Сящмдар жямиййятляринин щцгуг базасыны тяшкил едян
норматив щцгуги актлар системиндя Азярбайжан Республикасы Президентинин
«Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси заманы йарадылан ачыг типли сящмдар
жямиййятляринин бурахылышы вя гейдиййаты щаггында ясаснамянин тясдиг едилмяси
барядя фярманы», Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин «Дювлят
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси нятижясиндя йарадылмыш сящмдар жямиййятляринин вя
мцяссисяляринин

дювлятя

вя

дювлят

мцяссисяляриня

вахтында

юдянилмямиш

боржларынын юдянилмяси шяртляри щаггында» гярары, «Юзялляшдирмя просесиндя
йарадылан

сящмдар

жямиййятляриндя

сящмлярин

нязарят

зярфинин

вя

йа

мящдудлашдырыжы щиссясинин дювлят мцлкиййятиндя сахланылдыьы щалларда, щямин
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сящмдар жямиййятляринин идаряетмя органларында дювлят нцмайяндяляринин
иштиракы Гайдаларынын тясдиг едилмяси барядя» гярары мцщцм ящямиййят кясб едир.
ММ-ин 98-жи маддясиня ясасян, низамнамя капиталы мцяййян сайда
сящмляря бюлцнмцш жямиййят сящмдар жямиййяти адланыр.
Сящмляр бурахмаьа йалныз сящмдар жямиййятляринин щцгуги вардыр. Сящмдар
жямиййятинин ямлакы онун сящмляринин жямиййятляринин щцгуги вар – малиййятясяррцфат фяалиййяти нятижясиндя, щабеля ганунла гадаьан едилмямиш диэяр
мянбяляр щесабына йараныр. Сящмдар жямиййяти Мцлки Мяжялляйя мцвафиг олараг
йени жямиййятин йарадылмасы вя йа ММ-дя мцяййян едилмиш гайдалар вя
мящдудиййятляр нязяря алынмагла фяалиййят эюстярян щцгуги шяхсин йенидян тяшкили
(бирляшмя, бюлцнмя, айырма, чеврилмя) йолу иля йарадыла биляр. Сящмдар
жямиййятинин иштиракчылары (сящмдарлар) онун ющядликляри цчцн жавабдещ
дейилдирляр вя жямиййятин фяалиййяти иля баьлы зяряр цчцн онлара мянсуб сящмлярин
дяйяри щяддиндя риск дашыйырлар.
Сящмдар жямиййяти бир шяхс (физики вя йа щцгуги шяхс) тяряфиндян йарадыла
биляр вя йа жямиййятин бцтцн сящмлярини бир сящмдарын ялдя етдийи щалда бир
шяхсдян (физики вя йа щцгуги шяхсдян) ибарят ола биляр. Бу барядя мялумат
жямиййятин низамнамясиндя эюстярилмяли, гейдя алынмалы вя щамынын таныш олмасы
цчцн дярж едилмялидир. Сящмдар жямиййятинин йеэаня иштиракчысы бир шяхсдян ибарят
диэяр тясяррцфат жямиййяти ола билмяз.
Дювлят мцяссисяляри юзялляшдириляркян сящмдар жямиййятляринин йарадылмасы
хцсусиййятляри щямин мцяссисялярин юзялляшдирилмясиня даир ганунверижиликля
мцяййянляшдирилир.
Сящмдар жямиййятинин йарадылмасы тясис йыьынжаьынын кечирилмясини вя
мцгавилянин баьланмасыны (ММ-ин 45.2-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щалда)
вя йа сящмдар жямиййятинин йарадылмасы щаггында

гярарын гябул едилмясини

(сящмдар жямиййяти бир шяхс тяряфиндян йарадылдыгда), сящмлярин тясисчиляр
арасында бюлцшдцрцлмясини вя низамнамянин щазырланмасыны (гябул олунмасыны)
ящатя едир.
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Сящмдар жямиййятинин йарадылмасы заманы тясис йыьынжаьы тясисчиляр арасында
баьланмыш мцгавилядя нязярдя тутулмуш

мцддятдя, сящмдар

жямиййятинин

бцтцн сящмляри тясисчиляр арасында бюлцшдцрцлдцкдя кечирилир. Тясис йыьынжаьы
бцтцн тясисчиляр вя йа онларын нцмайяндяляри иштирак етдикдя сялащиййятлидир
(йетярсай вар). Йетярсай олмадыгда, йыьынжаг тякрарян кечирилир. Йетярсай
тякрарян кечирилян тясис йыьынжаьында да олмадыгда, сящмдар жямиййятинин
йарадылмасы ижласда иштирак едян тясисчиляр вя йа онларын нцмайяндяляри тяряфиндян
баш тутмамыш щесаб едилир вя бу гярар бцтцн тясисчилярин нязяриня йедди эцн
мцддятиндя чатдырылыр.
Сящмдар жямиййятинин йарадылмасы заманы кечирилян тясис йыьынжаьы:
- сящмдар жямиййятинин йарадылмасы заманы йерляшдирилян сящмлярин
юдянилмясиня йюнялдилян пул олмайан ямлакын дяйярини тясдиг едир;
- сящмдар жямиййятинин йарадылмасы барядя гярары гябул едир вя онун
низамнамясини тясдиг едир;
- Мцлки Мяжялля вя сящмдар жямиййятинин низамнамяси иля нязярдя тутулмуш
сящмдар жямиййятинин идаряетмя, нязарят вя ижра органларыны тяшкил едир;
- сящмдар жямиййятинин йарадылмасы вя жямиййятин фяалиййятинин башланылмасы
иля ялагядар Мцлки Мяжялля, диэяр ганунверижилик актларына вя тясисчиляр арасында
баьланылмыш мцгавиляйя зидд олмайан диэяр мясяляляри щялл едир.
Сящмдар жямиййятинин тясис йыьынжаьында жямиййятин тясис едилмяси,
низамнамянин тясдиг едилмяси, сящмдар жямиййятинин йарадылмасы заманы
йерляшдирилян сящмлярин юдянилмясиня йюнялдилян пул олмайан ямлакын дяйяринин
тясдиг едилмяси, идаряетмя, нязарят вя ижра органларынын формалашдырылмасы барядя
гярарлар тясисчиляр тяряфиндян йекдилликля, диэяр мясяляляр цзря ися садя сяс чохлуьу
иля гябул едилир.
Сящмдар жямиййятинин тясиси заманы сящмлярин бурахылышы вя дювлят гейдиййаты
Мцлки Мяжялля вя она уйьун олараг мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян
мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир.
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Сящмдар жямиййятинин йарадылмасы иля баьлы вя онун дювлят гейдиййатына
алынмасына гядяр йаранмыш ющдяликляриня эюря жямиййятин тясисчиляри бирэя
мясулиййят дашыйырлар.
Коммерсийа тяшкилаты кими сящмдар жямиййятинин низамнамясиндя ММ-ин
47.2-жи маддясиня уйьун олараг, жямиййятин ады, олдуьу йер, фяалиййятинин даря
едилмяси гайдасы, щабеля онун ляьви гайдасы, еляжя дя ММ-ин 103.1-жи маддясиня
ясасян, жямиййятин бурахыдыьы сящмлярин категорийасы, онларын номинал дяйяри вя
мигдары щаггында; жямиййятин низамнамя капиталынын мигдары щаггында;
сящмдарларын щцгуглары щаггында; жямиййяти идаряетмя органларынын тяркиби вя
сялащиййятляри, онларын гярарлар гябул етмяси, о жцмлядян барясиндя гярарларын
йекдилликля вя йа шяртляшдирилмиш сяс чохлуьу иля гябул олундуьу мясяляляря даир
гярарлар гябул етмяси гайдасы щаггында шяртляр эюстярилмялидир. Сящмдар
жямиййятинин низамнамясиндя ганунверижилийя зидд олмайан диэяр мялуматлар дя
нязярдя тутула биляр. Сящмдар жямиййятинин низамнамясинин тялябляриня риайят
едилмяси жямиййятин бцтцн органлары, вязифяли шяхсляри вя сящмдарлары цчцн
мяжбуридир. Сящмдар жямиййяти юз сящмдарларына низамнамя, она едилян ялавя
вя дяйишикликляр иля танш олмаг имканыны йаратмалыдыр. Сящмдарларын тяляби иля
низамнамянин суряти она верилмялидир.
Жямиййятин низамнамясиндя ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси гярары
сящмдарларын цмуми йыьынжаьында, сясвермя щцгугуна малик олан сящмдарларын
цчдя ики сяс чохлуьу иля гябул едилир.
Сящмдар жямиййятинин низамнамя капиталы жямиййятин сящмдарлар тяряфиндян
ялдя

едилмиш

сящмляринин

номинал

дяйяриндян

тяшкил

олунур.

Сящмдар

жямиййятинин низамнамя капиталына гойулушларын формалары Мцлки Мяжялля вя
тясисчиляр арасында баьланмыш мцгавиля иля мцяййян едилир. Сящмдар жямиййятинин
низамнамясиня гойулушлар пул вясаитляри, там юдянилмиш гиймятли каьызлар, диэяр
ямлак, о жцмлядян ямлак щцгуглары вя пул дяйяри олан диэяр щцгуглар ола биляр.
Сящмдар жямиййятинин йарадылмасы заманы пул олмайан ямлакын дяйяри тясис
йыьынжаьынын гярары иля, сящмдар жямиййяти йарадылдыгдан сонра ися - сящмдар
жямиййятинин сящмдарларынын цмуми йыьынжаьынын гярары иля мцяййян едилир.
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Жямиййятин низамнамя капиталы жямиййятин кредиторларынын мянафеляриня
тяминат верян ямлакынын минимум мигдарыны мцяййянляшдирир. О, мцвафиг ижра
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш мигдрдан аз ола билмяз.
Сящмдар жямиййятинин тясисчиляри жямиййят гейдя алынанадяк низамнамя
капиталыны тамамиля юядямяйя боржлудурлар. Сящмдар жямиййяти тясис едиляркян
онун бцтцн сящмляри тясисчиляр арасында бюлцнмялидир. Сящмдары жямиййят
сящмлярини юдямяк вязифясиндян азад етмяйя, о жцмлядян жямиййятя гаршы
тяляблярин явязляшдирилмяси йолу иля азад етмяйя йол верилмир. Яэяр икинжи вя щяр
нювбяти малиййя или баша чатаркян жямиййятин халис активляринин дяйяри низамнамя
капиталындан аз оларса, жямиййят юз низамнамя капиталынын азалмасыны елан
етмяйя вя мцяййянляшдирилмиш гайдада гейдя алдырмаьа боржлудур. Яэяр
жямиййятин эюстярилян активляринин дяйяри низамнамя капиталынын мцвафиг ижра
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш минимум мигдарындан аз
оларса, жямиййят ляьв едилмялидир.
Жямиййятин низамнамясиндя сящмлярин сайынын, мяжму номинал дяйяринин
вя йа бир сящмдара мянсуб сяслярин максимум сайынын мящдудлашдырылмасы
мцяййянляшдириля биляр (ММ-ин 103-жц маддяси).
Сящмдарларын цмуми йыьынжаьынын гярарына ясасян сящмдар жямиййяти
сящмлярин номинал дяйярини артырмаг вя йа ялавя сящмляр бурахмаг йолу иля
низамнамя капиталыны артыра биляр. Сящмдар жямиййятинин сящмляринин номинал
дяйяринин артырылмасы вя ялавя сящмлярин бурахылмасы гайдалары гиймятли каьызлар
базарыны тянзимляйян мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.
Жямиййятин низамнамясиндя садя (ади) вя йа диэяр сясли сящмляря сащиб олан
сящмдарларын жямиййят тяряфиндян ялавя бурахылан сящмляри сатын алмагла
цстцнлцк щцгугу мцяййянляшдириля биляр (ММ-ин 104-жц маддяси). Низамнамя
капиталынын азалдылмасы мясяляси дя хцсуси диггят тяляб едян мясялялярдян биридир.
Беля ки, ММ-ин 105-жи маддясиня ясасян сящмдарларын цмуми йыьынжаьынын
гярарына ясасян сящмдар жямиййяти сящмлярин номинал дяйярини азалтмаг йолу иля
вя йа сящмлярин бир щиссясини сатын алыб онларын цмуми мигдарыны азалтмаг йолу
иля низамнамя капиталыны азалда биляр.
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Сящмдар жямиййятинин низамнамя капиталынын азалдылмасы щаггында
сящмдарларын цмуми йыьынжаьынын гярары гябул едилдийи эцндян он беш тягвим
эцнц мцддятиндя жямиййят кредиторлара бу барядя йазылы сурятдя мялумат
вермялидир. Жямиййятин кредиторлары мялуматы алдыгдан сонра отуз тягвим эцнц
ярзиндя жямиййятин мцвафиг ющдяликляринин вахтындан яввял ижрасыны вя йа онлара
хитам верилмясини вя чякдикляри зярярин юдянилмясини тяляб едя билярляр. Сящмлярин
бир щиссясинин сатын алынмасы вя юдянилмяси йолу иля сящмдар жямиййятинин
низамнамя капиталынын азалдылмасына бу шяртля йол верилир ки, беля имкан
жямиййятин низамнамясиндя нязярдя тутулмуш олсун.
Сящмдар жямиййяти тяряфиндян

низамнамя капиталынын мцвафиг ижра

щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш минимум мигдардан ашаьы
ендирилмяси жямиййятин ляьвиня сябяб олур.
Гиймятли

каьызларын бурахылмасы сящмдар жямиййятинин зярури кейфиййят

хцсусиййяти, онун айрылмаз тяркиб елементидир. Бунлар сящмляр, истигразлар вя
диэяр нюв гиймятли каьызлар ола биляр. Азярбайжан Республикасынын «Гиймятли
каьызлар щаггында» 1998-жи ил 14 ийул тарихли ганунуна ясасян «гиймятли каьыз» онун сащибинин ямлак вя гейри-ямлак щцгугларыны вя бу щцгугларын верилмяси
имканыны мцяййян едилмиш формайа вя мяжбури реквизитляря риайят етмякля
тясдигляйян сяняддир.
«Истиграз вярягяси» - онун сащибинин емитентдян истиграз вярягясиндя нязярдя
тутулан мцддятдя онун номинал дяйярини вя бу дяйярдян мцяййян едилмиш фаизи
вя йа башга еквивалентини (яэяр ганунверижилийя зидд дейился) алмаг щцгугуну
тясбит едян емиссийа гиймятли каьызыдыр.
ММ-ин 1077-жи маддясиндя сящмин анлайышы вя мязмуну тящлил едиляряк
эюстярилир ки, сящм гиймятли каьыз олуб, сящмдар жямиййятиндя цзвлцйц вя
сащибинин (сящмдарын) сящмдар жямиййяти мянфяятинин бир щиссясини дивидентляр
шяклиндя алмаг, сящмдар жямиййяти ишляринин идаря олунмасында иштирак етмяк
щцгугуну вя жямиййятин ляьвиндян сонра галан ямлакын бир щиссясиня щцгугуну
тясдигляйир. Сящмин емитенти йалныз сящмдар жямиййяти ола биляр.

104

Сящм ади вя йа имтийазлы нювцндя бурахыла. Сящмин номинал дяйяри сящмин
дяйяринин жямиййятин низамнамяси иля мцяййян едилмиш пул ифадясидир. Сящмлярин
номинал дяйяри Азярбайжан Республикасынын милли валйутасы иля ифадя олунур.
Сящмлярин номинал дяйяриндян

ашаьы гиймятля илкин йерляшдирилмясиня йол

верилмир.
Ади сящмлярин щяр бири ейни номинал дяйяря малик олмагла онун сащибиня
ейни щяжмдя щцгуглар верир. Имтийазлы сящмлярин бир бурахылышы дахилиндя онларын
щяр бири ейни номинал дяйярли олмагла онун сащибиня ейни щяжмдя щцгуглар верир.
Ади сящм сащибиня емитентин мяфяятинин бир щиссясини дивидентляр шяклиндя алмаг,
емитентин фяалиййятинин идаря олунмасында иштирак етмяк вя кмитентин ляьвиндян
сонра галан ямлакынын бир щиссясини ялдя етмяк щцгугуну верян сящм нювцдцр.
Имтийазлы

сящм

емитентин

тясяррцфат

фяалиййятинин

нятижясиндян

асылы

олмайараг, сащибиня, бир гайда олараг, сящмин номинал дяйяринин сабит фаизи
шяклиндя дивидент алмасына тяминат верян, емитентин ляьвиндян сонра галан
ямлакынын бир щиссясини алмагла диэяр сящмдарлара нисбятян цстцнлцк щцгугуну,
щабеля сящмлярин бурахылыш шяртляриндя вя емитентин низамнамясиндя нязярдя
тутулан диэяр щцгуглар верян сящм нювцдцр.
Сящмдар жямиййятинин сящмдарларынын цмуми йыьынжаьынын гярарына ясасян
жямиййят бир нечя ейни нювлц сящми бир сящмдя бирляшдиря биляр вя бир сящми бир
нечя щямин нюв сящмя дяйишдирилмя йолу иля хырдалайа биляр. Цмуми йыьынжагда
сящмлярин бирляшдирилмяси вя йа хырдаланмасы щаггында гярар гябул едилдикдя,
сящмдар жямиййятинин низамнамясиндя дя мцвафиг дяйишикликляр едлмялидир.
Сящмдар жямиййятинин сящмляринин бирляшдирилмяси вя хырдаланмасы гайдалары
гиймятли каьызлар базарыны тянзимляйян мцвафиг ижра щакимиййяти органы
тяряфиндян мцяййян едилир.
ММ-ин 106.2-жи маддясиня ясасян сящмдар жямиййяти дювлят гейдиййатына
алындыьы тарихдян отуз тягвим эцнцндян эеж олмайараг сящмдарларынын
рейестринин апарылмасыны тямин етмялидир.
Сящмдар жямиййяти,

адлы

сящмлярин сащибляринин сайы ийирмидян чох

олмадыгда, рейестри юзц апара биляр, диэяр щалларда рейестрин апарылмасыны
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гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы олан рейестр сахлайыжыйа щяваля
етмялидир. Сящмдар илдя бир дяя жямиййятин ижра органындан сящмдарларын
рейестринин она тягдим едилмясини тяляб едя биляр. Бу щалда сящмдар жямиййятинин
ижра органы сящмдарларын рейестрини беш эцн ярзиндя щямин сящмдара тягдим
етмялидир.
Сящмдар жямиййятин гиймятли каьызларын бирляшдирилмяси, хырдаланмасы
(бюлцнмяси) вя конвертийасы ММ-ин 1078-26-жы маддясиня ясасян, гиймятли
каьызларын бирляшдирилмяси бир нювдян олан бцтцн гиймятли каьызларын бир бурахылыш
дахилиндя бцтцн мцлкиййятчилярдя олан гиймятли каьызларын сайынын мцтянасиб
азалдылмасы йолу иля дяйишдирилмясидир. Гиймятли каьызларын номинал дяйяри
олдугда, онларын бирляшдирилмяси номинал дяйярин мцтянасиб артырылмасы иля
мцшайият олунур.
Гиймятли каьызларын хырдаланмасы (бюлцнмяси) бир гиймятли каьызын номинал
дяйяринин мцтянасиб бюлцнмяси йолу иля ейни нювлц бир нечя гиймятли каьыза
чеврилмясидир. Гиймятли каьызларын конвертасийасы бир емитентин бир нюв инвестисийа
гиймятли каьызларын диэяр нювлц инвестисийа гиймятли каьызлара вя йа диэяр
емитентин гиймятли каьызларына (щямин емитент йенидян тяшкил едилдикдя) явязсиз
дяйишдирилмясидир (сящмин истиграза дяйишдирилмяси истисна олмагла). Бу заман
дяйишдирилмиш гиймятли каьызлар ляьв олунур. Гиймятли каьызларын бирляшдирилмяси,
хырдаланмасы

(бюлцнмяси)

вя

конвертасийасы

щямин

гиймятли

каьызларын

йерляшдирилмяси заманы емитент тяряфиндян жялб едилмиш вясаитлярин мигдарынын
дяйишдирилмясиня эятирмир, гиймятли каьызлар сащибляриндян эери алынан гиймятли
каьызларынын дяйяринин гайтарылмасы цчцн ясас дейил вя гиймятли каьызлар сащибляри
тяряфиндян ялавя хяржляр чякилмядян щяйата кечирилир.
Емитентин йерляшдирилмиш гиймятли каьызларын бирляшдирилмяси, хырдаланмасы
(бюлцнмяси) вя конвертасийасы щаггында гярары мцвафиг ижра щакимиййяти
органында ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада гейдиййата алынмалыдыр.
Гиймятли каьызларын бирляшдирилмяси, хырдаланмасы (бюлцнмяси), конвертасийасы
вя юдянилмяси бу гиймятли каьызларын яввялки сертификатларынын ляьв олунмасы иля
мцшайият олунур.
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Гиймятли

каьызларын

бирляшдирилмяси,

хырдаланмасы

(бюлцнмяси)

вя

конвертасийасы гайдалары Азярбайжан Республикасы Президенти йанында Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилир.
Азярбайжан Республикасы Президентинин 1999-жу ил 26 ийул тарихли фярманы иля
тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасы Президенти йанында Гиймятли Каьызлар
цзря Дювлят Комитяси щаггында Ясаснамя»дя эюстярилир ки, щямин комитя
гиймятли

каьызларла

фяалиййят,

о

жцмлядян

гиймятли

каьызлар

базарынын

формалашдырылмасы вя инкишафы сащясиндя дювлят сийасятини, дювлят идаряетмясини вя
дювлят тянзимлянмясини, мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын фяалиййяти
цзяриндя нязаряти вя онларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси, гиймятли каьызлар
базарынын пешякар иштиракчыларынын фяалиййяти цзяриндя нязаряти щяйата кечирян,
инвесторларын, сящмдарларын вя диэяр гиймятли каьызлар сащибляринин щцгугларынын
вя гануни марагларынын мцдафиясини тямин едян мяркязи ижра щакимиййяти
органыдыр.
Комитянин юз сялащиййятляри дахилиндя гябул етдийи актлар диэяр мяркязи ижра
щакимиййяти органлары вя гиймятли каьызларла фяалиййят сащясиндя, о жцмлядян
гиймятли каьызлар базарындакы субйектляр цчцн мяжбури характер дашыйыр вя щямин
актларын ижрасына нязарят Комитя тяряфиндян щяйата кечирилир.
Диэяр гиймятли каьызлар кими, сящмдар жямиййятин сящмляри, истигразлары вя с.
«Гиймятли каьызлар щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун 8-жи
маддясинин

тялябляриня

уйьун

олараг,

мцяййянляшдирилмиш

формада

бурахылмалыдыр.
Щямин гиймятли каьызларын сертификатынын мяжбури реквизитлярини Азярбайжан
Республикасы Президенти йанында Гиймятли каьызлар цзря Дювлят Комитяси
мцяййян едир («Гиймятли каьызлар щаггында» Азярбайжан Республикасы
ганунунун тятбиг едилмяси барядя Азярбайжан Республикасы Президентинин
фярманы).
Азярбайжан Республикасы Президенти йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят
Комитясинин 1999-жу ил 19 нойабр тарихли ямри иля тясдиг едилмиш «Сянядляшдирилмиш
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емиссийа гиймятли каьызларын сертификатларынын мяжбури Реквизитляри»ня ясасян,
сящм сертификатында ашаьыдакы реквизитляр эюстярилир:
емитентин там щцгуги ады вя щцгуги цнваны;
гиймятли каьызын ады – «сящм»;
сящмин номинал дяйяри;
сящмин категорийасы (ади вя имтийазлы);
сящмин дювлят гейдиййат нюмрясинин йазылмасы цчцн йер;
сящмин бурахылдыьы йер, тарих;
сящмин серийасы, сыра нюмряси;
щямин сертификатла тясдиг едилмиш емитентин сящмляринин сайы;
щямин дювлят гейдиййат нюмряси иля гейдиййатдан кечмиш емитентин
сящмляринин цмуми сайы;
сящм алыжысынын там адыны гейд етмяк цчцн йер вя йа сящмин тягдим едяня
олдуьу барядя гейд;
сящм сащибиня верилян щцгугларын сийащысы;
емитентин мясул шяхсинин имзасы вя емитентин мющцрц;
сящм бланкыны истещсал едян мцяссисянин ады.
Истиграз сертификатында ашаьыдакы реквизитляр эюстярилир:
емитентин там ады вя щцгуги цнваны;
гиймятли каьызын ды – «истиграз»;
истигразы номинал дяйяри;
дювлят гейдиййат нюмрясинин йазылмасы цчцн йер;
бурахылыш тарихи;
тядавцл мцддяти;
серийасы вя сыра нюмряси;
щямин дювлят

гейдиййат нюмряси иля гейдиййатдан кечмиш емитентин

истигразларынын цмуми сайы;
щямин сертификатла тясдиг едилмиш емитентин истигразларынын сайы;
алыжынын там адыны гейд етмяк цчцн йер вя йа истиграз вярягясинин тягдим
едяня олдуьу барядя гейд;
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фаизлярин дяряжяси, фаизлярин юдянмяси гайдасы вя мцддяти (яэяр емиссийа
проспектиндя вя йа истиграз вярягяляринин бурахылыш шяртляриндя башга шяртляр
нязярдя тутулмайыбса);
истигразын юдянилмясинин гайда вя шяртляри;
емитентин мясул шяхсинин имзасы вя емитентин мющцрц;
истиграз бланкыны истещсал едян мцяссисянин ады.
Щямин норматив акта ясасян, сертификат бланкынын азы цч горуйужу
хцсусиййяти олмалыдыр.
Сящмдар жямиййяти тяряфиндян йерляшдирилмиш сящмлярин эери алынмасы Мцлки
Мяжялля вя йа жямиййятин низамнамяси иля мцяййян едилмиш щалларда
сящмдарларын тяляби иля щяйата кечирилир.
Жямиййят низамнамя капиталынын мигдарыны вя сящмлярин сайыны азалтмаг
мягсяди иля, цмуми йыьынжаьын гярары ясасында, яввял йерляшдирилмиш сящмлярин бир
щиссясини эери ала биляр. Бу заман дювриййядя галан сящмлярин цмуми номинал
дяйяри ганунверижиликдя низамнамя капиталы цчцн мцяййян едилмиш мябляьин
минимал щяддиндян ашаьы олмамалыдыр.
Сящмлярин эери алынмасы сящм сащибляринин разылыьы иля, сящмлярин эери алынмасы
биръа васитяси иля щяйата кечирдийи щал истисна олунмагла, цмуми йыьынжагда
сящмин мцяййян олунмуш гиймяти иля щяйата кечирилир.
Ашаьыдакы щалларда жямиййятин сящмляринин эери алынмасы гярары гябул едиля
билмяз:
- жямиййятин низамнамя капиталы там формалашмадыгда;
- жямиййятин ляьви барядя гярар гябул едилдикдя;
- сящмдарларын тяляби ясасында онларын сящмляринин эери алынмасы баша
чатмадыгда.
Эери алынмыш сящмляр сясвермя заманы нязяря алынмыр вя онлар цзря
дивидендляр щесабланмыр. Бу сящмляр эери сатын алындыьы тарихдян бир ил
мцддятиндя йа тякрарян йерляшдирилмяли йа да цмуми йыьынжаьын гярары иля ляьв
едилмялидир (ММ-ин 105-1-жи маддяси).
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Жямиййятин сящмдарлары физики вя (вя йа) щцгуги шяхсляр ола билярляр. Бир нечя
шяхся бир сящм мянсуб олдуьу щалда, онлар сящмдар жямиййятиня мцнасибятдя
бир сящмдар кими танынырлар вя юз щцгугларыны нцмайяндя васитяси иля щяйата
кечиря билярляр.
Сящмдар

жямиййятинин

ади

сящминин

сащиби

олан

сящмдарларын

ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада ашаьыдакы щцгуглары вардыр:
- жямиййятин идаря едилмясиндя Мцлки Мяжялля, диэяр ганунверижиликля вя
жямиййятин низамнамяси иля мцяййян едилмиш гайдада иштирак етмяк, онун
идаряетмя вя ижра органларына сечмяк вя сечилмяк;
- ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада жямиййятин фяалиййятиня даир
мялуматлар алмаг, илдя бир дяфя онун иллик щесабаты вя мцщасибат балансы иля таныш
олмаг;
- жямиййятин сящмдарларынын цмуми йыьынжаьынын чаьырылмасыны тяляб етмяк;
- жямиййятин сящмдарларынын цмуми йыьынжаьынын эцндялийиндя дяйишикликлярин
едилмясини тяляб етмяк;
- жямиййятин сящмдарларынын цмуми йыьынжаьында сясвермя щцгугу иля
иштирак етмяк вя онун протоколундан сурятини тяляб етмяк;
- жямиййятин фяалиййятинин тяфтиш комиссийасы вя йа аудитор тяряфиндян
йохланылмасыны тяляб етмяк;
- жямиййятин халис мянфяятиндян дивидент алмаг;
- жямиййятин фяалиййятиня хитам верилдикдя, жямиййятин кредиторларынын
тялябляри йериня йетирилдикдян, щесабланмыш, лакин юдянилмямиш дивидендляр, щабеля
имтийазлы сящмлярин ляьветмя дяйяри юдянилдикдян сонра жямиййятин йердя галан
ямлакынын мцяййян щиссясини алмаг;
- Мцлки Мяжяллядя вя сящмдар жямиййятинин низамнамясиндя нязярдя
тутулмуш диэяр щцгуглара малик олмаг.
Сяжмдар жямиййятинин имтийазлы сящминин (щяр бир нюв цзря) сащиби олан
сящмдарынын щцгуглары Мцлки Мяжялля вя сящмдар жямиййятинин низамнамяси иля
мцяййян едилир. Сящмдар жямиййятинин низамнамясиндя ашаьыдакы мясяляляр цзря
гярарларын гябул едилмясиндя имтийазлы сящм сащиби сяс щцгугу ялдя едир:
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- сящмдар жямиййятинин йенидян тяшкил едилмяси;
- сящмдар жямиййятинин ляьв едилмяси;
-

сящмдара

мяхсус

олан

имтийазлы

сящм

нювц

цзря

щцгуглары

мящдудлашдыран дяйишиклик вя ялавялярин низамнамядя едилмяси.
Сящмдар жямиййятинин сящмдарларынын вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- гануна вя (вя йа) низамнамяйя ясасян коммерсийа сирри вя йа мяхфи щесаб
олунан мялуматлары цчцнжц шяхсляря ачыгламамаг;
- сящмдарларын рейестриндя ола даир дахил едилмиш мялуматларын дяйишилмяси
барядя рейестрсахлайыжысына он тягвим эцнц ярзиндя йазылы билдириш вермяк;
- ганунверижиликля мцяййян едилмиш башга вязифяляри йериня йетирмяк.
Сящмдар жямиййятинин сящмдарларынын щцгугларынын мцдафияси Мцлки
Мяжялля, диэяр ганунлар вя норматив щцгуги актлара уйьун олараг тямин едилир
(ММ-ин 106-1-жи маддяси).
Сящмдар жямиййяти дювлят гейдиййатына алындыьы тарихдян отуз тягвим
эцнцндян эеж олмайараг сящмдарларынын рейестринин апарылмасыны тямин
етмялидир. Сящмдар жямиййяти, ади сящмлярин сащибляринин сайы итирмидян чох
олмадыгда, рейестри юзц апара биляр, диэяр щалларда рейестрин апарылмасыны
гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы олан

рейестрсахлайыжыйа щяваля

етмялидир.
Сящмдар илдя бир дяфя жямиййятин ижра органындан сящмдарларын рейестринин
она тягдим едилмясини тяляб едя

биляр. Бу щалда сящмдар жямиййятинин ижра

органы сящмдараланын рейестрини беш эцн ярзиндя щямин сящмдара тягдим
етмялидир (ММ-ин 106-2-жи маддяси).
Азярбайжан Республикасы Президенти йайында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят
Комитяси тяряфиндян 2000-жи ил 10 феврал тарихдя тясдиг едилмиш, «Гиймятли каьыз
сащибляринин рейестринин апарылмасы Стандартлары»нын 7-жи бяндиня ясасян,
сящмдарларын рейестри гейдиййата алынмыш шяхсляря рейестрсахлайыжы иля емитент
арасында

сящмдарларын

рейестринин

апарылмасы

цзря

мцвафиг

имзаландыгдан сонра тягдим едилир.
Сящмдарларын рейестри юзцндя ашаьыдакы мялуматлары якс етдирир:

мцгавиля
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- емитент щаггында мялумат (там ады, щцгуги цнваны, дювлят гейдиййаты
щаггында шящадятнамянин нюмряси, тарихи вя гейдиййата алмыш органын ады,
сящмдар жямиййятинин типи (юзялляшдирилмиш, йени тяшкил олунмуш), ялагя васитяси
(телефон, факс вя с.), банк реквизитляри, мясул шяхслярин вязифяси);
- емитентин бурахдыьы гиймятли каьыз (сящм) щаггында мялумат: (гиймятли
каьызларын бурахылыш нюмряси, гиймятли каьызларын дювлят гейдиййат нюмряси,
гейдиййат тарихи вя гейдиййата алынмыш органын ады, бурахылмыш гиймятли
каьызларын нювц, мигдары, номинал дяйяри, йерляшдирилян гиймятли каьызларын нювц
вя мигдары, емитент тяряфиндян эери алынан гиймятли каьызларын нювц вя мигдары,
ямялиййатларын апарылмасы (хырдаланма, бирляшдирмя вя конвертасийа).
- сящмдарлар щаггында мялумалар: (физики шяхсляр щаггында ашаьыдакы
мялуматлар якс олунмалыдыр: ады, атасынын ады, сойады, шяхсиййяти тясдиг едян
сянядин реквизитляри (нюмряси, серийасы, верилдийи тарих вя сяняди вермиш орган),
гейдиййат цнваны, шяхси щесабын

нюмряси, ющдяликлярля йцклянмиш гиймятли

каьызларын мигдары, низамнамя фондунда пайы (фаизля), юдянилян дивидендляр.
Щцгуги шяхсляр цзря ашаьыдакы мялуматлар якс олунмалыдыр: (там ады, тяшкилатыщцгуги формасы, щцгуги цнваны, дювлят гейдиййатынын нюмряси вя гейдиййата
алмыш органын ады, гейдиййат тарихи, шяхси щесабын нюмряси, ющдяликлярля йцклянмиш
гиймятли каьызларын мигдары, низамнамя фондунда пайы (фаизля), юдянилян
дивидендляр).
- рейестрсахлайыжы щаггында мялумат: (там ады, щцгуги цнваны, ялавя васитяси
(телефон, факс вя с.), мясул шяхсин вя ижрачынын вязифяси, имзасы).
Сящмдар жямиййятинин ади идаряетмя органы онун сящмдарларынын цмуми
йыьынжаьыдыр.

Сящмдарларын

цмуми

йыьынжаьынын

мцстясна

сялащиййятиня

ашаьыдакылар аиддир:
-

жямиййятин

низамнамясини

вя

низамнамя

капиталынын

мигдарыны

дяйишдирмяк;
-

жямиййятин

директорлар

шурасынын

(мцшащидя

шурасынын)

вя

тяфтиш

комиссийасынын цзвлярини (мцфяттиши) сечмяк вя онларын сялащиййятляриня вахтындан
яввял хитам вермяк;
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- жямиййятин ижра органларыны йаратмаг вя онларын сялащиййятляриня вахтындан
яввял хитам вермяк, бир шяртля ки, жямиййятин низамнамясиндя бу мясялялярин щялли
директорлар шурасынын (мцшащидя шурасынын) сялащиййятиня аид едилмясин;
- жямиййятин иллик щесабатларыны, мцщасибат балансларыны, мянфяят вя зяряр
щесабларыны тясдиг етмяк, мянфяятини вя зярярини бюлцшдцрмяк;
- жямиййятин йенидян тяшкили вя йа ляьви щаггында гярар гябул етмяк.
Мцлки Мяжялля иля сящмдарларын цмуми йыьынжаьынын мцстясна сялащиййятиня
аид едилмиш мясяляляр щялл едилмяк цчцн онун тяряфиндян жямиййятин ижра
органларына вериля билмяз.
Сящмдарларын сайы яллидян чох олан жямиййятдя директорлар шурасы (мцшащидя
шурасы) йарадылыр. Директорлар шурасынын (мцшащидя шурасынын) йарадылдыьы щалда
жямиййятин низамнамясиндя онун мцстясна сялащиййяти мцяййянляшдирилмялидир.
Низамнамя иля директорлар шурасынын (мцшащидя шурасынын) мцстясна сялащиййятиня
аид едилмиш мясяляляр щялл едилмяк цчцн онун тяряфиндян жямиййятин ижра
органларына вериля билмяз.
Жямиййятин ижра органы коллеэиал (идаря щейяти, мцдириййят) вя (вя йа)
тякбашчы (директор, баш директор) ола биляр. О, жямиййятин фяалиййятиня жари
рящбярлийи

щяйата

кечирир,

директорлар

шурасына

(мцшащидя

шурасына)

вя

сящмдарларын цмуми йыьынжаьына щесабат верир. Мцлки Мяжялля иля вя йа
жямиййятин низамнамяси иля жямиййятин диэяр идаряетмя органларынын мцстясна
сялащиййятиня аид едилмямиш бцтцн мясялялярин щялли жямиййятин ижра органынын
сялащиййятиня аиддир. Сящмдарларын цмуми йыьынжаьынын гярары иля жямиййятин ижра
органынын сялащиййятляри мцгавиляйя ясасян башга коммерсийа тяшкилатына вя йа
фярди сащибкара (идарячийя) вериля биляр.
Сящмдар жямиййятинин идаряетмя органларынын сялащиййятляри, щабеля онларын
гярарлар гябул етмяси вя жямиййятин адындан чыхыш етмяси гайдасы Мцлки
Мяжялляйя вя жямиййятин низамнамясиня уйьун олараг мцяййянляшдирилир.
Юзялляшдирмя

просесиндя йарадылан сящмдар жямиййятляринин сящмляринин

нязарят зярфинин (51 фаизинин) вя йа мящдудлашдырыжы щиссясинин (25,5 фаизинин)
дювлят мцлкиййятиндя сахланылдыьы щалларда, щямин сящмдар жямиййятляринин

113

идаряетмя органларында дювлят нцмайяндяляринин иштиракынын щцгуги ясаслары
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2001-жи ил 10 май тарихли гярары иля
тясдиг едилмиш «Юзялляшдирмя просесиндя йарадылан сящмдар жямиййятляриндя
сящмлярин нязарят зярфинин вя йа мящдудлашдырыжы щиссясинин дювлят мцлкиййятиндя
сахланылдыьы щалларда щямин сящмдар жямиййятляринин идаряетмя органларында
дювлят нцмайяндяляринин иштиракы Гайдалары» иля мцяййянляшдирилир.
Щямин гайдалар ясасян, юзялляшдирмя просесиндя йарадылан сящмдар
жямиййятляриндя сящмлярин нязарят зярфинин вя йа мящдудлашдырыжы щиссясинин
дювлят мцлкиййятиндя сахландыьы щалларда, щямин сящмдар жямиййятляринин
сящмдарларынын цмуми йыьынжаьында вя диэяр идаряетмя органларында дювлят
адындан чыхыш етмяк мягсяди иля нцмайяндяляр ашаьыдакы гайдада тяйин едилирляр:
- сящмдар жямиййятинин сящмляринин нязарят зярфи дювлят мцлкиййятиндя
сахланылдыгда аидиййати дювлят органларынын тягдиматы ясасында Азярбайжан
Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийинин гярары иля;
- жямиййятин сящмляринин мящдудлашдырыжы щиссяси дювлят мцлкиййятиндя
сахланылдыьы щалларда ися Игтисади Инкишаф Назирлийинин гярары иля.
Сящмдар

жямиййятляринин

идаряетмя

органларына

тяйин

олунмуш

нцмайяндяляр:
- сялащиййятлярини мцяййян олунмуш гайдада Игтисади Инкишаф Назирлийи
тяряфиндян верилян етибарнамяляр ясасында щяйата кечирирляр;
- фяалиййятляри иля баьлы мялуматлары мцтямади олараг Игтисади Инкишаф
Назирлийиня тягдим едирляр.
Сящмдар жямиййятинин идаряетмя органларында дювляти тямсил едян шяхс:
-

Азярбайжан

Республикасынын

ганунверижилийиня

вя

жямиййятин

низамнамясиня уйьун олараг мцвафиг щцгуг вя вязифяляря маликдир;
- сящмдар жямиййятинин хидмяти вя коммерсийа сирляринин ашкарланмасы цчцн
мясулиййят дашыйыр.
Тяйин едилмиш нцмайяндяляр юз тяшяббцсц иля вя йа онлары тягдим едян
аидиййяти дювлят органларынын тягдиматы ясасында эери чаьырыла биляр.
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Сящмдар жямиййятинин дювлят мцлкиййятиндя галан сящмляри ганунверижиликдя
мцяййян олунмуш гайдада юзялляшдирилдикдя онун идаряетмя органларында
дювляти тямсил едян нцмайяндялярин сялащиййятляриня хитам верилир.
Сящмдарларын цмуми йыьынжаьынын гайдасы, йыьынжагда сящмдарларын иштиракы
вя онларын статусу, щесаблама комиссийасы, директорлар шурасы, ижра органлары вя
тяфтиш комиссийасынын щцгуги вязиййяти ММ-ин 107-1 – 107-11-жи маддяляри иля
(щямин маддяляр ММ-йя 2003-жц ил 23 декабр тарихли ганунла ялавя едилмишдир)
тянзимлянир.

Ачыг сящмдар жямиййяти
Сящмдар жямиййятинин щцгуги вязиййятиня вя статусуна эюря бир бириндян
фяргляндрилян ики нювц вардыр: ачыг сящмдар жямиййяти вя гапалы сящмдар
жямиййяти.
Сящмдар

жямиййятинин

иштиракчылары

онлара

мянсуб

сящмляри

диэяр

сящмдарларын разылыьы олмадан юзялляшдиря билдикдя, о, ачыг сящмдар жямиййяти
сайылыр. Бу жцр сящмдар жямиййяти бурахдыьы сящмляря ачыг абуня йазылышыны вя
онларын сярбяст щяйата кечиря биляр (ММ-ин 99.1-жи маддяси).
Ачыг сящмдар жямиййяти юз сящмлярини ачыг абуня йолу иля эениш алыжылар
кцтляси арасында, жямиййятин низамнамясиндя вя ганунверижиликдя бир сящмдарда
олмасына

йол

верилян

сящмлярин

мигдары

иля

баьлы

мцяййян

олунмуш

мящдудиййятляр истисна олмагла, сярбяст сурятдя йайын, сящмдарларынын сайы
мящдудлашдырылмайан вя сящмляри мцстягил сурятдя юзэянинкиляшдириля билян
жямиййятдир.
«Гиймятли каьызлар щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 13-жц
маддясинин 7-жи бяндиня ясасян, щяр щансы емитентин сящмляринин илкин
йерляшдирилмяси заманы онларын 35 вя йа даща чох фаизини вя йа сящмдарларын
сясляринин 50 фаизиндян чохуну тямин едян сящмлярин бир щцгуги вя йа физики
шяхслярин, йахуд бир-биринин ямлакына нязарят едян шяхсляр групунун ялдя етмяси
Азярбайжан Республикасынын антиинщисар ганунверижилийи иля тянзимлянир. Бу тяляб
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низамнамя фонду минимум ямяк щаггынын 75 мин мислиндян чох олмайан
сящмдар жямиййятляря аид едилмир.
Ганунверижиликдя бир сящмдарда олмасына йол верилян сящмлярин мигдары иля
баьлы мцяййян едилмиш диэяр бир мящдудиййят «Гиймятли каьызлар щаггында»
ганунун 17-жи маддясинин 10-жу бяндиндя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, гиймятли
каьызлара щцгугларын кечмяси заманы вя сящмдар жямиййятинин низамнамя
капиталынын щяжми артырылдыгда щяр щансы емитентин низамнамя капиталында
сясвермя щцгугуна малик сящмлярин 20 фаизиндян чохунун бир щцгуги вя йа физики
шяхсин, йахуд бир-биринин ямлакына нязарят едян шяхсляр групунун ялдя етмяси
Азярбайжан Республикасынын антиинщисар ганунверижилийииля тянзимлянир. Бу тяляб
емитентин вя инвесторун низамнамя капиталы бирликдя минимум ямяк щаггынын
75 мин мислиндян чох олмадыьы щаллара вя дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси
заманы йарадылан вя низамнамя капиталы минимум ямяк щаггынын 50 мин
мислиндян аз олан сящмдар жямиййятляря аид едилмир.
Сящмлярин (пайларын) ялдя олунмасы заманы тясяррцфат субйектляри арасында
баьланмыш ягдлярин щяйата кечирилмясиндя антиинщисар ганунверижилийиня риайят
едилмясиня дювлят нязарятинин ясаслары «Антиинщисар фяалиййяти щаггында»
Азярбайжан Республикасы ганунунун 13-1-жи маддясиндя мцяййянляшдирилир.
Ачыг типли сящмдар жямиййятиндя сящмляря абуня йазылышы тясисчиляр тяряфиндян
тяшкил

олунур. Жямиййятин сящмлярини билаваситя юзц, йахуд банк вя биръа

васитясиля сата биляр.
Ачыг сящмдар жямиййяти иллик щесабатыны вя мцщасибат балансыны щамынын
таныш олмасы цчцн щяр ил дярж етмяйя боржлудур. (ММ-ин 99.2-жи маддяси).
Бунлардар ялавя, сящмляря абуня йазылышы кцтляви информасийа васитяляриндя елан
олунмалыдыр. Еланда мцтляг жямиййятин ады, цнваны (тясисчиси), фяалиййятинин
мцддяти, низамнамя фондунун щяжми, сящмляринин номинал дяйяри, мигдары,
сящмдарлара верилян щцгуглар, сящмляря абуня йазылышынын башландыьы вя
гуртардыьы вахт, тясис конфрансынын кечириляжяйи цнван вя тарих эюстярилмялидир.
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Жямиййятин низамнамя фондунун минимум щяжми ачыг типли жямиййят цчцн
10 милйон манат мябляьиндя мцяййян едилир («Сящмдар жямиййяти щаггында»
Азярбайжан Республикасы Ганунунун 17-жи маддясинин 1-жи щиссяси).
Дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси заманы сящмдар жямиййятляря
чеврилмяси ясасында йарадылмыш ачыг сящмдар жямиййятинин фяалиййяти Азярбайжан
Республикасынын 1996-жы ил 29 нойабр тарихли гануну иля тясдиг едилмиш «Дювлят
мцяссисяляринин

сящмдар

жямиййятиня

Ясаснамя»дя мцяййян едилян

чеврилмясинин

гайдалары

щаггында

хцсусиййятляр нязяря алынмагла гцввядя олан

ганунверижилик ясасында щяйата кечирилир.
Ачыг сящмдар жямиййятиня чеврилян дювлят мцяссисяляринин сящмляринин
эцзяштли сатышынын щяйата кечирилмяси гайдалары Азярбайжан Республикасы
Президентинин 1996-жы ил 24 сентйабр тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш «Ачыг типли
сящмдар

жямиййятиня

чеврилян

дювлят

мцяссисяляринин

сящмляринин

ямяк

коллективиня эцзяштля сатышы щаггында Ясаснамя» иля мцяййянляшдирилир.
Щямин Ясаснамядя эюстярилир ки, мцяссисянин юзялляшдирилмяси заманы
ашаьыдакы шяхсляр сящмляри эцзяштля алмаг щцгугуна маликдирляр:
ясас иш йери щямин мцяссися сайылан ишчиляр;
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня мцвафиг олараг щямин
мцяссисядя яввялки иш йериня гайытмаг щцгугу олан шяхсляр;
юзялляшдирилян мцяссисядя йедди илдян чох алышмыш вя щямин мцяссисядян
пенсийайа чыхмыш шяхсляр;
1995-жи илин 1 йанвар тарихиндян сонра ишчилярин сай тяркибинин ихтисары
нятижясиндя ишдян азад олунмуш вя ишсиз статусу алмыш шяхсляр.
Эцзяштля сатылан сящмлярин цмуми сайы мцяссисянин юзялляшдирмя планына
уйьун олараг мцяййян олунур. Ямяк коллективиндя эцзяштли сатыша йюнялдилян
сящмлярин

мигдары

Программа

мцвафиг

олараг

сящмдар

жямиййятинин

сящмляринин 15%-и щяжминдя мцяййян олунур. Юзялляшдирмя комиссийасы эцзяштля
сатылан сящмляря абуня йазылышынын мцяййян олунмуш вахтда щяйата кечирмязся,
сящмляри эцзяштля алмаг щцгугуна малик олан шяхсляр барясиндя абуня иля баьлы
мящдудиййятляр гойула билмяз.
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Дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси заманы йарадылмыш ачыг типли сящмдар
жямиййятинин рейестринин апарылмасы гайдалары, рейестр сахлайыжыларынын вя
сящмляринин

номинал

сахлайыжыларынын

вязифяляри

Азярбайжан

Республикасы

Президентинин 1997-жи ил 14 май тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш «Дювлят
мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси заманы йарадылмыш сящмдар жямиййятляринин вя
ихтисаслашдырылмыш чек инвестисийа фондларынын сящмдарларынын апарылмасы гайдалары
щаггында Ясаснамя» иля мцяййянляшдирилир.
Жямиййятин фирма адында онун ады, щабеля «ачыг сящмдар жямиййяти» сюзляри
эюстярилмялидир.
Ачыг сящмдар жямиййятинин халис активляринин дяйяринин ийирми беш фаизиндян
артыг мябляьдя олан ягд хцсуси ящямиййятли ягд щесаб едилир. Хцсуси ящямиййятли
ягдин баьланмасы барядя гярар сящмдар жямиййятинин сящмдарларынын цмуми
йыьынжаьында гябул едилир вя бу барядя мялумат ачыгланыр. Бу мялуматын
ачыгланмасы

гайдасы

сящмдар

жямиййятинин

низамнамясиндя

нязярдя

тутулмалыдыр. (ММ-ин 99.3-жц маддяси- щямин маддя ММ-я Азярбайжан
Республикасынын 23 декабр 2003-жц ил тарихли гануну иля ялавя едилмишдир).
Ачыг сящмдар жямиййятинин щцгуги вязиййяти вя сящмдарларынын щцгуг вя
вязифяляри

барядя

ганунверижиликдя

бу

тип

сящмдар

жямиййятляр

цчцн

мцяййянляшдирилмиш императив нормалар истисна олмагла, сящмдар жямиййятляри
барядя цмуми нормалар тятбиг едилир.
Гапалы сящмдар жямиййяти
Сящмляри

йалныз

онун

тясисчиляри

арасында

вя

йа

габагжадан

мцяййянляшдирилмиш диэяр шяхсляр даирясиндя йайылан сящмдар жямиййяти гапалы
сящмдар жямиййятидир. Бу жцр жямиййят бурахыдыьы сящмляря ачыг абуня йазылышы
апара билмяз вя йа башга шякилдя онлары ялдя едилмяк цчцн шяхслярин гейримящдуд даирясиня тяклиф едя билмяз (ММ-ин 100.1-жи маддяси).
Ганунун гейд едилян нормасында гапалы сящмдар жямиййятинин ачыг
сящмдар жямиййятиндян башлыжа фяргляриндян бири юз яксини тапмышдыр. Бу да
гапалы сящмдар жямиййятинин бир вя йа даща чох сайда сящмляринин мцлкиййятчиси
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олан физики вя (вя йа) щцгуги шяхслярин – сящмдарларынын мящдуд даиряси, хцсуси
(гапалы) абуня йазылышы характерик олан емиссийа формасындан истифадя едилмяси иля
ялагядардыр.
Гапалы сящмдар жямиййятинин ачыг сящмдар жямиййятиндян башга бир фяргли
жящяти сящмдар жямиййятинин тясиси заманы сящмлярин номинал дяйяринин
юдянилмяси мигдары иля ялагядардыр. Беля ки, сящмдар жямиййятинин тясиси заманы
сящмлярин 60%-дян аз олмайан щиссясиня абуня йазылмышса вя ачыг типли сящмдар
жямиййяти цчцн бу сящмлярин номинал дяйяринин 30%-и юдянилибся, абуня баш
тутмуш щесаб олунур. Гапалы типли сящмдар жямиййятляри цчцн сящмлярин номинал
дяйяринин 50%-и юдянилмялидир («Сящмдар жямиййяти щаггында» Азярбайжан
Республикасы ганунунун 6-жы маддяси). Сящмдар жямиййятинин сящмляринин
тякрар емиссийасы кечирилдикдя, сящмдар жямиййятинин типиндян асылы олмайараг,
сящмлярин 50%-дян аз олмайан щиссяси йерляшдирилибся вя бу сящмлярин номинал
дяйяринин 100%-и юдянилибся, йерляшдирмя баш тутмуш щесаб олунур (Азярбайжан
Республикасы Президенти йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси
тяряфиндян 4 нойабр 1999-жу ил тарихдя тясдиг едилмиш вя Азярбайжан Республикасы
Ядлиййя Назирлийиндя 8 декабр 1999-жу ил тарихдя 198№ иля гейдя алынмыш
«Азярбайжан

Республикасынын

яразисиндя

емиссийа

гиймятли

каьызларынын

бурахылмасы вя гейдиййаты щаггында» Ясаснамянин 6.5-жи бянди).
Ачыг сящмдар жямиййятиндян фяргли олараг, гапалы сящмдар жямиййятинин
тясисчиляринин вя иштиракчыларынын сайы да мящдуддур. Беля ки, ММ-ин 100.2-жи
маддясиня ясасян, гапалы сящмдар жямиййятин иштиракчыларынын сайы мцвафиг ижра
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш щядди кечмямялидир, якс щалда
о, бир ил ярзиндя ачыг сящмдар жямиййятиня чеврилмяли, бу мцддят битдикдян сонра
ися, яэяр онларын сайы азалдылыб мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян
мцяййянляшдирилмиш щяддя ендирилмязся, мящкямя гайдасында ляьв едилмялидир.
Гапалы сящмдар жямиййяти ММ-ин 100.3-жц маддясиня ясасян, ММ-ин 99-жу
маддясиндя ачыг сящмдар жямиййяти цчцн нязярдя тутулмуш сянядляри (иллик
щесабаты, мцщасибат балансыны вя хцсуси ящямиййятли ягдин баьланмасы барядя)
щамынын таныш олмасы цчцн дярж етмяйя боржлудур.
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Ганунун бу нормасы щцгуг ядябиййатында бирмяналы гаршыланмыр. Бязи
щцгугшцнас алимлярин фикринжя, гапалы характерли азсайлы иштиракчылары олан
жямиййятин бу сянядляринин щеч бир ещтийаж олмадан щяр ил щамынын таныш олмасы
цчцн елан едилмясиня, дярж олунмасына лцзум йохдур. Лакин еля щаллар ола биляр
ки, бу сянядлярин елан олунмасына ещтийаж йарансын. Мясялян, кредиторлар буну
тяляб едя биляр. Щцгугшунас алимлярин фикринжя, бу мясяля бир сыра диэяр
дювлятлярин мцлки ганунверижилийиндя даща уьурлу щялл едилмишдир. Мясялян,
Русийа Федерасийасынын Мцлки Мяжяллясинин 97-жи маддясиня ясасян, бцтцн
щалларда дейил, анжаг ганунда нязярдя тутулдуьу щалларда гапалы сящмдар
жямиййятиня бу сянядляри елан етмяк вязифяси тапшырыла биляр.
Гапалы

сящмдар

жямиййятинин

сящмдарлары

щямин

жямиййятин

диэяр

сящмдарларынын сатдыглары сящмляри ялдя етмякдя цстцнлцк щцгугуна маликдирляр.
Яэяр сящмдарлардан щеч бири жямиййятин низамнамясиндя нязярдя тутулан
мцддятдя, лакин сатыш елан олундуьу тарихдян етибарян отуз эцн ярзиндя юзцнцн
цстцнлцк щцгугундан истифадя етмязся, сонракы отуз эцн ярзиндя сящмдар
жямиййяти щямин сящмляри онларын мцлкиййятчиси иля разылашдырылмыш гиймятя юзц
ялдя едя биляр. Сящмдар жямиййяти сящмляри ялдя етмякдян имтина етдикдя вя йа
онларын

гиймятиня

даир

разылыьа

эялинмядикдя

сящмляр

цчцнжц

шяхся

юзэянинкиляшдиря биляр. Бу заман сящмин сатыш гиймяти сящмдарлара вя йа
сящмдар жямиййятиня тяклиф едилян гиймятдян ашаьы олмамалыдыр. Якс щалда
сящмдар жямиййяти щямин ягдин етибарсыз щесаб едилмясини вя сящмин щямин
гиймятя жямиййятя сатылмасыны мящкямя гайдасында тяляб едя биляр (ММ-ин
101.1-жи маддяси).
Гапалы сящмдар жямиййятинин сящмляринин башгасына кечмяси иля ялагядар
йухарыда эюстярилян щямин мцддяалар ашаьыдакы щалларда да тятбиг едилир:
- гапалы сящмдар жямиййятинин сящмляри эиров гойулдугда вя сонрадан
онлара эиров сахлайан тяряфиндян тутма йюнялдикдя;
- жямиййятин сящмляринин сящмдар олан физики шяхсин вярясяляриня вя йа щцгуги
шяхсин варисиня кечмясиня разылыг вермякдян имтина едилдикдя.
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Низамнамя фондунун щяжминя эюря дя сящмдар жямиййятин типляри бирбириндян фярглянир. Беля ки, «Сящмдар жямиййяти щаггында» Азярбайжан
Республикасы ганунунун 17-жи маддясиня ясасян, жямиййятин низамнамя
фондунун минимум щяжми ачыг типли жямиййят цчцн 10 милйон манат, гапалы типли
жямиййятляр цчцн ися 5 милйон манат мябляьиндя мцяййян едилмишдир.
Жямиййятин фирма адында онун ады, щабеля «гапалы сящмдар жямиййяти»
сюзляри эюстярилмялидир.
Кооперативляр
Кооператив физики вя (вя йа) щцгуги шяхслярин бирэя фяалиййят эюстярмяк цчцн
цзвлцйя ясасланан кюнцллц бирлийи олуб иштиракчыларынын мадди вя башга тялябатынын
онун цзвляринин ямлак пай щагларынын бирляшдирилмяси йолу иля юдянилмяси
мягсядиля йарадылыр (ММ-ин 109.1-жи маддяси).
Коммерсийа тяшкилатынын бир нювц кими кооперативлярин щцгуги вязиййяти
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 109-113-жц маддяляри иля тянзимлянир. Яввялляр
бу мцнасибятляр «Кооперасийа щаггында» ганунла (7 феврал 1996-жы ил тарихли
щямин ганун 2003-жц ил августун 9-да гцввядян дцшмцшдцр) низамланырды.
Кооперативдя малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин оператив вя мцщасибат учоту,
статистика

щесабаты

Азярбайжан

Республикасынын

ганунверижилийи

иля

мцяййянляшдирилмиш гайдада апарылыр.
Кооператив юз фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн муздла ишчиляр тутмаг
щцгугуна маликдир. Кооперативин беля ишчилярля ямяк мцнасибятляри Азярбайжан
Республикасынын ямяк ганунверижилийи иля тянзимлянир. Кооперативин шяхси ямяйини
тятбиг етмякля онун фяалиййятиндя иштирак едян цзвляри иля ямяк мцнасибятляри
Азярбайжан

Республикасынын

ямяк

ганунверижилийи,

Мцлки

Мяжялля

вя

кооперативин низамнамяси иля тянзимлянир.
Кооперативин адында онун фяалиййятинин ясас мягсяди, щабеля «кооператив»
сюзу олмалыдыр.
Дювлят органлары, бядялиййяляр, диэяр физики вя щцгуги шяхсляр кооперативля
мцнасибятлярини мцгавиля ясасында гурурлар. Дювлят органлары вя бялядиййяляр
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Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля нязярдя тутулмуш щаллар истисна
олмагла, кооперативлярин тясяррцфат, малиййя, тяшкилаты (идаряетмя органларынын
формалашдырылмасы) вя диэяр фяалиййятиня мцдахиля етмирляр.
Щцгуг ядябиййатында щаглы олараг, гейд едилир ки, яэяр тясяррцфат ортаглыглары
шяхслярин (ямяйин, сяйлярин) бирляшмяси, тясяррцфат жямиййятляри иля капиталларын
бирляшмясидирся, кооперативляр щям шяхслярин (ямяйин, сяйлярин), щям дя
капиталларын бирляшмясидир. Кооперативляр бирэя мягсядляри щяйата кечирмяк цчцн
иштиракчыларын сай (ямяк) вя ресурсларынын (капиталларынын) бирляшмяси демякдир.
Низамнамясиндя кооперативин ады, олдуьу йер, фяалиййятинин идаря едилмяси
гайдасы, щабеля ляьви гайдасы, еляжя дя, кооперативин цзвлярин пай щагларынын
мигдары щаггында; пай щагларынын верилмяси гайдасы вя онларын верилмяси
ющдялийинин

позулмасына эюря кооператив цзвляринин мясулиййяти щаггында;

кооперативин идаряетмя органларынын тяркиби вя сялащиййяти, онларын гярарлар гябул
етмяси, о жцмлядян барясиндя гярарларын йекдилликля вя йа шяртляшдирилмиш сяс
чохлуьу иля гябул олундуьу мясяляляря даир гярарлар гябул етмяси гайдасы
щаггында; кооперативин дцшдцйц зярярин юдянилмяси гайдасы щаггында шяртляри,
сянядлярин тяртиби гайдалары (кооперативя гябулун, цзвлярин сийащысынын вя пай
щагларынын гябулунун рясмиляшдирилмяси, кооператив цзвляринин тяртиби вя саир)
эюстярилмялидир.
Коммерсийа тяшкилаты кими кооператив ганунла гадаьан олунмайан
истянилян сащядя ганунверижиликля мцяййянляшдирилмиш гайдада сащибкарлыг
фяалиййятини щяйата кечиря биляр. Сащибкарлыг фяалиййятинин бязи нювляри йалныз
хцсуси разылыг (лисензийа) ясасында щяйата кечирилир. Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб
едилян фяалиййят нювляринин сийащысы вя хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдалары
Азярбайжан Республикасы Президентинин 2 сентйабр 2002-жи ил тарихли фярманы иля
тясдиг едилмишдир.
Фяалиййятинин характериня эюря кооперативлярин мцхтялиф нювляри фяргляндирилир:
- истещсал кооперативляри;
- истещлак кооперативляри;
- гарышыг (истещсал-истещлак) кооперативляри;
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- диэяр фяалиййят нювляри иля мяшьул олан кооперативляр.
Кооператив цзвц Мцлки Мяжяллянин тялябляриня жаваб верян вя кооперативин
низамнамясиндя мцяййянляшдирилян гайдада вя щяжмдя цзвлцк щаггы, мцтлят вя
ялагя пай щаггы юдямиш вя кооперативя гябул едилмиш, онун фяалиййятиндя иштирак
едян вя сяс щцгугу олан физики вя (вя йа) щцгуги шяхсдир. ММ-ин 109-2-жи
маддясиня ясасян кооперативин низамнамясини гябул едян вя низамнамя иля
мцяййянляшдирилмиш гайдада вя щяжмдя цзвлцк щаггы вя ямлак пай щаггы юдяйян
16 йашына чатмыш физики шяхсляр вя (вя йа) щцгуги шяхсляр кооперативин цзвц ола
билярляр. Кооперативин цзвц олан щцгуги шяхсляр кооперативдя ганунверижиликля
мцяййянляшдирилмиш гайдада мцвафиг сялащиййят вердикляри нцмайяндяляри
васитясиля тямсил олунмалыдырлар. Кооперативин цзвляри кооперативин ишиндя онун
фяалиййят характериня ясасян шяхси ямяйини тятбиг етмякля вя йа тятбиг етмямякля
иштирак едирляр. Кооперативин низамнамясиндя айры щал нязярдя тутулмайыбса,
кооперативин цзвц башга кооперативин дя цзвц ола биляр. Кооперативин цзвляриня
(ортаг (ассосиатив) цзвляр истисна олмагла) онларын мцтляг ямлак пайларына эюря
дивидендляр юдянилмир.
Кооперативин цзвц йашына вя сящмляриня эюря пенсийайа чыхдыгда,
кооперативдян кянарда сечкили ишя кечдикдя, щярби хидмятя чаьырылдыгда вя
кооперативин низамнамясиндя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда кооперативин
цмуми йыьынжаьынын гярарына ясасян кооперативдя ортаг (ассосиатив) цзвлцйя кечя
биляр. Кооперативин ортаг (ассосиатив) цзвцнцн мцтляг ямлак пай щаггынын
мигдары кооперативин низамнамясиндя мцяййянляшдирилдикдя кооперативин диэяр
цзвляринин мцтляг пай щаггы мигдарындан артыг мябляьдя мцяййянляшдириля биляр.
Кооперативин ортаг (ассосиатив) цзвц, онун кооперативдя цзвлцйц иля баьлы
шяртлярин кооперативин низамнамясиндя дяйишдирилмяси щаллары истисна олмагла, сяс
щцгугуна малик дейилдир.
Кооперативин цзвлцйцня гябул, цзв олмаг истяйян шяхсин кооперативя рясми
мцражияти ясасында низамнамя иля мцяййянляшдирилмиш гайдада щяйата кечирилир.
Кооперативин цзвцня цзвлцк китабчасы верилир. Китабчада эюстярилян йазыларын
мязмуну кооперативин низамнамяси иля мцяййянляшдирилир (ММ-ин 109-3-жц

123

маддяси). Кооперативин ортаг (ассосиатив) цзвц Мцлки Мяжяллянин тялябляриня
жаваб верян вя кооперативин низамнамясиндя мцяййянляшдирилян гайдада вя
щяжмдя цзвлцк щаггы вя йалныз мцтляг пай щаггы юдямиш вя кооперативя гябул
едилмиш, онун фяалиййятиндя иштирак етмяк вя Мцлки Мяжяллядя нязярдя тутулан
щаллар истисна олмагла, сяс щцгугуна малик олмайан физики вя (вя йа) щцгуги
шяхсдир.
Ортаг (ассосиатив) цзв кооперативин ясас цзвляриндян фяргли олараг,
кооперативин идаря едилмясиндя вя фяалиййятиндя иштирак етмяк, кооперативин
органларыны сечмяк вя онлара сечилмяк

(ММ-ин 109-4.1.2-жи маддяси) вя

кооперативин цзвляри цчцн нязярдя тутулмуш имтийазлардан вя эцзяштлярдян
истифадя етмяк (ММ-ин 109-4.1.7-жи маддяси) щцгугларына малик дейилдирляр.
Кооперативин мцлкиййятиндя олан ямлак кооперативин низамнамясиня
мцвафиг сурятдя онун цзвляринин пайларына бюлцнцр. Кооперативин ямлакы
(вясаитляри) онун ясас фондларындан, дювриййя вясаитиндян вя балансында эюстярилян
диэяр мадди дяйярлярдян ибарятдир. Кооперативин ямлакынын формалашдырылмасы
мянбяляри онун юз вясаити вя жялб едилмиш вясаит ола биляр. Кооператив юз вясаитини
онун низамнамясиндя нязярдя тутулмуш ямлак пай щаглары, сащибкарлыг
фяалиййятиндян, юз вясаитляринин банкларда вя диэяр кредит тяшкилатларында, гиймятли
каьызларда йерляшдирилмясиндян дахил олан эялирляр, кредитляр, физики вя щцгуги
шяхслярин ианяляри вя ганунла гадаьан олунмайан диэяр мянбяляр щесабына
формалашдырыр.

Кооператив

тяряфиндян

ганунверижиликля

мцяййянляшдирилмиш

гайдада жялб едилян вясаитин щяжми кооперативин цмуми вясаитляринин (ямлакынын)
50

фаизиндян

чох

олмамалыдыр.

Кооперативин

ямлакы

онун

хцсуси

мцлкиййятиндядир. Кооперативин цзвц онун мцлкиййятиндя олан ямлакы мцгавиля
ясасында истифадя едилмяк цчцн кооперативя веря биляр. Кооператив иттифагы онун
мцлкиййятиндя олан ямлакы мцгавиля ясасында истифадя едилмяк цчцн онун цзвц
олан кооперативя веря вя иттифагын низамнамясиндя мцяййянляшдирилмиш диэяр
мягсядляр цчцн истифадя едя биляр.
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Яэяр кооперативин низамнамясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса,
кооперативин цзвц кооператив гейдя алынанадяк пай щаггыны тамамиля вермяйя
боржлудур.
Кооперативин низмнамяси иля мцяййянляшдириля биляр ки, кооперативя мянсуб
ямлакын бир щиссясини низамнамя иля мцяййян едилян мягсядляр цчцн истифадя
олунан бюлцнмяз фондлар тяшкил едир. Бюлцнмяз фондларын йарадылмасына даир
гярары кооперативин цзвляри, яэяр кооперативин низамнамясиндя айры гайда
нязярдя тутулмайыбса, йекдилликля гябул едирляр.
Кооперативин цзвляри ямяля эялмиш зяряри иллик балансын тясдигиндян сонра ики
ай ярзиндя ялавя щаглар вермяк йолу иля юдямяйя боржлудурлар. Бу вязифя йериня
йетирилдикдя кредиторларын тяляби иля кооператив мящкямя гайдасында ляьв едиля
биляр. Кооперативин цзвляри онун ющдяликляри цчцн кооперативин щяр бир цзвцнцн
ялавя щаггынын верилмямиш щиссяси щяддиндя бирэя субсидиар мясулиййят дашыйырлар.
Кооперативин ляьвиндян сонра галан ямлак кооперативин цзвляри арасында онун
низамнамясиня уйьун олараг бюлцшдцрцлцр (ММ-ин 110-жу маддяси).
Идаря олунмасына эюря кооперативин сяжиййяви жящятляри ММ-ин 111-жи
маддясиндя мцяййянляшдирилмишдир. Беля ки, кооперативин али идаряетмя органы
онун цзвляринин цмуми йыьынжаьыдыр. Цзвлярин сайы яллидян чох олан кооперативдя
онун ижра органларынын фяалиййятиня нязарят едян мцшащидя шурасы йарадыла биляр.
Мцшащидя шурасы цзвляринин кооператив адындан фяалиййят эюстярмяк ихтийары
йохдур. Кооперативин ижра органлары идаря щейяти вя (вя йа) онун сядридир. Онлар
кооперативин фяалиййятиня жари рящбярлийи щяйата кечирир, мцщашидя шурасына вя
кооператив цзвляринин цмуми йыьынжаьына щесабат верирляр. Кооперативин
мцшащидя шурасынын вя идаря щейятинин цзвляри, щабеля кооперативин сядри йалныз
кооперативин цзвляриндян ола биляр. Мцшащидя шцрасынын вя йа ижра органынын
цзвц охшар кооперативин цзвц дя ола билмяз. Кооперативин цзвц ейни заманда
мцшащидя шурасынын цзвц вя идаря щейятинин вя йа кооперативин сядри ола билмяз.
Кооперативин идаряетмя органларынын сялащиййятляри вя онларын гярарлар гябул
етмяси гайдасы кооперативин низамнамяси иля мцяййянляшдирилир.
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Кооператив

цзвляринин

цмуми

йыьынжаьынын

мцстясна

сялащиййятиня

ашаьыдакылар аиддир:
кооперативин низамнамясини дяйишдирмяк;
кооперативин

мцшащидя

шурасыны

йаратмаг

вя

онун

цзвляринин

сялащиййятляриня хитам вермяк, щабеля кооперативин ижра органларынын йаратмаг
вя онларын

сялащиййятляриня хитам вермяк, бир шяртля ки, кооперативин

низамнамясиня эюря бу щцгуг онун мцшащидя шурасына верилмиш олмасын;
кооператив цзвлярини гябул етмяк вя чыхармаг;
кооперативин иллик щесабатларыны вя мцщасибат балансларыны тясдиг етмяк вя
зяряри бюлцшдцрмяк;
кооперативин йенидян тяшкили вя ляьви щаггында гярар гябул етмяк;
кооперативин низамнамяси иля цмуми йыьынжаьын мцстясна сялащиййятиня
башга мясялялярин щялли дя аид едиля биляр.
Кооперативин цмуми йыьынжаьынын вя йа мцшащидя шурасынын мцстясна
сялащиййятиня аид едилмиш мясяляляри онлар щялл едилмяк цчцн кооперативин ижра
органларына веря билмязляр.
Цмуми йыьынжагда гярарлар гябул едиляркян кооператив цзвцнцн бир сяси
вардыр. Цзвлярин сайы 200-дян чох олан кооперативлярдя кооператив цзвляринин
цмуми йыьынжаьы кооперативин низамнамясиня уйьун олараг мцвяккиллярин
йыьынжаьы шяклиндя кечириля биляр. Мцвяккиллярин сайы кооператив цзвляринин сайы
нязяря алынараг мцяййянляшдирилир. Мцвяккилляр кооператив низамнамясиндя,
ашаьыдакылар да дахил олмагла, нязярдя тутулмуш гайдада ачыг вя йа эизли
сясвермя йолу иля сечилир: мцвяккил сечилян кооператив цзвляринин сайы;
мцвяккиллярин сялащийятляринин мцддяти; онларын сечилмя гайдасы. Мцвяккилляр юз
сялащиййятлярини башга шяхсляря, о жцмлядян кооператив цзвляриня веря билмязляр.
Мцлки Мяжяллянин вя кооперативин низамнамясинин кооператив цзвляринин цмуми
йыьынжаьы барядя мцддяалары мцвяккиллярин йыьынжаьына да шамил едилир.
Кооператив

цзвляринин

цмуми

йыьынжаьы

цзвлярин

нцмайяндяляринин) йарыдан чоху иштирак етдикдя сялащиййятлидир.

(йахуд

онларын
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Кооператив цзвляринин цмуми йыьынжаьы идаря щейяти (сядр) тяряфиндян илдя бир
дяфядян аз олмайараг низамнамя иля мцяййянляшдирилмиш мцддятлярдя вя
гайдада, анжаг малиййя илинин баша чатмасындан ян эежи цч ай кечянядяк
чаьырылыр. Кооператив цзвляринин нювбядянкянар цмуми йыьынжаьы идаря щейятинин
(сядрин), мцшащидя шурасынын вя тяфтиш комиссийасынын (мцфяттишин) тяшяббцсц,
йахуд сяс щцгугуна малик олан цзвлярин азы дюрддя биринин тяляби иля чаьырылыр.
Идаря щейятинин (сядрин), мцшащидя шурасынын вя тяфтиш комиссийасынын
(мцфяттишин) тяшяббцсц, йахуд сяс щцгугуна малик олан цзвлярин ян ады дюрддя
биринин тяляби иля кооператив цзвляринин нювбядянкянар цмуми йыьынжаьы идаря
щейяти (сядр) тяряфиндян он беш эцн мцддятиндя кооперативин низамнамясиндя
мцяййянляшдирилмиш

гайдада

чаьырылыр.

Кооперативин

мцшащидя

шурасы

йарадылдыгда онун цзвляринин сайы вя сялащиййят мцддяти кооператив цзвляринин
цмуми йыьынжаьы тяряфиндян мцяййянляшдирилир.
Мцшащидя шурасынын ижласы зярурят олдугда, лакин йарым илдя бир дяфядян аз
олмайараг чаьырылыр мцшащидя шурасынын ижласларынын кечирилмяси гайдалары
кооперативин

низамнамяси

иля

мцяййянляндирилир.

Низамнамядя

нязярдя

тутулмуш щалларда кооператив цзвляринин цмуми йыьынжаьы тяряфиндян мцшащидя
шурасы, йахуд онун айры-айры цзвляри онларын сялащиййят мцддяти битмяздян яввял
эери чаьырыла биляр.
Кооперативин идаря щейяти вя (вя йа) онун сядри кооперативин жари
фяалиййятиня кооператив цзвляринин цмуми йыьынжаглары арасындакы дюврдя
рящбярлик едир, онун ишлярини апарыр, кооперативи тямсил едир. Кооператив цзвляринин
сайы яллидян чох олдугда кооператив цзвляринин цмуми йыьынжаьы тяряфиндян онун
цзвляриндян кооперативин идаря щейяти сечилир.
Идаря щейятиня рящбярлийи кооператив цзвляринин цмуми йыьынжаьы тяряфиндян
сечилян (тяйин едилян) сядр щяйата кечирир. Кооперативин идаря щейятинин вя (вя йа)
онун сядринин сечилмяси (тяйин едилмяси), онларын сялащиййятляри вя сялащиййят
мцддяти, идаря щейяти сядринин кооперативин ямлакына сярянжам вермяк щцгугу,
онун ямяк щаггы, мясулиййяти, щабеля вахтындан яввял вязифядян азад едилмяси
(истефа

вермяси)

ясаслары

вя

гайдасы

кооперативин

низамнамяси

иля
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мцяййянляшдирилир. Яэяр идаря щейяти йарадылмышдырса, низамнамядя сядрин вя
идаря щейятинин сялащиййятляри (тякбашына вя коллеэиал гайдада щяйата кечирилян
сялащиййятляр) айрыжа эюстярилмялидир.
Кооперативин малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирмяк
мягсяди иля кооператив цзвляринин цмуми йыьынжаьы кооператив цзвляринин сайы
яллидян чох олдугда тяфтиш комиссийасы (азы цч няфярдян ибарят), кооператив
цзвляринин сайы яллидян аз олдугда ися мцфяттиш сечир. Кооператив тяфтиш комиссийасы
(мцфяттиши):
- малиййя-тясяррцфат илинин нятижяляриня эюря кооперативин малиййя вязиййятини
йохлайыр;
- кооператив цзвляринин цмуми йыьынжаьынын, мцшащидя шурасынын сайы он
фаиздян артыг олан цзвляринин тяляби иля, щабеля юз тяшяббцсц иля кооперативин
малиййя-тясяррцфат фяалиййятини нювбядянкянар йохлайыр.
Кооперативин тяфтиш комиссийасы (мцфяттиш) йохламанын нятижяляриня ясасян
кооперативин идаряетмя органларына ряй тягдим едир. Мцшащидя шурасы вя йа идаря
щейяти (сядр) йохламанын нятижяляриня низамнамядя нязярдя тутулмуш гайдада
бахыр вя мцвафиг гярар гябул едир. Гярарла разылашмадыгда тяфтиш комиссийасы
(мцфяттиш) кооператив цзвляринин цмуми йыьынжаьына мцражият едя биляр.
Низамнамядя нязярдя тутулмуш щалларда кооператив цзвляринин цмуми
йыьынжаьы тяряфиндян тяфтиш комиссийасы, йахуд онун айры-айры цзвляри вя йа
мцфяттиш сялащиййят мцддяти битмяздян яввял эери чаьырыла биляр.
Кооператив кюнцллц сурятдя (кооператив цзвляринин цмуми йыьынжаьынын
гярары иля) вя йа мяжбури гайдада (мцлки ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш
гайдада мящкямя гярары иля) йенидян тяшкил вя йа ляьв едиля биляр.
4.Малиййя-сянайе груплары
Малиййя-сянайе групу истещсалын рягабят габилиййятини вя сямярялилийини
йцксялтмяк, ялверишли технолоъи вя кооперасийа ялагяляри йаратмаг, ихражат
потенсиалыны

артырмаг,

лайищялярини

вя

елми-техники

програмларыны

бирэя

тяряггини
щяйата

сурятляндирмяк,
кечирмяк

инвестисийа

мягсядиля

груп
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иштиракчыларынын мадди вя малиййя ещтийатларыны мцгавиля ясасында бирляшдирмяк вя
инвестисийалар жялб етмяк цчцн йарадылан, тяркибиндя истещсал вя хидмят сащясиндя
фяалиййят эюстярян мцяссисялярля йанашы, мцтляг малиййя-кредит тяшкилатлары да
иштирак едян щцгуги шяхслярин бирлийидир.
Анлайышындан эюрцндцйц кими, малиййя-сянайе групу ганунла гадаьан
едилмяйян

истянилян

сащядя

ганунверижиликля

мцяййянляшдирилмиш

гайдада

сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан коммерсийа тяшкилатыдыр.
Малиййя-сянайе групларынын йарадылмасы, фяалиййяти вя ляьв едилмясинин
щцгуги ясаслары «Малиййя-сянайе груплары щаггында» Азярбайжан Республикасы
гануну иля мцяййянляшдирилир.
Щямин ганунун 1-жи маддясиня ясасян, малиййя-сянайе групу бу ганунда
нязярдя тутулмуш гайда вя шяртляря уйьун олараг, малиййя-сянайе групунун
йарадылмасына даир мцгавиля ясасында юз активлярини тамамиля вя йа гисмян
бирляшдирмиш щцгуги шяхслярин (ясас вя тюрямя мцяссисялярин) мяжмусудур.
Малиййя-сянайе групунун йарадылмасына даир мцгавиляни имзалайан щцгуги
шяхсляр вя онлар тяряфиндян тясис едилян малиййя-сянайе групунун баш ширкяти вя йа
групу формалашдыран ясас вя тюрямя мцяссисяляр малиййя-сянайе групунун
иштиракчылары щесаб олунурлар. Малиййя-сянайе групунун тяркибиня ижтимаи вя дини
тяшкилатлар истисна олмагла, истянилян щцгуги шяхсляр, о жцмлядян харижи щцгуги
шяхсляр дахил ола биляр.
Дювлят вя бялядиййя мцяссисяляри малиййя-сянайе групунда онларын
ямлакынын мцлкиййятчиси тяряфиндян мцяййян едилмиш гайда вя шяртлярля иштирак едя
билярляр. Дювлят вя йерли юзцнцидаря органлары малиййя-сянайе групунун
иштиракчылары ола билмязляр. Тюрямя мцяссисяляр малиййя-сянайе групунун
тяркибиня йалныз онлары тясис едян мцяссисялярля бирликдя дахил ола билярляр.
Малиййя-сянайе групунун иштиракчысы олан мцяссися вя тяшкилатлар диэяр малиййясянайе групларына дахил ола билмязляр.
Йарадылма формасына эюря малиййя-сянайе групларынын 3 нювц фяргляндирилир:
- груп иштиракчылары арасында баьланмыш мцгавиля ясасында йарадылан малиййясянайе груплары;
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- Азярбайжан Республикасынын мцвафиг дювлят ижра щакимиййяти органынын
гярары ясасында йарадылан малиййя-сянайе груплары;
- щюкцмятлярарасы сазишляр ясасында йарадылан малиййя-сянайе груплары (онлар
трансмилли малиййя-сянайе груплары адланырлар).
Сащибкарлыьын инкишафына дювлят йардымынын эцжляндирилмяси, онларын дювлят
тяряфиндян мцдафия вя тягдир олунмасынын йени форма цсулларынын ишляниб
щазырланмасы иля ялагядар, дювлят малиййя-сянайе групларынын фяалиййятиня йардым
эюстярмяк мягсядиля онлар цчцн мцхтялиф нюв эцзяштляр тятбиг едя биляр. Беля ки,
«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун 9-жу
маддясинин тялябляриня ясасян, сащибкарлыьын сцрятля инкишафыны тямин етмяк цчцн
дювлят сащибкарлыг фяалиййятинин юнжцл истигамятлярини вя буна мцвафиг олараг,
эцзяштляр системини мцяййянляшдирир.
Юз активлярини тамамиля вя йа гисмян бирляшдирмиш щцгуги шяхсляр малиййясянайе групу йарадылмасына даир мцгавиля баьлайаркян щямин мцгавилядя
ашаьыдакылары эюстярмялидирляр:
- малиййя-сянайе групунун адыны;
- мцяййян тяшкилати-щцгуги формайа малик олан вя малиййя-сянайе групунун
ишлярини щяйата кечирмяйя мцвяккил едилмиш щцгуги шяхс кими групун баш
ширкятинин тясис едилмясинин гайда вя шяртлярини;
- малиййя-сянайе групу иштиракчыларынын тяркибиндя дяйишикликлярин едилмяси
гайдаларыны;
- активлярин бирляшдирилмясинин гайда вя шяртлярини;
- низамнамя фондуну вя груп иштиракчыларынын щяр биринин бу фонддакы
пайыны;
- груп иштиракчыларынын бирляшмясинин мягсядини;
- мянфяятин груп иштиракчылары арасында бюлцшдцрцлмяси гайдаларыны;
- груп иштиракчыларынын ющдяликлярини вя мясулиййятини;
- мцгавилянин гцввядя олма мцддятини.
Малиййя-сянайе групунун йарадылмасына даир мцгавилянин диэяр шяртляри
груп иштиракчылары тяряфиндян малиййя-сянайе групунун мягсяд вя вязифяляриндян
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асылы олараг Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиня мцвафиг сцрятдя
мцяййян едилир.
«Малиййя-сянайе груплары щаггында» ганунун 8-жи маддясиня ясасян,
малиййя-сянайе групунун тяшкилати лайищяси – групун баш ширкяти тяряфиндян
Азярбайжан Республикасы Ядлиййя Назирлийиня тягдим едилян, юзцндя малиййясянайе групунун мягсяд вя вязифяляриня, инвестисийа лайищяляри вя програмларына
даир мялуматлары бирляшдирян вя малиййя-сянайе групунун гейдиййаты щаггында
гярарын гябул едилмяси цчцн зярури сянядляр топлусудур.
Эюстярилян тяляблярдян башга малиййя-сянайе групунун тяшкилати лайищясиня
диэяр тялябляр Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян
едиля биляр. Бу групларын дювлят гейдиййаты Азярбайжан Республикасы Мцлки
Мяжяллясиндя (48-жи, 129-134-жц маддяляри) вя «Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында» Азярбайжан Республикасынын 12 декабр
2003-жц ил тарихли ганунуна уйьун щяйата кечирилир.
Дювлят гейдиййатына алынмасы щаггында гярар чыхарылдыгдан сонра, гейд
едилян щцгуги шяхслярин мяжмусу малиййя-сянайе групу статусу алыр. Бу статусу
алдыгдан сонра малиййя-сянайе групу фяалиййятя башлайыр. Малиййя-сянайе
групунун фяалиййятинин идаря олунмасында статусу «Малиййя-сянайе груплары
щаггында» ганунун 11-12-жи маддяляри иля мцяййянляшдирилян директорлар шурасы
вя баш ширкят ясас рол ойнайыр. Беля ки, малиййя-сянайе групунун али идаряетмя
органы групун бцтцн иштиракчыларынын нцмайяндяляринин дахил олдуьу директорлар
шурасыдыр. Малиййя-сянайе групунун иштиракчылары тяряфиндян директорлар шурасынын
тяркибиня нимайяндялярин дахил едилмяси щямин иштиракчыларын сялащиййятли
идаряетмя органынын гярары иля щяйата кечирилир.
Директорлар шурасынын сялащиййяти малиййя-сянайе групунун йарадылмасына
даир мцгавиля иля мцяййян едилир.
Малиййя-сянайе групунун баш ширкяти групун бцтцн иштиракчылары тяряфиндян
тясис едилян вя онун фяалиййятини тямин едян мцвяккил щцгуги шяхсдир. Малиййясянайе групунун баш ширкяти бир гайда олараг, инвестисийа тясисаты щесаб олунур.
О, сящмдар жямиййяти, ассосиасийа, иттифаг формасында йарадыла биляр.
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Баш ширкятин ады «малиййя-сянайе групунун баш ширкяти» сюз бирляшмясиндян
ибарят олмалыдыр. Малиййя-сянайе групунун мцвафиг дювлят рейестриня дахил
едилмяси, бу групун баш ширкятинин адында щямин сюз бирляшмясиндян истифадя цчцн
ясас щесаб олунур. Баш ширкятин низамнамяси онун фяалиййятинин мягсяд вя
вязифялярини мцяййян етмякля, малиййя-сянайе групунун йарадылмасына даир
мцгавилянин шяртляриня уйьун олмалыдыр.
Малиййя-сянайе групунун баш ширкяти ганунла, щямчинин тясис мцгавиляси иля
мцяййянляшдирилян ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир:
- малиййя-сянайе групунун йарадылмасы вя фяалиййяти иля баьлы мцнасибятлярдя
групун бцтцн иштиракчыларынын адындан чыхыш едир;
- малиййя-сянайе групунун цмумиляшдирилмиш (топлу) балансыны тяртиб едир,
учоту вя щесабатыны апарыр.
Малиййя-сянайе групунун баш ширкятинин диэяр вязифяляри онун низамнамяси
вя малиййя-сянайе групунун йарадылмасына даир мцнавиля иля мцяййян едилир.
Баш ширкятин малиййя-сянайе групунун фяалиййяти нятижясиндя йаранмыш олан
ющдяликляриня эюря малиййя-сянайе групунун иштиракчылары юз активляри нисбятиндя
бирэя мясулиййят дашыйырлар. Иштиракчылар тяряфиндян ющдяликлярин бирэя йериня
йетирилмяси хцсусиййятляри малиййя-сянайе групларынын йарадылмасы щаггында
мцгавиля иля мцяййян едилир («Малиййя-сянайе груплары щаггында» ганунун 15-жи
маддяси). Малиййя или битдикдян сонра 90 эцндян эеж олмайараг, малиййя-сянайе
групунун баш ширкяти бцтцн груп иштиракчыларына вя мцвяккил дювлят ижра
щакимиййяти органына (Азярбайжан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийиня)
групун фяалиййяти щаггында Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинетинин
мцяййян етдийи формада щесабаты тягдим едир, щямчинин ону мятбуатда дярж
етдирир. Щесабат аудиторлар тяряфиндян малиййя-сянайе групунун фяалиййятинин
йохланылмасы нятижяляриня эюря тяртиб едилир.
Малиййя-сянайе

груплары

Азярбайжан

Республикасы

ММ

иля

мцяййянляшдирилмиш ясасларла кюнцллц вя йахуд мяжбури гайдада ляьв едиля вя
йенидян тяшкил едиля биляр.
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Трансмилли малиййя-сянайе груплары вя трансмилли корпорасийалар
Мцасир дюврдя елми-техники инкишафын вя игтисади артымын тямин едилмяси,
рягабят габилиййятинин вя сабитлийин йцксялдилмяси, хяржлярин вя верэилярин
азалдылмасы, ресурсларын вя йени базарларын ахтарышы, капиталын дювриййясинин
сцрятлянмяси вя с. игтисадиййатда глобаллашманын, еляжя дя трансмилли малиййясянайе групларынын вя трансмилли корпорасийаларын ролунун вя ящямиййятинин
артырылмасынын башлыжа шяртидир.
Трансмилли малиййя-сянайе групларынын анлайышы «Малиййя-сянайе груплары
щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун 5-ж маддясиня верилмишдир. Беля
ки, ганунун щямин маддясиня ясасян, тяркибиндя харижи щцгуги шяхслярин иштирак
етдийи малиййя-сянайе групу трансмилли малиййя-сянайе групу щесаб олунур.
Щюкцмятлярарасы сазиш ясасында йарадылан малиййя-сянайе групу бу гануна
мцвафиг сцрятдя трансмилли малиййя-сянайе групу щесаб олунур. Щюкцмятлярарасы
сазиш ясасында йарадылан малиййя-сянайе груплары дювлятлярарасы (бейнялхалг)
малиййя-сянайе групу статусуна малик олур. Дювлятлярарасы (бейнялхалг)
трансмилли малиййя-сянайе групларынын тяшкили, фяалиййяти вя ляьви хцсусиййятляри
эюстярилян сазишлярля мцяййян едилир.
Трансмилли

малиййя-сянайе

групунун

иштиракчылары

цчцн

милли

реъим

щюкцмятлярарасы сазишля гаршылыглы ясасда мцяййян едилир.
Трансмилли малиййя-сянайе груплары истещсалын рягабят габилиййятини вя
сямярялилийини йцксялтмяк, ялверишли технолоъи вя кооперасийа ялагяляри йаратмаг,
ихражат потенсиалыны артырмаг, елми-техники тяряггини сцрятляндирмяк, инвестисийа
лайищяляри

вя

програмларыны

бирэя

щяйата

кечирмяк

мягсяди

иля

груп

иштиракчыларынын мадди вя малиййя ещтийатларыны мцгавиля ясасында бирляшдирмяк вя
инвестисийалар жялб етмяк цчцн йарадылыр.
Щюкцмятлярарасы сазишляр ясасында йарадылмыш трансмилли малиййя-сянайе
групларынын тяшкили, фяалиййяти вя ляьви иля ялагядар мцнасибятляря, щямин
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бейнялхалг ягдляря зидд олмадыгда Азярбайжан Республикасы милли ганунверижилик
актлары тятбиг олунур.
Трансмилли

малиййя-сянайе

групларындан

фяргли

олараг,

трансмилли

корпорасийалар юз фяалиййятини бир нечя юлкядя щяйата кечирян вя (вя йа) бир нечя
дювлятин мцлкиййятиндя олан компанийалардыр. Бейнялхалг тяжрцбядя беля
корпорасийалар 3 група бюлцнцр.
Биринжи група харижи дювлятлярдя чохсайлы филиаллары вя тюрямя мцяссисяляри олан
милли компанийалар, трестляр вя жямиййятляр дахилдир. Беляликля, бурада милли
капиталын бейнялхалг сащядя фяалиййятиндян сющбят эедир.
Икинжи група трансмилли корпорасийалара тякжя фяалиййят сащясиня дейил,
капиталына эюря дя бейнялхалг характер дашыйан компанийалар вя трестляр аид
едилир. Биринжи груп трансмилли корпорасийалардан фяргли олараг, онларын капиталы бир
нечя дювлятя мяхсус олур. Гейд едилян груп трансмилли корпорасийалар арасында
охшар жящят ися онларын щяр икисинин бир дювлятин щцгуги шяхси кими йарадылмасы,
башга дювлятлярин яразисиндя ися чохсайлы филиалларынын, нцмайяндяликляринин вя
тюрямя мцяссисяляринин олмасындан ибарятдир.
Цчцнжц група ися щцгуги шяхс щесаб олунмайан чохсайлы картеллярин,
синдикатларын, истещсал вя елми-техники характерли мцяссисялярин бирликляриндян
ибарят олан трансмилли корпорасийалар аид едилир.
Трансмилли корпорасийаларын милли игтисадиййатын инкишафында ролу вя
ящямиййяти игтисадчы алимляр тяряфиндян бирмяналы гиймятлянмир. Беля ки, бу, бир
тяряфдян, рягабят формалашдырыжы йени ялверишли шяртлярин йаранмасындан вя харижи
факторларын йерли игтисади просесляря мцсбят тясирини эцжляндиря билян имканлардан
ибарятдир. Диэяр тяряфдян ися бу, рягабят механизминин эенишлянмясинин вя
эцжлянмясинин доьурдуьу тящлцкялярдян ибарятдир.
Трансмилли корпорасийаларын эениш йайылмасы ХХ ясрин икинжи йарысынын
мцщцм сосиал-игтисади щадисясидир. Онлар Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонра
инкишаф етмяйя

башламышлар. Тарихи бахымдан беля ширкятляр яввялжя АБШ-да

мейдана эялмиш вя сонралар Авропа вя Йапонийайа йайылмышлар. Трансмилли
корпорасийаларын цмуми сайы 90-жы иллярин орталарында 40 мин олдуьу щалда, ХХЫ
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ясрин илк илляриндя 60 миня, о жцмлядян филиалларынын сайы 250 миндян 300 миня
чатмышдыр.
Игтисадчы алимляр тяряфиндян трансмилли корпорасийаларын йухарыда гейд едилян
щцгуги анлайышындан бир гядяр фяргли формада, шцбщясиз ки, онун игтисади
мащиййятиня уйьун анлайышы верилмишдир. Беля ки, чохсайлы филиал вя диэяр
структурлары мялум бир мяркяздян идаря едян вя ейни вахтда мцхтялиф дцнйа
юлкяляриндя фяалиййят эюстярян нящянэ ширкятляр трансмилли корпорасийалар адланыр.
Хариждя капитал гойан ясас фирма «анна ширкят» (патент жомпанй), харижи юлкядя
сатын алынан вя йа йарадылан ширкят ися «гыз ширкят» (субсидиару) вя йа садяжя
олараг филиал, шюбя адланыр. Бунларын щамысы бирликдя ися гощум ширкят адланыр.
Бейнялхалг капитал вя малиййя щярякятляринин мцщцм щиссясини тяшкил едян бирбаша
инвестисийаларын тяхминян 90%-и трансмилли

корпорасийалар тяряфиндян щяйата

кечирилир.
Дцнйа

игтисадиййатында

баш верян

мцсбят просеслярдя трансмилли

корпорасийаларын ролу вя сямяряли фяалиййятиндя ашаьыдакы ясас мясяляляри хцсуси
гейд етмяк зяруридир.
- бир юлкядя юз сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян вя йалныз идхал-ихраж
сювдяляшмяляри йолу иля харижи ресурслара олан тялябатларыны юдяйян фирмалар
гаршысында тябии ресурслара, капитала вя биликляря, хцсусиля елми-тядгигат вя
тяжрцбя-конструктор ишляриня сащиб олма цстцнлцкляриндян истифадя едилмяси;
- мцяссисялярин дахили базарларынын юлчцлмялярини, игтисади артым сцрятини, иш
гцввясинин гиймятлярини вя ихтисасыны, диэяр игтисади ресурслары, инфраструктурун
инкишафетмя дяряжясини, еляжя дя ян мцщцм амил кими сийаси сабитлик дя дахил
олмагла

сийаси-щцгуги

амилляри

нязяря

алмагла

мцхтялиф

юлкялярдя

юз

мцяссисяляринин оптимал йерляшмяси имканы;
- харижи фирмаларын йерляшдийи юлкялярдя борж вясаитляри

дахил олмагла,

трансмилли корпорасийаларын бцтцн системляри чярчивясиндя капиталын жямляшмяси
имканы;
- бцтцн дцнйанын малиййя ресурсларындан юз мягсядляри цчцн истифадя
едилмяси;
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- мцхтялиф юлкялярдя ямтяя, валйута вя малиййя базарларынын конйунктурасы
щаггында даими мялуматландырылма;
- трансмилли корпорасийаларын рящбярлийинин даими диггяти алтында олан
сямяряли тяшкилати структурун тякмилляшдирилмяси;
- истещсал вя сатышын оптимал тяшкили, фирманын йцксяк нцфузунун горунмасы
да дахил олмагла бейнялхалг менежмент тяжрцбяси.

3.Гейри-коммерсийа тяшкилатлары ганунла мцяййянляшдирилмиш гайдада дювлят
гейдиййатындан кечмиш, мцлкиййятиндя айрыжа ямлакы олан, юз ющдяликляри цчцн бу
ямлакы иля жавабдещ олан, юз адындан ямлак вя шяхси гейри-ямлак щцгуглары ялдя
едян, щяйата кечирян, вязифяляр дашыйан, мящкямядя иддиачы вя йа жавабдещ
олмаг щцгугуна малик олан вя мцстягил балансы олан щцгуги шяхс статуслу хцсуси
йарадылмыш гурумлардыр. Башга сюзля гейри-коммерсийа тяшкилатлары щцгуги
шяхслярин бир нювцдцр. Беля ки, мцлки ганунверижилийя ясасян щцгуги шяхсляр
коммерсийа щцгуги шяхсляриня (фяалиййятинин ясас мягсяди мянфяят эютцрмякдян
ибарят олан) вя гейри-коммерсийа щцгуги шяхсляриня (ясас мягсяди мянфяят
эютцрмякдян ибарят олмайан вя эютцрцлян мянфяяти иштиракчылары арасында
бюлцшдцрмяйян) айрылырлар.
Гейри-коммерсийа гурумлары олан щцгуги шяхсляр ижтимаи бирликляр, фондлар,
щцгуги шяхслярин иттифаглары формасында, щабеля ганунверижиликдя нязярдя тутулан
диэяр формаларда йарадыла биляр. Гейри-коммерсийа щцгуги шяхсляри сащибкарлыг
фяалиййяти иля йалныз о щалларда мяшьул ола билярляр ки, фяалиййят онларын йарадылмасы
заманы гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олмаьа хидмят етсин вя бу мягсядляря
уйьун эялсин. Сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн гейри-коммерсийа
щцгуги шяхсляри тясяррцфат жямиййятляри йарада биляр вя йа онларда иштирак едя
билярляр (ММ-ин 43.6-жы маддяси).
Ижтимаи бирликляр, фондлар, щцгуги шяхслярин иттифаглары вя диэяр гейрикоммерсийа тяшкилатларынын тяшкили вя фяалиййятинин ясаслары, щцгуги статусу АхР
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ММ (114-119-жу маддяляр), фондлар вя ижтимаи бирликлярля ялагядар щцгуг
мцнасибятляри ися ейни заманда «Гейри-щюкцмят тяшкилатлары вя фондлар
щаггында» Азярбайжан Республикасы гануну иля тянзимлянир.
Бу сащядя мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиндя йухарыда гейд
едилянлярдян ялавя диэяр норматив-щцгуги актлар да мцщцм ящямиййят кясб едир.
Мясялян, Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин «Гейри-дювлят сосиал
фондларынын фяалиййятиня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси Гайдаларынын тясдиг
едилмяси барядя» гярарыны вя с. буна нцмуня эюстяряряк олар.
Ижтимаи бирлик тясис сянядляриндя мцяййян олунмуг мягсядлярля цмуми
мараглар ясасында бирляшмиш бир нечя физики вя (вя йа) щцгуги шяхсин тяшяббцсц иля
йарадылмыш кюнцллц, юзцнцидаряедян, юз фяалиййятинин ясас мягсяди кими эялир ялдя
етмяйи нязярдя тутмайан вя ялдя едилян эялири юз цзвляри арасында бюлмяйян гейрищюкцмят тяшкилатыдыр.
Гейри-щюкцмят тяшкилаты кими ижтимаи бирликляр истянилян тяшкилати-щцгуги
формада, даими ясасларла вя йа конкрет мягсядляря наил олмаг цчцн тясис едиля
биляр. Онун тяшкилати щцгуги формасыны вя фяалиййятинин характерини эюстярян ады
олмалыдыр.
Азярбайжан Республикасы «Гейри-щюкцмят тяшкилатлары (ижтимаи бирликляр вя
фондлар) щаггында» ганунунун 7-жи маддясиня ясасян гейдя алынмыш гейрищюкцмят тяшкилаты Азярбайжан Республикасынын яразисиндя вя хариждя филиалларыны
йарада, нцмайяндяликлярини ача биляр. Гейри-щюкцмят тяшкилатынын филиала щямин
тяшкилаты олдуьу йердян кянарда тяшкил едиля вя онун фяалиййяти вя йа фяалиййятинин
бир щиссясини щяйата кечиря биляр. Гейри-щюкцмят тяшкилатынын нцмайяндялийи щямин
тяшкилатын олдуьу йердян кянарда тяшкил едилир, онун марагларыны тямсил едир вя
щямин марагларын мцдафиясини щяйата кечирир. Гейри-щюкцмят тяшкилатынын филиалы
вя нцмайяндялийи щцгуги шяхс дейил, онлары йаратмыш тяшкилатын ямлакындан пай
алыр вя онун адындан тясдиг етдийи Ясаснамяйя ясасян фяалиййят эюстярир. Филиал вя
нцмайяндяликлярин фяалиййятиня эюря онлары йарадан гейри-щюкцмят тяшкилаты
мясулиййят дашыйыр.
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Филиал вя нцмайяндялийин рящбярляри гейри-щюкцмят тяшкилаты тяряфиндян тяйин
едилир вя гейри-щюкцмят тяшкилаты тяряфиндян верилян сялащиййят даирясиндя фяалиййят
эюстярир.
Ижтимаи бирликлярин иштиракчылары 3 група бюлцнцрляр.
Биринжи груп иштиракчылара тясисчиляр аиддирляр. Ижтимаи бирликлярин тясисчиляри
щцгуги шяхсляр (дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря органлары истисна олмагла)
вя йа 18 йашына (эянжлярин ижтимаи бирликляринин тясисчиляри – 16 йашына) чатмыш физики
шяхсляр ола билярляр. Тясисчиляр бярабяр щцгуглара маликдирляр. Онларын гаршылыглы
щцгуг вя вязифяляринин щяжми тясис мцгавиляси (яэяр беля мцгавиля баьланмышса),
ижтимаи бирликлярин фяалиййятиндя иштирака мцнасибятдя ися щямин ижтимаи бирликлярин
низамнамяси иля мцяййян едилир.
Икинжи груп иштиракчылара ижтимаи бирликлярин цзвляри дахилдир. Азярбайжан
Республикасында щяр бир физики вя щцгуги шяхс (дювлят щакимиййяти вя йерли
юзцнцидаря органлары истисна олмагла) ижтимаи бирлийин цзвц олан биляр. Ижтимаи
бирлийин цзвляри бярабяр щцгуглудурлар. Онлар ижтимаи бирликлярин рящбяр
органларына сеч явя сечиля, фяалиййятиндя иштирак едя, рящбяр органларынын
фяалиййятиня нязарят едя, низамнамя иля нязярдя тутулмуш диэяр щцгуглар дашыйа
билярляр, еляжя дя низамнамя тялябляриня риайят етмялидирляр. Ижтимаи бирлийин
цзвлцйцнцн ялдя едилмяси вя цзвлцйя хитам верилмяси мясяляляри низамнамя иля
мцяййян едилир. Низамнамя ижтимаи бирлийин цзвлцйцня хитам верилмясиндян
бирлийин дахилиндя вя мящкямяйя шикайят етмя щцгугуна тяминат вермялидир.
Цчцнжц група ижтимаи бирликлярин кюмякчиляри аиддирляр. Беля ки, ижтимаи
бирликлярин кюмякчиляриня низамнамяляриндя мцвафиг олараг, ижтимаи бирликлярин
фяалиййятиндя иштирак етмякля, юз мцнасибятлярини ижтимаи бирликляр иля тяшкилати
жящятдян рясмиляшдирмядян она мцхтялиф кюмяк вя йа хидмятляр эюстярмякля
ижтимаи бирлийи дястякляйян физики вя щцгуги (дювлят щакимиййяти вя йерли
юзцнцидаря органлары истисна олмагла) шяхсляр аиддир. Кюмякчилярин мювжудлуьу
вя онларын щцгуги статусу ижтимаи бирликлярин тясис сянядляри иля мцяййян едилир.
Ижтимаи бирлийин тясисчиляринин (иштиракчыларынын) ижтимаи бирлийя вердикляри ямлак
бирлийин мцлкиййятидир. Ижтимаи бирлик бу ямлакдан онун низамнамясиндя
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мцяййянляшдирилмиш мягсядляр цчцн истифадя едир. Ижтимаи бирликлярин иштиракчылары
щямин бирликлярин мцлкиййятиня вердикляри ямлака, о жцмлядян цзвлцк щагларына
щцгугларыны сахламырлар. Онлар ижтимаи бирликлярин ющдяликляри цчцн, ижтимаи
бирликляр ися юз иштиракчыларынын ющдяликляри цчцн мясулиййят дашымырлар.
Ижтимаи бирлик ляьв едилдикдя онун ямлакы ижтимаи бирлийин низамнамясиндя
эюстярилмиш мягсядляря, бу мцмкцн олмадыгда ися дювлят бцджясиня йюнялдилир
(ММ-ин 114-жц маддяси).
Ижтимаи бирликлярин ямлакы мцхтялиф мянбялярдян формалаша биляр:
- тясисчилярин вя йа ижтимаи бирликлярин цзвляринин мцнтязям вя йа бирдяфялик
цзвлцк щаглары;
- кюнцллц ямлак щаглары вя ианяляр;
- малларын сатышындан, хидмятляр эюстярилмясиндян, ишляр эюрцлмясиндян
дахилолмалар;
- сящмляр, истигразлар, башга гиймятли каьыз вя яманятлярдян алынан
дивидендляр, эялирляр;
- юз ямлакындан истифадя вя онун сатылмасы нятижясиндя ялдя едилян эялирляр;
- грантлар;
- ганунверижиликля гадаьан олунмайан башга эялирляр.
Фонд цзвлцйц олмайан, физики вя (вя йа) щцгуги шяхслярин кюнцллц ямлак
щаглары ясасында тясис етдикляри, сосиал, хейриййя, мядяни, тящсил вя йа диэяр ижтимаи
файдалы мягсядляр эцдян тяшкилатдыр.
Фондун тясисчиляринин (тясисчисинин) вердийи ямлак фондун мцлкиййятидир.
Фонд щямин ямлакдан онун низамнамясиндя мцяййянляшдирилмиш мягсядляр
цчцн истифадя едир. Фонд юз ямлакындан истифадя щаггында щесабатлары щяр ил дярж
етмяйя боржлудур.
Тясисчиляр йаратдыглары фондун ющдяликляри цчцн, фонд ися юз тясисчиляринин
ющдяликляри цчцн мясулиййят дашымыр. Фондун идаря едилмяси вя онун органларынын
формалашдырылмасы гайдасы фондун тясисчиляр тяряфиндян тясдиг едилян низамнамяси
иля мцяййянляшдирилир.
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Фондун низамнамясиня фондун «фонд» сюзц дя дахил едилмиш ады, фондун
мягсядляри щаггында мялуматлар, фондун органлары щаггында, о жцмлядян
фондун фяалиййятиня нязарят едян щимайячилик шурасы щаггында, фондун вязифяли
шяхсляринин тяйин едилмяси вя азад едилмяси гайдасы щаггынла, фондун ляьви заманы
онун ямлакы барясиндя сярянжам верилмяси гайдасы щаггында мялуматлар
эюстярилмялидир (ММ-ин 115-жи маддяси).
Корпоратив характер дашыйан фондун цзвлцйцнцн олмамасы, онун гейрикоммерсийа тяшкилаты кими низамнамясинин дяйишдирилмяси гайдаларында да юзцнц
эюстярир. Беля ки, фондун низамнамяси фондун органлары тяряфиндян бир шяртля
дяйишдириля биляр ки, низамнамядя онун бу гайдада дяйишдирилмяси имканы
нязярдя тутулмуш олсун. Яэяр низамнамянин дяйишмяз шякилдя сахланылмасы
фондун тясис едилмяси заманы габагжадан нязяря алынмасы мцмкцн олмайан
нятижяляря сябяб оларса, низамнамядя ися низамнамянин дяйишдирилмяси имканы
нязярдя

тутулмазса

вя

низамнамя

вякил

едилмиш

шяхсляр

тяряфиндян

дяйишдирилмязся, дяйишикликляр едилмяси щцгуги фондун органларынын вя йа фондун
низамнамяси иля онун фяалиййятиня нязарят етмяйя вякил едилмиш органын яризясиня
ясасян мящкямяйя мянсубдур.
Сащибкарлыг фяалиййяти цзря эялир вя хяржлярин учоту фонд тяряфиндян
ганунверижиликдя мцяййян олунмуш гайдада апарылмалыдыр. Бу сащядя фондун
фяалиййятиня щяр щансы мящдудиййятляр йалныз ганунла мцяййян олунмуш гайдада
тятбиг олуна биляр. Фондун идаря олунмасы гайдалары «Гейри-щюкцмят тяшкилатлары
(ижтимаи бирликляр вя фондлар) щаггында ганунла мцяййянляшдирилир». Ганунун 27жи маддясиня ясасян, фондун идарясини фондун президенти вя йа идаря щейяти щяйата
кечирир.
Фондун

Щимайячилик

Шурасы

фондун нязарят

органыдыр

вя фондун

фяалиййятиня, фондун башга органлары тяряфиндян гярарларын гябул едилмясиня вя
онларын йериня йетирилмясинин тямин едилмясиня, фонд вясаитинин истифадя едилмясиня,
фондун фяалиййятиня нязаряти вя низамнамяйя дяйишикликляр едилмясини, ляьветмя
вя йа йенидян тяшкилетмя щаггында гярарын гябулуну щяйата кечирир. Фондун
Щимайячилик Шурасы юз фяалиййятини ижтимаи ясасларла щяйата кечирир. Фондун
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Щимайячилик Шурасынын формалашма вя фяалиййят гайдасы фондун тясисчиляри
тяряфиндян тясдиг едилмиш фондун низамнамясиндя мцяййян едилир.
Фондун ляьви щаггында гярары мараглы шяхслярин яризясиня ясасян йалныз
мящкямя гябул едя биляр. Фонд ашаьыдакы щалларла ляьв едиля биляр:
- фондун ямлакы онун мягсядляринин щяйата кечирилмясиня кифайят етмядикдя
вя лазыми ямлакын ялдя едилмяси ещтималы реал олмадыгда;
- фондун мягсядляриня чатмаг мцмкцн олмадыгда, бу мягсядляр ися лазыми
шякилдя дяйишдириля билмядикдя;
- юз фяалиййятиндя фонд низамнамядя нязярдя тутулан мягсядлярдян
йайындыгда;
- ганунверижиликдя нязярдя тутулан диэяр щалларда.
Фонд ляьв едилдикдя онун ямлакы фондун низамнамясиндя эюстярилян
мягсядляря, бу мцмкцн олмадыгда ися дювлят бцджясиня йюнялдилир (ММ-ин 116жы маддяси).
Гейри-коммерсийа
иттифагларынын

анлайышы

тяшкилатларынын
вя

бир

яламятляри

нювц
ММ-ин

олан

щцгуги

117-жи

шяхслярин

маддясиндя

мцяййянляшдирилмишдир. Беля ки, коммерсийа тяшкилатлары юзляринин сащибкарлыг
фяалиййятинин ялагяляндирилмяси, щабеля цмуми мянафелярин (ямлак мянафеляри
дахил олмагла) тямсил вя мцдафия едилмяси (о жцмлядян дювлят вя диэяр
органларда, бейнялхалг тяшкилатларда) мягсяди иля иттифаглар йарада билярляр. Яэяр
иштиракчыларын гярары иля иттифага сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк щявала
едилирся, беля иттифаг Мцлки Мяжялля иля нязярдя тутулан гайдада бу фяалиййяти
щяйата кечирмяк цчцн ьям жямиййяти йарада биляр вя йа бу жцр жямиййятдя иштирак
едя биляр.
Иттифаг иштиракчылары юзляринин мцстягиллийини вя щцгуги шяхс щцгугларыны
сахлайырлар. Иттифагын тясисчиляринин (иштиракчыларынын) она вердикляри ямлак иттифагын
мцлкиййятидир. Бу ямлакдан иттифаг онун низамнамясиндя мцяййянляшдирилмиш
мягсядляр цчцн истифадя едир. Иттифаг иштиракчылары онун ющдяликляри цчцн
низамнамядя нязярдя тутулан мигдарда вя

гайдада субсидиар мясулиййят

дашыйырлар. Иттифагын адында онун иштиракчыларынын фяалиййятинин ясас предмети,
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щабеля «иттифаг» сюзу эюстярилмялидир. Иттифаг ляьв едилдикдя онун ямлакы иттифагын
низамнамясиндя эюстярилмиш мягсядляря, бу мцмкцн олмадыгда ися дювлят
бцджясиня йюнялдилир.
Иттифагларын айры-айры нювляринин хцсусиййятляри вя щцгуги вязиййяти Мцлки
Мяжялля иля вя ганунверижиликля мцяййянляшдирилир.
Низамнамянин щазырланмасы щцгуги шяхслярин иттифагларынын йарадылмасынын
мцщцм вя башланьыж мярщялясидир. Щцгуги шяхслярин иттифагларынын щцгуги
вязиййятини мцяййянляшдирян вя онун дахили мцнасибятлярини тянзимляйян тясис
сяняди кими низамнамядя щцгуги шяхслярин иттифагынын ады, олдуьу йер,
фяалиййятинин идаря олунмасы вя ляьв олунмасы гайдасы, еляжя дя, иттифаг
иштиракчыларынын вердикляри щагларын мигдары, тяркиби вя верилмяси гайдасы, щагг
верилмяси ющдялийини позмаьа эюря онларын мясулиййяти щаггында, иттифагын
идаряетмя органларынын тяркиби вя сялащиййяти, онларын гярарлар гябул етмяси, о
жцмлядян барясиндя гярарларын йекдилликля вя йа иттифаг иштиракчыларынын
шяртляшдирилмиш сяс чохлуьу иля гябул олундуьу мясяляляриня даир гярарлар гябул
етмяси гайдасы щаггында, иттифагын ляьв едилдийи щалда онун ямлакы барясиндя
сярянжам верилмяси гайдасы щаггында мялуматлар эюстярилмялидир.
Щцгуги шяхслярин иттифагынын иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляри ММ вя онун
низамнамяси иля тянзимлянир. ММ-ин 119-жу маддясиня ясасян, яэяр иттифагын
низмнамясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, иттифаг иштиракчыларынын онун
хидмятляриндян явязсиз истифадя етмяк ихтийары вардыр.
Иттифагын иштиракчысы малиййя или гуртардыгда иттифагдан чыха биляр. Бу щагда о,
яэяр иттифагын

низамнамясиндя айры мцддят нязярдя тутулмайыбса, чыхдыьы

эцндян бир ил ярзиндя иттифагын ющдяликляри цчцн юз щаггына мцтянасиб субсидиар
мясулиййят

дашыйыр.

Иттифагын

иштиракчысы

иттифагын

низамнамясиндя

мцяййянляшдирилмиш щалларда вя гайдада диэяр иштиракчыларын гярары иля иттифагдан
чыхарыла биляр. Иттифагын чыхарылмыш иштиракчысынын мясулиййяти барясиндя иттифагдан
чыхмайа аид гайдалар тятбиг едилир.
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Иштиракчыларын разылыьы иля иттифага йени иштиракчы дахил ола биляр. Иттифага йени
иштиракчынын дахил олмасы иттифагын о дахил оланадяк ямяля эялмиш ющдяликляри цчцн
субсидиар мясулиййяти иля шяртляндириля биляр.
Банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары хцсуси характерли коммерсийа тяшкилаты
кими
Кредит тяшкилаты дедикдя, банклар, харижи банкын йерли филиалы вя йа банк
олмайан кредит тяшкилатлары баша дцшцлцр.
Банк физики вя щцгуги шяхслярдян депозитлярин вя йа диэяр гайтарылан
вясаилярин жялб едилмясини юз адындан вя юз щесабына кредитлярин верилмясини,
щабеля мцштярилярин тапшырыьы иля кючцрмя вя щесаблашма-касса ямялиййатларыны
мяжмуу щалда щяйата кечирян щцгуги шяхсдир.
Банк олмайан кредит тяшкилаты юз вясаити вя (вя йа) жялб едилмиш вясаит
щесабына (депозитляр истисна олмагла) йалныз пул формасында кредитляр вермякля
мяшьул олан щцгуги шяхсдир.
Республикамызда банкларын вя диэяр кредит тяшкилатларынын фяалиййяти
Азярбайжан Республикасы Конститусийасы, Азярбайжан Республикасы ММ,
«Азярбайжан Республикасы Милли Банкы щаггында», «Банклар щаггында» вя
«Кредит иттифаглары щаггында» ганунлары, Милли Банкын щямин ганунлара мцвафиг
олараг гябул едилмиш норматив актлары, Азярбайжан Республикасынын диэяр
норматив щцгуги актлары, щабеля юлкямизин тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг
мцгавилялярля тянзимлянир.
Банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары республикамыз яразисиндя банк
фяалиййятини Милли Банкын вердийи хцсуси разылыг (лисензийа) ясасында щяйата
кечирирляр.
«Банклар щаггында» ганунун 4-жц маддясиня ясасян, банкын онуну
низамнамяси иля мцяййян едилмиш фирма адында мцтляг гайдада «банк» сюзц
олмалыдыр. Щеч бир банк истянилян сяняддя, еланларда вя йа рекламда юзцнцн
низамнамясиндя эюстярилян аддан фяргли адла адландырыла билмяз. «Банк»
сюзцнцн ишлядилдийи мятндян бу сюзцн банк фяалиййятиня аид едилмядийи там айдын
олдуьу щаллардан башга банк фяалиййяти иля мяшьул олмайан щцгуги шяхсин адында
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«банк» сюзцнцн («банк» сюзу олан сюз бирляшмясинин) истифадяси гадаьандыр.
Банкын тюрямя банкларынын адында ясас банкын ады эюстярилмялидир. Банкын
филиалларынын, шюбяляринин вя йа нцмайяндяликляринин адында банк сюзц щцгуги
баьлылыг вя мянсубиййят мянасында эюстярилмялидир. Банк лисензийасы ляьв олунмуш
банкларын адына «ляьв просесиндя олан» сюзляри ялавя едилир. Банкын адында
«Азярбайжан Республикасы», «дювлят», «милли» сюзляриндян истифадя едилмясиня
йалныз ганунверижиликдя нязярдя тутулдуьу щалларда йол верлир. Банклар ейни
аддан истифадя едя билмяз.
Банк ян азы цч щцгуги вя (вя йа) физики шяхс тяряфиндян ачыг сящмдар
жямиййяти формасында йарадылыр.
Сийаси партийалар, ижтимаи бирликляр, фондлар вя диэяр гейри-коммерсийа
тяшкилатлары банкын сящмдары ола билмязляр.
Банк йалныз адлы сящмляр бураха биляр. Банкын имтийазлы сящм сащибляри сяс
щцгугу малик ола билмязляр.
Банкын тясисчиляри олан сящмдарлары онун сонракы сящмдарларына нисбятян щяр
щансы ялавя цстцнлцкляря малик ола билмяз вя щяр щансы ялавя вязифяляр дашыйа
билмязляр («Банклар щаггында» ганунун 19-жу маддяси).
Щцгуг ядябиййатында банклар хцсуси характерли коммерсийа тяшкилатлары кими
сяжиййяляндириляркян, онларын бир сыра яламятиня хцсуси диггят верилир:
- банк еля бир коммерсийа щцгуги шяхсидир ки, онун фяалиййяти мянфяят
алмаьа йюнялир;
- банк кредит тяшкилатыдыр, йяни банк ямялиййатларыны щяйата кечирмяк цчцн
йарадылан тяшкилатдыр;
- банк ясасян тясяррцфат жямиййяти формасында йарадылан тяшкилати гурумдур;
- банк Милли Банкдан вя республиканын кредит тяшкилатларындан ибарят олан
банк системинин елементидир;
- банк фяалиййяти сащибкарлыг фяалиййятинин бир нювц олуб, мцнтязям щяйата
кечирилян вя мянфяят ялдя етмяйя йюняляр ямялиййатларын вя мцлки щцгуги
мцгавилялярин системидир;
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- коммерсийа тяшкилатларынын диэяр нювляриндян фяргли олараг, банкларын
мцлки щцгуг вя фяалиййят габилиййяти хцсуси (мящдуд, мягсядли) характер дашыйыр;
- банклар мцтляг тямиз банк фяалиййяти принсипи ясасында фяалиййят эюстярир,
йяни банк фяалиййятиндя сыьорта, тижарят вя истещсал фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
демяк олар ки, истисна олунур.
Тясисчиляр банкын тяшкили заманы Азярбайжан Республикасы ММ-ин 47-жи
маддясиня уйьун олараг онун низамнамясини тяртиб вя тясдиг едирляр.
Низамнамя

банкын

щцгуги

вязиййятини

мцяййянляшдирян

вя

банкдахили

мцнасибятляри тянзимляйян тясис сянядидир.
Щяр бир банк юз низамнамясиня уйьун олараг вя «Банклар щаггында»
ганунла мцяййян едилмиш гайдада тясдиг едилян вя ашаьыдакылары мцяййян едян
дахили регламент ясасында фяалиййят эюстярир:
- банкын тяшкилати вя идаряетмя структуру, о жцмлядян онун ямялиййат вя
инзибати шюбяляри, онларын бюлмяляри вя функсийалары, табелийи вя щесабат вермяси
гайдасы;
- банк идаряетмяси вя нязаряти алтында олан шюбялярин вя бюлмялярин
рящбярляринин вязифяляри;
- дахили аудит хидмятинин, диэяр даими дахили комиссийа вя комитялярин
функсийалары;
- банкын инзибатчыларынын вя структур бюлмяляринин рящбярляринин банк
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цзря сялащиййятляри;
- филиал вя шюбялярин инзибатчыларынын вязифяйя тяйин вя азад едилмяси гайдалары,
щабеля онларын банк фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цзря сялащиййятляри.
Низамнамясиндя мцяййянляшдирилмиш фяалиййят мягсядляриня зидд олараг
банкларын баьладыглары ягдляр мцлки ганунверижилийин тялябляриня ясасян, етибарсыз
сайыла биляр. Беля ки, ММ-ин 349-жу маддясиня ясасян, щцгуги шяхсин юз
низамнамясиндя

мцяййянляшдирилмиш

баьландыьы ягд вя йа мцвафиг

фяалиййят

мягсядляриня

зидд

олараг

фяалиййятля мяшьулиййят цчцн хцсуси ижазяси

(лисензийасы) олмайан щцгуги шяхсин баьландыьы ягд, яэяр ягддя иштирак едян диэяр
тяряфин онун ганунсуз олдуьуну билдийи вя йа билмяли олдуьу сцбута йетирилярся,
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щямин щцгуги шяхсин, онун тясисчисинин вя йа щцгуги шяхсин фяалиййятиня нязарят
едян органын иддиасы иля мящкямя тяряфиндян етибарсыз сайыла биляр.
Щяр бир банк идаряетмя органы олан сящмдарларын цмуми йыьынжаьы, онун
идаря олунмасына вя ишиня нязаряти щяйата кечирян орган олан Мцшащидя Шурасы,
банкда аудит ишини тяшкил едян Аудит Комитяси вя мясул ижра органы олан Идаря
Щейяти тяряфиндян идаря олунур.
«Банклар щаггында» ганунун 28-жи маддясиня ясасян, Мцшащидя Шурасынын,
аудит Комитясинин вя Идаря Щейятинин щяр бир цзвц юзцнцн вя аиля цзвляринин
бирбаша вя йа долайысы иля малик ола билдийи мцщцм коммерсийа марагларыны
банкын Идаря Щейяти вя Мцшащидя Шурасы гаршысында ачыглайыр. Беля мялуматлар
щямин шяхсляр банкын идаряетмя органларынын цзвц сечилдикдявя сонракы дюврлярдя
банкын дахили гайдаларына мцвафиг олараг ачыгланыр.
Мцшащидя Шурасынын, аудит Комитясинин, Идаря Щейятинин вя банкын щяр щансы
диэяр комитясинин вя йа ишчи групунун цзвляриндян биринин, щабеля дахили аудит
бюлмясинин ямякдашларынын мараьы иля баьлы мясяля мцзакиряйя чыхарылдыгда
щямин цзв юз мараьы барясиндя мцзакиря башланмаздан яввял мялумат вермяли,
мцзакирядя вя гярарын гябулунда иштирак етмямяли, онун иштиракы ися йетярсайын
мцяййян едилмяси заманы нязяря алынмалыдыр. Банкын Мцшащидя Шурасынын, Аудит
Комитясинин вя Идаря Щейятинин цзвляри банкын сящмляри иля ягд баьлайаркян
мялуматы Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжяллясиня мцвафиг гайдада
ачыгламалыдыр.
Банклар мяжму капиталыны вя ликвид ещтийатларыны даими олараг мцяййян
олунмуш сявиййядя сахламалы, юз ющдяликлярини йериня йетирмяк вя зяряря йол
вермямяк цчцн активлярин гиймятдян дцшмясиня гаршы зярури тядбирляр эюрмяли,
мцщасибат сянядлярини вя диэяр зярури сянядляри ганунверижиликля мцяййян едилмиш
гайдада

тяртиб

етмяли,

банкын

фяалиййятиня

нязарят

механизмлярини

формалашдырылмалы вя тятбиг етмяли, зярярин ямяля эялмяси рискини максимал шякилдя
азалтмаг мягсяди иля активлярин диверсификасийасыны (бюлцшдцрцлмясини) тямин
етмялидирляр.
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Банклар, Милли Банкдан алдыьы банк лисензийасында гадаьан едилмямишдирся,
ашаьыдакы фяалиййят нювляри иля мяшьул ола билярляр:
- тялябин вя мцддятли депозитлярин (яманятлярин) вя диэяр гайтарылан
вясаитлярин жялб едилмяси;
- кредитлярин (тяминатлы вя (вя йа) тяминатсыз) верилмяси, о жцмлядян истещлак
вя ипотека кредитляшдирилмяси, регрес щцгуги иля вя йа беля щцгуг олмадан
факторинг, лизинг хидмятляри вя диэяр кредитляшдирмя нювляри;
- физики вя щцгуги шяхслярин щесабларынын, о жцмлядян банкларын мцхбир
щесабларынын ачылмасы вя апарылмасы;
- клиринг, щесаблашма-касса хидмятляри, пул вясаитинин, гиймятли каьызларын вя
юдяниш васитяляринин кючцрцлмяси цзря хидмятляр эюстярилмяси;
- юдяниш васитяляринин (о жцмлядян кредит вя дебет картлары, йол чекляри вя
банк кючцрмя векселляри) бурахылмасы;
- юз щесабына вя йа мцштярилярин щесабына малиййя васитяляринин (о жцмлядян
чеклярин, кючцрмя векселляринин, борж ющдяликляринин вя депозит сертификатларынын),
харижи валйутанын, гиймятли металларын вя дашгашларын, валйута вя фаиз васитяляринин,
сящмлярин вя диэяр гиймятли каьызларын, щабеля форвард контрактларынын, своплара
даир сазишлярин, фйучерслярин, опсионларын вя валйуталара, сящмляря, истигразлара,
гиймятли металлара вя йа фаиз дяряжяляриня аид диэяр тюрямя васитялярин сатын
алынмасы вя сатылмасы;
- гиймятли металларын яманятя жялб едилмяси вя йерляшдирилмяси;
- ющдяликлярин ижрасына тяминатларын, о жцмлядян гарантийаларын верилмяси вя
юз щесабына вя йа мцштярилярин щесабына аккредитивлярин ачылмасы;
- гиймятли каьызлар базарында пешякар фяалиййят;
- малиййя мцшавири, малиййя аэенти вя йа мяслящятчи хидмятлярин эюстярилмяси;
- кредитляря вя кредит габилиййятинин йохланылмасына даир информасийа
верилмяси вя хидмятляр эюстярилмяси;
- сянядляри вя гиймятлиляри, о жцмлядян пул вясаитлярини сахланжа гябул етмяк
(хцсуси отагларда вя йа сейф гутуларында сахламаг);
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- гиймятлилярин, о жцмлядян банкнотларын вя сиккялярин инкасасийа едилмяси вя
эюндярилмяси («Банклар щаггында» ганунун 32-жи маддяси).
Ганунун йухарыда гейд едилян щямин маддясиндя ижаря верилмиш фяалиййят
нювляри истисна олмагла, щеч бир банк топдансатыш вя йа пяракяндя тижарят,
истещсал, няглиййат, кянд тясяррцфаты, йатагларын ишлянилмяси, тикинти вя сыьорта
фяалиййяти иля мяшьул ола вя йа сыьорта тяшкилатлары истисна олмагла тяряфдаш, шярик вя
йа пайчы кими бунларда иштирак едя билмяз.
Кредит

иттифаглары

вя

вясаитин

сащибкарлыьа

йюнялдилмяси

онларын фяалиййятинин ясас принсипи кими
Кредит иттифагы мянафе цмумилийи ясасында кюнцллц бирляшян физики шяхслярин вя
(вя йа) кичик сащибкарлыг субйекти олан щцгуги шяхслярин сярбяст пул вясаитлярини
жямляшдирмяк йолу иля юзляринин гаршылыглы кредитляшдирилмяси цчцн йаратдыглары
банк олмайан кредит тяшкилатыдыр.
Кредит иттифагларынын йарадылмасы вя фяалиййятинин щцгуги ясаслары Азярбайжан
Республикасы Конститусийасы, Азярбайжан Республикасынын «Кредит иттифагы
щаггында» гануну, «Банклар щаггында» ганун вя диэяр норматив актларла
мцяййянляшдирилир вя тянзимлянир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, кредит иттифагларынын банк фяалиййятинин
лисензийалашдырылмасы вя тянзимлянмяси гцввядя олан ганунверижилик вя Милли
Банкын норматив характерли актлары иля щяйата кечирилир. Кредит иттифагларына
рящбярлик едян ишчилярин пешя ихтисасына вя тяжрцбясиня даир тялябляр Милли Банк
тяряфиндян мцяййян едилир («Банклар щаггында» ганунун 3.4-жц маддяси).
«Банклар щаггында» ганунун 3.4-жц маддясиндя йухарыда гейд едилянляр
истисна олмагла, ганунун диэяр мцддяалары кредит иттифагларына шамил олунмур.
Кредит иттифаглары сялащиййятляри дахилиндя гашылыглы кредитляшмяляр щяйата
кечирилир, йяни кредит иттифагында топланан пул вясаити щесабына цзвляринин
тясяррцфат вя сосиал ещтийажларынын юдянилмяси цчцн гыса вя узун мцддятли
кредитляр верир.
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Щцгуги шяхс статуслу кредит иттифагы юз ямлакына маликдир, юз адындан ямлак
вя гейри-ямлак щцгуглары ялдя едя биляр, мящкямядя иддиачы вя жавабдещ ола
биляр.
Кредит иттифагларынын фяалиййятинин ясас принсипляри «Кредит иттифаглары
щаггында»

ганунун

3-жц

маддясиндя

мцяййянляшдирилмишдир.

Бунлар

ашаьыдакылардыр:
цзвлярин мянафе цмумилийи вя гаршылыглы етимады ясасында бирляшмяси;
цзвлцйцн кюнцллцлцйц;
фяалиййятинин ашкарлыьы;
шяхси мянафейин коллектив мянафе иля ялагяляндирилмяси;
пайларын щяжминдян асылы олмайараг цзвлярин щцгуги бярабярлийи;
кредит иттифагынын идаря олунмасында цзвлярин шяхсян иштиракы;
ялдя едилмиш вясаитин сащибкарлыг фяалиййятиня йюнялдилмяси;
фяалиййятинин тяшкилинин юзцнянязарятя ясасланмасы.
Фяалиййятинин ясас принсипляриня вя истигамятляриня уйьун олараг, кредит
иттифагларынын банклардан, бейнялхалг вя харижи малиййя-кредит гурумларындан
кредит, грант алмаг, юз цзвляриня низамнамядя эюстярилян гайдада кредитляр
вермяк, сярбяст пул вясаитини банклара, диэяр кредит иттифагларына депозитля
гоймаг, щабеля дювлят гиймятли каьызларынын алынмасына сярф етмяк щцгуглары
вардыр. Кредит иттифаглары верэи вя диэяр ганунверижилийин тялябляриня риайят етмяйя
боржлудур.
Бунлардан ялавя, кредит иттифагы тясис йыьынжаьындан сонра, щцгуги шяхс кими
дювлят гейдиййатындан кечмяли,

банк ямялиййатлары апармаг цчцн ися

ганунверижиликля мцяййян олунмуш гайдада хцсуси разылыг алмалыдыр.
Кредит иттифагы 11-дян аз олмайан физики вя (вя йа) щцгуги шяхсляр тяряфиндян
ганунверижиликля нязярдя тутулмуш гайдада тясис едилир. Кредит иттифагынын
йарадылмасы барядя гярар гябул едир, низамнамяни тясдиг едир, идаряетмя вя
нязарят органыны сечир («Кредит иттифагы щаггында» ганунун 6-жы маддяси).
Тясис сяняди кими низамнамя «Кредит иттифаглары щаггында» гануна уйьун
олмагла, кредит иттифагынын щцгуги вязиййятини, онун идаря олунмасы, фяалиййятиня
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нязарят вя диэяр иттифагдахили мцнасибятляри тянзимляйир. Кредит иттифагынын
низамнамясиндя ашаьыдакылар мцтляг юз яксини тапмалыдыр:
кредит иттифагынын ады вя цнваны;
кредит иттифагынын мягсяди, фяалиййят предмети;
кредит иттифагынын цзвлцйцня гябул вя цзвлцкдян чыхмаг гайдалары, щямчинин
цзвлцкдян чыхарылмаг цчцн ясаслар;
цзвлярин щцгуглары, вязифяляри вя мясулиййяти;
кредит иттифагларынын идаряетмя органларынын сялащиййят мцддятляри;
нювбядянкянар цмуми йыьынжаг чаьырылмасы гайдалары;
цзвляр тяряфиндян кредит иттифагына дяйян зярярин юдянилмяси гайдалары;
кредит иттифагында минимум пай мябляьи, юдянилмя гайдасы, мцддяти вя
онун позулмасына эюря мясулиййят;
кредит иттифагынын ямлакынын йаранмасы вя эялирлярин истифадяси;
цзвлярин кредит алмаг шяртляри вя гайдалары;
кредит иттифагынын идаряетмя вя нязарят органлары, онларын сялащиййятляри,
йарадылма вя гярар гябул етмя гайдалары;
кредит иттифагы фондларынын йарадылмасы;
кредит иттифагынын фяалиййятинин дайандырылмасы вя ляьви гайдалары;
цзвлцйя хитам верилдикдя пайын эери алынма гайдалары;
низамнамядя кредит иттифагларынын фяалиййяти иля баьлы олан вя ганунверижилийя
зидд олмайан диэяр мясяляляр дя нязярдя тутула биляр.
Йухарыда гейд едилдийи кими кредит иттифагы тясисчиляринин сайы 11-дян аз
олмамалыдыр. Кредит иттифагы гейдиййатдан кечдикдян сонра она йени цзвляр
ганунла мцяййян олунмуш гайдада (кредит иттифагына цзв олмаг истяйян шяхс
кредит иттифагынын идаря щейятиня яризя иля мцражият едир вя низамнамяйя ямял
едяжяйини ющдясиня эютцрцр. Идаря щейяти мясяляни мцсбят щялл етдикдя, щямин
шяхс йени цзв гябул олунмуш сайылыр) гябул олуна биляр. Лакин цзвлярин сайы
азалдыгда, йяни ганунла мцяййянляшдирилмиш 11 няфярлик минимум щяддян аз
олдугда, кредит иттифагы 10 эцн мцддятиндя банк фяалиййяти цчцн хцсуси разылыг
верян органа мялумат вермякля ян эежи цч ай ярзиндя цзвлярин сайыны 11-я
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чатдырмалыдыр. Бу мцддятдя минимум сай бярпа олунмазса, хцсуси разылыг эери
алыныр.
«Кредит иттифаглары щаггында» ганунун 10-жц маддясиня ясасян, кредит
иттифагынын цзря ашаьыдакы щцгуглара маликдир:
- кредит иттифагынын хидмятляриндян истифадя етмяк;
- кредит иттифагынын ижласында, идаря едилмясиндя иштирак етмяк, онун идаряетмя
вя нязарят органларына сечилмяк вя сечмяк;
- кредит иттифагынын низамнамясиндя вя диэяр норматив сянядлярдя нязярдя
тутулан шяртляря вя гайдалара уйьун кредит алмаг;
- юз пайыны Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиня уйьун олараг
низамнамядя нязярдя тутулмуш гайдада юзэянинкиляшдирмяк;
- кредит иттифагынын вязифяли шяхсляриндян иттифагын фяалиййяти щаггында лазыми
информасийа алмаг;
- низамнамядя нязярдя тутулмуш гайдада юз пайыны сон щагг-щесабла
бирликдя эери алмаг вя цзвлцкдян чыхмаг;
- низамнамядя нязярдя тутулан диэяр щцгуглардан истифадя етмяк;
- цмуми йыьынжаьын вя идаря щейятинин гярарындан мящкямяйя шикайят етмяк.
Кредит иттифагы цзвцнцн вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- пайы низамнамядя нязярдя тутулмуш гайдада вя вахтында юдямяк;
- низамнамядя вя диэяр сянядлярдя нязярдя тутулмуш тялябляря вя гайдалара
риайят етмяк;
- кредит аларкян онун мягсядли тяйинаты щаггында дцрцст мялумат вермяк;
- алдыьы боржу вахтында вя мцгавиля шяртляриня мцвафиг гайтармаг;
- кредит иттифагынын идаряетмя вя нязарят органларынын юз сялащиййятляри
чярчивясиндя гябул етдикляри гярары йериня йетирмяк;
- башга кредит иттифагынын цзвя олмамаг.
Кредититтифагы юз сялащиййятляриня малик олдуьу ямлак щядляриндя мясулиййят
дашыйыр вя юз цзвляринин кредит иттифагынын фяалиййяти иля ялагядар олмайан
ющдяликляриня эюря мясулиййят дашымыр. Кредит иттифагынын цзвляри кредит иттифагы
гаршысында ющдяликляриня эюря бцтцн ямлакы иля мясулиййят дашыйырлар.
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Ганунла мцяййян олунмуш гайдада кредит иттифаглары идаря олунур. Бунлара
али идаряетмя органы олан кредит иттифагы цзвляринин цмуми йыьынжаьы, бу иттифагын
фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирмяк цчцн цмуми йыьынжагда иттифаг цзвляриндян
тяркиби 3 няфярдян аз олмайан мцшащидя шурасы, цмуми йыьынжаглар арасы дюврдя
кредит иттифагынын фяалиййятиня рящбярлик едян идаря щейяти вя идаря щейятинин сядри,
цмуми йыьынжагда азы 3 няфяр иттифаг цзвцндян ибарят тяркибдя сечидян кредит
комиссийасы дахилдир.
Формалашма мянбяйиня вя тяйинатына эюря кредит иттифагларынын 3 фонду
фяргляндирилир. Бунлара низамнамя капиталы, ещтийат фонду вя гаршылыглы кредит
фонду аиддир. Гануна ясасян, кредит иттифагынын низамнамя капиталы цзвлярин
пайларындан формалашыр. Кредит иттифагынын низамнамя капиталынын минимум
мябляьи банк фяалиййятиня хцсуси разылыг верян орган тяряфиндян, цзвлярин пайынын
щяжми, юдянилмя гайдасы вя гайданын позулмасына эюря мясулиййят ися
низамнамя иля мцяййян олунур.
Низамнамя капиталы гаршылыглы кредитляшмя мягсядиля истифадя олунур.
Цмуми йыьынжаьын гярары иля низамнамя капиталындан кредит иттифагынын фяалиййятя
башламасы цчцн зярури олан бина, аваданлыг вя инвентар ялдя олунмасына вясаит
йюнялдиля биляр. Низамнамя капиталынын формалашмасы цчцн кредит иттифагынын
алдыьы борждан истифадя олунмасы гадаьандыр. Кредит иттифагынын цзвляри юз
пайларыны йалныз цзвлцкдян чыхаркян эери эютцря билярляр. Кредит иттифагына
фяалиййяти нятижясиндя дяйян зяряри юдямяк мягсядиля хцсуси ещтийат фонду
йрадылыр. Ещтийат фонду ганунверижиликля нязярдя тутулмуш гайдада формалашыр.
Кредит иттифагы кредит вермя мянбяйи олан гаршылыглы кредит фонду йарадыр.
Гаршылыглы кредит фонду низамнамя капиталы, кредит иттифагынын мянфяятиндян,
щабеля диэяр мянбялярдян жялб олунмуш вясаитляр щесабына формалашыр. Бу фондун
вясаитляриндян йалныз цзвляря кредит верилмяси цчцн истифадя олунур.

Кредит

фондундан верилян кредитин мябляьи кредит алан цзвцн пайынын 10 мислиндян вя
гаршылыглы кредит фонду вясаитляринин 10 фаизиндян чох ола билмяз («Кредит
иттифаглары щаггында» ганунун 20-жи маддяси).
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Бу иттифаглар ганунла нязярдя тутулмуш гайдада ляьв едиля вя йенидян тяшкил
олуна биляр. Кредит иттифагынын ляьви щаггында цмуми йыьынжаьын гярары, кредит
иттифагы цзвляринин минимум сайынын вя минимум низамнамя капиталынын
азалмасы, мцфлис олмуш кредит иттифагынын ляьви щаггында, еляжя дя Азярбайжан
Республикасы ганунларынын позулмасына эюря кредит иттифагынын ляьв олунмасы
щаггында мящкямянин гцввяйя минмиш гярары кредит иттифагынын ляьви цчцн
ганунверижиликля мцяййян олунмуш ясаслардыр.
Сыьорта тяшкилатлары сащибкарлыг фяалиййятинин хцсуси статуслу субйекти кими
Дилчи мцтяхяссисляря эюря, сыьорта дедикдя, тябии фялакят вя бядбяхт щадися
нятижясиндя зяряр эюрмцш шяхся вя йа тяшкилата хцсуси тяшкилат тяряфиндян
мцнтязям олараг пул вермяк васитясиля зярярин

юдямякдян ибарят тяминат

васитяляриндян бири баша дцшцлцр. Мяжази мянада ися щямин ифадя «ямниййат
алтына алынмыш», «тяминатлы» мяналарында ишлядилир.
Эюрцндцйц кими, щятта дилчи мцтяхяссисляр дя сыьорта тяшкилатыны «хцсуси
тяшкилат» кими характеризя едирляр. Бу статус коммерсийа тяшкилаты кими
тяшкилатынын сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятляри, юзцнямяхсус фяалиййят истигамяти,
хцсуси (мящдуд, мягсядли вя конкрет) мцлки щцгуг (фяалиййят) габилиййятиня
малик олмасы иля ялагядардыр.
Диэяр тяряфдян сыьорта тяшкилаты игтисадиййатын сабит вя давамлы инкишафынын вя
игтисади тяряггинин тяминат цсулларындан бири, игтисади тящлцкясизлийин сямяряли
мцдафиячиси вя щцгуги тяминатынын алятидир.
Коммерсийа тяшкилати вя сащибкарлыг фяалиййятинин хцсуси статуслу субйекти
кими, ясас мягсяди мянфяят эютцрмякдян ибарят олса да, сыьорта тяшкилаты сыьорта
фяалиййятинин мцтляг тямизлийи принсипини рящбяр тутараг, йалныз

вя тякрар

фяалиййяти эюстярмякля мяшьул олур, бу тяшкилатын истещсал, хидмят, тижарят, банк,
малиййя-кредит вя с. сащялярдя фяалиййят эюстярмясиня йол верилмир.
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Сыьорта сащяляриндя мцнасибятляр
Республикасы гануну,

«Сыьорта щаггында» Азярбайжан

диэяр норматив щцгуги актлар вя юлкямизин тяряфдар

чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля тянзимлянир.
Нязяря ламаг лазымдыр ки, «Сыьорта щаггында» ганун сыьорта ишинин инкишаф
етдирилмясиня вя етибарлы шякилдя щяйата кечирилмясиня, сыьорталыларын щцгуг вя
мянафеляринин горунмасына йюнялдилир, сыьортачыларын малиййя сабитлийинин тямин
едилмясини, сыьорта сащясиндя физики вя щцгуги шяхслярин пешякар фяалиййят (експерт,
аэентлик, брокер вя с. фяалиййят) эюстярмялярини, сыьорта мцгавиляляриндян иряли
эялян мцнасибятляри тянзимляйир, сыьорта сащясиндя дювлятин сялащиййятлярини
мцяййян едир. Бу ганунун нормалары сосиал сыьорта сащясиндя йаранан
мцнасибятляря шамил едилмир. Щямин мцнасибятляр диэяр ганунларла, мясялян,
Азярбайжан Республикасынын «Сосиал сыьорта щаггында» гануну, «Щярби
гуллугчуларын дювлят ижбари шяхси сыьортасы щаггында» гануну вя с. иля тянзимлянир.
Щцгуги шяхс кими сыьорта тяшкилаты дювлят гейдиййатына алынмалы, сыьорта
фяалиййятиня хцсуси разылыг (лисензийа) алмалыдыр. Сыьорта тяшкилатынын (сыьортачынын)
Азярбайжан дилиндя там рясми ады олур. Онун там адында «сыьорта» сюзц вя
тяшкилати-щцгуги формасы эюстярилмялидир. Сыьортачынын ады щямчинин харижи дилдя
там вя йа гысалдылмыш формада йазыла биляр. Сыьортачынын адында Азярбайжан
Республикасынын рямзляриндян вя «Азярбайжан Республикасы», «дювлят», «милли»,
«мяркязи» сюзляриндян ганунверижилийя мцвафиг сурятдя истифадя олунур. Ейни
аддан мцхтялиф сыьортачыларын истифадя етмясиня йол верилмир.
Сийаси партийалар, ижтимаи бирликляр вя фондлар (гейри-коммерсийа тяшкилатлары)
истисна едилмякля, бир вя йа бир нечя щцгуги вя йа физики шяхс, билаваситя сыьорта
фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн ганунверижиликдя нязярдя тутулан бцтцн
тяшкилати-щцгуги формаларда сыьортачыны тясис едя билярляр («Сыьорта щаггында»
ганунун 7-жи маддяси).
Сыьортачынын вя тякрар сыьортачынын низамнамя капиталынын минимум
мябляьини ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада Азярбайжан Республикасы
Назирляр Кабинети мцяййян едир. Беля ки, Назирляр Кабинетинин «Сыьортачыларын вя
тякрар сыьортачыларын низамнамя капиталынын минимум мябляьинин мцяййян
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едилмяси щаггында» 20 сентйабр 2001-жи ил тарихли гярарына ясасян, фяалиййят
эюстярян сыьортачыларын низамнамя капиталынын минимум мябляьи дюврляр цзря
мярщяляли гайдада ашаьыдакы кими мцяййян едилир:
01.01.2002-жи ил тарихя – 500 милйон манат;
01.07.2002-жи ил тарихя – 750 милйон манат;
01.01.2003-жц ил тарихя – 1 милйард манат;
01.071.2003-жц ил тарихя – 1 милйард 500 милйон манат;
01.01.2004-жц ил тарихя – 2 милйард манат.
Йени йаранан сыьортачылар цчцн низамнамя капиталынын минимум мябляьи 2
милйард манат, тякрар сыьортачылар цчцн 5 милйард манат мцяййян едилир.
Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжялляси иля мцяййян едилмиш щаллар истисна
олмагла, сыьортачы низамнамя капиталыны дювлят гейдиййатына алынмаздан яввял
тамамиля юдямялидир.
Сыьортачы низамнамя капиталыны формалашдырмаг цчцн кредит шяклиндя жялб
олунмуш

пул вясаитиндян, щабеля ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш щаллар

истисна олмагла, дювлят вя бялядиййя бцджяляринин, бцджядянкянар фондларын пул
вясаитиндян вя дювлят щакимиййяти органларынын сярянжамында олан диэяр
вясаитдян истифадя едиля билмяз. Низамнамя капиталына пай шяклиндя гойулан
ямлакын вя йа ямлак щцгугларынын дяйяринин низамнамя капиталына нисбяти 25
фаиздян чох ола билмяз. Ганунверижиликля даща йухары фаиз нязярдя тутулмайыбса,
сыьортачынын билаваситя вя йа долайысы иля щяр щансы щцгуги шяхсин капиталында
иштиракы сыьортачынын юз вясаитинин 20 фаизиндян артыг вя бцтцн беля иштиракын
мяжму мябляьи онун юз вясаитинин 50 фаизиндян артыг ола билмяз («Сыьорта
щаггында» ганунун 9-жу маддяси).
Идаряетмя

вя

тяшкилатдахили

нязарят

сыьортачынын

низамнамяси

иля

мцяййянляшдирилир. Тяшкилати структурлар олан филиаллар, шюбяляр вя нцмайяндяликляр
сыьортачынын тясдиг етдийи ясаснамяйя уйьун фяалиййят эюстярирляр.
Бунлардан ялавя «Сыьорта щаггында» ганунун 17-жи маддясиня ясасян,
юлкядя сыьорта ишинин инкишафы, сыьортачылар арасында ямякдашлыьын тямин едилмяси,
онларын щцгуг вя мянафеляринин горунмасы мягсяди иля сыьортачыларын бирлийи
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йарадылыр. Бирлик щцгуги шяхс статусуна малик олан гейри-коммерсийа тяшкилатыдыр.
Бирлийин органларына сечкилярин кечирилмяси, идаря етмяси, гярарларын гябул едилмяси
вя цзвлцк

щагларынын верилмяси гайдасы, цзвлярин щцгуг вя вязифяляри

ганунверижилийя уйьун олараг цзвлярин цмуми йыьынжаьында гябул етдикляри
низамнамя иля мцяййян едилир.
Бирлик, сыьорта фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси цчцн сыьорта сащясиндя
тядгигат вя ихтисас тяшкилатлары йарада, курслар ача, семинар, конфранс вя диэяр
етми тядбирляри тяшкил едя, щцгуги шяхс олан сыьорта бцролары йарада биляр. Бирлик
сыьортачыларын бейнялхалг вя Азярбайжан Республикасы ассосиасийаларынын вя
тяшкилатларынын цзвц ола биляр.
Ямтяя биръаларынын щцгуги вязиййяти
Мцасир ямтяя биръасы – топдансатыш тижарятинин мцхтялиф формаларынын тякамцл
просесинин узунмцддятли нятижяси олуб ямтяя базарынын тяшкилати нювляриндян бири
кими фяалиййят эюстярир. ХЫХ ясрин орталарында реал ямтяя биръалары

фяалиййят

эюстярирди. Сонракы дюврлярдя биръаларын йени нювляри – фйучерс биръалары вя йа тяжили
контрактлар

биръасы мейдана эялмяйя башламышдыр. Яввялки биръалардан фяргли

олараг фйучерс биръалары диэяр функсийалар да йериня йетирир. Щямин дюврдян
башлайараг тижарятин вя истещсалын даща чох инщисарлашмасы иля ялагядар олараг рел
ямтяя биръаларынын ролу вя ящямиййяти азалмаьа башлады.
Азярбайжан Республикасында ямтяя биръаларынын йарадылмасы вя фяалиййяти,
биръа тижаряти, ямтяя биръаларынын щцгуги тяминатлары цзря мцнасибятляр «Ямтяя
биръалары щаггында» Азярбайжан Республикасы гануну вя диэяр норматив щцгуги
актларла, щабеля, биръаларын ганунверижилийя мцвафиг гябул олунмуш тясис
сянядляри, биръа тижаряти гайдалары вябиръаларын диэяр дахили сянядляри иля тянзимлянир.
Нязяр алмаг лазымдыр ки, ямяк, фонд вя валйута биръаларынын, щямчинин ямтяя
биръаларынын фонд вя валйута шюбяляринин фяалиййяти иля баьлы мцнасибятляр щямин
ганунла тянзимлянмир.
Ямтяя биръасы мцяййян едилмиш биръа гайдалары ясасында яввялжядян тяйин
олунмуш йердя вя вахтда ашкар кцтляви сювдяляшмя шяклиндя щяйата кечирилян
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топдансатыш тижарят базарыны тяшкил етмяк мягсяди эцдян щцгуги вя (вя йа) физики
шяхслярин кюнцллц бирлийи ясасында йарадылан щцгуги шяхс статуслу тяшкилатдыр.
Ямтяя биръасы мцстягил щцгуги шяхсдир вя Азярбайжан Республикасынын
ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш тяшкилат шяклиндя йарадылыр. Биръа васитясиля
биръа тижарятинин тяшкили вя онун тянзимлянмяси иля баьлы фяалиййяти щяйата кечирир.
Биръа билаваситя биръа тижарятинин тяшкили иля баьлы олмайан коммерсийа
фяалиййяти иля мяшьул олмур вя мянфяят (эялир) эютцрмяйи гаршысында мягсяд
гоймур («Ямтяя биръасы щаггында» ганунун 3-жц маддяси). Гануна ясасян
ямтяя биръасынын ашаьыдакы щцгуглары вардыр:
- ганунверижилийя уйьун бцтцн биръа иштиракчылары цчцн мяжбури сайылан биръа
тижаряти гайдасыны мцяййянляшдирмяк;
- дювлят стандартларыны нязяря алмагла нцмуняви контрактлар

ишляйиб

щазырламаг;
- эцн ярзиндя биръа ягдляринин гиймяти биръа комитяси (биръа шурасы) тяряфиндян
мцяййянляшдирилмиш

щяддян

чох

дяйишилярся,

биръа

тижарятини

мцвяггяти

дайандырмаг;
- биръада гейри-биръа ягдляри баьланмасыны щяйата кечирян биръа иштиракчыларына
гаршы низамнамядя нязярдя тутулмуш санксийалары тятбиг етмяк;
- биръа ягдляриндя мцбащисяляри щялл етмяк цчцн мцнсифляр мящкямяси
сялащиййятиндя арбитрай комиссийасы йаратмаг;
- диэяр биръаларда, о жцмлядян харижи юлкя биръаларында юз нцмайяндясини
сахламаг;
- биръа бцллетени, сораг китабчалары вя диэяр мялумат вя реклам
информасийалары дярж етмяк.
Биръанын ашаьыдакы вязифяляри вардыр:
- биръа тижарятинин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йаратмаг;
- биръа цзвляриня вя иштиракчыларына тяшкилати вя диэяр хидмятляр эюстярмяк;
- биръа иштиракчыларынын тяляби иля биръада алгы-сатгы обйекти олан реал ямтяянин
кейфиййятинин експертизасыны тяшкил етмяк.
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Биръа щцгуги вя (вя йа) физики шяхслярин кюнцллц бирлийи ясасында йарадылыр вя
мцяййянляшдирилмиш

гайдада

дювлят

гейдиййатындан

кечмялидир.

Биръанын

тясисчиляри ейни заманда онун цзвляри сайылыр. Биръанын щяр бир тясисчисинин пайы
онун низамнамя фондунун 20 фаизиндян чох олмалыдыр. Биръанын низамнамя
фондунун йарадылмасында иштирак едян вя (вя йа) биръанын низамнамяси иля
мцяййянляшдирилмиш гайдада цзвлцк щаггы вя йа диэяр мягсядли юдянишляр верян
щцгуги вя физики шяхсляр биръанын цзвц сайылыр. Ашаьыдакылар биръанын цзвц ола
билмязляр:
- бу вя йа диэяр ямтяя биръасынын гуллугчулары;
- рящбярляри биръанын гуллугчулары олан мцяссися вя тяшкилатлар;
- али вя йерли дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органлары;
- банклар, кредит вя сыьорта тяшкилатлары;
- сийаси партийалар, щямкарлар иттифаглары, ижтимаи бирликляр, дини вя хейриййя
тяшкилатлары вя фондлары;
- ганунла сащибкарлыг фяалиййяти щцгугундан мящрум едилмиш физики шяхсляр.
Биръа цзвлцйцня гябул вя онун тяркибиндян чыхма гайдасы ямтяя биръасынын
низамнамяси иля тянзимлянир. Биръа юз цзвляриня мцвафиг шящадятнамя верир. Биръа
цзвляри:
- биръа тижарятиндя иштирак етмяк;
- биръанын фяалиййяти иля баьлы мясялялярин щяллиндя иштирак етмяк, онун рящбяр
органларыны сечмяк вя ора сечилмяк;
- биръанын бцтцн хидмятляриндян истифадя етмяк, щабеля диэяр щцгуглара
маликдир.
Биръанын там вя натамам цзвляри ола биляр. Там цзвлярин биръанын бцтцн
бюлмяляриндя (шюбяляриндя), натамам цзвлярин биръанын мцяййян бюлмяляриндя
(шюбяляриндя) биръа тижарятиндя иштирак етмяк щцгугу вардыр. Биръанын там вя
натамам цзвляри биръанын низамнамясиня уйьун олараг мцяййянляшдирилмиш
гайдада цмуми йыьынжагда сяс щцгугуна малик олурлар. Биръа цзвц биръа
тижарятиндя иштирак етмяк щцгугуну мцяййян мцддятдя йалныз бир щцгуги, йахуд
физики шяхся ижаряйя вермяк щцгугуна маликдир. Бу барядя мцгавиля биръада
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гейдиййатдан кечмялидир. Биръа тижарятиндя иштирак етмяк щцгугунун икинжи ялдян
ижаряйя верилмяси гадаьандыр. Биръа цзвлцйцня гябулдан имтина етмяк, щабеля
биръа цзвлцйцндян хариж етмяк, йахуд биръа цзвлцйцнц дайандырмаг гярарындан
мцяййянляшдирилмиш гайдада мцвафиг мящкямяйя мцражият олуна билярляр.
Биръа тясисчиляри биръа цзвляринин бцтцн щцгугларына маликдирляр. Онлар
биръанын низамнамясиндя нязярдя тутулан вя биръа тижарятиндя бярабярлик
принсипини позмайан хцсуси щцгуг вя вязифяляря малик ола билярляр. Биръа цзвляри
биръа низамнамясинин тялябляриня, биръа тижаряти гайдаларына, цмуми йыьынжаьын вя
биръа комитясинин (биръа шурасынын) гярарына ямял етмяли, биръанын нязарят
органларына мцяййянляшдирилмиш гайдада зярури мялуматлары вермяли,

биръа

фяалиййяти щаггында мяхфи мялуматлары вя коммерсийа сиррини йаймамалыдырлар
(«Ямтяя биръасы щаггында» ганунун 11-жи маддяси).
Ямтяя биръасынын идаря органларына биръанын цмуми йыьынжаьы рящбярлик едир.
Цмуми йыьынжаглар арасы дюврдя биръанын идарячилийини биръа комитяси (биръа шурасы)
щяйата кечирир. Нязарят органы ися биръанын нязарят (тяфтиш) комиссийасыдыр. Ямтяя
биръасынын фяалиййятиня оператив рящбярлийи биръа комитясинин (биръа шурасы) тяйин
етдийи идаря щейяти щяйата кечирир.
Фяалиййятиня хитам верилмяси вя ямтяя биръасынын ляьв едилмяси кюнцллц
гайдада, йяни али идаряетмя органы олан биръа цзвляринин цмуми йыьынжаьынын
гярары иля, еляжя дя мяжбури гайдада, йяни мящкямянин гярары иля щяйата кечириля
биляр.
Фонд биръаларынын щцгуги вязиййяти
Фонд биръаларынын щцгуги вязиййяти, тяшкили вя фяалиййятинин ясаслары «Гиймятли
каьызлар щаггында» Азярбайжан Республикасынын 1998-жи ил 14 ийул тарихли гануну
вя диэяр норматив щцгуги актларла мцяййянляшдирилир. Щямин ганунун 26-жы
маддясиндя фонд биръасына анлайыш вериляряк эюстярилир ки, фонд биръасы мцстясна
олараг фяалиййят предмети гиймятли каьызларын нормал тядавцлц цчцн зярури
шяраитин йарадылмасы, онларын базар гиймятляринин мцяййян едилмяси (гиймятли
каьызлара олан тяляб вя тяклиф арасында таразлыьы якс етдирян гиймят), щямчинин
онлар щаггында лазыми информасийанын йайылмасы, гиймятли каьызлар базары
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иштиракчыларынын йцксяк пешякарлыг сявиййяси нцмайиш етдирмяк цчцн шяраит
йарадылмасы олан тяшкилатдыр.
Фонд биръасы гиймятли каьызлар базарында тижарятин тяшкилатчысы кими,
депозитарии фяалиййяти вя гаршылыглы ющдяликлярин мцяййян едилмяси (клиринг)
фяалиййяти истисна олмагла, диэяр фяалиййят нювляри иля мяшьул ола билмяз. Фонд
биръасы гапалы сящмдар жямиййяти формасында йарадылыр. Фонд биръасы йалныз биръа
цзвляри арасында тижаряти тяшкил едир. Гиймятли каьызлар базарынын диэяр иштиракчылары
биръада йалныз биръа цзвляринин васитячилийи иля ямялиййатлар апара билирляр. Фонд
биръасынын гуллугчулары гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчыларынын
тясисчиляри вя истиракчылары ола билмязляр, щямчинин фонд биръасынын фяалиййятиндя
сащибкарлар сифятиндя сярбяст иштирак едя билмязляр.
Фонд биръасы цзвляри арасында, фонд биръасы цзвляри иля онларын мцштяриляри
арасында йаранан мцбащисяляря мящкямядя вя мцнсифляр мящкямясиндя бахыла
биляр.
Щцгуги шяхс кими фонд биръасы юз фяалиййятини Азярбайжан Республикасынын
Президенти йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян верилян
хцсуси разылыг ясасында щяйата кечирилир.
Азярбайжан Республикасы Президентинин 1999-жу ил 18 нойабр тарихли фярманы
иля тясдиг едилмиш «Фонд биръасы фяалиййятиня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси
Гайдалары»на ясасян, лисензийа

сащибляри фяалиййят нювцнц щяйата кечиряркян

ашаьыдакы гайдалара риайят етмялидирляр:
- дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органлары, щцгуг мцщафизя органлары,
онларын вязифяли шяхсляри вя мцтяхяссисляри фонд биръасынын цзвц ола билмязляр;
- фонд биръасынын фяалиййятини лазыми сявиййядя тямин едян йер, программ
тяминаты, техники васитяляр вя диэяр мцвафиг аваданлыглар олмалыдыр.
Азярбайжан Республикасынын Президенти йанында Гиймятли каьызлар цзря
Дювлят Комитяси тяряфиндян 18 май 2000-жи ил тарихдя тясдиг едилмиш «Азярбайжан
Республикасынын яразисиндя фонд биръасынын тяшкили, фяалиййяти вя биръа гайдаларына
даир тялябляр щаггында Ясаснамя»дя эюстярилир ки, фонд биръасынын низамнамя
фондунун минимум мябляьи 5 милйард манат щяжминдя мцяййян едилир.
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Фонд биръасынын цзвц Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийя уйьун
олараг, гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы олан щцгуги вя физики
шяхсляр ола биляр. Фонд биръасынын цзвц гиймятли каьызлар базарынын пешякар
иштиракчысы кими фяалиййятиян хитам вердикдя вя онун фяалиййятиня ганунверижиликля
мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада хитам верилдикдя о, фонд биръасында цзвлцк
щцгугуну итирир.
Фонд биръасы гиймятли каьызлар базарында ашаьыдакы гайдалары вя сянядляри
мяжбури гайдада щазырлайыр вя тясдиг едир:
- гиймятли каьызларла тижарятин гайдалары;
- гиймятли каьызларын щярража бурахылмасы вя гиймятляндирилмяси гайдалары;
- гиймятли каьызларын тижарятя бурахылмасы (листинг) вя тижарятдян чыхарылмасы
(делистинг) гайдалары;
- биръада апарылмыш ягдляр цзря щесаблашмаларын вя учотун щяйата кечирилмяси
гайдалары;
- цмумиляшдирилмиш индекслярин щесабланма гайдасыны;
- биръада цзвлцк вя цзвлярин биръа ягдляриндя иштиракы цчцн алдыглары щагдан
фонд биръасынын хейриня айырмалар щаггында гайдалары;
- мялумаларын сахланылмасы вя горунмасы гайдалары;
- мялуматларын ачыгланмасы гайдалары;
- хидмяти мялуматларын сахланылмасы вя истифадяси гайдалары;
- биръа интизам тядбирляри гайдалары;
- интизам комиссийасы щаггында ясаснамя;
- фонд биръасында мцбащисяли мясялялярин щяллиня даир гайдалар;
- фонд биръасынын гайдаларынын гябулу, онлара дяйишикликляр вя ялавяляр
едилмяси реглементи.
Гиймятли каьызларла тижарятин гайдалары ашаьыдакылары нязярдя тутмалыдыр:
- щярражын кечирилмяси гайдасы вя шяртляри;
- щярраж иштиракчыларына олан тялябляр;
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- маркет-мейкерлярин вя йа мцтяхяссислярин функсийалары, щабеля онлара олан
тялябляр (фонд биръасы тяряфиндян маркет-мейкер вя йа мцтяхяссис статусу мцяййян
едилдикдя);
- сифаришлярин елан олунмасы вя иштиракчылар тяряфиндян дяйишдирилмяси гайдасы
дахил олмагла, тижарятин системи васитяси иля гиймятли каьызларла тижарятин апарылмасы
гайдалары.
§ 9. Дювлят вя бялядиййя мцяссисяляринин сащибкарлыг фяалиййяти
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя дювлят вя бялядиййя мцяссисяляри
мцстягил щцгуги шяхсляр кими сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя эениш сцрятдя иштирак
едир, мцлки дювриййянин фяал иштиракчыларына чеврилирляр.
Дювлят

мцлкиййятиня ясасланан ашаьыдакы нюв мцяссисяляр фяалиййят

эюстярирляр:
- ямлакы тамамиля дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссися;
- сящмлярин нязарят пакети дювлят органларына мяхсус олан мцяссися.
Дювлят мцяссисяси Азярбайжан Республикасынын

ганунверижилийя уйьун

олараг дювлят ямлакыны идаря етмяйя вякил едилян дювлят органлары тяряфиндян
йарадылыр. Дювлят мцяссисясинин ямлакы Азярбайжан Республикасынын дювлят
мцлкиййятидир. Дювлят мцяссисясинин мцлкиййятчи тяряфиндян она тящким едилмиш
ямлак цзяриндя Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш
гайдада вя щцдудларда сащиблик, истифадя вя сярянжам сялащиййятлярини щяйата
кечирир. Дювлят мцяссисяси юз ющдяликляриня эюря ганунверижиликля мцяййян едилмиш
гайдада мцяссисянин ямлакы иля мясулиййят дашыйыр. Дювлят мцяссисясинин
ющдяликляриня эюря дювлят мясулиййят дашымыр. Мцяссися дювлятин ющдяликляриня
эюря мясулиййят дашымыр.
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасына уйьун олараг гябул олунмуш
«Бялядиййялярин статусу щаггында» Азярбайжан Республикасынын 2 ийул 1999-жу ил
тарихли Гануну йерли юзцнцидаряни щяйата кечирян бялядиййялярин йарадылмасы
принсиплярини, ролуну, йерли юзцнцидарянин щцгуги, игтисади вя малиййя ясасларыны,
онун щяйата кечирилмяси цчцн дювлят тяминатларыны мцяййянляшдирди.
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Азярбайжан Республикасында йерли юзцнцидаря вятяндашларын фяалиййятинин
тяшкилинин еля бир гейри-дювлят системидир ки, бу систем ганун чярчивясиндя онлара
йерли ящямиййятли мясяляляри мцстягил вя сярбяст шякилдя щялл етмяк щцгугуну
щяйата кечирмяк имканы верир. Бу щцгуг ганунла мцяййян едилмиш гайдада
сечилмиш

бялядиййя

(бялядиййяляр)

цзвляриндян

ибарят

нцмайяндяли

коллеэиал

органлар

вя йа вятяндашларын йыьынжаглары васитясиля щяйата кечирилир.

Бялядиййяляр юз вязифялярини йериня йетирмяк мягсяди иля онларын гаршысында
мясулиййят дашыйан, даими фяалиййят эюстярян ижра структурлары йарадырлар
(«Бялядиййялярин статусу щаггында» ганунун 1-жи маддяси).
Мцлки щцгуг мцнасибятляринин яняняви субйектляри олан щцгуги шяхсляр вя
вятяндашларла йанашы Азярбайжан Республикасы дювляти вя бялядиййя органлары да
мцлки дювриййядя мцяййян рол ойнайырлар. Мцстягил Азярбайжан дювляти вя йерли
юзцнцидаря органлары кими бялядиййяляр дя мцлки щцгугун хцсуси субйектляри
сырасына аид едилирляр.
Бялядиййя органлары шящяр, кянд, гясябя вя йахуд диэяр инзибати ярази
сащясиндя йерли юзцнцидаряни щяйата кечирян вя сечкиляр ясасында йарадылан хцсуси
тясисатлардыр. Бялядиййялярин сялащиййятляриня бялядиййя цзвляринин сялащиййятляринин
танынмасы, ганунла мцяййян едилмиш щалларда онларын сялащиййятляринин итирилмяси
вя сялащиййятляриня хитам верилмяси; бялядиййянин регламентинин тясдиг едилмяси;
бялядиййя сядринин вя онун мцавинляринин, даими комиссийаларын сечилмяси; йерли
верэилярин вя юдянишлярин мцяййян едилмяси; йерли бцджянин вя онун ижрасы
щаггында щесабатларын тясдиг едилмяси; бялядиййя мцлкиййятиня сащиблик, ондан
истифадя вя онун барясиндя сярянжам; йерли сосиал мцдафия вя сосиал инкишаф
програмларынын, йерли игтисади инкишаф програмларынын гябул вя ижра едилмяси
дахилдир. Бялядиййялярин йерли сосиал инкишаф програмлары чярчивясиндя дювлятин
щяйата кечирдийи беля програмларда нязярдя тутулмайан вя йа онлара ялавя олараг
йерли ящямиййятли сосиал инкишаф мясяляляри щялл едилир.
Щямин програмлар мяктябягядяр тярбийя, тящсил, сящиййя, мядяниййят,
йашайыш вя гейри-йашайыш биналарынын сахланылмасы вя истифадя едилмяси, санитарийа
мцяссисяляринин тяшкили, сахланылмасы вя инкишафы, мянзил тикинтиси, йерли ящямиййятли
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су мянбяляриндян истифадя, су тяжщизатынын вя канализасийа тясяррцфатынын тяшкили,
сахланылмасы вя инкишафы, йанажаг тяжщизатынын вя сатышынын тяшкили, йерли ящямиййятли
йолларын

тикилмяси

вя

сахланылмасы,

мярасим

хидмятляринин

тяшкили

вя

гябиристанлыгларын горунмасы, йерли няглиййат вя рабитя хидмятинин тяшкили, тижарят,
ижтимаи иашя вя мяишят хидмятинин тяшкилиня шяраит йарадылмасы, мядяниййят
мцяссисяляринин инкишафына йардым эюстярилмяси, тарих вя мядяниййят абидяляринин
сахланылмасы, информасийа хидмятинин тяшкили, кцтляви информасийа васитяляринин
фяалиййяти цчцн шяраит йарадылмасы, кимсясизляря, хястяляря, гожалара, мадди
имкансызлара, валидейн щимайясиндян мящрум олмуш, щямчинин истедадлы
ушаглара ялавя йардым, физики тярбийя вя идманын инкишафына йардым эюстярилмяси,
ящалинин мяшьуллуьуна, адамларын пешяляри цзря ишля тямин олунмасына кюмяк
эюстярилмяси

вя

йерли

инфраструктурун

диэяр

сащялярини

ящатя

едя

биляр

(«Бялядиййялярин статусу щаггында» ганунун 4-жц маддяси).
Бунлардан ялавя, бялядиййяляр йерли еколоъи програмлар да щяйата кечирирляр
ки, бурада да мягсяд дювлятин щяйата кечирлийи еколоъи програмларда нязярдя
тутулмайан вя йа онлара ялавя олараг йерли

ящямиййятли еколоъи тямизлик

мясяляляринин щяллиня йерли ящалинин щамылыгла жялб едилмясидир.
Щямин програмлара йерли шяраитдя мювжуд олан еколоъи таразлыьын горунуб
сахланылмасы, бялядиййя яразисинин йахшылашдырылмасы вя абадлашдырылмасы. Мяишят
туллантыларынын топланмасы вя емалы, суйун, щаванын, торпаьын щяр жцр
чирклянмядян горунмасы, гоншу бялядиййялярля бирэя еколоъи тядбирлярин щяйата
кечирилмяси вя йерли ящямиййятли диэяр тядбирляр дахил едиля биляр.
Азярбайжан Республикасынын дювлят щакимиййят органлары бялядиййялярин
тяшяккцлц вя инкишафы цчцн зярури щцгуги, тяшкилати вя мадди-малиййя шяраити
йарадыр вя йерли юзцнцидаря щцгугуну щяйата кечирмякля ящалийя кюмяк
эюстярирляр («Бялядиййялярин статусу щаггында» ганунун 9-жу маддяси).
Бялядиййяляря ганунверижилик вя ижра щакимиййятляри тяряфиндян ялавя сялащиййятляр
дя вериля биляр. Бу сялащиййятлярин щяйата кечирилмяси цчцн бялядиййя цзря мцвафиг
зярури малиййя вясаити дя айрылмалыдыр. Беля сялащиййятлярин щяйата кечирилмясиня
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мцвафиг олараг ганунверижилик вя ижра щакимиййятляри нязарят едирляр (Азярбайжан
Республикасы Конститусийасынын 144-жц маддяси).
Бялядиййя органларына коллектив тясисат кими бялядиййялярля тяшкилати ващидлик
хасдыр. Беля ки, бялядиййяляр дягиг тяшкилати гурулуша, мцяййян олунмуш конкрет
сялащиййятляря малик органлара, даими вя йахуд мцвяггяти фяалиййят эюстярян
комиссийалара, диэяр структур ващидляриня вя групларына, бязи щалларда идаряляря,
шюбяляря вя с.

малик олурлар ки, онларын да сящалиййятляри Азярбайжан

Республикасы Конститусийасы, ганунлар, ганун гцввяли диэяр норматив актлар,
еляжя дя бялядиййя органларынын низамнамяляри иля мцяййян олунур.
Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 143-жц маддясинин 1-жи бяндидя
ясасян, бялядиййяляр юз фяалиййятини ижласлар, даими вя башга комиссийалар васитясиля
щяйата кечирирляр. Щямин хцсусатлар «Бялядиййялярин статусу щаггында» ганунун
14-25-жи маддяляриндя юзцнцн щяртяряфли вя эениш щцгуги щяллини тапмышдыр.
Шящяр, гясябя, кянд вя диэяр инзибати ярази сащясинин йерли юзцнцидарясини
щяйата

кечирян бялядиййялярин юзцнцн айрыжа ямлакы, башга сюзля, щямин

бялядиййя ямлакына мцлкиййят щцгуги вардыр.
Бялядиййя органлары бялядиййя мцлкиййятиня сащиблик, ондан истифадя, онун
барясиндя сярянжам щцгугуну щяйата кечирирляр (Азярбайжан Республикасы
Конститусийасынын 144-жц маддясинин 1-жи маддясинин 6-жи бянди, «Бялядиййялярин
статусу щаггында» Ганунун 32-жи маддясинин 2-жи щиссяси).
Бялядиййя мцлкиййятиндя йерли дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя
органларынын ямлакы, йерли бцджянин вя бцджядянкянар фондларын вясаити, мянзил
фонду, мянзил фонду евляриндяки гейри-йашайыш отаглары, мцщяндис инфраструктуру
обйектляри (су кямяри, канализасийа тясяррцфаты, истилик тяжщизаты, електрик тяжщизаты,
газ тяжщизаты, шящяр електрик няглиййаты гурьулары вя шябякяляри, байыр абадлыг
обйектляри), истещлакчылара билаваситя коммунал хидмятляр эюстярян вя мцвафиг
инзибати-ярази сащясиндя олан диэяр обйектляр ола биляр.
Кянд тясяррцфаты, тижарят, мяишят хидмяти, няглиййат, сянайе, тикинти
мцяссисяляри вя диэяр мцяссисяляр, ямлак комплексляри, тящсил, мядяниййят, сящиййя
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мцяссисяляри вя инзибати ярази гурумларынын игтисади вя сосиал инкишафы цчцн лазым
олан ямлак бялядиййя мцлкиййяти ола биляр.
Бялядиййя органлары юз адындан ямлак вя шяхси гейри-ямлак щцгуглары ялдя
едя билмяк вя вязифяляр дашымаг габилиййятиня маликдир.
«Бялядиййялярин статусу щаггында» ганунун 3-жц маддясиня ясасян
бялядиййяляр бялядиййя мцлкиййятини идаря едирляр. Бялядиййя мцлкиййятинин
тяркибиня дахил олан ямлак барясиндя мцлкиййят щцгугуну бялядиййяляр,
Азярбайжан Республикасынын ганунлары иля нязярдя тутулмуш щалларда иля
билаваситя ящали щяйата кечирир.
Гануна уйьун олараг бялядиййяляр бялядиййя мцлкиййяти обйектлярини физики
вя щцгуги шяхслярин мцвяггяти вя даими истифадясиня, ижарясиня веря биляр, ганунла
мцяййянляшдирилмиш

гайдада

юзэянинкиляшдиря

биляр.

Щабеля

бялядиййя

мцлкиййятиндя олан ямлак барясиндя башга ягдляр баьлайа биляр, юзялляшдирилян вя
йа истифадяйя верилян обйектлярдян истифадя шяртлярини мцгавиля вя сазишлярдя
мцяййянляшдиря билярляр.
Нящайят, бялядиййяляр мящкямялярдя, о жцмлядян игтисад мящкямясиндя вя
йа мцнсифляр мящкямясиндя иддиачы вя жавабдещ ола билярляр. Беля ки, Азярбайжан
Республикасы Конститусийасынын 146-жы маддясиня ясасян, бялядиййялярин мящкямя
тяряфиндян мцдафиясиня, дювлят органларынын гярарлары нятижясиндя йаранан ялавя
хяржлярин юдянилмясиня тяминат верилир.
Бялядиййяляр, бялядиййя органлары вя бялядиййя органларынын вязифяли шяхсляри
дювлят щакимиййяти органларынын вя дювлятин вязифяли шяхсляринин, бялядиййянин
йаратдыьы щцгуги шяхслярин, щабеля ижтимаи бирликлярин йерли юзцнцидарянин
щцгугларыны позан актларынын етибарсыз сайылмасы барядя мящкямяйя иддиа веря
билярляр. Бялядиййялярин мцлки дювриййядя мцяййян щакимиййят сялащиййятляриня
малик бир орган кими дейил, мцлки дювриййянин диэяр иштиракчылары иля бярабяр
вязиййятдя чыхыш едир. Беля ки, тяряфлярин бярабярлийи мцлки дювриййянин кейфиййят
елементидир. Йяни щямин яламятин тялябляри позуларса, беля мцнасибятляр юз
характерини дяйишяр вя мцлки ганунверижилийин тянзимлямя сащясиндян чыхмыш
оларды.
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Мцлки дювриййядя иштиракчылар арасында мцнасибятляр гаршылыглы бярабярлийя
ясасланмалдыр. Беля ки, бялядиййяляр мцлки дювриййядя бярабярлик принсипи ясасында
фяалиййят эюстярирляр. Диэяр тяряфин физики шяхс, щцгуги шяхс вя йахуд милли-дювлят
структурлары тимсалында онларын органлары вя йа идаряляри олуб-олмамасындан асылы
олмайараг, мцлки щцгуг мцнасибятляриня эиряркян щеч бири диэяриня гаршы
щакимиййят-табечилик мцнасибятляриндя ола билмязляр. Мцлки дювриййядя тяряфлярин
бярабярлийи мцлки-щцгуг мцнасибятляринин

еквивалент характер дашымасынын

зярури шярти кими чыхыш едир. Беля ки, мцлки дювриййядя (мясялян, мцлки-щцгуги
мцгавиля баьланыларкян) бир тяряфин тялябаты гаршы тяряфин мцяййян тялябатларынын
юдянилмяси васитясиля тямин олунур. Тяряфлярин мцлки щцгуг мцнасибятляри иля
мцяййянляшдирилмиш вязифяляринин лазыми гайдада ижрасы щяр ики тяряфин мянафейинин
тямин олунмасы иля нятижялянир.
Мцлки щцгуги мцгавиля баьланыларкян тяряфлярин бярабярлийи онлар арасында
разылыг (сазиш) ялдя олунмасында вя разылыьын принсипи иля шяртляндирилир. Беля ки,
мцгавиля баьламаг тяряфлярин ирадя актыдыр вя щямик акты баьламагда тяряфляр
азаддырлар.
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IV MÖVZU
SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN OBYEKTLƏRİ
1. Мцлкиййят щцгугу сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин ясасы
кими
2. Сащибкарларын ямлакынын щцгуги реъими
1.Мцлкиййятин истещсал мцнасибятляри системинин билаваситя ясасы олмасы игтисади
ядябиййатда мцбащисясиз гябул олунан хцсусатлардандыр. Мцлкиййятин мязмуну,
елми-методолоъи тярифи дя онун истещсал мцнасибятляри системинин ясасы, чыхыш
нюгтяси олмасыны мютябяр сурятдя нцмайиш етдирир. Игтисади ядябиййатда
мцлкиййятя нятижя етибари иля ейни мянаны ифадя едян мцхтялиф вариантлы тярифляр
верилмишдир.
Биринжиси, мцлкиййят мювжуд истещсал мцнасибятляри системиндя башлыжа, ян
дярин мащиййятли категорийадыр. О, билаваситя мадди немятлярин мянимсянилмясини
ифадя едир.
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Икинжиси, мцлкиййят истещсал васитяляриня (ямяк васитяляриня, материала вя с.),
йарадылан мящсуллара вя башга сярвятляря эюря инсанлар арасында мцвафиг игтисади
мцнасибятляри тяжяссцм етдирир.
Цчцнжцсц, мцлкиййят щяр бир формасийада бцтцн ижтимаи истещсалы бирляшдирян
бир амилдир.
Дюрдцнжцсц, мцлкиййят иш гцввяси иля истещсал васитяляринин нежя бирляшмяси
характерини сяжиййяляндирир вя беляликля, ижтимаи гурулушларын мцхтялиф игтисади
дюврлярини заманлара айырыр.
Бешинжиси, мцлкиййят истещсалын илкин зяминини тяшкил едир, мадди немятлярин вя
иш гцввясинин тякрар истещсалыны шяртляндирир.
Алтынжысы, мцлкиййят истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлакын мязмун вя
мащиййятини мцяййян едир.
Йеддинжиси, о, истещсал мцнасибятляри системинин айрылмаз, мяркязи тяркиб
щиссяси кими игтисади мянафеляр шяклиндя тязащцр едир.
Мцлкиййят щцгугунун анлайышы, цмуми характеристикасы вя мязмуну
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 152.1-жи маддясиндя верилмишдир. Ганунун
щямин маддясиня ясасян, мцлкиййят щцгугу – субйектин она мянсуб ямлака
(яшйайа) юз истядийи кими

сащиб олмаг, ондан истифадя етмяк вя она даир

сярянжам вермяк цзря дювлят тяряфиндян танынан вя горунан щцгугудур.
Эюрцндцйц кими, мцлкиййят щцгугунун йаранмасы цчцн щяр шейдян яввял
шяхсин юзцня мянсуб ямлакы (яшйасы) олмалыдыр. Шцбщясиз ки, шяхсин мцяййян
ямлакы олмалыдыр ки, онунла щяр щансы бир мцнасибятя эиря билсин. Яшйанын шяхся
мянсуб олмасы ися онун игтисади мянада мянимсянилмяси иля, щцгуги мянада она
мцлкиййят щцгугунун ялдя едилмяси иля баш верир. Щцгуг елминдя мцлкиййят
щцгугунун йаранмасынын ясасларына илкин вя тюрямя олмагла ики група айырырлар.
Мцлкиййят щцгугунун йаранмасынын илкин ясасыны о щаллар дахилдир ки, яшйа
цзяриндя мцлкиййят щцгугу яввялляр щеч кимя мяхсус олмасын, илк дяфя йаранмыш
олсун. Бу щаллара йени щазырланмыш яшйайа, емал яшйалара, йыьылмасы щамыйа
мцйяссяр олан ямлака, сащибсиз ямлака, тапынты ямлака, дяфиняйя вя с. мцлкиййят
щцгугунун ялдя едилмяси аиддир.
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Мцлкиййят

щцгугунун

йаранмасынын

тюрямя

цсулуна

башгаларынын

мцлкиййят щцгугу ясасында ямяля эялян щцгуглар аиддир. Бура миллиляшдирмя,
юзялляшдирмя, мирас ямлака вя с. мцлкиййят щцгугунун йаранмасы, щабеля
мцгавиляляр цзря мцлкиййят щцгугунун ялдя едилмяси щаллары аид едилир.
Мцлкиййят щцгугунун мязмунуну 3 елемент тяшкил едир. Бунлар мцлкиййятя
сащиблик, ондан истифадя вя мцлкиййятя сярянжам щцгугудур. ММ-ин 152-жи
маддясиня ясасян, сащиблик щцгугу ямлака (яшйайа) фактик сащиблийи щяйата
кечирмяйин щцгуги жящятдян тямин едилмиш имканыдыр.
Истифадя щцгугу ямлакдан (яшйадан) онун файдалы тябии хяссялярини щасил
етмяйин, щабеля ондан файда эютцрмяйин щцгуги жящятдян тямин едилмиш
имканыдыр. Истифадя файда эялир, артым, бящяр, тюрямя шяклиндя вя башга
формаларда ола биляр.
Сярянжам щцгугу ямлакын (яшйанын) щцгуги мцгяддяратыны тяйин етмяйин
щцгуги жящятдян тямин едилмиш имканыдыр.
Мцлкиййятчи ганунверижиликля вя йа башга шякилдя, о жцмлядян мцгавиля
мящдудиййятляри иля мцяййянляшдирилмиш щалларда ямлака (яшйайа) сярбяст сцрятдя
сащиб ола биляр, ондан истифадя едя биляр вя она даир сярянжам веря биляр, щямин
ямлака башга шяхслярин сащиблийиня йол

вермяйя биляр, она мянсуб ямлак

барясиндя юз мцлащизяси иля истянилян щярякятляри едя биляр, бир шяртля ки, щямин
щярякятляр гоншуларын вя йа цчцнжц шяхслярин щцгугларыны позмасын, йахуд
щцгугдан суи-истифадя олмасын.
Истифадя щцгугуна шяхсин юз яшйасындан истифадя етмямяси имканы да
дахилдир. Яэяр яшйанын тятбиг едилмямяси вя йа она гуллуг олунмамасы ижтимаи
мянафеляря гясд едирся, истифадя вя йа гуллуг вя сахлама вязифяси мцяййянляшдириля
биляр. Бу щалда мцлкиййятчинин цзяриня щямин вязифяляри юзц ижра етмяк вя йа
мцвафиг музд мцгабилиндя яшйаны башга шяхслярин истифадясиня вермяк вязифяси
гойула биляр.
Мцлкиййятчи

юз

ямлакыны

башга

шяхсин

етибарнамяси

идарячилийиня

(етибарнамяли идарячи) веяр биляр. Ямлакын етибарнамяли идарячилийя верилмяси
мцлкиййят щцгугунун етибарнамяли идарячийя кечмясиня сябяб олмур, о, ямлакы
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мцлкиййятчинин вя йа мцлкиййятчинин эюстярдийи цчцнжц шяхсин мянафейи наминя
идаря етмялидир.

2.Tяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг истянилян сащибкарлыг
субйектинин коммерсийа фяалиййятинин мадди ясасыны она мяхсус олан ямлак
тяшкил едир. Сащибкарынмцлкиййятиндя мцхтялиф ямлаклар, о жцмлядян торпаг
сащяляри, фабрик-заводлар, мцхтялиф тикилиляр, машын вя аваданлыглар, пуллар вя диэяр
гиймятли каьызлар, мцхтялиф ямлак щцгуглары вя с. ола биляр.
Сащибкарларын ямлакы ян цмуми формада истянилян яшйаларын (ММ-ин 135.1-жи
маддясиня ясасян, йалныз физики обйектляр яшйа сайылырлар. Пуллар вя гиймятли
каьызлар да яшйадыр) вя гейри-мадди немятляринин топлусудур.
Биткиляр вя щейванлар яшйа дейилдир. Онларын щцгуги вязиййяти хцсуси ганунла
мцяййянляшдирилир. Яэяр ганунверижиликдя айры гайда мцяййянляшдирилмяйибся,
яшйанын щцгуги вязиййяти биткиляря вя щейванлара да шамил едилир (ММ-ин 135.3-жц
маддяси). Мясялян, «Щейванлар алями щаггында» Азярбайжан Республикасынын
1999-жу ил 4 ийун тарихли ганунунун
Республикасынын яразисиндя

5-жи маддясиня ясасян, Азярбайжан

щейванлар алями щяр щансы физики

вя йа щцгуги

шяхслярин щцгугларына вя мянафеляриня хялял эятирмядян дювлятя мянсубдур вя
онун мцлкиййятидир.
Азярбайжан Республикасынын хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриндя вя
обйектляриндя, Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайжан Республикасына мянсуб
олан бюлмясиндя, диэяр су обйектляриндя, юз йерляриндя вя мешя фонду сащяляриндя
тябии сярбястлик шяраитиндя олан щейванлар аляминин обйектляри дювлят ящямиййятли
тябии сярвятляря аид едилир.
Дювлят ящямиййятли тябии сярвятляря аид едилян щейванлар Алями обйектляринин
нювляри мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир. Тябии
сярбястлик шяраитиндян вя йа тябии мцщитдян айрылыр, йарымсярбяст вя йа гейрисярбяст шяраитдя йетишдирилмиш (алынмыш), йахуд ганунверижиликля ижазя верилян диэяр
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йолларла ялдя едилмиш вящши щейванлар вя щейванлар аляминин диэяр обйектляри
бялядиййя мцлкиййятиндя вя йа хцсуси мцлкиййятдя ола биляр.
Щейванлар алями обйектляринин бялядиййя мцлкиййяти вя йа хцсуси мцлкиййят
цчцн ялдя едилмясинин (цмуми истифадя гайдасында ялдя едилмясиндян башга)
ганунилийи мцвафиг сянядлярля рясмиляшдирилмялидир.
Бялядиййя вя йа хцсуси мцлкиййят щцгугунда ола билян щейван нювляринин
сянядляринин формасы вя сийащысы мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян
мцяййян едилир. Щейванлар аляминин обйектляри цзяриндя бялядиййя вя йа хцсуси
мцлкиййят щцгугу ганунверижилик актларында нязярдя тутулмуш гайдада
щейванлар аляминин мцщафизясинин хейриня мящдудлашдырыла биляр.
Хцсуси тябии мцщафизя, елми вя дяйярли щейванлар аляминин обйектляри, щабеля
Азярбайжан Республикасынын Гырмызы Китабына дахил едилмиш щейван нювляри
(гейри-сярбяст шяраитдя йетишдирилмиш (алынмыш) вя йа Азярбайжан Республикасынын
щцдудларындан кянарда ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдада бялядиййя
мцлкиййяти вя йа хцсуси мцлкиййят цчцн ялдя едилмиш щейванлардан башга)
бялядиййя мцлкиййятиня вя йа хцсуси мцлкиййятя аид едиля билмязляр.
«Балыгчылыг щаггында» 1998-жи илдя 27 март тарихли ганунун 3-жц маддясиня
ясасян, Азярбайжан Республикасында балыг ещтийатлары щяр щансы физики вя йа
щцгуги шяхслярин щцгугларына вя мянафеляриня хялял эятирмядян Азярбайжан
Республикасына мяхсубдур.
Сащибкарлыг щцгугунун обйекти олан ямлакын ян чох диггят тяляб едян
тяснифатындан бири онун дашынмаз вя дашынар ямлака

бюлцнмясидир.

Мцлки

ганунверижилийин тялябляриня ясасян, яшйалар, айрыжа су обйектляри, мешяляр, чохиллик
якмяляр, биналар, гурьулар вя торпагла мющкям баьлы олан диэяр яшйалар, йяни
тяйинатына тянасцбсцз

зяряр вурулмадан йеринин дяйишдирилмяси мцмкцн

олмайан обйектляр дашынмаз яшйалардыр.
Дашынмаз яшйалара аид едиля билмяйян бцтцн яшйалар дашынар яшйалар сайылыр.
Дашынар яшйаларын щцгуги вязиййяти гиймятли каьызлара вя гейри-ямлак характерли
субйектив щцгуглара, о жцмлядян патентляря, ямтяя нишанларына вя мцяллифлик
щцгугларына да шамил едилир.
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Су обйектляри дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятдя ола билярляр.
Азярбайжан Республикасы Су Мяжяллясинин 12-14-жц маддяляриня ясасян, дювлят
мцлкиййятиндя ашаьыдакы су обйектляри сахланылыр:
- Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайжан Республикасына мянсуб олан
бюлмяси;
- сярщяд су обйектляри;
- дювлят вя йерли ящямиййятли йерцстц вя йералты су обйектляри;
- хцсуси горунун су обйектляри.
Дювлят мцлкиййятиндя олан су обйектляри ганунверижиликдя мцяййян едилмиш
гайдада истифадяйя, ижаряйя вя бялядиййя мцлкиййятиня вериля биляр. Дювлят
мцлкиййятиндя олан су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя дювлят
идаряетмясини юз сялащиййятляри дахилиндя мцвафиг

ижра щакимиййяти органлары

щяйата кечирирляр.
Бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляриндя йерляшян йерли ящямиййятли
су обйектляри Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш
гайдада бялядиййя мцлкиййятиня верилир. Бялядиййя мцлкиййятиндя олан су
обйектляри Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш
гайдада цмуми истифадяйя, физики вя щцгуги шяхслярин истифадясиня, ижарясиня,
щабеля

Азярбайжан

Республикасы

вятяндашларын

вя

щцгуги

шяхсляринин

мцлкиййятиня вериля биляр. Бялядиййя мцлкиййятиндя олан су обйектляринин истифадяси
вя мцщафизяси сащясиндя дювлят идаряетмясини ганунверижиликля онлара верилмиш
сялащиййят дахилиндя бялядиййяляр щяйата кечирирляр.
Хцсуси мцлкиййятдя олан торпаг сащяляриндян йерляшян, башга су обйектляри
иля щидравлик

ялагяси вя ахары олмайан кичик сутутарлар Азярбайжан

Республикасынын ганунверижилиндя нязярдя тутулмуш гайдада хцсуси мцлкиййятя
вериля биляр. Азярбайжан Республикасынын вятяндашы олмайан шяхсляря вя харижи
дювлятлярин щцгуги шяхсляриня су обйектляри хцсуси мцлкиййятя вериля билмяз.
Азярбайжан Республикасы Мешя Мяжяллясинин 11-жи маддясиня ясасян,
Азярбайжан Республикасында мешя фонду дювлятя мянсубдур вя онун
мцлкиййятидир. Мешяляр вя мешя фондунун торпаглары юзялляшдирилмир.
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Физики вя щцгуги шяхслярин хцсуси мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляриндя
йерляшян аьаж-кол биткиляри, ганунверижиликля диэяр щаллар мцяййян едилмядикдя,
онларын хцсуси мцлкиййятиня аид едилир. Эюстярилян аьаж-кол биткиляри цзяриндя
сащиблик, истифадя вя сярянжам щцгуглары Азярбайжан Республикасы мешя
ганунверижилийин вя диэяр ганунверижилик актларынын тялябляриня уйьун олараг
мцлкиййятчи тяряфиндян щяйата кечирилир.
Мцлки ганунверижиликдя ямлакын диэяр ясаслар цзря тяснифаты вя зярури
сяжиййяви жящятляри дя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, ММ-ин 135-жи маддясиня
ясасян, яшйалар бюлцнцр вя бюлцнмяз ола биляр. Тяйинаты дяйишдирмядян бюлцня
билмяйян вя йа ганунун эюстяришиня эюря бюлцнмяли олмайан яшйалар бюлцнмяз
яшйалардыр.
Башга яшйалардан йалныз юзляриня хас яламятляря эюря айрылмыш фярди-мцяййян
яшйалар, дювриййядя адятян сай, юлчц вя йа чяки иля мцяййянляшдирилян дашынар
яшйалар явяз едилян яшйалар сайылыр.
Тяйинаты истещлак олунмагдан вя йа юзэянинкиляшдирмякдян ибарят олан
дашынар яшйалар истещлак едилян яшйалардыр.
Яэяр мцхтялиф нювлц яшйалар цмуми тяйинат цзря истифадя едилмясини нязярдя
тутан ващид там йарадырларса, бир ямлак (мцряккяб ямлак) сайылырлар. Мцряккяб
ямлак барясиндя баьланмыш ягдин гцввяси, яэяр мцгавилядя айры гайда нязярдя
тутулмайыбса, онун бцтцн тяркиб щиссясиляриня шамил едилир.
Ади анламда яшйанын тяркибиня дахил олан вя даьыдылмадан, зядялянмядян вя
йа дяйишдирилмядян ондан айрыла билмяйян щяр шей яшйанын тяркиб щиссясидир.
Яшйанын мцлкиййятчиси онун бцтцн тяркиб щиссяляринин мцлкиййятчисидир.
Цмуми анламда вя йа ясас яшйа мцлкиййятчисинин айдын ирадясиня ясасян
тясяррцфатын даими апарылмасы, ясас яшйанын истифадяси вя йа сахланылмасы цчцн
нязярдя тутулан вя она уйьунлашдырылан дашынар яшйалар яшйанын лявазиматыдыр.
Яэяр яшйа лявазиматдырса, онун бу кейфиййяти ясас яшйадан мцвяггяти айрылдыьы
щалда да сахланылыр. Яэяр айры разылашма йохдурса, яшйайа сащиблик онун
лавазиматына да шамил едилир.
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Яшйанын вердийи эялир, артым вя (вя йа) цстцнлцк яшйанын юящяридир.
Айрыланадяк бящяр яшйанын тяркиб щиссясидир. Яшйанын мцлкиййятчиси кимдирся,
яшйанын тябии бящяри дя онун мцлкиййятиндядир.
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Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавиля («сащибкарлыг
мцгавиляси») ики вя даща чох тяряфин (тяряфлярдян биринин сащибкар олмасы
зяруридир) мцлки щцгуг вя вязифялярин йаранмасына, дяйишмясиня, йахуд хитам
едилмясиня йюнялдилмиш разылашмасы вя йахуд сазишдир.
Мцгавиля ягдин бир нювцдцр. Ягд мцлки щцгуг мцнасибятляринин ямяля
эялмясиня, дяйишдирилмясиня вя йа хитамына йюнялдилмиш идаря ифадясидир. Мцгавиля
ися, мцлки дювриййядя ики вя даща артыг шяхсин гаршылыглы ирадя ифадяси, сазиши вя
разылыьыдыр.
Беляликля, формал мянтигин мяшщур формулу мцяййянляшдирилмишдир: бцтцн
мцгавиляляр ягддир, лакин бцтцн ягдляр мцгавиля дейилдир. Башга сюзля, ягд
мцгавиляйя нисбятян даща эениш анлайыш олдуьундан Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 39-жу маддясиндя мцгавиляйя верилян анлайышы Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 324-жц маддясиндя ягдя верилян анлайыш тамамиля ящатя едир.
Азярбайжан

Республикасы

ММ-ин

389-жу

маддясиндяки

анлайышда

мцгавилянин тяряфлярин азад вя сярбяст ирадя ифадяси олмасы юз яксини тапмаса да,
базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя бу сяжиййяви жящятляр мцщцм ящямиййят
кясб едир вя онун зярури кейфиййят хцсусиййятляриня чеврилир. Одур ки, сащибкарлыг
фяалиййяти

сащясиндя

вя

цмумиликдя

щцгуги

мцгавилянин

анлайышы

мцяййянляшдириляркян щямин хцсусатлар нязяря алынмалыдыр.
Бунлардан ялавя, мцлки щцгугда «мцгавиля» анлайышы башга мянада да
ишлядилир. Беля ки, тяряфлярин сазиш цзря щцгуг вя вязифялярини, онларын едяжякляри
щярякятляри (эюряжяйи ишляри, эюстяряжякляри хидмятляри вя с.) юзцндя якс етдирян
шяртлярин мяжмусу да мцгавиля адланыр. Башга сюзля, щцгуги мцгавилядян ямяля
эялян мцлки щцгуг мцнасибятляринин вя йахуд йазылы формада баьланмыш
мцгавилянин мязмунундан ибарят олан сяняд дя «мцгавиля» адланыр. Щазырда
тядгигатда бир сяняд кими дейил, биринжи мянада мцлки-щцгуги мцгавилянин
анлайышыны мцяййян едиб онун сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятляри цзяриндя
дайанажаг вя сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя вя тямининдя онун
ролундан бящс едяжяйик.
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Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавиля мцлки щцгуг вя
вязифялярин ямяля эялмясинин ясасы олан щцгуги фактдыр вя ейни заманда, бу
сащядя мцнасибятлярин тянзимлянмясиня щцгуги тясир васитясидир.

Азярбайжан

Республикасы ММ-ин 14.2.1-жи маддясиндя эюстярилир ки, ганунверижиликдя нязярдя
тутулмуш мцгавиляляр, щабеля ганунверижиликдя нязярдя тутулмаса да, она зидд
олмайан мцгавиляляр мцлки щцгуг вя вязифялярин ямяля эялмясинин ясасларындан
биридир.
Континентал

(роман-алман)

щцгуг

системиня

дахил

олан

юлкялярин

ганунверижилийиндя мцлки щцгуги мцгавилянин анлайышы ясасян, Гядим Рома
мцлки щцгугунда мцяййян олунмуш гайдада юз яксини тапмышдыр. Беля ки, АФР
Мцлки ганунверижилийиндя мцлки щцгуги мцгавиля мцлки щцгугларын вя вязифялярин
ямяля эялмясиня, дяйишмясиня вя йа хитам едилмясиня йюнялдилмиш сазиш кими
сяжиййяляндирилмишдир. Бундан фяргли олараг, Франса Мцлки Мяжяллясинин 1101-жи
маддяси мцгавиля анлайышыны ющдялик анлайышы иля ейниляшдирмишдир.
Инэилтяря ганунверижилийиндя щцгуги категорийа кими мцгавилянин анлайышы
верилмямишдир. Ейни щцгуг системиня дахил олан АБШ-да ися Ващид Тижарят
Мяжяллясинин 1-201-жи маддясиндя мцгавиля тяряфлярин сазишиндян тюряйян
ющдяликляр кими мцяййянляшдирилмишдир.
Азярбайжан

Мцлки щцгугунда апарыжы щцгуг институтларындан бири кими

мцгавилядя бцтювлцкдя мцлки щцгугун бр сыра цмуми мцддяалары юз яксини
тапыр. Беля ки, мцгавиля ямлак характерли вя мцвафиг гейри-ямлак характерли
мцнасибятлярин тянзим едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр, щямин мцнасибятлярин
ганунверижиликдя мцяййян олунмуш гайдаларла йанашы щяллиндя мцщцм васитяйя
чеврилир, тяряфляр арасында йаранмыш мцнасибятлярин щяллинин ялати олур.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 20-жи фясли (389-424-жц маддяляри)
мцгавиля щцгугуна щяср олунмуш вя бу да юзцндя мцгавилянин анлайышы вя
шяртляри, мцгавилянин баьланмасы, мцгавилянин стандарт

шяртляри, мцгавилянин

дяйишдирилмяси вя ляьв едилмяси бюлмялярини бирляшдирмишдир.
Эюрцндцйц кими, 74 фясилдян ибарят олан Азярбайжан Республикасы ММ-ин
йалныз бир фяслинин мцгавиля щцгугуна щяср олунмасына бахмайараг, Мцлки
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Мяжяллянин демяк олар ки, бцтцн бюлмяляри вя фясилляри бу вя йа диэяр формада
мцгавиля мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси иля бирбаша ялагядядир.
Мясялян, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 1-жи бюлмясиндя щцгуги щяллини
тапмыш мцлки щцгугларын вя вязифялярин ямяля эялмяси, щяйата кечирилмяси вя
мцдафияси билаваситя мцгавиля мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси иля
ялагядардыр. Беля ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 14.2.1-жи маддясиня
ясасян, ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш мцгавиляляр вя башга ягдляр, щабеля
ганунверижиликдя нязярдя тутулмаса да, она зидд олмайан мцгавиляляр мцлки
щцгугларын вя вязифялярин ямяля эялмясинин ясасларындан биридир.
Мцлки щцгугларын мцдафиясиндя дя мцгавиля щцгуг мцнасибятляри мцщцм
ящямиййят кясб едир. Мцлки ганунверижилик мцлки щцгугларын мящкямя мцдафияси
иля йанашы тяряфляря ялавя имкан да вермишдир. Беля ки, мцгавилядя тяряфляр
арасындакы мцбащисянин мящкямяйя мцражият едилянядяк низама салынмасы
гайдасы да нязярдя тутула биляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 17.2-жи
маддяси).
Мцгавиля мцнасибятляриня йалныз фяалиййят габилиййяти олан физики шяхсляр
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 25-жи маддяси, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олдугда ися мцяййян олунмуш гайдада гейдиййатдан кечмиш физики вя щцгуги
шяхсляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 43-жц маддяси), еляжя дя сийащысы
ганунверижиликля мцяййянляшдирилян айры-айры фяалиййят нювляри цзря ися йалныз
хцсуси ижазя (лисензийа) алан щцгуги шяхсляр (Азярбайжан Республикасы ММ-нин
44.2-жи маддяси) дахил ола билярляр.
Демяли, Мцлки Мяжяллянин физики шяхслярин щцгуг вя фяалиййят габилиййятини
мцяййян едян 3-жц фясил вя щцгуги шяхсляря щяср олунмуш 4-жц фясли дя мцгавиля
мцнсибятляринин щцгуги тянзимлянмясини ися билаваситя ялагядардыр.
Дашынан вя дашынмаз ямлак, гиймятли каьызлар вя с. мцлкиййят мцнасибятляри
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 5-12-жи фясилляри) ейни заманда мцгавилянин
предметини тяшкил етдийиндян мцгавиля мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси иля
сых сурятдя ялагядардыр вя мцгавиля мцнасибятляринин мцщцм амили, зярури шярти
кими чыхыш едир.
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Ейни сюзляри, ягдляр, нцмайяндялик, етибарнамя, еляжя дя ющдялик мцлки
щцгуг институтлары щаггында да демяк олар. Онларын ганунла мцяййян едилмиш
цмуми мцддяалары мцгавиля щцгуг мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясинин
мцщцм деталларыдыр.
Мцлки Мяжяллянин бцтцн нормаларынын бу вя йа диэяр формада мцгавиля
щцгуг мцнасибятляринин тянзимлянмяси иля ялагядар олмасына бахмайараг,
ганунверижи органын Мцлки Мяжяллясинин хцсуси бир фяслини (20-жи фясли) мцгавиля
щцгуг мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясиня щяср етмяси кифайят гядяр
дцзэцн вя ясаслы щесаб едилмялидир. Беля ки, мящз бу фясилдя мцлки щцгуги
мцгавилянин анлайышы верилмиш, онун ясас цнсцрляри, шяртляри, ролу, ящямиййяти,
дяйишдирилмяси вя хитам олунмасынын ясаслары щцгуги щяллини тапмышдыр.
Беляликля, мцгавиля мцлки щцгугун конкрет бир сащясини ящатя едян бир
анлайышы, цнсцрц олмайыб, бцтювлцкдя мцлки щцгуг институтларыны ящатя едян,
тякжя сащибкарлыг фяалиййятинин дейил, мцяййян мянада бцтювлцкдя мцлки
дювриййянин щцгуги формасы кими чыхыш едян, мцлки щцгугун онурьа сцтунуну вя
мащиййятини тяшкил едян щцгуги категорийадыр.
Бу кейфиййят хцсусиййятляриня эюря м даща бюйцк ящямиййят, даща бюйцк
диггят, даща ятрафлы тядгигат тяляб едир.
Игтисади дювриййя мцнасибятляринин ямтяя-пул характери ямтяянин реализя
олунмасында онун истещсалына сярф олунмуш ижтимаи-файдалы ямяйин нязяря
алынмасыны зярури едир. Беля ки, тясяррцфатчылыьын, сащибкарлыг фяалиййятинин щяр
щансы бир формасынын тятбиг едилмясиндян аслы олмайараг, щеч бир мящсул юз-юзцня
ямяля эялмир. Мящсулун истещсалы, мцщафизяси, дашынмасы вя истещлакчыйа
чатдырылмасы цчцн конкрет ямяк сярф олунур. Бунунла да, ейни бир нюв мящсулун
истещлакчыйа чатдырылмасына мцхтялиф мигдарда ямяк сярф олунур.
Ямтяянин истещсалына сярф олунмуш ижтимаи-файдалы ямяк, бз нювбясиндя,
щямин вахт тялябля тяклиф арасындакы ялагянин вязиййятинин нязяря алынмасыны да
зярури едир.
Тялябля тяклифин ялагяляндирилмяси вя бунларын ясасында ямтяя истещсалына сярф
олунан ижтимаи файдалы ямяйин дцзэцн нязяря алынмасы истещсалчыларла истещлакчылар
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арасында ямяля эялян сазишин нятижяляриндян дя ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. Беля
разылашманын формасы, истещсалчы иля истещлакчы арасында разылыьын щцгуги
тянзимлямя механизми кими мцлки щцгуг мцгавиля чыхыш едир.
Мцлки щцгуги мцгавиля игтисади дювриййядя тяряфляр арасында щцгуги
ялагянин йаранмасына хидмят едир. Беля ки, мцгавиля истещсал вя истещлакын
щяжминин

ялагяляндирилмясинин

формалашмасынын

базасы,

аляти,

мцяссисялярин

сащибкарлыг

истещсал

фяалиййятинин

эяляжяк

програмынын
инкишафынын

истигамятляндирижиси, сащибкарлыг габилиййятинин (Сащибкарлыг габилиййяти – истещсалы
онун диэяр факторлары олан ямяк, капитал, тябии ещтийатларла ващид системдя
бирляшдирян хцсуси истещсал факторудур. Сащибкарлыг габилиййяти мцстягил гярар
гябул етмяк, мцстягил риск етмяк габилиййятидир) мющкямляндирилмясинин
стимуллашдырыжы амили, базарын ямтяяляря (хидмятя, ишя) реал тялябатынын ашкара
чыхарылмасынын аляти ролуну ойнайыр.
Мясялян,

тижарят

нцмайяндяси

(аэент)

щаггында

мцгавиляйя

эюря,

сащибкарлыг шяклиндя мцстягил фяалиййятля мяшьул олан шяхся (тижарят аэентиня) алгысатгы мцгавиляляринин, щабеля хидмятляр эюстярилмясиня даир мцгавилялярин (тижарят
ягдляринин) баьланмасында щяр щансы истещсалчынын, сянайечинин вя йа тажирин
(тапшыранын) адындан вя щесабына васитячилик хидмятляри эюстярмяк вя (вя йа)
бунлары баьламаг барясиндя узун мцддятли тапшырыг верилир.
Тижарят аэенти васитячилик гайдасында тапшыран цчцн мцгавиляляри баьламаьа
чалышмаг вя йа мцгавиляляри баьламаг, щабеля тапшыранын мцштяриляринин сайынын
оптимал сурятдя артмасына чалышмаг, бцтцн сифаришляр вя (вя йа) баьланмыш
мцгавиляляр барясиндя тапшырана билдириш вермяк, юзцндя олан щяр бир зярури
информасийаны тапшырана билдирмяк, тапшыранын ясаслы сярянжамларыны йериня
йетирмяк, тапшыранын мящсулларына вя хидмятляриня охшар мящсуллары вя хидмятляри
юз щесабына вя йа башга тапшыранын щесабына тяклиф етмяк цчцн тапшыранын
габагжадан разылыьыны алмаг вязифялярини дашыйыр (Азярбайжан Республикасы ММин 790.2-жи маддяси).
Мцлки ганунверижилийин тялябляриня эюря, ейни заманда тижарят аэенти барядя
тапшыран вижданлылыг принсипиня уйьун щярякят етмялидир. Беля ки, тапшыран юз
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мящсуллары вя хидмятляри, ишлярин апарылмасы гайдалары вя гиймятляри барясиндя
тижарят аэентиня лазыми информасийа вермялидир. Тижарят аэентини тижарят
нцмайяндяси щаггында мцгавилянин йериня йетирилмяси цчцн зярури информасийа
иля тямин етмяли, о жцмлядян буну ещтимал етмяйин мцмкцн олдуьу щалларда,
тижарят аэентини дярщал хябярдар етмялидир ки, тижарят мцгавиляляринин щяжми тижарят
нцмайяндясинин ади щалда цмцд бясляйя биляжяйи щяжмдян хейли аз олажагдыр.
Бунлардан ялавя, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 791.1.3-жц маддясиня
ясасян, тапшыран тижарят нцмайяндясинин васитячилик гайдасында тяклиф етдийи
тижарят ягдинин гябул олунмасы, рядд едилмяси вя йа ижра олунмасы барядя
Эюрцндцйц кими, мцлки щцгуги мцгавиля сащибкарлыг габилиййятинин
мющкямляндирилмясинин яляти кими чыхыш едир.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавиля истещсалчынын истещсал
етдийи мящсулу сатмасынын тяминатчысы олур. Бунунла да, о, сащибкарлыг
фяалиййятинин ясас мягсяди олан мянфяят вя шяхси эялир ялдя олунмасынын,
мцяссисянин фяалиййятинин мцвяффягиййятля идаря олунмасынын, о жцмлядян жари
дюврдя ишлярин вязиййятинин гиймятляндирилмяси (шяраитин тящлили), сащибкарлыг
фяалиййятинин

инкишаф

истигямятляринин

мцяййянляшдирилмяси,

стратеъи

планлашдырманын щяйата кечирилмяси, истещсал планынын ижрасы цчцн тядбирляр
эюрцлмяси вя щямин фяалиййятя нязарятин щяйата кечирилмяси аляти кими чыхыш едир .
Мцгавиля сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя ону баьлайан тяряфлярин щяр биринин
мянафейинин мцдафиясиндя ян надир щцгуги васитядир. Беля ки, бу заман бир
тяряфин мянафейинин тямин олунмасы, диэяр тяряфин мянафейинин тямини йолу иля,
тяминат васитясиля мцмкцн олур. Бу да тяряфлярин мцгафиля баьламаьа вя ону
лазыми гайдада ижра етмяйя сащибкарларын цмуми марагларыны доьурур. Еля буна
эюря дя, мящз мцнавиля тяряфляри юз гаршылыглы марагларына ясасланараг игтисади
дювриййянин ян жидди инзибати-щцгуги васитялярин кюмяйи иля наил олунмасы
мцмкцн олмайан тярздя тяшкилини вя сабит инкишафыны тямин едирляр.
Мцгавиля сащибкарлары мцгавиля шяртляриня ямял етмяйя мцлки щцгуги
васитялярля «мяжбур едир», онлары мцгавиля баьлайаркан цзярляриня эютцрдцкляри
вязифяляри вижданлыьын тяляб етдийи тярздя, йяни шяртляриня вя гцввядя олан мцлки
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ганунверижилийин тялябляриня мцвафиг сцрятдя, беля шяртляр вя тялябляр олмадыгда
ися ишэцзар адятляря вя йа адятян иряли сцрялян диэяр тялябляря мцвафиг сцрятдя ижра
етмяйя вадяр едир.
Азярбайжан Республикасы Игтисад Мящкямясиндя «С» кичик мцяссисясинин
«А» Бейнялхалг Сящмдар Коммерсийа банкына гаршы иддиасы цзря бахылмыш мцлки
иши буна нцмуня эюстярмяк олар . Беля ки, «С» кичик мцяссисяси «А» Бейнялхалг
Сящмдар Коммерсийа банкы иля баьладыьы 14 ийул 1998-жи ил тарихли мцгавиляйя
мцвафиг олараг она верилмяли олан кредит там щяжмдя верилмядийиня эюря она
дяймиш зийанын жавабдещдян алынмасыны тяляб етмишдир. Игтисад Мящкямяси мцлки
ишя бахаркян иддиачы тяряфиндян мцгавилянин шяртляриня вя гайдасына ямял
едилмядийи, мцгавиля шяртляриня эюря «С» кичик мцяссисяси кредитин алынмыш
щиссясини кичик мцяссисянин бинасынын йенидян гурулмасы, тикинти материаллары
алынмасы истигамятиндя сярф етмяли олдуьу щалда, буну етмядийи, алынмыш кредити
лимонад ичкиси алынмасына вя башга мягсядляря сярф етдийи мцяййян олунмушдур.
Олур ки, иддиачынын юзц тяряфиндян мцгавиля шяртляринин позулмасы мцяййян
едилдийиндян иддиа тяляби рядд едилмишдир.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавиля истещсалчы иля
истещлакчы арасында ян чевик вя оператив ялагя формасыдыр ки, онун васитяси иля
истещсалчы тяряфиндян тялябин юйрянилмясиня вя дярщал она уйьун щярякят
едилмясиня шяраит йарадыр.
Мцгавилянин баьланмасы истещсалчы иля истещлакчы, даща дягиг демяк, игтисади
дювриййянин истянилян ики вя даща артыг субйекти арасында конкрет мцнасибятлярин
ямяля эялмясиня сябяб олур.
Мцгавилянин ясасыны тяряфлярин юз цзяриня эютцрдцкляри ющдяликлярин
мцгабилиндя наил олмаг истядикляри мягсяд тяшкил едир. Мцгавиля иштиракчыларынын
щямин мягсядляриня наил олунмасына хидмят едян вя онларын мянафейини тямин
едян щярякятлярин ижра олунасы мцгавиля ялагяляринин мязмунуну тяшкил едир.
Мцгавиля ясасында мцяййян едилян мцнасибятляр шяхсин диэяр тяряфин хейриня
мцяййян щярякятляри етмяси, мясялян, ямлакы вермяси, иш йериня йетирмяси, пулу
вермяси вя саиря, йахуд мцяййян щярякятлярдян чякинмяси, диэяр тяряфин ися ондан
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юз вязифяляринин ижрасыны тяляб етмяси иля реализя олунур. Бу ола билсин ки, бир
щярякятдя ифадя олунсун. Мясялян, баьышлама мцгавиляси еля мцгавилядир ки, онун
ясасында щядиййя верян юз ямлакынын бир щиссясини баьышламагла щядиййя аланы
зянэинляшдирир, щям дя бу жцр баьышлама щядиййя алан тяряфиндян щеч бир жаваб
хидмяти иля шяртляндирилмир. Лакин бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, баьышмада
мцгавиляси щядиййя аланын щядиййяни гябул етмяси иля баьланмыш сайылыр
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 666.1-жи маддяси). Эюрцндцйц кими, бу
заман да мцлки щцгуги мцгавиля бир тяряфин ирадя ифадяси олмайыб, гаршылыглы
ирадя ифадясини якс етдирир.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя, адятян, мцлки щцгуги мцгавиля ясасында
мцяййян едилмиш мцнасибятляр йухарыда гейд едилянлярля йанашы, субйектлярин
мцряккяб, чохепизодлу характер дашыйан мягсядйюнлц щярякятляри иля дя реализя
олуна биляр. Мясялян, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 706.3-жц маддясиня
ясасян, торпаг ижаряси мцгавилясиндя ижаряйя верилян торпаг сащясинин юлчцсц,
кейфиййят категорийасы, тяйинаты, ижарянин мцддяти, ижаря щаггы, юдянилмя
гайдалары, торпагларын истифадяси, мцщафизяси вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасы
шяртляри, щабеля торпаг ганунверижилийи иля вя Мцлки Мяжялля иля мцяййянляшдирилмиш
диэяр шяртляр дя нязярдя тутула биляр.
Башга бир мисал. Ясаслы тикинтидя подрат мцгавилясиня эюря подратчы тяшкилат
обйекти лайищя-мета сянядляриня мцвафиг олараг мцяййян едилмиш мцддятдя юз
гцввяси вя вясаити иля тикиб сифаришчи тяшкилата тящвил вермяйи ющдясиня эютцрцр,
сифаришчи ися подратчыйа тикинти мейданчасы вермяйи, тясдиг едилмиш лайищя-смета
сянядлярини она тягдим етмяйи, тикинтинин вахтында малиййяляшдирилмясини тямин
етмяйи, обйектляри гябул етмяйи вя онларын пулуну юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Мцгавилядя ола билсин ки, тяряфлярин мцряккяб, чохепизодлу, гаршылыглы ялагяли
комплекс щярякятляри дяфялярля тякрар етмяси, йахуд мцтямади сурятдя йериня
йетирилмяси нязярдя тутулсун. Мясялян, банк щесабы мцгавилясиня эюря банк
мцштярийя (щесабын сащибиня) ачылмыш щесаба дахил олан пул вясаитини гябул етмяйи
вя щесаба салмаьы, щесабдан мцвафиг мябляьлярин кючцрцлмясиня вя верилмясиня,
щесаб цзря диэяр ямялиййатларын апарылмасына даир мцштяринин сярянжамларыны
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йериня йетирмяйи ющдясиня эютцрцр, физики вя щцгуги шяхслярин щесабларыны
мцтямади олараг апарыр, пул вясаитини, векселляри, юдяниш вя щесаблама сянядлярини
инкассасийа едир, касса хидмяти эюстярир вя с. Йахуд да Азярбайжан Республикасы
ММ-ин

723-жц

маддясиня

ясасян,

франчайзинг

мцгавилясиндя

мцстягил

мцяссисяляр зярурят олдугжа спесифик ющдяликлярин ижрасы йолу иля малын истещсалына,
сатышына вя хидмятлярин эюстярилмясиня кюмяк етмяйи гаршылыглы сурятдя ющдяляриня
эютцрцрляр.
Мцлки щцгуги мцгавиля сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя няинки тяряфляр
арасында гаршылыглы ялагя йарадыр, щям дя онларын зярури щярякятляри етмясинин
гайдасына вя ардыжыллыьына гойулан тялябляри дя мцяййян едир. Бу хассяси иля
мцгавиля сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя тянзимлямя, низамасалынма алятиня
чеврилир. Мцгавиля юз шяртляри чярчивясиндя тяряфлярин давраныш щяддини, щямин
давранышын гайдаларыны вя щцгуги реъимини мцяййян едир.
Доьрудур, мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак характерли вя гейри-ямлак
характерли мцнасибятлярин динамикасы мцлкиййят формаларынын, эюрцлян ишин,
эюстярилян хидмятин инкишаф сявиййяси иля мцяййянляшдирилир. Бу айры-айры мцлки
щцгуги мцгавиля нювляринин щцгуги тянзимлянмясинин дифференсиаллашмасыны, ейни
бир мцгавиля нювцня мяхсус мцнасибятлярин низамланмасында даща мцстягил,
ялащиддя тянзимлямя механизмляринин мейдана эялмясини зярури едир.
Щямин просесин инкишафында мцхтялиф ямлак характерли обйектлярин истисмары
заманы хцсуси щцгуги реъимлярин мцяййян едилмяси иля мцлкиййят щцгугунун
дезинтеграсийасы, йяни мцлкиййят щцгугунун юз тяркиб щиссяляриня, мцстягил
инкишаф истигамяти олан щцгуг институтларына парчаланмасы хцсуси ящямиййят кясб
едир . Беля ки, мадди, ямлак характерли вя гейри-ямлак характерли мцлкиййят
обйектляринин ялдя олунмасы, онлардан истифадя вя сащиблийин хцсуси гайдаларынын
мейдана эялмяси, тябии олараг, «малиййя», «коммерсийа» вя «сянайе» характерли
бу мцлкиййят нювляри иля ялагядар баьланан мцгавилялярин дя бир-бириндян
ящямиййятли дяряжядя фярглянмясини, щцгуги тянзимлямя гайдасынын мцхтялифлийини
зярури едир . Мясялян, «малиййя» мцлкиййятинин обйекти олан вексел (жидди тяйин
едилмиш форма гайдасында борж аланын кредит веряня, йяни вексел сащибиня вердийи
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йазылы борж илтизамы), чек (пул сяняди, мцштяри тяряфиндян алынмасыны тясдиг едян
наьд пулларын вя гябзлярин банкда жари щесабдан верилмяси ямри функсийасыны
йериня йетирир), истиграз (гиймятли каьызларын бир нювц) вя с., «коммерсийа»
мцлкиййятинин обйекти олан сящм (сящмдар жямиййяти капиталына мялум пайын
дахил едилмясини эюстярян вя дивидент шяклиндя эялирин щиссясини алмаьа ихтийар
верян гиймятли каьыздыр), пай вя с., «сянайе» мцлкиййятинин обйекти олан сатыш
маркасы, ямтяя нишаны, сянайе нцмуняси вя с. бир-бириня йахын вя ейни нювя
мяхсус мцлки щцгуги мцгавиляляря аид олсалар да, онлар мцхтялиф щцгуги
низамасалма васитяляри вя механизми иля тянзим олунмалыдырлар. Бцтцн бунларын
нятижясиндя дя мцлки щцгуги мцгавилянин цмуми принсипляри вя мцддяалары иля
йанашы, онун айры-айры нювлярини тянзимляйян щцгуг институтлары, чохлу ялащиддя
гайдалар мейдана эялмишдир.
Мцгавилянин мцлки щцгуги тябиятини сяжиййяляндирян, ону мцлки щцгугун
тяркиб елементи кими характеризя едян хцсусатлардан бири дя мцгавиля иштиракчылары
арасында мцнасибятлярин гаршылыглы бярабярлийя ясасланмасыдыр. Беля ки, мцлки
щцгуги мцгавилядя тяряфлярин вятяндашлар, щцгуги шяхсляр, бялядиййя органлары,
инзибати-ярази вя йахуд милли дювлят структурлары тимсалында онларын органлары вя
йа идаряляри олуб-олмамасындан асылы олмайараг, мцгавиля баьланаркан вя ижра
олунаркян онларын щеч бири диэяриня гаршы щакимиййят-табечилик мцнасибятиндя ола
билмязляр. Мцгавилядя тяряфляр щцгуги жящятдян бярабярдирляр вя бир-бириндян асылы
вязиййятдя олмурлар.
Мцлки щцгуги мцгавилянин функсийалары Азярбайжан щцгугунда, еляжя дя
бцтювлцкдя эютцрцлдцкдя кечмиш совет щцгуг системиндя диггятдян кянарда
галмыш вя демяк олар ки, хцсуси тядгигат обйекти олмамышдыр. Беля ки, кечмиш
совет инзибати амирлик системи мцлки щцгуги мцгавилянин мащиййятини тящриф етмиш
, ону план вя диэяр инзибати актлардан асылы вязиййятя салмышдыр. Тясадцфи дейил ки,
кечмиш совет дюврцндя бцтювлцкдя мцлки щцгуги мцгавилянин функсийалары дейил,
мящз, сосиалист тясяррцфат мцгавиляляринин функсийалары мцяййян щяддя тядгигат
обйекти олмушдур.
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Мцгавилянин баьланмасы сащибкарлыг фяалиййяти субйектляринин тяшяббцскарлыг
фяалиййятинин щцгуги формасы олмагла йанашы, мцяййян мянада щямин фяалиййятин
нятижясидир.
Бу тяшяббцсцн эюстярилмясиндя тяряфляр азаддырлар, сярбястдирляр. Лакин
сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя бир тяряфин мянафейинин юдянилмяси, диэяр тяряфин
мянафейинин

юдянилмясинин васитяси олдуьундан тяряфляр мцгавиля баьламаг

зярурятиндя галырлар. Мясялян, торпаг сащясиндян юзц мцхтялиф сябябляр цзцндян
истифадя едя билмяйян шяхс ону ижаряйя вермяк тяшяббцсцндя олур ки, бунун
мцгавилиндя мцяййян щагг (ижаря пулу) ялдя етмиш олсун. Ижарячи дя щямин
торпаг сащясини ижаряйя эютцрмяк тяшяббцсцндя олмагла мцяййян эялир ялдя етмиш
олур.
Беляликля, щяр ики тяряф гейд едилян тяшяббцс ясасында торпаг ижаряси
мцгавиляси баьламагла мцяййян щцгуглара малик олмагла йанашы, мцвафиг
вязифяляр дя дашыйырлар. Беля ки, ижарячи ижаряйя эютцрдцйц торпагдан онун
тясяррцфат тяйинатына уйьун лазыми гайдада истифадя етмяйя боржлудур. О, ижаряйя
эютцрдцйц торпагда олан яшйаларын, о жцмлядян йашайыш вя тясяррцфат биналарынын,
йолларын, архларын, дренаъ системляринин вя щасарларын ади тямирини юз щесабына
апармалыдыр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 708.2-жи маддяси).
Бунлардан ялавя, ижарячи ижаряйя эютцрдцйц торпаьын йахшылашдырылмасы цчцн
тядбирляр эюрцлмясиня йол вермялидир, бу шяртля ки, щямин тядбирляр цчцн щятта
ижаряйя верянин ясаслы мянафеляри иля щагг газандырыла билмяйян мянфи нятижяляр
тюрятмясин. Ижаряйя верян бу тядбирлярин эюрцлмяси цчцн мясряфлярин вя ялдян
чыхмыш эялирлярин явязини ижарячийя щямин шяраитдя аьлабатан олан щяжмдя юдямяйя
боржлудур. Ижарячинин хащиши иля ижаряйя верян она аванс вермялидир. Яэяр беля
тядбирляр нятижясиндя ижарячи даща йцксяк эялир ялдя едирся вя йа тясяррцфат
лазымынжа апарылдыгда ялдя едя билярся, ижаряйя верян тяляб едя биляр ки, ижарячи
ижаря щаггынын аьлабатан артымына разылыг версин, амма мцяссисянин вязиййятиня
эюря ижарячинин бу жцр артыма йол веря билмядийи щаллар истисна тяшкил едир
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 711.2-жи маддяси).
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Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя тяряфлярин биринин мцгавиля ющдяликляриня
йериня йетирмямяси, йахуд лазыми гайдада йериня йетирмямяси щямин сащибкарын
мцлки щцгуги мясулиййят дашымасы иля йанашы, онун ишэцзар нцфузуна да мянфи
тясир эюстярир. Мясялян, «С» фирмасы сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан А-нын
1998-жи вя 1999-жу иллярдя фирма иля баьланылмыш ижаря мцгавиляси цзря цзяриня
дцшян мцгавиля ющдяликлярини йериня йетирмядийиня эюря 2000-жи илдя онунла
мцгавиля баьламагдан имтина етмиш вя А-нын сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олмаг цчцн истифадя етдийи кюшкцн фирманын яразисиндян эютцрцлмяси хащиши иля
мящкямядя иддиа галдырмышдыр. Мцлки ишя Исмайыллы район мящкямясиндя бахылмыш
вя иддиа тямин олунмушдур . Мящкямя гярарындан жавабдещ тяряфин вердийи
шикайят ясасында щямин мцлки ишя Азярбайжан Республикасы Апеллйасийа
Мящкямясинин Мцлки Ишляр Цзря Мящкямя Коллеэийасында вя Азярбайжан
Республикасы Али Мящкямясинин Мцлки Ишляр Цзря Мящкямя Коллеэийасында
бахылмыш, «С» фирмасынын иддиасынын тямин олунмасы барядя биринжи инстансийа
мящкямясинин гятнамяси гцввядя сахланылмышдыр.
Мцлки щцгуги мцгавилянин програм-ялагяляндирмя функсийасы базар
игтисадиййатына кечид шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййятинин даща етибарлы тямининин
васитяляриндян биридир.
Мцгавилядя сащибкарларын сазишинин ирадяви характери, мцяййян сосиал-щцгуги
сямяря ялдя етмяйя йюнялдилмиш мягсядйюнлц фяалиййяти мцгавилянин программялагяляндирмя функсийасынын ясасыны тяшкил едир. Беля ки, жямиййятдя мцщцм
ижтимаи мцнасибятляри низамлайан ганунлар вя еляжя дя дювлят органларынын
сялащиййяти дахилиндя, ганунауйьун сурятдя вя йахуд ганунун ясасында вя онун
ижрасы цчцн гябул едилян ганун гцввяли актлар юзц-юзлцйцндя конкрет щцгуги вя
йа физики шяхсляр арасында щеч бир ялагя вя мцнасибят йаратмыр, директив гадаьалар
кими гейри-мцяййян, конкретляшдирилмямиш шяхсляря цнванланмыш вязиййятдя олур.
Бунлардан фяргли олараг, сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги
мцгавилянин баьланмасы иля ики вя даща артыг шяхсляр арасында конкрет щцгуг вя
вязифяляр ямяля эялир вя мцгавилядя бу ющдяликлярин щансы гайдада, щансы
ардыжыллыгла ижрасы вя ижра олунмамасына эюря мясулиййят мцяййянляшдирилир.
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Мясялян, ямлак кирайяси мцгавилясиня ясасян, бцтцн кирайя мцддяти ярзиндя
кирайяйя верян ашаьыдакылар цчцн мясулиййят дашыйыр: кирайяйя верилмиш яшйа ямлак
кирайяси мцгавиляси иля гарантийа верилмиш хассяляря малик олмалыдыр; цчцнжц
шяхслярин щяр щансы щцгуглары вя йа иддиалары кирайяйя верилмиш яшйанын
мцгавилядя нязярдя тутулан истифадясиня мане олмамалы вя йа бу истифадяни
истисна етмямялидир; йашайыш отаьы вя йа адамларын олмасы цчцн нязярдя тутулан
диэяр отаг щямишя еля вязиййятдя олмалыдыр ки, ондан истифадя истифадячилярин
щяйатына вя саьламлыьына вижданлы кирайя верян цчцн ашкар тящлцкяляр тюрятмяси иля
баьлы олмасын (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 676-жы маддяси). Кирайяйя
верянин эежикдирмяси щалында кирайячи гцсуру юзц арадан галдыра биляр вя чякдийи
зярури хяржлярин явязини юдямяйи тяляб едя биляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин
677.1.3-жц маддяси).
Эюрцндцйц кими, мцлки щцгуги мцгавиля мцяййян конкрет заман вя
мякан дахилиндя конкрет шяхслярин давраныш програмыны мцяййян едир, онларын
гаршылыглы

щцгугларынын

щяйата

кечирилмясинин

вя

вязифяляринин

ижрасынын

ардыжыллыьыны, механизмини конкретляшдирир, деталлашдырыр.
Мцлки

щцгуги

мцгавилянин

информасийа

функсийасынын

мащиййятини

мцгавиляни баьламыш тяряфлярин онун шяртляри иля ялагядар эялдикляри разылыьын, йяни
тяряфлярин ирадя акты олан мцддяаларын дягиг рясмиляшдирилмяси тяшкил едир. Йяни
щямин мцгавиляни баьламагла тяряфлярин конкрет щцгуглары вя вязифяляри
мцяййянляшдирилир.
Доьрудур, практикада тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини дягиглийи иля
мцяййянляшдирмяйян мцлки щцгуги мцгавиляляря дя тясадцф едилир. Лакин бу артыг
мцлки-щцгуги мцгавилянин функсийасынын проблеми олмайыб, мцгавилянин тяртиби
ишинин кейфиййятсиз тяшкили иля ялагядар мясялядир.
Мцлки щцгуги мцгавиля тяртиб едиляркян тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин
там, щяртяряфли вя обйектив мцяййянляшдирилмяси, тяряфлярин ирадясинин дягиг вя
деталлашдырылмыш сявиййяси, ганунверижилийин вя щямин нюв мцгавиля цчцн диэяр
норматив сянядлярин тялябляри нязяря алынмагла тяртиб едилмяси, мцгавиля баьлайан
тяряфлярин юз щцгугларыны даща етибарлы мцдафия етмясиня шяраит йаратмагла
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йанашы, бу мцбащисяляря бахмалы олан мящкямялярин вя диэяр щцгуг мцщафизя
органларынын ишини хейли асанлашдырмыш олур, мцлки щцгуги мцбащисялярин даща
ядалятли вя гануни щялли цчцн шяраит йарадыр.
Бурада мцлки щцгуги мцгавилянин информасийа функсийасыны мцлки щцгуги
мцгавилянин ижрасы заманы ортайа чыхан мясялялярля ялагядар тяряфлярин бир-бириня
мцяййян мялуматлары (информасийалары) вермяк вязифяси иля ейниляшдирмяк олмаз.
Мясялян, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 768-жи маддясиня ясасян, сифаришчидян
алынмыш материал кейфиййятсиз вя йарарсыз олдугда, сифаришчинин эюстяришинин ижра
едиляжяйи тягдирдя мямулатын давамсыз вя йа йарарсыз олажаьы щалда, подратчыдан
асылы олмайан, мямулатын мющкямлийи вя йарарлылыьы цчцн тящлцкя тюрядян щяр
щансы башга щаллар олдугда подратчы сифаришчини вахтында хябярдар етмяйя
боржлудур.
Мцлки щцгуги мцгавилянин тяминат функсийасы тяряфлярин щцгуг вя
вязифяляринин даща етибарлы мцдафиясинин гаранты кими юзцнц эюстярир вя профессор
В.П.Грибановун эюстярдийи кими, мцлки щцгуглардан суи-истифадянин гаршысыны алыр
. Мцгавиля ющдяликляринин ижрасы эиров, дяббя пулу, боржлунун ямлакынын
сахланылмасы, заминлик, гарантийа, бещ иля вя Азярбайжан Республикасынын Мцлки
Мяжяллясиндя вя йа мцлки щцгуги мцгавилядя нязярдя тутулан диэяр цсулларла
тямин едиля биляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 460.1-жи маддяси).
Эиров, эиров гойанын яшйасы барясиндя эиров сахлайанын яшйа щцгугудур вя
ейни заманда боржлунун эиров сахлайан гаршысында пул вя йа башга ющдялийинин
ижрасынын тямин едилмяси цсулудур (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 269.1-жи
маддяси). Дяббя пулу (жяримя, пенийа) мцгавиля иля мцяййянляшдирилян, ющдялийин
ижра едилмядийи вя йа лазымынжа ижра едилмядийи, о жцмлядян ижранын эежикдирилдийи
щалда боржлунун кредитора юдямяли олдуьу пул мябляьидир (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 462.1-жи маддяси).
Мцгавилянин

тямини

васитяляриндян

бири

олан

боржлунун

ямлакынын

сахланылмасынын да ганунверижиликдя анлайышы верилмишдир. Беля ки, Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 468.1-жи маддясиня ясасян, боржлуйа вя йа боржлунун
эюстярдийи шяхся верилмяли ямлак кредиторда олдугда, яэяр боржлу щямин ямлакы
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юдямяк вя йа кредитора бунунла баьлы хяржлярин вя диэяр зярярин явязини юдямяк
ющдялийини вахтында ижра етмязся, кредиторун щямин ямлакы мцвафиг ющдялик ижра
едилянядяк сахламаг ихтийары вардыр.
Заминлик мцгавиляси цзря замин башга шяхсин кредитору гаршысында щямин
шяхсин юз ющдялийини тамамиля вя йа щисся-щисся ижра етмяси цчцн мясулиййяти юз
цзяриня эютцрцр. Гатантийайа ясасян ися гарант (банк, диэяр кредит идаряси вя йа
сыьорта тяшкилаты) диэяр шяхсин (принсипалын) хащиши иля принсипалын

кредиторуна

(бенефисиара) гарантийа ющдялийинин шяртляриня уйьун олараг бенефисиар пул
мябляьинин юдянилмяси барядя йазылы тяляб тягдим етдикдя щямин мябляьи
юдяйяжяйи барядя йазылы ющдялик верир. Бещ ися мцгавилянин баьланмасыны тясдиг
етмяк вя ижрасыны тямин етмяк мягсядиля разылыьа эялян тяряфлярдян биринин
мцгавиля цзря диэяр тяряфя веряжяйи юдянишляр щесабына вердийи пул мябляьидир
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 470-жи вя 491-жи маддяляри).
Мцлки-щцгуг

мцгавилянин

мцдафия

функсийасы

тяряфлярин

мцгавиля

интизамына ямял етмясинин мцщцм шяртидир. Мцгавилянин бу функсийасы мяжбури
ижра, юзцнцмцдафия тядбирляри вя мясулиййят тядбирляри формасында реализя олунур
ки, бу барядя тядгигат ишинин цчцнжц фяслиндя аща ятрафлы шярщ вериляжякдир.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавиля баьланаркян
мцгавиля гиймятлярини тяряфлярин сярбяст мцяййянляшдирмяси базар игтисадиййатынын
мцщцм шярти, игтисади инкишафын мцщцм амилидир.
Ямтяя дяйяринин пул ифадяси кими гиймятин игтисади ядябиййатда тяснифаты
апарылмышдыр . Беля ки, базар гиймятляри (истещлак малларынын билаваситя ящалийя
сатылмасы цчцн алгы-сатгы заманы реализя олунан, сатылан малын фактики гиймяти),
тяклиф гиймяти (сатыжы базарын тяшяккцлц шяраитиндя тяляб вя тяклифин вязиййяти иля
баьлы гиймят), реализасийа гиймяти (истещсалчынын щяр щансы бир малын сатышындан
газандыьы мябляь), дювлят гиймяти (тарифляр, нормалар, дяряжяляр вя с. тянзимлянян
гиймятляр) фяргляндирилир.
Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар гиймятляр сярбястляшдирилир, дювлят
тяряфиндян

мцяййянляшдирилян

вя

мцгайисяолунмаз дяряжядя азалыр.

тянзимлянян

гиймятлярин

хцсуси

чякиси
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Мцгавиля баьланаркян гиймятлярин тянзимлянмяси тябии инщисарлар сащясиндя
даща

чох

характерикдир.

«Тябии

инщисарлар

щаггында»

Азярбайжан

Республикасынын 15 декабр 1998-жи ил тарихли Ганунун 5-жи маддясиня ясасян тябии
инщисар субйектляринин фяалиййят сащяляри ашаьыдакылардыр:
- електрик вя истилик енеръисинин ютцрцлмяси вя пайланмасы хидмятляри;
- мелиорасийа вя ирригасийа сащяляриня аид олан су анбарлары, каналлар,
коллекторлар, бору кямярляри вя бяндлярин истисмары;
- цмуми истифадядя олан електрик вя почт рабитяси хидмятляри, гябуледижи-верижи
радио вя телевизийа стансийаларынын, йцксяк тезликли гурьуларын истисмары вя нязарят
фяалиййяти;
- истилик тяжщизаты хидмятляри;
- баш су тямизляйижи гурьулар, маэистрал борулар, су кямяри шябякяси вя
онларын цзяриндяки тязйиг вя тянзимляйижи гурьуларын истисмары вя с.
Щямин ганунун 2.1-жи маддясиндя тябии инщисар субйектляринин фяалиййятини
тянзимлямяк

мягсядиля

щяйата

кечирилян

цсуллардан

бири

дя

ямтяянин

гиймятляринин (тарифляринин) тянзимлянмясинин олдуьу эюстярилмишдир.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилялярин бюйцк
яксяриййятиндя гиймят мцгавилянин мцщцм шяртляриня аид едилмир.
Алгы-сатгы мцгавилясинин бязи нювляриндя гиймят мцгавилянин мцщцм
шяртляриня аид едилир. Бу хцсусиля торпаг сащясинин, евин, бинанын, гурьунун,
мянзилин вя йа диэяр дашынмаз яшйанын алгы-сатгы мцгавиляляриня аиддир.
Пяракяндя алгы-сатгы мцгавилясиня эюря, яэяр ющдялийин мащиййятиндян айры
гайда эялмирся, алыжы малы мцгавилянин баьландыьы ан елан едилян гиймятля
юдямяйя боржлудур (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 622.1-жи маддяси).
Алгы-сатгы мцгавилясиндя яшйанын гиймятини шяртляндирян эюстярижилярдян
(майа дяйяри, мясряфляр вя и.а.) асылы олараг онун гиймятинин дяйишдирилмяси
олдуьу

нязярдя

тутулдугда,

лакин

гиймятин

дяйишдирилмяси

цсулу

мцяййянляшдирилмядикдя, гиймят мцгавилянин баьландыьы ан вя яшйанын тящвил
верилдийи ан цчцн щямин эюстярижилярин нисбяти ясас эютцрцлмякля мцяййянляшдирилир
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 597.3-жц маддяси).
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Цмуми мцгавилядя гиймяти бир тяряф мцяййянляшдирир (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 400-жц маддяси). Бу ейни иля гошулма мцгавиляйя дя аиддир
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 401-жи маддяси). Лакин нязяря алмаг лазымдыр
ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 400.3-жц маддясиня ясасян, цмуми
мцгавилядя малларын, ишлярин вя хидмятлярин гиймяти бцтцн истещлакчылар цчцн ейни
жцр мцяййянляшдирилир.
Ганунла нязярдя тутулан щалларда мцяййянляшдирилян вя тянзимлянян
гиймятлярдян фяргли гиймятлярин мцяййян едилмяси мцгавилянин етибарсызлыьына
сябяб ола биляр. «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын 4
март 1993-жц ил тарихли Ганунунун 8-жи маддясиндя:
- сцни сурятдя гытлыг йаратмаг, йахуд гиймятляри артырмаг мягсядиля
истещсалын щяжминин дяйишдирилмяси вя ямтяялярин тядавцлдян чыхарылмасы;
- базарда ялавя цстцнлцк ялдя едилмяси мягсяди иля гиймятлярин сцни сурятдя
манипулйасийасы (йцксялдилмяси, азалдылмасы вя йа бир сявиййядя сахланылмасы) вя
с. базарда щюкмран мювге тутан тясяррцфат субйектляринин рягабятинин
мящдудлашдырылмасына,

диэяр

тясяррцфат

субйектляринин

вя

истещлакчыларын

мянафейиня тохунулмасына эятириб чыхаран вя йахуд эятириб чыхара билян гейригануни фяалиййятляря аид едилир.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцгавилянин ижрасы тяряфлярин разылашмасы иля
мцяййянляшдирилмиш гиймят цзря, щям дя манатла мцяййянляшдирилмиш гиймят цзря
юдянилмялидир.
Бу мцддяа юз ясасыны Азярбайжан Республикасынын Конститусийасындан
эютцрмцшдцр.

Конститусийанын

19-жу

маддясинин

3-жц

щиссясиня

ясасян,

Азярбайжан Республикасынын яразисиндя манатдан башга пул ващидляринин юдяниш
васитяси кими ишлядилмяси гадаьандыр.
Гейд едилян конститусийа мцддяасы мцлки ганунверижиликдя ашаьыдакы
гайдада юз яксини тапмышдыр:
- пул ющдялийи манатла ифадя едилмялидир. Яэяр тяряфлярдян бири харижи физики вя
йа щцгуги шяхсдирся, тяряфляр

пул ющдялийини, яэяр бу, ганунла гадаьан
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едилмяйидся, харижи валйута иля дя мцяййянляшдиря билярляр (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 439.1-жи маддяси);
- яэяр харижи валйутада олан пул ющдялийи Азярбайжан Республикасында
юдянилмялидирся, юдянишин харижи валйутада апарылмалы олдуьунун шяртляшдирилдийи
щаллардан башга, о, манатла юдянилир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 439.2-жи
маддяси).
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки
щцгуги мцгавилянин гцввяси институту бюйцк нязяри вя практики ящямиййят кясб
едир.
Мцлки ганунверижилийя эюря тяряфляр мцгавилянин бцтцн мцщцм шяртляри
барясиндя тяляб олунан формада разылыьа эялдикдя, мцгавиля баьланмыш сайылыр
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 405.1-жи маддяси) вя баьландыьы андан
гцввяйя минир, бунунла да тяряфляр цчцн мяжбури характер дашыйыр.
Мцгавилянин гцввяйя минмяси аны консепсуал вя реал мцгавиляляр цчцн
мцхтялифдир. Беля ки, реал мцгавиля олан алгы-сатгыда мцгавилянин гцввяйя минмя
аны, адятян, яшйанын верилмяси иля ейни вахта дцшцр.
Яэяр алгы-сатгы мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, сатыжынын
яшйаны алыжыйа вермяк вязифяси ашаьыдакы мягамда ижра едилмиш сайылыр:
- мцгавилядя сатыжынын яшйаны чатдырмаг вязифяси нязярдя тутулубса, яшйаны
алыжыйа вя йа онун эюстярдийи шяхся тящвил верилдийи мягамда;
- яшйа алыжыйа вя йа онун эюстярдийи шяхся яшйанын олдуьу йердя
верилмялидирся, онун алыжынын ихтийарына верилдийи мягамда. Яшйа мцгавилядя
нязярдя тутулан мцддятдя лазыми йердя верилмяйя щазыр олдугда вя мцгавилянин
шяртляриня мцвафиг сурятдя алыжы бундан хябярдар олдугда яшйа алыжынын ихтийарына
верилмиш сайылыр.
Алгы-сатгы мцгавилясиндян сатыжынын яшйаны чатдырмаг вя йа олдуьу йердя
алыжыйа вермяк вязифясинин иряли эялмядийи щалларда сатыжынын яшйаны алыжыйа вермяк
вязифяси, яэяр мцгавилядя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, яшйанын алыжыйа
чатдырылмаг цчцн дашыйыжыйа вя йа рабитя тяшкилатына тящвил верилдийи мягамдан
ижра едилмиш сайылыр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 570-жы маддяси).
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Дашынмаз ямлака мцлкиййят щцгугу онун верилмясинин дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндя гейдя алындыьы андан ялдя едяня кечир (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 178.1-жи маддяси).
Мцгавилянин баьландыьы андан гцввяйя минмяси барядя цмуми нормадан
истисналар да нязярдя тутулмушдур. Беля ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 399жу маддясинин 2-жи щиссясиня ясасян, тяряфляр мцяййянляшдиря билярляр ки,
баьладыглары мцгавилянин шяртляри онларын мцгавиля баьланана гядяр йаранмыш
мцнасибятляриня дя тятбиг едилир.
Бу щаллара адятян, тяряфлярин разылыьы иля ижаря, алгы-сатгы, подрат вя с.
мцгавиляляр баьланыларкян йол верилир.
Мцгавилянин гцввядя олма мцддяти Азярбайжан Республикасы ММ-ин
399.3-жц маддясиндя диспозитив шякилдя мцяййян едилмишдир:
- мцгавилядя нязярдя тутула биляр ки, мцгавилянин гцввядя олма мцддятинин
гуртармасы тяряфлярин мцгавиля цзря ющдяликляринин хитамына сябяб олур;
- беля шяртин олмадыьы мцгавиля ющдялийин ижрасынын гуртармасынын щямин
мцгавилядя мцяййянляшдирилмиш анына гядяр гцввядя сайылыр.
Тяряфляр мцгавилянин гейри-мцяййян мцддятя баьланмасы барядя разылыьа
эяля билярляр. Лакин бурада мцлки ганунверижилийин императив нормалары истисна
тяшкил едир. Мясялян, борж мцгавилясиндя яэяр боржун гайтарылмасы цчцн мцддят
гойулмайыбса, о борж верян вя йа борж алан тяряфиндян борж мцгавиляси ляьв
едиляркян гайтарылмалыдыр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 742.1-жи маддяси).
Торпаг ижаряси мцгавиляси цзря щцгуг мцнасибятляриня мцгавилянин
баьландыьы мцддят гуртардыгда хитам верилир.
торпаг ижаряси мцгавиляси азы 3 ил мцддятиня баьландыгда бу мцгавиля цзря
щцгуг мцнасибятляри о щалда гейри-мцяййян мцддятя узадылыр ки, иштиракчылардан
бири бу барядя сорьу вердикдян сонра диэяр иштиракчы щямин мцнасибятлярин давам
етдирилмясиндян 3 ай ярзиндя имтина етмясин (Азярбайжан Республикасы ММ-ин
719-жу маддяси).
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 704.1-жи маддясиндя эюстярилир ки, яэяр щяр
щансы торпаг сащясинин, щцгугун вя йа мцяссисянин

ижаряси мцгавиляси
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баьланыларкян ижаря мцддяти мцяййянляшдирилмяйибся, мцгавилянин ляьвиня йалныз
азы 6 айлыг хябярдарлыг мцддятини эюзлямяк шярти иля илин сонунда йол верилир.
Тижарят нцмайяндяси щаггында мцгавиля цзря щцгуг мцнасибятляриня, яэяр
мцгавилянин гцввядя олмасы конкрет мцддятлярля мящдудлашдырылмайыбса,
мцгавилядя мцяййянляшдирилмиш мцддятдя хитам верилир. Лакин яэяр тапшыранын
динмяз вя йа бирбаша разылыьы иля тижарят аэенти юз фяалиййятини давам етдирирся вя
йа яэяр илкин мцгавилядян сонра йени мцгавиля баьланырса, щесаб едилир ки,
мцгавиля лап яввялдян гейри-мцяййян мцддятя баьланмышдыр (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 794.1-жи маддяси).
Азярбайжан Республикасы ММ-дя нязярдя тутулан щалларда мцгавилянин
гцввяси мцгавилянин мцщцм шяртляриня аид едилмялидир. Беля ки, щямин шяртя ямял
едилмямяси мцгавилянин етибарсызлыьы иля нятижялянир. Буна сыьорта мцгавилясини
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 883-жц маддяси) мисал эюстярмяк олар.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцгавиля ющдяликляринин ижра мцддяти ишин
щалларындан асылы олараг мцхтялиф гайдада тянзимлянир:
- яэяр мцгавиля ющдяликляринин ижрасы мцддяти тяйин едилибся, кредитор мцддят
чатанадяк онун ижрасыны тяляб едя билмяз, лакин боржлу ону вахтындан яввял ижра
едя биляр.
- яэяр мцгавиля ющдялийинин ижрасы мцддяти тяйин едилмяйибся вя йа шяраитя
эюря ону тяйин етмяк мцмкцн дейилдирся, кредитор ющдялийин дярщал ижрасыны тяляб
едя биляр, боржлу ися буну аьлабатан мцддятдя ижра етмяйя боржлудур.
- яэяр мцгавиля ющдялийи онун ижрасы эцнцнц вя йа ижра едилмяси олдуьу вахт
дюврцнц нязярдя тутурса вя йа мцяййянляшдирмяйя имкан верирся, ющдялик щямин
эцн вя йа бу дювр ярзиндя истянилян ан ижра едилмялидир.
Аьлабатан мцддятдя ижра едилмямиш

ющдялийи, еляжя дя, ижра мцддяти

тялябетмя анны иля мцяййянляшдирилмиш ющдялийи боржлу кредиторун ижра тялябини иряли
сцрдцйц 7 эцн мцддятиндя ижра етмяйя боржлудур, бу шяртля ки, Азярбайжан
Республикасы ММ-дян, ющдялийин шяртляриндян, ишэцзар адятлярдян вя йа ющдялийин
мащиййятиндян ижраны башга мцддятдя щяйата кечирмяк вязифяси иряли эялмясин.
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Яэяр ющдялийин ижрасы мцддяьи щяр щансы шяртин баш вермясиндян асылыдырса,
ющдялик щямин шяртин баш вердийи эцндян ижра едилмялидир (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 427-жи маддяси).
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилядя тяряфлярин
щцгугларынын даща етибарлы мцдафиясини тямин етмяк мягсядиля Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 399.4-жц маддясиндя эюстярилир ки, мцгавилянин гцввядя
олма мцддятинин гуртармасы тяряфляри мцгавилянин щямин мцддят гуртарана
гядяр йол верилмиш позулмасына эюря мясулиййятдян азад етмир.
Мцгавиля тялябляри цзря иддиа мцддяти 3 ил, дашынмаз яшйаларла баьлы
мцгавиля тялябляри цзря иддиа мцддяти ися 6 илдян (Азярбайжан Республикасы ММин 373-жц маддяси).
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилянин ролуну,
сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги формасы вя щяйата кечирилмясинин аляти кими онун
сямярялилийини тящлил едяркян мцгавилялярин тяснифаты мцщцм ящямиййят кясб едир.
Беля ки, мцлки-щцгуги мцгавилялярин тяснифаты тякжя нязяри проблем олмайыб, щям
дя тяжрцби мясялядир.
Мцлки щцгуги низамасалманын цмуми мцддяаларына эюря, мцгавилялярин
бюйцк яксяриййяти явязи характер дашыйыр, йяни щямин мцгавиляйя эюря тяряф юз
вязифяляринин ижрасы мцгабилиндя щагг вя йа диэяр гаршылыглы явяз (ямлак, пул,
хидмят вя с.) алмыш олар. Мясялян, алгы-сатгы мцгавилясиня эюря сатыжы яшйаны
алыжынын

мцлкиййятиня

мцяййянляшдирилмиш

пул

вермяйи,

алыжы

мябляьини

ися

яшйаны

(гиймяти)

гябул

юдямяйи

едиб

ющдясиня

явязиндя
эютцрцр

(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 567-жи маддяси).
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 675-жи маддясиня ясасян, ямлак кирайя
мцгавилясиня эюря кирайя верян яшйаны кирайячинин истифадясиня вермяйи, кирайячи
бунун цчцн кирайя веряня кирайя щаггы юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Эюрцндцйц кими, Азярбайжан Республикасы ММ-ин айры-айры нормаларында
мцлки щцгуги мцгавилянин явязли характер дашымасы бирбаша эюстярилмишдир.
Йухарыда эюстярилянлярдян ялавя, ижаря мцгавилясинин (Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 700.1-жы маддяси), лизинг (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 747.1-жи
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маддяси), подрат (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 752.2-жи маддяси), брокер
мцгавилясинин (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 787.1-жи маддяси) вя с. явязли
характер дашымасынын зярури кейфиййят хцсусиййяти олмасы ганунун тялябляриндян
иряли эялир.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 397.1-жи маддясиндя явязли мцгавилялярдя
тяряфин юз вязифяляринин ижрасы мцгавилиндя алажаьы гаршылыглы явязин еквиваленти
(башга бир ямтяянин дяйярини тямсил едян ямтяя, ейнигиймятли, бярабяргцввяли)
характер дашымасынын зярури елемент олмасы бирбаша эюстярилмямишдир. Гейд
едилян нормада мцгавиляйя эюря тяряфин юз вязифяляринин ижрасы мцгабилиндя щагг
вя йа диэяр гаршылыглы явяз алмасындан бящс олунур. Йяни бу «гаршылыглы явяз»
еквивалент олмайа да биляр. Беля ки, мцгавиляйя ясасян бир тяряфин тялябаты гаршы
тяряфин мцяййян тялябатларынын юдянилмяси васитясиля юдянилир, мцгавилянин лазыми
гайдада ижрасы щяр ики тяряфин мянафейинин мцдафияси, тямин олунмасы иля
нятижялянир.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 425.1-жи маддясиня ясасян, юз щцгугларыны
щяйата кечиряркян вя вязифялярини ижра едяркян тяряфлярдян щяр бири вижданлылыьын
тяляб етдийи тярздя, йяни шяртляшдирилмиш вахтда вя йердя лазыми шякилдя, ющдялийин
шяртляриня вя ММ-ин тялябляриня мцвафиг сурятдя, беля шяртляр вя тялябляр
олмадыгда ися ишэцзар адятляря вя йа адятян иряли сцрцлян диэяр тялябляря мцвафиг
сурятдя щярякят етмялидирляр.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилянин явязли характер
дашымасы

презумпсийасы

мцбащисясиз

гябул

олунмушдур.

Азярбайжан

Республикасы ММ-ин 397.3-жц маддясиндя эюстярилир ки, бу Мяжяллядян,
мцгавилянин мязмунундан вя йа мащиййятиндян айры щал иряли эялмирся,
мцгавилянин явязли олдуьу ещтимал едилир.
Бурадан беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, Мцлки Мяжяллядян, мцгавилянин
мязмунундан вя мащиййятиндян айры щал иряли эялмирся, мцгавилянин шяртиндя
щямин мцгавилянин явязли характер дашымасы эюстярилмяся беля, мцгавиля явязли
сайылыр. Ону гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин бу
нормасы тятбиг едиляркян онун мянасынын айдынлашдырылмасына, ММ-ин цмуми
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нормалары иля мцнасибятиня, мцлки ганунверижилийин цмуми тялябляриня хцсуси
диггят йетирилмялидир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, мцлки ганунверижилик йалныз ММ-дян ибарят
дейилдир. Азярбайжан Республикасы ММ-ин 2.1-жи маддясиндя эюстярилир ки,
Азярбайжан Республикасынын мцлки ганунверижилийи Азярбайжан Республикасынын
Конститусийасына ясасланыр вя бу Мяжяллядян, диэяр ганунлардан вя онларын
ясасында гябул едилян, мцлки щцгуг нормаларыны мцяййянляшдирян башга
норматив щцгуги актлардан ибарятдир.
Беляликля, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 397.3-жц маддясиня беля тяфсир
вермяк олар ки, бу Мяжяллядян, диэяр ганунлардан вя онларын ясасында гябул
едилян, мцлки щцгуг нормаларыны мцяййянляшдирян башга норматив щцгуги
актлардан, мцгавилянин мязмунундан вя йа мащиййятиндян айры щал иряли
эялмирся, мцгавилянин явязли олдуьу ещтимал едилир.
Мцгавиляйя эюря бир тяряф диэяр тяряфдян щагг вя йа диэяр гаршылыглы явяз
алмадан она ня ися вермяйи ющдясиня эютцрцрся, щямин мцгавиля явязсиз сайылыр.
Шяртляриндян асылы олараг явязли, йахуд явязсиз

мцгавиляляря аид едилян

мцгавиляляр дя вардыр. Беля ки, тапшырыг мцгавиляси йалныз мцгавилядя нязярдя
тутулдуьу щалларда явязли характер дашыйыр.
Тапшырыг мцгавилясиндя вякалят верян вякалят алана йалныз о залда музд
юдямялидир ки, бу, шяртляндирилмиш олсун вя йа беля гябул едилмиш олсун, хцсусян о
щалларда ки, шяраитя эюря вякалят алан мцстягил пешя фяалиййяти шяклиндя бу жцр
ягдляр баьлайыр вя йа хидмятляр эюстярир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 783.2жи маддяси). Яэяр тапшырыьы алан юзцнц щцгуги щярякятлярин йериня йетирилмяси цзря
ющдяликлярля баьламаг ниййятиндя дейилдирся вя йалныз ижтимаи, яняняви вя йа
достлуг мцлащизяляри иля щярякят едирся, бу жцр щярякятляр тапшырыг мцгавилясинин
доьурдуьу щцгуги нятижяляри доьурмур (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 777.3жц маддяси).
Борж мцгавиляси дя щям явязли, щям дя явязсиз ола биляр. Борж мцгавилясинин
предмети щяр щансы пул мябляьи олдугда, о, кредит мцгавиляси адландырылыр. Яэяр
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мцгавилянин иштиракчылары боржун (кредитин) фаизляр иля верилмясини шяртляшдирярлярся,
бу, ганунун вя мцгавилянин тялябляриня уйьун щялл едилмялидир.
Борж мцгавилясинин бу сяжиййяви хцсусиййятини сахлама мцгавилясиня дя аид
етмяк олар.
Сахлама мцгавилясиндя тапшыран сахлама цчцн музду йалныз о щалда
юдямялидир ки, бу, шяртляшдирилмиш олсан вя йа шяраит нязяря алынмагла сахлама
цчцн музд юдянилмяси гябул едилмиш олсун (Азярбайжан Республикасы ММ-ин
823.2-жи маддяси).
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуг мцгавилянин тяснифатында
цмуми мцгавиляляр хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля ки, 1964-жц ил 11 сентйабр
тарихли Ганунла тясдиг едилмиш Азярбайжан Республикасы ММ-дя, еляжя дя ондан
яввялки Мяжяллялярдя цмуми мцгавиля анлайышындан истифадя едилмямишдир. Бу,
Азярбайжан Республикасынын йени ММ-дя илк дяфя ишлядилян анлайышлардан биридир.
Цмуми

мцгавиляни

диэяр

мцгавилялярдян

фяргляндирян

сяжиййяви

яламятлярдян бири бу мцгавилядя бир тяряфин коммерсийа тяшкилаты олмасыдыр.
Коммерсийа тяшкилатларынын анлайышы Азярбайжан Республикасы ММ-ин 43.5жи маддясиндя верилмиш вя бу тяшкилатларын (коммерсийа щцгугу шяхслярин)
фяалиййятинин ясас мягсядинин мянфяят эютцрмякдян ибарят олдуьу эюстярилмишдир.
Бурада диггяти жялб едяжяк икинжи яламят баьланылажаг мцгавилянин
коммерсийа тяшкилатынын юз фяалиййятинин характериня уйьун олмасыдыр. Бу
фяалиййят, адятян, малларын сатышы, ишлярин эюрцлмяси вя йа хидмятлярин эюстярилмяси
(пяракяндя тижарят, цмуми истифадя олан няглиййатла дашыма, рабитя хидмятляри,
енеръи тяжщизаты, тибб, мещманхана хидмяти вя с.) сащялярини ящатя едир.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин хцсуси щиссясиндя айры-айры мцгавилялярин
цмуми мцгавиляляря аид олмасы барядя дцзцня эюстяриш вардыр. Мясялян,
пяракяндя алгы-сатгы мси цмуми мцгавилядир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин
614.2-жи маддяси). Беля ки, малын гейри-мцяййян шяхсляр даирясиня цнванланмыш
рекламда, каталогларда вя малларын тясвириндя тяклиф едилмяси, яэяр бу, пяракяндя
алгы-сатгы мцгавилясинин бцтцн мцщцм шяртлярини ящатя едирся, Азярбайжан
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Республикасы ММ-ин 408.8-жи маддясиня уйьун олараг, цмуми оферта сайылыр
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 616-жы маддяси).
Анбарда сахлама (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 827-жи маддяси),
мещманханада вя йа ресторанларда сахлама (Азярбайжан Республикасы ММ-ин
831-жи маддяси) вя консигнасийа анбарында сахлама (Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 837-жи маддяси) мцгавиляляри, сярнишин дашыма мцгавиляси (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 842-жи маддяси), турист хидмятляринин эюстярилмясиня даир
мцгавиляляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 862-жи маддяси) цмуми
мцгавиляляря аиддирляр.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 884-жц маддясиня ясасян, сыьорта
мцгавиляси баьламаьы ачыг тяклиф едян шяхс, яэяр имтина цчцн ящямиййятли ясаслар
йохдурса, бу мцгавиляни баьламалыдыр.
Гануна эюря, банк щямин нюв щесабларын ачылмасы цчцн банкын елан етдийи,
ганунла

нязярдя

тутулмуш

вя

гануна

ясасян

банк

гайдалары

иля

мцяййянляшдирилмиш тялябляря уйьун шяртляр ясасында щесаб ачмаг тяклифи иля
мцражият етмиш мцштяри иля банк щесабы мцгавиляси баьламалыдыр.
Банк щесабы мцгавилясинин баьланмасындан банк ясассыз бойун гачырдыгда
мцштяринин ону мцгавиля баьламаьа мяжбур етмяк тяляби иля мящкямяйя
мцражият етмяйя ихтийары вардыр. Банк щесабы мцгавиляси баьламагдан ясассыз
бойун гачыран банк мцштярийя бунунла вурулмуш зярярин явязини юдямялидир
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 956-жы маддяси).
Мцлки ганунверижиликдя цмуми мцгавилянин

бир сыра диэяр сяжиййяви

кейфиййят хцсусиййятлярини дя юз яксини тапмышдыр:
коммерсийа тяшкилатынын цмуми мцгавиля баьланмасында бир шяхся нисбятян
диэяриня цстцнлцк вермяйя ихтийары йохдур;
сатылан малларын, эюрцлян ишлярин вя эюстярилян хидмятлярин гиймятиндя айрысечкилийя йол верилмир. Еляжя дя цмуми мцгавилянин диэяр шяртляри дя бцтцн
истещлакчылар цчцн ейни жцр мцяййянляшдирилир;
коммерсийа тяшкилатынын юз фяалиййятинин характериня эюря имканы олдуьу
щалда цмуми мцгавиля баьламагдан имтинасына йол верилмир;

202

ижра щакимиййяти органлары тяряфиндян ганунда нязярдя тутулан щалларда
тяряфляр цчцнмяжбури олан гайдалар гябул едиля биляр;
цмуми мцгавилянин мцлки ганунверижиликдя (Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 400.3-жц вя 400.5-жи маддяляри) мцяййянляшдирилмиш тялябляря уйьун
эялмяйян шяртляри етибарсыздылар;
коммерсийа тяшкилаты цмуми мцгавиля баьламагдан ясассыз бойун
гачырдыгда она буна мяжбур етмяк тяляби иля мящкямяйя мцражият етмяк олар;
цмуми мцгавиля баьламагдан ясассыз имтина етмиш коммерсийа тяшкилаты
бунунла гаршы тяряфя вурулмуш зярярин явязини юдямялидир.
Цмуми мцгавилялярля йанашы, Азярбайжан Республикасынын 01.09.2000-жи ил
тарихдя гцввяйя минмиш ММ-ин ганунверижилийимизя эятирдийи йениликлярдян бири
дя гошулма мцгавилясидир. Азярбайжан Республикасынын яввялки ММ-дя бу
терминдян истифадя олунмамышдыр.
Гошулма мцгавилясиндя тяряфлярдян бири онун шяртлярини мцяййян едир, икинжи
тяряф ися щямин мцгавилянин мязмунуну (шяртлярини) мцзакиря етмядян она
гошулур. Мцгавилянин ады да мащиййятиня уйьун олараг бурадан эютцрцлмцшдцр.
Бурада щеч дя мцгавиля азадлыьы (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 390-жы
маддяси) принсипи позулмур, ейни заманда бурада мцлки щцгуг субйектляринин
ирадя сярбястлийи (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 6.1.2-жи маддяси) принсипи
рящбяр тутулараг икинжи тяряфя гошулма мцгавиляни баьлайыб баьламамагда
сярбястлик, азадлыг верилир. О, мцгавиля баьламаг вя йа баьламамаг мясялясини
мцстягил сурятдя юзц щялл едир.
Цмуми мцгавилядян фяргли олараг, гошулма мцгавилясиндя мцгавиля
шяртляринин ишляниб щазырланмасында гаршы тяряф иштирак етмир, ону биринжи тяряф
ишляйиб

щазырлайыр,

формулйарларда

вя

йа

башга

стандарт

формаларда

мцяййянляшдирир.
Гошулма

мцгавилядя

мцяййянляшдирилмиш

мцгавиля

шяртляри

диэяр

мцгавилялярин стандарт шяртляриндян (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 417-жи
маддяси) фярглянир. Беля ки, гошулма мцгавилядян фяргли олараг диэяр
мцгавилянин стандарт шяртляри яввялжядян ифадя едилмиш, дяфялярля истифадя цчцн

203

нязярдя тутулан еля шяртлярдир ки, бунлары бир тяряф (тяклиф едян) диэяр тяряфя тягдим
едир вя яввялжядян мцяййянляшдирилмиш нормалардан фярглянян вя бу нормалары
тамамлайан гайдалар онларын васитясиля мцяййянляшдирилир.
Бурада,

тяряфлярин билаваситя разылашдырдыглары шяртляря стандарт шяртляря

нисбятян цстцнлцк верилир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 417.3-жц маддяси).
Мящз, бу сяжиййяви жящяти иля стандарт шяртляри олан диэяр мцгавиляляр гошулма
мцгавиляляриндян фярглянирляр. Йухарыда гейд едилдийи кими, гошулма мцгавилядя
гаршы тяряф мцгавиля шяртляринин дяйишдрилмяси мясялясини мцзакиря беля етмир.
Мцгавиля шяртлярини щазырлайан тяряф гошулма мцгавилясиндя оферент кими
чыхыш едир. Гошулма мцгавилядя аксептля гаршы тяряф чыхыш едир. О, формулйарларда
вя йа башга стандарт формаларда тяклиф едилян мцгавиляйя бцтювлцкдя гойулмаг
йолу иля ону имзалайыр вя йахуд мцлки ганунверижилийя зидд олмайан диэяр
формада мцгавиляйя гошулмасыны рясмиляшдирир. Беля мцгавиля имзаламагла
йанашы, почт, телеграф, телетайп, телефон, електрон рабитяси вя йа сянядин мцгавиля
цзря тяряфдян эялдийини дцрцст мцяййянляшдирмяйя имкан верян диэяр рабитя
васитясиля сянядляр мцбадиляси йолу иля баьлана биляр (Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 406.3-жц маддяси).
Гошулма мцгавилясинин етибарлылыьы бир сыра шяртлярдян асылыдыр:
гошулма мцгавиляси ММ-я, ганунлара вя диэяр норматив актлара зиддирся;
яэяр гошулма мцгавиляси ММ-я зидд оларса, она гошулмуш тяряфи бу нюв
мцгавиляляр цзря адятян верилян щцгуглардан мящрум едирся;
ющдяликляри позмаьа эюря диэяр тяряфин мясулиййятини истисна едирся;
ющдяликляри позмаьа эюря диэяр тяряфин мясулиййятини мящдудлашдырырса;
гошулмуш тяряф цчцн ашкар аьыр олан башга шяртляр нязярдя тутурса, юзц дя
мцгавиля шяртляринин мцяййянляшдирилмясиндя щямин тяряфин иштирак етмяк имканы
олса иди, о, юзцнцн аьлабатан мянафейи ясасында бу шяртляри гябул едя билмяздися;
юз сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар мцгавиляйя
гошулмуш тяряф, яэяр щямин тяряф мцгавилянин щансы шяртлярля баьландыьыны
билмирдирся вя йа биля билмяздися, мцгавиляйя гошулмуш тяряф мцгавилянин ляьвини
вя йа дяйишдирилмясини тяляб едя биляр.

204

Гошулма мцгавилясиндян чох вахт, коммерсийа тяшкилатлары иля вятяндашлар
арасындакы мцнасибятлярдя истифадя едилир. Мясялян, пяракяндя алгы-сатгы
мцгавилясиндя (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 614-жц маддяси), банк щесабы
мцгавилясиндя (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 956-жы маддяси), турист
хидмятляринин эюстярилмясиня даир мцгавилялярдя (Азярбайжан Республикасы ММин 862-жи маддяси) вя и.а. гошулма мцгавилясиндян истифадя едилир.
Азярбайжан Республикасынын Мцлки ганунверижилийи цчцн йени щадися олан
илкин мцгавиля тяряфлярин эяляжякдя ясас мцгавиля баьламаг барядя ирадяляринин
рясмиляшдирилмясиндян,

ясас

мцгавилянин

мязмунунун

(ясас

шяртляринин)

мцяййянляшдирилмясиндян, башга сюзля, бу барядя ниййятлярин бяйан едилмясиндян
ибарятдир.
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафында
вя

мющкямляндирилмясиндя

илкин

мцгавилянин

ролу

вя

ящямиййяти

мцгайисяолунмаз дяряжядя артыр.
Илкин мцгавиля мцлки дювриййядя тяряфляр арасында щцгуги ялагя йаранмасына
хидмят едир. Беля ки, илкин мцгавиля истещсал вя истещлакын щяжминин
ялагяляндирилмясинин ялати, базарын ямтяяляря (хидмятляря, ишя) реал тялябатынын
ашкара чыхарылмасынын васитяси олур. Илкин мцгавиля истещсалчынын истещсал етдийи
мящсуну сатмаснын тяминатчысы олур.
Гануна ясасян илкин мцгавиля йазылы формада баьланмалыдыр. Яэяр илкин
мцгавилядя ясас мцгавилянин формасы мцяййянляшдирилмишдирся, онда ясас
мцгавиля цчцн нязярдя тутулмуш формада баьланмалыдыр. Илкин мцгавилянин
формасына даир гайдалара ямял едилмямяси онун ящямиййятсизлийиня сябяб олур
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 402.2-жи маддяси).
Эюрцндцйц кими, ганунверижиликдя илкин мцгавилянин формасына аид
тяляблярин

позулмасына,

цмумиййятля,

мцгавилянин

формасы

(Азярбайжан

Республикасы ММ-ин 406-жы маддяси) вя ягдин формасына (Азярбайжан
Республикасы

ММ-ин 348-жи маддяси) нисбятян даща жидди вя сярт тялябляр

гойулур. Беля ки, мяжбури форманы позмагла баьланмыш ягд вя мцгавиля
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етибарсыздырса, илкин мцгавилянин мцяййян едилмиш формасына ямял едилмямяси
онун ящямиййятсизлийиня сябяб олур.
Мцбащися едилян ягд (мцгавиля) мящкямя тяряфиндян етибарсыз сайылмасына
эюря

етибарсыз олан ягддир (мцгавилядир). Ящямиййятсиз ягд ися мящкямя

тяряфиндян етибарсыз сайылыб-сайылмамасындан асылы олмайараг юзлцйцндя етибарсыз
олан ягддир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 337-жи маддяси).
Илкин мцгавилянин мязмунуну эяляжякдя баьланажаг ясас мцгавилянин
ямлакын верилмяси, ишлярин эюрцлмяси вя йа хидмятлярин эюстярилмяси барядя шяртляри
тяшкил едир. Ясас мцгавиля илкин мцгавилядя нязярдя тутулмуш шяртлярля
баьланмалыдыр. Илкин мцгавилянин мцщцм шяртлярини ики група бюлмяк олар:
илкин мцгавилянин билаваситя юзцня аид шяртляр (мясялян, ясас мцгавилянин
баьланма мцддяти);
ясас

мцгавилянин

предметини,

щабеля

диэяр

мцщцм

шяртлярини

мцяййянляшдирмяйя имкан верян шяртляр.
Илкин мцгавилядя тяряфлярин ясас мцгавиляни щансы мцддятдя баьламаьы
ющдяляриня эютцрдцкляри эюстярилмялидир, яэяр беля мцддят мцяййянляшмяйибся,
ясас мцгавиля илкин мцгавиля баьланандан сонра бир илядяк мцддятя
баьланмалыдыр. Илкин мцгавиля тяряфлярин щазырладыьы бир сянядин имзаланмасы йолу
иля, щабеля почт, телеграф, телетайп телефон, електрон рабитяси вя йа сянядин
мцгавиля цзря тяряфдян эялдийини дцрцст мцяййянляшдирмяйя имкан верян диэяр
рабитя васитясиля сянядляр мцбадиляси йолу иля баьлана биляр. Илкин мцгавиля оферт
явя аксепт мцбадиляси йолу иля (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 407-410-жу
маддяляри), щабеля ниййят разылашмасы (ниййят протоколу вя с.) имзаланмасы йолу
иля баьлана биляр. Яэяр илкин мцгавиля ниййят разылашмасы формасында
сянядляшмишдирся, тяряфлярин щямин разылашмада она илкин мцгавиля гцввяси
вермяляри бирбаша ифадя олунмалыдыр. Якс щалда, щямин ниййят разылашмасы мцлки
щцгуги нятижяляр доьурмур.
Илкин мцгавилядя эюстярилян мцддят (йахуд Азярбайжан Республикасы ММин 402.4-жц маддясиндя эюстярилян 1 иллик мцддят) кечянядяк ясас мцгавиля
баьланмазса вя йа тяряфлярдян бири диэяр тяряфя ясас мцгавиляни баьламаг барядя
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тяклиф эюстярмязся, бу ясас мцгавилянин баьланмасындан бойун гачырма кими
гиймятляндирилир. Илкин мцгавиля баьланмыш тяряф ясас мцгавиляни баьламаглан
бойун гачырарса, диэяр тяряф мцгавиляни баьламаьа мяжбур етмяк тяляби иля
мящкямяйя мцражият едя биляр. Мцгавиляни баьламагдан ясассыз бойун гачыран
тяряф бунунла диэяр тяряфя вурулмуш зярярин явязини юдямялидир (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 412-жи маддяси).
Цчцнжц шяхсин хейриня мцгавиля ганунверижилийимиздя йени щадися дейилдир.
Ейни адлы мадди республикамызын 1964-жц ил 11 сентйабр тарихли ганунла тясдиг
едилмиш Мцлки Мяжяллясиндя дя олмушдур (159-жу маддя). Йени ММ юзцндян
яввялки Мяжяллядян фяргли олараг, няинки цчцнжц шяхсин хейриня мцгавилянин
анлайышыны дягигляшдирди, ейни заманда онун тянзимлянмясиндя йени, йеткин
гайдалар мцяййянляшдирди.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 403.1-жи маддясиня цчцнжц шяхсин хейриня
мцгавилянин сяжиййяви яламятляри;
онун тяряфляри боржлунун ижраны мцгавилядя эюстярилмиш вя йа эюстярилмямиш
цчцнжц шяхся;
ющдялийин юз хейриня ижрасыны боржлудан тяляб етмяк щцгугу олан цчцнжц
шяхсин щяйата кечирмяли олдуьуну мцяййянляшдириляр.
Цчцнжц шяхсин хейриня мцгавиляни цчцнжц шяхс тяряфиндян мцгавилянин
ижрасындан (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 431-жи маддяси) фяргляндирмяк
лазымдыр. Беля ки, боржлу ющдялийин ижрасынын онун юзцндян асылы олдуьу щалларда,
щабеля онун ММ-дян, мцгавилядян вя йа ющдялийин тябиятиндян иряли эялдийи
щалларда ющдялийи шяхсян ижра етмялидир. Бцтцн диэяр щалларда ющдялийи боржлунун
явязиня цчцнжц шяхс дя ижра едя биляр. Буна боржлунун разылыьы тяляб олунмур.
Цчцнжц шяхсин хейриня мцгавилядя мцгавилянин ижрасыны щям кредитор, щям
дя цчцнжц шяхс тяляб едя биляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 403.2-жи
маддяси), цчцнжц шяхсин мцгавиля цзря юз щцгугундан истифадя етмяк ниййятини
боржлуйа билдирлийи андан тяряфляр баьладыглары мцгавиляни цчцнжц шяхсин разылыьы
олмадан ляьв едя вя йа дяйишдиря билмязляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин
403.5-жи маддяси). Бунлардан ялавя кредитора гаршы иряли сцря биляжяйи етиразлары
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мцгавилядя цчцнжц шяхсин

тялябиня гаршы иряли сцря биляр (Азярбайжан

Республикасы ММ-ин 403.6-жы маддяси) вя цчцнжц шяхс мцгавиля цзря она
верилмиш щцгугдан имтина етдикдя кредитор щямин щцгугдан истифадя едя биляр
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 403.7-жи маддяси).
Гейд едилян сяжиййяви яламятляр цчцнжц шяхсин хейриня мцгавилянин
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 403-жц маддяси) цчцнжц шяхс тяряфиндян
ижрасындан (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 431-жи маддяси) тамамиля фяргли
мцлки щцгуг институту олдуьуну тясдигляйир.
Цчцнжц шяхсин хейриня мцгавиля щазырки шяраитдя сащибкарлыг фяалиййяти
сащясиндя бюйцк ящямиййят кясб едир, мцлки мцнасибятлярин асанлашмасына,
садяляшдирилмясиня вя инкишафына шяраит йарадыр.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин хцсуси щиссясиндя цчцнжц шяхсин хейриня
мцгавиля щаггында цмуми нормалар айры-айры мцгавиля нювляри цзря деталлашмыш,
хцсуси тянзимлямя гайдалары мцяййянляшдирилмишдир.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 952-жи маддясиндя эюстярилир ки, яманят
банкына мцяййян цчцнжц шяхсин адына яманят гойула биляр. Яэяр банк яманяти
мцгавилясиндя айры мцддят нязярдя тутулмайыбса, щямин шяхс бу щаглара
ясасланан илк тялябини

банка вердийи вя йа беля щцгуглардан истифадя етмяк

ниййятини башга цсулла банка билдирдийи андан яманятчи щцгугу газаныр.
Хейриня яманят гойулан физики вя йа щцгуги шяхсин адынын эюстярилмяси
мцвафиг банк яманяти мцгавилясинин мцщцм шяртидир.
Бурада хцсуси щцгуг нормасы иля цмуми щцгуг нормасы арасында щцгуги
гцввяйя даир гайдалара риайят олунур. Беля ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин
952-жи маддяси 403-жц маддяйя мцнасибятдя хцсуси норма олдуьундан, цчцнжц
шяхсин хейриня мцгавиля щаггында гайдалар цчцнжц шяхсин хейриня банк яманяти
мцгавилясиня бу шяртля тятбиг едилир ки, беля тятбиг Азярбайжан Республикасы ММин 952-жи маддясинин гайдаларына вя банк яманятинин мащиййятиня зидд олмасын
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 952.3-жц маддяси).
Цчцнжц шяхсин хейриня сыьорта мцгавилясиндя ганун цчцнжц шяхсин хейриня
банк яманяти мцгавилясиндян фяргли норма мцяййян етмишдир. Беля ки,
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Азярбайжан Республикасы ММ-ин 920-жи маддясиня ясасян, сыьорталы сыьортачы иля
сыьорта мцгавилясини юз адындан башга шяхсин хейриня баьлайа биляр. Бу шяхсин
адыны билдирмяк мяжбури дейилдир.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилянин
мцщцм

елми

вя

тяжрцби

ящямиййяти

вардыр.

тяфсиринин

Республикамызын

мцлки

ганунверижилийи цчцн йени олан ММ-ин 404-жц маддясинин мцддяалары
мцгавилянин мящкямя тяряфиндян тяфсиринин программ характерли ардыжыл
мярщялялярини юзцндя якс етдирир:
мящкямя мцгавилянин мязмунуну (мцгавиля шяртлярини) тяфсир едяркян
мцгавилядяки сюз вя ифадялярин щярфи мянасыны нязяря алыр;
яэяр бунлар мцгавилянин мязмунуну там айдынлашдырмаьа имкан вермирся,
онда мящкямя тякжя мцгавилядяки сюз вя ифадялярин щярфи мянасыны дейил,
тяряфлярин ирадя ифадясинин щягиги мянасыны нязяря алыр. Бу заман мящкямя мцлки
просесдя обйектив щягигятин мцяййяндяшдирилмяси цчцн бцтцн зярури просессуал
васитялярдян вя имканлардан истифадя етмялидир;
мящкямя бцтювлцкдя мцгавилянин щярфи мянасыны онун диэяр шяртляри вя
мянасы иля мцгайисясини нязяря алыр. Щямин мцгайися мювжуд уйьунсузлуьун вя
зиддиййятин ашкарланмасына вя иш цзря обйектив щягигятин мцяййянляшдирилмясиня
кюмяк едир. Лакин бурада мцгайисянин там, обйектив вя щяртяряфли апарылмасы
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 404-жц маддяси иля танышлыгда щямин
норманын йалныз йазылы мцгавиляляря аид олмасы барядя тяяссцрат йараныр. Лакин
бу беля дейилдир. Щямин маддя ейни гайдада шифащи формада баьланмыш (мцлки
ганунверижилийин тялябляриня зидд олмадан) мцгавиляляря дя тятбиг едилир. Шцбщясиз
ки, бу заман шащид ифадяляри, мцгавиляйя гядярки вя сонракы данышыглар, тяряфлярин
щярякятляри вя с. даща бюйцк диггят тяляб едир.
Бу заман бцтювлцкдя мцгавилянин щярфи мянасы онун диэяр шяртляри, мянасы,
мязмуну вя мягсяди иля мцгайисяли тящлил едилмяли, щямин щадисяляря заман
бахымындан йанашылмалы, бу щаллар мцгавиля тяфсир олунаркян дейил, мцгавиля
баьланаркян йаранмыш вязиййят нюгтейи-нязярдян арашдырылмалыдыр.
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Азярбайжан Республикасы ММ-ин 406.3-жц маддясинин тялябляриня ясасян
йазылы формада мцгавиля тяряфлярин имзаладыьы бир сянядин тяркиби йолу иля, щабеля
почт, телеграф, телетайп, телефон, електрон рабитяси вя йа сянядин мцгавиля цзря
тяряфдян эялдийини дцрцст мцяййянляшдирмяйя имкан верян диэяр рабитя васитясиля
сянядляр мцбадиляси йолу иля баьлана биляр. Бу заман мящкямя зярурят оларса,
щямин сянядин щягигилийини дягигляшдирмяк цчцн мцтяхяссис жялб едя биляр вя
йахуд експертизалар кечиря биляр.
Мящкямя ейни заманда, мцгавиляйя гядярки данышыг вя йа йазышмалары,
сянядлярин

мцбадилясини,

тяряфлярин

гаршылыглы

мцнасибятляриндя

йаранмыш

практиканы, ишэцзар адятляри, тяряфлярин сонракы щярякятлярини нязяря алмалыдыр
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 404.2-жи маддяси). Мцгавилядя бир-бирини
истисна едян вя йа чохмяналы ифадяляр олдугда, мцгавилянин мязмунуна даир чох
уйьун эялян мянайа цстцнлцк верилмялидир.
Бу заман мцяййян едился ки, шяхс баьламаьы арзуладыьы мцгавилянин
мязмуну барясиндя сящв етмишдир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 347.2.2-жи
маддяси), онда щямин мцгавиля важиб ящямиййятли йанылманын тясири алтында
баьланмыш мцгавиля кими мящкямя тяряфиндян етибарсыз щесаб едиля биляр.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 404.3-жц маддясиндя Азярбайжан дилинин
сяжиййяви хцсусиййятляриндян бири олан йерли шивялярин вя диалектлярин нязяря
алынмасы тювсиййя едилмишдир. Беля ки, мцгавилянин айры-айры ифадяляри мцхтялиф жцр
тяфсир едиля билярся, мцгавиляни баьламыш тяряфлярин йашайыш йериндя (мясялян, Шяки
диалектиндя, Нахчыван диалектиндя вя с.) адятян гябул олунмуш мянайа цстцнлцк
верилир. Тяряфлярин йашайыш йерляри мцхтялиф олдугда, аксентантын йашайыш йери
щялледижи сайылыр.
Мцгавилянин тяфсириндя хырда сящвлярин дейил, тяряфляр цчцн мцяййян щцгуги
нятижяляря сябяб ола билян уйьунсузлугларын, зиддиййятлярин ящямиййят кясб етмяси
нязяря алынмалыдыр.
Йазылы мцгавиляляр баьланаркян бурахылмыш хырда сящвляр дцзялишя щцгуг
верир, лакин мцбащися етмяйя щцгуг вермир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин
347.6-жы маддяси).
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Гарышыг мцгавиляляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 390.4-жц маддяси)
тяфсир едиляркян, мящкямя ижранын мащиййятиня даща йахын олан вя она уйьун
элян мцгавиляляр щаггында нормалары йухарыда гейд едилян тялябляря ямял
олунмагла тятбиг етмялидир.
Мцлки щцгуги мцгавиля сащибкарлыг фяалиййятинин харижи игтисади фяалиййят
сащясиндя щяйата кечирилмяси заманы бир сыра характерик хцсусиййятляря маликдир.
Бурада сащибкарлыг фяалиййятинин мягсяд вя вязифяляри мащиййят етибари иля
дяйишилмяз галыр. Беля ки, харижи игтисади фяалиййят сащибкарлыг фяалиййяти
субйектляринин мянфяят вя эялир ялдя едилмяси мягсядиля щяйата кечирдикляри,
юзляринин жавабдещлийи вя мясулиййяти иля характеризя олунан фяалиййят сащясидир.
«Метрополийа-мцстямлякя» мцнасибятляринин мювжуд олдуьу кечмиш ССри
даьылдыгдан, Азярбайжан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юзцня
суверен, азад инкишаф йолу сечяряк бейнялхалг алямя даща эениш нцфуз етмишдир.
Республикамызда

харижи-игтисади,

о

жцмлядян

тижарят

ялагяляри

либераллашдырылмыш вя эенишляндирилмиш, бу сащядя базар игтисадиййаты тялябляриня
жаваб верян мцасир щцгуги тянзимлямя гайдалары йарадылмышдыр.
Тясадцфи дейилдир ки, Азярбайжан Республикасынын дювлят вя гейри-дювлят
гурумлары тяряфиндян харижи дювлятлярин мцвафиг щцгуги вя физики шяхсляри иля
апарылмыш тижарят ямялиййатларынын щяжми илдян иля артмагда давам едир.
Харижи игтисади фяалиййятин эенишляндийи индики шяраитдя щямин мцнасибятлярин
щцгуги тянзимлянмясиндя, харижи игтисади фяалиййят сащясиндя кифайят гядяр
тяжрцбяси олмайан сащибкарларымызын бу сащядя эениш тяжрцбяйя малик харижи
фирмалар, ширкятлярля тижарят ялагяляриндя мянафеляринин даща етибарлы сурятдя
горунмасында мцлки щцгуги мцгавиля мцщцм ящямиййят кясб едир.
Бу кейфиййят хцсусиййятляриня эюря тясадцфи дейилдир ки, мцлки щцгуги
мцгавиля, адятян, харижи игтисади фяалиййятин тянзимляйижиси щесаб олунур.
Республикамызда щяйата кечирилян харижи игтисади фяалиййят ямтяялярин ихраж вя
идхал ямялиййатлары, харижи фяалиййят субйектляриня республикамызын тясяррцфат
органлары тяряфиндян истещсалат, няглиййат, експедисийа, васитячилик, щцгуги, еляжя
дя ганунверижиликля гадаьан олунмайан диэяр хидмятлярин эюстярилмяси, харижи
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тясяррцфат субйектляри иля елми-техники, елми-истещсалат, коммерсийа ясаслары иля
мцтяхяссислярин щазырланмасы вя диэяр сащялярдя щяйата кечирилян фяалиййят,
республикамызын ганунверижилийиндя нязярдя тутулан щалларда бейнялхалг малиййя
ямялиййатлары

вя

гиймятли

каьызларла

олан

ямялиййатлар,

республикамызын

сащибкарлары иля харижи тясяррцфат субйектляри вя физики шяхсляр арасында кредит вя
щесаблашма ямялиййатлары, бирэя мцяссисяляр йаратмаг вя

мцхтялиф тясяррцфат

функсийаларыны бирэя щяйата кечирмяк, бартер ямялиййатлары вя гаршылыглы тижарятин
диэяр нювляриндян ибарятдир.
Республикамызда сащибкарлар тяряфиндян ихраж-идхал ямялиййатларынын щяйата
кечирилмяси Азярбайжан Республикасы Президентинин «Харижи тижарятин даща да
либералашдырылмасы щаггында» 24 ийун 1997-жи ил тарихли Фярманы иля тясдиг олунмуш
«Азярбайжан

Республикасында

идхал-ихраж

ямялиййатларынын

тянзимлянмяси

гайдалары»на ясасланыр.
Гейд едилян щцгуги сяняд республикамызда харижи игтисади, о жцмлядян
тижарят ялагяляринин щяйата кечирилмясиндя, щямин фяалиййятя дювлят нязарятинин
даща да либераллашдырылмасында, харижи тижарятин тякмилляшдирилмясиндя, бу сащядя
базар игтисадиййаты тялябляриня жаваб верян мцасир гайдалар мцяййян едилмясиндя
бюйцк ящямиййят кясб едир.
Республикамызда сащибкарларын харижи игтисади фяалиййятляринин тякмилляшмяси
вя онлар арасында ялагянин щцгуги формасы олан мцгавиля мцнасибятляринин
щцгуги тянзимлянмясиндя милли ганунверижилик актлары иля йанашы, бейнялхалг
актларын да ролу вя ящямиййяти бюйцкдцр.
Коммерсийа мцгавиляляринин бейнялхалг мцлки щцгуги тянзимлянмясиндя
чохтяряфли мцгавиляляр (конвенсийалар) хцсуси ящямиййят кясб едир. БМТ-нин
Ямтяялярин Бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиля щаггында Вйана конвенсийасы,
Йцклярин Бейнялхалг йол-дашыма мцгавиляси щаггында Женевря Конвенсийасы,
Бейнялхалг щава дашымаларынын бязи гайдаларынын унификасийасы щаггында Варшава
Конвенсийасы, Дяниз сярнишин вя онларын йцкляринин дашынмасы щаггында Афина
Конвенсийасы, Сянайе мцлкиййятинин мцщафизяси щаггында Парис Конвенсийасы
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коммерсийа мцгавиляляринин бейнялхалг мцлки щцгуги тянзимлянмясинин щцгуги
базасыны тяшкил едир.
Республикамызда харижи тижарят ямялиййатларынын рясмиляшдирилмяси харижи
щцгуги вя физики шяхслярля баьланылмыш мцлки щцгуги мцгавиляляр васитясиля щяйата
кечирилир.
Республикамызда бцтцн физики вя щцгуги шяхсляр юлкя яразисиндя истещсал,
емал вя тякрар емал олунмуш малларын ихражында вя идхалында сярбястдирляр.
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин сярянжамы ясасында идхал-ихражы
щяйата кечирилян маллар вя мцвафиг дювлят органларындан ряй вя лисензийа
алынмагла идхал-ихраж ямялиййатлары апарылан маллар истисна олмагла, емал вя
тякрар емал олунан бцтцн диэяр малларын ихражы, еляжя дя бцтцн щцгуги вя физики
шяхсляр тяряфиндян юз вясаитляри, консигнасийа вя йа дювлят зяманятиня
ясасланмайан кредитляр щесабына апарылан идхал ямялиййатлары цзря баьланмыш
мцгавиляляр эюмрцк органларына бяйан едилмякля мцстягил олараг щяйата
кечирилир.
Ганунверижиликдя ихраж ямялиййатларынын мцхтялиф нювляри фяргляндирилир.
Бунлар кредитя ихраж, тякрар ихраж (реекспорт), консигнасийа йолу иля ихраж вя
мцвяггяти ихраждан ибарятдир.
Дювлят мцяссисяляри вя ямлакында дювлятин йекун пайы 30 фаиздян аз олмайан
диэяр мцяссисяляр тяряфиндян малларын (хидмятин вя ягли мцлкиййятин) кредитя
ихражы, еляжя дя Азярбайжан Республикасы Президентинин 24 ийун 1997-жи ил тарихли
Фярманы

иля

тясдиг

олунмуш

«Азярбайжан

Республикасында

идхал-ихраж

ямялиййатларынын тянзимлянмяси гайдалары»нда нязярдя тутулмуш бир сыра диэяр
щалларда баьланмыш мцгавиляляр Игтисади Инкишаф Назирлийиндя гейдиййатдан
кечмялидирляр.
Гейд едилян щалларда харижи тижарят ямялиййатларынын рясмиляшдирилмяси цчцн
Игтисади Инкишаф Назирлийиня харижи шяхслярля баьланмыш мцгавиля иля йанашы, ихраж
ямялиййатлары цзря истещсалчы вя ихраж едян арасында баьланмыш мцгавиля
(истещсалчы ихраж етмядийи щалларда), ихраж гиймятинин ясасландырма арайышы вя
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Азярбайжан Республикасына башга юлкялярдян эятирилян маллар щаггында сянядляр
ялавя олунмалыдыр.
Идхал ямялиййатлары цзря ися харижи шяхслярля баьланмыш

мцлки щцгуги

мцгавиляйя ямялиййатын малиййяляшдирмя мянбяйи щаггында мялумат вя идхал
гиймятини ясасландырма арайышы ялавя олунмалыдыр.
Азярбайжан Республикасында идхал-ихраж ямялиййатларынын тянзимлянмяси
Гайдаларынын 2№-ли ялавясиндя ихражы вя идхалы мцвафиг дювлят органларынын ряйи
алынмагла апарылан спесифик малларын (хидмятлярин вя ягли мцлкиййятин) сийащысы
эюстярилмишдир. Бурайа инжясянят ясярляри, коллексийа яшйалары, янтиг маллар,
биткилярин мцщафизяси цчцн истифадя едилян кимйяви васитяляр, дярман препаратлары
вя тибби лявазиматлар, иншаат фяалиййяти, йцк вя сярнишин дашынмасы, няглиййат
експедитор хидмятляри, рабитя хидмятляри вя с. аиддир.
Эюстярилян малларын идхалы вя ихражы баьланмыш мцгавиляляр (Азярбайжан
Республикасында хидмятлярин эюстярилмяси цзря баьланмыш мцгавиляляр истисна
олунмагла) Игтисади Инкишаф Назирлийиндя експертизадан вя гейдиййатдан
кечирилмякля щяйата кечирилир. Игтисади Инкишаф Назирлийи бу маллар цзря експертиза
кечиряркян онларын идхал вя йа ихражы барясиндя мцвафиг дювлят органларынын
ряйини алмалыдыр. Мясялян, вящши щейванлардан вя йабаны биткилярдян дярман
истещсалы цчцн хаммал, илан, бюйя вя ягряб зящярляри ихраж олунаркян Азярбайжан
Республикасы Сящиййя Назирлийинин, иншаат фяалиййяти, мцщяндис-ахтарыш, лайищя,
тикинти-гурашдырма вя бурахылыш-сазлама ишляри цзря хидмятлярин эюстярилмяси
заманы Дювлят Тикинти вя Архитектура Комитясинин ряйинин вя йахуд разылыьынын
алынмасы зяруридир.
Харижи тижарят мцгавиляляри ганунверижилийя вя республикамызын тяряфдар
чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря уйьун баьланмасы вя ижра олунмалыдыр. Чцнки
ганунверижилийин тялябляриня ямял олунмасы мцлки щцгуги мцгавилянин вя
тяряфлярин щцгуг вя мянафейинин тямининин зярури шяртидир.
2. Mцгавиля азадлыьы олмадан сащибкарлыг фяалиййятиндян, еляжя дя,
цмумиййятля, базар игтисадиййатындан сющбят эедя билмяз.
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Мцгавиля азадлыьы мцлки ганунверижиликдя мцхтялиф аспектлярдян, мцхтялиф
нюгтейи-нязярдян тящлил едилир вя щцгуги тянзимлянир.
Биринжиси, мцгавиля азадлыьы дедикдя, физики вя щцгуги шяхлярин азад сурятдя
мцгавиля баьламаг вя йахуд баьламамаг мясялясини щялл етмяляри, бу иши юз
мянафелярини эерчякляшдирмяк цчцн юз ирадяляриня уйьун олараг эюрмяляри вя
щяйата кечирмяляри баша дцшцлцр. Бир гайда олараг, мцгавиля баьламаьа гаршы
тяряфин мяжбур едилмясиня Азярбайжан Республикасы ММ-дя вя йа кюнцллц
эютцрцлмцш ющдяликдя нязярдя тутулдуьу щаллар истисна олмагла, йол верилмир.
Икинжиси, тяряфляр мцгавилянин мязмунуну вя шяртлярини мцяййянляшдирмякля
азаддырлар вя бу щцгугларын гаршы тяряфин ирадясиндян асылы олмайараг сярбяст
сурятдя щяйата кечирирляр. Беля ки, мцгавилянин мязмунунун мцяййян едилмяси
физики вя щцгуги шяхслярин юзляриня мянсуб цлки щцгугларыдыр вя онлар Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 15.1-жи маддясинин тялябляриня уйьун олараг, щямин
щцгугларыны юз истядикляри кими щяйата кечирирляр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 405.1-жи
маддясиндя мцгавилянин предметиня даир шяртлярин, ММ-дя щямин нюв
мцгавиляляр цчцн мцщцм вя йа зярури адландырылан шяртлярин мцгавилянин мцщцм
шяртляри елан едилмяси иля ейни заманда, тяряфлярин биринин мцражияти иля барясиндя
разылашма ялдя едилмяси олан бцтцн шяртляри мцгавилянин мцщцм шяртляри сайылдыьы
эюстярилмишдир. Башга сюзля, тяряфин биринин мцражияти иля барясиндя разылашма тяляб
едилян мцгавиля шярти варса (щямин шяртин ящямиййятиндян вя характериндян асылы
олмайараг), щямир шярт юзц-юзлцйцндя мцгавилянин мцщцм шярти статусу алыр вя
гаршы тяряф йалныз тяляб олунан формада разылыьа

эялдикдян сонра мцгавиля

баьланмыш сайылыр.
Цчцнжцсц, мцгавиля азадлыьы дедикдя, физики вя щцгуги шяхслярин мцгавиля
баьлайажаьы шяхсляри сечмякдя сярбяст олмалары, йяни киминля истяйирлярся, гаршылыглы
разылашма ясасында онунла да мцгавиля баьламаг щцгугуна малик олмалары баша
дцшцлцр. Бу цмуми гайдадан

истисналар да ганунда нязярдя тутулмушдур.

Мясялян, коммерсийа тяшкилатынын цмуми мцгавиля баьланмасында бир шяхся
нисбятян диэяриня цстцнлцк вермяйя ихтийары йохдур вя о, юз фяалиййятинин
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характериня эюря она мцражият едяжяк щяр кяс барясиндя малларын сатышы, ишлярин
эюрцлмяси вя йа хидмятлярин эюстярилмяси (пяракяндя тижарят, цмуми истифадядя
олан няглиййатла дашыма, рабитя хидмятляри, енеръи тяжщизаты, тибб, мещманхана
хидмяти вя с.) барядя мцгавиля баьламаьа боржлудур (Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 400-жц маддяси).
Дюрдцнжцсц, мцгавиля азадлыьынын сяжиййяви хцсусиййятляриндян бири кими
тяряфлярин Азярбайжан Республикасы ММ-дя нязярдя тутулан, ейни заманда,
ММ-дя нязярдя тутулмаса да, она зидд олмайан щяр щансы мцгавиляляр
баьламагла сярбяст олмаларыны эюстярмяк олар. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки,
Азярбайжан Республикасынын мцлки ганунверижилийи Азярбайжан Республикасы
Конститусийасындан, ММ-дян, диэяр ганунлардан вя онларын ясасында гябул
едилян, мцлки щцгуг нормаларыны мцяййянляшдирян башга норматив щцгуги
актлардан ибарятдир.
Бешинжи, тяряфляр мцгавиля нювцнц сечмякля, еляжя дя мцхтялиф мцгавилялярин
цнсцрлярини ящатя едян мцгавиля (гарышыг мцгавиля) баьламагда азаддырлар.
Гануна

эюря,

тяряфлярин

разылашмасындан

вя

йа

гарышыг

мцгавилянин

мащиййятиндян айры щал иряли эялмирся, гарышыг мцгавиля цзря тяряфлярин
мцнасибятляриня гарышыг мцгавилядя цнсцрляри олан мцгавиляляря даир гайдалар
мцвафиг щиссялярдя тятбиг едилир.
Мцгавиля азадлыьы, ейни заманда тяряфлярин мцгавилянин формасыны сечмякля
сярбястлийиндя дя юзцнц эюстярир. Мцгавиля ягдлярин баьланмасы цчцн нязярдя
тутулан щяр щансы формада баьлама биляр, бу шяртля ки, ММ-дя щямин нюв
мцгавиля цчцн мцяййян форма тяйин едилмясин (Азярбайжан Республикасы ММин 406.1-жи маддяси).
Мцгавиля азадлыьынын сяжиййяви хцсусиййятляриндян бири дя тяряфлярин разылыьы
иля

истянилян

вахт

мцгавилянин

дяйишдирилмясинин

вя

ляьв

едилмясинин

мцмкцнлцйцдцр. Беля ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 421.1-жи маддясиня
ясасян, мцгавилянин айры гайда нязярдя тутулмайыбса, тяряфлярин разылыьы иля
мцмкцндцр.
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Нящайят, мцгавиля азадлыьы мцлки ганунверижилийин принсипляриндян бири кими
юзцнц мцгавилянин ижрасынын тямин едилмяси усулларынын сечилмясиндя тяряфлярин
сярбястлийиндя эюстярир. Беля ки, мцгавилянин ижрасы эиров, дяббя пулу, боржлунун
ямлакынын сахланылмасы, заминлик, гарантийа, бещ иля вя ММ-дя вя йа мцгавилядя
нязярдя тутулан диэяр цсулларла тямин едиля биляр (Азярбайжан Республикасы ММин 460-жы маддяси). Мцгавилянин ижрасы цчцн тяминат вермиш шяхс кредиторун
разылыьы иля вя йа мящкямянин гярарына ясасян ону башга тяминатла явяз едя биляр.
Мцгавиля азадлыьы вя онун щядляри хцсуси диггят тяляб едян щцгуги
мясялядир. Беля ки, мцлки дювриййянин иштиракчылары иля мцлки ганунверижилик
арасында цзвц асылылыг, гаршылыглы мцнасибят йаранмыш олур. Базар игтисадиййатына
кечид шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя бу даща актуал характер алыр.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 390-жы маддяси мцгавиля азадлыьыны бяйан
етмякля йанашы онун мящдудлашдырылмасы ясасларыны да эюстярир. Бунлар:
ММ-я зидд олан мцгавилялярин баьланмасынын йолверилмязлийи;
ММ-дя мцгавиля баьламаг вязифяси нязярдя тутулдуьу щалларда мцгавиля
баьламаьа мяжбуретмянин мцмкцнлцйц;
кюнцллц эютцрцлмцш ющдяликлярдя мцгавиля баьламаг вязифяси нязярдя
тутулдугда мцгавиля баьламаьа мяжбуретмяйя йол верилмяси;
мцгавиля шяртляринин мязмунун ММ-дя эюстярилян щалларда бу щаллара зидд
олараг тяряфлярин истяйи кими мцяййянляшдирилмясинин йолверилмязлийиндян ибарятдир.
Бунлардан ялавя, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 390-жы маддясиндя
бирбаша эюстярилмяся дя, мцлки ганунверижиликдя:
ММ-дя мцяййянляшдирилмиш гайдалары вя гадаьалары позан мцгавилялярин
етибарсызлыьы (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 338-жы маддяси);
щакимиййятдян суи-истифадя нятижясиндя, алдатма, зоракылыг, щядя тясири
алтында, бир тяряфин нцмайяндясинин диэяр тяряфля пис ниййятля разылыьа эялмяси вя
йа шяхсин аьыр вязиййятиня дцшмяси нятижясиндя баьланмыш мцгавилянин
етибарсызлыьы (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 339-жу маддяси);
уйдурма вя йалан мцгавилялярин етибарсызлыьы (Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 340-жы маддяси);
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фяалиййят габилиййяти олмайан физики шяхслярин баьландыьы мцгавилянин
етибарсызлыьы (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 342-жы маддяси);
важиб ящямиййятли йанылманын тясири алтында баьланмыш мцгавилянин
етибарсызлыьы (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 347-жи маддяси);
мяжбури форманы позмагла баьланмыш мцгавилянин етибарсызлыьы (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 348-жи маддяси) вя с. щалларда мцгавиля азадлыьынын
мящдудлашдырылмасы нязярдя тутулмушдур.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин хцсуси щиссясинин мцгавиля азадлыьыны
мящдудлашдыран нормалары ичярисиндя банк щесабы мцгавилясини гейд етмяк олар.
Беля ки, банк щямин нюв щесабларын ачылмасы цчцн банкын елан етдийи, ганунда
нязярдя тутулмуш вя гануна ясасян банк гайдалары иля мцяййянляшдирилмиш
тялябляря уйьун шяртляр ясасында щесаб ачмаг тяклифи иля мцражият етмиш мцштяри иля
банк щесабы мцгавиляси баьламалыдыр.
Банк щесабы мцгавилясинин баьланмасындан банк ясассыз бойун гачырдыгда
мцштяринин онун мцгавиля баьламаьа мяжбур етмяк тяляби иля мящкямяйя
мцражият етмяйя ихтийары вардыр. Банк щесабы мцгавиляси баьламагдан ясассыз
бюйун гачыран банк мцштярийя бунунла вурулмуш зярярин явязини юдямялидир
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 956-жы маддяси).
Мцгавиля азадлыьынын мящдудлашдырылмасына ММ-ин нормаларында мцгавиля
баьламагда цстцнлцк щцгугу нязярдя тутулдуьу щалларда да йол верилир.
Мясялян, цмуми пайлы мцлкиййят щцгугундакы пай цчцнжц шяхся сатыларкян пайлы
мцлкиййятин галан мцлкиййятчиляри сатылан пайы, ачыг щярраждан сатыш щалы истисна
олмагла, сатылдыьы гиймятя вя диэяр бярабяр шяртляр ясасында алмагда цстцнлцк
щцгугуна маликдир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 218-жи маддяси).
Мящдуд мясулиййятли жямиййятин иштиракчылары щямин жямиййятин иштиракчысынын
пайыны (онун бир щиссясини) юз пайларынын мигдарына мцтянасиб сурятдя сатын
алмагда (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 93.3-жц маддяси), гапалы сящмдар
жямиййятин сящмдарлары щямин жямиййятин диэяр сящмдарларынын сатдыглары ялдя
етмякдя (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 101.1-жи маддяси), кооператив цзвляри
щямин кооперативин цзвцнцн пайыны (онун бир щиссясини) сатын алмагда
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(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 112.3-жц маддяси), тикинтийя вярясялик щцгугу
олан шяхс торпаг сащясини сатын алмагда, еляжя дя торпаг сащясинин мцлкиййятчиси
тикинтийя вярясялик щцгугуну сатын алмагда (Азярбайжан Республикасы ММ-ин
254-жц маддяси) цстцнлцк щцгугуна маликдир.
Азярбайжан Республикасы ММ-дя сатын алмагда цстцнлцк щцгугу иля
йанашы, диэяр цстцнлцк щцгуглары да нязярдя тутулмушдур. Беля ки, Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 659-жу (сатын алмагда цстцнлцк щцгугу вя диэяр цстцнлцк
щцгуглары щаггында цмуми мцддяалар) вя Азярбайжан Республикасы ММ-ин
660-жы (сатын алмагла цстцнлцк щцгугу) маддяляринин мцддяалары мцвафиг
олараг диэяр цстцнлцк щцгуглары, о жцмлядян сатылмыш яшйанын йенидян алынмасы
(сатын алынмасы) щцгуги вя кирайя эютцрцлмякдя цстцнлцк щцгуглары цчцн
етибарлыдыр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 661-жи маддяси).
Цстцнлцк щцгугу иля ялагядар вярясялик мцнасибятляриндя дя хцсуси гайдалар
вардыр. Беля ки, бир нечя вярясяйя мяхсус ващид ямлак шяклиндя олан мирасдан
сонунжу хястялийи заманы мирас гойана гуллуг вя онун мцалижяси, дяфн, мирасын
мцщафизяси вя идаря едилмяси, ямяк щаггы верилмяси вя вясиййятин ижрасы цчцн
лазыми хяржляр юдяниля биляр. Бу тялябляр мирасын дяйяриндян, щям дя бцтцн башга
тялябляря, о жцмлядян ипотека вя диэяр эировла тямин едилмиш тялябляря нисбятян
цстцн гайдада юдянилмялидир.
ММ-дян башга Азярбайжан Республикасынын бир сыра диэяр ганунларында да
мцгавиля азадлыьы принсипиндян истисналар нязярдя тутулмушдур.
«Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын 1993-жц ил 4
март тарихли Ганунунун 14-жц маддясиня ясасян,

юзляринин щюкмран

мювгейиндян суи-истифадя едян тясяррцфат субйектляри инщисарчылыг фяалиййяти
эюстярдикдя, юз щярякятляри иля рягабятин мящдудлашмасына вя истещлакчыларын
мянафейинин

позулмасына

сябяб

олдугда,

онларын

мяжбури

гайдада

бюлцшдцрцлмяси ися технолоъи, ярази вя тяшкилати сябябляря эюря мцмкцн олмадыгда
антиинщисар сийасятини щяйата кечирян мяркязи ижра щакимиййяти органы ижра
щакимиййяти вя идаряетмя органларына:
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инщисарчы тясяррцфат субйектляринин мящсулларынын (хидмятляринин) гиймятляри
цзяриндя дювлят нязаряти мцяййян олунмасы, бязи щалларда, бу вя йа диэяр
мящсулун (хидмятин) базар гиймятинин йол верилян щяддинин тясбит едилмяси;
щяр щансы бир базар эириши манеялярини зяифлятмяк мягсядиля истещсал олунан
мящсуллара ейниляшдирилмиг стандартларын тятбиг едилмяси;
базар субйектляриндян биринин вя йа щамысынын бирликдя инщисарчылыг
фяалиййятини щяйата кечиряркян онлар арасында баьланан сазишлярин мящдудлашдырыжы
бяндляринин ляьв едилмяси;
бартер ямялиййатларынын гадаьан едилмяси;
идхал-ихраж ямялиййатлары цчцн верилян лисензийаларын ляьв едилмяси вя с. барядя
мцвафиг тяклифляр веря биляр.
Мцлки щцгуглардан рягабяти мящдудлашдырмаг мягсяди иля истифадя
едилмясиня, щабеля базарда щаким мювгедян суи-истифадя олунмасына йол
верилмямяси Азярбайжан Республикасы ММ-ин 16.2-жи маддясиндя юз яксини
тапмышдыр.
«Тябии инщисарлар щаггында» Азярбайжан Республикасынын 15 декабр 1998-жу
ил тарихли Гануну да тябии инщисар субйектляри иля истещсалчыларын марагларынын
узлашдырылмасыны тямин етмяк мягсядиля хцсуси нормалар, тянзиметмя гайдалары
мцяййян етмишдир.
Щямин ганунун 10-жу маддясиня ясасян, тябии инщисар субйектляри тябии
инщисар сащяляриня аид ямтяяни истещсал етмяк (сатмаг) имканына малик олдугда
истещсалчыларла беля ямтяянин сатышына даир мцгавиля баьламагдан имтина едя
билмязляр.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 390-жы маддясинин 3-жц щиссясиндя кюнцллц
эютцрцлмцш ющдяликдя нязярдя тутулдуьу щалларда да мцгавиля баьламаьа
мяжбуретмяйя йол верилдийи эюстярилир. Мцлки дювриййядя кюнцллц ющдялик щяр
шейдян яввял илкин мцгавиля баьланаркян йараныр. Беля ки, илкин мцгавиляйя эюря
тяряфляр щямин мцгавилядя нязярдя тутулмуш шяртлярля ямлакын верилмяси, ишлярин
эюрцлмяси вя йа хидмятлярин эюстярилмяси барядя эяляжякдя мцгавиля (ясас
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мцгавиля) баьламаьы ющдясиня эютцрцрляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 402жи маддяси).
Республикамызын

ганунверижилийиндя

щярражда

мцгавиля

баьламаьа

мяжбуриййят дя нязярдя тутулмушдур. Беля ки, яэяр щярражын предмети йалныз
мцгавиля

баьламаг

щцгугу

олмушса,

беля

мцгавиляни

тяряфляр

щярраж

гуртардыгдан вя протокол рясмиляшдирилдикдян сонра ийирми эцндян вя йа
билдиришдя башга мцддятдян эеж олмайараг имзаламалыдырлар.
Онлардан бири мцгавиля баьламагдан бойун гачырдыгда, диэяр тяряф
мцгавиляни баьламаьа мяжбур етмяк, щабеля ону баьламагдан бойун
гачырылмасы нятижясиндя вурулан зярярин явязини юдямяк тяляби иля мящкямяйя
мцражият едя биляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 415-жи маддяси).
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцгавиля интизамына ямял едилмяси
сащясиндя башлыжа вязифялярдян бири дя бу мцщцм мясяляйя дювлят нязарятинин
тяшкилиндян, щямин нязарят системиня дахил олан мящсулун кейфиййятиня нязарятин
ардыжыл вя системли сурятдя щяйата кечирилмясиндян ибарятдир.
Мцасир дюврдя инкишаф етмиш юлкялярин щамысында мящсулун кейфиййятиня
нязарят системи фяалиййят эюстярир. Беля ки, дювлят конкрет стандартлар
мцяййянляшдирир, истещсал олунан вя сатылан мящсулларын щямин стандартлара уйьун
олмасына нязаряти щяйата кечирир. Истещлакчы сатыжыдан (истещсалчыдан, ижрачыдан)
алынмыш малын (эюрцлмцш ишин, эюстярилмиш хидмятин) кейфиййятинин норматив
сянядляря, мцгавиля шяртляриня уйьунлуьу барядя вя щямчинин мал (иш, хидмят)
щаггында сатыжынын (истещсалчынын, ижрачынын) тягдим етдийи мялумата жаваб
вермясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир. Истещлакчынын щяйатына, саьламлыьына
вя ямлакына, щабеля, ятраф мцщитин тящлцкясизлийиня даир мала (ишя, хидмятя) аид
тялябляр норматив сянядлярля мцяййян едилир. Республикамызын яразисиня идхал
олунмуш малларын лызими

кейфиййятини тясдиг едян, ганунверижиликдя нязярдя

тутулмуш сяняд олмалыдыр.
Дювлят стандартларынын

вя стандартлашма цзря диэяр норматив сянядлярин

тялябляриня риайят едилмясиня дювлят нязарятинин мягсяди мящсулларын кейфиййятинин
стандартлашдырма цзря

норматив сянядлярдя нязярдя тутулмуш тялябляря
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уйьунлуьунун тямин едилмясиня наил олмаг йолу иля истещлакчыларын, дювлятин вя
мцгавиля иштиракчыларынын ганунверижиликля мцяййян олунмуш

щцгуг вя

мянафеляринин горунмасындан ибарятдир.
Республикамызда мящсулун кейфиййятиня нязарят, онун стандартлара вя диэяр
нормативляря, еляжя дя, мцгавиля шяртляриня уйьунлуьунун тямин едилмясини,
истещлакчыларын ганунла горунан башга щцгугларынын мцдафиясини мцвафиг дювлят
органлары вя мящкямяляр юз сялащиййятляри щцдудларында щяйата кечирирляр.
Дювлят тяряфиндян мцяййян олунмуш стандартлара ямял олунмасында,
мящсулун кейфиййятинин нормативляря вя мцгавиля шяртляриня уйьунлуьуна нязарят
олунмасында, еляжя дя истещлакчыларын диэяр щцгугларынын мцдафиясиндя дювлят
органлары иля йанашы истещлакчыларын ижтимаи тяшкилатлары олан истещлакчылар бирликляри
дя мцщцм рол ойнайырлар.
Дювлят стандартлары, йяни мараглы тяряфлярин яксяриййятинин разылыьы ясасында
щазырланмыш вя мцвафиг сялащиййятли тяшкилат вя органлар тяряфиндян тясдиг едилян
кцтляви

истифадя

цчцн

нязярдя

тутулмуш

мящсулларын

кейфиййятиня

вя

тящлцкясизлийиня даир тялябляри мцяййянляшдирян норматив сянядляр верир. Бу
сащядя мцнасибятлярин щцгуги вя игтисади ясаслары «Стандартлашдырма щаггында»
Азярбайжан Республикасынын 16 апрел 1996-жу ил тарихли ганунунда мцяййян
олунур.
Щямин ганунун 4-жц маддясиня ясасян, стандартлашдырма цзря ишлярин тяшкили
вя идаря едилмяси стандартлашдырма цзря норматив сянядлярин щазырланмасы вя
тятбишини, истещлакчыларын бу щагда там вя сящищ информасийа тяминатыны,
стандартлашдырма

системинин

ишлянилмясини

Азярбайжан

Республикасында

бейнялхалг стандартларын тятбиг едилмяси гайдаларынын вя стандартларын сащя
хцсусиййятляринин мцяййянляшдирилмясини, онлара ямял олунмасы иля баьлы мцвафиг
нязарят тядбирляринин щяйата кечирилмясини, стандартлашдырма сащясиндя кадрларын
щазырланмасы

вя

ихтисас

сявиййясинин

йцксялдилмясини,

эюстярилян

ишлярин

малиййяляшдирилмясини вя диэяр мясяляляри ящатя едир.
«Стандартлашдырма щаггында» Азярбайжан Республикасынын ганунуна вя
стандартлашдырмай аид диэяр норматив-щцгуги актлара уйьун олараг дювлят
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стандартлашдырма системи тятбиг едилр. Бу системин дювлят стандартында
стандартлашдырма цзря апарылан ишлярин цмуми тяшкилати-техники гайдалары,
мцгавиля иштиракчыларынын бир-бири, щямчинин ижра щакимиййяти органлары иля
стандартлашдырма

сащясиндя

гаршылыглы

ялагяляринин

форма

вя

методлары

мцяййянляшдирилир.
Айры-айры мцгавиля нювляри цзря мящсулун кейфиййятинин тямин олунмасында
вя бунунла да, мцгавиля интизамына ямял едилмясиндя дювлят тяряфиндян
мцяййянляшдирилмиш стандартлара ямял олунмасынын зярурилийи гцввядя олан
Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясиндя дя юз яксини тапмышдыр. Мясялян,
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 581-жи маддясиня уйьун олараг, сатыжы алыжыйа
кейфиййяти алгы-сатгы мцгавилясиня уйьун эялян яшйа вермяйя боржлудур.
Алгы-сатгы мцгавилясиндя яшйанын кейфиййяти щаггында шяртляр олмадыгда,
сатыжы алыжыйа бу жцр малын адятян истифадя едилдийи мягсядляря йарайан яшйа
вермяйя боржлудур. Яэяр мцгавиля баьланаркян алыжы яшйаны ялдя етмясинин
конкрет мягсядляри барясиндя сатыжыйа мялумат вермишдирся, сатыжы алыжыйа щямин
мягсядляр цчцн истифадяйя йарайан яшйа вермяйя боржлудур.
Яшйаны нцмуняйя вя (вя йа) тясвиря ясасян сатаркян, сатыжы алыжыйа нцмуняйя
вя (вя йа) тясвиря уйьун эялян яшйа вермяйя боржлудур.
Сатылан яшйанын кейфиййяти барядя мяжбури тялябляр олдугда, сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олан сатыжы алыжыйа щямин мяжбури тялябляря уйьун эялян яшйа
вермяйя боржлудур. Тяряфляр арасында разылашмайа ясасян сатыжы кейфиййят цчцн
мцяййянляшдирилмиш мяжбури

тялябляря нисбятян даща йцксяк тялябляря уйьун

эялян яшйа веря биляр.
Тядарцк

мцгавилясиня

ясасян,

тядарцк

едилян

мящсулун

кейфиййяти

стандартлара, техники шяртляря вя йа нцмуняляря уйьун эялмялидир.
Мцгавилядя стандартлардан, тясдиг едилмиш техники шяртлярдян вя йа
нцмунялярдян даща йцксяк кейфиййятли мящсул тядарцк едилмяси нязярдя тутула
биляр.
Стандартларын, тясдиг едилмиш техники шяртлярин вя нцмунялярин тяляб
етдийиндян ашаьы кейфиййятдя мящсул тядарцк едилдийи щалда, алыжы мящсулу гябул
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етмякдян вя онун пулуну вермякдян имтина етмяйя щаглыдыр, яэяр мящсулун
пулу алыжы тяряфиндян верилмишдирся, щямин мябляь эери гайтарылмалыдыр. Лакин
тядарцк едилмиш мящсулун гусурлары ону тядарцкчцйя гайтармадан арадан
галдырыла билярся, алыжы мящсулун олдуьу йердя, щямин гусурларын арадан
галдырылмасыны тядарцкчцдян тяляб етмяйя, йахуд бу гусурлары тядарцкчцнцн
щесабына юз вясаити иля арадан галдырмаьа щаглыдыр.
Яэяр тядарцк едилмиш мящсул стандартлара вя йа техники шяртляря мцвафиг
эялирся, лакин шяртляндирилдийиндян даща ашаьы нювлцдцрся, алыжынын мцвафиг нюв
мящсул цчцн мцяййян едилмиш гиймятля пулуну вериб, мящсулу гябул етмяйя вя
йа мящсулу гябул етмякдян вя йа пулуну вермякдян имтина етмяйя щцгугу
вардыр.
Алгы-сатгы мцгавилясиндя ися, яэяр сатыжы яшйанын гцсурлары барясиндя
габагжадан мялумат вермямишся, лазыми кейфиййятли олмайа яшйанын верилдийи
алыжынын ихтийары вар ки, сатыжыдан юз сечими иля ашаьыдакылары тяляб етсин:
алыш гиймятинин мцтянасиб азалдылмасы;
яшйанын гцсурларынын аьлабатан мцддятдя явязсиз арадан галдырылмасы;
яшйанын гусурларынын арадан галдырылмасы цчцн юзцнцн чякдийи хяржлярин
явязинин юдянилмяси.
Яшйанын кейфиййятиня аид тялябляр ящямиййятли дяряжядя позулдугда (арадан
галдырыла билмяйян гцсурлар, тянасцбсцз хяржляр вя йа вахт сярф етмядян арадан
галдырыла билмяйян гцсурлар ашкар едилдикдя вя йа дяфялярля ашкар едилян вя йа
арадан галдырылдыгдан сонра йенидян цзя чыхан вя диэяр бу жцр гцсурлар олдугда)
алыжынын ихтийары вар ки, юз сечими иля:
алгы-сатгы мцгавилясинин ижрасындан имтина етсин вя яшйа цчцн юдядийи пул
мябляьинин гайтарылмасыны тяляб етсин;
лазыми кейфиййятли олмайан яшйанын мцгавиляйя уйьун яшйа иля явяз
олунмасыны тяляб етсин.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 587.1-жи вя 587.2-жи мадядяляринин
тялябляриня уйьун олараг, йухарыда гейд едилян гцсурларын арадан галдырылмасы вя
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йа яшйанын явяз едилмяси тялябини алыжы, яэяр яшйанын характериндян вя йа ющдялийин
мащиййятиндя айры гайда иряли эялмирся, иряли сцря биляр.
Комплектя дахил олан яшйа щиссяляри лазыми кейфиййятли олмадыгда алыжы
яшйанын щямин щиссяси барядя йухарыда гейд едилян щцгуглары щяйата кечиря биляр.
Комплектсиз яшйа верилдийи щалда, гейд едилянлярдян ялавя, алыжы сатыжыдан юз
сечими иля ашаьыдакылары тяляб едя биляр:
- алыш гиймятинин мцтянасиб сурятдя азалдылмасы;
- яшйанын комплектинин аьлабатан мцддятдя тамамланмасы.
Яэяр сатыжы яшйанын комплектинин тамамланмасы барядя алыжынын тялябини
аьлабатан мцддятдя йериня йетирмязся, алыжынын ихтийары вар ки, юз сечими иля:
комплектсиз яшйанын комплектли яшйа иля явяз олунмасыны тяляб етсин;
алгы-сатгы мцгавилясинин ижрасындан имтина етсин вя юдядийи пул мябляьинин
гайтарылмасыны тяляб етсин (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 592-жи маддяси).
Мящсулун кейфиййятинин тямин олунмасы, истещлакчыларын щцгугларынын
мцдафияси вя щямин мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясинин зярурилийи ижтимаи
инкишафын яввялки мярщяляляриня нисбятян сон дюврдя даща мцщцм ящямиййят кясб
едир. Беля ки, игтисадиййатын идаря олунмасына електрон щесаблама машынларынын,
компцтерлярин вя диэяр кибернетик машынларын жялб олунмасы, сянайе роботларынын
эениш тятбиг едилмяси, информасийанын топланмасы, верилмяси вя ишлянмясинин
мадди истещсалын бир сащясиня чеврилмяси истещсалын технолоэийасына да юз тясирини
эюстярир, туллантысыз вя аз ящямиййятли технолоэийа йарадыр. Беля йцксяк эялир верян
йени технолоэийанын, еляжя дя хаммалын вя материалларын яввялкилярля мцгайисядя
йалныз йцксяк мянфяят эятирмяси хассяси ясас эютцрцляряк, онларын кифайят гядяр
йохланылмадан истещсалда тятбиг олунмасы истещлакчыларын мянафейиня мцщцм
зяряр вурулмасы иля нятижяляня биляр.
Мцхтялиф

вахтларда

айры-айры

дюврлярдя

дярман

препаратларындан,

маргариндян вя диэяр ярзаг мящсулларындан кцтляви зящярлянмя щаллары олмушдур.
Бунунла ялагядар олараг, дярмаг препаратларынын, еляжя дя бир сыра ярзаг
мящсулларынын истещсалынын хцсуси гайдада лисензийалашдырылмасы башланмышдыр.
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Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси сащясиндя хцсуси ганунверижилик
актларынын верилмяси щцгуг тарихиндя нисбятян йени щадисядир. Демяк олар ки,
дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя беля ганунверижилик актларынын гябул олунмасы
сон онилликляря тясадцф едир.
Доьрудун, истещлакчыларын щцгугларынын позулмасына тарихи инкишафын яввялки
дюврляриндя дя йол верилмишдир. Мясялян, Инэилтяря мящкямя тарихиня «Томсан иши»
кими дахил олмуш жинайят ишинин материалларына эюря Дямирйол Ширкяти сярнишинляря
сатдыьы турист билетляринин арха тяряфиндян хырда щярфлярля гейдиййат апармышдыр ки,
Ширкят сярнишинляря вурулмуш зийана эюря юзцнцн тясдиг олунмуш гайдаларына
уйьун олараг мясулиййят дашыйыр. Ширкятин турист билетляриндян айрыжа сатылан
«гайдлары»нда ися эюстярилмишдир ки, ужузлашдырылмыш гиймятлярля сатылмыш турист
билетляри цзря компанийа щяр щансы бир зийана эюря щеч бир мясулиййят дашымыр.
Эюрцндцйц кими, Дямирйол Ширкяти тяряфиндян истещлакчыларын щцгуглары
позулмуш, фактики олараг онлар алдадылмышдыр.
Дцнйанын яксяр юлкяляриндя йухарыда гейд едилян сябяблярдян истещлакчыларын
щцгугларынын мцдафия олунмасы ганунверижилик йолу иля тянзим олунур.
Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси АБШ-ин (1968-жи, 1970-жи вя 1974-жц ил
ганунлары), Бюйцк Британийанын (1977-жи ил гануну), Франсанын (1978-жи ил
гануну) вя бир сыра диэяр инкишаф етмиш юлкялярин ганунверижилик актлары иля
тянзимлянмяйя башланылмыш, бу сащядя дювлятляр бир-биринин тяжрцбясиндян истифадя
етмякля щямин сащядя норматив низамасалма механизмини тякмилляшдирмиш,
нятижядя, истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси сащясиндя ганунверижилийин
дцнйа тяжрцбяси формалашмышдыр. Щямин тяжрцбя юзцнцн щцгуги яксини БМТ-нин
Баш Ассамблейасы тяряфиндян гябул олунмуш «Истещлакчыларын марагларыны
мцдафия етмяк цчцн рящбяр принсипляр»дя тапмышдыр.
Азярбайжан

Республикасы

«Истещлакчыларын

щцгугларынын

мцдафияси

щаггында» 19 сентйабр1995-жи ил тарихли гануну БМТ-нин йухарыда гейд едилян
рящбяр принсипляриня ясасланараг Республикамызда истещлакчыларын щцгугларынын
мцдафияси сащясиндя мцнасибятлярин дцнйа тяжрцбясиня уйьунлашдырылмасына
хидмят едир.
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Щямин ганун Республикамыз яразисиндя истещлакчылар цчцн бярабяр шяраит
йарадылмасы мягсядиля алгы-сатгы просесиндя, иш эюрцлмясиндя вя хидмят
эюстярилмясиндя истещлакчы иля истещсалчы, сатыжы иля алыжы арасында мцнасибятлярин
ейни жцр тянзимлянмясинин, щабеля истещлакчыларын щцгугларынын мцдафиясинин
цмуми щцгуги, игтисади вя сосиал ясасларыны вя механизмини мцяййянляшдирир.
Гануна ясасян истещсалчы сатыжыдан алынмыш малын кейфиййятинин норматив
сянядляря, мцгавиля шяртляриня уйьунлуьу барядя вя щямчинин мал щаггында
сатыжынын тягдим етдийи мялумата жаваб вермясини тяляб етмяк щцгугуна
маликдир.
Тез хараб олан вя инсанларын саьламлыьына, щяйатына вя ямлакына, щабеля
ятраф мцщитя тюрядян ярзаг мящсулларынын, дярманларын, ятриййат-косметика
васитяляринин, кимйяви мящсулларын вя башга малларын цзяриндя (габларында) вя йа
онлара ялавя едилян мцвафиг сянядлярдя йарарлылыг мцддяти эюстярилмялидир.
Йарарлылыг

мцддяти

ютмцш

малларын

сатышы

ганунла

гадаьан

едилир

(«Истещсалчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында» Азярбайжан Республикасы
ганунунун 6-жы маддяси).
Сатыжы истещлакчыны марагландыран малын гиймяти, истещлак хассяляри (ярзаг
маллары барясиндя ися щям дя тяркиби, йарарлылыг мцддяти, калорилийи, саьламлыг
цчцн зярярли маддялярин норматив сянядлярин тялябляри иля мцгайисяли мигдары),
ялдя едилмяси шяртляри, тяминат ющдяликляри вя иддиалар иряли сцрцлмяси, малын
ишлядилмяси, сахланылмасы вя тящлцкясизлик истифадя цсуллары вя гайдалары барясиндя
истещлакчыйа зярури вя дцзэцн мялумат вермялидир.
Мцхтялиф дювлят вя юзял коммерсийа гурумлары юз сялащиййятляри дахилиндя
малларын сатылмасы, хидмятлярин эюстярилмяси, ишлярин эюрцлмяси вя истещлакчыларын
щцгуг вя вязифяляри барядя гайдалар мцяййянляшдиря биляр. Лакин бу гайдаларын
щеч бири
тялябляриня

Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясинин вя диэяр ганунларынын
зидд

ола

билмяз,

истещлакчыларын

ганунла

мцяййянляшдирилмиш

щцгугларыны мящдудлашдыра билмяз.
Кечид игтисадиййаты дюврцндя йашайан Республикамызда базара чыхарылан
истещлак мящсуллары эюрцнцш вя габлашдырма жящятдян ня гядяр эюзгамашдырыжы
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олса да, сох вахтлар гейдя алынмыш йарарсызлыг фактлары истещлакчылары ещтийатлы
олмаьа вадар едир. Республикамызда адам башына чюряк истещлакынын орта
эюстярижиси дцнйа сявиййясиндян йцксякдир. Буна эюря дя, буьда, ун вя диэяр тахыл
мящсуллары идхалда мцяййян йер тутур. Республикамызда хариждян эятирилян унун
тяркибиндя кимйяви ялавяляр, аьардыжы маддяляр вар, бунлар да инсан организми
цчцн зярярлидир.
Башга бир мисал: Республикамызда Азад Истещлакчылар Бирлийи Гарадаь
дузунун нцмунялярини там кимйяви анализдян кечирмишдир. Бу дузун тяркибиндя
инсан организминдя щялл олунмайан елементляр (никел, титан, магнезиум, синк вя
с.) ашкарланмышдыр. Бакы шящяринин Баш Санитарынын 30 декабр 1997-жи ил тарихли
гярары иля Гарадаь дузунун сатышы дагадаь олунмушдур. Беля ки, щямин дуз
стандартлара уйьун дейилдир вя инсан организминдя дузлашмайа сябяб олур.
Щямчинин радикулит, остреохондроз хястяликляринин дя цзя чыхмасы ещтималыны
артырыр. Бунлардан ялавя, Гарадаь дузунун Русийа, Иран вя башга юлкялярдя
истещсал олундуьу йазылан тараларда габлашдырылдыьыны сюйляйянляр дя вардыр.
Истещсал едилмиш малын цзяриндя истещсал вя йа тижарят маркасы, мал нишаны вя
йа хидмят нишаны олмалыдыр. Истещсал маркасында истещсалчынын ады, мянсубиййяти,
йери вя стандартларын (норматив сянядлярин) ишаряси эюстярилир. Щазырланмыш мал
истещсал маркасына уйьун эялмялидир. Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсин
щазырладыьы малын етикети (йарлыьы) олмалыдыр. Етикетдя сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олмаг щцгугу верян сянядин нюмряси, ону тясдиг едян органын ады,
зярури щалларда онун сертификатлашдырылмасы, хцсуси тялябляря жаваб верян маллар
цчцн ися дювлят стандартларынын нюмряси щаггында мялумат верилмялидир.
Сатылан мал барясиндя йанлыш мялуматын вя кифайят гядяр дольун олмайан
мялуматын верилмяси, истещлакчынын лазыми хассяляря малик олмайан малы алмасына
сябяб олмушдурса, онун мцгавиляни ляьв етмяк вя иткилярин юдянилмясини тяляб
етмяк щцгугу вардыр. Беля ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 624-жц
маддясиня ясасян, алыжыйа лазыми кейфиййяти олмайан мал сатылдыгда, яэяр малыг
гцсурлары сатыжы тяряфиндян габагжадан билдирилмяйибся, алыжы юз сечими иля тяляб едя
биляр ки:
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кейфиййятсиз мал лазыми кейфиййятли мала явяз едилсин;
алыш гиймяти мцнасиб сурятдя азалдылсын;
малын гцсурлары тяхиря салынмадан явязсиз гайдада арадан галдырылсын;
малын гцсурларынын арадан галдырылмасына чякилмиш хяржлярин явязи юдянилсин.
Алыжы техники жящятдян мцряккяб вя йа баща малын кейфиййятиня аид тяляблярин
ящямиййятли дяряжядя позулдуьу щалда онун дяйишдирилмясини тяляб едя биляр.
Малын хассяляри онун ашкар едилмиш гцсурларыны арадан галдырмаьа имкан
вермядикдя (ярзаг маллары, мяишят кимйасы маллары вя и.а.) алыжы юз сечими иля
щямин малын лазыми кейфиййятли мала дяйишдирилмясини вя йа алыш гиймятинин
мцнасиб сурятдя азалдылмасыны тяляб едя биляр.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 624.1-жи вя 624.3-жц маддяляринин
тялябляриня уйьун олараг, алыжы йухарыда эюстярилян тялябляри иряли сцрмяк явязиня
пяракяндя алгы-сатгы мцгавилясинин ижрасындан имтина едя биляр вя мал цчцн
юдядийи пул мябляьинин гайтарылмасыны тяляб едя биляр. Бу заман алыжы алдыьы лазыми
кейфиййятли олмайан малы сатыжынын тяляби иля онун щесабына гайтармалыдыр.
Мал цчцн юдянилмиш пул мябляьини алыжыйа гайтараркян сатыжы малдан там вя
йа гисмян истифадя, онун ямтяя эюрцнцшцнц итирмяси вя йа диэяр бу жцр щаллар
нятижясиндя малын дяйяринин азалмасы мябляьини тута билмяз. Буна мисал олараг,
Бакы шящяри Сураханы районунда «И» ширкятинин Гарадаь семент заводунда
истещсал олунан мящсулу, цзяриндя «Российа-м-500» реквизити йазылмыш кисяляря
долдуруб сатмагла ящалини алдатмасыны вя йахуд ашаьы октанлы бензинин йцксяк
октанлы ады иля сатылмасы, бензиня дизел йанажаьы, аь нефт гатылмасы нятижясиндя
истещлакчыларын алдадылмасыны эюстярмяк олар.
Истещлакчынын щцгугларынын позулмасы, мящсулун кейфиййятинин стандартлара,
диэяр нормативляря вя мцгавиля шяртляриня уйьунлуьунун тямин олунмамасы
нятижясиндя истещлакчынын щяйатына, саьламлыьына вя йа ямлакына дяймиш зяряр,
яэяр ганунверижиликдя даща йцксяк мясулиййят нязярдя тутулмайыбса, эцнащкар
тяряфиндян истещлакчыйа вя йахуд диэяр зяряр чякян тяряфя там шякилдя
юдянилмялидир.
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Республикамызда ямтяя биръаларынын йарадылмасы вя фяалиййятинин щцгуги
ясаслары цмуми шякилдя юз яксини Азярбайжан Республикасынын «Сащибкарлыг
фяалиййяти щаггында» 15 декабр 1992-жи ил тарихли ганунунда тапмышдыр. Бу сащядя
щцгуг мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя хцсуси норматив-щцгуги акт олан
«Ямтяя биръалары щаггында» Азярбайжан Республикасынын 25 май 1994-жц ил
тарихли гануну биръа тижаряти, ямтяя биръаларында фяалиййятин щцгуги тяминатлары
цзря мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Ямтяя биръаларынын тяшкили вя фяалиййятинин щцгуги ясасыны тяшкил едян
ганунверижилик актлары арасында Азярбайжан Республикасы Президентинин «Бязи
фяалиййят

нювляриня

хцсуси

разылыр

(лисензийа)

верилмяси

гайдаларынын

тякмилляшдирилмяси щаггында» 2002-жи ил 2 сентйабр тарихли фярманы вя Азярбайжан
Республикасы Назирляр Кабинетинин 1998-жи ил 3 март тарихли 44№-ли гярары иля тясдиг
едилмиш «Ямтяя биръасы фяалиййятиня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси Гайдалары»
да хцсуси йер тутур.
Биръа мцгавиляляри биръа тижарятинин ясас щцгуги формасыдыр. Беля ки, биръа
мцгавиляси биръа тяряфлярин щяр биринин мянафейинин мцдафиясиндя ян надир щцгуги
васитядир.
Биръа мцгавиляляриндя бир тяряфин мянафейинин тямин олунмасы диэяр тяряфин
мянафейинин тямини йолу иля, тямини васитясиля мцмкцн олур. Бу да тяряфлярин
биръада мцгавиля баьламаьа вя ону лазыми гайдада ижра етмяйя, мцгавиля
шяртлярини позмамаьа вя мцгавиля ющдяликлярини лазыми гайдада ижра етмяйя
цмуми марагларыны доьурур. Еля буна эюря дя, мящз мцгавиля тяряфлярин
гаршылыглы марагларына ясасланараг, биръаларда тижарятин ян жидди инзибати-щцгуги
васитялярин кюмяйиля наил олунмасы мцмкцн олмайан тярздя тяшкилини вя сабит
инкишафыны тямин едир.
Базар

гиймятлярини

фактики

тяляб

вя

тяклиф

мцнасибятляри

ясасында

формалашдыран вя щямин яламятляри иля хцсуси базар щесаб олунан биръаларын
мцхтялиф формалары фяргляндирилир.

Беля ки, ямтяя биръалары мцяййян олунмуш

гайдада биръа тижарятиня бурахылмыш ямтяялярин биръа гайдалары ясасында сатышыны,
фонд биръалары вя валйута биръалары гиймятли каьызларын азад сатышыны, ямяк биръалары
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ися муздла ишчи тутулмасынын щяйата кечирилмясини нязярдя тутан хцсуси базар
формаларыдыр.
Ямтяя биръаларынын фяалиййяти вя биръа тижаряти иля баьлы олан мцнасибятляр
йухарыда гейд едилян ганунверижилик актлары иля йанашы, щямин ганунверижилик
актларына уйьун гябул олунмуш тясис сянядляри, биръа тижаряти гайдалары вя
биръаларын диэяр дахили сянядляри иля тянзимлянир.
Биръа тижарятинин вя ямтяя биръаларынын фяалиййятнин тянзимлянмясиндя биръа
тясисчиляринин цмуми йыьынжаьында тясдиг едилмиш биръа низамнамяси мцщцм
ящямиййят кясб едир.
Гануна эюря биръа низамнамясиндя биръанын йарадылмасы вя фяалиййяти иля
баьлы бцтцн зярури кейфиййят хцсусиййятляри юз яксини тапмалыдыр. Беля ки,
низамнамядя биръанын ады вя йерляшдийи йер, тясисчилярин тяркиби, биръанын
низамнамясинин гябул едилмя гайдасы, низамнамя фондунун мябляьи, даими
фондларын

сийащысы

вя

онларын

формалашдырылмасы

гайдасы,

биръа

тижаряти

гайдаларынын щазырланмасы вя гябулу гайдасы, биръа цзвляринин вя биръа тижарятинин
диэяр иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляри, биръа тижаряти иштиракчылары арасында
йаранан мцбащисялярин щялли гайдалары вя с. эюстярилмялидир.
Азярбайжан Республикасынын «Ямтяя биръалары щаггында» Ганунунда ямтяя
биръасына анлайыш вериляряк, о, мцяййян едилмиш биръа гайдалары ясасында
яввялжядян тяйин олунмуш йердя вя вахтда ашкар кцтляви сювдяляшмя шяклиндя
щяйата кечирилян топдансатыш тижарят базарыны тяшкил етмяк мягсяди эцдян щцгуги
вя (вя йа) физики шяхслярин кюнцллц бирлийи ясасында йарадылан щцгуги шяхс статуслу
тяшкилат кими характеризя олунур
Ганунда ямтяя биръасынын фяалиййятинин ясас принсипляри мцяййян едилмишдир.
Биръа юз фяалиййятини биръа тижаряти иштиракчыларынын щцгуг бярабярлийинин тямин
дилмяси, сярбяст (базар) гиймятлярин тятбиги, биръа тижарятинин ашкарлыьы принсипляри
ясасында щяйата кечирир.
Ямтяя биръалары биръа тижарятинин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йарадыр, биръа
цзвляриня вя иштиракчыларына тяшкилати вя диэяр хидмятляр эюстярир, иштиракчыларынын
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тяляби иля биръада алгы-сатгы обйекти олан реал ямтяянин кейфиййятинин експертизасыны
тяшкил едир.
Биръа тижаряти гайдалары «Ямтяя биръасы щаггында» Азярбайжан Республикасы
ганунуна уйьун олараг ишляниб щазырланыр вя биръа цзвляринин цмуми йыьынжаьы
тяряфиндян тясдиг едилир. Биръа тижаряти гайдалары биръа ямялиййатларыны щяйата
кечирмяк вя онунла баьлы мцбащисяли мясяляляри щялл етмяк цчцн ясас сяняд
сайылыр.
Биръа тижаряти гайдаларында биръа ямялиййатларынын кечирилдийи йер вя вахт
сювдяляшмяляринин апарылмасы гайдасы, биръа мцгавиляляринин нювляри, биръа тижаряти
иштиракчыларына гаршыдакы биръа сювдяляшмяси щаггында мялумат вермяк гайдасы,
мцгавилялярин гейдя алынмасы вя учоту гайдасы, ямтяяляря мязяння гойулмасы
ясаслары, биръа тижаряти иштиракчыларына биръа сювдяляшмяляриндя биръа мцгавиляляри, о
жцмлядян биръа мцгавиляляринин гиймятляри щаггында мялумат вермяк гайдасы,
биръа цзвляриня вя биръа тижарятинин диэяр иштиракчыларына ямтяя базарлары вя биръа
мцгавиляляринин базар конйунктурасы щаггында мялумат вермяк гайдасы, биръа
мцгавиляляри

баьланмасында

биръа

цзвляринин

вя

биръа

тижарятинин

диэяр

иштиракчыларынын гаршылыглы щесаблашмалар апармасы гайдасы, биръада гиймятлярин
сявиййясинин эцн ярзиндя кяскин сурятдя артмасына, йахуд азалмасына, сцни
олараг гиймятлярин артырылмасына, йахуд азалдылмасына, гиймятляря тясир мягсядиля
шайияляр йайылмасына йол вермямяк мягсядиля биръада гиймятйаратма просесиня
нязарят тядбирляри, биръа тижаряти гайдаларыны позмаьа эюря санксийалар, биръа
хидмятиндян истифадяйя эюря биръайа юдянилян айырмаларын, рцсумларын, тарифлярин
вя диэяр юдянишлярин щяжми вя онларын алынмасы гайдасы, биръанын иш регламенти вя
биръа ямялиййатларыны тянзимляйян биръанын идаряетмя органлары тяряфиндян
мцяййянляшдирилмиш диэяр гайдалар юз яксини тапыр.
Биръа мцгавиляляринин мцхтялиф нювляри фяргляндирилир. Бунлара реал малын алгысатгысына даир мцгавиляляр, форвард мцгавиляляри, фйучерс мцгавиляляри, опсион
мцгавиляляр вя биръа ямтяясинин, сазишлярин вя йа щцгугларын алгы-сатгысына даир
биръа тижаряти гайдаларында мцяййянляшдирилмиш диэяр мцгавиляляр аиддир.
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Реал малын алгы-сатгысына даир мцгавиляляря мейданда олан ямтяялярин алгысатгысына даир, о жцмлядян малы дярщал вермяк вя йа дярщал эюндярмякля, йахуд
да мал цзяриндя мцлкиййят щцгугуна даир сянядляри вермякля баьланан сазишляр
аиддир.
Форвард мцгавиляляриня эюндярилмяси тяхиря салынмагла реал малын алгысатгысына даир сазишляр, фйучерс мцгавиляляриня биръа ямтяяляринин эюндярилмясиня
даир стандарт баьлашмаларын алгы-сатгысына даир сазишляр дахилдир.
Опсион мцгавиляляри дедикдя ися, биръа ямтяясинин вя йа биръа ямтяясини
эюндярмяйя

даир

баьлашмаларын

эяляжякдя

алгы-сатгысы

щцгугларынын

мцяййянляшдирилмиш гиймятлярля алгы-сатгысына даир сазишляр баша дцшцлцр.
«Ямтяя биръасы щаггында» ганунун 18-жи маддясиня ясасян биръа тижарятиндя
форвард, фйуерс вя опсион мцгавиляляринин баьланмасыны тямин етмяк мягсядиля
биръа мцяййянляшдирилмиш гайдада щесаблашма хидмяти (клиринг мяркязи)
йаратмаг, йахуд банк (вя йа кредит тяшкилаты) иля щесаблашма (клиринг) хидмяти
тяшкил етмяк щаггында мцгавиля баьлайа биляр.
Биръада

ямтяя

биръа

мцгавиляляринин

тяряфляри

арасында

разылашмада

мцяййянляшдирилян сярбяст гиймятля сатылыр. Биръа тижарятиндя биръа ямтяясиня
гиймят сявиййяси вя щядляр гоймаг ганунла гадаьан олунур.
Биръада мцгавилялярин баьланмасы заманы мейдана чыхан

мцбащисяляря

биръанын арбитрай комиссийасында бахылыр. Биръанын арбитрай комиссийасы ясас
вязифяси тяряфляри

барышдырмагдан ибарят олан орган кими йарадылыр. Биръанын

арбитрай комиссийасынын гярарынын ижрасы тяряфляр цчцн мяжбуридир (Ганунун 20-жи
маддяси).
«Ямтяя биръасы щаггында» Азярбайжан Республикасы гануну арбитрай
комиссийасынын сялащиййятлярини щяддиндян артыр мящдудлашдырыр. Беля ки, онун
сялащиййятляриня

йалныз

мцгавилялярин

баьланмасы

заманы

ортайа

чыхан

мцбащисяляр дахил едилир. Лакин биръа васитячиляри иля онларын мцштяриляри арасында
мцнасибятляри тянзим едян мцвафиг мцгавиляляр, еляжя дя, биръа мцгавиляляринин
ижрасы заманы мейдана чыха биляжяк мцбащисяляр ясассыз олараг биръанын арбитраъ
комиссийасынын сялащиййятляриндян кянарда галыр вя бунунла да биръа тижарятинин
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тянзимлянмясиндя ялавя проблемляр йарадыр. Одур ки, йухарыда гейд едилян
хцсусатлар нязяря алынмагла «Ямтяя биръасы щаггында» Ганунун 20-жи маддясиня
дяйишиклик вя ялавяляр едилмясини мягсядямцвафиг щесаб едирям.
Базар игтисадиййатына кечиди тямин едян мцщцм васитялярдян бири кими ямтяя
биръаларынын йарадылмасы вя фяалиййятинин йеткин, камил, елми жящятдян ишляниб
щазырланмыш вя системляшдирилмиш щцгуг нормалары васитясиля тянзимлянмяси бу
сащядя мцгавиля мцнасибятляринин даща етибарлы сурятдя щяйата кечирилмясинин вя
сямярялилийинин йцксялдилмясинин башлыжа амилидир.

4.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 406.1-жи маддясиня ясасян, тяряфляр
мцгавилянин бцтцн мцщцм шяртляри барясиндя тяляб олунан формада разылыьа
эялдикдя, мцгавиля баьланмыш сайылыр.
Ганунда ейни заманда гейд едилир ки, мцгавилянин предметиня даир шяртляр,
Азярбайжан Республикасы ММ-дя щямин нюв мцгавиляляр цчцн мцщцм вя йа
зярури адландырылмыш шяртляр, щабеля тяряфлярдян биринин мцражияти иля барясиндя
разылашма ялдя едилмяси олан бцтцн шяртляр мцщцм сайылыр (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 405-жи маддяси).
Гейд

едилян

щалда,

йяни гаршы-гаршыйа

дайанмыш тяряфляр арасында

мцгавилянин мцщцм вя зярури шяртляри цзря разылыьа эялмяк вя мцгавиля баьламаг
бир о гядяр дя чятинлик тюрятмир. Беля ки, цз-цзя дайанмыг тяряфляр юз ирадялярини
ифадя етмякдя, разылыьа, сазишя эялмякдя вя буну рясмиляшдирмякдя, еляжя дя ялавя
мцзакиря вя дягигляшдирмя апармагда даща ялверишли вязиййятдядирляр.
Мцгавиля баьланмасында билаваситя иштирак етмяйян тяряфлярин мцгавиля
шяртляри барядя разылыьа эялмяляри, мцгавилянин шяртляриня мцнасибят билдирмяляри
вя бу разылыьын рясмиляшдирилмяси мцяййян чятинликлярля баьлыдыр.
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Беля олан щалда, мцгавиля тяряфлярдян биринин оферта (мцгавиля баьламаг
тяклифи) эюндярмяси вя диэяр тяряфин ону аксепт етмяси (тяклифин гябулу) васитясиля
баьланыр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 405.2-жи маддяси).
Оферта, латынжа «оффертис» сюзцндян олуб тяклиф етмяк, о жцмлядян мцгавиля
баьламаьы, сазишя эирмяйи тяклиф етмяк мянасыны билдирир. Щцгуг ядябиййатында
оферта бцтцн мцщцм шяртляр эюстярилмякля мцлки щцгуги мцгавиля баьламаг
щаггында тяклиф кими сяжиййяляндирилир.
Юлкямизин ганунверижилийиндя оферта термини илк дяфя «Реклам щаггында»
Азярбайжан Республикасынын 1997-жи ил 3 октйабр тарихли Ганунда ишлядилмиш вя
Ганунун 1-жи маддясиндя щямин щцгуги анлайышын аутентик тяфсири вериляряк онун
мцгавиля баьламаг ниййятиндя олан шяхсин бир вя йа бир нечя конкрет шяхся
цнванланан, мцгавилянин мцщцм шяртляри эюстярилян вя бу шяхсин тяклифиня жаваб
верян щяр бир шяхсля онун мцгавиля баьламаг идарясини эюстярян тяклиф олдуьу
гейд едилмишдир.
Оферта мцгавиля баьламаг цчцн садяжя тяклиф олмайыб, ону гябул едян тяряф
цчцн конкрет, мцгавилядя вя ганунда нязярдя тутулмуш щцгуг вя вязфяляр,
башга сюзля, щцгуги нятижяляр ямяля эятирян вя бир сыра юзцнямяхсус, фярди,
сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятляриня малик олан тяклифдир. Оферта мцжярряд дейил,
кифайят гядяр айдын, конкрет олмалы, мцгавиля баьламаьы тяклиф едян тяряфин
ифадясини там шякилдя ифадя етмялидир.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 408-жи маддясиня ясасян, мцгавиля
баьланмасы щаггында тяклиф (оферта) о заман верилмиш сайылыр ки, бир вя йа бир нечя
шяхся цнванлашмыш бу тяклифдя ону вермиш шяхсин (оферентин) разылыьы (аксепти)
олдугда, юз тяклифинин ижрасына щазыр олдуьу ифадя едилсин. Офертада мцгавилянин
мцщцм шяртляри якс олунмалыдыр. Шяхслярин гейри-мцяййян даирясиня цнванланмыш
тяклифдя билаваситя айры гайда эюстярилмяйибся, бу тяклиф офертайа дявят сайылыр.
Бу яламятя эюря оферта ону эюндярян тяряфля гябул едян тяряф арасында
щцгуги ялагянин йаранмасына хидмят едир. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки,
мцгавиля баьламаг, еляжя дя мцгавилянин шяртлярини юйрянмяк, айдынлашдырмаг,
дягигляшдирмяк, ейни заманда тяклиф едилян шяртлярля дейил, саир шяртлярля мцгавиля

235

баьламаг мясялясиня гаршы тяряфин мцнасибятини юйрянмяк вя йа айдынлашдырмаг
мягсядиля апарылан шифащи вя йазылы данышыглар, о жцмлядян мяктуб, телеграмм вя
телефогограммалар оферта щесаб олуна билмяз. Лакин бурада нязяря алмаг
лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 406.3-жц маддясиня ясасян, йазылы
формада мцгавиля тяряфлярин имзаладыьы бир сянядин тяртиби йолу иля, щабеля почт,
тегеграф, телетайп, тетефон, електрон рабитяси вя йа сянядин мцгавиля цзря тяряфдян
эялдийини дцруст мцяййянляшдирмяйя имкан верян диэяр рабитя васитясиля, сянядляр
мцбадиляси йолу иля баьлана биляр.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя електрон рабитяси васитясиля мцгавиля
баьланылмасы хцсуси диггят тяляб едян хцсусатлардандыр. Беля ки, мцасир дцнйада
компцтер йцксяк сцрятля игтисадиййатын мцхтялиф сащялярини, о жцмлядян банк,
малиййя, рабитя, няглиййат, харижи игтисади ялагяляри вя с. ящатя едир. Щазырда
сящвляри, демяк олар ки, истисна едян даща тякмил вя етибарлы йени программ
системляри йараныр.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 331.3-жц маддясиня ясасян, ягдлярин
баьланмасы заманы механики вя йа башга сурятчыхарма васитяляринин кюмяйи иля
имзанын факсимилесиндян, електрон-рягямли имзадан вя йа шяхси имзанын башга
аналогундан истифадя едилмясиня тяряфлярин разылашмасында нязярдя тутулан
щалларда вя гайдада йол верилир.
Азярбайжан Республикасы йени Мцлки Мяжяллясиндя мцлки щцгуги мцгавиля
баьланылан заман компцтер техникасы мялуматларындан вя електрон имзалардан
истифадянин щцгуги тянзимлянмяси ирялийя доьру атылмыш мцсбят аддымдыр. Лакин
щямин щцгуги низамламанын практикада тятбигиндя жидди чятинликляр вя
проблемляр вардыр. Беля ки, щямин щцгуг нормалары директив характер дашыйыр вя
гейд едилян сащядя мцнасибятлярин там, щяртяряфли вя обйектив тянзимлянмясини
тямин етмир, бу сащядя компцтер информасийаларынын мцлки щцгуги мцщафизяси
гайдаларыны мцяййянляшдирмир. Мцлки щцгуги тянзиметмянин предмети кими
електрон имзаларын вя диэяр компцтер информасийаларынын юзцнямяхсус сяжиййяви
яламятляря малик олмасы хцсуси мцлки щцгуг нормаларында юз яксини
тапмамышдыр.
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Республикамызын йени Мцлки Мяжяллясиндя юз яксини тапмыш щямин щцгуг
нормалары игтисади инкишафын тялябляриня уйьун олараг тякмилляшдирилмяси, щямин
щцгуг

мцнасибятляринин

тянзимлянмясиндя

мювжуд

бошлуглар

арадан

галдырылмасы, бу сащядяки мцнасибятляр ващид гайдада ганунла тянзимлянмяли,
електрон имзалардан вя компцтер техникасынын диэяр мялуматларындан истифадя
гайдалары вя щядляри мцяййянляшдирилмялидир.
Компцтер сящвляринин вя тящрифляринин мцмкцн мянфи нятижяляринин гаршысынын
алынмасы вя арадан галдырылмасы, тяряфлярин щцгугларынын вя гануни мянафейинин
мцщафизясинин

даща

етибарлы

сурятдя

тямин

едилмяси

мягсядиля

беля

рясмиляшдирмялярин щцгуги гайдаларынын щазырланмасы, еляжя дя щямин просесдя
сцбути ящямиййят кясб едян диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси зяруридир.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилянин баьланмасы
истянилян ики вя даща артыш шяхс арасында конкрет щцгуг мцнасибятляринин ямяля
эялмясиня сябяб олур. Одур ки, мцгавиля баьламаг щаггында тяклиф (оферта)
конкрет олмагла, ону тяклиф едян тяряфин ирадясини там шякилдя ифадя етмялидир.
Диэяр тяряфдян мцгавилянин ясасыны тяряфлярин юз цзярляриня эютцрдцкляри
ющдяликлярин мцгабилиндя наил олмаг истядикляри мягсяд тяшкил етдийиндян, щямин
мягсяд офертада юз яксини тапмалыдыр.
Оферта еля айдын вя конкрет олмалыдыр ки, ону гябул едян тяряф ялавя
данышыглар вя дягигляшдирмяляр апармадан мцгавиля баьланылмасына разылыг веря
билсин. Башга сюзля, оферта ону эюндярян тяряфин

ирадясини там шякилдя ифадя

етмялидир. Беля ки, мцгавиля оферта эюндярмиш шяхсин онун аксептини алдыьы анда
баьланмыш сайылыр.
Нящайят, офертанын сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятляриндян бири дя, онун
конкрет шяхся вя йахуд шяхсляря цнванланмасыдыр. Гейри-мцяййян шяхсляря
цнванланмыш реклам вя йахуд диэяр тяклифляр, яэяр тяклифдя башга щал бирбаша
нязярдя тутулмамышдырса, оферта щесаб олунмур, йалныз оферта цчцн дявят кими
гиймятляндирилир.
Рекламда

мцгавиля

баьланмасы

щаггында

ачыг

тяклиф

Азярбайжан

Республикасы «Реклам щаггында» ганунунун 29-жу маддясиня уйьун олараг
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тянзимлянмялидир. Беля ки, рекламын оферта етмяк дявяти вя йа ачыг оферта
(рекламда мцгавиля баьланмасына ачыг тяклиф) кими танынмасынын нятижяляри
Азярбайжан Республикасынын мцлки ганунверижилийиня мцвафиг мцяййян едилир.
Бу мясяля Азярбайжан Республикасы ММ-дя юзцнцн конкрет щяллини
тапмышдыр. Беля ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 408.7-жи маддясиня ясасян,
шяхслярин гейри-мцяййян даирясиня цнванланмыш реклам вя диэяр тяклифляр офертайа
дявят сайылыр, бу шяртля ки, тяклифдя айры гайда бирбаша эюстярилмясин. Яэяр
мцгавилянин бцтцн мцщцм шяртлярини якс етдирян тяклифдян ону иряли сцрмцш шяхсин
тяклифдя эюстярилмиш шяртляр иля мцгавиляни жаваб верян истянилян шяхсля баьламаг
ирадяси айдын эюрцнцрся, беля тяклиф цмуми оферта сайылыр (Азярбайжан
Республикасынын ММ-ин 408.8-жи маддяси). Яэяр рекламда мювжуд шяртлярдян ян
азы бири щаггында мялумат верилирся реклам сифаришчиси щям офертайа дявят едян,
щям дя ачыг оферта кейфиййятиндя чыхыш едян рекламын фяалиййят мцддятини
эюстярмялидир. Яэяр реклам сифаришчиси мцяййян олунмуш гайдада ачыг офертанын
цнванландыьы аксепти алдыгдан сонра мцгавиляни баьламагдан имтина едярся,
щямин шяхс мцгавилянин баьланмамасы вя реклам сифаришчисинин ясасландырылмыш
етиразы нятижясиндя дяйян зийанын юдянилмяси тяляби иля мцвафиг мящкямяйя
мцражият етмяк щцгугуна маликдир.
Оферта цнван сащибинин ону алдыьы андан ону эюндярмиш шяхся баьлы едир.
Офертанын эери эютцрцлмясиня даир билдириг офертанын яввял вя йа онун юзц иля ейни
вахтда дахил олдугда, оферта верилмямиш сайылыр (Азярбайжан Республикасынын
ММ-ин 408.3-жц маддяси). Офертанын щцгуги гцввя алмасынын, тяряфляр цчцн
ганунла нязярдя тутулмуш щцгуг вя вязифяляр йаратмасыны зярури шяртляриндян бири
дя,

офертанын цнванландыьы физики вя йахуд щцгуги шяхс тяряфиндян алыныб

алынмамасы мясялясидир. Ганунун тялябиня ясасян, цнванында олан шяхся верилмиш
оферта дярщал гябул вя йа рядд едилмялидир. Цнванында олмайан шяхся верилмиш
оферта йалныз оферта вермиш шяхсин адятян жаваб эюзляйя биляжяйи мцддятядяк
гябул едиля биляр.
Цнван сащибинин алдыьы оферта, яэяр офертанын юзцндя айры гайда
шяртляндирилмяйибся, йахуд тяклифин мащиййятиндян вя йа верилдийи шяраитдян айры
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гайда иряли эялмирся, онун аксепти цчцн мцяййянляшдирилмиш мцддят ярзиндя эери
эютцрцля билмяз (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 408-жи маддяси). Оферта кими
аксепт дя мцлки дювриййядя гаршы тяряфин ирадя ифадясидир. Она эюяр дя, аксепт
там, конкрет, айдын вя гейд-шяртсиз олмалыдыр. Яэяр жавабда мцгавиляни офертада
нязярдя тутулдуьундан фярглянян башга шяртлярля баьламаьа разылыг ифадя
олунмушса, беля жаваб офертадан имтина вя ейни заманда йени тяклиф сайылыр
(Азярбайжан Республикасынын ММ-ин 410.2-жи маддяси). Лакин бурада нязяря
алмаг лазымдыр ки, мцгавилянин офертада нязярдя тутулдуьундан фярглянян башга
шяртлярля баьланмасы щаггында йени тяклиф щяр бир щалда оферта щесаб едиля билмяз.
Беля ки, бу тяклиф йухарыда гейд едилдийи кими, ганунверижиликдя оферта цчцн
нязярдя тутулмуш зярури тялябляря уйьун олмалыдыр.
Азярбайжан Республикасынын ММ-ин 409-жу маддясиндя эюстярилир ки, яэяр
оферент аксепт цчцн мцддят мцяййянляшдирмяйибся, аксепт йалныз щямин
мцддятдя щяйата кечириля биляр. Яэяр Азярбайжан Республикасынын ММ-дя айры
гайда нязярдя тутулмайыбса вя йа офертада айры гайда эюстярилмяйибся, оферта
алмыш шяхсин онун аксепти цчцн мцяййянляшдирилмиш мцддятдя офертада эюстярилян
мцгавиля шяртлярини йериня йетирмяк (маллары йола салмаг, хидмятляр эюстярмяк,
ишляр эюрмяк, мцвафиг мябляьи юдямяк вя с.) цчцн щярякятляр етмяси аксепт
сайылыр.
Сусмаьын аксепт сайылыб сайылмамасы хцсуси диггят тяляб едян мясялядир.
Цмумиййятля, мцлки щцгуг цчцн беля бир презумпсийа мювжуддур ки, сусмаг
щцгуги факт сайылмыр. Лакин Азярбайжан Республикасынын ММ-ин 329.4-жц
маддясиня ясасян, сусмаг Мцлки Мяжяллядя вя йа тяряфлярин разылашмасында
нязярдя тутулан щалларда ягди баьламаг ирадясинин ифадяси сайылыр.
Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжяллясинин 409.3-жц маддяси щямин
цмуми норманы бир гядяр дя дягигляшдиряряк эюстярир ки, яэяр Мцлки Мяжяллядян,
ишэцзар адятдян вя йа тяряфлярин ишэцзар мцнасибятляриндян айры гайда иряли
эялмирся, сусмаг аксепт сайыомыр.
Мцяййян щалларда мцлки щцгуги мцгавиля конклйудент щярякятлярля дя
баьлана биляр. Беля ки, щцгуг мцнасибятиня, адятян, шифащи формада баьланан
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мцгавилялярдя йол верилир. Мясялян, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 329.3-жц
маддясиня ясасян шифащи баьлана билян ягд о щалда баьланмыш сайылыр ки, шяхсин
ягди баьламаг ифадяси онун ряфтарындан мялум олур.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя цмуми щцгуги мцгавиляляр ауксион вя йа
мцсабигя формасында кечирилян щярражларда баьлана биляр. Щярражлар базар
игтисадиййатынын мцщцм кейфиййят хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир вя
сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафынын башлыжа амилляриндян биридир.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 414-жц маддясиндя мцгавилянин щярражда
баьланмасынын цмуми гайдалары вя характерик жящятляри юз яксини тапмышдыр.
Юзялляшдирмя, инвестисийа мцсабигяси, торпаг сащясинин ижаряйя верилмяси,
подрат вя с. бир сыра диэяр сащялярдя мцгавилянин щярражда баьланмасынын хцсуси
гайдалаы ганунверижиликдя нязярдя тутула биляр. Беля олан щалларда мцлки
ганунверижилийин цмуми нормалары (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 414-416-жы
маддясиляри) иля йанашы, хцсуси гайдалар мцяййян едян ганунверижилик актлары
тятбиг олунмалыдыр.
Демяк олар ки, мцлки ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш мцгавилялярин
бюйцк яксяриййятини щярраж кечирилмяси йолу иля баьламаг олар. Мясялян, гиймятли
каьызларын, мцяссисянин сящмляринин, дашынмаз ямлакын, еляжя дя онлара олан
щцгугларын алгы-сатгысы мцгавилясини, ижаря мцгавилясинин мцхтялиф нювлярини,
кирайя мцгавилясини вя с. щярражда баьламаг олар. Лакин еля мцгавиляляр вардыр
ки, щярражын кечирилмяси барядя данышмаг онларын мащиййятиня уйьун олмазды.
Бунлара баьышлама мцгавилясини, гошулма мцгавилясини вя с. эюстярмяк олар.
Ауксион вя йа мцсабигя формасында кечирилян щярражларын щцгуги
тянзимлямя гайдалары Азярбайжан Республикасы ММ-ин 415-416-жы маддяляриндя
верилмишдир.

Сащибкарлыг

фяалиййяти

сащясиндя

мцсабигя

вя

хцсуси

мцкафатландырманын ачыг елан едилмяси дя хцсуси диггят тяляб едир.
Азярбайжан Республикасынын бязи ганунверижилик актларында бу анлайышлар
мцхтялиф мяналарла ишлядилир. Мясялян, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 414.4-жц
маддясиня ясасян, мцсабигя щярражын бир формасыдыр. Лакин «Торпаг баразы
щаггында» Азярбайжан Республикасыын 7 май 1999-жу ил тарихли ганунунун 7-жи,
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8-жи, 15-жи вя с. маддяляриндя торпаг щярражлары вя мцсабигяляри айры-айры
анлайышлар кими характеризя едилмишдир.
Мцсабигя мцяййян щярякяти йериня йетирмяйя эюря мцкафатландырма барядя
ачыг еландыр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 1082.1-жи маддяси). Мцсабигядя
иштирак мцсабигяни елан етмиш шяхсдян маллар вя йа диэяр хидмятляр алынмасы иля
ялагяляндирилдикдя онун кечирилмяси гадаьандыр.

Мцсабигядя иштирак етмякля

ялагядар баьланмыш маллар вя йа диэяр хидмятляр алынмасы барядя мцгавилялярин
гцввяси йохдур (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 1082.7-жи маддяси).
Щярражын мягсяди щярражын тяшкилатчысы кими ямлакын мцлкиййятчиси вя йа
ямлак щцгугунун

сащиби вя йа ихтисаслашдырылмыш тяшкилат олмасындан асылы

олмайараг мцгавилянин ян йцксяк гиймят тяклиф едян шяхсля баьланмасына наил
олмагдыр.
Щярражда баьланан мцгавилянин гиймятляриня гиймят барядя мцлки
ганунверижилийин цмуми нормаларынын тялябляри тятбиг едилир (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 398-жи маддяси). Мцгавиля щярражда баьланыларкян илкин
гиймятин мцяййянляшдирилмяси хцсуси диггят тяляб едир.
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1998-жи ил 23 ийул тарихли 158
№-ли гярары иля тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасында торпагларын норматив
гиймятинин мцяййян едилмяси барядя Ясаснамя»нин 3-жц бяндиня ясасян, торпаг
сащяляри алыныб-сатылдыгда, эиров гойулдугда, ирсян верилдикдя, онун барясиндя
диэяр ягдляр баьландыгда торпагларын гиймяти базар гиймяти иля, лакин торпаьын
норматив гиймятиндян аз олмайараг мцяййян едилир.
Беляликля, торпагларын алгы-сатгысы, ижаряйя верилмяси мцгавиляси щярражда
баьланыларкян илкин гиймятин торпаьын норматив гиймятляриндян ашаьы олмасына
йол верилмир.
Азярбайжан Республикасы Президентинин 1967-жи ил 10 йанвар тарихли 534№-ли
фярманы иля тясдиг едилмиш «Торпагларын алгы-сатгы Гайдалары»нын 8-жи бянди
иддиачылар бярабяр щцгуглара малик олдугда торпаг сащясинин мцвафиг гайдада
щярраж (ауксион) кечирмяк йолу иля сатылмасы барядя императив норма мцяййян
етмишдир.
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«Торпаг базары щаггында» Азярбайжан Республикасынын 7 май 1999-жу ил
тарихли Ганунунун 15-жи маддяси торпаг щярражларында мцсабигяляриндя
торпагларын алгы-сатгысынын ясасларыны мцяййян етмишдир. Беля ки, торпагларын вя
онлардан истифадя вя ижаря щцгугларынын ачыг вя йа гапалы щярраж вя мцсабигя йолу
иля алгы-сатгысынын мягсяди Азярбайжан Республикасында торпаг базарынын инкишафы
васитясиля торпагларын дювриййясинин сямярялилийини йцксялтмякдян, щцгуги вя
физики шяхсляр арасында саьлам рягабяти тямин етмякдян ибарятдир. Торпаг
щярражларынын вя мусабигяляринин тяшкилатчылары иля торпаг сащяляринин сатыжылары
арасында щярраж (мцсабигя) мцгавиляси баьланылыр.
Щярраж (мцсабигя) мцгавиляляриндя ашаьыдакы шяртляр мцяййян олунур:
- щярража (мцсабигяйя) чыхарылан торпаг сащясинин характеристикасы вя
мцлкиййят щцгугуну тясдиг едян сянядлярин сийащысы;
- щярражын (мцсабигянин) нювц, кечирилмяси тарихи вя вахты;
- тяряфлярин ющдяликляри вя мясулиййяти;
-

тяшкилатчыларын

мцкафатландырылмасы

вя

сатыжыларла

щесаблашмаларын

апарылмасы гайдалары;
- мцгавилянин гцввядя олма мцддяти вя ганунверижиликля мцяййян олунмуш
диэяр шяртляр.
Торпаг щярражында вя мцсабигясиндя сатылмыш щяр бир торпаг сащяси цзря алыжы
вя сатыжы арасында торпагларын алгы-сатгысына мцгавиля баьланылыр.
Щярражда мцгавиля баьланмасынын бир сыра хцсусиййятляри Азярбайжан
Республикасы Президентинин 2000-жи ил 10 август тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш
«Азярбайжан Республикасында дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин икинжи дювлят
програмы»нда юз яксини тапмышдыр.
Щямин програмын дювлят ямлакынын щярражлар васитясиля сатышына щяср
олунмуш 4.4-жц маддясиня ясасян, дювлят ямлакынын щярражлар васитясиля сатышы,
юзялляшдирилян ямлакын онун барясиндя алыжыдан щяр щансы бир шяртин йериня
йетирилмяси тяляб олунмадан юзялляшдирмяйя алыжы кими танынан физики вя щцгуги
шяхслярин

мцлкиййятиня

ганунверижиликля

мцгабилиндя юзэянинкиляшдирилмясидир.

мцяййян

едилмиш

гайдада

пул
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Юзялляшдирмя заманы ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгуги щярражын эедишиндя
максимум гиймят тяклиф етмиш алыжыйа верилир.
Дювлят ямлакынын сатышы цзря кечирилян ил кики щярражда сифариш верилмядикдя (вя
йа ямлак сатылмадыгда) Азярбайжан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи
тяряфиндян цчцнжц щярражда щямин ямлакын старт гиймяти илкин старт гиймятинин
10 фаизи щяжминдя, дюрдцнжц щярражда илкин старт гиймятинин 25 фаизи щяжминдя,
бешинжи щярражда илкин старт гиймятинин 50 фаизи щяжминдя ашаьы салына биляр. Бу
гайдада сатылмайан дювлят мцяссисяляри мцяййян олунмуш гайдада ляьв едилир вя
онларын ямлакы (тикили, аваданлыг, гурьу вя с.) айры-айрылыгда йухарыда эюстярилян
гайдада щярражда сатылыр.
Щярражын

кечирилмясинин

щцгуги

тянзимлянилмясиндя

Азярбайжан

Республикасы ММ-ин нормалары да мцяййян рол ойнайыр.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 297-жи маддясиня ясасян, эиров гойулмуш
яшйа ихтисаслашдырылмыш тяшкилатлар тяряфиндян йалныз ачыг щярраждан сатыш йолу иля
реализя едилир.
Азярбайжан Республикасы ММ-дя эюстярилян щалларда ямлакын вя йа ямлак
щцгугунун сатышы барядя мцгавиляляр йалныз щярраж кечирилмяси йолу иля баьлана
биляр.
Щярражда йалныз бир шяхс иштирак едирся, беля щярраж баш тутмамыш сайылыр.
Щярраж ашаьыдакы щалларда баш тутмуш сайылыр:
ян йцксяк гиймят (максимум гиймят) тяклиф етмиш шяхс ауксионда щярражы
удмуш сайылыр;
щярражын тяшкилатчысынын габагжадан тяйин етдийи мцсабигя комиссийасынын
ряйиня ясасян ян йахшы шяртляр тяклиф етмиш шяхс мцсабигя цзря щярражы удмуш
сайылыр.
Бу щярражын ауксион вя мцсабигя формасынын ян мцщцм фяргляриндян биридир.
Щярражын формасы (ауксион вя йа мцсабигя) сатылан ямлакын мцлкиййятчиси вя
йа сатылан ямлак щцгугунун сащиби тяряфиндян, Азярбайжан Республикасы ММ-дя
нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, сярбяст мцяййянляшдирилир.
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Азярбайжан Республикасы ММ-ин 415-жи маддясинин биринжи щиссясиндя
щяраржын ауксион вя мцсабигя формаларынын щяр биринин ики формасы фяргляндирилир.
Беля ки, щярраж ачыг ауксион, гапалы ауксион, ачыг мцсабигя вя гапалы мцсабигя
формаларында щяйата кечириля биляр.
Щярражын гейд едилян формаларындан

щяр щансы бирини сатылан ямлакын

мцлкиййятчиси вя йа сатылан ямлак щцгугун сащиби сярбяст мцяййянляшдирир.
Бурада мцлки ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш императив нормалар истисна
тяшкил едир.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 297-жи маддясиня ясасян, эиров гойулмуш
яшйа ихтисаслашдырылмыш тяшкилатлар тяряфиндян йалныз ачыг щярражда сатыш йолу иля
реализя едиля (сатыла) биляр. Эюрцндцйц кими, Азярбайжан Республикасы ММ-ин
297-жи маддяси эиров гойулмуш яшйанын гапалы щярражда (гапалы ауксион вя
гапалы мцсабигя) сатылмасыны гадаьан едир.
Бу мясяля торпаг ижаря мцгавилясиндя диспозитив гайдада щялл олунмушдур.
Беля ки, торпаглар торпаг ганунверижилийи иля мцяййянляшдирилмиг гайдада
мцлкиййятчилярин вя онларын вякил етдийи органларын гярары (разылыьы) иля билаваситя вя
йа торпаг мцсабигяляри вя йа щярражлар васитясиля ижаряйя вериля биляр (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 706.2-жи маддяси).
Торпаг щярражлары вя мцсабигяляриндя торпагларын алгы-сатгысы да ейни
гайдада

щяйата

кечирилир

(«Торпаг

базары

щаггында»

Азярбайжан

Республикасынын 7 май 1999-жу ил тарихли Ганунун 15-жи маддяси).
«Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» Азярбайжан Республикасынын 13 ийун 1997жи ил тарихли ганунунун 25-жи маддясиня ясасяе, яэяр мящкямя щяр щансы конкрет
щалда башга сярянжам вермязся, боржлунун ямлакынын бир щиссясини тяшкил едян
активлярин щамысы ачыг щярраж йолу иля сатылыр. Ямлак инзибатчысы щярражы юзц тяшкил
едя биляр вя йа бунун цчцн лазыми ихтисасы олун цчцнжц шяхсля мцгавиля баьлайа
биляр.
Азярбайжан Республикасы Президентинин 25 март 1996-жы ил тарихли Фярманы иля
тясдиг едилмиш «Кичик дювлят мцяссисяляринин (обйектляринин) юзялляшдирилмяси вя
сящмлярин

сатышы

цзря

ауксионларын

(щярражларын)

кечирилмяси

щаггында
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Ясаснамя»нин 1-жи бюлмясинин 3-жц бяндиндя ауксионда сатыша анлайыш
верилмишдир. Беля ки, ауксионда сатыш юзялляшдирмя обйекти барясиндя алыжыдан щяр
щансы шяртин йериня йетирилмяси тяляб олунмадан дювлят мцлкиййятиндя олан
мцяссисялярин (обйектин), сящмлярин ауксионда щцгуги вя физики шяхслярин хцсуси
мцлкиййятиня сатылмасыдыр.
Щярражын тяшкилатчысынын вязифяляри ян мцщцм формада ашаьыдакылардар
ибарятдир:
щярражын кчирилмясини онун кечирилмясиня ян эежи 30 эцн галмыш билдирмяк;
билдиришдя щярражын вахты, йери вя формасы, онун предмети вя кечирилмя
гайдасынын юз яксини тапмасы;
щярражда иштиракын рясмиляшдирилмяси;
зярражы удаш шяхсин мцяййянляшдирилмяси;
башланьыж гиймят щаггында мялуматларын верилмяси.
Яэяр

щярражын предмети мцгавиля баьламаг щцгугудурса, бунун цчцн

верилян мцддятин эюстярилмяси гаршыдакы щярражын кечирилмяси цчцн зяруридир.
Торпаг ижаряси мцгавиляси щярражда баьланыларкян йухарыда эюстярилянлярдян
ялавя, ижаряйя верилян торпаг сащясинин юлчцсц, кейфиййят категорийасы, тяйинаты,
ижарянин мцддяти, ижаря щаггы, юдянилмя гайдалары, торпагларын истифадяси,
мцщафизяси

вя

кейфиййятинин

йахшылашдырылмасы

шяртляри,

щабеля

топпаг

ганунверижилийи иля вя ММ иля мцяййянляшдирилмиш диэяр шяртляр нязярдя
тутулмалыдыр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 706.3-жц маддяси).
«Кичик дювлят мцяссисяляринин (обйектляринин) юзялляшдирилмяси вя сящмлярин
сатышы цзря ауксионларын (щярражларын) кечирилмяси щаггында Ясаснамя»дя
йухарыда гейд едилянлярдян ялавя гайдалар мцяййян оунмушдур. Беля ки,
Азярбайжан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийи ауксионун йекунлары барядя
мятбуат васитясиля ящалийя мялумат вермяли вя юзялляшдирилян обйект цзяриндя
алыжынын мцлкиййят щцгугуну тясдиг едян шящадятнамя вермялидир.
Щямин Ясаснамяйя эюря, ауксиона ганунверижилийя мцвафиг олараг алыжы
щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри ауксионун башланмасына ян эежи
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цч банк эцнц галанадяк тягдим едилмиш вя юзялляшдирмя обйектинин илкин сатыш
гиймятинин 10 фаизи щяжминдя бещ кечирмиш щцгуги вя физики шяхсляр бурахылырлар.
Ясаснамядя

ейни

заманда

ауксионун

кечирилмяси

гайдалары

мцяййянляшдирилмишдир:
ауксиону сатыжы тяряфиндян муздла тутулмуш ауксиончу апарыр;
щярраж мцяссисясинин (обйектин) вя сящмин гыса характеристикасы вя илкин сатыш
гиймятинин елан олунмасы иля башланыр. Сатыш гиймяти елан олундугдан сонра
ауксион иштиракчылары юз билетлярини галдырмагла елан олунмуш гиймятя мцяссисяни
(обйекти) вя сящми алмаьа разы олдугларыны билдирирляр;
илкин сатыш гиймяти иштиракчылар тяряфиндян ялавя етмя йолу иля артырылыр. Щяр йени
тяклиф илкин сатыш гиймятинин 1 фаизиндян аз олмамалыдыр;
ауксиончу йени сатыш гиймятини цч дяфя тякрар едир. Тяклиф олунмуш гиймятя
даир диэяр алыжылардан щеч бири билетини галдырараг мцнасибятини билдирмядикдя,
ауксион баша чатмыш щесаб едилир.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 415.3-жц маддяси щярражын тяшкилатчысынын
щярраж кечирмякдян имтина етмясинин гайдалары вя нятижялярини тянзим едир.
Ганунун щямин нормасы ачыг щярражла мцгайисядя гапалы щярражын тяшкилатчысы
цчцн даща жидди гайда мцяййян етмишдир.
Яэяр ММ-дя вя щярражын кечирилмяси барядя билдиришя айры гайда нязярдя
тутулмайыбса, ачыг щярражын тяшкилатчысы ауксионун кечирилмясиня ян эежи цч эцн
галмыш, мцсабигянин кечирилмясиня ися ян эежи 30 эцн галмыш, истядийи вахт онларын
кечирилмясиндян имтина еля билярся вя буна эюря щеч бир мясулиййят дашымырса,
гапалы ауксионун вя йа гапалы мцсабигянин тяшкилатчысы щярраждан имтинанын
билдириши эюндярилдикдян сонра, мящз щансы мцддятдя едилдийиндян асылы
олмайараг, дявят етдийи иштиракчылара дяйян реал зярярин явязини юдямялидир.
Щярражын иштиракчылары ганунверижиликдя вя йахуд щярражын кечирилмясиня даир
билдиришдя эюстярилян мябляьдя бещ вермялидирляр. Бещин сонракы тянзимлянмяси
мцлки ганунверижилийин мцвафиг нормаларына
Республикасы ММ-ин 491-492-жи маддяляри).

уйьун апарылыр (Азярбайжан
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Щярражын тяшкилатчысы протоколу имзаламагдан бойун гачырарса, щярражы
удан шяхся бещи икигат мябляьдя гайтармагла йанашы, Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 21-жи маддясинин тялябляриня уйьун олараг, щярражда иштирак етмяк
нятижясиндя дяйян зярярин явязини юдямялидир.
Щярражы удмуш шяхс вя йахуд щярражын тяшкилатчысы мцгавиля баьламагдан
бойук гачырдыгда, диэяр тяряф мцгавиляни баьламаьа мяжбур етмяк вя зярярин
явязини юдямяк тяляби иля мящкямяйя мцражият едя биляр (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 412-жи маддяси).
ММ-дя

мцяййянляшдирилмиш

гайдалары

позмагла

кечирилян

щярражын

(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 414-415-жи маддяляри) нятижяляри мараглы шяхсин
(шяхслярин) иддиасы цзря мящкямя тяряфиндян етибарсыз сайыла биляр (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 416-жы маддяси).
Азярбайжан Республикасы ММ-дя мцяййянляшдирилмиш гайдалары позмагла
кечирилян щярраж дедикдя, адятян:
ачыг ауксионда вя ачыг мцсабигядя истянилян шяхсин иштиракына мане олмаг вя
йахуд щярражын иштиракчыларынын сайыны сцни сурятдя азалтмаг цчцн диэяр манеяляр
йаратмаг;
Азярбайжан Республикасы ММ-дя айры гайда нязярдя тутулмаса да, щярражын
кечирилмяси онун кечирилмясиня отуз эцндян аз вахт галдыгда билдирилмяси;
щярражын кечирилмяси щаггында билдиришдя щярражын вахты, йери вя формасы, онун
предмети вя кечирилмяси гайдасы, о жцмлядян щярражда иштиракын рясмиляшдирилмяси,
щярражда удан шяхсин мцяййянляшдирилмяси, щабеля башланьыж гиймяти щаггында
щягигятя уйьун олмайан мялуматлар эюстярмя вя с. баша дцшцлмялидир.
Щярражын кечирилмясиндя ганунверижилийин диэяр императив нормаларыны
позмаг да щярражын мящкямя гайдасында етибарсызлыьына сябяб ола биляр.
Адятян, щярраж илкин сатыш гиймятинин елан олунмасы иля башланылыр. Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси заманы да ганунверижилик илкин сатыш гиймяти иля
ялагядар императив нормалар мцяййян едиля биляр. Беля ки, ауксион васитясиля
юзялляшдириляжяк мцяссися вя обйектлярин старт гиймяти щесабланаркян мцяссисянин
профили, йерляшдийи яразинин ялверишлийи вя саиря эюстярижиляри нязяря алан ямсалларын
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тятбиг едилмяси Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1996-жы ил 22
август тарихли 115№ли гярары иля тясдиг едилмиш (1997-жи ил 11 сентйабр 105№-ли
гярарла едилмиш дяйишиклик вя ялавялярля) «Мцяссисянин старт гиймятиня тятбиг
олунан ямсаллар»а уйьун апарылыр.
Эюстярилян щалда щярражын илкин сатыш гиймяти щаггында ганунверижилийин
императив тялябляринин позулмасы щярражын мараглы шяхсляриниддиасы цзря мящкямя
тяряфиндян етибарсыз щесаб едилмяси иля нятижяляня биляр.
Щярражын мящкямя тяряфиндян етибарсыз сайылмасы щярражы удмуш шяхсля
баьланмыш мцгавилянин етибарсызлыьына сябяб олур вя беля мцгавиляляр баьландыьы
андан етибарсыз сайылыр.
Мцгавилянин дяйишдирилмяси вя ляьв едилмясинин щцгуги тянзимлянмяси юз
ясасыны мцлки ганунверижилийин мцлки щцгуги субйектляринин ирадя сярбястлийи вя
мцгавиля азадлыьы принсипляриндян эютцрмцшдцр (Азярбайжан Республикасы ММин 6-жы вя 390-жы маддяляри).
Азярбайжан

Республикасы

ММ-ин

421.1-жи

маддяси

мцгавилянин

дяйишдирилмяси вя ляьв едилмясинин 3 щалыны нязярдя тутмушдур:
ММ-дя нязярдя тутулдугда;
мцгавилядя нязярдя тутулдугда;
ММ-дя вя йа мцгавилядя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, тяряфлярин разылыьы
иля.
Азярбайжан Республикасы ММ-дя айры-айры щалларда тяряфлярин мцлки щцгуги
мцгавиляни дяйишдирмяк вя йа ляьв етмяк гайдалары нязярдя тутулмушдур.
Мясялян, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 444-жц маддясинин тялябляриня эюря,
яэяр мцгавилянин баьланмасы цчцн ясас олмуш шяраит мцгавиля баьландыгдан
сонра ачыг-ашкар дяйишмишся вя тяряфляр щямин дяйишикликляри нязярдя тутсайдылар,
мцгавиля баьламаздыларса вя йа башга мязмунлу мцгавиля баьлайардыларса,
мцгавилянин дяйишмиш шяраитя уйьунлашдырылмасы тяляб едиля биляр. Якс тягдирдя,
айры-айры щаллар нязяря алынмагла мцгавиля баьлайан тяряфиндян дяйишдирилмямиш
мцгавиляйя жидди риайят етмяк тяляб олуна билмяз.
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Тяряфляр илк нювбядя мцгавилянин дяйишмиш шяраитя уйьунлашдырылмасы цчцн
сяй эюстярмялидирляр. Яэяр мцгавилянин дяйишмиш шяраитя уйьунлашдырылмасы
мцмкцн дейилдирся вя йа диэяр тяряф буна разы дейилдирся, мянафеляри позулмуш
тяряф мцгавилядян имтина едя биляр.
Икитяряфли мцгавилянин бир тяряфи мцгавилядян иряли эялян ющдяликляри ижра
етмирся, мцгавилянин диэяр тяряфи ющдяликлярин ижрасы цчцн тяйин етдйи ялавя
мцддят нятижясиз гуртардыгдан сонра мцгавилядян имтина еди биляр. Яэяр
ющдялийин йалныз бир щиссяси ижра едилмямишдирся, кредитор мцгавилядян йалныз
ющдялийин галан щиссясинин ижрасына мараьыны итирдийи щалда имтина едя биляр.
Ашаьыдакы щалларда мцгавилядян имтина йолверилмяздир:
ющдялийин позунтусу жцзи олдугда;
ющдялийин позулмасы цчцн тамамиля вя йа ясасян кредиторун юзц мясулиййят
дашыдыгда;
ющдялийин гаршысында боржлу тяряфиндян артыг иряли сцрцлмцш вя йа
мцгавилядян имтина едилдикдян дярщал сонра иряли сцрцляжяк гаршылыглы тяляб
олдугда (аЗР ММ-ин 447.3-жц маддяси).
Цчцнжц шяхсин хейриня мцгавиля цзря, яэяр ММ-дя вя йа мцгавилядя айры
гайда нязярдя тутулмайыбса, цчцнжц шяхсин мцгавиля цзря юз щцгугундан
истифадя етмяк ниййятини боржлуйа билдирдийи андан тяряфляр баьладыглары
мцгавиляни цчцнжц шяхсин разылыьы олмадан ляьв едя вя йа дяйишдиря билмяз
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 403.5-жи маддяси). Гцввядя олан мцлкипроссессуал ганунверижилик дя мящкямяляря цчцнжц шяхслярин мянафейиня
тохунулан щалларда тяряфлярин барышыг сазиши имзаламасыны гябул етмямяйи
эюстярир. Беля ки, Азярбайжан Республикасы МРМ-ин 52.5-жи маддясиня ясасян,
иддиачынын иддиадан имтина етмяси сазиши гануна зидд оларса вя йа щяр щансы бир
шяхсин щцгугларыны вя ганунла горунан мянафейини позурса, мящкямя беля
щярякятляри гябул етмир. Беля щалларда мящкямя мцбащисяйя мащиййяти цзря
бахыр.
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Мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси тяряфлярин биринин тяляби иля
йалныз мящкямянин гярары ясасында мцмкцндцр. Азярбайжан Республикасы ММин 421.2-жи маддяси бунун ейни заманда:
- диэяр тяряфин мцгавиляни ящямиййятли дяряжядя поздугда;
- Мцлки Мяжяллядя нязярдя тутулан щалларда;
- мцгавилядя нязярдя тутулан диэяр щалларда мцмкцн олдуьуну эюстярир.
Ганун диэяр тяряфин мцгавиляни ящямиййятли дяряжядя позмасынын анлайышыны
вермишдир. Беля ки, тяряфлярдян биринин мцгавиляни позмасы о заман ящямиййятли
позунту сайылыр ки, бунун диэяр тяряфя вурдуьу зяряр нятижясиндя о, мцгавиля
баьланаркян цмцд етмяйя щаггы чатанлардан хейли дяряжядя мярщум олур
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 421.2-жи маддяси).
Бурада, «зяряр» анлайышыны мящдуд мянада гябул етмяк мягсядямцвафиг
дейилдир. Азярбайжан Республикасы ММ-ин 21.2-жи маддясиндя зяряря анлайыш
вериляряк эюстярилир ки, зяряр дедикдя, щцгугу позулмуш шяхсин позулмуш
щцгугуну бярпа етмяк цчцн чякдийи вя йа чякмяли олдуьу хяржляр, ямлакындан
мящрум олмасы вя йа ямлакынын зядялянмяси (реал зяряр), щабеля щцгуги
позулмасайды, щямин шяхсин ади мцлки дювриййя шяраитиндя ялдя едяжяйи эялирляр
(ялдян чыхмыш файда) баша дцшцлцр.
Эюрцндцйц кими, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 21.2-жи маддясинин
зяряря анлайыш вермякля мцяййян етдийи цмуми норма, йалныз Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 421.2-жи маддясиндя мцяййян едилян хцсуси нормайа
уйьун эялдикдя тятбиг едиля биляр, якс щалда, вурулмуш зяряр мцгавилянин
дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмясиня дейил, мцлки щцгугларын диэяр васитялярля
мцдафиясиня ясас верир.
Азярбайжан

Республикасы

ММ-дя

айры-айры

мцгавиляляр

цзря

бу

мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясинин хцсуси гайдалары мцяййян едилмишдир.
Мясялян, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 869.2-жи маддясиндя мцяййян едилир
ки, пул мябляьинин вя йа башга дашынар яшйанын рента юдянилмяси цчцн верилмясини
нязярдя тутан мцгавилянин мцщцм шярти рента юдяйижисинин юз ющдяликляринин
ижрасына тяминат вермяк вя йа бу ющдяликлярин ижра олунмамасы, йа да лазымынжа
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ижра олунмамасы цчцн мясулиййят рискини рента аланын хейриня сыьорта етдирмяк
вязифясини мцяййянляшдирян шяртдир.
Ганунун бу тялябини рента юдяйижиси йериня йетирмядикдя, щабеля рента
шяртляринин тяминаты рента аланын жавабдещ олмадыьы щаллара эюря итрилдикдя вя йа
писляшдикдя рента алынын рента мцгавилясини ляьв етмяк вя мцгавилянин ляьви
нятижясиндя дяйян зярярин явязинин юдянилмясини тяляб етмяк ихтийары вардыр.
Юмцрлцк

рента

мцгавилясиндя

ися,

рента

юдяйижиси

юмцрлцк

рента

мцгавилясини ящямиййятли дяряжядя поздугда рента алан рента юдяйижисиндян
рентаны сатын алмаьы вя йа мцгавиляни ляьв етмяйи вя зярярин явязини юдямяйи
тяляб едя биляр.
Яэяр юмцрлцк рента юдянилмяси цчцн мянзил, йашайыш еви вя йа башга ямлак
пулсуз юзэянинкиляшдирилмишдирся, рента юдяйижиси мцгавиляни ящямиййятли дяряжядя
поздугда рента алан щямин ямлакын гайтарылмасыны вя онун дяйяринин рентанын
сатылма гиймяти иля явязляшдирилмясини тяляб едя биляр (Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 879-жу маддяси).
Алгы-сатгы мцгавилясиндя яэяр сатыжы яшйанын комплектинин тамамланмасы
барядя алыжынын тялябини аьлабатан мцддятдя йериня йетирмязся, алыжынын ихтийары
вар ки, юз сечими иля алгы-сатгы мцгавилясинин ижрасындан имтина етсин вя юдядийи
пул мябляьинин гайтарылмасыны тяляб етсин (Азярбайжан Республикасы ММ-ин
592.2-жи маддяси).
Мцгавилянин дяйишдирилмясиня вя ляьв едилмясиня, ММ-дя вя йа мцгавилядя
айры гайда нязярдя тутулмайыбса, йалныз тяряфлярин разылашмасы иля йол верилир
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 421.1-жи маддяси). Чцнки ММ-дя мцяййян
едилмиш щаллар истисна олмагла, мцгавиля ющдялийинин ижрасындан биртяряфли
имтинайа вя онун шяртляриня биртяряфли дяйишдирмяйя йол верилмир (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 430-жу маддяси) вя тяряфлярин щяр бириндян юз щцгугларыны
щяйата кечиряркян вя вязифялярини ижра едяркян вижданлылыьын тяляб етдийи тярздя
щярякят етмяляри тяляб олунур (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 425-жи маддяси).
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Азярбайжан Республикасы ММ-ин 422-жи маддяси шяраитин ящямиййятли
дяряжядя дяйишмяси заманы тяряфлярин мянафейини даща етибарлы сурятдя мцщфизя
етмякдян ибарятдир.
Шяраитин ящямиййятли дяряжядя дяйишмяси, вязиййятин еля дяйишмясидир ки, яэяр
тяряфляр бу дяйишмяни аьлабатан шякилдя яввялжядян эюря билсяйдиляр, мцгавиляни
ящямиййятли

дяряжядя

фярглянян

шяртлярля

баьлайар

вя

йа

цмумиййятля

баьламаздылар. Мясялян, тябии фялакят нятижясиндя кюрпцнцн вя йахуд йолларын
даьылмасы, бунларын бярпасы цчцн узун мцддят вахт тяляб едилмяси вя ейни
заманда, мцгавиля предмети олан яшйаларын башга йолла гаршы тяряфя
эюндярилмясинин яввялкиня нисбятян ящямиййятли дяряжядя фяргли хярж щесабына
баша эялмясини шяраитин ящямиййятли дяряжядя дяйишмяси кими гиймятляндирмяк
олар.
Мцгавилядя разылашдырылмыш гиймятлярин дяйишмяси, еляжя дя инфлйасийа юзцюзйцлцндя шяраитин ящямиййятли дяряжядя дяйишмяси кими гиймятляндириля билмяз.
Яэяр юдяниш мцддяти чатанадяк пул ващидинин дяйяри (мязяння) артмыш вя йа
азалмышдырса вя йа валйута дяйишмишся, боржлу юдяниши, яэяр ММ-дя вя йа
мцгавилядя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, ющдялийин ямяля эялдийи вахта
уйьун мязяння цзря йериня йетирмялидир. Валйута дяйишдикдя мцбадиля
мцнасибятляринин ясасыны валйутанын дяйишдийи эцн щямин пул ващидляри арасында
мювжуд олмуш мязяння тяшкил етмялидир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 439.7жи маддяси).
Алгы-сатгы мцгавилясиндя гиймятин дяйишдирилмяси цсулу мцяййян едилмядийи
щалларда бунун майа дяйяриндян, мясряфлярдян вя и.а. эюстярижилярдян асылы олараг
мцяййянляшдирилмясиня йол верилир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 597-жи
маддяси).
Тяряфляр мцгавилянин ящямиййятли дяряжядя дяйишмиш шяраитя уйьунлашмасы вя
йа ляьв едилмяси барядя разылыьа эялдийи щалды, диэяр тяряфин тяляби иля мящкямя
мцгавиляни ляьв едя вя йа дяйишдиря биляр. Бунун цчцн Азярбайжан Республикасы
ММ-ин 422.2-жи маддясиндя ялавя шяртляр нязярдя тутулмушдур:
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мцгавилянин

баьландыьы

мягамда

тяряфляр

шяраитин

бу

дяряжядя

дяйишмяйяжяйини ясас эютцрмцшляр;
шяраитин дяйишмясини доьуран еля сябяблярдир ки, ямяля эялдикдян сонра бу
сябябляри мараглы тяряф мцгавилянин характериня вя дювриййянин шяртляриня эюря
ондан тяляб едилян гайьы вя ещтийатла арадан галдыра билмяз;
мцгавилянин

шяртляри

дяйишдирилмядян

онун

ижра

едилмяси

тяряфлярин

мцгавиляйя уйьун ямлак мянафеляри нисбятини о дяряжядя поза рвя мараглы тяряфя
о гядяр зяряр вурарды ки, о, мцгавиля баьланаркян цмцд етмяйя щаггы
чатанлардан хейли дяряжядя мящрум оларды.

Мясялян, йухарыда гейд едилян

мисалда олдуьу кими, тябии фялакят нятижясиндя кюрпцнцн учмасы иля ялагядар
малын башга йолла диэяр тяряфя чатдырылмасы цчцн зярури олан няглиййат хяржи о
гядяр йцксяк ола биляр ки, нятижядя мараглы тяряф няинки щямин мцгавилядян
мянфяят эютцрмяз, яксиня хейли зийана дцшмцш оларды;
ишэцзар адятлярдян (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 10-жу маддяси) вя йа
мцгавилянин мащиййятиндян (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 405-жи маддяси)
шяраитин дяйишмяси кими рискини мараглы тяряфин дашыдыьы иряли эялмир.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 422.2-жи маддясиндя садаланан шяртлярля
йанашы:
мцгавилянин ляьви ижтимаи мянафеляря зидд олдуьу (дювлят вя ижтимаи
тящлцкясизлик, ижтимаи гайда, жямиййятин саьламлыьы вя мянявиййатын горунмасы,
диэяр шяхслярин щцгуг вя азадлыглары, шяряфи вя тямиз адынын мцдафияси вя с.)
щалларда;
тяряфляря мцгавилянин мящкямя тяряфиндян дяйишдирилмиш шяртлярля ижрасы цчцн
зярури мясряфлярдян хейли чох олан зяряр вуражаьы мцстясна щалларда мящкямя
гярары иля шяраитин ящямиййятли дяряжядя дяйишмяси иля ялагядар йол верилир.
Цмуми мцлки щцгуги мцддяалара эюря, мцгавиля ляьв едиляркян тяряфлярин
ющдяликляриня

хитам

верилир.

Азярбайжан

Республикасы

ММ-ин

422.3-жц

маддясиндя гейд едилян цмуми нормалардан фяргли гайда иля ялагядар чякилмиш
хяржлярин тяряфляр арасында ядалятли бюлцшдцрцлмяси зярурятини ясас эютцряряк,
мцгавилянин ляьв едилмяси нятижялярини ядалятли сурятдя мцяййянляшдиря биляр.
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Шяраитин

ящямиййятли

дяряжядя

дяйишмяси

иля

ялагядар

мцгавилянин

дяйишдирилмяси вя ляьв едилмясини (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 422-жи
маддяси) мцгавилянин дяйишмиш шяраитя уйьунлашдырылмасындан (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 444-жц маддяси) фяргляндирмяк лазымдыр.
Икинжи щалда, мцгавилянин баьланмасы цчцн ясас олмуш шяраит мцгавиля
баьландыгдан сонра ачыг-ашкар дяйишмишся вя тяряфляр щямин дяйишикликляри нязярдя
тутсайдылар, мцгавиля баьламаздыларса вя йа башга мязмунлу мцгавиля
баьлайардыларса, мцгавилянин дяйишдирилмиш шяраитя уйьунлашдырылмасы тяляб едиля
биляр. Якс тягдирдя айры-айры щаллар нязяря алынмагла мцгавилянин тяряфиндян
дяйишдирилмямиш мцгавиляйя жидди риайят етмяк тяляб олуна билмяз (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 444-жц маддяси).
Азярбайжан

Республикасы

ММ-ин

423-жц

маддяси

мцгавилянин

дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси щаггында разылашманын формасыны диспозитив
гайдада мцяййян етмишдир. Беля ки, мцгавилянин дяйишдирилмяси вя ляьв едилмяси
барядя разылашма мцгавиля иля ейни формада баьланылыр. Бундан 3 щалда истисна
нязярдя тутулмушдур, йяни щямин щалларда мцгавилянин дяйишдирилмяси вя ляьв
едилмяси щаггында разылашма мцгавиля иля ейни формада дейил, диэяр формада
баьланыла биляр. Бунлар ашаьыдакылардыр:
ММ-дя хцсуси гайда мцяййян едилдикдя;
Мцгавилядя айры гайда нязярдя тутулдугда;
изэцзар адятлярдян айры гайда иряли эялдикдя.
Алгы-сатгы мцгавиляси шифащи формада баьланмышса, щямин мцгавилянин
дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси щаггында разылашма да ейни формада баьлана
биляр.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 592.2-жи маддясиня ясасян, яэяр сатыжы
яшйанын комплектинин тамамланмасы барядя алыжынын тялябини аьлабатан
мцддятдя йериня йетирмязся, алыжынын ихтийары вар ки, юз сечими иля:
- комплектсиз яшйанын комплектли яшйа иля явяз олунмасыны тяляб етсин;
- алгы-сатгы мцгавилясинин ижрасындан имтина етсин вя юдядийи пул мябляьинин
гайтарылмасыны тяляб етсин.
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Пяракяндя алгы-сатгы мцгавиляси шифащи формада баьланса да, мцгавилянин
дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси конклйудент щярякятлярля дя щяйата кечириля
биляр. Мясялян, яэяр мцгавилядя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, алыжынын
эялмямяси вя йа малын мцгавилядя мцяййянляшдирилмиш мцддятдя гябул едилмяси
цчцн зярури олан диэяр щярякятлярин йериня йетирилмямяси сатыжы тяряфиндян алыжынын
мцгавилянин ижрасындан имтина етмяси кими гиймятляндириля биляр (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 618-жы маддяси).
Мцгавиля нотариат гайдасында тясдиглянибся, мцгавилянин дяйишдирилмяси вя
йа ляьв едилмяси щаггында разылашма да ейни гайдада рясмиляшдирилмялидир.
Мящкямяйя мцражият етмяк мцлки щцгугларын мцдафия цсулларындан йалныз
биридир, она эюря дя, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 423.2-жи маддясиня
ясасян, мараглы тяряфин мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси мягсядиля
диэяр тяряфля разылыьа эялмяк цчцн тядбирляр эюрмяли, юз щцгугларынын мцдафиясини
ганунверижилийя, ижтимаи гайдайа вя яхлага зидд олмайан цсулларла (Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 18-жи маддяси) щяйата кечирмяли, яэяр бунлар мцсбят нятижя
вермязся, диэяр тяряфин имтинасыны алдыгдан сонра мящкямяйя мцражият етмялидир.
Ейни заманда, мараглы тяряф бу тялябини диэяр тяряфя эюндярдикдян сонра 30
эцн мцддятиня, йахуд тяклифдя эюстярилян мцддятдя жаваб алдыгдан сонра
мящкямяйя мцражият едя биляр. Бу щям дя Азярбайжан Республикасы МПМ-ин
149.2.4-жц маддясинин тялябидир.
Мцгавиля мцяййян олунмуш гайдада ляьв олунаркян тяряфлярин ющдяликляриня
хитам верилмяси бунун щям тяряфлярин разылыь иля, щям дя мящкямя гайдасында
щяллиня шамил едилир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 423.2-жи маддяси).
Мцгавилянин ижрасындан биртяряфли имтина едилдикдя вя беля имтинайа ММ иля
вя йа тяряфлярин разылашмасы иля йол верилдикдя мцгавиля мцвафиг сурятдя ляьв
едилмиш сайылыр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 421.3-жц маддяси). Нязяря
алмаг лазымдыр ки, гейд едилян гайдалар цмуми-мцлки щцгуги нормалара
нисбятян истисналардыр. Беля ки, яэяр ММ-дя айры гайда нязярдя тутулмайыбса,
ющдялийин ижрасындан биртяряфли имтинайа вя онун шяртлярини биртяряфли дяйишмяйя йол
верилмир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 430-жу маддяси).
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Мцгавиля дяйишдириляркян вя йа ляьв едиляркян ющдяликлярин дяйишдирилмиш вя
йа хитам едилмиш сайылдыьы ан Азярбайжан Республикасы ММ-ин 242.3-жц
маддясиндя мцяййян олунмуш гайдада тянзимлянир. Щямин маддя мцгавиля
мящкямя гайдасында дяйишдирилдикдя вя йа ляьв едилдикдя императив норма
мцяййян етмишдир. Беля ки, бу щалда мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв
едилмяси щаггында мящкямя гярарынын гануни гцввяйя миндийи андан ющдяликляр
дяйишдирилмиш вя йа хитам едилмиш сайылыр.
Тяряфляр юзляри (мящкямясиз) мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси
барядя разылыьа эялдикдя, ющдяликлярин дяйишдирилмиш вя йа хитам едилмиш сайылмасы
анны ашаьыдакы гайдада мцяййянляшдирилир:
- мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси щаггында тяряфлярин
разылашмасынын баьландыьы андан;
- яэяр тяряфлярин разылашмасындан айры гайда иряли эялирся, разылашдырылмыш
андан;
- мцгавилянин дяйишдирилмяси характериндян айры гайда иряли эялирся,
вижданлылыьын тяляь етдийи шяртля (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 425-жи маддяси)
мцяййянляшдирилмиш андан ющдяликляр дяйишдирилмиш вя йа хитам едилмиш сайылыр.
Мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси щаггында разылашманын
мцгавиля иля ейни формада баьланмасы (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 423.1жи маддяси) нязяря алынарса, мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси
щаггында тяряфлярин разылашмасынын баьландыьы анын дягигляшдирилмяси (мцгавиля
почт, телеграф, телетайп, телефон, електрон рабитяси вя йа сянядин мцгавиля цзря
тяряфдян эялдийини дцрцст мцяййянляшдирмяйя имкан верян диэяр рабитя васитясиля
сянядляр мцбадиляси йолу иля баьланан мцгавилялярдя вя с.) хцсуси диггят тяляб
едир (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 407-жи маддяси).
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 424.4-жц маддясиня ясасян, ММ иля вя йа
тяряфлярин разылашма иля айры гайда мцяййянляшдирилмяйибся, тяряфляр мцгавилянин
дяйишдирилдийи вя йа ляьв едилдийи анадяк ющдялик цзря ижра етдикляринин
гайтарылмасыны вя йа ляьв едилдийи анадяк ющдялик цзря ижра етдикляринин
гайтарылмасыны тяляб едя билмязляр.
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Эюрцндцйц кими, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 424.4-жц маддяси охшар
мцнасибятляр цчцн мцлки ганунверижилийин мцяййянляшдирилдийиндян фяргли норма
мцяййян етмишдир. Мясялян, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 422.3-жц
маддясиня ясасян, ящямиййятли дяряжядя дяйишмиш шяраитя эюря мцгавиля ляьв
едиляркян тяряфлярдян щяр щансы биринин тяляби иля мящкямя мцгавилянин ижрасы иля
ялагядар чякилмиш хяржлярин тяряфляр арасында ядалятли бюлцшдцрцлмяси зярурятини
ясас эютцряряк, мцгавилянин ляьв едилмяси нятижялярини мцяййянляшдирир.
Азярбайжан

Республикасы

ММ-ин

424.4-жц

маддясинин

тяряфлярин

мцгавилянин дяйишдирилдийи вя йа ляьв едилдийи анадяк ющдялик цзря ижра
етдикляринин гайтарылмасына йол верилмямяси барядя мцддяасындан фяргли гайда
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 624.4-жц маддясиндя дя мцяййян едилмишдир.
Беля ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 624.1-жи (алыжыйа лазыми кейфиййятли
олмайан мал сатылдыгда, щямин малын явяз едилмяси, алыш гиймятинин азалдылмасы
вя с.) вя 624.3-жц маддясиндя (малын хассяляри онун ашкар едилмиш гцсурларыны
арадан галдырмаьа имкан вермядикдя малын дяйишдирилмяси вя с.) эюстярилмиш
тялябляри иряли сцрмяк явязиня алыжы пяракяндя алгы-сатгы мцгавилясинин ижрасындан
имтина едя биляр вя мал цчцн юдядийи пул мябляьинин гайтарылмасыны тяляб едя биляр
(Азярбайжан Республикасы ММ-ин 624-жц маддяси).
Азярбайжан

Республикасы

ММ-ин

424.5-жи

маддяси

мцгавилянин

дяйишдирилмяси вя ляьви заманы зярярин явязинин юдянилмясини Азярбайжан
Республикасы ММ-ин 424.4-жц маддясиндян фяргли гайдада мцяййян етмишдир.
Беля ки,мцгавилянин дяйишдирилмясиня вя йа ляьвиня ону тяряфлярдян биринин
ящямиййятли дяряжядя позмасы ясас вермишдирся, диэяр тяряф мцгавилянин
дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси нятижясиндя дяйян зярярин явязинин юдянилмясини
тяляб едя биляр.

5.Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцгавилялярин мцхтялиф ясасларла тяснифаты
апарылыр. Бу тяснифатларын апарылмасынын бюйцк елми-тяжрцби вя тядрис ящямиййяти
вардыр. Мясялян, ямлак вя тяшкилати мцгавиляляр, ясас вя илкин мцгавиляляр,
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консенсуал вя реал мцгавиляляр, явязли вя явязсиз мцгавиляляр, икитяряфли вя
чохтяряфли мцгавиляляр вя с. фяргляндирилир.
ММ-ин 13-жц маддясиндя, «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» ганунун 1-жи
маддясиндя сащибкарлыг фяалиййятиня анлайыш вериляркян бу фяалиййятин «ясас
мягсядинин ямлак истифадясиндян, ямтяя сатышындан, ишляр эюрцлмясиндян вя йа
хидмятляр

эюстярилмясиндян

мянфяят

эютцрцлмясиндян»

ибарят

олдуьу

эюстярилмишдир. Бу ясасла сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцгавилялярин ашаьыдакы
формада груплашдырылмасы мягсядямцвафигдир.
Биринжи груп сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя ишлярин эюрцлмясиня йюнялян
мцгавилялярдир. Бу тяснифат групунда ян эениш йайылмыш мцлки щцгуги мцгавиля
подрат мцгавилясидир.
Икинжи груп ямлакын вя диэяр ямлак щцгугларынын верилмясиня йюнялмиш
мцгавилялярдир. Бунлара алгы-сатгы, факторинг, эюндярмя, рента мцгавиляси вя с.
аиддир.
Цчцнжц груп сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя яшйанын истифадяйя верилмясиня
йюняляр мцгавиляляр дахилдир. Бурайа ямлак кирайяси, ижаря, лизинг мцгавиляси вя с.
дахилдир.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя дюрдцнжц груп

мцгавиляляря хидмятляр

эюстярилмясиня йюняляр мцгавиляляр аиддир. Бу тяснифат групунда тапшырыг,
комиссийа, тижарят аэенти, дашыма, банк яманяти, банк щесабы, турист хидмяти
щаггында мцгавиляляр хцсуси эениш йайылмышдыр.
Бешинжи група сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя ягли мцлкиййят обйектляриндян
истифадяйя йюняляр мцгавиляляр маликдирляр. Мцяллиф мцгавиляляри, патент-лисензийа
мцгавиляляри вя франчайзинг мцгавиляляри бу група аиддир.
Нящайят, сонунжу груп сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф сащялярини ящатя
едян мцгавиляляр тяшкил едир. Бу група консессийа мцгавилясини вя дювлят
сатыналма мцгавилясини аид етмяк олар. Мясялян, дювлят сатыналма мцгавилясиндя
мцгавилянин предметиня тякжя малларын сатын алынмасы дейил, ейни заманда ишлярин
эюрцлмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси дя дахилдир.
Подрат мцгавиляси
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Подрат мцгавилясиня эюря подратчы мцгавилядя нязярдя тутулан иши ижра
етдийи, сифаришчи ися подратчыйа разылашдырылмыш музд юдямяйи ющдясиня эютцрцр
(ММ-ин 751.1-жи маддяси).
Щазырда гцввядя олан Мцлки Мяжяллядя подрат мцгавилясиня верилмиш щямин
анлайыш, яввялки Мцлки Мяжяллянин (1964-жц ил 11 сентйабр тарихли ганунла тясдиг
едилмиш ММ нязярдя тутулур) 345-жи маддясиндя верилмиш анлашыйа нисбятян,
фикримизжя, тякмил щесаб едиля билмяз. Беля ки, Азярбайжан Республикасынын 1964жц ил ММ-ин 345-жи маддясиня ясасян, подрат мцгавилясиня эюря подратчы
сифаришчинин тапшырыьы иля онун вя йа юзцнцн материалларындан мцяййян иши юз риски
иля эюрмяйи, сифаришчи ися эюрцлмцш иши гябул едиб щаггыны вермяйи ющдясиня
эютцрцр.
Эюрцндцйц кими, яввялки Мцлки Мяжялля йени Мцлки Мяжялляйя нисбятян
подрат мцгавилясиня даща ятрафлы анлайыш верилмиш, бу мцгавилянин сяжиййяви
кейфиййят хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирян, ону охшар мцгавилялярдян
фяргляндирян вя спесифик яламятлярини юзцндя ещтива едян формулу мцяййян
едилмишдир.
Подрат

мцгавиляси

сащибкарлыг

фяалиййяти

сащясиндя

эениш

йайылмыш

мцгавилялярдян бири олмагла йанашы, бу фяалиййят сащясиндя ишлярин эюрцлмяси иля
ялагядар мцнасибятлярин щцгуги формасы кими щямин мцнасибятлярин щцгуги
тянзимлянмясиндя бюйцк рол ойнайыр.
Бу мцгавиля бинанын, гурьунун вя йа обйектин лайищяляшдирилмяси вя
тикинтиси, йенидян гурулмасы, аваданлыьын гурулмасы, иншаат, гурашдырма,
тамамлама вя йа торпаг ишляри, щабеля бунларла ялагядар газма, эеодезийа, елмиконструктор, эеолоъи кяшфиййат вя подрат мцгавилясинин предмет иола билян диэяр
ишляри ящатя едир.
Подрат мцгавилясинин сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятлярини якс етдирян зярури
яламятляр щцгуг ядябиййатында ашаьыдакы гайдада груплашдырылмышдыр:
- сифаришчинин фярди характерли бу вя йа диэяр мямулатын щазырланмасы вя башга
сифаришинин ижра олунмасы мягсядиля подратчы сифаришчинин тапшырыьы иля мцяййян ишляр
эюрцр;
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- бу мцгавилянин баьланмасы нятижясиндя подратчы йени яшйанын йаранмасы,
йахуд мювжуд яшйанын бярпа олунмасы, йахшылашдырылмасы, тямири вя йа
формасынын дяйишдирилмяси вя башга щярякятлярдя ифадя олунан мцяййян ишляри
эюрмяйи ющдясиня эютцрцр;
- подрат мцгавиляси ясасында йаранмыш яшйа сифаришчи тяряфиндян эютцрцлмцш
ишин гябул едилмяси анынадяк подратчынын мцлкиййят щцгугунда олур. Беля ки,
ММ-ин 772.1-жи маддясиня ясасян, эюрцлмцш ишин тясадцфян мящв олмасы вя йа
зядялянмяси риски ижранын сифаришчийя верилдийи вахтадяк подратчынын цзяриня дцшцр.
Ижранын сифаришчийя верилмяси иля бир вахтда тясадцфян мящз олма вя йа зядялянмя
риски дя она кечир. Сифаришчинин ижраны гябул етмяйи эежикдирмяси дя ижранын
верилмясиня бярабят тутулур.
Мцгавилядя нязярдя тутулмуш нятижянин ялдя олунмасы (ишлярин эюрцлмяси)
цчцн васитя вя цсулларын сечилмясиндя подратчы мцстягилдир. Лакин бу подратчынын
мцгавиля иля цзяриня дцшян вязифяляри гцсурсуз ижра етмясини истисна етмир.
Подратчы мцгавиля иля цзяриня дцшян вязифяляри ижра етмяйи (ишляри эюрмяйи) юз
риски иля вя юз вясаити щесабына щяйата кечирир. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки,
ММ-ин 772.2-жи маддясиня ясасян, материалын тясадцфян мящз олмасы вя йа
зядялянмяси риски материалы вермиш тяряфин цзяриня дцшцр.
Подратчы мцгавилядя вя ганунда башга щал нязярдя тутулмамышдырса, иши
эюрдцкдян сонра, шяртляндирилмиш музду алыр. ММ-ин 769-жу маддясиня ясасян,
яэяр мцгавиля муздун щисся-щисся юдянилмяси нязярдя тутулмурса, сифаришчи
подратчынын муздуну иш йериня йетирилдикдян сонра юдямялидир.
Тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин йаранмасы анына, йяни мцгавилянин
баьланмыш щесаб едилмяси анына эюря подрат мси консенсуал мцгавилядир. Йяни
подрат мцгавилясинин бцтцн мцщцм шяртляри барядя сифаришчи вя подратчы разылыьа
эялдикдян, мцгавиля баьладыгдан дярщал сонра, онлар цчцн щцгуг вя вязифяляр
йараныр, мцгавилянин баьланмасы цчцн тяряфлярдян щяр щансы биринин мцяййян
щярякятляри етмяси тяляб

олунмур. Беля ки, подратчынын иш эюрмяк цчцн

материаллары алмасы, сифаришчинин мцгавилядя нязярдя тутулмуш муздун бир
щиссясини юдямяси вя с. щярякятлярин щяр щансы биринин ижра олунмасы, артыг

260

баьланмыш подрат мцгавиляси цзря тяряфлярин юз вязифялярини ижра етмяйя
башламалары кими гиймятляндирилмялидир.
Подрат мцгавиляси явязли мцгавилядир. Беля ки, бу мцгавиляйя эюря подратчы
мцгавилядя нязярдя тутулмуш иши эюрцр вя явязиндя сифаришчи она мцгавилядя
разылашдырылмыш музду юдяйир.
Мцгавиля тяряфляри арасында щцгуг вя вязифялярин бюлцнмясинин характериня
эюря подрат мцгавиляси икитяряфли

(гаршылыглы вя йахуд

синаллагматик)

мцгавилядир, йяни бурада щяр ики тяряф щям щцгуглар ялдя едир, щям дя вязифяляр
дашыйыр.
Подрат мцгавилясинин норматив ясасыны ММ-ин «Подрат» адланан 39-жу
фяслинин (752-776-жи маддяляр) маддяляри тяшкил едир. Подрат мцнасибятляринин
щцгуги тянзимлянмяси иля ялагядар ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, яэяр
подратда щяр щансы мямулатын щазырланмасы нязярдя тутуларса вя подратчы ону
юзцнцн ялдя етдийи материаллардан щазырлайырса, щазырланмыш мямулата мцлкиййяти
сифаришчийя верир (йяни подрат мцгавилясини тянзимляйян мцлки-щцгуги нормалар
тятбиг едилир), яэяр явяз едилян яшйа щазырланмышдырса, алгы-сатгы гайдалары (ММ-ин
29-жу фясли) тятбиг едилир (ММ-ин 752.2-жи маддяси).
Дювлят мцяссися вя тяшкилатлары (идаряляри), низамнамя фондунда дювлятин
пайы 30 фаиз вя даща чох олан мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян ишлярин дювлят
вясаитляри, дювлятин алдыьы вя дювлят зяманяти иля алынмыш кредитляр вя грантлар
щесабына эюрцлмяси мцнасибятляри ММ-ин гейд едилян нормаларындан ялавя
«Дювлят сатыналмалары щаггында» Азярбайжан Республикасы гануну иля дя
тянзимлянир.
Подрат

мцгавилясиндя

тяряфляр

сифаришчи

вя

подратчыдан

ибарятдир.

Мцгавилянин щяр ики тяряфи физики вя йа щцгуги шяхс ола биляр. Бу мцгавилядя тяряф
кими чыхыш едян щцгуги шяхсляр мцвафиг щцгуг габилиййятиня малик олмалы, яэяр
эюрцляси ишляря хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунурса, она да малик олмалыдырлар.
Сифаришчи кими дювлят мцяссисяси вя тяшкилати (идаряси), низамнамя фондунда
дювлятин пайы 30 фаиз вя даща чох олан мцяссися вя тяшкилат чыхыш етдикдя подратчы
тяряф цчцн ганунда хцсуси тялябляр мцяййян едилмишдир. Беля ки, «Дювлят
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сатыналмалары щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун 6-жы маддясиня
ясасян, сатылалма проседурларында иштирак етмяк цчцн подратчынын ихтисас
эюстярижиляри ашаьыдакы мейарлара уйьун эялмялидир:
- сатылалма мцгавилясинин ижрасыны тямин етмяк цчцн мцвафиг сащядя
пешякарлыьын, тяжрцбясинин, техники вя малиййя имканларынын, ишчи гцввясинин,
идаряетмя сяриштясинин, етибарлылыьынын олмасы;
- сатылалма мцгавилясини баьламаг сялащиййятинин олмасы;
- юз ямлакындан сярбяст вя мящдудиййятсиз истифадя етмяк имканынын, щабеля
юдямя габилиййятинин олмасы;
- мцфлис елан олунмамасы, ямлакы цзяриня щябс гойулмамасы, юдянишя
йюнялмиш эировун олмамасы, мящкямянин гярары иля коммерсийа фяалиййяти
дайандырылмыш шяхс олмасы;
- Азярбайжан Республикасында верэиляря вя диэяр ижбари юдянишляря даир йериня
йетирилмяси вахт кечмиш ющядликлярин олмамасы.
- сатылалма проседурларынын башланмасындан яввялки 5 ил ярзиндя юзляринин,
щабеля ишлярини идаря едянлярин, гуллугчуларынын пешякар фяалиййятляри, йахуд
сатылалма

мцгавилясинин

баьланмасы

цчцн

ихтисас

эюстярижилярини

йанлыш

эюстярмяляри иля ялагядар жинайятя эюря мящкцм олунмамасы, йахуд онларын
мцвафиг пешя фяалиййятляри иля мяшьул олмасынын мящкямя гайдасында гадаьан
едилмямяси.
Подратчы иши шяхсян йериня йетирмяйя йалныз бунун мцгавилядян, йахуд
конкрет щаллардан вя йа ишин характериндян иряли эялдийи щалларда боржлудур (ММин 755-жи маддяси).
Мцгавилянин предметини подрат мцгавилясинин ижрасы нятижясиндя эюрцлмцш иш
тяшкил едир.
Подрат мцгавилясинин формасы ягдлярин формасы (ММ-ин 329-335-жи
маддяляри) вя мцгавилянин формасы (ММ-ин 406-жы маддяси) щаггында мцлки
ганунверижилийин тялябляриня уйьун олмалыдыр. Яэяр тяряфляр мцгавиляни мцяййян
формада баьламаг барясиндя шяртляшиблярся, щямин мцгавиля нювц цчцн Мцлки
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Мяжялля иля форма тяляб едилмяся дя, мцгавиля шяртляндирилмиш формайа
салындыгдан сонра баьланмыш сайылыр (ММ-ин 406.2-жы маддяси).
Мцддят подрат мцгавилясиндя мцщцм ящямиййят кясб едян жящятлярдян
биридир. Беля ки, сифаришчи мцгавилядя нязярдя тутулмуш ишин подратчы тяряфиндян
цмумиййятля дейил, конкрет мцддят чярчивясиндя эюрцлмясини тяляб едир. Якс
щалда, мцлки дювриййядя онун мараглары вя мянафейи позулмуш олур. Одур ки,
подрат мцгавилясиндя эюрцляжяк ишин башланылмасы вя гуртармасы вахты дягиг
эюстярилмялидир.
Мцгавилянин гиймяти сифаришчинин эюрцлмцш ишя эюря подратчыйа юдямяли
олдуьу пул мябляьидир. ММ-ин 752.3-жц маддясиня ясасян, подратла баьлы
сметанын тяртиби, яэяр разылашмада айры гайда мцяййянляшдирилмяйибся, юдянилмир.
Подрат мцгавилясиня эюря, сифаришчи подратчыйа шяртляндирилмиш музд юдямяйя
боржлудур. Яэяр щямин шяраитдя подратын йалныз музд мцгабилиндя йериня
йетирилмяси ещтимал едилирся, беля щесаб едилир ки, музд динмяз разылыг ясасында
шяртляшдирилмишдир. Яэяр муздун мигдары мцяййянляшдирилмяйибся, ады муздун
шяртляшдирилдийи щесаб олунур. Шяртляшдирилмиш музд юдянилдикдя, подратчынын
мцгавиля цзря разылашдырылмыш иш щяжминя дахил олан бцтцн ишляри юдянилмиш сайылыр.
Яэяр мцгавилядя нязярдя тутулан иш щяжминин йериня йетирилмяси цчцн муздун
ясаслары мцгавиля баьландыгдан сонра сифаришчинин сярянжамлары ясасында
дяйишмишдирся, онда дяйярин артмасы вя йа азалмасы нязяря алынмагла йени гиймят
разылашдырылмалыдыр. Яэяр сифаришчи мцгавилядя нязярдя тутулмайан ялавя ишлярин
эюрцлмясини тяляб едирся, подратчынын щямин ишляри йериня йетирмяйя эря айрыжа
музд алмаг щцгугу вардыр. Яэяр сифаришчи ялавя ишлярин йалныз айрыжа музд
мцгабилиндя йериня йетириля биляжяйини гябул етмирся, подратчы айрыжа музд алмаг
щцгугу барясиндя ишя башламаздан яввял мялумат вермялидир.
Мцгавилядя нязярдя тутулмайан вя сифаришчи тяряфиндян йериня йетирилмяси
тяляб едилмяйян ишляр юдянилмир. Тяляб едилдикдя подратчы беля ишлярин нятижялярини
арадан галдырмалыдыр. Яэяр о, буну аьлабатан мцддят ярзиндя етмязся, сифаришчи
онлары подратчынын щесабына арадан галдыра биляр. Бундан башга, подратчы бцтцн
диэяр зяряр цчцн сифаришчи гаршысында мясулиййят дашыйыр (ММ-ин 753-жц маддяси).
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Подрат мцгавилясинин ижрасы заманы яэяр подратчы тягриби сметадан
ящямиййятли дяряжядя кянара чыхарса, йалныз разылашдырылмыш муздун верилмясини
тяляб едя биляр, амма артыг хяржи габагжадан нязярдя тутмаьын

мцмкцн

олмадыьы щаллар истисна тяшкил едир.
Мцгавиля баьланаркян нязярдя тутулмасы мцмкцн олмайан тягриби
сметадан

бу жцр кянарачыхма барясиндя подратчы лянэимядян

сифаришчийя

мялумат вермялидир. Яэяр сифаришчи сметадан кянарачыхма нятижясиндя мцгавиляйя
хитам верярся, ижра олунмуш иши тягриби смета цзря юдямяйя боржлудур (ММ-ин
754-жц маддяси).
Подрат мцгавилясиндя тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри гаршылыглы характер
дашыйыр, йяни йухарыда гейд едилдийи кими, подрат мцгавилясиндя тяряфляр ейни
заманда щям щцгуглар ялдя едир, щям дя вязифяляр дашыйырлар. Бу нюгтейинязярдян йанашдыгда, бир тяряфин вязифялярини тящлил етмякля диэяр тяряфин
щцгугларыны тядгиг етмиш олунур.
Цмуми формада подратчынын вязифяляри сифаришчинин тапшырыьы иля вя йа юзцнцн
материалларындан мцяййян иши юз риски иля эюрмякдян ибарятдир. Гейд едилян
цмуми вязифялярдян подратчынын даща конкрет вязифяляри тюряйир ки, бунларын да
ясаслары мцлки ганунверижиликдя юз яксини тапмышдыр. Подратчы сифаришчи цчцн
подраты еля ижра етмялидир ки, подратын нятижяси гцсурлардан, цчцнжц шяхслярин
щцгугларындан вя йа иддиаларындан азад олсун.
Подратын нятижяси шяртляшдирилмиш кейфиййятя уйьун эялирся, гцсурлардан азад
сайылыр. Кейфиййят шяртляшдирилмядикдя подратын нятижяси мцгавиляйя уйьун истифадя
вя ади истифадя цчцн йарарлы олдуьу щалда гцсурлардан азад сайылыр. Подратчынын
сифариш едилмиш подрат нятидясини дейил, башга подрат нятижясини тягдим етмяси вя
йа подраты кямиййятжя йериня йетирмямяси, яэяр буну ижра явязиня гябул етмяк
ачыг-ашкар мцмкцн дейилдирся, гцсурлара бярабяр тутулур. Яэяр цчцнжц шяхсляр
сифаришчийя гаршы щеч бир щцгуг иряли сцря билмирлярся, подратын нятижяси цчцнжц
шяхслярин щцгугларындан вя иддиаларындан азад сайылыр. Подратчы юз сечими иля
гцсуру арадан галдыра биляр, йа да йени мямулат щазырлайа биляр.
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Ялавя ижра мягсяди иля подратчы иш вя материаллар цчцн ялавя хяржляри, о
жцмлядян няглийат хяржлярини юдямялидир. Яэяр ялавя ижра тянасцбсцз хяржляр тяляб
едирся, подратчы щямин ижрадан имтина едя биляр. Яэяр подратчы йени мямулат
щазырлайарса, сифаришчидян гцсурлу мямулаты гайтармаьы тяляб дя биляр (ММ-ин
762-763-жц маддяляри).
ММ-ин 767-жи маддясиня ясасян, яэяр подратчы иши юз материаллары иля ижра
едирся, кейфиййятсиз материаллар цчцн мясулиййят дашыйыр.
Подратчы сифаришчинин материалларындан йанлыш истифадя цчцн мясулиййят дашйыр.
Подратчы материалларын ишлядилмяси щаггында сифаришчийя щесабат вермяйя вя галан
материалы она гайтармаьа боржлудур.
Подратчы ашаьыдакы щалларда сифаришчини вахтында хябярдар етмяйя боржлудур:
- сифаришчидян алынмыш материал кейфиййятсиз вя йарарсыз олдугда;
- сифаришчинин эюстяришинин ижра едиляжяйи тягдирдя мямулатын давамсыз вя йа
йарарсыз олажаьы щалда;
- подратчыдан асылы олмайан, мямулатын мющкямлийи вя йарарлыьы цчцн
тящлцкя тюрядян щяр щансы башга щаллар олдугда.
Яэяр подратчынын вахтында етдийи хябярдарлыьа бахмайараг, сифаришчи мцвафиг
мцддятдя йарарсыз вя йа кефиййятсиз материалы явяз етмязся, ишин йериня йетирилмяси
гайдалары щаггында вердийи эюстяриши дяйишмязся вя йа щазырланан мямулатын
йарарлыьына вя мющкямлийиня зяряр вура билян диэяр щаллары арадан галдырмазса,
подратчы мцгавилядян имтина едя биляр вя бунунла вурулан зярярин явязини
юдямяйи тяляб едя биляр (ММ-ин 768-жи маддяси).
Сифаришчинин ясас вязифяси цмуми формада, эюрцлмцш иши гябул едиб щаггыны
мцгавиляйя эюря вя йа ишин характериня ясасян иш гябул едилмялидирся, сифаришчи
йериня йетирилмиш иши гябул етмяйя боржлудур. Иши гябул етдикдя сифаришчи музд
юдямялидир. Яэяр сифаришчи иши подратчынын мцяййянляшдирилдийи мцддятдя гябул
етмирся, иш гябул едилмиш сайылыр. Яэяр сифаришчи йериня йетирилмиш иши гябул етмязся,
подратчы зярярин явязинин юдянилмясини тяляб едя биляр. Сифаришчи ишин йериня
йетирилмяси цчцн зярури щярякятляри ижра етмядийи щалда да зярярин явязини юдямяйя
боржлудур.
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Зярярин

явязинин

юдянилмяси

мигдары

бир

тяряфдян

эежикдирмянин

мцддятиндян вя муздун мигдарындан асылы олараг, диэяр тяряфдян ися, яэяр
сифаришчи мцддяти позмасайды, подратчынын юз иш гцввясиндян башга шякилдя
истифадя етмяси нятижясиндя ала биляжяйиндян асылы олараг мцяййянляшдирилир (ММ-ин
756-жы маддяси).
Гейд едилянлярдян ялавя подрат мцгавилясиндя яэяр подратсы хяржлярин
тянасцбсцзлцйцня бахмайараг, ялавя ижрадан имтина етмязся, лакин ялавя ижра
цчцн мцяййянляшдирилмиш мцддят нятижясиз гуртарарса, сифаришчи гцсуру юзц
арадан галдырыб чякдийи хяржлярин явязини юдямяйи тяляб едя биляр.
Сифаришчи подратчыдан гцсурун арадан галдырылмасы цчцн зярури хяржляр
щесабына аванс тяляб едя биляр (ММ-ин 764-жц маддяси).
Мямулатын гцсуру нятижясиндя сифаришчи мцгавилядян имтина едя биляр. Бу
щалда подратчы мцгавиля иля баьлы хяржлярин явязини сифаришчийя юдямяйя боржлудур
(ММ-ин

765-жи

маддяси).

Сифаришчи

мцгавилянин

ялавя

ижрасы

цчцн

мцяййянляшдирилмиш мцддят гуртардыгдан сонра ялавя ижраны гябул етмядикдя вя
мцгавилядян имтина етдийини билдирмядикдя муздун мигдарыны, гцсур мямулатын
дяйяриня ня гядяр азалдырса, о гядяр азалды биляр (ММ-ин 766-жы маддяси).
Подрат мцгавилясинин тялябляринин истяр сифаришчи, истярся дя подратчы тяряфиндян
позулмасы мцлки ганунверижилийя уйьун мясулиййятя сябяб олур.
Алгы-сатгы мцгавиляси
Алгы-сатгы мцгавиляси истяр бцтювлцкдя мцлки дювриййядя, истярся дя
сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя ян эениш йайылмыш мцгавиля нювцдцр.
Агты-сатгы мцгавилясиня эюря сатыжы яшйаны алыжынын мцлкиййятиня вермяйи,
алыжы ися яшйаны гябул едиб явязиндя мцяййянляшдирилмиш пул мябляьини (гиймят)
юдямяйи ющдясиня эюрцрцр (ММ-ин 567-жи маддяси).
Мцлки Мяжяллядя верилмиш щямин

анлайышдан эюрцндцйц кими, алгы-сатгы

мцгавиляси явязли мцгавилядир, еляжя дя яшйанын мцлкиййятя верилмясиня йюняляр
мцгавилядир. Бу мцгавилялярин бюйцк яксяриййяти, цмуми мцгавиля щесаб олунур
вя алгы-сатгы мцгавилясинин ян чох

йайылмыш нювц олан пяракяндя алгы-сатгы
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мцгавиляси цмуми мцгавиля щесаб олунур (ММ-ин 614.2-жи маддяси). Агты-сатгы
мцгавиляси икитяряфли мцгавилядир (она бязян гаршылыглы вя йахуд синаллагматик
мцгавиля дя дейирляр), йяни бу мцгавилядя щяр ики тяряф щям боржлудур, щям дя
кредитордурлар, тяряфляр ейни заманда щцгуглар ялдя едир вя вязифяляр дашыйырлар.
Алгы-сатгы мцгавилясинин формасы мцлки ганунверижийин ягдлярин формасы иля
ялагядар (ММ-ин 329-335-жи, 348-жи маддяляри), еляжя дя мцгавилянин формасы
(ММ-ин 406-жы маддяси) барядя цмуми нормалары иля тянзимлянир. Лакин агтысатгы мцгавилясинин айры-айры нювляри иля

ялагядар Мцлки Мяжяллядя хцсуси

нормалар мцяййянляшдирилдикдя, щямин хцсуси нормалар тятбиг едилир. Мясялян,
ММ-ин 615-жи маддясиня ясасян, яэяр пяракяндя алгы-сатгы мцгавилясиндя, о
жцмлядян алыжынын гойулдуьу стандарт формаларын шяртляриндя айры гайда нязярдя
тутулмайыбса, пяракяндя алгы-сатгы мцгавиляси сатыжынын алыжыйа касса вя йа ямтяя
чекинин вя йа малын юдянилдийини тясдиг едян диэяр сяняди вердийи андан лазыми
формада баьланмыш сайылыр.
Мцгавилянин предмети мцхтялиф дашынар (ямтяя, мал вя с.) вя дашынмаз
яшйалар (ев, тикили, мянзил вя с.) ола биляр. Алгы-сатгы мцгавилясинин предметини
тяшкил едян бязи яшйа вя гейри-мадди ямлак немятляри цчцн ганунверижиликдя
хцсуси гайдалар мцяййян олунмушдур. Мясялян, алгы-сатгы мцгавиляси щаггында
цмуми нормалар (ММ-ин 567-607-жи маддяляри) щейванларын, гушларын вя
балыгларын алгы-сатгысыны (ММ-ин 608-613-жу маддяляри), дашынмаз яшйаларын алгысатгысыны (ММ-ин 646-650), тяляблярин вя диэяр щцгугларын алгы-сатгысыны (ММ-ин
651-654-жц маддяляри) тянзимляйян хцсуси нормалара зидд олмадыгда тятбиг
едилир.
Алгы-сатгы мцгавилясинин предметини тяшкил едян ямлак истещлакчылар (йяни
шяхси тялябатыны юдямяк мягсядиля мал, иш вя хидмятлярдян истифадя едян, онлары
алан, сифариш верян, йахуд алмаг вя йа сифариш вермяк ниййятиндя олан шяхс) цчцн
нязярдя

тутулдугда

йухарыда

эюстярилянлярдян

ялавя,

«истещлакчыларын

щцгугларынын мцдафияси щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун
тялябляриня, еляжя дя, ганунверижилийиня уйьун мяжбури тялябляри мцяййянляшдирян
дювлят стандартларына, фармаколоъи, санитарийа нормалары, гайдалары вя диэяр
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сянядляря, сертификатлашдырма системинин гайдалары цзря сертификатлашдырылмыш
мящсулун мцяййян едилмиш тялябляря уйьунлуьуну тясдиг етмяк цчцн верилмиш
уйьунлуг сертификатына вя с. уйьун олмалыдыр.
Мцлки дювриййяси гадаьан олунмуш яшйалар алгы-сатгы мцгавилясинин
предмети ола билмяз. «Мцлки дювриййянин мцяййян истиракчыларына мянсуб ола
билян вя дювриййядя олмасына хцсуси ижазя ясасында йол верилян (мцлки дювриййяси
мящдудлашдырылмыш) яшйаларын сийащысы щаггында» Азярбайжан Республикасынын 23
декабр 2003-жц ил тарихли ганунунда эюстярилир: «Азярбайжан Республикасы Мцлки
Мяжяллясиня уйьун олараг мцлки дювриййянин мцяййян иштиракчыларына мянсуб ола
билян вя дювриййядя олмасына хцсуси ижазя ясасында йол верилян (мцлки дювриййяси
мящдудлашдырылмыш) яшйаларын сийащысы ашаьыдакы кими мцяййян едилсин:
щярби силащ вя сурсат истещсал етмяк цчцн аваданлыг;
дюйцш тяйинатлы щярби техниканы истещсал етмяк цчцн аваданлыг;
хидмяти вя мцки силащ;
космик-пейк рабитя васитяляри, хцсуси мяхфи рабитя васитяляри вя шифрляри, бу
васитялярин вя шифрлярин истещсалы цчцн нязярдя тутулан аваданлыг;
гызылын вя диэяр гиймятли металларын, нефтин вя нефт мящсулларынын
туллантыларанын емалы васитяляри;
ионлашдырыжы шуа мянбяляри, о жцмлядян радиоактив маддяляр, беля мянбялярин
вя маддялярин истещсалы цчцн нязярдя тутулан аваданлыг, тясяррцфат-мяишят вя тибби
ящямиййятли апаратлар истисна олмагла, шуа верян апаратлар;
гиймятли каьызларын чап едилмяси цчцн аваданлыг вя беля аваданлыьын истещсалы
цчцн аваданлыг;
ганунла

Азярбайжан

Республикасынын

яразисиндя

дювриййяси

мящдудлашдырылан наркотик васитяляр, психотроп маддяляр вя прекурсонлар,
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя дювриййясиня нязарят едилян прихотроп
маддяляр вя прекурсорлар, наркотик васитя вя психотроп маддялярин истещсалында
истифадя едилян вя дювриййясиня нязарят едилян аваданлыг;
партлайыжы маддяляр вя гурьулар, тез алышан маддяляр вя пиротехники
мямулатлар;
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озондаьыдыжы маддяляр вя тяркибиндя беля маддяляр олан мящсуллар;
наркотик васитяляря вя психотроп маддяляря аид олмайан эцжлц тясир едян вя
йа зящярли маддяляр, щямин маддяляри щазырламаг вя йа емал етмяк цчцн
аваданлыг;
эизли гайдада информасийа алынмасы цчцн нязярдя тутулмуш техники васитяляр;
радиомцшащидя вя радионязарят апармаг цчцн эениш тезлик диапазонлу
радиогябуледижи гурьулар;
мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилян эцж мейары
щяддиндян артыг олан радиоютцрцжцляр».
Азярбайжан Республикасы Президентинин 2 сентйабр 2002-жи ил тарихли Фярманы
иля тясдиг едилмиш «Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляринин
Сийащысы»на ясасян, ялван метал, тяркибиндя гиймятли металлар вя дашлар олан
сянайе вя истещсал туллантыларынын тядарцкц, емалы вя сатышына Азярбайжан
Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийинин, нефт вя газ мящсулларынын сатышына
Азярбайжан Республикасынын Йанажаг вя Енерэетика Назирлийинин, етил (йейинти)
спиртинин вя алкоголлу ичкилярин, еляжя дя тцтцн мямулатларынын сатышына шящяр вя
район (шящяр районлары истисна олмагла) ижра щакимиййяти органларынын вя с.
лисензийасы ясасында йол верилир.
Азярбайжан

Республикасы

ММ-ин

яшйаларын

алгы-сатгысы

щаггында

мцддяалары ауксион сатышы чярчивясиндя, ижраат вя йа диэяр мящкямя тядбирляри
ясасында яшйаларын ялдя едилмясиня, щабеля гиймятли каьызларын вя йа юдяниш
васитяляринин вя електрик енеръисинин ялдя едилмясиня тятбиг олунмур (ММ-ин 605-жи
маддяси). Беля ки, щямин мцнасибятляр диэяр ганунверижилик актлары иля
тянзимлянир. Мясялян, електрик вя истилик енеръисинин, тябии газын, суйун сатыжылары иля
бцджядян малиййяляшян идаря вя тяшкилатлар арасында гаршылыглы мцнасибятляр
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2002-жи ил 18 март тарихли, 44№-ли
гярары иля тясдиг едилмиш, «Електрик вя истилик енеръисинин, тябии газын вя суйун
сатыжылары иля Азярбайжан Республикасынын Малиййя Назирлийи вя дювлят бцджяси
вясаитинин баш сярянжамчылары арасында гаршылыглы мцнасибятлярин тянзимлянмяси
барядя Гайдалар» ясасында щялл едилир.
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Башга бир мисал: верэи органлары тяряфиндян юз сялащиййятляри чярчивясиндя
кечирилян верэи нязаряти заманы ашкар едилян аксиз маркалары иля маркаланмалы
олан маркаланмамыш вя йа сахта аксиз маркалары иля маркаланмыш малларын
дювлят няфиня кечмяси щаггында мящкямя органларынын гярарларынын гцввяйя
минмясиндян сонра ганунверижилийя уйьун олараг сатышын тяшкил олунмасы 26
август 2003-жц тарихдя Азярбайжан Республикасынын Верэиляр Назирлийиндя тясдиг
олунмуш (Ямр№В-162) вя 25 декабр 2003-жц ил тарихдя Азярбайжан
Республикасынын Ядлиййя Назирлийиндя дювлят гейдиййатына (Гейдиййат №3020)
алынмыш «Мящкямялярин гярары иля мцсадиря едилмиш аксиз маркасы олмайан вя йа
сахта аксиз маркалары иля маркаланмыш малларын сатышынын тяшкили Гайдалары» иля
тянзимлянир.
Алгы-сатгы мцгавилясиндя тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри бир-бири иля сых
ялагядядир. Беля ки, алгы-сатгы мцгавилясиндя сатыжынын вязифялярини ашаьыдакы кими
груплашдырмаг олар:
- сатыжы алгы-сатгы мцгавилясиндя нязярдя тутулан яшйаны алыжыйа вермяйя
боржлудур (ММ-ин 568.1-жи маддяси);
- сатыжы яшйаны алыжыйа вермякля бир вахтда, яэяр мцгавилядя башга гайда
нязярдя

тутулмайыбса,

онун

лявазиматыны,

щабеля

яшйайа

аид

олан,

ганунверижиликдя вя йа мцгавилядя нязярдя тутулан сянядляри дя (техники
паспорту, кейфиййят сертификатыны, истисар тялиматыны вя и.а.) вермяйя боржлудур
(ММ-ин 568.2-жи маддяси);
- сатыжы яшйаны алыжыйа тящвил вермяк йолу иля вя йа алыжынын ихтийарына вермяк
йолу иля алыжыйа чатдырылмалыдыр (ММ-ин 570-жи маддяси);
- сатыжы алыжыйа цчцнжц шяхслярин щцгугларындан азад яшйа вермялидир (ММ-ин
572-жи маддяси);
- сатыжы алгы-сатгы мцгавилясиндя мцяййянляшдирилмиш мигдарда яшйаны сатыжыйа
вермялидир (ММ-ин 577-578-жи маддяляри);
- сатыжы алыжыйа тяряфлярин разылашдыьы чешиддя (нювдя, моделдя, юлчцдя, рянэдя
вя йа диэяр яламятдя) яшйалар вермяйя боржлудур (ММ-ин 579-жу маддяси);
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- сатыжы алыжыйа кейфиййяти алгы-сатгы мцгавилясиня уйьун эялян яшйа вермяйя
боржлудур. Сатылан яшйанын кейфиййяти барясиндя мяжбури

тялябляр олдугда,

сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан сатыжы алыжыйа мяжбури тялябляря уйьун эялян
яшйа вермяйя боржлудур (ММ-ин 581-жи маддяси);
- сатыжы алыжыйа алгы-сатгы мцгавилясинин комплектлик щаггында шяртляриня
уйьун эялян яшйа вермяйя боржлудур. Алгы-сатгы мцгавилясиндя яшйанын
комплектлийи

мцяййянляшдирилмядикдя,

сатыжы

алыжыйа

комплектлийи

ишэцзар

дювриййя алятляри иля вя йа адятян иряли сцрцлян диэяр тяляблярля мцяййянляшдирилян
яшйа вермяйя боржлудур (ММ-ин 590-жы маддяси);
- яэяр алгы-сатгы мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса вя ющдялийин
мащиййятиндя айры гайда иряли эялмирся, сатыжы алыжыйа яшйаны тарада вя (вя йа)
габда вермялидир, амма характериня эюря таралашдырылмасы вя (вя йа)
габлашдырылмасы тяляб олунмайан яшйа истисна тяшкил едир (ММ-ин 593-жц маддяси).
Алгы-сатгы мцгавилясиндя икинжи тяряф олан алыжынын да щцгуг вя вязифяляри
Азярбайжан Республикасы ММ-дя юз яксини тапмышдыр. Бунлара алыжынын яшйаны
гябул етмяк, алынмыш яшйанын гиймятини юдямяк вязифяляри, еляжя дя мцгавилянин
лазымынжа ижра едилмямяси барядя сатыжыйа мялумат вермяк вязифяси вя с. дахилдир.
Сатыжы алгы-сатгы мцгавилясиндя нязярдя тутулан яшйалары мцгавиляйя уйьун
эялмяйян чешиддя вердикдя алыжы онлары гябул етмякдян вя юдямякдян имтина едя
биляр, юдяниш олдугда ися юдядийи пул мябляьинин гайтарылмасыны тяляб едя биляр.
Яэяр сатыжы алыжыйа алгы-сатгы мцгавилясиня уйьун чешиддя яшйаларла йанашы, чешид
щаггында шярти позмагла яшйалар верярся, алыжынын ихтийары вар ки, юз сечими иля:
- чешид щаггында шяртя уйьун эялян яшйалары гябул етсин, галан яшйалардан ися
имтина етсин;
- верилмиш яшйаларын щамысындан имтина етсин;
- чешид щаггында шяртя уйьун эялмяйян яшйаларын мцгавилядя нязярдя тутулан
чешиддя яшйаларла явяз олунмасыны тяляб етсин.
Алгы-сатгы мцгавилясинин шяртиня уйьун эялмяйян чешиддя яшйалардан имтина
едяркян вя йа чешид щаггында шяртя уйьун эялмяйян малларын явяз олунмасы
тялябини иряли сцряркян алыжы щямин маллары юдямякдян имтина едя биляр, онлары

271

юдямиш олдугда ися юдядийи пул мябляьинин гайтарылмасыны тяляб едя биляр (ММ-ин
580-жы маддяси).
Алгы-сатгы мцгавилясинин тялябляринин позулмасынын диэяр щалларында да
(алыжыдан яшйанын эери алындыьы щалда сатыжынын мясулиййяти – ММ-ин 573-жц
маддяси, яшйаны вермяк, вязифясинин ижра едилмямясинин нятижяляри – ММ-ин 575-жи
маддяси,

яшйайа

аид

лявазиматы

вя

сянядляри

вермяк

вязифясинин

ижра

едилмямясинин нятижяляри – ММ-ин 576-жы маддяси, яшйанын мигдары щаггында
шяртин позулмасынын нятижяляри – ММ-ин 578-жи маддяси, лазыми кейфиййятли
олмайан яшйанын верилмясинин нятижяляри – ММ-ин 587-жи маддяси вя с.) тяряфлярин
мясулиййяти мцвафиг нормаларла тянзимлянир.
Алгы-сатгы

мцгавилясинин

хцсуси

нювляри

олан

пяракяндя

алгы-сатгы

мцгавилясинин, щейванларын, гушларын вя балыгларын алгы-сатгы мцгавилясинин,
малларын эюндярилмяси мцгавилясинин, дашынмаз яшйаларын алгы-сатгы, факторинг вя
сынама цчцн алгы-сатгы мцгавилясинин тянзимлянмясинин хцсуси гайдалары мцлки
ганунверижилийин мцвафиг нормалары иля тянзимлянир.
Факторинг мцгавиляси
Факторинг мцгавиляси сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя эениш йайылмыш мцлкищцгуги мцгавилялярин бир нювцдцр. Бу, алгы-сатгы мцгавилясинин хцсуси щалы,
варианты, башга сюзля, алгы-сатгы мцгавилясинин дяйишмиш, сяжиййяви кейфиййят
яламятляри иля хцсусиляшмиш формасы, нювцдцр.
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 655.1-жи маддясиня ясасян, факторинг пул
тялябиин эцзяшт едилмяси мцгабилиндя малиййяляшдирмядир.
Факторинг мцгавиляси Азярбайжан Республикасы ММ-ин ганунверижилийимизя
эятирдийи йениликлярдян биридир. 2000-жи ил сентйабрын 1-дян гцввяйя минмиш йени
Мцлки мяжяллясизя гядяр гцввядя олмуш мцлки ганунверижиликдя инкишаф етмиш
дцнйа юлкяляриндя эениш йайылмыш бу анлайышдан истифадя олунмамышдыр.
Доьрудур, «Азярбайжан Республикасында банклар вя банк фяалиййяти щаггында»
1996-жы ил 14 ийун тарихли ганунун 27-жи щиссясиндя «факторинг мцгавиляси»
ифадясиндян билаваситя истифадя олунмаса да, фактики олараг, бу мцгавиляйя истинад
олунмуш вя кредит тяшкилатлары тяряфиндян щяйата кечирилян фяалиййятин бир нювц
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(цчцнжц шяхслярдян пул формасында ющдяликлярин ижрасыны тяляб етмяк щцгугунун
алынмасы) кими характеризя олунмушдур.
Факторинг сюзц латынжа «фактор» сюзцндян олуб «башга шяхслярин щесабына
щярякят едян шяхс» мянасында ишлядилир. Факторинг сюзцнцн мяншяйи барядя
щцгуг ядябиййатында вя игтисади ядябиййатда башга фикирляр дя вардыр.
Факторинг мцгавилясиня эюря бир тяряф (фактор) цчцнжц шяхс (боржлу)
барясиндя мцштяринин (кредиторун) цчцнжц шяхся мал вермясиндян, ишляр
эюрмясиндян вя йа хидмятляр эюстярилмясиндян иряли эялян пул тялябинин щесабына
диэяр тяряфя (мцштярийя) пул вясаити верир вя йа вермяйи ющдясиня эютцрцр, мцштяри
ися бу пул тялябини фактора эцзяшт едир вя йа етмяйи ющдясиня эютцрцр (ММ-ин
655.1-жи маддяси).
Базар

игтисадиййатына

ганунверижилийинин

мцлки

кечид

шяраитиндя

дювриййянин

тямин

республикамызын
едилмясиндя,

мцлки

сащибкарлыг

фяалиййятинин дястяклянмясиндя, сярбяст базар мцнасибятляринин инкишафына шяраит
йарадылмасында ифадя олунан ясас мягсяд вя вязифяляринин щяйата кечирилмясиндя
факторинг мцгавилясинин бюйцк ящямиййяти вардыр.
Щцгцг

ядябиййатында

щаглы

олараг

гейд

едилдийи

кими,

факторинг

мцгавилясиндян эениш мигйасда истифадя едилмяси коммерсийа ямялиййатларынын
щяйата кечирилмясинин ян сямяряли вя мягсядйюнлц васитяляриндян биридир. Беля ки,
мцштяридян пул тялябини сатын алан фактор эюстярдийи хидмятлярин ящатя даирясини
эенишляндирир вя бунунла ялавя эялир мянбяйи ялдя едир. Цчцнжц шяхся мал
вермясиндян, ишляр эюрмясиндян вя хидмятляр эюстярмясиндян иряли эялян пул
тялябини фактора эцзяшт етмякля фактордан пул вясаити (малиййя мянбяйи) алан
мцштяри (мцяссися) вахтындан габаг юдяниш алмаг йолу иля юз вясаитинин
дювриййясини сцрятляндирир. Факторинг мцгавилясинин ящямиййяти щям дя онунла
шяртлянир ки, мцштяри цчцнжц шяхс цчцн эюндярдийи (вердийи) малын, эюрдцйц ишин вя
йа эюстярдийи хидмятин юдяниш щаггыны ондан алмаьы эюзлямядян, щямин юдяниш
мябляьини (пул вясаитини) фактордан (банклардан вя диэяр кредит тяшкилатларындан)
алыр. Фактор пул вясаитини мцштярийя онун цчцнжц шяхся мал вермясиндян, ишляр
эюрмясиндян вя йа хидмятляр эюстярмясиндян иряли эялян пул тялябинин щесабына
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верир. Вахтындан габаг юдяниши (пул вясаитини) ялдя етмякля вахтда удан мцштяри
алдыьы пул вясаитини щяйата кечирдийи тясяррцфат, сащибкарлыг вя диэяр игтисади
фяалиййят нювцня йюнялдир, бунунла мяшьул олдуьу фяалиййятин рентабеллийини
артырыр вя капиталдан даща сямяряли истифадя етмяк имканы газаныр. Сярбяст пул
вясаитиня малик олан фактор ися мцштярини малиййяляшдирир, бунун мцгабилиндя
эялир эютцрцр.
Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя факторинг фяалиййятя йени башлайан вя
сцрятля инкишаф едян ширкятляр цчцн олдугжа ялверишлидир. Беля ки, бу хидмятдян
кредит вя иш тяжрцбяси олмайан фирмалар да истифадя едя билярляр. Факторинг ады
кредитдян фяргли олараг, верилмиш вясаитин гайтарылмасынын конкрет мцддятлярини
нязярдя тутмур. Беля ки, факторинг фасилясиз вя мцддятсиз малиййяляшдирмядир.
Факторинг мцгавиляси тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин йаранмасы анына вя
мцгавилянин баьланмасы гайдасына эюря консепсуал вя боржлу барясиндя
кредиторун цчцнжц шяхся мал вермясиндян, ишляр эюрмясиндян вя йа хидмятляр
эюстярмясиндян иряли эялян пул тялябинин щесабына мцштярийя пул вясаити верир,
мцштяри ися бу пул тялябини фактора эцзяшт едирся, бу реал факторинг мцгавилясидир.
Реал факторинг мцгавилясинин баьланмыш щесаб едилмяси цчцн тяряфлярин
мцгавиляни мцлки ганунверижиликдя мцяййян олунмуш гайдада имзаламалары иля
йанашы, факторун мцштярийя пул вясаитини дя вермяси тяляб олунур.
Консепсуал факторинг мцгавилясинин баьланмыш щесаб едилмяси цчцн щямин
мцгавилянин бцтцн мцщцм шяртляри барядя тяряфлярин разылыьа эялмяляри, мцлки
ганунверижиликдя мцяййян олунмуш гайдада мцгавиляни имзаламалары кифайят
едир. Фактор мцштярийя пул вясаити вермяйи ющдясиня эютцрдцйц вя мцштяри ися пул
тялябини

фактора эцзяшт етмяйи ющдясиня эютцрдцйц андан, йяни мцгавиля

баьландыьы андан тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри ямяля эялир.
Факторинг

мцгавиляси

гаршылыглы

(синаллагматик

вя

йахуд

икитяряфли)

мцгавилядир, йяни бу мцгавиля тяряфляр цчцн щям щцгуглар, щям дя вязифяляр
ямяля эятирир. Башга сюзля, факторинг мцгавилясиня эюря щцгуглар ялдя едян тяряф,
гаршы тяряфя мцнасибятдя щям дя вязифяляр дашыйыр. Факторинг мцгавиляси явязли
мцгавилядир, йяни щямин мцгавиляни баьлайан тяряфляр мцгавиля шяртляринин ижрасы
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нятижясиндя гаршы тяряфдян мцяййян гаршылыглы явяз алырлар. Мясялян, фактор
мцштярийя пул верир вя йа вермяйи ющдясиня эютцрцр, бунлардан ялавя, мцгавилядя
нязярдя тутулан щалларда (ММ-ин 655.4-жц маддясиня бах) фактор мцштяри цчцн
мцщасибат учотунун апарылмасы, щабеля мцштярийя эцзяшт предмети олан пул
тялябляри иля баьлы диэяр малиййя хидмятлярини эюстярир, явязиндя ися мцяййян фаизляр
(пул мябляьи) ялдя едир.
Мцгавилянин тяряфляри кими фактор вя мцштяри чыхыш едир. Цчцнжц шяхс (боржлу)
факторинг мцгавилясиндя тяряфлярля билаваситя ялагядя олса да, бу мцнасибятляр
факторинг мцгавилясинин предметиня дахил олмур.
Мцлки ганунверижиликдя фактор кими чыхыш едян тяряфин даиряси императив
гайдада мящдудлашдырылмышдыр. Беля ки, ММ-ин 655.6-жы маддясиня ясасян,
факторинг мцгавиляляри фактор кими банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары, щабеля бу
жцр фяалиййяти щяйата кечирмяйя ижазяси

олан башга коммерсийа тяшкилатлары

баьлайа билярляр. Банк физики вя щцгуги шяхслярин пул вясаитини депозитя жялб етмяк,
щямин вясаити мцддятлилик вя фаизля эери гайтармаг шярти иля юз адындан вя юз
щесабына йерляшдирмяк, физики вя щцгуги шяхслярин щесабларыны алмаг вя апармаг
ямялиййатларынын мяжмусуну щяйата кечирмяк цчцн мцстясна щцгуга малик
кредит тяшкилатыдыр. Кредит тяшкилаты ися юз фяалиййятинин ясас мягсяди кими мянфяят
эютцрмяк цчцн Милли Банкын

лисензийасы (хцсуси ижазяси)

ясасында ганунда

нязярдя тутулмуш банк ямялиййатларыны апармаг щцгугуна малик олан щцгуги
шяхсдир. Гануна ясасян, банк олмайан кредит тяшкилаты айры-айры банк
ямялиййатларыны щяйата кечирмяк цчцн Милли Банкдан лисензийа алмыш щцгуги
шяхсдир.
Факторинг мцгавилясиндя фактора мцнасибятдя гаршы тяряф кими мцштяри чыхыш
едир.

Мцштяри,

адятян,

коммерсийа

тяшкилатлары

олур,

лакин

факторинг

мцгавилясиндя диэяр шяхслярин дя мцштяри гисминдя чыхыш етмяси истисна олунмур.
Мцгавилянин предметини эцзяшт едилян пул тяляби тяшкил едир. Эцзяшт едилян бу
пул тяляби факторинг мцгавиляси башланан заман мювжуд олмалы, мювжуд вя йа
эяляжяк тяляблярин эцзяштлярини нязярдя тута биляр.
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Факторинг мцгавилясинин формасы ганунда императив гайдада мцяййян
едилмишдир. Беля ки, ММ-ин 655.5-жи маддясиня ясасян, факторинг мцгавиляси йазылы
формада баьланмалыдыр. Лакин мцгавилянин садя йазылы формада вя йахуд
нотариат гайдасында тясдиглянян формада баьланмасы мясяляси тяряфлярин щяр
щансы биринин тяляби иля едиля биляр.
Мцгавилянин мязмунуну факторинг мцгавилясинин тяряфляринин – факторун вя
мцштяринин щцгуг вя вязифяляри тяшкил едир. Мясялян, мцштяринин вязифяси пул
тялябини фактора эцзяшт етмякдян, бу барядя бцтцн мялуматы фактора вермякдян,
пул тялябляринин эцзяшти барядя боржлуйа билдириш вермякдян, пул тялябляринин
эцзяшти барядя боржлуйа билдирир вермякдян (ММ-ин 655.2-жи маддяси) вя с.
ибарятдир. Бунлардан ялавя мцштяри фактор гаршысында ющдялийинин ижрасыны тямин
етмяк мягсядиля дя боржлуйа олан пул тялябини фактора эцзяшт едя биляр (ММ-ин
655.3-жц маддяси).
Факторинг мцгавилясинин иштиракчылары арасында мцнасибятлярин ганунда юз
яксини тапмыш мцнасибятляри ашаьыдакылардыр:
- факторинг мцгавилясинин мювжуд вя йа эяляжяк тяляблярин эцзяштини нязярдя
тутан щяр щансы мцддяасы онун иштиракчылары арасында мцнасибятлярдя йалныз о
щалда етибарлыдыр ки, щямин тялябляр мцгавилянин баьландыьы ан мювжуд олсун.
- факторинг мцгавилясинин эяляжяк тяляблярин эцзяштиня ясас верян щяр щансы
мцддяасы тяляблярин верилмя цзря щансыса ялавя щярякятляр едилмядян ямяля эялдийи
мягамда фактора кечмясини билдирир.
Факторинг мцгавилясиндя мцштяринин щцгугларынын фактора щансы дяряжядя
кечмяси дя тянзимляня биляр. Яэяр боржлу мцштяридян вя йа мцштяринин вякаляти иля
фактордан эцзяшт барясиндя йазылы билдириш алмышдырса, юдяниши фактора щяйата
кечирмялидир. Билдириш йалныз о щалда етибарлыдыр ки, эцзяшт едилмиш тялябляри вя
боржлунун юдяниши щяйата
кифайят гядяр дягиг

кечирдийи вя йа щесабына щяйата кечирдийи фактору

эюстярсин вя билдиришин верилдийи ан вя йа даща яввял

баьланмыш мцгавилядян иряли эялян тялябляря аид олсун. Яэяр боржлу башга шяхсин
юдяниши щяйата кечирмякдя цстцнлцк щцгугундан хябярдардырса, Мцлки
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Мяжяллянин 657.4-жц маддясиня уйьун юдянишини щяйата кечирмяк вязифяси арадан
галхыр.
Боржлуну фактора юдяниш нятижясиндя борждан азад едян диэяр ясаслардан
асылы олмайараг, борждан азад едилмя о щалда юдянишин нятижяси олур ки, щямин
юдяниш Мцлки Мяжяллянин 657.4-жц маддясиня уйьун щяйата кечирилир. Яэяр фактор
боржлудан мцгавиля ясасында ямяля эялмиш тяляб цзря мябляь юдямяйя тяляб
едирся, боржлу щямин мцгавилядян иряли эялян вя мцштяринин ондан юдяниш тяляб
етдийи щалда иряли сцря биляжяйи бцтцн етиразлары фактора билдиря биляр. Боржлу эцзяшт
щаггында йазылы билдиришин верилдийи мягамда мцштярийя гаршы олан тяляблярин
юдянилмясиня даир щяр щансы щцгугу да гаршылыглы явязляндирмя чярчивясиндя
фактора гаршы етираз кими иряли сцря биляр.
Мал эюндярянин алгы-сатгы мцгавиляси цзря ющдяликляри ижра етмямяси,
лазымынжа ижра етмямяси вя йа ижраны эежикдирмяси юзлцйцндя боржлуйа фактора
юдядийи мябляьин гайтарылмасыны тяляб етмяк щцгугу вермир. Яэяр боржлу щяр
щансы тяляб цзря фактора юдядийи мябляьин гайтарылмасыны тяляб етмяк щцгугуна
маликдирся, фактордан щямин мябляьин гайтарылмасыны йалныз о щалда тяляб едя
биляр ки, фактор бу тяляб цзря мал эюндяряня юдямя ющдялийини ижра етмясин вя йа
боржлунун юдянишинин аид едилдийи маллар барясиндя мцгавилянин мцштяри
тяряфиндян йериня йетирилмядийини, лазымынжа йериня йетирилмядийини вя йа йериня
йетирилмясинин эежикдирилдийини билдийи мягамда ижра етсин. Яэяр мцштяри факторинг
мцгавиляси ясасында щяр щансы тяляби фактора эцзяшт едирся, онда яввяла, фактор
тяряфиндян тялябин щяр щансы нювбяти эцзяштиня вя йа щяр щансы сонракы тяляб алана
Мцлки Мяжяллянин 657.4-657.8-жи маддяляри еля тярздя тятбиг едилир ки, сонракы
тяляб алан санки фактордур,

икинжиси ися нювбяти эцзяшт щаггында боржлуйа

цнванланмыш билдириш щям дя фактора цнванланмыш билдириш олур.
Мцлки Мяжяллянин щямин мцддяалары факторинг мцгавиляси иля гадаьан
олунмуш сонракы эцзяштя тятбиг едилмир (ММ-ин 657-жи маддяси).
ММ-ин гейд едилян мцддяаларындан айры гайда иряли эялмирся, факторинг
мцгавилясиня тяляблярин алгы-сатгысы вя верилмяси щаггында ММ-ин 651-654-жц
маддялярин мцддяалары тятбиг олунур (ММ-ин 656-жу маддяси).
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Факторинг мцгавиляси Бейнялхалг хцсуси щцгугда мцщцм ящямиййят кясб
едян щцгуг институтларындан биридир. Беля ки, базар игтисадиййаты инкишаф етдикдя,
сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин даща чевик вя сямяряли
васитяляринин ахтарылмасынын актуаллыьы артдыгжа, тясяррцфат субйектляринин арасында
мцнасибятлярин даща сых, сабит вя давамлы характер алмасы иля факторинг
мцгавилясинин бейнялхалг мцлки дювриййядя ролу вя ящямиййяти артмаьа,
факторинг мцгавиляси харижи тижарят мцнасибятляриндя эениш тятбиг олунмаьа
башламышдыр.
Мящз бу сябяблярдян факторинг мцгавилясинин вя бу мцгавилялярдян ямяля
эялян

щцгуг

мцнасибятляринин

бейнялхалг

сявиййядя

ейни

гайдада

тянзимлянилмяси зяруряти йаранмыш вя Хцсуси Щцгугун Унификасийа едилмяси цзря
Бейнялхалг Институт (ГТШВКГФ) тяряфиндян «Бейнялхалг факторинг щаггында
Конвенсийа» лайищяси

ишляниб щазырланмышдыр. Щямин Конвенсийа Канаданын

Оттава шящяриндя 1988-жи ил май айынын 28-дя кечирилян дипломатик конфрансда
гябул олунмуш, Франса, АБШ, Италийа, Финландийа, Чехословакийа, Ниэерийа,
Филиппин вя бир сыра диэяр дювлятляр тяряфиндян имзаланмышдыр.
Конвенсийа илк олараг Франса тяряфиндян ратификасийа олунмуш, Италийа вя
Ниэерийа тяряфиндян ратификасийа олундугдан сонра ися (Конвенсийанын щцгуги
гцввя алмасы цчцн ону имзаланмыш дювлятлярдян ян азы цчц тяряфиндян
ратификасийа олунмасы зяруридир) гцввяйя минмишдир.
Бейнялхалг факторинг щаггында Оттава конвенсийасынын мцддяалары ясасян
факторинг мцгавилясинин тяряфляринин яразисиндя олдуьу щцгуг мцнасибятляриня
тятбиг олунур. Диэяр тяряфдян, Оттава Конвенсийасы иля щямин Конвенсийаны
ратификасийа етмиш дювлятлярин

милли ганунверижилийи арасында зиддийят олдугда

(конститусийа вя референдумда гябул олунмуш актлар истисна олмагла)

гейд

едилян Конвенсийанын нормалары тятбиг едилир.
Оттава Конвенсийасы она гошулмуш дювлятлярдя Бейнялхалг факторинг
мцгавилясинин щцгуги тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнамагла йанашы, бу
сащядя мцхтялиф юлкялярин милли ганунверижилийинин мцсбят вя мцтярягги
жящятлярини юзцндя бирляшдирян йеткин щцгуги сяняддир. Щямин Конвенсийа
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мцхтялиф щцгуг системляриня мянсуб олан вя мцхтялиф инкишаф сявиййясиндя олан
дювлятлярин бу сащядя ганунверижилиик актларынын цнификасийасы цзря ирялийя доьру
атылмыш мцщцм аддымдыр.
Бейнялхалг Факторинг щаггында Оттава конвенсийасынын гейд едилян
жящятляри вя ящямиййяти нязяря алынараг, Азярбайжан Республикасы щялялик щямин
Конвенсийайа гошулмаса да,

Азярбайжан Республикасы ММ-ин факторинг

мцнасибятлярини тянзимляйян нормалары (ММ-ин 655-657-жи маддяляри) ишляниб
щазырланаркян гейд едилян Конвенсийанын нормаларындан истифадя олунмушдур.
Эюндярмя мцгавиляси
Сащибкарлыг

фяалиййяти

сащясиндя

ян

чох

йайылмыш

мцлки-щцгуги

мцгавилялярдян бири дя мал эюндярмя мцгавилясидир.
Эюндярмя мцгавилясиня эюря мал эюндярян – сащибкарлыг фяалиййятини щяйата
кечирян сатыжы истещсал етдийи вя йа сатын алдыьы малларын сащибкарлыг фяалиййятиндя
вя йа шяхси, аиля, ев вя диэяр бу жцр истифадя иля баьлы олмайан башга мягсядляр
цчцн исифадя едилмякдян ютрц шяртляшдирилмиш мцддятдя вя йа мцддятлярдя алыжыйа
вермяйи ющдясиня эютцрцр (ММ-ин 627.1-жи маддяси).
Анлайышындан эюрцндцйц кими, эюндярмя мцгавиляси сащибкарлыг фяалиййяти
сащясиндя мцгавилядир, агты-сатгы мцгавилясинин хцсуси нювцдцр. Она эюря ММин алгы-сатгы щаггында цмуми мцддяалары (ММ-ин 567-607-жи маддяляри) щямин
Мяжяллянин

эюндярмя

мцгавилясиня

аид

бюлмясинин

(ММ-ин

627-645-жи

маддяляри) нормаларына зидд олмадыгда малларын эюндярилмяси иля ялагядар
мцнасибятлярин тянзимлянмясиня тятбиг олунур.
Щцгуги тябиятиня эюря эюндярмя мцгавиляси консепсуал, гаршылыглы вя явязли
мцгавилядир.
Мцгавилянин формасы ММ-ин 627.2-жи маддясиндя императив формада
мцяййян едилмишдир. Беля ки, эюндярмя мцгавиляси йазылы формада баьланмалыдыр.
Йяни эюндярмя мцгавиляси шифащи формада баьланырса, бу, ММ-ин 333.2-жи
маддясиня ясасян, онун етибарсызлыьына сябяб олур.
Эюндярмя мцгавиляси баьланаркян мцгавилянин айры-айры шяртляри барясиндян
тяряфляр арасында ихтилафлар йарандыгда мцгавилянин баьланмасыны тяклиф етмиш вя
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диэяр тяряфдян щямин шяртлярин разылашдырылмасына даир тяклиф алмыш тяряф, яэяр
тяряфляр айры мцддят барясиндя разылыьа эялмяйиблярся, щямин тяклифи алдыьы эцндян
отуз эцн ярзиндя мцгавилянин мцвафиг шяртляринин разылашдырылмасы цчцн тядбирляр
эюрмяли вя йа мцгавиляни баьламагдан имтина етдийи барядя диэяр тяряфя йазылы
билдириш эюндярмялидир (ММ-ин 628.1-жи маддяси).
Гейд едилян мцддятдя эюндярмя мцгавилясинин мцвафиг шяртляриня даир
тяклиф алмыш, онун шяртлярини разылашдырмаг цчцн тядбирляр эюрмямиш вя мцгавиляни
баьламагдан имтина етдийи барядя диэяр тяряфя билдириш эюндярмямиш тяряф
мцгавилянин шяртляринин разылашдырылмасындан бюйцн гажырылмасы нятижясиндя дяйян
зярярин явязини юдямялидир.
Эюндярмя мцгавилясинин мязмунуну тяряфлярин (мал эюндярянин –
сащибкарын вя алыжынын) щцгуг вя вязифяляри тяшкил едир.
Хцсуси субйект олан мал эюндярян (бу тяряф гисминдя йалныз фярди сащибкар
вя коммерсийа тяшкилати чыхыш едя биляр) маллары мцгавилядя эюстярилян дюврлярдя
вя гайдада, там мигдарда, лазыми кейфиййятдя эюндярмялидир. Беля ки, тяряфляр
эюндярмя мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя малларын айры-айры
партийалар иля эюндярилмясини нязярдя тутдугда вя бу партийаларын эюндярилмяси
мцддятляри (эюндярмя дюврляри) мцгавилядя мцяййянляшдирилмядикдя, маллар,
яэяр ганунверижиликдян, ющдялийин мащиййятиндян вя йа ишэцзар дювриййя
адятляриндян айры гайда иряли эялмирся, бярабяр партийалар иля айбаай
эюндярилмялидир.
Эюндярмя мцгавилясиндя эюндярмя дюврляри иля йанашы малларын эюндярилмяси жядвяли дя (он эцнлцк, эцнлцк, саатлыг вя и.а.) мцяййянляшдириля биляр.
Маллар алыжынын разылыьы иля вахтындан габаг эюндяриля биляр. Вахтындан габаг
эюндярилмиш вя алыжы тяряфиндян гябул едилмиш маллар нювбяти дюврдя эюндярилмяли
олан малларын мигдарына дахил едилир (ММ-ин 629-жу маддяси).
Мал эюндярян эюндярмя мцгавилясинин тяряфи олан алыжыйа вя йа мцгавилядя
алыжы кими эюстярилмиш шяхся маллары йоллама (вермя) цсулу иля эюндярир.
Эюндярмя мцгавилясиндя алыжынын мал эюндяряня маллары мал аланлара
йолламаг (вермяк) щаггында эюстяришляр (йоллама сярянжамы) вермяк щцгугунун
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нязярдя тутулдуьу щалда мал эюндярян маллары йоллама сярянжамында эюстярилмиш
мал аланлара йоллайыр (верир).
Йоллара сярянжамынын мязмуну вя алыжы тяряфиндян онун мал эюндяряня
верилмяси мцддяти мцгавиля иля мцяййянляшдирилир. Яэяр мцгавилядя йоллама
сярянжамынын верилмяси мцддяти нязярдя тутулмайыбса, о, мал эюндяряня
эюндярмя дюврцнцн чатмасына ян эежи отуз эцн галмыш верилмялидир.
Алыжынын йоллама сярянжамыны мцяййянляшдирилмиш мцддятдя вермямяси мал
эюндяряня йа эюндярмя мцгавилясинин ижрасындан имтина етмяк, йа да алыжыдан
маллары юдямяйи тяляб етмяк щцгугу верир. Бундан башга, мал эюндярян йоллама
сярянжамынын верилмямяси иля ялагядар дяйян зярярин явязинин юдянилмясини тяляб
едя биляр (ММ-ин 630-жу маддяси).
Гаршы тяряф олан алыжы ММ-ин 634-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада
маллары гябул етмякля, гябул едилмиш малы мясулиййятля сахламалы (ММ-ин 635-жи
маддяси), алдыьы малын щесаблашма гайдасыны вя формасыны эюзлямякля щаггыны
юдямялидир (ММ-ин 637-жи маддяси).
Ижаря мцгавиляси
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя ямлак истифадяси иля ялагядар мцгавиляляря
аид едилян ижаря мцгавиляси ямлак кирайяси мцгавилясинин бир нювцдцр.
Ижаря мцгавилясиня эюря кирайя верян (ижаряйя верян) кирайячийя (ижарячийя)
ижаряйя эютцрдцйц обйектдян вя йа щцгугдан истифадя иля йанашы бящярдян
истифадя етмяк вя эялир эютцрмяк щцгугу да верир. Ижарячи ижаряйя веряня
мцяййянляшдирилмиш ижаря щаггы юдямяйя боржлудур (ММ-ин 700.1-жи маддяси).
Мцгавиля цзря тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин йаранмасы анына эюря, йяни
мцгавилянин баьланмыш щесаб едилмяси анына эюря ижаря мцгавиляси консептуал
мцгавилядир. Ижаря мцгавилясиндя тяряфляр (ижаряйя верян вя ижарячи) мцгавиля
баьладыглары андан онлар цчцн щцгуг вя вязифяляр ямяля эялир, бунун цчцн реал
мцгавилялярдян фяргли олараг, тяряфлярдян бири тяряфиндян мцяййян щярякятлярин
йериня йетирилмяси (мясялян, мцгавиля предметинин верилмяси вя с.) тяляб олунмур.

281

Ижаря мцгавиляси явязли мцгавилядир. Беля ки, бу мцгавиляйя эюря, ижаряйя
верян ижарячидян мцгавилядя мцяййянляшдирилмиш ижаря щаггыны алыр, ижарячи ися
ижаряйя эютцрдцйц обйектдян вя йа щцгугдан, ейни заманда бящярдян истифадя
едир вя эялир эютцрцр.
Тяряфляр арасында щцгуг вя вязифялярин бюлцнмясинин характериня эюря ижаря
мцгавиляси икитяряфли (гаршылыглы вя йахуд синаллагматик) мцгавилядир. Ижаряйя
верян ижаряйя верилян яшйанын (торпаг сащясинин, бинанын, дашынар яшйанын,
мцяссисянин вя с.) истифадя цчцн йарарлы вязиййятдя олмасы, яшйанын мцгавилядя
гарантийа верилмиш хассяляря малик олмасы, цчцнжц шяхслярин щяр щансы щцгуглары
вя иддиаларынын ижаряйя верилмиш яшйанын мцгавилядя нязярдя тутулмуш истифадясиня
мане олмамасы вя с. вязифяляр дашыйырса, ейни заманда о, мцгавилядя
мцяййянляшдирилмиш ижаря щаггыны алмаг вя с. щцгуглара маликдир.
Ижаря мцгавилясинин ясасыны тяшкил едян норматив щцгуги актлар арасында
апарыжы рол Республикамызын ММ-я мяхсусдур. Беля ки, ММ-ин «Ижаря» адланан
34-жц фясли (700-722-жи маддяляр) ижаря мцгавилясинин щцгуги ясасыны тяшкил едир.
Бу фясилдя торпаг мцгавиляси ижаря щаггында цмуми мцддяалардан айры
параграфда (706-722-жи маддяляр) верилмишдир.
Ямлак кирайяси мцгавилясинин хцсуси нювц олдуьундан ижаря мцгавилясини
тянзимляйян ММ-ин 700-705-жи маддяляринин мцддяаларындан айры гайдалар иряли
эялмирся, торпаг ижаряси истисна олмагла, ижаря мцнасибятляриня ММ-ин ямлак
кирайяси щаггында 33-жц фяслинин (675-699-жу маддяляр) мцддяалары мцвафиг
сурятдя тятбиг едилир.
Мцлки Мяжялля иля йанашы, ижаря мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясиндя
Азярбайжан Республикасынын «Ижаря щаггында» Гануну, Торпаг, Су вя Мешя
мяяжялляляри, «Торпаг ислащаты щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну,
Азярбайжан Республикасы Президентинин «Ижаряйя верилмиш дювлят ямлакындан
сямяряли

истифадя

олунмасы

тядбирляри

Республикасында

дювлят

ямлакынын

тякмилляшдирилмяси

щаггында»

фярманы

щаггында»
ижаряйя

фярманы,

верилмяси

Азярбайжан

«Азярбайжан
механизминин

Республикасы

Назирляр

Кабинетинин «Дювлят ямлакынын (мянзил фондундан башга) ижаряйя верилмяси цчцн
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ижаря щаггынын минимум мябляьинин мцяййян едилмяси щаггында» гярары,
«Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр цзря тямир хяржляринин эялирдян чыхылмасы
Гайдаларынын тясдиг едилмяси барядя» гярары мцщцм ящямиййят кясб едир.
Ижаря мцгавилясинин предмети торпаг сащяляри, биналар, дашынар яшйалар,
щцгуглар вя мцяссисяляр ола биляр (ММ-ин 700.2-жи маддяси). Ижаряйя халг
тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя йол верилир вя о, мцлкиййятин бцтцн формаларына
вя нювляриня аид олан ямлак барясиндя тятбиг едиля биляр. Ижаря мцнасибятляринин
обйекти ола билмяйян ямлакын даиряси вя нювляри Азярбайжан Республикасынын
ганунверижилийи иля мцяййян едилир («Ижаря щаггында» ганунун 3-жц маддяси).
Беля ки, яшйанын ижаряйя верилмяси мцлки дювриййянин бир елементи олдуьундан
мцлки дювриййядян чыхарылмыш яшйанын ижаряйя верилмясиня йол верилмир. Мясялян,
дюйцш тяйинатлы щярби техника, Азярбайжан Республикасынын милли мядяниййят
ямлакынын Дювлят сийащысына дахил едилмиш обйектляр, хаммал шяклиндя олан
гиймятли металлар. Дювлят архив фондунун сянядляри вя с. ижаря мцгавилясинин
предмети ола билмяз.
Щямин яшйаларын сийащысы «Мцлки дювриййядя олмасына йол верилмяйян (мцлки
дювриййядян

чыхарылмыш)

яшйаларын

сийащысы

щаггында)»

Азярбайжан

Республикасынын 23 декабр 2003-жц ил тарихли Гануну иля мцяййянляшдирилмишдир.
Мцлки Мяжялляйя уйьун олараг, мцлки дювриййянин мцяййян иштиракчыларына
мянсуб ола билян вя дювриййядя олмасына хцсуси ижазя ясасында йол верилян (мцлки
дювриййяси мящдудлашдырылмыш) яшйаларын сийащысы ися башга ганунла тянзимлянир.
Бунлара гызылын вя диэяр гиймятли металларын, нефтин, нефт мящсулларынын вя тябии
газын щасилаты вя емалы, нефт вя нефт мящсуллары туллантыларынын емалы васитяляри вя с.
аиддир.
Мешя

сащяляри

ижаряйя

вериляркян

Азярбайжан

Республикасы

Мешя

Мяжяллясинин, су обйектляри ижаряйя вериляркян ися Азярбайжан Республикасы Су
Мяжяллясинин щямин обйектляриндян хцсуси гайдалары барядя мцддяалары нязяря
алынмагла, мцлки ганунверижилийин мцвафиг нормалары тятбиг едилир.
Ижаря мцгавиляси садя йазылы формада баьлана вя нотариат гайдасында
тясдигляня биляр.
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Ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш бязи щалларда, мясялян, мешя фонду
сащяляри ижаряйя вериляркян, ижаря мцгавиляси дювлят гейдиййатына алынмалыдыр.
Ижаря мцгавилясинин гиймяти хцсуси диггят тяляб едян мясялялярдяндир. «Ижаря
щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 8-жи маддясиня ясасян ижаря
щаггынын мябляьи вя юдянилмяси гайдасы мцгавилядя шяртляшдирилир. Щям дя ижаря
юдянишинин мябляьи ижаряйя эютцрцлян ясас фондларын дяйяри вя вязиййяти,
мцяссисянин инкишаф перспективляри вя диэяр амилляр, щабеля ижаряйя эютцрцлмцш
ямлакын истисмарындан ялдя едилмяли олан минимум эялир нязяря алынмагла
мцяййянляшдирилир.
Дювлят ямлакынын (мянзил фондундан башга) ижаряйя верилмяси цчцн ижаря
щаггынын минимум мябляьи мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян
едилир. Ижаря мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, ижаряйя эютцрцлмцш
ямлакын дяйяриндян амортизасийа айырмалары ижаря щаггына дахил едилир. Ижаряйя
эютцрцлмцш ямлакын тякрар истещсалыны тамамиля ижарячи щяйата кечирдикдя
амортизасийа айырмалары ижаряйя веряня верилмир вя йалныз ижарячийя мяхсус олур.
Ганунла мцяййян едилмиш щаллар истисна олмагла, дювлят ямлакы дювлят
бцдбясиндян малиййяляшян мцяссися вя тяшкилатлара мяхсус олдугда ижаря щаглары
100 фаиз дювлят ьцджясиня кючцрцлцр, коммерсийа фяалиййяти эюстярян мцяссися вя
тяшкилатларда ися 50 фаизи щямин мцяссисялярин сярянжамында галыр. Дювлят
мцлкиййятиндя олан ямлакын ижаряйя верилмясиндян дахылолмалара нязарят
мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян щяйата кечирилир.
Зярярля ишляйян вя аз рентабелли мцяссисяляр ижаря мцнасибятляриня кечяркян
мцгавилядя мцтярягги ихтисарла дотасийанын мябляьи, зярярля ишлямянин арадан
галдырылмасына, рентабеллийин йцксялдилмясиня даир ющдяликляр, ижаря юдянишляринин
тутулмаьа башланажаьы вахт нязярдя тутула биляр. Ижаряйя верян зярярля ишляйян вя
аз рентабелли дювлят мцяссисяляринин ижаря щаггынын мябляьи цзря эцзяштляр веря
биляр.
Дювлят тяряфиндян тянзимлянян гиймятляр, тарифляр, юдянишляр вя йа
амортизасийа нормалары дяйишилдикдя, инфлйасийанын сцряти кяскин артдыгда, щабеля
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилик актларында нязярдя тутулмуш башга
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щалларда тяряфлярдян бири ижаря мябляьинин дяйишдирилмясини тяляб едя биляр.
Ямлакдан истифадянин мцгавилядя нязярдя тутулмуш шяртляри вя йа ямлакын
вязиййяти ижарячинин жавабдещ олмадыьы сябябляр цзцндян хейли писляшдикдя
ижарячинин щцгугу вар ки, ижаря щаггынын азалдылмасыны тяляб етсин. Ижарячи ижаря
щаггындан савайы, Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя нязярдя
уттулмуш верэиляри вя диэяр тядиййяляри дя юдяйир, бир шяртля ки, бу ижаряйя верянин
вязифясиня дахил едилмясин. Ижаря щаггы тяряфлярин разылыьы иля натура, пул
формаларында вя йа гарышыг формада тяйин едиля биляр.
Ижаря мцгавиляси мцяййян мцддятя баьлана биляр вя йахуд мцгавилядя
мцддят эюстярилмяйя биляр. Икинжи щалда ижаря мцгавиляси гейри-мцяййян мцддятя
баьланмыш сайылыр.
Ижаря мцгавиляси цзря щцгуг мцнасибятляринин баьландыьы мцддят битдикдя
хитам верилир (ММ-ин 689.1-жи маддяси). Яэяр щяр щансы торпаг сащясинин,
щцгугун вя йа мцяссисянин ижаряси мцгавиляси баьланыркян ижаря мцддяти
мцяййянляшдирилмяйибся, мцгавилянин ляьвиня йалныз азы алты айлыг хябярдарлыг
мцддятини эюзлямяк шярти иля сонунда йол верилир (ММ-ин 704.1-жи маддяси).
Йухарыда гейд едилдийи кими ММ-ин 700.3-жц маддясиня ясасян, ижаряйя
(ММ-ин 33-жц фясли) фяслинин мцддяалары тятбиг едилир. Лакин ММ-ин 704.2-жи
маддясиндя фяргли гайда мцяййян едиляряк, императив формада эюстярилмишдир ки,
ижарячинин ММ-ин 691-жи маддясиня (ямлак кирайяси мцгавилясинин ляьв едилмяси
мцддятляри) уйьун олараг мцгавиляни ляьв етмяк щцгугу йохдур.
Ижаря мцгавиляси заманы мцлкиййят мясяляси хцсуси диггят тяляб едян
хцсусатлардан биридир. Беля ки, «Ижазя щаггында» Азярбайжан Республикасы
ганунунун 9-жу маддясиня ясасян, ямлакын ижаряйя верилмяси бу ямлак цзяриндя
мцлкиййят щцгугунун верилмясиня сябяб олмур. Ижарячинин ижаряйя эютцрдцйц
ямлакдан истифаля нятижясиндя ялдя етдийи мящсул вя эялир, щабеля ижаряйя
эютцрцлмцш

ямлакдан

алынан

эялир

щесабына

ялдя

етдийи

ямлак

онун

мцлкиййятидир. Яэяр ижаря мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, ижаряйя
эютцрцлмцш яразидя ижаряйя верянин разылыьы иля ижарячинин вясаити щесабына тикилмиш,
апарылмасы мцмкцн олмайан биналар вя гурьулар ижарячийя мяхсусдур.
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Мцгавилянин мцддяти гуртардыгда вя йа мцгавиля позулдугда ижаряйя верян
щямин биналарын вя гурьуларын базар дяйярини ижарячийя юдямялидир. Ижаряйя
эютцрцлмцш яразидя ижаряйяверянин разылыьы олмадан ижарячинин вясаити щесабына
тикилмиш, апарылмасы мцмкцн олмайан

биналар вя гурьулар ижаряйя веряня

мяхсусдур. Ижаряйя верян бунларын сюкцнлясини тяляб етдикдя ижарячи онлары юз
щесабына сюкмяйя вя йа сюкцлмя хяржлярини юдямяйя боржлудур.
Ижаряйя эютцрцлмцш ямлак ижаряйя верянин разылыьы иля йахшылашдырылдыгда
мцгавилянин мцддяти гуртардыглан вя йа мцгавиля позулдугдан сонра ижарячинин
щцгугу вар ки, ганунда вя йа мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмайыбса, бу
мягсядля чякдийи бцтцн хяржлярин юдянилмясини тяляб етсин. Ижаряйя верянин ижазяси
олмадан ижарячинин апардыьы вя ижаряйя эютцрцлмцш ямлака зяряр вермядян
ондан айрыла билмяйян йахшылашдырмалар мцгавилянин мцддяти гуртардыгдан вя йа
мцгавиля позулдугдан сонра явязи юдянилмядян ижаряйя веряня кечир. Ижаряйя
верянин ижазяси олмадан ижарячинин апардыьы вя ижаряйя эютцрцлмцш ямлака зяряр
вурмадан ондан айрыла билян йахшылашдырмаларын дяйярини ижаряйя верян юдямяйя
разы олмадыгда ижарячи бу йахшылашдырмалары эери эютцря биляр.
Мцгавилянин мязмунуну тяряфлярин (ижаряйя верянин вя ижарячинин) щцгуг вя
вязифяляри тяшкил едир.
Ижаряйя верян ижаря мцгавилясинин лазыми гайдада ижрасы цчцн ашаьыдакы
вязифяляри ижра етмялидир. Щяр шейдян яввял, ижаряйя верилян обйект ижарячинин
истифадя цчцн йарарлы вязиййятдя олмалыдыр. Ижаряйя верилян обйектин йарарлылыг
вязиййяти ижаря мцгавилясиндя юз яксини тапмалыдыр. Мцгавилядя беля мцддяалар
нязярдя тутулмамышдырса, обйектин йарарлылыг вязиййяти адятян иряли сцрцлян
тялябляря уйьун олмалыдыр. Ижаряйя верилян обйектин ижаря мцгавиляси иля гарантийа
верилмиш хассяляря малик олмасы да ижаряйя верянин ясас вязифяляриндян биридир.
Ижаряйя верян ижарялик яшйаны (ижаря обйектини), о жцмлядян торпаг сащясини вя йа
мцяссисяни юз лявазиматы иля бирликдя ижаряйя

вермялидир. Яэяр мцгавилянин

иштиракчылары ММ-ин 701.2-жи маддясиня уйьун гиймятляндирмя дяйяри цзря
лявазиматын верилмяси шяртини гоймурса, ижаряйя верян бцтцн лявазиматы олдуьу
шякилдя сахламалыдыр. Ижаряйя верян ижарячинин жавабдещ олмадыьы щяр щансы щаллар
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нятижясиндя сырадан чыхан лавазимат обйектлярини явяз етмяйя боржлудур. Лакин
ижарячи лявазимата аид яшйаларын вя щейванларын ади сырадан чыхмасынын йерини
долдурмаьа

тясяррцфатын

лазымынжа

апарылмасына

уйьун

эялян

дяряжядя

боржлудур (ММ-ин 701.1-жи маддяси).
Мцгавилядя нязярдя тутулмуш мцддятдя ижаряйя верян ижаря обйектини
ижарячийя вермялидир. Мцгавилядя беля мцддят нязярдя тутулмадыгда ижаряйя
верян ижаря обйектини аьлабатан мцддятдя ижарячийя вермяйя боржлудур. Гейд
едилянлярдян ялавя, ижаряйя верянин мцщцм вязифяляриндян бири дя ондан ибарятдир
ки, цчцнжц шяхслярин щяр щансы щцгуглары вя йа иддиалары ижаря обйектинин
мцгавилядя нязярдя тутулан

истифадясиня мане олмамалы вя йа бу истифадяни

истисна етмямялидир.
Нящайят, яэяр ганунда, диэяр норматив актда, еляжя дя мцгавилядя башга
щал нязярдя тутулмайыбса, ижаряйя верян ижаря обйектини ясаслы тямир етмяйя
боржлудур.
Ижаря мцгавилясиндя икинжи тяряф олан ижарячи ися ижаря обйектиндян мцгавиля
шяртляриня уйьун истифадя етмяк, яэяр мцгавилядя беля шяртляр мцяййян
едилмямишдирся, ижаря обйектини тяйинатына уйьун истифадя етмяк, вахтлы-вахтында,
мцяййян олунмуш гайдада вя шяртлярля ижаря щаггыны юдямяк, ижаря мцгавиляси
хитам олундугда ижаря обйектини ижаряйя веряня мцгавилядя нязярдя тутулмуш
нормал ашынма вя кющнялмя вязиййяти нязяря алынмагла, гябул етдийи вязиййятдя
эери гайтармаг, ижаряйя верилмиш обйектин жари тямирини апармагла онун
сахланмасы цчцн диэяр норматив актларда вя мцгавилядя башга гайда нязярдя
тутулмамышдырса, ижаряйя верянин разылыьы олмадан ижаря обйектини субижаряйя,
йахуд явязсиз истифадяйя вермямяк вязифялярини дашыйыр.
Мцлки ганунверижилийя ясасян, яэяр ижаряйя эютцрцлян ямлакын лявазиматынын
дяйяри ижарянин яввялиндя мцгавилянин иштиракчылары вя йа щяр щансы цчцнжц шяхс
тяряфиндян гиймятляндирилирся вя ижарячи ижаряйя хитам верилдикдян сонра бу
лавазиматы онун гиймятляндирмя дяйяри цзря гайтармаг ющдялийини эютцрцрся,
ашаьыдакы гайдалар тятбиг едилир:
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- лявазиматын тясадцфян мящз олмасы вя тясадцфян писляшмяси риски ижарячинин
цзяриня дцшцр;
- ижарячи лявазимат обйектляриня даир тясяррцфатын лазымынжа апарылмасы
чярчивясиндя сярянжам веря биляр;
- ижарячи лявазиматы тясяррцфатын лазымынжа апарылмасына уйьун эялян
вязиййятдя сахламалы вя уйьун эялян щяжмдя даим явяз етмялидир. Онун ялдя
етдийи обйектляр лявазимата бирляшдирилдикдян сонра ижаряйя верянин мцлкиййяти
олур;
- ижаряйя хитам верилдикдян сонра ижарячи мювжуд лявазиматы ижаряйя веряня
гайтармалыдыр. Ижаряйя верян ижарячинин ялдя етдийи вя тясяррцфатын лазымынжа
апарылмасы гайдаларына эюря ижаряйя эютцрцлмцш обйект цчцн лцзумсуз вя йа
щяддиндян артыг гиймятли олан лявазимат обйектлярини гябул етмякдян имтина едя
биляр; имтина едилмиш обйектляря мцлкиййят щцгугу имтина анында ижарячийя кечир;
яэяр гябул едилмиш лявазиматла гайтарылмалы лявазиматын цмуми гиймятляндирмя
дяйярляри арасында фярг вардырса, о, пулла компенсасийа едилир. Гиймятляндирмя
дяйярляри цчцн ижаряйя хитам верилдийи мягамда гцввядя олан гиймятляр ясас
эютцрцлмялидир.
Ижарячи ижаря обйектини ижаряйя веряня мцгавиля хитам олунандан сонра
дярщал гайтармалыдыр. Беля ки, ММ-ин 705-жи маддясиня ясасян, яэяр ижаря цзря
щцгуг мцнасибятляриня хитам верилдикдян сонра ижарячи ижаряйя эютцрдцйц обйект
гайтармырса, ижаряйя верян обйектин сахландыьы мцддят цчцн компенсасийа кими
мцяййянляшдирилмиш иллик ижаря щаггындан ижарячинин щямин ил ярзиндя ялдя етдийи вя
йа ялдя едя биляжяйи ижаря файдалары щиссясиня уйьун олан щиссянин верилмясини тяляб
едя биляр. Диэяр зярярин явязинин юдянилмяси барядя иддиа да истисна едилмир.
Лизинг мцгавиляси
Лизинг мцгавиляси – ямлак кирайяси мцгавилясинин хцсуси нювцдцр. Еля лизинг
анлайышы да инэилисжя «ещ дуфиу» сюзцндян олуб, кирайяйя, йахуд ижаряйя эютцрмяк
мянасыны верир.
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Лизинг мцгавилясиня эюря, лизинг верян мцяййян яшйаны мцгавиля иля
шяртляшдирилмиш мцяййян щагла, мцяййян мцддятя вя диэяр шяртлярля (лизинг алана
ямлакы сатын алмаг щцгугунун верилмяси дя дахил олмагла) лизинг аланын
истифадясиня вермяйя боржлудур. Лизинг алан мцяййянляшдирилмиш дюврликля музд
юдямяйя боржлудур (ММ-ин 747.1-жи маддяси).
Республикамызда лизинг мцнасибятляринин тянзимлянмясинин щцгуги ясасыны
ММ-ин 747-751-жи маддяляри тяшкил едир. ММ-ин гейд едилян маддяляринин
тялябляриня зидд олмадыгда, лизинг мцгавиляляринин щцгуги тянзимлянмясиня ММин ямлак кирайяси мцгавилясинин (ММ-ин 675-699-жу маддяляр) гайдалары тятдиг
едилир. Яввялляр лизинг мцнасибятляри «Лизинг хидмяти щаггында» Азярбайжан
Республикасынын 1994-жц ил 29 нойабр тарихли гануну иля тянзимлянирди. Щямин
ганун 2003-жц ил 17 ийун тарихли ганунла гцввядян дцшмцш вя щямин
мцнасибятлярин, щаглы олараг, ващид Мцлки Мяжялля иля тянзимлянмясиня цстцнлцк
вериляряк, ММ-я 747-1-747-5-жи, 748-1-748-13-жц маддяляр ялавя едилмиш, ММ-ин
747-748-жи маддяляриня мцвафиг ялавя вя дяйишикликляр едилмишдир.
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя лизинг ямялиййатларынын эениш
йайылмасынын бир сыра сябябляри вардыр. Биринжиси, онун ады ссудадан цстцн
олмасыдыр. Йяни мцяссися банк кредитиндян истифадя етмяк цчцн алдыьы ямлакын 1520%-ни юз вясаити щесабына юдяйирся, лизинг ямялиййатында мцгавиля ямлакын
бцтювлцкдя дяйяри ясасында баьланылыр. Икинжиси, лизинг мцяссисяйя истещсалын
сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн йени техника вя технолоэийаны тятбиг етмяйя
имкан вермиш олур. Цчцнжцсц, лизинг цзря юдяниш мящсулун истифадясиндян ялдя
олунан вясаитляр щесабына щяйата кечирилир. Дюрдцнжцсц, лизинг рягабят
габилиййятли мящсул истещсалына жан атан мцяссисяйя йени, бащалы аваданлыглары
бюйцк инвестисийасыз ялдя етмяйя имкан верир. Бешинжиси, бязи щалларда лизинг
компанийалары ижаря вахты щеч бир ялавя зяманят тяляб етмир. Алтынжысы, лизинг цзря
юдяниш цмуми хяржляря аид едилмякля бирбаша верэилярин юдянилмясиндян азад
олунмайа имкан верир. Бу эцзяшт щесабына лизинг фяалиййяти иля мяшьул олан
тяшкилат ижаря щаггыны ашаьы салмаг (ижаря щаггы кредитдян 1,5 дяфя ужуз ола биляр)
имканы ялдя етмяк олур.
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Лизинг мцгавиляси консенсуал мцгавилядир, йяни мцгавиля баьландыгдан
дярщал сонра тяряфляр цчцн щцгуг вя вязифяляр йараныр, мцгавилянин баьланмасы
цчцн тяряфлярдян щяр щансы биринин щяр щансы бир щярякяти етмяси тяляб олунмур.
Чохтяряфли мцгавиля олмасы лизинг мцгавилясинин сяжиййяви жящятляриндян
биридир. Бу мцгавилянин субйектляри ММ-ин 747.1-жи маддясиня ясасян 3 тяряфдян
– лизинг верян, лизинг алан вя сатыжы (мал верян).
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя эениш тятбиг едилян лизинг мцгавиляси явязли
мцгавилядир.
Мащиййяти етибари иля лизинг мцгавиляси ижаря мцгавилясиня охшар олса да,
онун бязи юзял хцсусиййятляри вардыр ки, бу да щямин мцгавиляни ижаря
мцгавилясиндян фяргляндирир. Биринжиси, лизинг системиндя лизинг мцнасибятляринин
бирбаша иштиракчысы олан лизинг верян вя лизинг аланла йанашы, лизингя (ижаряйя)
верилян ямлакын сатыжысы да иштирак едир. Икинжиси, мцгавиля баьланан анда лизинг
верян щяля лизинг обйекти олан ямлакын мцлкиййятчиси дейил, о йалныз щямин ямлакы
мцяййян шяхсдян алмаг ющдялийини юз цзяриня эютцрцр. Цчцнжцсц, лизинг алан
(ижарячи) тякжя ямлакы сащиблийя вя истифадяйя гябул етмир, щям дя ижаряйя веряня
(лизинг веряня) щансы ямлакы алмаг вя кимдян алмаг барядя эюстяриш верир.
Лизинг мцгавилясинин предмети (обйекти) Азярбайжан Республикасынын
ганунларына ясасян сярбяст мцлки дювриййядян чыхарылмыш вя йа мцлки дювриййяси
мящдудлашдырылмыш яшйалар истисна олмагла, ганунверижиликля мцяййянляшдирилмиш
тяснифат цзря ясас вясаитя аид яшйалардыр (ММ-ин 747-2-жи маддяси) .
ММ-ин 748-жи маддясинин тялябляриня ясасян, лизинг мцгавиляси йазылы
формада баьланылыр. Лизинг мцгавилясиндя ашаьыдакылар эюстярилмялидир:
Лизинг мцгавилясинин адында лизингин формасы;
Лизинг обйектинин дягиг тясвири;
Лизинг обйекти цзря верилян щцгугларын щяжми;
Лизинг обйектинин верилмя йери вя гайдасы;
Лизинг мцгавилясинин мцддяти;
Лизинг обйектинин баланс учотунун гайдасы;
Лизинг обйектинин сазланмасы вя тямири гайдасы;
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Лизинг мцгавиляси ясасында лизинг верянин эюстяряжяйи ялавя хидмятлярин
сийащысы;
Лизинг юдянишинин цмуми мябляьи вя лизинг верянин мцкафатынын мябляьи;
Щесаблашма гайдасыны якс етдирян лизинг юдянишляринин графики. Лизинг
мцгавиляси вахтындан яввял ижра едилдикдя лзинг юдянишляринин щесабланмасы
гайдасы;
Яэяр мцгавиля иля айры щал нязярдя тутулмайыбса, тяряфлярин лизинг обйектини
лизинг мцгавиляси иля баьлы рисклярдян сыьорта етмяси вязифяляри.
Лизинг мцгавилясиндя тяряфлярин ющдяликляринин мцбащисясиз вя ашкар
позунтулары сайылан вя лизинг мцгавилясинин ляьвиня сябяб олан щаллар
мцяййянляшдирилмяли, тяряфляр арасында щесаблашма вя лизинг обйектинин эери
эютцрцлмяси проседуру щюкмян гейд олунмалыдыр. Лизинг мцгавилясиндя лизинг
аланын лизинг мцгавилясинин шяртлярини сахламаг вя йа дяйишмякля лизинг
мцгавилясинин мцддятини узатмаг щцгугу нязярдя тутула биляр. Лизинг алана
мцвяггяти сащиблийя вя йа истифадяйя верилмиш лизинг обйекти лизинг верянин
мцлкиййятидир. Лизинг мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, лизинг
обйектиня сащиблик вя ондан истифадя щцгугу лизинг алана там щяжмдя кечир.
Лизинг верян Мцлки Мяжяллясинин 748-1.11-жи маддясиндя вя лизнг
мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш щаллардан лизинг обйектини лизинг аланын
сащиблийиндян вя истифадясиндян эери алмаг щцгугуна маликдир. Лизинг аланын
щяйата кечирдийи лмзмнг обйектинин айрылан йахшылашдырылмалары, яэяр лизинг
мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, онун мцлкиййятидир.
Малиййя лизинги заманы лизинг обйектиня мцлкиййят щцгугу, яэяр малиййя
лизинги

мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, бцтцн лизинг

юдянишляринин верилмяси шярти иля мцгавиля мцддяти баша сатмаздан яввял лизинг
алана кечир (ММ-ин 748-2-жи маддяси).
Бу мцгавилянин субйектляри лизинг верян, лизинг алан вя сатыжыдан (мал
веряндян) ибарятдир. Лизинг верян лизинг мцгавилясиня ясасян жялб едилмиш вя йа
юзцня мяхсус малиййя вясаити щесабына ялдя етдийи вя мцлкиййятиндя олан яшйаны
лизинг обйекти кими лизинг алана мцяйян щагла, мцяййян мцддятя вя шятрлярля
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(мцлкиййят щцгугунун лизинг алана кечмяси вя йа кечмямяси шярти дя дахил
олмагла) мцвяггяти сабитлийя вя йа истифадя верян щцгуги вя йа физики шяхсдир.
Лизинг алан лизинг мцгавилясиня уйьун олараг лизинг обйектини мцяййян щагла,
мцяййян мцддятя вя шяртлярля мцвяггяти сащиблийя вя истифадяйя гябул едян
щцгуги вя йа физики шяхсдир. Сатыжы (мал верян) алгы-сатгы мцгавилясиня ясасян
лизинг обйектини лизинг веряня сатан щцгуги вя йа физики шяхсдир (ММ-ин 747-1-жи
маддяси).
Мцгавилянин мязмунуну тяшкил едян тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри Мцлки
Мяжяллядя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, ММ-ин 748-1-жи маддясиня ясасян, лизинг
верян о лизинг обйекти олан ямлакы лизинг алана лизинг мцгавилясинин шяртляриня вя
щямин ямлакын тяйинатына уйьун щалда (вязиййятдя) тягдим етмялидир.
Лизинг алан ямлакы гябул едяркян щяр щансы бир чатышмазлыг ашкар едярся,
гябул протоколунда бу барядя гейд етмяли вя чатышмазлыглары арадан галдырмаг
мягсядиля бу ямлакы сатан щцгуги вя физики шяхсляр гаршысында тяляб иряли сцрмяк
цчцн лизинг веряня мялумат вермялидир. Лизинг алан билаваситя лизинг обйектинин
сатыжысы гаршысында бу обйектин кейфиййят вя комплектлийи, эюндярилмя мцддятляри
барядя вя сатыжы иля лизинг верянин арасында алгы-сатгы мцгавиляси иля нязярдя
тутулан диэяр тялябляри иряли сцря биляр. Лизинг верян мцвяггяти сащиблийя вя
истифадяйя верилян лизинг обйектинин лизинг мцгавиляси баьланаркян шяртляшдирилмиш
вя йа лизинг алана яввялжядян мялум олан, йахуд лизинг аланын лизинг обйектини
нязярдян кечиряркян вя йа лизинг мцгавилясинин баьланмасы заманы онун сазлыьыны
йохлайаркян ашкар олуна билян чатышмазлыглар цчцн мясулиййят дашымыр.
Лизинг мцгавиляси гануни гцввяйя миндикдя лизинг аланын (мцвафиг олараг
лизинг верянин) лизинг веряндян (мцвафиг олараг лизинг аландан) лизинг мцгавиляси
цзря ющдяликляринин йериня йетирилмясини тяляб етмяк вя онларын йериня йетирилмядийи
тягдирдя лизинг обйектинин гябулуна щазырлыг заманы вурулмуш зярярин, яэяр бу
щазырлыг цчцн билаваситя хярж чякилибся, лизинг верян (мцвафиг олараг лизинг алан)
тяряфиндян юдянилмясини мящкямя йолу иля тяляб етмяк щцгугу вардыр.
Лизинг обйектиня тяминатлы хидмят, яэяр бу, алгы-сатгы мцгавилясиндя нязярдя
тутулубса, сатыжы тяряфиндян щяйата кечирилир. Лизинг алан, лизинг мцгавилясиндя айры
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гайда нязярдя тутулмайыбса, лизинг обйектиня техники хидмяти, онун жари тямирини
юз щесабына щяйата кечирир. Лизинг обйекти олан ямлакын ясаслы тясири, яэяр лизинг
мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, лизинг верян тяряфиндян апарылыр.
Лизинг мцгавилясиня хитам верилдикдян сонра лизинг алан лизинг обйектини
нормал кющнялмя (амортизасийа) вя йа лизинг мцгавиляси иля шяртлянян кющнялмя
нязяря алынмагла, лизинг веряня ондан алдыьы вязиййятдя (щалда) гайтармалыдыр.
Лизинг алан лизинг обйектини гайтармайыбса вя йа вахтында гайтармайыбса,
лизинг верянин эежикмя вахты цчцн юдяниш тяляб етмяк щцгугу вардыр. Яэяр лизинг
алан лизинг верянин йазылы разылыьы иля лизинг обйектини юз вясаити щесабына
йахшылашдырыбса вя бу лизинг обйектиня зяряр вурмадан айрыла билмирся, лизинг
мцгавилясиня хитам верилдикдян сонра лизинг алан, лизинг мцгавиляси иля айры гайда
нязярдя тутулмайыбса, бу йахшылашдырылмаларын дяйяринин она юдянилмясини тяляб
етмяк

щцгугуна маликдир. Яэяр лизинг алан

лизинг верянин йазылы разылыьы

олмадан лизинг обйектини юз вясаити щесабына йахшылашдырыбса вя бу лизинг
обйектиня зяряр вурмадан айрыла билмирся, лизинг мцгавилясиня хитам верилдикдян
сонра лизинг алан бу йахшылашдырмаларын дяйяринин она юдянилмясини тяляб етмяк
щцгугуна малик дейилдир.
Лизинг верянин ашаьыдакы щалларда пул мябляьлярини вя лизинг обйектини
мцбащисясиз эери алмаг вя бунунла да лизинг мцгавилясини вахтындан яввял ляьв
етмяк щцгугу вардыр: лизинг аланын лизинг обйектиндян истифадя шяраити лизинг
мцгавилясинин шяртляриня вя йа лизинг обйектинин тяйинатына уйьун дейился; лизинг
алан лизинг верянин ижазяси олмадан сублизинг щяйата кечирирся; лзинг алан лизинг
обйектини ишляк щалда сахламырса вя бу да онун истещлак кейфиййятлярини
писляшдирирся; лизинг алан лизинг обйектиндян истифадя цчцн щаггы мцгавиля иля
нязярдя тутулан юдяниш мцддятляри цзря ардыжыл олараг ики дяфядян артыг юдямирся.
Кирайя мцгавилясинин гайдаларына уйьун олараг лизинг верян ямлакы
эюндярмяйи эежикдирмяйя вя йа эюндярмямяйя, щабеля гцсурлу ямлак
эюндярмяйя эюря лизинг алан гаршысында мясулиййят дашыйыр.
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Тяряфляр разылыьа эяля билярляр ки, лизинг алан лизинг веряня гаршы претензийалар
иряли сцрмяздян яввял тялябин ямлакы эюндяряк тяряфиндян йериня йетирилмясини тяляб
етмялидир.
Лизинг аланын тягсири цзцндян мцгавиляйя вахтындан яввял хитам верилдикдя
лизинг верян ижра иля баьлы юз мянафеляриня аид олмайан тялябляри иряли сцря билмяз.
Тялябляр мцяййянляшдириляркян лизинг ямлакынын галыг дяйяри лизинг музду цзря
фаизлярин галыьы вя гянаят едилмиш диэяр хяржляр нязяря алыныр (ММ-ин 749-750-жи
маддяляри).

Тапшырыг мцгавиляси
Тапшырыг мцгавилясиня эюря, тапшырыьы щяйата кечирмяйи ющдясиня эютцрян шяхс
(вякалят алан) башга шяхсин (вякалят верянин) она тапшырдыьы ягдляри, ишляри вя йа
диэяр хидмятляри конкрет нятижя ялдя олунмасына тяминат вермядян ижра етмяйи
ющдясиня эютцрцр (ММ-ин 777.1-жи маддяси).
Еквивалент нюгтейи-нязярдян тапшырыг мцгавиляси явязли вя явязсиз ола биляр.
Бу мцгавилядя вякалят верян вякалят

алана мцгавилядя нязярдя тутулдуьу

щалларда щагг юдяйир. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, ММ-ин 777.3-жц
маддясиня ясасян, яэяр тапшырыьы алан юзцнц щцгуги щярякятлярин йериня
йетирилмяси цзря ющдяликлярля баьламаг ниййятиндя дейилдирся вя йалныз ижтимаи,
яняняви вя йа достлуг мцлащизяляри иля щярякят едирся, бу жцр щярякятляр тапшырыг
мцгавилясинин доьурдуьу щцгуги нятижяляри доьурмур.
Тяряфлярдян биринин щцгугларынын о биринин вязифяляриня уйьун эялмяси иля
ялагядар тапшырыг мцгавиляси икитяряфли, гаршылыглы мцгавилядир.
Мцгавилянин предмети вякалят верянин щесабына вякалят аланын щяйата
кечирдийи щцгуги вя (вя йа) фактики щярякятлярин мяжмусундан ибарятдир.
Тапшырыьын мязмуну ММ-ин 778-жи маддясиня уйьун тянзимлянмялидир. Беля
ки, вякалят алан тапшырыьы вижданла ижра етмяли, бу заман вякалят верянин щаглы
мянафелярини мцдафия етмялидир. Тапшырыьын мязмуну бирбаша эюстярилмядикдя,
баьланан ягдлярин вя йа эюстярилян хидмятлярин характери иля мцяййянляшдирилир.
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Мясялян, тапшырыгда онун ижрасына аид щцгуги щярякятлярин йериня йетирилмяси
сялащийяти эюстярилмялидир. Цчцнжц шяхсляр цчцн нцмайяндялийя аид мцддяалар
гцввядя олур. Яэяр вякалят верян тапшырылмыш ягдин ижрасы цчцн щансыса эюстяришляр
вермишдирся, вякалят алан бу эюстяришлярдян йалныз о щалда кянара чыха биляр ки,
ишин щалларына эюря буна мцвафиг ижазя ала блмясин вя бундан ялавя, вякалят
верянин ишин вязиййятини билсяйди, тапшырыгдан бу жцр кянарчыхмайа ижазя веря
биляжяйини ещтимал етмяк цчцн ясаслар олсун. Яэяр бу жцр ясаслар олмадан
вякалят алан вякалят верянин зийанына онун эюстяришляриндян кянара чыхмышдырса,
тапшырыг йалныз вякалят аланын бунун нятижясиндя ямяля эялян зяряри юз ющдясиня
эютцрдцйц щалда ижра едилмиш сайылыр.
Мцгавилянин формасы ММ-дя диспозитив гайдада мцяййянляшдирилмишдир.
Беля ки, ММ-ин 777.2-жи маддясиня ясасян, тапшырыг мцгавиляси щям шифащи, щям
дя йазылы формада баьлана биляр. Мцгавиля

вякалят аланын тапшырыьы гябул

етмясиндян сонра гцввяйя минир.
Вякалят алан тапшырыьы гясдян вя йа ещтийатсызлыг цзцндян кифайят гядяр
вижданла ижра етмямяси нятижясиндя вякалят веряня дяйяр зяряр цчцн мясулиййят
дашыйыр. Вякалят аланын мясулиййят дашыдыьы вижданлылыг дяряжяси ашаьыдакылар
нязяря алынмагла тапшырыьын нювц иля мцяййянляшдирилир:
- пешя фяалиййят иля баьлы риск вя тапшырыьын щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан
хцсуси биликляр;
- вякалят верянин билдийи вя йа билмяли олдуьу, вякалят алнын габилиййяти вя
кейфиййятляри (ММ-ин 779-жу маддяси).
Вякалят аланын тапшырыьы шяхсян ижра етмясиндян истисналар (ММ-ин 780-жы
маддяси), еляжя дя мцгавилянин мязмунуну тяшкил едян диэяр хцсасатлар ММ-ин
781-786-жи маддяляри иля тянзимлянир.

Комиссийа мцгавиляси
Комиссийа мцгавилясиня эюря бир тяряф (комисйончу) диэяр тяряфин
(комитентин) тапшырыьы иля музд

мцгабилиндя юз адындан, лакин комитентин
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щесабына бир вя йа бир нечя ягд баьламаьы ющдясиня эютцрцр. Комисйончунун
цчцнжц шяхсля баьладыьы ягд цзря щцгуглары, ягддя комитент адландырылмыш
олдугда вя йа ягдин ижрасы цзря цчцнжц шяхсля билаваситя мцнасибятляря эирдикдя
беля, комисйончу ялдя едир вя комисйончу мцкялляфиййятли олур (ММ-ин 808.1-жи
маддяси).
Комиссийа сюзц латынжа «жоммиссио» ифадясиндян олуб, Азярбайжан дилиня
тапшырыг кими тяжрцмя олунур. Щцгуги тябиятиня эюря комиссийа мцгавиляси
консенсуал, явязли, гаршылыглы (икитяряфли, синаллагматик) мцгавилядир.
Комиссийа мцгавиляси йазылы формада баьланылыр (ММ-ин 808.2-жи маддяси).
Ганунун гейд едилян императив нормасы комиссийа мцгавилясинин тяряфляри цчцн
мяжбури характер дайышыр. Йяни тяряфляр комиссийа мцгавилясини шифащи формада
баьлайа билмязляр, яэяр баьламышларса, бу мцгавиля ММ-ин 348-жи маддясиня
ясасян етибарсыз щесаб олунур. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, ММ-дя комиссийа
мцгавилясинин нотариат гайдасында тясдиглянмяси нязярдя тутулмаса да,
тяряфлярдян щяр щансы бири буну тяляб едирся, мцгавиля нотариат гайдасында
тясдигляндикдян сонра баьланмыш сайылыр (ММ-ин 334.3.2-жи вя 406.2-жи
маддяляри).
Бу мцгавиля мцддятли вя йахуд мцддятсиз (гейри-мцяййян мцддятли) ола
биляр. ММ-ин 808.3-жц маддясиня ясасян, комиссийа мцгавиляси мцяййян
мцддятдя вя йа гцввядя олма мцддяти эюстярилмядян, ижра яразиси эюстярилмякля
вя йа эюстярилмядян, комитентин онун мянафеляри цчцн вя онун щесабына
баьламаьы комисйончуйа тапшырдыьы ягдляри баьламаг щцгугуну цчцнжц шяхсляря
вермямяк ющдялийи нязярдя тутулмагла вя йа нязярдя тутулмадан, комиссийа
предмети олан малларын чешиди барясиндя шяртляр гойулмагла вя йа гойулмадан
баьлана биляр.
Комиссийа мцгавилясинин гиймяти мцгавиля предметинин гиймятиндян асылы
олараг мцяййянляшдирилир. ММ-ин 815-жи маддясиня ясасян, комисйончу
комитентин щесабына баьланмыш ягдин цчцнжц шяхс тяряфиндян ижря едилдийи щалда
вя йа комитентин жавабдещ олдуьу сябяблярдян ягдин ижра едилмядийи щалда
комисйон музду тяляб едя биляр.
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Комисйон муздун мигдары комиссийа мцгавиляси иля, беля гейд-шярт
олмадыгда ися, яэяр комисйон ягдляри комисйончунун мцяссисясинин фяалиййят
предметиня аиддирся, йерли ишэцзар адятляр ясасында мцяййянляшдирилир.
Бундан башга, комисйончу комиссийа мцгавилясинин йериня йетирилмяси
эедишиндя чякдийи вя бцтцн щаллары нязяря алмагла зярури сайдыьы хяржлярин явязинин
юдянилмясини тяляб едя биляр. Комисйончунун вя йа онун ишчи щейятинин ади ишлярин
йериня йетирилмяси хяржляринин вя мцгавиляйя уйьун вя йа комисйон муздунун
щесабына юдянилян диэяр хяржлярин явязи юдянилмир.
Мцгавилянин мязмунуну тяряфлярин (комисйончу вя комитент) щцгуг вя
вязифяляринин

мяжмусу

тяшкил

едир.

Комиссийа

мцгавилясиня

ясасян

комисйончунун вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- комисйончу тапшырылмыш иши вижданла апармалы вя комитентин мянафелярини
горумалыдыр;
- комисйончу ягдляри вижданлы цчцнжц шяхслярля баьламалы вя комитентин
разылыьы олмадан цчцнжцшяхсляря кредит вермямялидир;
- комисйончу юз ишляринин эедиши, о жцмлядян комисйон тапшырыьынын ижрасы
эедиши барясиндя комитентя мялумат вермялидир;
- комисйончу комитентин ижазяси олмадан онун адыны ачыгламалыдыр (ММ-ин
809-жу маддяси);
- комисйончу комитентин эюстяришляриня ямял етмяли, о жцмлядян гиймятлярин
лимитини эюзлямялидир (ММ-ин 810.1-жи маддяси);
- комисйончу ягдин мцгавиля шяртляр щаггында, юз адындан вя сифаришчинин
щесабына щярякятляри йериня йетирилмяси щаггында комитентя мялумат вермяйя
боржлудур. Айры разылашманын олмадыьы щалда комисйончу цчцнжц шяхсин адыны
билдирмяйя

боржлу

дейилдир,

амма

комисйончунун

юдяниш

габилиййятли

олмадыьындан ещтийат едилдийи щаллар истисна тяшкил едир. цчцнжц шяхсин адыны
билдирмякдян имтина щцгугу щесабат цчцн важиб олан щяр щансы диэяр
информасийаны вермяк вязифясиня тясир эюстярмир. Комитентин хащиши иля
комисйончу цчцнжц шяхсин ады да дахил олмагла, бцтцн информасийаны нотариуса
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вермялидир.

Нотариус

ися

цчцнжц

шяхсин

анонимлийини

сахламагла,

бу

информасийаны комитентя верир (ММ-ин 811-жи маддяси).
Комитентин сярянжамы иля комисйончуйа эюндярилмиш комисйон малы
зядялянмиш олдугда комисйончу комитентин щцгугларыны мцдафия етмяли, малын
вязиййяти барясиндя сцбутлар гайьысына галмалы вя бу барядя дярщал комитентя
билдириш вермялидир. Комитент цчцн нязярдя тутулан комисйон малы барясиндя
комисйончунун цзяриня сатыжы щцгуглары вя вязифяляри гойулур (ММ-ин 812-жи
маддяси).
Комиссийа мцгавилясиндя комитентин вязифяляри мцлки ганунверижилик вя
мцгавиля шяртляри иля мцяййянляшдирилир.
Гануна ясасян
олараг,

мцгавиля

комитент ММ_ин 815-жи маддясинин тялябляриня уйьун
цзря

вязифяляринин

ижрасы

иля

ялагядар

комисйончуйа

мцяййянляшдирилмиш щаггы юдямялидир.
Комитент комиссийа мцгавилясинин ижрасындан ялдя едилянлярин щамысыны
гябул

етмяйя

боржлудур.

ММ-ин

819-жу

маддясиня

ясасян,

комитент

комисйончунун баьладыьы ягддян иряли эялян тялябляри йалныз комисйончу тяляби
эцзяшт етдикдян сонра иряли сцря биляр.
Комисйончунун юз адындан вя сифаришчинин щесабына щярякятлярин йериня
йетирилмяси щаггында ягддян иряли эялян тялябляри кредитора эцзяшт етмясинин,
кредиторун

вижданлылыьына бахмайараг, гцввяси йохдур. Ямлакын эиров

гойулдуьу щалда комитент онун ляьвини тяляб едя биляр. Яэяр эиров гойулмуш
тяляб артыг кредитора эюндярилмишдирся, комисйончу кредитоурн щямин тяляб
ясасында алдыгларынын верилмясини тяляб едя биляр.
Комитентин вязифяляриндян бири дя мцгавилянин ижрасы заманы комисйончунун
чякдийи хяржляри вя диэяр зярури хяржляри юдямяк боржлудур.
§ 3. Брокер мцгавиляси
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя эениш йайылмыш брокер мцгавиляси 2000-жи ил
сентйабрын

1-дян

гцввяйя

минмиш

Азярбайжан

Республикасы

ММ-ин

ганунверижилийимизя эятирдийи йениликляриндян биридир. Яввялки ММ-лярдя брокер
мцгавиляляри нязярдя тутулмамышдыр.
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Мцгавилянин анлайышы ММ-ин 787.1-жи маддясиндя верилмишдир. Беля ки,
брокер мцгавилясиня ясасян брокеря музд мцгабилиндя сифаришчийя васитячилик
хидмятляри эюстярмяк тапшырыьы верилир.
Брокер мцгавилясинин щцгуги тянзимлянмясиндя ясас ролу ММ Ойнаса да,
диэяр ганунверижилик актлары да бу сащядя мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки,
«Гиймятли каьызлар щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 19-жу
маддясиня ясасян, тапшырыг вя йа комисйон мцгавиляси ясасында мцвяккил вя йа
комисйончу кими (мцгавилядя онларын сялащиййяти барядя эюстяриш йохдурса,
щямчинин вякалятнамя ясасында) фяалиййят эюстярян щцгуги вя йа физики шяхсин
онун мцштярисинин мараьына уйьун вя онун щесабына гиймятли каьызларла мцлкищцгуги гдляри баьламасы брокер фяалиййяти щесаб олунур.
Гиймятли каьызлар базарынын брокер фяалиййяти иля мяшьул олан пешякар
иштиракчысы брокер адланыр. Брокер комисйончу кими щярякят етдийи щалда,
комисйон мцгавилясиндя гиймятли каьызлара капитал гоймаг цчцн нязярдя
тутулмуш вя йа гиймятли каьызларын сатылмасы нятижясиндя ялдя едилмиш пул
вясаитинин брокердя сахланмасы щаггында ющдялик вя мцгавиля шяртляриня уйьун
олараг мцштярийя бу пул вясаитинин гайтарылмасы вахтына гядяр брокер тяряфиндян
истифадя едилмяси щцгугу нязярдя тутула биляр.
Эюстярилян вясаитин истифадя едилмясиндян ялдя едилмиш вя брокерин
сярянжамында галан мянфяятин бир щиссяси мцгавиляйя уйьун олараг мцштяринин
щесабына кечирилир.
Брокер сахладыьы пул вясаити щесабына капитал гойулмасындан ялдя едилян
эялирляр барядя мцштярийя зяманят вя вяд вермямяк щцгугуна маликдир.
Азярбайжан Республикасы Пезидентинин 2002-жи ил 2 сентйабр тарихли фярманы
иля тясдиг едилмиш «Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб оунан фяалиййят ювляринин
Сийащысы»на ясасян, брокер фяалиййятиня гиймятли каьызлар базарынын профессионал
иштиракчыларынын фяалиййяти кими Азярбайжан Республикасынын Президенти йанында
Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясиндян хцсуси разылыг (лисензийа)
алынмалыдыр.
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«Сыьорта щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 20-жи маддясиндя
сыьорта брокериня анлайыш вериляряк эюстярилир ки, сыьорта брокери (брокер) сыьорта
мцгавилясиндя сыьорталыны тямсил едян, сыьортачынын сечилмяси заманы битяряф вя
мцстягил мювге тутараг сыьорта мцгавилясинин имзаланмасы цчцн щазырлыг ишлярини
щяйата кечирян вя лазым оларса, бу мцгавилянин щяйата кечирилмясиня кюмяк
эюстярян щцгуги шяхм (брокер тяшкилаты) вя йа щцгуги шяхс йаратмадан
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхсдир.
Шцбщясиз

ки,

брокерлик

фяалиййяти

вя

брокер

мцгавилясинин

щцгуги

тянзимлянмясиндя ММ иля диэяр ганунлар арасында мцяййян дягигляшмяляр
апарылмалы, бу сащядя ганунверижилик тякмилляшдирилмялидир. Бу сащядя ММ ясас
база

ролуну

ойнамалы,

мцлки

дювриййя

ващид

мцлки

ганунверижиликля

тянзимлянмялидир.
Брокер мцгавиляси щцгуги тябиятиня эюря тапшырыг мцгавилясиня чох йахындыр.
Тапшырыг мцгавилясинин мцддяалары ММ-ин 787-788-жи маддяляриндя мцяййянляшдирилмиш истисналара, брокер мцгавиляси щаггында гайдалара тятбиг едилир.
ММ-ин 788-жи маддясиня ясасян, брокерин юз васитячилик хидмятляри вя йа
кюмяйи нятижясиндя мцгавиля щяйата кечирилдикдян сонра музд алмаг щцгугу
вардыр. Яэяр мцгавиля тяхирясалыжы шяртля баьланырса, музд йалныз щямин шярт баш
вердикдя тяляб едиля биляр.
Брокерин хяржляринин явязи йалныз айрыжа шяртляшдирилдийи щалда юдянилир. Бу,
мцгавилянин баьланмадыьы щаллара да тятбиг едилир. Яэяр брокер башга иштиракчыйа
брокер мцгавилясиня зидд хидмятляр эюстярмишся вя йа вижданлылыг принсипиня зидд
олараг диэяр тяряфдян дя музд алмаьы шяртляшдирмишдирся, онун музд алмаг вя
хяржляринин явязинин юдянилмяси щцгугу истисна едилир.

Тижарят аэенти щаггында мцгавиляси
Тижарят аэенти

(нцмайяндяси) щаггында мцгавиля сащибкарлыг фяалиййяти

сащясиндя хидмятляр эюстярилмясиня йюнялян мцгавилялярдяндир.
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Тижарят нцмайяндяси аггында мцгавиляйя эюря, сяняткарлыг шяклиндя
мцстягил фяалиййятля мяшьул олан шяхся (тижарят аэентиня) алгы-сатгы мцгавиляляринин, щабеля хидмятляр йарадылмасына даир мцгавилялярин (тижарят ягдляринин)
баьланмасында щяр щансы истещсалчынын, сянайечинин вя йа тажирин (тапшыранын)
адындан вя щесабына васитячилик хидмятляри эюстярмяк вя (вя йа) бунлары баьламаг
барясиндя узунмцддятд тапрышыг верилир (ММ-ин 789.1-жи маддяси).
Щцгуги тябиятиня эюря истянилян сащибкарлыг мцгавиляси кими, тижарят аэнти
(нцмайяндяси) щаггында мцгавиля явязли характер дашыйыр. О, ейни заманда,
консенсуал вя икитяряфли мцгавилядир.
Мцгавилядя ики тяряф иштирак едир: тапшыран вя тижарят нцмайяндяси (аэенти).
Тапшыран гисминдя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
физики шяхсляр вя коммерсийа тяшкилатлары (истещсалчылар, сянайечиляр вя тижарят
тяшкилатлары) чыхыш едирляр. Щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр тижарят аэенти ола
билярляр. Ашаьыдакылар тижарят аэентляри дейилляр:
- васитячилик фяалиййяти вя йа ягдлярин баьланмасы иля тясадцфдян-тясадцфя
мяшьул ола шяхсляр;
- тижарят вя хаммал биръаларында ишляйян шяхсляр;
- тапшыранла ямяк мцгавиляси баьламыш шяхсляр (ММ-ин 789.2-жи маддяси).
Мцгавилянин формасы ММ-ин 789.3-жц маддясиндя императив формада
мцяййянляшдирилмишдир. Бу мцгавиля йазылы формада баьланмалыдыр.
Мцгавилянин мязмунуну тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри тяшкил едир. Тижарят
аэентинин цмуми вязифяляри Мцлки Мяжяллянин тапшырыг мцгавилясиндя тапшырыьын
мязмуну (ММ-ин 778-жи маддяси) иля ейнидир. Бунлара тижарят аэентинин тапшырыьы
вижданла ижра етмяси, тапшыранын щаглы мянафелярини мцдафия етмяси вя с. дахилдир.
Бунлардан ялавя, ММ-ин 790-жы маддясиня ясасян, тижарят аэентинин ашаьыдакы
вязифяляри вардыр:
- васитячилик гайдасында тапшыран цчцн ягдляри баьламаьа чалышмаг вя йа
ягдляри баьламаг, щабеля тапшыранын мцштяриляринин сайынын оптимал сурятдя
артмасына чалышмаг;
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- бцтцн сифаришляр вя (вя йа) баьланмыш мцгавиляляр барясиндя тапшырана
билдириш вермяк;
- юзцндя олан щяр бир зярури информасийаны тапшырана билдирмяк;
- тапшыранын ясаслы сярянжамларыны йериня йетирмяк;
- таршыранын мящсулларына вя хидмятляриня охшар мящсуллары вя хидмятляри юз
щесабына вя йа башга тапшыранын щесабына тяклиф етмяк цчцн тапшыранын
габагжадан разылыьыны алмаг.
Мцгавилядя тижарят аэентинин ющдясиня башга вязифяляр, о жцмлядян ашаьыдакы
вязифяляр дя гойула биляр:
- мцяййян мювзулар цзря мцнтязям щесабат вермяк;
- сифаришляр вя йа мцгавиляляр цзря минимум дювриййяйя (квотайа) наил
олмаг;
- зярурят олдугжа вя айрыжа музд мцгабилиндя тапшыран цчцн маллары
сахламаг вя эюндярмяк, щабеля онун боржлуларындан мябляьляри тутмаг.
Тижарят аэенти тапшыран барясиндя мцгавилялярин мцштяриляр тяряфиндян
ижрасына йалныз ашаьыдакы щалларда гарантийа вермялидир:
бу, йазылы формада габагжадан ифадя едилдикдя;
гарантийа дягиг мцяййянляшдирилмиш ягдя вя йа мцштяриляри габагжадан
мцяййянляшдирилмякля бир нечя ягдя шамил едилдикдя;
юз ющдясиня гарантийа эютцрмяк барясиндя разылашмада айрыжа музд
шяртляшдирилдикдя вя тижарят нцмайяндясиня бу муздун юдянилмяси мцддяти
мцштяри иля щямин мцгавилянин баьланмасындан дярщал сонра

чатдыгда. Буна

зидд оланлар барясиндя разылашмаларын гцввяси йохдур.
Тижарят аэенти барясиндя тапшыран вижданлылыг принсипиня уйьун щярякят
етмялидир. Тапшыран:
- юз мящсуллары вя хидмятляри, ишлярин апарылмасы гайдалары вя гиймятляри
барясиндя тижарят аэентиня лазыми информасийа вермялидир;
- тижарят аэентини тижарят нцмайяндяси щаггында мцгавилянин ериня
йетирилмяси цчцн зярури информасийа иля тямин етмяли, о жцмлядян буну ещтимал
етмяйин мцмкцн олдуьу щалларда тижарят аэентини дярщал хябярдар етмялидир ки,
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тижарят ягдляринин щяжми тижарят нцмайяндясинин ади щалда цмид бясляйя биляжяйи
щяжмдян хейли аз олажагдыр;
- тижарят нцмайяндясинин васитячилик гайдасында тяклиф етдийи тижарят ягдинин
гябул олунмасы, рядд едилмяси вя йа ижра олунмамасы барядя тижаят аэентиня
аьлабатан мцддят рзиндя билдириш вермялидир;
- тижарят аэентиня музд юдямялидир.
Мцгавилядя тапшыранын диэяр вязифяляри, о жцмлядян тижарят аэентинин
мцяййян ярази вя йа мцяййян мцштяриляр цчцн гцввядя олан мцстясна щцгугуна
(инщисар щцгугуна) щюрмят бяслямяк вязифяси дя нязярдя тутула биляр (ММ-ин
791-жи маддяси).

Патент-лисензийа мцгавиляси
Патент-лисензийа мцгавиляси ягли мцлкиййят обйектляриндян сащибкарлыг
фяалиййяти сащясиндя истифадяйя йюнялмиш мцгавилялярдян биридир. Бу мцгавилянин
анлайышы «Патент щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 19-жу
маддясиндя верилмишдир. Гануна ясасян, патент сащиби олмайан истянилян щцгуги
вя йа физики шяхс сянайе мцлкиййяти обйектиндян йалныз патент сащибинин разылыьы иля
лисензийа мцгавиляси ясасында истифадя едя биляр.
Лисензийа мцгавилясиня эюря патент сащиби (лисензиар) сянайе мцлкиййяти
обйектиндян истифадя щцгугуну мцгавилядя нязярдя тутулмуш щяжмдя башга
щцгуги вя йа физики шяхся (лисензиата) верир. Лисензийа мцгавиляси мцвафиг ижра
щакимиййяти органында гейдиййата алыныр.
Лисензийа мцстясна вя йа гейри-мцстясна ола биляр. Мцстясна лисензийа
лисензиата сянайе мцлкиййяти обйектиндян лисензийа мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш щяжмдя мцстясна истифадя щцгугу верр. Лисензиат, лисензиарын йазылы разылыьы
иля диэяр щцгуги вя йа физики шяхсля сублисензийа мцгавиляси баьлайа биляр. Бу
мцгавиля мцвафиг ижра щаикмиййяти органында гейдиййата алынмалыдыр.
Сублисензийа гейри-мцстясна характери дашыйыр вя башгасына вериля билмяз.
Мцстясна лисензийайа хитам верилдикдя сублисензийа мцгавилясиня дя хитам верилир.
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Гейри-мцстясна лисензийа заманы лисензиар сянайе мцлкиййяти обйектиндян
истифадя щцгугуну мцгавиля ясасында лисензиата вермякля патентля тясдиг едилян
бцтцн щцгуглары, о жцмлядян цчцнжц шяхсляря лисензийа вермяк щцгугуну
юзцндя сахлайыр.
Мцвафиг

ижра

щакимиййяти

органында

гейдиййата

алынмыш

лисензийа

мцгавилясиндя тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля дяйишикликляр щямин мцвафиг ижра
щакимиййяти органында гейдиййата алынмалыдыр.
Лисензийа мцгавиляси иля баьлы мцбащисяляря ганунверижиликля мцяййян
едилмиш гайдада мящкямядя бахылыр.
Щцгуги тябиятиня эюря патент-лисензийа мцгавиля консенсуал, гаршылыглы вя
явязли мцгавилядир. Мцгавилядя ики тяряф чыхыш едир: лисензиар; лисензиат. Лисензиар
патент сащибидир. Лисензиат ися патент обйектиндян истифадя щцгугунун верилдийи
щцгуги вя йа физики шяхсдир. Лисензиат она верилмиш истифадя щцгугуну диэяр
щцгуги вя физики шяхся веря биляр. Буна эюря дя о, щямин шяхслярля сублисензийа
мцгавиляси баьлайыр. Сублисензийа мцгавиляси йалныз лисензиарын йазылы разылыьы
ясасында баьланылыр. Патентляшдирилмиш сянайе

мцлкиййяти обйектиндян истифадя

щцгугу мцгавилянин предметини тяшкил едир.
Сянайе мцлкиййятинин обйекти дедикдя, инсанын ягли фяалиййятинин нятижяси
олан ихтира, файдалы модел вя сянайе нцмуняси баша дцшцлцр. Ейни заманда, ону
да гейд етмяк лазымдыр ки, ихтира-сянайенин вя тясяррцфатын диэяр фяалиййят
сащясиндя конкрет проблемин практик щяллиня имкан верян, патент габилиййяти
шяртлярини юдяйян йени щялли; файдалы модел-истещсал васитяляринин вя истещлак
яшйаларынын, йахуд онларын тяркиб щиссясиляринин конструктив щялли; сянайе
нцмуняси-мямулатын йени защири эюркямини мцяййян едян бядии вя йа бядииконструктив щяллидир.
Патент-лисензийа мцгавиляси садя йазылы формада баьланылыр. ММ-ин 333.1-жи
маддясиня ясасян, ягдин сащя йазылы формасына риайят едилмямяси мцбащися
щалында ягди вя онун шяртлярини тясдиг етмяк цчцн тяряфляри шащид ифадяляриня
истинад етмяк щцгугундан мящрум едир, лакин йазылы вя диэяр сцбутлар тягдим
етмяк щцгугундан мящрум етмир.
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Франчайзинг мцгавиляси
Франчайзинг мцгавиляси еля бир узунмцддятли ющдялик мцнасибятидир ки, она
ясасян мцстягил мцяссисяляр зярурят олдугжа спесифик ющдяликлярин ижрасы йолу иля
малын истещсалына, сатышына вя хидмятлярин эюстярилмясиня кюмяк етмяйи гаршылыглы
сурятдя ющдяляриня эютцрцрляр (ММ-ин 723-жц маддяси).
Франчайзинг

мцгавиляси франсыз дилиндя «франсщисе» сюзцндян олуб,

сярбястлик, имтийаз мянасында ишлядилир.
Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя эениш йайылмыш вя сащибкарлыг фяалиййяти
сащясиндя бюйцк ящямиййят кясб едян фрайчайзинг мцгавиляси 2000-жи ил
сентйабрын 1-дян гцввяйя минмиш Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясинин
ганунверижилийимизя эятирдийи йениликлярдян биридир. Франчайзинг сащясиндя щцгуг
мцнасибятляри ММ-ин ейни адлы 35-жи фяслинин (723-731-жи маддяляр) нормалары иля
тянзимлянир. Лакин ганунверижиликдя нязярдя тутулан щалларда франчайзинг
сащясиндя щцгуг мцнасибятляриня ММ-ин 35-жи фяслинин нормалары иля йанашы ММин диэяр нормалары да тятбиг едилир. Беля ки, яэяр франчайзинг мцгавилясинин
предметини ягли мцлкиййятдян истифадя щцгугларынын верилмяси тяшкил едирся, она
мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында, щабеля патент щцгугу щаггында
ганунверижилийин мцддяалары тятбиг едилир. Яэяр франчайз алан франчайз верянин вя
йа франчайз верянля баьлы щяр щансы мцяссисянин малларыны йаймагла даими
мяшьул олурса, Мцлки Мяжяллянин тижарят нцмайяндялийи вя консессийа мцгавиляси
щаггында мцддяалары тятбиг едилир. Яэяр франчайзинг мцгавилясинин иштиракчылары
башга ющдяликляр (о жцмлядян алгы-сатгы, ямлак кирайяси, подрат вя хидмят
эюстярилмяси)

эютцрцрлярся,

иштиракчыларын

щцгуг

мцнасибятляриня

Мцлки

Мяжяллянин щямин мцгавиля нювляри щаггында мцддяалары тятбиг едилир (ММ-ин
731-жи маддяси).
Йалныз сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя тятбиг

олунмасы франчайзинг

мцгавилясинин сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятляриндян биридир. Франчайзинг
мцгавилясинин сащибкарлыг мцнасибятляринин сцрятля инкишафында мцщцм ролу
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нязяря алынараг, щазырда бу мцнасибятляр дцнйанын бцтцн гитялярини ящатя едян
80-дан артыг юлкядя мцвяффягиййятля тятбиг олунур. Fранчайзингин мягсяди дцнйа
базарында танынмыш ширкятлярин, фирмаларын юз ишлярини тямин етмякдян, истифадячи
мцяссисяляря щямин фирма вя ширкятлярин фярдиляшдирмя васитяляри алтында ишлямяляри
цчцн щцгуг вермякдян ибарятдир. Бу жцр мцнасибятляр ики тяряф цчцн сярфяли вя
файдалыдыр.

Беля ки, истифадяси мцяссисяляр фирма-франчайзерин фяргляндирмя

васитяляриня олан щцгугдан истифадя етмякля истещсал етдийи малын вя йа эюстярдийи
хидмятин рекламына хярж чякмир. Она эюря ки, о, артыг дцнйа базарында чохдан
бяри мяшщур олан фирма-фрайнчайзерин бурахдыьы малын (хидмятин) малик олдуьу
нишан (марка) алтында мящсул истещсал едян (хидмят эюстярян). Ейни заманда
фирма-франчайзер юзцнцн фирмаларыны ачмадан, асылы мцяссисяляр вя бирэя
мцяссисяляр йаратмадан юз бизнеслярини эенишляндирир вя бунунла баьлы хярж
чякмир.
Адятян, беля фирма-фрайчайзер кими трансмилли корпорасийалар чыхыш едир.
Щазырда

еля

бир

дцнйа

системи

формалашмышдыр

ки,

бурада

трансмилли

корпорасийалар дцнйа сянайе истещсалынын йарыйа гядяриня, харижи тижарятин 63%-ня,
еляжя дя, йени техникайа, технолоэийалара, «ноу-хау»йа даир патент вя
лисензийаларын тяхминян бешдя дюрд щиссясиня нязарят едир. Дцнйа тахыл, кофе,
гарьыдалы, мешя материаллары, тцтцн вя дямир филиз базарынын 90%-и, мисс вя боксит
базарыын 85%-и, чай вя галай базарынын 80%-и, банан, тябии каучук вя хам нефт
базарынын 75%-и трансмилли корпорасийаларынын нязаряти алтындадыр. Бу сябябдян
кичик вя орта сащибкарлар трансмилли корпорасийаларынвя ири мцяссисялярин
«ятрафында» формалашыр вя онларын «малэюндярянляри», «субконтракторлары» вя саир
бу кими статусунда ихтисаслашырлар.
Франчайзинг

мцгавилясинин

субйекти

кими

Азярбайжан

Республикасы

«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» ганунун 3-жц маддясиндя садаланан
сащибкарлыг субйектляри чыхыш едя билярляр.
Щцгуги тябиятиня эюря, франчайзинг мцгавиляси
икитяряфли (гаршылыглы, синаллагматик) мцгавилядир.

явязли, консенсуал вя
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Франчайзинг мцгавиляси йазылы формада баьланмалыдыр.
мятниндя тяряфляр икитяряфли

Мцгавилянин

ющдяликляри, мцгавилянин мцддятинин узадылмасы

шяртлярини вя мцгавилянин диэяр мцщцм елементлярини дягиг эюстярмякдян ялавя,
франчайзинг системини там тясвир етмялидирляр (ММ-ин 727-жи маддяси).
Мцддят
мясяляляриндян

мясяляси франчайзинг мцгавилясинин
биридир.

ММ-ин

728-жи

хцсуси диггят тяляб едян

маддясиня

ясасян,

франчайзинг

мцгавилясинин сатышы иля баьлы тялябаты нязяря алмагла мцяййянляшдирирляр. Яэяр
мцгавилянин мцддяти он илдян чохдурса, истянилян тяряфин ляьветмя цчцн зярури
олан бир иллик мцддяти эюзлямякля мцгавиляни ляьв етмяк ихтийары вардыр. Яэяр
тяряфлярдян щеч бири мцгавиляни ляьв етмяк цчцн бу щцгугдан истифадя етмирся,
мцгавиля ики ил мцддятиня узадылыр. Мцгавиля мцддятинин битмяси нятижясиндя вя
йа тяряфлярин тяшяббцсц иля ляьв едилдикдя тяряфляр гаршылыглы етимад принсипини
эюзлямякля мцгавилянин мцддятини ишэцзар гаршылыглы мцнасибятлярин фактики
гуртардыьы вахтадяк ейни вя йа дяйишдирилмиш шяртлярля узатмаьа чалышмалыдырлар.
Тяряфляр мцгавиля мцнасибятляри гуртардыгдан сонра да юз араларында лойал
рягабят апармаьа боржлудурлар. Бунунла ялагядар олараг франчайз аланын
мцяййян яразинин щцдудлары дахилиндя рягабят апармасы цзяриндя ян чоху бир ил
мцддятиня гадаьан гойула биляр. Яэяр рягабят апармаьын гадаьан едилмяси
франчайз аланын пешя фяалиййяти цчцн тящлцкя йарада билярся,

мцгавиля

мцддятинин битмясиня бахмайараг она мцвафиг малиййя компенсасийасы
верилмялидир (ММ-ин 729-жу маддяси).
Мцгавилянин мязмунуну франчайз верянин вя франчайз аланын щцгуг вя
вязифяляри тяшкил едир. Бу мцгавилядя тяряфлярин щяр икисинин гаршылыглы щцгуглара вя
вязифяляря малик олмасыны нязяря алараг тяряфлярин йалныз вязифялярини садаламагла
мцгавилянин мязмунуну тящлил етмяк олар.
ММ-ин 724-жц маддясиня ясасян, франчайз верян франчайз алана стандарт
формалы гейри-мадди ямлак щцгугларыны, ямтяя (тижарят) нишанларыны, мал
нцмунялярини, габларыны, мящсулун истещсалы, ялдя едилмяси, сатышы вя фяалиййятин
тяшкили консепсийасыны, щабеля сатыша кюмяк цчцн зярури олан башга информасийаны
юзцнцн тятбиг етдийи шякилдя вермяйя боржлудур.
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Франчайз верян бирэя фяалиййят системини цчцнжц шяхслярин мцдахилясиндян
горумаьа, ону арамсыз тякмилляшдирмяйя вя франчайз аланы ишэцзар вярдишлярля
таныш етмяк, информасийа вермяк вя ихтисасыны артырмаг йолу иля дястяклямяйя
боржлудур.
Франчайз алан франчайзингин щяйата кечирилмяси системиня гойдуьу зящмят
нязяря алынмагла щесабланан музд юдямяли вя вижданлы сащибкар кими фяалиййят
эюстярмяли, мцгавилянин мягсяди иля билаваситя баьлы олан щаларда франчайз
верянин вя йа онун эюстярдийи шяхслярин васитяси иля хидмятляр гябул етмяли вя
маллар ялдя етмялидир. Яэяр мцгавиля баьланаркян франчайз алан дахилолма щаггы
вермишдирся вя бу щагг франчайз муздунун щесабына дахил едилмямишдирся, онда
франчайз верян мцгавилянин гцввясиня хитам вериляркян бу щаггы

она

гайтармаьа боржлудур (ММ-ин 725-жи маддяси).
Мцгавилянин щцгуги тябиятиндя вя тянзимлянмясиндя етибар едилмиш
информасийа хцсуси ящямиййят кясб етдийиндян мцлки

ганунверижилик бу

мцнасибятляри императив гайдада тянзимляйир.
Франчайзинг мцгавиляси баьланаркян тяряфляр бир-бирини франчайзинг иля баьлы
щалларла, хцсусян франчайзинг системи иля ачыг-ашкар вя там таныш етмяли вя бирбириня вижданлы сурятдя информасийа вермялидирляр. Онлар етибар едилмиш
информасийаны мцгавилянин баьланмадыьы щалда да ачыгламамаьа боржлудурлар
(ММ-ин 726-жы маддяси).
ММ-ин 730-жу маддясинин тялябляриня ясасян, франчайз верян франчайзинг
системи иля нязярдя тутулан щцгуглар вя информасийа цчцн мясулиййят дашыйыр. Яэяр
франчайз верян мцгавиля ющдяликлярини тягсирли сурятдя позарса, франчайз алан явяз
юдянилмясини азалда биляр. Азалтманын мигдары мцстягил експертин ряйи ясасында
гяти сурятдя мцяййянляшдирилмялидир. Бунунла баьлы хяржляр тяряфлярин ющдясиня
гойулур.
Франчайзинг мцгавилясинин ижрасы заманы коммерсийа сирринин (щцгуги вя
физики шяхслярин, технолоъи, идаряетмя, малиййя вя башга фяалиййяти иля баьлы,
сащибинин ижазяси олмадан ачыгланмасы онларын гануни марагларына зийан вура
билян мялуматлар) вя «ноу-щау»нун (ягли фяалиййятин нятижяси кими комерсийа
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сирриня аид едилян, ганунверижилийи, йахуд сащибинин мцлащизяляриня ясасян патентля
мцщафизя олунмайан мялуматлар) мцвафиг ганунверижилийин вя йахуд мцгавиля
шяртляринин позулмасы йолу иля башга шяхсляря ачыгланмасы, йахуд щяр щансы башга
формада йайылмасы, позунтунун характериндян вя аьырлыг дяряжясиндян асылы
олараг мцлки щцгуги, инзибати вя жинайят мясулиййятиня сябяб олур.

Дювлят сатылалмалары мцгавиляси
Дювлят сатыналма мцгавиляси сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф сащялярини –
малларын сатын алынмасыны, ишлярин эюрцлмясини, хидмятлярин эюстярилмясини ящатя
едир.
ММ-ин 401-жи маддясиня ясасян, дювлят сатылалмалары мцгавилясиня даир
мцнасибятляр

Азярбайжан Республикасынын дювлят сатылалмалары щаггында

ганунверижилийя уйьун тянзимлянир. Бу ганунверижилик актларына «Дювлят
сатыналмалары

щаггында»

Азярбайжан

Республикасынын

Гануну,

«Дювлят

сатыналмалары щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси
барядя

Азярбайжан

Республикасы

Президентинин

фярманы,

Азярбайжан

Республикасы Назирляр Кабинетинин «Эцзяштлярин щяжми вя тятбиги Гайдасынын»,
малларын

(ишлярин

вя

хидмятин)

гиймятляриндя

дяйишикликлярин

сатыналма

мцгавилясиня тясиринин щесабланмасы цсулунун тятбиг едилмяси вя бюлцнян
щиссялярин мябляьинин мцяййян едилмяси щаггында 2002-жи ил 28 октйабр тарихли
гярары, «Маллар (ишляр вя хидмятляр) цзря сатыналма мцгавилясинин нцмуняси»нин
тясдиг едилмяси щаггында» 2003-жц ил 28 феврал тарихли гярары вя с. дахилдирляр.
«Дювлят сатыналмалары щаггында» ганун Азярбайжан Республикасында
дювлят мцяссися вя тяшкилатлары (идаряляри), низамнамя фондунда дювлятин пайы 30
фаиз вя даща чох олан мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян малларын (ишлярин вя
хидмятлярин) дювлят вясаитляри, дювлятин алдыьы вя дювлят зяманяти иля алынмыш
кредитляр вя грантлар щесабына сатын алынмасына шамил едилир.
Гануна ясасян, дювлят сатыналма мцгавиляси сатыналан тяшкилатла тендер
галиби (галибляри) арасында баьланан вя малларын (ишлярин вя хидмятлярин) сатын
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алынмасы иля ялагядар тяряфлярин ющдяликлярини мцяййянляшдирян сяняддир. Дювлят
сатыналмаларынын ганунда ашаьыдакы методлары фяргляндирилир: ачыг тендер;
икимярщяляляри тендер; мящдуд иштираклы вя йа гапалы тендер; тяклифляр сорьусу вя с.
«Дювлят сатыналмалары щаггында» ганунун 17-21-жи маддяляриндя щямин
методларын мащиййяти ачыгланмышдыр. Беля ки, малларын (ишлярин вя хидмятлярин)
ещтимал олунан гиймяти мцвафиг ижра щакимиййяти органынын мцяййянляшдирилдийи
минимум мябляьдян йухары олдугда онларын сатын алынмасы ачыг тендер цсулу иля
апарылыр.
Сатыналан тяшкилат сатыналма заманы икимярщяляли тендер проседураларындан
вя йа тяклифляр сорьусундан истифадя едя биляр.
Малларын (ишлярин вя хидмятлярин) мцфяссал хцсусиййятлярини мцяййянляшдиря
билмядикдя, сатыналан тяшкилат сатыналмалара даир тялябатыны юдямяк цчцн ян
мягбул гярары гябул етмяк мягсяди иля:
- юз тялябатынын юдянилмясинин мцхтялиф мцмкцн цсуллары иля ялагядар тендер
тяклифлярини, тяклифляр сорьуларыны вя йа оферталары жялб едир;
- малларын (ишлярин) техники характери вя йа хидмятлярин хцсусиййятляри иля
ялагядар мал эюндярянляр (подратчылар) иля мцзакиряляр апарыр.
Сатыналан тяшкилат гейд олунанларла йанашы, сатыналма заманы тяклифляр
сорьусу методуну ялавя олараг ашаьыдакы щалда тятбиг едя биляр: йаранмыш
тялябатын

сатыналан

тяшкилат

тяряфиндян

сатыналма

просесинин

билярякдян

узадылмасынын нятижяси олмадыьы вя беля вязиййятин йаранажаьыны яввялжядян
эюрмяйин мцмкцн олмадыьы шяраитдя малларын (ишлярин вя хидмятлярин) алынмасы
цчцн тяжили тялябат йарандыгда вя ачыг тендер проседурунун вя йа сатылалманын
диэяр методларынын тятбиг олунмасы практики жящятдян мягсядяуйьун олмадыгда.
Ашаьыдакы щалларда мящдуд иштираклы тендерляр истифадя олунур: щяддян артыг
мцряккяб вя йа хцсуси характерли олдуьуна эюря мцвафиг маллар (ишляр вя
хидмятляр) йалныз мящдуд сайда потенсиал малэюндярянлярдя (подратчыларда)
олдугда; чохсайлы тендер тяклифляриня бахылмасы вя онларын гиймятляндирилмяси
цчцн тяляб олунан вахт вя хяржляр сатын алынажаг малларын (ишлярин вя хидмятлярин)
дяйяри иля мцтянасиб олмадыгда. Маллар (ишляр вя хидмятляр) мцдафия вя милли
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тящлцкясизлик ещтийажлары цчцн нязярдя тутулдугда сатыналан тяшкилат гапалы
тендердян истифадя едир. Щямин ещтийажлар цчцн эейим, ярзаг, яшйа, инвентар, тибб
аваданлыглары, дярман лявазиматлары, хидмяти няглиййат васитяляри, тямир-тикинти
ишляри цзря сатыналмалар ачыг тендер цсулу иля апарылыр.
Сатыналан тяшкилат мювжуд базары олан вя ещтимал олунан гиймяти мцвафиг
ижра щакимиййяти органынын мцяййянляшдирдийи минимум мябляьдян ашаьы олан
малларын (ишлярин вя хидмятлярин) сатын алынмасы цчцн котировкалар сорьусундан
истифадя едя биляр.
Ашаьыдакы щалларда мцвафиг ижра щакимиййяти органынын тясдиг етмяси шярти иля
сатыналан тяшкилат бир мянбядян сатыналма цсулундан истифадя едя биляр:
- сатын алынан маллар йалныз щяр щансы конкрет малэюндяряндя (подратчы)
щямин маллар (ишляр вя хидмятляр) цзяриндя хцсуси щцгуглара малик олдугда,
онларын явязедижиси вя алтернативи олмадыгда;
- маллара (ишляря вя хидмятляря) тяжили тялябат йарандыгда вя тендер
проседурларынын кечирилмяси вя йа сатыналманын щяр щансы диэяр методундан
истифадя едилмяси мягсядяуйьун олмадыгда; тялябатын тяжили

олмасына эятириб

чыхармыш щаллары габагжадан эюрмяк гейри-мцмкцн олдугда вя йа бу щаллар
сатыналан тяшкилатын лянэимясинин нятижяси олмадыгда;
- фювгялада щалларла ялагядар щямин маллара (ишляря вя хидмятляря) тяжили
тялябат йарандыгда, сатыналманын диэяр методларындан истифадя онлара едиляжяк
вахт бахымындан мягсядяуйьун олмадыгда;
- сатыналан тяшкилат щяр щансы малэюндяряндян (подратчыдан) маллары,
аваданлыглары,

технолоэийаны

вя

йа

стандартлашдырма мцлащизяляриня вя йа

хидмятляри

сатын

алдыгдан

сонра

мювжуд маллара, аваданлыглара,

технолоэийайа вя йа хидмятляря уйьунлуьуну тямин етмяк зяруряти бахымындан
онларын щямин малэюндяряндян (подратчыдан) сатын алынмасы гянаятиня эялдикдя.
Азярбайжан Республикасы Президентинин «Дювлят сатыналмалары щаггында»
Азярбайжан Республикасы ганунунун тятбиг едилмяси барядя 2002-жи ил 29 йанвар
тарихли фярманынын 2-жи бяндиндя 250 милйон манат вя бундан йухары щяжмдя
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бцтцн дювлят сатыналмаларынын тендер васитясиля щяйата кечирилмяси мцяййян
олунмушдур.

Консессийа мцгавиляси
Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиндя консессийа мцгавиляси бирбириндян тамамиля фяргли мязмунда вя формада ишлядидир. Биринжи щалда
сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилянин бир нювц кими (ММин 800-807-жи маддяляри), икинжи щалда харижи инвесторлара файдалы газынты
йатагларынын ахтарышы, кяшфиййаты вя ишлянмяси, диэяр тябии ещтийатларын истифадяйя
верилмяси иля ялагядар щцгугларын ялдя едилмясиня йюнялдилмиш мцнасибятляри
тянзимляйян, хцсуси гайдада баьланан вя тясдиглянян мцгавиля нювц («Харижи
инвестисийанын горунмасы щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 40-жы
маддяси) характеризя олунур.
Биринжи мянада консессийа мцгавиляси истещсалчы вя йа тажир (тапшыран) иля
сяняткарлыг шякликдя мцстягил фяалиййятля мяшьул олан шяхс (консессионер) арасында
еля бир цмуми разылашмадыр (биртипли мцгавилядир) ки, онун ясасында консессионер
ашаьыдакылары ющдясиня эютцрцр:
- тапшырандан мцяййян маллары (контракт малларыны) вахташыры сатын алмаг;
- бу маллары юз адындан вя юз щесабына башгасына сатмаг;
- бу заман контракт малларыны мцяййян яразилярдя вя (вя йа) мцяййян
мцштяриляря (мцгавиля яразиси вя мцгавиля мцштяриляри) сатмаг.
Онларын барясиндя тапшыран консессионеря мцстясна сатыш щцгугу (инщисар
щцгугу) верир, консессионер ися тапшыранын малларынын онун нязаряти алтында
сатышына гарантийа вермялидир. Яэяр мцгавилядя айры шярт гойулмайыбса, тапшыран
барясиндя консессионерин контракт малларыны мцгавиля яразисинин щцдудларындан
кянарда вя йа мцгавиля мцштяриляриндян савайы, башга мцштяриляря сатмаг
щцгугу йохдур (ММ-ин 800-жц маддяси).
Латынжа «жоонжессио» сюзцндян олан консессийа сюзу разылыг, ижазя мянасыны
ифадя едир.
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Консессийа мцгавиляси мцлки ганунверижилийимизин йениликляриндян биридир.
Яввялки ММ-дя, еляжя дя диэяр мцлки ганунверижилик актларында, бейнялхалг
тижарят дювриййясиндя вя харижи дювлятлярин мцлки дювриййясиндя мцщцм рол
ойнайан бу мцгавиля нювцндян истифадя олунмамышдыр.
Бу

мцгавиля

йалныз

сащибкарлыг

фяалиййяти

сащясиндя

мцнасибятляри

тянзимляйир, бу сащядя мцлки щцгуг вя вязифялярин мцяййянляшдирилмяси,
дяйишдирилмяси вя йа хитам едилмясинин щцгуги формасыдыр. Консессийа
мцгавилясинин демяк олар ки, щяр ики тяряфи сащибкарлардыр. Беля ки, бу мцгавилядя
щяр ики тяряф – тапшыран (йяни истещсалчы вя йа тажир) вя консессионер (йяни
сяняткарлыг шяклиндя мцстягил фяалиййятля мяшьул олан шяхс) сащибкарлардыр.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя консессийа мцгавиляси тяряфляр арасында
щцгуги ялагя йаранмасы хидмят едир, истещсалчынын истещсал етдийи мящсулу
сатмасынын, еляжя дя истещсал вя истещлакын щяжминин ялагяляндирилмясинин
тяминатчысы ролуну ойнайыр.
Охшар мцгавиля нювляриндян фяргли олараг, консессийа мцгавиляси тяряфлярин
бу вя йа диэяр щярякяти етмяси иля дейил, мцгавилядя нязярдя тутулмуш мцряккяб,
чохепизодлу характер дашыйан щярякятлярин мягсядйюнлц реализя олунмасы иля
характеризя олунур. Беля ки, ММ-ин 800.3-жц маддясиня ясасян, башгасына
сатмаг цчцн садя сатыналма консессийа мцгавилясиня ясас веря билмяз.
Мцнтязям тижарят мцнасибятляри дя консессийа щаггында мцгавиляйя ясас веря
билмяз.
Щцгуги тябиятиня эюря консессийа мцгавиляси консенсуал мцгавилядир, йяни
мцгавилянин баьланмыш щесаб олунмасы цчцн, реал мцгавилядян фяргли олараг,
тяряфлярин щяр щансы биринин мцяййян щярякятляри етмяси тяляб олунмур, мцгавиля
баьландыгдан дярщал сонра тяряфляр цчцн щцгуг вя вязифяляр ямяля эялир,
мцяййянляшдирилир.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя тятбиг олунан бцтцн диэяр мцгавиляляр кими,
консессийа мцгавиляси дя явязли мцгавилядир. Беля ки, консессийа мцгавилясиня
эюря консессионер тапшырандан мцяййян маллары вахташыры сатын алыр (ММ-ин
800.1.1-жи маддяси), бу маллары мцяййян яразилярдя вя (вя йа) мцяййян
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мцштяриляря (ММ-ин 800.1.3-жц маддяси) юз адындан вя юз щесабына башгачына
сатыр (ММ-ин 800.1.2-жи маддяси) вя мцгавилядя нязярдя тутулмуш мябляьдя вя
мцддятлярдя (ММ-ин 802.2.2-жи маддяси) юдянишляри тапшырана верир.
Тяряфляр арасында щцгуг вя вязифялярин бюлцнмясинин характериня эюря
консессийа мцгавиляси гаршылыглы (икитяряфли, йахуд синаллагматик) мцгавилядир.
Йяни щяр ики тяряф (тапшыран вя консессионер) щям щцгуглар ялдя едир, щям дя
вязифяляр дашыйырлар. Мясялян, тапшыран мцгавиляйя уйьун олараг консессионерин
сифариш етдийи маллары она эюндярмяйя боржлудурса (ММ-ин 805.1-жи маддяси), бу
вязифясинин ижрасы иля о, консессионердян мцгавилядя нязярдя тутулмуш вязифялярин,
о жцмлядян щяр ил мцяййян щяжмдя вя йа мцяййян мигдарда мал (квота) гябул
етмясини (ММ-ин 802.1.6-жи маддяси), реклам тядбирляриндя иштирак етмясини
(ММ-ин 802.1.4-жц маддяси) вя с. тяляб етмяк

щцгугуна малик олур.

Консессионер дя ейни гайдада щцгуглар ялдя етмякля мцвафиг вязифяляр дя
дашыйыр.
Консессийа мцгавиляси цмуми (биртипли) мцгавилядир. ММ-ин 400-жц
маддясинин (цмуми мцгавилянин щцгуги тябиятини вя ясас жящятлярини мцяййян
едян

мцлки

щцгуг

нормасы)

мцяййянляшдирдийи

гайдалар

консессийа

мцгавилясинин щцгуги тянзимлянмясиня ММ-ин 43-жц фяслинин (ММ-н 800-807-жи
маддяляринин) нормаларына зидд олмадыгда тятбиг едилир.
Ганунда нязярдя тутулан щалларда мцвафиг ижра щакимиййяти органы цмуми
мцгавилялярин баьланмасы вя ижрасы заманы тяряфляр цчцн мяжбури олан гайдалар
(биртипли мцгавиляляр вя с.) гябул едя биляр (ММ-ин 400.5-жи маддяси).
Консессийа мцгавиляси мцряккяб гурулуша малик мцгавилядир. О, юзцндя
алгы-сатгы мцгавилясинин (консессионер тапшырандан мцяййян маллары сатын алыр,
бу маллары юз адындан вя юз щесабына башгаларына сатыр (ММ-ин 800.1.1-800.1.2жи маддяляри), юз тижарят фяалиййятини сярбяст тяшкил едир, о жцмлядян тякрар сатыш
гиймятлярини сярбяст тяйин едир (ММ-ин 803.1-жи маддяси), сахлама мцгавилясинин
(мцгавилядя нязярдя тутула биляр ки, консессионер щямишя анбарда мцяййян
мигдарда мал сахламалыдыр – ММ-ин 802.1.5-жи маддяси), подрат мцгавилясинин
(мцгавилядя нязярдя тутула биляр ки, консессионер мцяййян тижарят-сервис
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тяшкилатына малик олмалыдыр (ММ-ин 802.1.1-жи маддяси), мцвафиг ишчи щейятиня
малик олмалыдыр (ММ-ин 802.1.2-жи маддяси) вя сатылмыш малларын тямир ишлярини
йериня йетирмялидир (ММ-ин 802.1.3-ц маддяси), лисензийа мцгавилясинин (ягли
мцлкиййят обйектляриня аид олан мцяййян щцгугларын верилмяси иля ялагядар вя с.),
тапшырыг мцгавилясинин (мцгавилядя башга щаллар нязярдя тутулмамышдырса,
консессионер иля тапшыран арасында щцгуг мцнасибятляриня ММ-ин тижарят
нцмайяндяси щаггында 790.2.3-790.2.5-жи, 791.1-791.1.3-ц вя с. бир сыра
маддяляри тятбиг едилир) елементлярини бирляшдирся дя, консессийа мцгавиляси гарышыг
мцгавиля щесаб едиля билмяз. Чцнки Мцлки Мяжяллядя нязярдя тутулмуш мцхтялиф
мцгавилялярин цнсцрлярини ящатя едян мцгавиля гарышыг (комплекс) мцгавиля
щесаб олунур (ММ-ин 390.4-жц маддяси). Лакин консессийа мцгавиляси ММ-дя
мцстягил мцгавиля нювц кими нязярдя тутулмушдур, башга мцгавилялярля охшар вя
фяргли жящятляри ися бу мцгавилянин сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятляридир.
Тижарят нцмайяндяси щаггында ММ-ин бир сыра мцддяалары ганунда нязярдя
тутулмуш щалларда консессийа мцгавилясиня тятбиг едилир. Бунлары ашаьыдакы кими
груплашдырмаг олар:
Биринжиси, консессийа мцгавилясинин формасы тижарят нцмайяндяси щаггында
мцгавилянин ганунла мцяййян олунмуш формасына уйьун олмалы вя мцгавилядя
башга щал нязярдя тутулмамышдырса, ейни гайдада тянзимлянмялидир. Бу мцгавиля
йазылы формада баьланмалыдыр (ММ-ин 789.3-жц вя 801.1-жи маддяляри). Яэяр
тяряфляр мцгавиляни нотариат гайдасында тясдиглянмя формасында баьламаг
барясиндя шяртляшиблярся, щямин мцгавиля нювц цчцн ММ иля беля форма тяляб
едилмяся дя,мцгавиля шяртляшдирилмиш формайа салындыгдан сонра баьланмыш сайылыр
(ММ-ин 406.2-жи маддяси), яэяр мцгавиля ганунла вя йа мцгавиля иля
мцяййянляшдирилмиш мяжбури форманы позмагла баьланмышса, етибарсыз щесаб
олунур (ММ-ин 348-жи маддяси).
Икинжи, консессийа мцгавилясиндя башга гайда нязярдя тутулмамышдырса,
ММ-ин 801.1-жи маддясиня ясасян, консессионер иля таршыран арасында щцгуг
мцнасибятляриня, даща дягиг десяк, консессионерин вязифяляриня тижарят ажентинин
вязифяляринин ашаьыдакы гайдалары тятбиг едилир: юзцндя олан щяр бир зярури
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информасийаны тапшырана билдирмяк (ММ-ин 790.2.3-жц маддяси), тапшыранын ясаслы
сярянжамларыны йериня йетирмяк (ММ-ин 790.2.4-жц маддяси), тапшыранын
мящсулларына вя хидмятляриня охшар мящсуллары вя хидмятляри юз щесабына вя йа
башга тапшыранын щесабына тяклиф етмяк цчцн тапшыранын габагжадан разылыьыны
алмаг (ММ-ин 790.2.5-жи маддяси).
Цчцнжцсц, юз мящсуллары вя хидмятляри, ишлярин апарылмасы гайдалары вя
гиймятляри барясиндя тижарят аэентиня лазыми информасийа вермяк (ММ-ин 791.1.1жи маддяси), тижарят аэентини тижарят нцмайяндяси щаггында мцгавилянин йериня
йетирилмяси цчцн зярури информасийа иля тямин етмяк, о жцмлядян буну ещтимал
етмяйин мцмкцн олдуьу щалларда, тижарят ягдляринин щяжминин ади тижарят
нцмайяндясинин ады щалда цмцд бясляйя биляжяйи щяжмдян хейли аз олажаьы
барядя тижарят аэентини дярщал хябярдар етмяк (ММ-ин 791.1.2-жи маддяси),
тижарят нцмайяндясинин васитячилик гайдасында тяклиф етдийи тижарят ягдинин гябул
олунмасы, рядд едилмяси вя йа ижра олунмамасы бярадя тижарят аэентиня аьлабатан
мцддят ярзиндя билдириш вермяк (ММ-ин 791.13-жц маддяси) барядя

тижарят

нцмайяндяси (аэенти) щаггында мцгавиля мцнасибятляриндя тапшыранын вязифяляри,
мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, ММ-ин 801.1-жи маддясинин
тялябляриня уйьун олараг консессийа мцгавилясиндя тапшыранын вязифяляриня шамил
едилир.
Дюрдцнжцсц, тижарят нцмайяндяси (аэент) щаггында мцгавилянин тижарят
нцмайяндяси щаггында мцгавилянин гцввядя олан мцддяти вя ляьви (ММ-ин 794жц маддяси), тижарят нцмайяндяси щаггында мцгавилянин гцввясиня фювгяладя
щаллар нятижясиндя хитам верилмяси (ММ-ин 795-жи маддяси), мцштяриляр цчцн
компенсасийа (ММ-ин 796-жы маддяси), зярярин явязинин юдянилмяси (ММ-ин 797жи маддяси), тижарят аэентинин юлцмцнцн нятижяляри (ММ-ин 798-жи маддяси)
барядя мцддяалары ММ-ин 801.2.1-жи маддясинин (ММ-ин 794.2-жи маддясиня
уйьун олараг ляьв етмя щаггында хябярдарлыг едилмясинин гаршылыглы мцддятляри
мцвафиг олараг цч ай узадылыр) вя ММ-ин 801.2.2-жи маддясинин (ММ-ин 796.1-жи
вя

796.2-жи

маддяляриня

уйьун

компенсасийанын

щесабланмасы

цчцн

консессионерин тижарят нцмайяндяси вязифялярини ижра етдийи тягдирдя она чата
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билмяси ещтимал едилян щагг ясас эютцрцлцр) шяртляри эюзлянилмякля консессийа
мцгавиляси цзря щцгуг мцнасибятляриня дя тятбиг едилир.
Галан щалларда компенсасийа йалныз ашаьыдакы шяртляр эюзлянилмякля юдянилир:
-

яэяр

мцгавилянин

гцввясиня

хитам

верилдийи

мягамда

тапшыран

консессионерин чохалтдыьы вя йа эенишляндирдийи мцштяриляр даиряси барясиндя
мялумат алмышдырса вя щямин мцштяриляря консессионерин эюстярдийи щяжмдя мал
эюндяря билярся;
- яэяр артыг консессионер мцштярилярдян рягабятли малларын сатышы цчцн истифадя
етмирся (ММ-ин 801.3-жц маддяси).
Консессионер иля тапшыран арасында биртипли мцгавиляйя хитам верилдикдян
сонра:
- артыг консессионер мцштяриляр гаршысында тапшыранын консессионери кими чыхыш
едя билмяз. Бундан башга, о, тапшыранын фирма маркаларындан вя нишанларындан
истифадя едя билмяз. Консессионер юз адына гейдя алынмыш вя мцгавиля
баьлананадяк истифадя едилмиш бцтцн фирма маркаларыны вя нишанларыны тапшыранын
адына кечирмяйя боржлудур. Илкин гейдиййат вя кечирмя хяржлярини тапшыран чякир;
- яэяр консессионер мцштяриляр вя (вя йа) тапшыран гыршысында ющдяликлярини
йериня йетирмяк цчцн анбар сахламалы олмушдурса, тапшыран онун анбарында
галан маллары сатын алмаьа боржлудур. Яэяр мал сатыш цчцн йарарлы олан йахшы
вязиййятдядирся, сатыналма гиймяти сон сатыналма заманы консессионерин
тапшырана юдядийи гиймятдян ашаьы олмамалыдыр. Консессионер сатыналмадан
имтина едя биляр. Бу ися она анбардакы галыьы аьлабатан мцддятдя мцштяриляря
сатмаг щцгуги верир (ММ-ин 807-жи маддяси).
Икинжи мянада консессийа мси анлайышы «Харижи инвестисийанын горунмасы
щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун 40-жы маддясиндя верилмишдир.
Гануна ясасян, харижи инвесторлара файдалы газынты йатагларынын ахтарышы, кяшфиййаты
вя ишлянмяси, диэяр тябии ещтийатларын истифадяйя верилмяси щцгуглары Азярбайжан
Республикасы

Назирляр

Кабинетинин

онларла

баьландыьы

вя

Азярбайжан

Республикасы Милли Мяжлисинин тясдиг етдийи консессийа мцгавиляляри ясасында
верилир.
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Мцгавилядя башга шярт гойулмайыбса, консессийа мцгавиляси шяртляринин
биртяряфли гайдада дяйишдирилмясиня йол верилмир.
Консессийа мцгавиляси щягигятдя Республикамызын яразисиня инвестисийа
гойулмасынын бир формасыдыр. Беля ки, харижи инвесторларын мянфяят ялдя етмяк
мягсядиля сащибкарлыг фяалиййяти вя башга нюв фяалиййят обйектляриня гойдуглары
ямлакын вя ямлак щцгугларынын бцтцн нювляри, о жцмлядян

интеллектуал

фяалиййятин нятижяляриня щцгуглар вя яшйа щцгугларына аид олмайан диэяр
щцгуглар харижи инвестисийадыр.
Гануна ясасян, харижи инвесторлар ашаьыдакылар ола билярляр: харижи щцгуги
шяхсляр, харижи вятяндашлар, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр вя хариждя даими йашайыш
йери олан Азярбайжан Республикасы вятяндашлары (бу шяртля ки, онлар даими
йашадыглары юлкядя тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн гейдя алынмыш
олсунлар), харижи дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлар.
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ВЫ MÖVZU
SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN DÖBLƏT
TƏNZİMLƏNMƏSİ
1. Сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин зярурилийи
2. Sahibkarlıga dövlət köməyinin hüquqi əsasları
3. Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergi tənzimlənməsi

1. Сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин зярурилийи
щяр шейдян яввял базар игтисадиййатынын сяжиййя кейфиййят хцсусиййятлярини, онун
характерик жящятляри иля ялагядардыр. Игтисади ядябиййатда бунлар ашаьыдакы кими
груплашдырылар:
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Игтисади субйектлярин (сащибкарларын фирма вя мцяссисяляри) максимал
сярбястлийи;
Игтисади субйектлярин мцлкиййятин бцтцн нювляринин щцгуг бярабярлийиня
ясасланараг тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня эюря там мясулиййят дашымасы;
Тясяррцфат фяаллыьынын стимуллашмасынын, истещлакчыларын тялябляриня уйьун
олараг

мящсулун

рянэарянэлийинин

артырылмасынын

вя

кейфиййятинин

йцксялдилмясинин, хяржлярин азалдылмасынын вя гиймятлярин сабитляшмясинин мцщцм
амили кими истещсалчылар арасында азад рягабятин мювжудлуьу;
Гиймятин яксяриййятинин тяляб вя тяклифин таразлыьында йаранмасы;
Базар мцнасибятляринин дювлят тянзимлянмяси вя диэяр тянзимлямя формалары
иля мцгайисядя даща чох сямярялилийя малик ола биляжяк сфераларда фяалиййят
эюстярмяси. Бунунла бирэя игтисадиййатда мцщцм гейри-базар бюлмяси галыр ки,
буна да мцстясна олараг коммерсийа мейарларына жялб етдириля билмяйян
фяалиййят нювляри дахилдир (мцдафия, сящиййянин, тящсилин, елм вя мядяниййятин
мцяййян щиссяси);
Игтисадиййатын ачыг олмасы, онун ардыжыл олараг дцнйа тясяррцфат ялагяляри
системиня интеграсийасы; ихтийари игтисади субйект харижи игтисади ямялиййатлар
щяйата кечирмя щцгугуна маликдир. Дахили, харижи, щцгуги вя физики шяхсляр
базарда мювжуд ганунауйьунлуг вя цмуми бейнялхалг нормалара уйьун
олараг бцтцн истещсалчыларла бярабяр шяраитдя фяалиййят эюстярир;
Вятяндашларын йцксяк дяряжядя сосиал мцдафиясинин тямин олунмасы. бу, бир
тяряфдян, бцтцн вятяндашлара юз ямяйи мцгабилиндя лайигли щяйат тямин етмяк
цчцн эениш имканлар верилмяси кими, диэяр тяряфдян ися жямиййятин ямяк
габилиййяти олмайан вя сосиал жящятдян зяиф цзвляриня дювлят тяряфиндян гайьы
(тягацдляр, тялябяляр вя с.) эюстярилмясинин зярурилийи кими баша дцшцлцр;
Бцтцн дювлят щакимиййят органларынын тясяррцфат фяалиййятиндя бирбаша иштирак
етмяси минимума ендирилир. Ейни заманда базар игтисадиййатынын йцксяк игтисади
сямярялилийини тямин етмякля бирэя, игтисадиййатын йцксяк гейри-сабитлийи, щяддян
артыг мцлкиййят вя сосиал дифференсиасийасы, айры-айры

реэионларын инкишафынын

низамсызлыьы кими негатив нятижялярин арадан галдырылмасы мягсядиля базар
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игтисадиййатынын дювлят тянзимлянмясиня вя ижтимаи тянзимлямяйя ещтийажы вар.
Дювлят илк нювбядя ижтимаи мянафеляря уйьун истигамятлярдя тясяррцфат фяалиййяти
цчцн ялверишли мцщитин формалашмасына кюмяк етмялидир.
Сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин методлары ики
група бюлцнцр:
бирбаша тянзимлямя методу (бурайа антиинщисар фяалиййяти, тябии инщисарларын
щцгуги вязиййяти, щагсыз рягабятя гаршы мцбаризя, истещлакчыларын щцгугларынын
мцдафияси вя с. дахилдир);
долайы, йанаки тянзимлямя методлары (дювлятин малиййя-кредит вя пул сийаси,
бцджя вя верэи, ихраж-идхал ямялиййатларынын тянзимлянмяси, валйута сийасяти вя с.).
Сащибкарлыьын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиндя сащибкарлыьа дювлят
кюмяйи, сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят гейдиййаты, бязи фяалиййят нювляриня
хцсуси

разылыг

(лисензийа)

верилмяси

гайдаларынын

мцяййянляшдирилмяси,

сащибкарларын щцгуг вя гануни мянафеляринин дювлят тяряфиндян мцдафияси,
сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят нязаряти вя сащибкарын мясулиййяти мясяляляринин
щцгуги тянзимлянмяси, бу сащядя щцгуг нормаларынын йеткин вя тякмил олмасы,
инкишаф етмиш дювлятлярин тяжрцбясиня вя юлкямиздя сащибкарлыьын инкишаф
сявиййясиня уйьунлуьу мцщцм ящямиййят кясб едир.
Дювлят тяряфиндян базар мцнасибятляринин игтисади тядбирляря кечидля
тянзимлянмяси мцхтялиф йолларла, о жцмлядян базара бир баша мал мцдахиляси
формасында, базарын дювлят, йарымдювлят структурларынын тяшкили йолу иля,
инщисарлашманын вя ядалятсиз рягабятин гаршысыны алмаг цчцн базар структурларынын
фяалиййятиня

нязарятин

щяйата

кечирилмяси

йолу

иля

баш

верир.

Базар

мцнасибятляринин стабиллийини сахламаг цчцн стабилляшмя фондлары йарадылыр вя
онун аграр базарда реаллашмасы щяйата кечирилир.

2.Юлкямиздя сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин щцгуги ясаслары, сащибкарлыьын
дювлят тяряфиндян мцдафия вя тягдир олунмасынын форма вя цсуллары Азярбайжан
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Республикасынын «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Гануну иля мцяййянляшдирилир.
Щямин Ганунун 9-жу маддясиня ясасян, дювлят сащибкарлыг фяалиййятини
ганунверижилик, инзибати-щцгуг, бцджя, верэи вя пул-кредит системляри васитяси иля
тянзимляйир. Дювлят мадди-техники, малиййя, информасийа вя тябии ещтийатлардан
истифадя сащясиндя мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги имтийазлара вя гейри бярабярлийя
йол вермир. Сащибкарлыьын сцрятли инкишафыны тямин етмяк цчцн дювлят сащибкарлыг
фяалиййятинин юнжцл истигамятлярини вя буна уйьун олараг эцзяштляр системини
мцяййянляшдирир. Дювлят сащибкарлыьа кюмяк мягсяди иля информасийа, мяслящят,
елм вя тядрис мяркязляри, малиййя фондлары йарадыр, верэи юдянишляринин,
Азярбайжан Республикасы Милли Банк ссудаларынын фаизляринин, амортизасийа
айрымларынын

эцзяштли

дяряжялярини

вя

верэи

тутулмайан

диэяр айрымлары

мцяййянляшдирир.
Сащибкарлыьа кюмяк вя онун мцдафияси цчцн дювлятин вязифялярини вя
функсийаларыны Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы
щяйата кечирир. Азярбайжан Республикасында сащибкарлыьын инкишафы вя ящалинин
ишэцзарлыг фяалиййятинин артырылмасы сащясиндя тядбирлярля иштирак етмяк, онлара
малиййя дястяйи вермяк мягсядиля мцвафиг ижра щакимиййяти органынын няздиндя
Азярбайжан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду фяалиййят эюстярир.
Кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин щцгуги ясаслары, форма вя цсуллары
«Кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйи щаггында» Азярбайжан Республикасынын 1999жу ил 14 ийун тарихли Гануну иля тянзимлянир. Гануна ясасян, кичик сащибкарлыг
субйектляриня дювлят кюмяйи ашаьыдакы истигамятлярдя щяйата кечирилир:
кичик сащибкарлыьын дястяклянмясинин вя инкишафынын инфраструктурунун
формалашдырылмасы;
кичик

сащибкарлыьа

кюмяк

програмларынын

щазырланмасы

вя

щямин

програмларын щяйата кечирилмясинин тяшкили;
кичик сащибкарлыг субйектляриня малийй, мадди, елми-техники вя информасийа
ресурсларыны ялдя етмяляри цчцн эцзяштли шяраитин йарадылмасы;
кадрларын щазырланмасы, йенидян щазырланмасы вя ихтисасларынын артырылмасы
сащясиндя кичик сащибкарлыг субйектляриня кюмяк эюстярилмяси;
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кичик сащибкарлыг субйектляринин харижи игтисади фяалиййятиня, о жцмлядян
харижи тяряфмцгабилляри иля истещсалат, малиййя-кредит, тижарят, елми-техники вя
информасийа ялагяляринин инкишафына кюмяк эюстярилмяси;
кичик сащибкарлыг субйектляри цчцн дювлят гейдиййатынын (учотунун), статистик
вя мцщасибат

щесабатларынын тягдим едилмясинин, онларын фяалиййятинин

лисензийалашдырылмасынын

вя

истещсал

етдикляри

мящсулун

(ишин,

хидмятин)

сертификатлашдырылмасынын садяляшдирилмиш системинин тятбиги;
кичик сащибкарлыьын инкишафы цзря тядгигатларын тяшкили.
Кичик сащибкарлыьа кюмяк тядбирляри сащибкарлыьын дювлят, реэионал вя сащя
кюмяк програмлары чярчивясиндя щяйата кечирилир. Кичик сащибкарлыьа кюмяк
програмы мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада
мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян щазырланыр.
Йерли юзцнцидаряетмя органлары, тяшкилаты-щцгуги вя мцлкиййят формасындан
асылы олмайараг идаря, мцяссися вя тяшкилатлар, щямкарлар иттифаглары мцстягил
гайдада кичик сащибкарлыьа кюмяк програмлары щазырлайыб щяйата билярляр вя айрыайры лайищялярин вя тядбирлярин кичик сащибкарлыьа кюмяк цзря дювлят вя йерли
юзцнцидаряетмя органларынын програмына дахил едилмяси барядя мцвафиг ижра
щакимиййяти органларына мцражият едя билярляр.
Кичик сащибкарлыьа кюмяк програмларынын малиййяляшдирилмяси дювлят
бцджяси, йерли бцджяляр вя диэяр мянбяляр щесабына щяйата кечирилир. Кичик
сащибкарлыьа кюмяк програмларынын малиййяляшдирилмяи цчцн нязярдя тутулан
бцджя

хяржляри

айрыжа

малиййяляшдирилмянин

сятирдя

щяжми

йерли

эюстярилир.

Йерли

юзцнцидаряетмя

бцджяляр
органлары

щесабына
тяряфиндян

мцяййянляшдирилир.
Кичик сащибкарлыьа кюмяк ашаьыдакы тядбирляри ящатя едир:
сащибкарлыьын норматив щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси;
мяркязи, реэионал вя йерли сявиййялярдя кичик сащибкарлыьын инкишафына дястяк
верян инфраструктурун йарадылмасы;
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ящалинин сосиал жящятдян даща аз тямин олунан тябягяляринин, о жцмлядян
ишсизлярин, гачгынларын вя мяжбури кючкцнлярин, ялиллярин, шящид аиляляринин,
тягацдчцлярин, гадынларын вя эянжлярин сащибкарлыг фяалиййятиня жялб едилмяси;
кичик сащибкарлыьын щявясляндирмя системинин формалашдырылмасы вя она
малиййя кюмяйинин эюстярилмяси;
кичик сащибкарлыг структурларынын инкишафы цзря тядгигатларын апарылмасы;
истещсал йюнцмлц кичик сащибкарлыьа дювлят щимайядарлыьынын тямин едилмяси.
Сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары ичярисиндя
Азярбайжан

Республикасы

Назирляр

Кабинетинин

«Йохлама

вя

нязарят

функсийаларыны щяйата кечирян бязи дювлят органлары иля сащибкарлыг субйектляри
арасында партнйорлуг сазишинин нцмуняви формасынын тясдиг едилмяси барядя»
гярары, «Юлкядя сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы дэяр мянбялярдя нязярдя тутулан
вясаитлярин Азярбайжан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондуна
жямляшдирилмяси

щаггында»

гярары,

«Кичик

сащибкарлыг

субйектляриндя

садяляшдирилмиш учотун апарылмасы Гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында» гярары
мцщцм йер тутур.

3.Тарихдян мялум олдуьу кими, дювлятин игтисади сийасятиня тясир эюстярмя
васитяси кими верэилярдян истифадя олунмаьа чохдан башланса да, дювлят узун дювр
ярзиндя верэиляря юлкянин малиййя системинин чевик аляти кими дейил, йалныз юз
эялирляринин формалашдырылмасынын мянбяляриндян бири кими бахмышдыр.
Верэиляр,

юлкя

игтисадиййатынын

малиййя

низамланмасынын

тясирли

механизмляриндян биридир. Верэиляр игтисадиййата икили васитя иля тясир эюстяря биляр:
дювлят низамасалмасы цчцн зярури олан мябляьин онларын кюмяйиля топланмасы
васитясиля; халг тясяррцфатынын бу вя йа диэяр сащясини инкишаф етдирмяк цчцн
верэилярин чевик низамасалма васитясиля щюкцмят тяряфиндян тясир эюстярмякля.
Верэитутманын мягсяди щяр бир юлкядя дювлят гурулушуну, дювлят
низамасалмасыны вя дювлят гайьысыны зярури вясаитлярля тямин етмякдир. Верэиляр
дювлятин функсийаларынын йериня йетирилмяси цчцн зярури олуб, щямин юлкянин
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ганунверижилик сялащиййяти дахилиндя, дювлят вя йерли щакимиййятляр тяряфиндян
физики вя щцгуги шяхслярдян мяжбури гайдада тутулан вясаитлярдир.
Сащибкарлыг фяалиййятинин верэи йолу иля тянзимлянмясиндя Азярбайжан
Республикасынын Верэи Мяжялляси ясас щцгуги база ролу ойнайыр.
Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси Азярбайжан Республикасында
верэи системини, верэитутманын цмуми ясасларыны, верэилярин мцяййян едилмяси,
юдянилмяси вя йыьылмасы гайдаларыны, верэи юдяйижиляринин вя дювлят верэи
органларынын, щабеля верэи мцнасибятляринин диэяр иштиракчыларынын верэитутма
мясяляляри иля баьлы щцгуг ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййят,
дювлят верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян
(щярякятсизлийиндян) шикайят едилмяси гайдаларыны мцяййян едир.
Верэи системи

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясинин 4-жц

маддясиндя ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир: дювлят верэиляри; Мухтар
Республика верэиляри; йерли верэиляр (бялядиййя верэляри). Дювлят верэиляри дедикдя,
Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилян вя Азярбайжан Республикасынын бцтцн
яразисиндя юдянилмяли олан верэиляр нязярдя тутулур. Мухтар Республика верэиляри
дедикдя, Нахчыван Мухтар Республикасында Верэи Мяжяллясиня мцвафиг олараг
Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунлары иля мцяййян едилян вя Нахчыван
Мухтар Республикасында юдянилян верэиляр нязярдя тутулур. Йерли верэиляр
(бялядиййя верэиляри) дедикдя юлкядя Верэи Мяжяллясиндя вя мцвафиг ганунла
мцяййян едилян, бялядиййялярин гярарларына ясасян тятбиг едилян вя бялядиййялярин
яразиляриндя юдянилян верэиляр нязярдя тутулур. Бялядиййяляр тяряфиндян тятбиг
едилян диэяр мяжбури юдянишляр мцвафиг ганунла мцяййян едилир.
Йерли верэилярин (бялядиййя верэиляринин) дяряжяляри верэи ганунверижилийиндя
тясбит едилмиш щядляр дахилиндя мцяййян едилир. Верэи ганунверижилийиня уйьун
олараг бялядиййяляр юз яразиляриндя верэи юдяйижиляринин айры-айры категорийаларыны
йерли верэилярдян там вя йа гиймяс азад етмяк, верэи дяряжясини азалтмаг барядя
гярар гябул едя билярляр.
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Азярбайжан Республикасында Верэи Мяжяллясиня уйьун олараг хцсуси верэи
реъими тятбиг едиля биляр. Хцсуси верэи реъими дедикдя, мцяййян дювр ярзиндя
верэилярин щесабланмасы вя юдянилмясинин хцсуси гайдасы нязярдя тутулур.
Верэи Мяжяллясиня ясасян, дювлят верэиляриня ашаьыдакылар аиддир: физики
шяхслярин эялир верэиси; щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси (бялядиййя мцлкиййятиндя
олан мцяссися вя тяшкилатлардан башга); ялавя дяйяр верэиси; аксизляр; щцгуги
шяхслярин ямлак верэиси; щцгуги шяхслярин торпаг верэиси; йол верэиси; мядян
верэиси; садяляшдирилмиш верэи.
Верэи Мяжялляси иля бцтцн дювлят верэиляринин дяряжяляринин ян йцксяк щядляри
мцяййян едилир. Дювлят верэиляринин щяр ил цчцн тятбиг олунан дяряжяляри Верэи
Мяжяллясиндя мцяййян едилян дяряжялярдян йцксяк ола билмяз вя щяр ил
Азярбайжан Республикасынын дювлят бцджяси щаггында гануну гябул едилян
заман щямин дяряжяляря йенидян бахыла биляр.
Йерли верэиляр (бялядиййя верэиляри) ашаьыдакылардыр: физики шяхслярин торпаг
верэиси; физики шяхслярин ямлак верэиси; йерли ящямиййятли тикинти материаллары цзря
мядян верэиси; бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят
верэси. Йерли верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси гайдалары, верэи юдяйижиляринин
вя бялядиййялярин верэи хидияти органларынын щцгуг вя вязифяляри, верэи нязарятинин
форма вя методлары, верэи ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййят,
бялядиййялярин верэи хидмяти органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин
щярякятляриндян

(щярякятсизлийиндян)

шикайят

едилмяси

гайдалары

мцвафиг

ганунверижиликля мцяййян едилир (Верэи Мяжяллясинин 8-жи маддяси).
Сащибкарлар верэи юдяйижиляридир. Верэи юдяйижиляри кими сащибкарларын щцгуг
вя вязифяляри Верэи Мяжяллясинин 15-16-жы маддясиндя юз яксини тапмышдыр. Беля ки,
Верэи Мяжяллясинин гейд едилян нормаларына ясасян, верэи юдяйижисинин ашаьыдакы
щцгуглары вардыр:
верэи органларындан гейдиййат (учот) йери цзря гцввядя олан верэиляр вя
онларын юдянилмяси гайдасыны вя шяртлярини тянзимляйян норматив-щцгуги актлар,
верэи юдяйижиляринин щцгуг вя вязифяляри, верэи органларынын вя онларын вязифяли
шяхсляринин сялащиййятляри щаггында явязсиз олараг йазыры мялумат алмаг;
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верэи органларындан верэи ганунверижилийинин тятбиг едилмяси мясяляляриня
даир йазылы изащатлар алмаг;
верэи

ганунлары

иля

мцяййян

едилмиш

щалларда

вя

гайдада

верэи

эцзяштляриндян истифадя етмяк;
артыг юдянилмиш вя йа артыг тутулмуш верэилярин вахтында эери гайтарылмасыны
тяляб етмяк;
верэи мцнасибятляриндя билаваситя вя йа юз нцмайяндяси васитяси иля иштирак
етмяк;
верэи йохламасы иля баьлы тяртиб едилян актларын (протоколларын) вя верэи
органларынын гярарларынын сурятини алмаг;
верэи органларындан вя онларын вязифяли шяхсляриндян верэи юдяйижисиня
мцнасибятдя верэиляр щаггында ганунверижилийя риайят олунмасыны тяляб етмяк;
верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин Верэи Мяжяллясиня вя диэяр
верэи норматив щцгуги актларына уйьун олмайан актларыны (гярарларыны) вя
тяляблярини йериня йетирмямяк;
мцяййян едилмиш гайдада верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин
щярякятляриндян (щярякятсизлийиндян) мящкямяйя шикайят етмяк;
ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада коммерсийа (верэи) сирринин
горунмасыны тяляб етмяк;
верэи органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин гейри-гануни актлары
(гярарлары) вя щярякятляри (щярякятсизлийи) нятижясиндя дяймиш зярярин там
юдянилмясини ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада тяляб етмяк;
верэи йохламаларынын актлары вя диэяр материаллары иля таныш олмаг, верэи
органларына вя онларын вязифяли шяхсляринин верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси,
щабеля кечирилян верэи йохламаларынын актлары цзря юз ряйини билдирмяк;
хронометраъ методу иля апарылан сонунжу мцшащидядян сонра истещсал
щяжминин вя йа сатыш дювриййясинин дяйишмяси иля ялагядар хронометраъ методу иля
йени мцшащидянин апарылмасыны верэи органларындан тяляб етмяк;
Верэи Мяжялляси вя ганунларла мцяййян едилмиш диэяр щцгуглардан истифадя
етмяк.
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Верэи юдяйижисинин ашаьыдакы вязифяляри вардыр:
ганунла мцяййян едилмиш верэиляри юдямяк;
верэи органларындан верэи юдяйижисинин ейниляшдирмя нюмрясини (ВЮЕН)
алмаг;
ганунверижиликля нязярдя тутулмуш гайдада эялирляринин (хяржляринин) вя
верэитутма обйектляринин учотуну апармаг;
верэи органларына ганунверижиликля мцяййян едилмиш щалалрда вя гайдада,
аудитор тяряфиндян йохланылмасы нязярдя тутулдуьу щалларда ися, аудитор ряйи ялавя
едилмякля верэи щесабатыны тягдим етмяк;
верэи органларынын верэи ганунверижилийин ашкар едилмиш позунтуларынын
арадан галдырылмасы щаггында гануни тяляблярини ижра етмяк, щабеля верэи
органларынын вязифяли шяхсляринин гануни фяалиййятинин ижра едилмясиня манечилик
тюрятмямяк;
Верэи Мяжялляси иля мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада верэи органларына
вя онларын вязифяли шяхсляриня зярури олан мялуматлары вя сянядляри тягдим етмяк;
ганунверижиликля мцяййян едилмиш

мцддятдя мцщасибат сянядляринин вя

верэилярин щесабланмасы вя юдянилмяси цчцн зярури олан диэяр сянядлярин, щабеля
алынан эялири (щцгуги шяхсляр цчцн чякилян хяржляри дя) вя юдянилян (тутулан)
верэиляри тясдиг едян сянядлярин сахланылмасыны тямин етмяк;
Верэи Мяжялляси вя ганунларла мцяййян едилмиш диэяр вязифяляр;
Верэи юдяйижисинин щесабат дюврцндя сащибкарлыг фяалиййяти вя йа диэяр верэи
тутулан ямялиййаты олмадыьы щалда верэи органына верэи щесабатынын явязиня,
щесабатынын тягдим едилмяси цчцн мцяййян едилмиш мцддятдян эеж олмайараг
апрайыш тягдим едилир. Верэи илиндя верэи юдяйижиси сащибкарлыг фяалиййятини вя йа
диэяр верэи тутулан ямялиййатларыны мцвяггяти дайандырылдыгда, щямин фяалиййятин
вя йа ямялиййатларын дайандырылмасы эцнцндян эеж олмайараг верэи органына
мцвафиг арайыш тягдим едилмялидир. Арайышда сащибкарлыг фяалиййятинин вя йа диэяр
верэи тутулан ямялиййатларынын дайандырылмасынын мцддяти эюстярилмялидир.
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ВЫЫ MÖVZU
ANTİİNHİSAR FƏALİYYƏTİNİN VƏ HAQSIZ RƏQABƏTƏ
QARŞI MÜBARİZƏNİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ
1. Antiinhisar fəaliyyətin hüquqi tənzimlənməsi
2. Haqsız rəqabət
3. Təbii inhisarlar

1.Инщисарчылыг базар игтисадиййатынын мащиййятиндян тюряйян вя онун
чыьырдашы олан обйектив щадися кими базар субйектляринин, щабеля дювлят
органларынын рягабятя йол вермямяйя, ону мящдудлашдырмаьы, йахуд арадан
галдырмаьа йюнялмиш гейри-щцгуги, гейри-гануни фяалиййятидир.
Инщисарчылыг базар игтисадиййаты шяраитиндя бюйцк бизнесин психолоэийасында
хцсуси йер тутур. Беля ки, ясас мягсяди мянфяят эютцрмясиндян, щям дя мцмкцн
гядяр даща чох мянфяят эютцрцлмясиндян ибарят олан сащибкарлыг фяалиййяти,
шцбщясиз ки, инщисарчылыьа мейллянир вя бу мцяййян мяняда обйектив характер алыр.
Щяр бир ири сащибкарын психолоэийасында бу вя йа диэяр формада инщисарчылыг мейли
вардыр. Одур ки, дювлят мцхтялиф васитя вя методларындан истифадя етмякля
инщисарчылыьа гаршы даим мцбаризя апармалы, бу мягсядля инщисарчылыг фяалиййятинин
гаршысынын алынмасы, мящдудлашдырылмасы вя арадан галдырылмасынын тяшкилати вя
щцгуги ясасларыны мцяййянляшдирмялидир.
Бу сащядя мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиндя «Антиинщисар фяалиййяти
щаггында» Азярбайжан Республикасынын 1993-жц ил 4 март тарихли Гануну, «Тябии
инщисарлар щаггында» 1998-жи ил 15 декабр тарихли гануну, «Щагсыз рягабят
щаггында» 1995-жи ил 2 ийун тарихли гануну , Азярбайжан Республикасы Назирляр
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Кабинетинин «Антиинщисар ганунверижилийин позулмасы щаггында ишляря бахылма
Гайдаларынын тясдиг едилмяси барядя» гярары вя бир сыра диэяр норматив щцгуги
актлар мцщцм ящямиййят кясб едир.
Игтисад елми инщисарын 6 нювцнц фяргляндирир. Биринжи нюв истещсал вя капиталын
мяркязляшдирилмяси вя тямяркцзляшмясидир. Истещсал вя капиталын бир сащядя бир
ялдя мяркязляшдирилмяси щямин сащянин инщисарчылыьына шяраит йарадыр. Дювлят
щямин мяркязляшмя вя тямяркцзляшмянин ири бизнес кими формалашмасына йардым
эюстярмялидир, лакин онун инщисарчыйа чеврилмясиня имкан вермямялидир.
Икинжи нюв технолоъи олигополийа формасыдыр (олигополийа - олигос – азлыг, поле
– сатмаг, тижарят). Аз мигдарда ири сатыжылар хырда сатыжылара гаршы дурурлар.
Щямин аз мигдар сатыжыйа базар тялябатынын юдянилмясинин чох щиссяси дцшцр.
Технолоъи олигополийа дедикдя, бир нечя ири корпорасийанын мцяййян нюв
мящсулун

истещсалы

вя

сатышы

цзяриндя

нязаряти

баша

дцшцлцр.

Щямин

корпорасийаларын базар цзяриндяки щюкмранлыьы хцсуси характер дашыйыр. Беля ки,
бу щюкмранлыг

технолоэийанын сяжиййяви хцсусиййятиндян доьур. Мясялян,

металлурэийа, електроенерэетика вя дямирйол сащяляри. Бу сащялярдяки технолоэийа,
щямин сащялярин еффектли олмасы цчцн мяркязляшмя вя тямяркцзляшмяни тяляб едир.
Цчцнжц инщисар нюву мящсулун дифференсасийасыдыр. Мясялян, мцяссися
мящсулуну юз сатыш маркасы иля нишанлайыр, гейри-ади габлашмадан истифадя едир.
Бурада коммерсийа наилиййяти чох вахт мящсулун кейфиййятиндян вя гиймятиндян
йох, сатыжынын юзцнц базарда инщисарчы вязиййятдя апармасы бажарыьындан асылы
олур. Базар игтисадиййатынын даща чох инкишаф етдийи юлкялярдя инщисарын бу нювц
эениш йайылмышдыр вя ону тянзимлямяк мцряккябдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр
ки, тямяркцзляшмя вя мяркязляшмя инщисарын бу нювцндя щисс олунмур. Беля
инщисар нювцня ири субйектлярля йанашы хырда фирмалар да аид ола билярляр.
Инщисарын дюрдцнжц нювц мцасир елми-техники тяряггинин инкишафында апарыжы
рол ойнайан мцяссисялярин бирлийидир. Инщисарын бу нювц мювсцми хцсусиййятя
маликдир. Елми-техники тяряггинин тятбиги эенишляндикжя, онун коммерсийа
нятижяляри мянимсянилдикжя инщисарын бу нювц дя юз тясирини итирмяйя башлайыр.
Эюрцнцр ки, бу да инщисарын тябии формасына йахындыр. Буна эюря дядювлятин
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мцдахиляси минимум олмалыдыр. Дювлят еля щцгуги

нормалар ишляйиб

щазырламалыдыр ки, елми-техники тярягги, информасийаларын йайылмасы просеси
эенишлянсин.
Инщисарын бешинжи нювц тябии дювлят инщисарыдыр. Инщисарын бу нювц пул
тяклифинин дювлятин ялиндя олмасыдыр. Бу инщисар пул базарына хцсуси истигамят
верир. Бир тяряфдя дювлят инщисары йяни пул тяклифи, диэяр тяряфдя ися пула тялябаты
олан субйект дурур. Дювлят еластики олмайан, лакин истещлак тялябинин мцщцм
щиссяси олан мящсулларын инщисарыны ялиндя сахлайыр. Башга формада гиймятин
инзибати гайдада тянзимлянмясиня, аксизлярин сахланылмасына вя диэяр инщисар
формаларына дювлят щимайядарлыг едир.
Инщисарын алтынжы нювц дювлят инзибати амирлик идаряетмя системинин олмасыдыр.
«Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Ганунда инщисарчылыг фяалиййятинин 9 нювц
фяргляндирилир. Бунлар ашаьыдакылардыр: дювлят инщисарчылыьы; сащя инщисарчылыьы; йерли
инщисарчылыг; тясяррцфат субйектляринин инщисарчылыьы; малиййя-кредит инщисарчылыьы;
базар субйектляринин цфцги вя шагули сазишляри нятижясиндя йаранан инщисарчылыг;
тябии инщисарчылыг; патент-лисензийа инщисарчылыьы вя йерин тякиндян истифадя
инщисарчылыьы.
Дювлят инщисарчылыьына, йяни ижра щакимиййяти органларынын рягабятин
мящдудлашдырылмасына, тясяррцфат субйектляринин вя истещлакчыларын мянафеляринин
позулмасына эятириб чыхаран вя эятириб чыхара билян гейри-гануни фяалиййятиня
ашаьыдакылар аиддир:
1) игтисадиййатын дювлят бюлмясиндян кянарда фяалиййят эюстярян тясяррцфат
субйектляри цчцн мящсул истещсалы вя сатышы цзря директив тапшырыгларын вя мяжбури
дювлят сифаришляринин мцяййян едилмяси;
2) мцстягил тясяррцфат субйектляри тяряфиндян истещсал едилян вя сатылан
малларын гиймятляри цзяриндя ясассыз олараг нязарятин щяйата кечирилмяси;
3) идаряетмянин тяшкилати структурларына рягабятин мящдудлашдырылмасына
эятириб чыхаран сялащиййятляр верилмяси;
4) республиканын бюлэяляри арасында мящсул щярякятиня ясассыз гадаьаларын
гойулмасы;
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5) фяалиййятляри рягабятин мящдудлашдырылмасына сябяб олан мцяссисялярин вя
диэяр тяшкилати-идаряетмя структурларынын йарадылмасы;
6) ясассыз олараг айры-айры тясяррцфат субйектляриня онлары ейни базарын башга
субйектляриня нисбятян цстцн вязиййятя эятириб чыхаран верэи, кредит эцзяштляринин
вя башга эцзяштлярин верилмяси;
7) ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, мцяййян нюв
ямтяялярин (хидмятлярин) истещсалынын вя йа мцяййян нюв истещсал фяалиййятинин
гадаьан едилмяси, йахуд мящдудлашдырылмасы;
8) ганунверижиликдя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, харижи тясяррцфат
субйектляри цчцн ясассыз олараг ашаьы (йцксяк) эюмрцк рцсумларынын мцяййян
едилмяси, йахуд онларын эюмрцк верэисиндян азад едилмяси;
9) истещсалы вя сатышы ганунверижиликдя гадаьан олунмуш ямтяялярин
тижарятиистисна олмагла, тижарят вя тядарцк фяалиййяти цзяриндя гадаьа гойулмасы,
йахуд онун мящдудлашдырылмасы;
10)

тясяррцфат

субйектляринин

харижи

игтисади

фяалиййятиня

ясассыз

мящдудиййятляр гойулмасы;
11) рягабятин мящдудлашдырылмасына йюнялдийи вя истещлакчыларын мянафейиня
тохундуьу

щалларда

гиймятлярин

манипулйасийасы

(онларын

йцксялдилмяси,

азалдылмасы вя йа бир сявиййядя сахланылмасы) мягсядиля мцяййян нюв мящсул
базарына ямтяя мцдахилясинин щяйата кечирилмяси;
12) ганунверижиликдя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, тяляб вя тяклиф
сащясиндя информасийа шябякяси цзяриндя нязарят гойулмасы.
«Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Ганунун 6-жы маддясиня ясасян, сащя
инщисарчылыьына, йяни сащя идаряетмя органларынын тясяррцфат субйектляринин вя
истещлакчыларын мянафейиня зидд олараг рягабятин мящдудлашдырылмасына вя йа
арадан галдырылмасына эятириб чыхаран вя йа эятириб чыхара билян гейри-щцгуги
фяалиййятиня ашаьыдакылар дахилдир:
1) йени тясяррцфат субйектляринин сащя базарына дахил олмасы цчцн манеяляр
йарадылмасы;
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2) гейри-дювлят тясяррцфат субйектляринин мадди ещтийатлара ясассыз олараг
мяркязляшдирилмиш гайдада тяжщиз едилмяси каналларын йарадылмасы;
3) малларын бюлцшдцрцлмяси, тядарцкц вя сатышы цзря паралел структурларын
йарадылмасына манечилик тюрядилмяси;
4)

тясяррцфат

субйектляринин

мцстягиллийинин

ясассыз

олараг

мящдудлашдырылмасы;
5) рягабятин

мящдудлашдырылмасы иля нятижялянян тяшкилати-идаряетмя

структурларынын, йахуд щолдинг ширкятляринин йарадылмасы;
6) сащя табелийиндя олан тясяррцфат субйектляринин юзялляшдирилмяси просесиндя
сящм нязарят пакетляринин ялдя едилмяси;
7) капиталын бир сащядян диэяр сащяйя сярбяст ахыны гаршысында ясассыз
манеяляр гойулмасы;
8) йени мящсулун вя технолоэийанын ишляниб щазырланмасы вя йа йени
мцяссисялярин йарадылмасы гцввядя олан ганунверижилийя зидд дейился, онларын
гаршысында ясассыз манеяляр гойулмасы;
9) ямтяя явязедижиляринин истещсалына, малларын идхалына ясассыз нязарят
голунмасы;
10) азрентабелли вя йа зярярля ишляйян тясяррцфат субйектлярини ижтимаи мянафе
иля баьлы олмайан вя сащядахили рягабятя зийан вуран малиййя эцзяштлярин вя диэяр
эцзяштлярин верилмяси;
11) рягабяти мящдудлашдырмаг, йахуд арадан галдырмаг мягсядиля
табелийиндя олан тясяррцфат субйектляриня демпингин тятбиги цчцн шяраит
йарадылмасы.
Йерли инщисарчылыьа, йяни йерли ижра щакимиййяти органларынын (район, шящяр вя
онлара дахил олан инзибати ярази ганунларынын) тясяррцфат субйектляринин вя
истещлакчыларын мянафейиня зидд олараг рягабятин мящдудлашдырылмасына вя йа
арадан галдырылмасына эятириб чыхаран вя йа эятириб чыхара билян гейри-гануни
фяалиййятиня ашаьыдакылар дахилдир:
1) тясяррцфат субйектляринин йерли базара дахил олмасынын мящдудлашдырылмасы
вя капитал гойулушу цчцн щцгуги, тяшкилати вя игтисади янэяллярин йарадылмасы;
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2) рягабятин мящдудлашдырылмасына сябяб ола билян щалларда, йерли тясяррцфат
субйектляриня биртяряфли цстцнлцк йаратмаг мягсядиля бялядиййя мцлкиййяти
обйектляриндян, йерли бцджянин вясаитиндян, щямчинин бцджядянкянар фондлардан
истифадя едилмяси;
3) табелийиндя олан яразидя базар субйектляриня мцнасибятдя сащибкарлыг
фяалиййятини мящдудлашдырмаг мягсядиля верэитутма, юзялляшдирмя вя торпаг
мясяляляринин тянзимлянмяси сащясиндя юз сялащиййятляриндян истифадя едилмяси;
4) йерли базарда щюкмран вязиййятя (мювгейя) малик йерли тясяррцфат
субйектляриня вя йа онларын бирликляриня биртяряфли гайдада цстцнлцк верян верэи
эцзяштляринин вя диэяр эцзяштлярин мцяййян едилмяси;
5) йерли базарда щюкмран мювге тутмаьа сябяб олан

тяшкилати-идаря

гурумларынын, йахуд щолдинг ширкятляринин йарадылмасы;
6) ямтяя идхалы вя ихражы цзря мящдудиййятлярин мцяййян едилмяси;
7) айры-айры тясяррцфат субйектляри цчцн рягабятин мящдудлашдырылмасына
эятириб чыхаран йерли сифаришдян суи-истифадя едилмяси.
Базарда щюкмран мювге тутан

тясяррцфат субйектляринин рягабятин

мящдудлашдырылмасына, диэяр тясяррцфат субйектинин вя истещлакчыларын мянафейиня
тохунмасына эятириб чыхаран, йахуд эятириб чыхара билян гейри-гануни фяалиййятиня
ашаьыдакылар дахилдир:
1) халг тясяррцфатынын, ящалинин айры-айры тясяррцфат субйектляринин тялябатынын
юдянилмядийи малларын истещсалынын ясассыз олараг мящдудлашдырылмасы, йахуд
дайандырылмасы;
2) сцни гытлыг йаратмаг, йахуд гиймятляри артырмаг мягсядиля истещсалын
щяжминин дяйишдирилмяси вя ямтяялярин дювриййядян чыхарылмасы;
3) диэяр тясяррцфат субйектляринин базара дахил олмасына вя йа базары тярк
етмясиня ясассыз манеяляр йарадылмасы;
4) базарда ялавя цстцнлцк ялдя етмяк мягсядиля гиймятлярля манипулйасийа
едилмяси (онларын йцксялдилмяси, азалдылмасы вя йа бир сявиййядя сахланылмасы);
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5) мящсулун алтернатив сатыжылары вя алыжылары олмадыгда тясяррцфат субйектляри
арасында айры-сечкилик йаратмаг мягсядиля щямин мящсулу сатмагдан вя йа
алмагдан имтина едилмяси;
6) топдансатыш вя пяракяндя сатыш тясяррцфат субйектляринин гапалы
шябякяляринин йарадылмасы;
7) диэяр тясяррцфат субйектляри иля мцгайисядя контраэентлярин рягабят
имканларына зяряр вуран, йахуд зяряр вура билян ейни вя йа ейни шяртли
мцгавилялярин баьланмасында айры-сечкилийя йол верилмяси;
8) контраэентя сярфяли олмайан вя йа мцгавилялярин мязмунуна аид олмайан
мцгавиля шяртляринин она мяжбури гябул етдирилмяси;
9) истифадя олунмамыш истещсал гурьулары олдуьу щалда контраэентля мцгавиля
баьламагдан ясассыз имтина едилмяси;
10) контраэенти яввялжядян хябярдар етмядян вя онунла разылашдырмадан
гярарлашмыш тясяррцфат ялагяляринин позулмасы.
Малиййя-кредит

тяшкилатларынын

рягабятин

мящдудлашдырылмасына

эятириб

чыхаран, йахуд эятириб чыхара билян гейри-гануни фяалиййяти ашаьыдакылар щесаб
олунур:
1) малиййя ещтийатларынын чевиклийинин мящдудлашдырылмасы, капиталын бир
фяалиййят сащясиндян диэяриня ахмасы гаршысында сцни янэялляр йарадылмасы;
2) коммерсийа банклары арасында ващид фаиз дяряжяси сийасяти йетирмяк
щаггында сазишляр баьланмасы;
3) мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формалардан асылы олараг тясяррцфат
субйектляринин банк кредит алмасында ясассыз айры-сечкилик йарадылмасы;
4) банк кредитляри алмаг истяйянлярин гаршысында ганунверижиликдя нязярдя
тутулмайан шяртлярин гойулмасы вя бу шяртлярин сяртляшдирилмяси;
5) диэяр малиййя-кредит тяшкилатларынын малиййя базарына дахил олмасы (йахуд
базардан чыхмасы) цчцн манеяляр йарадылмасы;
6) кредит ещтийатлары базарында сцни гытлыг йаратмаг, йахуд гытлыьы горуйуб
сахламаг, щямчинин кредит дяряжялярини йцксялтмяк мягсядиля кредит верилмясинин
азалдылмасы вя йа дайандырылмасы.
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Гануна ясасян, базар субйектляринин цфцги вя шагули сазишляри нятижясиндя
йаранан инщисарчылыг гейри-щцгуги щярякяти кими инщисарчылыьын бир нювцдцр.
Ижра щакимиййяти вя идаряетмя органлары арасында, тясяррцфат субйектляринин
юз араларында, йахуд ижра щакимиййяти, идаряетмя органлары вя тясяррцфат
субйектляри арасында рягабятин мящдудлашдырылмасына сябяб олан вя йа сябяб ола
билян гейри-гануни цфцги вя шагули сазишляря ашаьыдакылар аиддир: базарда рягабят
апаран субйектлярдян бири щюкмран мювгедя оларса, онлар арасында баьланан вя
мящдудлашдырма васитяляри иля базарын инщисарлашмасыны доьуран сазишляр:
1) базарын ярази принсипиня, алгы-сатгынын щяжминя, малларын чешидиня вя йа
мцштяриляря

(сифаришчиляря)

эюря

бюлцшдцрмяси,

тясбит

едилмиш

гиймятлярин

(тарифлярин), эцзяштлярин, ялавялярин (ялавя щагларын, гиймятлярин) мцяййян едилмяси,
рягибин базара эирмясинин мящдудлашдырылмасы, бойкот едилмяси вя онунла ишэцзар
ялагялярдян имтина едилмяси, тяклифин щяжмини сцни шякилдя дяйишдирмяк мягсядиля
истещсал квотасынын разылашдырылмасы, щярражларда вя сювдяляшмялярдя гиймятлярин
йцксялдилмяси, азалдылмасы вя йа бир сявиййядя сахланылмасы, базар гиймятляринин
блокадасы, гиймят айры-сечкилийи гойулмасы, бир шяхсин ейни нюв мящсул истещсал
едян вя сатан ики вя даща чох базар субйектиня ейни заманда рящбяр вязифя
тутмасы;
2) бир-бириля рягабят апармайан, бири щюкмран мювге тутан, диэяри ися онун
мал эюндяряни, йахуд алыжысы (сифаришчиси) олан базар субйектляри арасында, базарда
рягабятин мящдудлашдырылмасы сябяб олан вя йа ола биляр сазишляр;
3) тясяррцфат субйектляринин базардакы пайларынын бирляшдирилмяси онлара
щюкмран мювге йарадарса вя йа бу мювгейи эцжляндирярся, онларын говушмасы
иля нятижялянян сазишляр;
4) базар субйектляринин рягабяти мящдудлашдырмаг, йахуд арадан галдырмаг
мягсядиля бирэя мцяссися йаратмаг щаггында юз араларында баьладыглары сазишляр;
5) харижи ширкятин Азярбайжан ширкятини ялдя етмяси щаггында милли базарда
рягабятин мящдудлашдырылмасына эятириб чыхаран сазишляр;
6) щяр щансы бир малын алынмасыны диэяр малын сатылмасы цчцн шярт кими иряли
сцрян шярти баьлашмалар;
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7) щяр щансы малын сатыжынын рягибляриндян дейил, мящз щямин сатыжыдан
алмаьа сювг едян баьлашмалар;
8) рягибляри базардан сыхышдырылыб чыхармаг вя бунунла да базарда диэяр
тясяррцфат субйектляринин дахил олмасы цчцн манеяляр йаратмаг мягсядиля истещсал
олунан мящсуллара стандартлар гойулмасына эятириб чыхаран сазишляр.
Тябии инщисарчылыг фяалиййятинин щцгуги статусу «Антиинщисар фяалиййяти
щаггында» ганунун 11-жи маддясиндя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, бу вя йа диэяр
малларын истещсалы вя хидмятляр сащясиндя юзляринин тябии инщисар мювгейиндян суиистифадя едяряк юлкянин, тясяррцфат субйектляринин мянафеляриня вя истещлакчыларын
щцгугларына зийан вуран идаряетмя органларынын вя тясяррцфат субйектляринин
фяалиййяти цзяриндя антиинщисар нязаряти хцсуси формада щяйата кечирир.
Тябии инщисарчылыг фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмясиндян айрыжа бящс
олунажагдыр.
Патент-лисензийа инщисарчылыьы, йяни щяр щансы мал базарында рягабяти
мящдудлашдырмаг, йахуд арадан галдырмаг мягсядиля юзляринин патент вя
лисензийалар цзяриндя инщисар щцгугундан суи-истифадя едян идаряетмя органларынн
вя тясяррцфат субйектляринин гейри-гануни фяалиййятиня ашаьыдакылар аиддир:
1) патент сащибинин ондан истифадя етмямяси вя бу патентя лисензийа
вермякдян ясассыз имтина етмяси;
2) лисензийа аланын техники сийасятинин мящдудлашдырылмасы;
3)

лисензийалашдырылмыш

технолоэийанын

лисензийа

алан

тяряфиндян

мянимсянилмясинин мящдудлашдырылмасы;
4) лисензийа аланын коммерсийа фяалиййятинин мящдудлашдырылмасы;
5) лисензийа сащиби тяряфиндян лисензийа сатыларкян онун щаггынын юдянилмяси
реъиминин сяртляшдирилмяси.
«Антиинщисар фяалиййяти щаггында» ганунун 12-1-жи маддясиня ясасян, дювлят
щакимиййяти органларынын, щабеля щяр щансы тясяррцфат субйектляринин (йер
истифадячиляринин) ашаьыдакылара йюнялдилян щярякятляри гадаьан едилир вя йа
ганунверижиликдя мцяййян едилмиш гайдада етибарсыз сайылыр:
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- йерин тяки щаггында ганунверижилийя уйьун олараг йерин тякиндян истифадя
щцгугу алмаг истяйян щцгуги вя физики шяхслярин иштирак етмяк цчцн мцсабигяйя
вя йа щярража бурахылышынын щямин мцсабигянин (щярражын) шяртляриня зидд олараг
мящдудлашдырылмасы;
- мцсабигя вя йа щярраж галибляриня хцсуси разылыг вермякдян бойун
гачырылмасы;
- мцсабигя вя йа щярражын бирбаша данышыглар иля явяз едилмяси;
- йерин тякиндян истифадя щаким мювгейя малик тясяррцфат субйектляри иля
рягабятя эиря билян структурлар йарада билян йер тяки истифадячиляринин айрысечкилийя
мяруз гойулмасы;
- няглиййат вя инфраструктур обйектляриндян истифадяйя имкан йарадылмасында
йер тяки истифадячиляринин айры-сечкилийя мяруз гойулмасы.
Истифадяйя верилян йер тяки сащяляринин юлчцляри, сащялярин сайы вя чыхарылан
файдалы газынты ещтийатларынын мигдары ганунверижиликдя мцяййян едилмиш гайдада
мящдудлашдырыла биляр.
Антиинщисар ганунверижилийи Азярбайжан Республикасынын бцтцн яразисиндя
фяалиййят эюстярир вя бцтцн щцгуги вя физики шяхсляря шамил едилир, тясяррцфат
субйектляринин, ижра щакимиййяти вя идаряетмя органларынын харижи юлкялярин физики
вя щцгуги шяхсляри иля баьладыглары сазишлярин вя мцгавилялярин милли базарда
рягабятин мящдудлашдырылмасына эятириб чыхардыьы щалларда да тятбиг едилир, лакин
тясяррцфат субйектляринин ихтира, тижарят нишанлары вя мцяллифлик щцгугларындан иряли
эялян

мцнасибятляриня,

онларын

бу

щцгуглардан

гясдян

рягабяти

мящдудлашдырмаг мягсядиля истифадя етмяси щаллары истисна олмагла, шамил едилмир.
Бу

сащядя

мцнасибятлярин

щцгуги

тянзимлянмясиндя

тясяррцфат

субйектляринин вя онларын бирликляринин йарадылмасы, йенидян тяшкили вя ляьв
едилмяси заманы антиинщисар ганунверижилийиня риайят едилмясиня дювлят нязарятинин
дцзэцн тяшкили, системли вя планлы сурятдя щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир.
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Щцгуги шяхс кими сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан тясяррцфат
субйектляринин йарадылмасы, йенидян тяшкили вя ляьв едилмяси гайдалары мцлки
ганунверижилийя уйьун щяйата кечирилмялидир. Беля ки, щцгуги шяхсин йарадылмасы
онун тясис едилмяси вя низамнамясинин щазырланмасы, яэяр щцгуги шяхс бир нечя
тясисчи тяряфиндян йарадылырса, тясис мцгавилясинин баьланмасы йолу иля йарадыла
биляр (ММ-ин 45-жи маддяси).
Щцгуги шяхсин йенидян тяшкили бирляшмя, гошулма, бюлцнмя, айрылма вя
чеврилмя гайдасында щяйата кечирилир. Бирляшмя ики вя йа даща чох щцгуги шяхсин
бир щцгуги шяхс кими бирляшяряк ващид бир щцгуги шяхс гисминдя фяалиййят
эюстярмясидир. Гошулма бир щцгуги шяхсин диэяр щцгуги шяхсин тяркибиня дахил
олараг юз щцгуги шяхс статусуну итирмякля онун тяркиб щиссясиня чевриляряк она
говушмасыдыр. Бюлцнмя щцгуги шяхсин ики вя йа даща чох мцстягил щцгуги
шяхсляря бюлцнмясидир. Айрылма щцгуги шяхсин тяркибиндян бир вя йа даща чох
мцстягил щцгуги шяхслярин айрылмасыдыр.

Чеврился щцгуги шяхсин юз тяшкилати-

щцгуги формасны дяйишяряк башга нюв щцгуги шяхся чеврилмясидир.
Щцгуги шяхсин ляьви онун мювжудлуьуна вя фяалиййятиня щцгуг вя вязифяляри
щцгуг варислийи гайдасында башга шяхсляря кечмядян хитам верилмяси демякдир
(ММ-ин 59.1-жи маддяси).
Йухарыда гейд едилян цмуми гайдалардан антиинщисар тянзимлямя васитяляри
иля ялагядар истисналар «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Ганунун 13-жц
маддясиндя

мцяййянляшдирилмишдир.

субйектляринин
мящдудлашдыран

щюкмран

Беля

мювгеляриндян

щярякятлярин

гаршысыны

ки,

гануна

суи-истифадя
алмаг

ясасян,
вя

мягсядиля

тясяррцфат

йа

рягабяти

Азярбайжан

Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи ашаьыдакылара дювлят нязарятини щяйата
кечирир:
- тясяррцфат субйектляринин бирляшдирилмясиня вя говушмасына (яэяр бу
мцвафиг ямтяя базарында пайы 35%-дян сон олан тясяррцфат субйектляринин
йаранмасы иля нятижялянярся);
- активлярин цмуми дяйяри минимум ямяк щаггы мябляьинин 75 мин
мислиндян артыг олан тясяррцфат субйектляринин говушмасына вя бирляшмясиня;
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- активлярин цмуми дяйяри минимум ямяк щаггы мябляьинин 50 мин
мислиндян артыг дювлят вя бялядиййя мцяссисяляринин ляьв едилмясиня (мящкямянин
гярары иля мцяссисялярин ляьв едилмяси щаллары истисна олмагла) вя бюлцнмясиня
(яэяр бу, мцвафиг ямтяя базарында пайы 35%-дян чох олан тясяррцфат
субйектляринин йаранмасы иля нятижялянярся).
Йухарыда эюстярилян щалларда тясяррцфат субйектляринин йарадылмасы, йенидян
тяшкили вя ляьв едилмяси Игтисади Инкишаф Назирлийинин разылыьы ясасында щяйата
кечирилир. Беля тясяррцфат субйектляринин йарадылмасы, йенидян тяшкили вя ляьв
едилмяси щаггында гярар гябул едян шяхсляр вя йа тясяррцфат субйектляри разылыг
алмаг цчцн Игтисади Инкишаф Назирлийиня вясадят тягдим едир.
Антиинщисар тянзимлямя васитяляри ичярисиндя сящмлярин (пайларын) ялдя
олунмасы заманы тясяррцфат субйектляри арасында баьланмыш ягдлярин щяйата
кечирилмясиндя антиинщисар ганунверижилийиня риайят едилмясиня дювлят нязаряти
мцщцм йер тутур. «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» ганунун 13-1-жи
маддясиндя эюстярилир ки, щямин маддянин 2-жи бяндиндя нязярдя тутулан
истисналарла, ашаьыдакы щалларда тясяррцфат субйектляри арасында баьланмыш ягдляр
мцвафиг ижра щакимиййяти органынын разылыьы алынмагла щяйата кечирилир:
- бир тясяррцфат субйектинин низамнамя капиталыны тяшкил едян вя сясвермя
щцгугуна малик сящмлярин (пайларын) 20%-дян чохунун диэяр тясяррцфат субйекти
(тясяррцфат субйектляри бирлийи вя йа бир-биринин ямлакына нязарят едян шяхсляр
групу) тяряфиндян ялдя едилдикдя. Бу мящдудиййятляр тясяррцфат субйектинин
йарадылмасы заманы онун тясисчиляриня аид едилмир;
- бу тясяррцфат субйектинин ясас истещсал васитяляринин вя йа гейри-мадди
активляринин диэяр тясяррцфат субйектинин (тясяррцфат субйектляринин бирлийи вя йа
бир-биринин ямлакына нязарят едян шяхсляр групу) мцлкиййятиндя вя йа истифадясиня
верилмяси заманы, яэяр ягд предметини тяшкил едян ямлакын баланс дяйяри бу
ямлакы юзэянинкиляшдирян тясяррцфат субйектинин ясас истещсал васитяляринин вя
гейри-мадди активляринин баланс дяйяринин 10 фаизиндян чох оларса;
- бир тясяррцфат субйектинин сащибкарлыг фяалиййяти апармаг шяртлярини
мцяййянляшдирмяйя вя йа онун идаряетмя органынын функсийаларыны щяйата
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кечирмяйя имкан верян щцгуглары диэяр тясяррцфат субйекти (тясяррцфат
субйектляринин бирлийи вя йа бир-биринин ямлакына нязарят едян шяхсляр групу)
тяряфиндян алындыгда.
Йухарыда гейд едилян вя «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» ганунун 13-1-жи
маддясинин 1-жи бяндиндя эюстярилян ягдлярин щяйата кечирилмясиня мцвафиг ижра
щакимиййяти органынын разылыьы йалныз ашаьыдакы щалларда тяляб олунур:
- щямин маддянин 1-жи бяндиндя эюстярилян тясяррцфат субйектляринин
активляринин цмуми баланс дяйяри минимум ямяк щаггы мябляьинин 75 мин
мислиндян чох олдугда;
- тясяррцфат субйектляриндян биринин мцвафиг ямтяя базарында пайы 35%-дян
чох олдугда;
- сящмляри ялдя едян тясяррцфат субйекти щямин сящмляри юзэянинкиляшдирян
тясяррцфат субйектинин фяалиййятиня нязарят етдикдя.
Юзляринин щюкмран мювгейиндян суи-истифадя едян тясяррцфат субйектляри
инщисарчылыг

фяалиййяти

мящдудлашдырылмасына

эюстярдикдя,
вя

истещлакчыларын

юз

щярякятляри

мянафейинин

иля

рягабятин

позулмасына

сябяб

олдугда, онларын мяжбури гайдада бюлцнмяси ися технолоъи, ярази вя тяшкилати
сябябляря эюря мцмкцн олмадыгда мцвафиг ижра щакимиййяти органы ижра
щакимиййяти вя идаряетмя органларына;
- инщисарчы тясяррцфат субйектляринин мящсулларынын (хидмятляринин) гиймятляри
цзяриндя дювлят нязаряти мцяййян олунмасы, бязи щалларда бу вя йа диэяр
мящсулун (хидмятин) базар гиймятинин йол верилян щяддинин тясбит едилмяси;
- тясяррцфат субйектляринин эялирляриндян тутулан верэиляря онларын базардакы
пайына уйьун олараг мцтярягги верэи дяряжяляринин тятбиг едилмяси;
- щяр щансы бир базара эириш манеялярини зяифлятмяк мягсядиля истещсал олунан
мящсуллара ейниляшдирилмиш стандартларын тятбиг едилмяси;
- сцрятляндирилмиш амортизасийанын норматив амортизасийа иля явяз едилмяси;
- кредит верилмяси шяртляринин сяртляшдирилмяси;
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- тясяррцфат субйектинин патент цзяриндя юз мювгейиндян суи-истифадя етмяси
иля

ялагядар

олараг

йени

патентлярин

нисбятян

ужуз

щагла

мяжбури

лисензийалашдырылмасы;
- базар субйектляриндян биринин вя йа щамысынын бирликдя инщисарчылыг
фяалиййятини щяйата кечиряркян онлар арасында баьланан сазишлярин мящдудлашдырыжы
бяндляринин ляьв едилмяси;
- дювлят кюмяйинин бцтцн нювляринин дайандырылмасы;
- бартер ямялиййатларынын гадаьан едилмяси;
- идхал-ихраж ямялиййатлары цчцн верилян лисензийаларын ляьв едилмяси барядя
мцвафиг тяклифляр веря биляр («Антиинщисар фяалиййяти щаггында» ганунун 14-жц
маддяси).
Нящайят, щюкмран мювге тутан тям субйектляри инщисарчылыг фяалиййяти
эюстярирлярся вя онларын фяалиййяти рягабятин хейли мящдудлашдырылмасына сябяб
оларса, мцвафиг ижра щакимиййяти органлары тяшкилати, технолоъи вя ярази шяраитинин
имкан вердийи щалда онларын мяжбури бюлцнмяси щаггында гярар гябул едя биляр.
Бу щалда мцвафиг ижра щакимиййяти органы тясяррцфат субйектляринин хцсусиййятини
нязяря алараг онларын мяжбури гайдада бюлцнмяси мцддятлярини алты айдан аз
олмамаг шярти иля мцяййянляшдирилир.

Антиинщисар ганунверижилийинин позулмасына эюря тяряфляр мцлки-щцгуги,
инзибати вя жинайят мясулиййяти дашыйырлар. «Антиинщисар фяалиййяти щаггында»
ганунун 17-жи маддясиндя эюстярилир ки, щямин ганунун позулмасына эюря
тясяррцфат субйектляри, ижра щакимиййяти органлары вя онларын вязифяли шяхсляри:
- ганунун позулмасына йол верилмякляялдя олунан мянфяяти ганунверижиликдя
нязярдя тутулмуш гайдада дювлят бцджясиня юдямяйя;
- мцвафыг ижра щакимиййяти органынын ижрасы мяжбури олан эюстяришляриня
ясасян позунтуну дайандырмаьа, илкин вязиййяти бярпа етмяйя, мцгавиляни
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дяйишдирмяйя вя йа позмаьа вя эюстяришдя нязярдя тутулан диэяр щярякятляри
йериня йетирмяйя;
- вурулмуш зяряри юдямяйя;
- жяримяни юдямяйя боржлудурлар.
Ганунун позулмасына эюря тясяррцфат субйектляри, онларын рящбярляри вя
мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын вязифяли шяхсляри ашаьыда нязярдя тутулан
мясулиййяти дашыйырлар. Тясяррцфат субйектляри:
- мцвафиг ижра щакимиййяти органынын гануни эюстяришлярини мцяййян едилмиш
мцддятдя йериня йетирмядикдя щяр эежикдирилмиш эцня эюря минимум ямяк щаггы
мябляьинин 50 мислинядяк, лакин минимум ямяк щаггы мябляьинин 20 мин
мислиндян чох олмамаг шярти иля;
- мцвафиг ижра щакимиййяти органына лазыми мялуматлары вя сянядляри
вермядикдя йахуд дцзэцн олмайан мялуматлар вердикдя минимум ямяк щаггы
мябляьинин 5 мин мислинядяк малиййя санксийасы шяклиндя жяримя олунурлар.
Жяримянин мигдары мцяййян едиляркян тясяррцфат субйектляринин игтисади
вязиййяти нязяря алыныр.
Тясяррцфат субйектляринин рящбярляри вя ижра щакимиййяти органларынын вязифяли
шяхсляри:
- мцвафиг ижра щакимиййяти органынын гануни эюстяришлярини мцяййян едилмиш
мцддятдя йериня йетирмядикдя хябярдарлыг вя йа минимум ямяк щаггы
мябляьинин 200 мислинядяк;
- «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» ганунун 13-жц, 13-1-жи вя 16-жы
маддяляринин тялябляриня ямял етмядикдя вя сянядляри тягдим етмядикдя
хябярдарлыг вя йа минимум ямяк щаггы мябляьинин 150 мислинядяк инзибати
гайдада жяримя олунурлар.
Тясяррцфат субйектляри жяримяни вахтында юдямядикдя вя йа гисмян юдядикдя
мцвафиг ижра щакимиййяти органы жяримянин, щямчинин щяр эежикдирилмиш эцня эюря
жяримянин цмуми мябляьинин, йахуд юдянилмямиш щиссянин 1-и мябляьиндя
пенйанын юдянилмяси цчцн мящкямяйя мцражият едя биляр («Антиинщисар фяалиййяти
щаггында» ганунун 18-жи маддяси).
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Инщисарчылыг щярякятляри вя рягабятин мящдудлашдырылмасына эюря жинайят
мясулиййяти Азярбайжан Республикасы Жинайят Мяжяллясинин 199-жу маддясиндя
мцяййянляшдирилмишдир. Щямин маддядя эюстярилир: инщисаржасына йцксяк вя йа
жасына ашаьы гиймят тяйин етмякля, щабеля базары бюлцшдцрмякля, базара дахил
олма

имканыны

мящдудлашдырмагла,

орадан

игтисади

фяалиййятинин

диэяр

субйектлярини кянарлашдырмагла, ващид гиймят тяйин етмякля вя йа сахламагла
инщисарчылыг щярякятлярини етмя – шярти малиййя ващиди мябляьинин йцз мислиндян
беш йцз мислинядяк мигдарда жяримя вя йа бир илядяк мцддятя ислащ ишляри вя йа ики
илядяк мцддятя азадлыьын мящдудлашдырылмасы иля жязаландырылыр. Ейни ямямлляр
габагжадан ялбир олан бир груп шяхс вя йа мцтяшяккил дястя тяряфиндян
тюрядилдикдя – ики илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля жязаландырылыр.
Жинайят Мяжяллясинин 199.1 вя йа 199.2-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш ямялляр
щядя-горху иля тяляб етмя яламятляри олмадан, зор тятбиг етмякля вя йа зор тятбиг
етмяк щядяси иля, щабеля юзэянин ямлакыны мящв етмякля вя йа зядялямякля вя йа
беля мящв етмя вя йа зядялямя щядяси иля тюрядилдикдя – ямлакы мцсадиря
олунмагла вя йа олунмамагла цч илдян алты илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум
етмя иля жязаландырылыр.
Жинайятин

обйекти

сащибкарлыг

фяалиййяти

сащясиндя

ямтяя

субйектляринин антиинщисар ганунверижилики иля мцяййянляшдирилмиш
мцнасибятлярдир.

Жинайятин

обйектив

жящяти

ЖМ-ин

199-жу

базары
ижтимаи

маддясинин

диспозисийасында садаланан щярякятлярдян ибарятдир. Субйектив жящятдян бирбаша
гясдля тюрядилян бу жинайятин субйекти ясасян хцсуси субйект (тясяррцфат
субйектляринин рящбярляри, вязифяли шяхсляр) олур.

2.Сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин, дювлятин бу
фяалиййятя билаваситя мцдахиля етмясинин формаларындан бири дя щагсыз рягабятя
гаршы мцбаризядир. Антиинщисар фяалиййяти кими бу мцбаризянин дя дцзэцн тяшкили
базар мцнасибятляринин инкишафына, сащибкарларын щцгуг вя мянафеляринин
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мцдафиясиня ялверишли шяраит йаратмыш олур, игтисади дювриййядя саьлам мцщит,
саьлам ящвалы-рущиййя йарадыр.
Базар субйектляри арасында сащибкарлыг фяалиййятинин ян ялверишли шяртляри
уьрунда мцбаризянин ясас формасы олан саьлам рягабят онларын щяр биринин
базарда ямтяя (мящсул, иш, хидмят) дювриййясинин цмуми вязиййятиня тясир етмяк
имканыны ясаслы сурятдя мящдудлашдырыр вя истещлакчыйа лазым олан ямтяялярин
истещсалыны стимуллашдырыр.
Бунун яксиня олараг щагсыз рягабят ися базар субйектляринин сащибкарлыг
фяалиййятиндя мювжуд ганунверижилийя зидд вя ядалятсиз цсулларла цстцнлцк ялдя
етмяйя йюнялмиш, бунунла да диэяр базар субйектляриня (рягибляриня) зяряр вура
билян, йахуд онларын ишэцзар нцфузуна хялял йетиря билян щярякятляри вя ямялляри
ещтива едир.
Азярбайжан Республикасынын «Щагсыз рягабят щаггында» 1995-жи ил 2 ийун
тарихли гануну щагсыз рягабятин гаршысынын алынмасынын вя арадан галдырылмасынын
тяшкилати-щцгуги ясасларыны мцяййян едир, сащибкарлыг фяалиййятинин ядалятли
цсулларла апарылмасына щцгуги зямин йарадыр, базар субйектляринин щагсыз
рягабят методларындан истифадяйя эюря мясулиййятини нязярдя тутур.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя щагсыз рягабятин ашаьыда садаланан
формалары фяргляндирилир: рягибин тясяррцфат фяалиййятинин тяглиди; рягибин тясяррцфат
фяалиййятинин нцфуздан салынмасы; рягибин тясяррцфат фяалиййятиня мцдахиля; щагсыз
сащибкарлыг фяалиййяти; щагсыз ишэцзарлыг давранышы; истещлакчыларын чашдырылмасы.
Гейд едилян формаларын щяр биринин сяжиййяви жящятляри «Щагсыз рягабят
щаггында» ганунун 4-9-жу маддяляриндя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, рягибин
тясяррцфат фяалиййятинин тяглиди дедикдя, ашаьыдакы щярякятляр баша дцшцлцр:
- рягибин ямтяясинин, щямчинин онун ямтяя формасынын, габлашдырылмасынын вя
харижи тяртибатынын, ямтяянин техники хассяляриндян ирялиэялян харижи эюрцнцшц
истисна олмагла, юзбашына тяглид едилмяси;
- диэяр тясяррцфат субйектинин патент-лисензийа щцгугуну позмаг йолу иля
онун мящсулунун бирбаша тякрарланмасы;
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- ейни адлы субйект тяряфиндян юз адыны щяр щансы фяргляндирижи нишанла фирма
кими истифадя етмяси щаллары истисна олмагла, диэяр базар субйектинин ямтяя
нишанынын, жоьрафи эюстярижилярин, фирма адынын, ямтяя маркасынын, щямчинин адынын
ганунсуз истифадя едилмяси.
Рягибин тясяррцфат фяалиййятини нцфуздан салмаьа эятириб чыхаран ашаьыдакы
щярякятляря йол верилмир:
- диэяр базар субйектляринин ишэцзар нцфузу вя малиййя вязиййяти щаггында
йалан вя тящриф олунмуш мялуматларын йайылмасы;
- рягибин елми-техники истещсал имканлары щаггында мялуматларын тящриф
олунмуш шякилдя ачыгланмасы.
Рягибин

тясяррцфат

фяалиййятиня

мцдахиля

мягсяди

эцдян

ашаьыдакы

щярякятляря йол верилмир:
- рягибин ишэцзар мцнасибятляринин ганунсуз васитялярля гясдян позулмасы,
кясилмяси вя дайандырылмасы;
- рягибин ишчилярини юз хидмяти вязифялярини йериня йетирмямяйя сювг етмяк
мягсядиля онлара ганунсуз васитялярля тясир эюстярилмяси.
Сащибкарлыг фяалиййятиндя щагсыз рягабятин формаларындан бири дя щагсыз
сащибкарлыг фяалиййятидир. Беля ки, ганунун 7-жи маддясиня ясасян, сащибкарлыг
фяалиййяти сащясиндя ашаьыдакы щярякятляря йол верилмир;
- базар субйектинин елми-техники, истещсалат вя йа тижарят фяалиййятиня даир
мялуматларын, о жцмлядян коммерсийа сирринин ганунсуз ялдя едилмяси, истифадя
олунмасы вя йайылмасы;
- рягибин цзяриндя ясассыз цстцнлцк газанмаг мягсядиля онун тясяррцфат
гярарларынын гябул едилмясиня вя ижрасына ганунсуз васитялярля тясир эюстярилмяси;
- ямтяялярин мяжбури ялавя чешидля сатышы;
- мцгавилялярдя ясассыз биртяряфли цстцнлцклярин нязярдя тутулмасы;
- гиймятлярин артырылмасы нязярдя тутулдуьу эцнядяк, йахуд гиймятлярин
артмасына шяраит йаратмаг мягсядиля ямтяялярин тясяррцфат дювриййясиндян
чыхарылмасы вя йа дювриййяйя бурахылмамасы.
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Йухарыда гейд едилдийи кими, щагсыз ишэцзарлыг давранышы да сащибкарлыг
фяалиййяти сащясиндя щагсыз рягабятин формаларындан биридир. Беля ки, ишэцзарлыг
давранышы сащясиндя ашаьыдакы щярякятляря йол верилмир:
- мцяййян вахт ярзиндя рягабятдян вя йа онун мцяййян формасындан яд
чякмяк

щаггында тяряф мцгабили иля (контраэентля) баьланмыш вя базар

субйектляринин тясяррцфат фяалиййятиня жидди мящдудиййятляр йаратмайан сазишин
позулмасы;
- рягибин ишэцзар ялагялярини позмаг мягсядиля диэяр базар субйектляриня
ясассыз чаьырышлар (мцражиятляр) едилмяси вя беля ялагялярин йарадылмасына
манечилик тюрядилмяси.
Нящайят, сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя щагсыз рягабятин формасы кими
истещлакчыларын чашдырылмасына, йяни базар субйектляринин истещлакчылары чашдырмаьа
йюнялдилмиш ашаьыдакы щярякятляря йол верилмир:
- ямтяянин мяншяйи, щазырланмасы цсулу, истифадя цчцн йарарлыьы, кейфиййяти вя
башга хассяляри, сащибкарларын шяхсиййяти вя йа онун тясяррцфат фяалиййятинин
хцсусиййяти барядя истещлакчыны чашдыра билян щяр щансы мялуматлардан истифадя
едилмяси;
- ямтяянин алынмасы, йахуд сювдяляшмя заманы истещлакчынын сечмя
сярбястлийиня тясир эюстярян ганунсуз реклам цсулларындан истифадя олунмасы;
- ямтяянин истещлакчыны чашдырабилян йалныш мцгайися едилмяси вя онун реклам
вя йа информасийа материалы кими ачыгланмасы;
- ямтяянин истещлак вя диэяр важиб хассяляри барядя истещлакчыны чашдырмаг
мягсядиля уйьун олмайан фяргляндирижи нишанла вя йа марка иля тяжщиз едилмяси;
- ямтяянин юз тяйинатына вя йа она гойулан тялябляря уйьун олмадыьынын
эизлядилмяси.
Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя щагсыз рягабятин йухарыда садаланан 6
формасындан ялавя, «Щагсыз рягабят щаггында» ганунун 10-жу маддясиня
ясасян, рягабятдя биртяряфли цстцнлцк газанмаг мягсядиля, щямчинин ашаьыдакы
щярякятляря эюря ганунсуз юдянишляря йол верилмир;
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- бу

вя йа диэяр тясяррцфат субйектиня сцни сурятдя ялверишли мцщит

йарадылмасына, о жцмлядян ялверишли сазишлярин, кредитлярин, субсидийаларын
верилмяси, эцзяштли эюмрцк рцсумунун вя верэи реъиминин мцяййян едилмяси;
- мцяййян сифаришляр ялдя олунмасында фярди эцзяштляр едилмяси вя йа онларын
верилмясинин цмуми шяраитинин сцни сурятдя йахшылашдырылмасы;
-

рягибля

мцгайисядя

мцгавилянин

баьланмасынын

сцни

сурятдя

сцрятляндирилмяси.

Базар

субйектляри

щагсыз

рягабят

методларындан

истифадяйя

эюря

ганунверижилийя уйьун олараг жинайят, инзибати вя мцлки щцгуги мясулиййят
дашыйырлар.
Рягабятин мцхтялиф формаларда мящдудлашдырылмасы иля ялагядар жинайят
мясулиййяти Азярбайжан Республикасы Жинайят Мяжяллясинин 199-жу маддясиндя
мцяййянляшдирилмишдир.
Щагсыз рягабят щаггында ганунверижилийя риайят олунмасы сащясиндя
антиинщисар сийасятини щяйата кечирян мяркязи ижра щакимиййяти органларынын
сялащиййятляри вя базар субйектляринин вязифяляри,

малиййя санксийалары вя

жяримялярин ясаслары вя щядляри, бу сащядя ганунсуз ялдя олунмуш мянфяятин эери
алынмасы вя вурулмуш зярярин юдянилмяси гайдалары «Щагсыз рягабят щаггында»
ганунун 11-15-жи маддяляриндя мцяййянляшдирилир.
Ганунун 11-жи маддясиня ясасян, Республикамызда антиинщисар сийасятини
щяйата кечирян мяркязи ижра щакимиййяти органы щямин Ганунун позулмасына
эюря:
- мцвафиг ижра щакимиййяти органларына, базар субйектляриня вя онларын
вязифяли шяхсляриня ганун позунтусунун дайандырылмасы вя онун нятижяляринин
арадан галдырылмасы иля баьлы ижрасы мяжбури олан эюстяришляр веря биляр;
- ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайда вя ясасларла малиййя санксийалары
вя жяримяляр тятбиг едя биляр;
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- щагсыз рягабят нятижясиндя ялдя олунмуш мянфяятин бцджяйя юдянилмяси вя
вурулмуш зярярин юдянилмяси иля баьлы мящкямяйя иддиа иля мцражият едя биляр;
- щямин Ганунун позулмасы иля баьлы жинайят яламятляри олдугда материаллары
жинайят иши галдырылмасы мясялясинин щялли мягсядиля прокурорлуьа эюндяря биляр.
Мцвафиг ижра щакимиййяти органлары, базар субйектляри вя онларын вязифяли
шяхсляри:
- ганун позунтусуну дайандырмаг вя онун нятижяляринин арадан галдырмаг
щаггында Азярбайжан Республикасында антиинщисар сийасятини щяйата кечирян
мяркязи ижра щакимиййяти органынын ижрасы мяжбури олан эюстяришлярини йериня
йетирмяйя;
- ганунсуз ялдя олунан мянфяяти ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш
гайдада бцджяйя юдямяйя;
- вурулмуш зяряри юдямяйя;
- тятбиг едилмиш малиййя санксийалары вя жяримяляри юдямяйя боржлудурлар.
«Щагсыз рягабят щаггында» ганунун тялябляринин позулмасына эюря базар
субйектляриня ашаьыдакы малиййя санксийалары тятбиг едилир:
- рягибин тясяррцфат фяалиййятинин тягидиня («Щагсыз рягабят щаггында»
ганунун 4-жц маддяси иля гадаьан олунмушдур) йол вердикдя – базар
субйектляриня ганунсуз ялдя олунмуш эялирин бир мисли щяжминдя, бундан сонракы
ил ярзиндя бу щярякятя тякрар йол вердикдя – ики мисли щяжминдя малиййя
санксийалары;
- рягибин тясяррцфат фяалиййятинин нцфуздан салынмасы («Щагсыз рягабят
щаггында» ганунун 5-жи маддяси), рягибин тясяррцфат фяалиййятиня мцдахиля
(щямин ганунун 6-жы маддяси), щагсыз сащибкарлыг фяалиййяти (ганунун 7-жи
маддяси), щагсыз ишэцзарлыг давранышы (ганунун 8-жи маддяси) вя истещлакчыларын
чашдырылмасы (ганунун 9-жу маддяси) щярякятляриня йол вердикдя – щагсыз рягабят
фяалиййяти эюстярян дюврдя базар субйектинин ялдя етдийи цмуми эялирин 10
фаизинядяк, бундан сонракы ил ярзиндя бу щярякятя тякрар йол вердикдя 20
фаизядяк малиййя санксийасы;
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- Азярбайжан Республикасында антиинщисар сийасятини щяйата кечирян мяркязи
ижра щакимиййяти органынын ижрасы мяжбури олан эюстяришлярини йериня йетирмямяйя
вя йа вахтында ижра етмямяйя эюря базар субйектляриня сон цч айда ялдя едилмиш
эялирин 10 фаизинядяк малиййя санксийалары;
- Азярбайжан Республикасында антиинщисар сийасятини щяйата кечирян мяркязи
ижра щакимиййяти органына гясдян дцзэцн олмайан мялумат вердикдя вя йа
лазыми мялумат вермядикдя базар субйектляриня сон цч айда ялдя едилмиш эялирин
5 фаизиня гядяр малиййя санксийалары.
Ганунда щямчинин щагсыз рягабятя йол вермиш базар субйектляринин вя
мцвафиг

ижра

щакимиййяти

органларынын

вязифяли

шяхсляринин

мясулиййяти

мцяййянляшдирилмишдир.
Мцлки мясулиййятин ясаслары «Щагсыз рягабят щаггында» ганунун 13-жц
маддяси иля тянзимлянир. Беля ки, щагсыз рягабят фяалиййяти нятижясиндя тясяррцфат
субйектляринин ганунсуз ялдя етдийи мянфяят мящкямянин гярары иля дювлят
бцджясиня алыныр.
Щагсыз

рягабят

фяалиййяти

нятижясиндя

вурулмуш

зярярин

юдянилмяси

Азярбайжан Республикасынын мцлки ганунверижилийи иля нязярдя тутулмуш гайдада
щялл едилир.

3.Тябии инщисар – истещсалын технолоъи хцсусиййятляриня эюря рягибин олмадыьы
шяраитдя тялябатын юдянилмяси даща сямяряли олан вя инщисар субйектляринин истещсал
етдийи (сатдыьы) ямтяя истещлакда башга ямтяя иля явяз едиля билмяйян ямтяя
базарынын вязиййятидир («Тябии инщисарлар щаггында» Азярбайжан Республикасы
1998-жи ил 15 декабр тарихли ганунунун 4-жц маддяси).
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя тябии инщисарларын ящямиййяти, шцбщясиз
ки, бюйцкдцр. Беля ки, халг тясяррцфатынын бир сыра сащяляриндя (мясялян, аеропорт
хидмяти, метро няглиййатында йолларын, тунеллярин, стансийаларын истисмары вя с.)
тябии инщисарларын олмасы мцяййян мянада

истещлакчыларын мянафейинин даща

етибарлы мцдафиясиня шяраит йарадыр. Беля ки, халг тясяррцфатынын щямин сащяляриндя
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тябии инщисарларын ляьв едилмяси вя щямин сащялярдя мювжуд тясяррцфат
субйектляриня рягиб субйектлярин йарадылмасы игтисади сямяря веря билмяз. Гейд
едилян мцсбят жящятляри иля йанашы, тябии инщисарларын базар игтисадиййатынын
гайдаларына уйьун олмайараг рягибин вя рягабятин олмадыьы шяраитдя фяалиййят
эюстярмяси вя бу ясасла базарда щюкмран мювгейиндян истифадя етмякля юз
шяртлярини истещлакчылара «диктя етдирмякдя» ифадя олунан мейллярин мейдана
эялмяси ещтималлары мянфи щаллар кими гиймятляндирилмялидир.
Одур ки, тябии инщисарлар сащясиндя фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси вя бу
сащядя суи-истифадяляря йол верилмямяси бюйцк ящямиййят кясб едир.
Ганунверижиликдя тябии инщисарларла ялагядар дювлят тянзимлянмясинин тяшкили
вя щцгуги ясаслары мцяййянляшдирилир, тябии инщисар сащяляриндя ямтяя истещсалы
(сатышы) иля мяшьул олан тясяррцфат субйектляри иля истещлакчыларын марагларынын
узлашдырылмасы тямин едилир.
Тябии инщисар субйектляринин фяалиййят сащяляри «Тябии инщисарлар щаггында»
ганунун 5-жи маддясиндя мцяййянляшдирилмишдир: нефт вя нефт мящсулларынын
маэистрал бору кямярляри иля нягли; тябии газын бору кямярляри иля нягли,
сахланылмасы вя пайланмасы хидмятляри; електрик вя истилик енеръисинин ютцрцлмяси вя
пайланмасы хидмятляри; маэистрал вя йерли дямир йолу хятляринин, йол гурьу вя
тикилилярин истисмары, щярякяти идаряетмя вя щярякят тящлцкясизлийи фяалиййяти, дямир
йолу стансийалары вя сярнишин ваьзаллары хидмятляри, аеропорт хидмятляри,
аеропортларын, учуш золаглары вя гурьуларынын истисмары, щава эямиляриня авиасийа
вя аеронавигасийа хидмятляри; метро няглиййатында йолларын, тунеллярин вя
стансийаларын истисмары, щярякяти идаряетмя вя щярякят тящлцкясизлийи фяалиййяти; су
лиманы хидмятляри, лиман гурьуларынын истисмары, йцкашырма вя щярякят
тящлцкясизлийи фяалиййяти; цмуми истифадядя олан електрик вя почт рабитяси
хидмятляри, гябуледижи –верижи радио вя телевизийа стансийаларынын, йцксяктезликли
гурьуларын истисмары вя нязарят фяалиййяти; баш сутямизляйижи гурьулар, маэистрал
борулар, су кямяри шябякяси вя онларын цзяриндяки тязйиг вя тянзимляйижи
гурьуларын истисмары; канализасийа тясяррцфатында аерасийа, механики тямизлямя
стансийалары, насосханалар, баш вя йаьыш коллекторлары вя канализасийа хятляринин
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истисмары; мелиорасийа вя ирригасийа сащяляриня аид олан су анбарлары, каналлар,
коллекторлар, блру кямярляри вя бяндлярин истисмары; истилик тяжщизаты хидмятляри.
Йухарыда

эюстярилян

фяалиййят

сащяляриндя

мювжуд

олан

тясяррцфат

субйектляриня рягиб субйектляр йарандыгда рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярян
субйектляр тябии инщисар субйектляри сайылмырлар.

Тябии инщисарларын норматив щцгуги ясасыны мцяййян едян вя бу сащядя
мцнасибятляри щцгуги тянзимляйян ганунлар вя диэяр ганун гцввяли актлар
антиинщисар ганунверижилийя вя щагсыз рягабятя гаршы мцбаризя щаггында
норматив-щцгуги актларла сых ялагядардыр. Тясадцфи дейилдир ки, щазырда
Республикамызда гейд едилян 3 сащядя (антиинщисар фяалиййяти, щагсыз рягабятя
гаршы мцбаризя вя тябии инщисарлар) мювжуд ганунларын системляшдирилмяси вя ващид
мяжялля шяклиня салынмасы сащясиндя иш давам едир.
Тябии инщисар субйектляринин, истещлакчыларын (тябии инщисар субйектляринин
истещсал етдийи (сатдыьы) ямтяяни ялдя едян физики вя йа щцгуги шяхсляр), мцвафиг
ижра щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын иштирак етдийи мящсул, иш,
хидмят базарында йаранан мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиндя «Тябии
инщисарлар щаггында» Азярбайжан Республикасы гануну мцщцм ящямиййят кясб
едир.
Бу сащядя мцнасибятляри щцгуги тянзимляйян ганунларла («Тябии инщисарлар
щаггында», «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» вя «Щагсыз рягабят щаггында»
ганунлар) йанашы диэяр норматив щцгуги актлар да хцсуси диггят тяляб едир.
Мясялян, «Тябии инщисарлар щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун
тятбиг олунмасыны тямин едян ялавя тядбирляр щаггында Азярбайжан Республикасы
Президентинин 2001-жи ил 2 март тарихли фярманы бу сащядя мцнасибятлярин щцгуги
тянзимлянмясиндя

мяркязи

ижра

щакимиййяти

органларынын

сялащиййятлярини

мцяййянляшдирир вя ганунун тятбиг олунмасыны тямин етмяк мягсядиля диэяр
тядбирляри нязярдя тутур.
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Щямин фярмана уйьун олараг щазырланмыш Азярбайжан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 2001-жи ил 25 декабр тарихли гярары иля тясдиг едилмиш «Тябии
инщисарлар субйектляри тяряфиндян дювлят нязарятиндя олан щярякятлярля баьлы разылыг
алмаг цчцн мцражиятя бахылма вя бунунла ялагядар

мцвафиг сяняд вя

мялуматын тягдим олунмасы Гайдасы» тябии инщисар субйектляринин дювлят
нязарятиндя олан щярякятляри иля баьлы Азярбайжан Республикасынын Игтисади
Инкишаф Назирлийиня разылыг алмаг цчцн мцражиятини, бунунла ялагядар лазыми
сяняд вя мялуматын тягдим олунмасыны, Игтисади Инкишаф Назирлийиндя мцражиятя
бахылмасы гайдаларыны мцяййян едир. Гайданын тятбиг едилмясиндямягсяд
истещлакчыларын мянафейиня хялял эятиря билян вя йа тябии инщисар вязиййятиндян
сярбяст рягабят вязиййятиня игтисади жящятдян ясасландырылмыш кечидя мане олан
щярякятлярин гаршысынын алынмасыны, тябии инщисар субйектляри иля истещлакчыларын
мянафеляринин таразлашдырылмасыны тямин етмякдир.
Тябии

инщисар

субйектляринин

фяалиййятинин

дювлят

тянзимлянмясини

эцжляндирмяк юлкядя ялверишли инвестисийа мцщити йаратмаг, истещсалын инкишафыны
щявясляндирмяк, йерли истещсал малларынын дахили базарда рягабят габилиййятини
артырмаг, тариф (гиймят) рцсумларынын чевик механизми васитяси иля дювлятин
игтисади сийасятини даща мягсядйюнлц вя сямяряли щяйата кечирмяк мягсядиля
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2002-жи ил 31 йанвар тарихли гярары
иля Тариф (гиймят) Шурасынын Ясаснамяси тясдиг олунмушдур. Щямин Ясаснамяйя
эюря Тариф (гиймят) Шурасынын ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- Азярбайжан Республикасында гцввядя олан ганунверижилик вя норматив
щцгуги актлара уйьун олараг дювлят тянзимлянмясиня аид едилмиш тарифлярин
(гиймятлярин) вя рцсумларын юлкянин игтисади марагларынын тямин едилмяси
бахымындан вя онларын сявиййяляринин тянзимлянмяси цзря тяклифлярин щазырланмасы;
- республика игтисадиййатын ясасыны тяшкил едян, игтисадиййатын бцтцн
сащяляриндя тарифлярин (гиймятлярин) вя рцсумларын сявиййясиня эцжлц тясир эюстярян
енеръи

дашыйыжыларынын

вя

щабеля

инщисар

субйектляринин

мящсулларынын

(хидмятляринин) тарифляринин (гиймятлярин) мювжуд тянзимлямя принсипляринин
тякмилляшдирилмяси цзря тяклифлярин щазырланмасы;
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-

тарифлярин

(гиймятлярин)

вя

рцсумларын

дювлят

тянзимлянмясинин

ганунверижилик вя норматив щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси, тарифлярин
(гиймятлярин) вя рцсумларын формалашмасы вя тятбиг олунмасына дювлят
нязарятинин эцжляндирилмяси цзря тяклифлярин щазырланмасы;
- юлкя игтисадиййатынын марагларынын там тямин едилмяси бахымындан харижи
рягабятин мянфи тясириндян вя дахили рягабят габилиййятли истещсалы горумагла
онларын фяалиййят

эюстярмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы мягсяди иля

эюмрцк тариф вя рцсум дяряжяляринин мцяййянляшдирилмяси вя дяйишдирилмяси, ялавя
дяйяр

верэисиндян

азад

олунан

малларын

сийащысы

барядя,

гейри-тариф

тянзимлянмяси, эюмрцк тариф эцзяштляринин тятбиг едилмяси иля баьлы тяклифлярин
щазырланмасы;
- Азярбайжан Республикасынын яразисиндян кечян транзит йцклярин транзит
тарифляринин

мцяййянляшдирилмяси

вя

дяйишдирилмяси

иля

баьлы

тяклифлярин

щазырланмасы;
- дахили базарын горунмасы мягсядиля мал идхалы нятижясиндя йерли истещсала
вурулмуш вя йа вурула биляжяк зярярля баьлы тящгигатын апарылмасы щаггында
гярарларын гябул едилмяси вя бу мясяля иля баьлы тяклифлярин щазырланмасы.
Тябии инщисар сащясиндя мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиндя тябии
инщисар субйектляри иля ялагядар диэяр норматив щцгуги актлар да мцщцм
ящямиййят кясб едир. Мясялян, «Електроенерэетика щаггында» Азярбайжан
Республикасынын 1998-жи ил 3 апрел тарихли гануну електрик вя истилик енеръисинин
истещсалынын, няглинин, пайланмасынын, алгы-сатгысынын вя

истещлакынын щцгуги

ясасларыны мцяййян едир.
Ганунун 10-жу маддясиндя електрик вя истилик енеръисинин гиймятляринин
(тарифлярин) дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси мцяййянляшдирилмишдир.
Енерэетика сащясиндя дювлятин мцстясна щцгуглары вя тябии инщисар
сащяляринин

щцгуги

вязиййяти

«Енерэетика

щаггында»

Азярбайжан

Республикасынын 1998-жи ил 24 нойабр тарихли ганунунда юз яксини тапмышдыр.
Ганун енерэетиканын нефт, газ вя електроенерэетика сащяляринин дювлят
тянзимлянмясинин ян цмуми щцгуги ясасларыны юзцндя бирляшдирир.
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Тябии инщисар шяраитиндя ямтяя истещсалы (сатышы) иля мяшьул олан тясяррцфат
субйектляринин,
тянзимлянмяси

башга

сюзля,

Азярбайжан

тябии

инщисар

Республикасы

субйектляринин

Президентинин

фяалиййятинин

«Тябии

инщисарлар

щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун тятбиг олунмасыны тямин едян
ялавя тядбирляр барядя» 2001-жи ил 2 март тарихли фярманына ясасян, юз сялащиййятляри
щцдудларында тябии инщисарлары тянзимляйян Азярбайжан Республикасынын Игтисади
Инкишаф Назирлийи вя Малиййя Назирлийи тяряфиндян щяйата кечирилир.
Тябии инщисарлары тянзимляйян органлар ганунверижилийя уйьун олараг мцхтялиф
цсуллар тятбиг едя билярляр. Бурайа ямтяя гиймятляринин (тарифляринин) тянзимлянмяси, хидмят эюстярилмяси мяжбури олан истещлакчыларын ямтяя ещтийажыны там
щяжмдя юдяйя билмядийи щалларда онларын щямин ямтяя иля тямин олунмасынын
минимум сявиййясинин мцяййян едилмяси, ямтяя истещсалынын (сатышынын) щяжминин
«Тябии инщисарлар щаггында» ганунун тялябляриня уйьун мцяййян олунмуш
эюстярижиляриня ямял едилмясинин тямин олунмасы вя с. дахилдир.
«Тябии инщисарлар щаггында» ганунун 7-жи маддясиня ясасян, тябии инщисарлары
тянзимляйян органлар тянзимлямя цсулларынын тятбиг едилмяси щаггында гярары
конкрет олараг щяр бир тябии инщисар субйекти цчцн, беля бир тянзимлямянин
истещсал едилмиш вя йа сатылмыш ямтяянин кейфиййятинин артырылмасында вя бу
ямтяяйя тялябатын юдянилмясиндя стимуллашдырыжы ролу нязяря алмагла гябул едир.
Бу заман мясряфлярин ня дяряжядя ясасландырылмыш олмасы мцяййян едилир вя
ашаьыдакылар нязяря алыныр: ямтяянин истещсал вя йа сатыш хяржляри, о жцмлядян ямяк
щаггы, хамаал вя материалларын дяйяри, цстялик хяржляр; верэиляр вя диэяр юдянишляр;
ясас истещсал васитяляринин дяйяри, онларын тякрар истещсалы цчцн зярури олан
инвестисийайа тялябат вя амортизасийа айрымлары; физики вя прогнозлашдырылан
мянфяят; истещсал олунан вя йа сатылан ямтяянин кейфиййятинин вя кямиййятинин
истещлакчыларын тялябатына уйьунлуьу; дювлят дотасийалары вя дювлят йардымы иля
баьлы диэяр тядбирляр.
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Тябии инщисарлары тянзимляйян органлар «Тябии инщисарлар щаггында» гануна
вя Азярбайжан Республикасынын диэяр норматив щцгуги актларына уйьун олараг
тябии инщисар субйектляринин фяалиййятиня дювлят нязарятини щяйата кечирирляр. Тябии
инщисарлары тянзимляйян органлар истещлакчыларын мянафейиня мянфи тясир эюстяря
билян вя йа тябии инщисар вязиййятиндян сярбяст

рягабят вязиййятиня игтисади

жящятдян ясасландырылмыш кечидя мане олан щярякятлярин гаршысынын алынмасы вя йа
ардан галдырылмасы цчцн «Тябии инщисарлар щаггында» ганунла вя диэяр норматив
щцгуги актларла мцяййян едилмиш тядбирляр эюрцрляр. Тябии инщисарлары тянзимляйян
орган тябии инщисар субйектляри тяряфиндян щяйата кечирилян ашаьыдакы щярякятляр
цзяриндя нязарят едир:
- барясиндя «Тябии инщисарлар щаггында» гануна уйьун олараг дювлят
тянзимлянмяси тятбиг едилмяйян ямтяянин ямтяянин истещсалы (сатышы) цчцн ясас
вясаитляря мцлкиййят вя йа истифадя щцгугунун ялдя едилмяси (яэяр тябии инщисар
субйектляринин бцтювлцкдя щямин ямтяялярин истещсалына жялб олунмуш ясас
вясаитляринин баланс дяйяри бу субйектин тясдиг олунмуш сон баланс цзря
низамнамя капиталынын дяйяринин 10%-дян чох оларса);
- барясиндя «Тябии инщисарлар щаггында» гануна уйьун олараг дювлят
тянзимлянмяси тятбиг едилян ямтяянин истещсалы (сатышы) цчцн ясас вясаитлярин сатышы,
ижаряйя верилмяси вя йа диэяр щярякятляр нятижясиндя тябии инзщисар субйектляринин
мцлкиййят вя йа истифадя щцгугунун диэяр тясяррцфат субйектляриня кечмяси (яэяр
тябии инщисар субйектинин бцтювлцкдя щямин ямтяянин истещсалына (сатышына) жялб
олунмуш ясас васитяляринин баланс дяйяри щямин субйектин тясдиг олунмуш сон
баланс цзря низамнамя капиталынын дяйяринин 10%-дян чох оларса);
- ясас вясаитлярин лизинг ясасында истещлакчылара верилмяси;
- тябии инщисар субйектляри тяряфиндян «Тябии инщисарлар щаггында» ганунла
тянзимлянмяйян фяалиййят сащяляриня инвестисийаларын айрылмасы («Тябии инщисарлар
щаггында» ганунун 8-жи маддяси).
Йухарыда эюстярилян щярякятлярин едилмясиня разылыг алмаг цчцн тябии
инщисарлар субйектляри тябии инщисарлары тянзимляйян органа мцражият етмялидир.
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Бу сащядя мцнасибятляр Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин
2001-жи ил 25 декабр тарихли гярары иля тясдиг едилмиш «Тябии инщисар субйектляри
тяряфиндян дювлят нязарятиндя олан щярякятлярля баьлы разылыг алмаг цчцн
мцряжиятя бахылма вя бунунла ялагядар мцвафиг сяняд вя мялуматын тягдим
олунмасы Гайдасы» иля тянзимлянир.
Щямин Гайдалара ясасян, тябии инщисар субйектляри ашаьыдакы щярякятляря эюря
Игтисади Инкишаф Назирлийинин разылыьыны алмалыдырлар:
- барясиндя «Тябии инщисарлар щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунуна уйьун олараг дювлят тянзимлянмяси тятбиг едилмяйян ямтяянин истещсалы
(сатышы) цчцн ясас вясаитляря мцлкиййят вя йа истифадя щцгугунун ялдя едилмяси;
- ясас вясаитлярин лизинг ясасында истещлакчылара верилмяси;
- тябии инщисар субйектляри тяряфиндян «Тябии инщисарлар щаггында» Азярбайжан
Республикасынын Гануну иля тянзимлянмяйян фяалиййят сащяляриня инвестисийаларын
айрылмасы.
Барясиндя «Тябии

инщисарлар щаггында»

Азярбайжан

Республикасынын

Ганунуну уйьун олараг дювлят тянзимлянмяси тятбиг едилян ямтяянин истещсалы
(сатышы) цчцн ясас вясаитлярин сатышы, ижаряйя верилмяси вя диэяр щярякятляр гцввядя
олан ганунверижилийя мцвафиг олараг щяйата кечирилир.
«Тябии инщисарлар щаггында» ганунун 8-жи маддясиня ясасян, яэяр
мцражиятдя эюстярилян щярякятляр истещлакчыларын мянафеляриня мянфи тясир эюстяря
билярся, щабеля мцражият едян тяряфиндян зярури олан сянядляр тягдим едилмяйибся
вя йа щямин сянядлярдя эюстярилян мялумат щягигятя уйьун эялмязся, бу щалда
тябии инщисарлары тянзимляйян орган бу щярякятляря разылыг вермякдян имтина едя
биляр.
Тябии инщисарлары тянзимляйян органын мцражият едяндян мясяляни арашдырмаг
цчцн ялавя сянядлярин тягдим едилмясини тяляб етмяк вя йалныз бу щалда мцражиятя
бахылма мцддятини узатмаг щцгугу вардыр. Беля бир тяляб йазылы сцрятдя
мцражиятин дахил олдуьу вахтдан 10 эцндян эеж олмайараг мцражият едяня
эюндярилмялидир.
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Бцтцн щалларда тябии инщисарлары тянзимляйян орган мцражиятин дахил олдуьу
вя йа ялавя сянядлярин тягдим едилдийи вахтдан 15 эцндян эеж олмайараг
мцражият едяня юз гярары барядя йазылы мялумат вермялидир. Тябии инщисарлары
тянзимляйян орган мцражиятдя эюстярилян щярякятляря разылыг вермякдян имтина
етдикдя вя йа она бахылма мцддяти битдикдян сонра щеч бир жаваб вермядикдя
мцражият едян мящкямяйя шикайят едя биляр.
Тябии инщисар субйектляринин низамнамя капиталында сящмлярин (пайларын)
ялдя едилмяси вя йа башга ягдляр (эиров, идаряетмянин етибар едилмяси вя с.)
нятижясиндя тябии инщисар субйектинин низамнамя капиталыны тяшкил едян бцтцн
сящмляря (пайлара) дцшян сяслярин 10%-дян чохуну ялдя едян вя онлара мяхсус
сяслярин щяжминин бцтцн щалларда дяйишмяси заманы шяхс вя шяхсляр групу тябии
инщисардан тянзимляйян органа 15 эцн мцддятиндя мялумат вермялидир.
Тябии инщисарлары тянзимляйян органларын ашаьыдакы сялащиййятляри вардыр:
«Тябии инщисарлар щаггында» Ганунун тялябляриня риайят олунмасына юз
ялащиййятляри дахилиндя нязарят етмяк; тябии инщисарлар субйектляринин дювлят
рейестрини апармаг; тябии инщисар субйектляринин щяр бири цчцн тятбиг едилмяси олан
тянзимлямя цсулларыны мцяййян етмяк; тянзимлямя цсулларынын тятбиги щаггында
тябии инщисар субйектляри тяряфиндян йериня йетирилмяси мяжбури олан гярар гябул
етмяк; ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш сялащиййятляри щяйата кечирмяк цчцн
тябии инщисар субйектлярин вязифяли шяхсляриндян мялумат алмаг; тябии инщисар
субйектляриня вя онларын вязифяли шяхсляриня жяримяляр (малиййя санксийалары) тятбиг
етмяк; тябии инщисар субйектляриня ганун позунтусу нятижясиндя ялдя едилмиш
мянфяятин бцджяйя юдянилмяси, хидмят едилмяси, мяжбури щесаб едилян
истещлакчыларла

мцгавиля

баьланмасы,

мцгавиляляря

дяйишикликляр

едилмяси

щаггында ижрасы мяжбур олан эюстяришляр вермяк; тябии инщисар субйектляринин
фяалиййятинин тянзимлянмясинин малиййя мясяляляринин щялли иля ялагядар мцвафиг
ижра щакимиййяти органына мцражият етмяк; ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш
диэяр сялащиййятляри щяйата кечирмяк («Тябии инщисарлар щаггында» ганунун 9-жу
маддяси).
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VIII MÖVZU
İSTEHLAKCILARIN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ,
MƏHSULLARIN VƏ XİDMƏTLƏRİN KEYFİYYƏTİNİN HÜQUQİ
TƏNZİMLƏNMƏSİ

1. Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя мящсулларын, ишлярин вя хидмятлярин
кейфиййятинин тямини васитяси кими стандартлашманын щцгуги тянзимлянмяси
2. Standartların təsnifatı. Sertifikatlaşdırma və ölcmələrin vəhdəti
3. İstehlakcıların hüquqlarının dövlət müdafiəsi

1.Сащибкарлыг

фяалиййяти

сащясиндя

мящсулларын,

ишлярин,

хидмятлярин

кейфиййятинин щцгуги тянзимлянмяси вя истещлакчыларын щцгугларынын мцдафиясиндя
стандартлашдырма фяалиййяти мцщцм рол ойнайыр. Бу сащядя мцнасибятлярин
тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары «Стандартлашдырма щаггында» Азярбайжан
Республикасы ганунунда мцяййянляшдирилмишдир.
Гануна ясасян, стандартлашдырма мящсуллар (ишляр, хидмятляр) цчцн норма,
гайда вя характеристикалары мцяййянляшдирян фяалиййят олуб, ашаьыдакылары тямин
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етмяк мягсяди дашыйыр: мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) инсанын щяйаты,
саьламлыьы, ямлакы вя ятраф мцщит цчцн тящлцкясизлийини; мящсулларын (ишлярин,
хидмятлярин) техники, технолоъи вя информасийа уйьунлуьу, еляжя дя гаршылыглы явяз
олунмасыны; мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) елм, техника вя технолоэийанын
инкишафына уйьунлуьуну вя онларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясини;
юлчмялярин дягиглийини вя вящдятини; бцтцн нюв ресурсларын гянаятини; тябии вя
технолоъи гязаларын вя щабеля диэяр фювгяладя вязиййятлярин йаранмасы ещтималы
нязяря алынмагла тясяррцфат обйектляринин тящлцкясизлийини; юлкянин мцдафия
габилиййятини вя сяфярбярлийя щазырлыьыны;

истещлакчыларын мящсулларын (ишлярин,

хидмятлярин) номенклатурасы вя кейфиййяти щаггында там вя сящищ информасийайа
малик олмаларыны.
Стандартлашдырма сащясиндя мцнасибятлярин щцгуги тянзимлямясиндя гейд
едилян ганунла йанашы, Азярбайжан Республикасынын «Юлчмялярин вящдятинин
тямин едилмяси щаггында» 2000-жи ил 13 ийун тарихли гануну , Азярбайжан
Республикасы

Президентинин

«Бейнялхалг

(реэионал)

вя

дювлятлярарасы

стандартларын, нормаларын, гайдаларын вя тювсиййялярин Азярбайжан Республикасы
яразисиндя танынмасы вя тятбиг едилмяси Гайдаларынын тясдиг едилмяси барядя»
Фярманы , Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин «Малын мяншя
юлкясинин тяйин едилмяси Гайдасынын тясдиг едилмяси щаггында» гярары , Назирляр
Кабинетинин 1993-жц ил 1 ийул гярары иля тясдиг едилмиш «Милли сертификатлашдырма
системи

щаггында

Ясаснамя»

,

Назирляр

Кабинетинин

«Азярбайжан

Республикасынын гцввядя олан дювлят стандартларынын, стандартлашдырмайа даир
диэяр норматив сянядлярин, щабеля

бейнялхалг (реэионал), дювлятлярарасы

стандартларын, норма, гайда вя тювсиййялярин вя харижи юлкялярин милли
стандартларынын

хцсуси

дювлят

рейестринин

вя каталогларынын

йарадылмасы,

сахланылмасы вя апарылмасы гайдалаы щаггында» гярары мцщцм ящямиййят кясб
едир.
Бу

сащядя

мцнасибятлярин

щцгуги

тянзимлянмясиндя

Азярбайжан

Республикасы Президентинин 2001-жи ил 27 декабр тарихли Фярманы иля йарадылмыш
Азярбайжан Республикасынын Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря
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Дювлят Аэентлийинин сялащиййятляри дахилиндя гябул етдийи норматив щцгуги актлар
да мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, Азярбайжан Республикасы Президентинин 2002-жи ил
10 октйабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасынын
Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Аэентлийи щаггында
Ясаснамянин» 11-жи бяндиня ясасян, щямин Аэентлийин юз ясас вязифялярини вя
функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн сялащиййятляри дахилиндя мцяййян олунмуш
гайдада норматив щцгуги актлар гябул етмяк, сялащиййятляри дахилиндя
Азярбайжан Республикасынын мяркязи вя йерли ижра щакимиййяти органлары,
бялядиййяляр, физики вя щцгуги шяхсляр цчцн ижрасы мяжбури олан гярарлар гябул
етмяк щцгугу вардыр.

2.Стандартлашдырма

сащибкарлыг

фяалиййятинин

дювлят

тяряфиндян

тянзимлянмясинин бир формасы олуб, истещлакчыларын, дювлятин вя тясяррцфат
субйектляринин

марагларынын

дювлят

мцдафиясинин

даща

етибарлы

сцрятдя

тянзимлянмясиня хидмят едир.
Мцлки дювриййядя мараглы тяряфлярин яксяриййятинин разылыьы ясасында
щазырланмыш вя мцвафиг сялащиййятли тяшкилат вя йа органлар тяряфиндян тясдиг
едилян кцтляви истифадя цчцн нязярдя тутулмуш мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин)
кейфиййятиня вя тящлцкясизлийиня даир тялябляри мцяййянляшдирян норматив сяняд
кими стандартларын мцхтялиф нювляри фяргляндирилир: бейнялхалг стандартлар;
реэионал (щювзя) стандартлар; дювлятлярарасы стандартлар; милли стандартлар; сащя
стандартлары; мцяссися стандартлары вя с.
Бейнялхалг стандартлар – дцнйа дювлятляринин яксяриййятинин гябул вя истифадя
етдийи стандартлар, норма, гайда вя тювсиййялярдир.
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Реэионал (щювзя) стандартлар – техники-игтисади ямякдашлыг едян бир груп
реэион (щювзя) дювлятинин гябул вя истифадя етдикляри стандартлар, норма, гайда вя
тювсиййялярдир.
Дювлятлярарасы стандартлар – ики дювлятин гаршылыглы разылыг ясасында гябул вя
бир-бири иля мцвафиг мцнасибятлярдя истифадя етдийи стандартлар, норма, гайда вя
тювсиййялярдир.
Милли стандартлар – айры-айры мцстягил дювлятин яразисиндя мцвафиг гайдада
щазырланыб истифадя едилян стандартлар, норма, гайда вя тювсиййялярдир.
«Стандартлашдырма щаггында» ганунун 6-жы маддясиня ясасян, дювлят
стандартлары кцтляви тякрар истещсал вя истифадя перспективиня малик олан мящсуллар
(ишляр, хидмятляр) цчцн ишляниб щазырланыр.
Азярбайжан Республикасынын дювлят стандартлары мяжбури вя тювсиййя олунан
тялябляри нязярдя тутур. Мяжбури тялябляря ашаьыдакылар аиддир:
- мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) инсанын щяйаты, саьламлыьы, ямлакы вя ятраф
мцщит цчцн тящлцкясизлийи;
- мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) техники, технолоъи вя информасийа
уйьунлуьу вя онларын гаршылыглы явяз олунмасы;
- мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) ясас истещлак хцсусиййятляри,

онлара

нязарят методлары, мящсулларын габлашдырылмасы, нишанланмасы, дашынмасы,
сахланмасы, утиляшдирилмяси гайдалары;
- мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) елм, техника вя технолоэийанын инкишафына
уйьунлуьуну;
- мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) тящлцкясизлик техникасы вя истещсалат
санитарийасы тялябляри;
- мящсулларын истещсалы, истифадяси, ишлярин эюрцлмяси вя хидмятлярин
эюстярилмяси заманы бцтцн ресурслардан сямяряли истифадя, мящсулларын (ишлярин,
хидмятлярин) техники сянядляшмяси гайдалары;
- стандартлашма системинин дювлят стандартлары иля мцяййянляшдирилян диэяр
тялябляр.
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Дювлят стандартларынын мяжбури тялябляриня мцвафиг стандартларын гцввяси
шамил едилян бцтцн ижра щакимиййяти органлары вя тясяррцфат субйектляри тяряфиндян
ямял едилмялидир.
Азярбайжан Республикасынын мянафелярини горумаг вя йерли мящсулларын
(ишлярин, хидмятлярин) рягабят габилиййятини йцксялтмяк мягсяди иля зярури щалларда
стандартларда яняняви технолоэийанын имканларыны габагламагда эяляжяк цчцн
илкин тялябляр дя нязярдя тутула биляр. Дювлят стандартларында нязярдя тутулан
тялябляр Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня зидд олмамалыдыр. Дювлят
стандартларынын тювсиййя олунан тялябляри ашаьыдакы щалалрда шяртсиз йериня
йетирилмялидир: ганунверижилик актларында нязярдя тутуларса; мящсулу щазырлайан
(тядарцкчц) тяряфиндян мящсулун щямин тялябляря уйьунлуьу бяйан едилмишся.
Мящсулларын
уйьунлуьу

(ишлярин,

Азярбайжан

хидмятлярин)

дювлят

Республикасынын

стандартларынын

мящсул,

иш

вя

тялябляриня
хидмятлярин

сертификатлашдырылмасы щаггында мцвафиг ганунверижилийи иля мцяййянляшдирилмиш
гайдада тямин едилир. Мцвафиг мящсулларын, ишлярин вя хидмятлярин дювлят
стандартларына уйьунлуьу онларын нишанланмасы йолу иля дя тясдигляня биляр.
Мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) дювлят стандартларына уйьунлуьунун тямин
едилмясинин, нишанланма гайдаларынын, юз мящсулларыны нишанламаг цчцн
тясяррцфат субйектляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмясинин ганунверижиликля
мцяййян едилмиш гайдада стандартлашдырма цзря мцвафиг ижра щакимиййяти
органында гейдиййаты щяйата кечирилир вя бу ишлярин ващид дювлят рейестри апарылыр.
Азярбайжан

Республикасынын

дювлят

стандартларынын

тялябляриня

вя

Азярбайжан Республикасынын яразисиндя рясми танынан бейнялхалг, реэионал
(щювзя), дювлятлярарасы вя диэяр дювлятин стандартларына уйьун олмайан, инсанын
щяйаты, саьламлыьы вя ямлакына, щабеля ятраф мцщитя зяряр вура билян мящсулларын
(ишлярин, хидмятлярин) истещсалына, идхалына, сатышына, истифадясиня вя ижрасына йол
верилмир. Мясялян, Республика Дювлят Эюмрцк Комитясинин мялуматындан
эюрцнцр ки , Русийа вя Украйна юлкяляринин истещсалы олан вя щямин юлкялярин
аксиз маркасы иля маркаланмыш 106067 гуту «ЛД» ямтяя нишанлы («Новост»,
«Тройка», «Максима Голд»), 1910 гуту Корейа мяншяли «Пине» ямтяя нишаны
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тцтцн мямулатларынын Азярбайжан Республикасы Сящиййя Назирлийинин Республика
Санитарийа Карантин Мцфяттишлийинин 05 октйабр 2001-жи ил тарихли 04 сайлы вя 09
октйабр 2002-жи ил тарихли 03 сайлы гярарларына ясасян тяркибиндя радиолоъи,
токсиколоъи маддялярин, фосфаридлярин йцксяк олмасы иля ялагядар

республика

яразисиня эятирилмяси вя сатышы гадаьан едилмишдир. Азярбайжан Республикасы
СЯщиййя Назирлийи Бакы шящяр Эиэийена вя Епидемиолоэийа МЯркязинин
10.09.2003-жц ил тарихли мцвафиг ряйиня ясасян мцайиня олунмуш 29 адда, цмуми
мигдары 76300 гуту тяшкил едян тутун мямулатлары органептик, физики-кимйяви
эюстярижиляриня эюря 3935-81 сайлы ДЦСТ-цн тялябляриня жаваб вермир вя истифадяйя
йарарсыздыр. Бир чох сигаретлярин тяркибиндя фосфамидлярин мигдары щяддян артыг
йцксякдир. Азярбайжан ЕТМЕККПИ-нин 24 сентйабр тарихли експертиза ряйиня
ясасян 1365 гцтц гырмызы вя 59 гуту гара кцрцнцн 8173-72 сайлы ДЦСТ-я уйьун
олмамасы вя инсан гидасы цчцн йарарсыз олмасы мцяййян едилмишдир. Азярбайжан
ЕТМЕККПИ-нин 27 август 2003-жц ил тарихли 6722 сайлы вя 17 сентйабр 2003-жц ил
тарихли 7389 сайлы експертиза ряйляриня ясасян кцрц гутулары цчцн гапаглар
маркировка эюстярижиляриня эюря Русийа Федерасийасынын Щяштярхан балын
комбинаты цчцн нязярдя тутулдуьуна вя республика дахилиндя фяалиййят эюстярян
мцяссися лярдя истифадя олунан ямтяя нишаны эюстярижиляриня уйьун эялмядийиня
эюря истифадяйя йарарсыздыр.
«Стандартлашдырма щаггында» ганунун 7-жи маддясиня ясасян, мцвафиг ижра
щакимиййяти органлары тяряфиндян стандартлашдырма цзря тялябляри тямин етмяк
мягсяди иля юз сялащиййятляри дахилиндя тяшкилати-щцгуги форма вя мцлкиййят
формасындан асылы олмайараг ейни истещлак вя йа функсионал тяйинатлы мцяййян
нюв мящсул истещсал едян (иш эюрян, хидмят эюстярян) тясяррцфат субйектляри цчцн
сащя стандартлары вя техники шяртляр щазырлана вя гябул едиля биляр. Беля норматив
сянядляр мцвафиг дювлят стандартлары мцяййян едилмиш мящсуллар (ишляр, хидмятляр)
цчцн, щабеля мювжуд дювлят стандартларынын тяляблярини сяртляшдирмяк, йахуд
артырмаг зяруряти йарандыгда щазырланыр.
Мювжуд дювлят стандартларынын тяляблярини сяртляшдирмяк мягсяди иля
щазырланан сащя стандартлары вя техники шяртляр дювлят стандартларынын мяжбури
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тялябляриня уйьун олмалы, бу норматив сянядляр бцтцн щалларда вятяндашларын вя
дювлятин мянафеляриня зидд олмамалыдыр. Бу сянядлярин щазырланмасы, гябулу,
гейдиййаты, тятбиги, дяйишдирилмяси вя ляьви гайдалары ганунверижилийя уйьун олараг
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын норматив
щцгуги актлары иля мцяййян едилир. Эюстярилян норматив сянядляри гябул едян
мцвафиг

дювлят

ижра

щакимиййяти

органлары

щямин

сянядлярин

дювлят

стандартларынын тялябляриня уйьунлуьуна эюря мясулиййят дашыйырлар.
Дювлят стандартларынын тялябляринин тямин едилмяси, еляжя дя истещсалын тяшкил
вя идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси мягсяди иля щяр бир мцяссися мцстягил
олараг мцвафиг стандартлар щазырлайа вя тясдиг едя биляр.
Мцхтялиф билик вя ижтимаи-кцтляви фяалиййят сащясиндя апарылан тядгигатларын,
тяжрцбялярин, сынаг вя ишлямялярин нятижяляриндян истифадя етмяк вя онлары йаймаг
цчцн мцвафиг елми-техники вя мцщяндис жямиййятляри, диэяр ижтимаи бирликляр юз
стандартларыны гябул едя билярляр.
Тясяррцфат субйектляринин стандартларынын щазырланмасы, тясдиги, гейдиййаты,
тятбиги, дяйишдирилмяси вя ляьви гайдалары мцвафиг тясяррцфат субйекти тяряфиндян
«Стандартлашдырма щаггында» гануна уйьун олараг мцстягил мцяййянляшдирилир.
Тясяррцфат субйектляринин вя ижтимаи бирликлярин стандартлары инсанын щяйаты,
саьламлыьы вя ямлакына, щабеля ятраф мцщитя зяряр вурмамалыдыр. Тясяррцфат
субйектляринин

стандартларында

гойулан

тяляблярин

дювлят

стандартларынын

тялябляриня уйьунлуьуна эюря мясулиййяти стандартлары тясдиг едян мцвафиг
тясяррцфат субйектляри вя йа ижтимаи бирликляр дашыйыр.
Сащя стандартлары, техники шяртляр, мцяссися стандартлары, елми-техники вя
мцщяндис жямиййятляринин вя диэяр ижтимаи бирликлярин стандартлары тясдиг
едилдикдян сонра ян азы бир ай мцддятиндя стандартлашдырма системинин оператив
идаря едилмяси вя онун информасийа тяминаты мягсядиля ганунверижилийя уйьун
олараг стандартлашдырма цзря мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян
йарадылмыш мцвафиг дювлят информасийа банкына эюндярилмялидир.
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Дювлят стандартлары вя стандартлашдырма цзря диэяр норматив сянядлярин
тялябляриня риайят едилмясиня дювлят нязарятинин мягсяди мящсулларынын (ишлярин,
хидмятлярин) кейфиййятинин лашдырма цзря норматив сянядлярдя нязярдя тутулан
тялябляря уйьунлуьунун тямин едилмясиня наил олмаг йолу иля истещлакчыларын,
дювлятин вя тясяррцфат субйектляринин ганунверижиликля мцяййян едилмиш щцгуг вя
мянафеляринин горунмасындан ибарятдир.
Стандартлашдырманын

тяляблярини тямин етмяк цчцн дювлят нязаряти

истещлакчыларын мцражият вя шикайятляринин тямин едилмяси, щабеля мцвафиг
ганунверижиликдя вя стандартларда нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, илдя ики
дяфядян чох олмамаг шярти иля, стандартлашдырма цзря мцвафиг ижра щакимиййяти
органынын тясдиг етдийи план цзря, йалныз инсанын щяйаты, саьламлыьы, щабеля ятраф
мцщитя зяряр вура билян мящсуллара (ишляря, хидмятляря) стандартлашдырма цзря
норматив сянядлярин тятбиги мярщяляляриндя щяйата кечирилир.
Тясяррцфат субйектляри вя онларын вязифяли шхсляри дювлят нязаряти цчцн зярури
шяраит йаралмалыдырлар. Стандартларын тялябляриня, щабеля онларын ишлянмясиня,
гябулу, тясдиги вя тятбиги гайдаларына ямял едилмясиня дювлят нязаряти мцвафиг
сялащиййятли вязифяли шяхсляр тяряфиндян мцасир техники васитялярдян максимум
истифадя етмякля щяйата кечирилир. Стандартлашдырма цзря дювлят нязарятинин
конкрет гайдалары ганунла тясдиг едилян мцвафиг Ясаснамя иля мцяййян олунур
(«Стандартлашма щаггында» ганунун 10-жу маддяси).
Юлкямиздя

стандартлашдырма,

метролоэийа,

сертификатлашдырма,

сянайе

мцлкиййяти обйектляринин мцщафизяси сащясиндя дювлят сийасятини формалашдыран вя
щяйата

кечирян

мяркязи

ижра

щакимиййяти

органы

кими

Азярбайжан

Республикасынын Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Аэентлийи
юз фяалиййятини Назирляр Кабинетинин 2002-жи ил 10 октйабр тарихли гярары иля тясдиг
едилмиш

Ясаснамяйя

уйьун

щяйата

кечирир.

Аэентлийин

ясас

вязфяляри

ашаьыдакылардыр:
- стандартлашдырма, метролоэийа, сертификатлашдырма вя сянайе мцлкиййяти
обйектляринин мцщафизяси сащяляриндя дювлят сийасятини щяйата кечирмяк, бу
сащялярдя дювлят сийасятинин ясас истигамятлярини формалашдырмаг, мягсядли
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програмлар щазырламаг вя онларын щяйата кечирилмясини тямин етмяк, диэяр дювлят
вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын, тясяррцфат субйектляринин бу сащялярдяки
фяалиййятини ялагяляндирмяк;
- стандартлашдырманын тяляблярини тямин етмяк цчцн дювлят нязарятини, дювлят
метролоъи нязарятини щяйата кечирмяк;
- юлчмялярин вящдятини тямин етмяк;
- сянайе мцлкиййяти обйектляринин мцщафизяси сащясиндя ишляри тяшкил етмяк;
- Азярбайжан Республикасында истещсал олунан мящсулларын (ишлярин,
хидмятлярин) рягабят габилиййятинин вя кейфиййятинин артырылмасы мягсяди иля мцасир
елми-техники потенсиалы вя габагжыл бейнялхалг тяжрцбяни юзцндя жямляшдирян
стандартлашдырма,

метролоэийа,

сертификатлашдырма

вя

сянайе

мцлкиййяти

обйектляринин мцщафизяси сащясиндя норматив сянядляри мцнтязям олараг
тякмилляшдирмяк вя мцасир бейнялхалг тяжрцбяйя уйьунлашдырмаг мягсяди иля
мцвафиг тядбирляр эюрмяк;
- ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада Азярбайжан Республикасына
идхал олунмуш (сярбяст дювриййяйя бурахылан) вя ихраж олунажаг малларын (ишлярин,
хидмятлярин)

стандартларын

тялябляриня,

метролоъи

гайда

вя

нормалара,

сертификатлашдырма вя сянайе мцлкиййяти обйектляринин мцщафизяси гайдаларына
уйьунлуьуна дювлят нязарятини щяйата кечирмяк;
- мцвафиг бейнялхалг стандартларын тятбиги сащясиндя зярури тядбирляр щяйата
кечирмяк;
- Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш диэяр
вязифяляри йериня йетирмяк.
Аэентлик ясас вязифяляря уйьун олараг ашаьыдакы функсийалары щяйата кечирир:
-

дювлят

стандартларынын

ишляниб

щазырланмасыны,

гябул

едилмясини,

гейдиййатыны, техники-игтисади вя сосиал информасийа тяснифатларынын тяртиб
едилмясини вя апарылмасыны щяйата кечирир;
- мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) дювлят стандартларына уйьунлуьунун
тямин едилмясини, нишанланма гайдаларынын, юз мящсулларыны нишанламаг цчцн
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тясяррцфат субйектляриня ижазя верилмясинин ганунверижиликля мцяййян едилмиш
гайдада гейдиййатыны щяйата кечирир вя бу ишлярин ващид дювлят рейестрини апарыр;
- Азярбайжан Республикасында дювлят вя сащя стандартларынын, техники
шяртлярин, техники-игтисади вя сосиал информасийа тяснифатларынын, бейнялхалг
(реэионал) стандартларын, стандартлашдырма цзря норма, гайда вя тювсиййялярин,
харижи юлкялярин милли стандартларынын, стандартлашдырма цзря бейнялхалг (реэионал)
вя дювлятлярарасы мцгавилялярин тятбиги гайдаларынын вя онлар щаггында рясми
мялуматларын дярж едилмясини тямин едир;
-

истещлакчыларын

Республикасынын

щцгугларынын

дювлят

мцдафияси

стандартларынын

мягсяди

тялябляриня

вя

иля

Азярбайжан

йа

Азярбайжан

Республикасынын яразисиндя рясми танынан бейнялхалг, реэионал, дювлятлярарасы вя
диэяр дювлятин стандартларына уйьун олмайан, инсанын щяйаты, саьламлыьы вя
ямлакына, щабеля ятраф мцщитя зяряр вура билян мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин)
истещсалына, сатышына, истифадясиня (ижрасына) йол верилмямясинин тямин едилмяси
мягсяди иля тядбирляр щяйата кечирир вя аидиййаты органлары мялуматландырыр;
- тясяррцфат субйектляриндя стандартлашдырма, метролоъи гайда вя нормалара
риайят олунмасы, сертификатлашдырма гайдаларына вя мящсулларын (лайищя вя
истещсала щазырлыьы, истещсалы, тядарцкц, сатышы, истифадяси, истисмары, сахланылмасы,
дашынмасы мярщяляляриндя), щямчинин ишлярин йериня йетирилмяси вя хидмятлярин
эюстярилмяси заманы стандартларын тялябляриня риайят олунмасына ганунверижиликля
мцяййян олунмуш гайдада дювлят нязарятини щяйата кечирир;
- мящсуллары (ишляри, хидмятляри) вя кейфиййят системлярини сертификатлашдырыр вя
мцвафиг уйьунлуг сертификаты верир;
- мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) норматив тялябляря уйьунлуьунун
тясдиглянмяси сащясиндя ишляри щяйата кечирир;
-

бурада саьлам рягабят принсипинин тямин едилмяси, хцсусян ящалинин

саьламлыьынын горунмасы, ямтяялярин вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
шяхслярин мянафейини горумаг мягсяди иля сянайе мцлкиййяти обйектляринин дювлят
рейестриндя гейдиййата алынмайан ямтяя нишанларындан истифадя олунмасына гаршы
зярури тядбирляр щяйата кечирир;
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-

ямтяялярин

мяншя

йеринин

адынын

вя

жоьрафи

эюстярижилярин

мцяййянляшдирилмяси иля баьлы аидиййаты органларла бирликдя мцвафиг тядбирляр
щяйата кечирир;
- юз вязифяляриня уйьун олараг ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш диэяр
функсийалары щяйата кечирир.

Мящсулларын сертификатлашдырылмасы йерли мящсулларын бейнялхалг вя милли
стандартларын тялябляриня уйьун олараг фактики характеристикасынын комплекс
мяжмусудур. Мящсулун идхал едян вя ихраж едянляр арасында разылашдырылмыш
сянядляр бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылдыгда да сертификат функсийасыны
йериня йетирир. Мащиййят етибари иля сертификат мящсулун кейфиййятини характеризя
едян сяняддир. Мящсулларын сертификатлашдырылмасы просесиня ашаьыдакылар дахилдир:
мящсулун номенклатурасынын мцяййянляшдирилмяси, конкрет мящсул нювляри цзря
тяляб олунан сертификатларын мцяййянляшдирилмяси, норматив-техники сянядлярин
щазырланмасы, мямулатын сертификатлашдырылмасы гайдаларынын мцяййянляшдирилмяси,
мящсулларын сертификатлашдырылмасы цзря разылашмаларын ялдя олунмасы, мал
эюндярян мцяссисялярдя сертификатлашдырылан мящсул истещсалынын аттестасийасы,
мящсулун сынагдан кечирилмяси, сертификатларын верилмяси вя гейдиййатдан
кечирилмясинин дцзэцнлцйцня нязарят, сертификатлашдырылмыш мящсулун кейфиййяти,
сертификатлашдырылманын нятижяляри щаггында информасийа.
Сертификатлашманын мащиййяти ондан ибарятдир ки, сертификатлашмыш мящсул
йцксяк истещлак хцсусиййятиня, бейнялхалг базарда рягабят габилиййятиня малик
олмагла жямиййят цзвляринин тялябатыны тямин едир вя алыжылар тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилир. Сертификатлашма сынаг мяркязинин яразисиндя кечирилир вя
мямулатын йцксяк кейфиййятиня тяминат верир. Сертификат ишаряси гиймятя ялавяляр
едилмясиня тяминат верир. Мящсулу идхал едян онун кейфиййятиня ямин олдугдан
сонра гиймятя компенсасийа юдяйир. Щяр бир юлкянин сертификатлашма цзря
бейнялхалг ямякдашлыгда иштиракы бирэя мцяссисяляринин йарадылмасы имканларыны
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эенишляндирир, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня, мювжуд тялябата уйьун
истещсалын щяжминин артырылмасына имкан верир .
Игтисади ядябиййатда сертификатлашдырманын мцхтялиф нювляри фяргляндирилир.
Мясялян, мяншяли сертификат малын мящз щансы юлкядян эялмясини эюстярир (юлкянин
эюмрцк органынын вязифяли шяхси – експортйору тяряфиндян имзаланыр); Сыьорталы
сертификат – сыьорта мцгавиляси шяртлярини сахлайыр (сыьорта вясигясини явяз едир);
Чякили (шагул) сертификат – малын щяр дястинин чякиси эюстярилмякля, онун тяфсилаты
жядвяли гурулур (лиманларда, дямирйол стансийаларында, анбар вя базарларда эялян
йцкцн бошалдылмасына вя йенидян чякилмясиндя тяртиб едилир), АБШ-да вя бязи
башга юлкялярдя, эюмрцкханада, тижарят биръаларында, бялядиййя вя анбар
мцяссисяляриндя истифадя едилир. Кейфиййят сертификаты щямин дястдян олан малын
кейфиййятини тясдиг едир.
Сертификатлашдырма сащясиндя мцяссисяляр, тяшкилатлар, сащибкарларла ялагядар
мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиндя, дювлятин, тясяррцфат субйектляринин вя
истещлакчыларын

марагларынын

мцдафиясинин

тямининдя

сертификатлашдырманын

щцгуги вя игтисади ясасларыны, системини вя статусуну мцяййянляшдирян «Милли
сертификатлашдырма системи щаггында Ясаснамя» мцщцм ящямиййят кясб едир.
«Истещлакчыларын

щцгугларынын

мцдафияси

щаггында»

ганунун

19-жу

маддясиня ясасян, малларын (ишлярин, хидмятлярин) сертификатлашдырылмасы цзря милли
орган:
-

малларын

(ишлярин,

хидмятлярин)

сертификатлашдырма

гайдаларыны

мцяййянляшдирир;
-

мяжбури

сертификатлашдырылмалы

малларын

(ишлярин,

хидмятлярин)

номенклатуруну мцяййянляшдирир;
- конкрет мал (иш, хидмят) нювляринин сертификатлашдырылмасы цзря органлары,
щямчинин

мцвафиг

сынагларын

апарылмасы

цчцн

сынаг

лабораторийаларыны

(мяркязлярин) аккредитасийа едир, диэяр щцгуги шяхсляря аккредитасийаны кечирмяк
щцгугуну щяваля едир;
- малларын (ишлярин, хидмятлярин) сертификатлашдырылмасынын апарылмасынын
дцзэцнлцйцня нязаряти щяйата кечирир;
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- сертификатлашдырылмыш малларын (ишлярин, хидмятлярин) сертификатлашдырылма цзря
аккредитасийа олунмуш органларын, сынаг лабораторийаларынын (мяркязляринин)
дювлят рейестрини апарыр;
- харижи вя бейнялхалг органларын вердийи сертификатларын танынмасы барядя
гярар гябул едир;
- малларын (ишлярин, хидмятлярин) сертификатлашдырылмасы мясяляляри цзря харижи
юлкялярля

вя

бейнялхалг

тяшкилатларла

гаршылыглы

ялагялярдя

Азярбайжан

Республикасыны тямсил едир.
Сертификатлашдырма

сащясиндя

ишин

тякмилляшдирилмяси

щямишя

диггят

мяркязиндя олан мясялядир. Мясялян, кейфиййятсиз дярман препаратлары иля
мцбаризянин эцжляндирилмяси мягсядиля 2003-жц илдя Бакыда Азярбайжан
Республикасы Сящиййя Назирлийинин йанында дярманларын кейфиййятиня нязарят
лабораторийасы ачылмышдыр. Лабораторийанын мцасир стандартлара жаваб верян
аваданлыьы Тцркийянин «Жен Илаж Лтд» ширкяти тяряфиндян гурашдырылмыш вя эцн
ярзиндя 300 адда дярман препаратыны тестдян кечирмяйя имкан веряжякдир.
Щямин лабораторийа Азярбайжан Республикасынын тижарят шябякясиня дахил олан
бцтцн яжзачылыг мящсулларынын ижбари сертификатлашдырылмасыны щяйата кечиряжякдир.
Сертификатлашдырма сащясиндя юлчмя васитяляринин типинин тясдиг едилмяси
щаггында сертификат да диггят тяляб едян хцсусатлардандыр. Беля ки, бу сертификат
юлчмя васитяляринин типинин ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада тясдиг
едилмиш, мцяййян едилмиш тялябляря уйьун олмасы щаггында мцвафиг ижра
щакимиййяти органы тяряфиндян

верилян сяняддир. Бу сащядя мцнасибятляр

«Юлчмяляр вящдятинин тямин едилмяси щаггында» Азярбайжан Республикасынын
2000-жи ил 13 ийун тарихли гануну иля тянзимлянир. Ганун юлкямизин яразисиня
юлчмялярин вящдятинин тямин едилмясинин щцгуги ясасларыны мцяййян едир, юлчмя
васитяляринин ишляниб щазырланмасы, истещсалы, йохланмасы, сынаьы, истисмары, тямири,
сатышы, идхалы вя ихражы сащясиндя мцнасибятляри тянзим едир.
Щямин ганунла мцяййянляшдирилмиш вя юлчмялярин вящдятинин тямин
едилмясиня йюнялдилмиш метролоъи гайда вя нормалара ямял едилмясиня дювлят
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нязаряти щяйата кечирилир. Ганунун 9-жу маддясиня ясасян, дювлят метролоъи
нязарятиня ашаьыдакылар аиддир:
- дювлят сынагларынын апарылмасы вя юлчмя васитяляринин типинин тясдиг едилмяси;
- юлчмя васитяляринин, о жцмлядян еталонларын мцгайисяли йохланмасы;
- юлчмя васитялярининвя юлчмялярин йериня йетирилмяси цсулларынын тятбиг
едилмясинин йохланылмасы;
- юлчмя васитяляринин истисмарына, истещсалына, сатышына вя идхалына; юлчмялярин
йериня йетирилмясинин аттестасийа едилмиш цсулларына, еталонлара нязарят.
Метролоъи гайда вя нормалара риайят едилмясини йохламаг мягсяди иля
щяйата кечирилян дювлят метролоъи нязаряти юлчмя васитяляри истифадя олунан
мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн сащяляря шамил едилир.

3.Юлкямизин яразисиндя истещлакчыларын щцгугларынын мцдафиясинин цмуми
щцгуги,

игтисади

вя

сосиал

ясасларыны

вя

механизмини

мцяййянляшдирян

«Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында» Азярбайжан Республикасынын
Ганунунун 18-жи маддясиндя эюстярилир ки, дювлят истещлакчыларын мянафеляринин
мцдафиясиня тяминат верир, малларын (ишлярин, хидмятлярин) азад сечилмясиня имкан
йарадыр, инсанларын саьламлыьыны вя щяйат тярзини лазыми сявиййядя тямин етмяк
мягсяди иля малларын алынмасы вя йа диэяр гануни йолла тямин едилмясиня зяманят
верир.
Истещлакчыларын

щцгугларынын

дювлят

мцдафиясини

Азярбайжан

Республикасында истещлакчылар цчцн нязярдя тутулан малларын (ишлярин, хидмятлярин)
кейфиййятиня, тящлцкясизлийиня вя истещлакчыларын ганунла горунан башга
щцгугларынын мцдафиясиня нязарят едян мцвафиг дювлят органлары вя мящкямя юз
сялащиййятляри щцдудларында щяйата кечирирляр.
Тижарят

вя

башга

хидмят

нювляри

щаггында

гайдалар

Азярбайжан

Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг едилир. Мясялян, Назирляр
Кабинетинин «Азярбайжан Республикасында тижарят, мяишят вя диэяр нюв хидмятляр
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эюстярмяси Гайдалары щаггында» гярарыны, «Азярбайжан Республикасы яразисиндя
пяракяндя тижарят обйектляриндя дяйишдирилмяли олмайан малларын Сийащысы
щаггында» гярарыны вя с. буна нцмуня эюстярмяк олар. Лакин нязяря алмаг
лазымдыр ки, Назирляр Кабинетинин гябул етдийи щямин гярарлар «Истещлакчыларын
щцгугларынын мцдафияси щаггында» Азярбайжан Республикасынын гануна уйьун
олмалыдыр.
Щямин ганунун 19-жу маддясиня ясасян, Азярбайжан Республикасында
малларын (ишлярин, хидмятлярин) кейфиййятиня вя тящлцкясизлийиня нязаряти щяйата
кечирян мцвафиг дювлят ижра щакимиййяти органлары малларын (ишлярин, хидмятлярин)
кейфиййятини

вя

Республикасынын

тящлцкясизлийини
Президенти

тямин

тяряфиндян

етмяк

мягсядиля

Азярбайжан

мцяййянляшдирилмиш

сялащиййятляр

чеврилмясиндя:
- малларын (ишлярин, хидмятлярин) тящлцкясизлийи цзря мяжбури тялябляр
мцяййянляшдирир вя бу тялябляря риайят олунмасына нязаряти щяйата кечирирляр;
- малларын (ишлярин, хидмятлярин) тящлцкясизлийи цзря тяляблярин позулмасынын
арадан галдырылмасы, истещсалатдан чыхарылмасы, беля малларын (ишлярин, хидмятлярин)
истещсалын дайандырылмасы вя реализя олунмасы, онларын истещлакчыдан эери алынмасы,
щямчинин истещлакчыйа бцтцн бунлан щаггында информасийа верилмяси щаггында
эюстяришляр верирляр;
- истещлак маллары (ишляри, хидмятляри) базарында щагсыз рягабятин вя тясяррцфат
субйектляринин инщисарчы фяалиййятинин гаршысыны алырлар;
- истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында Азярбайжан Республикасы
ганунверижилийинин тятбиг олунмасы мясяляляри цзря рясми изащатлар верирляр;
-

инсанларын

саьламлыьынын

тящлцкясизлийини

тямин

едян

мящсулларын

хцсусиййятлярини вя санитарийа-эиэийеник эюстярижилярини нормалашдырырлар;
- инсанларын саьламлыьы цчцн тящлцкя йарада билян мящсулларын нормативтехники сянядляринин разылашдырылмасы вя истещсал мярщялясиндя мяжбури олан
эиэийеник сертификасийасыны щяйата кечирирляр;
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- тящлцкясизлик эюстярижиляриня эюря норматив-техники сянядлярин тялябляриня
жаваб вермяйян мящсулларын сынаг мцайиняляринин жавабларына ясасян сонракы
истифадяси барядя мцвафиг гярар гябул едирляр;
- йени технолоъи просеслярин, материалларын, маддялярин вя мямулатларын
истещсалыны, истифадясини вя сатышыны разылашдырырлар;
- мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) эиэийеник, еколоъи, сейсмолоъи, радиолоъи,
щормонал, фармоколоъи вя токсиколоъи гиймятляндирилмясинин методикаларыны, еляжя
дя зярури амиллярин сявиййясинин эиэийеник эюстярижиляринин вя хцсусиййятляринин
тядгиги цсулларыны тясдиг едирляр;
- мцлкиййят формасындан асылы олмайараг Азярбайжан Республикасы
яразисиндя тижарят, ижтимаи иашя вя хидмят мцяссисяляриндя малларын (ишлярин,
хидмятлярин) кейфиййятиня, тящлцкясизлик тялябляриня, щабеля тижарят вя хидмят
эюстярилмяси гайдаларына дцзэцн ямял олунмасы барядя нязаряти йохламалар
апарырлар. Лазым олан щалларда малларын, хаммалын, йарымфабрикатларын,
комплексляшдирмя материалларынын кейфиййятини йериндя йохлайыр вя йа мцвафиг
лабораторийаларла сярбяст експертиза кечирмяк мягсяди иля онлардан нцмуняляр
эютцрцрляр. Щямин нцмунялярин дяйяри вя апарылмыш тящлиллярин (експертизаларын)
хяржляри йохланылан тясяррцфат субйектляринин щесабына юдянилир вя онларын истещсалтясяррцфат хяржляриня аид едилир;
- истещлакчыларын щцгугларынын позулмасына сон гойулмасы барядя тясяррцфат
субйектляриня ижрачы мяжбури эюстяришляр верир, йохланылар субйектлярдян малларын
кейфиййятини характеризя едян норматив сянядляри вя диэяр лазым олан мялуматлары
алырлар;
- ашкар олунмуш гцсурлар тясяррцфат субйектляри тяряфиндян арадан
галдырыланадяк норматив сянядлярин тялябляриня жаваб вермяйян малларын (ишлярин,
хидмятлярин) эюндярилмясини, сатышыны вя ижрасыны дайандырырлар;
- ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш щалларда тягсиркар шяхсляря игтисади
санксийалар вя инзибати тянбещ тядбирляри тятбиг едирляр, жинайят яламятляри олан
йохлама материалларыны щцгуг-мцщафизя органларына эюндярирляр;

376

- истещлакчыларын щцгугларынын мцдафиясиня даир мцвафиг мящкямяляр
гаршысында иддиа галдырырлар.
Йерли ижра щакимиййяти органлары истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси цзря
мцвафиг органлар йарада билярляр. Ижра щакимиййяти органларынын истещлакчыларын
щцгугларынын мцдафияси цзря мцвафиг органлары:
- истещлакчыларын шикайятляриня бахыл, онларын ганунверижиликдя нязярдя
тутулмуш щцгугларынын мцдафияси цзря мцвафиг мяслящят верир;
- истещлакчыларын щцгугларыны мящдудлашдыран шяртляри ашкарламаг мягсядиля
сатыжыларла

(истещсалчыларла,

ижрачыларла)

истещлакчылар

арасында

баьланан

мцгавиляляри тящлил едир;
- истещлакчыларын щяйатына, саьламлыьына, йахуд ямлакына дяйян зийан
щаггында мялумат топлайыр вя ону аидиййаты цзря сялащиййятли органлара эюндярир;
- истещлакчыларын малларда (ишлярдя, хидмятлярдя) нюгсанлар, йахуд тящлцкяли
маллар (ишляр, хидмятляр) ашкар етдикляри щалларда бунлар

барядя дя малларын

(ишлярин, хидмятлярин) тящлцкясизлийиня нязаряти щяйата кечирян мцвафиг дювлят ижра
щакимиййяти органларына хябяр верир;
- истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси мягсядиля юз тяшяббцсц вя йа
истещлакчынын (истещлакчылар иттифагынын) мцражияти ясасында мящкямя гаршысында
иддиа галдыра биляр («Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында» ганунун
20-жи маддяси).
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2. Büdcə sisteminin hüquqi tənzimlənməsi
3. Qiymətləndirmə fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi

1.

Дювлятин сосиал вя игтисади тянзимлянмяни щяйата кечирмясиня имкан

верян ясас механизмлярдян бири жямиййятин малиййя системидир ки, онун да ясас
щялгяси

дювлят

бцджясидир.

Мящз

малиййя

системи

васитясиля

дювлят

мяркязляшдирилмиш пул вясаитляри фондлары йарадыр, гейри – мяркязляшдирилмиш
фондларын формалашмасына тясир едир вя дювлят органларынын цзяриня гойулмуш
функсийаларын

йериня

йетирилмясини

тямин

едир.

Дювлят

бцджяси

дювлятин

ещтийатларынын мобилляшдирилмясинин вя истифадя едилмясиин ясас васитяси олмагла
щям дя дювлятя игтисадиййата тясир етмяйя, онун структур дяйишикликлярини
малиййяляшдирмяйя

игтисадиййатын

приоритет

секторларынын

инкишафыны

стимуллашдырмаьа, ящалинин ян аз мцдафия олунан тябягяляриня сосиал кюмяклийи
тямин етмяйя реал имкан верир.
Щал – щазырда малиййя мцнасибятляринин щцуги тянзимлянмяинин актуаллыьы
игтисадиййатын идаря едилмяси вя тянзимлянмясиндя малиййя механизминин
алятляриндян актив истифадяни тяляб едян базар мцнасибятляриня кечидля шяртлянир.
Бцджя системи дювлятин игтисади щяйатынын важиб тяряфляриндян биридир. Бцджя
посеси нятижясиндя щяр ил гябул олунан дювлят бцджяси щагда Ганун юлкянин
игтисади инкишаф стратеэийасыны вя истигамятлярини мцяййянляшдирян важиб игтисади
сянядляря аиддир ки, онун тяртиби цчцн дювлятин макро вя микроигтисади инкишаф
програмларынын

ишляниб

щазырланмасы,

яввялки

иллярин

бцджяляринин

йериня

йетирилмясинин нятижяляри нязяря алынмагла мювжуд вязиййятятин эениш тящлли лазым
эялир.
Бцджяйя бир анлайыш кими ян азы цч аспектдя бахмаг олар: бцджя игтисади
категорийа кими; бцджя мадди обйект кими; бцджя щцгуги категорийа кими.
Бцджя игтисади категорийа кими игтисади мцнасибятлярин системини якс етдирир
ки, онларын щяйата кечирилмяси дя бцджя фондларынын йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси
вя истифадяси иля баьлыдыр.
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Бцджя мадди обйект кими дювлят щакимиййяти функсийасынын тямини цчцн бу
вя йа диэяр сявиййядя фоормалашан мяркязляшдирилмиш пул фондларыны якс етдирир.
Бцджя щцгуги категоийа кими мцяййян яразинин бу мяркязляшдирилмиш пул
фондларынын формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин малийя планыдыр ки, о
да яразилярин уйьун щакимиййят органлары тяряфиндян тясдиг едилир.
Бцджялярдя пул вясаитляринин мяркязляшдирилмяси юлкя яразисиндя дювлятин
ващид игтисади вя малиййя сийасятинин щяйата кечирилмясини тямин едир. Бцджядян
комплекс

мягсядли

програмларын,

юлкянин

елми

–

техники

инкишафынын

малиййяляшдирилмяси, аграр сянайе комплксиня кичик вя орта бизнесин инкишафына
кюмяклик, дювлятин кюмяйиня ещтийажы олан вятяндашлаын тяминатына йюнялдилян
сосиал програмларын малиййяляшдирилмяси щяйата кечирилир.
Азярбайжан Республикасында бцджя гуружулушу ващидлик, тамлыг, реаллыг,
ашкалыг вя бцтцн бцджялярин мцстягиллийи, бцджянин баланлашдырылмыш олмасы,
бцджя вясаитляринин истифадясинин сямярялик вя гянаятли олмасы, бцджянин дягиглийи,
бцджя вясаитляриндян истифадянин цнванлы вя мягсядли характерли олмасы принсипиня
ясасланыр.
Бцджя системинин ващидлийи ващид щцгуги база, ващид бцджя тяснифатындан
истифадя, бцджя сянядляринин ващид формасы, бцджя просесинин разылашдырылмыш
принсипляри вя ващид пул системи иля тямин едилир. Бцджя системинин ващидлийи
тянзимляйян эялир мянбяляриндян истифадя мягсядли вя реэионал бцджя фондларынын
йарадылмасы вя онларын нисбятян бюлцшдцрцлмяси васитясиля щяйата кечирилян бцтцн
сявиййялярин бцджяляринин гаршылыглы ялагяляриня ясасланыр.
Бцджя системинин тамлыьы принсипи Азярбайжан Республикасы яразисиндя йери
олан бцтцн нюв эялир мянбяляринин бцджя системиня дахил едилмяси иля тямин
олунур. Эялир мянбяляринин йени нювляри халг тясяррцфатында йени фяалиййят
сфераларынын йаранмасы иля мейдана эялир. Беля ки, мясялян, базар мцнасибятляриня
кечидля ялагядар юзялляшдирмядян ялдя олунан эялирляр, сящмляр цзря дивидендляр,
сащибкарлыгдан ялдя олунан эялирляр вя с. бу кимийени эялир мянбяляри йараныр.
Дювлят бцджядянкянар фондларынын бцджяляринин эялир вя хяржляринин там якс
олунмасы о демякдир ки, бцтцн хярж вя эялирляр мцтляг гайдада вя там щяжмдя
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якс олунмалыдыр. Бцтцн дювлят вя бялядиййя хяржляри бцджя вясаитляри, дювлят
бцджядян кянар фондларын вясаитляри, Азярбайжан Республикасынын бцджя
системиндя аккумулйасийа едилмиш вясаитляр щесабына малиййяляшдирилир. Бцджя
системинин реаллыг принсипи бцтцн сявиййялярин бцджяляриня дахил олан реал пул
вясаитляри иля тямин едилир. Бцджялярин эялир мянбяляри ганунверижиликля тясдиг едилир
вя реал мювжуд олмалыдыр, онларын бцджяляря дахил олмасы ися дювлят тяряфиндян
зяманятляндирилир.
Бцджялярин мцстягиллийи юзцнцн эялир мянбяляринин мювжудлуьу вя онларын
истифадясинин хяржлянмясинин истигамятлярини

мцяййянляшдирмяк

щцгугунун

олмасы иля тямин едилир. Бцджялярин мцстягиллийи ганунверижиликля бяркидиляряк
конкрет субйектлярин бцджя щцгугунун щяжми иля тясдиглянир.
Бцджя системинин ашкарлыг принсипи гаршыда дуран ил цчцн бцджялярин вя кечян
илин бцджяляринин йериня йетирилмясинин нятижяляринин ачыг, щяртяряфли мцзакиряси иля
тямин едилир.
Ашкарлыг дедикдя тясдиг едилмиш бцджялярин вя онларын йериня йетирилмяси
щагда щесабатларын мцтляг ачыг йайымда няшр етдирилмяси, бцджялярин йериня
йетирилмясинин эедиши щагда информасийанын там верилмяси, щямчинин дювлят
щакимиййятинин ганунверижи органларынын, йерли юзцнц идаря органларынын диэяр
мялуматларынын ялдя едилян олмасы, бцджя лайищяляринин бахылмасы вя гярар гябул
едилмяси проседураларынын, о жцмлядян йа дювлят щакимиййяти ганунверижи органы
дахилиндя, йа да ганунверижи вя ижраедижи дювлят органлары арасында фикир
айрысечкилийи йарадан мясяляляр цзря щям жямиййят, щям дя кцтляви информасийа
васитяляри цчцн мцтляг ачыглыг баша дцшцлцр.
Бцджянин баланслашдырылмасы бцджядя нязярдя тутулан хяржлярин щяжминин
бцджянин эялирляринин вя онун кясиринин малиййяляшдиилмяси мянбяйиндян дахил
олмаларын щяжмляринин жяминя уйьун олмасы демякдир.
Бцджя вясаитляринин сямярялилийи вя гянаятлилийи бцджянин тяртиби вя йериня
йетирилмяси заманы щакимиййят органлары вя бцджя вясаитини аланларын верилян
нятижяляря бцджя тяряфиндян мцяййян едилмиш щяжмдя вясаитлярин истифадяси иля ялдя
етмяк зярурятиндян иряли эялир.
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Бцджянин дягиглийи уйьун яразинин сосиал – игтисади инкишаф прогнозунун
эюстярижиляринин дягиглийи вя бцджянин эялир вя хяржляринин щесабларынын реаллыьы
демякдир.
Бцджя вясаитляринин мягсядли вя цнванлы олмасы о демякдир ки, бцджя
вясаитляри бцджя вясаитлярини конкрет оланлара айрылыр.
Азярбайжан Республикасынын бцджя гурулушунун ясаслары юлкянин Конструксийасы
вя дювлят гурулушу иля мцяййян едилир.
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасына (фясил ВЫЫЫ вя ХЫ) вя
Азярбайжан Республикасынын «Дювлят бцджяси щагда» (маддя 3) Гануна ясасян
Азярбайжан Республикасынын бцджя системи 3 сявиййядян ибарятдир: Азярбайжан
Республикасы

дювлят

бцджясиндян,

Нахчыван

Мухтар

Республикасынын

бцджясиндян, йерли бцджялярдян.
Бцджя системинин ващидлийи тянзимлянян эялир мянбяляринин истифадяси, реэионал
вя мягсядли бцджя фондларынын йарадылмасы, щямчинин мцхтялиф сявиййяли бцджяляр
арасында малиййя ресурсларынын нисбятян йенидян бюлцшдцрцлмяси васитясиля
мцхтялиф сявиййяли бцджяляр арасында гаршылыглы ялагяйя ясасланыр вя ващид бцджя
тяснифаты вя бцджя сянядляри формаларынын истифадяси, бцджялярин йериня йетирилмяси
цзря вахт ашыры щесабларын вя бцджялярин тяртиб едилмяси цчцн зярури
информасийанын ашаьы сявиййяли бцджялярдян йухары сявиййяли бцджяляря верилмяси
иля тямин едилир. («Бцджя системи щагда» Ганун, маддя 4).
Азярбайжан

Республикасынын

бцджя

системиня

аид

олан

бцджяляр

мцстягилдирляр вя бир – бириня дахил олмурлар. Дювлят бцджясинин Нахчыван
Мухтар Республикасынын бцджяси вя йерли бцджялярля гаршылыглы ялагяси эялир
мянбяляринин бюлцшдцрцлмяси васитясиля щяйата кечирилир. Айры – айры яразилярин
зярури сосиал – игтисади проблемлярин щялли цчцн юз эялир мянбяляри бяс етмядийи
щалда дювлят бцджясиндян Нахчыван Мухтар Республикасынын бцджясиня вя йерли
бцджяляря

дотасийаларын

субвенсийаларын,

субсидийаларын

айрылмасы,

бцджя

боржунун (ссуданын) верилмяси нязярдя тутула биляр. («Дювлят бцджяси щагда»
Ганун, маддя 9)
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4. Бцджя щцгуг мцнасибятляри – уйьун норматив – щцгуги актларла
(нормаларла) тянзимлянян, малиййя системинин тяркиб щиссяси олан бцджялярин
йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси цзря йаранан ижимаи мцнасибятлярдир.
Беля ижтимаи мцнасибятляря ашаьыдакы щалларда йаранан мцнасибятлярдир:
1. Азярбайжан Республикасында бцджя системинин вя бцджя гурулушунун
йаранмасы иля;
2. Азярбайжан

Республикасы

бцджя

системинин

эялир

вя

хяржляринин

структурунун тяйин едилмяси вя онларын мцхтялиф сявиййяли бцджяляр арасында
бюлцшдцрцлмяси иля;
3. Азярбайжан Республикасы дювлят щакимиййяти органлары вя йерли юзцнц
идаряетмя органлары арасында бцджя сялащиййятляринин айырд едилмяси иля;
4. Бцджя просесинин тяшкили иля, йяни уйьун бцджялярин йериня йетирилмяси цзря
щесабатларын тяртиби, бахылмасы, тясдиги гайдаларынын тяйин едилмяси;
5. Бцджялярин йериня йетирилмясиля нязарятин тяшкили иля.
Уйьун норматив – щцгуги актларла тянзимлянян йухарыда садаланан ижтимаи
мцнасибятляр груплары бцджя щцгуг мцнасибятляриня чеврилир.
Бцджя щцгуг мцнасибятляринин субйектлярини ашаьыдакы цч група бюлмяк
олар:
1. Азярбайжан Республикасы, Мухтар Республика, шящярляр, районлар, кянд
вя гясябяляр;
2. Дювлят вя йерли щакимиййятин ижраедижи вя тямсил едижи органлары Азярбайжан Республикасы щакимиййяти; мцхтялиф сявиййяли щакимййят органлары;
малиййя органлары системи (Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийи, Нахчыван
Мухтар Республикасы Малиййя Назирлийи); малиййя идаряетмяси вя шюбяляри;
Азярбайжан Республикасы дювлят Хязинядарлыьы; банклар системи вя с.
3. дювлят вя бялядиййя тяшкилатлары – дювлят вя бялядиййя мцяссисяляри; уйьун
бцджядян малиййяляшян тяшкилатлары.
Бцджя

щцгуг

характеризя едир:

мцнасибятляринин

субйектляри

ашаьыдакы

хцсусиййятляри
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• субйект бцджяляр арасында эялир вя хяржлярин бюлцшдцрцлмясиндя иштирак
едир;
• субйект бцджя просесинин иштиракчысыдыр;
• субйект малиййяляшмя формасында бцджядян пул алмагла бцджя иля ялагяли
олур.
Беляликля, гейри – дювлят тяшкилатлары вя вятяндашлар бцджя щцгуг
мцнасибятляринин субйектляри ола билмязляр, чцнки онларын бцджя иля мцнасибятляри
йа верэи ганунверижилийи, йа да диэяр ганунверижилик сащяляри иля мцяййян едилир.
Бцджя щцгуг мцнасибятляринин субйектляринин бцджя щцгуглары илк нювбядя
«Бцджя системи щагда» Азярбайжан Республикасынын Гануну иля тясдиглянир.
Азярбайжан Республикасынын бцджя – щцгуг статусунун хцсусиййятляриндян
иряли эяляряк Азярбайжан Республикасынын бцджя щцгугуну 2 група бюлмяк олар:
1. Азярбайжан Республикасынын суверен, ващид вя бюлцнмяз дювлят бцджя
щцгугу;
2. Азярбайжан Республикасынын юзцнцн вя ондан ашаьыда дуран бцджяляриня
нисбятян бцджя щцгугу.
Биринжи груп бцджя щцгуглары Конститусийа нормаларына ясасланыр вя онлар
Азярбайжан Республикасынын суверенлийинин онун бцтцн яразисиня шамил едилдийини
вя Азярбайжан Республикасынын ващид игтисади мцщитин щцгуги ясасларыны тяйин
етмяк сялащиййятлярини мцяйянляшдиилир. Демяли Азярбайжан Республикасы еля
бцджя щцгугларына маликдир ки, онлар бцтцн субйект вя йерли юзцнцидаряетмя
органларына тятбиг олунур.
Ващид вя бюлцнмяз суверен дювлят кими Азярбайжан Республикасынын бцджя
щцгугларына ашаьыдакылар аид едилир:
• Бцджяляин нювляринин, онларын Азярбайжан Республикасы бцджя системиндя
бирляшмясинин принсип вя гайдаларынын тяйин едилмяси;
• Жари хяржляр бцджясиня вя инкишаф бцджясиня дахил едилян хяржлярин
нювляринин мцяййянляшдирилмяси;
• Дювлят бцджясиня вя йерли бцджяляря дахил олан эялир мянбяляринин
тяркибинин мцяййянляшдирилмяси;
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• Мцхтялиф сявиййяли бцджялярин хярж щиссясинин формалашмасынын цмуми
гайдаларыны тяйин етмяк;
• Ващид бцджя тяснифатыны тясдиглямяк;
• Йериня

йетирилмя

сявиййясиндян

асылы

олмайараг

Азярбайжан

Республикасында бцджя просесинин тяшкилинин ясаслары вя принсиплярини тяйин етмяк;
• Азярбайжан Республикасынын бцтцн яразисиндя бцджя ганунверижилийиня
риайят едилмясиня нязаряти щяйата кечирмяк;
• Бцтцн сявиййяли бцджялярин баланслашдырылмасы цзря цмуми тядбирляр
системини тяйин етмяк.
Йухарыда эюстярилян Азярбайжан Республикасынын бцджя щцгугларынын йериня
йетирилмяси онун бцтцн яразисиндя ващид малиййя – бцджя сийасятини щяйата
кечирмяйя йюнялдилиб.
Икинжи

груп

бцджя

щцгуглары

дювлят

бцджясинин

формалашмасы,

бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси цзря щцгуглары вя ашаьы сявиййяли бцджяляря нисбятян
малик олдуьу щцгуглары юзцндя бирляшдиир. Онлара аиддир:
• Юз бцджясиня малик олма щцгугу;
• Дювлят бцджясиня дахил олан бяркидилмиш эялирлярин алынмасы щцгугу;
• Дювлят бцджясинин истифадясинин истигамятляринин вя бу истигамятляр цзря
бцджя вясаитляринин щяжминин мцяййян едилмяси щцгугу;
• Бцджя просесинин тяшкили вя щяйата кечирилмяси щцгугу (дювлят бцджясинин
планлашдырылмасы, бахылмасы, тясдиги вя йериня йетирилмяси);
• Дювлят бцджясинин кясинин щядд юлчцлярини мцяййян етмяк вя бцджянин
йериня йетирилмяси мярщялясиндя онун азалдылмасы цзря тядбирляр ишляйиб щазырламаг
щцгугу;
• Дювлят бцджясинин жари хяржляринин мцдафия олунан маддяляринин
сийащысыны тясдиг етмяк щцгугу;
• Дювлят бцджясинин тяркибиндя ещтийат вя диэяр мягсядли фондларын
йарадылмасы щцгугу;
• Дювлят бцджясинин формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси цзря бцтцн
мясялялярин ганунверижи тянзимлянмяси щцгугу;
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• Дювлят сявиййясиндя бцджя просесинин щяйата кечирилмяси мярщяляляринин
гайдаларынын тясдиги щцгугу;
• Дювлят бцджясинин эялириин тяркибиндя тянзимляйян эялир мянбяляринин
сийащысынын мцяййян едилмяси щцгугу;
• Дювлят бцджясинин йериня йетирилмяси просесиндя онун эялир вя хяржляринин
маддяляринин дягигляшдирилмяси щцгугу;
• Дювлят бцджяси цзря секвестр механизминин тятбиги щцгугу;
• Дювлят бцджясинин йериня йетирилмяси щагда щесабатын тясдиги щцгугу.
Азярбайжан

Республикасынын

ашаьы

сявиййяли

бцджяляря

эюря

бцджя

щцгугларына аиддир:
• Тянзимляйижи эялирлярдян айырмаларын нормативляринин тясдиги;
• Дювлят бцджясиндян ашаьы сявиййяли бцджяляря верилян дотасийаларын
юлчцляринин мцяййян едилмяси;
• Ашаьы сявиййяли бцджяляря верилмя цчцн субвенсийаларын юлчцляринин,
щямчинин онларын верилмясинин диэяр шяртляринин вя истифадясинин мягсядли
истигамятляринин мцяййян едилмяси;
• Дювлят бцджясиндян дотасийа вя субвенсийаларын верилмяси вя онларын
истифадяси гайдаларыны тянзимляйян хцсуси ганунверижилийин гябулу;
• Юз

сялащиййятляри

чярчивясиндя

бцджя

мцнасибятляринин

бцджя

ганунверижилийиня риайят етмясиня нязаряти щяйата кечирмяк;
Нахчыван Мухтар Республикасынын субйектляринин бцджя щцгугларынын
истигамятляриня эюря ашаьыдакы груплара айырмаг олар:
1. дювлят бцджясиня нисбятдя бцджя щцгугу.
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы вя юлкянин ганунверижилийи тяйин
етдийи щяддя Нахчыван Мухтар Республикасы бцджя сялащиййятляринин щяйата
кечирилмясиндя иштирак едир. Беляликля Нахчыван Мухтар Республикасы билаваситя
Азярбайжан Республикасына малик олан бцджя щцгугунун щяйата кечирилмясиндя
конкрет иштирак етмяк щцгугуна маликдир.
2. юз бцджясиня нисбятян бцджя щцгугу.
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Бу бцджя щцгуглары Нахчыван Мухтар Республикасына, онун мцстягиллийини
мцяййян едян щцгуги статусуна эюря аиддир:
• юз бцджясиня малик олма щцгугу;
• онун формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя едилмяси щцгугу;
• ганунверижиликля нязярдя тутулан вя юз бцджясиня бяркидилмиш эялирлярин
алынмасы щцгугу;
• дювлят бцджясинин гябулу заманы дювлят бцджя органлары тяряфиндян тясдиг
едилян тянзимляйян эялир мянбяляриндян айырмаларын алынмасы щцгугу;
• Азярбайжан Республикасынын ганунвеижилийиндя бяркидилян мцяййян
щалларда Нахчыван Мухтар Республикасынын бцджяси дювлят бцджясиндян дотасийа
вя субвенсийаларын алынмасы щцгугуна маликдир;
• Юз бцджяляринин хяржляринин истигамятляринин вя бу истигамятляр цзря бцджя
вясаитляринин щяжмляринин мцстягил мцяййян етмяси щцгугу;
• Юз бцджясинин тяркибиндя ещтийат вя диэяр мягсядли фондлары йаратмаг
щцгугу;
• Бцджя кясиринин ашдыьы щалларда секвестр механизмини тятбиг етмяк
щцгугу;
• Дювлят щакимиййят органлары тяряфиндян юз бцджясинин эялирляринин
азалдылмасы вя йахуд хяржляринин артмасына эятирян актын гябулу, йа да дювлят
органларынын юз сялащиййятлярини позмагла юз бцджясиня зийан эятирян актларын
гябулу заманы дювлят бцджясиндян компенсасийа юдямялярини алмаг щцгугу.
Малиййя системи bцтюв бир категорийа кими бир-бириля гаршылыглы ялагяли олан
мцхтялиф малиййя институтларынын (щялгяляринин) мяжмусундан ибарятдир. Малиййя
институтларынын (щялгяляринин) кюмяйи иля дювлят пул вясаитлярини топлайыр,
бюлцшдцрцр вя хяржляйир. Малиййя юзлцйцндя «фондлар системи вя щцгуг институтлары
системидир». Щцгуг институтлары системи пул вясаити фондларыны тямин едир.
Бу бахымдан щазырда Азярбайжан Республикасынын пул вясаити фондлары вя
онлара мцвафиг олан щцгуг институтлары ашаьыдакылардыр:
1. Дювлят малиййяси;
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2. Мцяссисялярин, идарялярин вя тяшклатларын малиййяси;
3. Кредит фонду;
4. дювлят сыьорта фонду (бах шякил 1.).

Азярбайжан Республикасынын
Малиййя системи

Дювлят малиййяси

Бцджя системи

Дювлят бцджядян кянар
фондлары

Мцяссися, идаря вя
тяшкилтларын малиййяси
Коммеорсийа
тяшкилатларынын вя
мцяссисяляринин
малиййяси
Комерсийа
фяалиййяти
иля
мяшьул
олмайан
мцяссися,
идаря,
тяшкилатлар
вя
ижтимаи бирликлярин
малиййяси

Кредит фонду

Бцджя кредит
фонду

Коммерсийа
кредит фонду

Дювлят сыьорта
фонду

Шяхси сыьорта

Ямлак
сыьортасы

Диэяр нюв
сыьорта

Дювлят кредити

Шякил 1. Азярбайжан Республикасынын малиййя системи.

Малиййя системинин йухарыда адлары чякилян щялгяляри щям республика
сявиййясиндя, щям дя йерли инзибати ярази ващидляри чярчивясиндя йарадылыр. Щцгуг
ядябиййатында малиййя системинин чохщялгяли олмасына мцщцм ящямиййят верилир.
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Гейд олунур ки, малиййя системинин чохщялгялилийи онун даща да чевик олмасына
вя тясиринин сямяряли олмасына кюмяк едир.
Малиййя системинин щяр бир щялгяси мцяййян груп малиййя мцнасибятлярини
ящатя едир.
Азярбайжан Республикасынын малиййя системинин мцщцм щялгяси олан дювлят
малиййяси юзлцйцндя бир нечя фондлардан ибарятдир. Бу фондлар ичярисиндя хцсуси
йери бцджя фонду тутур. Бунлара республика вя йерли (бялядиййя) бцджяляр адиддир.
Бцджя фонду цмумдювлят вя йа йерли сосиал-игтисади планлар вя прогрпмларын
реаллашмасы, юлкянин мцдфаияси вя тящлцкясизлийинин тямин едилмси цчцн зяруридир.
Бцджя фонду ясасян щцгуги вяфизики шяхслярдян алынан верэи вя юдямяляр щесабына
тяшкил олунур.
Бцджядян кянар мягсядли фондлар – Азярбайжан Республикасында йени
щцгуг институтудур. Бунлар вахтиля Азярбайжан Республикасынын 31 декабр 1991жи ил тарихли Гануну иля йарадылмыш, инди Дювлят вя Ящалинин Сосиал Мцдафия
Фонду, 16 феврал 1994-жц ил тарихли Ганунла йарадылмыш Дювлят Йол Фондудур. Бу
фондлар щцгуги вя физики шяхслярин эялирляриндян айырмлар щесбына тяшкил олунур вя
жидди мягсядйюнлц шякилдя дя вясаитлярдян истфадя олунур.
Гызыл-валйута фонду – Азярбайжан Республикасы Мяркязи Банкынын рясми
идарячилийиндя олан гызыл вя валйута ещтийатларыдыр. Бу фонда дювлятин гызыл ещтийаты
вя харижи дюнярли валйута ещтийатлары дахилдир. Дювлятин гызыл ещттийаты щюкумят
тярфиндян мцяййян олунмуш банк емиссийасынын тяминаты цчцн нязярдя тутулур.
Азярбайжан Республикасы Президентинин 29 декабр 1999-жу ил тарихли 240
сайлы Фярманы иля йарадылмыш Дювлят Нефт Фонду дювлятин малиййя фонду щесаб
олунур. Дювлят Нефт Фонду республика яразсиндя дя Хязяр дянизи секторунда нефт
вя

газ

ещтийатлрынын

кечирилмясиндян

чыхарылмасы

цзря

баьланмыш

мцгавилялярин

щяйата

Азярбайжан Республикасынын ялдя етдийи пул вясаитляриндян

сямяряли истифадя етмяк мягсядиля йарадылмышдыр. Азярбайжан Республикасы
Президентинин 29 декабр 2000-жи ил тарихли 434 сайлы Фярманы иля Азярбайжан
Республикасы Дювлят Нефт Фонду щаггында Ясаснамя тясдиг олунмушдур.
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Дювлят Нефт Фонду мащиййят етибариля бцджядянкянар фондудур, онун вясаитляри
республиканын цмуммилли проблемляринин щялли цчцн истифадя олунур.
Йухарыда адларыны чякдийимиз бцтцн фондлар дювлят малиййяси щялгясинин
тяркиб щиссясини тяшкил едир.
Дювлят кредити- щцгуги вя физики шяхслярин пул вясаитляриндян дювлятин
мцвяггяти истифадя етмяси иля ялагядар мцнасибятлярдир. Бу мцнасибятлярдя дювлят
боржлу гисминдя чыхыш едир. Беляликля дя, дювлятин дахили боржу йаранмыш олур.
Дювлят кредити юлкядя дювлят истигразлары, яманят кими формалардан истифадя
олунмагла тяшкил олунур.
Мцяссися, идаря вя тяшкилатларын малиййяси Азярбайжан Республикасынын
малиййя системинин мцщцм щялгяляриндян бири кими – бцтюв малиййя системи цчцн
базардыр, беля ки, бу фонд мадди истещсалла билаваситя баьлыдыр. Милли эялир онун
васитясиля йарадылыр вя малиййя системинин кюмяйиля бюлцшдцрцлцр. Мцяссисялярин
малиййяси мцхтялиф мцлкиййят формаларына ясасланан фяалиййят нятижясиндя
йарадылыр. Бу бахымдан мцяссисялярин малиййяси ики нюв: а) коммерсийа фяалиййяти
иля мяшьул олан мцяссися, идаря вя тяшкилатларын малиййяси; б) коммерсийа
фяалиййяти иля мяшьул олмайан мцяссися, идаря вя тяшкилатларын малиййясиндян
ибарятдир.
Кредит фонду- кредит ещтийатларынын, йяни банкларын сярянжамында олан вя
онларын щесабларында сахланылан, мцвяггяти олараг, сосиал вя диэяр ещтийажлары
цчцн) явязли вя мцддятли шяртлярля верилмяси цзря мцнасибятляри ящатя едир.
Сыьорта фонду – республиканын малиййя системинин щялгяси кими мцвафиг пул
ещтийатларынын тябии фялакят,бядбяхт щадися вя диэяр щалларда онларын нятижяляринин
арадан галдырылмасы мягсядиля истифадя олунмасы иля ялагядар мцнасибятляри ящатя
едир. Бу фондун мянбяляри щцгуги вя физики шяхслярдян алынан сыьорта щаглары,
щабеля дювлят бцджяси вясаитляри щесаб олунур.

3.Щцгуг ядябиййатында гиймят игтисади вя щцгуги категорийа кими характеризя
олунур. Игтисади категорийа кими гиймят сатыжынын сатмаг истядийи, алыжынын ися
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алмаг истядийи ямтяянин дяйяринин пул ифадясидир. Ямтяялярин гиймятинин ясасыны
онун дяйяри тяшкил едир вя щямин ямтяя сярф олунан ижтимаи-зярури ямяк мясряфляри
иля мцяййянляшдирилир.
Гиймят игтисади категорийа кими ашаьыдакы функсийалары щяйата кечирир: 1)
ижтимаи ямяк мясряфляринин учоту вя юлчцлмяси функсийасы. Гиймят бу функсийа иля
игтисадиййатын сямярялилик эюстярижиси вя тясяррцфат гярарларынын гябул олунмасында
мцщцм ролуну ойнайыр; 2) тясяррцфатда пропорсионаллыг вя таразлылыьын тямин
олунмасы функсийасы. Гиймят васитяси иля истещсалла истещлак, тялябля тяклиф арасында
ялагя йараныр. 3) гиймятин стимуллашдырыжы функсийасы. Тяжрцбядя гиймятляр бу вя
йа диэяр ямтяянин истещсалы вя истещлакынын артмасына тясир дя эюстяря биляр,
манечилик дя йарада биляр. Истещсалчылар цчцн онларын юз мящсулуну сатдыьы
гиймятляр хцсусиля ящямиййятлидир. 4) гиймятин дяйярдян кянарлашмасы имканы иля
ялагядар бюлцшдцрцжц функсийасы. Бязи ямтяяляря ашаьы гиймят гойулмасы
бцджядян вясаити

мцвафиг алыжыларын хейриня йенидян бюлцшдцрмяйя эятириб

чыхарыр.
Щцгуги категорийа кими гиймят мцлки дювриййянин щцгуги формасы олан
мцлки-щцгуги мцгавилялярин шярти, бир чох щалларда мцщцм шярти, верэи
мябляьляринин мцяййянляшдирилмясинин ясасы, еляжя дя диэяр зярури елементляри иля
характеризя

олунур.

«Тянзимлянян

гиймятляр

щаггында»

Азярбайжан

Республикасынын 2003-жц ил 30 май тарихли ганунун 2.1.1-жи маддясиня ясасян,
гиймят мящсулун (малын, ишин, хидмятин) ифадя олунан дяйяридир.
Гиймятлярин ямяля эялмяси йухарыда гейд едилян гануна, еляжя дя, «Тябии
инщисар щаггында», «Антиинщисар фяалиййяти

щаггында», «Щагсыз рягабят

щаггында», «Гиймятляндирмя фяалиййяти щаггында» ганунлара, диэян норматив
щцгуги актлара, щабеля Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг
мцгавиляляря ясасян, ейни заманда тяляб вя тяклифя, гиймятя тясир эюстяря билян
амилляря ясасян гиймятлярин формалашмасындан ибарятдир.
Гиймятлярин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси базар игтисадиййатына кечид
шяраитиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.
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Сон дюврлярдя юлкямиздя апарылан игтисади ислащатлар эюстярди ки, истяр
сащибкарлыьын, истярся дя бцтювлцкдя милли игтисадиййатымызын формалашмасы вя
инкишафында ян важиб проблемлярдян бири гиймят механизминин дцзэцн гурулмасы
вя дювлятин гиймят сийасятидир. Гиймят сийасяти дювлятин цмуми игтисади
сийасятинин ян башлыжа тяркиб щиссяси олуб, игтисади вя сосиал инкишафын сон дяряжя
важиб амилляриндяндир. Гиймят игтисади вя сосиал инкишафы сцрятляндиря дя биляр,
лянэидя дя. Она эюря дя, гиймят сийасятинин дцзэцн апарылмасы вя механизмин
дцзэцн гурулмасы сон дяряжя важиб шяртдир. Гиймят ону эятирян обйектив амилляря
ясасланмалы вя конкрет реаллыьа сюйкянмялидир. Гиймят сийасяти юлкядя
мянафелярин

узлашдырылмасы,

малиййя

ресурсларынын

формалашдырылмасы,

бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин баланслашдырылмасы, сащяляр вя субйектлярин
игтисади ялагяляндирилмяси вя бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын комплекс
инкишафында стратеъи амил кими игтисади сийасятинин ян важиб тяркиб щиссяси олмалыдыр.
Гиймятин мцхтялиф ясасларла тяснифаты апарылыр. Мясялян, базар гиймятляри вя
тянзимлянян гиймятляр, топдансатыш гиймяти (топдансатыш формасында алынан
мящсуллара гойулур вя она пяракяндя тижарят ялавяси дахил дейилдир) вя пяракяндя
гиймятляр (пяракяндя тижарят системиндя мювжуд олур), милли (дювлятдахили)
гиймятляр вя дцнйа гиймяти (бейнялхалг гайдада мящсул сатан-алан дювлятляр
арасында мцяййян бир дювр цчцн разылашдырылмыш контрактлар ясасында мцяййян
едилир) фяргляндирилир.
Бунлардан

ялавя,

щцгуги

статусу

ММ-ин

398-жи

маддяси

иля

мцяййянляшдирилян мцгавиля гиймяти дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Щямин
маддяйя ясасян, мцгавилянин ижрасы тяряфлярин разылашмасы иля мцяййянляшдирилмиш
гиймят цзря юдянилир.
Юлкямиздя гиймятлярин вя тарифлярин тянзимлянмяси сащясиндя дювлят
сийасятинин вя бу сащядя йаранан мцнасибятлярин щцгуги вя игтисади ясаслары
Азярбайжан Республикасынын «Тянзимлянян гиймятляр щаггында» гануну иля
мцяййянляшдирилир.
Гануна ясасян, гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси, гиймятлярин ямяля эялмяси
вя тятбиги просесиндя ганунверижилик, инзибати вя малиййя-бцджя тядбирляри
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васитясиля тясир етмякля гиймятлярин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Тянзимлянян
гиймят

ися

сявиййяси

мцвафиг

ижра

щакимиййяти

органы

тяряфиндян

мцяййянляшдирилян гиймятдир.
Бурада, тянзимлянян гиймятляри мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян
мцяййянляшдирилян

гиймятлярдян

фяргляндирмяк

лазымдыр.

Беля

ки,

«мцяййянляшдирилян» гиймят дедикдя, сон гиймятин мцяййянляшдирилмяси нязярдя
тутулур. Онлардан фяргли олараг, тянзимлянян гиймятляр сабит олараг мцяййян
едилмир, ян йцксяк щядди эюстярилир вя щазырки гиймятляря тятбиг едилян ямсаллары
тяйин едилиr.
Тянзимлянян гиймятляр тябии инщисар, дювлят инщисары вя инщисарчы субйектлярин
мящсулларына

(малларына,

ишляриня,

хидмятляриня),

щабеля

Азярбайжан

Республикасынын ганунверижилик актлары иля гиймятляри дювлят тянзимлянмясиня аид
едилмиш, диэяр мящсуллары (маллара, ишляря, хидмятляря) тятбиг едилир.
Азярбайжан Республикасынын гцввядя олан ганунверижилик актлары иля
гиймятляри дювлят тянзимлянмясиня аид едилмиш тябии инщисар, дювлят инщисары вя
инщисарчы субйектлярин мящсулларынын (малларын, ишлярин, хидмятлярин) сийащысыны
мцвафиг ижра щакимиййяти органы тясдиг едир.
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг Азярбайжан Республикасынын
яразисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн щцгуги шяхсляр вя щцгуги шяхс йаратмадан
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхсляр ганунверижиликля гиймятляри
дювлят тянзимлянмясиндя олан мящсуллара (маллара, ишляря, хидмятляря) мцвафиг
тянзимлянян гиймятляри тятбиг едилир («Тянзимлянян гиймятляр щаггында»
ганунун 3-жц маддяси).
Ганунла гиймятлярин тянзимлянмясинин ясас принсипляри ашаьыдакы кими
мцяййянляшдирилмишдир: тянзимлянмянин базар мцнасибятляри вя игтисадиййатын
динамик инкишафынын тямин едилмяси бахымындан щяйата кечирилмяси; игтисадиййатын
приоритет

сащяляринин

интенсив

инкишафына

инвестисийа

гойулушунун

стимуллашдырылмасы; инщисарчылыг щалларынын мящдудлашдырылмасы вя гаршысынын
алынмасы, истещлакчыларынын вя истещсалчыларын марагларынын узлашдырылмасы; тябии
инщисар субйектляринин гиймятляринин тянзимлянмясиндя юлкянин сосиал-игтисади
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инкишафына сямяряли тясиринин тямин олунмасы; дювлятин игтисади марагларына уйьун
юлкянин тябии сярвятляриндян истифадянин сямярялилийинин тямин олунмасы; мящсулун
(малын, ишин, хидмятин) дахили вя дцнйа базар гиймятляринин нязяря алынмасы;
гиймятин ямяля эялмясиндя игтисади жящятдян ясасландырылмыш хяржлярин юдянилмяси;
инфлйасийанын гаршысынын алынмасы, йарана билян игтисади вя сосиал бющранлара йол
верилмямяси; гиймятляри тянзимлянян мящсуллары (маллары, ишляри, хидмятляри)
истещсал едян тясяррцфат субйектляринин техники вя технолоъи инкиафы цчцн ялверишли
игтисади шяраитин йарадылмасы; гиймят амилинин истигамятляндирижи, щявясляндирижи вя
мящдудлашдырыжы тясириндян истифадя едилмяси.
«Тянзимлянян гиймятляр щаггында» ганунун 6-жы маддясиндя гиймятлярин
тянзимлянмяси цсуллары юз яксини тапмышдыр. Бунлар ашаьыдакылардыр: гиймятляри
тясдиг етмяеля; гиймятлярин сявиййясини мящдудлашдырмагла; гиймятля рентабеллик
нормасынын сявиййясин мящдудлашдырмагла; верэи, эюмрцк тарифи вя рцсумларын
дяряжялярини

дяйишмякля;

имтийазлы

(эцзяштли)

кредитляр

вермякля;

дювлят

бцджясиндян субсидийа вермякля; тянзимлянян гиймятлярин тятбиг едилдийи
мящсулун (малын, ишин, хидмятин) гиймятлярини мцхтялиф истещлакчы груплары цзря
фяргляндирмякля.
Гиймятлярин вя тарифлярин щцгуги ясаслары сырасында йухарыда гейд едилян
«Тянзимлянян гиймятляр щаггында» 2003-жц ил 30 май тарихли ганунла йанашы,
диэяр ганунлар. Назирляр Кабинетинин гярарлары да мцщцм ящямиййят кясб едир.
Мясялян, Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин «Хам нефтин вя нефт
мящсулларынын гиймятляринин Республика дахилиндя тянзимлянмяси щаггында»
2003-жц ил 10 феврал тарихли гярары иля нефт мящсулларынын ширкятдахили, топдан вя
пяракяндя

сатыш

гиймятляри,

аксиз

верэиси

вя

тяжщизат

хяржляри

мцяййянляшдирилмишдир.
Гиймятлярин щцгуги тянзимлянмясиндя Азярбайжан Республикасы Назирляр
Кабинетинин «Гиймят вя тарифлярин сярбястляшдирилмяси щаггында» 1992-ж ил 2
йанвар тарихли гярары, «Гиймятляндирмя стандартлары вя нормалары, пешякар
гиймятляндирижилярин щазырланмасы Гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында» гярары ,
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«Бирбаша вя долайы гиймятляндирмя методларынын тясдиг едилмяси Гайдаларынын
тясдиг едилмяси барядя» гярары вя с. мцщцм ящямиййят кясб едир.
Базар гиймятляри ифадясинин щцгуги анлайышы Азярбайжан Республикасы Верэи
Мяжяллясинин 14-жц маддясиндя верилмишдир. Щямин маддяйя ясасян, базар
гиймяти малын (ишин, хидмятин) тялябля тяклифин гаршылыглы тясири нятижясиндя тяшяккцл
тапан гиймяти демякдир.
Базар гиймяти нязяря алынмагла верэилярин щесабланмасы ашаьыдакы щалларда
щяйата кечириля биляр: бартер (мал мцбадиляси), идхал-ихраж ямялиййатлар
апарылдыгда; тясяррцфат ягдляри гаршысынды сурятдя асылы олан шяхсляр арасында
щяйата кечирилдикдя; 30 эцн ярзиндя верэи юдяйижиляринин ейни жинсли маллара (ишя,
хидмятя) тятбиг етдикляри гиймятлярин сявиййяси 30 фаиздян чох (ашаьы вя йухары)
дяйишдикдя.
Базар гиймяти мал (иш, хидмят) сатылан анадяк, лакин малын (ишин, хидмятин)
тягдим едилдийи андан чоху 30 эцн кечянядяк (яввял вя йа сонра) ян йахын
тарихдя ейни (аналоъи) мал (иш, хидмят) цчцн мцвафиг ямялиййатлар заманы тяшяккцл
тапан гиймятляря ясасян мцяййянляшдирилир. Бу заман гиймятли каьызлар базар
гиймяти бу гиймятли каьызын тягдим едилдийи андан яввялки ян йахун тарихдя
щямин емитентин ейни гиймятли каьызлары цчцн фонд биръасынын котировкасына
ясасян мцяййянляшдирилир, бу шяртля ки, котировкалар йухарыда эюстярилян гайдайа
уйьун елан едилсин.
Малларын (ишлярин, хидмятлярин) базар гиймятляри мцяййянляшдириляркян
гиймятляря тясир едя билян ашаьыдакы амилляр нязяря алыныр:
- эюндярилмиш малларын (эюрцлмцш ишлярин, эюстярилмиг хидмятлярин) щяжми
(ямтяя партийасынын щяжми);
- ющдяликлярин ижра олунмасы мцддяти, юдяниш шяртляри;
- маллара (ишляря, хидмятляри) тяляб вя тяклифин дяйишмяси (о жцмлядян,
истещлакчы тялябинин мювсцмц олараг артыб-азалмасы);
- малларын мяншя юлкяси, алындыьы вя йа тягдим едилдийи йер;
- малларын (ишлярин, хидмятлярин) эюндярилмя шяртляри;
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- малларын кейфиййятинин вя диэяр истещлак эюстярижиляринин сявиййяси;
- маркетинг сийасятинин апарылмасы иля ялагядар олараг аналогу олмайан йени
малларын (ишлярин, хидмятлярин) базара чыхарылмасы, йахуд малларын (ишлярин,
хидмятлярин) йени базара чыхарылмасы, истещлакчыларын таныш олмасы мягсядиля ямтяя
нцмуняляринин тягдим едилмяси;
- ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси, о жцмлядян тямир, тикинти
гурашдырма ишляри, няглиййат, ижаря, тящсил, тибб хидмятляри вя диэяр сащяляр цзря
базар гиймятляри мцяййянляшдириляркян ишлярин эюрцлдцйц, хидмятлярин эюстярилдийи
ярази, онларын кейфиййят эюстярижиляри вя гиймятляря тясир едя билян шяртляр нязяря
алыныр.
Малларын (ишлярин, хидмятлярин) кейфиййяти иля ялагядар гиймятляр базар
гиймятляриндян ашаьы сявиййядя мцяййянляшдириляркян кейфиййятин сявиййяси
сялащиййятли шяхс тяряфиндян тясдиг олунмалыдыр.
Ейни хцсусиййятли вя йа ейни жинсли маллара (ишляря, хидмятляря) мцвафиг ямтяя
(иш, хидмят) базарында щеч бир ямялиййат апарылмадыгда, рясми вя ачыг мянялярдян
бу малларын (ишлярин, хидмятлярин) базар гиймятляри щаггында мялумат топламаг
мцмкцн олмадыгда, ашаьыдакы гиймятляндирмя цсулларындан истифадя едиля биляр:
- сонракы (тякрар) сатыш гиймятиня ясасян. Малларын (ишлярин, хидмятлярин)
базар гиймяти щямин малларын (ишлярин, хидмятлярин) сонракы (тякрар) сатыш
гиймятиня ясасян мцяййян олунур. Базар гиймяти сонракы сатыш гиймятиндян
тятбиг олунмуш ялавяляр чыхылмагла мцяййянляшдирилир;
- дяйярин топланмасы цсулуна ясасян. Базар гиймятляри маллары (ишляри,
хидмятляри) тягдим едянин ясасландырылмыш хяржлярини вя мянфяятини топламагла
щесабланыр;
- малларын (ишлярин, хдмятлярин) базар гиймятлярини бу маддядя эюстярилян
цсуллардан бири иля мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмадыгда, базар гиймятляри
мцгавиля ясасында жялб едилмиш експерт тяряфиндян мцяййянляшдирилир.
Мцяййянляшдирилмиш базар гиймятляриндян анжаг верэитутма мягсядляри цчцн
истифадя едилир вя маллар (ишляр, хидмятляр) ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш
гайдада фактики сатыш гиймяти иля учота алыныр.
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Алынмыш малларын (ишлярин, хидмятлярин) алыш гиймяти базар гиймятляриндян 30
фаиздян чох йухарыдырса вя онларын дяйяри эялирдян чыхылан хяржляря аид едилибся,
ашаьыдакы щалларда щямин малларын (ишлярин, хидмятлярин) дяйяри эялирдян чыхылан
хяржляря базар гиймятляри иля аид едилир вя верэиляр йенидян щесабланыр;
- алынмыш малларын (ишлярин, хидмятлярин) фактики алыш дяйяринин ясассыз
артырылмасы ашкар едилдийи щалда;
- малэюндяряни (иш эюряни, хидмят эюстяряни) мцяййянляшдирмяк мцмкцн
олмадыгда.
Малын (ишин, хидмятин) базар гиймяти мцяййянляшдириляркян вя тясбит
олунаркян малын (ишин, хидмятин) базар гиймятляри вя биръа котировкалары щаггында
рясми мялумат мябляьиндян, дювлят вя йерли щакимиййят органларынын мялумат
базаларындан,

верэи

юдяйижиляринин

дювлят

верэи

органларына

вердикляри

мялуматдан, йахуд реклам мянбяляринин мялуматындан вя диэяр мцвафиг
мялуматлардан истифадя едилир.
Базар игтисадиййатына кечид дюврцнцн илкин вя зярури тялябляриндян бири олан
сярбяст

базар

гиймятляринин

формалашмасы

вя

инкишафында

Азярбайжан

Республикасы Назирляр Кабинетинин «Гиймят вя тарифлярин сярбястляшдирилмяси
щаггында» 1992-жи ил 2 йанвар тарихли гярары мцщцм ящямиййят кясб едир.
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2001-жи ил 4 йанвар тарихли гярары
иля тясдиг едилмиш «Малын (ишин, хидмятин) базар гиймятинин мцяййян едилмяси
Гайдалары»на ясасян, малын (ишин, хидмятин) базар гиймяти мцяййянляшдириляркян
ашаьыдакы мялумат мянбяляриндян истифадя едилир:
- Дювлят Статистика Комитясинин базар гиймятляри барядя мялумалары;
- Дювлят Эюмрцк Комитясинин идхал-ихраж ямялиййатлары цзря тятбиг олунан
гиймятляр барядя мялумат;
- Игтисади Инкишаф Назирлийинин вя Малиййя Назирлийинин, онларын йерли
органларынын базар гиймятляри барядя мялуматлары;
- Верэиляр Назирлийи вя онун органларынын базар гиймятляри барядя
мялуматлары;
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- диэяр сялащиййятли органларын, щцгуги вя физики шяхслярин, о жцмлядян
интизамлы верэи юдяйижилярин рясми мялуматлары;
- кцтляви информасийа васитяляринин, мцхтялиф няшрлярин, «Интернет» системинин
вя диэяр мянбялярин еланлары вя реклам мялуматлары;
- ганунверижиликля сялащиййятя малик олан експертин (мцтяхяссисин) ряйи,
щабеля нязарят гайдасында мал алгысынын нятижяляри, хронометраъ гайдасында
мцшащидя апарылмагла гейдя алынан гиймятляр;
- бир-бириндян асылы олмайан шяхсляр арасында баьланмыш мцгавиляляр (ягдляр)
ясасында онун баьландыьы эцня, йахуд щямин дюврдя ярази цзря (район, шящяр)
диэяр верэи юдяйижиляринин сянядляриндя гейд алынмыш гиймятляр;
- республика дахилиндя, зяруриййят йарандыгда харижи дювлятлярин биръа
котировкалары щаггында рясми вя йа кцтляви мялуматлар.
Гиймятляндирмя фяалиййяти сащибкарлыьын инкишафынын вя тякмилляшдирилмясинин
зярури шяртляриндян биридир.
Мцасир дюврдя, гиймятляндирмя игтисади нязяриййянин тяркиб щиссяси, бир елм
сащяси, биликляр системи тякмилляшир.
Сащибкарлыьын инкишафы, сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян щцгуги вя физики
шяхслярин базарда уьурлар ялдя етмяси цчцн бу сащядя йцксяк сявиййяли кадрларын
щазырланмасы

тяляб

олунур.

Щазырда

жямиййятимиздя

базар

игтисадиййаты

мцнасибятляринин тяшяккцл тапдыьы, сащибкарлыьын сцрятли инкишаф етдийи бир
мягамда гиймятляндирмя фяалиййяти щям верэитутма базасынын мцяййян
едилмяси, щям дя цмумиликдя малиййя-тясяррцфат фяалиййяти бахымындан игтисади
инкишафын мцщцм елементляриндян бириня чеврилмишдир.
Кечмиш ССРИ мяканында формалашмыш мцстягил дювлятляр арасында илк дяфя
олараг Азярбайжан Республикасында «Гиймятляндирмя фяалиййяти щаггында»
ганун гябул едилмишдир. Ганун ямлакын гиймятляндирмяси фяалиййятинин цмуми
принсиплярини мцяййян едр, щабеля бунунла баьлы йаранан тяшкилати, игтисади вя
щцгуги мцнасибятляри тянзимляйир.
Мцлкиййятчиляр юз ямлакларыны гиймятляндирмяк щцгугуна маликдирляр, бу
мясяля дя тяшкилати вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг истянилян щцгуги вя

398

физики шяхсляр сярбястдирляр, щямин щцгугдан истядикляри вахт истифадя едя билярляр.
Онлар гиймятляндирмянин нятижялярини мцщасибат вя статистика учоту вя
щесабатларында дцзялишляр етмяк цчцн истифадя едя билярляр.
Бунлардан ялавя, «Гиймятляндирмя фяалиййяти щаггында» ганунун 5-жи
маддясиня

ясасян,

ашаьыдакы

щалларда

ямлакын

мяжбури

гайдада

гиймятляндирилмяси апарылыр: дювлят ямлакынын дяйяри юзялляшдирмя вя йа етимадлы
идаряетмяйя верилмя мягсяди иля мцяййян едилдикдя; дювлят вя бялядиййя ямлакы
эиров мягсядляри цчцн истифадя олундугда; дювлят вя бялядиййя ямлакы сатылдыгда я
йа борж ющдяликляри иля баьлы олараг башгасына верилдикдя; мцлкиййятчилярин ямлакы
дювлят вя йа бялядиййя ещтийажлары цчцн сатын алындыгда; дювлят мцлкиййятиндя
олан ясас фондлар йенидян гиймятляндирилдикдя; ижбари сыьорта нювляри цзря сыьорта
щадисясинин баш вермяси нятижясиндя сыьорталанмыш дювлят вя бялядиййя ямлакына
дяйян зяряр мцяййян едилдикдя; мящкямя щюкмцнцн вя йа гярарынын тямин
едилмяси мягсяди иля ямлакын гиймятляндирилмясиня зярурят олдугда (бу щалда
гиймятляндирмя ямлакын мцлкиййятчиси олан шяхслярин сифариши иля гиймятляндирижи
тяряфиндян вя йа ганунверижилийя уйьун олараг мцвафиг ижра щакимиййяти органы
тяряфиндян апарылыр); етимадлы идаряетмядя олан ямлака сащиблик щцгугу
дяйишиляркян ямлакын дяйяри щаггында мцбащися йарандыгда; бошанан яр-арвадын
биринин вя йа щяр икисинин тяляби иля ямлакын бюлцшдцрцлмяси заманы бу ямлакын
дяйяри щаггында мцбащися йарандыгда; сящмдар жямиййятляринин бирляшдирилмяси
вя йа айрылмасы заманы онлара мяхсус ямлакын дяйяри щаггында мцбащися
йарандыгда; вярясялик мясяляляри иля баьлы мцбащисялярин щялли заманы.
Ганунла

еляжя

дя

гиймятляндирмя

фяалиййятиня

мящдудиййятляр

дя

мцяййянляшдирилмишдир. Беля ки, гиймятлянжирижи гиймятляндирмя обйектиндя ямлак
мянафейи олан физики вя йа щцгуги шяхсин тясисчиси, мцлкиййятчиси, сящмдары вя йа
вязифяли шяхси олдугда, еляжя дя эюстярилян шяхслярин, йахуд сифаришчинин йахын
гощуму олдугда щямин обйектин гиймятляндирилмясини апара билмяз.
Гиймятляндирижинин гиймятляндирмя обйектиня даир мцгавилядян кянар
ющдяликляри вя гиймятляндирмянин нятижяляриня эюря мадди мараьы олдугда онун
гиймятляндирмяни апармасына ижазя верилмир.
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1. Торпаг базарынын анлайышы, щцгуги ясасları, obyetləri və subyektləri
2. Torpaqlarin istifadəsi, dövlət torpaq kadastrı və torpaqların monitorinqi
3. Torpaq bazarında qiymətin formalaşmasının əsasları .
Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti

Кечмиш ССРİ мяканында формалашмыш мцстягил дювлятлярдян илк дяфя
Азярбайжан Республикасы мцвяффягиййятли торпаг ислащатын щяйата кечирди, торпаг
щцгуг мцнасибятляри инзибати йурисдиксийанын алтындан чыхды вя мцлки щцгуги
гайдада мящкямялярдя бахылан щцгуг мцнасибятляри системиня дахил олмагла
йени кейфиййят яламяти газанды.
Азярбайжан Республикасы Конститусийасы торпаг цзяриндя вятяндашларын вя
щцгуги шяхслярин цсуси мцлкиййятини, дювлят вя бялядиййя мцлкиййят формаларыны
мцяййян етди вя мцлкиййятин щеч бир нювцня цстцнлцк вярилмядийини, мцлкиййят
щцгугунун, о жцмлядян хцсуси мцлкиййят щцгугунун ганунла горундуьуну
тясбит етди.
Азярбайжан
игтисадиййатынын

Республикасы
тялябляриня

ММ

торпаг

мцнасибятляринин

уйьунлашдырылмасында

вя

торпаг

базар

базарынын

формалашмасында иряийя атылмыш инамлы аддым иди. Беля ки, йухарыда гейд едилян
конститусион мцддяалара ясасланараг ММ торпаьа сащиблик, истифадя вя сярянжам
щцгугларынын

щяйата

кечирилмясинин

щцгуги

тянзимлянмя

механизмини

мцяййянляшдирди. Азярбайжан Республикасы ММ-ин 135.4-жц маддяси торпаьын
дашынмаз яшйанын бир нювц олдуьуну эюстярир вя онун алгы-сатгысы, мцбадиляси,
эиров гойулмасы, ижаряйя верилмяси вя с. мцлки щцгуги нормаларла тянзимлянир.
Торпаг щцгуг мцнасибятляринин сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятляри нязяря
алынмагла бу сащядя мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиндя хцсуси ганунлар
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вя диэяр норматив-щцгуги актлар мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, юлкямиздя
торпаг базарынын тяшкилинин ясаслары, торпаг базарында игтисади вя щцгуги
мцнасибятлярин тянзимлянмяси гайдалары «Торпаг базары агыгнда» Азярбайжан
Республикасынын 1999-жу ил 7 май тарихли гануну иля мцяййянляшдирир.
Щямин ганунун 1-жи маддясиндя торпаг базарынын анлайышы верилмишдир.
Торпаг базары торпаг дювриййяси просесляриндя торпаг сащяляринин алгы-сатгысы,
эиров гойулмасы, баьышланмасы, щабеля мцлкиййят, истифадя вя ижаря щцгугларынын
диэяр формаларда дяйишмяси иля баьлы дювлят органлары, бялядиййяляр, шяхсляр
арасында йаранан игтисади щцгуги мцнасибятлярдир.
Торпаг сащяляринин дювриййяси Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи
иля мцяййян олунмуш гайдада торпаг сащяляри цзяриндя мцлкиййят, истифадя вя
ижаря щцгугларынын дяйишмяси, торпагларын бир категорийадан диэяриня кечирмяси
вя категорийалар дахилиндя трансформасийасыдыр.
Торпаг

базары

Республикасында

щаггында

торпаг

ганунверижилийин

базары

мягсяди

Азярбайжан

цмуми

гайдаларыны

мцнасибятляринин

мцяййянляшдирмяк вя торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын мцдафиясини тямин
етмякдир. Торпаг базары щаггында ганунверижилийин вязифяляри торпаг базарынын
тяшкилиня, базарда субйектлярин марагларынын узлашмасына вя щцгугларын
реаллашмасына зямин йаратмагдыр («Торпаг базары щаггында» ганунун 3-жц
маддяси).
Торпаг базарынын щцгуги тянзимлянмясиндя Азярбайжан Республикасынын
Торпаг Мяжялляси , «Торпаг ислащаты щаггында» Азярбайжан Республикасынын
1996-жы ил 16 ийун тарихли гануну , «Дювлят торпаг кадастры, торпагларын
мониторинги вя йергурулушу щаггында» Азярбайжан Республикасынын 1998-жи ил 22
декабр тарихли Гануну

вя бир сыра диэяр норматив щцгуги актлар мцщцм

ящямиййят кясб едир.
Мцлкиййятчилярин,

истифадячилярин

вя

ижарячилярин

торпагла

ялагядар

щцгугларынын мцдафиясини даща да йахшылашдырмаг, мящкямя тяжрцбясини
тякмилляшдирмяк, торпаг ганунверижилийи вя онун тятбиги барядя мящкямяляря
изащатлар вермяк мягсядиля Азярбайжан Республикасы Али Мящкямяси Пленуму
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«Торпаг ганунверижилийинин мящкямяляр тяряфиндян тятбиги тяжрцбясинин бязи
мясяляляри щаггында» 2003-жц ил 14 феврал тарихли гярар гябул етмишдир.
Щямин гярарда эюстярилир ки, Азярбайжан Республикасында торпаг ислащатынын
мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси нятижясиндя йени торпаг мцбащисяляри
мейдана

эялмиш,

торпаг

мцнасибятляринин

щцгуги

тянзиметмя

системи

формалашмыш, торпаг цзяриндя физики вя щцгуги шяхслярин щцгуглары эенишлянмиш,
торпаг мцнасибятляринин щяллиндя мящкямялярин ролу артмышдыр. Торпаг
мцбащисяляри юз сялащиййятляри дахилиндя мцвафиг ижра щакимиййяти органлары,
бялядиййяляр вя мящкямяляр тяряфиндян щялл едилир. Мящкямяляря изащ едилсин ки,
торпаг цзяриндя щцгуглары позулан вя йахуд мцбащисяляндирилян шяхсляр (физики вя
щцгуги шяхсляр, сащибкарлар) юз мцлащизяляриня ясасян мцвафиг ижра щакимиййяти
органларына, бялядиййяляря вя йахуд щямин органлара мцражият етмядян бирбаша
мящкямяляря мцражият едя билярляр. Лакин инзибати ярази ващидляри арасында ярази
мясяляляри цзря мцбащисяляря мящкямялярдя дейил, Азярбайжан Республикасы
Милли Мяжлисиндя вя Нахчыван МР Али Мяжлисиндя бахылыр.
Азярбайжан Республикасы МПМ-ин 444.0.1-жи маддясиня мцвафиг олараг
торпаг сащясиня яшйа щцгуги, еляжя дя щямин сащянин ижаряйя верилмяси вя йа эиров
гойулмасы щаггында харижи шяхслярин иштирак етдийи иддиалара даир ишляр Азярбайжан
Республикасы мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аиддир. Азярбайжан
Республикасы МПМ-ин 26-жы маддясиня мцвафиг олараг щцгуги шяхсляр, щцгуги
шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляр, щабеля
щцгуги шяхслярля сащибкарлар арасында ямяля эялян торпаг мцбащисяляри игтисад
мящкямляринин сялащиййятиня аиддир.
Мящкямя аидиййят гайдаларыны позмагла ижраата гябул етдийи иши онун
ижратына хитам вермядян мцвафиг мящкямяйя эюндярмяидир.
Щцгуги вя физики шяхсляря торпаг сащясинин верилмясиндян имтина едилмяси
барядя ижра щакимиййяти органынын вя бялядиййянин гярарындан мящкямяйя
шикайят вериля биляр.
Азярбайжан Республикасынын Торпаг Мяжяллясиндя мцяййян олунмуш хцсуси
мясяляляр цзря сялащиййятли ижра щакимиййяти органларынын даиряси Азярбайжан
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Республикасынын 1999-жу ил 25 ийун тарихли Гануну иля тясдиг едилмиш «Азярбайжан
Республикасынын

Торпаг

Мяжяллясинин

ижрасынын

тямин

едилмяси

барядя»

Азярбайжан Республикасы Президентинин 2000-жи ил 6 март тарихли вя «Азярбайжан
Республикасынын 1999-жу ил 25 ийун тарихли Гануну иля тясдиг едилмиш Азярбайжан
Республикасынын Торпаг Мяжяллясинин тятбиг едилмяси щаггында» 1999-жу ил 4
август тарихли фярманлары иля мцяййян едилмишдир.
Торпаг базарынын обйектляри щяр бир торпаг сащяси дейил, йалныз Азярбайжан
Республикасынын

торпаг

ганунверижилийи

иля

мцяййян

олунмуш

гайдада

гейдиййата алынмыш торпаг сащяляри ола биляр. Бунара хцсуси мцлкиййятдя олан
торпаглар, бялядиййялярин ещтийат фондларынын юзялляшдириля билян торпаглары, эиров
щаггында Азярбайжан Республикасы ганунверижилийи иля эиров (ипотека) предмети
сайылан торпаг сащяляри, дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятдя олан торпаглар
цзяриндя истифадя вя ижаря щцгуглары дахилдирляр.
Хцсуси мцлкиййятдя олан торпагларын анлайышы вя ясас жящятляри Азярбайжан
Республикасы Торпаг Мяжяллясинин 49-жу маддясиндя юз яксини тапмышдыр.
Мяжяллянин щямин маддясиня ясасян, щцгуги вя физики шяхслярин торпаг цзяриндя
хцсуси мцлкиййят щцгугу торпаглар цзяриндя ганунла вя мцгавиля иля мцяййян
едилян мящдудиййятлря вя диэяр шяртляря риайят етмякля сащблик, истифадя вя
сярянжам щцгугудур.
Торпаг цзяриндя щцгуги вя физики шяхслярин хцсуси мцлкиййят щцгугу дювлят
вя бялядиййя торпагларынын юзялляшдирилмяси, алгы-сатгысы, вярясялийя кечмяси,
баьышланмасы, дяйишдирилмяси вя торпагларла диэяр ягдлярин баьланмасы, щабеля
щцгуги шяхслярин низамнамя (пай) фондуна верилмяси ясасында йараныр. Кечмиш
торпаг мцлкиййятчиляринин (онларын варисляринин) торпаг сащяляри цзяриндя
щцгугларынын реститусийасына йол верилмир.
Харижи щцгуги вя физики шяхсляря торпаг сащяляринин вярясялик, баьышлама вя
ипотека ягдляри нятижясиндя кечян мцлкиййят щцгугу бир ил мцддятиндя
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийя уйьун юзэянинкиляшдирир. Харижи
щцгуги вя физики шяхсляр торпаг сащяси цзяриндя олан мцлкиййят щцгугуну
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ганунверижилийя уйьун юзэянинкиляшдирмядикдя мцвафиг ижра щакимиййяти органы
вя йа бялядиййя торпаг сащясини нязярдя тутулмуш гайдада мяжбури сатын алыр.
Торпаг

сащяляринин эиров гойулмасынын

(ипотекасынын)

хцсусиййятляри

Азярбайжан Республикасы Торпаг Мяжяллясинин 89-жу маддясиндя юз яксини
тапмышдыр. Мяжяллянин щямин маддясиня ясасян, ипотека щаггында мцгавиля цзря
щцгуги вя физики шяхслярин мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляри эиров гойула биляр.
Йашайыш мянтягяляриндя цмуми истифадядя олан торпагларын, о жцмлядян
шящярсалма гайдаларына уйьун олараг биналар вя тикилиляр ужалдылмасына йол
верилмяйян шящяр торпагларынын, хцсуси мцщафизя олунан яразилярдяки торпагларын,
щабеля хцсуси истифадя шяраитиня малик зоналардакы сащялярин тяркибиндян дювлят вя
бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпагларын ипотекасына йол верилмир.
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг ипотекасына йол
верилмяйян торпаглар истисна олмагла, дювлят вя бялядиййя мцлкиййятиндя олан
башга торпаг сащяляри вя бу сащяляр цзяриндя истифадя вя ижаря щцгуглары эиров
(ипотека) предмети ола биляр.
Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын ипотекасына йалныз билаваситя кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля ялагядар олан ющдяликлярин тямин едилмяси
мягсядиля йол верилир.
Тикилиляр, гурьулар вя йа мцяссисяляр эиров гойуларкян эировсахлайанн щямин
обйектлярин нормал фяалиййяти цчцн зярури олан юлчцдя торпаг сащясинин дя эиров
гойулмасыны (иптекасыны) тяляб етмяк щцгугу вардыр. Торпаг сащясинин бир щиссяси
эиров гойулдугда, щямин щиссянин сярщядляри эиров гойулмаздан яввял мцяййян
едилмялидир. Яэяр эиров гойан ижрасыны тямин етмяк цчцн торпаьын эирова верилдийи
ющдяликлярин йериня йетирилмясини эежикдирярся, эировсахлайан эировла йцклц едилмиш
торпаьы ачыг щярражда сатмаг щцгугуна маликдир. Эировсахлайан юз тялябини
йцклц едилмиш торпаьын щесабына башга цсулла тямин едя билмяз. Бу жцр разылашма
етибарсыздыр.
Эировсахлайан

харижи

щцгуги

вя

йа

физики

шяхс

олдугда

ипотека

мцгавилясиндя эировла тямин едилмиш ющдялик ижра едилмядикдя, эиров гойулмуш
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торпаг сащясинин ян эежи бир ил ярзиндя мяжбури сатыладаьы барядя мцддяа ялавя
етдирилмялидир.
Бялядиййяляр йалныз «Бялядиййялярин яразиляри вя торпаглары щаггында»
Азярбайжан Республикасы Ганунун 2-жи маддясиндя нязярдя тутулан гайдада
айрылыб онлара тящвил верилмиш торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгугуну щяйата кечиря
биляр вя мящз бу торпаглар барядя мцбащися едя билярляр. Бялядиййялярин цмуми
истифадяляриндя

оан

торпаглар

«Торпаг

ислащаты

щаггында»

Азярбайжан

Республикасы Ганунунун 7-жи маддясинин 1-жи бяндинин 3-жц абзасында мцяййян
олунмушдур.
«Торпаг ислащаты щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 19-жу
маддясинин 2-жи щиссясиндя мцяййян олунмуш сялащиййятляри бялядиййяляр 2001-жи
илин йанвар айынын 1-дян етибарян щяйата кечирдикляри цчцн 2001-жи илин йанвар
айынын 1-дяк йерли бялядиййялярин ещтийаж фондундан йашайыш еви тикмяк, щяйятйаны
вя баь сащяляри цчцн вердикляри торпаглар бялядиййяляр тяряфиндян эери тяляб олуна
билмяз.
Азярбайжан Республикасы Президентинин 1997-жи ил 19 декабр тарихли Фярманы
иля тясдиг едилмиш «Юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин йерляшдийи торпаг
сащяляринин сатылмасы гайдалары щаггында» Ясаснамянин 6-жы бяндиня эюря
юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин йерляшдийи торпаг сащяляри ганунверижиликдя
эюстярилян щаллар истисна олмагла сатыналма обйектляриня дахилдир. Щямин
Ясаснамянин 11-жи бяндиня эюря бу торпаг сащяляри йалныз торпаг сащяляринин
цстцндя йерляшян мцяссися вя обйектлярин сащибляриня сатыла вя йа сатыналма
щцгугу иля ижаряйя вериля биляр.
«Азярбайжан Республикасында дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин 2-жи
Дювлят Програмы»нын 9-жу бяндиня ясасян юзялляшдирилян дювлят мцяссися вя
обйектляринин йерляшдийи торпаг сащяляри ганунверижилийя уйьун олараг щямин
мцяссися вя обйектлярин сащибляриня сатылыр. Йени мцлкиййятчи бу щцгуглардан
имтина етдийи щалда щямин торпаг сащяси диэяр шяхсляря ижаряйя вя йа мцлкиййятя
вериля биляр. Бу щалда имтина йазылы олмалыдыр.
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«Юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин йерляшдийи торпаг сащяляринин
сатылмасы гайдалары барядя» Ясаснамяйя эюря щямин мцяссисялярин йерляшдийи
торпаг сащяси дедикдя, юзялляшдирмя заманы онларын техники паспортларында
эюстярилян щцдудлар дахилиндя истифадяляриндя олан торпаглар нязярдя тутулур.
Юзялляшдирмядян сонра техники паспорта ялавя едилян торпаг сащяляри юзялляшдирилян
мцяссися вя обйектлярин йерляшдийи торпаг сащяси щесаб едилмир.
Торпаг сащясинин эиров гойулмасынын (ипотекасынын) гайдалары Азярбайжан
Республикасынын эиров щаггында ганунверижилийи вя Азярбайжан Республикасынын
Мцлки Мяжялляси иля тянзимлянир.
«Азярбайжан Республикасы Торпаг базары щаггында» ганунун 4-жц
маддясиня ясасян, торпаг базарынын субйектляри Азярбайжан Республикасы,
бялядиййя, Азярбайжан Республикасынын щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары, щабеля
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш щалларда вя
гайдада яжнябиляр, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, харижи щцгуги шяхсляр,
бейнялхалг бирликляр, тяшкилатлар вя харижи дювлятлярдир.
Азярбайжан

Республикасы

адындан

торпаг

базарында

мцвафиг

ижра

щакимиййяти органлары сялащиййятляри дахилиндя иштирак едирляр. Бялядиййяляр, торпаг
базарында Азярбайжан Республикасынын ганунверижилик актлары иля бялядиййяляря
верилян сялащиййятляр дахилиндя иштирак едирляр. Азярбайжан Республикасынын
щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары торпаг базарында мцкиййятчи, истифадячи, ижарячи,
эировгойаг, эировсахлайан, алыжы, сатыжы вя диэяр ягдлярин иштиракчысы ола билярляр.
Яэнябилян, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, харижи щцгуги шяхсляр, бейнялхалг
бирликляр, тяшкилатлар вя харижи дювлятляр торпаьын мцлкиййятя алынмасы истисна
олмагла, торпаг базарында ганунверижиликля мцяййянляшдирилян сялащиййятляри
дахилиндя диэяр ягдляр баьлайа билярляр.

2.Торпаг фондунун истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя дювлятин вязифяляри
Азярбайжан Республикасы Торпаг Мяжяллясинин 38-жи маддясиндя юз яксини
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тапмышдыр. Беля ки, торпаг фондунун истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя дювлят
ашаьыдакы вязифяляри щяйата кечирир:
торпаглардан сямяряли истифадя едилмясинин тяшкили вя онларын мцщафизясиня
дювлят нязарятинин щяйата кечирилмяси;
дювлят торпаг кадастры, торпагларын мониторинги вя йергурулушу иля ялагядар
ишлярин вя торпаг цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййатынын щяйата кечирилмяси,
торпаг балансынын тяртиби;
Торпаг Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада дювлят ещтийажлары вя ижтимаи
ещтийажлар цчцн торпагларын эери алынмасы вя верилмяси, торпагларын ясас мягсядли
тяйинатынын дяйишдирилмяси вя диэяр йер гурулушу мясяляляринин щялли иля баьлы
сянядлярин рясмиляшдирилмяси, онларын мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын
тясдигиня тягдим едилмяси;
мцяййян олунмуш гайдада мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын вя
бялядиййяляринин торпаг ганунверижилийиня уйьун эялмяйян гярарларынын ляьв
едилмяси барядя мясялялярин галдырылмасы;
торпаг фондуна вурулан зярярин, кянд тясяррцфаты вя мешя тясяррцфаты истещсалы
иткиляринин, торпаг ганунверижилийинин позулмасына эюря жяримялярин вя малиййя
санксийаларынын юдянилмяси барядя ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада
мцвафиг мящкмяйя мцражият едилмяси, иддиалар галдырылмасы;
торпаг сащяляринин йергурулушу планындан вя дювлят торпаг кадастры
мялуматларындан чыхарышлар верилмяси;
торпаг ганунверижилийининвя торпаьын мцщафизяси тялябляринин позулмасы иля
щяйата кечирилян тикинти ишляринин, щабеля файдалы газынтыларын щасилаты, агрокимйяви,
мешя-мелиорасийа, эеолоъи кяшфиййат вя башга ишлярин дайандырылмасы, ашкар едилян
позунтуларын арадан галдырылмасына гядяр эюстярилян ишлярин гадаьан едилмяси
тяклифи иля мцвафиг ижра щакимиййяти органларына, бялядиййяляря мцражият едилмяси;
торпагларын мцнбитлийинин бярпасы вя йахшылашдырылмасы, онларын истифадяси вя
мцщафизяси цзря инвестисийа програмларынын експертизасынын щяйата кечирилмяси;
торпаг ганунверижилийинин позулмасында тягсири олан шяхслярин мцяййян
едилмиш диэяр вязифялярин щяйата кечирилмяси.
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Юлкямизин яразисиндя дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятдя олан
торпагларын мцнбитлийинин бярпасынын, артырылмасынын вя мцщафизясинин щцгуги
ясаслары «Торпагларын мцнбитлийи щаггында» Азярбайжан Республикасынын 1999жу ил 30 декабр тарихли гануну иля мцяййянляшдирилир. Ганунун 5-жи маддясиндя
эюстярилир ки, торпаг мцнбитлийинин бярпасы, артырылмасы вя мцщафизяси ашаьыдакы
принсипляря ясасланыр:
торпагларын

мцнбитлийинин

тямин

олунмасы

сащясиндя

дювлят

тянзимлянмясинин вя нязарятинин зярурилийи;
торпагларын мцнбитлийинин бярпасынын, артырылмасынын вя мцщафизясинин
мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш стандартлар, нормалар, гайдалар, регламентляр вя
диэяр норматив сянядляр ясасында апарылмасы;
торпагларын мцнбитлийинин бярпасы, артырылмасы вя мцщафизяси сащясиндя ващид
елми-техники вя инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмяси;
торпагларын мцнбитлийинин бярпасы, артырылмасы вя мцщафизяси сащясиндя
щяйата кечирилян агротехники, агрокимйяви, мелиоратив, филосанитар, ерозийайа гаршы
мцбаризя вя диэяр тядбирлярин ятраф мцщитин мцщафизяси иля ялагяляндирилмяси вя
узлашдырылмасы.
Торпагларын истифадяси вя мцщафизясинин дювлят тянзимлянмясиндя йухарыда
гейд едиляндян ялавя диэяр ганунлар вя норматив щцгуги актлар да мцяййян
ящямиййят кясб едир. бунлара Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин
2000-жи ил 15 март тарихли гярары иля тясдиг едилмиш «Сянайе, няглиййат, рабитя вя
диэяр тяйинатлы торпагларын истифадяси Гайдалары», «Юрцш, отлаг вя бичяняк
сащяляринин истифадяйя вя ижаряйя верилмяи, щабеля истифадя едилмяси Гайдалары» вя с.
аиддир.
Дювлят торпаг кадастры – торпаг истифадячилийинин дювлят гейдиййаты,
торпагларын

кямиййят

вя

кейфиййятжя

учоту,

бонитировкасы

вя

игтисади

гиймятляндирилмяси цзря мялуматларын мяжмусудур.
Дювлят торпаг кадастры торпагларын щцгуги статусундан вя реъиминдян асылы
олмайараг Азярбайжан Республикасынын щцдудлары дахилиндя йерляшян бцтцн
торпаг сащяляриндя мцтляг, мцстягил вя ващид систем цзря апарылыр. Дювлят торпаг
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кадастрынын апарылмасы эеодезийа, топографийа, картографийа, йергурулушу,
торпаг тядгигаты, агрокимйа, мелиорасийа, эеоботанийа вя диэяр ахтарыш-тятгигат
ишляринин щяйата кечирилмяси иля тямин едилир.
Республика табели шящярлярдя торпаг кадастры, диэяр сащяви кадастрлар иля
бирликдя шящяр кадастрынын тяркиб щиссяси олараг, мцвафиг ижра щакимиййяти органы
тяряфиндян апарылыр вя кадастры мялуматларынын суряти мцвафиг кадастрлары апаран
дювлят органларына тягдим едилир.
Дювлят торпаг кадастрынын апарылмасы гайдалары мцвафиг ижра щакимиййяти
органы тяряфиндян тясдиг едилмиш ясаснамя иля мцяййян едилир («Дювлят торпаг
кадастры, торпагларын мониторинги вя йергурулушу щаггында» ганунун 5-жи
маддяси).
Торпагларын мониторинги – торпагларын мцнбитлик хассялярини сяжиййяляндирян
айры-айры

эюстярижилярдя

дяйишикликлярин

вахтында

ашкара

чыхарылмасы,

гиймятляндирилмяси, мянфи просеслярин гаршысынын алынмасы вя нятижяляринин арадан
галдырылмасы цчцн торпаг фондунун вязиййятиня мцнтязям мцшащидя системидир.
Торпагларын мониторингинин форма вя нювляри «Дювлят торпаг кадастры,
торпагларын мониторинги вя йергурулушу щаггында» ганунун 13-жц маддясиндя
юз яксини тапмышдыр. Гануна ясасян, Азярбайжан Республикасында торпагларын
мониторинги торпаг цзяриндя мцшащидя вя тядгигатларын апарылмасы, мялуматларын
щазырланмасы

вя

ютцрцлмяси

формаларында

щяйата

кечирилир.

Торпагларын

мониторинги ятраф мцщитин мониторингинин тяркиб щиссяси кими Азярбайжан
Республикасынын ващид торпаг фондунда апарылыр вя ашаьыдакылары нязярдя тутур:
мцнтязям мцшащидяляр, аерофотоэеодезик вя картографик тядгигатлар
ясасында дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятдя олан торпаг сащяляринин
тяйинатынын, юлчцляринин, сярщядляринин, диэяр кимйяви эюстярижиляринин дяйишмяси;
торпагларда баш верян кейфиййят эюстярижиляринин дяйишмясиня нязарят етмяк
вя гейдя алмаг мягсяди иля торпаг сащяляриндя мцнтязям торпаг,

иглим,

агрокимйяви, эеоботаники, эеоморфолоъи вя диэяр тядгигатларын апарылмасы.
Торпагларын мониторинги ясасында торпагларын еколоъи вязиййяти, истифадяси вя
мцщафизяси барядя прогнозлар, програмлар, хяритя вя бцллетенляр, диэяр
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мялуматлар щазырланыр. Торпагларын мониторинги республика, реэионал вя йерли
програмлар ясасында мцлкиййят формасындан асылы олмайараг ихтисаслашдырылмыш
лайищя-ахтарыш вя елми-тядгигат мцяссисяляри тяряфиндян апарылыр.
Торпаг мцнасибятляринин низама салынмасы вя торпаглардан сямяряли истифадя
олунмасы мясяляляринин щялли цзря мцвафиг тядбирляр системи йергурулушу адланыр.
Бу тядбирляр системи тякжя щцгуги характерли тядбирлярдян ибарят олмайыб, ейни
заманда игтисади вя техники тядбирляри дя ящатя едир. Азярбайжан Республикасы
Мешя Мяжяллясинин 43-жц маддясиня ясасян, йергурулушу торпагларын елмипрактики жящятдян ясасландырылмыш сямяряли истифадясинин тяшкилиня, торпаг
мцнасибятляринин

тянзимлянмясиня,

торпаг

ресурсларынын

учотуна

вя

гиймятляндирилмясиня, ялверишли еколоъи мцщитин горунуб сахланылмасына вя
сабитлийинин тямин едилмясиня, еляжя дя торпагларын мцщафизясиня йюнялдилир.
Йергурулушу тядбирляри ашаьыдакы ишляри нязярдя тутур:
мцлкиййят вя тясяррцфатчылыг формасындан асылы олмайараг торпагларын
сямяряли истифадясинин вя мцщафизясинин планлашдырылмасынын тяшкили;
яразилярин шящярсалма, еколоъи, игтисади вя диэяр хцсусиййятлярини нязяря
алмагла торпагларын мцнбитлийинин артырылмасы, онларын мцщафизяси цзря республика
вя реэионал програмларынын вя прогнозларынын, щабеля йергурулушу схемляринин
щазырланмасы;
торпагларын истифадясиндя мювжуд уйьунсузлугларын вя чатышмазлыгларын
арадан галдырылмасы мягсядиля торпаг сащяляринин дягигляшдирилмяси вя гайдайа
салынмасы лайищяляринин тяртиб едилмяси, йериндя (натурада) айрылмасы, торпаьа
мцлкиййят, торпагдан истифадя вя ижаря щцгугуну тясдиг едян сянядлярин
рясмиляшдирилмяси;
торпагларын истифадяси вя мцщафизяси иля ялагядар вя диэяр йергурулушу
сянядляринин рясмиляшдирилмяси;
хцсуси тябияти мцщафизя, истиращят вя горуг реъимляри олан яразилярин
айрылмасынын вя сярщядляринин мцяййян едилмясинин ясасландырылмасы;
шящяр, гясябя вя кянд йашайыш мянтягяляри щцдудларынын мцяййян едилмяси вя
дяйишдирилмясиня даир сянядлярин рясмиляшдирилмяси;
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хцсуси тяйинатлы эеодезийа, топографийа вя картографийа ишляринин, торпаг,
эеоботанийа, диэяр тядгигатларын вя ахтарышларын апарылмасы;
торпагларын инвентарлашдырылмасынын апарылмасы, истифадясиз, щабеля сямяряли вя
йа мягсядли тяйинатына эюря истифадя олунмайан торпаг сащяляринин мцнтязям
олараг ашкар едилмяси;
торпагларын гиймятляндирилмяси цзря мцвафиг игтисади вя техники тядбирлярин
апарылмасы;
тябии

вя

антропоэен

просесляр

нятижясиндя

корланмыш

торпагларын

рекултивасийасына даир ишчи лайищя-смета сянядляринин щазырланмасы;
торпаг мцнасибятляринин низама салынмасы вя торпагларын сямяряли истифадяси
вя мцщафизя цзря диэяр тядбирляр.
Торпаг сащяляри дашынмаз ямлак кими ганунверижилийин тянзимлядийи щцгуг
мцнасибятляри системиня дахил олса да, бу сащядя мцлки мцнасибятлярин ямяля
эялмяси, дяйишмяси вя хитам олунмасы бир сыра хцсусиййятляря маликдир. Одур ки,
торпаг базарынын тяшкили вя щцгуги тянзимлянмясиндя цмуми мцлки щцгуг
нормалары иля йанашы, хцсуси (сащяви) ганунверижилик актлары да мцщцм ящямиййят
кясб едир. Беля ки, «Торпаг базары щаггында» ганунун 8-жи маддясиня ясасян,
Азярбайжан Республикасында торпаг цзяриндя мцлкиййят, истифадя вя ижаря
щцгуглары мцлкиййятчилярин вя йа онларын вякил етдийи органларын гярары (шяхслярин
разылыьы) иля билаваситя, торпаг зярражлары вя мцсабигяляри васитяси иля алыныб-сатыла
биляр.
Торпаг базары мцнасибятляри иля ялагядар ягдляр торпаг мцлкиййятчиляринин вя
истифадячиляринин сон ягд баьлананадяк гябул етдикляри ющдяликляр нязяря
алынмагла баьланыр.
Торпагларын вя онларын цзяриндя истифадя вя ижаря щцгугларынын алгы-сатгысы
торпагларын мягсядли тяйинатыны вя щцгуги реъимини, яразинин шящярсалма сянядляри
ясасында инкишаф перспективлярини нязяря алмагла щяйата кечирилир. Шящярсалма,
еколоъи вя сосиал тялябляр бахымындан сюкцлмяси вя йа йашайыш мянтягяси
щцдудларындан

кянара

чыхарылмасы

планлашдырылан

дювлят

мцлкиййятиндяки
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обйектлярин алтында олан торпагларын сатышына идазя верилмир. Беля обйектлярин
сийащысы мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.
Торпаг базарында баьланан ягдляр дя мцлки ганунверижиликля мцяййян
олунмуш гайдада рясмиляшдирилир. Торпаг базарынын системли гайдада тяшкил
едилмяси, торпаг ягдляринин вя торпаг цзяриндя мцлкиййят, истифадя вя ижаря
щцгугларынын дювлят гейдиййатынын мяжбурилийи, торпаг базары щаггында
мялуматларын ялдя едилмясиндя базар субйектляринин щцгуг бярабярлийинин тямин
олунмасы, торпаг базарында баьланмыш ягдляря эюря рцсумларын юдяниш
гайдаларынын тятбиги, инзибати-ярази ващиди дахилиндя хцсуси мцлкиййятчилярин
торпаг инщисарчысына чеврилмясиня йол верилмямяси торпаг базарынын тяшкили
сащясиндя дювлят сийасятинин ясас принсипляридир.
Ганунверижиликдя

торпаг

базарында

ягдлярин

мцхтялиф

формалары

фяргляндирилир. Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир: торпаг сащяляринин алгы-сатгысы;
торпаг сащяляринин низамнамя (пай) фондуна верилмяси; торпаг сащяляринин
эирову (ипотекасы); торпаг сащяляринин

дяйишдирилмяси; торпаг сащяляринин

баьышланмасы; торпаг сащяляринин вярясилик гайдасында башгасына кечмяси; торпаг
сащяси цзяриндя истифадя вя ижаря щцгугларынын башгасына кечмяси; торпаг
сащяляринин рентасы вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр ягдляр.
Бялядиййя торпагларынын алгы-сатгысынын вя диэяр ягдлярин хцсусиййятляри
Азярбайжан Республикасы «Бялядиййялярин статусу щаггында» 1999-жу ил 2 ийун
тарихли ганун, «Бялядиййя мцлкиййятиня ямлакын верилмяси щаггында» 1999-жу ил 7
декабр тарихли ганун, «Бялядиййя яразиляри

вя торпаглары щаггында» ганун,

«Бялядиййя торпагларынын идаря едилмяси щаггында» 2001-жи ил 29 ийун тарихли
ганун, «Торпаг ислащаты щаггында» 1996-жы ил 16 ийул тарихли ганун, Азярбайжан
Республикасы Президентинин 2001-жи ил 11 ийун тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш
«Дювлят ямлакынын бялядиййяляря верилмяси гайдасы вя мцддятляри щаггында
Ясаснамя», Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин «Дювлят вя бялядиййя
мцлкиййятиндя олан торпагларын ижаряси щаггында ашаьы щяддинин мцяййян
едилмяси барядя» 2000-жи ил 23 декабр тарихил гярары вя бир сыра диэяр норматив
щцгуги актларда юз яксини тапмышдыр.

414

Бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпагларын щяр щансы щцгугла щцгуги вя физики
шяхслярля верилмяси бялядиййялярин гярары вя тяряфляр арасында баьланмыш мцгавиля
ясасында щяйата кечирилир. Мцгавилядя тяряфлярин щцгуглары вя вязифяляри, торпаг
сащясинин щцгуги статусу, ющдяликляр, сервитутлар вя диэяр мящдудиййятляр,
мцгавиляйя хитам верилмясинин ясаслары вя торпагларын истифадя вя мцщафизяси цзря
башга шяртляр нязярдя тутулур. Бялядиййялярин ещтийат фондунун кянд тясяррцфаты
тяйинатлы торпаглары йалныз мягсядли тяйинаты цзря ганунверижиликдя нязярдя
тутулмуш гайдалара ямял едилмякля истифадяйя вя ижаряйя верилир.
Електрик, рабитя, нефт-газ вя няглиййат хятляри вя сянайе мцяссисяляринин
санитарийа-мцщафизя зоналары алтындакы бялядиййя торпагларынын чохмяртябяли,
чохмянзилли, фярди йашайыш вя баь евляринин, гараъларын тикинтиси вя сащибкарлыг
фяалиййяти мягсядиля зярури тикинтилярин иншасы цчцн, щабеля чохмянзилли йашайыш
евляриня аид торпаг сащяляринин канар мягсядляр цчцн хцсуси мцлкиййятя,
истифадяйя вя ижаряйя верилмясиня йол верилмир.
Торпаг сащяляринин мцлкиййятя, истифадяйя вя ижаряйя верилмяси бялядиййялярин
гярары иля сащянин хцсусиййятиня вя торпаьын айрылма мягсядиня, мювжуд техники
номралары, щабеля йергурулушу вя шящярсалма сянядляриня уйьун олараг мцвафиг
ижра щакимиййяти органларынын разылыьы алындыгдан сонра торпагайырма гайдасында
щяйата кечирилир. Торпагайырма сянядляринин щазырланмасы вя разылашдырылмасы
гайдалары Азярбайжан Республикасы Милли Мяжялляси тяряфиндян тясдиг едилян
ясаснамя иля тянзимлянир.
Торпаг сащяси ялдя етмяк истяйян щцгуги вя физики шяхсляр бялядиййяляря яризя
иля мцражият едирляр. Яразидя торпаьын юлчцсц, йери вя мясядли тяйинаты
эюстярилмялидир.
Бялядиййяляр
Республикасынын

он

эцн

торпаг

мцддятиндя

ганунверижилийи

яризяйя
иля

бахыл

мцяййян

вя

Азярбайжан

едилмиш

гайдада

(торпагайырма сянядляри щазыр олдугдан сонра) торпаг сащясинин верилмяси барядя
гярар гябул едирляр. Щямин гярар торпаг сащясинин натурада (йердя) айрылмасы вя
торпаг цзяриндя щцгуглара даир сянядлярин верилмяси цчцн ясасдыр («Бялядиййя
торпагларынын идаря едилмяси щаггында» ганунун 6-жы маддяси).

415

Хцсуси мцлкиййятдя олан торпагларын алгы-сатгысы мцвафиг мцгавиля ясасында
щяйата кечирилир. Бу мцгавилялярин нотариал гайдада тясдиг едилмяси зяруридир.
Гейд

едилян

алгы-сатгы

мцгавиляси

баьланыларкян

мцлки

вя

торпаг

ганунверижилийинин императив нормаларына ямял олунмалыдыр. Хцсуси мцлкиййятдя
олан торпаг сащяси щцгуги шяхслярин низамнамя (пай) фондуна мцлкиййят вя
истифадя щцгуги формасында вериля биляр. Дювлят вя бялядиййя мцлкиййятиндя олан
торпаг сащяляринин низамнамя (пай)

фондуна верилмяси вя истифадясинин

хцсусиййятляри Азярбайжан Республикасы Президентинин 2003-жц ил 23 октйабр
тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш «Дювлят мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляринин
щцгуги шяхслярин низамнамя (пай) фондуна верилмяси вя истифадя Гайдалары» иля
тянзимлянир.
Щямин ганунларда эюстярилир ки, торпаг истифадячиляри даими истифадясиндяки
дювлят мцлкиййятиндя олан торпаг

сащялярини щцгуги шяхслярин низамнамя

фондуна (пай) шяклиндя гойа билярляр. Бу щалда ашаьыдакы принсипляря риайят едилир:
дювлят фонду торпагларынын истифадячиси торпаг сащялярини щцгуги шяхслярин
низамнамя (пай) фондуна вермякдя сярбястдирляр;
дювлят фонду торпагларынын сащялярини щцгуги шяхслярин низамнамя (пай)
фондуна вермяси мягсядли вя мцддятлидир, щабеля мцгавиля формасында тясдиг
олунур;
дювлят мцлкиййятиндя олан торпаг сащяси щцгуги шяхслярин низамнамя (пай)
фондуна йалныз истифадя щцгугу ясасында верилир;
щцгуги шяхслярин низамнамя (пай) фондуна верилмиш торпагларын тяйинаты
цзря истифадя едилмядикдя Азярбайжан Республикасынын Торпаг Мяжялляси иля
мцяййян едилмиш гайдада эери алыныр;
щцгуги шяхслярин низамнамя (пай) фондуна верилмиш торпаг сащяляринин
верэиси мцвафиг ганунверижилийя уйьун олараг тутулур;
щцгуги шяхслярин низамнамя (пай) фондуна верилмиш торпаг сащясинин
гиймяти низамнамя фондунда иштиракчынын пайыны мцяййян едир. Бу щалда дювлят
фонду торпагларынын норматив гиймятиндян мейар кими истифадя едилир.
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Торпаг базары ягдляринин диггят тяляб едян формаларындан бири дя торпаг
сащясинин эировудур (ипотекасыдыр). «Торпаг базары щаггында» ганунун 12-жи
маддясиня ясасян, эировсахлайан, эировгойанын бу ющдялийини йериня йетирмядийи
щалда, эиров гойулмуш торпаг сащясини билаваситя, щярраж вя йа мцсабигя иля сата,
баьышлайа, дяйишдиря вя торпаг базарында диэяр ягдляр баьлайа биляр.

3.Торпаг базарында гиймятин формалашмасынын щцгуги ясаслары «Торпаг
базары щаггында» ганунла мцяййянляшдирилир. Щямин ганунун 16-жы маддясиня
ясасян, торпаг базарында гймятляр ягдлярин нювляриндян, сатышын формаларындан,
сатыш обйектинин тяйинатындан, щцгуги статусундан, реъиминдян, торпагларын
норматив гиймятиндян, щабеля тяляб вя тяклифдян асыл олараг формалашыр.
Хцсуси мцлкиййятдя олан торпаг сащяляри билаваситя сатылдыгда гиймятляр
тяряфлярин разылыьы иля базар мязянняси нязяря алмагла мцяййянляшдирилир.
Бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляри билаваситя сатылдыгда гиймятляр
норматив гиймятдян аз олмамаг шяртиля базар мязянняси нязяря алмагла
бялядиййяляр тяряфиндян мцяййян едилир. Бялядиййялярин кянд тясяррцфатына аз
йарарлы вя йарарсыз торпаглары кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн сатылдыгда торпаг
ганунверижилийиндяки эцзяштляр нязяря алыныр. Бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятдя олан
торпаг сащяляринин щярраж вя мцсабигя васитясиля сатышында илкин гиймят
(мцсабигядя ися гиймят), базар мязяннясини нязяря алмагла, мцлкиййятчи иля
сатышын тяшкилатчылары арасында разылашма ясасында торпаьын норматив гиймятиндян
аз олмамаг шярти иля мцяййян едилир.
Торпаг сащяляри дювлят вя ижтимаи ещтийажлары юдямяк мягсяди идя
мцлкиййятчиляриндян явязи юдянилмякля алындыгда онларын гиймяти, мцстягил
гиймятляндирижилярин (експертлярин) ряйи нязяря алынмагла, тяряфлярин разылыьы
ясасында мцяййянляшдирилир. Тяряфлярин арасында мцбащися мящкямя гайдасында
щялл олунур.
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Торпаг цзяриндя истифадя вя ижаря щцгугларынын гиймяти базар мязянняляри
нязяря алынмагла, билаваситя сатыш заманы гаршылыглы разылашма ясасында, щярраж (вя
йа мцсабигя) васитяси иля сатылдыгда ися илкин гиймяти (гиймяти) кими
мцлкиййятчилярля сатышын тяшкилатчылары арасында разылашма ясасында мцяййян едилир.
Торпаг сащяляри цзяриндя истифадя вя ижаря щцгуглары (хцсуси мцлкиййятдя
олан торпаглар истисна олмагла) баьышландыгда, дяйишдирилдикдя вя вярясялийя
верилдикдя онлар мцвафиг ижра щакимиййяти органы вя йа бялядиййяляр тяряфиндян
мцяййян едилян гайдада норматив гиймятиндян аз олмамаг шярти иля
гиймятляндирилир.
Низамнамя (пай) фондуна верилян торпаг сащясинин вя йа бу сащя цзяриндяки
щцгугларын

дяйяри

иштиракчылар

арасында

баьланмыш

мцгавиля

иля

базар

мязяннясиня уйьун мцяййян олунур.
Торпаг базарында мязянняляри тянзимлямяк вя ещтийат фондуна ялавя торпаг
сащяляри жялб етмяк мягсяди иля бялядиййяляр торпаг щярражларында вя
мцсабигяляриндя торпаг сащяляри ала билярляр.
Торпаг базарында гиймятлярин тянзимлянмясиндя Азярбайжан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 1998-жи ил 23 ийул тарихли гярары иля тясдиг едилмиш
«Азярбайжан Республикасында торпагларын норматив гиймятинин мцяййян
едилмяси барядя Ясаснамя», «Кадастр гиймят районлары вя йарымрайонлары цзря
торпагларын норматив гиймяти» вя еля щямин гярарла тясдиг едилмиш «Кадастр
гиймят районларына вя йарымрайонларына дахил олан инзибати районларын
торпагларынын норматив гиймятинин щесабланмасы цчцн тятбиг едилян тясщищ
ямсаллары» мцщцм ящямиййят кясб едир.
Азярбайжан

Республикасы

Али

Мящкямяси

Пленумунун

«Торпаг

ганунверижилийинин мящкямяляр тяряфиндян тятбиги тяжрцбясинин бязи мясяляляри
щаггында» 2003-жц ил 14 феврал тарихли гярарына ясасын, сатын алынан торпагларын
гиймятляри мцстягил гиймятляндирижилярин (експертлярин) ряйи нязяря алынмагла,
тяряфлярин разылыьы иля мцяййян едилир. Щямин мясяляйя бахан мящкямя торпаьын
тяйинатындан, йерляшдийи яразидян, базар мязяннясиндян асылы олараг гиймят тяйин
етмялидир. Торпаьын сатыналма гиймяти мцяййянляшдириляркян бу гиймятя торпаг
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сащясинин вя орада олан дашынмаз ямлакын базар гиймяти, торпаг сащясинин
алынмасы нятижясиндя мцлкиййятчийя дяйян зяряр, о жцмлядян, онун цчцнжц шяхсляр
гаршысында дашыдыьы ющдяликляря вахтындан яввял хитам верилдийи цчцн мяруз
галдыьы зяряр дя дахил олур.
Торпаг ганунверижилийинин позулмасына эюря тягсирли шяхсляр позунтунун
характериндян вя аьырлыг дяряжясиндян асылы олараг Азярбайжан Республикасы
ганунверижилийиндя мцяййян олунмуш гайдада интизам, мцлки-щцгуги, инзибати
вя жинайят мясулиййяти дашыйырлар.
Азярбайжан

Республикасы

Торпаг

Мяжяллясинин

110-жу

маддясиндя

эюстярилян щярякятлярин тюрядилмясиндя тягсири олан шяхсляр торпаг ганунверижилийи
позмуш щесаб олунурлар. Бунлар ашаьыдакылардыр:
- торпаг истифадячиляри вя ижарячиляри тяряфиндян юзэянин мцлкиййятиндя олан
торпаьын

алыныб-сатылмасы,

баьышланмасы,

торпаг

сащяляринин

юзбашына

дяйишдирилмяси барядя ягдлярин баьланмасы;
- торпаг мцлкиййятчиляринин Торпаг Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдалары
позмагла ягдлярин баьламасы (Торпаг Мяжяллясинин 109-жу маддяси);
- торпаг сащяляринин юзбашына тутулмасы;
- торпаг сащяляриндя ганунсуз тикинти апарылмасы;
-

торпагларын

категорийаларынын

ганунверижилийя

риайят

едилмядян

дяйишдирилмяси;
- торпагларын зибилляндирилмяси, истещсалат вя мяишят туллантылары иля, кимйяви вя
радиоактив маддялярля, щабеля чиркаб сулары иля чиркляндирилмяси, бактериалпаразитик вя зярярли карантин организмлярля йолухдурулмасы;
- торпаглары йахшылашдырмаг вя онлары кцляк, су ерозийасындан вя торпагларын
мцнбитлийини писляшдирян диэяр просеслярдян мцщафизя етмяк цчцн мяжбури
тядбирлярин эюрцлмямяси;
- торпагларын (о жцмлядян мешя торпагларынын) мцнбит гатынын корланмасы;
- торпаьын вязиййятиня зярярли тясир эюстярян обйектлярин лайищяляшдирилмяси,
тикилмяси вя истисмара верилмяси;
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-

мцвяггяти

истифадяйя

вя

ижаряйя

верилян

торпагларын

вахтында

гайтарылмамасы вя йа онлары тяйинаты цзря истифадя етмяк цчцн йарарлы щала салмаг
барядяки

ющдяликлярин

йериня

йетирилмямяси,

Хязяр

дянизинин

(эюлцнцн)

Азярбайжан Республикасына мянсуб олан бюлмясинин сащилбойу 80-130 метрлик
золаьынын алтында олан торпаг сащяляринин щасара алынмасы йолу иля вя йа диэяр
цсулларла баьланылмасы вя дянизин сащилиня эедиш-эялишин мящдудлашдырылмасы;
- мцлкиййятдя вя истифадядя олан торпагларын щцдудларынын, мярз нишанларынын
мящв едилмяси;
- торпагларын дювлят учотундан, гейдиййатындан эизлядилмяси, кямиййят вя
кейфиййятиня даир мялуматларын тящриф едилмяси;
- торпаг сащяляриндя метеоролоъи шябякялярин вя юлчц васитяляринин, эеодезийаистинад мянтягяляринин вя йерцстц нишанларын, щабеля мелиорасийа вя ирригасийа
системляринин сырадан чыхарылмасы.
Мцсбят щал кими гейд етмяк лазымдыр ки, Республикамызын инзибати вя
жинайят ганунверижилийинин торпаг щцгуг мцнасибятляринин позулмасына эюря
мясулиййят мцяййян едян нормаларында «сяртляшмя» яняняси давам едир. Беля ки,
бу сащядя мювжуд нормаларын санксийасында мясулиййят жиддиляшир, еляжя дя йени
нормалар мцяййянляшдирилир.
Азярбайжан Республикасынын Инзибати Хяталар Мяжяллясинин 86-жы маддяси
торпагларын (мешя фонду торпагларынын) зибиллянмясиня вя корланмасына, щямин
Мяжяллянин 87-жи маддяси торпаглардан тясяррцфатсызжасына истифадя едилмясиня,
Мяжяллянин

88-жи

маддяси

торпагларын

дювлят

учотундан,

гейдиййатдан

эизлядилмяси вя кейфиййятиня даир мялуматларын тящриф едилмясиня эюря инзибати
мясулиййят мцяййян едир. Сон иллярдя Инзибати Хяталар Мяжяллясиня мцвяггяти
тутулан торпагларын вахтында гайтарылмамасы вя йа онларын мцвафиг истифадя цчцн
йарарлы щала салынмамасы, ижаряйя верилмиш торпагларын мягсядли тяйинаты
дяйишдирмядян башга мягсядляр цчцн истифадя едилмясиня (88-1-жи маддя) , Хязяр
дянизинин (эюлцнцн) Азярбайжан Республикасына мянсуб олан бюлмясинин сащиб
бойу 80-130 метрлик золаьынын алтында олан торпаг сащяляринин баьланмасы вя
дяниз сащилиня эедиш-эялишин мящдудлашдырылмасына (88-2-жи маддя) , торпаг
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сащяляринин тикинти цчцн айрылмасы гайдаларынын позулмасына (88-3-жц маддя)
эюря мясулиййят мцяййян едян йени нормалар дахил едилмишдир.
Бунлардан ялавя, Инзибати Хяталар Мяжяллясинин 89-жу маддяси мцлкиййятдя
вя йа истифадядя (ижарядя) олан торпагларын щцдудларынын, мярз нишанларынын мящв
едилмясиня, щямин Мяжяллянин 90-жу маддяси торпаг сащяляринин метеоролоъи
шябякяляринин, юлчц васитяляринин вя диэяр васитялярин сырадан чыхарылмасы вя
торпагларын категорийаларынын дяйишдирилмясиня эюря мясулиййят мцяййян едир.
Азярбайжан Республикасы Жинайят Мяжяллясинин 188-жи маддяси торпаг
цзяриндя мцлкиййят щцгугуну позмаьа, щямин Мяжяллянин 191-жи маддяси
торпагла ялагядар ганунсуз ягдлярин гейдиййатына вя 254-жц маддяси торпаглары
корламайа эюря жинайят мясулиййяти мцяййян едир.
«Азярбайжан Республикасынын бязи ганунларына ялавяляр вя дяйишикликляр
едилмяси щаггында» 2004-жц ил 4 май тарихли ганунла Жинайят Мяжяллясиня дювлятин
мцстясна мцлкиййятиндя олан вя юзэянинкиляшдирилмяси гадаьан едилян торпаг
сащяляриня даир ганунсуз гярар гябул етмяйя эюря мясулиййят мцяййян едян 3141-жи маддя, 2004-жц ил 26 октйабр тарихли ганунла Жинайят Мяжяллясиня мцвафиг
ижазя алмадан мцщафизя зоналарында тикинти вя йа гурашдырма ишляри апармаьа
эюря мясулиййят мцяййян едян 222-2-жи маддя вя мцяййян олунмуш гайдалары
позмагла мцщафизя зоналарында торпаг сащяляри айырма, тикинти вя йа гурашдырма
ишляринин апарылмасына ижазя вермяйя эюря мясулиййят мцяййян едян 314-2-жи
маддя ялавя едилмишдир.
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XI MÖVZU
AQRAR SAHƏDƏ SAHİBKARLIQ VƏ REGİONAL
İNKİŞAFIN HÜQUQİ TƏMİNATI

1. Аграр сащядя сащибкарлыг вя реэионларын инкишафынын щцгуги ясаслары
2. Аграр сащядя сащибкарлыг вя реэионларын инкишафына дювлят кюмяйинин ясас
истигамятляри
Аграр сащя юлкямизин ващид игтисадиййатынын ящямиййятли бир щиссясини тяшкил
етдийиндян

бцтювлцкдя

базар

игтисадиййатына

кечидин

вя

сащибкарлыг

мцнасибятляринин инкишафынын цмуми принсипляри вя гайдалары бу сащяйя дя аиддир.
Лакин аграр сащянин юзцнямяхсус хцсусиййятляри бу сащядя мцнасибятлярин
щцгуги тянзимлянмясинин сяжиййяви яламятляри иля фярглянир.
Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра, габагжыл дцнйа юлкяляринин
тяжрцбясиндян истифадя олунараг аграр сащядя сащибкарлыг вя реэионларын
инкишафына дювлят кюмяйинин щцгуги ясасларынын йарадылмасы истигамятиндя ардыжыл,
системли, инамлы аддымлар атылмыш, Азярбайжан Республикасы бу сащядя кечмиш
ССРИ мяканында формалашмыш мцстягил дювлятляри хейли габагламышдыр.
Бу сащядя илк аддамлардан бири кими 1992-жи ил 8 апрелдя гябул олунмуш
«Кяндли (фермер) тясяррцфаты щаггында» Азярбайжан Республикасы гануну
эюстяриля биляр. Гцввядя олдуьу он ил мцддятиндя щямин ганун аграр сащядя
сащибкарлыг мцнасибятляринин инкишафында ящямиййятли рол ойнамыш, кяндли
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(фермер) тясяррцфатларынын тяшкили вя фяалиййяти иля ялагядар мцнасибтляри
тянзимлямиш, тясяррцфатчылыьын диэяр формалары иля йанашы, онларын бярабяр инкишафы
цчцн шяраит йаратмышдыр.
Аграр сащядя сащибкарлыьын вя реэионларын инкишафында «Аграр ислащатын
ясаслары щаггында» Азярбайжан Республикасынын 1995-жи ил 18 феврал тарихли
гануну мцщцм бир мярщялянин ясасы олду. Беля ки, щямин ганун юлкямизин
аграр-сянайе комплексинин (аграр бюлмянин) ислащатынын ясас истигамятлярини вя
онларын щцгуги тяминатыны мцяййян едир ки, ейни заманда онун мцддяалары
аграр ислащатлар сащясиндя диэяр норматив актлар цчцн щцгуги ясас ролу ойнайыр.
Ганунда аграр ислащатын мягсяд вя вязифяляри, ясас истигамятляри вя
принсипляри, аграр бюлмядя йени мцлкиййят мцнасибятляринин формалашдырылмасы вя
с. яксини тапмышдыр. Гануна ясасян, ислащатын мягсяди аграр бюлмяни бющрандан
чыхармаг, игтисадиййаты сабитляшдирмяк, ящалинин сосиал-игтисади вязиййятини
йахшылашдырмагдыр.
Ислащатын

вязифяляри

торпаг

вя

ямлак

цзяриндя

йени

мцлкиййят

мцнасибятляринин формалашдырылмасындан, базар игтисадиййатына уйьун истещсал вя
инфраструктур сащяляриндя мцхтялиф нювлц тясяррцфатларын йарадылмасы вя инкишафы иля
истещсал мцнасибятляринин дяйишдирилмясиндян вя тякмилляшдирилмясиндян ибарятдир.
Аграр ислащатын ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр: аграр бюлмядя йени
мцлкиййят мцнасибятляринин формалашдырылмасы; торпаг, мелиорасийа вя су
тясяррцфатынын ислащаты; мцхтялиф нювлц тясяррцфатларын йарадылмасы; аграр бюлмянин
дювлят тяминаты.
Аграр ислащатын ясас принсипляри ашаьыдакылардыр: дювлятин игтисади сийасяти иля
аграр ислащатын узлашмасы; ислащатын апарылмасында сосиал ядалятин вя кюнцллцйцн
тямин едилмяси; ямтяя истещсалчыларына тясяррцфат фяалиййятинин тяшкилиндя юз
мящсулларына сярянжам вермякдя там сярбястлийин тямин едилмяси; республиканын
кянд тясяррцфаты хцсусиййятляринин нязяря алынмасы; ятраф мцщити мцщафизя
тялябляриня ямял едилмяси; кяндин сосиал инкишафы вя ящалинин сосиал мцдафияси.
«Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында» Азярбайжан Республикасынын
1995-жи ил 18 феврал тарихи гануну совхозларын, колхозларын, тясяррцфатларарасы вя
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диэяр кянд тясяррцфаты истещсалы мцяссисяляринин истифадясиндяки (балансындакы)
торпагдан вя ямлакдан пай алмаг щцгугу олан шяхсляр тяряфиндян тясяррцфатын
(мцяссисянин) щяр щансы тяшкилати-щцгуги

формасынын кюнцллц сечилмясиня вя

йарадылмасына тяминат верир.
Гейд едилянлярдян ялавя, аграр сащядя сащибкарлыг вя реэионларын инкишафынын
щцгуги ясасыны тяшкил едян норматив-щцгуги актлар ичярисиндя «Торпаг ислащаты
щаггында» Азярбайжан Республикасынын 1996-жы ил 16 ийул тарихли гануну,
«Совхозларын, колхозларын вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан
диэяр щцгуги вя физики шяхслярин (емал мцяссисяляриндян башга) верэи боржларынын
силинмяси щаггында» Азярбайжан Республикасынын 1999-жу ил 26 март тарихли
гануну , «Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына мцддятли верэи эцзяштляри
щаггында» Азярбайжан Республикасынын 2001-жи ил 27 нойабр тарихли гануну ,
Азярбайжан

Республикасынын

Президентинин

«Аграр

сащядя

ислащатларын

сцрятляндирилмясиня даир бязи тядбирляр щаггында» , «Азярбайжан Республикасында
аграр бюлмянин идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында» ,
«Кянд тясяррцфатында юзял тясяррцфатларын формалашмасына йардым цзря Дювлят
Комиссийасы щаггында»

фярманлары, Азярбайжан Республикасы Президентинин

2004-жц ил 11 феврал тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасы
реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-жи илляр)» ,
Азярбайжан

Республикасы

тякмилляшдирилмяси

тядбирляри

Президентинин
щаггында»

«Аграр
вя

бюлмядя

«Аграр

идаряетмянин

бюлмядя

лизингин

эенишляндирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында» 2004-жц ил 23 октйабр
тарихли сярянжамлары вя с. мцщцм ящямиййят кясб едир.

2.Юлкямиз мцтягиллик ялдя етдикдян сонракы дювр ярзиндя игтисадиййатын
бцтцн сащяляриндя олдуьу кими аграр сащядя дя сащибкарлыьын вя реэионларын
инкишафы сащясиндя инамлы аддымлар атылмыш, бу сащядя макроигтисади сабитлийин
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бяргярар олмасы тямин едилмиш, игтисади тяняззцл арадан галдырылмыш, игтисади
тяряггийя вя сащибкарлыг мцнасибятляринин давамлы инкишафына наил олунмушдур.
Шцбщясиз ки, бу сащядя мцвяффягиййятлярин ялдя олунмасында яввялки
параграфда

гейд едилян щцгуги базанын йарадылмасы вя системли

сурятдя

тякмилляшдирилмяси бюйцк рол ойнамышдыр.
Республикамызда реэионларын сярвятляриндян вя тябии шяраитдян сямяряли
истифадя етмякдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасында, гейринефт сянайе сащяляринин инкишафында, аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафында
Азярбайжан Республикасы Президентинин 2004-жц ил 11 феврал тарихли Фярманы иля
тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы (2004-2008-жи илляр)» мцщцм ящямиййят кясб едир.
Дювлят Програмындан эюстярилир ки, щяйата кечирилян сийасят гыса бир заман
ярзиндя игтисадиййатда ясаслы кейфиййят дяйишикликляриня сябяб олмушдур: инфлйаисйа
жиловланмыш (1996-жы илдян башлайараг Азярбайжанда инфлйасийанын сявиййяси 2-3
фаиздян йухары галхмыр), бцджя кясири цмуми дахили мящсулун 1-2 фаизи сявиййясиня
ендирилмиш, 1996-жы илдя макроигтисади сабитлийя наил олунмуш, 1997-жи илдян
башлайараг ися динамик игтисади инкишафы тямин етмяк мцмкцн олмушдур. 1996-жы
илдя цмуми дахили мящсулун артым сцряти 1,3 фаиз, 1997-жи илдя 5,8 фаиз, 1998-2003жц илляр ися орта щесабла 10,0 фаиз тяшкил етмишдир.
Азярбайжан Республикасында апарылан ардыжыл вя системли игтисади ислащатларын
мцщцм нятижяляриндян бири дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси вя азад
сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы йолу иля игтисадиййаты
инкишаф етдирмяк вя ящалинин эцзараныны йахшылашдырмаг олмушдур. Беля ки, юлкядя
артыг торпаг ислащатлары фактики олараг баша чатмыш, 1390 мин щектардан чох
торпаг сащяси явязсиз олараг кяндлиляря пайланмышдыр. Щазырда кянд тясяррцфаты
мящсулунун 99 фаизи юзял бюлмядя истещсал олунур.
Игтисадиййатын диэяр сащяляриндя дя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси
уьурла щяйата кечирилмишдир. Юзялляшдирмя

просеси башлайандан 2003-жц илин

сонуна гядяр 36200 кичик мцяссися вя обйект юзялляшдирилмиш, ЫЫ юзялляшдирмя
програмы чярчивясиндя ися рабитя, няглиййат, кимйа, машынгайырма, йанажаг-
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енерэетика компексинин вя диэяр сащялярин мцяссисяляринин юзялляшдирилмясиня
башланмышдыр.
Сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар эюрцлян ишляр нятижясиндя цмуми дахили
мящсулда гейри-дювлят секторунун хцсуси чякиси 1995-жи илдяки 30 фаиздян 2003-жц
илдя 73,0 фаизя чатмышдыр.
Ямяк щагларынын, пенсийаларын вя мцавинятлярин артырылмасы, ящалинин сосиа
мцдафияси истигамятиндя апарылан ардыжыл сийасят сон илляр юлкядя щяйата
сявиййясинин ящямиййятли дяряжядя йцксялмясини тямин етмишдир. 1995-2003-жц
иллярдя орта айлыг ямяк щаггы вя пенсийанын мябляьи 6 дяфядян дя чох артмышдыр.
Йухарыда гейд олунан наилиййятлярля йанашы юлкянин сосиал-игтисади щяйатында,
хцсусиля реэионларын инкишафы вя ящалинин мяшьуллуьу сащясиндя щяля дя щялл
едилмямиш проблемляр галмагдадыр. Азярбайжанын сянайе потенсиалынын вя
бунунла баьлы инфраструктур обйектляринин яксяр щиссясинин Бакы шящяриндя
йерляшмяси вя ейни заманда, реэионларда олан бир чох мцяссисялярин, истещсал вя
хидмят обйектляринин фяалиййятинин зяифлямяси вя йа тамамиля дайанмасы ящалинин
юлкя

пайтахтына

ахыныны

сцрятляндирмишдир.

Бу

амилляр

юз

нювбясиндя

игтисадиййатын реэионал бахымдан инкишафына мянфи тясир эюстярмиш, реэионларын
инкишафы арасында фяргин артмасына, бир чох йерлярдя сосиал-игтисади, демографик вя
еколоъи вязиййятин аьырлашмасына сябяб олмушдур.
Азярбайжан Республикасы реэионларынын инкишафында мцшащидя

олунан

вязиййят мювжуд потенсиалдан сямяряли истифадя етмякля реэионларын сосиал-игтисади
инкишаф сявиййясинин йцксялдилмясини вя онлар арасындан фяргин минимума
чатдырылмасыны тяляб едир.
Йухарыда

гейд

олунанлары

нязяря

алараг

щазырланмыш

«Азярбайжан

Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы»нда 20042008-жи иллярдя айры-айры районларда игтисадиййатын инкишафыны сцрятляндирян амилляр,
бунунла баьлы дювлят сийасятинин вя дювлят дястяйинин ясас истигамятляри мцяййян
едилмишдир. Дювлят програмынын ясас мягсяди Азярбайжан Республикасынын
районларында мювжуд потенсиалындан сямяряли истифадя етмякдя игтисадиййатын
айры-айры сащяляринин инкишафына, истещсал мцяссисяляринин фяалиййятинин даща да
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эенишляндирилмясиня, ихраж йюнцмлц мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасына, йерли
сащибкарлыьын

инкишафы

йолу

иля

ящалинин

щяйат

сявиййясинин

даща

да

йахшылашдырылмасына, мяшьуллуьун сявиййясинин, хцсусиля эянжлярин файдалы ямякля
мяшьуллуьунун артырылмасына вя юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафынын тямин
едилмясиня наил олмагдыр.
Гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн ашаьыдакы вязифялярин йериня
йетирилмяси нязярдя тутулур:
- мцяссисялярин истещсал фяалиййятини бярпа етмяк вя йени истещсал мцяссисяляри
йаратмаг;
- йерли ресурслардан истифадянин сямярясини артырмаг;
- реэионларын инкишафы цчцн зярури инфраструктурун йарадылмасыны вя инкишафыны
тямин етмяк;
- аграр секторда ислащатларын икинжи мярщялясини сцрятляндирмяк, бунун цчцн
реэионларда фермерляря вя диэяр кянд тясяррцфаты ишчиляриня кюмяк мягсядиля
мцхтялиф сервис мяркязляри йаратмаг, тохумчулуг базасыны эенишлярдирмяк,
техника иля тяминаты йахшылашдырмаг вя диэяр зярури тядбирляри щяйата кечирмяк;
- инвесторларын реэионлара жялб олунмасы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасыны
тямин етмяк;
- йени иш йерляринин йарадылмасыны щявясляндирмяк;
- ящалинин коммунал хидмятлярля тяминатыны йахшылашдырмаг.
Азярбайжан Республикасынын Президентинин «Аграр бюлмядя идаряетмянин
тякмилляшдирилмяси щаггында» 2004-жц ил 23 октйабр тарихли сярянжамы иля
Азярбайжан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йенидян тяшкил едилмиш,
Республика Назирляр Кабинети йанында Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты комитяси вя
бир сыра диэяр мцстягил гурумлар ляьв едиляряк Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин
табелийиня верилмиш, бу назирлик кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы,
истещсалчылара зярури хидмятлярин эюстярилмяси, мелиорасийа вя су тясяррцфаты,
байтарлыг, битки карантини, торпагларын сямяряли истифадяси дя дахил олмагла, аграр
бюлмядя дювлят сийасятини вя игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясини щяйата
кечирян мяркязи ижра щакимиййяти органына чеврилмишдир.
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Дювлят башчысынын «Аграр бюлмядя лизингин эенишляндирилмяси сащясиндя ялавя
тядбирляр щаггында» 2004-жц ил 23 октйабр тарихли сярянжамында эюстярилир ки,
аграр бюлмядя ислащатларын, о жцмлядян торпаг ислащатынын щяйата кечирилмяси,
колхоз вя совхозларын ляьви вя онлара мяхсус бцтцн ямлакын кянд ящалисиня
пулсуз пайланмасы, мящсулун гиймятляринин сярбястляшдирилмяси, кянд тясяррцфаты
мящсулларыны емалн едян мцяссисялярин юзялляшдирилмяси вя диэяр тядбирляр бу
бюлмянин динамик инкишафына жидди тякан вермишдир. Кечян ил ярзиндя пулсуз
торпаг пайы алмаг щцгугу олан 3 милйон 500 мин вятяндаш торпаг мцлкиййятчиси
щцгугу верян дювлят акты алмышдыр. Ляьв олунмуш колхоз вя совхозларын,
юзялляшдирилмиш дювлят мцяссисяляринин цмуми мябляьи 100 милйард манатдан чох
олан боржлары силинмишдир. Фермерлярин мцхтялиф кянд тясяррцфаты техникасы иля
тяжщиз

олмасына

даир

лайищяляр

щяйата

кечирилмишдир.

Кянд

тясяррцфаты

мящсулларынын истещсалыны артырмаг вя бу сащядя сащибкарлыьын инкишафыны
сцрятляндирмяк мягсяди иля кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары 2009-жу ил
йанварын 1-дяк торпаг верэисиндян башга, бцтцн верэилярдян азад едилмишляр.
Щазырки мярщялядя аграр сащядя гаршыда дуран башлыжа вязифялярдян бири
истещсалчынын зярури кянд тясяррцфаты техникасы иля тяжщизатыны йахшылашдырмагдан,
кейфиййятли мящсул йетишдирмякдян вя онун иткисиз йыьылмасыны тямин етмякдян
ибарятдир.
Щямин сярянжамла илкин мярщяядя сящмляринин нязарят зярфи 100 фаиз дювлятя
мязсус олан «Агролизинг» Ачыг Сящмдар Жямиййяти йарадылмасы тямин олунмуш
вя мцяййян олунмушдур ки, «Агролизинг» Ачыг Сящмдар Жямиййяти дювлят
бцджясиндян бу мягсяд цчцн айрылан вясаит щесабына алынан кянд тясяррцфаты
техникасынын лизинг йоу иля щцгуги вя физики шяхсляря ижаряйя верилмясини вя йа
сатылмасыны щяйата кечирир.
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1. Мцфлисляшмя вя ифласын анлайышы вя щцгуги тянзимлянмяси
2. Мцфлисляшмя заманы щцгугазидд ягдляр вя ганунсуз щярякятляр

1.Мцфлисляшмя вя ифлас базар игтисадиййатынын сяжиййяви яламятлярини юзцндя
якс етдирян игтисади щадисяляр, сащибкарлыг щцгугунун мцяййян груп нормаларыны
юзцндя бирляшдирян щцгуг институтудур.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя рягабятя давам эятиря билмяйян мцяссисялярин
юз фяалиййятини дайандырмасы тябиидир. Лакин бу заман онларын дювлят бцджяси вя
кредиторлар гаршысында бир сыра ющдяликляри галыр ки, бунларын да щцгуги
тянзимлянмяси мцщцм ящямиййят кясб едир .
Мцфлисляшмя боржлунун юз ющдяликляри юдямя габилиййятинин олмамасы
мянасыны дашыйыр. Мцяссисянин юдямя габилиййятини итирмяси дедикдя, мящсул, иш вя
хидмятлярин дяйяринин юдянилмяси иля баьлы кредиторларын тялябляринин юдянилмяси
имканларынын олмамасы, боржлу тяряфляря олан боржларын мябляьинин артмасы иля
ялагядар гейри бцджя фондларынын юдянилмяси вя ян нящайят, балансын гейригянаятбяхш структурунун формалашмасы баша дцшцлцр.
Мцфлисляшмя вя ифлас мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясиндя
«Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» Азярбайжан Республикасы гануну , Азярбайжан
Республикасы Мцлки Мяжялляси вя Верэи Мяжялляси мцщцм рол ойнайыр.
ММ-ин 63.2-жи маддясиндя эюстярилир ки, щцгуги шяхсин мящкямя тяряфиндян
мцфлис сайылмасы ясаслары вя гайдасы Азярбайжан Республикасы Мцлки-Просессуал
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Мяжялляси иля мцяййянляшдирилир. Лакин Мцлки-Просесуал Мяжялля щялялик беля
нормалар нязярдя тутулмадыьындан, эюстярилян мясяляляр «Мцфлисляшмя вя ифлас
щаггында» гануна мцвафиг олараг щялл едилмялидир .
Верэи Мяжяллясинин 79.3-жц маддясиндя мцяссисясинин ифлас просесиня мяруз
галдыьы щалларда веэи ющдяликляринин ганунла мцяййян едилмиш нювбялилик
гайдасында йериня йетирилдийи эюстярилир.
Мязмунуну тяшкил едян щцгуг нормаларынын мащиййятиня эюря
«Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» ганун комплекс щцгуги актыдыр, йени ганун
юзцндя мадди вя просессуал щцгуг нормаларыны мцяййянляшдирмишдир. Мясялян,
юдямя габилиййятсизлийи анлайышынын мязмуну (Ганунун 3-жц маддяси), ямлак
инзибатчысынын щцгуглары (Ганунун 20-жи маддяси), тящлцкя тюрядян активляр
(Ганунун 23-жц маддяси) вя с. мадди щцгуг нормаларына аиддирся, боржлунун
ифлас щаггында яризясиня ялавя едилян сянядляр (Ганунлар 5-жи маддяси),
кредиторун ифлас щаггында иддиа яризясиня ялавя едилян сянядляр (Ганунун 7-жи
маддяси) вя с. просессуал щцгуг нормаларына аиддир.
«Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» ганунун 2-жи маддясиня ясасян, щямин
Ганун бцтцн коммерсийа тяшкилатларына (о жцмлядян банклар вя диэяр кредит
тяшкилатларына) вя гейри-коммерсийа тяшкилатларына шамил едилир. Ганун бцджя
тяшкилатлары, ижтимаи тяшкилатлар (коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул оланлар истисна
едилмякля) вя фяалиййяти мянфяят ялдя етмяк мягсяди эцдмяйян тяшкилатлар
(мцяссисяляр), мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилмиш хцсуси
тяйинатлы дювлят мцяссисялярини истисна олмагла, Азярбайжан Республикасынын
яразисиндя фяалиййят эюстярян, кредиторлар вя бцджя гаршысында юз ющдяликлярини
йериня йетирмяйян мцяссисяляря шамил едилир.
Кредиторларын цмуми тялябляринин мябляьи боржу мцяссисясинин низамнамя
фондунун 10 фаизиндян аз бир щиссясини тяшкил етдийи щалларда кредиторларын
боржлуйа гаршы млак иддиалары мящкямядя ямлак мцбащисяляриня бахылмасынын
цмуми гайдаларына уйьун щялл едилир.
Ифлас щаггында ишин галдырылмасы цчцн кредиторун (кредиторларын) вя йа
боржлунун мящкямяйя тягдим олунан яризяси ясас сайылыр. Щямин яризянин
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мящкямяйя тягдим едилмяси тарихи ифлас просесиня мящкямя васитяси иля
башланмасынын мягамыдыр. Мящкямяйя ифлас щаггында иддиа яризяси боржлу
мцяссисясинин идаряетмя органынын гябул етдийи гярар (яэяр боржлу дювлят
мцяссисясидирся, мцвафиг ижра щакимиййяти органынын гябул етдийи гярар) ясасында
тягдим олуна биляр.
Дювлятин вякил етдийи щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян дя мящкямяйя ифлас
щаггында иддиа яризяси тягдим олуна биляр. Боржлу фярди боржлу олан щалда яризяни
онун юзц вя йа нцмайяндяси верир.
Мцстясна щалларда боржлу мцяссисялярин ифлас просесиня «Мцфлисляшмя вя ифлас
щаггында» Ганунда эюстярилмиш гайдада мящкямянин иштракы олмадан да
башлана биляр.
Боржлу юдямя габилиййяти олмадыьы щалда ифлас просесиня мяруз галыр. Боржлу
о щалда юдямя габилиййяти олмайан сайылыр ки, буну юзц тясдиг етсин, йахуд
мящкямя вя йа кредиторлар мцяййян етсин ки:
а) боржлу кредиторун иряли сцрдцйц гануни юдямя тялябини бу жцр тяляб
верилдикдян сонра ики ай ярзиндя йериня йетирмямишдир вя йа;
б) боржлу ганунверижилийя мцвафиг сурятдя щяйата кечирмяли олдуьу
юдянишляри вахт чатдыгжа щяйата кечирмяйя гадир дейилдир вя йа;
ж) боржлу юз боржларыны вахты чатдыгжа юдямяйя гадир дейилдир («Мцфлисляшмя
вя ифлас щаггында» ганун 3-жи маддяси).
Йухарыда гейд едилянлярдян ялавя, «Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» ганунда
ифлас просесинин мящкямя васитясиля башланмасынын вя бу просесин мящкямянин
иштиракы олмадан боржлу мцяссися тяряфиндян башланмасынын просессуал гайдалары,
ифлас просесиндя ямлак инзибатчысынын вя мцвяггяти ямлак инзибатчысынын щцгуги
статусу, кредиторлар вя мцвяггяти ямлак инзибатчысынын щцгуги статусу,
кредиторлар иля барышыг сазишинин, саьламлашдырма просесинин, кредиторларын борж
тялябляринин нювбялийи вя юдянилмяси гайдаларынын вя с. щцгуги тянзимлянмяси
гайдалары мцяййянляшдирилмишдир.
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2.Мцфлисляшмя заманы щцгугизидд ягдлярин баьланмасында вя бу просесдя
ганунсуз щярякятляря йол верян шяхсляр ганунверижиликдя мцяййян едилмиш
гайдада мцлки щцгуг, инзибати вя жинайят мясулиййяти дашыйырлар.
«Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» ганунун 55-жи маддясиня ясасян, ашаьыдакы
щалларда ямлак инзибатчысы боржлунун юз ямлакы цзяриндя щцгугларнын щяр щансы
шякилдя верилмясинин мящдудлашдырылмасы барядя ганунверижиликдя мцяййян
едилмиш гайдада мящкямяйя мцражият едя биляр:
ямлак цзяриндя щцгугларын верилмяси вя йа эиров щцгугунун йарадылмасы
боржлунун юдямя габилиййятсизлийи дюврцндя щяйата кечирилдикдя;
щцгугларын верилмяси вя йа эиров щцгугунун йарадылмасы «Мцфлисляшмя вя
ифлас щаггында» ганунун 2-жи маддясиндя эюстярилмиш ифлас просесиня башланмасы
мягамындан яввялки 90 эцн ярзиндя щяйата кечирилдикдя;
кредитор вя йа тяминатчы бу жцр верилмя мягамында «Мцфлисляшмя вя ифлас
щаггында» ганунун 54-жц маддясиня мцвафиг сурятдя боржлу иля ялагядар шяхс
олмушдурса, щцгугларын бу жцр верилмяси вя йа эиров щцгугунун йарадылмасы
ифлас просесиня башланмасы мягамындан яввялки 1 ил ярзиндя щяйата кечирилдикдя.
Боржлу иля ялагядар олан шяхсляр ашаьыдакылардыр: боржлунун капиталынын ян
азы 25 фаизи мцлкиййятиндя вя йа нязарятиндя олан щяр щансы щцгуги шяхс;
боржлунун щяр щансы тюрямя мцяссисяси, филиалы, нцмайяндялийи; боржлунун щяр
щансы мцдири, о жцмлядян ифлас просесиня башланмасы мягамындан яввялки 1 ил
ярзиндя боржлу мцяссисянин мцдирлийиндян узаглашмыш шяхсляр; щяр щансы формалы
ортаглыгдакы тяряфдаш.
Ашаьыдакыларын тюрядилмяси бунда тягсири олан шяхслярин ганунверижиликдя
мцяййян едилмиш гайдада мцвафиг мясулиййятя жялб олунмасына сябяб ола биляр:
- юдямя габилиййяти олан боржлунун йаландан ифлас просесиня башламасы вя йа
боржлунун юзцнц гясдян ифласа уьратмасы;
- юдямя габилиййяти олмайан боржлунун ямлакынын ганунсуз эизлядилмяси вя
йа башгасына верилмяси;
- юдямя габилиййяти олмайан боржлунун сянядляринин ганунсуз эизлядилмяси,
мящз едилмяси, дяйишдирилмяси вя йа сахталашдырылмасы;
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- кредиторлар тяряфиндян гясдян сахта тялябляр иряли сцрцлмяси;
- юдямя габилиййяти олмайан боржлунун кредит эютцрдцйц вя йа щаггыны
юдямядийи щяр щансы ямлакын ганунсуз сатылмасы вя йа тяминат кими верилмяси;
- ямлак инзибатчысынын вя йа мцвяггяти ямлак инзибатчысынын фяалиййятиня
ганунсуз манеяляр тюрядилмяси;
- ямлак инзибатчысы вя йа мцвяггяти ямлак инзибатчысы тяряфиндян боржлунун
щяр щансы активляринин бирбаша вя йа долайы йолла ганунсуз сатын алынмасы
(«Мцфлисляшмя вя ифлас щаггында» ганунун 61-жи маддяси).
Ижтимаи тящлцкяли нятижясиндян асылы олараг, мцфлисляшмя заманы ганунсуз
щярякятляр инзибати вя йахуд жинайят мясулиййятиня сябяб олур. Беля ки,
Азярбайжан Республикасы Инзибати Хяталар Мяжяллясинин 203-жц маддясиня
ясасян, боржлу тяшкилатын рящбяри, мцлкиййятчиси вя йа фярди сащибкар тяряфиндян
мцфлисляшмя заманы вя йа мцфлисляшмя эцман едилян заман ямлакын вя йа ямлак
ющдяликляринин, ямлак щаггында мялуматларын, онун мигдарынын, олдуьу йерин вя
йа ямлак щаггында диэяр мялуматларын эизлядилмяси, ямлакын башгаларынын
сащиблийиня верилмясиня, ямлакын юзэяляшдирилмясиня вя йа мящв едилмясиня, йахуд
игтисади фяалиййяти якс етдирян мцщасибат вя йа диэяр щесабат сянядляринин
эизлядилмясиня эря, бу аз мигдарда зийан вурдугда – вязифяли шяхсляр шярти малиййя
ващиди мябляьинин йетмиш беш мислиндян дохсан мислинядяк мигдарда, щцгуги
шяхсляр шярти малиййя ващиди мябляьинин ики йцз мислиндян цч йцз мислинядяк
мигдарда жяримя едилир.
Мцфлисляшмя заманы ганунсуз щярякятляр хейли мигдарда вя йахуд кцлли
мигдарда зийан вурулдугда («хейи мигдар» дедикдя, Азярбайжан Республикасы
ЖМ-ин 190-жы маддясинин гейдиня ясасян, шярти малиййя ващиди мябляьинин мин
мислиндян йедди мин мислинядяк олан мябляь, «кцллц мигдар» дедикдя ися шярти
малиййя ващиди мябляьинин йедди мин мислиндян артыг олан мябляь баша дцшцлцр)
мцвафиг олараг ЖМ-ин 210.1-жи вя 210.2-жи маддяляри иля жинайят мясулиййятиня
сябяб олур.
Ганунверижиликдя гясдян мцфлисляшмяйя, йяни коммерсийа тяшкилатынын
рящбяри вя йа мцлкиййятчиси, щабеля фярди сащибкар тяряфиндян юзцнцн вя йа диэяр
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шяхслярин мянафейи наминя гясдян юдямя габилиййятсизлийинин йарадылмасы вя йа
артырылмасына эюря (ИХМ-ин 202-жи маддяси) вя сахта мцфлисляшмяйя, йяни
коммерсийа тяшкилатынын рящбяри вя йа мцлкиййятчиси, щабеля фярди сащибкар
тяряфиндян кредиторлара олан боржун юдянилмясини тяхиря салмаг вя йа боржу
юдмякдян йайынмаг цчцн кредиторлары алдатмаг мягсяди иля юзцнц билля-биля
йаландан юдямя габилиййяти олмайан елан етмясиня эюря (ИХМ-ин 201-жи маддяси,
ЖМ-ин 212-жи маддяси) инзибати вя жинайят мясулиййяти мцяййянляшдирилмишдир.
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« SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ »
kursunun mюvzularы цzrя
SAATLARЫN BЮLGЦSЦ

Саатларын мигдары
s/s
1.

MЮVZULARЫN ADЫ

Cяmi

Сащибкарлыг fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsinin

о жцмлядян
Mцhazirя Seminar

4

2

2

4

2

2

предмети, методу вя sistemi.
2.

Сащибкарлыг fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsinin
mənbələri və normativ-hüquqi bazası

3.

Сащибкарлыг hüquq münasibətlərinin subyektləri

8

4

4

4.

Сащибкарлыг fəaliyyətinin obyektləri

4

2

2

5

Sahibkarlıq

8

4

4

fəaliyyətinin

hüquqi

tənzimlənməsi

sistemində müqavilələr
6.

Сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси

4

2

2

7.

Антиинщисар фяалиййятинин və hагсыз рягабятя гаршы

8

4

4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

60

30

30

мцбаризянин щцгуги тянзимлянмяси
8.

İстещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси, mящсулларын və
хидмятлярин кейфиййятинин щцгуги тянзимлянмяси.

9.

Maliyyə sektorunda sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi
tənzimlənməsi

10

Торпаг базарынын щцгуги тянзимлянмяси

11. Aграр сащядя сащибкарлыг və regional inkiaşfın hüquqi
təminatı
12. Мцфлисляшмя вя ифласын щцгуги ясаслары
Йекун
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