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Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи 
Тяшкилат-Аналитик Идарясинин сабиг ряиси, 

танынмыш щцгугшунас - алим 
Ч и н э и з   Г а с ы м о в у н  хатирясиня  

итщаф едирям 
 
 
Бяшяриййятин йени ясря гядям гоймасы елмин мцхтялиф 

сащяляриндя ялдя едилмиш няалиййятлярин гиймятляндирилмяси, елми 
арашдырмалар цчцн йени истигамятлярин мцяййян едилмясиня стимул 
йарадыр. Мцасир дювр иътимаи инкишафын бир чох проблемляринин 
глобаллашмасы, глобаллашма ися юзлцйцндя ващид сийаси, игтисади вя 
щцгуги мяканын йаранмасы иля сяъиййялянир. Милли игтисадиййатлар бир-
бири иля мцхтялиф мцнасибятлярля баьлыдырлар. Мадди вя интеллектуал 
ещтийатларын сярщядлярдян азад щярякяти  истещсалын, игтисадиййатын 
инкишафынын мцщцм  амили кими гиймятляндирилир.  

Азярбайъан Республикасы мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра 
бейнялхалг алямдя Дцнйа Бирлийи юлкяляри иля чийин-чийиня ирялиляйир. 
Авропа вя Дцнйа игтисади мяканына интеграсийа едян Республикамы-
зын милли ширкятляри хариъи ширкятлярля чохсайлы мцгавиляляр баьлайыр, 
игтисади ялагяляр вя мцнасибятляр мцхтялиф истигамят вя чярчивялярдя 
инкишаф едир. Юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар, базар 
игтисадиййатына кечид Азярбайъанын Дцнйа игтисадиййатынын бейнялми-
лялляшдирилмясиндя фяал иштиракыны шяртляндирир, юлкя вятяндашларынын 
манеясиз олараг хариъи юлкяляря чыхышына, щямин юлкялярдя ишэцзар 
ялагяляр гурмасына, мцяссисяляр тясис етмясиня, вятяндашларымызын 
хариъи юлкялярдя даими йашамасына шяраит йарадыр. Хариъи юлкялярин 
ширкят вя вятяндашлары иля игтисади, тиъарят, коммерсийа, хидмят, 
дашыма вя саир ялагялярин сцрятли инкишафы, айры-айры юлкя вятяндашалры 
иля  аиля-никащ ялагяляринин артмасы хариъи шяхслярин мцлки просесдя 
иштиракыны шяртляндирир. 

Азярбайъан охуъуларынын мцзакирясиня верилян «Бейнялхалг 
мцлки просес» дярслийинин ясас мягсяди бу сащядя щцгуг 
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ядябиййатына олан ещтийаъын мцяййян гядяр тямин олунмасына 
йюнялмишдир. Китабда хариъи шяхслярин мцлки просесдя иштиракы иля баьлы 
охуъулары марагландыран суаллара ъаваб верилмясиня ъящд едилмишдир. 
Китаб милли мцлки просессуал ганунвериъилик, Азярбайъан Республика-
сынын тяряфдар чыхдыьы чохтяряфли мцгавиляляр, айры-айры дювлятлярля 
баьладыьы икитяряфли мцгавиляляр,  милли, хариъи вя бейнялхалг мящкя-
мялярин тяърцбяси,  щямин сащядя мювъуд олан щцгуг ядябиййаты 
ясасында йазылмышдыр. 

Китабда  бейнялхалг мцлки просессуал щцгуг вя бейнялхалг 
мцлки просесин анлайышы, предмети, принсипляри, мянбяляри, хариъи 
шяхслярин анлайышы вя онларын мцлки-просессуал щцгуги статусу  барядя 
ятрафлы мялумат верилмиш, айры-айры юлкялярдя хариъи шяхслярин 
мящкямя мцдафиясиндян истифадясинин сяъиййяви ъящятляри гейд 
олунмагла мцгайисяли тящлил апарылмышдыр. 

Мящкямялярин бейнялхалг сялащиййяти иля баьлы айры-айры 
юлкялярин тяърцбяси, бу сащядя мювъуд олан системляр, онларын 
сяъиййяви ъящятляри изащ едилмиш, пророгасийа вя дерогасийа сазишляри, 
Азярбайъан мящкямяляринин мцстясна сялащиййяти иля баьлы 
мясяляляр арашдырылмышдыр. Бейнялхалг мцлки просесдя щцгуги йардым 
мясяляляриня дя хцсуси йер айрылмыш, хариъи мящкямяляря мящкямя 
тапшырыгларынын эюндярилмяси, хариъи мящкямялярдян дахил олмуш 
тапшырыгларын йериня йетирилмяси гайдасы милли ганунвериъилик вя 
бейнялхалг мцгавиляляр ясасында арашдырылмыш, мцхтялиф алимлярин бу 
сащядяки фикирляри тящлил олунмушдур. 

Бейнялхалг коммерсийа арбитражлары фясилиндя арбитражларын 
сяъиййяви ъящятляри вя цстцнлцкляри, мцбащисяляря бахылмасынын 
алтернатив васитяляри, арбитраж сазиши, дювлят мящкямяляри иля арбитражын 
гаршылыглы ялагяляри, арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасы 
гайдасы, онларын танынмасындан вя мяъбури иърасындан имтинанын 
ясаслары барядя ятрафлы мялумат верилмишдир. 

 Хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасы иля баьлы 
мцхтялиф дювлятлярин ганунвериъилийи арашдырылмыш, Азярбайъан 
ганунвериъилийи иля хариъи юлкя ганунвериъилийи мцгайисяли гайдада 
тящлил едилмиш, хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя 
иърасындан имтинанын ясаслары мящкямя тяърцбяси ясасында  шярщ 
едилмишдир. 
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 Инсан щцгугларынын мцдафияси сащясиндя милли вя бейнялхалг 
мящкямялярин гаршылыглы ялагясиня щяср едилмиш фясилдя  Инсан 
Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси, онун  гурулушу вя фяалиййяти 
барядя мялумат верилмиш, Мящкямяйя мцраъиятин шяртляри тящлил 
олунмуш, Мящкямянин тяърцбясинин юйрянилмяси зярурилийи 
ясасландырылмыш, «Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси 
щаггында» Авропа Конвенсийасынын 1 сайлы Протоколунун 1-ъи 
маддяси иля баьлы Мящкямянин тяърцбяси ятрафлы  тящлил едилмишдир. 

 Бейнялхалг мцлки просесин щцгугун бир сащяси кими танынмасы 
щцгугшцнаслар тяряфиндян бирмяналы гябул едилмямясиня бахмайараг, 
мцяллиф бунун йахын заманда реаллыьа чеврилмясиня инаныр. Охуъуларын 
мцзакирясиня тягдим олунан китаб тякъя юлкямиздя дейил, кечмиш 
совет мяканында  йазылмыш илк дярсликлярдяндир. Мцяллиф китабда яксини 
тапмыш мясялялярля баьлы фяргли мювгелярин олмасыны истисна етмир. 
Охуъулар кифайят гядяр мцбащисяли вя  мцзакиря едилмяли олан 
мягамларла растлаша билярляр. Щяр бир ирад вя тяклифи  мцзакиря етмяйя 
щазыр олмагла йанашы, беля щесаб едирик ки,  китаб бу сащядя атылмыш илк 
аддым кими  щцгуг факцлтясинин тялябяляри, аспирант вя мцяллимляр, 
щакимляр, вякилляр, щцгуг ширкятляринин нцмайяндяляри, щямчинин 
инсан щцгугларынын мящкямя мцдафияси проблемляри иля мараглананлар 
цчцн файдалыдыр. 

Мцяллиф китабын йазылмасында вя ярсяйя эялмясиндя дястяк вя 
йардымына, Алманийа Техники Ямякдашлыг Ъямиййятинин (ЭТЗ) 
«Азярбайъанда мящкямя вя щцгуг ислащатларынын дястяклянмяси» 
лайищяси чярчивясиндя файдалы вя бюйцк ямяйиня эюря алман 
щцгугшцнасы Тщомас Щеррманна, Азярбайъан щцгугшцнаслары 
арасында кифайят гядяр нцфуз вя щюрмятя малик олан Елчин Усубова 
тяшяккцр едир. 

 
Вяфаддин Ибайев 

щцгуг елмляри намизяди 
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Фясил 1.  БЕЙНЯЛХАЛГ МЦЛКИ ПРОСЕССУАЛ 
ЩЦГУГУН АНЛАЙЫШЫ ВЯ ПРЕДМЕТИ 

 
 
 Ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси дювлятин дахили 

функсийасы, онун суверенлийинин реализасийа формаларындан биридир. 
Дювлятин ядалят мцщакимяси сащясиндяки фяалиййятиня диэяр дювлятляр 
тяряфиндян щяр щансы  мцдахиля йолверилмяздир.  Яняняви олараг  мящ-
кямя мцщакимя иърааты гайдалары дахили нормайарадыъылыьын нятиъяси 
кими мейдана чыхыр. Лакин щазырда бу гайда мцяййян дяйишиклийя 
мяруз галмышдыр. Бейнялхалг цнсиййятин эенишлянмяси, игтисади 
интеграсийа ъящдляри ващид щцгуг мяканынын йарадылмасыны тяляб едир. 
Бунун тяркиб щиссясини ися  мящкямя  мцщакимя иъраатынын мцщцм 
мясяляляринин ващид гайдада тянзимлянмяси тяшкил едир. Бейнялхалг 
ялагялярин эенишлянмяси  просессуал щцгуг мцнасибятляриндя дя тез-
тез хариъи цнсцрлярин чыхыш етмясиня сябяб олур. Мцлки просесдя хариъи 
цнсцр: хариъи  дювлятин вятяндашы олма, вя йа тяряфлярдян биринин йаша-
йыш йери; мцбащися обйектинин олдуьу йер; мцгавиля ющдяликляринин 
иъра йери вя зярярин вурулмасы йери; мящкямя бахышында хариъи 
дювлятиин щцгуг нормаларынын тятбиг олунмасы; хариъи дювлятин 
яразисиндя сцбутларын топланмасы, мящкямя сянядляринин тягдим 
олунмасы, хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасы иля 
баьлы тязащцр едя биляр. 

Просессуал нормаларын бейнялхалг унификасийасы истигамятиндя  
Авропа Иттифагы вя Авропа Шурасы цзвц олан юлкялярин сяйляри хцсуси 
ящямийят кясб едир.  Авропа Шурасы Назирляр Комитяси 28 феврал 1984-
ъц илдя «Мящкямя системинин тякмилляшдирилмясиня йюнялмиш мцлки 
мцщакимя  иъраатынын принсипляри щаггында» (Principes de procedure 
civile propres a ameliorer лe fonctionnement de la justice (№ R (84)5, 
28.02.1984)) тювсийя гябул етмишдир.  Авропа Иттифагынын цзвц олан 
юлкялярин експертляриндян йарадылмыш ишчи груп 1987-ъи илдя щямин 
тювсийядя юз ифадясини тапмыш принсипляр ясасында Авропа Мцлки 
Просессуал  Мяъяллясинин модел вариантыны щазырламышлар. Лакин сонра-
дан Авропа Иттифагынын цзвц олан юлкялярдя милли просессуал щцгуг 
системляринин тамамиля унификасийа едилмясинин щялялик вахтындан 
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яввял вя  мягсядямцвафиг олмамасы мцяййянляшдирилди. Лакин мцлки 
просесин унификасийасы  сащясиндя апарылан ишляр давам едир.  

1998-ъи илдя  Америка Щцгуг Институту (American Law Institute) 
тяряфиндян щазырланмыш «Трансмилли мцлки просес гайдалары»нын 
лайищяси дяръ едилмишдир. Щямин Гайдаларда  хариъи цнсцрлярин иштиракы 
иля мцлки просесин апарылмасынын ващид нормаларынын йарадылмасына 
ъящд едилмишдир. 2000-ъи илдя  Хцсуси Щцгугун Uнификасийасы 
Бейнялхалг Институту (УНИДРОИТ) да щямин  Гайдалар цзяриндя ишя  
гошулду вя нятиъядя Трансимилли Мцлки Просесин Гайдалары вя 
Принсипляри Лайищяси щазырланды. Бу сащядя реал нятиъялярин ялдя 
едилмяси данылмаздыр. Бу нятиъяляр  бейнялхалг игтисади ялагялярин 
инкишафы иля шяртлянир. 

Хариъи цнсцрлярин иштиракы иля мцлки ишляря бахылмасыны тянзим-
ляйян нормаларын бир гайда олараг дювлятин мцлки просессуал ганун-
вериъилийиндя ифадясини тапмасына бахмайараг, мцхтялиф дювлятлярин 
йуриспруденсийасында щямин мясяляляр бейнялхалг хцсуси щцгугун бир 
сащяси-бейнялхалг мцлки просесессуал щцгуг кими юйрянилир. Лакин бу 
сащядя кифайят гядяр фикир айрылыглары мювъуддур. 

Бир чох мцяллифляр бейнялхалг мцлки просессуал щцгугу щцгугун 
айрыъа сащяси кими гиймятляндирир вя беля щесаб едирляр ки, щямин 
мцнасибятлярин даиряси вя онлары тянзимляйян нормалар хцсуси ящя-
миййят кясб едир1. 

Н. Г. Йелисейевя эюря «Бейнялхалг мцлки просессуал щцгуг» 
терминини щамылыгла гябул олунмуш щесаб етмяк олмаз. Яввяла, она 
эюря ки, ганунвериъилик беля терминдян истифадя етмир. Икинъиси, бу 
термин щадисянин  мащиййятини дцзэцн якс етдирмир. Беля ки, «бейнял-
халг» термини ня ганунвериъилийя (мцвафиг мцнасибятлярин тянзимлян-
мясинин ясас мянбяйи - дахили нормалар, йяни   лех фори - мящкямя 
йери ганунудур), ня дя щцгуг мцнасибятинин субйектиня (мцнасибят-
лярин субйектляри ня халглар, ня дювлятляр дейил, хцсуси шяхслярдир) аид 
едиля билмяз.2 Бу фикирля разылашмаг олмаз. Беля ки, сон заманлар 
мцлки просесин бир чох мясяляляри цзря бейнялхалг сазишлярин сайы 

1 Свет л анов А.Г. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс: совр еменны е 
т енденци и . М. 2002. с. 10. 
2 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан.  М. 
2004.  с. 10. 
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артмыш вя щям дя милли ганунвериъилик хариъи цнсцрлярин иштиракы иля 
мцлки просес мясяляляриня даща чох диггят йетирмякдядир. Нящайят, 
бейнялхалг мцлки просесин низама салдыьы мцнасибятляр мцлки просес-
дя хариъи цнсцрлярин иштиракы иля баьлыдыр. Бурада  мцтляг олараг 
дювлятин вя йа халгларын иштирак етмяси ваъиб дейилдир. Беля ки, 
бейнялхалг мцлки просес бейнялхалг цмуми щцгугун предметини 
тяшкил едян мцнасибятлярдян йаранмыш мцбащисяляри дейил, бейнялхалг 
хцсуси щцгугун предметини тяшкил едян мцнасибятлярдян йаранмыш 
мцбащисяляря бахылмасы вя онларын щялли мясялялярини тянзимляйир вя 
тябии олараг онун субйектляри дя бейнялхалг хцсуси щцгугун субйект-
ляри (мцхтялиф дювлятлярин физики вя щцгуги шяхсляри, бязи щалларда 
дювлятляр) олмалыдыр. Л.А.Лунтс гейд едир ки, «дювлятлярарасы мцнаси-
бятлярин щцгуги мясяляляри бейнялхалг цмуми щцгугун сащясини тяшкил 
едир. Бейнялхалг щяйатда вятяндашлар вя тяшкилатлар арасында 
мцнасибятлярин щцгуги мясяляляри бейнялхалг хцсуси щцгуг сащясиня 
аиддир»3. 

Азярбайъан мцяллифляри беля фикирдядирляр ки, бейнялхалг мцлки 
просесля баьыл мясяляляри арашдыраркян нязяря алмаг лазымдыр ки, 
бейнялхалг цмуми щцгугда да просессуал мясяляляр арашдырылыр. 
Бунлара бейнялхалг тяшкилатларын проседур гайдалары, бейнялхалг 
мцгавилялярин баьланма мярщяляляри, санксийаларын тятбиги, бейнял-
халг ъинайят просеси вя  башга мясяляляр аиддир. 

Бейнялхалг цмуми щцгугда бейнялхалг мцбащисялярин сцлщ 
йолу иля щялли, бейнялхалг мцгавилялярин баьланмасы, ъинайяткарын 
тящвил верилмяси проседурасы, сыьынаъаг щцгугунун верилмяси гайдалары 
вя просеся аид диэяр мясяляляр щаггында нормалар системи бейнялхалг 
просессуал щцгугла баьлыдыр. 

Бейнялхалг просессуал щцгуг бейнялхалг мцлки просесдян фяргли 
олараг бейнялхалг цмуми щцгугун сащясидир вя хариъи елементли мцлки 
щцгуги мцбащисялярин бахылмасы иля ялагяли дейил. Беляликля, гейд 
етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг мцлки просес вя бейнялхалг просессуал 
щцгуг «йахын» терминляр олмасына бахмайараг, мязмунуна эюря бу 
анлайышлар бир-бириндян тамамиля фярглянир4. 

Бейнялхалг мцлки просес яняняви олараг  Бейнялхалг хцсуси 

3 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В т р ех т омах. М. 2002. с.20. 
4 Гафаров З., Ябилов А. Бейнялхалг хцсуси щцгуг. Бакы. 2004.с.265. 
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щцгуг елминин бир щиссяси кими юйрянилмишдир. Лакин бу заман 
щцгугшцнаслар щямишя  мадди вя просессуал  мясялялярин бир елм 
сащясиндя юйрянилмясинин  ваъиблийини ясасландырмаг мяъбуриййятиндя 
галмышлар. Бунун ясас сябябляриндян бири дя ондан ибарят олмушдур 
ки, бейнялхалг хцсуси щцгугун диэяр сащяляриндян фяргли олараг 
бейнялхалг мцлки просес мясялялярини тянзимляйян нормалар бир 
гайда олараг, дахили мцлки просессуал ганунвериъиликдя ифадясини 
тапмышдыр. Л.А.Лунтс бейнялхалг мцлки просесин предметини тяшкил 
едян мясяляляря: хариъи цнсцрлц мцлки ишлярин аидиййяти щаггында; 
хариъи вятяндаш вя щцгуги шяхслярин мцлки просессуал вязиййяти 
щаггында; хариъи дювлятин вя онун дипломатик нцмайяндяликляринин 
мцлки просессуал вязиййяти щаггында; тятбиг едилмяли олан хариъи 
ганунун мязмунунун мцяййян едилмяси гайдасы щаггында;  бир 
дювлятин мящкямяляринин диэяр дювлятин мящкямяляриня тапшырыглары 
щаггында; хариъи мякямялярин гятнамяляринин танынмасы вя иърасы вя 
мцлки ишляр цзря хариъи инзибати актларынын танынмасы щаггында; хариъи 
арбитраж сазишинин танынмасы вя хариъи арбитраж гятнамясинин мяъбури 
иърасы щаггында мясяляляри аид едирди.5 Щямин мясялялярин мцлки 
просессуал щцгугла тянзимлянмяси мцбащисясиз гябул едилирди. Беля 
щесаб едилирди ки, бейнялхалг мцлки просес нормалары совет щцгуг 
сащяси кими   мцлки просесин тяркибиня дахилдир. Лакин Бейнялхалг 
мцлки просеся аид бцтцн мясяляляр бейнялхалг дювриййя вя 
бейнялхалг щяйат шяраити иля ялагядар олмасы яламятиня эюря щцгуг 
сащяси кими мцлки просесин тяркибиндян чыхарылмышдыр.6 

Бейнялхалг мцлки просеси бир елм сащяси кими бейнялхалг хцсуси 
щцгуга аид едилмясинин тяряфдарлары буну онунла ясасландырырлар ки, 
бейнялхалг мцлки просес мясяляляри хариъи цнсцрляри ящатя едян вя 
бейнялхалг щяйат шяраитиндя йаранан мцлки, аиля вя ямяк мцнасибят-
лярини тянзимляйян диэяр мясялялярля сых баьлыдырлар. 7 

Бейнялхалг игтисади, тиъарят, аиля, ямяк вя с. мцнасибятляринин 
инкишафы обйектив олараг щямин мцнасибятляри тянзимляйян бейнялхалг  
щцгуги актларын гябул едилмяси иля нятиъялянмишдир. Она эюря дя, 
щазырда бейнялхалг мцлки просесин йалныз дювлятдахили мцлки 
просессуал щцгуг нормалары иля тянзимлянмясини гейд етмякля 

5 Йеня орада. с.  37. 
6 Йеня орада.  с. 37. 
7 Йеня орада. с. 767-769. 
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кифайятлянмяк олмаз. Мцхтялиф дювлятлярин вятяндашлары вя щцгуги 
шяхсляри арасында  мцхтялиф сащялярдя ялагялярин инкишафы, щямчинин 
онлар арасында йаранмыш мцнасибятлярин тянзимлянмяси сащясиндя 
бейнялхалг щцгуги базанын инкишафына сябяб олмушдур. 

 Л.А.Лунтс беля щесаб едирди ки, бейнялхалг хцсуси щцгуг елм 
сащяси кими  совет щцгугунун бейнялхалг хцсуси щцгуг сащясиндян 
эенишдир, чцнки о тякъя  мцлки щцгуг характерли норма вя мцнаси-
бятляри дейил, щям дя совет щцгуг елминин сащяси кими мцлки просес 
сащясиня аид бейнялхалг мцлки просессуал нормаларыны да юйрянир.8 

Т.Н.Нешатайева бейнялхалг мцлки просеси бейнялхалг хцсуси 
щцгугун бир институту, бейнялхалг вя дювлятдахили нормаларын ком-
плекси кими  гиймятляндирир9. 

 Бейнялхалг хцсуси щцгугун тякъя мцлки, аиля, ямяк сащясиндя 
мцнасибятляри дейил, щям дя яънябилярин, хариъи мцяссися вя 
тяшкилатларын, вятяндашлыьы олмайан шяхслярин просессуал щцгугларыны да 
тянзимлямяси барядя фикирлярля милли просессуал щцгуга даир 
ядябиййатларда да растлашмаг олур10. 

Щазырда бейнялхалг мцлки просесин бейнялхалг хцсуси щцгугла 
йанашы милли  просессуал щцгугун да бир институту кими гиймятляндирил-
мяси иля разылашмайанлар да вардыр. М.Н.Кузнетсов беля щесаб едир ки, 
бейнялхалг мцлки просесин бейнялхалг хцсуси щцгугун бир щиссяси кими 
юйрянилмяси бир елм сащяси кими бейнялхалг мцлки просесин 
икиляшмясиня апарыб чыхарыр. Щяр бир елм сащяси  предмети юзцня-
мяхсус йанашма иля юйрянир вя нятиъядя онларын щеч бириндя мцлки 
просессуал мясяляляр лазыми мяна кясб едя билмир.11 

Бязи мцяллифляр бейнялхалг мцлки просесин бейнялхалг хцсуси 
щцгуг чярчивясиндя юйрянилмясиня онунла щагг газандырмаьа 
чалышырлар ки, щцгугтятбигедян органларын ямякдашлары чох вахт хариъи 
цнсцрлц шяхслярин иштирак етдийи мцнасибятляри низама салмагда 
чятинликля растлашырлар. Бунун сябяби ися онларын бейнялхалг хцсуси 
щцгуга дювлятдахили мцнасибятлярдя ещтийаъ олмамасына ясасланараг 

8 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В т р ех т омах. М. 2002. с.39. 
9 Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М. 2001. с.28-29. 
10Гр аж дански й пр оцесс. От в. р ед.  В.В. Яр ков. М.1999.с. 497. 
11 Кузнецов М.Н. Некот ор ы е особенност и  р азви т и я меж дунар одного част ного 
пр ава // Совет ски й ж ур нал  меж дунар одного пр ава. 1991, № 1,с. 21-22.  
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ону юйрянмямяляри, беляликля дя,  бейнялхалг хцсуси щцгуг сащясиндя 
кифайят гядяр биликляря малик олмамасы иля ядлагядардыр. Бейнялхалг 
мцлки просес мясяляляринин бейнялхалг хцсуси щцгугда юйрянилямяси 
ися бейнялхалг хцсуси щцгугун да юйрянилмясиня мараьын армасына 
сябяб олаъагдыр.12 Фикримизъя бу ъцр ясасландырманы гянаятбяхш 
щесаб етмяк олмаз. 

З.Гафаров вя А.Ябилов гейд едир ки, бейнялхалг мцлки просес 
бейнялхалг хцсуси щцгугун системиня щцгуг институту кими дахил 
дейилдир. Лакин елм кими бейнялхалг хцсуси щцгугун системиня дахил 
едилмишдир. Елм кими ися бейнялхалг хцсуси щцгуг онунла баьлы бцтцн 
сащяляри, о ъцмлядян бейнялхалг цмуми щцгугла, дювлятдахили 
щцгугун мцхтялиф сащяляри иля баьлы мясяляляри юйрянир. Бейнялхалг 
мцлки просес, бир гайда олараг, бейнялхалг хцсуси щцгуг дярслик-
ляриндя айрыъа йер тутур вя практики олараг щямишя мцстягил бюлмя 
кими чыхыш едир13. 

Бейнялхалг хцсуси щцгугун мянбяйи щесаб олунан норматив 
актларда бейнялхалг мцлки просеся даир нормалырын йер алмасыны да 
бейнялхалг мцлки просесин бейнялхалг хцсуси щцгуга аид едилмясинин 
аргументи кими  гейд етмяк оларды. Бязи дювлятлярин  бейнялхалг 
хцсуси щцгуг щаггында ганунларында бейнялхалг мцлки просессуал 
нормалар ифадясини тапмышдыр. Мясялян, Маъарыстанын «Бейнялхалг 
хцсуси щцгуг щаггында» Ганунунун мягсядляриндян бири дя хариъи 
цнсцрляри ящатя едян мцбащисялярин аидиййят вя йурисдиксийасыны, 
щямин мцбащисяляри тянзимлянмяли олан просессуал гайдалара даир 
нормалары  мцяййянляшдирмякдир. 1963-ъц илдя Чехословакийада  
«Бейнялхалг  хцсуси щцгуг вя просес щаггында» Ганун гябул олун-
муш вя щямин Ганунда хцсуси щцгуга даир нормаларла йанашы 
бейнялхалг мцлки просеси тянзимляйян нормалар да  йер алмышдыр. 
1998-ъи илдя Эцръцстан Республикасында гябул олунмуш «Бейнялхалг 
хцсуси щцгуг щаггында» Ганунда бейнялхалг просессуал щцгуга аид 
нормалар да юз яксини тапмышдыр. Лакин бу цмуми характер дашымыр. 
Мясялян, 6 ийун 2000-ъи илдя гябул едилмиш «Бейнялхалг хцсуси щцгуг 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунуда бейнялхалг мцлки 
просессуал щцгуга даир мясялялярин ифадясини тапмасы бирбаша 

12 Ануф р и ева Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво.  Т.3. М.2001.с.282. 
13 Гафаров З., Ябилов А. Бейнялхалг хцсуси щцгуг. Бакы. 2004.с.266. 
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эюстярилмямишдир. Ганунун 1.1-ъи маддясиня ясасян щямин Ганун 
хариъи елементли мцлки щцгуги мцнасибятляря тятбиг олунмалы щцгуг 
нормаларыны мцяййян едир. Ганунун 2-ъи маддясиндя хариъи щцгугун 
мязмунунун мцяййян олунмасы гайдасы ифадясини тапмышдыр. Беля ки, 
хариъи щцгугун тятбиги заманы мящкямя бу щцгуг нормаларынын 
мязмунуну мцвафиг юлкядя онларын рясми тяфсириня вя тятбиги 
практикасына уйьун олараг мцяййян етмяк цчцн бцтцн зярури 
тядбирляри эюрмяйя борълудур. Щямин щярякятляр нятиъя вермядикдя 
вя йа щяддян чох хяръ тяляб етдикдя вя просес иштиракчысы олан 
тяряфлярдян щеч бири юз тяляб вя етиразларыны ясасландырмаг цчцн истинад 
етдикляри щцгуги нормалары тясдигляйян сянядляр тягдим едя 
билмядикдя мящкямя Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийини 
тятбиг едир. Эюрцндцйц кими Ганун хариъи щцгугун мязмунунун 
мцяййян олунмасынын просуссуал гайдасыны мцяййянляшдирир. Беля 
щесаб едирик ки, эюстярилянляр бейнялхалг мцлки просесин  бейнялхалг  
хцсуси щцгуга аид едилмясиня ясас вермир. Щ. Шакын бир фикрини дя 
хатырламаг йериня дцшярди. О эюстярир ки, «бейнялхалг мцлки 
просессуал щцгуг» термини демяк олар ки, бейнялхалг хцсуси щцгуг 
категорийасы кими там айдын дейилдир. Щяр ики щалда бейнялхалг 
сявиййядя гисмян унификасийа едилмиш милли щцгугдан сющбят ачылыр… 
Бейнялхалг мцлки щцгугда бейнялхалглыг онун мянбяйи иля дейил,  
щцгугун гаршысында дуран вязифя иля баьлыдыр14. 

Нящайят, мцасир дюврдя бейнялхалг мцлки просесин милли мцлки 
просеся аид едилмясинин якс аргументи кими истинад олунан 
мясялялярдян бири дя вятяндашларын  мцлки щцгугларынын мцдафияси 
цчцн бейнялхалг мящкямяляря мцраъият имканы  ялдя етмяляридир. 
Мясялян, Азярбайъан Республикасы МПМ-нин 16-ъы маддясиня 
мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы 
бейнялхалг мцгавиляляря мцвафиг олараг тяряфляр, щабеля, ишдя иштирак 
едян диэяр шяхсляр, бу Мяъяллядя нязярдя тутулан  щцгуги мцдафия 
васитяляри битярся,  инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси цчцн 
бейнялхалг мящкямяляря мцраъият едя билярляр.  Л.П.Ануфрийева беля 
щесаб едир ки, беля щалларда  мцлки просес щягигятян дя, бейнялхалг 
характер алыр. Оанунун щям мязмуну, щям дя мащиййяти  бейнялхалг 
сяъиййя алыр. Беля щалда йаранан  просессуал мцнасибятляр милли – 

14 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001. с.1. 
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щцгуги дейил, бейнялхалг тювсиф алыр15. 
Щазырда бейнялхалг мцлки просесин милли мцлки просесин дейил, 

бейнялхалг хцсуси щцгугун тяркиб щиссяси кими гябул едилмясинин 
тяряфдарларынын чохлуг тяшкил етмясиня баьмайараг, беля щесаб едирик 
ки, бейнялхалг мцлки просес тядриъян дя олса, мцстягил щцгуг сащяси 
кими формалашыр вя бейнялхалг мцлки щцгуги дювриййянин  инкишафы 
бейнялхалг мцлки проссессуал щцгугун мцстягил сащя кими танынмасы 
иля нятиъяляняъякдир. Щ. Шакын беля бир фикри иля тамамиля шярикик ки, 
сон илляр ярзиндя бейнялхалг хцсуси щцгуг мцстягил, тез инкишаф едян 
щцгуг сащясиня дюьру инкишаф йолу кечмишдир вя  артыг хейли мцддятдир 
ки, бейнялхалг хцсуси щцгуг дярслийинин бир ялавяси кими нязярдян 
кечириля билмяз16. 

Н.Г.Йелисейев дя хариъи елементлярин иштирак етдийи ишляр цзря 
иъраат заманы йаранмыш просессуал проблемлярин тядгигинин  хцсцси 
елми вя тядрис фянни олан «Бейнялхалг мцлки просес»ин предметини 
тяшкил етмясини тясдиг етмишдир17.  

Бейнялхалг мцлки проссессуал щцгугун мцстягил сащя кими 
формалашмасы бейнялхалг сявиййядя мцлки просессуал щцгугла баьлы 
чохсайлы мцгавилялярин  баьланмасы, милли  ганунвериъиликдя бейнял-
халг мцлки просесля баьлы мцнасибятлярин тянзимлянмяси цчцн йени 
ганунвериъилик актларынын гябул олунмасы, мцлки просес иштиракчыларынын 
бейнялхалг мящкямяляря мцраъият етмя имканларынын эенишлянмяси 
вя с.  изащ едилмялидир. 

Елми-технки тярягги, йени ялагя васитяляринин мейдана чыхмасы, 
капиталын, хидмятин, мящсул вя ишчи гцввясинин эцълц миграсийасы милли 
щцгуг гаршысында хариъи шяхслярин статусунун, о ъцмлядян онларын 
просессуал-щцгуги вязиййятинин мцяййян едилмясиня обйектив тясир 
эюстярмишдир. Щяр щансы бир дювлятин  мцлки просесиндя хариъи цнсцрцн, 
о ъцмлядян хариъи шяхслярин олмасы просесин проседуруну чятинляшдирир. 
Беля ки, башга дювлятдян сцбутларын ялдя едилмяси зярурилийи, хариъи 
дювлятя мящкямя тапшырыглары эюндярилмяси, хариъи мящкямя 
гятнамяляринин иърасы  мцлки просесдя мцяййян чятинликляр йарадыр. 

15 Ануф р и ева Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво.  Т.3. М.2001.с.289-290. 
16 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001. с. XI, 
5. 
17 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан.  М. 
2004.  с. 16. 
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Беля щалларда мцхтялиф дювлятлярин мцлки просесляринин гаршылыглы  
фяалиййяти мцшащидя олунур. 

Хариъи шяхслярин иштиракы иля иъраатда мцхтялиф просессуал 
нормаларын гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы тясири бейнялхалг мцгавиля вя 
милли ганунвериъиликдя ифадясини тапмыш нормаларын реализя едилмяси 
йолу иля щяйата кечирилир. Бу ъцр иъраат цчцн ашаьыдакы ъящятляр 
сяъиййяви щесаб олунур:  

- яввяла, бу ъцр иъраат мцлки щцгуг мцнасибтляриндя хариъи цнсцр 
мейдана чыхдыгда зярури олур; 

 - икинъиси, хариъи шяхслярин иштиракы иля иъраатын мягсяди физики вя 
щцгуги шяхслярин мцлки щцгугларынын мцдафияси вя йа онларын 
мцяййян едилмясидир;  

- цчцнъцсц, хариъи шяхслярин иштиракы иля олан иъраат ачыг характер 
дашыйыр; 

- дюрдцнъцсц, хариъи шяхслярин иштиракы иля олан иъраат  мцлки 
щцгугларын мцяййян едилмяси вя мцдафияси сащясиндя мцхтялиф 
дювлятлярин вя бейнялхалг тяшкилатларын органларынын гаршылыглы ялагясини 
нязярдя тутур. 

Щцгугун предмети дедикдя, онун гцввясинин няйя истига-
мятлянмяси, онун няйи тянзимлямяси баша дцшцлцр. Бейнялхалг мцлки 
просессуал щцгугун предметини хариъи цнсцрлярин иштиракы иля олан 
просессуал щцгуг мцнасибятляриня шамил олунан милли щцгугун 
просессуал нормаларынын мяъмусу тяшкил едир18. 

Бейнялхалг мцлки просессин предметиня ашаьыдакы мясяляляр 
дахилдир:  

1) мцлки ишляр(бура щямчинин аиля, ямяк вя бязи диэяр 
мцнасибятлярдян тюряйян мцнасибятляр дя аиддир) цзря  бейнялхалг 
аидиййят(йурисдиксийа) щаггында; 

2)хариъи вятяндаш, мцяссися вя тяшкилатларын мцлки просессуал 
вязиййяти щаггында; 

3) хариъи дювлят вя онун дипломатик нцмайяндяликляринин мцлки 
просессуал вязийяти щаггында; 

4) бейнялхалг тяшкилатларын мцлки просессуал вязиййяти щаггында; 
5) хариъи цнсцрлц мцлки ишлярдя мящкямя сцбутлары щаггында; 

18 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001. с. 4. 

 18 

                                                 



6) тятбиг едилмяли олан хариъи ганунун мязмунунун мцяййян 
едилмяси гайдасы щаггында;  

7)  хариъи мящкямя тапшырыглары щаггында;  
8) мцлки ишляр цзря хариъи мящкямя гятнамяляринин танымасы вя 

мяъбури иърасы вя вятяндашларын шяхси статусу мясяляляри цзря хариъи 
инзибати  актлар щаггында; 

9) ейни иш цзря хариъи мящкямядя башланылмыш вя орада баша 
чатдырылмамыш иъраатын щцгуги ящямиййяти щаггында;  

10) Бейнялхалг коммерсийа арбитражларынын йарадылмасы, фяалиййяти 
вя мцбащисяляри щялл етмя гайдасы щаггында; 

11) хариъи арбитраж сазишляринин танынмасы щаггында; 
12) хариъи арбитраж гятнамяляринин мяъбури иърасы щаггында; 
13) нотариат щярякятляринин йериня йетирилмяси щаггында; 
14) инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси цчцн бейнялхалг 

мящкямяляря мцраъият щаггында. 
Бейнялхалг мцлки просеся щцгуг ядябиййатында  бир гайда 

олараг бейнялхалг хцсуси щцгуг призмасында анлайыш верилир. М.М. 
Богуславски бейнялхалг мцлки просеся ашаьыдакы кими тяриф верир: 
«Бейнялхалг хцсуси щцгуг елминдя  бейнялхалг мцлки просес дедикдя,  
мящкямядя вя арбитражда яънябилярин вя хариъи щцгуги шяхслярин 
щцгугларынын мцдафияси иля ялагядар просессуал характерли мясялялярин 
мяъмуйу баша дцшцлцр»19. 

Азярбайъан мцяллифляри гейд едирляр ки, бейнялхалг мцлки просес 
– хариъи елементли мцлки щцгуг мцнасибятляриндян иряли эялян мцба-
щисялярин мящкямя бахышы хцсусиййятляри  вя гайдалары иля баьлы ком-
плекс мясяляляри юзцндя бирляшдирян цмумиляшдирилмиш анлайышдыр20. 

 Т.Н.Нешатайевайа эюря бейнялхалг мцлки просес бейнялхалг 
хцсуси щцгугун институту олуб вя мцлки ишляр цзря шяхсиййят вя 
ъямиййятин позулмуш вя йа мцбащисяляндирилян щцгуг вя гануни 
мянафеляринин мцяййян едилмяси вя йа мцдафияси мягсядиля мцлки 
ишляр цзря иърааты щяйата кечирян милли вя бейнялхалг ядалят 
мцщакимяси  органларынын (диэяр щцгугмцщафизя органларынын) 
гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы фяалиййятини тянзимляйян бейнялхалг вя 

19 Богусл авски й М.М. Меж дунар одное част ное пр аво. М.  2002. с. 399. 
20 Гафаров З., Ябилов А. Бейнялхалг хцсуси щцгуг. Бакы. 2004. с.264. 
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дювлятдахили нормаларын комплекси баша дцшцлцр21. 
Т.Н.Нешатайеванын бейнялхалг мцлки просеся вердийи анлайышла 

бир нечя ъящятиня эюря разылашмаг олмаз. Яввяла, мцлки просес 
бейнялхалг вя дювлятдахили нормаларын комплекси ола билмяз. Чцнки 
просес просессуал щярякятлярин вя йа просессуал щцгуг мцнаси-
бятляринин мяъмусудур.  Мулки просессуал щцгуг ися  просессуал 
щярякятляри вя  просессуал щцгуг мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуг 
нормаларынын мяъмусу, системи, комплексидир.  

Мцасир щцгуг системляриндя мцлки просессуал щцгуг  мцстягил 
щцгуг системи кими нязярдян кечирилир вя цмумиликдя  ващид гайдада, 
йяни хцсуси щцгуг характерли мцбащисяляря мящкямя гайдасында 
бахылмасы вя онларын щялл едилмясини тянзимляйян  нормалар системи 
кими  изащ едилир. Мцлки просессуал щцгуг – мцлки ишляр цзря ядалят 
мцщакимяси щяйата кечирилян заман мящкямя иля просесин диэяр 
иштиракчылары арасында йаранан, просессуал щярякятляри вя мцлки 
просессуал щцгуг мцнасибятлярини низамлайан щцгуг нормалары 
системидир22. Мцлки просес ися  мящкямя вя диэяр субйектляр арасында 
мцлки ишя бахылмасы вя онун щялл едилмяси заманы  йаранан  вя мцлки 
просессуал щцгуг тяряфиндян низама салынан просессуал щярякятлярин 
вя мцлки просессуал щцгуг мцнасибятляринин мяъмусудур.23 

Гейд олунанлар беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки, Т.Н.Нешата-
йева бейнялхалг мцлки просесля, бейнялхалг мцлки просессуал щцгуг 
анлайышлары арасында фярги дцзэцн мцяййянляшдирмямишдир. Икинъиси, 
мцлки просессуал щцгуг (гябул едяк ки, анлайыш бейнялхалг мцлки 
просессуал щцгуга аиддир) йалныз  мцлки ишляр цзря иърааты щяйата 
кечирян милли вя  бейнялхалг ядалят мцщакимяси  органларынын (диэяр 
щцгугмцщафизя органларынын)  гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы фяалиййятини 
тянзимлямир, щям дя  щямин органларын айры- айрылыгда фяалиййят 
гайдасыны тянзимляйир. Цчцнъцсц, анлайышда диэяр щцгугмцщафизя 
органы ифадясинин йазылмасы беля бир анлама эятирир ки, ядалят 
мцщакимясини щяйата кечирян милли вя бейнялхалг мящкямяляр щцгуг 

21 Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М. 2001. с.28-29. 
22Мювсцмов  М.А., Ъаббарлы Ф.А. Азярбайъан Республикасынын мцлки-просессуал 
щцгугу. Бакы. 1998. с.13.  
23 Гр аж дански й пр оцесс. П од р ед. В.А.Муси на., М.А.Чечи ной., Д.М.Чечот а. М. 
2000.с.3; Мювсцмов М.А., Ъаббарлы Ф.А. Азярбайъан Республикасынын мцлки-
просессуал щцгугу. Бакы. 1998. с.11. 
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мцщафизя органларына аиддир. Бунунла ися разылашмаг олмаз. Дюрдцн-
ъцсц, анлайышда  «шяхсиййят вя ъямиййят» ифадясинин ишлядилмяси 
мягбул щесаб едиля билмяз. Фикримизъя, щямин ифадя «хариъи цнсцрлц  
физики вя щцгуги шяхс» кими ишдядилсяйди даща дцзэцн оларды. 

Инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси цчцн бейнялхалг 
мящкямяляря мцраъият щаггында мясялялярин бейнялхалг щцгугун 
инсан щцгуглары сащясиня аид  олмасыны вя щямин мясялялярин 
бейнялхалг мцлки просессуал щцгуга аид едилмясинин  бирмяналы гябул 
едилмяйяъяйини дярк етмякля йанашы, гейд етмяк истярдик ки, щяр 
щалда бейнялхалг мящкямяляря мцраъият вя щямин мящкямя 
органларында мцлки характерли мцраъиятляря бахылмасы бейнялхалг 
мцлки просесля мцяййян баьлылыьа маликдир24. 

Гейд олунанлара ясасян бейнялхалг мцлки просеся вя бейнял-
халг мцлки просессуал щцгуга ашаьыдакы кими тяриф вермяк олар: 

Бейнялхалг мцлки просес хариъи цнсцрлц физики вя щцгуги 
шяхслярин иштирак етдийи мцбащисяляря мящкямя вя арбитражларда 
бахылмасы, щялл едилмяси вя щямин мцбащисяляр цзря мящкямя 
гятнамяляринин танынмасы вя иърасы, мцхтялиф дювлятлярин мящкямяляри 
арасында щцгуги йардым эюстярилмяси, бейнялхалг коммерсийа арбит-
ражларынын йарадылмасы, фяалиййяти вя гятнамяляринин иърасы иля ялагядар 
мящкямяляр вя просесин диэяр иштиракчылары арасында  йаранмыш вя 
бейнялхалг вя милли мцлки просессуал щцгуг нормалары иля тянзимлянян 
просессуал щярякят вя бейнялхалг мцлки просессуал щцгуг мцнасибят-
ляринин мяъмусудур. 

Бейнялхалг мцлки просесессуал щцгуг - хариъи цнсцрлц физики вя 
щцгуги шяхслярин иштирак етдийи мцбащисяляря мящкямя вя арбитражлар-
да бахылмасы, щялл едилмяси вя щямин мцбащисяляр цзря мящкямя 
гятнамяляринин танынмасы вя иърасы, мцхтялиф дювлятлярин мящкямяляри 
арасында щцгуги йардым эюстярилмяси, бейнялхалг коммерсийа арбитраж-
ларынын йарадылмасы, фяалиййяти вя гятнамяляринин иърасы иля ялагядар 
мящкямяляр вя просесин диэяр иштиракчылары арасында йаранмыш 
просессуал щярякят вя мцлки просессуал мцнасибятляри тянзимляйян, 
дювлятдахили щцгуг вя бейнялхалг мцгавилялярдя ифадясини тапмыш 
щцгуг нормаларынын мяъмусудур. 

24 Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М. 2001. с.180-215; 
Ануф р и ева Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво.  Т.3. М.2001.с.354-364. 
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Фясил 2.  БЕЙНЯЛХАЛГ МЦЛКИ ПРОСЕСИН 
ПРИНСИПЛЯРИ 

 
 

2.1. Цмуми мцддяалар 

Принсип (лат. «принсипиум» - башланьыъ, ясас) фяалиййятин башлыъа 
мцддяасы, рящбяр идейасы, давранышын ясас гайдасыдыр. Фялсяфи мянада 
принсип инсан фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриндя рящбяр тутулмалы олан 
бязи  фактларын вя билийин мяъмусунун ясасыны, юзяйини тяшкил едян 
мцддяалар кими  баша дцшцлцр.  

Бейнялхалг мцлки просесин  принсипляри – диэяр просессуал 
нормаларындан фяргли олараг цмуми вя мцяййянедтиъи характерли 
просессуал нормаларыдыр. Принсипляр  диэяр нормаларда конкретлик вя 
дягиглик газаныр.  

Мцлки просесин принсипляри еля мцддяалардыр ки, онлар, биринъиси, 
бцтцн мцлки мцщакимя иърааты цчцн тямял, башланьыъ ящямиййятиня 
малик олмалы; икинъиси, щцгуг нормаларында ифадя олунмалы; цчцнъцсц, 
цмумпросессуал характер дашымалы вя мцлки просесин бцтцн 
мярщяляляриня аид олмалы; дюрдцнъцсц, диэяр принсиплярин мязмунуну 
тякрарламайан мцстягил мязмуна малик олмалыдыр. 

Авропа Шурасынын Низаманясинин 15.б маддясинин мцддя-
аларына мцвафиг олараг Назирляр Комитяси  28 феврал  1984-ъц илдя  цзв 
дювлятляря цнванланмыш «Мящкямя системинин тякмилляшдирилмясиня 
йюнялмиш мцлки мцщакимя иъраатынын принсипляри щаггында» Р (84) 5 
сайлы  тювсийя гябул етмишдир25. Тювсийядя «Инсан щцгуглары вя ясас 
азадлыгларын мцдафияси щаггында» Авропа Конвенсийасынын 6-ъы мад-
дясиндя тяминат верилян мящкямя бахышынын ачыглыьынын щяр щансы 
демократик ъямиййятин мцщцм яламяти олмасы, мцлки мцщакимя 
иъраатынын садяляшдирилмяси, онун даща чевик вя оперативлийиня наил 
олунмасы, ядалят мцщакимясинин йцксяк кейфиййят сявиййясинин  го-
рунмасы зярурилийи гейд олунмагла мцлки мцщакимя иъраатынын тякмил-
ляшдирилмяси цчцн рящбяр тутулмалы олан принсипляри елан етмишдир. 

25 Совет  Евр опы  и  Росси я. Сбор ни к документ ов. М. 2004.с.681-684. 
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Щямин сяняддя ифадясини тапмыш принсипляр мцлки мцщакимя 
иъраатынын сямярялилийинин артырылмасына, мцлки мцбащисялярин даща тез 
щяллиня наил олунмасына йюнялмиш ясас гайдалары нязярдя тутур.  

Биринъи принсипя ясасян мящкямя иърааты адятян ики мящкямя 
иъласындан артыг олмамалыдыр; биринъи иълас  щазырлыг характери дашыйан 
динлямялярдян ибарят олмалы,  икинъи мящкямя иъласында сцбутлар 
тягдим олунмалы, тяряфлярин дялилляри динлянилмяли вя яэяр мцмкцнся  
гярар гябул олунмалыдыр. Мящкямя икинъи иъласын кечирилмяси 
мягсядиля бцтцн зярури щярякятлярин вахтында  эюрцлмяси, принсип 
етибары иля, лянэимяляря йол верилмямяси цчцн тядбирляр эюрмялидир. 

 Мящкямя билдиришини алмасына бахмайараг, ганун вя йа 
мящкямя тяряфиндян мцяййян едилмиш просессуал щярякятляри 
вахтында йериня йетирмяйян щяр щансы тяряфя гаршы санксийа тятбиг 
едилмялидир. Ишин вязийятиндян асылы олараг беля санксийалара просессуал 
щярякятляря олан щцгуглардан мящрум едилмя, зярярин бярпасы вя 
хярълярин юдянилмяси щаггында гярар, ъяримя вя яризянин бахылмамыш 
сахланылмасы аид едидля биляр.  

Мящкямя шащидляри чаьырмаг, шащидляр цзцрсцз сябябдян 
чаьырыша эялмядикдя ися онлара мцвафиг санксийалар (ъяримя, зярярин 
юдянилмяси вя с.) тятбиг етмяк имканына малик олмалыдыр. Шащидляр 
эялмядикдя  мящкямя щямин шащидлярин ифадялярини динлямядян 
бахышы давам етдирмяк мясялясини мцстягил олараг щялл етмялидир. 
Шащид ифадяляринин динлянилмяси гайдасыны йцнэцлляшдирмяк цчцн 
мцвафиг щалларда телефон ялагяси, видеоапаратура кими  мцасир техники 
васитялярдян истифадя едилмяси нязярдя тутулмалыдыр. 

Мящкямя тяряфиндян тяйин едилмиш експерт ряйини тягдим 
етмязся вя йа онун тягдим едилмясини цзцрсцз сябябдян эеъикдирярся  
она гаршы мцвафиг санксийалар тятбиг олунмалыдыр. Бу санксийалар 
гонарарын мябляьинин азалдылмасында, зийанын юдянилмясиндя, щям-
чинин вязиййятдян асыыл олараг мящкямя вя йа  пешя тяшкилаты 
тяряфиндян инзибати тядбирлярин эюрцлмясиндя ифадясини тапа биляр. 

Икинъи принсип нязярдя тутур ки, тяряф ясассыз иддиа галдырдыгда 
мящкямя садяляшдирилмиш проседура ясасында гярар гябул етмяк, 
зярури олдуьу щалларда ися щямин тяряфи ъяримялямяк вя йа диэяр 
тяряфин чякдийи хяръляри юдямяк барядя  гярар чыхармаг сялащиййятиня 
малик олмалыдыр. 
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 Мящкямя бахышында тяряф юзцнц виъданлы апармадыгда вя 
ачыгъа мящкямя бахышынын узалдылмасы цчцн проседуру поздугда, 
мящкямя  йа дярщал мащиййяти цзря гярар гябул етмяк, йа да 
ашаьыдакы санксийалары тятбиг етмяк сялащиййятиня малик олмалыдыр: 
ъяримя, зийанын юдянилмяси вя йа просессуал щярякяти йериня йетирмяк 
щцгугундан мящрум етмя; хцсуси щалларда вякилдян мящкямя 
хяръляри тутула биляр. 

Щямин позунтулара йол вермяси иля ялагядар олараг щцгуг-
шцнасларын пешя ассосиасийаларына интизам тядбирляри тятбиг едилмяси 
барядя тяклифляр вериля биляр. 

Цчцнъц принсипя уйьун олараг мящкямя  щеч олмазса щазырлыг 
иъласында, яэяр мцмкцнся бцтцн бахыш мцддятиндя тяряфлярин 
щцгугларына, о ъцмлядян гярязсизлик щцгугуна щюрмят етмякля 
мящкямя бахышынын тезлийини тямин етмялидир. Мящкямя тяряфлярдян 
зярури олан изащатлары тягдим етмяйи тяляб етмяк; тяряфлярин шяхсян 
просеся эялмясини, щцгуг мясялялярини айдынлашдырмасыны тяляб 
етмяк; шащид ифадялярини тяляб етмяк; шащидлярин диндирилмясиня 
нязарят етмяк, ифадяси мящкямя бахышына аид олмайан, конкрет щал 
цзря ифадя верян шащидин мящкямя бахышында иштиракдан чыхармаг; 
шащидлярин сайы чохдурса ону мящдудлашдырмагда проприо моту  
сялащиййятя малик олмалыдыр. Бу ъцр сялащиййят мящкямя бахышынын 
предмети чярчивясиндя щяйата кечирилмялидир. 

Дюрдцнъц принсип ганунда бирмяналы олараг нязярдя тутулан 
щаллар истисна олмагла, щеч олмазса биринъи инстансийа мящкямясинин 
ишин характериндян асылы олараг мцщакимя иъраатынын йазылы вя йа шифащи 
апарылмасы вя йа онлары бирляшдирмяк барядя гярар гябул етмяк 
сялащиййяти олмасыны нязярдя тутур. 

 Бешинъи принсипя ясасян ганунда диэяр щалларын нязярдя 
тутулмасы истисна олмагла тяряфлярин иддиасы, иддиа мцддяти вя йа иш 
цзря етиразлар максимум ишин илкин мярщялясиндя, щяр бир щалда ишин 
илкин мярщяляси баша чатана кими верилмялидир. Шикайят ясасында ишя 
икинъи инстансийа мящкямясиндя бахыларкян мящкямя биринъи инстан-
сийа мящкямясиндя тягдлим олунмамыш щаллары  нязяря алмыр, яэяр: 

1) биринъи инстансийа мящкямясиндя ишя бахыларкян онлар мялум 
олмамышдырса; 

2) онлары тягдим едян шяхс биринъи инстансийа мящкямясиндя 
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мящкямя бахышынын иштиракчысы олмамышдырса; 
3) онларын танынмасы цчцн  бязи хцсуси ясаслар вардырса. 
Алтынъы принсипя ясасян гярар мящкямянин йекун иъласында вя 

йа  ондан сонра максимум гыса мцддят ярзиндя чыхарылмалыдыр. Онда 
щяр щансы щцгуг нормасына истинад едиля биляр, лакин шяртсиз олараг 
гярарда тяряфлярин шикайяти иля ялагядар олан бцтцн мясяляляр щялл 
едилмялидир. 

Йеддинъи принсипя ясасян мящкямя гятнамяси чыхарыландан 
сонра суи-истифадялярин гаршысынын алынмасы цчцн щцгугц мцдафия 
тядбирляри васитяси иля  тядбирляр эюрцлмялидир. 

 Сяккизинъи принсипя мцвафиг олараг ашаьыдакы щалларда мцбащи-
сянин щяллини тезляшдирян конкрет гайдалар вя йа гайдалар кцллийаты 
нязярдя тутулмалыдыр: 

а) тяхирясаланмаз щалларда; 
б) кичик мябляьли иддиалар вя  габагъадан гиймятляндирилян 

зийанын бярпасына  щцгуг мцбащисяляндирилмяз олдугда; 
ъ)  йол-няглиййат щадисяси, ямяк мцбащисяляри, мянзили иъаряйя 

верянля иъаряйя эютцрянляр арасындакы мцнасибятляр, аиля  щцгугунун 
бязи мясяляляри, о ъцмлядян алиментин мцяййян едилмяси вя 
мябляьинин дяйишдирилмяси  иля ялагядар. 

Бу мягсядяля ашаьыдакы тядбирлярдян бирини вя йа бир нечясини 
эюрмяк олар: мящкямя бахышынын башланмасынын садяляшдирилмиш мето-
ду; мящкямя бахышыны иълассыз вя йа йалныз бир иъласы кечирмя вя йа 
вязиййятдян асылы олараг илкин щазырлыг иъласынын кечирилмяси;  ишин 
вязиййятиндян асылы олараг  йалныз йазылы вя йа шифащи иъласы кечирмя 
бязи етираз вя изащатларын  мящдудлашдырылмасы вя йа гадаьан 
едилмяси; ифадя верилмясинин даща чевик гайдасы;  иъраатын фасилясиз вя 
йа кичик фасилялярля верилмяси;  яэяр мцмкцнся мящкямя бахышы 
башланана кими, йа ех оффиъио, йа да тяряфлярин хащиши иля мящкямя 
експерти тяйин етмяк; ишин апарылмасында шащидлярин чыьырылмасында вя 
ифадялярин динлянилмясиндя мящкямянин фяал иштиракы. 

Щямин конкрет гайдалар вя йа гайдалар кцллийаты   вязиййятдян 
асылы олараг щяр щансы бир тяряфин вя йа бцтцн тяряфлярин разылыьы иля 
мяъбури ола вя йа тятбиг едиля биляр. 

Доггузунъу принсипя ясасян мящкямя органларынын сямяряли 
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ядалят мцщакимяси щяйата кечирмяляри цчцн ян мцасир техники 
васитяляря малик олмалыдырлар. 

Бейнялхалг мцлки просес милли мцлки просессуал щцгуг 
нормалары ясасында щяйата кечирилдийиня эюря онлар ясасян цмуми 
принсипляря маликдирляр. 

 
 

2.2. Ядалят мцщакимясинин мящкямяляр 
тяряфиндян щяйата кечирилмяси 

 
 Азярбайъан Республикасынын МПМ-ин 6-ъы маддяси мцяййян 

едир ки, мцлки ишляр вя игтисади мцбащисяляр цзря ядалят мцщакимяси 
йалныз мящкямяйя аиддир вя мящкямяляр тяряфиндян ганунла 
мцяййян олунмуш гайдада щяйата кечирилир. Истинад едилян маддядя 
нязярдя тутуланлар бир сыра бейнялхалг сянядлярдя ифадясини тапмыш 
мцддяалара ясасланыр. Инсан щцгуглары щаггынла Цмуми Бяйан-
намянин 10-ъу маддясиндя  эюстярилир ки, «щяр бир инсан юз щцгуг вя 
вязифяляринин бяргярар олунмасы, она гаршы иряли сцрцлян ъинайят 
иттищамынын  ясассызлыьынын мцяййян едилмяси цчцн онун ишиня там 
бярабярлик ясасында, ачыг вя ядалятлин бцтцн тялябляриня риайят 
олунмагла, мцстягил, гярязсиз мящкямядя бахылмасы щцгугуна 
маликдир.  Ейни мязмунлу норма  «Вятяндаш вя сийаси щцгуглар 
щаггында Бейнялхалг Пакт»ын 14-ъц маддясиндя дя ифадясини 
тапмышдыр: «… щяр кяс она гаршы иряли сцрцлян  щяр щансы ъинайят 
иттищамына бахыларкян, йахуд щяр щансы бир мцллки просесдя  онун 
щцгуг вя вязифяляри мцяййянляшдириляркян ишиня ганун ясасында 
йарадылмыш сялащиййятли, мцстягил вя гярязсиз мящкямя тяряфиндян 
ядалятля вя ачыг бахылмасы щцгугуна маликдир». 

 «Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» 
Авропа Конвенсийасынын 6-ъы маддясиня мцвафиг олараг «щяр кяс 
онун мцлки щцгуг вя вязифяляри мцяййян едиляркян вя йа она гаршы 
щяр щансы ъинайят иттищамы иряли сцрцляркян, ганун ясасында йарадылмыш 
мцстягил вя гярязсиз мящкямя васитясиля, аьлабатан мцддятдя ишинин 
ядалятли  вя ачыг апашдырылмасы щцгугуна маликдир». 

Ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясинин йалныз мящкя-
мяляря хас олмасы милли ганунвериъиликдя дя там тясбитини тапмышдыр. 
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Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 125-ъи маддя-
синя мцвафиг олараг  «Азярбайъан Республикасында мящкямя щаки-
миййятини ядалят мцщакимяси йолу иля  йалныз мящкямяляр щяйата 
кечирирляр. 

Мящкямя щакимиййятини Азярбайъан Республикасынын Конститу-
сийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси, Азяр-
байъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляри, Азярбайъан 
Республикасынын цмуми мящкямяляри вя диэяр  ихтисаслашдырылмыш 
мящкямяляр щяйата кечирирляр. 

Мящкямя щакимиййяти Конститусийа, мцлки вя ъинайят мящкя-
мя иърааты васитясиля вя ганунла нязярдя тутулмуш диэяр  ихтисаслаш-
дырылмыш мящкямяляри щяйата кечирирляр». 

«Мящкямяляр вя щакимляр щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунуна ясасян Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин фяалий-
йяти йалныз ядалят мцщакимясинин вя ганунвериъиликля мцяййян едил-
миш щалларда вя гайдада мящкямя нязарятинин щяйата кечирилмясиня 
йюнялдилмишдир. 

Мящкямяляр ядалят мцщакимясини щяйата кечиряркян 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасында тясбит едилмиш инсан вя 
вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны, мцлкиййят формасындан асылы 
олмайараг бцтцн мцяссися, идаря вя тяшкилатларын, сийаси партийаларын, 
иътимаи бирликлярин, диэяр щцгуги шяхслярин щцгугларыны вя гануни 
мянафелярини щяр ъцр гясдлярдян вя ганун позунтуларындан мцдафия 
едир, Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында вя щямин 
ганунда нязярдя тутулмуш диэяр вязифяляри щяйата кечирирляр. 

Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри ядалят мцщакимясини 
мящкямя щакимиййятинин йцксяк статусуна уйьун олан, бцтцн 
просессуал тяляблярин йериня йетирилмясиня имкан верян,  щакимлярин 
юз ирадясини ифадя етмяк азадлыьына тясири истисна едян шяраитдя щяйата 
кечирирляр. 

Ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиня даир мцддяаларын 
позулмасы ганунда нязярдя тутулмуш щцгуги нятиъяляря сябяб олур. 

Ядалят мцщакимяси -  мящкямянин  конститусийа, мцлки, 
игтисади, инзибати  вя ъинайят ишляриня ганунда мцяййян едилмиш ясаслар 
вя гайдайа уйьун бахмасы вя онлары щялл етмясидир. Бу ися щяр бир иш 
цзря гябул олунмуш гярарын дцзэцнлцйц цчцн мящкямянин цзяриня 
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мясулиййят гойур. Ядалят мцщакимясинин йалныз мящкямяляр 
тяряфиндян щяйата кечирилмяси мящкямяляр тяряфиндян гябул олунан 
гярарларын гануни вя ясаслы олмасына эюря шяхси мясулиййятинин дярк  
олунмасы  шярти иля мцмкцндцр. Ядалят мцщакимяси -  щцгуг 
нормаларынын щягигятян вя йа эцман едилян позунтусу иля ялагядар 
мцхтялиф  сосиал мцнагишялярин бахылмасы вя онларын щяллиндя ифадя 
олунан  дювлят фяалиййятинин бир нювцдцр. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 6-ъы маддясинин мцддяалары 
императив характер дашыйыр вя мцяййян едир ки, истяр дювлят вя 
бялядиййя органы, истярся дя арбитраж, мцнсифляр мящкямяси вя йа 
диэяр орган олмасындан асылы олмайараг, мцбащися тяряфляринин 
нязярдя тутдуьу щеч бир орган мцлки ишляр вя йа игтисади мцбащисяляр 
цзря ядалят мцщакимясини щяйата кечирмяк щцгугуна малик дейил. 
Игтисади мцбащисяляря даир ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси 
мясяляляри иля баьлы гейд етмяк лазымдыр ки, МПМ-ин 6-ъы маддясинин 
императив характери Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийинин диэяр 
мцддяаларына, ясасян дя игтисади мцбащисялярин низамланмасынын 
мящкямяйя гядяр (претензийа) гадасыны нязярдя тутан 4-ъц 
маддянин 3-ъц бяндиня щеч дя зидд дейил. 4-ъц маддянин 3-ъц 
бяндиндя сющбят ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндян дейил, 
мцбащисялярин низамланмасындан эедир. Беляликля, бу маддя игтисади 
фяалиййятин щяйата кечирилмяси просесиндя игтисади щцгуг 
мцнасибятляринин тяряфляри арасында йарана биляъяк мцбащисяли 
мясяляляри низамламаг цсулуну сечмякдя щямин тяряфляря мане 
олмур.  

 
 

2.3. Щакимлярин мцстягиллийи 
 

 Щакимлярин мцстягиллийи ядалят мцщакимясинин щяйата кечирил-
мясинин ясас принсипляриндяндир. Бу принсип мцлки мцщакимя 
иъраатында мящкямянин, чякишмя просесиндя ишин щягиги щалларынын 
мцяййян едилмяси цчцн зярури шяраитин йарадылмасы, иш цзря гануни вя 
ясаслы гятнамянин чыхарылмасы вязифясини йериня йетиряркян обйек-
тивлийи вя гярязсизлийинин тяминаты кими чыхыш едир. Азярбайъан 
Республикасынын МПМ-ин 7-ъи маддяси щакимлярин мцстягиллийини 
нязярдя тутур. Ядалят мцщакимясини щяйата кечиряркян щакимляр 
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мцстягилдирляр. Щакимляр мцлки ишляри вя игтисади мцбащисяляри кянар 
мцдахиля тясириндян азад шяраитдя щялл едирляр. Башгасы тяряфиндян 
мящкямя иъраатынын билаваситя вя йахуд долайысы иля 
мящдудлашдырылмасы, ганунсуз тясир, щядя-горху, мцдахиля йолверил-
мяздир вя ганунла мцяййян олунмуш мясулиййятя сябяб олур. 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 127-ъи маддясиндя 
нязярдя тутулур ки, щакимляр мцстягилдир, йалныз Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына табедирляр вя 
сялащиййятляри мцддятиндя дяйишилмяздирляр.  

Щяр щансы бир шяхс тяряфиндян вя щяр щансы бир сябябдян билава-
ситя, йахуд долайы йолла мящкямя иъраатына мящдудиййят гойулмасы, 
гануна зидд тясир, щядя вя мцдахиля едилмяси йолверилмяздир. 

 Конститусийанын  128-ъи маддясиня ясасян ися щакимляр тоху-
нулмаздырлар. Щаким ъинайят мясулиййятиня йалныз ганунда нязярдя 
тутулан гайдада ъялб олуна биляр. Щакимлярин сялащиййятляриня йалныз 
ганунда нязярдя тутулмуш ясаслара вя гайдалара мцвафиг сурятдя 
хитам вериля биляр. 

«Мящкямяляр вя щакимляр щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунда гейд олунур ки, ядалят мцщакимяси щакимлярин мцстя-
гиллийи тямин едилмякля, щеч бир мящдудиййят гойулмадан, фактлара 
ясасян, гярязсиз, ядалятля вя ганунлара мцвафиг щяйата кечирилир. Щяр 
щансы бир шяхс тяряфиндян, щяр щансы бир сябябдян билаваситя, йахуд 
долайы йолла мящкямя иъраатына мящдудиййят гойулмасы, тясир, щядя 
вя мцдахиля едилмяси, щабеля мящкямяйя щюрмятсизлик эюстярилмяси, 
йахуд ашкар етинасызлыг эюстярилдийини билдирян щярякятляр едилмяси 
йолверилмяздир вя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
мцвафиг сурятдя мясулиййятя сябяб олур. 

Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри ядалят мцщакимясини 
мящкямя щакимиййятинин йцксяк статусуна уйьун олан, бцтцн 
просессуал тяляблярин йериня йетирилмясиня имкан верян, щакимлярин юз 
ирадясини ифадя етмяк  азадлыьына тясири истисна едян шяраитдя щяйата 
кечирирляр. 

Щакимлярин мцстягиллийи онларын сялащиййят дюврцндя сийасятсиз-
ляшдирилмяси, дяйишилмязлийи вя тохунулмазлыьы иля вязифяйя тяйин 
олунмасынын, мясулиййятя ъялб едилмясинин, сялащиййятляриня хитам 
верилмясинин вя вязифядян кянарлашдырылмасынын мящдудлашдырылмасы 
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иля, мящкямя щакимиййятинин  мцстягил фяалиййят эюстярмяси вя 
ядалят мцщакимясинин ганунда нязярдя тутулмуш гайдада щяйата 
кечирилмяси иля, мящкямя иъраатына щяр щансы шяхс тяряфиндян мящду-
диййят  гойулмасынын вя мцдахиля едилмясинин йолверилмязлийи иля 
щяйата кечирилир вя онлара вязифяляриня цйьун мадди  вя сосиал тями-
натлар верилир. 

Мящкямя гярарлары щакимлярин сярбяст дахили инамына вя 
мящкямя арашдырмасынын нятиъяляриня ясасланмалыдыр. 

Ганунун 96 (щакимлярин сялащиййят мцддяти), 97 (щакимлярин 
дяйишилмязлийи),  98 (щакимлярин щцгуглары), 99 (щакимлярин 
вязифяляри), 101 (щакимлярин тохунулмазлыьы), 102 (щакимлярин 
тящлцкясизлийи), 103 (щакимлярин щярби чаьырышдан вя щярби топланышдан 
азад олунмасы), 104 (щакимликля бир арайа сыьмайан фяалиййят), 105 
(щакимлярин сийасятсизляшдирилмяси), 106 (щакимлярин мадди тяминаты), 
107 (щакимлярин мязуниййяти), 110 (щакимлярин щявясляндирилмяси), 
111 (щакимлярин интизам мясулиййятиня ъялб едилмяси ясаслары), 112 
(щакимлярин интизам мясулиййятиня ъялб едилмяси гайдасы), 113 
(щакимлярин сялащиййятляриня хитам верилмяси ясаслары), 114 
(щакимлярин сялащиййятляриня вахтындан яввял хитам верилмяси 
гайдасы) маддяляриндя нязярдя тутулмуш мцддяалар билаваситя 
щакимлярин мцстягиллийи иля баьлы нормалардыр. 

БМТ Баш Мяълисинин 29 нойабр 1985-ъи ил тарихли  40/146 сайлы 
гятнамяси иля бяйянилмиш Мящкямя органларынын мцстягиллийинин ясас 
принсипляриндя ашаьыдакылар ифадясини тапмышдыр:26   

1.Мящкямя органларынын мцстягиллийи дювлят тяряфиндян  тямин 
олунур вя юлкянин конститусийасында вя йа ганунларында тясбит едилир. 
Бцтцн дювлят вя диэяр органлар мящкямя органларынын мцстягиллийиня 
щюрмят вя риайят етмялидир. 

2.Мящкямя  органлары  онлара верилян ишляри фактлар ясасында вя 
гануна мцвафиг, щеч бир мящдудиййят гойулмадан, ганунсуз тясиря, 
ниййятя, тязйигя, щядя-горхуйа вя йа ким тяряфиндян, щансы 
сябяблярдян олурса-олсун бирбаша, йахуд долайысы иля мцдахиляйя йол 
вермядян, гярязсиз щялл едир. 

26Сбор ни к ст андар т ов и  нор м Ор гани заци и  Объ еди ненны х Наци й в обл аст и  
пр едупр еж дени я пр ест упност и  и  угол овного пр авосуди я.  ООН, 1992. с. 221-
226. 
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3. Мящкямя органлары  мящкямя характерли бцтцн мясляляря 
мцнасибятдя сялащиййятя вя онлара верилмиш ишлярин онларын ганунла 
мцяййянляшдирилмиш сялащиййятляриня аид олуб-олмамасыны щялл 
етмякдя мцстясна сялащиййятя маликдир.  

4. Ядалят мцщакимяси просесиня гейри-гануни вя йа 
санксийалашдырылмамыш мцдахиляйя йол верилмямяли вя мящкямянин 
чыхардыьы мящкямя гярарларына йенидян бахыла билмяз. Бу принсип 
мящкямя органларынын чыхардыьы щюкмляря гануна мцвафиг олараг 
мящкямя органлары тяряфиндян йенидян бахылмасына вя щюкмлярин 
йумшалдылмасына мане  олмур. 

5. Щяр бир инсанын  мцяййян олунмуш щцгуги проседурлар тятбиг 
едилян ади мящкямялярдя вя трибуналларда мящкямя тящгигаты щцгу-
гу вар. Ади мящкямялярин, йахуд мящкямя органларынын сялащиййят-
лярини дяйишмяк мягсядиля мцяййян олунмуш щцгуги проседурлары 
лазыми гайдада тятбиг етмяйян трибуналлар йарадылмамалыдыр. 

6. Мящкямя органларынын мцстягиллийи принсипи мящкямя 
органларына ядалятли мящкямя тящгигаты апармаг вя тяряфлярин 
щцгугларына риайят олунмасыны тяляб етмяк щцгугу верир вя онлардан 
буну тямин етмяйи тяляб едир. 

7. Щяр бир цзв дювлят мящкямя органларына онларын юз 
функсийаларыны лазыми гайдада йериня йетирмясиня имкан верян 
мцвафиг вясаит тягдим етмялидир.  

Авропа Шурасы Назирляр Комитясинин «Мцстягиллик, сямярялилик 
вя  щакимлярин ролу»на аид К (94) 12 №-ли Тювсийясиндя27 щакимлярин 
мцсятгиллийиня тяминат верян вя ашаьыдакылары нязярдя тутан 
гайдаларын тямин едилмяси зярури щесаб олунур: 

1) мящкямянин гярарларынын ганунла мцяййян едилмиш 
апеллйасийа проседурлары чярчивясиндян кянарда щяр щансы йенидян 
бахыша мяруз гойулмамасы; 

2) щакимлярин сялащиййят мцддяти вя онларын ямяк щаггынын 
юддянилмясинин ганунла тямин олунмасы; 

3) мящкямялярдян башга щеч бир органын юзляринин ганунла 
мцяййян едилмиш сялащиййятляри щаггында гярар гябул етмямяси; 

4) щюкумятин амнистийа, яфв вя йа бу кими гярарлар истисна 

27П р ава чел овека: пост оянная задача Совет а Евр опы  М., 1996. с. 61. 
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олмагла мящкямя гярарыны ляьв едян, эерийя шамил едилян щяр щансы 
гярар гябул едя билмямяси.  

Мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийи барядя мцддяалар БМТ-
нин ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы вя щцгуг позунтусу 
тюрядянлярля ряфтара аид  VII Конгресиндя гябул олунмуш, БМТ Баш 
Мяълиси тяряфиндян  1985-ъи илдя бяйянилмиш   Мящкямя органларынын 
мцстягиллийиня аид Ясас принсиплярдя28 вя БМТ-нин Игтисади вя Сосиал 
Шурасы тяряфиндян 10 ийул 1990-ъы илдя гябул олунмуш Мящкямя 
органларынын мцстягиллийиня аид Ясас принсиплярин щяйата кечирил-
мясинин сямяряли проседурларында,29 Авропа Шурасы Назирляр Комитя-
синин  «Мцстягиллик, сямярялилик вя  щакимлярин ролу»на аид  К (94) 12 
№-ли  Тювсийясиндя,30 Щакимлярин статусу щаггында Авропа Хартийа-
сында31 юз ифадясини тапмышдыр. 

Ядалят мцщакимясинин мцстягиллийи принсипи бири-бири иля баьлы вя 
гаршылыглы ялагядя олан ики цнсцрцн: щакимлярин мцстягиллийи вя онларын 
йалныз конститусийа вя гануна табе олмасынын вящдятини тяляб едир. Бу 
мцддяалары айырмаг вя йа бири-бириндян тяърид етмяк мцмкцн 
дейилдир. Чцнки щакимлярин мцстягиллийи онларын йалныз Конститусийа вя 
гануна табе олмасыны шяртляндирир, щакимлярин йалныз Конститусийайа вя 
гануна табе олмалары ися  онларын щягигятян мцстягил олмасы 
шяраитиндя реал ола биляр. 

 Мящкямя вя щакимлярин тякъя гануна ясасян мцстягил 
олмалары онларын мцстягилликля баьлы проблемини щялл етмир. Бунун 
цчцн щакимлярин юзляринин дахили мцстягиллийи дя мцщцм рол ойнайыр. 

28П р ава чел овека и  судопр ои зводст во. Сбор ни к меж дунар одны х документ ов 
Вена; Вар ш ава, 1996.с.148-151. 

29П р ава чел овека и  судопр ои зводст во. Сбор ни к меж дунар одны х документ ов 
Вена;Вар ш ава, 1996.с.154-156. 

30Дост уп к пр авосуди ю . Резол ю ци и  и  Рекомендаци и  Коми т ет а Ми ни ст р ов 
Совет а Евр опы  по вопр осам обл егчени я ост упа к эф ф ект и вному и  
спр аведл и вому пр авосуди ю . С т р асбур г, 1996.с.40-46. 

31Хартийа сюзцн щягиги мянасында бейнялхалг щцгуги сяняд дейилдир.  О, Авропа 
Шурасы вя щакимлярин нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларынын (Авропа щакимляри 
Ассосиасийасы вя Авропа щакимляри демократийа вя азадлыг уьрунда) щимайяси 
алтында  8-10 ийул 1998-ъи илдя Страсбургда  кечирилмиш чохтяряфли бейнялхалг 
конфрансын иштиракчылары тяряфиндян щазырланыб гябул олунмушдур. Хартийайа диэяр 
реэионал вя милли щакимляр тяшкилатлары, щямчинин елми-тядгигат мяркязляри вя  
щакимляр академийалары гошулмушдур. 
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Щямчинин нязяря алмаг лазымдыр ки, щакимин мцстягиллийи онун шяхси 
имтийазы дейил, илк нювбядя онун тутдуьу вязифя иля ялагядар субйек-
тив щцгугудур.  

Дювлят органларынын вя иътимаиййятин  мящкямянин 
мцстягиллийиня щюрмяти щямин принсипин реал олараг щяйата кечирилмя-
синя зяманят верир. Щакимлярин мцстягиллийиня дювлят органлары  вя 
иътимаиййят тяряфиндян щюрмятин тямин олунмасы  яслиндя щцгуги 
дювлятин тяминаты кими чыхыш едир. 

Щакимлярин мцстягиллийи олмадан щцгуги дювлят мцмкцн дейил 
вя яксиня, дювлятлярин тарихи тяърцбяси эюстярир ки, щцгуги дювлятсиз 
реал, мющкям щакимлик мцстягиллийи дя мювъуд ола билмяз. 
Мящкямялярин мцстягиллийи – юлкядя  обйектив  вя гярязсиз олараг 
ядалят мцщакимясини щяйата кечирмяйя, вятяндашларын щцгуг вя 
гануни мянафелярини мцдафия етмяйя гадир олан мцстягил вя нцфузлу 
мящкямя щакимиййятинин мювъуд олмасынын башлыъа шяртидир. 

Мящкямянин вя щакимлярин мцстягиллийи юзцнц мцхтялиф 
аспектлярдя тязащцр етдирир. Ашаьыдакылар мящкямя мцстягиллийинин 
ялавя тяминатлары кими  чыхыш едир: 

- щакимлярин ядалят мцщакимясини щяйата кечирмяляри цзря 
фяалиййятиня мане олан щяр шей гадаьан едилир. Щяр щансы бу ъцр 
мцдахиля ганунла ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмасына кими тягиб 
олунур; 

- щакимляр киминся гаршысында щесабат вермяк вязифясиндян 
азад олунур; 

 - щакимляр бахдыглары вя иъраатларында олан ишляр барясиндя 
кимяся щесабат вермяли, щямин ишляри  ганунда нязярдя тутулан 
просессуал гайдалардан башга таныш олмаг цчцн кимяся вермяли  
дейилляр. Щакимин гярары  гануни гцввяйя миняня кими  иши 
мящкямядян щеч кяс тяляб едя билмяз; 

- щакимлярин сялащийятинин дайандырылмасы вя хитамы гайдасы 
ганунла мцяййянляшдирилир; 

- щакимлярин тохунулмазлыьы гануда нязярдя тутулур вя тямин 
олунур; 

- щакимлярин йцксяк статусуна уйьун олараг оналара дювлят 
щесабына мадди вя сосиал тяминатлар верилир; 
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- щакимляр, онларын аиля цзвляри вя ямлакы дювлят тяряфиндян 
мцщафизя олунур. 

Щакимлярин мцстягиллийинин щцгуги тяминатлары системиндя онлар 
тяряфиндян щяйата кечирилян мящкямя нязаряти мцщцм рол ойнайыр. 
Мящкямя щакимиййяти тякъя ъинайят  вя мцлки ишяляря бахылмасы иля 
мящдудлашдырыла билмяз. Инсан щцгугларыны горумагьа, ъямиййяти 
даьыдыъы сосиал мцнагишялярдян щифз етмйя йалныз мцстягил мящкямя 
щакимиййяти гадирдир. Бунун цчцн ися  мящкямя щакимиййятинин 
щакимиййятин диэяр голларына сямяряли тясир эюстярмяк, онлары 
дайандырмаг вя таразлашдырмаг имканы мювъуд олмалыдыр. Мясялян, 
иъра щакимиййяти органы тяряфиндян инсан щцгугларынын позулмасы  
щалларында мящкямя щакимиййяти васитясиля позулмуш щугугларын 
бярпасы имканы олмалыдыр. 

Щакимлярин мцстягиллийи о демякдир ки, щеч кясин мящкямянин  
гярар гябул етмяк просесиня щяр щансы эюстяриш вя тювсийя вермякля 
нязаряти щяйата кечирмяк щцгугу йохдур. Щакимийятин бюлэцсц щяр 
щансы истисна иля бир арайа сыьмыр. Щакимлярин йалныз щцгугу рящбяр 
тутмасы цчцн реал имканынын олмасы зяруридир. Бцтцн диэяр дювлят 
органларынын мящкямядя ишлярин бахылмасына  мцдахиля етмяк сяащий-
йяти йохдур. 

Дювлят органларынын диэяр вязифяли шяхсляриндян фяргли олараг 
мцстягил щакимин щеч бир ряиси олмамалыдыр. 

Щаким  сцбуту юзцнцн дахили инамы иля гиймятляндирмялидир. Бу 
инам ися  ишин бцтцн щалларынын щяртяряфли, там вя  обйектив арашдырыл-
масы вя сцбутларын мяъмуйу ясасында щяйата кечирилмялидир. Щеч кяс, 
о ъцмлядян, йухары мящкямя беля сцбутлары неъя гиймяляндирмяк 
барядя щакимя эюстяриш веря билмяз. 

Щакимин статусу – щцгугунун мцдафияси етибар едилмиш щяр бир 
инсанын гануни олараг  мящкямя органлары вя щяр бир щакимдян 
эюзлядийи сялащиййятлилик, мцстягиллик вя гярязсизлийинин тяминини 
билдирир. О, щямин сялащиййятлилик, мцстягиллик вя гярязсизлийя етибары 
сарсыда билян щяр щансы мцддяа вя щар щансы проседуру истисна едир. 
(Щакимин статусунун Авропа Хартийасы  бянд 1.1).32 

Щакимлярин малиййяляшдирилмяси, мадди вя сосиал тяминаты 

32П р ава чел овека: пост оянная задача Совет а Евр опы  М., 1996. с. 61. 
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мясяляляри онларын мцстягиллийиндя мцщцм рол ойнайыр.  
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 95, 109, 128-и 

маддяляриндя нязярдя тутулмуш щаким вязифясиня тяйин едилмянин вя 
вязифядян кянарлашырманын хцсуси гайдасы, онларын мцстягиллийинин 
тямин едлмясиня йюнялдилмишдир. Конститусийанын 126-ъы (щакимлийя 
намизядляря аид тялябляр), 127-ъи (щакимлярин мцстягиллийи, ядалят 
мцщакимясинин щяйата кечирилмясинин ясас принсипляри вя шяртляри) вя 
128-ъи (щакимлярин тохунулмазлыьы) маддяляринин тящлили беля бир 
нятиъя чыхармаьа имкан верир ки, щакимлярин мцстягиллийи сийаси, 
игтисади вя щцгуги тяминатларла ящатя едилир.  

Мящкямя сящвляри нятиъясиндя просес иштиракчыларына, ишдя 
иштирак едян шяхся дяймиш зийана эюря щакимляр юз хцсуси ямлаклары  
иля мясулиййят дашымырлар. Бу зийан ганунла мцяййян олунмуш 
щалларда вя гайдада дювлят тяряфиндян юдянилир. Беля йанашма  
мящкямя щакимиййятинин юзбашналыгдан, щакимлярин хидмяти 
фяалиййяти иля ялагядар бцтцн мцмкцн тясир вя тягиблярдян тяърид 
олунмагла, мцстягиллийинин тямин едилмясиня йюнялдилмишдир.  

Мящкямя  щакимиййятинин мцстягиллийини характеризя едян даща 
ваъиб бир  мягам онун  гярарынын иърасынын мяъбурилийидир. Гярар 
дювлятин адындан чыхарылдыьына эюря о, юзцндя дювлят ирадясини якс 
етдирир. Мящкямя гярарларынын мяъбурилийи (Азябайъан Республикасы 
Конститусийасынын 129-ъу маддяси, 130-ъу маддясинин 4-ъу щиссяси) 
беля гярарларын республиканын бцтцн яразисиндя бцтцн дювлят щакимийят 
органлары, йерли юзцнцидаря органлары, идаряляр, мцяссисяляр, тяшклатлар, 
вязифяли шяхсляр, вятяндашлар вя онларын бирликляри тяряфиндян сюзсцз 
иъра олунмасыны ифадя едир. Гануни гцввяйя минмиш мящкямя гярар-
ларынын иъра олунмамасы ганунвериъиликля мцяййян едилмиш мясулййят 
йарадыр. 

Сийаси мцстягилликля баьлы тяминат щакимлярин сийаси фяалиййятля 
мяшьул олмамасына вя сийаси партийалара цзв олмамасына даир 
императив тяляб  мйяййян едян Конститусийанын 126-ъы маддясинин 2-
ъи щиссяси иля нязярдя тутулур. Она эюря ки, щакимлярин гярарлары 
практики мягсядяуйьунлуг мцлащизяляриндян азад олмалы вя  сийаси-
ляшмямялидир.  

Мящкямялярин мцстягиллийини характеризя едян яламятлярдян 
бири дя мящкямялярин цзяриня ядалят мцщакимясинин щяйата 
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кечирилмяси иля ялагядар олмайан функсийаларын гойулмасынын йолверил-
мязлийидир.  

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 265.5-ъи маддясиня ясасян 
гануни гцввяйя  минмиш мящкямя гятнамяси иъра олунмадыгда, 
мящкямя бир ай мцддятиндя бунунла баьлы ъинайят ишинин башланмасы 
щаггында хцсуси гярардад чыхармагла, прокурора хябяр верир. МПМ-
нин 265.6-ъы маддясиня ясасян ися прокурор ъинайят ишинин башлан-
масыны истисна едян щаллары ашкар етмязся, мящкямянин хцсуси 
гярардады цзря ъинайят иши башламагдан имтина етмяйя щаглы дейилдир. 
Бу мясяля барядя ясасландырмыш гярар гябул едян прокурор,  щямин 
гярары хцсуси гярардады чыхармыш мящкямяйя эюндярир. Мящкямя 
прокурорун гярары иля разылашмадыьы щалда, зярури тясир тядбирляри 
эюрцлмяси мягсяди иля, йухары прокурорун диггятини  ашаьы прокурорун 
гярарынын ганунсузлуьуна вя йа ясассызлыьына йюнялдя биляр. 
Эюрцндцйц кими МПМ-я ясасян мящкямя фактики олараг ъинайят 
тягиби органына чеврилмиш олур. Бу ися мящкямяляря онларын 
мцстягиллийи иля бир арайа сыьмайан функсийаларын щяваля едилмясиня 
дялалят едир. 

Фикримизъя, мящкямялярин ъинайят иши башламагда тяшяббцскар 
кими чыхыш етмяси онларын функсийалары иля бир арайа сыьмыр.  

Мящкямялярин мцстягиллийинин тяминатларындан бири дя ядалят 
мцщакимясинин ганунда нязярдя тутулмуш проседура уйьун щяйата 
кечирилмясидир. Бу о демякдир ки, ядалят мцщакимясинин щяйата кечи-
рилмяси проседурунун юзц щакимлярин ишя бахылмасы вя щялл етмяля-
риндя киминся  фикриндян, тялябиндян вя щакимлярин мцшавиряси заманы 
иш барядя инамыны ифадя етмякдя азад олмаларыны тямин етмялидир. 

Щяр щансы шяхс тяряфиндян щяр щансы сябябдян ядалят мцщаки-
мясинин щяйата кечирилмясинин бирбаша вя долайы йолла мящдудлаш-
дырылмасы она ганунсуз тясир, щядя-горху, мцдахиля едилмяси, 
щюрмятсизлик эюстярилмяси, мящкямяйя гаршы ачыг-ашкар етинасыз 
щярякятляр едилмяси йолверилмяздир вя Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш мясулиййятя сябяб олур. 
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2.4. Ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлик 
 

Мцлки мцщакимя иърааытнда  ганун вя мящкямя гаршысында 
бярабярлик принсипи  мящкямянин бахдыьы вя щялл етдийи мцлки ишин щяр 
щансы мярщялясиндя просессуал щцгуг мцнасибятинин бцтцн 
субйектляринин щцгуг вя вязифяляринин бярабярлийини нязярдя тутур.  

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 8-ъи маддясиня ясасян мцлки 
ишляр вя игтисади мцбащисяляр цзря ядалят мцщакимяси щамынын ганун 
вя мящкямя гаршысында бярабярлийи принсипи ясасында щяйата кечирилир. 
Мяъяллянин  439.2-ъи маддяси  хариъи шяхслярин Азярбайъан Респуб-
ликасы вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри иля  бярабяр просессуал щцгуг-
лардан истифадя етмяси вя бярабяр просессуал вязифяляр дашымасыны бир 
даща конкретляшдирир. 

Мящкямя иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, дилиндян, ъинсин-
дян, мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян, 
ягидясиндян, сийаси партийалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр 
иътимаи бирликляря мянсубиййятиндян, щцгуги шяхсин олдуьу йердян, 
табечилийиндян, мцлкиййят формасындан вя ганунда нязярдя 
тутулмайан башга фярглярдян асылы олмайараг ишдя иштирак едян бцтцн 
шяхсляря ейни ъцр йанашыр. 

Ядалят мцщакимясинин щяр кясин ганун вя мящкямя гаршысында 
бярабярлийи ясасында щяйата кечирилмяси Азярбайъан Республикасы 
Конститусийанын 25-ъи маддясиндя, Инсан щцгугларынын Цмуми 
Бяйаннамясинин 1 вя 7-ъи маддяляриндя, «Вятяндаш вя сийаси 
щцгуглары щаггында Бейнялхалг Пакт»ын 26-ъы маддясиндя нязярдя 
тутулан щамынын ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлийи принсипиня 
ясасланыр. Бу мцддяаларын бири-бири иля сых ялагяси инсан щцгуглары 
сащясиндяки бейнялхалг мцгавилялярдя айдын шякилдя тязащцрцнц 
тапыр.  

26 ийун 1945-ъи илдя Сан-Франсиско шящяриндя гябул едилмиш 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Низамнамясинин преамбуласында 
«эяляъяк нясилляри, щяйатымызда ики дяфя бяшяриййятя сюзля дейиля 
билмяйян бялалар эятирмиш мцщарибянин мцсибятляриндян хилас етмяк 
вя ясас инсан щцгугларына, инсан шяхсиййятинин ляйагят вя дяйяриня, 
киши вя гадынларын, бюйцк вя кичик миллятлярин щцгуг бярабярлийиня 
инамы йенидян тясдиг етмяк» арзусу бяйан едилмишди. 
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«Инсан щцгугларынын Цмуми Бяйаннамяси»нин 7-ъи маддясиндя 
«бцтцн инсанларын ганун гаршысында бярабярлийи вя щеч бир фярг 
гойулмадан ганунун бярабяр мцдафиясиндян истифадя етмяк 
щцгугунун олмасы ифадясини тапмышдыр. Инсан щцгугларынын 
мцдафиясиндя мящкямянин хцсуси ролу Цмуми Бяйаннамянин 9-ъу 
маддясиндя  гейд олунмушдур. Щямин маддяйя мцвафиг олараг щяр 
кяс Конститусийа вя ганунларда ифадясини тапмыш щцгугларынын 
позулдуьу щалларда сялащиййятли  милли мящкямялярдя щцгугларыны 
сямяряли  бярпа етмяк щцгугуна малик олмалыдыр. 

Конститусийа инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын тясбит 
олунмасы щамынын ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлийи тямин 
олунмадан юзц-юзлцйцндя демократик дювлят вя ъямиййят цчцн 
кифайятедиъи шярт дейилдир. Ганун щеч бир фярг гоймадан щамыйа 
мцдафия тягдим едир, щамы цчцн бярабяр щцгуг вя вязифяляр йарадыр. 
Мцлки просессуал ганунвериъилийи щцгуг бярабярлийини  ганун вя 
мящкямя гаршысында бярабярлик кими мцяййянляшдирир. Ганун щцгуг 
вя азадлыгларын рясмиляшдирилмясинин обйектив зярури васитясидир. Она 
эюря дя ганун гаршысында бярабярлийин елан едилмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Мящкямя гаршысында бярабярлийин елан едилмяси 
дя сон дяряъя ваъибдир, чцнки мящкямя щцгуг вя азадлыгларын 
мцбащисяляндирилдийи вя йа  позулдуьу щалда  онларын мцдафияси вя 
бярпасынын ян сямяряли васитясидир. 

Ш.Ялийев щаглы олараг гейд едир ки, «Ганун вя мящкямя 
гаршысында щамынын бярабярлийи» конститусийа принсипи ганунун 
мязмуну вя онун тятбигинин щамы цчцн бярабяр олмасы кими дейил, 
щям дя  мящкямяйя мцраъият етмяк имканынын бярабярлийи кими баша 
дцшцлмялидир».33 А.Бланкенаэелин сосиал бярабярлийя мцнасибятдя 
сюйлядикляри дя щяр шейдян яввял  щамы цчцн бярабяр имканларын 
олмасыны нязярдя тутур: «Цмумт мювгейя эюря сосиал бярабярлик 
щамынын бярабярлийини дейил, щамы цчцн имканларын бярабярлийини ифадя 
етмялидир».34 

Бярабярлик анлайышы ганунун ъямиййятин щяр бир цзвцня онун 

33 Ал и ев Ш . Научно-пр акт и чески й коммент ар и й к конст и т уци и  
Азер байдж анской Республ и ки . Баку. 2000. с. 580. 
34 Ал ександр  Бл анкенагел ь. Конст и т уци онны е суды , соци ал ьны е пр ава и  
соци ал ьное государ ст во // Конст и т уци онны е пр авосуди е и  соци ал ьное 
государ ст во. Сбор ни к докл адов. М. 2003.с.12.  
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шяхси кейфиййятляриндян асылы олмайараг дцзэцн вя ардыъыл тятбиг 
едилмяси демякдир. Алманийа Федерал Али Мящкямясинин сабиг сядри 
Карлманн Гайс щаглы олараг гейд едир ки, «щамынын ганун гаршысында 
бярабярлийи принсипиня ъидди риайят вя бу принсипи иъра етмядян щцгуг 
вя ядалят мцмкцн дейилдир».35  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, Конститусийа вя диэяр ганунларда 
щцгуги бярабярдликдян сющбят эедир. Инсанлар юзляринин физики вя психи 
имканларына, щяйат сявиййясиня вя башга ъящятляриня эюря гейри-
бярабярдирляр вя бу ъящятдян щеч кяс инсанлары бярабярляшдирмяйя 
щаглы дейилдир.36 

Азярбайъан Республикасында мулки мящкямя иъраатынын 
щамынын  ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлийи ясасында щяйата 
кечирилмяси о демякдир ки, бу принсип Азярбайъан Республикасында 
вятяндашы иля йанашы, яънябиляря, вятяндашлыьы олмайан шяхсляря дя 
шамил олунур.  

Сосиал мянсубиййят щяр щансы яламятлярля ялагядар мцяййян 
сосиал група мянсублуьу нязярдя тутур. Бу ъцр груплара мясялян, 
гачгынлары, мяъбури кючкцнляри,  гоъалары, ялилляри, азтяминатлы аиляляри 
аид етмяк олар. 

Сийаси мянсубиййят шяхсин сийаси ягидясиня эюря мцяййян 
партийа вя груплара мянсуб олмасында, башгаларындан фяргли мювгейя 
малик олмасында тязащцр едя биляр. 

Милли яламят мцяййян миллятя, халга, милли азлыглара 
мянсублуьу нязярдя тутур.  Азярбайъан Республикасы Конститусийа-
сынын 44-ъц маддясиня ясасян щяр кясин милли мянсубиййятини горуйуб 
сахламаг щцгугу вардыр. Щеч кяс милли мянсубиййятини дяйишдирмяйя 
мяъбур едиля билмяз. 

Ямлак вязиййяти  шяхсин мадди имканлары нюгтейи-нязяриндян 
вязиййятини билдирир. 

Ягидя мянсубиййяти  фикрин мющкям формалашмасында, няйяся 
инамлы бахышда, нюгтейи-нязярдя ифадя олунур. Азярбайъан Респуб-
ликасы Конститусийасынын 47-ъи маддясиня ясасян щяр кяс юз фикир вя 

35 Карлманн Гайс.  Щакимлярин мцстягиллийи сийаси-щцгуги дювлят принсипи кими // 
Мящкямя щакимиййятинин нцфузу вя мцстягиллийи. Конфрансын материаллары. Бакы, 22-
23 ийул 2002-ъи ил. с. 57. 
36 Росси йское гумани т ар ное пр аво.  Учебное пособи е дл я вузов. М. 1998.с.45.   
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ягидясини ачыгламаьа вя йа фикир вя ягидясиндян дюнмяйя мяъбур 
едиля билмяз. 

Мцлки просессуал ганунвериъиликдя мцлки просесдя иштирак едян 
шяхслярдян щяр щансы бириня фярг гойулмасынын йолверилмязлийинин 
ясасы кими щямчинин дини мянсубиййят дя эюстярилмишдир. Дини етигад 
азадлыьы щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганунун1-ъи маддя-
синя мцвафиг олараг дини етигад азаддыр. Беля ки, щяр бир кяс диня 
мцнасибятини мцстягил мцяййянляшдирир, щяр щансы дин тякбашына вя йа 
башгалары иля бирликдя е`тигад етмяк, диня мцнасибяти иля ялагядар 
ягидясини ифадя етмяк вя йаймаг щцгугуна маликдир. Она эюря дя 
шяхсин щяр щансы диня етигад етмяси вя йа щеч бир диня етигад 
етмямяси она мцнасибятдя щяр щансы айрысечкилийя сябяб олмама-
лыдыр.  

Гуллуг мювгейи шяхсин тутдуьу вязифя иля ялагядар фяргляндириъи 
яламятидир.  

Мцлки просесдя иштирак едян шяхслярдян щяр щансы бириня фярг 
гойулмасынын ясасы кими шяхсин щансы дилдя данышмасы да ясас ола 
билмяз. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 45-ъи маддясиня 
ясасян щяр кясин ана дилиндян истифадя етмяк щцгугу вардыр. Щяр кясин 
истядийи дилдя тярбийя вя тящсил алмаг, йарадыъылыгла мяшьул олмаг 
щцгугу вардыр. Щеч кяс ана дилиндян истифадя щцгугундан мящрум 
едиля билмяз.  

Мяншя яламяти шяхсин анадан олдуьу вахтдан ясилъя, миллийятъя, 
синифъя вя с. ъящятъя мянсубиййятини билдирир.37  

Ирги айрысечкилийин бцтцн формаларынын ляьв едилмяси щаггында 
Бейнялхалг Конвенсийанын 1-ъи маддясиндя эюстярилир ки, ирги 
айрысечкилик  «инсанын сийаси, игтисади, мядяни вя иътимаи щяйатын бцтцн 
диэяр сащяляриндя бярабяр ясасда щцгуг вя азадлыгларынын ляьв 
едилмяси, йахуд танынмасынын истифадя олунмасыны, йахуд щяйата 
кечирилмясини алчалтмаг олан ирг, дярисинин рянэи,  гябиля, милли, йахуд 
етник мяншя яламятляриня ясасланан щяр щансы фяргляндирмя, истис-
налыг, мящдудиййят, йахуд цстцун тутманы билдирир». 

Ъинси яламятя эюря айрысечкилик гадынлар вя кишиляр арасында ъинси 
яламятляря эюря фярглярдирмя апарылмасында ифадя олунур.  «Гадынлар 

37   Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. III ъилд. К-Р. Бакы. 1983. с.297 
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барясиндя айрысечкилийин бцтцн формаларынын ляьв едилмяси щаггында» 
Конвенсийанын 1-ъи маддясиндя эюстярилир ки, «гадынлар барясиндя 
айрысечкилик» анлайышы гадынларын аиля вязиййятляриндян асылы олмайа-
раг, киши вя гадынларын щцгуг бярабярлийи ясасында  инсан щцгугларынын 
вя сийаси, игтисади, сосиал, мядяни, мцлки вя щяр щансы диэяр сащялярдя 
ясас азадлыгларынын зяифлядилмясиня, йахуд танынмасыны, гадынларын 
онлардан истифадя етмясини, йахуд онлары щяйата кечирмясини щечя 
ендирмяйя йюнялдилмиш ъинси яламятя эюря щяр щансы фяргляндирмя, 
истисна, йахуд мящдудиййят демякдир.  

Ганун гаршысында бярабярлик щям мадди щцгуг, щям дя 
просессуал щцгуг нормаларында тязащцр едя биляр. «Просессуал 
ядалятлилийи бязян «азадлыьын ачары», «ядалят мцщакимясинин цряйи» 
адландырырлар. Просессуал ядалятлилик информасийанын ялдя едилмясинин 
лазыми цсулу, гярарларын гябул едилмясинин лазыми гайдасыдыр вя онун 
гярарын юзцнцн дцзэцнлцйцня аидиййяти йохдур. Биз щцгуги 
мцдафиянин ейнилийиндян, ганун гапшысында бярабярликдян данышаркян, 
просессуал айрысечкилийин мювъуд олмамасыны нязярдя тутуруг.38 
Просессуал ъящятдян ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлик  
тяряфлярин просессуал щцгуг бярабярлий принсипи (МПМ, маддя 9) иля 
гаршылыглы ялагядядир, лакин щямин принсипя нисбятян даща эениш 
мязмуна маликдир. Чцнки ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлик 
принсипи мцлки просесдя тякъя тяряфлярин дейил, ишдя иштирак едян диэяр 
шяхслярин, мящкямя мцщакимя иъраатынын бцтцн субйектляринин 
бярабярлийини нязярдя тутур. 

«Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 373-ъц маддя-
синин шярщ едилмясиня даир» Азярбайъан Республикасы Конститусийа 
Мящкямясинин 27 декабр 2001-ъи ил тарихли гярарында гейд едилир ки, 
«ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлик щяр бир мцлки ишя ейни 
гайдада, ейни просессуал формаларда, онларда иштирак едян шяхсляр 
цчцн ейни тяминатларла бахылмасы иля тямин едилир. Бунунла ишин 
нятиъяляриндя мараглы олан шяхслярин гануни тялябляринин бярабяр 
юдянилмясиня наил олунур, бцтцн вятяндашлара мящкямя гаршысында юз 
мянафелярини горумаг цчцн бярабяр имканлар йарадылыр. Просессуал 
щцгуг бярабярлийиня эюря тяряфляр юз щцгуг вя мянафелярини мцдафия 

38 Ф р анковски  С ., Гол ьдман Р., Лент овска Э.  Вер ховны й Суд СШ А о 
гр ахдански х пр авах и  свободах. П ол ьш а. с. 95. 
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етмяк цчцн просессуал васитялярдян реал истифадя етмяк имканына 
маликдирляр. Щямин имканлар ганунла вя мящкямя иля тямин едилир».39 

Ганун гаршысында бярабярликдян данышаркян Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасында (маддя 69) нязярдя тутулмуш  
мцддяалары да йаддан чыхармаг олмаз. Яънябиляр вя  вятяндашлыьы 
олмайан шяхсляр Азярбайъан Республикасында оларакян ганунла вя йа 
Азярбайъан Республикасыныын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля иля 
башга щал нязрдя тутулмайыбса, Азярбайъан Республикасынын вятян-
дашлары иля бярабяр бцтцн щцгуглардан истифадя едя биляр вя бцтцн 
вязифяляри йериня йетирмялидирляр. 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя даими йашайан вя йа  
мцвяггяти галан яънябилярин вя вятяндашглыьы олмайан шяхслярин 
щцгуг вя азадлыглары йалныз бейнялхалг щцгуг нормаларына вя 
Азярбайъан Республикасынын ганунларына уйьун олараг мящдудлаш-
дырыла биляр. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 440.3 маддясиндя эюстярилир 
ки, Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын  вя щцгуги шяхсляринин 
просессуал щцгуглары цзря хцсуси мящдудиййятя йол верян дювлят-
лярдян олан хариъи шяхсляря мцнасибятдя Азярбайъан Республикасы 
тяряфиндян ъаваб мящдудиййятляри мцяййян едиля биляр. 

Ганунда бу ъцр хцсусатларын, щямчинин бязи щалларда мцяййян 
категорийадан олан шяхсляр цчцн  эцзяшт вя цчтцнлцклярин нязярдя 
тутулмасы щамынын ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлик 
принсипиня зидд дейилдир.  Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын вя 
щцгуги шяхсляринин просессуал щцгуглары цзря хцсуси мящдудиййятя 
йол верян дювлятлярдян олан хариъи шяхсляря мцнасибятдя мцяййян 
мящдудиййятлярин нязярдя тутулмасы хариъи дювлятлярин мящкямя-
ляриндя Азярбайъан вятяндашларынын просессуал щцгуг бярабярлийинин 
тямин олунмасына йюнялдилмишдир. Мцяййян категорийадан олан 
шяхсляр цчцн  эцзяшт вя цчтцнлцклярин нязярдя тутулмасы ися  физиоложи, 
аиля, мадди вя диэяр щаллардан асылы олараг мцлки мцщакимя иърааты 
субйектляри арасында мювъуд фактики гейри-бярабярлийин арадан 

39Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин «Азярбайъан Республикасы 
Мцлки Мяъяллясинин 373-ъц маддясинин шярщ едилмясиня даир», 27 декабр 2001-ъи ил 
тарихли гярары // Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарлары. 
1998-2003. Бакы. 2003,  с. 178. 
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галдырылмасына йюнялдилмишдир. 
Бир чох мцнасибятлярдя бярабярлик бейнялхалг просессуал 

щцгугун мцщцм принсипи кими нязярдян кечирилир. Бейнялхалг 
щцгугда дювлятлярин суверен бярабярлийи  жус ъоэенс принсипляря40 аид 
едилир. Бейнялхалг мцлки просес цчцн дя дювлятлярин щцгуг гайдасына 
бярабяр мцнасибятин бяслянилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу 
просессуал нормаларын техники характер дашымасы, онларын мцхтялиф 
дювлятляридя фяргли гайдалары мцяййян етмясинин щеч бир ящямиййят 
кясб етмядян ващид мязмуна малик олан кими баша дцшцлмяси демяк 
дейилдир. Бурада  даща йцксяк дяйярлярин, йяни айры-айры дювлятлярин 
яразисиндя щяйата кечирилян ядалят мцщакимясиня мцнасибятин 
бярабярлийини баша дцшмяк лазымдыр. Мясялян, мящкямянин хариъи 
дювлятин щцгугуну юз дювлятин щцгугуна еквивалент кими гябул 
етмякля юз юлкясиндя башга дювлятин просессуал щцгугуну тятбиг 
етмяси буна мисал ола биляр.  Ядалят мцщакимяляриня бярабяр мцнаси-
бят  тямин олунмадан хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя 
иърасы сащясиндя кифайят гядяр ирялиляйишя наил олмаг мцмкцн 
дейилдир. Чцнки хариъи мящкямя гятнамясини таныйан дювлят бир гайда 
олараг хариъи мящкямялярин юз мящкямяляри кими виъданлылыьыны вя 
ядалятлилийини гябул едир.  

Бейнялхалг просессуал щцгуг просесин тяряфляринин бярабярлийини 
тямин етмялидлир. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы, Мцлки-
Просессуал ганунвериъилик, щямчинин Авропа Инсан Щцгуглары Конвен-
сийасынын 6-ъы маддясинин 1-ъи бянди щеч бир щалда хариъилярля мцлки 
просессдя  гейри-бярабяр мцнасибятя йол вермир. Лакин бейнялхалг 
щцгугун нормалары иля тяминат верилян хариъилярин мящкямяляря 
мцраъият етмяк щцгугу гейри - мящдуд дейилдир.   Мясялян, Алманийа 
МПМ-ин 110-ъу параграфына ясасян хариъи шяхс мящкямяйя мцраъият 
етдикдя  ъавабдещин тяляби иля  мящкямя хяръляринин юдянилмясинин 
тяминатыны тягдим етмялидир. Бир чох щалларда  аидиййят мясяляси 
вятяндашлыгдан дейил, ъавабдещин йашайыш йериндян асылы олараг 

40 Жус ъоэенс  хцсусиййятиня малик нормаларын щцгуги тябияти онунла шяртлянир ки, 
онлар айры-айры дювлятлярин мянафейинин дейил, бцтювлцкдя бейнялхалг бирлийин 
мянафейинин тямининя хидмят етмялидир. 
«Бейнялхалг мцгавиляляр щцгугу щаггында»1969-ъу ил Вйана Конвенсийасынын 53-
ъц маддясиня ясасян бейнялхалг щцгуги мцгавиляляр жус ъоэенс нормалара зиддирся, 
яввялъядян гейри-щцгуги щесаб олунур. 
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мцяййян едилир. Мящкямяйя мцраъият етмякдя бу ъцр бярабярсизлик 
щаллары гачылмаздыр, чцнки щеч бир дювлят  юз мящкямялярини бцтцн 
дцнйа яразисиндяки мцбащисяляр цчцн ачыг елан етмяк игтидарында 
дейилдир. 

 Бу ъящятдян демократик щцгуги дювлят цчцн хас олан, мясялян, 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасында ифадясини тапмыш 
мящкямя мцдафияси щцгугу, щямин бярабярлийи тямин етмяк 
имканына малик дейилдир. Щям дя йалныз иддиачынын  щцгугунун 
мцдафияси цчцн мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугуну гябул емякля 
кифайятлянмяк оламаз. Мцлки просесин тяряфи кими ъавабдещин 
дяфялярля мцхтялиф мящкямялярдя ъавабдещ гисминдя чыхыш етмяк 
арзусунда олмамасы да нязяря алынмалыдыр. Бейнялхалг мцлки 
просессуал щцгуг тяряфляр цчцн щямишя паритетлик, бярабяр имканлар 
мясялясини нязяря алмалыдыр. Бу ъцр имканлара ися бейнялхалг мцлки 
просессдя гаршылыглы иддиа верилмяси имканы, мцбащисянин башга хариъи 
дювлятин мящкямясинин иъраатында олмасы вя хариъи мящкямя 
гятнамяляринин иърасы просесиндя ъавабдещин мцдафия васитялярини бу 
ъцр бярабярлийин тяминаты кими гиймятляндирмяк олар. 

Просесин тяряфляри иля ряфтарда бярабярлик мящкямя гятнамяля-
ринин мяъбури иърасында да юзцнц тязащцр етдирир. Ъавабдещин юлкя 
дахилиндя олан ямлакы  йалныз йерли кредиторларын иддиа тялябляринин 
юдянилмяси цчцн истифадя олунмамалы вя йа йерли иъра сянядляри цчцн 
имтийаз мцяййян едилмямялидир. Хариъи мящкямя гятнамяси  
танындыгда вя иърасы мяъбури щесаб едилдикдян сонра кредиторун 
гятнамянин иърасыны тяляб етмяк щцгугу йараныр. Мящкямя 
гятнамяляринин иърасындан азад яразилярин танынмасы йолверилмяздир. 

Бейнялхалг просессуал щцгугда  гаршылыглы тяминатландырма прин-
сипи иля тез-тез раст эялмяк олур.  Гаршылылыг принсипиня дювлятлярин 
бярабярлийи принсипи призмасында бахылдыгда бурада щеч бир  проблемин 
олмадыьы гянаятиня эялмяк олар. Щяр щансы бир дювлят (А. Дювляти) 
диэяр дювлятин (Б. Дювлятинин) вятяндашлары иля щямин дювлятин (Б. 
Дювлятинин) онун вятяндашлары (А. Дювлятинин) ряфтар етдийи кими ряфтар 
едир. Йахуд бизим дювлят, дейяк ки, А. Дювляти бизим мящкямялярин 
гятнамялярини таныйыб иъра етдийи тягдирдя, биз дя А. Дювлятинин 
мящкямяляринин гятнамялярини таныйыб вя иъра едирик. Беляликля дя 
дювлятляр гаршылыглы разылыг вя йа мцгавиля баьланмасы ясасында бири-
бириня тясир едир вя бейнялхалг щцгуги дювриййядя йцксяк сявиййядя 
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бярабярлийя наил олурлар. Дювлятляр арасында гаршылыглы тяминатландырма 
барядя мцгавилянин олмамасы  шяраитиндя илкин олараг бу сащядя 
аддымын атылмамасы мцлки просес иштиракчыларынын гятнамялярин хариъи 
дювлятдя иърасына наил олмамалары иля нятиъялянир. Чцнки онларын хариъи 
дювлятя тясир эюстярмяк имканлары олмур.  

 
 
2.5. Ядалят мцщакимясинин чякишмя, тяряфлярин бярабярлийи 

вя фактлар ясасында щяйата кечирилмяси 
 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын «Мящкямя 
щакимиййяти» адланын VII фясли ядалят мцщакимясинин тяряфлярин 
чякишмяси вя бярабярлийи ясасында щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. 
Чякишмянин йалныз ъинайят вя мцлки щцгуг чярчивяси иля мящдуд-
лашмасыны дцшцнмяк дцзэцн олмазды. Демократийа вя  щцгуга ъящд 
ващид вариантлы вя сабит дцшцнъя тярзиндян азад олунманы нязярдя 
тутур. Иътимаи мараг доьуран проблемлярин лазыми гайдада мцзакиряси 
йалныз фикирлярин азад сурятдя гаршы-гаршыйа дурмасы, бцтцн мцсбят вя 
мянфи ъящятлярин тярязийя гойулмасы шяраитиндя мцмкцндцр. 
Полемика, фикирлярин йарышы, чякишмя  игтисадиййатда вя мядяниййятдя, 
елм вя тящсилдя дя  лазымдыр. Щеч кяс щягигят цзяриндя инщисара малик 
дейилдир вя бу мящкямя иъраатында да  олмамалыдыр. 

Мцлки мцщакимя иъраатынын  чякишмя ясасында щяйата 
кечирилмяси  тяряфлярин  мадди-щцгуги марагларынын якслийи иля 
ялагядардыр. Мящкямя тяряфиндян иддиа яризясинин гябул едилмяси 
йалныз мцбащисянин мящкямя бахышы мцстявисиня кечмясиня дялалят 
едир.  Тяряфляр арасында мадди щцгуг мцнасибятинин щягигятян дя 
мювъуд олмасыны, ъавабдещин субйектив щцгуглары позмасыны иддиачы  
дювлят тяряфиндян мцбащисляряин щялл едилмяси вя онлары цзря гярар 
чыхарылмасына сялащиййятляндирдийи ядалят мцщакимяси органы олан 
мящкямядя сцбута йетирмялидир. Ъавабдещ ися юзцнцн субйектив  
щцгуг вя марагларыны  онун фикринъя ясассыз олан  иддиалардан 
горумалыдыр. 

Азярбайъан Республкасы МПМ-ин 9-ъу маддясиндя ядалят 
мцщакимясинин чякишмя, тяряфлярин бярабярлийи вя фактлар ясасында 
щяйата кечирилмяси юз ифадясини тапмышдыр. Орада эюстярилир ки, ядалят 
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мцщакимяси чякишмя, тяряфлярин бярабярлийи вя фактлар ясасында щяйата 
кечирилир. МПМ иля башга щал нязярдя тутулмайыбса, мящкямядя 
мцбащисяйя ишдя иштирак едян шяхсляр чаьырылыб диндирилмядян бахыла 
билмяз. Ишдя иштирак едян шяхсляр юз тяляблярини ясасландырдыглары 
дялилляр, сцбутлар вя щцгуги нятиъяляр барядя бир-бирляриня мялумат 
вермяйя борълудурлар. Бу онунла ялагядардыр ки, якс тяряф она гаршы 
иряли сцрцлян тяляблярдян мцдафия олунмаг имканына малик олмалыдыр. 

Мящкямя мцщакимя иъраатынын чякишмя ясасында гурулмасынын 
зярури яламятляриндян бири  просессуал щцгуг бярабярлийиня малик олан 
тяряфлярин ишин щалларыны сцбут етмяк вя сцбутлар тягдим етмякдя 
бярабяр щцгуг вя вязифяляря малик олмаларыдыр. Ишин щяртяряфли вя 
обйектив щялли цчцн мящкямянин цзяриня сцбутлары топламаг  вя 
тядгиг етмяк вязифясинин гойулмасы илк бахышда мягсядямцвафиглик 
эюрцнтцсц йаратса да,  мящкямянин гярязсизлийи принсипи иля бир арайа 
сыьмыр. Азярбайъан Республикасы кющня МПМ-ин 14-ъц маддясиндя 
нязярдя тутулурду ки, щаким ''тягдим едилмиш материаллар вя изащатларла 
кифайятлянмяйяряк'', ишин щягиги щалларынын, тяряфлярин щцгуг вя 
вязфяляринин щяртяряфли, там вя обйектив арашдырылмасы цчцн ганунда 
нязярдя тутулан бцтцн тядбирляри эюрмялидир. Бундан фяргли олараг, 
йени МПМ-ин мцддяалары  тяляб едир ки, щаким бцтцн щалларда просесин 
чякишмя принсипини тямин етмялидир. О, юз гярарыны йалныз тяряфлярин 
чякишмя принсипиня ясасян мцзакиря етдийи дялиллярля, онларын вердийи 
изащатларла, сянядлярля ясасландырмалыдыр. Мящкямя  гярарыны тяряфляри 
дявят етмядян юзцнцн гуллуг мювгейиня эюря иряли сцрдцйц щцгуги 
дялиллярля ясасландыра билмяз. Лакин эюстярилянляр мящкямянин про-
сесдя  чякишян тяряфляря мцнасибятдя  пассив мцшащидячийя чеврилмя-
сини нязярдя тутмур. 

Мящкямя мцстягиллийини, обйективлийини вя гярязсизлийини 
горумагла просеся рящбярлийи щяйата кечирмяли,  ишдя иштирак  едян 
шяхсляря щцгуг вя вязифялярини изащ етмяли, просессуал щярякятлярин 
йериня йетирилмяси вя йериня йетирилмямясинин нятиъяляри щаггында 
онлары хябярдар етмяли, онлара щцгугларынын щяйата кечирилмясиндя 
йардым эюстярмяли,  сцбутларын щяртяряфли вя там тядгиги, ишин 
щалларынын мцяййян едидлмяси вя ганунвериъилийин дцзэцн тятбиги 
цчцн шяраит йаратмалыдыр. Бунун цчцн мящкямя,  щямчинин  иш цзря 
сцбутетмя предметини мцяййянляшдирмякля тяряфляря ялавя сцбутлар 
тягдим етмясини тяклиф едя биляр. Зярури сцбутларын ялдя едилмясиндя 
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тяряфлярин чятинлик  чякдийи щалларда ися мящкямя щямин сцбутларын 
тяляб едилмяси вя  ялдя едилмясиндя онлара йардымчы олмалыдыр. Лакин 
тяряфлярин сцбутетмя вязифялярини йериня йетирмямяси иля ялагядар 
зярури сцбутлар ашкарланмайа вя  иш цчцн ящямиййяти олан щцгуги 
фактлар сцбут едилмямиш гала биляр. Бунун нятиъясиндя ися щягигятдя 
мювъуд олан фактики щаллар тяряфин тягсири цзцндян мящкямянин 
тядгиги вя гиймятляндирмя предмети олмадыьына эюря иш щямин фактики 
щаллара  уйьун олмайан шякилдя щялл едиля биляр. 

Мцлки мцщакимя иъраатынын чякишмя, тяряфлярин бярабярлийи 
принсипи ясасында щяйата кечирилмяси просесин бцтцн мярщяляляриндя 
эюзлянилмялидир. «Азярбайъан Республикасы Мцлки Просессуал Мяъял-
лясинин 67 вя 423-ъц маддяляриня даир» Азярбайъан Республикасы 
Конститусийа Мящкямясинин  11 ийун 2002-ъи ил тарихли гярарында  да 
бу мцддяа юз яксини тапмышдыр. Гярарда гейд олунур ки, «тяряфлярин 
бярабярлийи вя чякишмя мцлки мящкямя иъраатынын башлыъа принсип-
ляриндян бири кими Мцлки Просессуал Мяъяллянин «Ясас гайдалар» адлы 
1-ъи фяслиндя нязярдя тутулдуьундан, о, мцлки просесин бцтцн 
мярщялялярини ящатя едир. 

Кассасийа инстансийасында тяряфляря верилян просессуал 
щцгугларын щяъми биринъи инстансийа мящкямясиндя тягдим едилян 
просессуал щцгугларын щяъминя нисбятян азлыг тяшкил едир. Лакин бу 
щцгугларын мцяййян едилмяси просесиндя Конститусийанын вятяндаш-
ларын ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлийи (25-ъи маддя), щцгуг 
вя азадлыгларын мящкямя тяряфиндян горунмасына тяминят верилмяси 
(60-ъы маддя), тяряфлярин бярабярлийи вя чякишмя ясасында мящкямя 
иъраатынын щяйата кечирилмяси (127-ъи маддя) кими мцддяалары нязяря 
алыныр. Бу ися о демякдир ки, мцлки просесин мцхтялиф мярщяляляриндя, 
о ъцмлядян кассасийа мярщялясиндя тяряфляр бярабяр просессуал 
щугуглара малик олмалыдырлар»41. 

 
 

41Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин  «Азярбайъан Республикасы 
Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 67 вя 423-ъц маддяляриня даир», 11 ийун 2002-ъи ил 
тарихли гярары  // Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарлары. 
1998-2003. Бакы. 2003,  с. 178. 
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2.6. Мящкямя бахышынын ашкарлыьы 
 

Мящкямя бахышынын ашкарлыьы принсипи мцлки ишляр вя игтисади 
мцбащисяляр цзря ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндя 
ганунчулуьун тямин олунмасынын ясас принсипи вя ишдя иштирак едян 
шяхсляр, щямчинин иътимаиййят тяряфиндян мящкямянин гябул етдийи 
гярарын баша дцшцлмясини тямин едян амилдир. 

Мящкямя бахышынын ашкарлыьы принсипи бир сыра бейнялхалг 
сянядлярдя ифадясини тапмышдыр. Беля ки, «Вятяндаш вя сийаси щцгуглар 
щаггында Бейнялхалг Пакт»ын 14-ъц маддясиндя эюстярилир ки, «щяр 
кяс она гаршы иряли сцрцлян щяр щансы ъинайят иттищамына бахыларкян, 
йахуд щяр щансы бир мцлки просесдя онун щцгуг вя вязифяляри 
мцяййянляшдириляркян ишиня ганун ясасында йарадылмыш сялащиййятли, 
мцстягил вя гярязсиз мящкямя тяряфиндян ядалятля вя ачыг бахылмасы 
щцгугуна маликдир. Демократик ъямиййятдя мятбуат вя иътимаиййят 
яхлаг, иътимаи асайиш, йахуд дювлят тящлцкясизлийи мцлащизяляриня 
эюря, йахуд тяряфлярин шяхси щяйатларынын мянафейи тяляб етдикдя, 
йахуд  мящкямянин фикринъя ъидди зярурят олдугда - ачыг мящкямя-
нин ядалят  мцщакимясини поза биляъяйи хцсуси щалларда - мящкямя 
бахышына бцтювлцкдя, йахуд онун бир щиссясиня бурахылмайа биляр; 
лакин йеткинлик йашына чатмайан шяхслярин мянафейинин тяляб етдийи, 
йахуд ишин шяхси щяйата, йахуд ушаглар цзяриндя гяййумлуг 
мцбащисяляриня аид олдуьу щаллар истисна едилмякля ъинайят, йахуд 
мцлки ишляря даир щяр бир мящкямя гярары ачыг олмалыдыр». Охшар 
мцддяа «Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» 
Авропа Конвенсийасынын 6-ъы маддясиндя дя юз яксини тапмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 127-ъи маддя-
синя ясасян бцтцн мящкямялярдя ишлярин иърааты ачыг апарылыр. Ишя 
гапалы иъласда бахылмасына йалныз о щалда иъазя верилир ки, мящкямя 
ачыг иъраатын дювлят, пешя вя коммерсийа сирринин ачылмасына сябяб 
олаъаьыны эцман едир, йа да вятяндашларын шяхси вя йа аиля щяйатынын 
мяхфилийини горумаг зярурятинин мювъудлуьуну мцяййян едир. 

Мцлки мящкямя иъраатынын ашкарлыьы принсипи МПМ-ин 10-ъу 
маддясиндя ифадясини тапмышдыр. Мящкямялярдя ишляря ашкарлыг 
принсипи ясасында бахылыр. Дювлят, пешя, коммерсийа сирринин ачылмасы, 
шяхси вя аиля щяйаты сирринин  йайылмасы, йеткинлик йашына чатмайан 
шяхслярин мараьынын эюзлянилмяси сябябляри истисна олмагла бцтцн 
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мящкямялярдя ишляря ашкар бахылыр. Ишляря ашкар бахылмасы демократик 
ъямиййятдя яхлаг, иътимаи гайда,  дювлят тящлцкясизлийи бахымындан, 
щямчинин диэяр хцсуси щалларла ялагядар ядалят мцщакимясинин 
марагларына тохунарса, мящкямя бахышы вя йа онун бир щиссяси гапалы 
кечириля биляр. Мящкямя бахышында иштирак едян шяхс ювладлыьа эютцр-
мя, вярясялик, коммерсийа, ихтира вя йа верэи сирринин, еляъя дя 
ганунла горунан диэяр сирлярля йанашы щямчинин шяхси вя аиля 
щяйатынын интим мясяляляринин горунмасы мягсяди иля мящкямя 
бахышыны гапалы кечирмяйи тяляб едя биляр. Мящкямя актлары бцтцн 
щалларда ачыг елан едилир. 

Ашкарлыг принсипинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, мящкямя 
ишляриня ачыг, вятяндашлара вя кцтляви информасийа васитяляринин нцма-
йяндяляриня мящкямя иълас залында иштирак етмяк, орада баш верянляри 
гейдя алмаг вя просесин эедиши вя нятиъяляри барядя гейри-мящдуд 
даирядя шяхсляря мялумат вермяк имканы верилмякля  бахылыр. 

Мящкямялярдя ашкарлыг принсипиндян имтина едилмяси инсан 
щцгугларынын позулмасы цчцн  ялверишли шяраит йарадыр. Ачыг мящкямя 
щцгугу инсана юз щцгугларыны ганунла гадаьан олунмайан бцтцн 
васитялярля мцдафия етмяйя имкан верир. Демократик ъямиййятдя 
ъинайят мцщакимя иърааты инсанын, ъямиййятин вя дювлятин  мянафейи 
цчцн апарыылр. Мящкямя йалныз ачыг кечирилдийи щалларда инама вя 
нцфуза малик ола биляр. Ящали мящкямянин гярарларындан разы 
галмалыдыр. Адамлар цчцн  тякъя ишин нятиъясини билмяк дейил, щям дя 
мящкямянин щюкм вя йа гятнамясини гябул етмяк цчцн щансы йолу 
кечдийини билмяк дя ящямиййят кясб едир. Бу ъцр щаллар щаггында 
инсанларын мялуматлы олмасы мящкямя эедишиндя мцщакимя иърааты 
вязифяляринин йериня йетирилмясиня инамы артырыр. Яксиня, мцщакимя 
иъраатынын эизлилийи мящкямя гярарларына инамсызлыьа сябяб олур. Она 
эюря дя мящкямя тякъя ачыг олмамалы, щям дя ядалят мцщакимясини 
ашкар щяйата кечирмялидир. Ядалят тякъя зяфяр чалмамалы, щям дя 
инсанлар ядалятин зяфяр чалмасыны эюрмялидирляр.  Мящкямя бахышынын 
ачыглыьы просесин даща чох эюрцнян тяряфидир вя бурада гануна инсан 
вя вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларына мцнасибят нцмайиш етдирилир. 

Ш.Ялийев дя бу фикри дястякляйир: «ядалят мцщакимясинин 
ашкарлыьы бир тяряфдян ъямиййятдя щцгуг дцшцнъяси вя щцгуг 
мядяниййятинин йцксялмясиня, инкишафына кюмяк едир, диэяр тяряфдян 
иътимаи ряйин мящкямя органларынын фяалиййятини гиймятляндирмясиня 

 49 



имкан  верир42.  
Ачыг мящкямя бахышы щакимлярин фяалиййяти цзяриндя иътимаи 

нязаряти тямин едир. Мящкямя иъласларында тякъя тяряфляр дейил, 
оналрын йахын гощумлары иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак едир. Щяр 
эцн минлярля инсан мящкямя иъласларында иштирак етмякля онлар бир 
нюв щакимлярин щакиминя чеврилирляр. Мящз бу амили щяр бир щаким ишя 
бахыб Азярбайъан Республикасынын адындан гярар чыхараркян йаддан 
чыхармамалыдыр. 

Мящкямя вя тяряфляр ачыг фяалиййят эюстярмякля  билирляр ки,  
мящкямя бахышыны кянар шяхсляр мцшащидя едир. Бу заман онлар 
хцсуси мясулиййят щисс едирляр. Ачыг мящкмя иъласында инсан 
щцгугларынын позулмасы вя диэяр суи-истифадя щаллары цчцн аз имкан 
олур. Ашкарлыг шащидлярин, експертлярин вя ишдя иштирак едян диэяр 
шяхслярин мясулиййят щиссинин артырылмасына кюмяк едир. Иътимаиййятин 
мящкямя иъласларында иштиракы йалан ифадя верилмясинин гаршысынын 
алынмасында мцщцм ящямиййят кясб едир. Ашкарлыг шяраитиндя 
инсанларын щцгуглары даща йахшы тямин олуна биляр. 

Ашкарлыг сийаси режими, инсан вя вятяндаш щцгугларынын 
мцдафиясинин сявиййясини характеризя едир. Ашкарлыг бир тяряфдян 
мцяййян мялуматларын ящалинин нязяриня чатдырылмасы, диэяр тяряфдян 
ящалинин щямин мялуматлара мцнасибятидир. Конфиденсиаллыг тоталита-
ризмин фяргляндириъи яламятидир. Конфиденсиаллыг принсипи нязарятсиз 
щакимиййятин тямининя хидмят едир. Вязифяли шяхс мяхфилик  пярдяси 
алтында гябул етдийи гярарлара эюря мясулиййятдян кянара галыр. 

 Ашкарлыг дювлят вя иътимаи органларын фяалиййятинин метод вя 
нятиъяляри щаггында адамларын щягиги  мялуматлар алмаг имканыдыр. 

Ашкарлыьын тяминатлары сырасында вятяндашларын мящкямяляря 
реал мцраъият имканыны тямин едян мящкямя щакимиййятинин тяшкили 
дя мцщцм рол ойнайыр. Бязян мящкямя посесинин гапалы кечирилмяси 
барядя щеч бир гярар гябул олунмаса да иътимаиййят ишя бахылмасында 
иштирак етмякдян мящрум олур. Мящкямя просесляринин эеъикдирил-
мяси, ишя бахылмасынын щяфтялярля, айларла узадылмасы, вя йа ишя мящ-
кямя залында дейил, щакимин отаьында бахылмасы кими щаллар фактики 
олараг иътимаиййятин мящкямя бахышында иштиракына манечилик тюрядир.  

42 Ал и ев Ш . Научно-пр акт и чески й коммент ар и й к конст и т уци и  
Азер байдж анской Республ и ки . Баку. 2000. с.581. 
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Гапалы мящкямя иъласларынын кечирилмяси йалныз ганунла мцяй-
йян едилмиш  мцстясна щалларда мцщакимя иъраатынын бцтцн тялябляриня 
риайят етмякля мцмкцндцр. Бцтцн щалларда мящкямя гярарлары ачыг 
шякилдя елан едилмялидир.  

Информасийанын ялдя едилмясинин мящдудлашдырылмасы цсулларын-
дан бири дя онун дювлят сирриня аид едилмясидир.  Лакин дювлят сирри иля 
баьлы ишлярдя мящз мялуматларын щягигилийи щямин мялуматлары тящлц-
кяли едир. 

Мялуматын дювлят сирриня аид едилмясиня, бир гайда олараг, 
онларын милли тящлцкясизлийин мцдафияси цчцн зярури олдуьу щалларда 
бяраят газандырылыр.  Сюз азадлыьынын мящдудлашдырылмасы демократик 
гурулушун мянафейи вя беляликля дя, сюз азадлыьынын юзцнцн тямини 
цчцн зярури олмалыдыр. 

Ейни заманда сирри йаймамаг тяляби демократик ъямиййятдя 
иътимаи мцзакиря щаггында  анлайыша бирбаша зиддир. Она эюря дя беля 
щалларда мящкямя тящлцкянин дяряъяси вя билаваситялийи иля ялагядар 
юзц  тящгигат апармалыдыр. Бу тящгигат заманы конкрет дейим арашды-
рылмалы, сонра зийанын тябияти, о ъцмлядян онун щягигилийинин азад вя 
манеясиз ирадя азадлыьынын зярурилийи иля мугайися едилмялидир. 

 «Дювлят сирри щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну-
нун 1-ъи маддясиндя эюстярилир ки, дювлят сирри - дювлятин щярби, хариъи 
сийаси, игтисади, елми, кяшфиййат, якс-кяшфиййат вя ямялиййат-ахтарыш 
фяалиййяти иля баьлы олуб дювлят тяряфиндян мцщафизя олунан вя 
йайылмасы Азярбайъан Республикасынын тящлцкясизлийиня зийан вура 
билян мялуматлардыр. 

Ганунун 4-ъу маддясиндя дювлят сирриня аид едилян мялумат-
ларын даиряси  мцяййянляшдирилмишдир.  

Пешя сирляри вятяндашларын шяхси щяйатына аид олан сирляринин 
онларын щцгуг вя гануни мянафейинин горунмасы цчцн мцяййян 
категорийадан олан пешя сащибляриня верилмиш олур. Бу мянада пешя 
сирляриня тибби – саьламлыгла баьлы сирляри, мящкямя мцдафияси вя 
нцмайяндялийи иля баьлы сирлляри, ювладлыьа эютцрмя, ибтидаи истинтаг, 
нотариат вя вятяндашлыг вязиййятляри актларынын гейдиййаты иля баьлы 
сирляри аид етмяк олар. Пешя сирляринин ясасында шяхси сирляр дайаныр. 
Лакин щямин сирлярин пешя хцсусиййятляри иля ялагядар етибар олундуьу 
шяхсляря мцнасибятдя онларын щямин сирляри йаймамасынын тяминаты 
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кими  щцгуги гадаьанлар мювъд олур. 
Коммерсийа сирри тясяррцфат фяалиййятинин (сянайе, кянд 

тясяррцфаты, няглиййат, тиъарят) бу вя йа диэяр сащяляриндя сащибкарлыгла 
мяшьул олан  щцгуги вя физики шяхсляр аид олур вя щямин мцяссися, 
идаря , тясяррцфат субйектляринин зийаныны истифадя едиля биляъяк  
мялуматларын (субйектин ямлак вя малиййя вязиййяти, онун эялири вя 
хяръляри, кредитляри, чятин вязиййятдян чыхмаг имканлары щаггында 
мялуматлар йайылмасына олан гадаьаны ифадя едир. 

Коммерсийа сирри бир гайда олараг щцгуги шяхслярин вя лисензийа 
ясасында ишляйян фярди сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярин 
марагларынын мцдафиясиня хидмят едир. Коммерсийа сирри – тясяррцфат 
субйекти цчцн дяйярли мялумат олуб она йалныз мцлкиййятчинин 
сялащиййятляри шамил олунур, йяни йалныз мцлкиййятчи она сащиб ола, 
ондан истифадя едя, ону йайа вя йа  ону мящв едя, горуйа биляр.43 

«Коммерсийа сирри щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Ганунунда эюстярилир ки, коммерсийа сирри - щцгуги вя физики шяхслярин 
истещсал, техноложи, идаряетмя, малиййя вя башга фяалиййяти иля баьлы, 
сащибинин разылыьы олмадан ачыгланмасы, онларын гануни марагларына 
зийан вура билян мялуматлардцр. 

Ганунун 4-ъц маддясиндя коммерсийа сирриня аид едилян 
мялуматлаырн даиряси мцяййянляшдирилмишдир.   

Инсанын фярди щяйат сирлярини онун шяхси щяйат сирляринин вя пешя 
сирляринин мяъмусу кими дя тясяввцр  етмяк мцмкцндцр. Шяхси щяйат 
сирри еля сирляр щесаб олунур ки, онлар  щеч кяся  етибар олунмур. Шяхси 
щяйат сирриня  йарадыъылыг  вя цнсиййят азадлыьы  сиррини, аиля вя интим 
мцнасибятляр сиррини, мянзил сиррини, эцндялик, шяхси сянядляр, почт-
телеграф, телефон данышыглары сирлярини аид етмяк олар. Щяр бир шяхси сирр 
шяхси щяйат сирри кими гиймятляндириля билмяз. Мясялян,  пул 
яманятляри щаггында  сирр шяхси сирдир, лакин шяхси щяйат сирри щесаб 
олунмур. Шяхси щяйат сирринин бцтцн тяряфляри интим щяйата аид дейилдир. 
Интим щяйат дедикдя, адамлар арасында мцнасибятлярдя шяхсин ян чох 
эизли сахладыьы мцнасибятляр баша дцшцлцр.  Интим щяйат щаггында 
сирлярин йайылмасы бир гайда олараг утанъаглыг щисси, деди-году цчцн 
зямин йарадыр, шяхсин шяряф вя ляйагятиня тохунан сенсассийалара 
сябяб олур, онун нцфузуна вя  хидмяти ишдяки йцксялишиня манея 

43От ню кова. Г. Коммер ческая  т айна // Закон. 1998. № 2.с.58. 
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тюрядир. Мящкямя интим щяйатла баьлы сирляри  йалныз орларын ишя аид 
олдуьу щалларда арашдырмаг сялащиййятиня маликдир. Мясялян, 
гысганълыг мотиви иля адам юлдцрмя заманы яр-арвад арасында 
гаршылыглы мцнасибятляр, зорлама иши иля ялагядар шяхсин импотентлийи  
щаггында яризяси, зющряви хястяликлярин йайылмасы барядя ишля ялагядар 
тягсирляндирилян шяхсин ъинси ялагядя олдуьу шяхсляр барядя 
мялуматлар мящкямя тяряфиндян арашдырыла биляр. 

Аиля щяйаты «шяхси щяйатын» даща эениш даирясини ящатя едир вя 
аиля дахилиндя яр-арвад, валидейинляр вя ушаглар, башга гощумлар, ев 
хидмятчиляри арасындакы  мцнасибятляри (мцбащися, дава-далаш, хяйа-
нят, аиля бцдъяси, вярясялик вя с.) ящатя едир. Аиля щяйаты щаггында 
мялуматлар щям интим, щям дя  гейри-интим характерли ола биляр.44  

Дювлят инсанын щцгуг вя ляйагятини, шяхси щяйатынын тохунул-
мазлыьыны, шяхси вя аиля сиррини горумалыдыр. Щямин щцгугларын щяр бир 
щалда мящдудлашдырылмасы йолверилмяздир.  Шяхси щяйат сирри щцгугу 
нязяря алынмагла ачыг мящкямя иъласында йазышма вя телеграф 
мялуматларынын елан едилмясиня йалныз щямин шяхслярин иъазяси иля йол 
верилир. Якс щалда бу ъцр йазышмалар йалныз гапалы мящкямя иъласында 
елан едиля биляр. 

Йеткинлик йашына чатмайанларын марагларына риайят едилмяси 
цмумиликдя онларын мяняви зяряр вура билян вя онларын ляйагятини 
алчалда билян мялуматларын йайылмасынын гаршысынын алынмасыны ещтива 
едир. Йеткинлик йашына чатмайанларын иштиракы иля мящкямя иъласы, 
йеткинлик йашына чатмайанлыран шяхси щяйат сирринин мцщафизяси 
мясялясинин онларын мараглары иля баьлылыг дяряъясиндян асылы олараг 
гапалы гайдада кечириля биляр. 

Мящкямянин гапалы мящкямя иъласында ишя бахылмасы щалларынын 
сийащысыны эенишляндирмяк щцгугу йохдур. Ганун  ишин  мящкямя 
бахышынын дейил, онун йалныз мцяййян щалларынын гапалы мящкямя  
иъласында динлянилмясиня йол верир. Она эюря дя мящкямя бахышынын 
ачылышы щяр бир щалда ачыг олмалыдыр. 

МПМ-ин 10-ъу маддяси щямчинин мцяййян едир ки, мящкямя 
ишя гапалы мящкямя иъласында бахылмасы барядя гярардады ишдя иштирак 
едян шяхсляри илкин динлядикдян сонра гябул едир. Мящкямя бахышынын 
гапалы кечирилмясиндя ишдя иштирак едян шяхсляр, онларын нцмайяндяля-

44 П ет р ухи н.И .Л. Ли чны е т айны  (чел овек и  вл аст ь) М., 1998. с. 9-23. 
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ри иштирак едир. Зярурят йаранарса, онларын шащидляри, експертляр, мцтя-
хяссисляр вя тяръцмячиляр чаьырылыр. Гапалы мящкямя бахышы мцлки 
мящкямя иъраатынын бцтцн гайдаларына риайят олунмагла апарылыр. Ишдя 
иштирак едян шяхс олмайан вя йа шащид гисминдя дявят едилмяйян он 
алты йашына чатмамыш шяхсляр мящкямя иъласы залына бурахылмырлар. 
Ишдя иштирак едян шяхсляр вя ачыг мящкямя иъласында олан диэяр 
шяхсляр йерляриндян мящкямя бахышынын эедишатына даир гейдляр апара 
билярляр. Мящкямя иъласынын кино вя фото чякилишинин, щабеля видео-
йазысынын, бирбаша радио вя телевизийа транслйасийасынын апарылмасына 
йалныз иш цзря ишдя иштирак едян шяхслярин ряйи нязяря алынмагла 
мящкямянин иъазяси иля йол верилир. Шяхси йазышма вя шяхси телеграф 
мялуматлары йалныз онларын цнванландыьы шяхслярин разылыьы иля ачыг 
мящкямя иъласында ачыглана биляр. Эюстярилян гайдалар, шяхси 
характерли мялумат дашыйан сяс вя видео йазыларын тядгигиндя дя 
тятбиг олунур. 

 
 

2.7. Мящкямя иъраатынын апарылдыьы дил 
 

Щяр кяс мяншяйиндян, сосиал вя ямлак вязиййятиндян, ирги, милли 
мянсубиййятиндян ъинсиндян, тящсилиндян, диня мцнасибяти вя йашайыш 
йериндян асылы оламайараг юз дилиндян истифадя етмяк щцгугуна 
маликдир. Щеч кяси онун ирадяси зиддиня олараг щяр щансы дилдян 
истифадя етмяйя  мяъбур етмяк олмаз. Эюстярилян мцддяалар бир сыра 
бейнялхалг сянядлярдя вя милли ганунвериъиликдя ифадясини тапмышдыр.  

5 нойабр 1992-ъи илдя Авропа Шурасы тяряфиндян гябул едилмиш 
«Реэионал дилляр вя азлыгларын дилляри щаггында» Авропа Хартийасынын 
9-ъу маддясиндя эюстярилир ки, дювлятин цзяриня реэионал дилляр вя йа 
азлыгларын дилляриндя  данышан кифайят гядяр  шяхсин йашадыьы йерлярдя 
мцлки мцщакимя иърааты заманы мящкямянин ашаьыдакыларын нормал 
ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси цчцн манея кими 
гиймятляндирмямяси ющдялийи гойулмушдур: 

1) тяряфлярин биринин хащиши иля мящкямя бахышынын реэионал дил 
вя йа азлыгларын дилиндя  апарылмасы имканыны нязярдя тутмаг; 

2) просесин иштиракчысы мящкямя гаршысына чыхмалы олдуьу 
щалларда, онун ялавя хяръ чякмядян юзцнцн реэионал дилиндя вя йа 
азлыьын дилиндя изащат вермяк щцгугуну тямин етмяк; 
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3) сянядлярин вя шащид ифадяляринин реэионал дил вя азлыгларын 
дилиндя тягдим олунмасына, зярури щалларда тяръцмячинин дявят 
олунмасына  иъазя вермяк.45 

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 21-ъи маддяси 
Азярбайъан Республикасында дювлят дилинин Азярбайъан дили олмасыны 
мцяййян едир. Конститусийанын 45-ъи маддясиня ясасян щяр кясин ана 
дилиндян истифадя етмяк щцгугу вардыр. Щяр кясин истядийи дилдя тярби-
йя вя тящсил алмаг, йарадыъылыгла мяшьул олмаг щцгугу вардыр. Щеч 
кяс ана дилиндян истифадя щцгугундан мящрум едиля билмяз. Конститу-
сийанын 127-ъи маддясиня ясасян ися Азярбайъан Республикасында 
мящкямя иърааты Азярбайъан Республикасынын дювлят дилиндя вя йа 
мцвафиг йерин ящалисинин чохлуг тяшкил едян щиссясинин дилиндя апарылыр. 
Ишин иштиракчысы олуб мящкямя иъраатынын апарылдыьы дили билмяйян 
шяхслярин ишин материаллары иля там таныш олмаг, мящкямядя тяръцмячи 
васитяси иля иштирак етмяк вя мящкямядя ана диляиндя чыхыш етмяк 
щцгугу тямин едилир. 

 «Мящкямя вя щакимляр щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 14-ъц маддясиня мцвафиг олараг мящкямя иъраатынын 
апарылдыьы дили билмяйян шяхслярин щцгугларынын щяр щансы шякилдя 
мящдудлашдырылмасы йолверилмяздир. 

Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля нязрядя тутул-
муш щалларда щяр кясин тяръцмячинин хидмятляриндян  пулсуз истифадя 
етмяк щцгугу тямин едилир. 

Дил шяхсиййятлярарасы цнсиййят васитяси кими мцщцм рол ойнайыр. 
Дил мядяниййятин мцщцм тяркиб щисяси, милли вя шяхси юзцнцдяркин 
ясас ифадя формасыдыр. 

Ана дили дедикдя, бир гайда олараг валидейинлярин  вя онлары явяз 
етмиш шяхслярин дили, ушаьын щяйатда илк дяфя ифадя етдийи сюзлярин 
мянсуб олдуьу дил баша дцшцлцр. Бир гайда олараг ана дили шяхсин 
мянсуб олдуьу етник групун дили олур. Лакин мцяййян щалларда бу 
башга етник групун дили дя ола биляр (мясялян, ушаг башга миллятя 
мянсуб шяхсляр тяряфиндян ювладлыьа эютцрцляндя). 

«Цнсиййят дили» ифадяси даща эениш даиряни ящатя едир. Бу анлайыш 
юзцндя шяхсин  башгалары иля щям мяишят, щям дя рясми сявиййядя 

45 Меж дунар одны е акт ы  о пр авах чел овека. Сбор ни к документ ов. М. 
2000.с.628. 
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ялагя заманы истифадя етдийи цнсиййят васитялярини бирляшдирир. Цнсиййят 
дили щям ана дили, щям дювлят дили, щям дя башга етник групун дили ола 
биляр.  

Тярбийя дили дедикдя, аилядя, тярбийя вя тящсил оъагларында 
ушаьын давраныш вярдишляринин формалашдырылмасында истифадя олунан дил 
баша дцшцлцр. 

Тящсил дили дедикдя, цмумтящсил мцяссисяляриндя дярслярин 
кечирилдийи дил баша дцшцлцр. Бу вя йа башга дилли тярбийя йахуд тящсил 
мцяссисяляринин сечилмяси щцгугу бир гайда олараг валидейинляря вя 
йа онлары явяз етмиш шяхсляря мяхсус олур. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, конститусийанын ана дилиндян истифадя 
етмяк щцгугуну нязярдя тутан 45-ъи маддяси ганунвериъилик 
техникасы бахымындан там дягиглийя малик дейилдир. Конститусийа 
сявиййясиндя тясбит олунмуш щцгугларын реализя олунмасы тякъя 
конкрет шяхсин арзусундан дейил, щям дя обйектив шяраитдян вя 
дювлятин бу сащядя йаратдыьы имкандан асылы олур. Беля ки,  ана дилиндя 
тящсил алмаг цчцн щямин дилдя тящсил верян мцтяхяссисляри олан 
цмумтящсил мцяссисяляринин, тящсил цчцн бцтцн зярури методик 
материалын мювъуд олмасы лазымдыр. Бир чох щалларда шяхсин 
арзусундан асылы олмайараг, зярури шяраит олмадыьындан шяхс арзуладыьы 
дилдя тящсил ала билмир. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 11-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг мцлки ишляр вя игтисади мцбащисяляр цзря мящкямя иърааты 
Азярбайъан  Республикасынын дювлят дилиндя - Азярбайъан дилиндя вя  
йа мцяййян ярази ящалисинин яксяриййятинин дилиндя апарылыр. Ишдя 
иштирак едян мящкямя иъраатынын апарылдыьы дили билмяйян шяхсляря ишин 
бцтцн материаллары иля таныш олмаг, изащат, ифадя вя ряй вермяк, 
мящкямядя чыхыш етмяк, вясатят галдырмаг, ана дилиндя шикайят 
етмяк, щямчинин бу Мяъялляйя уйьун олараг пулсуз тяръцмячи 
хидмятиндян истифадя етмяк щцгугу изащ вя тямин олунур. Мящкямя 
сянядляри ишдя иштирак едян шяхсляря мящкямя иъраатынын апарылдыьы 
дилдя верилир. 

Бундан ялавя, ишдя иштирак едян шяхсляря пулсуз тяръцмячи 
хидмятиндян истифадя етмяк щцгугу верилир. МПМ-ин 116.3-ъц 
маддясиня мцвафиг олараг, тяръцмячинин ямяк щаггы, мящкямяйя 
эялмякля ялагядар чякдийи хяръляр дювлят бцдъясиндян юдянилир.  
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2.8. Ишя щаким тяряфиндян тякбашына вя коллеэиал бахылмасы 
 

 Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 12-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг мцлки ишляря вя игтисади мцбащисяляря биринъи инстансийа 
мящкямяляриндя щаким тяряфиндян тякбашына бахылыр. Апеллйасийа 
гайдасында ишляря сядрлик едянин вя диэяр ики щакимин,  кассасийа 
гайдасында ися сядрлик едянин ики вя йа даща чох щакимин иштиракы иля 
бахылыр. 

Мящкямялярдя мцлки  ишляря тякбашына вя йа коллеэиал 
бахылмасы ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси гайдасына тясир 
эюстярмир. Чцнки  щяр бир щалда  мцлки мцщакимя иъраатынын бцтцн 
гайдаларына риайят олунмалыдыр. Ишя тякбашына бахан щаким сядрлик 
едянин вязифясини йериня йетирир, иш цзря щан щансы просессуал 
мясялянин щяллиндя ядалят мцщакимиясини щяйата кечиряряк мцвафиг 
мящкямянин адындлан чыхыш едир. 

«Мящкямяляр вя щакимляр щаггында» Гануна мцвафиг олараг, 
биринъи инстансийа мящкямяляриня - район (шящяр) мящкямяляри, йерли 
игтисад мящкямяляри, бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцбащи-
сяляря даир Азярбийъан Республикасы игтисад мящкямяляри дахилдир. 

Апеллйасийа инстансийасы мящкямяляриня - Азярбайъан Респуб-
ликасынын Апеллйасийа Мящкямяси, Азярбайъан Республикасынын Игти-
сад Мящкямяси, Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мящкямяси 
дахилдир. Бу мящкямялярдя ишя сядрлик едян вя диэяр ики щакимдян 
ибарят мящкямя тяркибиндя бахылыр. Кассасийа инстансийасы мящкямяси 
Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямясидир. Али Мящкямядя ишя 
сядрлик едяндян, ики вя йа даща чох щакимдян ибарят тяркибдя бахылыр. 

Мювъуд гайдайа мцвафиг олараг, ишя мящкямя тяркибиндя 
бахыларкян щакимляридян бири, адятян коллеэийанын сядри, йахуд 
мцвафиг иши апармаг сялащиййяти верилмиш щаким иш цзря мярузячи 
гисминдя чыхыш едир. Ишя бахыларкян ня сядр, ня дя иши апармаг 
сялащиййяти верилмиш щаким щяр щансы цстцнлцк щцгугундан истифадя 
етмир вя мящкямя коллеэийасынын диэяр цзвляриня бярабяр тутулур. 
Бцтцн мясяляляр коллеэиал гайдада, йяни щакимлярин мцшавиряси вя 
сясвермя йолу иля щялл едилир. Щакимлярин щяр бири мящкямянин 
гярарыны имзаламалыдырлар. Щакимлярин яксяриййятинин ряйи иля 
разылашмайан щаким мящкямя иъласы залында елан олунмайан, лакин 
ишя ялавя едилян хцсуси ряйини тяртиб едя биляр. 
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2.9. Мящкямяйя мцраъият щцгугу 
 

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 60-ъы маддясиня 
ясасян щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын мящкямядя мцдафиясиня 
тяминат верилир. Щяр кяс дювлят органларынын, сийаси партийаларын, 
щямкарлар иттифагларынын вя диэяр иътимаи бирликлярин, вязифяли шяхслярин 
гярар вя щярякятляриндян (йахуд щярякятсизлийиндян) мящкямяйя 
шикайят едя биляр. 

 «Мящкямяляр вя щакимляр щаггында» Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ганунунун 10-ъу маддясиндя дя щямин щцгуг юз ифадясини 
тапмышдыр: «Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын, онун яразисин-
дя йашайан хариъи вятяндашларын, щабеля вятяндашлыьы олмайан 
шяхслярин Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында вя диэяр 
ганунларда нязярдя тутулмуш щцгуг вя азадлыгларынын, щцгуги 
шяхслярин гануни мянафеляринин  щяр ъцр гясдлярдян вя ганун 
позунтуларындан мящкямя иъраатынын истянилян мярщялясиндя 
мящкямя мцдафияси щцгугу тямин олунур. Щеч кяс мящкямя 
мцдафияси щцгугундан мящрум едиля билмяз». 

Инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын дювлят мцдафиясини 
тямин етмяк цчцн Конститусийа  щямин вязифянин щяйата кечирилмя-
синин мцхтялиф цсул вя васитяляри дя  дахил олмагла тяминат системини 
нязярдя тутур. Илк нювбядя ону гейд етмяк лазымдыр ки,  инсан вя 
вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын дювлят тяминаты йалныз демократик 
сийаси вя щцгуги режимин мювъуд олдуьу шяраитдя мцмкцндцр. Инсан 
вя вятяндаш щцгуг вя азадлыглары тарихян демократийанын  инкишафы иля 
ялагядар йаранмыш вя йалныз демократик ъямиййятдя щяйата кечириля 
биляр. Конститусийанын 7-ъи маддясиня ясасян Азярбайъан дювлятинин 
демократик, щцгуги, дцнйяви, унитар республика елан едилмяси инсан вя 
вятяндаш щцгуг вя азадлыгларыны дювлят тяминатынын мцщцм шяртидир. 
Демократик щцгуги дювлятдя инсан щцгугларынын танынмасы, щцгугун 
алилийи, щакимиййятин бюлэцсц инсан щцгуг вя азадлыгларынын дягиг 
фяалиййят эюстярян дювлят тяминатынын ващид системинин йарадылмасы иля 
мцшаийят олунмалыдыр. Бу фикир Азярбайъан Республикасы Конститусийа 
Мящкямясинин «Азярбайъан Республикасынын Ъинайят-Просессуал 
Мяъяллясинин 420.3-ъц маддясиня даир» 19 апрел 2002-ъи ил тарихли 
гярарында да ифадясини тапмышдыр. Гярарда эюстярилир ки, «дювлят щяр 
кясин щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафиясиня тяминат вермякля 
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йанашы (Конститусийанын 26-ъы маддясинин 2-ъи щиссяси) онун органлары 
вя вязифяли шяхсляри тяряфиндян мящкямя иъраатынын щяйата кечирилмяси 
просесиндя бурахылан щяр бир ганун позунтусуну арадан галдырмалы 
олан тясирли щцгуги механизми йаратмалыдыр».46  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, демократик дювляти сяъиййяляндирян 
ъящятлярдян бири илк нювбядя фярдин юзцнцн щцгугларыны мцдафия 
етмякдя даща артыг фяаллыьа  малик олмасыдыр. Вятяндаш ъямиййятиндя 
дювлят адамларын шяхси щяйатына гарышмыр, онларын мящз ня иля мяшьул 
олмасыны, няйи севмяли, ня иля мцбаризя апармалы олдугларыны 
мцяййянляшдирмир. Щяйат фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя адамларын 
чохтяряфли мараглары онларын бирэя фяалиййяти, бирликляри, ассосиасийалары  
васитясиля реализя олунур. Вятяндаш ъямиййяти дювлят структурларындан 
асылы олмайан эениш цфцги мцнасибятляр, ядагялярля сяъиййявидир. 
Инсанларын мараглары, щцгуг вя азадлыгларынын бюйцк щиссяси мящз 
онларда реализя олунур. Инсанын вя дювлятин вязифяси - «ойун 
гайдалары» (конститусийа, ганун, верэи, щцгуг) щаггында разылыьа 
эялмяк, вятяндаш ъямиййятинин вязифяси ися бу гайдаларын 
позулмасына йол вермямякдир. Ъямиййятдя дювлят щакимиййятиндян 
тамамиля мцдафия олунмуш вя йа дювлятин бярабяр тяряф кими чыхыш 
етдийи мцнасибятляр сащяси мюуъуддурса, щямин сащя вятяндаш 
ъямиййяти адланыр.   

Щцгуги мцдафиянин тямини щцгуги дювлятин щяр бир шяхся юз 
щцгугларыны мцдафия етмяси цчцн дювлятин щцгугмцщафизя органлары 
вя мящкямяляриня реал мцраъият етмяк имканыны йаратмаг 
вязифясидир. Лакин бу там щцгуги тяминаты тяшкил етмир. Бу ъцр 
мцраъият етмяк имканы дювлят гуллугчулары тяряфиндян 
юзбашналыглардан мцдафияни тямин едян просессуал нормаларын 
сямяряли фяалиййяти иля тамамланмалыдыр. 

Конститусийанын 60-ъы маддясиндя ифадясини тапмыш мящкямя 
мцдафия щцгугу  илк юнъя просессуал щцгугдур. Бу щцгуг мараглы 
шяхсин  мцбащисялярин ганунла мцяййян едилмиш проседур ясасында 
щялл едилмяси цчцн мящкямяйя мцраъият етмясини нязярдя тутур. 

46Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин «Азярбайъан 
Республикасынын Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 420.3 маддясиня даир»19 апрел 
2002-ъи ил тарихли гярары // Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 
гярарлары. 1998-2003. Бакы.  2003, с.194. 
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Мящкямя тяърцбясиндя чох вахт  мящкямя мцдафияси просессуал 
щцгугу мараглы шяхсин щягигятян  субйектив мадди щцгуга  малик 
олуб-олмамасындан, щямин щцгугун ъавабдещ кими эюстярилмиш шяхс 
тяряфиндян позулуб-позулмамсындан асылы дейидир. Чцнки бу щаллар 
мящкямя тяряфиндян ишя мащиййяти цзря бахылыб  щялл едиляркян 
мцяййянляшдирилмялидир.  

Мцлки щцгугларын мцдафияси Азярбайъан Республикасы Мцлки 
Мяъяллясиндя ифадясини тапмышдыр. Бцтцн дювлят щакимиййяти органлары, 
йерли юзцнцидаря органлары, сийаси партийалар, иътимаи бирликляр, щямкар-
лар иттифагы тяшкилатлары, физики вя щцгуги шяхсляр мцлки щцгуглара 
щюрмят бяслямяйя вя онларын мцдафиясиня кюмяк эюстярмяйя 
борълудурлар. 

Мцлки щцгугларын мящкямя мцдафиясини Азярбайъан 
Республикасы Мцлки-Просессуал Мяъяллясинин мцяййянляшдирдийи иш 
аидиййятиня уйьун олараг цмуми йурисдиксийа мящкямяляри вя 
игтисади мящкямяляр щяйата кечирирляр. Мцгавилядя тяряфляр арасындакы 
мцбащисянин мящкямяйя мцраъият едилянядяк низама салынмасы 
нязярдя тутула биляр (ММ, маддя 17). 

 Мцлки щцгугларын мцдафияси ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш 
гайдада вя гануна, иътимаи гайдайа вя яхлага зидд олмайан цсулларла 
щяйата кечирилир (ММ, маддя 18). 

Дювлят щакимиййяти органынын вя йа йерли юзцнцидаря органынын 
мцлки ганунвериъилийя уйьун эялмяйян, физики вя йа щцгуги шяхсин 
мцлки щцгугларыны вя ганунла горунан мянафелярини позан гейри-
норматив характерли акты мящкямя тяряфиндян етибарсыз сайыла биляр 
(ММ, маддя 19). 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 24.1-ъи маддясиня ясасян  
Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри, бу Мяъялляйя вя йа диэяр 
ганунлара мцвафиг олараг онларын мцдафияси мящкямядян кянар диэяр 
гайдада щяйата кечирилмирся, позулмуш вя мцбащися едилян щцгуг вя 
азадлыглары мцдафия вя тямин едир. 

Истинад олунан маддя Азярбайъан Республикасы мящкямя-
ляринин цмуми йурисдиксийасыны мцяййян едир. Бу йурисдиксийайа 
мцвафиг олараг, Азярбайъан Республикасынын мящкямяляриня позул-
муш вя йа мцбащися едилян щцгугларын мцдафиясини вя тямин 
едилмясини, бир мцщцм истисна иля, щяйата кечирмяк сялащиййяти верилиб. 
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Щямин истисна ондан ибарятдир ки, эяряк Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийи щцгугларын мцдафияси вя тямин едилмясинин мящкямя-
дян кянар гайдасыны нязярдя тутмасын. 

Щцгугларын мцдафиясинин мящкямядян кянар гайдасыны 
мящкямяйя гядяр гайдадан фяргляндирмяк лазымдыр. Щцгугларын 
мцдафия вя тямин едилмясинин мящкямяйя гядяр гайдасына, йалныз 
мцяййян категорийа игтисади мцбащисяляря тятбиг едилян, мцбащися-
лярин претензийа гайдасында низамланмасы аиддир. МПМ-ин 4.3-ъц 
маддясиня мцвафиг олараг, ганунла вя йа мцгавиля иля мящкямяйя 
гядяр низамлама гайдасы нязярдя тутулмуш мцбащися йалныз мцвафиг 
низамлама гайдасына риайят едилдикдян сонра мящкямянин щяллиня 
вериля биляр. 

МПМ-ин 24.1-ъи маддяси мящкямядян кянар низамлама иля 
баьлы диэяр гайда мцяййян едир. Щямин маддяйя мцвафиг олараг, 
яэяр позулмуш вя мцбащися едилян щцгугларын мцдафияси 
мящкямядян кянар гайдада щяйата кечирилмирся, мящкямя онлары 
мцдафия вя тямин едир. Беляликля, гануна мцвафиг олараг, 
мящкямядян кянар гайдада мцдафия вя тямин едилмяли олан 
щцгуглар мящкямя гайдасында мцдафия вя йа тямин едиля билмяз. 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи щцгугларын мящкямядян 
кянар мцдафиясинин ашаьыдакы нювлярини нязярдя тутур: щцгугларн 
инзибати гайдада мцдафияси вя юзцнцмцдафия. Бундан ялавя МПМ 
щямчинин, щцгугларын мцдафия вя тямин едилмясинин мцнсифляр 
мящкямяси кими институтуну да нязярдя тутур (МПМ-ин 29-ъу 
маддяси). Лакин эюстярмяк лазымдыр ки, щцгугларын инзибати гайдада 
мцдафия вя тямин едилмяси иля баьлы МПМ-ин 24.1-ъи маддясинин - 
позулмуш вя мцдафия едилян щцгцгларын мцдафияси мящкямядян 
кянар диэяр гайдада щяйата кечирилмирся, мящкямянин онлары мцдафия 
етмясини нязярдя тутан мцддяасы ММ-ин мцддяаларына зиддир. Беля 
ки, мясялян, ММ-ин 17.3-ъц маддясиня мцвафиг олараг, «мцлки 
щцгугларын инзибати гайдада мцдафияси йалныз ганунвериъиликдя 
нязярдя тутулмуш щалларда щяйата кечирилир. Инзибати гайдада гябул 
едилмиш гярардан мящкямяйя шикайят вериля биляр». Юзцнцмцдафия иля 
баьлы гейд етмяк лазымдыр ки, ганунвериъилик щцгугун бу цсулла 
мцдафиясинин айдын тярифини вермир. ММ-ин 20-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг, «шяхслярин юз мцлки щцгугларыны ганунвериъиликля гадаьан 
едилмяйян бцтцн цсулларла мцдафия етмяк щцгугу вардыр». 
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Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси «Кцтляви 
информасийа васитяляри щаггында» Азярбайъан Республикасы Гануну-
нун 33-ъц маддясинин Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 60-
ъы маддясинин I щиссясиня, 71-ъи маддясинин II вя VII щиссяляриня 
уйьунлуьу щаггында» 12 ийул 1999-ъу ил тарихли гярарында  гейд 
етмишдир ки, «Кцтляви информасийа васитяляри щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Ганунунун 33-ъц маддяси мцбащисянин мящкямяйя 
гядяр мяъбури щялли гайдасыны мцяййян етмишдир. Беля ки, Ганунун 
эюстярилян маддясиндя кцтляви информасийа васитяляри тякзиб вя ъаваб 
дяръ етмякдян имтина етдикдя, йахуд бунун цчцн мцяййян олунмуш 
бир айлыг мцддяти поздугда вятяндашларын вя тяшкилатларын мящкя-
мяйя мцраъият едя билмяси нязярдя тутулур. Бу ися физики вя щцгуги 
шяхслярин 60-ъы маддясинин I щиссясиндя вя 71-ъи маддясинин II вя VII 
щиссяляриндя эюстярилян щцгугларыны мящдудлашдырыр… Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын бирбаша щцгуги гцввяйя малик олмасы 
барядя Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 147-ъи маддясинин 
II щиссясинин тялябини нязяря алараг, Азярбайъан Республикасы 
Конститусийа Мящкямяси щесаб едир ки, физики вя щцгуги шяхслярин 
кцтляви информасийа васитяляринин щягигятя уйьун олмайан 
мялуматындан билаваситя мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугу вардыр. 
Бунунла йанашы, шяхсин мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугунун 
олмасы онун кцтляви информасийа васитяляриня мцраъият етмяк 
щцгугундан истифадя едя билмясини истисна етмир.47  

Мящкямяйя мцраъият щцгугунун реаллашдырылмасы цчцн ганунда 
мцяййян шяртлярин нязярдя тутулмасы конститусийада нязярдя тутулмуш 
мящкямя мцдафияси щцгугунун мящдудлашдырылмасы кими баша 
дцшцлмямялидир. Ганунвериъи йалныз щямин проседурун гайдайа 
салынмасына вя инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыьынын тямини 
мягсядиля сямяряли ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси цчцн 
шяраитин йарадылмасына  чалышмышдыр. 

 Ганунла мцяййян едилян гайдайа мцвафиг олараг шяхсин 

47Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин «Кцтляви информасийа 
васитяляри щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 33-ъц маддясинин 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 60-ъы маддясинин I щиссясиня, 71-ъи 
маддясинин II вя VII щиссяляриня уйьунлуьу щаггында»12 ийул 1999-ъу ил тарихли 
гярары // Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарлары. 1998-
2003. Бакы.  2003, с.61-62. 
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мцраъияти ясасында мящкямя тяряфиндян ишя бахылыб мцвафиг гярарын 
гябул едилмяси, онун тякрар олараг ейни тялябля мящкямя мцраъият 
етмясини истисна едир. 

Мцлки мцщакимя иъраатынын диспозитивлийи мадди щцгуг 
мцнасибятляри субйектляринин мящкямяйя мцраъият етмякдян имтина 
барядя сазиш баьламасына ясас вермир. Мящкямяйя мцраъият 
етмякдян имтина онун ифадя формасындан асылы олмайараг МПМ-ин 
4.2-ъи маддясиня ясасян йолверилмяздир.  

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 439-ъу маддясиняя ясасян 
яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин, хариъи щцгуги 
шяхслярин вя бейнялхалг тяшкилатларын (бундан сонра – хариъи шяхсляр) 
позулмуш вя мцбащися едилян щцгуг вя ганунла горунан мянафе-
ляринин мцдафияси цчцн Азярбайъан Республикасынын  мящкямяляриня 
мцраъият етмяк щцгугу вардыр. 

Хариъи шяхсляр Азярбайъан Республикасы вятяндашлары вя щцгуги  
шяхсляри иля бярабяр  просессуал щцгуглардан истифадя едир вя просес-
суал вязифяляри дашыйырлар. Хариъи шяхсляр Азярбайъан Республикасы 
вятяндашлары вя щцгуги  шяхсляри иля бярабяр  просессуал щцгуглара 
малик олмасы ядалят мцщакимясиня чатмаг имканынын тямини 
мягсядини дашыйыр. Гануна мцвафиг олараг «хариъи шяхсляр» анлайышы 
яънябиляри, вятяндашлыьы олмайан шяхсляри, хариъи щцгуги шяхсляри вя 
бейнялхалг тяшкилатлары ящатя едир. 
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Фясил 3. БЕЙНЯЛХАЛГ МЦЛКИ ПРОСЕСИН 

МЯНБЯЛЯРИ 
 
 

3.1. Цмуми мцддяалар 
 

Щцгугун реаллыьа чеврилмяси вя юз функсийаларыны йериня 
йетирмяси цчцн хариъи ифадя формасына малик олмалыдыр. Щцгуг 
ядябиййатында «щцгугун хариъи ифадяси»  бязян щцгугун формасы, 
бязян ися щцгугун мянбяйи кими адландырылыр. «Щцгугун мянбяйи» 
щцгугун ифадя фломасындан башга диэяр мяналарда да ишлядилир.  

М. Ф. Мяликова гейд едир ки, «щцгугун мянбяйи» термини ики - 
мадди вя йуридик мянада ишлядилир. Мадди мянбя дедикдя, ъямиййятин 
мадди щяйат шяраити баша дцшцлцр. Щцгуги актларын ифадя цсуллары, 
формалары щцгугун йуридик мянада мянбяляри адландырылыр.48 «Щцгу-
гун мянбяйи» термини  щям дя фялсяфи мяна кясб едир.  Бу ъящятдян 
щяр щансы щцгуг системинин ясасында характер етибары иля щансы фялсяфи 
идейаларын (либерал, консерватив вя с.) дурдуьу фяргляндирилир. Щцгуг 
елмляри тяряфиндян щцгуги категорийа кими анъаг йуридик мянбя 
юйрянилир.  

Щцгугун мянбяйи кими танынмыш бцтцн  ифадя формаларыны 
садаламаг чятиндир. Лакин бунлардан даща чох йайыланы вя мцщцмляри: 
щцгуги адятляр, дювлят органларынын норматив-щцгуги актлары, щцгуги 
мцгавиляляр, дювлятин разылыьы иля иътимаи тяшкилатларын гябул етдикляри 
норматив щцгуги актлар, преседентляр фяргляндирилир49. 

Рома щцгугунун  ясас мянбяйи ишэцзар адятляр – консулларын, 
преторларын вя диэяр вязифяли шяхслярин эцндялик иш тяърцбясиндя 
щазырладыьы гайдалар олмушдур. Рома-алман щцгугу цчцн узун 
мцддят сяъиййяви мянбя кими  щцгуги доктрина, мцсялман щцгугу-
нун мянбяйи кими ися Гурани-Кярим чыхыш етмишдир.  Ъямиййятин 
инкишафы иля ялагядар олараг щцгугун мянбяляри дя дяйишиклийя 
уьрамыш, онларын бязиляри даща да тякмилляшмиш, бязиляри щцгугун 

48 Мяликова М. Ф. Дювлят вя щцгуг нязяриййяси. Бакы. Маариф.1979. с.41. 
49 Мар ченко М.Н. Теор и я государ ст ва и  пр ава. М. 2004. с. 506. 
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мянбяйи кими арадан чыхмышдыр.  Щцгугун мянбяляри тякъя 
ъямиййятин инкишаф сявиййяси иля дейил, щцгуг системляринин юзляринин 
хцсусиййятиндян асылы олараг дяйишиклийя уьрайыр. 

Мцасир дювлятлярин щцгуг системини фяргляндирян ъящятлярдян 
бири дя конкрет дювлятин милли щцгуг системиндя щцгугун 
мянбяляриндян бириня цстцнлцк верилмясидир. Инэилис-саксон щцгуг 
системли юлкялярдя – Инэилтяря, АБШ, Канада вя диэярляриндя щцгуг 
системинин ясас хцсусиййяти мящкямя преседентинин, йяни мящкямя 
гярарларынын нювбяти гярарлар цчцн «нцмуняйя» чеврилмяси вя 
беляликля, щцгуг нормасынын мцяййянляшдирмясинин танынмасы вя 
эениш истифадя олунмасыдыр. Континентал-Авропа щцгуг системли 
юлкялярдя, о ъцмлядян, Азярбайъан Республикасында щцгугун мян-
бяйинин ясас нювцнц ганунлар вя норматив щцгуги актларлар тяшкил едир. 

Адятляр дя мящдуд чярчивядя олса да  щцгуги ящямиййят кясб 
едирляр. 

 Мцасир Дцнйа Бирлийи дювлятляр арасында  сцлщ вя ямякдашлыг 
мцнасибятляринин мющкямляндлирилмяси вя инкишафы истигамяти иля 
ирялиляйир. Бу ися бейнялхалг мцбащисялярин динъ йол иля щялл едилмяси, 
бцтцн дювлятляр цчцн цмуми олан щцгуг нормаларынын ващид гайдада 
тятбиг едилмясиня имкан верир. Бейнялхалг сявиййядя баьланан 
мцгавиляляр, щямчинин щцгугун унификасийасына (ващид шякиля 
салынмасына) кюмяк едир. Она эюря дя, бейнялхалг щцгугун 
цмумгябулолунмуш норма вя принсипляри, дювлятлярарасы мцгавиляляр 
(чохтяряфли вя икитяряфли), конститусийа, ганунлар вя Бейнялхалг 
Бирлийин цзвц олан дювлятлярин адятляри щцгуг системинин тяркиб 
щиссясиня, йяни дювлятдахили щцгугун мянбяйиня чеврилир50. 

 Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 7-ъи  маддясинин 
2-ъи щиссясиня ясасян Азярбайъан Республикасында дювлят щакимиййяти 
дахили мясялялярдя йалныз щцгугла, хариъи мясялялярдя ися  йалныз 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 
мцгавилялярдян иряли эялян мцддяаларла  мящдудлашыр. Конститу-
сийанын 10-ъу маддясиня ясасян ися Азярбайъван Республикасы башга 
дювлятлярля мцнасибятлярини щамылыгла гябул едилмиш бейнялхалг щцгуг 
нормаларында нязярдя тутулан пртинсипляр ясасында гурур. 

50 Общ ая т еор и я  государ ст ва и  пр ава. Академи чески й кур с в 2-х т омах. Т. 2. 
Теор и я пр ава. От в. р ед. М.Н.Мар ченко. М. 2000.с.136. 
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 Ейни характерли мцддяаларла диэяр дювлятлярин конститусийа-
ларында да растлашмаг олар. Мясялян, Италийа Конститусийасынын 10-ъу 
маддясиня ясасян «Италийанын щцгуг гайдасы  бейнялхалг щцгугун 
цмумгябулолунмуш нормалары иля узлашдырылыр».   

АФР-ын Ясас Ганунунун 25-ъи маддясиня ясасян «бейнялхалг 
щцгугун цмуми нормалары Федерасийанын щцгугунун тяркиб щиссясидир. 
Онлар ганунлара нисбятян цстцнлцйя маликдир вя федерал яразинин 
ящалиси цчцн билаваситя щцгуг вя вязифяляр йарадыр». Франса Конституси-
йасынын 10-ъу маддясиндя, Испанийа Конститусийасынын 93-96-ъы мад-
дяляриндя, Йапонийа Конститусийасынын 98-ъи маддясиндя, Йунаныстан 
Конститусийасынын 28-ъи маддясиндя, Русийа Федерасийасы Конститу-
сийасынын 15-ъи маддясиндя дя ейни мцддяалар юз яксини тапмышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, милли щцгуг системляри щцгугун 
мянбяляринин юзцнямяхсуслуьу иля сечилир. Мясялян, Франсада Рома-
алман щцгугунун классик юлкяси  кими апарыъы рол инзибати щцгуг 
сащясиндяки ганунвериъилийя мяхсусдур. Лакин бу щцгуг сащяси  
мящкямя преседентинин тясириня мяруз галыр. Бундан фяргли олараг  
Франсанын мцлки щцгугу ганун нормаларына, илкин олараг  Франса 
Мцлки Мяъяллясиня вя щюкумятин тянзимляйиъи нормаларына ясасланыр. 
Йалныз щямин чярчивя  щцдудунда  мцлки мцбащисялярин щялли цзря 
мящкямя тяърцбяси ящямиййят кясб едир51. 

АБШ-да  преседент «цмуми щцгугу» (ъоммон лаw) яняняви 
олараг мцщцм ящямиййят кясб етмясиня бахмайараг,  ганунлар да 
щцгугун мянбяйи системиндя  апарыъы рол ойнайыр52. 

 Лакин сон вахтлар бу щцгуг системляри арасында мцяййян 
йахынлашма щисс олунмагдадыр. И. Щясянов щаглы олараг гейд едир ки, 
«мящкямя тяърцбяси  Рома-алман щцгуг системиндя щцгугун гейри-
норматив  мянбяйи, комякчи мянбяйи щесаб едилир. Цмуми щцгугда 
ися бунун яксиня олараг, мящкямя преседенти ганунвериъиликдян 
йухарыда щесаб едилмиш, о, ганунвериъилийя нисбятян башлыъа рол 
ойнамышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки,  вахт кечдикъя, бу мягсядля 
щям Рома-алман, щям дя цмуми щцгуг системиндя йумшалма 
мювгейи мцшащидя едилир. Мясялян,  Рома-алман щцгуг системиндя 

51 Ж ю л л и о де л а Мор андъ ер . Гр аж данское пр аво Ф р анци и . М. 1958. с. 41-42. 
52 Ж и дков  О.А. Вст упи т ел ьная ст ат ья  к сбор ни ку: СШ А конст и т уци я и  
законодат ел ьны е акт ы .  М. 1993. с. 10. 
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(Алманийа, Испанийа) мящкямя преседенти щцгугун норматив мянбя-
йи щесаб едился дя, цмуми щцгуг системи юлкяляриндя (АБШ) 
Конститусийайа зидд олмайан ганунвериъилик, мящкямя преседентиня 
нисбятян даща али нцфуза маликдир»53. 

В.Зоркин дя бу фикря шярик чыхараг гейд едир ки, «щцгуг артыг 
чохдандыр ки, хцсусян Дцнйа Бирлийинин мцасир глобаллашма дюврцндя, 
ики щцгуг янянясинин тямиз бюлэцсц ардынъа эетмир. Бу ики щцгуг 
системинин тядриъян конверэенсийасынын54 шащиди олуруг»55. 

 Сон дюврлярдя азярбайъан щцгугунун хариъи дювлятлярин щцгцг 
системляри иля  гаршылыглы ялагяси эенишлянсмишдир. Она эюря дя, хариъи 
дювлятлярин щцгуг системляринин мянбяляринин юйрянилмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Бу тякъя цмуми дцнйаэюрцшцн эенишлянмясин-
дя дейил, щям дя щямин щцгуг системляринин мцтярягги ъящятляринин 
милли ганунвериъилийя эятирилмяси цчцн ящямиййят кясб едир. 

Бейнялхалг мцлки просессуал щцгугун мянбяйи кими милли 
щцгугла йанашы бейнялхалг щцгуг нормалары да мцщцм ящямиййят 
кясб едир. Она эюря дя, бейнялхалг щцгугун мянбяляри цзяриндя 
дайанмаьы да зярури щесаб едирик. 

Дювлятлярин чохясрлик бейнялхалг щцгуг тяърцбясиндя бейнял-
халг щцгугун ики ясас мянбяйи-бейнялхалг мцгавиля вя бейнялхалг 
адятляр йаранмышдыр. 1969-ъу ил «Бейнялхалг мцгавиляляр щцгугу 
щаггында» Вйана Конвенсийасынын 2-ъи маддясинин «а» бяндиня 
ясасян мцгавиля бир сяняддя, бири-бири иля ялагядя олан ики вя йа бир 
нечя сяняддя ящатя олунмасындан, щямчинин онун конкрет адындан 
асылы олмайараг дювлятляр арасында йазылы формада баьланмыш вя 
бейнялхалг щцгугла тянзимлянян бейнялхалг сазишдир56. 

53 Азярбайъан Республикасы Апеллйасийа Мящкямяси Ъинайят Ишляри вя Инзибати 
Щцгугпозмалара Даир  Ишляр Цзря Мящкямя Коллеэийасынын сядри И.Щясяновун 
чыхышы. Мящкямялярин вятяндаш ъямиййятинин формалашмасында ролу // Азярбайъан 
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы. 2004. № 2-3. с.189. 
54 Конверэенсийа < лат. ъонверэере, йахынлашма. 
55 Вы ст упл ени е П р едседат ел я Конст и т уци онного Суда Росси йской Ф едер аци и  
В.Зор ки на. П р ецедент ны й хар акт ер  р еш ени й Конст и т уци онного Суда 
Росси йской Ф едер аци и . //Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 
Мялуматы. 2004. № 2-3. с.205. 
56 Венская конвенци я о пр аве меж дунар одны х договор ов. Коммент ар и й. М., 
Ю р и ди ческая л и т ер ат ур а. 1997.с.9. 
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Мцгавилянин бейнялхалг сазиш кими мцяййян едилмяси онда ян 
азы ики дювлятин ирадясинин ифадя олундуьуну тясдиг едир. Щям дя бу 
ирадяляр сазишдя бири-бириндян тяърид олунмуш шякилдя дейил, разылашды-
рылараг бирляшмиш формада мювъуд олур. 

Анлайышдан  мялум олур ки, мцгавиля  адындан - мцгавиля, 
конвенсийа, сазиш, пакт, акт, протокол, ноталарын мцбадиляси вя с. асылы 
олмайараг дювлятляр арасында баьланмыш бцтцн йазылы сазишляри ящатя 
едир. Мящз, йазылы формада олан бейнялхалг мцгавилядя онун баьлан-
ма мягсяди, обйекти, тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри, мцгавилянин 
гцввяйя минмяси гайдасы, гцввядя олма мцддяти, бязян ися 
мцгавилянин йериня йетирилмямясиня эюря мясулиййят вя диэяр иърасы 
мяъбури олан мцддяалар мцяййянляшдирилир. 

Бейнялхалг адят-бейнялхалг щцгугун субйектляри тяряфиндян 
онларын бейнялхалг тяърцбясиндя адят бейнялхалг щцгуг нормасы кими 
сусмагла танынан вя йериня йетирилян, аналожи вязиййятлярдя узун 
мцддят тякрарланан давраныш гайдаларыдыр. БМТ Бейнялхалг Мящкя-
мяси Статутунун 38-ъи маддяси бейнялхалг адяти «щцгуг нормасы кими 
танынан цмуми тяърцбянин сцбуту» кими мцяййянляшдирир. Мцяййян 
давраныш гайдасынын адят, бейнялхалг щцгуг нормасына чеврилмяси 
цчцн о ейни вахтда цч шяртя ъаваб вермялидир: узун мцддят 
тякрарланмалы, аналожи вязиййятлярдя тятбиг олунмалы, бейнялхалг 
щцгугун субйектляринин бу ъцр давраныш гайдасынын бейнялхалг адят 
кими  танынмасына разылыьы олмалыдыр. 

И.И.Лукашук бейнялхалг адят нормаларынын йаранмасынын ики 
нювцнц фяргляндирир. Бу нормаларын яняняви нювцня о, субйектлярин 
щцгуги гцввясини таныдыьы, тяърцбядя йаранан йазылмамыш гайдалары 
аид едир. Икинъи нювя ися о, йеня дя субйектлярин щцгуги гцввясини 
таныдыьы йазылмамыш гайдалары  шамил едир. Лакин бу гайдалар узун 
тяърцбя просесиндя дейил, бир вя йа бир нечя преседентин танынмасы 
нятиъясиндя йаранмыш олур. Икинъи нюв нормаларын йаранмасы цчцн 
щямин нормалар илк нювбядя гейри-щцгуги актларда, чох вахт 
бейнялхалг тяшкилатларын гятнамяляриндя ифадясини тапыр вя сонрадан 
бейнялхалг щцгугун адят нормалары кими таныныр57. Бу фикир сонрадан 
И.И.Лукашук вя А.В.Наумов тяряфиндян бир гядяр дя инкишаф 

57 Лукаш ук. И .И . Меж дунар одное пр аво. Общ ая част ь. М., БЕК.1999. с.125-
126. 
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етдирилмишдир: «Щазырда адят, мцгавиля вя бейнялхалг тяшкилатларын 
гятнамяляринин гаршылыглы тясири нятиъясиндя бейнялхалг нормайара-
дыъылыьынын динамик механизми фяалиййят эюстярир. Яксяр дювлятлярин 
баьладыьы мцгавилялярин мцддяалары  диэяр дювлятлярин онлары етираз 
етмядян танымасы нятиъясиндя цмуми бейнялхалг щцгугун адят 
нормаларына чеврилирляр.  

Мцгавиля вя адятляр ейни щцгуг системинин мянбяляри кими бир 
сыра цмуми хцсусиййятляря маликдир: 

1) Щям мцгавиля, щям дя адят дювлятлярин гаршылыглы фяалиййяти 
нятиъясиндя йараныр вя цмуми щцгуги ясаса - ону йарадан 
субйектлярин разылыьына малик олур. 

2) Щяр ики мянбя мяъбури характер дашыйан давраныш гайдаларыны 
нязярдя тутур. Бу о демякдир ки, щеч бир субйект  эютцрдцйц ющдялийи 
йериня йетирмякдян имтина едя билмяз. 

3) Щям мцгавиля, щям дя адят нормаларынын позулмасы ейни 
щцгуги нятиъяляря сябяб олур. 

4) Щям мцгавиля, щям дя адятлярин тяминат механизми ейнидир. 
Мцгавиля вя адятин фяргли ъящятляри дя вардыр: 
1) Мцгавиля вя адятин йаранма цсулу фярглидир. Мцгавиля 

щямишя дювлятин фяал фяалиййяти иля йараныр. Адят ися чох вахт 
«сусмаг», фяалиййятсизликдян йараныр. 

2) Мцгавиля заман етибары иля дягиг вахтда йараныр. Адятин ися 
йаранма вахтыны излямяк мцмкцн олмур. 

3) Конкрет мцгавилянин мювъудлуьу факты сянядин мятниня 
истинад едилмякля тясдиг олунур. Адятин мювъудлуьуну ися анъаг 
дювлятлярин тяърцбяси тясдиг едя биляр. 

4) Мцгавиля йазылы формада ифадя олунур. Бу онун тяфсир 
едилмясиня, мцгавиляйя гейд-шярт едилмясиня имкан верир. Адят ися 
йазылы формада олмадыьына эюря онун тяфсириндян сющбят эедя билмяз. 
Адятдя гейд-шярт дя мцмкцн дейилдир. 

5) Адят анъаг тяърцбя нятиъясиндя йараныр, мцгавиля ися 
тяърцбяни рясмиляшдирмякля йанашы ондан ирялидя эедиб ямякдашлыг 
цчцн йени гайдалар мцяййян едя биляр. 

 Мцгавиля вя адят нормаларындан башга  Бейнялхалг Мящкямя-
нин Статутунун 38-ъи маддясиндя мцяййян едилдийи кими бейнялхалг 
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щцгугун цмуми принсипляри дя бейнялхалг щцгугун мянбяйи кими 
гябул едилмялидир. Дювлятлярин бейнялхалг тяърцбясиндя ейни 
гайдаларын бязи дювлятляр цчцн мцгавиля, диэярляри цчцн ися  
бейнялхалг адят формасында мювъуд олмасы факты иля Г.М.Мелков да 
разылашыр. Лакин о беля щесаб едир ки, бурада норманын (давраныш 
гайдасынын) икили фяалиййят эюстярмясиндян дейил, онун  ики мцхтялиф 
формада: мцгавиля нормасы формасында вя адят нормасы формасында 
мювъуд олмасындан данышмаг лазымдыр. Фикримизъя, Г.М. Мелковун 
мювгейи даща дцзэцндцр. Чцнки давраныш гайдасы ону мцгавиля 
ясасында таныйан дювлятляр цчцн мцгавиля нормасы формасында, адят 
нормасы формасында таныйан дювлятляр цчцн ися адят нормасы 
формасында мювъуд олур. 

 
 

3.2. Бейнялхалг мцгавиляляр 
 

Хариъи шяхслярин иштиракы иля олан иъраат ишляри бейнялхалг щцгуг 
вя милли щцгуг нормаларына мцвафиг гайдада щяйата кечирилмялидир. 
Бу ъцр комплекс нормаларын тятбиги иътимаи мцнасибятлярин 
тянзимлянмяси цчцн бейнялхалг щцгуг нормаларынын бирбаша тятбигиня 
имкан верян конститусийа  мцддяалары иля шяртлянир. Бейнялхалг  щцгуг 
нормалары  мцгавиля иштиракчысы олан дювлятляр цчцн мяъбури ющдялик 
характери дашыйыр. Дювлят бейнялхалг гайдалары юзцнцн милли 
ганунвериъилик системиня дахил етмялидир. Беля щаллырда бейнялхалг 
гайдалар юлкя щцгугунун бир щиссясиня чеврилир вя милли щцгугун 
субйектляри – физики вя щцгуги шяхсляр цчцн мяъбури нормалар кими 
чыхыш едир. 

 Бейнялхалг нормаларын милли щцгуга дахил едилмяси ики цсулла: 
милли ганунун йарадылмасы вя милли йурисдиксийанын субйектляри 
тяряфиндян бейнялхалг нормаларын тятбигиня бирбаша имкан верилмяси 
йолу иля щяйата кечирилир. 

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 148-ъи маддя-
синин 2-ъи  щиссясиндя икинъи цсул юз ифадясини тапмышдыр. Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилик системинин айрылмаз тяркиб щиссясидир. 
Конститусийанын 151-ъи маддясиня ясасян Азярбайъан Респуб-
ликасынын ганунвериъилик системиня дахил олан норматив щцгуги актлар 
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иля (Азярбайъан Республикасы Конститусийасы вя референдум  йолу  
гябул едилян актлар истисна олмагла) Азярбайъан Республикасынын 
тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы мцгавиляляр арасында зиддиййят 
йаранарса, щямин бейнялхалг мцгавиляляр тятбиг едилир. Инсан 
щцгуглары сащясиндя бейнялхалг щцгуг нормаларынын тятбиги зярурилийи 
вя цстцнлцйц Конститусийанын 12-ъи маддясинин 2-ъи щиссясиндя дя 
ифадясини тапмышдыр. Щямин маддяйя мцвафиг олараг Конститусийада 
садаланан инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря уйьун 
тятбиг едилир. Беляликля, Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында 
щяр ики щцгуг системи нормаларынын  ийерархийасынын  мцяййян едилмя-
синдя ясас ъящят ашаьыдакы кими  ифадясини тапыб: бейнялхалг щцгугун 
щамылыгла гябул едилмиш принсипляри, инсан  вя вятяндаш щцгуглары вя 
азадлыгларынын тятбиги сащясиндяки нормалары щяр щансы нормалардан 
цстцн щцгуги гцввяйя маликдир; Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасы  мцгавиля нормалары вя ганун нормаларына мцнасибят-
дя цстцн щцгуги гцввяйя маликдир; мцгавиля нормалары ганун 
нормаларына мцнасибятдя цстцн щцгуги гцввяйя маликдир. 

МПМ-ин 1.5-ъи маддясиня ясасян Азярбайъан  Республикасынын 
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя просессуал ганунвериъилик-
дян фяргли гайдалар мцяййян едилярся, бейнялхалг мцгавилянин 
гайдалары тятбиг едилир. Мцлки просессуал щцгуг мцнасибятляринин 
тянзимлянмяси заманы щям ганун, щям дя бейнялхалг мцгавиля ейни 
мясяляляря аиддирся, лакин ганун мцгавилядян фяргли гайда мцяййян 
едирся, онда бейнялхалг мцгавиля тятбиг олунмалыдыр.  

«Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляринин 
баьланмасы, иърасы вя ляьв едилмяси гайдалары щаггында» 13 ийун 
1995-ъи ил тарихли Азярбайъан Рспубликасы Гнунуна ясасян Азярбай-
ъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляси, адындан асылы олмайараг, 
Азярбайъан Республикасынын хариъи дювлятлярля вя бейнялхалг 
тяшкилатларла бу ганунда мцяййянляшдирилмиш гайдада йазылы шякилдя 
баьланан разылашмасыдыр. 

   Азярбайъан Республикасынын хариъи дювлятлярля вя бейнялхалг 
тяшкилатларла бейнялхалг мцгавиляляри: 

- Азярбайъан Республикасы адындан;  
- Азярбайъан Республикасынын щюкумяти адындан;  
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 - Азярбайъан Республикасынын назирликляри, дювлят комитяляри вя 
идаряляри адындан баьланыр. 

Азярбайъан Республикасы бейнялхалг мцгавилялярин онун цчцн 
мяъбурилийиня разылыьыны мцгавилянин имзаланмасы, мцгавиляни тяшкил 
едян сянядлярин мцбадиляси, мцгавилянин ратификасийасы, гябул 
едилмяси, тясдиг едилмяси, она гошулма васитясиля вя разылыьа эялян 
тяряфлярин шяртляшдийи щяр щансы башга цсулла ифадя едя биляр. 

Бир чох бейнялхалг мцгавиляляр ратификасийа(бейнялхалг 
мцгавилянин дювлятин  ганунвериъи органы тяряфиндян тясдиг олунмасы; 
lat.ratиъатио < ratus щялл едилмиш, тясдиг олунмуш, + facere етмяк) 
олундугдан сонрра гцввяйя минир.  

«Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляринин 
баьланмасы, иърасы вя ляьв едилмяси гайдалары щаггында» Ганунун 8-ъи 
маддясиня ясасян ратификасийа едилмяли олан Азярбайъан Республи-
касынын бейнялхалг мцгавиляляриня ашаьыдакылар аиддир: 

1) достлуг, ямякдашлыг вя гаршылыглы йардым (щямряйлик) щаггын-
да, дювлятлярарасы мцнасибятлярин принсиплярини мцяййян едян 
мцгавиляляр; 

2) сцлщ мцгавиляляри; 
3) яразилярин бюлцнмяси, юзэянинкиляшдирилмяси вя сярщядлярин 

дягигляшдирилмяси мясяляляри барясиндя Азярбайъан Республикасынын 
башга дювлятлярля мцгавиляляри; 

4) мцдафия характерли вя щярби ямякдашлыьа даир мцгавиляляр; 
5) щцгуги йардым щаггында мцгавиляляр; 
6) Азярбайъан Республикасынын универсал вя реэионал характер 

дашыйан бейнялхалг тяшкилатлара дахил олмасы щаггында мцгавиляляр; 
7) чохтяряфли вя йа узунмцддятли игтисади мцгавиляляр; 
8) Азярбайъан Республикасынын ганунларында нязярдя тутулмуш 

гайдалардан фяргли гайдалар мцяййян едян мцгавиляляр; 
9) Азярбайъан Республикасынын ганунларында, йахуд бейнялхалг 

мцгавиляляриндя ратификасийа едилмяси нязярдя тутулан мцгавиляляр; 
10) кредит алынмасы мясяляляриня даир мцгавиляляр; 
11) дювлятлярарасы иттифаглара вя башга дювлятлярарасы бирликлярдя 

иштирака даир мцгавиляляр; 

 72 



12) Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляри континэентинин 
башга юлкяляря эюндярилмяси, йахуд башга дювлятлярин силащлы 
гцввяляри континэентинин Азярбайъан Республикасынын яразисиня 
бурахылмасы щаггында мцгавиляляр. 

 Гануна мцвафиг олараг бейнялхалг мцгавиля юлкя ганунвериъи-
лийиндя нязярдя тутулдуьундан фяргли гайдалар мцяййян едирся, онда 
щюкмян ратификасийа олунмалыдыр. Демяли, йени гайдалар мцяййян 
едян бейнялхалг мцгавиля ратификасийа едилмямишдирся, гцввяйя 
минмиш щесаб едиля билмяз.  

Мящкямя ратификасийа едилмяси тяляб олунмайан бейнялхалг 
мцгавиля нормалары иля ганунда фяргли ъящят ашкара чыхарырса, онда 
бейнялхалг мцгавиляйя цстцнлцк верилмялидир. 

Бейнялхалг мцгавиляляр мящкямяляр тяряфиндян шярщ едилян 
заман «Бейнялхалг мцгавиляляр щцгугу щаггында» Вйана 
Конвенсийасынын 31 вя 32-ъи маддяляриндя ифадясини тапмыш ясас 
принсипляр: а) мцгавиляляря мящкямяляр тяряфиндян верилян шярщ 
заманы мцгавилянин обйекти вя мягсяди иля баьлы мцддяалара риайят 
олунмалыдыр; б)мцгавиля терминляри ади мянасында ишлядилмялидир; ъ) 
мцгавилянин айры-айры нормаларынын истифадяси заманы  сонракы сазиш вя 
мцгавилянин тятбиги тяърцбяси нязяря алынмалыдыр. Щямин принсипиал 
мцддяалара риайят олунмасы хариъи шяхслярин иштиракы иля иъраат заманы 
да бейнялхалг нормаларын тятбигинин сямярялилийиня зямин йарада-
ъагдыр. 

«Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляринин 
баьланмасы, иърасы вя ляьв едилмяси гайдалары щаггында» Гануна 
ясасян бейнялхалг мцгавиляляр дяръ  олундугдан сонра гцввяйя 
минмиш щесаб едилир. Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан 
Рспубликасы тяряфиндян баьланылмыш бейнялхалг мцгавилялярин дяръ 
олунмасы чох вахт щяддян артыг эеъикдирилир вя йахуд щямин мцгави-
ляляр щеч дяръ олунмур. Беля бир вязиййятдя бейнялхалг мцгавилянин 
щансы вахтдан щцгуги гцввяйя минмяси суал доьурур.  Русийа 
Федерасийасы Али Арбитраж Мящкямяси Пленумунун «Бейнялхалг мцлки 
просесдя  Русийа Федерасийасы бейнялхалг мцгавиляляринин гцввяси 
щаггында» 6 ийун 1998-ъи ил  тарихли 8 сайлы  Гярарынын 1-ъи бяндиндя 
щямин мясяля иля баьлы  гейд олунур ки, Русийа Федерасийасында йалныз 
гануни гцввяйя минмиш вя щамыйа чатдырылмыш бейнялхалг 
мцгавиляляр тятбиг олунмалыдыр. 
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Бейнялхалг мцлки просесин мянбяйи кими ашаьыдакы мцгавиля-
ляри гейд етмяк олар: 

- «Гачгынларын щцгуги статусу щаггында» Конвенсийа. 
28.07.1951; 

- «Эямилярин тоггушмасы иля ялагядар мцлки мящкямялярин 
сялащиййятиня аид бязи гайдаларын унификасийасы цзря» Бейнялхалг 
Конвенсийа.  10.05.1952; 

- «Хариъи тяййарялярин йерин сятщиндя цчцнъц шяхсляря вурдуьу 
зийан барядя» Рома сазиши. 07.10.1952; 

- «Мцлки просес мясяляляри цзря» Щаага Конвенсийасы. 
01.03.1954; 

- «Вятяндашлыьы олмайан шяхслярин (апатридлярин) статусу 
щаггында» Конвенсийа. 28.09.1954; 

- «Хариъдя алиментлярин тутулмасы щаггында» БМТ-нин Нйу-
Йорк Конвенсийасы. 20.06.1956; 

- «Вятяндашлыг вязиййяти щаггында сянядлярин юдянишсиз 
верилмяси, онларын верилмясиндян имтина вя легализасийасы щаггында» 
Конвенсийа.  26.09.1957; 

- «Ушаглар цчцн алиментин юдянилмяси вязифяси барядя гятнамя-
лярин танынмасы вя мяъбури иърасы щаггында» Конвенсийа. 01.01.1962; 

- «Арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя мяъбури иърасы щаггын-
да» Нйу-Йорк Конвенсийасы. 10.06.1958; 

- «Вятяндашлыг вязиййяти барядя мялуматларын бейнялхалг 
мцбадиляси щаггында» Конвенсийа. 04.09.1958; 

- «Хариъи рясми сянядлярин легализасийасы тялябляринин ляьви 
щаггында» Щаага Конвенсийасы. 05.10.1961. 

- «Дипломатик ялагялар щаггында» БМТ-нин Вйана 
Конвенсийасы.  13.02.1960; 

- «Консуллуг ялагяляри щаггында» БМТ-нин Вйана 
Конвенсийасы.  24.04.1963; 

- «Дювлятляр вя дювлятлярин физики вя щцгуги шяхсляри арасында 
инвестисийа мцбащисяляринин тянзимлянмяси щаггында» Конвенсийа. 
18.03.1965; 

- «Мцлки вя тиъарят ишляри цзря мящкямя вя гейри-мящкямя 
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сянядляринин тягдим олунмасы щаггында» Щаага Конвенсийасы. 
15.11.1965; 

- «Ниэащ мцнасибятляри иля баьлы ишляр цзря мящкямя 
гятнамяляринин танынмасы щаггында» Лцксембург Конвенсийасы. 
08.09.1967; 

- «Хариъи дювлятлярин щцгугу барядя информасийа алмаг 
щаггында» Авропа Конвенсийасы. 07.06.1968; 

- «Дипломатик вя консуллуг нцмайяндяликляри тяряфиндян 
верилмиш рясми сянядлярин легализасийа тялябляринин ляьви щаггында» 
Авропа Конвенсийасы. 07.06.1968; 

- «Мящкямя аидиййяти вя  мцлки вя тиъарят ишляри цзря мящкямя 
гятнамяляринин мяъбури иърасы щаггында» Авропа Конвенсийасы 
(Брцссел Конвенсийасы).  27.09.1968; 

- «Мцлки вя тиъарят ишляри цзря хариъдя сцбутларын ялдя едилмяси 
щаггында» Щаага Конвенсийасы. 18.03.1970; 

- «Яр-арвадын бошанмасы вя айры йашамасынын танынмасы 
щаггында» Щаага Конвенсийасы. 01.06.1970; 

- «Дювлятлярин иммунитети щаггында» Авропа Конвенсийасы. 
16.05.1972; 

- «Алиментин юдянилмяси щаггында гятнамялярин танынмасы вя 
мяъбури иърасы щаггында» Щаага Конвенсийасы. 02.10.1973; 

- «Ушаглар щаггында гайьы щцгугунун верилмяси вя валидейинлик 
мцнасибятляринин бярпасы щаггында  гятнамялярин танынмасы вя мяъ-
бури иърасы щаггында» Авропа Конвенсийасы. 20.05.1980; 

- «Ушагларын бейнялхалг сявиййядя оьурланмасынын мцлки-
щцгуги аспектляри щаггында»  Конвенсийа. 25.10.1980; 

- «Мцлки вя тиъарят ишляри цзря аидиййят вя мящкямя гятна-
мяляринин мяъбури иърасы щаггында» Лугана (Паралел) Конвенсийасы. 
16.09.1988. 

- «Алиментин алынмасы цзря просесин садяляшдирилмяси щаггында» 
Авропа Конвенсийасы. 06.11.1990. 

- «Тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
мцбащисялярин щялли гайдасы щаггында» Кийев сазиши. 20.03.1992; 

 - «Мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя  щцгуг 
мцнасибятляри щаггында» Минск Конвенсийасы. 22.01. 1993. 
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Азярбайъан Республикасынын баьладыьы икитяряфли мцгавилялярдян 
бейнялхалг мцлки просесуал щцгугун мянбяйи кими ашаьыдакылара 
истинад едиля биляр:  

- «Азярбайъан Республикасы иля Иран Ислам Республикасы арасында 
щцгуги йардым щаггында». 21.02.1998; 

- «Азярбайъан Республикасы иля Болгарыстан Республикасы 
арасында мцлки ишляр цзря щцгуги йардым щаггында». 29.06.1995; 

- «Азярбайъан Республикасы вя Литва Республикасы арасында 
мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги 
мцнасибятляр щаггында» . 23.10.2001 

- «Азярбайъан Республикасы иля Эцръцстан арасында мцлки, аиля 
вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр 
щаггында». 08.03.1996; 

- «Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Эцржцстан Щюкумяти 
арасында щцгуги информасийа мцбадиляси щаггында». 22.03.2000; 

- «Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасы арасында 
щцгуги йардым, мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги мцнасибятляр 
щаггында». 22.12.1992; 

- «Азярбайъан Республикасы иля Гырьызыстан Республикасы 
арасында щцгуги йардым, мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги 
мцнасибятляр щаггында». 05.08 1997; 

- «Азярбайъан Республикасы иля Юзбякистан Республикасы 
арасында мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги 
мцнасибятляр щаггында» 18.06.1998; 

- «Азярбайъан Республикасы иля Газахыстан Республикасы 
арасында мцлки ишляр цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр 
щаггында». 10.06.1997; 

- «Азярбайъан Республикасы иля Тцркийя Республикасы арасында 
мцлки вя тиъарят ишляри цзря щцгуги ямякдашлыг щаггында». 
30.05.2002; 

-«Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы арасында 
инвестисийаларын гаршылыглы тяшвиги вя горунмасы щаггында» Сазиш. 
09.02.1994; 

- «Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы арасында 
мцлки вя тиъарят ишляри цзря щцгуги ямякдашлыг щаггында» Мцгавиля. 
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03.05.2002; 
 - «Азярбайъан Республикасы вя Пакистан Ислам Республикасы 

арасында инвестисийаларын гаршылыглы тяшвиги вя горунмасы щаггында». 
09.10.1995; 

- «Азярбайъан Республикасы вя Алманийа Федератив Республи-
касы арасында инвестисийаларынын тяшвиги вя гаршылыглы горунмасы 
щаггында» Мцгавиля. 22.12.1995; 

- «Азярбайъан Республикасы щюкумяти вя Бюйцк Британийа вя 
Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьы щюкумяти арасында инвестисийаларын 
тяшвиги вя горунмасы щаггында». 04.01.1996; 

- «Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Иран Ислам Респуб-
ликасы Щюкумяти арасында инвестисийаларын гаршылыглы тяшвиги вя 
горунмасы щаггында». 28.10.1996; 

- «Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Полша Республикасы 
Щюкумяти арасында инвестисийаларын гаршылыглы тяшвиги вя горунмасы 
щаггында». 26.08.1997; 

- «Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Италийа Республикасы 
Щюкумяти арасында инвестисийаларын тяшвиги вя горунмасы щаггында». 
25.09.1997; 

- «Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Франса Республикасы 
Щюкумяти арасында инвестисийаларын гаршылыглы тяшвиги вя горунмасы 
щаггында». 01.09.1998; 

 - «Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Австрийа Респуб-
ликасы Щюкумяти арасында инвестисийаларын тяшвиги вя горунмасы 
щаггында». 04.07.2000. 

 
 
3.3. Мцлки мящкямя иърааты щаггында милли ганунвериъилик 
 

Мцлки просессуал ганунвериъилик мящкямялярдя хариъи шяхслярин 
иштирак етдикляри  ишляр цзря иъраатын Азярбайъан Мцлки Просессуал 
Мяъяллясиня вя диэяр ганунлара уйьун олараг щяйата кечирилмясини 
мцяййянляшдирир. Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 1.1.-ъи 
маддясиня ясасян Азярбайъан Республикасынын мящкямяляриндя 
мцлки ишляр вя игтисади мцбащисяляр  цзря мящкямя  иъраатынын гайдасы  
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Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы, «Мящкямяляр вя щаким-
ляр щаггында» Азярбайъан Республикасынын  Гануну, Мцлки Просес-
суал Мяъялля,  диэяр  ганунлар, щабеля  Азярбайъан  Республикасынын  
тяряфдар чыхдыьы  бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилир. «Азярбай-
ъан Республикасынын мящкямяляриндя... мящкямя  иъраатынын 
гайдасы... диэяр  ганунлар, щабеля  Азярбайъан  Республикасынын  
тяряфдар  чыхдыьы  бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилир» 
мцддяасы нязярдя тутур ки, яэяр бахылан иш вя йа мцбащися мящкямя 
иъраатынын хцсуси гайдасыны нязярдя тутурса, мящкямяляр мцлки ишляря 
вя игтисади мцбащисяляря бахаркян гцввядя олан ганунларда вя йа 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля-
лярдя тясбит олунан просессуал щцгуг нормаларыны тятбиг етмялидирляр.  
МПМ-ин 13.1-ъи маддясиндя ися эюстярилир ки, Мящкямя, мцбащися-
ляри Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, референдумла 
гябул едилян щцгуги актлара, ганунлара, Азярбайъан Республикасы 
Президентинин фярманларына, Азярбайъан Республикасы Назирляр 
Кабинетинин гярарларына, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын 
норматив щцгуги актларына, щабеля Азярбайъан Республикасынын 
тяряфдар олдуьу бейнялхалг мцгавиляляря ясасян щялл едир. 

Мцлки ишляр вя игтисади мцбащисяляр цзря мящкямя иъраатынын 
гайдасыны мцяййян едян ганунлары вя бейнялхалг мцгавиляляри тятбиг 
едяркян, Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 147-151-ъи 
маддяляриндя мцяййян едилмиш Азярбайъан Республикасынын ганун-
вериъилик системи ийерархийасыны нязяря алмаг зяруридир. МПМ-ин 13.2-
ъи маддясиня ясасян  мящкямя ишя бахаркян норматив щцгуги актлар 
арасында зиддиййят ашкар едярся, о, даща йцксяк щцгуги гцввяйя 
малик олан норматив щцгуги акт ясасында гярар гябул едир. Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасы ганунвериъилик системинин ашаьыдакы 
ийерархийасыны мцяййян едир: 1) Конститусийа вя реферндумла гябул 
едилмиш актлар, 2) Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы 
бейнялхалг мцгавиляляр вя Азярбайъан Республикасынын ганунлары, 3) 
Президент Фярманлары, 4) Назирляр Кабинетинин гярарлары, 5) мяркязи 
иъра щакимиййяти органларынын норматив актлары. Бу ийерархийайа 
мцвафиг олараг: 

- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя ян йцксяк щцгуги 
гцввяйя Конститусийа вя референдум йолу иля гябул едилмиш актлар 
маликдир; 
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- Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 
мцгавилялярля Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя референ-
думла гябул едилмиш актлары арасында зиддиййят йарандыгда Конститу-
сийа вя референдум йолу иля гябул едилмиш актлар тятбиг едилир.  

- Ганунлар Конститусийайа вя референдум йолу иля гябул едилмиш 
актлара зидд олмамалыдыр; Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чых-
дыьы бейнялхалг мцгавилялярля Азярбайъан Республикасынын ганунве-
риъилик системиня дахил олан актлар (Конститусийа вя референдум йолу иля 
гябул едилмиш актлар истисна олмагла) арасында зиддиййят йарандыгда 
бейнялхалг мцгавилянин гайдалары тятбиг едилир; 

- Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманлары Конститу-
сийайа, референдум йолу иля гябул едилмиш актлара, Азярбайъан 
Республикасынын ганунларына вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар 
чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря зидд олмамалыдыр; 

- Назирляр кабинетинин гярарлары Конститусийайа, референдум йолу 
иля гябул едилмиш актлара, Азярбайъан Республикасынын ганунларына вя 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля-
ляря, Президент Фярманларына зидд олмамалыдыр; 

- мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив щцгуги актлары 
Конститусийайа, референдум йолу иля гябул едилмиш актлара, Азярбай-
ъан Республикасынын ганунларына вя Азярбайъан Республикасынын 
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря, Президент Фярманларына 
зидд олмамалыдыр; 

- Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары 
Конститусийайа, референдум йолу иля гябул едилмиш актлара, Азярбай-
ъан Республикасынын ганунларына вя Азярбайъан Республикасынын 
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря зидд олмамалыдыр; 

- Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, референдум йолу иля 
гябул едилмиш актларына, Азярбайъан Республикасынын ганунларына вя 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгави-
ляляря, Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасына, Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин Фярманларына, Азярбайъан Респуб-
ликасы Назирляр Кабинетинин гярарларына зидд олмамалыдыр; 

-йерли иъра щакимиййяти органларынын актлары Конститусийайа, рефе-
рендум йолу иля гябул едилмиш актлара, Азярбайъан Республикасынын 
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ганунларына вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнял-
халг мцгавиляляря, Азярбайъан Республикасынын Президент Фярман-
ларына, Назирляр Кабинетинин гярарларына зидд олмамалыдыр; 

- бялядиййялярин актлары Конститусийайа, референдум йолу иля 
гябул едилмиш актлара, Азярбайъан Республикасынын ганунларына вя 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля-
ляря, Азярбайъан Республикасынын Президент Фярманларына, Назирляр 
Кабинетинин гярарларына (Нахчыван Мухтар Республикасында щямчинин, 
Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына вя 
Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарларына) зидд 
олмамалыдыр. 

МПМ-ин 1.2-ъи маддясиня ясасян Азярбайъан Республикасы  
Конститусийасынын нормалары Азярбайъан Республикасынын бцтцн 
яразисиндя али щцгуги гцввяйя вя бирбаша тясиря маликдир. Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын нормалары вя мящкямя иърааты гайда-
сыны тянзимляйян нормалар арасында зиддиййят олдугда Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын нормалары тятбиг едилир. 

Азярбаъан Республикасы Конститусийасынын ян йцксяк вя бирбаша 
щцгуги гцввяйя малик олмасы мцддяасынын нязярдя тутулмасы о 
демякдир ки, ядалят мцщакимяси щяйата кечириляркян Азярбаъан 
Республикасы Конститусийасы рящбяр тутулмалыдыр. Конститусийанын 
щямин мцддяасына мцвафиг олараг ядалят мцщакимяси щяйата 
кечириляркян бахылан щцгуг мцнасибятини низама салан ганунун вя йа 
диэяр норматив актын мязмуну айдынлашдырылмалы вя  бцтцн зярури 
щалларда бирбаша щцгуги гцввяйя малик акт кими Конститусийа тятбиг 
олунмалыдыр. Конститусийанын инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя 
азадлыгларынын тяминатыны нязярдя тутан 71-ъи маддясиня ясасян 
Конститусийада тясбит олунмуш инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя 
азадлыгларыны эюзлямяк вя горумаг ганунвериъилик, иъра вя  мящкямя 
щакимиййяти органларынын боръудур. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя 
азадлыгларынын щяйата кечирилмясини щеч кяс мящдудлашдыра билмяз.  

Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын позулмасы иля 
ялагядар мцбащисяляри мящкямяляр щялл едир. Эюстярилян Конститусийа 
мцддяасы вя Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 60-ъы 
маддясинин 1-ъи бяндиндя нязярдя тутулан «щяр кясин щцгуг вя 
азадлыгларынын мящкямя мцдафиясиня тяминат верилир» нормасына 
мцвафиг олараг мящкямяляр ишляря вахтында вя дцзэцн бахмаг йолу 
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иля инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын лазыми мцдафиясини 
тямин етмяйя борълудурлар. 

 Щямин Конститусийа мцддяасы мящкямянин ъямиййятдя вя 
дювлятдя мцстясна дяряъядя мцщцм ролуну мцяййян едир вя ейни 
заманда инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясинин тямин олунмасы 
заманы ганунларын дцзэцн тятбигиндя онун цзяриня хцсуси мясулиййят 
гойур. Она эюря дя,  Конститусийайа дюнмядян риайят едилмяси вя 
онун бирбаша гцввясинин тямини мящкямянин башлыъа вязифяляриндян 
биридир. Мящкямя Конститусийада елан едилмиш инсан вя вятяндаш 
щцгуг вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясинин ясас тяминатчыларындан 
биридир. Мящз мящкямяляр ишляря вахтында вя  дцзэцн бахмагла 
щямин щцгугларын лазыми гайдада мцдафиясини тямин едя биляр. 

 Ядалят мцщакимяси щяйата кечириляркян ашаьыдакы щалларда 
Конститусийа мцддяалары бирбаша тятбиг олунмалыдыр: 

- Азярбайъан Республикасы яразисиндя гцввядя олан ганун 
Конститусийайа зидд олдугда; 

- Азярбайъан Республикасы Конститусийасы гцввяйя миндикдян 
сонра гябул олунмуш ганун Конститусийанын мцвафиг маддяляри иля 
зиддиййят тяшкил етдикдя; 

- Конститусийада тясбит олунмуш мцддяа юз мянасына эюря 
ялавя ганунвериъи тясбит тяляб етмядикдя вя онун тятбиги цчцн 
ганунун гябул едилмяси барядя эюстяриш нязярдя тутулмадыгда. 

Беляликля, ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси заманы 
гцввядя олан ганунвериъилик йаранмыш щцгуг мцнасибятини тянзим-
лямядикдя, йахуд конститусийа мцддяаларына зидд олдугда, 
Конститусийада тясбит олунмуш принсипляр тятбиг олунмалыдыр. 

МПМ-ин 1.3-ъц маддясиня ясасян мцлки просессуал фяалиййят 
сащясиндя инсан вя вятяндашын щцгуг вя  азадлыгларыны ляьв  едян вя  
йа  мящдудлашдыран,  щабеля ядалят  мцщакимясинин  щяйата   кечирил-
мяси заманы мящкямянин мцстягиллийини вя тяряфлярин чякишмя  
принсипини позан,  еляъя дя сцбутлара яввялъядян  мцяййян олунмуш  
гцввя верян  ганунвериъилик актлары гябул едиля билмяз. Истинад едилян 
нормада инсанларын мцлки просессуал щцгугларыны вя азадлыгларыны ляьв 
едян вя йа мящдудлашдыран, щабеля мцлки просесин - мящкямялярин 
мцстягиллийи, чякишмя кими ясас принсиплярини позан, йахуд сцбутлара 
яввялъядян мцяййян олунмуш гцввя верян ганунларын гябул 
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едилмяйяъяйи барядя дювлят тяминаты ифадя олунур. Конститусийанын 
71-ъи маддясинин 6-ъы щиссяси нязярдя тутур ки, «Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары 
бирбаша гцввядядир». Просессуал фяалиййят сащясиндя инсан щцгуг вя 
азадлыгларыны мящдудлашдыран ганунларын гябул едилмясиня МПМ-дя 
гойулан гадаьан щямчинин, мцддяалары Конститусийа вя МПМ-ля 
тягдим олунмуш инсан щцгуг вя азадлыгларынын тяминатына зидд олан 
мювдуд ганунларын тятбиги иля дя баьлы гадаьаны нязярдя тутур. 
Мящкямя мцлки ишляр вя йа игтисади мцбащисяляр цзря ишя бахаркян, 
йахуд гярар гябул едяркян Азярбайъан Республикасынын Конститусийа-
сында, ганунларында, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы 
бейнялхалг мцгавилялярдя тясбит олунмуш инсан щцгуг вя азадлыг-
ларына риайят етмяли, бу щцгуг вя азадлыглары щяр щансы гайдада 
мящдудлашдыран ганунлар тятбиг етмямяли вя гярарлар гябул 
етмямялидир. 

«Азярбайъан Республикасында инсан щцгуг вя азадлыгларынын 
щяйата кечирилмясинин тянзимлянмяси щаггында»  24 декабр 2002-ъи ил 
тарихли Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Ганунуна ясасян 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын вя бу Конститусийа 
Ганунунун щеч бир мцддяасы дювлят органлары, тяшкилатлар вя йа айры-
айры шяхсляр тяряфиндян инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя 
азадлыгларынын ляьвиня вя йа Азярбайъан Республикасы Конститусийа-
сында вя бу Конститусийа Ганунунда нязярдя тутулдуьундан даща 
артыг дяряъядя мящдудлашдырылмасына йюнялмиш фяалиййят вя йа 
щярякятляр цчцн щцгуги ясас йарадан мцддяа кими шярщ едиля вя йа 
баша дцшцля билмяз.  

Бейнялхалг мцлки просессуал щцгугун мянбяйи кими 
«Мящкямяляр вя щакимляр щаггында» Ганунун ящямиййяти ондадыр 
ки, щямин Ганунда  Азярбайъан Республикасынын мящкямя иъраатынын 
ясас принсипляри, гайдасы, гурулушу, щакимлярин статусу вя сялащиййяти, 
щсакимлярин вязифяйя тяйин олунмасы, сялащиййятляриня хитам верил-
мяси, мцкафатландырылмасы вя интизам  мясулиййятиня ъялб едилмяси иля 
баьлы гайдалар юз ифадясини тапмышдыр. 

Бейнялхалг мцлки просессуал щцгугун мянбяйи кими МПМ 
мцщцм ящямиййят кясб едир. МПМ мцлки мцщакимя иъраатынын ясас 
гайдаларыны мцяййян едян  щцгуг мянбяйидир.  Беля ки, МПМ-дя  
мящкямялярдя мцлки вя  игтисади мцбащисяляря бахылмасынын 
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проспессуал гайдасы, мцлки ишлярин мящкямя аидиййяти, ишдя иштирак 
едян шяхслярин щцгуг вя вязифяляри, мцлки иъраатда сцбутлар вя онларын 
арашдырылмасы гайдасы, мцлки просесин айры-айры мярщялялярини, мцлки 
мцщакимя иъраатынын нювлярини вя саир просессуал гайдалары мцяййян 
едян нормалар ифадясини тапмышдыр. 

МПМ-ин 1.4-ъц маддясиня ясасян диэяр  ганунларда олан  про-
сессуал  щцгуг  нормалары Мцлки Просессуал Мяъяллянин мцддяаларына 
уйьунлашдырылмалыдыр. Бу маддя диэяр ганунларда олан просессуал 
щцгуг нормаларынын МПМ-ин мцддяаларына уйьунлашдырылмасы зяруря-
тини нязярдя тутур.  Мцддяадан беля айдын олур ки, МПМ-ин мцлки 
ишляр вя игтисади мцбащисяляр цзря мящкямя иърааты гайдасыны тянзим-
ляйян просессуал щцгуг нормалары иля диэяр ганунларда нязярдя 
тутулмуш нормалар арасында уйьунсузлуг вя йа зиддиййят йарандыгда, 
мящкямяляр МПМ-дя якс олунан нормалары тятбиг етмялидирляр. Лакин 
бурада бязи мягамлары нязяря алмаг зяруридир. Биринъиси, МПМ-ин 
1.1-ъи маддясиня эюря мцлки ишляр вя игтисади мцбащисяляр цзря иъраат 
гайдасы Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунларында да мцяййян 
едиля биляр. Беля ганунлара мцлки щцгуг мцнасибятляринин хцсуси 
спектрини, хцсуси мящкямя иърааты гайдасы тяляб едян мцбащисяляри 
тянзимляйян ганунлары аид етмяк олар. Бу заман lex speciale derogat 
generale, йяни хцсуси ганун цмумини ляьв едир принсипи гцввядя олур. 
Икинъиси, Азярбайъан Республикасында эяляъякдя мцлки ишляр вя йа 
игтисади мцбащисяляр цзря мящкямя иъраатынын бу вя йа диэяр 
аспектини тянзимляйян йени ганунлар гябул едиля биляр. Бу щалда lex 
posterior derogat priori, йяни даща сонра гябул едилмиш ганун 
яввялкини ляьв едир принсипи гцввядя олаъаг. Лакин истянилян щалда 
йухарыдакы принсипляри тятбиг едяркян нязяря алмаг лазымдыр ки, тятбиг 
едилян ганунлар Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына, МПМ-
ин 1.3-ъц маддясинин мцддяаларына мцвафиг олмалыдыр. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 3.1-ъи маддясиня ясасян 
мящкямя иърааты ишя бахылан, айры-айры просессуал щярякятляр щяйата  
кечирилян вя йахуд мящкямя акты иъра едилян заман гцввядя олан 
мцлки просессуал гануна ясасян апарылыр. Истинад олунан маддядя 
мцлки просессуал ганунвериъилийин замана эюря гцввяси мцяййян 
едилмишдир. Мцлки иш вя йа игтисади мцбащися цзря просесин башланмасы 
цчцн ясас олмуш фактын йаранма вахты щансы просессуал 
ганунвериъилийин гцввядя олмасындан асылы олмайараг, мящкямя вя 
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просесин диэяр иштиракчылары ишя бахыларкян вя йа айры-айры просессуал 
щярякятляр йериня йетириляркян гцввядя олан мцлки просессуал 
ганунвериъилик нормаларыны тятбиг етмялидирляр. Ишя бахыларкян мцлки 
просессуал ганунвериъилийя дяйишиклик едилярся, онда мящкямя ишин 
бахылмасыны йени просессуал ганунвериъилик нормаларыны тятбиг етмякля 
давам етдирмялидир. 

МПМ-ин 3.2-ъц маддясиния мцвафиг олараг Азярбайъан 
Республикасынын яразисиндя щяр щансы щалдан асылы  олмайараг 
Азярбайъан Республикасынын мцлки просессуал ганунвериъилийи гцввя-
дя олур. Демяли, мцлки ишин вя игтисади мцбащисянин предметиндян, 
просесдя иштирак едян шяхслярин даирясиндян вя щяр щансы диэяр 
щаллардан вя вязиййятдян асылы олмайараг, мцлки ишляр вя игтисади 
мцбащисяляр цзря Азярбайъан мящкямяляри вя диэяр просес иштирак-
чылары Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя Азярбайъан 
Республикасы мцлки просессуал ганунвериъилийинин нормаларыны тятбиг 
етмялидирляр. 

 Азярбайъан Республикасынын яразисиня щямчинин, Хязяр 
дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мяхсус сектору, 
Азярбайъан Республикасынын щава мяканы, яъняби дювлятлярдя вя 
бейнялхалг тяшкилатларда Азярбайъан Республикасы сяфирликляринин вя 
дипломатик нцмайяндяликляринин яразиляри дя дахилдир. Бу мянада 
Азярбайъан Республикасы дипломатик нцмайяндялийинин яразисиндя 
просессуал щярякятляр йериня йетириляркян Азярбайъан Республикасынын 
мцлки просессуал ганунвериъилийи тятбиг едилмялидир. 

МПМ-ин 3.3-ъц маддяси мцяййян едир ки, Азярбайъан 
Республикасынын яразисиндян кянарда Азярбайъан  Республикасы мцлки 
просессуал ганунвериъилийинин мцддяалары Азярбайъан Республикасынын 
байраьыны дашыйан вя йахуд танынма нишаны  олан дяниз, чай вя  йахуд 
щава эямиляриндя вя йа онларын олдуьу лиманларда тятбиг олунур. 
Щямин маддянин мцддяалары мцлки просессуал ганунвериъилик 
нормаларынын гцввясини Азярбайъан байраьы алтында цзян дяниз вя чай 
эямиляриня, вя Азярбайъан Республикасынын танынма нишанлары олан 
щава эямиляриня дя тятбиг етмякля, 2-ъи бянддя мцяййян олунмуш 
гайданы тамамлайыр. Бу мцддяа милли ганунларын мцвафиг дювлятин 
байраьы алтында цзян вя йа онун танынма нишанларыны дашыйан эямиляр 
цзяриндя гцввясини бяйан едян бейнялхалг щцгуг нормаларына там 
мцвафигдир. Азярбайъан Республикасы эямиляринин олдуьу лиманларда 
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азярбайъан просессуал ганунвериъилийи нормаларынын тятбиг едилмяси 
барядя мцддяасы даща мцбащисяли вя анлашылмайандыр. Бу мцддяа 
мащиййятиня эюря Азярбайъан Республикасы мцлки просессуал 
ганунвериъилийиня екстерриториаллыг статусу вермяк ъящдидир. 
Азярбайъан байраьы алтынгда цзян дяниз эямиляринин вя йа 
Азярбайъан Республикасынын танынма нишанларыны дашыйан щава 
эямиляринин ола биляъяйи яъняби лиманларда мцвафиг лиманын 
йерляшдийи яъняби дювлятин мящкямяляринин йурисдиксийасы гцввядя 
олур. Бу мянада, Азярбайъан эямисинин бортунда баш верян факт 
ясасында йаранмыш ишя бахаркян яъняби мящкямя юз дювлятинин мцлки 
просессуал ганунвериъилийинин нормаларыны тятбиг едяъяк.  

МПМ-ин 3.4-ъц маддяси щямчинин ону да нязярдя тутур ки, 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля-
лярля Азярбайъан Республикасы Мцлки просессуал ганунвериъилийинин 
мякана эюря  тятбигинин диэяр гайдалары да мцяййян олуна биляр вя бу 
щалда бейнялхалг мцгавилялярин нормалары тятбиг олунмалыдыр. 

Азярбайъан Республикасы вя МДБ-нин диэяр цзв дювлятляри 
цчцн сяъиййяви ъящят одур ки, хариъи шяхслярин иштиракы иля иъраата даир 
нормалар милли мцлки просессуал мяъялляляря вя просессуал нормалары 
нязярдя тутан диэяр норматив актлара дахил едилмишдир. Бир чох хариъи 
юлкялярдя ганунвериъи бейнялхалг хцсуси щцгуг цзря мяъялля гябул 
етмякля башга йолла эетмишдир.  Мясялян, Исвечря Бейнялхалг Хцсуси 
Щцгуг Мяъяллясиндя щям мадди щцгуг, щям дя просессуал щцгуг 
нормалары нязярдя тутулмушдур. 

Азярбайъан Республикасынын просессуал ганунвериъилийи 
бейнялхалг мцлки просессуал щцгуг сащясиндя мяъялляляшдирил-
мямишдир. Она эюря дя  бу сащядя норматив щцгуги актлар сай 
чохлуьу иля фярглянир. Бир гайда олараг мцлки просессуал щцгугла баьлы 
норматив сянядлярдя бейнялхалг мцлки просеся щяср олунан бюлмяляр 
олур. Бейнялхалг мцлки просессуал щцгуг мясяляляриня аид ашаьыдакы  
норматив-щцгуги актлары гейд етмяк олар: 

- «Наториат щаггында» Азярбайъан Республикасы  Гануну; 
-  Азярбайъан Республикасынын Аиля Мяъялляси; 
- «Бейнялхалг Арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы 

Гануну; 
- «Мящкямя гярарларынын иърасы щаггында» Азярбайъан 
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Республикасы Гануну; 
- «Дювлят рцсуму щаггында» Азярбайъан Республикасынын 

Гануну; 
- «Бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггында» Азярбайъан Республика-

сы Гануну. 
Конкрет иш цзря тятбиг олунан ганунун Азярбайъан Республикасы 

Конститусийасына мцвафиглийи мясялясиндя гейри-мцяййянлик олдугда 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-ъу маддясинин 3-ъц 
бяндиня ясасян ганунун Конститусийайа уйьунлуьу барядя сорьу иля 
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясиня мцраъият 
олунмалыдыр.  

«Конститусийа Мящкямяси щаггында» Азярбайъан Республика-
сынын Ганунунун 34-ъу маддясиня мцвафиг олараг щяр кяс онун 
щцгуг вя азадлыгларыны позан ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти 
органларынын норматив щцгуги актларындан, бялядиййя вя мящкямя 
актларындан Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-ъу 
маддясинин ЫЫЫ щиссясинин 1-7-ъи бяндляриндя эюстярилян мясялялярин 
щялл едилмяси цчцн Конститусийа Мящкямясиня позулмуш инсан щцгуг 
вя азадлыгларынын бярпа едилмяси мягсяди иля шикайят веря биляр. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-ъу маддясинин 
ЫЫЫ щиссясинин 4-ъц бяндиндя нязярдя тутулмуш мясяляйя даир 
шикайятляря Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян бахылмасына ашаьы-
дакы щалларда йол верилир: 

- тятбиг едилмяли олан норматив щцгуги акт мящкямя тяряфиндян 
тятбиг едилмядикдя; 

- тятбиг едилмяли олмайан норматив щцгуги акт мящкямя 
тяряфиндян тятбиг едилдикдя; 

- норматив щцгуги акт мящкямя тяряфиндян дцзэцн шярщ 
едилмядикдя. 

Бу ганунун 34.2-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда Али 
Мящкямя тяряфиндян бахылмыш ишин фактики щалларынын йохланылмасына 
йол верилмир. 

Конститусийа Мящкямясиня шикайят, бир гайда олараг, ашаьыдакы 
щалларда вериля биляр: 

- мящкямя актындан шикайят вермяк щцгугундан там истифадя 
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едилдикдян сонра ахырынъы; 
- мящкямя инстансийасынын гярарынын гцввяйя миндийи андан 

алты ай мцддятиндя; 
- яризячинин мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугунун позулдуьу 

андан цч ай мцддятиндя. 
Щцгуг вя азадлыгларын позулмасы нятиъясиндя яризячийя аьыр вя 

бярпаедилмяз зярярин вурулмасынын диэяр мящкямяляр васитяси иля 
гаршысынын алынмасы мцмкцн олмадыгда шикайят билаваситя Конститусийа 
Мящкямясиня вериля биляр. 

Мцлки мящкямя иърааты сащясиня дахил олан вятяндашларын щцгуг 
вя азадлыгларынын тямининдя Азярбайъан Республикасынын Конститусийа 
Мящкямясинин гярарлары мцщцм рол ойнайыр. Щямин гярарларын бир 
щиссясиндя Конститусийа Мящкямяси МПМ-ин бу вя йа диэяр 
нормаларынын Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы мцддяала-
рына уйьун олмамасыны елан етмякля  онларын  щцгуги гцввясини 
дайандырыр вя тящгигат, истинтаг, прокурорлуг органларыны, мящкямяни 
юз фяалиййятиндя инсан вя вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларына даир 
конститусийа нормаларынын бирбаша тятбигиня истигамятляндирир. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 03 август 
2001-ъи ил тарихли «2000-ъи ил сентйабрын 1-дяк Мцлки ишляр цзря 
чыхарылмыш мящкямя актларындан шикайят вермяк щцгугунун 
мцмкцнлцйц щаггында» Гярарында Мящкямя гярара алмышдыр ки, 
щямин гярар гцввяйя миндийи эцндян 2000-ъи ил сентйабрын 1-дяк 
мцлки ишляр цзря чыхарылмыш мящкямя актларындан Азярбайъан 
Республикасы Мцлки-Просессуал Мяъяллясинин мцвафиг маддяляриндя 
(357—401, 402—431, 432—438-ъи маддяляр) нязярдя тутулмуш 
гайдада вя мцддятлярдя апеллйасийа вя кассасийа инстансийаларына 
шикайят вериля биляр»58.  

 «Азярбайъан Республикасы Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 67 
вя 423-ъц маддяляриня даир» 11 ийун 2002-ъи ил тарихли Гярарында 
Конститусийа Мящкямяси Азярбайъан Республикасы Мцлки Просессуал 
Мяъяллясинин 67-ъи маддяси вя 423-ъц маддясинин «шикайяти ишдя 

58 Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин  «2000-ъи ил сентйабрын 1-
дяк Мцлки ишляр цзря чыхарылмыш мящкямя актларындан шикайят вермяк щцгугунун 
мцмкцнлцйц щаггында», 03 август 2001-ъи ил тарихли гярары // Азярбайъан 
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарлары (1998-2003).Бакы.2003. с.159. 
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вякилля иштирак едян шяхс веря биляр» мцддяасыны Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын 60-ъы маддясиня вя 71-ъи маддясинин 
II щиссясиня уйьун щесаб етмишдир. 

Мящкямя щямчинин эюстярмишдир ки, Азярбайъан Республикасы 
Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 67-ъи маддяси вя 423-ъц маддясинин 
«шикайяти ишдя вякилля иштирак едян шяхс веря биляр» мцддяасынын 
тятбиги заманы Азярбайъан Республикасы Конститусийасында тясбит 
олунмуш бярабярлик щцгугу (маддя 25), мящкямя мцдафияси щцгугу 
(маддя 60) вя щцгуги йардым алмаг щцгугу (маддя 61), щабеля 
азтяминатлы шяхслярин щцгуги йардым алмаг щцгугунун дювлят щесабы-
на щяйата кечирилмяси барядя «Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 20-ъи маддясинин 
тялябляри тямин едилмялидир. 

Гярарда Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня тювси-
йя олунмушдур ки, мцлки мцщакимя иъраатында ещтийаъы олан 
азтяминатлы шяхсляря щцгуги йардымын эюстярилмясиня эюря вякиля 
дювлят щесабына юдянилян щцгуги йардымын мябляьини вя юдянилмяси 
гайдасыны мцяййянляшдирсин59. 

   Конститусийа Мящкямяси «Азярбайъан Республикасы Мцлки-
Просессуал Мяъяллясинин 359-ъу маддясинин Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасынын 25-ъи маддясинин I щиссясиня, 26-ъы маддясиня, 60-
ъы маддясинин I щиссясиня вя 71-ъи маддясинин I вя II щиссяляриня 
уйьунлуьунун йохланылмасына даир» 25 феврал 2003-ъу ил тарихли 
Гярарында  Азярбайъан Республикасы Мцлки-Просессуал Мяъяллясинин 
359-ъу маддясинин «... иддиа мябляьи шярти малиййя ващидинин 100 
мислиндян чох олмайан вя ганунда хцсуси олараг эюстярилмиш 
мцбащисяляр цзря гябул едилмиш гятнамяляр истисна олмагла...» 
мцддяасыны Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 25-ъи маддя-
синин I щиссясиня, 26-ъы маддясиня, 60-ъы маддясинин I щиссясиня вя 
71-ъи маддясинин I вя II щиссяляриня уйьун олмадыьындан гцввядян 
дцшмцш щесаб етмишдир60. 

59Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин «Азярбайъан Республикасы 
Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 67 вя 423-ъц маддяляриня даир», 11 ийун 2002-ъи ил 
тарихли гярары // Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарлары 
(1998-2003).Бакы.2003. с.159. с. 204. 
60Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин «Азярбайъан Республикасы 
Мцлки-Просессуал Мяъяллясинин 359-ъу маддясинин Азярбайъан Республикасы 
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Конститусийа Мящкямяси «Азярбайъан Республикасы Мцлки 
Просессуал Мяъяллясинин 71.4-ъц маддясинин Азярбайъан Республика-
сы Конститусийасынын 60-ъы маддясинин I щиссясиня вя 61-ъи маддясинин 
I щиссясиня уйьунлуьунун йохланылмасына даир» 25 март 2003-ъц ил 
тарихли Гярарында Мящкямя Азярбайъан Республикасы Мцлки 
Просессуал Мяъяллясинин 71.4-ъц маддяси Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасынын 60-ъы маддясинин I щиссясиня вя 61-ъи маддясинин I 
щиссясиня уйьун олмадыьына эюря гцввядян дцшмцш щесаб етмишдир61.  

 Конститусийа Мящкямяси юз гярары иля йени ганун нормалары 
йаратмыр. Бу мянада онун гярарларынын мцлки-просессуал 
ганунвериъилийинин мянбяйи щесаб олунмамасы гянаятиня эялмяк 
оларды. Лакин Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-ъу маддясинин 
цчцнъц щиссясиня мцвафиг олараг, «Азярбайъан Респуликасы Ганунла-
рынын Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына уйьунлуьу 
барядя» мясяляляри щялл етмяк, Конститусийанын 130-ъу маддясинин 
дюрдцнъц щиссясиня эюря ися «Азярбайъан Республикасынын Конституси-
йасыны вя ганунларыны шярщ етмяк» щцгугуна маликдир. Бир щалда ки, 
Конститусийа Мящкямяси гярарлары иля  МПМ-ин мцяййян нормалары 
гцввядян дцшмцш щесаб олунур вя мцлки просеси щяйата кечирян 
вязифяли шяхсляр щямин гярарлара истинад етмякля МПМ-ин норма-
ларынын тятбигиндян имтина едир, бу мянада Конститусийа Мящкямя-
синин  гярарлары мцлки просесин щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр вя мцстясна олараг щцгуги мясяляляри щялл едир. Она эюря дя, 
Конститусийа Мящкямяси Гярарынын мцлки ишляр вя игтисади 
мцбащисяляр цзря мящкямя иърааты мясяляляриня аид олан щиссяси 
мцлки просессуал щцгугун мянбяйи кими нязярдян кечирилмялидир. Бу 
мянада В. Зоркин юз бахышларында даща иряли эедяряк эюстярир ки, 

Конститусийасынын 25-ъи маддясинин I щиссясиня, 26-ъы маддясиня, 60-ъы маддясинин I 
щиссясиня вя 71-ъи маддясинин I вя II щиссяляриня уйьунлуьунун йохланылмасына 
даир», 25 феврал 2003-ъу ил тарихли гярары // Азярбайъан Республикасы Конститусийа 
Мящкямясинин гярарлары (1998-2003).Бакы.2003. с.159. с. 246. 
61Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин «Азярбайъан Республикасы 
Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 71.4-ъц маддясинин Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасынын 60-ъы маддясинин I щиссясиня вя 61-ъи маддясинин I щиссясиня 
уйьунлуьунун йохланылмасына даир», 25 март 2003-ъц ил тарихли гярары // Азярбайъан 
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарлары (1998-2003).Бакы.2003. с.159. с. 
250. 
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«Русийа Федерасийасы мящкямяляри арасында йалныз Конститусийа 
Мящкямясти йеэаня щцгугйарадыъы субйектдир»62. Мцяллиф даща сонра 
гейд едир ки, «Конститусийа Мящкямясинин мцстягил щцгугйарадыъылыг 
функсийасындан данышмаг мцмкцн олдуьуна эюря, етираф етмяк 
лазымдыр ки,  онун гярарлары преседент характери алыр вя  щцгугун 
мянбяйиня чеврилир»63. 

 
 

3.4. Ганунун вя щцгугун аналоэийасы 
 

 МПМ-ин 13.4-ъц маддясиня мцвафиг олараг мцбащися едилян 
щцгуг мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуг нормасы олмадыгда, 
мящкямя аналожи мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг нормаларына 
мцраъият едир. Аналоэийа, мцбащисяли щцгуг мцнасибятини тянзим-
ляйян щцгуг нормасынын мювъуд олмадыьы щалда мцмкцндцр, йяни 
эюстярилян щцгуг мцнасибяти Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилик системиня дахил олан норматив щцгуги актларла, норматив 
характерли актларла, щямчинин ишэцзар адятлярля тянзимлянмиш 
олмамалыдыр. Бу щалда ганунун аналоэийасы гцввядя олур, йяни 
мцбащисяли мцнасибяти бирбаша вя йа долайысы иля тянзимляйян 
норматив акт олмадыгда охшар мцнасибятляри тянзимляйян норматив 
акт тятбиг едилир.    

Беляликля, мцлки мящкямя иърааты заманы ганунун аналоэийасы тятбиг 
олуна биляр, лакин бу заман ашаьыдакы шяртляря ямял олунмалыдыр: 

1) Аналоэийа мцлки-просессуал мцнасибятляри тянзимляйян 
нормалар системиндя щягигятян пробелляр мювъуд олдугда тятбиг едиля 
биляр. 

2) Ганунун аналоэийасынын тятбиги ясасында МПМ нормалары иля 
тянзимлянян охшар щадисяйя истигамятлянмя мювъуд олмалыдыр. 

3) Аналоэийанын тятбиги заманы мцлки просесин конститусийа 
принсипляриня ъидди ямял олунмалыдыр. 

62 Вы ст упл ени е П р едседат ел я Конст и т уци онного Суда Росси йской Ф едер аци и  
В.Зор ки на. П р ецедент ны й хар акт ер  р еш ени й Конст и т уци онного Суда 
Росси йской Ф едер аци и . // Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 
Мялуматы. 2004. № 2-3. с.207. 
63 Йеня орада. с. 208. 
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4) Аналоэийанын тятбиги мцлки просесдя иштирак едян шяхслярин 
щцгугларыны мящдудлашдырмамалыдыр.  

МПМ-ин 13.5-ъи маддясиня ясасян мцбащися едилян щцгуг 
нормасыны тянзимляйян мцвафиг нормалар олмадыгда мящкямя юз 
актында Азярбайъан Республикасы  щцгуг гайдаларынын идейа вя 
цмуми принсиплярини ясас эютцрцр. 

Щямин гайдалар ганунун аналоэийасынын тятбигинин мцмкцн 
олмадыьы щаллара шамил едилир. Бу щалда щцгугун аналоэийасы гцввядя 
олур, йяни мящкямя Азярбайъан щцгугунун идейасыны (ганунун 
рущуну) вя цмуми принсиплярини тятбиг едир. Щцгугун айры-айры 
сащяляринин принсипляри арасында ясаслы фяргин олдуьуну нязяря алараг, 
мящкямя мцлки щцгугун (о ъцмлядян, аиля, ямяк щцгугу вя с.) 
цмуми принсиплярини вя идейасыны рящбяр тутмалыдыр. 

 
 

3.5. Адятляр 
 

Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъялляси бязи щцгуг 
мцнасибятляри тяряфляринин щцгуг вя вязифяляринин тясдиги цчцн 
«ишэузар адят»лярдян истифадя имканыны нязярдя тутур. ММ-ин 10-ъу 
маддясиндя гейд олунур ки: 

«10.1. Сащибкарлыг фяалиййятинин щяр щансы сащясиндя тяшяккцл 
тапан вя эениш тятбиг едилян, ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан 
давраныш гайдасы, щансыса актда гейд едилиб-едилмядийиндян асылы 
олмайарг, ишэцзар адят сайылыр. 

10.2. Ганунвериъилийя вя йа мцгавиляйя зидд олан ишэцзар 
адятляр тятбиг едилмир» 

ММ-ин 10-ъу маддясинин 2-ъи бянди эюстярир ки, гануна вя йа 
мцгавиляйя зидд олмайан «ишэцзар адятляр», ишэцзар адятин аид олдуьу 
конкрет щцгуг мцнасибятинин тяряфиня мяхсус щцгуг вя вязифялярин 
мцяййян едилмяси цчцн ясасдыр. Мцвафиг олараг, игтисади мцбащисяйя 
бахан мящкямя физики вя щцгуги шяхслярин щцгуг вя вязифялярини 
мцяййян едяркян «ишэцзар адяти» нязяря алмалыдыр, ялбяття ки, бу 
заман адятин ганунвериъилийя вя йа тяряфляр арасындакы мцгавиляйя 
зидд олмамасы нязярдян йайынмамалыдыр. Бундан ялавя игтисади 
мцбащисяляря, мясялян, алгы-сатгы вя малларын эюндярилмяси иля баьлы 
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бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляря бахаркян 
мящкямя йалныз Азярбайъанда йаранмыш «ишэцзар адятляри» нязяря 
алмагла кифайятлянмямяли, щям дя бейнялхалг тяърцбядя йаранмыш 
бейнялхалг ишэцзар адятляря хцсуси диггят йетирмялидир. Бейнялхалг 
Тиъарят Палатасы тяряфиндян дюври олараг няшр едилян «ИНКОТЕРМС» 
Коммерсийа терминляринин шярщи цзря Бейнялхалг гайдалары эюстярилян 
бейнялхалг адятляря аид етмяк олар. 

 
 

3.6. «Йумшаг щцгуг» 
 

Бейнялхалг тяшкилатларын мяъбури щцгуги гцввяйя малик 
олмайан, лакин бейнялхалг мцнасибятлярин тянзимлянмясиня ъидди 
тясир эюстярян актлары да истяр бейнялхалг, истярся дя дювлятдахили 
мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бейнялхалг 
тяшкилатлар чох вахт юзцнцн щцгуг субйектлилийини, щямчинин просессуал 
характерли щцгуг субйектлилийини бейнялхалг нормалары йаратмагла 
щяйата кечирирляр. Бейнялхалг тяшкилатларын нормайарадыъылыг функсийасы 
икили формада мейдана чыхыр: онлар бир тяряфдян дювлятлярин 
нормайарадыъылыг фяалиййятиндя иштирак едир, икинъи тяряфдян юзляри 
бейнялхалг мцнасибятлярин иштиракчыларынын давранышыны тянзимляйян 
тювсийя характерли гайдалар щазырлайырлар. Бейнялхалг тяшкилатлар 
тяряфиндян гябул едилян сянядлярдя ифадясини тапмыш мцддяалар 
мцгавиля ющдяликляри кими мцяййянляшдирилмядийиня эюря мяъбури 
характер дашымыр. Лакин бейнялхалг тяшкилатларын гябул етдийи 
сянядлярдя ифадясини тапан мцддяалар бейнялхалг мцнасибятлярин 
тянзимлянмясиндя мцщцм тясиредиъи амил кими юзцнц эюстярир. Бязян 
дювлятляр бейнялхалг мцгавиля баьламадан бир-бириня мцнасибятдя 
бейнялхалг тяшкилатларын гятнамяляриндя тювсийя олунан гайдалары 
тятбиг едирляр. Бейнялхалг щцгуг доктринасында бу ъцр нормалар 
«йумшаг щцгуг», «софт лаw» адланыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
«Дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлар арасында вя бейнялхалг тяшкилат-
лар арасында мцгавиляляр щцгугу щаггында» Вйана конвенсийасынын 2 
вя 6-ъы маддяляриндя  бейнялхалг тяшкилатларын дахили гайдалары 
бейнялхалг тяшкилатлар щцгугунун мянбяйи кими нязярдя тутулур. 

 Тювсийя характерли гятнамяляр бейнялхалг тяшкилатлар щцгугу-
нун мянбяйи олмагла, щямин бейнялхалг тяшкилатларын цзвц олан 
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дювлятлярдя бейнялхалг мцлки просесин инкишафына тясир эюстярир. 
Мясялян, БМТ Низамнамясинин 10-ъу маддясиня  мцвафиг 

олараг Баш Мяълисин фяалиййятинин ясас мясяляляри цзря гябул етдийи 
гятнамяляр щцгуги мяъбури актлар кими гиймятляндириля вя бейнялхалг 
щцгуг нормасы кими танына билмяз. Бунунла беля Баш Мяълисин бир чох 
гятнамяляри бейнялхалг щцгугда норма йаратма фяалиййяти цчцн база 
ролуну ойнайыр. Г.И.Тункин щаглы олараг гейд едир ки, «Баш Мяълисин 
гятнамяляринин бир гайда олараг тювсийяляр олмасына бахмайараг 
бейнялхалг щцгуг нормаларынын йарадылмасы просесиндя бюйцк ящя-
миййят кясб едир»64. Баш Мяълисин гятнамяляри бир тяряфдян дювлятляри 
йени конвенсийаларын щазырланмасына истигамятляндирир, диэяр тяряфдян 
эяляъяк нормаларын мязмунуну габагъадан формалашдырыр.  

Авропа Шурасы тяряфиндян цзв дювлятляря цнванланан тювсийяляр 
цзв дювлятлярдя щцгугун унификасийасы, ядалят мцщакимясинин Авропа 
стандартларына уйьун гайдада щяйата кечирилмяси сащясиндя  мцщцм 
рол ойнайыр. Бу ъящятдян  Назирляр Комитяси тяряфиндян 18 феврал 
1976-ъы илдя гябул едилмиш «Мцлки, коммерсийа вя инзибати ишляр цзря» 
Гятнамя (76) 5,   2 март 1978-ъи илдя гябул едилмиш «Щцгуги йардым 
вя мяслящятляр щаггында» Гятнамя (78) 8, 14 май 1981-ъи илдя гябул 
едилмиш «Ядалят мцщакимясиня чатманын асанлашдырылмасы васитяляри 
щаггында» Тювсийя, 28 феврал 1984-ъц илдя гябул едилмиш «Мящкямя 
системинин тякмилляшдирилмясиня йюнялмиш мцлки мцщакимя иъраатынын 
принсипляри щаггында» Товсийя № Р (84) 5, 8 йанвар 1993-ъц илдя 
гябул едилмиш «Азтяминатлы ящали тябягясинин щцгуг вя ядалят 
мцщакимясиня сямяряли чатмасы щаггында» Тювсийя № Р (93) 1, 19 
йанвар 2000-ъи илдя гябул едилмиш «Инсан Щцгуглары цзря Авропа 
Мящкямясинин гярарлары иля ялагядар дювлятдахили сявиййядя ишляря 
йенидян бахылмасы вя иш цзря иъраатын тязялянмяси щаггында» Тювсийя 
№ Р (2000) 265 мцщцм рол ойнайыр. 

Реал нцмуня кими «Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямя-
синин гярарлары иля ялагядар дювлятдахили сявиййядя ишляря йенидян 
бахылмасы вя иш цзря иъраатын тязялянмяси щаггында» Тювсийядя 
нязярдя тутулан мцддяаларын Азярбайъан Республикасы ганунвериъили-

64 Тунки н.Г.И . Ор гани заци я Объ еди ненны х Наци й: 1945-1965 гг. // Совет ское 
государ ст во и  пр аво. 1965. № 10.с.61. 
65Бах: Совет  Евр опы  и  Росси я. Сбор ни к документ ов. М. 2004.  
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йиндя ифадясини тапмасыны гейд етмяк олар. 29-30 ийун 2001-ъи илдя 
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясиндя кечирилян 
«Ясас щцгуг вя азадлыгларын мцдафиясинин тямин едилмяси: нязяриййя 
вя тяърцбя» адлы семинарда Русийа Федерасийасы Конститусийа 
Мящкямясинин щакими  Щ. Щаъыйев гейд едирди ки, Авропа Шурасы 
Назирляр Комитясинин 19 йанвар 2000-ъи ил тарихли  Тювсийясиня уйьун 
олараг Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин гярарлары иля 
ялагядар дювлятдахили сявиййядя ишляря йенидян бахылмасы вя иъраатын 
тязялянмяси иля ялагядар просессуал ганунвериъилийя мцвафиг дяйишик-
лик едилмялидир66. 

 Ейни мясяля иля ялагядар Азярбайъан Республикасынын просес-
суал ганунвериъилийиндя дяйишикликляр едилмяси зярурилийи 8-9 нойабр 
2002-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясиндя 
кечирилян «Фярди шикайят васитяси иля Конститусийа Мящкямяси тяряфин-
дян ясас щцгуг вя азадлыгларын мцдафияси» мювзусунда кечирилян 
конфрансда да мцзакиря мювзусу олмушдур67.  11 ийун 2004-ъц ил 
тарихдя гябул едилмиш гануна мцвафиг олараг олараг Инсан Щцгуглары 
цзря Авропа Мящкямясинин гярарлары иля ялагядар дювлятдахили 
сявиййядя ишляря йенидян бахылмасы вя иъраатын тязялянмяси иля 
ялагядар Азярбайъан Республикасы Ъинайячт Просессуал Мяъялляси вя 
Мцлки Просессуал Мяъяллясиня мцвафиг дяйишиклик едилмишдир. 

 
 

3.7. Мящкямя преседентляри 
 

Хариъи шяхслярин иштиракы иля  иъраат заманы  мящкямя 
преседентляриня истинад олунуб-олунмамасы да мараг доьурур. 
Бейнялхалг щцгуг йардымчы мянбяйи кими онун тяфсири вя мцтярягги 
инкишафы цчцн бейнялхалг мящкямя тяърцбясинин бюйцк рол 

66 Вы ст упл ени е судьи  Конст и т уци онного Суда Росси йской Ф едер аци и  Гади са 
Гадж и ева. И нди ви дуал ьная Конст и т уци онная ж ал оба как наи бол ее 
эф ф ект и вная защ и т а пр ав и  свобод чел овека // Азярбайъан Республикасы 
Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы  3/2001.с.70. 
67  Судья Евр опейского Суда по пр авам чел овека Анат ол и й Ковл ер . П р аво 
обр ащ ени я в суд. П р акт и ка Евр опейского Суда по П р авам Чел овека // 
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы  31/2003.с.74; 
Сураханы район мящкямясинин щакими Вяфаддин Ибайевин чыхышы  // Азярбайъан 
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы  1/2003.с.110. 
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ойнамасыны бирмяналы олараг гябул едир. Милли щцгугда мящкямя 
преседентинин щцгугун мянбяйи кими гябул олунмасы мцяййян 
мцзакиряляря сябяб олур. В.Зоркин щаглы олараг гейд едир ки, 
«Мящкямя преседенти проблеми тякъя щцгуг нязяриййяси вя щцгуг 
елминин бир сащяси дейилдир. Бу мцасир щцгугун инкишафынын - щям  
щцгуг йарадыъылыьы мянасында, щям дя щцгугтятбигетмя мянасында - 
ясас прлоблемляриндян биридир68. 

 Сон дюврляря гядяр континентал  щцгуг системиня аид олан 
дювлятлярдя, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасында да мящкямя 
преседентиня истинад едилмясиня йол верилмирди вя преседент щцгуг 
нязяриййясиндя ъидди тянгидя мяруз галырды. Инэилис-саксон щцгуг 
системи ися мящкямя тяърцбясини щцгугун мянбяйи кими гябул едирди. 
Бунунла беля,  кечмиш ССРИ вя мцттяфиг республикаларын ганунвериъи-
лийинин тятбиги иля баьлы Али Мящкямя Пленумунун вердийи эюстяришляр 
бир нюв щцгуг преседенти кими чыхыш едирди. Бу эюстяришляр мяъбури 
характер дашыйырды вя демяли, изащ едилян гануну тятбиг едян 
мящкямяляр, диэяр органлар вя вязифяли шяхсляр цчцн норма, моделя 
чеврилирди. Беляликля, Али Мящкямя Пленумунун вердийи эюстяришляр 
мащиййят етибары иля мящкямя гярарларынын гябул едилмясиндя пресе-
дент ролуну ойнайырдылар. Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси 
Пленумунун гярарларынын яксяриййятиндя мящкямяляр  тяряфиндян  
ССРИ Али Мящкямяси Пленуму гярарларында ифадясини тапмыш эюстяриш-
ляря ямял едилмяси тяляб олунурду69. Мящкямя преседентляринин 
щцгугун мянбяйи кими гябул олунмасы истигамятиндя мцщцм 
ирялиляйиш щисс олунмагдадыр. 

Мящкямя щакимиййяти дювлят щакимиййятинин бир голу кими  
эерчяклийя щягиги тясир эюстярмяк имканы олмадан мювъуд ола 
билмяз. Мящкямя гярарында конкрет вязиййят низама салыныр. 
Мящкямя преседентиндя ися  бу ъцр чохсайлы вязиййятлярин щялли цчцн 
цмуми гайда  формалашдырылыр. 

Иътимаи мцнасибятлярин преседент йолу иля тянзимлянмяси иътимаи 

68 Вы ст упл ени е П р едседат ел я Конст и т уци онного Суда Росси йской Ф едер аци и  
В.Зор ки на. П р ецедент ны й хар акт ер  р еш ени й Конст и т уци онного Суда 
Росси йской Ф едер аци и  //Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 
Мялуматы. 2004. № 2-3. с.205. 
69 Бах: Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси Пленумунун гярарлары  мяъмуяси 
(1961-1997). Бакы. 1998. 
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щяйатын мцхтялифлийи вя инсанын тяшяббцскарлыьынын азадлыьына ясас-
ланыр. 

Инсанын азад давранышы иътимаи системин вя структурун еля сцрятли 
дяйишиклийиня  сябяб олур ки, бу дяйишикликлярин адекват ганунвериъи 
тянзимлянмяси мцмкцн олмур. Беля щалларда чох вахт мящз 
щакимлярин дцшцнъяси нятиъясиндя  йаранан мящкямя преседентляри 
васитясиля ганунлардакы мцяййян бошлуг долдурулур. Бир чох юлкялярдя 
преседентляр конкрет ишляр цзря гярарлар ясасында формалашыр.  

Преседент щцгугуна риайят едилмяси, преседентлярин щцгугун 
мянбяйи кими гябул олунмасы щям дя, Азярбайъан Республикасынын 
«Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» Авропа 
Конвенсийасына гошулмасы иля шяртлянир. Инсан Щцгуглары цзря Авропа 
Мящкямясинин гярарлары мяъбури щцгуги гцввяйя малик олмасы иля 
йанашы Конвенсийанын 46-ъы маддясиня ясасян преседент ящямий-
йятиня маликдир.  Мящкямянин Конвенсийанын щяр щансы  мцддяасы иля 
баьлы шярщи щямин мцддяанын тяркиб щиссясиня чеврилир вя она эюря дя 
мяъбури щцгуги гцввя кясб едир. Милли ганунвериъи вя мящкямя 
органлары  щямин гярарлары ганунйарадыъылыг просесиндя вя  Конвенси-
йанын щяр щансы тятбиги просесиндя нязяря алмалыдырлар. 

Авропа Мящкямяси  Кассинин (Ъоссей) ишиндя гейд етмишдир ки,  
преседентляря ямял олунмасы щцгуги сабитлийин вя Конвенсийанын 
тятбиги тяърцбясинин инкишафынын гайдайа салынмасы марагларына хидмят 
едир. Л. Вилдщабер щаглы олараг гейд едирди ки,  преседентляря ямял 
олунмасы няинки Мящкямянин мцстягиллийи вя гярязсизлийиня 
уйьундур, щям дя мящкямя сийасятинин мащиййятини ифадя едир. 

Авропа Мящкямясиндя преседент щцгугунун ролу инэилис вя йа 
америка щцгугунда олдуьундан бир гядяр фярглидир.  Страсбург 
Мящкямяси  юз тяърцбясиня истинад едяряк ъидди сурятдя преседентя 
ямял етмяйя борълу дейилдир.  Мящкямя яввялки ишя цзря мцяййян 
едилмиш щяр щансы  щцгуги мювгейиня шцбщя йарандыгда ондан имтина 
етмяйя щаглыдыр. 

«Ирландийа Бюйцк Британийайа гаршы» ишдя  Авропа Мящкямяси 
эюстярмишдир ки, Мящкямянин гярарлары йалныз онун иъраатында олан 
ишлярин щяллиня дейил, щямчинин эениш мянада Конвенсийа нормаларынын 
изащ едилмясиня, горунмасына вя инкишафына хидмят едир вя бу йолла 
дювлятлярин Конвенсийа иштиракчысы кими  дашыдыглары ющдяликляря риайят 
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олунмасына йардым эюстярир.  
«Бейнялхалг мцгавиляляр щцгугу щаггында» 1969-ъу ил Вйана 

Конвенсийасынын 31-ъи маддясинин 3-ъц щиссясинин «б» бяндиндя  
ифадясини тапмыш «бейнялхалг мцгавилянин шярщи заманы онун 
контексти иля йанашы мцгавилянин сонракы тятбиги тяърцбясиня истинад 
едилмялидир» мцддяасы да мящкямя преседентляриня истинад едилмяси 
зярурилийиня дялалят едир. 

И.Щясянов гейд едир ки: «Бу эцн Инсан Щцгуглары цзря Авропа 
Мящкямясинин  йаратдыьы преседентляр щцгугшцнас алимляр вя тяърцби 
ишчиляр  тяряфиндян дяриндян тядгиг едилмяли, милли мящкямялярдя 
вятяндашлыг щцгугу газанмалыдыр. Щямин Мящкямянин сядри Лйутсиус 
Вилдщаберин йаздыьы кими, мцасир дюврдя Инсан Щцгуглары цзря 
Авропа Мящкямясинин тяърцбясиндя йаранмыш преседентляря, яэяр 
буну дяф етмяк мцмкцн дейился, преседентя ямял етмямяк цчцн 
ъидди вя обйектив сябябляр йохдурса, о заман преседент доктринасына 
ямял олунмалыдыр. Бу, иштиракчы дювлятлярин, шикайятчилярин эюзлядик-
ляри, щцгуги мцяййянлийин диктя етдийи, щцгугун щюкмранлыьы вя инсан 
щцгугларынын еффектли мцдафияси тялябляриня ъаваб верир»70. 

Х.Щаъыйев беля мювгедян чыхыш едир ки, Азярбайъан Респуб-
ликасы Конститусийасынын 12-ъи маддясиня мцвафиг олараг: «Бу 
Конститусийада садаланан инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля-
ляря уйьун тятбиг едилир». Авропа Мящкямясинин преседентляринри 
Конвенсийа мцддяаларынын шярщи кими  гябул етсяк, онлар мцстясна 
ящямиййят кясб едирляр, чцнки, эюстярилян шярщляря Конвенсийанын 
тяркиб щиссяси кими бахылмалыдыр. Беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки,  
Азярбайъанда олан бцтцн диэяр мящкямяляр кими  Конститусийа 
Мящкямяси дя Конститусийанын бу маддясиня мцвафиг олараг, инсан 
вя вятяндаш щцгугларыны няинки Конвенсийанын мятниня, щямчинин 
Страсбург Мящкямясинин гярарларында она верилян вя «шярщ 
преседенти» адландырылан шярщя уйьун тятбиг етмялидир71.  

70 Азярбайъан Республикасы Апеллйасийа Мящкямяси Ъинайят Ишляри вя Инзибати 
Щцгугпозмалара Даир  Ишляр Цзря Мящкямя Коллеэийасынын сядри И.Щясяновун 
чыхышы. Мящкямялярин вятяндаш ъямиййятинин формалашмасында ролу //Азярбайъан 
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы. 2004. № 2-3. с.192. 
71 Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин сядри ъянаб Фярщад Абдул-
лайевин чыхышы. Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарларында 
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3.8. Хариъи дювлятин ганунвериъилийи 
6 ийун 2000-ъи илдя гябул едилмиш «Бейнялхалг хцсуси щцгуг 

щаггында» Азярбайъан Республикасы Гануну конкрет щалларда яъняби 
елементли мцлки щцгуг мцнасибятляри цзря тяряфлярин щцгуг, мараг вя 
вязифяляринин мцяййян едилмяси цчцн Азярбайъан мящкямяляри 
тяряфиндян хариъи дювлятлярин щцгугунун тятбигини нязярдя тутур.   

Щазыркы дюврдя лех фори  принсипи ясасян онун практиклийи ъящят-
дян ясасландырылыр. Щаким она таныш олан  щцгугу даща тез вя асан 
тятбиг едир. Хариъи просессуал щцгугун тятбиги ися даща чох вахт вя 
вясаит иткисиня, щакимин хариъи просессуал щцгугу тятбиг етмякля баьлы  
инамсызлыьына сябяб олур вя нятиъядя бу щакимин нцфузуна тясир едир. 
Она эюря дя, просессуал щцгугда лех фори принсипиня истинад 
мягсядямцвафигдир. Лакин мягсядямцвафиг вя ращатлыг мейарларыны 
кифайятедиъи щесаб етмяк олмаз.  Чцнки бир чох просессуал нормалар 
бу вя йа диэяр дяряъядя мадди нормаларла баьлыдырлар. Она эюря дя, 
бейнялхалг мцлки просессуал щцгуг хариъи просессуал щцгугун тятбиги 
цчцн дя мцяййян мякан сахламалыдыр. Бейнялхалг мцлки  просесуал 
щцгугун лех фори принсипинин мцтляглийиндян азад едилмяси, ондан там 
имтина едилмяси кими баша дцшцлмямялидир Чцнки беля щалда сяъиййяви 
просессуал-щцгуги марагларын итирилмяси тящлцкяси мювъуд ола биляр. 

Бейнялхалг сявиййядя щакимин хариъи щцгуг нормаларындан 
истифадясинин асанлашдырылмасы цчцн дя аддымлар атылмышдыр. Бу ъящят-
дян «Хариъи ганунвериъилийя мцнасибятдя информасийа щаггында» 7 
ийун 1968-ъи ил Авропа Конвенсийасы мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Иштиракчы тяряфляр юзляринин ганунвериъилийи, мцлки вя коммерсийа 
сащяляриндяки проседурлар барядя бири-бирини мялуматландырмаг 
барядя ющдялик эютцрмцшляр. Конвенсийанын 7-ъи маддясиня уйьун 
олараг информасийанын тягдим олунмасы барядя  сорьу алмыш дювлят 
сорьунун дахил олдуьу мящкямя органына юзцнцн ганунвериъилийи 
барядя обйектив мялуматлары вермяли вя бу мялуматлар щцгуги 
мятнляр вя мящкямя гярарлары иля, зярури щалларда ися  мцвафиг 
сянядляр вя шярщлярля тамамланмалыдыр72. 

Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин тяърцбясинин йери // Азярбайъан 
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы. .2004. № 2-3. с.201. 
72 Евр опейская Конвенци я об и нф ор маци и  от носи т ел ьно и ност р анного  
законодат ел ьст ва //Совет  Евр опы  и  Росси я. Сбор ни к документ ов. М. 
2004.с.212-218. 
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Фясил  4.  БЕЙНЯЛХАЛГ МЦЛКИ ПРОСЕСДЯ 

ХАРИЪИ ШЯХСЛЯР 
 

 
4.1. Хариъи шяхслярин просессуал щцгуги статусу 

 

Щяр бир юлкянин щцгуг системиндя цмумиляшдирилмиш «хариъи 
шяхсляр» термини иля адландырылан шяхсляр групу фяргляндирилир. Щямин 
терминдян мцлки щцгугларын мцдафиясини тянзимляйян просессуал 
нормаларда истифадя олунур. Бир гайда олараг хариъи шяхсляр дедикдя, 
щямин дювлятин вятяндашы олмайан бцтцн физики шяхсляр (яънябиляр, 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляр), щямин дювлятя «милли мянсублуьу» 
олмайан бцтцн щцгуги шяхсляр (хариъи ширкятляр вя бейнялхалг щцгуги 
шяхсляр), щямчинин  хариъи дювлят вя  бейнялхалг тяшкилатлар баша 
дцшцлцр. Хариъи шяхсляр щяр щансы бир дювлятдя щцгуги статуса малик 
олур. Хариъи шяхслярин милли щцгугда ифадясини тапмыш щцгуг вя 
вязифяляринин мяъмусу щямин дювлятдя  хариъи шяхслярин щцгуги режими 
адланыр. Хариъи шяхслярин щцгуги режиминин онларын олдуглары дювлятин 
милли ганунвериъилийи иля мцяййян едилмясиня бахмайараг, онларын 
щцгуги режиминин мязмунунун мцяййян едилмясиндя дювлятлярин 
сялащиййяти бейнялхалг щцгуг нормалары иля ящямиййятли дяряъядя 
мящдудлашдырылмышдыр. Бу ъцр мящдудиййят хариъи шяхслярин щцгуги 
режиминин демократикляшдирилмясинин нятиъяси кими мейдана чыхмышдыр. 

 Щцгуги доктринада мцлки щцгуг мцнасибятляринин хариъи 
шяхсляря мцнасибятдя айрысечкилийя йол верилмямяси ясасында инкишаф 
етмяли олмасы юз ифадясини тапмышдыр. Айрысечкилийя йол верилмямяси 
принсипиня ясасян щяр бир дювлят диэяр дювлятлярдян онун вятяндашлары 
вя щцгуги шяхсляри цчцн бярабяр шяраит йаратмаьы тяляб едя биляр. 

БМТ Низамнамясиндя, «Вятяндаш вя сийаси щцгуглар щаггында 
Бейнялхалг Пакт»да, «Игтисади, сосиал вя мядяни щцгуглар щаггында 
Бейнялхалг Пакт»да, «Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси 
щаггында» Авропа Конвенсийасында вя бир чох диэяр бейнялхалг 
мцгавилялярдя дювлятин щям юз вятяндашлары, щям дя цчцнъц дювлятин 
вятяндашлары иля мцгайисядя хариъи шяхсляря мцнасибятдя  айрысечки-
лийя йол вермяси гадаьан олунур.  Беля ки, «Вятяндаш вя сийаси 
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щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакт»ын 14-ъц маддясиня ясасян бцтцн 
шяхсляр мящкямя вя трибунал гаршысында бярабярдир. Щяр кяс она гаршы 
иряли сцрцлян щяр щансы ъинайят иттищамына бахыларкян, йахуд щяр щансы 
бир мцлки просесдя онун щцгуг вя вязифяляри мцяййянляшдириляркян 
ишиня ганун ясасында йарадылмыш сялащиййятли, мцстягил вя гярязсиз 
мящкямя тяряфиндян ядалятля вя ачыг бахылмасы  щцгугуна маликдир.  
Л. Щ. Щцсейнов гейд едир ки, инсан щцгуглары сащясиндяки  мцгавиля-
лярдя ишлядилян «щяр кясин…щцгугу вардыр»  конструксийасы  бирбаша 
фярдляря дейил, дювлятляря цнванланмышдыр. Дювлят мцгавилянин иштирак-
чысы олан диэяр дювлят гаршысында юз цзяриня ющдялик эютцрцр ки,  
мцяййян щцгуг вя азадлыглары йурисдиксийасы чярчивясиндя щяр бир 
шяхс цчцн тямин етсин».73 

Айрысечкилийя йол верилмямяси принсипи бейнялхалг щцгугун 
цмуми принсипидир. Бу принсип бейнялхалг щцгугун дювлятлярин 
суверен бярабярлийи щаггында императив нормаларындан доьур. 
Айрысечкилийя йол верилмямяси принсипи бейнялхалг щцгугун цмуми 
нормасы кими бцтцн дювлятлярарасы мцнасибятляря шамил олунур. Щямин 
принсип  щяр щансы дювлят тяряфиндян диэяр дювлятин вя йа дювлятляр 
групунун истифадя етдийи щцгугларла мцгайисядя щцгугунун 
мящдудлашдырылмамасыны нязярдя тутур. Лакин бу принсип дювлят 
тяряфиндян мцяййян щалларда диэяр дювлятлярля гаршылыглы мцнасибят-
ляриндя цмуми мящдудиййятлярин  тятбиг олунмасыны истисна етмир. Бу 
ъцр истисналар  бир вя йа бир груп дювлятин щцгугларыны дейил, бцтцн дюв-
лятлярин щцгугларыны ейни заманда мящдудлашдырыр. Щяр щансы дювлятин 
щцгугларынын мящдудлашдырылмасына анъаг щямин дювлятин мцвафиг  
щярякятляриня ъаваб кими  йол вериля биляр. Айрысечкилийя йол верилмя-
мяси тябии олараг щяр щансы цмуми цстцнлцклярин, йяни бцтцн дювлят-
ляря шамил олунан цстцнлцклярин верилмясини дя истисна етмир. Нящайят, 
айрысечкилийя йол верилмямяси щяр щансы бир дювлятя мцяййян щалларда 
хцсуси цстцнлцкляр верилмясини дя нязярдя тута биляр. 

Хариъи шяхсляря мцнасибятдя айрысечкилийя йол верилмямяси вя 
онларын щцгуг вя мянафеляринин мящкямя мцдафиясинин тямини 
Конститусийада да юз ифадясини тапмышдыр.  Азярбайъан Республика-
сынын Конститусийасынын 25-ъи маддясинин 3-ъц щиссясиня ясасян дювлят 
иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, дилиндян, ъинсиндян, мяншяйиндян, 

73 Щцсейнов Л.Щ. Бейнялхалг щцгуг. Бакы 2000.с.172. 
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ямлак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян, ягидясиндян, сийаси 
партийалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр иътимаи бирликляря 
мянсубиййятиндян   асылы олмайараг щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын 
бярабярлийиня тяминат верир.  Щямин мцддяада ишлядилян «щяр кясин» 
ифадяси тясбит олунмуш щцгугун тякъя Азарбайъан Республикасынын 
вятяндашларына дейил, дювлятин йурисдиксийасы алтында олан бцтцн 
шяхсляря шамил олунмасыны ещтива едир. Конститусийанын 60-ъы 
маддясиня ясасян ися щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын мящкямядя  
мцдафиясиня тяминат верилир. Щяр кяс  дювлят органларынын, сийаси 
партийаларын, щямкарлар иттифагларынын вя диэяр иътимаи бирликляряин, 
вязифяли шяхслярин гярар вя щярякятляриндян (йахуд щярякятсизлийин-
дян) мящкямяйя шикайят веря биляр. «Яънябилярин вя вятяндашлыьы 
олмайан шяхслярин щцгуги вязиййяти щаггында»  13 март 1996-ъы ил 
тарихли Азярбайъан Республикасы Ганунунун 4-ъц маддясиндя 
яънябиляря мцнасибятдя бу мцддяа даща да конкретляшдириляряк гейд 
олунур ки, «яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр онларын сосиал 
вя ямлак вязиййяти, ирги вя милли мянсубиййяти, ъинси, дили, диня 
мцнасибяти, фяалиййятинин нювц вя характериндян  вя диэяр щаллардан 
асылы олмайараг Азярбайъан Республикасында ганун вя мящкямя 
гаршысында бярабярдирляр. 

 Щяр бир дювлят юз яразисиня хариъи шяхслярин эялмяси, онларын бу 
яразидя олмасы вя фяалиййяти иля баьлы бцтцн мясяляляри мцстягил щялл 
едир.  Лакин дювлят бу заман юз бейнялхалг ющдяликлярини, хцсусян 
инсан щцгуглары сащясиндяки мцгавиляляри нязяря алмайа билмяз. 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 69-ъу маддясиндя эюстя-
рилир ки, «яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайъан 
Республикасында оларкян, ганунла вя йа Азярбайъан Республикасынын 
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля иля башга щал нязярдя тутулма-
йыбса, Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары иля бярабяр бцтцн 
щцгуглардан истифадя едя биляр вя бцтцн вязифяляри йериня 
йетирмялидирляр».  

Хариъи шяхсляр позулмуш щцгугларынын просессуал гайдада 
мцдафияси сащясиндя бязян айрысечкилийя мяруз галмышлар. Беля ки, 
бязи дювлятлярдя мювъуд олан мящкямя эирову – ъаутио жудиъатум 
солви гайдасынын мювъудлуьу щямин айрысечкилийин ясасыны тяшкил едир. 
Ъаутио жудиъатум солви гайдасына мцвафиг олараг яъняби вя йа 
вятяндашлыьы олмайан шяхс  мящкямяйя иддиа тяляби иля мцраъият 
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едяркян мящкямя хяръляринин тямини мягсядиля эиров гоймалыдыр. Бу 
яъняби иддиачынын просеси удуздуьу щалда мящкямя хяръляринин онун 
щесабына юдянилмясини тямин едир.  Щяля  ХХ ясрин яввялляриндя 
Т.М.Йаблочков ъаутио жудиъатум солви  институтуну  «кечмишин галыьы» 
кими гиймятляндирир вя беля щесаб едирди ки, онун практики дяйяри  
«просессуал щярякятлярин азад щяйата кечирилмясиндя манеяляр 
йаратмагла тяърцбядя яънябиляр цчцн ядалят мцщакимясиндян имтина 
олунмасындан артыг дейилдир»74.  

Яънябилярин мящкямяйя чатмаг имканынын асанлашдырылмасыны 
тяляб едян бейнялхалг дювриййянин инкишафы иштиракчы дювлятлярин 
вятяндашларына ъаутио жудиъатум солви гайдасынын тятбиг едилмямясини 
нязярдя тутан мцгавилялярин баьланмасы иля нятиъялянмишдир. Бир чох 
дювлятляр хариъи шяхслярин мящкямя мцдафияси щцгугуну 
мящдудлашдыран щямин гайдадан икитяряфли мцгавилялярин баьланмасы 
вя йа чохтяряфли бейнялхалг мцгавиляляря гошулмагла вя йа гаршылылыг 
принсипи ясасында имтина етмишляр. «Мцлки просес мясяляляри цзря» 
1954-ъц ил Щаага Конвенсийасынын 17-ъи  маддясиня мцвафиг олараг 
иштиракчы дювлятляр бир-биринин вятяндашларына мцнасибятдя ъаутио 
жудиъатум солви гайдасындан имтина етмишляр.  

 «Дювлятлярин иммунитети щаггында»  16 май 1972-ъи ил  тарихли 
Авропа  Конвенсийасынын 17-ъи маддясиня мцвафиг олараг дювлятин юз 
вятяндашларына, щямин дювлятдя йашайан вя йа йашайыш йери олан 
шяхсляря, щямчинин хариъи дювлятя мцнасибятдя мящкямя эирову 
тятбиг етмяси йолверилмяз щесаб олунур. 

Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы чохтяряфли вя йа 
баьладыьы икитяряфли бейнялхалг мцгавилялярдя дя  щямин мцддяа юз 
тясбитини тапмышдыр. 

 Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы арасында 
«Мцлки вя тиъарят ишляри цзря щцгуги ямякдашлыг щаггында» 3 май 
2002-ъи ил тарихли Мцгавилянин 13-ъц маддясиня мцвафиг олараг 
«Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин вятяндашлары диэяр Разылыьа 
Эялян Тяряфин ядлиййя идаряляриндя бахылан ишляр цчцн йалныз хариъи 
вятяндаш олдугларына вя йа Разылыьа Эялян Тяряфин юлкясиндя 
йашамадыгларына эюря тяминат пулунун (Judicatum solvi) юдянилмяси 

74 Ябл очков Т.М. Кур с меж дунар одного гр аж данского пр оцессуал ьного пр ава. 
Яр осл авл ь, 1909.с. 157. 
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тяляб едилмяйяъяк». Мцгавилянин 14-ъц маддяси ися мцяййян едир 
ки, «Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин вятяндашлары диэяр Разылыьа 
Эялян Тяряфин яразисиндя мящкямя хяръляри, експерт щаггы вя 
шащидляря вя вякилляря юдямяляр, сянядлярин тягдим етмя хяръляри вя 
диэяр мящкямя хяръляри мясяляляриндя щямин Тяряфин вятяндашлары 
иля ейни шяртляр ясасында щцгуги йардымдан истифадя етмяк щцгугуна 
маликдирляр». Охшар мцддяалар щцгуги йардым щаггында Литва дювляти 
иля баьланмыш мцгавилянин 16-ъы маддясиндя, Юзбякистан дювляти иля 
баьланмыш мцгавилянин 14-ъц маддясиндя нязярдя тулмушдур. 

«Тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
мцбащисялярин щялли гайдасы щаггында» Кийев Сазишинин 3-ъц маддя-
синя ясасян тясяррцфат мцбащисяляри иля ялагядар тясяррцфат субйектляри 
иштиракчы дювлятлярин яразисиндя щямин дювлятлярин субйектляри иля ейни 
щцгуглардан истифадя едир вя манеясиз олараг мящкямяляря (арбитраж-
лар, игтисад мящкямяляри) мцраъият етмяк щцгугуна маликдирляр. 

 «Мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя  щцгуг 
мцнасибятляри щаггында» Минск Конвенсийасынын 1-ъи маддясиня 
ясасян «Разылыьа Эялян Тяряфлярдян щяр биринин вятяндашларынын, 
щабеля онун яразисиндя йашайан шяхслярин шяхси вя ямлак щцгуглары 
Разылыьа Эялян бцтцн диэяр тяряфлярин яразисиндя щямин Тяряфлярин юз 
вятяндашларында олдуьу кими  щцгуги ъящятдян ейни ъцр мцдафия 
олунур. Разылыьа эялян Тярфлярдян щяр биринин вятяндашалры, щабеля 
онун яразисиндя йашайан шяхсляр, диэяр Разылыьа Эялян Тяряфлярин 
яразисиндя сялащиййятляриня мцлки, аиля вя ъинайят ишляри аид олан 
мящкямяляря, прокурорлуьа вя диэяр идаряляря щямин Тяряфин юз 
вятяндашларынын  етдийи шяртляр дахилиндя азад вя манеясиз сурятдя 
мцраъият едя, онларда чыхыш едя, вясатят веря, иддиа галдыра вя башга 
просессуал щярякячтляри щяйата кечиря билярляр. Конвенсийанын  2-ъи 
маддяси мцяййян едир ки, «Разылыьа Эялян Тяряфлярдян щяр биринин 
вятяндашлары, щабеля онун яразисиндя йашайан шяхсляр диэяр Разылыьа 
Эялян Тяряфин яразисиндя щямин дювлятин юз вятяндашларынын малик 
олдуглары шяртляр дахилиндя мящкямя вя нотариат рцсумлары вя 
хяръляринин юдянилмяси вя явязинин верилмясиндян азад едилир, еляъя 
дя пулсуз щцгуги йардымдан истифадя едирляр». 

 «Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуги 
вязиййяти щаггында» Ганунун 2-ъи маддясиня ясасян яънябиляр – 
Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олмайан вя башга дювлятин 

 103 



вятяндашлыьына мянсуб олан шяхслярдир. Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасынын 52-ъи маддясиня эюря, Азярбайъан дювлятиня 
мянсуб олан, онунла сийаси вя щцгуги баьлылыьы, щабеля гаршылыглы 
щцгуг вя вязифяляри олан шяхс Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашыдыр. Валидейнляриндян бири Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя вя йа Азярбайъан Республикасынын вятяндашларындан 
доьулмуш шяхс Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр. Валидейин-
ляриндян бири Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олан шяхс Азяр-
байъан Республикасынын вятяндашыдыр. «Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашлыьы щаггында» 30 сентйабр 1998-ъи ил тарихли Азярбайъан 
Республикасы Ганунунун 5-ъи маддясиня ясасян ашаьыдакы шяхсляр 
Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары сайылырлар: 

1) бу Ганунун гцввяйя миндийи эцндян Азярбайъан 
Республикасынын вятяндашлыьында олмуш шяхсляр; 

2) 1992-ъи ил йанварын 1-дяк Азярбайъан Республикасынын вя йа 
башга дювлятин вятяндашы олмайан, лакин Азярбайъан Республикасында 
йашайыш йери цзря гейдиййатда олан шяхсляр(яэяр бу ганун гцввяйя 
миндийи эцндян  бир ил мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашлыьына гябул едилмяк щаггында  яризя иля мцраъият етмиш-
лярся); 

3) 1988-ъи ил йанварын 1-дян 1992-ъи ил йанварын 1-дяк 
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мяскунлашмыш гачгынлар; 

4) бу гануна мцваифг сурятдя Азярббайъан Республикасы 
вятяндашлыьыны ялдя етмиш шяхсляр. 

Ганунун 10-ъу маддясиня ясасян Азярбайжан Республикасынын 
вятяндашы олан шяхсин хариъи дювлятин вятяндашлыьына мянсубиййяти, 
Азярбайжан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляриндя нязярдя 
тутулмуш вя йа Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу 
маддясинин 32-ъи бяндиня мцвафиг сурятдя щялл едилмиш щаллар истисна 
олмагла танынмыр. 

Шяхсин Азярбайъан Республикасы вятяндашлыьы иля йанашы башга 
дювлятин вятяндашлыьынын олмасы онун хариъи шяхс кими танынмасына 
ясас вермир. 

«Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуги 
вязиййяти щаггында» Ганунун 2-ъи маддясиня ясасян вятяндашлыьы 
олмайан шяхсляр – Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олмайан вя 
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башга дювлятин вятяндашлыьына мянсуб олмайан шяхслярдир. Вятяндаш-
лыьы олмамаг мцтляг вя нисби ола биляр. Мцтляг вятяндашлыьы олмамаг 
шяхсин анадан олдуьу вахтдан вятяндашлыьынын олмамасы демякдир. 
Нисби вятяндашлыьы олмамаг ися, шяхсин юз вятяндашлыьыны итирмяси 
нятиъясиндя баш верир.  Вятяндашлыьы олмамаг щцгуги аномалийа - 
цмуми нормадан кянарачыхма щесаб олунур. Бейнялхалг щцгуг 
вятяндашлыьы олмаманын  арадан галдырылмасына чалышыр. Вятяндашлыьы 
олмайан шяхслярин (апатридлярин) щцгуги вязиййяти онларын йашадыглары 
дювлятин милли ганунвериъилийи иля мцяййянляшдирилир. Бцтцн дювлятляр 
вятяндашлыьы олмайан шяхслярин ясас щцгугларыны тямин етмяли вя онлар 
цчцн мцвафиг щцгуги режим мцяййянляшдирмялидирляр. Лакин щяр бир 
дювлятдя бу режим юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик олур.  

Бейнялхалг мцнасибятлярдя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин 
щцгуги вязиййятинин тянзимлянмяси мягсядиля ики чохтяряфли Конвен-
сийа гябул едилмишдир. «Апатридлярин  статусу щаггында» 1954-ъц ил 
Конвенсийасынын мягсяди вятяндашлыьы олмаманын ляьви дейил, 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляр цчцн иштиракчы дювлятлярин яразисиндя 
мцяййян режим йарадылмасы олмушдур. Конвенсийа онларын шяхси 
статусуну, ямлак щцгугуну мцщафизя едир, тящсил, мяшьуллуг сащясин-
дя эцзяштляри мцяййянляшдирир. «Вятяндашлыьы олмама щалларынын 
азалдылмасы щаггында» 1961-ъи ил Конвенсийасына эюря иштиракчы дювлят 
яразисиндя дюьулмуш вя башга ъцр  вятяндашлыг ялдя едя билмяйян 
шяхся юз вятяндашлыьыны вермялидир. Азярбайъан Республикасы щямин 
ющдяликляриня садиг чыхараг «Азярбайъан Республикасынын вятяндаш-
лыьы щаггында» Ганунун 12-ъи маддясиндя мцяййянляшдирилмишдир ки, 
вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайъан Республикасынын яразисин-
дя доьулмуш ушаьы Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр. Гану-
нун 13-ъц маддясиндя ися мцяййян едир ки,  «Азярбайъан Респуб-
ликасынын яразисиндя анадан олан, щяр ики валидейини намялум ушаг 
Азярбайъан Республикасынын вятяндашыдыр». 

«Вятяндашлыьы олмама щалларынын азалдылмасы щаггында» 
Конвенсийа диэяр мясялялярля йанашы вятяндашлыьы олмайан шяхслярин 
иштиракчы дювлятлярин онлар барясиндя гярарлары йериня йетирмядийи 
щалларда шикайятлярин верилмяси мясялялярини дя нязярдя тутур.  БМТ 
Баш Мяълисинин гярарына ясасян бу ъцр шикайятляр БМТ-нин  
Гачгынларын Ишляри цзря Али Комиссарлыьына верилмялидир. 

Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллянин 43-ъц маддясиня 
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ясасян щцгуги шяхс  ганунла мцяййянляшдирилян гайдада дювлят 
гейдиййатындан кечмиш, хцсуси йарадылмыш еля бир гурумдур ки, 
мцлкиййятиндя айрыъа ямлакы  вардыр, юз ющдяликляри цчцн бу ямлакла 
ъавабдещдир, юз адындан ямлак вя шяхси гейри-ямлак  щцгуглары ялдя 
етмяк  вя щяйата кечирмяк, вязифяляр дашымаг, мящкямядя иддиачы 
вя ъавабдещ 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, цзвляринин олмасындан асылы ола 
вя йа асылы олмайа биляр, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул ола вя йа 
мяшьул олмайа биляр. Щцгуги шяхсляр  дювлят гейдиййатына алындыьы 
андан йарадылмыш щесаб едилир вя  мцлки щцгуглара малик олмагла 
мцлки вязифяляр дашыйырлар. Щцгуги шяхсин щцгуг габилиййятиня онун 
ляьвинин баша чатдыьы ан хитам верилир. Тяшкилати ващидлик, мцлкиййятин-
дя айрыъа ямлакы олмаг, мцстягил сурятдя мцлки (ямлак) дювриййядя 
юз адлындан чыхыш етмяк, мящкямядя иддиачы вя ъавабдещ олмаг 
щцгуги шяхсин  ясас яламятляри кими мцяййянляшдирилир… мящкямядя 
иддиачы вя йа ъавабдещ олмаг имканы кими яламят мцлки щцгуг 
елминдя  просессуал-щцгуги яламят адландырылыр.75 

 «Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри 
щаггында» 12 декабр 2003-ъц ил  тарихли Азярбайъан Республикасы 
Гануну Азярбайъан Республикасынын яразисиндя щцгуги шяхслярин 
дювлят гейдиййатынын вя дювлят рейестринин апарылмасынын щцгуги вя 
тяшкилати ясасларыны мцяййян едир.  Щямин Гануна мцвафиг олараг 
щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты - Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя щцгуги шяхс статусу алмаг истяйян гурумларын,  щабеля 
хариъи щцгуги шяхслярин Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
йаратдыглары нцмайяндялик вя йа филиалларын щцгуг габилиййятинин 
тясдиг едилмяси, щцгуги статусунун мцяййянляшдирилмяси вя онлар 
барясиндя мялуматларын (гейдлярин) щцгуги шяхслярин ващид дювлят 
рейестриня дахил едилмясидир. 

Щцгуги шяхслярин дювлят рейестри - Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя гейдиййата алынмыш щцгуги шяхсляр, хариъи щцгуги шяхслярин 
нцмайяндялик вя йа филиаллары, еляъя дя Азярбайъан Республикасынын 

75 Аллащвердийев С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. I ъилд.  I китаб. 
Цмуми щисся. Бакы. 2003.с.442, 448-449. 
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яразисиндя дювлят гейдиййатына алынмыш щцгуги шяхслярин 
нцмайяндялик вя филиаллары вя диэяр гурумлары барясиндя ващид 
мялуматлар (гейдляр) мяъмусудур. 

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя щцгуги шяхс статусу 
алмаг истяйян гурум, щабеля хариъи щцгуги шяхсин нцмайяндялийи вя 
йа филиалы дювлят гейдиййатына алынмалы вя дювлят рейестриня дахил 
едилмялидир.  

«Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри 
щаггында» Ганунун 2-ъи маддясиня ясасян хариъи щцгуги шяхс - 
Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда йарадылмыш 
щцгуги шяхсдир. 

Бейнялхалг тяшкилат-мцяййян мягсядляри щяйата кечирмяк цчцн 
бейнялхалг мцгавиля ясасында йарадылмыш, даими фяалиййят эюстярян, 
мцвафиг органлар системиня малик олан, цзв дювлятлярин щцгуг вя 
ющдяликляриндян фяргли щцгуг вя вязифяляря  малик олан дювлятляр 
бирлийиня  дейилир. Бейнялхалг тяшкилатлар термини щям дювлятлярарасы, 
щям дя  гейри-дювлятлярарасы тяшкилатлара мцнасибятдя ишлядилир. Лакин 
дювлятлярарасы вя гейри-дювлятлярарасы тяшкилатларын щцгуги тябияти 
мцхтялифдир. Дювлятлярарасы бейнялхалг тяшкилатларын щцгуги тябияти, щяр 
шейдян яввял, онунла мцяййян едилир ки, онларын мягсяд вя 
принсипляри, фяалиййят гайдалары вя сялащиййятляринин щяъми цзв 
дювлятляринин сазиши (низамнамя, статут, хартийа вя саир) ясасында 
мцяййян едилир. Щямин щцгуги акт ясасында цзв дювлятляр тяшкилаты 
бейнялхалг мцнасибятлярин бу вя йа  диэяр сащясиндя ямякдашлыг 
мягсядиля йарадырлар. Бейнялхалг тяшкилатларын мягсяд вя принсипляри, 
фяалиййят истигамятляри, щабеля структуру вя сялащиййятляри онлары 
йарадан дювлятляр тяряфиндян мцяййянляшдирилир вя бу дювлятлярин 
ирадясиндян асылыдыр. Беля ки,  тяшкилаты йарадан дювлятляр онун 
сялащиййятини эенишляндиря вя йа мящдудлашдыра биляр вя йа  зярури 
щесаб етдикдя тяшкилатын бурахылмасы барядя гярар гябул едя биляр. 
Бейнялхалг щцгуг ядябиййатында бейнялхалг дювлятлярарасы  тяшкилат-
ларын ясас яламятляриня  ашаьыдакылар аид едилир: 

-тяшкилатда ян азы  3 дювлятин даими иштирак етмяси; 
-тяшкилатын йерляшдийи йердя щеч олмаса бир даими фяалиййят 

эюстярян органынын олмасы; 
-бейнялхалг тяшкилатын йарадылмасынын щцгуги ясасы кими 

 107 



мцгавилянин олмасы; 
-бейнялхалг тяшкилатын гярар гябул етмясинин вя цзв дювлятляр 

цчцн онларын щцгуги гцввясинин мцяййян едилмясинин дягиг 
гайдасынын мювъудлуьу; 

-тясиседиъи сянядлярин вя тяшкилатын фяалиййятинин бейнялхалг 
щцгугда гябул олунмуш принсипляря уйьунлуьу вя йа онлара зидд 
олмамасы; 

-тяшкилатын мцяййян мягсядинин олмасы; 
-тяшкилатын бейнялхалг щцгуг вя ющдяликляря малик олмасы. 
Бейнялхалг тяшкилатларын просессуал щцгуг габилиййяти  онларын 

йарадылмасы мягсяди вя  дювлятлярарасы сявиййядя цзяриляриня гойул-
муш бейнялхалг функсийаларын щяйата кечирилмяси цчцн ваъиб олан 
мцяййян статусун верилмяси иля мцяййянляшдиридлир. Бейнялхалг 
тяшкилатлар мцлки-щцгуги ягдляр баьлайаркян бейнялхалг-щцгуги шяхс 
кими таныныр. Онлар цчцн характерик ъящят бейнялхалг иммунитетя 
малик олмаларыдыр. Бейнялхалг тяшкилатлар милли щцгуг режимляря табе 
дейил вя щяр щансы дювлятин мящкямя йурисдиксийасы алтында олмурлар.  

Яънябилярин щцгуги режиминин цч формасы: милли режим, ян 
ялверишли режим вя хцсуси режим фяргляндирилир. 

Милли режим яънябиляря мцяййян мящдудиййятлярля, дювлятин юз 
вятяндашлары иля бярабяр статус  вермясидир. Хариъи шяхслярин олдуглары 
дювлятин юз физики вя щцгуги шяхсляри цчцн мцяййян етдийи ейни 
щцгуглардан истифадя етмяси вя ейни вязифяляр дашымасы милли режим 
принсипиня ясасланыр. «Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин 
щцгуги вязиййяти щаггында» Ганунун 4-ъц маддясиня мцвафиг олараг 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы, щямин ганун, Азярбаъан 
Республикасынын диэяр ганунлары вя Азярбайъан Республикасынын 
иштиракчысы олдуьу бейнялхалг мцгавиляляри иля диэяр гайдалар 
мцяййян едилмяйибся, яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр  
Азярбайъан Республикасы вятяндашлары иля бярабяр бцтцн щцгуглардан 
вя  азадлыглардан истифадя едирляр вя бцтцн вязифяляри йериня йетирирляр.  

Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуг вя 
азадлыгларынын щяйата кечирилмяси Азярбайъан Республикасынын милли 
мянафейиня зидд олмамалыдыр. Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан 
шяхсляр Азярбайъан Республикасынын, Конститусийасынын, Азярбайъан 
Республикасынын ганунларынын вя диэяр ганунвериъилик актларынын 
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тялябляриня риайят етмяли, Азярбайъан халгынын адят вя яняняляриня 
щюрмят етмялидирляр. 

Хариъи дювлят онун яразисиндя Азярбайъан Республикасы вятян-
дашларынын щцгуг вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясиня мящдудиййят 
гойдугда Азярбайъан Республикасынын гануну иля Азярбайъан 
Республикасынын яразисиндя ейни мящдудиййятляр щямин дювлятин 
вятяндашлары цчцн мцяййян едиля биляр. Беля ганун онун гябул 
едилмясиня ясас олан щаллар арадан галдырылдыгда ляьв олунур. 

Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр онларын сосиал вя 
ямлак вязиййяти, ирги вя милли мянсубиййяти, ъинси, дили, диня 
мцнасибяти, фяалиййятинин нювц вя характериндян вя диэяр щаллардан 
асылы олмайараг Азярбайъан Республикасында ганун вя мящкямя 
гаршысында бярабярдирляр. 

Азярбайъан Республикасы яразисиндяки яънябилярин вя вятяндаш-
лыьы олмайан шяхслярин щцгуг вя азадлыглары йалныз Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын 69-ъу маддясинин 2-ъи щиссясиндя 
мцяййян едилмиш гайдада мящдудлашдырыла биляр. 

Милли режим мцяййян мящдудиййятляри дя нязярдя тутур. Мяся-
лян, «Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуги вязиййяти 
щаггында» Ганунун Маддя 20-ъи маддясиня ясасян Азярбайъан 
Республикасында даими йашайан яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан 
шяхслярин, Азярбайъан Республикасынын ганунлары иля вя мцвафиг 
бирликлярин низамнамяси иля диэяр гайдалар нязярдя тутулмайыбса, 
иътимаи бирликляря Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары иля ейни 
ясасларла дахил олмаг щцгугу вардыр. Лакин яънябиляр вя вятяндашлыьы 
олмайан шяхсляр Азярбайъан Республикасынын сийаси партийаларынын 
цзвц ола билмязляр. 

Щямин ганунун 21-ъи маддясиня ясасян яънябиляр вя вятян-
дашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайъан Республикасынын ганунвериъили-
йиндя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, актив вя пассив сечки 
щцгугуна малик дейилляр. Ганунун 22-ъи маддясиня ясасян яънябиляр 
вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр щярби мцкялляфиййят дашымырлар. 

Дахили ганунвериъиликля хариъи физики вя щцгуги шяхслярин 
дашынмаз ямлак, хцсусян дя торпаг сащясиня мцлкиййят щцгугу 
мящдудлашдырыла биляр. Бир сыра юлкялярдя (Австралийа, Австрийа, 
Данимарка, Исвечря) яънябилярин торпаг сащяси алмалары цчцн онларын 
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йерли вя йа мяркязи щакимиййят органларындан иъазя алмалары тяляб 
олунур. 

Канадада бязи яйалятлярдя яънябиляр торпаг сащяси алмаг 
щцгугуна малик дейилдир. Кипрдя хариъи шяхс йалныз Назирляр Советинин  
разылыьы иля торпаьы иъаряйя эютцря биляр, лакин торпаьы 99 ил мцддятиня 
алмаг олар. Финландлийада сящмляринин 20 фаизи хариъи шяхсляря мяхсус 
олан  хариъи ширкятляр Дювлят Шурасынын разылыьы олмадан ики илдян артыг 
мцддятя дашынмаз ямлакы алмаг вя сатмаг щцгугуна малик дейилдир. 
АБШ-да  хариъи шяхслярин дашынмаз ямлак, хцсусян торпаг сащяси 
алмасы яксяр штатларын ганунларына ясасян мящдудлашдырылмышдыр.76 

 25 ийун 1999-ъу ил тарихли Азярбайъан Республикасы Гануну иля 
тясдиг едилмиш Азярбайъан Республикасынын Торпаг Мяъяллясинин 86-
ъы маддясиня ясасян Азярбайъан Республикасында торпаглар дювлят 
мцлкиййятиня, бялядиййя мцлкиййятиня, щабеля Азярбайъан Республи-
касынын вятяндашларынын вя щцгуги шяхсляринин мцлкиййятиня сатыла 
биляр. Лакин яънябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря, хариъи 
щцгуги шяхсляря, бейнялхалг бирликляря вя тяшкилатлара, щабеля хариъи 
дювлятляря торпаглар йалныз щаггы юдянилмякля истифадяйя вя иъаряйя 
щцгугунда вериля биляр. 

Хариъи шяхсляря ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси 
сащясиндя милли режимин тятбиг олунмасы онларын щцгугларынын вя 
гануни мянафеляринин мцдафияси сащясиндя просессуал вязиййятляринин 
Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары иля бярабярляшдирилмяси 
демякдир. Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг хцсуси щцгуг вя 
мцлки просес сащясиндя хариъи шяхсляря милли режим тягдим олунмасы 
кими мцасир яняняни дястяклямяси, онун тяряфдар чыхдыьы вя икитяряфли 
гайдада баьладыьы мцгавилялярдя дя юзцнц тязащцр етдирир. «Щцгуги 
йардым, мцлки аиля вя ъинайят  ишляри цзря щцгуги мцнасибятляр 
щаггында» Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин 22 йанвар 1993-ъц ил тарихли 
Конвенсийасы бу ъящятдян нцмуня кими гейд олуна биляр.  
Конвенсийа щяр бир иштиракчы дювлятин вятяндашлары вя  яразисиндя 
йашайанлар цчцн башга иштиракчы дювлятин яразисиндя онун юз 
вятяндашларынын истифадя етдийи кими шяхси вя ямлак щцгугларынын 
мцдафиясини тямин едир. Щямин субйектляр башга иштиракчы дювлятин 
сялащиййятли мящкямяляриня  азад вя манеясиз мцраъият едя, иддиалар 

76 Богусл авски й М.М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 2002. с. 122-123. 
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тягдим едя, вясатятляр веря вя диэяр  просессуал фяалиййяти щамы цчцн 
ейни шяртлярля  щяйата кечиря биляр. Щямин Конвенсийа мцддяаларынын 
Разылашмыш Тяряфлярин ганунвериъилийиня мцвафиг гайдада йарадылмыш 
щцгуги шяхсляря тятбиг олунмасы хцсуси олараг гейд олунмалыдыр (1-ъи 
маддя 3-ъц бянд). Аналожи нормалар Азярбайъан Республикасынын 
диэяр дювлятлярля баьладыьы икитяряфли мцгавилялярдя дя юз яксини 
тапмышдыр. Мясялян, Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасы 
арасында баьланмыш «Щцгуги йардым, мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря 
щцгуги мцнасибятляр щаггында» мцгавилянин 1-ъи маддясиндя 
эюстярилир ки, Разылыьа Эялян Тяряфлярин щяр биринин яразисиндя диэяр 
Тяряфин вятяндашлары юз шяхси вя ямлак щцгугларына мцнасибятдя 
щямин Тяряфин юз вятяндашлары цчцн нязярдя тутдуьу щцгуги 
мцдафиядян истифадя едирляр. Мцгавиляйя ясасян  Разылыьа Эялян 
Тяряфлярин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг йаранан щцгуги шяхсляря 
бу гайда шамил едилир.  Разылыьа Эялян тяряфлярдян щяр биринин 
вятяндашлары азад вя манеясиз мящкямяляря, прокурорлуьа, нотариат 
конторларына вя сялащиййятляриня мцлки, аиля вя ъинайят ишляри аид олан 
диэяр идаряляря мцраъият етмяк, онларда чыхыш етмяк,  вясатят вермяк, 
иддиа галдырмаг вя онун вятяндашлары иля бярабяр шяртлярля диэяр 
просессуал щярякятляри щяйата кечирмяк щцгугуна маликдирляр. 

 Хариъи шяхсляр мцлки, ямяк, инзибати, аиля вя  хцсуси иъраат ишляри 
цзря мараглары да дахил олмагла диэяр щцгуг мцнасибятляриндян  йара-
нан марагларынын, позулмуш вя йа мцбащисяляндирилян щцгугларынын 
мцдафияси цчцн мящкямяйя мцраъият етмяк  имканына маликдирлдяр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасынын диэяр 
дювлятлярля баьладыьы щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында 
мцгавилялярдя  милли режимдян истифадя едяъяк субйектлярин даиряси 
мцяййянляшдириляркян мцяййян фяргляр нязярдя тутулмушдур. Беля ки, 
Азярбайъан Республикасынын Русийа Федерасийасы, Иран Ислам Респуб-
ликасы, Гырьызыстан, Болгарыстан иля баьладыьы мцгавилялярдя щямин 
субйектляр арасында щеч бир фярг гойулмамышдыр. Дюрд мцгавилянин 
щяр бириндя милли режимдян истифадя едяъяк субйектляр мцгавиля 
иштиракчысы олан дювлятлярин вятяндашлары вя «Разылыьа эялян Тяряфлярин 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг йаранан щцгуги шяхсляр»дир. Тцркийя 
Республикасы иля  баьланмыш мцгавилядя дя  вятяндашлара вя щцгуги 
шяхсляря милли реъим шамил едилир. Лакин щцгуги шяхсляр цчцн 
«Тяряфлярин бириндя мяркязи олан вя  ганунвериъилийя уйьун 
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йарадылан» ифадяси ишлядилмякля щцгуги шяхсин Разылыьа эялян тяряфин 
бириндя мяркязи олмасы тяляб олунур. Эцръцстан Республикасы иля 
баьланан мцгавилядя милли режимин вятяндашлара, «Тяряфлярдян щяр 
щансы биринин ганунвериъилийиня уйьун йарадылан щцгуги шяхсляря вя 
щцгуги шяхсляря бярабяр тутулан гурумлара» шамил едилмяси юз 
ифадясини тапмышдыр. Газахыстанла баьланмыш икитяряфли мцгавилядя 
щцгуги шяхсляр йалныз «ганунвериъилийя уйьун йарадылма» яламяти 
нязярдя тутулмушдур. Лакин  мцгавиля  Разылыьа эялян Тяряфлярин 
вятяндашлары иля йанашы, онларын яразисиндя даими олараг йашайан диэяр 
шяхсляр цчцн дя бу ъцр режимин тятбигини нязярдя тутмагла 
субйектлярин даирясини хейли эенишляндирмишдир.  Юзбякистанла 
баьланмыш мцгавилядя дя  вятяндашларла йанашы Тяряфлярин яразисиндя 
даими йашайан вятяндашлыьы олмайан шяхсляр дя милли режимин субйекти 
кими танынмышдыр. Лакин мцгавилядя субйектлярин даирясиня щцгуги 
шяхсляр салынмамышдыр. 

МПМ-ин 439-ъу маддясиндя хариъи шяхслярин Азярбайъан 
Республикасы  вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри иля бярабяр просессуал 
щцгуглардан истифадя етмяси иля йанашы бярабяр просессуал вязифяляр 
дашымасы да гейд олунмушдур.  Хариъи шяхслярин юлкя вятяндашлары иля  
бярабяр просессуал щцгуглара малик олмасы вя бярабяр просессуал 
вязифяляр дашымасы о демякдир ки, онлар мцлки просесдя щям иддиачы, 
иддианын предметиня мцстягил тяляб иряли сцрян цчцнъц шяхс кими, щям 
дя ъавабдещ, иддианын предметиня мцстягил тяляб иряли сцрмяйян 
цчцнъц шяхс вя хцсуси иъраат ишляриндя мараглы шяхс кими иштирак едя 
билярляр. Просессуал вязифяляр (иддиа яризясинин форма вя мязмунуна 
риайят едилмяси, иддиа иля баьлы дювлят рцсумунун юдянилмяси, ишя 
бахылан мцддятдя йайайыш йеринин дяйишдирилдийи щалларда мящкямяйя 
мялумат верилмяси, тялябини ясасландырмаг цчцн истинад етдийи щаллары 
сцбут етмяк) просессуал щцгугларла сых сурятдя баьлы олдуьуна эюря 
щям Азярбайъан вятяндашлары, щям дя хариъи шяхсляр цчцн ейнидир. 

Инкишаф етмямиш дювлятляря мяхсус олан хариъи шяхсляря хцсуси 
эцзяштли имтийазлар (преференсиал вя йа хцсуси режим) верилмяси имканы 
да сахланылыр.  Хцсуси режим - яънябиляря щяр щансы бир сащядя  дювлятин 
юз вятяндашлары цчцн  щямин сащядя нязярдя тутулдуьундан фяргли 
щцгугларын (щямчинин вязифялярин) мцяййян едилмясидир. Инкишаф 
етмямиш дювлятлярин нцмайяндяляриня эцзяшт вя имтийазларын 
верилмяси бейнялхалг тяшкилатларын гярарларына ясасланыр. Бейнялхалг 
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тяшкилатлар щямин юлкялярдя иътимаи мцнасибятлярин мцяййян сащясинин 
даща сцрятли инкишафы мягсядиля бу ъцр гярарлар верирляр.  Хариъи шяхс-
ляря гаршылыглы преференсиал режим тягдим едилмяси инкишаф сявиййясиня 
эюря йахын олан гоншу дювлятлярин мягсядли бирлийи нятиъясиндя 
йаранмыш реэионал бейнялхалг тяшщкилатларын гярары ясасында да 
мцяййян едиля биляр. Мясялян, МДБ чярчивясиндя баьланмыш 
сазишляря ясасян тяшкилатын цзвц олан дювлятлярин хариъи шяхсляри 
тяшкилата дахил олан дювлятлярдя хцсуси щцгуги статуса маликдир. 
Авропа Иттифагы цзвц олан  дювлятлярин гаршылыглы мцнасибятляри даща 
эениш преференсиал принсипя ясасланыр. 

Бейнялхалг цмуми щцгуг айрысечкилийя йол верилмямяси барядя 
ващид  стандартлар нязярдя тутур. Даща йцксяк статус олан – милли режим 
йа биртяряфли гайдада, йа да  бейнялхалг мцгавилядя разылашдырылмыш 
мювге ясасында мцяййянляшдирилир. Биртяряфли вя йа  гаршылыглы сурятдя 
хариъи шяхсляря милли режим тягдим олунмасы заманы бу щцгуг – lex 
ferenda -  эяляъяйя аид щцгуг кими нязярдя тутулур. Беля ки, милли 
режим нязярдя тутан бейнялхалг мцгавилялярдя щямин режимин 
мящдудлашдырылмасы барядя гейд-шяртляря дя раст эялмяк олур. 
Мцхтялиф юлкялярин милли ганунвериъилийиндя милли режимин мящдудлаш-
дырылмасы  щаггында мясяля фяргли щялл олунур. МПМ-ин 440.3-ъц 
маддясиндя эюстярилир ки, Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын вя 
щцгуи шяхслярин  просесуал щцгуглары цзря хцсуси мящдудиййятляря йол 
верян дювлятлярдян олан хариъи шяхсляря мцнасибятдя Азярбайъан 
Республикасы тяряфиндян ъаваб  мящдудиййятляри мцяййян едиля биляр. 

Фикримизъя, 440.3-ъц маддя Мяъяллядя 439.3-ъц маддя кими 
верилсяйди даща дцзэцн оларды.  Чцнки мящз щямин маддядя хариъи 
шяхслярин просессуал щцгуглары вя вязифяляриндян сющбят эедир. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 69-ъу маддясинин 2-
ъи щиссясиня ясасян Азярбайъан Республикасы яразисиндя даими 
йашайан вя йа мцвяггяти галан яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан 
шяхслярин щцгуг вя азадлыглары йалныз бейнялхалг щцгуг нормаларына 
вя Азярбайъан Республикасынын ганунларына уйьун олараг мящдудлаш-
дырыла биляр. 

Гейд олунан норма гаршылылыг принсипиня ясасланыр. Гаршылылыг 
проблеми мцасир дюврдя  дювлятлярин гаршылыглы мцнасибятляри кими 
обйективликля ялагядардыр. Бизим дювлятимиз Азярбайъан Республикасы 
иля ишэцзар ялагяляри эцълндирмяк истяйян дювлятлярля игтисади, елми-

 113 



техники, мядяни ялагяляри мювщкямляндирмяк мювгейиндян чыхыш 
едир. Щяр ики тяряф бярабярлик ясасында бу ъцр ялагялярин инкишафына 
чалышмалыдыр. Бярабярлик щямчинин дювлятлярин бярабярлик ясасында бир-
биринин ганунларынын гцввясини танымасында тязащцрцнц тапмалыдыр. 
Бунсуз дювлятляр арасында ямякдашлыг мцмкцн дейилдир. 

Азярбайъанда хариъи дювлятин ганунвериъилийи ясасында йаранмыш 
щцгуглар таныныр. Бцтцн бу щалларда гаршылылыгдан даща эениш мянада 
данышмаг лазымдыр. Бейнялхалг мцлки просес доктринасы гаршылылыьы бир 
гядяр дар мянада, йяни  гаршылыглы олараг мцяййян режимин (милли, ян 
ялверишли) верилмясиндя, вя йа хариъи вятяндашлар вя хариъи щцгуги 
шяхсляря мцяййян щцгугларын верилмяси мянасында  гябул едир. 

Гаршылылыьын мащиййяти хариъи дювлятин физики вя щцгуги 
шяхсляриня о шяртля мцяййян щцгугларын верилмясидир ки,  щцгугу 
верян дювлятин вятяндашлары да щямин хариъи дювлятдя аналожи 
щцгуглардан истифадя едя билсин. Дювлят бейнялхалг мцгавиляйя 
гаршылылыг щаггында гейд-шярт дахил етмякля юз тяшкилатлары вя 
вятяндашларынын хариъи дювлятдя мцяййян щугуглардан истифадя етмяси 
цчцн тяминат йаратмаг мягсяди эцдцр. 

Гаршылылыг принсипи иля ялагядар реторсийа мясяляляри, йяни ъаваб 
мящдудиййятляринин тятбиги щаггында  мясяля дя мейдана чыхыр. Яэяр 
бир дювлят ясассыз олараг айрысечкиликля диэяр дювлятин вя йа 
вятяндашларынын мянафейиня  зийан вуран тятбирляр эюрцрся, онда 
сонунъу дювлят ъаваб мящдудиййят тядбирляри эюрмяйя щаглыдыр. Бу 
ъцр тядбирлярин мягсяди бир гайда олараг диэяр дювлятин тятбиг етдийи 
мящдудиййятлярин арадан галдырылмасындан ибарятдир. Ъаваб 
мящдудиййятляри (реторсийа) конкрет цнвана малик олмагла щямишя 
мцстясна вя оператив характер дашыйыр. Бу о демякдир ки,  
мящдудиййятляр конкрет дювлятин хариъи шяхсляриня мцнасибятдя 
мяъбури тядбир кими тятбиг олунур вя башга дювлятлярин  хариъи 
шяхсляринин просессуал щцгугларына шамил олунмур.77  

Ъаваб тядбирляри йалныз императив характер дашыйыр, она эюря дя 
гаршылылыг шяртинин гиймятляндирилмяси, Азярбайъан вятяндашларынын 
просессуал щцгугларынын айрысечкилийя ясасян мящдудлашдырылмасынын 
бу вя йа диэяр фактларынын гиймятляндирилмяси мящкямянин 

77 Коммент ар и й к Ар би т р аж ному П р оцессуал ьному Кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с. 649. 

 114 

                                                 



сялащиййятляриня аид дейилдир. Она эюря дя мящкямяляр конкрет ишляря 
баханда гаршылылыг мясялясини арашдырмамалы, ишдя иштирак едян 
яънябидян онун вятяндашы олдуьу дювлятдя мящкямянин мянсуб 
олдуьу дювлятин вятяндашларына бярабяр просессуал щцгугларын  верил-
мясинин тясдигини тяляб етмямялидир78.  

Бейнялхалг щцгуга мцвафиг олараг реторсийа кими мящдудиййят 
тядбирляринин тятбиги  айрысескилийя йол верилмямяси принсипинин позул-
масы кими гиймятляндирилмир. 

Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуг вя 
азадлыгларынын щяйата кечирилмяси Азярбайъан Республикасынын милли 
мянафейиня зидд олмамалыдыр. Яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан 
шяхсляр Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын, Азярбайъан 
Республикасы ганунларынын вя диэяр ганунвериъилик актларынын тялябля-
риня риайят етмяли, Азярбайъан халгынын адят вя яняняляриня щюрмят 
етмялидир. 

Хариъи шяхслярля юлкя вятяндашлары вя щцгуги шяхсляринин 
просессуал щцгуги вязиййятинин бярабярляшдирилмяси ващид интеграсийа  
мягсяди иля бир тяшкилатда бирляшян дювлятляр, мясялян, Авропа 
Иттифагынын цзвц олан дювлятляр цчцн даща характерикдир. Бу ъцр 
дювлятлярдя милли режим бейнялхалг тяшкилатларын гярары ясасында 
мцяййян едилир вя дювлятлярин щамысында фяалиййят эюстярир. Беля 
щалларда хариъи шяхсляря тягдим олунан милли режим статусунун 
мящдудлашдырылмасына йол верилмир. 

Ян ялверишли режим  яънябиляря щяр щансы бир сащядя  истянилян 
цчцнъц дювлятин вятяндашларына верилян щцгугун верилмясидир. Ян 
ялверишли режим бир гайда олараг гаршылылыг ясасында мцяййянляшдирилир.79 
Азярбайъан Республикасы иля Авропа Иттифагы вя онун Цзв Дювлятляри 
арасында тиъарят, инвестисийа, игтисади, ганунвериъилик вя мядяни 
ямякдашлыг, иммиграсийа вя ганунсуз тиъарятин гаршысынын алынмасы 
сащяляриндя мцнасибятляри ящатя едян «Бир тяряфдян Авропа Бирлийи вя 
онун Цзвц олан Дювлятляр вя диэяр тяряфдян Азярбайъан Республикасы 
арасында Тяряфдашлыг вя Ямякдашлыг Сазиши» 1996-ъы илин апрел айында 
имзаланмыш вя 1999-ъу илин ийул айынын 1-дян етибарян гцввяйя 

78 Ануф р и ева Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво. Т. 3. М.2001. с. 331. 
79 Меж дунар одное пр аво. От в. р ед. Ю .М. Кол осов., В.И .Кузнецов. 
М.1995.с.107. 
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минмишдир. Щямин сазишдя щям айрысечкилийя йол верилмямяси, щям 
милли режим, щям дя ялверишли режим принсипиня аид мцддяалар юз яксини 
тапмышдыр. Беля ки, Сазишин 9-ъу маддясиндя эюстярилир ки: 

«Тяряфлярин  бир-бириня, миллятя ян ялверишли олан ряфтар эюстяриши 
ашаьыдакы сащялярин щамысына аиддир: 

-рцсумларын вя щагларын йыьылмасы методлары да дахил олмагла, 
идхал ямялиййатларына тятбиг едилян эюмрцк рцсумлары вя щаглары; 

-эюмрцк тянзимлянмяси, транзит, амбара йыьма вя няглиййатла 
дашымалара аид мцддяалар; 

-идхал олунан маллара билаваситя вя йа  билваситя тятбиг олунан 
верэилярля баьлы щяр щансы диэяр дахили рцсумлар; 

-юдяниш методлары вя беля юдянишлярин щесаблара кечирилмяси; 
-дахили базарда малларын сатышы, ялдя едилмяси, дашынмасы, 

бюлцшдцрцлмяси вя онлардан истифадя олунма гайдалары. 
Сазишин 20-ъи маддясиндя эюстярилир ки, «щяр бир цзв дювлятдя 

тятбиг едилян ганунлара, шяртляря вя гайдалара ямял едилмякля Бирлик 
вя онун цзвц олан дювлятляр сяй эюстяряъякляр ки, Цзв Дювлятлярин 
яразисиндя гануни ясасларла ишя эютцрцлян Азярбайъан вятяндашлары 
цчцн иш шяраити, мцкафатландырма вя ишдян чыхарма бахымындан юз 
вятяндашлы иля мцгайисядя милли зяминдя щеч бир айрысечкилийя йол 
верилмямясини тямин етсинляр». 

Азярбайъан Республикасында тятбиг едилян ганунлара, шяртляря 
вя гайдалара ямял едилмякля Азярбайъан Республикасы Цзв олан 
Дювлятлярин онун яразисиндя гануни ясасларла ишя эютцрцлян 
вятяндашлары цчцн иш шяраити, мцкафатландырма вя ишдян чыхарма 
бахымындан юз вятяндашлары иля мцгайисядя милли зяминдя щеч бир 
айрысечкилийя йол верилмямясини тямин едир. 

Сазишин 23-ъц маддясиня мцвафиг олараг Бирлик  вя Цзв 
дюввлятляр щяр щансы  цчцнъц юлкя цчцн гойулан режимдян щеч дя 
ялверишсиз олмайан режимля  вя Азярбайъан Республикасы  Ширкятляринин 
тясис олунмасына имкан верирляр, Бирлик  вя онун  Цзвц олан дювлятляр 
юз яразиляриндя йарадылан Азярбайъан Ширкятинин тюрямя ширкятляриня 
Бирлийин щяр щансы бир ширкяти цчцн гойулан режимдян щеч дя  ялверишсиз 
олмайан режимля фяалиййят эюстярмяйя имкан верирляр. Сазишя ясасян 
Азярбайъан Республикасы Бирлик вя онун цзвц олан дювлятлярин 
Тюрямя ширкятляри вя филиалларына мцнасибятдя ейни ющдяликляри 
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цзярляриня эютцрцрляр80. 
Азярбайъан Республикасы вя Алманийа Федератив Республикасы 

арасында «Инвестисийаларын тяшвиги вя гаршылыглы горунмасы щаггында» 
1995-ъи ил  декабр айынын 22-дя баьланмыш 25 ийун 1996-ъы ил тарихдя 
Азярбайъан Республикасы  Гануну иля тясдиг олунмуш  мцгавилядя 
шярщ олунан маддя иля баьлы бир сыра мцддяалар нязярдя тутулмушдур. 
Мцгавилянин 1-ъи маддяси мцяййян едир ки, мцгавилянин мягсядляри 
цчцн «вятяндашлар» анлайышы Алманийа Федератив Республикасына 
мцнасибятдя Алманийа Федератив Республикасынын ясас ганунуна эюря 
алманлар; Азярбайъан Республикасына мцнасибятдя Азярбайъан 
Республикасынын ганунуна эюря Азярбайъан Республикасынын вятян-
дашлары олан физики шяхсляри, «ширкят» анлайышы ися Алманийа Федератив 
Республикасына мцнасибятдя фяалиййятинин эялир эютцрцлмясиня вя йа  
эютцрцлмямясиня йюнялдилмясиндян асылы олмайараг Алманийа 
Федератив Республикасынын яразиляриндя йерляшян щяр щансы щцгуги шяхс 
вя йа тиъарят ъямиййяти, щцгуги шяхс олан  вя йа олмайан башга нюв 
ъямиййят вя бирликляр; Азярбайъан Республикасына мцнасибятдя 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя йерляшян ширкятляр, фирмалар, 
мцяссисяляр вя диэяр щцгуги шяхсляри ещтива едир.  

Мцгавилянин 3-ъц маддясиня мцвафиг олараг Разылыьа Ъялян 
тяряфлярин щяр бири юзцнцн бцтцн яразисиндя диэяр Разылыьа эялян 
тяряфин вятяндашларынын вя йа ширкятляринин мцлкиййятиндя вя йа тясири 
алтында олан  инвестисийаларына мцнасибятдя юз вятяндашларынын вя 
ширкятляринин  инвеситисийалары вя йа цчцнъц дювлятлярин вятяндашларынын 
вя йа  ширкятляринин инвестисийалары цчцн мцяййян едилмиш режимдян аз 
ялверишли олмайан режимя тяминат верир. 

Ганунвериъи хариъилярля Азярбайъан Республикасынын вятяндаш-
лары арасында там просессуал бярабярлик режими мцяййянляшдирмишдир. 
Просессуал бярабярлик, щяр шейдян яввял,  ядалят мцщакимясиня 
мцраъият имканын  тямин олунмасы мягсядиня хидмят едир. Она эюря 
хариъи шяхсляр щеч бир манея олмадан мящкямяйя мцраъият етмяк,  
мящкямядя иддиачы, ъавабдещ вя цчцнъц шяхс гисминдя чыхыш етмяк, 
ишин бахышында иштирак етмяк,  изащатлар вермяк, сцбутлар тягдим етмяк, 
вясатятляр вермяк,  щям Азярбайъан Республикаксы, щям дя  хариъи 
юлкянин щакимиййят органларынын вердикляри сянядлярдян ишдя сцбут 

80 АИ-Азярбайъан. Тяряфдашлыг вя ямякдашлыг сазиши. Бакы. 2002. с. 75-78. 
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кими истифадя етмяк  щцгугуна маликдирляр.  
Хариъи шяхслярля Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын  

просессуал щцгуг бярабярлийи Конститусийада ифадясини тапмыш ганун 
вя мящкямя гаршысында щамынын бярабярлийи принсипиня ясасланыр.  
Иддиа яризясинин форма вя мязмунуна риайят етмяк, иддиа иля баьлы  
дювлят русумуну юдямяк, мцлки ишин иърааты заманы йашайыш йерини 
дяйишмяси иля ялагядар мящкямяни мялуматландырма, тялябляринин 
ясасландыьы щаллары сцбут етмяк вя с. кими просессуал вязифяляр 
просессуал щцгугларла сых баьлы олдуьуна эюря щям Азярбайъан 
Республикасынын вятяндашлары, щям дя хариъи шяхсляр цчцн ейнидир. 

Азярбайъан Республикасында хариъилярин щцгуги вязиййятинин 
ясасында ашаьыдакы принсиплярин дурмасы гейд олунур: 

1) милли рейим принсипи, йяни Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасы, ганунлары, гошулдуьу бейнялхалг мцгавиляляри иля 
диэяр гайда мцяййян едилмяйибся, яънябиляр вя вятяндашлыьы 
олмайан шяхсляр Азярбайъан Республикасы вятяндашлары иля бярабяр 
бцтцн щцгугларыдан вя азадлыглардан истифадя едирляр вя бцтцн 
вязифяляри йериня йетирирляр; 

2) ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлик принсипи, йяни 
яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр онларын сосиал вя ямлак 
вязиййяти, ирги вя милли мянсубиййяти, ъинси, дили, диня мцнасибяти, 
фяалиййятинин нювц вя характериндян вя диэяр щаллардан асылы 
олмайараг ганун вя мящкямя гаршысында бярабярдирляр; 

3) реторсийа принсипи, йяни хариъи дювлят юз яразисиндя 
Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын щцгуг вя азадлыгларынын 
щяйата кечирилмясиня мящдудиййят гойдугда Азярбайъан Респуб-
ликасынын гануну иля Азярбайъан Республикасынын яразисиндя ъаваб 
тядбири кими аналожи мящдудиййятляр (реторсийалар) щямин дювлятин 
вятяндашлары цчцн мцяййян едиля биляр. Беля ганун онун гябул 
едилмясиня ясас олан щаллар арадан галдырылдыгда ляьв олунур; 

4) Азярбайъан Республикасынын йурисдиксийасына табе олма 
принсипи, йяни яъняыбилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуг 
вя азадлыгларынын щяйата кечирилмяси Азярбайъан Республикасынын милли 
мянафейиня зидд олмамалыдыр, онлар Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасынын, ганунларынын вя ганунвериъилик актларынын тялябля-
риня риайят етмяли, Азярбайъан халгынын адят вя яняняляриня щюрмят 
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етмялидирляр81. 
«Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуги 

вязиййяти щаггында» Ганун иммигрантлар вя юлкядя мцвяггяти олан 
шяхсляри фяргляндирир. Имммигрантлар «Иммиграсийа щаггында» Азяр-
байъан Республикасынын Гануну иля мцяййян едилмиш гайдада  
иммиграсийайа иъазя алмыш шяхслярдир. Онлар Азярбайъан Республика-
сына даими вя мцвяггяти йашамаьа эяля билярляр. «Яънябилярин вя 
вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуги вязиййяти щаггында» Ганунун 
5-ъи маддясиня ясасян яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр 
иммиграсийа квоталарына риайят олунмагла «Иммиграсийа щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Гануну иля мцяййян едилмиш гайдада 
иммиграсийайа иъазя алдыгда Азярбайъан Республикасына даими вя йа 
мцвяггяти йашамаьа эяля билярляр вя бу щалда иммигрант статусу 
алырлар. 

Квотадан кянар иммигрант статусу ашаьыдакы шяхсляря вериля 
биляр: 

Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары иля йахын гощумлуьу 
олдугда;  

Азярбайъан Республикасында даими йашайан шяхсля ниэащда 
олдугда;  

Азярбайъан Республикасынын ганунлары иля нязярдя тутулмуш 
диэяр щалларда.  

Иммигранта мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян онун 
статусуну тясдиг едян сяняд верилир. 

Азярбайъан Республикасына йашамаьа эялян иммигрант (онун 
аиля цзвляри) Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян 
олунмуш гайдада гейдиййата алыныр. 

Диэяр гануни ясасларла (туризм, шяхси иш, хидмяти езамиййят вя 
с.) Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олан яънябиляр вя 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайъан Республикасында мцвяггяти 
олан щесаб едилирляр. 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя мцвяггяти олан яънябиляр 
вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 
гайдада гейдиййата алынмалыдыр вя онлар цчцн мцяййян олунмуш 

81 Гафаров З.,Ябилов А. Бейнялхалг хцсуси щцгуг. Бакы. 20045.с.79-80. 
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мцддятляр гуртардыгдан сонра Азярбайъан Республикасыны тярк 
етмялидирляр. 

Эюрцндцйц кими ганун хариъи вятяндашын юлкядя даими вя йа 
мцвяггяти йашамасындлан асылы олараг онун щцгуги вязиййятини 
мцяййян едир. Бу щяр шейдян яввял онунла баьлыдыр ки, хариъи шяхсин 
юлкядя даими йашамасы онун щцгуги вязиййятиня мцщцм тясир 
эюстярир. Она эюря дя, Азярбайъан Республикасында даими йашайан 
яънябиляр ямяк фяалиййяти, мянзилля тямин олунма,  тибби йардымла 
баьлы мясялялярдя Азярбайъан вятяндашлары иля бярабяр щцгуглардан 
истифадя едирляр. 

 
 

4.2. Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин просессуал 
щцгуг вя фяалиййят габилиййяти 

 

 «Щцгуг габилиййяти» вя «фяалиййят габилиййяти» терминляриндян 
щям мадди щцгуг, щям дя просессуал щцгугда истифадя олунур. Физики 
шяхсин щцгуглара малик олма вя вязифяляр дашыма габилиййяти щцгуг 
габилиййяти адланыр. Шяхс анадан олмагла щцгуг габилиййяти ялдя едир 
вя бу щяйатынын сонуна кими давам едир. Фяалиййят габилиййяти шяхсин 
юзц цчцн щцгуг вя вязифяляр йаратмаг, йяни  юз щярякятляри иля щцгуг 
мцнасибятляриня эирмяк, щцгугларыны щяйата кечирмяк, вязифялярини 
иъра етмяк габилиййятидир. 

Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин щцгуг вя 
фяалиййят габилиййяти онларын шяхси гануну иля (лех персоналис)  
мцяййян едилир. Шяхси ганун ики вариантда тятбиг едилир: 1) шяхсин 
вятяндашы олдуьу юлкянин гануну (лех патриае); 2)шяхсин даими 
йашадыьы йерин гануну (лех домиъилии). Азярбайъан Республикасынын 
«Бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггында» Ганунунда щяр ики вариантдан 
истифадя едиляряк, биринъиси яънябиляря мцнасибятдя, икинъиси 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляря мцнасибятдя нязярдя тутулмушдур. 
Ганунун 9-ъу маддясиня эюря вятяндашы олдуьу юлкянин щцгугу (лех 
патриае)  физики шяхсин  шяхси гануну щесаб едилир. Ики вя даща чох 
вятяндашлыьы олан шяхс цчцн онун даща сых ялагяли олдуьу юлкянин 
щцгугу (Пропер Лаw)  шяхси ганун сайылыр. Вятяндашлыьы олмайан 
шяхсин шяхси гануну ися онун даими йашадыьы юлкянин щцгугу (лех 
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домиъиллии) щесаб едилир82. 
Хариъи дювлятлярдя мцщакимя иъраатынын ясас иштиракчыларынын 

статусу мцхтялиф ъцр характеризя едилир. Континентал щцгуг системли 
юлкялярдя, о ъцмлядян Азярбайъанда да просессуал щцгуг габилиййяти 
(онун васитяси иля кимин иш цзря цмумиййятля тяряф ола биляъяйи 
мцяййян едилир) вя просессуал фяалиййят габилиййяти (онун васитяси иля 
ким мящкямя мцдафиясиня мцраъият едя биляр суалына ъаваб тапылыр) 
анлайышларындан, бязи дювлятлярдя башга анлайышлардан да истифадя 
олунур. Мясялян, алман щцгугунда  ялавя олараг «просессуал 
фяалиййят эюстярмяк габилиййяти» вя «юз адындан башгаларынын 
мянафейиня просеси апармаг сялащиййяти» кими анлайышлара да 
мцраъият олунур. Франса щцгугунда беля щесаб олунур ки,  мящкямя 
мцдафияси щцгугунун щяйата кечирилмяси цчцн шяхсин просессуал 
щцгуг габилиййяти вя просессуал фяалиййят габилиййятиндян ялавя 
мараьы да олмалыдыр.  Италийа МПМ-ин 100-ъу маддясиндя нязярдя 
тутулур ки,  мящкямяйя тялябля мцраъият етмяк вя ону мцбащисялян-
дирмяк цчцн мараг олмалыдыр. Мараг анлайышы бир гядяр мцъяррядлийя 
малик олмагла чятин анлашылыр. Лакин мащиййяти онунла шяртлянир ки, 
мящкямя иъраатында иштирак мараьа ясасланыр вя о щюкмян бязи 
щцгугун позулмасыны ещтива етмир. Испанийа щцгугу «тяряф олмаг 
габилиййяти» анлайышындан истифадя ется дя, алман щцгугунда олдуьу 
кими буну эениш ачыгламыр. Инэилтяря норматив актларында просессуал 
щцгуг габилиййяти вя просессуал фяалиййят габилиййятляри анлайышларын-
дан цмумиййятля истифадя олунмур. Мадди щцгуг мцнасибяти 
иштиракчысынын, щям дя просссдя тяряф кими чыхыш етмяк щцгугу таныныр. 
АБШ-да мящкямя мцщакимя иъраатында цмуми  илкин шяртляр кими   
щцгуги мараг вя иддиа вермяк вя йа она ъаваб веря билмяк 
габилиййяти гейд олунур83 

Мцлки щцгуги анлайышдан фяргли олараг просессуал характерли 
мясялялярдя мцлки щцгуг вя фяалиййят габилиййяти терминляринин 
мязмунунун мцяййянляшдирилмясиндя мцяййян чятинлик вардыр. Бу 
да мцхтялиф дювлятлярдя мцлки просессуал щцгуг вя фяалиййят 
габилиййятляриндя фярглярин олмасы иля баьлыдыр. 

82 Гафаров З.,Ябилов А. Бейнялхалг хцсуси щцгуг. Бакы. 2004.с.83. 
83 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан. 
М.2004.с.331-334.. 
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Просессуал щцгуг габилиййятлилик дедикдя, просессуал щцгуг вя 
вязифялярин дашыйыъысы олмаг габилиййяти баша дцшцлцр…Просессуал 
щцгуг габилиййяти просесин вя просессуал щярякятлярин щягигилийинин 
илкин шяртидир. Тяряф иддианы вердийи андан щямин габилиййятя малик 
олмалы вя ону просесин сонуна кими  юзцндя сахламалыдыр84. 

Просессуал фяалиййят габилиййятлилик  шяхсин мцстягил вя йа вякил 
васитяси иля бцтцн просессуал щярякятляри йериня йетирмяк  габилий-
йятидир. 

 Франсада  хариъи шяхсин просесдя тяряф кими иштирак етмяси 
Франса мящкямясинин йурисдиксийасына аид олан мясялядир. Яэяр 
Франса мящкямяси иддианы бахмаг цчцн гябул едирся, о, хариъи шяхсин 
щцгуг вя фяалиййят габилиййяти мясялясини щялл едя биляр. Мящкямя 
щямин мясяляни  хариъи шяхсин «юз гануну» ясасында щялл етмялидир. 
Физики шяхсляр цчцн вятяндашлыг,  щцгуги шяхсляр цчцн «милли 
мянсублуг» ясас эютцрцлцр. Беляликля, Франса мящкямяси хариъи 
шяхсин юз щцгуг системиндя мювъуд олан мящдуд щцгуг вя фяалиййят 
габилиййятини дя  мцяййянляшдиря биляр.85  

АФР мцлки просессуал ганунвериъилийиня ясасян просессуал 
щцгуг габилиййятиня мадди щцгуг мцнасибятляриндя щцгуг габилиййят-
ли олан шяхс малик ола биляр (маддя 50). Шяхс цзяриня ющдялик эютцря 
билдийи щяддя просессуал фяалиййят габилиййятли щесаб олунур. Бу о 
демякдир ки, йалныз там мадди фяалиййят габилийятиня малик олан шяхс 
там просессуал фяалиййят габилиййятли щесаб олунур.  Алманийада 
просессуал щцгуг вя фяалиййят габилиййятлилик мясялясиндя хариъи 
шяхсин «юз гануну» ясас эютцрцлцр. Хариъи шяхсин просессуал фяалиййят 
габилиййяти алман лех фори-нин дейил, бирбаша юз дювлятинин щцгугунун 
тясири алтына дцшцр. Лакин  Франсадан фяргли олараг Мяъяллянин хцсуси 
нормасы (маддя, 55) беля бир гайда мцяййянляшдирмишдир ки, шяхсин 
просессуал щцгуг вя фяалиййят габилиййятинин онун милли гануну иля 
мящдудлашдырылмасына бахмайараг, «мящкямянин гануну» буна йол 
верирся,  шяхс фяалиййят габилиййятли щесаб олунур. Беляликля, 
Алманийада  хариъи шяхсин просессуал щцгуг вя фяалиййят габилиййяти 
щям хариъи, щям дя Алманийа ганунвериъилийи ясасында мцяййян-

84 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан. 
М.2004.с.335. 
85 Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М.2001.с.80. 
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ляшдирилир.86 Яэяр шяхс бир нечя дювлятин вятяндашлыьына маликдирся,  
щямин шяхсин  даими йашайыш йери вя йа щяйатынын ахымына эюря даща 
чох баьлы олдуьу дювлятин щцгугу тятбиг олунмага шяхси статусцу 
мцяййянляшдирилир. Щямин шяхс щям дя алмандырса, бу онун 
статусунун мцяййянляшдирилмясиндя апарыхы ъящят кими гиймятлян-
дирилир87. 

Исвечрянин «Бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггында» Ганунунун 
34-ъц маддясинин 1-ъи абзасына ясасян яънябилярин просессуал щцгуг 
габилиййяти Исвечря щцгугу иля мцяййян едилир. Австирийа ганунуна 
ясасян хариъи вятяндашлар юз дювлятиндя щцгуг габилиййятиня малик 
олмасалар да, Австрийада просессуал щцгуг габилиййятиня малик ола 
билярляр.88 

Алманийа Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 55-ъи параграфына 
ясасян  юз юлкясинин щцгугуна эюря просессуал фяалиййят габилиййятиня 
малик олмайан яъняби мящкямянин мянсуб олдуьу юлкянин 
щцгугуна эюря просессуал щцгуг габилиййятиня маликдирся, о 
просессуал фяалиййят габилиййятиня малик олан шяхс щесаб едилир89. 

Бюйцк Британийада хариъи шяхслярин мцлки ишляр цзря мясулиййятя 
ъялб едилмяси имканы Инэилтяря мящкямяляринин йурисдиксийасы иля 
мцяййян едилир. Щямин йурисдиксийа ися Инэилтяря яразисиндя 
мящкямяйя эялмяк цчцн хариъи шяхся чаьырыш вярягяси тягдим етмяк  
имканындан асылыдыр. 

Хариъи шяхсин иддиа тягдим етмяк габилиййяти дювлятин 
вятяндашларынын щцгуглары иля бярабярляшдирилмякля хариъи шяхсин «юз 
гануну» иля мцяййян едилир. Цмуми щцгуг системли юлкялярдя  хариъи 
шяхсин «юз гануну» онун вятяндашлыьы иля дейил, йашадыьы йерин вя йа 
фирманын олдуьу йерин (домисил) гануну иля мцяййянляшдирилир. 
Мясялян, Инэилтяря просессуал щцгугуна ясасян просесдя тяряф кими 
(иддиачы вя ъавабдещ) хариъи фирма ъялб едиля биляр, бир шяртля ки, о, юз 
юлкясиндя мювъуд олан гайдалара ясасян лазыми гайдада гейд 

86 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М.2001.с.260. 
87 Кох Х., Магнус У., Ви нкл ер  ф он Мор енф ел ьс. Меж дунар одное част ное 
пр аво и  ср авни т ел ьное пр авоведени е. М. 2001.с.431. 
88 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан. 
М.2004.с.342-343. 
89 Кох Х., Магнус У., Ви нкл ер  ф он Мор енф ел ьс. Меж дунар одное част ное 
пр аво и  ср авни т ел ьное пр авоведени е. М. 2001.с.448. 
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олунмуш олсун. Беляликля, Инэилтярядя хариъи шяхслярин просессуал 
щцгуг вя фяалиййят габилиййяти бир нечя щцгуг гайдасы ясасында 
мцяййянляшдирилир.90 

Русийа Федерасийасында хариъи шяхслярин щцгуг вя фяалиййят 
габилиййяти «мящкямя гануну» вя хариъи шяхсин «юз гануну»нун  
узлашдырылмасы ясасында щялл едилир. Русийа Федерасийасы МПМ-ин 399-
ъу маддясинин 1-ъи бяндиня ясасян хариъи вятяндашларын, вятяндашлыьы 
олмайан шяхслярин мцлки просессуал щцгуг вя фяалиййят габилийяти 
онларын юз гануну иля мцяййян едилир.  Мяъяллянин 399-ъу маддясинин 
5-ъи бяндиня ясасян  шяхс юз ганунуна ясасян  просессуал фяалиййят 
габилиййятиня малик дейилдирся, о, Русийа щцгугуна мцвафиг олараг 
просессуал фяалиййят габилиййятиня маликдирся, Русийа Федерасийасы 
яразисиндя просессуал фяалиййят габилиййятли щесаб едиля биляр. 
Ганунвериъи бу заман Русийа мящкямя иъраатында иштирак едян хариъи 
шяхслярин просессуал вязиййятини тянзимляйян милли режимин 
цстцнлцйцня ясасланыр.91 

Америка Бирляшмиш Штатларында  хариъи шяхсин щцгуг вя фалиййят 
габилиййяти онун «юз гануну» (вятяндашлыг вя домисил)  нормалары 
ясасында мцяййянляшдирилир. Лакин бу заман АБШ мящкямясинин 
хариъи шяхсдян иддиалар гябул етмяк мясялясиня даир сялащиййяти  
эенишдир: мящкямя яризянин гябул олунмасындан «форум нон 
ъонвениес» (ялверишсиз форум) ясасында имтина едиля биляр. Йяни 
мящкямя кифайят гядяр сялащиййятли олмамасы вя йа йурисдиксийанын 
щяйата кечирилмяси цчцн  ярази ъящятдян узаглыг яламятиня эюря 
иддианы гябул етмякдян имтина едя биляр. Бу заман мящкямянин 
мцбащисяли щцгуг мцнасибяти иля сых ялагясинин олмамасына эюря 
ядалятли ола билмяйяъяйини эюстярмяси кифайятдир.92 

Беляликля, беля нятиъяйя эялмяк олур ки, милли мцлки просесдя 
хариъи шяхслярин щцгуг вя фяалиййят габилиййяти проблеми щям 
«мящкямя гануну», щям дя хариъи шяхсин «юз гануну» ясасында щялл 
олунур. Ейни заманда бязи юлкялярин милли просессуал 
ганунвериъилийиндя хариъи шяхслярин мцлки просессуал габилиййятини 
мящдудлашдырмаьа имкан верян нормалар мювъуддур. Мясялян, 

90Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М.2001.с.81. 
91Коммент ар и й к Гр аж данскому П р оцессуал ьному Кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с.702-703. 
92 Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М.2001.с.81. 
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Алманийа, Франса, Белчика вя Исвечдя ъавабдещин тяляби иля  
мцбащисяйя мащиййяти цзря бахылана кими  иддиачынын хариъи шяхсдян 
мящкямя хяръляринин юдянилмясини тяляб едилмяси щцгугунун 
олмасыны бу ъцр мящдудлашдырмайа аид етмяк олар.  

Бязи дювлятлярин ганунвериъилийи щямин юлкядя йашамайан вя 
онларда ямлакы олмайан шяхслярин тяминат тягдим етмяк ющдялийини 
мцяййян едир. Мясялян, Арэентина МПМ-нин 348-ъи маддяси 
Арэентинада домисили вя дашынмаз ямлакы олмайан ъавабдещин 
цзяриня тяминат тягдим етмяк ющдялийи гойур.  

МДБ дювлятляринин щеч бириндя (Эцръцстан истисна олмагла) 
хариъи-иддиачынын  тяминат тягдим етмяси нязярдя тутулмамышдыр. 
Эцръцстанын 1998-ъи ил  Бейнялхалг Хцсуси щцгуг щаггында Гануну-
нун 58-ъи маддясиня ясасян  ъавабдещин тяляби иля хариъи-иддиачылар 
мящкямя хяръляринин тямини цчцн тяминат гоймалыдырлар.93 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 48-ъи маддясиня ясасян щяр 
бир физики вя щцгуги шяхс ейни дяряъядя ганунла мцяййян едилян вя 
ганунла йол верилян мцлки просессуал щцгуглар ялдя етмяк вя 
вязифяляр дашымаг габилиййятиня (мцлки-просессуал щцгуг габилиййяти) 
маликдир. Мяъяллянин 49-ъу маддясиня мцвафиг олараг юз фяалиййяти 
иля мящкямядя щцгугларыны щяйата кечирмяк вя вязифялярини йериня 
йетирмяк, ишин апарылмасыны нцмайяндяйя тапшырмаг габилиййяти 
(мцлки-просессуал фяалиййят габилиййяти) там щяъмдя йеткинлик йашына 
чатмыш щяр бир физики шяхся вя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 
гайдада гейдя алынмыш щцгуги шяхся мяхсусдур. 

Азярбайъан Республикасында да хариъи шяхслярин щцгуг вя 
фяалиййят габилиййяти «мящкямя гануну» иля хариъи шяхслярин «юз 
гануну»нун узлашдырылмасы ясасында щялл едилир. Азярбайъан 
Республикасы ганунвериъилийи хариъи шяхсляря Азярбайъан Республика-
сында щцгугларыны ялдя едиб щяйата кечирмякдя ейни имканлар йарадыр 
вя онларын мящкямя мцдафиясиня имкан верир. Хариъи шяхсляр 
Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри иля 
бярабяр мцлки просессуал щцгуглардан истифадя едир. Онлар мцлки 
просесдя иддиачы, ъавабдещ, цчцнъц шяхс кими иштирак едирляр. Хариъи 
мцяссися вя тяшкилатлар Азярбайъан Республикасында мящкямя 
мцдафияси щцгугуна маликдирляр. Азярбайъан Республикасында хариъи 

93 Богусл авски й М.М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 2002. с. 412. 
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вятяндашын мящкямяйя мцраъият етмяси цчцн щяр щансы мящдудиййят 
вя йериня йетирилмяси зярури олан илкин шярт мцяййян едилмямишдир. 
Бунунла йанашы яэяр бейнялхалг мцгавилядя хариъи шяхсин щцгуг вя 
фяалиййят габилиййятинин мцяййян едилмяси цчцн онун «юз гануну»на  
мцраъият етмяси нязярдя тутулубса, Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляри бу ъцр шяхсин просессуал щцгуг вя фяалиййят 
габилиййятини мцяййян етмяк цчцн хариъи ганунвериъилийи тятбиг 
етмялидир. Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 441.1-ъи маддясиня 
мцвафиг олараг яънябилярин просессуал щцгуг вя фяалиййят габилиййяти 
вятяндашы олдуглары дювлятин ганунлары иля мцяййян едилир. Хариъи 
шяхсин юз ганунунун тятбиг едилмяси щаггында мцддяа Азярбайъан 
Республикасынын баьладыьы бир чох бейнялхалг мцгавилялярдя юз яксини 
тапмышдыр. Хариъи шяхсин «юз гануну»на истинад едилмяси о демякдир 
ки, Азярбайъан Республикасы мящкямяляри хариъи шяхсин щцгуг вя 
фяалиййят габилиййятини хариъи дювлятин ганунвериъилийиндя нязярдя 
тутулан гайдада мцяййян едир. Хариъи физики шяхсин «юз гануну»  
вятяндашы олдуьу вя йа даими йашадыьы юлкянин ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилир.   

Хариъи щцгуги шяхсин «юз гануну» онун  гейдя алындыьы вя йа 
олдуьу ясас йер (фирманын гярарэащынын олдуьу йер) иля мцяййян 
едилир. Бунунла ялагядар беля бир суал мейдана чыхыр: хариъи щцгуги 
шяхслярин юлкяляриндя гейдя алынмасы щансы сянядлярля тясдиг олунур? 
Бир гайда олараг бу хариъи шяхслярин ганунвериъилийи иля мцяййянляшди-
рилмиш гейдиййата алынма щаггында сянядин сурятидир. Бир чох 
дювлятлярдя бу  хариъи шяхсин эялдийи юлкянин тиъарят рейестриндян 
чыхарыш вя йа  хариъи шяхсин щцгуги статусуну тясдиг едян диэяр 
еквивалент сяняддир. Вятяндашлар цчцн бу паспорт, шяхсиййят вясигяси, 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляр цчцн йашадыглары йердя гейдя алынмалары 
щаггында сяняддян чыхарыш ола биляр. 

Азярбайъан Республикасында мящкямя просесинин хариъи 
иштиракчылары юз юлкляринин щцгугуна ясасян щцгуг вя фяалиййят 
габилиййтли олмаларыны тясдиг едя билярлярся, мцлки просесдя  иштирак 
етмяйя бурахылырлар. 

Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиндя  бир мясяля иля 
баьлы конкрет фикир юз ифадясини тапмамышдыр. Беля ки, юз юлкясинин 
ганунларына ясасян щцгуг вя фяалиййят габилиййятли щесаб олунмайан 
хариъи юлкя вятяндашы, Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня 
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ясасян щцгуг вя фяалиййят габилиййятлилик тялябляриня ъаваб верирся о, 
Азярбайъан Республикасында мцлки просесдя фяалиййят габилиййятли 
щесаб олунмалыдырмы? Щцгуги шяхслярдян фяргли олараг ганунвериъилик 
физики шяхсляря мцнасибятдя бу ъцр гайда мцяййян етмямишдир. 
Ганунун мянасына эюря хариъи физики шяхсин просессуал фяалиййят 
габилиййяти анъаг онун юз гануну ясасында мцяййян едилмялидир. 

МПМ-ин 441.2-ъи маддясиня ясасян яънябинин бир нечя 
вятяндашлыьы олдугда онун просессуал  щцгуг вя фяалиййят габилиййяти  
онун даща сых баьлы олдуьу дювлятин ганунлары иля мцяййян едилир. Бир 
нечя вятяндашлыг дедикдя,  шяхсин ики вя даща артыг  дювлятин 
вятяндашлыьына малик олмасы баша дцшцлцр. Бир нечя дювлятин 
вятяндашлыьына мянсублуьун мянбяйини доьум, натурализасийа94, 
никаща дахил олма вя с. йолларла вятяндашлыг ялдя етмяк щаггында 
айры-айры дювлятлярин тятбиг етдийи ганунлар арасында коллизийа  тяшкил 
едир. Мясялян, «торпаг щцгугу» принсипи95 тятбиг олунан дювлятдя 
(Бразилийа, Чили) «ган щцгугу» принсипи96 тятбиг олунан дювлятин 
(Финландийа) вятяндашынын ушаьы анадан олдуьу щалда ушаг доьулдуьу 
андан икили вятяндашлыьа малик олур.  Йахуд  хариъи вятяндашла никаща 
дахил олдугда, никаща эирян гадынын яввялки вятяндашлыьыны сахламасы 
(АБШ, Франса, Исвечря), ярин мянсуб олдуьу дювлят (Бразилийа) 
автоматик сурятдя юз вятяндашлыьыны она вердийи щалда да  икили 
вятяндашлыг мейдана чыхыр. Натурализасийа заманы шяхс яввялки 
вятяндашлыьыны итирмяйиб йени вятяндашлыг гябул етдийи щалларда да икили 
вятяндашлыг йараныр. Икили вятяндашлыьа малик олан шяхс  вятяндашы 
олдуьу дювлятлярин бириндя йашайыб диэяр дювлят гаршысында боръундан 
бир гайда олараг имтина едя билмяз. Бейнялхалг мящкямя вя 
бейнялхалг арбитражларда  икили вятяндашлыгла  ялагядар мцбащисяли 
ишляря бахыларкян сямяряли вятяндашлыг принсипиня истинад едилир. Бу 
принсип вятяндашын даща сых баьлы олдуьу, йяни яразисиндя йашадыьы, 

94 Вятяндашлыг мясяляляри иля ялагядар  натурализасийа (фр. натуралисатион < 
лат.натуралис щягиги, гануни) шяхсин юз хащиши иля щяр щансы бир дювлятин 
вятяндашлыьына фярди гябулудур. 
95 «Торпаг щцгугу» принсипиня эюря, мцяййян дювлятин яразисиндя доьулмуш ушаг, 
онун валидейинляринин щансы юлкянин вятяндашы олмасындан асылы олмайараг, 
доьулдуьу дювлятин вятяндашлыьыны ялдя етмиш олур. 
96 «Ган щцгугу» принсипиня эюря, доьулмуш ушаьын вятяндашлыьы онун 
валидейинляринин (вя йа онлардан биринин) вятяндашлыьы иля мцяййян олунур вя  ушаьын 
доьулдуьу йердян асылы олмур. 
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сийаси вя мцлки щцгуглара малик олдуьу, щярби хидмят етдийи вя 
вязифядя ишлядийи дювлятля  баьлы вятяндашлыьы баша дцшцлцр. Бейнял-
халг тяърцбядя икили вятяндашлыьын ляьв едилмяси вя йа щеч олмазса  
азалдылмасы мягсядиля дювлятляр арасында мцхтялиф мцгавиляляр 
баьланмышдыр. «Вятяндашлыг щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 10-ъу маддясиня ясасян Азярбайъан Республикасы 
вятяндашы олан шяхсин хариъи дювлятин вятяндашлыьына мянсубиййяти, 
Азярбаъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляриндя нязярдя 
тутулмуш вя йа Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу 
маддясинин 32-ъи бяндиня мцвафиг сурятдя щялл едилмиш щаллар истисна 
олмагла танынмыр. 

МПМ-ин 441.3-ъц маддясиня мцвафиг олараг вятяндашлыьы 
олмайан шяхсин просесуал щцгуг вя фяалиййят габилиййяти щямин шяхсин 
даими йашадыьы йери олан дювлятин, беля дювлят олмадыгда ися онун 
адятян олдуьу дювлятин ганунлары иля мцяййян едилир.  

 
 

4.3. Гачгынларын просессуал щцгуг вя фяалиййят габилиййяти 
 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 441.4-ъц маддясиня мцвафиг 
олараг гачгынларын просессуал щцгуг вя фяалиййят габиллийяти онларын 
сыьынаъаг тапдыглары дювлятин ганунлары иля мцяййян едилир. 
Гачгынларын щцгуги статусуну мцяййянляшдирян ясас бейнялхалг 
щцгуги сянядляр 1951-ъи ил «Гачгынларын статусу щаггында» 
Конвенсийа вя 1967-ъи ил «Гачгынларын статусуна даир» Протоколдур. 
Гачгынларын статусу щаггында бейнялхалг сянядляр арасында бязи 
фяргляр мювъуддур. Беля ки, 1951-ъи ил Конвенсийасы бязи заман вя 
ъоьрафи мящдудиййятляр нязярдя тутур. Конвенсийа Авропада йерляшян 
юлкялярдя вя 1 йанвар 1951-ъи иля кими баш вермиш щадисяляр 
нятиъясиндя гачгын вязиййятиня дцшмцш шяхсляря мцнасибятдя тятбиг 
олунур. 1967-ъи ил Протоколу ися йухарыда эюстярилян мящдудиййятляри 
арадан галдырыр. Йяни Протокол щеч бир ъоьрафи вя заман мящдудиййяти 
гоймадан бцтцн дювлятлярдя вя заман мящдудиййятиндян асылы 
олмайараг Протоколун гябул олунмасындан яввял вя сонра баш вермиш 
щадисяляр нятиъясиндя йаранмыш гачгын проблемляриня тятбиг олунур. 

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 8 декабр 1992-ъи ил 
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тарихли 402 сайлы гярары иля Азярбайъан Республикасы да Конвенсийайа 
гошулмушдур. Конвенсийанын 1-ъи маддясиня ясасян ирги, дини, 
вятяндашлыг, мцяййян сосиал група мянсублуг вя йа сийаси ягидя 
яламятляриня эюря тягиблярин гурбаны олмаг барядя там ясаслы горхуйа 
эюря вятяндашлыг мянсубиййятинин олдуьу юлкядян кянарда олан вя бу 
юлкя тяряфиндян мцдафия олунмагдан истифадя едя билмяйян, йахуд 
беля горху цзцндян щямин мцдафиядян истифадя етмяк истямяйян вя 
йа мцяййян вятяндашлыьы олмайыб вя бу ъцр щадисяляр нятиъясиндя 
юзцнцн кечмиш даими йашайыш йери олан юлкядян кянарда олан, щямин 
горху цзцндян орайа гайыда билмяйян, йахуд гайытмаг истямяйян 
шяхсляр гачгын щесаб едилир.  

Конвенсийада верилян тярифдя вятяндашлыьы оланларла, вятяндаш-
лыьы олмайанлар арасында фярг гойулур. Шяхсин гачгын кими танынмасы 
цчцн 3 мейар ясас эютцрцлцр. 

 Яввяла, шяхсин тягибин гурбанына чеврилмяси цчцн там ясаслы 
горху мювъуд олмалыдыр. Тярифдя тягибин кечирилмяси цчцн яламятлярин 
там сийащысы, йяни ирг, дил, вятяндашлыг, дин, сийаси ягидя, щямчинин 
мцяййян сосиал група мянсублуг яламяти верилмишдир. 

 «Там ясаслы горху» анлайышы юзцндя обйектив вя субйектив 
цнсцрляри бирляшдирир. Горху (ещтийат) психи вязиййят олмагла субйектив 
цнсцрц тяшкил едир. Она эюря дя, Конвенсийанын 35-ъи маддясиня 
ясасян Конвенсийа мцддяаларынын тятбигини мцшащидя етмяк 
функсийасы щяваля едилмиш БМТ-нин Гачгынларын Ишляри цзря Али 
Комиссарлыг Идаряси беля щесаб едир ки, шяхсин гачгын кими танынмасы 
цчцн «илк нювбядя эялдийи юлкядяки вязиййят щаггында мцлащизяляр 
дейил, бу статусу алмаг истяйянин вясатятинин гиймятляндирилмяси тяляб 
олунур»97. 

Субйектив цнсцря, ещтийат етмянин «там ясаслы» олмасыны тяляб 
едян обйектив цнсцр дя гошулур. Бу о демякдир ки, шяхсин гачгын 
щесаб едилмяси цчцн тякъя дахили вязиййят дейил, онун эялдийи 
юлкядяки обйектив вязиййят дя нязяря алынмалыдыр. 

 Конвенсийа «тягиб» анлайышынын конкретляшдирилмяси цчцн 

97 Руководст во по пр ецедур ам и  кр и т ер и ям опр едел ени я ст ат уса беж енцев 
(согл асно Конвенци и  1951 г. и  П р от окол у 1967 г, касаю щ и мся ст ат уса 
беж енцев). Упр авл ени е Вер ховного коми ссар а ООН по дел ам беж енцев. 
Ж енева, январ ь 1992. п.37. 
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ясасларын даирясини мящдудлашдырмышдыр. 33-ъц маддядя эюстярилир ки, 
тярифдя гейд едилмиш сябябляр нятиъясиндя щяйат вя азадлыг цчцн 
тящлцкянин мювъудлуьу щяр бир щалда шяхсин юлкядян чыхарылмасы цчцн 
кифайят едя биляъяк щалдыр. Буна уйьун олараг бу ъцр тящлцкяни 
йарадан фяалиййят тягиб кими гиймятляндирилмялидир. Шяхся диэяр зийан 
вуран щярякятлярин вя йа о ъцр щярякятлярля щядя-горхунун тягиб кими 
гиймятляндирилмяси щяр бир конкрет ишин вязиййятиндян, о ъцмлядян 
субйектив цнсцрдян асылыдыр. 

 Тягиб щям дювлятин юзц, щям дя ящалинин бир щиссяси тяряфиндян 
щяйата кечириля биляр. Ящалинин бир щиссясинин щярякятляри дювлят щямин 
щярякятляря мане олмадыгда вя йа шяхсин сямяряли мцдафиясини тямин 
етмяк игтидарында олмадыгда, тягиб кими гиймятляндириля биляр. 

 Гачгын кими танынмасы цчцн шяхс тярифдя гейд олунмуш 
яламятлярдян щеч олмаса бири иля ялагядар тягибин гурбанына 
чеврилмяк барядя ясаслы горхунун олмасыны сцбут етмялидир. 
Гачгынларын Ишляри цзря Али Комиссарлыг Идарясинин мювгейиня эюря 
«ирг» анлайышы бу щалда «ирг адланан етник групларын бцтцн нювлярини 
бирляшдирмякля эениш мянада баша дцшцлмялидир»98. Ирги яламятя эюря 
айрысечкилийин щяйата кечирилмяси щямин яламятя эюря тягибин 
тязащцрляриндян бири кими гиймятляндирилмялидир. 

Дини инама эюря тягиб дини иъмаларда иштирак етмянин, диня 
етигад етмянин, дини айинлярин иъра едилмясинин гадаьан олунмасында 
вя йа айрысечкилик тядбирляринин щяйата кечирилмяси кими мцхтялиф 
формаларда тязащцр едя биляр99. 

«Вятяндашлыг» анлайышы щямин контекстдя йалныз бу вя йа диэяр 
дювлятин вятяндашы олмаг кими баша дцшцлмямялидир. О, юзцндя етник 
вя дил групуна мянсублуьу да ящатя едир. Милли яламятя эюря тягиб 
милли (етник, дил) азлыьа гаршы айрысечкилик тядбирляринин кечирилмясини дя 

98 Руководст во по пр ецедур ам и  кр и т ер и ям опр едел ени я ст ат уса беж енцев 
(согл асно Конвенци и  1951 г. и  П р от окол у 1967 г, касаю щ и мся ст ат уса 
беж енцев). Упр авл ени е Вер ховного коми ссар а ООН по дел ам беж енцев. 
Ж енева, январ ь 1992. п.68. 
99 Руководст во по пр ецедур ам и  кр и т ер и ям опр едел ени я ст ат уса беж енцев 
(согл асно Конвенци и  1951 г. и  П р от окол у 1967 г, касаю щ и мся ст ат уса 
беж енцев). Упр авл ени е Вер ховного коми ссар а ООН по дел ам беж енцев. 
Ж енева, январ ь 1992. п.72. 
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бирляшдиря биляр100.  
«Мцяййян сосиал груп» анлайышы адятян ейни мяншя, адят вя 

сосиал статусу олан бир груп шяхси нязярдя тутур101. 
Икинъиси, шяхс вятяндашы олдуьу юлкядян кянарда олмалыдыр. 
Цчцнъцсц, шяхсин вятяндашы олдуьу дювлятин мцдафиясиндян 

истифадя етмяк имканы вя йа арзусу олмамалыдыр. 
Тягиб горхусунун шяхсин вятяндашы олдуьу дювлятин бцтцн 

яразисиндя мювъуд олмасы зярури дейилдир. Етник тоггушмалар заманы 
тягиб яразинин бир щиссяси иля мящдудлаша биляр. 

Щазырда «гачгын» ифадяси даща эениш мянада шярщ едилир. 
Тядриъян бу ифадя реэионал сянядлярдя цмуми зоракылыгдан, мцлки 
иьтишашлардан вя силащлы мцнагишялярдян гачан адамлара да шамил 
едилир. Мясялян, 1984-ъц илдя «Мяркязи Америка юлкяляри, Мексика вя 
Панамада гачгынларын бейнялхалг щцгуги мцдафияси» мювзусунда 
кечирилян коллоквиумда гябул едилмиш Картахен Бяйаннамясиндя 
«гачгын» статусунун шамил едилдийи шяхслярин даиряси хейли 
эенишляндирилмишдир. Беля ки, Бяйаннамяйя ясасян «гачгын» статусу 
цмуми зоракылыг, хариъи тяъавцз, дахили мцнагишя тящлцкяси, щабеля 
юлкядя «инсан щцгугларынын кцтляви шякилдя позулмасы иля ялагядар 
гачан шяхс»ляря дя шамил едилир102. 

 Лакин, гачгынын мящз гачгын олдуьу йалныз о заман тясдиг 
олуна биляр ки, о, дювлят сярщядини кечмиш олсун, чыхдыьы юлкянин 
мцдафиясини гябул едя билмясин вя йа буну истямясин. Гачгынларын 
ашаьыдакы яламятлярини фяргляндирилир: 

-онлар юз юлкяляриндян кянарда олурлар;  
 -онлар щямин юлкянин мцдафиясиндян истифадя едя билмир вя 

100 Руководст во по пр ецедур ам и  кр и т ер и ям опр едел ени я ст ат уса беж енцев 
(согл асно Конвенци и  1951 г. и  П р от окол у 1967 г, касаю щ и мся ст ат уса 
беж енцев). Упр авл ени е Вер ховного коми ссар а ООН по дел ам беж енцев. 
Ж енева, январ ь 1992. п.74. 
101 Руководст во по пр ецедур ам и  кр и т ер и ям опр едел ени я ст ат уса беж енцев 
(согл асно Конвенци и  1951 г. и  П р от окол у 1967 г, касаю щ и мся ст ат уса 
беж енцев). Упр авл ени е Вер ховного коми ссар а ООН по дел ам беж енцев. 
Ж енева, январ ь 1992. п.77. 
102 Кар т ахенская Декл ар аци я:десят и л ет и е пр огр есса. Беж енцы , УВКБ ООН, 
1995, № (2)1, с.22. 
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буну, щямчинин ора гайытмаьы арзуламырлар; 
-юлкяйя гайытмаьын мцмкцн олмамасы вя йа бунун 

арзуланмамасы тамамиля ясаслы олан тягиб олунма горхусу иля 
ялагядардыр; 

-ещтийат едилян тягиб ирги, дини, вятяндашлыг, мцяййян сосиал 
група мянсублуг вя йа сийаси етигад иля баьлыдыр103. Йалныз бу шяртляря 
ясасян, гачгын бейнялхалг мцдафия реъими алтына дцшцр. 

 Гачгынлыьын яламятляриндян бири будур ки, о, мцдафиядян 
мящрум едилмиш олур вя йа бу ъцр мцдафиядян имтина едир. Она эюря 
дя бу статус онун юлкясинин эюстяря билмядийи вя имтина етдийи 
мцдафияни гачгын цчцн тямин етмялидир. Бейнялхалг мцдафиянин 
ясасыны non-refoulement принсипи тяшкил едир. Цмуми мянада non-
refoulement принсипи ону нязярдя тутур ки, щеч бир гачгын онун тягиб 
вя ишэянъяляря мяруз гала биляъяйи юлкяйя гайтарылмамалыдыр. Гачгын 
статусунун формал олараг мцяййян едилмяси, бу вя йа диэяр органын 
мцяййян шяхс вя йа групун вязиййятинин мцвафиг щцгуги 
критерийалара уйьун олмасынын мцяййян едилмяси демякдир. Шяхс 
анъаг онун вязиййятинин гачгын цчцн мцяййян едилмиш щцгуги 
мейалара уйьун олдуьу тягдирдя гачгына чеврилир. Она эюря гачгынлыг 
статусунун мцяййян едилмяси инсаны гачгын етмир, йалныз онун бу 
вязиййятини бяйан едир.  

Гачгынлыг статусунун мцяййян едилмяси гачгын олан хариъиляри 
гачгын олмайан хариъилярдян фяргляндирмяк просесидир. Хариъи юлкя 
вятяндашы башга юлкянин сярщядини кечиб юз вятяниндя тягибдян 
гачдыьыны вя башга юлкядя мцдафия ахтардыьыны иддиа етдикдя о, 
сыьынаъаг ахтарандыр. Сыьынаъаг ахтаран щеч дя мцтляг гачгын дейилдир. 
Онун сыьынаъаг истямяк хащишиня бахылмалы вя онунла баьлы 
ясасландырылмыш щягиги тягиб горхусунун олуб-олмадыьы айдынлашдырыл-
малыдыр. Йохламадан сонра онун ирг, дин, миллиййят, сийаси бахышлары вя 
йа хцсуси иътимаи група аид олмасы кими сябябляря эюря тягиб 
олундуьу цчцн вятяниня гайыда билмямяси вя йа гайытмаг 
истямямяси сябябляриня эюря тягибдян ясаслы горхусу олдуьу бялли 
олурса, о, гачгын кими гябул едилир. Гачгынлыг статусунун мцяййян 
едилмясинин ваъиблийи ондан иряли эялир ки, дцнйада чох адам юз 
вятянини тягиб горхусундан дейил, башга сябябляря эюря тярк едир. 

103 Гудви н-Ги л л  Г.С. С т ат ус беж енца в меж дунар одном пр аве, М. 1977.с.146. 
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Чохлары бязян мадди вязиййятини йахшылашдырмаг, даща йахшы щяйат вя 
йа ъинайят тюрятдикляриня эюря мящкямя иттищамындан гуртармаг вя с. 
сябяблярдян башга юлкяляря эедирляр. Беля шяхсляр гачгын дейил вя 
онларын бейнялхалг гануна мцвафиг сурятдя гачгын кими мцдафия 
олунмаг щцгугу йохдур.  

Алман щцгугшцнаслары гейд едирляр ки, гачгынларын щцгуги 
вязиййяти иля ялагядар олараг бейнялхалг сянядлярля йанашы гачгынларла 
баьлы мясяляляри тянзимляйян милли ганунвериъилийя (мясялян, АФР-
дя вятяндашлыьы олмайан хариъи шяхслярин статусу щаггында 25 апрел 
1954-ъц ил Гануну, Сыьынаъаг вермя проседуру щаггында 27 ийул 
1993-ъц ил Гануну)  дя истинад олунмалыдыр104. 

Республикамызда «Гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин статусу 
щаггында» илк ганун 1992-ъи илин сентйабр айынын 29-да гябул 
едилмишдир. 21 май 1999-ъу илдя «Гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин 
(юлкя дахилиндя кючцрцлмцш шяхслярин) статусу щаггында» ганун гябул 
едилмишдир. Гануна ясасян Азярбайъан Республикасынын вятяндашы 
олмайыб ирги яламятиня, миллиййятиня, мцяййян сосиал група 
мянсублуьуна вя йа сийаси ягидясиня эюря тягиблярин гурбаны олмаг 
барясиндя там ясаслы ещтийат цзцндян вятяндашы олдуьу юлкядян 
кянарда галан вя ейни ещтийат цзцндян щямин юлкянин щимайясиндян 
истифадя едя билмяйян вя йа истифадя етмяк истямяйян, йахуд 
мцяййян вятяндашлыьы олмайыб охшар щаллар нятиъясиндя яввял адятян 
йашадыьы юлкядян кянарда галан, ещтийат цзцндян орайа гайыда 
билмяйян вя йа гайытмаг истямяйян шяхс гачгын щесаб едилир. 

Азярбайъан Республикасынын «Бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггын-
да» Ганунунун 9-ъу маддясинин 3-ъц щиссясиня ясасян гачгынын шяхси 
гануну дедикдя, онун сыьынаъаг алдыьы юлкянин щцгугу баша дцшцл-
мялидир. 

«Азярбайъан Республикасынын вятяндашлыьы щаггында» Азярбай-
ъан Республикасы Ганунунун 5-ъи маддясинин 3-ъц бяндиня ясасян 
1988-ъи ил йанвар айынын 1-дян 1992-ъи ил йанвар айынын 1-дяк 
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мяскунлашмыш гачгынлар 
Азярбайъан Республикасынын вятяндашы сайылырлар.  

«Гачгынларын статусу щаггында» Конвенсийайа ясасян гачгын 

104 Кох Х., Магнус У., Ви нкл ер  ф он Мор енф ел ьс П . Меж дунар одное част ное 
пр аво и  ср авни т ел ьное пр ововедени е.  М.2001.с.33. 
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иштиракчы дювлятин яразисиндя манеясиз олараг мящкямяйя мцраъият 
етмяк щцгугуна маликдир. Конвенсийанын 16-ъы маддясиня мцвафиг 
олараг гачгынлар мящкямя хяръляринин юдянилмясинин тямининдян 
азад едилмишляр. Бу мцддяа милли ганунвериъиликдя дя ифадясини 
тапмышдыр. «Гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин (юлкя дахилиндя 
кючцрцлмцш шяхслярин) статусу щаггында» 21 май 1999-ъц ил тарихли 
Азярбайъан Республикасынын Ганунунун 18-ъи маддясиня ясасян 
«гачгынлар йалныз Азярбайъан Республикасынын вятяндашларындан 
тутулан верэи вя рцсумлара ъялб олунурлар». 

 
 

4.4. Хариъи щцгуги шяхслярин просессуал щцгуг вя 
фяалиййят габилиййяти 

 

Мцлки мцнасибятляр чохшахяли олдуьуна эюря онун иштиракчылары 
да  мцхтялиф гайдада йарадыла билярляр. Мцхтялиф дювлятлярдя щцгуги 
шяхслярин йарадылмасы гайдалары цст-цстя дцшмяйя вя бунун 
нятиъясиндя бир дювлятдя щцгуги шяхс кими фяалиййят эюстярян субйект 
диэяр дювлятдя тясяррцфат дювриййясиндя тамщцгуглу тяряфдаш кими 
гябул олунмайа биляр. Бу да мцлки мцнасибятляря дахил олмуш 
тяряфлярин щцгугсубйектлилийиндя  уйьунсузлуьун олмасында тязащцр 
едя биляр. Бу ъцр мясяляляр ися мящкямя тяърцбясиндя щюкмян 
нязяря алынмалыдыр. Чцнки якс тягдирдя юлкя вятяндашларынын 
щцгугларынын мцяййян щалларда мцдафиясинин тяминини щяйата 
кечирмякдя проблемляр йарана биляр. 

Мцасир дюврдя щцгуги шяхслярин тясяррцфат фяалиййяти бир 
дювлятин щцдудлары иля  мящдудлашмыр. Капиталын ихраъы иля ялагядар 
бязян бир дювлятдя йарадылан щцгуги шяхс тамамиля вя йа гисмян 
башга дювлятин ширкятиня мяхсус олур. Щцгуг ядябиййатында «бейнял-
халг щцгуги шяхс» термининя раст олунса да, бу анлайыш щяля ки эениш 
йайылмамышдыр. Мцасир гярб доктринасы  бейнялхалг щцгуги шяхс кими  
йа билаваситя бейнялхалг мцгавиля вя  йа  бейнялхалг мцгавиляйя 
мцвафиг олараг гябул едилмиш, бир вя йа  ики дювлятин дахили гануну 
ясасында йарадылан щцгуги шяхсляри таныйыр.  

Щцгуги шяхсин милли вя йа хариъи щцгуги шяхс олмасынын  
мцяййян едилмяси бир чох мясялялярин щялли цчцн ваъиб щесаб 
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олунмалыдыр. Беля ки,  милли щцгуги шяхс йалныз милли ганунвериъилийин 
тясири алтында олдуьу щалда, хариъи щцгуги шяхс щям мянсуб олдуьу 
дювлятин, щям дя яразисиндя фяалиййят эюстярдийи дювлятин щцгуг 
системинин  тясири алтында олур. Мящкямя щцгуги шяхсин статусуну 
мцяййян етмякля гурумун щцгуги шяхс вя йа физики шяхслярин топлусу 
олмасы, щцгуги шяхсин щансы гайдада йаранмасы вя неъя фяалиййятиня 
хитам верилмяси, щцгуги шяхсин щцгуг субйектлийийинин щяъмини, 
щцгуги шяхсин ляьв олунмасындан сонра онун ямлакынын талейи иля 
баьлы суаллара ъаваб тапа билир105. 

Мцлки просесдя  хариъи щцгуги шяхслярин иштиракы заманы илк 
нювбядя онун щансы дювлятя мянсуб олмасыны айдынлашдырмаг 
лазымдыр. Чцнки щцгуги шяхсин просессуал щцгуг вя фяалиййят 
габилиййяти йарадылдыьы дювлятин гануну иля мцяййян едилир. Бязян 
ейни ясасларла йарадылмыш щяр щансы гурум бир дювлятдя щцгуги шяхс 
щесаб олунса да, диэяр дювлятдя щцгуги шяхс статусуна малик олмур. 
Мясялян, Инэилтярядя «партнершип» (там йолдашлыг) инэилис щцгугуна 
эюря щцгуги шяхс щесаб олунмур, Франса щцгугуна ясасян ися  ейни 
гурум щцгуги шяхс статусуна маликдир. 

Алманийа Федератив Республикасында йолдашлыглар просессуал 
щцгуг габилиййятлилийиня маликдирляр. Инэилтяря, АБШ-ын бязи штатларын-
да йолдашлыглар щцгуги шяхс щесаб олунмур, лакин онлара фирма ады 
алтында фяалиййят эюстярмяк, ягдляр баьламаг вя юз мящкямяляриндя  
мцлки просеслярдя иштирак етмяк гадаьан олунмур. Беля щалларда  тябии 
олараг беля бир суал мейдана чыхыр: мцяссися юз юлкясинин ганунуна 
эюря щцгуги шяхс щесаб олунмурса мцлки просесдя тяряф ола билярми? 
Гейд етмяк лазымдыр ки, 14 нойабр 2002-ъи илдя Русийа Федерасийасы 
Президенти тяряфиндян йени МПМ-ин имзаланмасына гядяр Русийа 
Федерасийасы ганунвериъилийиндя бу суала ъаваб верилмямишди. 
Щцгугшцнаслар беля щесаб едирдиляр ки, яэяр РФ ганунвериъилийинин 
тялябляри бахымындан хариъи шяхс фяалиййят габилиййятлилик тялябляриня 
ъаваб верирся о, мцлки просесдя  просессуал фяалиййят габилиййятли 
щесаб олунмалыдыр.106  

Русийа Федерасийасы йени МПМ-ин 400-ъц  маддясинин 2-ъи 

105 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В т р ех т омах. М. 2002. с. 
364. 
106 Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М.2001.с.85. 
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бяндиня ясасян шяхси ганунуна  мцвафиг олараг  просесуал щцгуг 
габилиййятиня малик олмайан хариъи тяшкилат Русийа Федерасийасы 
яразисиндя Русийа щцгугуна ясасян щцгуг габилиййятиня малик ола 
биляр.107 

Хариъи шяхс (тяшкилат) олдуьу йеря эюря просессуал щцгуг 
габилиййятиня маликдирся, щцгуги шяхс статусуна малик олуб-
олмамасындан асылы олмайараг, Русийа Федерасийасында да  просессуал 
щцгуг габилиййятли кими  таныныр.108 

 Русийа Федерасийасынын мящкямя тяърцбясиндя щямин 
проблемлярин щялли бу ъцр хариъи шяхслярин щцгуг габилиййятли щесаб 
олунмасы мювгейиндян чыхыш едир. Беля ки, Вилайят арбитраж 
мящкямясиндя  Кайман адаларында гярярэащ мянзили олан фирманын 
шикайятиня кассасийа гайдасында бахыларкян арбитраж мящкямясинин 
гярарына ясасян иъаряйя эюря боръу юдямяли олан ъавабдещ фирманын 
нцмайяндяси фирманын юз юлкясинин ганунуна эюря  щцгуги шяхс щесаб 
олунмамасына истинад едяряк щцгуги шяхслярин тяряф кими иштирак етдийи 
Русийа арбитраж просесиндя тяряф кими чыхыш едя билмяйяъяйиня истинад 
етмишдир. Мящкямя хариъи ъавабдещин дялилини рядд едяряк 
эюстярмишдир ки, Кайман адаларында Инэилтяря щцгугунун гцввядя 
олмамасына вя щямин щцгуга ясасян ъавабдещ фирманын щцгуги шяхс 
щесаб олунмамасына бахмайараг, тяърцбядя Инэилтяря мящкямяляри  
бу ъцр фирма йолдашлыглары Инэилтяря мцлки просесиндя тяряф кими 
таныйырлар, она эюря дя, Русийа арбитраж мящкямясиндя ъавабдещин 
просессуал щцгуг габилийятлилийини мящдудлашдырмаьа ясас йохдур.109 

Щцгуги шяхсин дювлят мянсубиййятинин мцяййян едилмяси цчцн 
инкорпорасийа, отураглыг, фяалиййятинин ясас щиссясинин щяйата 
кечирилдийи йер вя нязарят нязяриййяляри фяргляндирилир. Инкорпарасийа 
нязяриййясиня эюря щцгуги шяхсин шяхси гануну онун миллиййяти иля 
мцяййян едилир. Бурада «миллиййят» термини шярти характер дашыйыр. 
Щцгуги шяхсин миллиййяти дедикдя,  онун мянсуб олдуьу дювлят 
нязярдя тутулур. Бюйцк Британийа вя АБШ щцгугунда  щцгуги шяхсин 
миллийятинин мцяййян едилмяси цчцн мейар онун  йарадылдыьы йер 

107 Коммент ар и й к Гр аж данскому П р оцессуал ьному Кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с.704-705. 
108Коммент ар и й к Ар би т р аж ному П р оцессуал ьному Кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с.649.  
109 Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М.2001.с.85. 
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щесаб олунур. Йяни щцгуги шяхс йарадылдыьы вя низамнамясинин тясдиг 
олундуьу дювлятя мянсуб олур.  «Гурумун щцгуги шяхс кими 
фяалиййятя башламасы цчцн о,  мцяййян тялябляря ъаваб вермялидир. 
Щцгуги шяхс тясис олунаркян, онун низамнамяси гейдя алынаркян илк 
нювбядя щямин тялябляр йохланылыр. Милли ганунвериъиликдя нязярдя 
тутулан беля тялябляр бцтцн дювлятляр цчцн ейни дейилдир. Тясис 
олундуьу йерин тялябляриня ясасян гейдя алынан щцгуги шяхс хариъи 
дювлятдя, ахырынъынын щцгуг нормаларынын щцгуги шяхс цчцн нязярдя 
тутулан тялябляриня ъаваб вермяся беля щцгуги шяхс кими таныныр. 
Ялбяття, бу заман юз ганунвериъилийиндя инкорпорасийа принсипиня 
цстцнлцк верян хариъи дювлятдян сющбят эедир»110. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 442.1-ъи маддясиня ясасян 
хариъи щцгуги шяхслярин просесуал щцгуг вя фяалиййят габилиййяти 
йарадылдыьы хариъи дювлятин гануну иля мцяййян едилир. Азярбайъан 
Республикасынын «Бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггында» Ганунунун 12-
ъи маддясиня ясасян щцгуги шяхсин тясис едилдийи юлкянин щцгугу 
онун истинад етдийи ганун щесаб едилир.  Щямин Ганунун 13-ъц 
маддясиня ясасян щцгуги шяхсин щцгуг вя фяалиййят габилиййяти онун 
шяхси гануну иля мцяййян олунур. Бу гайда щцгуги шяхсин 
нцмайяндялийиня вя филиалына шамил едилир. Юз ганунуна ясасян 
просесуал щцгуг габилиййятиня малик олмайан хариъи щцгуги шяхс 
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя Азярбайъан Республикасы 
ганунуна мцвафиг олараг щцгуг габилиййятли щесаб едиля биляр.  

 Хариъи щцгуги шяхсляр Азярбайъан Республикасы яразисиндя 
фяалиййят эюстярмяк цчцн дювлят гейдиййатындан кечмялидирляр. 
«Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты щаггында» Азярбайъан 
Республикасы ганунуна мцвафиг олараг хариъи инвенстисийалы щцгуги 
шяхслярин, хариъи хцгуги шяхслярин филиалларынын вя нцмайяндяликляринин 
дювлят гейдиййатыны ядлиййя органлары щяйата кечирир 

Гярби Авропанын бязи дювлятляриндя щцгуги шяхсин шяхси 
ганунуну мцяййян едилмяси цчцн отураглыг нязяриййясини ясас 
эютцрцрляр. Бу заман щцгуги шяхсин шяхси ганунунун мцяййян 
едилмяси цчцн мейар кими  онун йерляшдийи йер ясас эютцрцрляр. 
Щцгуги шяхсин йерляшдийи йер дедикдя,  онун гярарэащынын -  идаря вя  
идарячилик органларынын йерляшдийи йер баша дцшцлцр. Бу принсип Франса, 

110 Гафаров З., Ябилов А. Бейнялхалг хцсуси щцгуг. Бакы. 2004. с.95. 
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Испанийа, АФР, Белчика вя с. дювлятлярдя гябул олунмушдур.  
Щцгуги шяхсин фяалиййятинин ясас щиссясинин щяйата кечирилдийи 

йер нязяриййясиня эюря щцгуги шяхсин шяхси статусу онун фяалиййятинин 
ясас щиссясинин щяйата кечирилдийи йеря эюря мцяййян едилир. Бу 
принсип Италийа ганунвериъилийиндя  гябул олунса да,  инкишаф етмякдя 
олан юлкялярин тяърцбясиндя эениш  йайылмышдыр. Щямин принсип  хариъи 
инвестисийанын ъялб едилмяси цчцн даща ялверишли щесаб олунур. Беля ки, 
хариъдя йарадылмыш щцгуги шяхс фяалиййятинин ясас щиссясини щяйата 
кечирдийи дювлятдля бир сыра верэилярдян азад олмаьа, эцзятли 
имканлардан йарарланмаьа наил олур.  

Бязи щалларда щцгуги шяхсин шяхси статусунун мцяййян 
едилмясиндя «нязарят»  нязяриййясиндян истифадя олунур. Щямин 
нязяриййяйя эюря щцгуги шяхсин йарадылдыьы, йерляшдийи вя йа 
фяалиййят эюстярдийи дювлят мейарлары формал характер дашыйыр. Бу 
заман щцгуги шяхсин  капиталынын кимя мяхсус олмасыны мцяййян 
етмяк мцмкцн олмур. Бу мясяля илк дяфя Инэилтяря мящкямя 
тяърцбясиндя «Даймлер» (1916) ишиндя мцзакиря обйектиня 
чеврилмишдир. Инэилтярядя тякяр сатышы иля мяшьул олан сящмдар 
ъямиййяти йарадылмышды. Ъямиййятин капиталы 25 мин сящмдян ибарят 
олса да, онлардан йалныз бири Инэилтяря вятяндашына, галан сящмляр ися 
алман мцлкиййятчиляриня  мяхсус иди.  Ширкят инэилис ганунларына 
ясасян  гейдя алынмышды вя инэилис щцгугуна ясасян ширкят инэилис 
щцгуги шяхси иди. Лакин мящкямя беля гярара эялди ки, мювъуд 
вязиййятдя кимин щцгуги шяхся нязарят етмясини мцяййян етмяк 
лазымдыр. Мящкямя щямин яламятя мцвафиг олараг ширкятин 
мянсубиййят мясялясини щялл етди. Тяърцбядя бу мейара чох вахт 
дювлятин игтисади сийасятинин мягсядиндян асылы олараг истифадя олунур. 
Юлкясинин тиъарят рейестриндя гейд олунмуш хариъи фирма башга 
дювлятин вятяндашларынын нязаряти алтында олдугда нязаряти щяйата 
кечирян шяхсин  щцгуги статусундан чыхыш етмяк лазымдыр. 

БМТ  Бейнялхалг Мящкямясинин  тяърцбясиндя  илк вахтлар бу  
нязяриййя рядд едилмишдир (Баръелона  Траътион иши цзря гярарда, 
1970), лакин сонрадан ЕЛСИ(1989-ъц ил гярары)  ишиндя щямин 
нязяриййя тятбиг олунмушдур111. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон вахтлар тяърцбядя щцгуги шяхсин 

111 Богусл авски й М.М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 2002. с. 137-138. 
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мянсубиййятинин  мцяййян едилмяси цчцн бунун мягсядляриндян 
асылы олараг мцхтялиф  мейарлара истинад олунур. Мясялян, АБШ-да 
аидиййят мясялясинин щялли цчцн инкорпарасийа принсипи,  верэийя ъялб 
етмяк мягсядиля ися  щцгуги шяхсин фяалиййят эюстярдийи йер принсипи 
ясас эютцрцлцр. Хариъи щцгуги шяхслярин щцгуг субйектлилийи адятян 
икитяряфли  мцгавиляляр ясасында таныныр. Щямин мцгавилялярдя  щцгуги 
шяхслярин мцлки просесдя иштирак шяртляри юз яксини тапыр. Мясялян,  
Азярбайъан Республикасы иля Болгарыстан Республикасы, Иран Ислам 
Республикасы, Литва Республикасы  арасында баьланмыш щцгуги йардым 
щаггында икитяряфли мцгавилялярдя щямин мцгавилянин мцддяаларынын 
Разылыьа Эялян Тяряфин яразисиндя онларын ганунвериъилийиня уйьун 
олараг тясис олунмуш щцгуги шяхсляря дя мцвафиг сурятдя тятбиг 
едилмяси нязярдя тутулмушдур. Азярбайъан Республикасы иля  
Эцръцстан арасында щцгуги йардым щаггында баьланмыш мцгавилядя 
мцгавиля мцддяаларынын Разылыьа Эялян Тяряфин щяр щансы  биринин 
ганунвериъилийиня уйьун олараг  йарадылмыш щцгуги шяхсляря вя онлара 
бярабяр тутулан гурумлара да шамил олунмасы юз яксини тапмышдыр. 
Азярбайъан Республикасы иля Тцркийя Республикасы арасында 
баьланмыш мцгавилядя щцгуги шяхсляр цчцн Тяряфлярин ганун-
вериъилийиня уйьун йарадылма яламяти иля йанашы Тяряфлярин бириндя 
мяркязи олма яламяти дя  нязярдя тутулур. Одур ки,  мящкямяляр 
щцгуги шяхслярин просессуал щцгуг вя фяалиййят габилиййяти мясяля-
лярини мцяййян едяркян Азярбайъан Республикасынын диэяр дювлятляр-
ля баьладыьы икитяряфли мцгавилялярдя нязярдя тутулан шяртляря дя 
мцтляг диггят йетирмялидирляр. 

 
 

4.5. Бейнялхалг  тяшкилатларын просесуал щцгуг вя 
фяалиййят габилиййяти 

 

Цмуми йурисдиксийалы мящкямялярдя мцлки ишлярин иштиракчылары 
кими бейнялхалг тяшкилатлар да чыхыш едя биляр. Бу ъцр тяшкилатларын сайы 
олдугъа чохдур.  Щямин тяшкилатларын  щцгуг субйектлилийи, о ъцмлядян 
просессуал щцгуг вя фяалиййят габилиййяти онларын йарадылдыьы бейнял-
халг мцгавиля, тясис сянядляри вя йа айры-айры дювлятлярля баьладыглары  
сазишлярля мцяййян едилир.  Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 442-ъи 
маддясиндя щямин мцддяа ашаьыдакы кими  юз ифадясини тапмышдыр: 
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«бейнялхалг тяшкилатын просессуал щцгуг вя фяалиййят габилиййяти 
йарадылдыьы бейнялхалг мцгавиля, онун тясис вя йа Азярбайъан 
Республикасынын сялащиййятли  дювлят органы иля баьланмыш  сазишля 
мцяййян едилир». 

Бейнялхалг тяшкилата цзв дювлятлярин садяъя мяъмусу кими 
бахмаг олмаз. Тяшкилат бейнялхалг мцнасибятлярдя мцстягил вя фяал  
рол ойнамаг цчцн онун цзвляринин щцгуг субйектлилийинин мяъмусун-
дан фярглянян хцсуси щцгуг субйектлилийиня малик олмалыдыр. Йалныз  
беля щалда бейнялхалг тяшкилат фяалиййят эюстярдийи сащядя  ящямий-
йятли тясир эюстярмяк  габилиййятиня малик олур. Бейнялхалг тяшкилатын 
щцгуг субйектлилийи ашаьыдакы дюрд цнсцрц  ящатя едир: а) щцгуг 
габилиййяти, йяни  щцгуг вя вязифяляря малик олмаг габилиййяти; б) 
фяалиййят габилиййяти, йяни тяшкилатын юз фяалиййяти иля щцгуг вя 
вязифялярини щяйата кечирмяк габилиййяти; ъ)  бейнялхалг щцгуг 
йарадыъылыьы просесиндя иштирак етмяк  габилиййяти; д) юз фяалийятиня 
эюря щцгуги мясулиййят дашымаг габилиййяти.  

Бейнялхалг тяшкилатын щцгуг субйектлилийиняин атрибутларындан 
бири дя она  бейнялхалг мцнасибятлярдя билаваситя иштирак етмяйя вя 
функсийаларыны щяйата кечирмяйя  имкан верян ирадяйя малик 
олмасыдыр. Бейнялхалг тяшкилатын ирадясинин мцстягиллийи онда ифадя 
олунур ки, щямин тяшкилат дювлятляр тяряфиндян йарадылдыгдан сонра 
онун ирадяси  цзв дювлятлярин ирадясиндян фяргли кейфиййятляря малик 
олур. Тясис актларына мцвафиг олараг бцтцн бейнялхалг тяшкилатлар 
щцгуги шяхсдирляр. Цзв дювлятляр бейнялхалг тяшкилатлары  онларын юз 
функсийаларыны йериня йетирмяси цчцн кифайят едян щяъмдя  щцгуг вя 
фяалиййят габилиййяти иля тямин едирляр. 

Бейнялхалг тяшкилатларын щцгуг субйектлилийи яламятляриндян бири 
дя онларын цзв дювлятлярдя имтийаз вя иммунитетларя малик олмалары 
иля баьлыдыр. Бейнялхалг тяшкилатлар дювлятлярарасы гурум олдугларына 
эюря милли ганунвериъилийин, о ъцмлядян мящкямя иъраатынын тясир 
сащяси онлара мцнасибятдя  мцяййян мящдудиййятя маликдир. 
Бейнялхалг тяшкилатларын мящкямя иммунитетиня малик олмасы онлара 
юз функсийаларыны манеясиз щяйата кечирмяляри цчцн зяруридир. 

Она эюря дя бейнялхалг тяшкилатларын иммунитети суверен дейил, 
функсионал характер дашыйыр, йяни онларын юз функсийаларыны щяйата 
кечирмяляри иля баьлыдыр. Бейнялхалг тяшкилатларын иммунитетинин 
функсионал тябияти онларын айры-айры иштиракчы дювлятляр тяряфиндян 
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нязарятдян мцдафияси, бейнялхалг тяшкилатын йерляшдийи йердя ямлакы-
нын нязарятдян кянарда галмасынын вя верэидян азад олунмасынын 
тямини зярурилийини нязярдя тутур.   

Дювлятлярарасы бейнялхалг тяшкилатларын иммунитети бир гайда 
олараг онларын низамнамя вя тясис сянядляриндя ифадясини тапыр. 
Иммунитетин мащиййяти  сазишлярдя (бейнялхалг мцгавиляляр), бейнял-
халг тяшкилатларын органларынын гярарларында (гятнамяляр) даща да 
ачыгланыр.  

 Мясялян, БМТ Низамнамясинин 104-ъц маддясиня ясасян 
Тяшкилат юз цзвляринин щяр биринин яразисиндя функсийаларыны щяйата 
кечирмяк вя мягсядляриня наил олмаг цчцн зярури олан щцгуг 
габилиййятиня маликдир. Низамнамянин 105-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг Тяшкилат юз Цзвляриндян щяр биринин яразисиндя мягсядлярини 
йериня йетирмяк цчцн зярури олан имтийаз вя иммунитетлярдян истифадя 
едир. Щабеля Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын  Цзвляринин нцмайян-
дяляри вя Тяшкилатын вязифяли шяхсляри Тяшкилатла ялагядар юз 
функсийаларыны мцстягил щяйата кечирмяк цчцн зярури олан имтийаз вя 
иммунитетлярдян истифадя едирляр. 

Бейнялхалг тяшкилатларын просессуал щцгуг вя фяалиййят 
габилиййяти Азярбайъан Республикасы иля баьланмыш бейнялхалг 
мцгавилялярдя дя юз ифадясини тапмышдыр.  «Бейнялхалг мцгавиляляр 
щцгугу щаггында» 1969-ъу ил Вйана Конвенсийасы, щямчинин 
«Дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлар  арасында  вя бейнялхалг 
тяшкилатлар арасында мцгавиляляр щцгугу щаггында» 1986-ъы ил Вйана 
Конвенсийасынын 2-ъи маддясиндя бейнялхалг мцгавилянин анлайышы 
верилмишдир. Бейнялхалг  мцгавиля – дювлятляр вя бейнялхалг 
тяшкилатлар тяряфиндян йазылы формада баьланылан вя  бейнялхалг 
щцгугла низама салынан бейнялхалг разылашмадыр; бу разылашманын бир 
вя йа ики вя йахуд даща чох бир-бири иля баьлы актларда ещтива олунмасы 
вя ня ъцр адландырылмасы  ящямиййят кясб етмир. Она эюря 
Азярбайъан Республиккасы иля бейнялхалг тяшкилатлар арасында 
баьланмыш мцгавилянин адындан асылы олмайараг щямин разылашмада 
бейнялхалг тяшкилатын просесуал щцгуг вя фяалиййят габилиййятиня аид 
мцддяалар якс олуна биляр. Мясялян, Азярбайъан Республикасы иля  
БМТ арасында Азярбайъанда БМТ нцмайяндялийинин йарадылмасы 
щаггында  сазиш  мцяййян едир ки, БМТ, онун ямлакы, фонд вя 
активляри щарада вя кимин сярянъамында олмасындан асылы олмайараг 
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мящкямя мцдахилясиндян иммунитетя маликдирляр. Лакин щеч бир 
тяшкилат мцстягил олараг  юз тяшяббцсц иля олдуьу юлкядя мцлки щцгуг 
мцнасибятляриня дахил олдугда иммунитетиня истинад едя билмяз. 

Авропа Шурасы Низамнамясинин 40-ъы маддясиня ясасян 
Авропа Шурасы, Цзвлярин нцмайяндяляри вя Катиблик Цзвлярин 
яразисиндя юз вязифялярини йериня йетирмяк цчцн мягсядяуйьун щесаб 
олунан зярури имтийаз вя иммунитетлярдян истифадя едирляр. Авропа 
Шурасынын мянзил-гярарэащы Франсада (Страсбург шящяри) йерляшдийиня 
эюря Франса Республикасынын Щюкумяти иля Авропа Шурасы арасында 
йерляшдийи йердя истифадя етдийи имтийаз вя иммунитетляри мцяййян 
едян хцсуси сазиш имзаланмышдыр. 

1949-ъу ил сентйабрын 2-дя Парис шящяриндя имзаланмыш «Авропа 
Шурасынын иммунитет вя имтийазлары щаггында Баш Сазиш»я вя 1952-ъи 
ил нойабрын 6-да Страсбург шящяриндя имзаланмыш «Авропа Шурасынын 
иммунитет вя имтийазлары щаггында Баш Сазишя даир  Протокол»да  
Авропа Шурасынын иммунитет вя имтийазлары ятрафлы тясбитини тапмышдыр. 
4 декабр 2001-ъи ил тарихдя Азярбайъан Республикасы щямин сянядляря 
гошулмушдур. 

Баш сазишя мувафиг олараг Авропа Шурасы щцгуги шяхсдир. О, 
мцгавиляляр баьламаьа, дашынар вя дашынмаз ямлак ялдя етмяйя вя 
онун барясиндя сярянъам вермяйя, мящкямядя ишляр галдырмаьа 
щаглыдыр. 

Шура, онун ямлакы вя активляри щарада вя кимин сярянъамында 
олурса-олсун, Назирляр Комитясинин бу ъцр иммунитетдян ачыг-ашкар 
формада имтина етдийи конкрет щаллардан башга, мящкямя 
мцдахилясинин истянилян формасына гаршы иммунитетя маликдир.  

Шуранын бина вя отаглары тохунулмаздыр. Онун ямлакы вя 
активляри щарада вя кимин сярянъамында олурса-олсун, ахтарыша, 
реквизисийайа, мцсадиряйя, мцлкиййятдян мящрум етмяйя йахуд 
инзибати, мящкямя вя ганунвериъилик щярякятляри йолу иля мцдахилянин 
щяр щансы диэяр формасына мяруз гала билмяз. 

 Aвропа Шурасынын иммунитет вя имтийазлары щаггында Баш сазишя 
даир Протокол Сазишин мцддяаларыны бир гядяр дя эенишляндирмишдир. 

«Азярбайъан Республикасы иля Бейнялхалг Гырмызы Хач 
Комитяси арасында  БГХК-нин вя онун Азярбайъан Республикасы 
яразисиндя йерляшян нцмайяндяляийинин щцгуги статусу щаггында» 
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сазиш  8 октйабр 1996-ъы ил тарихдя  Азярбайъан Республикасынын 
Президенти тяряфиндян тясдиг едилмишдир. Сазишя ясасян БГХК 
щюкумятлярарасы тяшкилатлара верилян ейни статусдан истифадя едир. 
БГХК щямчинин, Азярбайъан Республикасы яразисиндя юз вязифялярини 
йериня йетирмяк  вя гаршысына гойдуьу мягсядляря наил олмаг цчцн  
нцмайяндялик тясис едир.  БГХК-нин  биналары,  аваданлыьы, няглиййат 
васитяляри дахил олмагла  ямлакы  вя капитал гойулушу, щарада 
олмасындан асылы олмайараг БГХК-нин нцмайяндялийи башчысынын бу 
щцгуглардан  бирмяналы шякилдя  имтина етмяси щаллары  истисна олмагла  
ахтарыш,  мцсадиря, реквизисийа, щябс вя йа иъра, инзибати, мящкямя вя 
йахуд  ганунвериъилик мяъбуриййятинин диэяр формаларныдан азаддыр.  

Бейнялхалг тяшкилатда гябул едилмиш гайда вя проседурлар 
иштиракчы-дювлятлярин ганунвериъи, иъраедиъи вя мящкямя органларынын 
сензурасына мяруз гала билмяз.  

Бейнялхалг тяшкилатлар юз фяалиййятляри иля ялагядар олараг 
мцхтялиф мцлки-щцгуги мцнасибятляря – алгы-сатгы, подрат, мцяллифлик 
щцгугу ялдя етмяк, ихтира щцгугу вя с. дахил олурлар. Щямин ягдлярин 
щяъми вя нювц  бейнялхалг тяшкилатын фяалиййят истигамятиндян асылыдыр. 
Мцлки щцгуг мцнасибяляринин субйекти олмагла бейнялхалг тяшкилат 
бейнялхалг щцгугун субйекти кими онлара хас олан мящкямя имму-
нитетиня маликдир. Тяшкилат конкрет щалларла баьлы щямин иммунитетдян 
имтина едя биляр. Бейнялхалг тяшкилат милли мянсубиййят хцсусиййятиня 
малик олмадыьына эюря мцлки дювриййядя иштиракы заманы баьладыьы 
мцлки щцгуги ягдляря йерляшдийи йер щцгугу тятбиг едилир112. 

Бейнялхалг тяшкилатларын мящкямядя ъавабдещ гисминдя чыхыш 
етмяси онларын мящкямя иммунитетиня малик олмасы иля ялагядар 
йолверилмяз щесаб олунур. 1999-ъу илдя Русийа Федерасийасы 
Свердловск Арбитраж мящкямясиня тяряфлярдян бири Авропа 
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы олан икитяряфли мцгавилянин етибарсыз 
щесаб едилмяси барядя иддиа дахил олмуш, мящкямя Банкын тясис 
сянядляри вя Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Бакы иля Русийа 
Федерасисийасы Щюкумяти арасында баьланмыш мцгавилялярдя нязярдя 
тутулан Банкын мящкямя иммунитетиня малик олмасына истинад едяряк  
щямин ишя дювлят арбитражында бахылмасынын йолверилмязлийи ясасында 

112 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В Тр ех т омах. М.2002.с. 
411-412. 
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ишин иъраатына хитам вермишдир113. 
Бунунла беля бейнялхалг тяшкилатлар мящкямядя иддиа 

галдырмаг вя юз иммунитетляриндян имтина етдикляри щалларда, 
ъавабдещ кими чыхыш етмяк сялащиййятиня маликдирляр. Русийа 
Федерасийасы Али Арбитраж Мящкямяси Пленумунун 11 ийун 1999-ъу ил 
тарихли 8№-ли Гярарынын 8-ъи бяндиндя бу хцсусатла ялагядар эюстярилир 
ки,  мцвафиг субйектлярин иммунитети, щямин субйектлярин ъавабдещ 
кими ачыг ифадя олунмуш разылыьы ясасында мящкямянин онларын иштиракы 
иля ишя бахмасы кими  баша дцшцлмялидир. Беля ачыг ифадя олунмуш 
разылыг хариъи дювлятин вя йа бенялхалг тяшкилатын мящкямя 
иммунитетиндян имтинасы кими гиймятляндирилир. Лакин иммунитетин бир 
нювцндян имтина едилмяси, диэяр нюв иммунитетдян дя имтина 
едилмясиня сябяб олмамалыдыр. Ейни заманда иммунитетдян истифадя 
едян субйектин мящкямядя иддиачы гисминдя чыхыш етмяйя разылыг 
вермяси, она гаршы гаршылыглы иддианын верилмясинин мцмкцнлцйц, онун 
щямин мящкямядя ъавабдещ гисминдя чыхыш етмяйя разылыьы вя йа 
она гаршы иддианын тямини тядбирляринин эюрцлмясиня верилян разылыг 
кими гиймятляндириля билмяз. Лакин  Русийа Федерасийасы мящкямя 
тяърцбясиндя иммунитетя малик олан бейнялхалг тяшкилатын иддиа иля 
Русийа Федерасийасы мящкямясиня мцраъият етмяси, бейнялхалг 
тяшкилатын мящкямя иммунитетиндян имтинасы кими гиймятляндирил-
мишдир. Беля ки, мянзил-гярарэащы Москва шящяриндя олан бейнялхалг 
тяшкилат  Русийа щцгуги шяхсиня гаршы иддиа иля мящкямяйя мцраъият 
етмиш, Русийа ширкяти дя юз нювбясиндя тяшкилата гаршы гаршылыглы иддиа 
вермишдир. Бейнялхалг тяшкилат иммунитетя малик олдуьуна эюря 
арбитраж мящкямяси гаршылыглы иддианы гябул етмякдян имтина етмишдир. 
Лакин Али Арбитраж Мящкямяси щямин имтинаны  щцгугауйьун щесаб 
етмямиш вя эюстярмишдир ки, бейнялхалг тяшкилат мящкямяйя иддиа иля 
мцраъият етмякля конкрет олараг щямин мцбащися иля баьлы Русийа 
мящкямя мцщакимясиндя иммунитет щцгугуну итирмишдир114.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг тяшкилатлар  мцбащисяляри 
щялл етмяк цчцн юзляринин проседурларына малик олдугларына эюря милли 

113 Яр ков В.В. Об и ммуни т ет е меж дунар одны х ор гани заци й в пр акт и ке 
р осси йски х судов // Меж дунар одное част ное пр аво: совр еменнея пр акт и ка. С . 
193-194. 
114 Неш ат аева Т.Н. О судебны х и ммуни т ет ах // Вест ни к Вы сш его 
Ар би т р аж ного Суда Росси йской Ф едер аци и . 1999. № 9.с.59. 
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мящкямяляря демяк олар ки, мцраъият етмирляр. Бейнялхалг 
тяшктилатлар цзв дювлятлярля онлар арасындакы мцбащисяляри бир гайда 
олараг тяшкилат чярчивясиндя щялл едирляр. 

Бейнялхалг тяърцбя она дялалят едир ки, бейнялхалг тяшкилатлара 
милли ганунвериъилийин вя мящкямя иъраатынын тятбигиндян иммунитетля 
баьлы позунту фактлары мювъуд дейилдир. Мцлкиййятин иммунитети иля 
баьлы мясяляляр ися бир гядяр башга ъцр щялл олунур. Бейнялхалг 
тяшкилатларын ямлакынын ахтарыш, реквисийа, мцсадирядян иммунитетя 
малик олмасына бахмайараг, эюмрцк хидмяти тяряфиндян бейнялхалг 
тяшкилатларын банк щесабларына щябс гойулмасы вя диэяр 
мящдудиййятляря мяруз галма фактлары мювъуддур. Беля щалларда 
бейнялхалг тяшкилатлар дипломатик каналлар васиятсиля бяйанатларла 
мцраъият едир вя мунагишя  мящкямя проседурундан кянар щюкумят-
лярарасы  сявиййядя щялл олунур.115 

 
 

4.6. Дювлятлярин просессуал щцгуг вя фяалиййят габилиййяти 
 

Бейнялхалг тяшкилатын иммунитетляри йалныз мцгавиля ясасында 
йаранырса, дювлятин бейнялхалг иммунитетляри онларын суверенлийиня 
(бярабярляр бири-биринин цзяриндя щакимиййятя малик дейил – пар ин 
парем нон щабет империум) ясасланыр. Хариъи дювлятин иммунитети бир 
дювлятин диэяр дювлятин йурисдиксийасындан азад олунмасыдыр. Бу да 
щяр бир дювлятин суверенлийи вя онларын суверен бярабярлийиндян дюьур. 
Щ.Шак гейд едир ки, башгасынын суверенлийиня щюрмятля йанашы 
мящкямя бахышы просесиндя дювлятин иммунитетинин ясасында хариъи 
дювлятин сялащиййят цстцнлцйцнц щяйата кечирмясиня гарышмамаг 
принсипи дурур116. Хариъи дювлятин мящкямя иммунитети бир дювлятин 
диэяр дювлятин мящкямясинин мцщакимясиндян кянарда олмасыдыр. Бу 
да хариъи дювлятя гаршы иддианын илкин тямини тядбириня, гятнамянин 
мяъбури иърасына йолверилмязлийиндя тязащцр едир. Хариъи дювлятин щяр 
щансы ямлакы иммунитетя маликдир. Хариъи дювлятин илкин разылыьы 
олмадан о, мящкямяйя ъавабдещ кими ъялб едиля билмяз. Дювлятин 

115Коммент ар и й к Гр аж данскому П р оцессуал ьному Кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с.709.  
116 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М.2001.с.70. 
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юз ягдляриня мцнасибятдя хариъи ганун вя йа хариъи йурисдиксийайа 
табе олмасы цчцн онун сялащиййятли органынын ехпрессис вербис ифадя 
олунмуш, щямчинин онун ганунда  нязярдя тутулмуш формада разылыьы 
олмалыдыр117 

 Дювлят иммунитети мязмун бахымындан ашаьыдакы елементляр-
дян ибарятдир: 1) мящкямя иммунитети; 2) иддианын габагъадан 
тяминетмя иля баьлы тядбирлярин тятбигиндян иммунитет; 3) мящкямя 
гярарларынын мяъбури иърасындан иммунитет; 4) дювлят ягдляринин 
иммунитети. 

Мящкямя иммунитетиня (бярабярляр бир-бири цзяриндя йурисдик-
сийайа малик дейил – пар ин парем нон щабет журисдиътионем) эюря бир 
дювлят башга бир дювлятин мящкямясиня вериля билмяз. Дювлятя хариъи 
дювлятлярин мящкямя йурисдиксийасы йалныз онун разылыьы иля шамил 
едиля биляр. Дювляти ъавабдещ гисминдя просеся ъялб едилмясини 
йолверилмяз щесаб едян мящкямя иммунитети онун иддиачы кими юз 
щцгугларыны мцдафия етмясини инкар етмир. Мящкямя иммунитети 
разылыьы олмайан дювлятин ъавабдещлийинин танынмамасы демякдир. 

Иддианын габагъадан тямин едилмясиндян иммунитет ашаьыдакы-
лары нязярдя тутур: дювлятя гаршы иряли сцрцлян иддианы габагъадан 
тямин етмякдян ютрц дювлятин ялейщиня онун разылыьы олмадан щяр 
щансы мяъбуретмя тядбиринин тятбиги йолверилмяздир. Дювлят хариъи 
дювлятин мящкмясиндя ъавабдещлийя разылыг верся беля, щямин разылыг 
иддианын габагъадан тямин едилмяси иля баьлы тядбирлярин тятбигиня 
шамил олунмур. 

Мящкямя гярарларынын мяъбури иърасындан иммунитет ашаьыдакы-
лары нязярдя тутур: дювлятин разылыьы олмадан она вя онун ямлакына 
гаршы хариъи мящкямя гярарларыны иъра етмяк мягсядиля щяр щансы 
мяъбуретмя тядбири тятбиг етмяк олмаз. Дювлятин юзцнцн хариъи 
мящкямяйя верилмясиня разылыьы мящкямянин чыхардыьы гярарын 
иърасына разылыьы нязярдя тутмур. Мящкямянин дювлятин ялейщиня 
чыхардыьы гярары йалныз дювлятин хцсуси олараг иъра цчцн вердийи 
разылыгдан сонра иъра олуна биляр. 

Дювлят мцлкиййятинин иммунитети  хариъдя йерляшян дювлят 
ямлакынын щцгуги режиминин ясасыны тяшкил едир. Дювлят мцлкиййятинин 

117 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В т р ех т омах. М. 
2002.с.395. 
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иммунитетиня эюря  дювлят ямлакы тохунулмаз щесаб едилир. 
 Дювлят  ягдляринин иммунитетиня эюря дювлятин хариъи щцгуги вя 

физики шяхслярля баьладыьы ягдляр йалныз дювлятин разылыьы иля хариъи 
щцгуга табе едиля биляр, якс тягдирдя беля ягдляр дювлятин юз щцгугу 
иля тянзимлянмялидир.118 

Дювлят иммунитетинин ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир: 1) мцтляг 
иммунитет; 2) функсионал иммунитет; 3) мящдуд иммунитет. 

Мцтляг иммунитет заманы дювлят бцтцн щалларда там щяъмдя 
иммунитетдян истифадя едир. Иммунитетин мязмунуну тяшкил едян 
бцтцн елементляр мцтляг иммунитетин аид олдуьу щалларда эюзлянилир. 
Дювлят фяалиййят нювцндян асылы олмайараг щяр бир щалда она малик 
олур. 

Функсионал иммунитет дювлятин йериня йетирдийи функсийалардан 
асылы олараг она шамил едилир. Дювлят суверен щакимиййятя малик олмасы 
(де журе импери) иля баьлы цмуми характерли функсийалары йериня 
йетиряркян щямишя иммунитетя маликдир. Дювлят хцсуси шяхс гисминдя 
(де журе гестионис) фяалиййят эюстярдикдя иммунитетя малик олмур. 

Мящдуд иммунитет формал мейарлардан дейил, конкрет вязиййят-
лярдян чыхыш едир. Дювлят мцяййян едилмиш конкрет вязиййятлярля 
ялагядар олараг иммунитетдян истифадя етмир. Дювлятин иммунитетдян 
истифадя етмядийи вязиййятляр онун иштиракы иля баьланмыш мцгавиля-
лярдя ифадясини тапмалыдыр119.  

Хариъи дювлятин тохунулмазлыг принсипи узун илляр ярзиндя 
бейнялхалг щцгуги сянядлярдя, мящкямя тяърцбяси вя доктринада 
дяфялярля тясдигини тапмышдыр. 

1991-ъи илдя БМТ-нин Бейнялхалг щцгуг комиссийасы 
(Интернаtионал Лаw Commission)120 тяряфиндян «Дювлятлярин вя 

118 Богусл авски й М.М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 2002. с.166-167; 
Гафаров З., Ябилов А. Бейнялхалг хцсуси щцгуг. Бакы. 2004. с.113-116. 
119 Богусл авски й М.М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 2002. с.168; Гафаров 
З., Ябилов А. Бейнялхалг хцсуси щцгуг. Бакы. 2004. с.116-119. 
120 Бейнялхалг щцгуг комиссийасы 21 нойабр 1947-ъи иилдя БМТ Баш Мяълиси 
тяряфиндян хцсуси кюмякчи орган кими сийаси сащядя бейнялхалг ямякдашлыьа 
йардым вя  бейнялхалг щцгугун мцтярягги инкишафы вя онун мяъялляляшдирилмясини 
тяшвиг етмяк мягсядиля тясис едилмишдир. Комиссийа мцхтялиф щугуги системляри 
тямсил едян, Комиссийада шяхси кейфиййятдя фяалиййят эюстярян, Баш Мяълис 
тяряфиндян  беш ил мцддятиня сечилян 34 танынмыш бейнялхалг щцгугшцнасдан 
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онларын мцлкиййятинин йурисдиксийа иммунитетляри» адлы сянядин 
лайищясини щазырламыш, щямин вахт сяняд гябул олунмаса да, 1999-ъу 
илдя лайищянин бязи маддяляри йени редаксийада тягдим олунмушдур. 
Дювлятлярин иммунитети сащясиндя универсал бейнялхалг мцгавилянин 
гябул едилмясиня кими  бу сащядя бейнялхалг мящкямя тяърцбяси 
мцщцм рол ойнамышдыр. 

 Инэилтяря мящкямяси ССРИ-йя мяхсус «Йупитер» эямисинин иши 
цзря гярарында (1924-ъц ил) гейд едирди ки, яэяр хариъи суверен 
Инэилтярядя йерляшян ямлакын она мяхсус олмасыны билдирирся, щямин 
ямлака мцнасибятдя Инэилтяря мящкямясинин йурисдиксийасы цчцн бу 
кифайятедиъи сайылмалыдыр. «Бяйанатын щягигилийинин йохланылмасы цчцн 
хариъи суверенин иммунитетинин позулмасы зярури оларды». 

АБШ-ын Нйу-Йорк Даиря мящкямяси  5 ийун 1931-ъи илдя совет 
гызылларынын гайтарылмасы иля ялагядар ишдя гейд едирди ки,  «Дювлят 
суверенлийинин яламятляриндян бири… хариъилярин иддиаларындан азад 
олмагдадыр. Яэяр хариъи дювлятин вятяндашы башга дювлятя вя йа онун 
органына гаршы тялябя маликдирся, о танынмыш сувереня гаршы иддиа 
галдыра билмяз…Хариъи суверенин юзцнцн разылыьы олмадан она гаршы 
верилян иддиа тялябляриндян азадлыьы – шцбщясиз имтийаздыр»121. 

АБШ-да «Хариъи дювлятин иммунитети щаггында» 21 октйабр 
1976-ъы ил Ганунуна ясасян иммунитет щаггында бяйанат мящкямядя 
верилмялидир. Дювлят департаментинин фикриня эюря, мящкямя гануну 
дцзэцн тяфсир етмядикдя, онун нцмайяндяси щюкумят адындан 
мящкямядя иштирак едя биляр. Бюйцк Британийада иммунитет щаггында 
бяйанат бирбаша хариъи дювлятин нцмайяндяси тяряфиндян верилмялидир.  
Мящкямя щямин мясяля иля баьлы Хариъи Ишляр Назирлийиня мцраъият 
едя биляр вя щямин мцраъиятля баьлы алдыьы мялумат мящкямя цчцн 
мяъбуридир. Франса вя бир сыра башга юлкялярдя иммунитет щаггында  
бяйанатлар мцлки-просессуал ганунвериъилийя мцвафиг сурятдя едилир.122  

Лакин дювлятлярин хариъи дювлятин мящкямясинин йурисдиксийа-
сындан иммунитети принсипи иля йанашы функсионал иммунитет 

ибарятдир. Комиссийа бейнялхалг щцгугун бир сыра сащяляриндя мяъялляляшдирмяни 
щяйата кечирмишдир. 
121 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В т р ех т омах. М. 
2002.с.396-397. 
122Богусл авски й М.М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 2002. с. 413. 
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нязяриййяси дя узун мцддятдир ки, дювлятлярин мящкямя тяърцбясиндя 
юзцня йер тапмыш вя мцхтялиф дювлятлярдя буна йанашма фяргли 
олмушдур. 1925-ъи илдя Италийа Кассасийа Мящкямяси «Тезини вя 
Малвеччи ССРИ тиъарят нцмайяндялийиня гаршы» ишдя гейд едирди ки, 
принсип етибары иля хариъи дювлят Италийа мящкямяляринин йурисдиксийа-
сындан чыхарылмышдыр. Лакин хариъи дювлятин щямин имтийаздан няинки 
сюз иля ифадя етмякля (еспрессаменте), щямчинин сусмагла имтинасы, 
мясялян, щямин дювлятин Италийада тиъарят вя йа сянайе фяалиййяти иля 
мяшьул олмасы, Италийа мящкямяляринин хариъи дювлятя мцнасибятдя 
йурисдиксийасына ясас верир.  

Функсионал иммунитет нязяриййяси Франса доктринасында 
ифадясини тапса да, тяърцбядя якс мювге мцшащидя олунмушдур. 1949-
ъу илдя Пуатйе шящяр Апеллйасийа Мящкямяси  Румунийа дювлятиня 
гаршы мцлки ишя бахаркян гейд етмишдир ки, мящкямя иммунитети 
принсипи Франса мящкямяляри цчцн, сющбят  хариъи дювлятля мцлки-
щцгуги вя йа коммерсийа мцбащисяляриндян эетдлийи  щалларда да, 
бейнялхалг щцгугун риайят едилмяли олан мцддяаларындандыр. 

1958-ъи илдя дяниз щцгугу цзря Ъеневря конфрансында гябул 
олунмуш гятнамядя гейд олунурду ки, хариъи дювлятин коммерсийа 
фяалиййяти цчцн истифадя олунан эямиляри иммунитетдян истифадя 
етмямялидир123. 

Парис Мящкямяси Бюйцк Инстансийасынын 16 ийун 1993-ъц ил 
тарихли гятнамяси дя дювлятин вя онун ямлакынын мящкямя иммуни-
тетиня малик олмасы бахымындан мараг доьурур.  Парисдя Жорж Помпиду 
адына инъясянят вя мядяниййят Мяркязиндя Дювлят Ермитажына вя 
А.С.Пушкин адына Дювлят Музейиня мяхсус олан Анри Матиссанын 
рясм ясярляринин сярэиси нцмайиш етдириляркян коллексийачы С.И.Шукинин 
гызы Ирина Шукина  Русийа Федерасийасына, Дювлят Ермитажына вя 
А.С.Пушкин адына Дювлят Музейиня гаршы бир сыра иддиаларла мящкямя-
йя мцраъият етмишди. Иддиачы илкин олараг рясм ясярляринин цзяриня 
щябс гойулмасыны вя она ири мябляьдя компенсасийа юдянилмясини 
тяляб едирди. Щямин рясм ясярляри 1918-ъи ил «Миллиляшдирмя  
щаггында» Декретя ясасян дювлятин мцлкиййятиня кечмишди. 

Мящкямядя Русийа тяряфи гейд етди ки, миллиляшдирмя дювлятин 

123 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В т р ех т омах. М. 
2002.с.398-399,401. 
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цмуми щакимиййятини щяйата кечирмясини ифадя едир вя миллиляшдирмя 
акты онун яразисиндя олан вя вятяндашларына мяхсус олмуш рясм 
ясярлярини дя ящатя етмишдир.  Щямчинин мящкямянин нязяриня 
чатдырылмышдыр ки, мяъбури тядбирлярдян иммунитетя  тякъя дювлят 
дейил, щям дя Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян сялащиййятляндирилмиш, 
мядяниййят сащясиндя  цмуми-щцгуги функсийалары йериня йетиряряк  
рясм ясярляринин горунмасыны щяйата кечирян ики музей дя маликдир. 

Мящкямя дювлят вя онун мцлкиййятинин мящкямядян иммуни-
тети принсипиня ясасланараг иддиадан имтина етди вя гейд етди ки, дювля-
тин разылыьы олмадан иддиа мящкямя бахышынын предмети ола билмяз124. 

Бир чох дювлятляр (мясялян, Австрийа, Бюйцк Британийа, 
Алманийа, АБШ вя с.) хариъи дювлятя иммунитети йалныз онларын 
цмуми-щцгуги функсийалары йериня йетирмяляри иля баьлы верирляр. Сон 
иллярдя Бейнялхалг Бирлик тяряфиндян хариъи дювлятин мцлки-щцгуги 
ягдлярля баьлы иммунитетинин мящдудлашдырылмасындан эениш истифадя 
олунур. Дювлят эялир ялдя етмяк мягсядиля дейил, цмуми функсийалары 
йериня йетирмяк мягсядиля мцлки-щцгуги ягд баьладыгда иммунитетя 
малик ола биляр125. Якс щалда дювлятин иммунитетдян истифадя етмяси 
ядалятсизлик кими гиймятляндирилмялидир. Бурада эялир ялдя етмяк 
мягсяди гиймятляндирмя амили кими чыхыш етмялидир. Дювлятин 
иммунитетя малик олмасы онун органларынын гябул етдикляри ющдялик-
лярини йериня йетирмямясиня эюря мясулиййятдян азад олмасы цчцн 
ясас кими гябул едиля билмяз. Щазыркы дюврдя хариъи дювлятин 
иммунитети иля баьлы мясялядя мящкямя тяърцбяси мцхтялифдир.   

Дювлятлярин хариъи мящкямялярдян иммунитетя малик олмасы иля 
ялагядар Алманийа мящкямя тяърцбяси дя файдалы щесаб олунмалыдыр. 
Дювлятин фяалиййяти (ратионе материае) хариъи дювлятин мящкямяляри 
тяряфиндян нязарятя мяруз гойула билмяз. Лакин тиъарят вя йа 
коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан дювлятля ейни фяалиййятля 
мяшьул олан диэяр субйектляр арасында щцгуги цстцнлцк бахымындан 
фярг гойулмамалыдыр. Она эюря дя  иуре империи фяалиййят иля иуре 
эестионис фяалиййят арасында фярг вардыр. Дювлятин цстцнлцйц сащясиня 
аид олмайан иуре эестионис фяалиййят иля мяшьул олмасы иммунитетя 

124 Богусл авски й М.М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 2002. с. 172-173. 
125 Кох Х., Магнус У., Ви нкл ер  ф он Мор енф ел ьс П . Меж дунар одное част ное 
пр аво и  ср авни т ел ьное пр ововедени е.  М.2001.с. 48 
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малик олмур.126 
Дювлятин йалныз дювлятчиликля баьлы фяалиййятиня иммунитетин  

шамил олунмасы щяр бир щалда дювлятин фяалиййятинин дювлятчилик вя йа  
гейри-дювлятчилик фяалиййяти иля ялагдар олмасынын фяргляндирилмясини 
тяляб едир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бурада дювлятин фяалиййятинин 
мягсядиндян чыхыш етмяк олмаз. Чцнки дювлятин фяалиййятинин 
мягсяди щямишя дювлятчиликля баьлы олур. Бурада фяалиййятин тябияти 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Дювлят истилик системинин тямирини щяваля 
едяндя дя, силащ аланда да (Алманийа Али Мящкямясинин гярары, 
IPR,spr, 1974, № 1б, С.212)  муздлу ишчини ишя эютцряндя дя, вя йа  
консуллуг цчцн бина тикмяйя йер ахтармаьы маклеря тапшыранда да 
(Мцнщен Али Торпаг Мящкямясинин  гярары,  AWD, 1977,49) – бцтцн 
щалларда щцгуги дювриййядя хцсуси шяхс кими чыхыш едир вя иммунитетя 
малик олмур. Бейнялхалг щцгуг мцддяаларына ясасян дювлятин щягиги 
суверен фяалиййятинин гейри-дювлят фяалиййятиндян фяргляндирмяк 
мцмкцн олмадыгда бу мясяля  милли щцгугун (лех фори) цзяриня 
дцшцр.127 

Иммунитет принсипи «ядалят мцщакимясиндян имтина» кими баша 
дцшцлмямялидир. Дювлятя гаршы иддиа анъаг онун юзцнцн мящкямя-
ляриндя, буна разылыьы олдугда ися хариъи дювлятлярин мящкямяляриндя 
вериля биляр. 

«Бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггында» Азярбайъан Республикасы 
ганунунда дювлятин функсионал иммунитети юз тясбитини тапмышдыр: 
«Дювлятин баьладыьы мцлки-щцгуги ягдляря, яэяр бу онун юз суверен 
функсийаларыны йериня йетирмякля ялагядар дейился, бу ганунун 
мцддяалары тятбиг едилир. Дювлятин баьладыьы мцлки-щцгугуи ягдлярин 
«Бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггында» Ганунла тянзимлянмяси, 
яслиндя щямин ягдляря щцгуги вя физики шяхслярин баьладыьы мцлки-
щцгуги ягдлярин бярабяр тутулмасы демякдир ки, бу да нятиъядя 
иммунитетин тятбигини истисна едир. Дювлятин баьладыьы ягдляр онун юз 

126 Алманийа Конститусийа Мящкямясинин гярары BverfGE 16,27,61: Иран 
сяфирлийиндя истилик системинин тямири иля ялагядар Ирана гаршы 292,76 алман маркасы 
алнымасы барядя иддиа // Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное 
пр аво. М.2001.с.70. 
127 Алманийа Конститусийа Мящкямясинин гярары BverfGE 16,27,62; BGH 
NJW,1979, 1101 // Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. 
М.2001.с.71. 
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суверен функсийаларыны  йериня йетирмякля ялагядардырса, онда щямин 
ганун тятбиг едиля билмяз. 

Азярбайъан Республикасы мцлки-просессуал ганунвериъилийи 
хариъи дювлятин мцлки просесдя иштиракы иля баьлы конкрет мцддяа 
нязярдя тутмамышдыр. Лакин бу хариъи дювлятя ядалят мцщакимясиндян 
имтина вя йа онун мцлки-мцщакимя сащясиндя иммунитетиндян имтина 
кими гиймятляндирилмямялидир.  Цмумиликдя хариъи дювлят мцлки 
мцщакимя иъраатындан иммунитетя маликдир. Лакин мараглы шяхс  
хариъи дювлятин пророгасион  сазишдя вя йа  щяр щансы мцгавилянин 
тяркиб щиссяси олан гейд-шяртдя хариъи дювлятин илкин разылыьына истинад 
едиб мящкямяйя хариъи дювлятя гаршы иддиа иля мцраъият едя биляр. 

Якс щалда мараглы шяхс йалныз юз дювлятиня мцраъият етмякля 
бейнялхалг сявиййядя мцбащисяни низама салмаг цчцн дипломатик 
васитялярдян истифадя олунмасыны хащиш едя биляр. Яэяр хариъи дювлятя 
гаршы иддиа щямин дювлятин ишин мящкямядя бахылмасына разылыьыны 
тясдиг едян сянядля мцшайят олунмурса, онда иш цзря иъраата башлана 
билмяз. 

Русийа Федерасийасы Арбитраж Мящкямясинин бу сащядяки 
тяърцбяси мараглы щесаб олунмалыдыр.  Беля ки, Русийа тикинти ширкяти  
хариъи дювлятин сяфирлийиня гаршы подрат ишляринин йериня йетирилмясиня 
эюря олан боръун юдянилмямяси иля ялагядар иддиа иля арбитраж 
мящкямясиня мцраъият етмишдир.  

Арбитраж мящкямясинин гятнамясиня ясасян иддиа тяляби тямин 
едилмишдир.  

Хариъи дювлятин сяфирлийи арбитраж мящкямясинин гятнамясиндян 
протест верилмяси цчцн Русийа Федерасийасы Али Арбитраж Мящкямясиня 
мцраъият етмишдир.  Щямин яризяйя  Русийа Федерасийасы иля хариъи 
дювлятин бейнялхалг сазиши дя ялавя едилмишдир. Сазишдя хариъи 
дювлятдяки Русийа сяфирлийиндя дювлят бцдъяси щесабына Русийа 
сяфиринин гонагларынын йерляшдирилмяси цчцн мещманхана, Москвада 
ися хариъи дювлятин бцдъя вясаитляри щесабына хариъи дювлятин сяфиринин 
гонаглары цчцн мещманхана тикилмяси нязярдя тутулмушду. Бейнял-
халг мцгавилядя бцтцн мцбащисяли мясялялярин  сяфирлярин данышыглары 
вя онларын сечдийи щцгуги органда щялл едилмяси нязярдя тутулурду. 

Хариъи сяфирлик  Русийа тикинти фирмасы иля  подрат мцгавиляси 
баьламышдыр. Щямин мцгавилядя хариъи дювлятин иммунитетдян имтина 
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етмяси юз яксини тапмамышдыр. 
Тикинти фирмасы  арбитраж мящкямясиня мцраъият етдикдян сонра 

сяфирлик хариъи дювлятин мящкямя иммунитетиня истинад едяряк ишин 
хитам едилмяси вя мцбащисялярин Русийа Федерасийасы ХИН васитяси иля 
щялл едилмяси тяклифи иля арбитраж мящкямясиня мцраъият етмишдир. 

Русийа Федерасийасы Али Арбитраж Мящкямяси ишя бахыб мящкя-
мя  актларыны ляьв едяряк иши йени бахыша эюндярмишдир. Али Арбитраж 
Мящкямяси хариъи дювлятин органынын иммунитетя малик олуб-
олмамасы, щямчинин бу иммунитет варса, ондан имтина едилиб-
едилмямяси мясялялярини арашдырмаьы тяклиф етмишдир. Яэяр мящкямя 
иммунитетиндян имтина едилмямишдирся, сяфирлийин коммерсийа мяг-
сядляри иля дейил, цмуми нцмайяндялик марагларындан чыхыш етмяси 
нязяря алынмагла хариъи дювлятин мящкямя иммунитети иля ялагядар 
ишя хитам верилмяси тювсийя едилмишдир.128 

Бейнялхалг щцгуг комиссийасы 1999-ъу илдя БМТ Баш 
Мяълисинин сорьусу ясасында щазырладыьы щесабатда эюстярирди ки, ягдин 
хцсуси-щцгуги характерлилийинин мцяййян едилмяси цчцн дягиг мейар-
лар йохдур. Щяр бир щалда мясяляйя конкрет йанашылмалыдыр. Бу заман 
мящкямя ишин бцтцн щалларыны нязярдян кечирмяли вя ягдин цмуми вя 
йа хцсуси характер дашымасы иля баьлы йекун нятиъяйя эялмялидир. 

«Дювлятлярин имммунитети щаггында» 1972-ъи ил Авропа 
Конвенсийасына мцвафиг олараг ашаьыдакы щалларда дювлят иммунитетя 
малик олмур: 

1) яэяр дювлят хариъи мящкямядя иддиачы вя йа цчцнъц шяхс 
кими чыхыш едирся вя йахуд гаршылыглы иддиа верирся; 2)дювлят ишин 
мащиййяти цзря гярар чыхардыгдан сонра иммунитетя истинад едирся; 3) 
дювлят хариъи мящкямя йурисдиксийасыны танымасы щаггында бу вя йа  
диэяр формада ющдялик эютцрцбся;  4) яэяр баьладыьы мцгавиляйя 
ясасян ющдясиня эютцрдцйц ющдяликляр цзря онларын иъра олундуьу 
йердя мящкямя арашдырмасы кечирилирся; 5) баьладыьы ямяк 
мцгавиляляри заманы ишин иъра олундуьу вя йа иъра олунаъаг йердя 
мящкямя арашдырмалары  кечирилирся вя с. Азярбайъан дювляти 
«Дювлятлярин имммунитети щаггында» Авропа Конвенсийасынын 
иштиракчысы дейилдир. Лакин Конвенсийада гейд олунмуш мцддяалар 
мящкямя тяърцбяси цчцн ящямиййятли щесаб олунмалыдыр. 

128 Богусл авски й М.М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 2002. с. 415. 
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4.7. Дипломатик миссийа цзвляринин просессуал щцгуг вя 
фяалиййят габилиййяти 

 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 453-ъц маддясиня ясасян 
Азярбайъан Республикасында йарадылан дипломатик миссийаларын 
цзвляри, онларын аиля цзвляри вя онларын фярди ев ишчиляри «Дипломатик 
мцнасибятляр щаггында» 18 апрел 1961-ъи ил тарихли Вйана конвенси-
йасынын гайдаларына уйьун олараг мцлки мящкямя мясулиййятиндян 
азад едилирляр. Бу, щямчинин дювлятлярин щямин конвенсийанын 
иштиракчылары олмадыьы щаллара да аид едилир.        

Дипломатик нцмайяндялик дювлятин башга бир дювлятин 
яразисиндя йерляшян, щямин дювлятля дипломатик мцнасибятляри щяйата 
кечирян органдыр. Дипломатик нцмайяндяликляр мцвафиг ики дювлят 
арасында разылашмайа ясасян тясис олунур. Бейнялхалг тяърцбядя 
дипломатик нцмайяндяликлярин ики нювц мялумдур: 

- сяфирликляр – ян йцксяк сявиййяли дипломатик нцмайяндяликляр ще-
саб олунур вя онларын башында фювгяладя вя сялащиййятли сяфир дайаныр.  

- миссийалар – даща ашаьы сявиййяли дипломатик нцмайяндялик щесаб 
олунур. Щямин миссийалара фювгяладя вя сялащиййятли елчи вя йа 
мцвяггяти ишляр мцвяккили рящбярлик едир. 

Дипломатик нцмайяндялик юз дювлятинин гябул едян дювлятдя 
бцтцн мясяляляр цзря рясми тямсилчисидир. Дипломатик мцнасибятляр 
щаггында 1961-ъи ил Вйана конвенсийасына эюря дипломатик 
нцмайяндялик ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир: 

1) аккредитя едян дювлятин гябул едян дювлятдя тямсил олунмасы; 
2) аккредитя едян дювлятин юзцнцн вя йа онун вятяндашларынын 

мянафеляринин мцдафияси;   
3) гябул едян дювлятин щюкумяти иля данышыглар апарылмасы;  
4) бцтцн гануни васитялярля гябул едян дювлятдя олан шяраитин вя 

щадисялярин юйрянилмяси вя онлар бярясиндя юз щюкумятиня мялумат 
верилмяси; 

5) аккредитя едян дювлятля гябул едян дювлят арасында достлуг 
мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси. 

Бундан ялавя, дипломатик нцмайяндяликляр бязи щалларда 
консуллуг функсийалары да щяйата кечирир. Бу мягсядля сяфирликлярин вя 
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йа миссийаларын тяркибиндя консуллуг шюбяляри тясис едилир. 
1961-ъи ил Вйана Конвенсийасына дипломатик нцмайяндяликлярин 

щейяти цч категорийайа бюлцнцр: 
- дипломатик щейят ;   
- инзибати техники щейят; 
- хидмятчи щейят. 
Дипломатик щейятя ашаьыдакылар дахилдир: сяфирляр, елчиляр, мцша-

вирляр, тиъарят нцмайяндяляри вя онларын мцавинляри, хцсуси атташеляр 
вя онларын мцавинляри, биринъи, икинъи вя цчцнъц катибляр вя атташеляр. 

Инзибати техники щейят дяфтярхана мцдирляриндян, щесабдарлардан, 
тяръцмячилярдян, карэцзарлардан, макиначылардан вя башгаларындан 
ибарят олур. 

Хидмятчи щейятя ися сцрцъцляр, ашбазлар, курйерляр вя башгалары 
дахил олур. 

Дипломатик нцмайяндяликляр юз функсийаларыны нормал щяйата 
кечирмяк цчцн гябул едян дювлятин нязарятиндян кянарда олмалыдыр. 
Дювлятин малик олдуьу иммунитет ону рясми тямсил едян органлара вя 
йа шяхсляря дя шамил олунмалыдыр. Бу бахымдан, хариъи дипломатик 
нцмайяндяликляря вя онларын ямякдашларына бейнялхалг щцгуг 
нормалары ясасында хцсуси эцзяшт вя цстцнлцкляр верилир ки, бунлара да 
дипломатик имтийаз вя иммунитетляр дейилир. Дипломатик имтийаз вя 
иммунитетляр ики група айрылыр:  

1) дипломатик нцмайяндяликлярин имтийаз вя иммунитетляри; 
2) шяхси имтийаз вя иммунитетляр. 
Дипломатик нцмайяндяликляр ашаьыдакы имтийаз вя иммунитет-

ляря маликдир: 
1) нцмайяндялийин биналарынын тохунулмазлыьы 
Гябул едян дювлятин щакимиййят органлары дипломатик нцмайян-

дялийин башчысынын иъазяси олмадан нцмайяндялийин яразисиня вя онун 
биналарына дахил ола билмязляр. Биналарын юзц, онларын ичиндя олан ям-
лак, щабеля няглиййат васитяляри ахтарыша, реквизисйайа, щябся вя иъра 
щярякятляриня мяруз гала билмяз. 1961-ъи ил Конвенсийасынын 22-ъи 
маддясиндя эюстярилир ки, гябул едян дювлят дипломатик нцмайян-
дялийин биналарыны истянилян мцдахилядян вя йа зяряр йетирилмясиндян 
горумаг, нцмайяндялийин ращатлыьынын щяр ъцр позулмасы щалларынын вя 
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йа онун ляйагятинин тящгир едилмясинин гаршысыны алмаг цчцн бцтцн 
мцвафиг тядбирляри эюрмялидир.     

Нцмайяндялийин биналары бцтцн дювлят вя бялядиййя верэи 
рцсумларындан азаддыр. Бу фиксал иммунитети адланыр. 

Нцмайяндялийин бцтцн архивляри, сянядляри вя щабеля рясми 
йазышмалары тохунулмаздыр.  

Нцмайяндялийин юз дювлятинин щюкумяти вя диэяр дипломатик 
нцмайяндяликляри иля ялагядя олмаг азадлыьы вардыр. 

Дипломатик нцмайяндялик юз рясми истифадяси цчцн юлкяйя 
эятирдийи вя юлкядян чыхардыьы маллара эюря эюмрцк рцсумлары 
юдямякдян азаддыр. 

Шяхси имтийаз вя иммунитетляр, йяни дипломатик нцмайяндялик-
лярин башчысынын вя йа дипломатик щейятин диэяр цзвляринин (щабеля аиля 
цзвляринин) имтийаз вя иммунитетляри ашаьыдакылардан ибарятдир:  

1) шяхсиййят тохунулмазлыьы; 
2) мянзил тохунулмазлыьы; 
3) йурисдиксийа иммунитети;  
4) фиксал иммунитети; 
5) эюмрцк имтийазлары; 
6) щярби вя диэяр шяхси мцкялляфиййятлярдян азад олунма. 
Инзибати техники щейятин цзвляри дя демяк олар ки, ейни имтийаз 

вя иммунитетлярдян истифадя едирляр. Бу шяхслярин мцлки-щцгуги 
йурисдиксийадан иммунитети онлар йалныз юз хидмяти вязифялярини иъра 
етдийи заман гцввядя олур.  

Хидмяти щейятин цзвляри хидмяти вязифялярини иъра етдикляри 
заман тюрятдикляри щярякятлярля баьлы иммунитетя маликдирляр вя онлар 
алдыглары мяваъибдян верэи вя рцсум юдямякдян азаддырлар. 

«Дипломатик мцнасибятляр щаггында» Конвенсийанын 31-ъи 
маддясиня ясасян дипломатик нцмайяндялийин цзвляри ашаьыдакы 
щаллардан башга мцлки йурисдиксийадан иммунитетя маликдир: 

а) гябул едян дювлятин яразисиндя олан фярди дашынмаз ямлака 
аид яшйа иддиалары, яэяр щямин шяхс аккредитя едян дювлят адындан 
нцмайяндялийин мягсядляри цчцн щямин ямлака сащиб дейилдирся; 

б) дипломатик аэентин аккредитя едян дювлят адындан дейил 
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вясийятин иърачысы,  мирас галан ямлакын гяййуму,  варис вя йа  имтина 
ъавабы алмыш фярди шяхс кими чыхыш етдийи вярясялийя аид иддиалар; 

ъ) гябул едян дювлятдя дипломатик аэентин рясми функсийала-
рындан кянарда щяйата кечирдийи щяр щансы пешя вя йа коммерсийа 
фяалиййятиня аид иддиалар; 

Дипломатик аэент шащид гисминдя ифадя вермяйя борълу дейилдир. 
Дипломатик аэентин гябул едян дювлятдяки иммунитети ону 

аккредитя едян дювлятин  йурисдиксийасындан азад етмир. 
Конвенсийанын 32-ъи маддясиня мцвафиг олараг аккредитя едян 

дювлят дипломатик аэентя вя Конвенсийа ясасында иммунитетдян 
истифадя едян диэяр шяхсляря мцнасибятдя гябул едян дювлятин 
йурисдиксийасындан иммунитетиндян имтина едя биляр. Имтина щямишя 
айдын шякилдя ифадя олунмалыдыр. 

Мцлки йурисдиксийадан иммунитетдян истифадя едян дипломатик 
аэентин мящкямядя иддиа галдырмасы онун билаваситя ясас иддиа иля 
ялагядар олан гаршылыглы иддиалара мцнасибятдя йурисдиксийадан 
иммунитетя  истинад етмяк щцгугундан мящрум едир. 

 Мцлки ишляря мцнасибятдя йурисдиксийадан иммунитетдян 
имтина, гятнамянин иърасына мцнасибятдя иммунитетдян имтинайа 
сябяб олмур. Бунун цчцн хцсуси имтина тяляб олунур. 

Дювлятин бейнялхалг тяшкилатлар йанында даими нцмайяндяликляри 
мцхтялиф сяпкили бейнялхалг тяшкилатларын мейдана эялмяси вя 
бейнялхалг мясялялярин щяллиндя онларын ролунун артмасы, дювлятлярин 
щямин бейнялхалг тяшкилатларла ялагяляринин сямяряли гурулмасы 
зяруряти иля ялагядардыр. Дювлятлярин Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатында, 
БМТ-нин ихтисаслашмыш гурумларында, реэионал тяшкилатларда нцмайян-
дяликляри вардыр. 

Бейнялхалг тяшкилат йанында нцмайяндя тяшкилатын мянзил 
гярарэащынын йерляшдийи дювлятдя аккредитя олунмур, о юз дювлятини 
бейнялхалг тяшкилатда, йахуд онун органында тямсил едир. Нцмайян-
дянин дювлятдя дейил, бейнялхалг тяшкилатда дювлятини тямсил етмяси 
онун юзцнямяхсус щцгугуна дялалят едир. Беля ки, щямин 
нцмайяндянин тямсил олунмасы цчцн бейнялхалг тяшкилатдан вя 
тяшкилатын йерляшдийи дювлятдян агреман алынмасы тяляб олунмур, 
щямин нцмайяндя икитяряфли дипломатийада тятбиг олунан гайдалар 
ясасында персона нон грата елан олуна билмяз, тяшкилатын йерляшдийи 
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дювлят онлара мцнасибятдя гаршылыглы ясасда щяр щансы тядбир эюря 
билмяз. Бейнялхалг тяшкилатлар йанындакы нцмайяндяликлярин вя 
онларын ямякдашларынын имтийаз вя иммунитетляри дипломатик нцма-
йяндяликлярин вя онларын дипломатик щейятинин малик олдуьу имтийаз 
вя иммунитетлярля цмумян цст-цстя дцшцр.  

«Универсал характерли бейнялхалг тяшкилатлара мцнасибятдя 
нцмайяндялик щаггында» 14 март 1975-ъи ил тарихли Вйана Конвенси-
йасынын 30-31-ъи маддяляриндя бейнялхалг тяшкилатлар йанындакы нцма-
йяндяликлярин вя онларын ямякдашларынын имтийаз вя иммунитетляри 
ифадясини тапмышдыр. 

«Дипломатик хидмят щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 16-ъы маддясиня ясасян Азярбайъан Республикасынын 
дипломатик хидмят ямякдашлары хариъдя ишлядикляри дюврдя бейнялхалг 
щцгуг нормаларына уйьун олараг дипломатик щейятин цзвляри цчцн 
мцяййян едилмиш имтийаз вя иммунитетлярдян истифадя едирляр. 

 
 

4.8. Консуллуг нцмайяндяляринин цзвляринин 
просессуал щцгуг вя фяалиййят габилиййяти 

 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 454-ъц маддясиня мцвафиг 
олараг Азярбайъан Республикасында йарадылмыш консуллуг нцмайян-
дяляринин цзвляри, консуллуьун сечилмиш гуллугчулары да дахил олмагла 
консуллуг мцнасибятляри барясиндя 24 апрел 1963-ъц ил тарихли Вйана 
Конвенсийасынын гайдаларына уйьун олараг мцлки мящкямя мясулий-
йятиндян азад едилирляр. Бу щямчинин онларын дювлятляринин щямин 
мясулиййят барядяки мцгавилянин иштиракчылары олмадыьы щаллара да аид 
едилир.  

Сяфирликляр кими консуллуглар да дювляти онун сярщядляриндян 
кянарда тямсил едян нцмайяндяликлярдир. Лакин консуллуглар дювлятин 
бцтцн яразисиндя дейил, онун йалныз бир щиссясини ящатя едян вя 
гаршылыглы разылыг ясасында мцяййян олунан консуллуг даирясиндя 
фяалиййят эюстярирляр. Бир дювлятин яразисиндя башга бир дювлятин бир 
нечя консул идаряси ола биляр. Мясялян, Азярбайъан Республикасынын 
Русийа Федерасийасында, Тцркийядя, Украйнада консуллуг идаряляри 
вардыр. Консуллуг мцнасибятляри мцвафиг дювлятляр арасында диплома-
тик мцнасибятляр олмадыьы щалда да гурула биляр.    
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Консуллуг идаряляриня консуллар рящбярлик едир. Консул юз 
дювлятинин гябул едян дювлятдя сялащиййятли нцмайяндяси сайылмыр. О, 
юз дювлятини йалныз мцяййян мясяляляр цзря вя йалныз юз консул 
даирясиндя тямсил едир. Консуллуг функсийалары хцсуси консуллуг 
идаряляри тяряфиндян вя йа тяркибиндя консуллуг шюбяляри олан 
дипломатик нцмайяндяликляр тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Консуллуг мцнасибятляри щаггында 1963-ъц ил Вйана Конвесийа-
сына эюря, консуллар ашаьыдакы функсийалары щяйата кечирир:   

1) юз дювлятинин, онун щцгуги шяхляринин вя вятяндашларынын 
мянафейини горума;  

 2) юз дювляти иля гябул едян дювлят арасында тиъарят, игтисади, 
мядяни, елми вя диэяр ялагялярин инкишафына йардым эюстярмяк; 

3) консуллуг даирясинин игтисади, щцгуги вя сийаси щяйатына даир 
мялумат топламаг вя юз дювлятинин хариъи ишляр назирлийиня чатдырмаг; 

4) юз дювлятинин вятяндашлары цчцн инзибати вя нотариат функсийа-
ларыны щяйата кечирмяк; 

5) юз дювлятинин дяниз вя щава эямиляриня, диэяр няглиййат 
нювляриня вя онларын щейятиня мцнасибятдя мцяййян вязифяляр йериня 
йетирмяк; 

6)  юз дювлятиня сяфяр едян яънябиляря визалар вермяк вя с. 
Азярбайъан Республикасы консуллугларынын щейяти функсийалары, 

функсийаларын щяйата кечирилмяси гайдасы вя диэяр мясяляляр 
Азярбайъан Республикасынын 08 феврал 1994-ъц ил тарихли гануну иля 
тясдиг едилмиш Азярбайъан Республикасынын Консуллар Низамнамясин-
дя юз яксини тапмышдыр.   

Консул имтийаз вя иммунитетляри, 1963-ъц ил Вйана Конвенсийа-
сынын преамбуласында эюстярилдийи кими, «айры-айры шяхслярин 
мянафеляри цчцн дейил, консуллуг идаряляри тяряфиндян юз функсийа-
ларынын сямяряли щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн верилир». 
Конвенсийайа эюря консуллуглар ашаьыдакы имтийаз вя иммунитетляря 
маликдирляр:  

- консуллуьун биналарынын тохунулмазлыьы (тяхирясалынмаз 
мцдафия тядбирляринин эюрцлмясини тяляб едян йаньын вя йа диэяр тябии 
фялакят щалларындан башга); 

- архивлярин, сянядлярин, рясми йазышмаларын тохунулмазлыьы;  
- консуллуьа мянсуб олан ямлакын вя няглиййат васитяляринин 
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тохунулмазлыьы; 
- бцтцн верэи вя рцсумлардан азад олунма; 
- юз дювлятинин щюкумяти, дипломатик вя консуллуг нцмайян-

дяликляри иля сярбяст манеясиз ялагя сахланылмасы (о ъцмлядян 
дипломатик вя консул курйер вя шифрляриндян истифадя етмяк щцгугу); 

- байраг вя емблемдян истифадя етмяк щцгугу. 
Консуллуг щейяти цчцн щансы имтийаз вя иммунитетлярин нязярдя 

тутулмасы икитяряфли консуллуг конвенсийаларында мцхтялиф ъцр щялл 
олунур. Бир сыра бу ъцр конвенсийаларда, 1963-ъц ил конвенсийасынын 
фяргли олараг, консуллуг ямякдашлары цчцн, демяк олар ки, бцтцн 
дипломатик имтийаз вя иммунитетляр нязярдя тутулур. Вйана конвенси-
йасынын юзцндя ися бязи мящдудиййятляр юз яксин тапмышдыр. Мясялян, 
44-ъц маддяйя ясасян консуллуьун вязифяли шяхсляри ифадя вермяк 
цчцн мящкямяйя чаьрыла билярляр. Доьрудур, мящкямяйя эялмякдян 
имтинайа эюря онлара ъяза тядбирляри тятбиг олуна билмяз. Консуллуг 
ямякдашлары вя онларын аиля цзвляри ашаьыдакы имтийаз вя иммунитет-
лярдян истифадя едирляр: а) мцяййян верэи эцзяштляри; б) эюмрцк 
имтийазлары; ъ) щярби вя диэяр шяхси мцкялляфиййятлярдян азад олунма. 

Конвенсийанын 43-ъц маддясиняя сасян консуллуьун вязифяли 
шяхсляри вя консуллуьун ямякдашлары консуллуг функсийаларыны йериня 
йетирян заман тюрятдикляри щярякятляря мцнасибятдя гябул едян 
дювлятин мящкямя вя йа инзибати органларынын  йурисдиксийасындан 
азаддырлар. Лакин мцлки ишляр цзря иддиалара мцнасибятдя йурисдикси-
йадан иммунитет ашаьыдакы щалларда тятбиг олунмур: 

а) консуллуьун вязифяли шяхсинин вя йа   консуллуьун ямякдаш-
ларынын баьладыьы мцгавилялярдян иряли эялян, лакин онларын бирбаша вя 
йа  долайы йол иля тямсил етдийи дювлятин аэенти кими  юз цзяриня 
ющдялик эютцрмямишлярся; 

б) гябул едян дювлятдя йол-няглиййат щадисяси, эями  вя йа 
тяййарянин бядбяхт щадися нятиъясиндя  вурдуьу зярярля цчцнъц шяхс 
кими чыхыш етдикдя. 

Конвенсийанын 45-ъи маддясиня мцвафыиг олараг тямсил олунан 
дювлят консуллуг мцяссисяси ямякдашларынын имтийаз вя иммунитет-
ляриндян имтина щцгугуна маликдир. Щямин имтина айдын ифадя олун-
малы вя гябул едян дювлятя бу барядя йазылы мялумат верилмялидир. 

Консуллуьун вязифяли шяхси вя йа консуллуьун ямякдашлары 
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тяряфиндян онлар йурисдиксийадан иммунитетдян истифадя етмяк 
щцгугуна малик олдуглары щалда, мящкямядя иддиа галдырдыгда щямин 
иддиа иля билаваситя баьлы олан гаршылыглы иддиадан мцдафия цчцн 
йурисдиксийадан иммунитетя истинад етмяк щцгугундан мящрум олур. 

 Мцлки ишляря мцнасибятдя йурисдиксийадан иммунитетдян имтина 
мящкямя гятнамяляринин иърасындан иммунитетдян имтинайа сябяб 
олмур. Бунун цчцн хцсуси имтина тяляб олунур. 

  
 

4.9. Хцсуси миссийа цзвляринин просессуал щцгуг вя 
фяалиййят габилиййяти 

  

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 455-ъи маддясиня ясасян  
Азярбайъан Республикасынын мцлки мящкямя мясулиййяти хидмяти 
дявят цзря Азярбайъан Республикасында олан диэяр дювлятлярин 
нцмайяндяляриня вя онларын мцшайиятчиляриня шамил едилмир.    

Хцсуси миссийалар дедикдя, мцяййян мясяляляр цзря данышыглар 
апармаг вя йа щяр щансы конкрет вязифяни йериня йетирмяк мягсядиля 
(мясялян, йубилей тянтяняляриндя вя йа дяфн мярасиминдя иштирак 
етмяк цчцн) башга бир дювлятя онун разылыьы иля эюндярилян рясми 
нцмайяндя щейяти баша дцшцлцр. Бейнялхалг конфрансларын вя йа 
бейнялхалг тяшкилатларын органларынын ишиндя иштирак етмяк цчцн 
эюндярилян нцмайяндя щейятляри бурайа аид едилмир.  

Хцсуси миссийаларын щцгуги статусу бейнялхалг адят нормалары 
иля вя аз сайда иштиракчысы олан «Хцсуси миссийалар щаггында» 1969-ъу 
ил конвенсийасы иля низама салыныр. Конвесийада принсип етибары иля 
гябул едилир ки, дипломатик нцмайяндяликлярин вя онларын дипломатик 
щейятинин малик олдуьу имтийаз вя иммунитетляр хцсуси миссийалара вя 
онларын щейятиня шамил едилир. 

Конвесийада (маддя 21) нязярдя тутулур ки, хцсуси миссийайа 
дювлят башчысы, щюкумят башчысы, хариъи ишляр назири вя йа дювлятдя 
йцксяк мювге тутан диэяр шяхс рящбярлик етдийи вя йахуд онун иштирак 
етдийи щалларда бу шяхсляр гябул едян дювлятдя вя йа щяр щансы цчцнъц 
дювлятдя, бейнялхалг щцгугла (фактики олараг бейнялхалг адят 
нормалары иля) танынан имтийаз вя иммунитетляря малик олурлар. 

Конвенсийанын 31-ъи маддяси йурисдиксийадан иммунитетя щяср 
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олунмушдур. Щямин маддяйя ясасян эюндярян дювлятин хцсуси 
мисийадакы нцмайяндяляри вя онун дипломатик щейятинин цзвляри 
гябул едян дювлятдя ъинайят йурисдиксийасындан там иммунитетя 
малик олсалар да,  мцлки вя инзибати йурисдиксийадан иммунитетдян 
ашаьыдакы иддиалара мцнасибятдя истисналар нязярдя тутулмушдур: 

а) гябул едян дювлятин яразисиндя олан фярди дашынмаз ямлака 
аид яшйа иддиалары, яэяр щямин шяхс эюнгдярян дювлят адындан 
миссийанын мягсядляри цчцн щямин ямлака сащиб дейилдирся; 

б) дювлятин хцсуси мисийадакы нцмайяндяляри вя онун 
дипломатик щейятинин цзвляри эюндярян дювлят адындан дейил, вясийятин 
иърачысы, мирас галан ямлакын гяййуму,  варис вя йа  имтина ъавабы 
алмыш фярди шяхс кими чыхыш етдийи вярясялийя аид иддиалар; 

ъ) гябул едян дювлятдя хцсуси мисийадакы нцмайяндялярин вя 
онун дипломатик щейятинин цзвляринин  рясми функсийаларындан кянарда 
щяйата кечирдийи щяр щансы пешя вя йа коммерсийа фяалиййятиня аид 
иддиалар; 

д) шяхсин рясми функсийаларындан кянарда истифадя етдийи 
няглиййат васиятси иля баьлы бядбяхт щадисянин сябяб олдуьу зяряр 
вурма щаггында иддиалар. 

Эюндярян дювлятин хцсуси миссийадакы нцмайяндяляри вя йа  
дипломатик щейят цзвляри шащид гисминдя ифадя вермяйя борълу 
дейилляр. 

Конвенсийанын 41-ъи маддясиня мцвафиг олараг эюндярян 
дювлят хцсуси миссийадакы нцмайяндяляря вя онун дипломатик 
щейятинин цзвляриня, щямчинин щямин конвенсийайа ясасян иммуни-
тетдян истифадя едян диэяр шяхсляря мцнасибятдя гябул едян дювлятин 
йурисдитксийасындан иммунитетдян имтина едя биляр. Имтина щямишя 
айдын шякилдя ифадя олунмалыдыр. 

Мцлки йурисдиксийадан иммунитетдян истифадя едян шяхсин 
мящкямядя иддиа галдырмасы онун билаваситя ясас иддиа иля ялагядар 
олан гаршылыглы иддиалара мцнасибятдя йурисдиксийадан иммунитетя  
истинад етмяк щцгугундан мящрум едир. Мцлки ишляря мцнасибятдя 
йурисдиксийадан иммунитетдян имтина, гятнамянин иърасына 
мцнасибятдя иммунитетдян имтинайа сябяб олмур. Бунун цчцн хцсуси 
имтина тяляб олунур. 
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Фясил 5. МЯЩКЯМЯЛЯРИН БЕЙНЯЛХАЛГ  
СЯЛАЩИЙЙЯТИ 

 
 

5.1.  Мцлки мцбащисялярин аидиййяти иля баьлы цмуми мясяляляр 
 

Мцлки-просессуал ганунвериъиликдя аидиййят вя мящкямя 
аидиййяти фяргляндиридлир. Аидиййят гайдалары цмуми йурисдиксийалы 
мящкямялярин сялащиййятиня аид едилмиш мцлки ишлярин даирясинин 
мцяййян едилмясиня, мящкямя аидиййяти щаггында гайдалар ися 
щямин мящкямя системиня дахил олан мящкямяляр арасында ишлярин 
бюлцшдцрцлмясиня имкан йарадыр.  

Мящкямя мцдафиясиндян истифадя етмяк истяйиндя олан шяхс илк 
нювбядя лазыми мящкямя сечими проблемини щялл етмялидир. Мцхтялиф 
юлкялярин мящкямя системи вя мящкямя аидиййятлярини тянзимляйян 
щцгуг нормалары фяргли олдуьуна эюря айры-айры юлкялярдя мящкямя 
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси юзцнямяхсуслуглара маликдир. Мящ-
кямя фяалиййятини тянзимляйян гайдаларын яксяриййяти мящкямя 
гурулушу щаггында ганунларда вя мцлки просессуал мяъяллялярдя 
ифадясини тапмышдыр. Бязи юлкялярдя мящкямялярин йурисдиксийасы 
мясяляляри айры-айры щцгуги актларла низама салыныр. Мясялян, 
Австрийада 1895-ъи ил Йурисдиксийа щаггында Ганун (Журисдиктионс-
норм 1895) вя йа Инэилтярядя 1991-ъи ил Йцксяк Мящкямя вя 
графлыгларын мящкямяляринин йурисдиксийасы щаггында Ганун (Щиэщ 
Ъоурт анд Ъоунтй Ъоуртс Журисдиътион 1991) билаваситя мящкямя 
йурисдиксийасы мясялялярини тянзимляйяир. Бязян мящкямя аидиййяти 
щаггында мцддяалар мадди щцгуг мцнасибятлярини тянзимляйян 
ганунлара дахил едилир. Мясялян, Франса мящкямяляринин хариъилиярин 
иштиракы иля олан мцбащисяляря мцнасибятдя йурисдиксийасы щаггында 
мцщцм мцддяалар Мцлки Мяъяллянин 14-15-ъи маддяляриндя 
ифадясини тапмышдыр. 

Алман щцгугшцнасларынын мювгейиня эюря мящкямялярин 
бейнялхалг сялащиййяти илкин олараг бейнялхалг сазишляр ясаасында 
мцяййян едилмялидир. Чцнки щямин мцгавиляляр ясасында йарадылан 
тянзимлямя механизми, хцсуси ганунлар (леэес спесиалес) кими, милли 
щцгугун цмуми тянзимлямя мехаизминя мцнасибятдя цстцнлцйя 
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маликдир. Яэяр бейнялхалг сазишлярдя мящкямялярин бейнялхалг 
сялащиййяти иля баьлы норма  ашкарланмазса, онда бейнялхалг 
сялащиййят щаггында милли просессуал щцгуг нормаларына мцраъият 
олунмалыдыр. Мящкямялярин бейнялхалг сялащиййятинин мцяййян 
едилмяси цчцн ашаьыдакы ардыъыллыг эюзлянилмялидир: 

а) хцсуси ганунвериъилик; 
б) пророгасион сазишляр; 
ъ) ярази аидиййяти; 
д) мящкямянин сялащийят даирясинин эенишляндирилмясиня йол 

верилян мцстясна щаллар129. 
Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 24.2-ъц маддясиня ясасян 

мцбащисянин цмуми мящкямяйя вя йа игтисад мящкямясиня 
аидиййяти (форум ъомпетенс) ишдя иштирак едян шяхслярин субйектив 
тяркиби, йахуд мцбащисянин предмети вя йа щцгуг мцнасибятляринин 
характери нязяря алынмагла щямин Мяъялляйя мцвафиг олараг 
мцяййян едилир. Эюрцндцйц кими мцлки мящкямя иърааты ващид 
мящкямя системи чярчивясиндя ики щиссяйя бюлцнцб: мцлки ишляр цзря 
мящкямя иърааты, игтисади ишляр цзря мящкямя иърааты. Ишин вя йа 
мцбащисянин цмуми мящкямяйя вя йа игтисад мящкямясиня 
аидиййяти цч ясас амилдян чыхыш едиляряк мцяййянляшдирилир:  

-ишдя иштирак едян шяхсин субйектив тяркибиндян, йяни онун 
щцгуги шяхс вя йа щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олан физики шяхс, йахуд садяъя физики шяхс олмасындан;  

-мцбащисянин предметиндян, йяни мцбащисянин сащибкарлыг 
фяалиййятини щяйата кечирмякля вя йа мцлки щцгуглары реаллашдырмагла 
баьлы олуб-олмамасындан;  

-щцгуг мцнасибятинин характериндян, йяни мцбащисяли щцгуг 
мцнасибятинин игисади вя йа мцлки характерли олмасындан. Аидиййяти 
мцяййянляшдиряркян щяр цч амили дягиг нязяря алмаг зяруридир. 
Аидиййятин дцзэцн мцяййян едилмяси ваъиб ящямиййятя маликдир, 
беля ки, бу, мцбащисянин щялли заманы тятбиг едиляъяк щцгуг 
нормасыны дцзэцн мцяййян етмяйя имкан верир.  

Мцбащисялярин цмуми мящкямяляря аидиййяти мясяляляри 

129  Кох Х., Магнус У., Ви нкл ер  ф он Мор енф ел ьс П . Меж дунар одное част ное 
пр аво и  ср авни т ел ьное пр ововедени е.  М.2001.с.24. 
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мцлки-просессуал ганунвериъиликля тянзимлянир. МПМ-ин 25.1-ъи 
маддясиня ясасян мцлки мящкямя иърааты гайдасында мцлки, аиля, 
ямяк, мянзил, торпаг мцнасибятляри, тябии ещтийатлардан истифадя 
олунмасы вя йа ятраф мцщитин горунмасы, верэи инзибати вя диэяр 
мцнасибятлярдян ямяля эялян мцбащисяляр цзря тяряфлярдян щеч 
олмаса бири физики шяхсдирся вя онун фярди сащибкар статусу йохдурса 
вя йа беля статусу олса да, мцбащися онун сащибкарлыг фяалиййятини 
щяйата кечирмяси иля ялагядар йаранмамышса, щямин мцбащисяляр цзря 
ишляря цмуми мящкямяляр бахыр. 

Цмуми мящкямяляря биринъи инстансийа мящкямяляри - район 
(шящяр) мящкямяляри, апеллйасийа инстансийасы мящкямяляри - 
Азярбайъан Республикасынын Апеллйасийа Мящкямяси вя Нахчыван 
Мухтар Республикасынын Али Мящкямяси, кассасийа инстансийасы 
мящкямяси - Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси аиддир. 

МПМ физики шяхся мцнасибятдя ашаьыдакы тялябляр иряли сцрцр: 
мцбащисянин цмуми мящкямяйя аид олмасы цчцн физики шяхс фярди 
сащибкар статусуна малик олмалы дейил вя яэяр о, беля статуса 
маликдирся, йаранмыш мцбащися сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата 
кечирилмяси иля ялагядар олмамалыдыр. Сащибкарлыг фяалиййяти «шяхсин 
мцстягил суртядя, юз риски иля щяйата кечирдийи, ясас мягсяди ямлак 
истифадясиндян, ямтяя сатышындан, ишляр эюрцлмясиндян вя йа хидмятляр 
эюстярилмясиндян мянфяят эютцрцлмяси фяалиййяти» кими мцяййянляш-
дирилир (ММ, маддя 13). Шяхс Азярбайъан Республикасынын верэи 
органларында гейдя алыныбса, о, фярди сащибкарлыг статусуна малик олан, 
йяни щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан 
шяхс сайылыр. «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Азярбайъан Респуб-
ликасы Ганунунун 10.2-ъи маддясиня мцвафиг олараг, физики шяхсин 
йашадыьы йер цзря верэи органлары щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг 
фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярин гейдийатыны апарыр. Бу 
гануна мцвафиг олараг, верэи органлары щцгуги шяхс йаратмадан 
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляря Сащибкарлыг фяалиййяти 
иля мяшьул олан физики шяхс щаггында Шящадятнамя верир. Бу мянада 
мцбащисянин аидиййяти мцяййян едиляркян физики шяхсин верэи 
органларында гейдя алыныб-алынмамасы, щямчинин, физики шяхсин иштирак 
етдийи мцбащисянин щямин шяхсин сащибкарлыг фяалиййятини щяйата 
кечирмяси иля ялагядар олуб-олмадыьы нязяря алынмалыдыр. Сащибкарлыг 
фяалиййятинин нювц Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында шящадятнамядя 
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эюстярилир. Яэяр физики шяхс Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында шящадятна-
мяйя малик дейился вя йа яэяр мцбащися щяйата кечирилмяси цчцн 
шящадятнамянин верилдийи сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар дейился, 
физики шяхсин иштирак етдийи мцбащися цмуми мящкямяляря аид олур. 

МПМ-ин 25.2-ъи маддясиня мцвафиг олараг хцсуси иддиа иърааты 
ишляри цмуми мящкямялрин сялащиййятиня аиддир. Хцсуси иддиа иърраты 
цзря ишляря МПМ-ин 24-29-ъу фясилляриндя садаланан ашаьыдакы ишляр 
аиддир: сечки щцгугларынын мцдафияси щаггында яризяляр; иъра 
щакимиййяти органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин инзибати 
щцгугпозмалар щаггында гярарлары барядя яризяляр; иъра щакимиййяти 
органларынын, йерли юзцнцидаря органларынын, саир орган вя тяшкилатларын, 
онларын вязифяли шяхсляринин гярарлары вя щярякятляри (щярякятсизликляри) 
щаггында яризяляр; силащлы гцввяляр органларынын щярякятляри (щярякят-
сизликляри) щаггында яризяляр; норматив актларын ганунилийиня даир 
мцбащисяляр барядя яризяляр. 

 МПМ-ин 25.3-ъц маддясиня мцвафиг олараг, МПМ-ин 305-ъи 
маддясиндя эюстярилян, ашаьыдакы хцсуси иъраатлы ишляр цмуми 
мящкямялярин аидиййятиня аид едилиб: щцгуги ящямиййяти олан 
фактларын (щцгуги фактларын) мцяййян едилмяси щаггында ишляр; шяхсин 
хябярсиз иткин дцшмцш щесаб едилмяси вя йа юлмцш елан едилмяси 
щаггында ишляр; шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа фяалиййят 
габилиййяти олмайан щесаб едилмяси щаггында ишляр; дашынар яшйанын 
сащибсиз щесаб едилмяси вя дашынмаз яшйа цзяриндя дювлят 
мцлкиййятинин танынмасы щаггында ишляр; чаьырыш иърааты (итирилмиш адсыз 
гиймятли каьызлар вя ордерли гиймятли каьызлар цзря щцгугларын бярпа 
едилмяси щаггында) ишляр; шяхсин психиатрийа стасионарына мяъбури 
йерляшдирилмяси щаггында ишляр; вятяндашлыг вязиййяти актларынын 
гейдиййатынын дцзэцн олмамасынын мцяййян едилмяси щаггында ишляр; 
нотариат щярякятляриндян вя йа щямин щярякятлярин апарылмасындан 
имтинайа даир шикайятляр цзря ишляр; ювладлыьа эютцрмя щаггында ишляр;  
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр ишляр. 

 МПМ-ин 25.4-ъц маддяси цмуми мящкямялярин ганунла онла-
рын аидиййятляриня аид едилян диэяр ишляря бахмасыны да мцяййянляш-
дирир. Бу ону эюстярир ки, МПМ - 25.1-25.3-ъц маддяляриндя 
эюстярилмиш, цмуми мящкямялярин аидиййятиня дахил олан ишлярин 
сийащысы битмиш дейилдир. Цмуми мящкямяляр ганунла онларын 
аидиййятляриня аид едилян диэяр ишляря дя баха билярляр. 
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 МПМ-ин 26.1-ъи маддясиня ясасян идаря вя йа диэяр 
мянсубиййятиндян вя табелийиндян асылы олмайараг, щцгуги  шяхслярля, 
щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян вя 
ганунла мцяййян едилмиш гайдада фярди сащибкар статусу ялдя едян 
физики шяхсляр арасында мцлки, инзибати вя диэяр щцгуг мцнасибят-
ляриндян йаранан игтисади мцбащисяляр цзря ишляр мцлки иъраат 
гайдасында игтисад мящкямясиня аиддир. 

Азярбайъан Республикасында игтисад мящкямяляри гисминдя 
биринъи инстансийа мящкямяляри - йерли игтисад мящкямяляри вя 
бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляря даир Азярбайъан 
Республикасы мящкямяси; апеллйасийа инстансийасы мящкямяси - 
Азярбайъан Республикасы Игтисад Мящкямяси; кассасийа мящкямяси - 
Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямясидир. 

Игтисади мцбащисянин тяряфляри щцгуги шяхсляр вя щцгуги шяхс 
йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхслярдир. 
Физики шяхс игтисади мцбащисянин тяряфи кими йалныз о вахт чыхыш едир ки, 
мцбащися физики шяхсин щяйата кечирмяк цчцн фярди сащибкар кими 
гейдиййата алындыьы сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяси иля 
ялагядар йаранмыш олсун. МПМ-ин 50.4-ъц маддясиня мцвафиг олараг, 
щцгуги шяхс олмайан тяшкилатлар да игтисад мящкямяси иъраатынын тяряфи 
ола биляр, беля тяшкилатлара дювлят щакимиййят вя идаряетмя органларыны, 
щямчинин йерли юзцнц идаряетмя органларыны аид етмяк лазымдыр.  

 Мцбащисялярин характери нюгтейи-нязяриндян мцлки, инзибати вя 
диэяр щцгуг мцнасибятляриндян иряли эялян игтисади мцбащисяляр цзря 
ишляр игтисад мящкямясинин йурисдиксийасына аид едилир. Бурайа 
щямчинин, торпаг щцгуг мцнасибятляриндян, тябии ещтийатларын истифа-
дяси вя ятраф мцщитин мцщафизяси цзря мцнасибятлярдян вя с. иряли 
эялян игтисади мцбащисяляри дя аид етмяк лазымдыр. Игтисади мцбащися 
практики олараг, адятян мцлки мцбащисялярин йарандыьы истянилян щцгуг 
мцнасибяти сащясиндя йарана биляр. Диэяр тяряфдян мцбащисянин щяр 
ики тяряфинин щцгуги шяхс статусуна малик олмасы онлар арасында 
йаранмыш мцбащисялярин щюкмян игтисад мящкямясиня верилмяси цчцн 
ясас дейилдир. Мясялян,  щяр щансы бир тяшкилатын гейдя алынмасындан 
имтина, онларын фяалиййятиня хитам верилмяси вя йа фяалиййятляринин 
дайандырылмасы вя саир мцбащисяляр цмуми йурисдиксийалы мящкямя-
лярин аидиййятиня аиддир. 

Мцвафиг субйектляр арасында игтисад мящкямясиндя бахылмалы 
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олан игтисади мцбащисялярин даиряси МПМ-ин 26.2-ъи  маддясиндя гейд 
олунмушдур. 

Бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляря даир 
игтисад мящкямяси Азярбайъан Республикасынын физики вя щцгуги 
шяхсляри, щямчинин, хариъи щцгуги шяхслярин, хариъи инвестисийалы щцгуги  
шяхслярин, бейнялхалг щцгуги шяхслярин, сащибкарлыг фяалиййятини щяйата 
кечирян яънябилярин, вятяндашлыьы олмайан шяхслярин иштиракы иля она 
аид олан мцбащисяляря бахыр. 

Бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляря даир 
игтисад мящкямясинин йарадылмасы «Мящкямяляр вя щакимляр 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 19-ъу маддясиндя 
нязярдя тутулуб. Бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляря 
даир игтисад мящкямяси биринъи инстансийа мящкямясидир. Бу 
маддянин мцддяаларынын анализиндян беля чыхыр ки, сюзц эедян 
мящкямянин аидиййятиня хцсуси-щцгуг характерли бейнялхалг мцгави-
лялярдян иряли эялян мцбащисяляр аиддир.  

МПМ-ин 28-ъи маддясиня мцвафиг олараг яънябилярин, 
вятяндашлыьы олмайан шяхслярин вя хариъи щцгуги шяхслярин иштирак 
етдикляри ишляря, яэяр дювлятлярарасы сазишлярля, бейнялхалг мцгавиля-
лярля вя йа тяряфлярин сазиши иля диэяр щаллар нязярдя тутулмайыбса, 
мящкямяляр бахырлар. Садаланан шяхслярин иштирак етдийи ишляря 
мцнасибятдя аидиййят МПМ-ин 25, 26 вя 27-ъи маддяляриндя нязярдя 
тутулмуш гайдалара мцвафиг олараг мцяййянляшдирилир. Бу гайдадан 
ашаьыдакы истисналар мювъуддур: яънябилярин, вятяндашлыьы олмайан 
шяхслярин вя хариъи щцгуги шяхслярин иштирак етдийи ишлярин диэяр 
аидиййятини нязярдя тутан, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар 
чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля мювъуд олдугда, бу бейнялхалг 
мцгавилядя эюстярилян аидиййят гайдалары тятбиг едилир.  

Мящкямяйя аид олан мцбащися ганунла, бейнялхалг 
мцгавилялярля вя йа тяряфлярин сазиши иля нязярдя тутулан щалларда, ишдя 
иштирак едян шяхслярин йазылы разылыьы иля мцнсифляр мящкямясинин 
щяллиня вериля биляр. 

МПМ-ин 30-ъу маддясиня ясасян бир-бири иля ялагядар олан бир 
нечя тяляби бирляшдиряркян, онлардан бир гисми цмуми мящкямяйя, 
диэярляри ися игтисад мящкямясиня аиддирся, тялябляря цмуми 
мящкямядя бахылмалыдыр. Бу маддянин мцддяалары тялябляр 
бирляшдирилдикдя тятбиг едилир. МПМ-ин 169-ъу маддясиня мцвафиг 
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олараг щакимя тялябляри бирляшдирмяк щцгугу верилиб. Тяляблярин 
бирляшдирилмяси йалныз щямин тялябляр бир-бири иля баьлы олдугда 
мцмкцндцр. Тяляблярин бир-бири иля баьлылыьы дедикдя, ейни тяряфлярин 
иштирак етдийи ейни нювлц ишляр вя йа бир иддиачынын мцхтялиф 
ъавабдещляря, йахуд мцхтялиф иддиачыларын ейни ъавабдещя иддиалары 
цзря ейни нювлц бир нечя иш баша дцшцлцр. Щаким тяляблярин 
бирляшдирилмяси барядя гярар гябул едяркян беля бирляшдирмянин 
мягсядямцвафиглийни нязяря алмалы, щямчинин ишдя иштирак едян 
шяхслярин фикрини динлямялидир. Яэяр тялябляри бирляшдиряркян онлардан 
биринин цмуми, диэяринин игтисад мящкямясиня аид олдуьу мцяййян 
едилярся, ишин щансы мящкямянин - цмуми вя йа игтисад 
мящкямясинин - иъраатында олмасындан асылы олмайараг, иш цмуми 
мящкямянин щяллиня верилмялидир. 

Мцлки просессуал ганунвериъилийя ясасян аидиййят гайдаларынын 
позулмасына йол верилмир. Аидиййят гайдаларына риайят етмякля 
мящкямянин юз иъраатына гябул етдийи иш, сонрадан башга мящкямяйя 
аид олса да, мащиййяти цзря щямин мящкямядя щялл едилмялидир. 

Ишдя иштирак едян шяхс, мцбащисянин бу вя йа башга мящкямяйя 
аидиййятинин дяйишдирилмяси барядя иддиа галдыра биляр. Ишдя иштирак 
едян шяхс мящкямяйя аидиййяти иля разылашмамасыны ясасландырмалы 
вя бу барядя ишя мащиййяти цзря бахылмаьа башланана гядяр 
билдирмялидир. Щакимин юзц дя мцбащисянин мящкямяйя аидиййяти 
олмамасыны ашкара чыхара биляр. Аидиййят щаггында мясяля галхдыгда, 
щаким ясасландырылмыш гярардад чыхарыр. Аидиййят щаггында гярар-
даддан ишдя иштирак едян шяхсляр, гярардад онлара тягдим олундуьу 
(онлар тяряфиндян алындыьы) эцндян 15 эцн мцддятиндя  МПМ-ин 21-ъи 
фясли иля мцяййян едилмиш гайдада шикайят веря билярляр. 

 
 

5.2. Мцлки – просессуал  ганунвериъиликдя мящкямя 
аидиййяи мясяляляри 

Биринъи инстансийа мящкямяси гисминдя ишляря ярази цзря 
бахылмасына даир мящкямяляр арасында аидиййятлярин бюлцнмяси 
МПМ-ин 4-ъц фяслиндя нязярдя тутулмуш нормаларла мцяййян олунур. 

Мящкямя аидиййяти (форум сщоппинэ) дедикдя, Азярбайъан 
Республикасынын биринъи инстансийа мящкямяляринин предметиня вя ишин 
тяряфляриня эюря мцвафиг инзибати ярази иля баьлы олан ишляря даир 
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инзибати-ярази аидиййяти, йяни ярази йурисдиксийасы баша дцшцлцр. 
Мящкямяляря аид олан ишляря биринъи инстансийа цзря район 

(шящяр) мящкямяляри, йерли игтисад мящкямяляри, бейнялхалг 
мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляр цзря игтисад мящкямяси 
тяряфиндян бахылыр. Сечки (референдумда иштирак) щцгугларынын 
мцдафияси щаггында ишляря ися биринъи инстансийа цзря район (шящяр)  
мящкямяляри вя йа Азярбайъан Республикасынын Апеллйасийа 
Мящкямяси тяряфиндян бахылыр.  

Мящкямялярин ярази гурулушу «Мящкямяляр вя щакимляр 
щаггында» Ганунла мцяййянляшдирилир:  

Район (шящяр) мящкямяси Азярбайъан Республикасынын 
районларында, шящярляриндя (район табели шящярлярдян башга), щабеля 
шящярдяки районларында тяшкил едилир. Бир районда (шящярдя) йалныз бир 
район (шящяр) мящкямяси тяшкил едиля биляр (Мящкямяляр вя щакимляр 
щаггында Ганунун 21-ъи мадяси). Бу мящкямялярин йурисдиксийасы 
мцвафиг мящкямянин йарадылдыьы Йерли игтисад мящкямяляри Азяр-
байъан Республикасынын инзибати ярази ващидляри вя йа азад игтисади 
зоналар цзря тяшкил едилир (Мящкямяляр вя щакимляр щаггында 
Ганунун 43-ъц мадяси). Бундан ялавя гейд етмяк лазымдыр ки, 
Азярбайъанда азад игтисади зоналар йохдур. Йерли игтисад мящкямя-
ляринин йурисдиксийасы мцвафиг мящкямянин йарадылдыьы инзибати ярази 
чярчивясиндя МПМ-ин 26-ъы маддясиндя эюстярилян игтисади 
мцбащисяляря шамил едилир. 

Бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян мцбащисяляря даир 
игтисад мящкямяси Бакы шящяриндя тяшкил едилир. Бу мящкямянин 
йурисдиксийасы Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразиси чярчивясиндя 
МПМ-ин 25-ъи маддясиндя эюстярилян мцбащисяляря шамил едилир 
(Мящкямяляр вя щакимляр щаггында Ганунун 48-ъи маддяси).  

Мящкямя аидиййяти биринъи инстансийа мящкямяси гисминдя 
ишляря ярази цзря бахылмасына даир мящкямяляр арасында аидиййятлярин 
бюлцнмясидир. Ярази аидиййяти  ейни сявиййяли мящкямяляр арасында 
аидиййятли мящкямянин мцяййян едилмясиня имкан йарадыр вя 
тяряфлярин игтисади вя шяхси мянафеляри нязяря алынмагла ядалят 
мцщакимясиня чатмасынын, мящкямя мцщакимя иъраатынын гянаят-
лилийи вя тезлийинин даща йахшы тямини цчцн ейни сявиййяли мящкямяляр 
арасында ишлярин бярабяр бюлцнмясиня йюнялмишдир. Ярази аидиййятинин 
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цмуми, алтернатив, мцгавиля вя  мцстясна аидиййят формалары фярглян-
дирилир. 

Цмуми ярази аидиййятинин мащиййяти: аътор сегуитур форум реи – 
иддиачы ъавабдещин мящкямясинин ардынъа эедир - ифадясиндя яксини 
тапыр. Ъавабдещин мящкямяси бир гайда олараг онун йашадыьы йерин 
мящкямяси (форум домиъилии)  олур. Беляликля, иддиачы бир гайда олараг 
ъавабдещин олдуьу йерин мящкямясиндя иддиа галдырмалыдыр. Бу 
принсип щяля гядим Рома щцгугунда мювъуд олмушдур. Онун тябияти 
ики презумпсийа иля ифадя олунур: 

-бцтцн шяхсляр щцгуги бярабярлик вязиййятиндяирляр; беля эцман 
едилир ки, щеч кяс башгасына мцнасибятдя вязифя дашымыр; 

-эюрцнтц, бунун якси сцбут олунмурса, реаллыг кими гябул едилир; 
мясялян, кимся, няйя сащиблик едирся, беля эцман едилир ки, щямин 
яшйа онун мцлкиййятидир. Кимся, бу вя йа диэяр эцманы рядд етмяйи 
арзулайырса, онда щямин иддиадан мцдафия олунан тяряфин олдуьу йерин 
мящкямясиня мцраъият етмялидир. 

МПМ-ин 35-ъи маддясиня ясасян ганунла башга щал нязярдя 
тутулмамышдырса, иддиа ъавабдещин рясми гейдя алындыьы йерин 
мящкямясиня верилир. 

Истинад едилян норма  щям мцлки ишляря, щям дя игтисади 
мцбащисяляря шамил олунур. Иддианын физики шяхсин рясми гейдиййатда 
олдуьу йер цзря верилмясини нязярдя тутан бу мцддяа императив 
норма дейил вя мащиййтъя цмуми характер дашыйыр, беля ки, маддянин 
мятнинин юзц бу цмуми гайдадан мцяййян истисналар нязярдя тутур. 
Щямин истисналарын мащиййяти ондан ибарятдир ки, Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийи мцяййян гайдалар нязярдя тута биляр 
ки, щямин гайдалара мцвафиг олараг, иддиа мящкямяйя физики шяхсин 
рясми гейдиййатда олдуьу йер цзря верилмяйя биляр. Беля истисналара 
мисал цчцн, МПМ-ин 36.3, 36.4 вя 36.5-ъи маддяляриндя мцяййян 
едилян гайдалары аид етмяк олар. 

Ъавабдещин рясми гейдиййатда олдуьу йер мцяййян едиляркян, 
физики шяхсин тякъя йашадыьы йери дейил, щям дя онун олдуьу йери 
нязяря алмаг лазымдыр. 

Унутмаг олмаз ки, бир гайда олараг, щяр бир дювлят мящкямя 
аидиййяти иля баьлы юзцнцн мцвафиг нормаларына маликдир. Бязян защири 
ъящятдян ейни анлайышлар мцхтялиф мязмун кясб едя биляр. Мясялян, 
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ярази аидиййятинин цмуми принсипиня эюря ъавабдещин йашадыьы йер 
цзря иддианын верилмяси, демяк олар ки, бцтцн щцгуг системляриндя 
истифадя олунур. Лакин Франса вя Белчика кими  щцгуг системляри бир-
бириня йахын олан дювлятлярдя «йашайыш йери» анлайышы мящкямя 
аидиййятинин мейары кими мцхтялиф ъцр шярщ олунур. Франсада йашайыш 
йери (домисил) - ъавабдещин ясас марагларынын ъямляшдийи йер кими 
изащ олунур (ММ, маддя 102). Йашайыш йеринин мцяййян едилмяси 
факт мясяляси кими гиймятляндирилир вя мящкямя тяряфиндян конкрет 
щаллар нязяря алынмагла щялл едилир. Беля щесаб олунур ки, вятяндаш 
йалныз бир йашайыш йериня малик ола биляр. Шяхсин узун мцддят щямин 
йердя йашамасы, пешя фяалиййятини щяйата кечирмяси йашайыш йеринин 
мцяййян едилмясинин башлыъа мейары щесаб олунур. Шяхсин олдуьу 
йердя гейдиййата алынмасы щямин йерин онун домисили кими мцяййян 
едилмяси цчцн мцщцм ъящят кими гиймятляндирилир.130  Белчикада ися 
йашайыш йери гейдиййатда олма йерти кими  гябул олунур вя бу заман 
шяхсин щямин йердя фактики олараг йашайыб йашамамасы ящямиййятли 
щесаб олунмур. 

Алманийа мцлки просессуал ганунвериъилийиня ясасян  шяхсин 
даими йашадыьы йер онун йашайыш йери кими мцяййянляшдирилир вя шяхсин 
бир нечя йашайыш йери ола биляр. Беля щалларда иддиачы юзцнцн 
сечиминдян асылы олараг щямин йашайыш йерляриндян биринин 
мящкямясиня мцраъият едя биляр. 

Шяхсин олдуьу йер цзря аидиййятин илкин шярти, франсыз щцгугунда 
олдуьу кими  шяхсин йашайыш йеринин мцяййян олунмамасы дейил, онун 
цмумиййятля олмамасыдыр. Щямин фактын мцяййян едилмяси цчцн 
ъавабдещин йашайыш йеринин мцяййян едилмяси цчцн ъидди ъящд 
эюстярилмясинин тясдиги ваъиб щесаб олунур. 

Шяхсин олдуьу йер мящкямя тяърцбясиндя ъавабдещин физики 
олараг, щеч олмаса  мцвяггяти эялдийи йер щесаб олунур. Бязи щалларда 
конкрет йердя гысамцддятли олма факты, мясялян транзит кечид вахты 
шяхсин орада олмасы щямин йерин онун олдуьу йер кими 
гиймятляндирилмяси цчцн кифайят едир. Шяхсин «олдуьу йер» анлайышы, 
«адятян эялдийи йер» анлайышындан фярглянир. Шяхсин адятян эялдийи йер 

130 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан. 
М.2004.с.105-106. 
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онун гысамцддятли вя тясадцфи олма йери щесаб олуна билмяз131. 
Австирийа щцгугуна эюря шяхсин адятян эялдийи йер шяхсин 

мцяййян йердя физики мювъудлуьу иля мцяййян едилир. Бу заман 
шяхсля онун олдуьу йер арасында узунмцддятли, мющкям ялагя 
мювъуд олмалыдыр. Бу ялагя обйектив щаллара, мясялян, хястяханада 
вя йа санаторийада узун мцддят мцалиъя олунма, азадлыгдан мящрум 
едилмя йериндя ъяза чякмя иля баьлы ола биляр132. 

МПМ-ин 35.2-ъи маддясиня ясасян щцгуги шяхся иддиа щцгуги 
шяхсин цнваны олдуьу йеря эюря верилир. Щцгуги шяхсин тюрямя 
мцяссисясинин фяалиййятиндян ямяля эялян иддиалар мцяссисянин 
цнванынын олдуьу йеря эюря верилир. Бу маддяйя мцвафиг олараг, 
щцгуги шяхся гаршы иддиа, щцгуги шяхсин цнванынын олдуьу йер цзря 
верилмялидир. Азярбайъан Республикасы ММ-ин 51-ъи маддясиня 
мцвафиг олараг, щцгуги шяхсин цнваны «щцгуги шяхсин йерляшдийи 
йер»ля, йяни щцгуги шяхсин даими фяалиййят эюстярян органынын олдуьу 
йерля мцяййян едилир. «Мящдуд мясулиййятли мцяссисяляр щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Ганунунун 4-ъц маддясиня ясасян 
«Мцяссисянин олдуьу йер онун иъра органынын йерляшдийи инзибати ярази 
иля мцяййян едилир». Щцгуги шяхсин даими фяалиййят эюстярян 
органларына адятян, мисал цчцн, мящдуд мясулиййятли ъямиййятин вя 
йа сящмдар ъямиййятин иърачы органлары (щям коллеэиал, щям дя 
тякбашына) баша дцшцлцр. Директорлар шурасы, идаря щейяти, президент, баш 
директор беля иърачы органлар гисминдя чыхыш едя биляр. 

Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, бязи щцгуги шяхслярдя, 
мясялян ортаглыгларда бу ъцр, даими фяалиййят эюстярян иъра органлары 
олмур. ММ-я мцвафиг олараг, яэяр ортаглыьын низамнамясиндя диэяр 
гайда нязярдя тутулмайыбса, ортаглыьын идаря едилмяси бцтцн 
иштиракчылар тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу щалда ортаглыг цзвляринин 
ортаглыьын идаряетмясини щяйата кечирдийи цнван беля щцгуги шяхсин 
цнваны щесаб едилир.  

МПМ-ин 35.3-ъу маддясиня ясасян гаршылыглы иддиа аидиййятин-
дян асылы олмайараг илкин иддианын бахылдыьы йерин мящкямясиня 

131 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан. 
М.2004.с.126. 
132 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан. 
М.2004.с.150. 
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верилир.  Илкин иддиа мцлки иш вя йа игтисади мцбащися цзря мящкямядя 
галдырылан иддиадыр. Беля иддиа МПМ-ин 3-ъц вя 4-ъц фясилляриндя 
мцяййян едилмиш аидиййят вя мящкямя аидиййяти гайдаларына мцва-
фиг олараг верилир. Гаршылыглы иддиа ъавабдещин вя йа икинъи ъавабдещин 
илкин иддиа иля баьлы, щямин иддиадан там вя йа гисмян имтина 
едилмясиня йюнялмиш тялябидир. Гаршылыглы иддианын аидиййятдян 
(мящкямя аидиййятиндян) асылы олмайараг, илкин иддианын бахылдыьы 
йерин мящкямясиня верилмяси ишин бцтцн щалларынын кифайят гядяр там 
ашкар едилмяси, щямчинин, ишя даща тез вя дцзэцн бахылмасы мягсяди 
иля шяртлянир. Гейд етмяк лазымдыр ки, маддянин мятниндя истифадя 
олунмуш «аидиййят» сюзц аидиййят кими дейил, «мящкямя аидиййяти» 
кими баша дцшцлмялидир.   

МПМ-ин 36-ъы маддяси иддиачынын сечиминя эюря мящкямя 
аидиййятини мцяййянляшдирян мцддяалары нязярдя тутур. Иддиачынын 
сечиминя эюря мящкямя аидиййяти (алтернатив мящкямя аидиййяти) 
онда тязащцр едир ки,  ганунда мцяййян едилян щалларда иддиачыйа юз 
сечиминя эюря бир нечя мящкямянин бириндя иддиа галдырмаг щцгугу 
верилир. Цмуми ярази аидиййятиня мцвафиг олараг бу ъавабдещин 
йашадыьы йерин мящкямяси вя йа башга мящкямя ола биляр. Алтернатив 
аидиййят цмуми гайданын фяалиййят даирясини мящдудлашдырыр, 
иддиачыйа мцбащисяйя бахма йерини сечмяк щцгугу верир вя форум 
елеътивум адланыр.  Бу ъцр сечим иддиачыйа щцгугларынын мцдафияси 
цчцн ялавя просессуал тяминатлар верилмяси иля баьлы олур. 

Йашайыш йери мялум олмайан, йахуд Азярбайъан Республика-
сында йашайыш йери олмайан ъавабдещя иддиа онун ямлакынын олдуьу 
йеря эюря вя йа мялум олан ахырынъы йашайыш йериня эюря вериля биляр. 

Рясми йашайыш йери, олдуьу йер вя йа щцгуги цнваны мцхтялиф 
олан бир нечя ъавабдещя иддиа, ъавабдещлярдян биринин рясми йашайыш 
йери вя йа щцгуги цнваны цзря вериля биляр. 

Алиментин алынмасы вя аталыьын мцяййян едилмяси щаггында 
иддиалар иддиачы тяряфиндян юзцнцн йашадыьы йеря эюря дя вериля биляр. 

Психи позунту иля ялагядар ганунла мцяййян едилмиш гайдада 
фяалиййят габилиййяти олмайан щесаб едилмиш шяхсляря, щабеля ъинайят 
тюрятмяйя эюря 3 илдян артыг мцддятя азадлыгдан мящрум олунмаьа 
мящкум олунмуш шяхсляря гаршы никащын позулмасы щаггында иддиалар 
иддиачынын йашадыьы йеря эюря вериля биляр. 
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Иддиачынын йанында йеткинлик йашына чатмайан ушаглар олдугда 
вя йа иддиачы сящщятиня эюря ъавабдещин йашадыьы йеря эетмяйя 
чятинлик чякдикдя дя никащын позулмасы щаггындакы иддиалар иддиачынын 
йашадыьы йеря эюря вериля биляр. 

Шикястетмя вя йа сящщяти саир шякилдя зядялямя иля, щабеля 
аиляни доландыранын юлцмц иля вурулан зийан щаггында иддиалар зийан 
вуранын йашадыьы йеря эюря вя йа зийан вурма йериня эюря вериля биляр. 

Ганунсуз олараг мящкум едилмякля, ъинайят мясулиййятиня 
ъялб едилмякля, гятимкан тядбири кими щябся алынмагла, башга йеря 
эетмямяк щаггында илтизам алмагла, йахуд щябс шяклиндя инзибати 
тянбещ верилмякля физики шяхся вурулмуш зярярин юдянилмяси иля 
ялагядар олараг ямяк, пенсийа вя мянзил щцгугларынын бярпа едилмяси 
ямлакын вя йа онун дяйяринин гайтарылмасы щаггында иддиалар 
щямчинин иддиачынын йашайыш йериня эюря вериля биляр. 

Инзибати органларын инзибати щцгугпозмалар щаггында ишляря 
бахмаьа аидиййятли олан вязифяли шяхсляринин ъяримя вя йахуд башга 
тянбещляр тятбиг етмяляри щаггында гярарларына даир иддиалар иддиачынын 
йашадыьы йеря эюря дя вериля биляр. 

Истещлакчынын щцгугунун мцдафияси щаггында иддиалар иддиачынын 
йашадыьы йеря эюря, йахуд мцгавилянин баьландыьы вя йа иъра едилдийи 
йеря эюря вериля биляр. 

Эямилярин тоггушмасы нятиъясиндя вурулан зярярин юдянилмя-
синя даир, щабеля дяниздя кюмяк эюстярилмясиня вя хилас етмяйя эюря 
мцкафат алынмасы щаггында иддиалар ъавабдещин эямисинин олдуьу  
йеря эюря вя йа эяминин аид олдуьу йеря эюря дя вериля биляр. 

Иъра йери эюстярилян мцгавилялярдян ямяля эялян иддиалар 
мцгавилянин иъра йериня эюря дя вериля биляр. 

Азярбайъан Республикасынын вятяндашы вя йахуд щцгуги шяхси 
олан вя башга дювлятин яразисиндя йерляшян ъавабдещя гаршы иддиа, 
иддиачынын олдуьу йеря вя йа ъавабдещин ямлакынын олдуьу йеря эюря 
вериля биляр. 

Ганунда бирбаша нязярдя тутулдуьу щалларда айры-айры ишляря 
бахылмасы цчцн аидиййяти мящкямя мцяййянляшдириля биляр. Бу ъцр 
ярази аидиййяти мцстясна аидиййят (форум реи ситае) адланыр. Мцстясна 
аидиййятин мцяййян едилмяси  сяъиййяви ъящятляриня эюря башга йердя 
бахылмасы чятинлик йарадан ишляря дцзэцн вя вахтында бахылмасына 
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шяраитин тямин едилмяси мягсядини дашыйыр. 
МПМ-ин 39-ъу маддясиндя мцстясна аидиййятя аид ишляр 

ифадясини тапмышдыр. Бунлар 3 категорийаны ящатя едир: 1) Тикинтийя, 
гурьуйа, торпаг сащясиня мцлкиййят щцгугунун танынмасы, тикинтинин, 
гурьунун, торпаг сащясинин башгасынын гейри-гануни  сащиблийиндян 
эютцрцлмяси, мцлкиййят щцгугундан мящрум етмя иля ялагядар 
олмайан сащибкарын вя йахуд башга гануни сащибин щцгугларынын 
позулмасыны арадан галдырмаг щаггында иддиалар тикинтинин, гурьунун, 
торпаг сащясинин олдуьу йеря эюря верилир. 2) Вярясяляр тяряфиндян 
вярясялик гябул едиляня гядяр мирас гойанын кредиторлары тяряфиндян 
верилян вярясялик щцгуг мцнасибятляри иля ялагядар иддиалар мирас 
галан ямлакын вя йахуд онун ясас щиссясинин олдуьу йерин 
мящкямясиня аиддир. 3) Йцклярин, сярнишинлярин вя йа багаúын 
дашынма мцгавиляляриндян ямяля эялян йцк дашыйанлара гаршы иддиалар 
няглиййат тяшкилаты идарясинин олдуьу йеря эюря верилир. 

 Тикинтийя, гурьуйа, торпаг сащясиня сащиблик фактынын мцяййян 
едилмясиня даир щямин тикинтинин, гурьунун, торпаг сащясинин олдуьу 
йердя бахылан ишляр истисна олмагла, щцгуги ящямиййяти олан фактларын 
мцяййян едилмяси барядя ишляря яризячинин олдуьу йердя бахылыр. 

Мцфлисляшмя (ифлас) щаггында ишляря борълунун йашадыьы йердя 
бахылыр. 

 Ярази аидиййяти гайдаларынын позулмасына йол верилмир. Лакин 
дювлятин мцлки просессуал ганунвериъилийи ня гядяр тякмил олса да, 
щцгуг мцнасибятляринин мцхтялифлийини там  нязяря ала билмяз. Она 
эюря дя, бу ъцр мцхтялифлик тяряфлярин сазиши иля арадан галдырыла биляр, 
йяни тяряфляр юз араларында сазиш баьламагла мцбащисяли ишин ярази 
аидиййятини дяйишдиря билярляр. Сазиш йазылы шякилдя ифадя олунмалыдыр. 
Сазиш о заман ола биляр ки, о, мцяййян мящкямя ишиня вя йа 
мцбащисясиня ясасланмыш олсун.  

Мцгавиля аидиййяти (форум пророэатум, пророэатио фори)  имкан 
верир ки, тяряфляр аидиййят щаггында диспозитив эюстяришляри дяйишиб, 
юзляри цчцн даща сярфяли олан мящкямяни сечсинляр. 

Мящкямя аидиййяти щаггында сазиш, позитив аспектдян щямин 
сазиш олмадан мцвафиг ишя мцнасибятдя йурисдиксийайа малик 
олмайан мящкямяни сялащиййятляндирир вя пророгасийа (пророэатио) 
адланыр. Сазишин баьланмасы иля башга мящкямянин ишя бахмаг 
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сялащиййяти истисна олунурса, онда сазишин негатив ъящяти юзцнц 
эюстярир вя бу дерогасийа (дероэатио) адланыр. 

Мцбащися цчцн мцстясна аидиййят нязярдя тутулдуьу щалда 
мцгавиля аидиййятинин гайдалары тятбиг олуна билмяз133. 

Мящкямя аидиййят гайдаларына риайят етмякля иши юз иъраатына 
эютцрдцкдян сонра тяряфляр араларында мцгавиля баьламагла мящкямя 
аидиййятини дяйишдирмяйя щаглы дейилляр. Бу гайда мящкямя 
аидиййятинин дяйишмязлийи принсипини нязярдя тутур вя перпетуатио фори 
адланыр.  

 Кредиторун тялябляри айдындырса вя йа борълунун мцбащисясиз 
ющядликляриня ясасланырса, мцяййян мябляьин юдянилмяси вя йа 
ямлакын тяляб едилмяси барядя тялябляря ямр иърааты гайдасында 
бахылыр. Ишя ямр иърааты гайдасында бахмаг цчцн ясаслар МПМ-ин 276-
ъы маддясиндя ифадя едилиб. 

Иддиа иърааты барядя ишляр цзря кредитор мящкямя ямри барядя 
мящкямяйя яризя верир. МПМ-ин 41 вя 277.1-ъи маддяляриня 
мцвафиг олараг, мящкямя ямри барядя яризя МПМ-ин 4-ъц фяслиндя 
мцяййян едилмиш бцтцн мящкямя аидиййяти гайдаларына риайят 
етмякля верилир.  

Ъинайят ишиндян ямяля эялян мцлки иддиа, яэяр о, ъинайят ишинин 
иърааты заманы верилмямишдирся вя йахуд щялл олунмамышдырса, МПМ 
иля мцяййян олунмуш мцлки мящкямя иъраатынын гайдалары цзря 
бахылмаг цчцн верилир. 

Яэяр мцхтялиф мящкямялярин иъраатында олан ишляр бир-бири иля 
ялагялидирся, ядалят мцщакимясинин дцзэцн щяйата кечирилмяси цчцн 
онлара бирэя бахылмалы вя гятнамя чыхарылмалыдыр. 

Биринъи инстансийа цзря ики мящкямянин иъраатында ейни тяряфляр 
арасында, ейни предмет вя ясаслар цзря ейни мцбащисяйя даир ишляр 
олдугда да бу маддянин гайдалары тятбиг олунур. 

Аидиййят гайдаларына риайят едилмякля мящкямянин юз иъраатына 
гябул етдийи иш, сонрадан башга мящкямяйя аид олса да, мащиййяти 

133Бах: «Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин, хариъи щцгуги шяхслярин вя 
бейнялхалг тяшкилатларын иштирак етдийи мцбащисяляр Азярбайъан Республикасы МПМ-
ин 444-ъц маддясиндя эюстярилян щалларда Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аиддир //Азярбайъан Республикасы Али 
Мящкямясинин Бцллетени. 2004. № 1. с.15-16. 
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цзря щямин мящкямядя щялл едилмялидир. Мящкямя иши ашаьыдакы 
щалларда башга мящкямядя бахылмаьа верир: 

- яввялъя йашайыш йери мялум олмайан ъавабдещ иши онун 
йашадыьы йерин мящкямясиня вермяк щаггында вясатят верярся; 

- иш щямин мящкямядя бахылдыьы заман онун аидиййят 
гайдаларынын позулмасы иля иъраата гябул едилдийи ашкар оларса; 

-  щакимлярдян бириня вя йа бир нечясиня едилмиш етираз тямин 
едилдикдян сонра, еляъя дя диэяр ъидди сябяблярдян щямин 
мящкямядя онлары явяз етмяк вя йа ишя бахмаг мцмкцн олмазса; 

- яэяр мящкямяйя иддиа верилмишдирся; 
- МПМ-ин 43-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда. 
 Мцбащисянин мящкямяйя аидиййяти иля ялагядар мясяляляр 

яризянин мящкямянин иъраатына гябул едилмяси вя йа ишин щаким 
тяряфиндян бахылмаьа щазырланмасы мярщялясиндя, йахуд да ишдя 
иштирак едян шяхсин ясасландырылмыш вясатяти цзря щялл олуна биляр. 

Мцбащисянин мящкямяйя аид олмамасы вя йа ишин башга 
мящкямяйя верилмяси мясяляляри барядя щаким МПМ-ин 21-ъи 
фяслинин гайдаларына уйьун олараг гярардад чыхарыр. Щямин 
гярардаддан ишдя иштирак едян шяхсляр тяряфиндян гярардадын алындыьы 
(верилдийи) андан 5 эцн ярзиндя шикайят вериля биляр. 

Ишин бир мящкямядян башга мящкямяйя верилмяси щямин 
гярардаддан шикайят верилмя мцддяти баша чатдыгдан сонра иъра едилир. 

Бир мящкямядян диэяриня эюндярилян иш, онун эюндярилдийи  
мящкямя тяряфиндян бахылмаьа гябул едилмялидир. Мящкямяляр 
арасында ярази аидиййятиня даир мцбащисяляря йол верилмир. Мящкя-
мяляр  арасында  фикир  айрылыьы  олдуьу щалларда апеллйасийа инстансийасы 
мящкямяси тяряфиндян иш бир мящкямядян башгасына верилир. 

Ишин бу Мяъяллянин 44.2.3. вя 44.2.4-ъц маддяляриндя нязярдя 
тутулмуш щалларда аид олдуьу мящкямяйя верилмяси апеллйасийа 
инстансийасы мящкямяси тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Мцстясна аидиййят истисна олунмагла, бу маддяйя эюря ишин аид 
олдуьу мящкямялярдян бирини сечмяк щцгугу иддиачыйа мяхсусдур. 
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5.3. Мящкямялярин бейнялхалг сялащиййятинин цмуми шяртляри 
 

Щяр бир дювлят милли мящкямя щакимиййяти чярчивясиндя юз 
мящкямяляринин мцщакимя иъраатынын сялащиййят сярщядлярини вя 
шяртлярини мцстягил мцяййян едир. Мцлки щцгуг мцбащисяляри  цчцн 
габагъадан мцяййян едилмиш бейнялхалг сялащиййят гайдысы мювъуд 
дейилдир. «Бейнялхалг сялащиййят ону мцяййян едян цмуми 
дювлятлярцстц тянзимлянмяйя, бцтцн дювлятляр цчцн цмуми олан 
гайда вя принсипляря  малик дейилдир»134. Мцвафиг бейнялхалг 
мцгавилялярдя мцяййян едилмиш сялащиййят гайдаларыны нязяря 
алмасаг мцлки-щцгуги вя игтисади мцбащисяляр щяр щансы мяркязи 
орган тяряфиндян айры-айры дювлятляр арасында  бюлцшдцрцлмцр. Яксиня, 
щяр бир дювлят бейнялхалг мящкямя сялащиййяти барядя милли 
гайдаларына истинад етмякля мягсядямцвафиг щесаб етдийи гядяр 
щцгуги мцбащисяляри юз цзяриня эютцрцр. Бу азадлыг бейнялхалг 
щцгугун щяр щансы цмуми нормасы иля мящдудлашдырылмыр. Дювлят юзц 
хариъи дювлятдя танынмайаъаг вя юлкя дахилиндя иърасы мцмкцн 
олмайан гярарларын чыхарылмасы, мящкямялярин вахт вя  вясаитляринин 
сярф олунмасында  мараглы дейилдир.  

Хариъи шяхслярин иштиракы иля  мцбащисяляря бахылмасы цзря 
аидиййятин мцяййян едилмяси мцхтялиф дювлятлярин мящкямяляринин 
сялащиййятляринин фяргляндирилмяси принсипиня ясасланыр. Мящкямя 
сялащиййяти мясялясинин мцяййянляшдирилмясиндя милли 
ганунвериъилийин мцхтялифлийи бейнялхалг щцгуги актлар васитясиля 
мцяййян дяряъядя унификасийа едилир. Брцссел Конвенсийасы гябул 
едилдикдян сонра Авропа ганунвериъилийи мящкямя сялащиййятинин 
мцяййян едилмясиндя ващид мейар кими ъавабдещин йашадыьы йери 
ясас эютцрцр.  

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 440.1-ъи маддясиня ясасян 
Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри мцлки вя игтисади 
мцбащисяляр цзря бейнялхалг сялащиййятя  бу шяртлярля  маликдирляр ки, 
ишдя иштирак едян шяхслярдян бири хариъи шяхс олсун, онун Азярбайсан 
Республикасында йашайыш йери, олдуьу йер вя эялдийи йер олсун. 

МПМ-ин истинад едилян маддясиндя Азярбайъан Республикасы 

134 Коммент ар и й к Ар би т р аж ному П р оцессуал ьному Кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с. 627. 
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мящкямяляринин мцлки вя игтисади мцбащисяляр цзря бейнялхалг 
сялащиййяти цчцн ики шярт мцяййянляшдирилмишдир: 

-ишдя иштирак едян шяхслярин щяр щансы биринин хариъи шяхс олмасы; 
-щямин шяхсин Азярбайъан Республикасында йашайыш йери, олдуьу 

йер вя йа адятян эялдийи йерин олмасы. 
Мящкямялярин бейнялхалг сялащиййяти дедикдя, дювлятин 

мящкямяляринин хариъи цнсцрлц мцлки ишляри щялл етмяк цзря 
сялащиййяти баша дцшцлцр. Бязян дювлятин мящкямяляринин хариъи 
цнсцрлц мцлки ишляри щялл етмяк цзря сялащиййяти «йурисдиксийа» 
термини иля ифадя олунур. Бейнялхалг цмуми щцгуг  аспектиндя 
«йурисдиксийа» дювлятин ярази цстцнлцйцня ясасланараг ганунвериъилик, 
мящкямя вя идарячилик цзря суверен дювлят щакимиййятини ещтива едир. 
Дювлят юз ганунларыны яразисиндя, щямчинин ондан кянарда баш верян 
мцнасибятляря тятбиг едя биляр. Лакин  дювлятин юз йурисдиксийасыны 
щяйата кечирмяси онун яразисинин щцдудлары иля мящдудлашыр вя 
дювлятлярарасы мцгавилядя нязярдя тутулмамышдырса щямин йурисдик-
сийа хариъи дювлятин яразисиндя тятбиг едиля билмяз.  Бейнялхалг 
цмуми щцгуг призмасында йурисдиксийа (журисдиътио)  дювлят щакимий-
йятини  ещтива едян «империум» термини иля ейни мяна кясб едир. Лакин 
бейнялхалг хцсуси щцгуг вя мцлки просесдя ишлядилян термин кими 
«йурисдиксийа» бейнялхалг сялащиййят – дювлятин мящкямя 
органларынын хариъи цнсцрлц  мцлки ишляри щялл етмяк цзря сялащиййяти 
кими баша дцшцлцр. Бейнялхалг хцсуси щцгуг мянасында йурисдиксийа  
бейнялхалг сялащиййят анлайышындан даща эенишдир, чцнки диэяр 
сялащиййятли инзибати органлар (нотариат, вятяндашлыг вязиййяти 
актларынын гейдиййаты органлары вя с.) сялащиййятлярини дя ящатя едир135.  

Хариъи цнсцрлц щцгуг мцнасибятляри иля ялагядар мящкямя 
сялащиййятинин мцяййян едилмяси яламятиня эюря ясас цч систем 
фяргляндирилир:  

1) Рома вя йа латын системи. Бу систем  1804-ъц ил Напалеон 
Мяъялляси вя 1806-ъы ил Франса МПМ ясасында йарадылмышдыр. Щямин 
ситем цчцн сяъиййяви ъящят мцбащисядя иштирак едян тяряфлярин 
вятяндашлыг яламятидир. Дювлятин мящкямясинин ишя бахмаьа юзцнц 
сялащиййятли щесаб етмяси цчцн ягдин щямин дювлятин вятяндашы 

135 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В т р ех т омах. М. 2002. с. 
808-810. 
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тяряфиндян баьланмыш олмасы кифайятдир. Франса Мцлки Мяъяллясинин 
14-ъц маддясиня ясасян хариъи шяхс щятта Франсада олмаса беля, 
Франсада вя франсызла баьладыьы мцгавиля цзря ющдяликлярини йериня 
йетирмякля ялагядар Франса мящкямяляриня чаьырыла биляр; о, хариъи 
дювлятдя франсызла баьладыьы мцгавиля ющдяликляри иля ялагядар Франса 
мящкямяляриня ъялб едиля биляр.  Щямин Мяъяллянин 15-ъи маддясиня 
ясасян ися франсыз хариъи дювлятдя баьладыьы мцгавиля ющдяликляри иля 
ялагядар, щятта онун  рягиби яъняби олса да, Франса мящкямяляриня 
ъялб едиля биляр. Истинад олунан маддяляр иля мцяййянляшдирилмиш 
гайда ясасында  мцлки мцщакимя иъраатынын апарылмасы тяърцбяси 
эюстярди ки,  Франса мящкямяляри щятта Франсада «домисили» олан 
хариъиляр арасында баш вермиш мцбащисяляря мцнасибятдя сялащиййятя 
малик олмур, бу ися Франсада йашайан яънябинин щцгугларынын 
мящкямя мцдафиясиндян истифадя етмяк имканыны мящдудлашдырырды. 
Щазырда хариъи ъавабдещин Франсада фактики йашайыш йеринин олмасы 
Франса мящкямясинин онун ишиня бахмаьа юзцнц сялащиййятли щесаб 
етмяси цчцн кифайят едир.  

2) Алман системи. Щямин систем 1877-ъи ил Мцлки Мцщакимя 
Иърааты  Низамнамяси ясасында формалашмышдыр. Бир сыра Авропа 
дювлятляри (АФР, Австрийа, Исвечря) иля йанашы ЧХР вя Йапонийада да 
хариъи цнсцрлц мцлки ишляр цзря мящкямялярин бейнялхалг сялащиййяти 
бу систем ясасында мцяййянляшдирилир. Щямин систем цчцн сяъиййяви 
яламят ъавабдещин олдуьу йердир. Мящкямя сялащиййяти ъавабдещин 
йашадыьы йер иля мцяййян едилир вя бир гайда олараг мящкямя 
сялащиййяти мцяййян едиляркян дахили ярази аидиййяти гайдалары тятбиг 
олунур. Алманийада ярази аидиййяти (аътор сегуитур форум реи) принсипи 
мцяййян мящдудиййятлярля мцшащидя олунур. Мясялян, юлкя 
дахилиндя йашайыр йери олмайан шяхсляря ямлакла баьлы иддиалар онун 
ямлакынын олдуьу йер цзря мящкямяйя вериля биляр. Йахуд яр-
арваддан щеч бири АФР вятяндашы дейилдирся,  онда АФР 
мящкямяляринин онларын ишляриня бахмагда сялащиййяти олмур.  

ЧХР МПМ-ин 20-ъи маддясинин 1-ъи бяндиня ясасян «иддиа 
ъавабдещин йашайыш йери цзря гейдиййатда олдуьу халг мящкямясиня 
аиддир; яэяр щямин йер ъавабдещин фактики йашадыьы йер иля уйьун 
эялмирся, онда иддиа шяхсин йашадыьы йерин мящкямясинин 
йурисдиксийасы алтына дцшцр». 

Щцгуги шяхсляр цчцн «йашайыш йери» онларын инзибати мяркязинин 
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олдуьу йер щесаб олунур. 
 3) Инэилис-американ цмуми щцгуг (ъоммон лаw) системи. 

Системин сяъиййяви ъящяти ъавабдещин щямин йердя олмасы яламятидир. 
Ъавабдещя мящкямяйя эялмяли олмасы барядя чаьырыш вярягясинин 
(writ of summons) верилмяси имканы ишя бахылмасы цчцн ясас щесаб 
олунур (мясялян, Бюйцк Британийа вя АБШ). Цмуми щцгуг 
нормаларына ясасян ъавабдещин лазыми гайдада хябярдар едилмяси 
шярти иля Инэилтяря мящкямяляринин йурисдиксийасындан щяр кясин 
истифадя етмяк имканы вардыр. Лакин  ъавабдещ хариъдя олдуьуна эюря 
она ъаьырыш вярягясини тягдим етмяк мцмкцн дейилдирся, онда щямин 
шяхся гаршы иш башланыла билмяз. Ейни заманда  мящкямяйя ъаьырыш 
щаггында билдириш ъавабдещин шяхсин юзцня тягдим едилдикдян сонра 
щямин шяхсин юлкя яразисиндян чыхмасы мящкямяни  ишя бахмаг 
сялащиййятиндян мящрум етмир136. 

Щцгуги шяхсляря мцнасибятдя мящкямянин бейнялхалг  сяла-
щиййяти мцяййян едиляркян онун гейдя алынмасы вя йа фяалиййят 
эюстярмяси йери ясас эютцрцлцр. 

 Щцгуг ядябиййатында юлкянин яразисиндя ямлакы олуб орада 
йашамайан яънябийя гаршы иддиа верилмясинин гейри-мцмкцнлцйц 
цмуми щцгуг системинин мянфи ъящяти кими гейд олунур137. 

Хариъи цнсцрлц мцлки ишляр цзря мящкямялярин бейнялхалг 
сялащиййятинин мцяййян едилмясинин йухарыда гейд олунан цч 
яламятин мцтляг яламятляр кими гябул етмяк дцзэцн олмазды. Щямин 
мягсядля диэяр яламятлярдян: мцгавилянин баьланмасы йери (лех 
форум лоси делиъти ъомисси), мцгавилянин иъра йери (лех (форум)  
ехеъутионис), иддиачынын йашайыш йери (лех домиъилли), ямлакын олдуьу 
йер (лех реи ситае) яламятляри дя ясас эютцрцля биляр. 

Айры-айры дювлятлярдя мящкямяляин бейнялхалг сялащиййятинин 
щцгуги ясаслары вя  мцяййян едилмя гайдалары фярглянир. Испанийа 
МПМ-ин 36-ъы маддясинин 1-ъи бяндиня ясасян Испанийа  мящкямя-
ляринин бейнялхалг сялащиййяти 1 ийун 1985-ъи ил  мящкямя 
щакимиййяти щаггында Конститусийа Гануну вя  Испанийанын иштирак 

136 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан.  М. 
2004. с. 248. 
137 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В т р ех т омах. М. 2002. с. 
818. 
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етдийи бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилир. МПМ-дя Испанийа 
мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййятинин шамил олунмадыьы ишлярин 
даиряси мцяййянляшдирилмишдир. Испанийа мящкямяляри ашаьыдакы 
иддиалара мцнасибятдя сялащиййятя  малик дейил:  

-бейнялхалг щцгуг нормаларына мцвафиг олараг иммунитетя 
малик олан шяхся вя ямлака гаршы иддиалар; 

-Испанийанын иштирак етдийи бейнялхалг мцгавиляляря ясасян 
хариъи дювлят мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аид едилян 
иддиалар; 

-Испанийа мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййятинин мцстясна 
олараг тяряфлярин разылыьына ясасландыьы щалларда, ъавабдещин иш цзря 
иъраата ъялб едилмясинин лазыми гайдасына риайят едилмядийи иддиалар. 

Испанийа мящкямяляри бейнялхалг сялащиййят щаггында 
мясяляни щям шяхси тяшяббцсляри (МПМ, маддя 38), щям дя 
тяряфлярин  вясатяти ясасында (МПМ, маддя 39) щялл едя билярляр138. 

Италийа мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййят мясяляси 31 май 
1995-ъи ил «Италийа бейнялхалг хцсуси щцгугунун ислащаты» Гануну иля 
тянзимлянир. Щямин Ганун хариъи цнсцрлц шяхслярин иштирак етдийи 
щцгуг мцнасибятляринин щансы щалларда Италийа мящкямяляринин 
бейнялхалг сялащиййятиня аидиййятини мцяййянляшдирир.  

Яксяр дювлятлярин ганунвериъилийи мцгавиля сялащиййятини 
нязярдя тутур. Бу о демякдир ки, конкрет ишин дахили ганунвериъилийя 
ясасян юлкя мящкямясиня аид олмасына бахмайараг, тяряфлярин 
разылыьы иля иш хариъи дювлятин мящкямясиня вя йа мящкямянин олдуьу 
йерин ганунуна эюря ишин хариъи мящкямяйя аид олмасына бахмайараг 
тяряфлярин сазишиня ясасян   йерли мящкямянин йурисдиксийасына аид 
едиля биляр. Мясялян, Италийа ганунвериъилийи щям пророгасион, щям дя 
дерогасион сазишляр васитяси иля мящкямялярин бейнялхалг 
сялащиййятинин дяйишдирилмясиня йол верир.  Сазишдя нязярдя тутулан 
мящкямя щяр щансы сябябдян йурисдиксийадан имтина етдийи вя йа щяр 
щансы ясаса эюря иш цзря иърааты щяйата кечиря билмядийи щалларда 
дерогасион сазишляр етибарсыз щесаб едилир139. 

138 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан.  М. 
2004. с. 191-194. 
139 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан.  М. 
2004. с. 206-212. 
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Азярбайъан Республикасы Мцлки Просессуал Мяъяллянин 450-ъи 
маддясиндя бейнялхалг сялащиййятин мцгавиля ясасында дяйишдирил-
мяси нязярдя тутулмушдур. 

Мящкямянин бейнялхалг сялащиййятинин бирбаша вя йанакы 
сялащиййят формаларыны фяргляндирмяк лазымдыр. Бирбаша сялащиййят 
гятнамя чыхарылмасы, йяни  ишин мащиййяти цзря  бахылмасы  вя щялли иля 
баьлы олан сялащиййятдир.  Щямин сялащиййят мясялясини щялл едяркян 
мящкямя юзцнцн щцгуги мцбащисяни щялл етмяк сялащиййяти олуб-
олмамасыны мцяййянляшдирир. Йанакы сялащиййят просесин сонракы 
мярщяляси иля баьлыдыр. Бу сялащиййят хариъи юлкя мящкямясинин 
сялащиййятлилийинин гиймятляндимя амили иля сяъиййялянир. Бу заман 
мящкямя хариъи дювлят мящкямяляринин юлкя дахилиндя тяминатлы олан 
мящкямя гятнамясини чыхармаьа сялащиййяти олуб-олмамасы 
мясялясини щялл едир. Йанакы сялащиййят мясяляляри мящкямя 
гярарларынын танынмасы вя иърасы иля ялагядар мцзакиря обйектиня 
чеврилир. Мящкямя хариъи мящкямянин сялащиййятли олмамасы 
гянаятиня эялирся, беля щалларда хариъи мящкямя гятнамясинин 
танынмасы вя иърасындан имтина едилир.  

Бейнялхалг вя ярази (йерли) сялащиййятдян сющбят эедяндя ики 
йахын, лакин дягиг фяргляндирилмяли олан просессуал шяртляр нязярдя 
тутулур. Бейнялхалг сялащиййят мясяляси щялл едиляркян щцгуги 
мцбащисялярин щяллинин бцтювлцкдя милли мящкямялярин сялащиййятиня 
аид олуб-олмамасы мцяййянляшдирилир. Ярази сялащиййяти, яксиня, 
щямишя конкрет мящкямяйя аид олур. Азярбайъан Республикасы 
МПМ-нин 434.0.4 маддясини бейнялхалг сялащиййят мясялясини 
тянзимляйян норма кими мисал эюстярмяк олар. Щямин маддяйя 
ясасян алимент алынмасы вя аталыьын  мцяййян едилмяси ишляриндя 
иддиачы Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йашайыш йериня 
маликдирся, бу ъцр ишляря Азярбайъан Республикасы мящкямяляри 
бахмаьа  щаглыдырлар. Бу норма ярази аидиййяти олан мящкямяни 
дейил, бейнялхалг сялащиййяти мцяййян едир. Азярбайъан Республикасы 
МПМ-ин 440-ъы маддясиндя дя бейнялхалг сялащиййятин конкрет 
мящкямяйя дейил, Азярбайъан Республикасынын мящкямяляриня 
мяхсуслуьу мцяййян едилир. Чцнки бурада сющбят иш цзря мцщакимяни 
щяйата кечиряъяк конкрет мящкямядян дейил, цмумиййятля 
Азярбайъан мящкямясиндян эедир. 

«Мцлки вя коммерсийа мцбащисяляринин аидиййяти вя мящкямя 
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гятнамяляринин мяъбури иърасы мясяляри щяггында» 27 сентйабр 1968-
ъи ил Брцссел Конвенсийасынын 2-ъи  маддясинин 1-ъи  абзасына ясасян 
«Разылашмыш дювлятлярин яразиляриндя йашайыш йери олан шяхсляря гаршы 
иддиалар щямин дювлятин яразисиндя верилир». Бу норма да ярази 
аидиййяти дейил, бейнялхалг сялащиййятини мцяййянляшдирир. Йяни 
норма ъавабдещтин йашадыьы йерин конкрет мящкямясини дейил, йашайыш 
йери дювлятинин мящкямяляринин сялащиййятини мцяййянляшдирир. 
Щямин Конвенсийанын 16-ъы маддясинин 1-ъи бяндиндя дя йалныз 
бейнялхалг сялащиййят мцяййянляшдирилир. Орада эюстярилир ки, «дашын-
маз ямлакын йерляшдийи Разылашмыш Дювлятлярин мящкямяляри» ишя 
бахмаг сялащиййятиня маликдирляр. Бурада йеня дя сющбят дашынмаз 
ямлакын йерляшдийи йерин конкрет мящкямясиндян дейил, «олдуьу 
дювлятин» мящкямясиндян эедир. Истинад едилян нормалардан фяргли 
олараг Брцссел Конвенсийасынын 5-ъи маддясинин 1-5, 7-ъи бяндляри, 6-
ъы маддяси ейни вахтда щям бейнялхалг, щям дя  ярази аидийййятини 
мцяййян едир. Беля ки,  5-ъи маддянин 1-ъи бяндиндя ющдялийин иъра 
йери мящкямяси  сялащиййятли мящкямя кими  мцяййян едилир. 

Бир сыра мцгавиляляр цмуми шякилдя айры-айры дювлятин 
мящкямялярини сялащиййятли ется дя,  дахили гануна ясасян иддиа  
конкрет мящкямяйя, тутаг ки, дашынмаз ямлакын олдуьу йерин  
мящкямясиня вя йа ъавабдещин йашайыш йеринин мящкямясиня 
верилмялидир. Мящкямя хариъи шяхслярин иштиракы иля олан ишлярдя  
яризяни гябул етдикдян сонра онун бейнялхалг сялащиййяти иля йанашы 
ярази аидиййяти мясялясини дя йохламалыдыр. Беля ки, верилян иддиа 
бейнялхалг сялащиййятя ясасян Азярбайъан Республикасы мящкямя-
ляриня аид олса да, ярази сялащиййятиня эюря конкрет мящкямяйя аид 
олмайа биляр. Ишин бейнялхалг сялащиййятинин Азярбайъан Республика-
сынын мящкямяляриня мяхсус олмасы мцяййянляшдирилдикдян сонра 
дахили гануцнвериъилийя мцвафиг олараг конкрерт мящкямянин ярази 
сялащиййяти мцяййянляшдирилмялидир. Бейнялхалг сялащиййят вя ярази 
аидиййятинин фяргляндирилмяси цчцн бязян бейнялхалг ярази аидиййяти 
вя дахили ярази аидиййяти терминляриндян истифадя олунур. Мцбащисяли 
щцгуг мцнасибятинин иштиракчысы хариъи шяхс олдуьу щалларда, 
мящкямяйя мцдафия цчцн мцраъият едилдикдя, бейнялхалг ярази 
сялащиййятини щяр бир милли дювлятин сялащиййятли мящкямяси мцяййян 
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едир.140  
Хариъи цнсцрлц шяхслярин иштирак етдийи мцлки ишлярин мящкямя 

аидиййятинин мцяййян едилмяси цчцн мящкямянин щялл етмяли олдуьу 
мясялялярин ардыъыллыьынын ашаьыдакы гайдасы тювсийя олунур: 

Биринъи аддым – ъавабдещя гаршы мцдафияинин иддиа васитясиндян 
истифадя цмумиййятля йолвериляндлирми? 

Икинъи аддым – мящкямянин бейнялхалг сялащиййятинин 
мцяййян едилмяси: щансы дювлятин мящкямяси мцщакимя иъраатыны 
щяйата кечирмяйя сялащиййятлидир? 

Цчцнъц аддым – аидиййят проблеминин щялли:  мцбащисяйя мцна-
сибятдя  мящкямя щакимиййятинин щансы голу  сялащиййятя мадикдир? 

Дюрдцнъц аддым - мящкямя аидиййятинин нювцнцн мцяййян-
ляшдирилмяси: мящкямя щакимиййятинин мцвафиг голунун щансы инстан-
сийасы сялащиййятлидир?  

 Бешинъи аддым -  ярази аидиййяти проблеминин щялли – мцвафиг 
инстансийанын  щансы мящкямясиня мцраъият етмяк лазымдыр? 

 
 

5.4. Хариъи шяхслярин иштиракы иля олан ишляр цзря Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляринин сялащиййяти 

 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 443-ъц маддясиня ясасян 
Азярбайъан Республикасы мящкямяляри хариъи шяхслярин иштиракы иля 
олан ашаьыдакы ишляря бахмаьа щаглыдырлар: 

- иш цзря бирэя иддиачылардан вя йа бирэя ъавабдещлярдян щяр 
щансы биринин Азярбайъан Республикасында йашайыш йери, олдуьу йер вя 
йахуд адятян эялдийи йер олдугда; 

- хариъи шяхслярин идарячилик органы, филиалы вя йа нцмайяндялийи 
Азярбайъан Республикасынын  яразисиндя олдугда;  

- ъавабдещ Азярбайъан Республикасынын яразисиндя ямлака 
малик олдугда;  

- алмент алынмасы вя аталыьын мцяййян едилмяси ишляриндя иддиачы 

140 Коммент ар и й к Ар би т р аж ному П р оцессуал ьному Кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с. 627. 
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Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йашайыш йериня малик олдугда; 
- йетирилян хясарятля, саьламлыьын башга ъцр позулмасы вя йа 

аиляни доландыранын юлцмц иля ялагядар зийанын юдянилмясиня даир 
ишлярдя зийан Азярбайъан Республикасынын яразисиндя вурулдугда  вя 
йа иддиачы Азярбайъан Республкасынын яразисиндя йашайыш йериня 
малик олдугда; 

- ямлака вурулан зийанын юдянилмяси ишляриндя зийанын 
юдянилмяси щаггында тялябин верилмяси цчцн ясас олан щярякят вя йа 
диэяр щал Азярбайъан Республикасынын яразисиндя баш вердикдя; 

- иддиа иърасы тамамиля вя йа гисмян Азярбайъан Республкасы 
яразисиндя щяйата кечирилмяли олан вя йа щяйата кечирилмиш 
мцгавилядян иряли эялдикдя;  

- иддиа Азярбайъан Республикасы яразисиндя баш вермиш ясассыз 
варланмадан иряли эялдикдя; 

- никащын позулмасы ишляриндя иддиачы Азярбайъан Республика-
сында йашайыш йериня малик олдугда вя йа яр-арваддан щеч олмазса 
бири Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олдугда;  

- шяряфин, ляйагятин, ишэцзар нцфузун мцдафияси ишляриндя иддиачы 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя йашайыш йериня малик олдугда;  

- вясиййят едянин юлян вахт йашайыш йери, эялдийи йер Азярбайъан 
Республикасында оларса вя йахуд вясиййят едянин ямлакы Азярбайъан 
Республикасында олдугда  вярясялик ишляри. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин истинад едилян маддясиндя 
Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин хариъи шяхслярин иштиракы иля 
олан ишляр цзря бейнялхалг сялащиййяти мцяййян едилир. Щямин 
маддядя эюстярилян щалларын мювъудлуьу Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляриня щеч бир бейнялхалг мцгавиля олмадан хариъи шяхслярин 
иштиракы иля олан ишляря бахмаьа имкан верир. Бунунла йанашы Азярбай-
ъан Республикасынын мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййяти щям 
чохтяряфли, щям дя икитяряфли мцгавилялярля дя мцяййян едиля биляр. 
Мясялян, «Азярбайъан Республикасы иля Эцръцстан арасында мцлки, 
аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр 
щаггында» Мцгавилянин 41-ъи маддясиня ясасян: 

1) Яэяр щямин Мцгавиля иля башга гайда мцяййян 
едилмяйибся, Разылыьа Эялян Тяряфлярдян щяр биринин мящкямяляри 
онун яразисиндя йашамаьа йери олан ъавабдещин мцлки вя аиля ишляриня 
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бахмаьа сялащиййятлидир. Щцгуги шяхсляря вя онлара бярабяр 
гурумлара гаршы иряли сцрцлян иддиалар цзря яразисиндя бу шяхслярин 
идаряетмя органы, нцмайяндялийи, йахуд да филиалы олан Тяряфин 
мящкямяляри сялащиййятлидир. 

2) Дашынмаз ямлак цзяриндя мцлкиййят вя диэяр яшйа 
щцгугларына даир иддиалар цзря щямин ямлакын йерляшдийи йерин 
мящкямяляри мцстясна сялащиййятя маликдир. 

3)  Разылыьа Эялян Тяряфлярин мящкямяляри мцбащисялярин бу 
мящкямяйя верилмяси щаггында Тяряфлярин йазылы разылыьы олдуьу 
щалларда да ишляря баха билярляр. Беля бир разылыг олдугда мящкямя 
ъавабдещин яризясиня ясасян, яэяр щямин яризя иддиа иля ялагядар 
етираз верилмяздян яввял едилмишдирся, иш цзря иъраата хитам верир. 
Мящкямялярин мцстясна сялащиййяти Тяряфлярин разылыьы иля дяйишдириля 
билмяз. 

4) Разылыьа Эялян Тяряфлярдя икисинин дя бу Мцгавиляйя ясасян 
сялащиййятли мящкямяляриндя ейни тяряфляр арасында иш цзря, ейни 
предмет цзря вя ейни ясасла иъраат галдырылдыгда, даща эеъ иш галдырмыш 
мящкямя онун иъраатына хитам верир. Ишля ялагядар иъраата биринъи баш-
лайан мящкямянин сялащиййятли олмадыьы ашкар едилярся, диэяр Разы-
лыьа Эялян Тяряфин мящкямяси ишин иъраатына йенидян башлайа биляр. 

Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин хариъи шяхслярин 
иштиракы иля олан ишляр цзря сялащиййятини мцяййян едян щаллардан бири иш 
цзря бирэя иддиачылардан вя йа бирэя ъавабдещлярдян щяр щансы биринин 
Азярбайъан Республикасында йашайыш йери, олдуьу йер вя йахуд 
адятян эялдийи йерин олмасыдыр. Эюстярилян яламятин  мцяййян-
ляшдирилмяси шяхсин йашайыш йери гануну (лех домиъилии) принсипиня 
ясасланыр. Мялумдур ки, шяхсин вятяндашлыг ганунуун (лех натионалис) 
йашайыш йери ганунундан (лех патриае) фяргляндирмяк лазымдыр. Чцнки 
шяхс бир дювлятин вятяндашы олуб, башга дювлятдя йашайа биляр. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 51-ъи маддясиня ясасян 
иддиа мцштяряк гайдада бир нечя иддиачы тяряфиндян вя йа бир нечя 
ъавабдещя гаршы галдырыла биляр. Иддиачыларын вя йа ъавабдещлярин щяр 
бири диэяр тяряфя даир просесдя мцстягил чыхыш едир. Бирэя иштиракчылар 
ишин апарылмасыны щямин иштиракчылардан бириня тапшыра билярляр. Башга 
ъавабдещин ъялб едилмяси зяруряти оларса, мящкямя гятнамя чыхарана 
кими иддиачынын разылыьы иля щямин ъавабдещи ишя ъялб едя биляр. 
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«Йашайыш йери вя олдуьу йер цзря гейдиййат щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Ганунунун 2-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг шяхсин йашайыш йери - там щяъмдя фяалиййят габилиййятли шяхсин 
мцлкиййятчи кими иъаря вя кирайя мцгавиляси цзря, йахуд Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш диэяр ясасларла 
даими вя йа даща чох йашадыьы ев, мянзил, хидмяти йашайыш сащяси, 
йатагхана, гоъа вя ялил евляри вя диэяр бу кими йашайыш йерляри баша 
дцшцлцр. Шяхсин олдуьу йер - онун йашайыш йери сайылмайан, мцвяггяти 
йашадыьы мещманхана, санаторийа, истиращят еви, пансионат, кемпинг, 
турист базасы, хястяхана вя диэяр беля иътимаи йерляр, щабеля йашайыш 
бинасы (юзцнцн, гощумунун, танышынын вя б.) баша дцшцлцр. Он дюрд 
йашы олмайан йеткинлик йашына чатмайанларын вя йа гяййумлуг алтында 
олан шяхслярин йашайыш йери онларын гануни нцмайяндяляринин - 
мцвафиг олараг валидейнляринин, ювладлыьа эютцрянлярин вя йа 
гяййумларын йашайыш йери сайылыр. Он дюрд йашындан он сяккиз 
йашынадяк олан йеткинлик йашына чатмайанларын (там щяъмдя фяалиййят 
габилиййяти ялдя едянляр истисна олмагла) йашайыш йери онларын гануни 
нцмайяндяляринин - мцвафиг олараг валидейнляринин, ювладлыьа 
эютцрянлярин, йахуд гяййумларын вя йа щимайячилярин разылыьы иля 
мцяййян едилир. «Валидейнлярини итирмиш вя валидейн щимайясиндян 
мящрум олмуш ушагларын сосиал мцдафияси щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Гануну иля мцяййян олунмуш валидейнлярини итирмиш 
вя валидейн щимайясиндян мящрум олмуш ушагларын гейдиййаты щям 
йашайыш йери, щям дя мцвяггяти олдуглары йер (валидейнлярини итирмиш 
вя валидейн щимайясиндян мящрум олмуш ушаглар цчцн мцяссисяляр, 
йатагханалар, гяййумун (щимайячинин), ювладлыьа эютцрян шяхсин 
йашайыш йери) цзря апарылыр.  

Ганунун 3-ъц маддясиня ясасян йашайыш йери ашаьыдакы 
сянядлярля мцяййян едилир: 

1) Азярбайъан Республикасы вятяндашы барядя — йалныз 
Азярбайъан Республикасы вятяндашынын шяхсиййят вясигяси; 

2) 30 эцндян артыг Азярбайъан Республикасында йашайан яъняби 
барядя — онун гейдиййата алынмасы щаггында вясигя; 

3) Азярбайъан Республикасында даими йашайан вятяндашлыьы 
олмайан шяхс барясиндя - хцсуси нцмуняли шяхсиййят вясигяси. 

Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи шяхсин «адятян эялдийи 
йер» анлайышынын изащыны вермямишдир. Фикримизъя, бу анлайыш  шяхсин 
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мцяййян йердя физики мювъудлуьу иля мцяййян едилмялидир. Бу 
заман шяхсля онун олдуьу йер арасында узунмцддятли, тякрарланан, 
мющкям ялагя мювъуд олмалыдыр. Бу ялагя обйектив щаллара, 
мясялян, бизнес фяалиййяти, щяр щансы лайищяни щяйата кечирмяк, 
истиращят вя мцалиъя олунмаг цчцн шяхсин щямин йеря мцтямади 
эялмяси иля  мцяййянляшдириля биляр. 

Минск Конвенсийасынын 20-ъи маддясинин 1-ъи щиссясиня ясасян 
яэяр ишдя мцхтялиф  Разылыьа эялян Тяряфлярин яразисиндя йашайыш 
йериня (олма йериня) малик олан бир нечя ъавабдещ иштирак едирся, онда 
бу мцбащисяйя иддиачынын сечиминя ясасян истянилян ъавабдещин 
йашайыш йери (олма йери) цзря бахылыр. 

«Азярбайъан Республикасы иля Литва Республикасы арасында 
мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги 
мцнасибятляр щаггында» Мцгавилянин 20-ъи маддясиня ясасян яэяр 
щямин Мцгавиля диэяр гайда мцяййян етмирся, щяр бир Разылыьа 
Эялян Тяряфин мящкямяляри, ъавабдещин онун яразисиндя йашайыш йери 
олдугда мцлки вя аиля ишляриня бахмаьа сялащиййятлидир.  

Хариъи шяхслярин иштиракы иля олан ишлярдя бирэя иддиачы вя йа бирэя 
ъавабдещдян биринин Азярбайъан Республикасында йашайыш йери, 
олдуьу йер вя йа адятян эялдийи йеринин олмасы яламятинин 
мювъудлуьу щямин ишя Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин 
бахмасына имкан верир. Гануну мянасына эюря Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя йашайыш йери, олдуьу йер вя йа адятян эялдийи 
йерин олмасы яламятинин щюкмян хариъи шяхся аид олмасы зярури 
дейилдир. Бирэя иддиачы вя бирэя ъавабдещ хариъи шяхс олмаса да, лакин 
бирэя ъавабдещлик вя йа бирэя иддиачылыг яламятиня эюря хариъи шяхсин 
иштирак етдийи ишдя иштирак едирся, онда Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляри щямин ишя баха билярляр. Бирэя ъавабдещлярдян биринин 
йашайыш йери вя олдуьу йер яламятиня эюря мящкямянин бейнялхалг 
сялащиййятинин мцяййян едилмяси хариъи дювлятлярин мцлки-просессуал 
ганунвериъилийиндя дя нязярдя тутулмушдур. Австрийа ганунларына 
ясасян бирэя иштиракчылардан биринин хариъи дювлятдя йашамасы 
мящкямянин бейнялхалг сялащиййятинин щяйата кечирилмясиня мане 
олмур141. 

141 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан.  М. 
2004. с. 206-157. 
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Хариъи шяхслярин идарячилик органы, филиалы вя йа нцмайяндялийи 
Азярбайъан Республикасынын  яразисиндя олдугда, Азярбайсан 
Республикасы мящкямяляри хариъи шяхслярин иштиракы иля олан ишляря 
бахмаьа щаглыдырлар. Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясиня 
мцвафиг олараг щцгуги шяхсин даими фяалиййят эюстярян органынын 
йерляшдийи йер щцгуги шяхсин олдуьу йер сайылыр.  

Щцгуги шяхсин олдуьу йердян кянарда йерляшян вя щцгуги 
шяхсин мянафелярини тямсил вя мцдафия едян айрыъа бюлмяси 
нцмайяндялик сайылыр. Щцгуги шяхсин олдуьу йердян кянарда йерляшян 
вя онун функсийаларынын щамысыны вя йа бир щиссясини, о ъцмлядян 
нцмайяндялик функсийаларыны щяйата кечирян айрыъа бюлмяси филиал 
сайылыр. Нцмайяндяликляр вя филиаллар щцгуги шяхс дейилдирляр вя 
щцгуги шяхсин тясдиг етдийи ясаснамя цзря фяалиййят эюстярирляр. 
Нцмайяндяликлярин вя филиалларын рящбярляри щцгуги шяхс тяряфиндян 
тяйин едилир вя онун етибарнамяси ясасында фяалиййят эюстярирляр. 

Щцгуги шяхсин идаряетмя, сосиал-мядяни вя йа диэяр гейри-
коммерсийа характерли функсийаларын щяйата кечирилмяси цчцн йаратдыьы 
тяшкилат идаря сайылыр. Идаря щцгуги шяхс дейилдир вя щцгуги шяхсин 
тясдиг етдийи ясаснамя цзря фяалиййят эюстярир. Идаря она тящким 
едилмиш ямлак барясиндя ганунла мцяййянляшдирилмиш щядлярдя, юз 
фяалиййятинин мягсядляриня, щцгуги шяхсин тапшырыгларына вя ямлакын 
тяйинатына уйьун сащиблик, истифадя вя сярянъам щцгугларыны щяйата 
кечирир. Идарянин ющдяликляри цчцн мясулиййят идаряни йаратмыш щцгуги 
шяхсин цзяриня дцшцр. Дювлят идаряляринин вя диэяр идарялярин айры-айры 
нювляринин щцгуги вязиййятинин хцсусиййятляри ганунвериъиликля 
мцяййянляшдирилир. 

 «Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунуна 4-ъц маддясиня 
ясасян Азярбайъан Республикасынын яразисиндя щцгуги шяхс статусу 
алмаг истяйян гурум, щабеля хариъи щцгуги шяхсин нцмайяндялийи вя 
йа филиалы дювлят гейдиййатына алынмалы вя дювлят рейестриня дахил 
едилмялидир. Коммерсийа тяшкилатлары, щабеля хариъи щцгуги шяхслярин 
нцмайяндяликляри вя йа филиаллары йалныз дювлят гейдиййатына 
алындыгдан сонра фяалиййят эюстяря билярляр. 

 «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 3-ъц маддясинин 3-ъц щиссясиня ясасян сащибкарлыг 
фяалиййятинин вя мцлкиййятчи иля мцнасибятлярин характериндян асылы 
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олараг сащибкарлыг фяалиййяти иля щям мцлкиййятчинин юзц, щям дя 
онун мцяййян етдийи сялащиййятляр дахилиндя тясяррцфатын башчысы 
щцгугу ясасында мцлкиййятчинин ямлакыны идаря едян субйект мяшьул 
ола биляр. «Мцяссисяляр щаггында» Азярбайъан Республикасы гануну-
нун 17-ъи маддясинин 7-ъи щиссясиня ясасян филиаллара вя 
нцмайяндяликляря онлары йарадан мцяссися тяряфиндян ямлак верилир 
вя щямин филиаллар вя нцмайяндяликляр ямлакы идаря едян субйект 
сайылмалыдырлар. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин «Мцясси-
сяляр щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 17-ъи 
маддясинин 5-ъи щиссясинин шярщ едилмяси щаггында» 8 сентйабр 1999-
ъу ил  тарихли гярарында эюстярилир ки, «Хариъи щцгуги шяхсляр тяряфиндян 
тясдиг едилмиш нцмайяндя нцмайяндяликляря сащибкарлыг фяалиййяти 
иля мяшьул олмаг сялащиййяти вердикдя, нцмайяндяликляр дювлят гей-
диййатыны кечдикдян вя хцсуси разылыг тяляб едян сащибкарлыг фяалиййяти 
иля  мяшьул олмаг цчцн лисензийа алдыгдан сонра мцяййян едилмиш 
гайдада тямсил етдикляри хариъи щцгуги шяхслярин адындан Азярбайъан 
Республикасы ганунвериъилийиня ясасян вя ганунвериъиликдя гадаьан 
олунмайан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул ола билярляр»142.  

АФР МПМ-ин 23-ъц параграфына ясасян  сащибкарлыг фяалиййяти 
иля мяшьул олан гурумун йерляшдийи йерин мящкямясиндя щямин 
гурумун фяалиййяти иля ялагядар иддиа галдырыла биляр143. 

Хариъи шяхслярин идарячилик органы, филиалы  вя йа нцмайяндя-
лийинин Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олмасы яламятиня эюря 
Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййятинин 
танынмасы щямин филиал вя нцмайяндяликлярин фяалиййят сащяси иля 
мящдудлашдырылмыр. Минск Конвенсийасынын 20-ъи маддясинин 1-ъи 
щиссясиня ясасян  щцгуги шяхсляря гаршы иддиалар щямин щцгуги шяхсин 
идаряетмя органынын, онун нцмайяндялийинин, йахуд филиалынын 
йерляшдийи Разылыьа эялян Тяряфин мящкямяляриня верилир. 
Конвенсийанын 2(а) бяндиня ясасян Разылыьа эялмиш Тяряфлярин 
яразисиндя ъавабдещин мцяссисяси (филиалы) тиъарят, сянайе вя диэяр  
тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олдугда да Разылыьа эялмиш Тяряфлярин 

142 Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин гярарлары (1998-2003). 
Бакы. 2003. с.69. 
143 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан.  М. 
2004. с. 128. 
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мящкямяляри бейнялхалг сялайиййятя малик олурлар.  
«Азярбайъан Республикасы иля Литва Республикасы арасында 

мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги 
мцнасибятляр щаггында» Мцгавилянин 20-ъи маддясиня ясасян яэяр 
щямин Мцгавиля диэяр гайда мцяййян етмирся, щяр бир Разылыьа 
Эялян Тяряфин мящкямяляри, о заман сялащиййятлидирляр ки, щцгуги 
шяхсляря гаршы иддиалар цзря щцгуги шяхсин идарячилик органы, 
нцмайяндялийи, йахуд филиалы щямин Тяряфин яразисиндя олсун. 

Хариъи щцгуги шяхслярин идарячилик органы, филиалы  вя йа 
нцмайяндялийинин Азярбайъанда олмасы ондан Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя тякъя ъавабдещ кими фяалиййят эюстярмяси иля 
мящдудлашмыр. Йяни хариъи шяхс Азярбайъан Республикасы яразисиндя 
идарячилик органы, филиалы  вя йа нцмайяндялийя малик олдугда о иддиачы 
гисминдя дя чыхыш едя биляр вя бу заман Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляри бейнялхалг сялащиййятя малик олурлар. Азярбайъан 
Республикасынын баьладыьы диэяр мцгавилялярдя дя  бу хцсусатлар юз 
яксини тапмышдыр.  «Бир тяряфдян Авропа Бирлийи вя онун Цзвц олан 
Дювлятляр вя диэяр тяряфдян Азярбайъан Республикасы арасында 
Тяряфдашлыг вя Ямякдашлыг Сазиши»нин 25-ъи маддясиндя эюстярилир ки: 

 а) «Бирлийин ширкяти» вя йа  мцвафиг олараг «Азярбайъан 
ширкяти» дедикдя, Цзв Дювлятин ганунвериъилийи ясасында йарадылан вя 
йа  мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи 
ясасында йарадылан, Бирлийин яразисиндя вя йа мцвафиг олараг 
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя гейдиййатдан кечмиш идаряси 
вя йа  инзибати мяркязи вя йа ясас тясяррцфат фяалиййяти мяркязи олан 
ширкят нязярдя тутулур. Лакин ширкят цзв дювлятин ганунвериъилийи вя йа 
мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи ясасында 
йарадылмышдырса, Бирлийин яразисиндя вя йа мцвафиг олараг Азярбайъан 
Республикасынын яразисиндя йалныз гейдиййатдан кечмиш идаряси 
вардырса вя яэяр онун фяалиййяти щягигятян давамлы олараг Цзв 
Дювлятлярдян биринин вя йа мцвафиг олараг Азярбайъан 
Республикасынын игтисадиййаты иля баьлыдырса, онда ширкят Бирлийин вя йа 
мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасы нын  ширкяти щесаб едилир. 

б) Ширкятин «тюрямя ширкяти» илкин ширкятин нязарятдя сахладыьы 
ширкятя дейилир. 

ъ) Ширкятин «филиалы» ана ширкятин шахялянмяси кими даими 
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яламятляря малик, щцгуги шяхс олмайан айрыъа бир  бюлмядир, цчцнъц 
тяряфлярля ишэцзар ялагяляри щяйата кечирмяк цчцн идаряси вя мадди 
тяъщизаты олан еля бир бюлмядир ки, сонунъулар баш идаряси хариъдя 
йерляшян ана ширкят иля лазым эялдикдя, щцгуги ялагя сахлайаъагларыны, 
лакин ишэцзар сювдяляшмяляри бирбаша ана ширкятля дейил, ана ширкятин 
бир шахяси олан бу шюбя иля иш йериндя апармалы олаъагларыны билирляр. 

д) «Тясис етмя» Бирлийин ширкятинин вя йа Азярбайъан 
Республикасы ширкятляринин бу маддянин «а» бяндиндя мцяййян етдийи 
кими Азярбайъан Республикасында вя йа мцвафиг олараг Бирлийин 
яразисиндя тюрямя ширкятляр вя филиаллар йаратмаг йолу иля игтисади 
фяалиййятя башламаг сялащиййяти демякдир.  

Ъюрцндцйц кими мцгавилядя нязярдя тутулан гайдада йарадылан 
филиал вя ширкятлярин Азярбайъан Республикасы яразисиндя олмасы 
эяляъякдя Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин баш вермиш 
мцбащисялярля баьлы бейнялхалг сялащиййятинин танынмасына имкан 
верир. 

 Азярбайъан Республикасынын яразисиндя ямлака малик олмаг 
яламятиня эюря Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин бейнялхалг 
сялащиййяти ъавабдещя мцнасибятдя ящямиййят кясб едир. Йяни 
иддиачынын дейил, ъавабдещин Азярбайъан Республикасы яразисиндя 
ямлака малик олмасы Азярбайъан Республикасы мящкямяляриня хариъи 
цнсцрлц мцбащисяляря бахмаьа сялащиййят верир. Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййятлярини мцяййян-
ляшдирян щямин яламят  яшйанын олдуьу йер (лех реи ситае) принсипиня 
ясасланыр. Бу принсип хариъи юлкялярдя мящкямялярин бейнялхалг 
сялащиййятинин ясасы кими истифадя олунур. Беля ки, щямин принсипя  
мцвафиг олараг АФР мящкямяляриндя Алманийада йашайыш йери 
олмайан, лакин ямлакы олан шяхсляря мцгнасибятдя ямлак тялябли 
иддиа галдырмаг олар. Франса ММ-нин 14-ъц маддясиня нисбятян АФР 
МПМ-ин 23-ъц параграфында ифадясини тапан норма даща мцтяряггидир. 
Щямин нормада ясасян йалныз алманлар дейил, яънябиляр дя АФР 
мящкямяляриндя иддиа галдырмаг щцгугуна маликдирляр. Бу щцгуг 
тякъя яънябиляря гаршы дейил, алманлара гаршы да иддиа галдырмаьа ясас 
верир144.  

144 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан.  М. 
2004. с. 128-129.. 
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Австрийа мцлки просессуал ганунвериъилийиня ясасян мящкямя 
сялащиййятинин бу вариантынын тятбиги субсидар характер дашыйыр. Йяни 
цмуми,  мцстясна вя йа алтернатив мящкямя аидиййтиня ясасян 
Австрийа мящкямяляринин йурисдиксийасы ъавабдещя шамил едилмядийи 
щалларда щямин вариантдан истифадя едиля биляр. Ъавабдещин ямлакын 
тясадцфи  вя йа мцвяггяти олараг юлкя яразисиндя олмасы (мясялян, 
йцкцн транзит кечиди) Австрийа мящкямясинин йурисдиксийасына ясас 
вермир. Щямчинин ямлакын дяйяри иддианын дяйяриндян ящямиййятли 
дяряъядя аз олмамалыдыр. Мящкямя тяърцбясиня ясасян юлкя 
яразисиндя олан ямлакын дяйяри иддианын дяйяринин ян азы 10 фаизини 
тяшкил едирся, мящкямянин йурисдиксийасына йол верилир145. 

Бир чох дювлятлярин ганунвериъилийиндя дашынмаз ямлакла 
дашынар ямлака олан  щцгуг фяргляндирилир. Дашынмаз ямлака 
мцнасибятдя дювлятлярин ганунвериъилийи, мящкямя тяърцбяси, щцгуги 
доктрина щямин ямлакын олдуьу йерин ганунунун тятбиг олунмасына 
цстцнлцк верир. Бу ганун дашынмаз ямлака  мцлкиййят щцгугунун 
мязмунуну, она олан щцгугун башгасына кечмясинин форма вя 
шяртлярини мцяййянляшдирир. Дювлятин яразисиндя ямлака малик олмаг 
принсипи ганунун  дашынмаз ямлак олан  торпаьа мцнасибятдя даща 
ъидди шяртляр мцяййян  етмясиндя тязащцр едир. Щямин мясяляляр чох 
вахт бейнялхалг мцгавилялярдя дя юз яксини тапыр. Мясялян, 
«Азярбайъан Республикасы иля Юзбякистан Республикасы арасында 
мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибят-
ляр щаггында» Мцгавилянин 38-ъи маддясиня ясасян дашынмаз ямлак 
цзяриндя мцлкиййят вя диэяр яшйа щцгугларына даир иддиалар цзря 
щямин ямлакын йерляшдийи йерин мящкямяляри мцстясна сялащиййятя 
маликдир. 

Дашынар ямлака мцнасибятдя вязиййят бир гядяр мцряккябдир. 
Чцнки бир чох щалларда шяхс башга дювлятдя щямин дювлятин 
ганунларына мцвафиг олараг щяр щансы ямлак ялдя едир вя сонра щямин 
ямлакын олдуьу йер дяйишир. Белялилкля, хариъи дювлятдя ялдя едилмиш 
ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу таныныр. Диэяр тяряфдян мцлкиййят-
чинин щцгугу ямлакын олдуьу йерин гануну иля  мцяййян едилир. 
Ямлак бир дювлятдян башга дювлятя кечдикдя  буна мцвафиг олараг 

145 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан.  М. 
2004. с. 158-159. 
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мцлкиййятчинин щцгугунун  мязмунунда да дяйишиклик баш верир. 
Бязян ямлак хариъи дювлятдя алындыгда она мцлкиййят щцгугунун 
кечмясинин щансы дювлятин гануну иля тянзимлянмяси мцбащисяйя 
сябяб олур. Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 443.0.3-ъц маддяси 
ъавабдещин Азярбайъан Республикасынын яразисиндя щансы ямлака, 
йяни дашынмаз вя йа дашынар ямлака малик олмасыны фяргляндирмир. 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя ъавабдещя  мяхсус  щяр щансы 
ямлакын олмасы Азярбайъан Республикасы мящкямяляриндя она гаршы 
верилмиш иддиалара бахмаьа Азярбайъан Республикасы мящкямялярини 
сялащиййятли едир. Лакин мящкямя гятнамясинин иърасы перспективи вя 
иддиа тялябинин реал тямини йалныз мцяййян дяйяря малик ямлакла 
ялагяляндирилмялидир146.  

Минск Конвенсийасынын 20-ъи маддясинин 3-ъц щиссясиня ясасян 
мцлкиййят щцгугу вя дашынмаз ямлака олан диэяр яшйа щцгуглары 
барядя иддиалар цзря мцстясна олараг ямлакын йерляшдийи йерин 
мящкямяси сялащиййятлидир.  

Алмент алынмасы вя аталыьын мцяййян едилмяси ишляриндя 
иддиачынын Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йашайыш йериня 
малик олмасы да Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин 
бейнялхалг сялащиййятя малик олмасына ясас верир вя бу ъящят аталыьы 
мцяййян етмяк истяйян, щямчинин алимент тяляб едян шяхсляр цчцн 
даща ялверишли шяраитин йарадылмасы иля баьлыдыр.  Минск 
Конвенсийасынын 20-ъи маддясиня ясасян бу ъцр иддиаларла шяхсин 
вятяндашлыьындан асылы олмайараг Разылашмыш Тяряфлярин 
мящкямяляриня мцраъият етмяк олар. 

Ямлака вурулан зийанын юдянилмяси ишляриндя зийанын 
юдянилмяси щаггында тялябин верилмяси цчцн ясас олан щярякят вя йа 
диэяр щалын Азярбайъан Республикасынын яразисиндя баш вермяси 
Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййятиня 
ясас верир. Бу яламятин мцяййянляшдирилмяси зийанын вурулдуьу йер 
гануну (лех лоъи делиъти) принсипиня сюйкянир. Беля щалларда иддиачынын 
ямлака вурулан зийанын юдянилмяси ишляриндя зийанын юдянилмяси 
щаггында тялябин верилмяси цчцн ясас олан щярякят вя йа диэяр щалын 
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя баш вермясини сцбут едян 

146 Коммент ар и й к Ар би т р аж ному П р оцессуал ьному Кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с. 629. 
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сянядляри тягдим етмяси мящкямялярин иддианы гябул етмясиня ясас 
верир. Бир чох дювлятлярин ганунвериъилийи (Йунаныстан, Италийа, АФР, 
Тцркийя, Йапонийа вя с.), о ъцмлядян Франса вя Белчиканын 
мящкямя тяърцбяси бу принсипя ясасланыр. Лакин мцхтялиф юлкялярдя 
«деликтин тюрядилдийи йер»и мцяййян етмяк  цчцн мцхтялиф 
мейарлардан истифадя олунур. Бу йер  щярякятин тюрядилдийи йер, зийанын 
юдянилмяси щаггында тяляб цчцн ясас олан  нятиъянин баш вердийи йер 
вя йа онларын мцяййян мянада ялагяляндирилмяси иля мцяййян едиля 
биляр. Алманийа ганунвериъилийиня мцвафиг олараг деликтин тюрядилдийи 
йер вя онун нятиъяляринин баш вердийи йердя мцхтялиф щцгуг гайдасы 
гцввядядирся,  онда  конкрет щалда зяряр чякмиш шяхс даща ялверишли 
олан щцгугун сечилмясиндя сялащиййятли щесаб олунур. Яэяр  зяряр 
чякмиш шяхс буну етмязся, онда мящкямя хидмяти вязифяляриня 
уйьун олараг (ех оффиъио) онун цчцн даща сярфяли олан щцгугу 
мцяййян едир. 

Деликт иддиаларына мцнасибятдя Алманийа МПМ вя Брцссел 
Конвенсийасында хцсуси йурисдиксийа нязярдя тутулмушдур (§32 МПМ, 
маддя 5, № 3 Брцссел Конвенсийасы) Алманийа МПМ-нин 32-ъи 
маддясиня мцвафиг олараг деликтля баьлы иддиа онун тюрядилдийи йердя, 
йяни щярякятин тюрядилдийи йердя (щцгуг позунтусунун тяркибинин даща 
характерик фяргляндириъи яламятинин щяйата кечирилдийи йердя), 
щямчинин деликтин щцгуги нятиъяляринин баш вердийи йердя вериля биляр. 
Яэяр иддиайа бахмаьа бир нечя мящкямя сялащиййятлидирся, иддиачы 
онлардан щяр щансы бирини сечя биляр. 

Иддиа иърасы тамамиля вя йа гисмян Азярбайъан Республкасы 
яразисиндя щяйата кечирилмяли олан вя йа щяйата кечирилмиш 
мцгавилядян иряли эялдикдя, иддиачынын бу хцсусатлары тясдиг едян 
сянядляри мящкямяйя тягдим етмяси иля Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин щямин категорийадан олан ишляря бахмаг сялащиййяти 
йараныр. Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин щямин 
категорийадан олан ишляр цзря бейнялхалг сялащиййятя малик олмасы  
мцлки мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя истинад едилян ющдялийин 
иърасы йеринин гануну (лех лоъи солутионс) принсипиня ясасланыр. Бурада 
ики мягама диггят йетирилмяси зяруридир. 1-ъи щалда иъранын тамамиля 
вя йа гисмян Азярбайъан Республикасы яразисиндя щяйата кечирилмяли 
олмасы мцгавилянин шярти кими нязярдя тутулан вя йа бу мцгавилянин 
мязмунундан айдынлашмалыдыр. Бу щалда Азярбайъан Республикасы 
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яразисиндя щяйата кечирилмяли олан иъра ъавабдещ тяряфиндян тамамиля 
вя йа гисмян иъра едилмямиш олур. Икинъи щалда иъранын Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя щяйата кечирилмяли олмасы  мцгавилянин  
мцтляг шярти кими нязярдя тутулмайа биляр. Бу щалда иъра  артыг 
тамамиля  вя йа гисмян Азярбайъан Республикасы язарисиндя щяйата 
кечирилмиш олмалыдыр. 

Алманийа мцлки просессуал ганунвериъилийиндя дя охшар мцддяа 
юз яксини тапмышдыр. Лакин бурада мцяййян истисна мцяййян 
едилмишдир. Мящкямя аидийятинин мцяййян едилмяси цчцн мейар кими 
мцяййянляшдирилян  ющдялийин иъра йери щаггында сазишин йаныз 
коммерсантлар вя  щцгуги шяхсляр арасында баьланмасы йолверилян 
щесаб едилир147. 

Минск Конвенсийасынын 20-ъи маддясинин 2(б) бяндиня ясасян  
яэяр мцбащися предмети олан мцгавиля ющдялийи онун яразисиндя иъра 
олунмушса вя йа там, йахуд гисмян иъра олунмалыдырса Разылыьа 
эялмиш Тяряфлярин мящкямяляри бейнялхалг сялайиййятли щесаб 
едилирляр. 

Иддиа Азярбайъан Республикасы яразисиндя баш вермиш ясассыз 
варланмадан иряли эялдикдя дя Азярбайсан Республикасы мящкямяляри 
хариъи шяхслярин иштиракы иля олан ишляря бахмаьа щаглыдырлар. 
Азярбайъан Республикасы ММ-нин 1091-ъи маддясиня ясасян ясассыз 
варланан о шяхс (варланмыш шяхс) сайылыр ки, щцгуги ясас олмадан 
башга шяхсин (мящрум оланын) ямлакындан ня ися эютцрмцш олур. 
Ясассыз варланма йалныз о заман баш верир ки, бу ъцр варланмайа щагг 
газандыран гануни ясас вя йа мцгавиля ясасы олмур. Щцгуги ясас 
олмадан варланма щямчинин о щалларда баш вермиш сайылыр ки, бу ъцр 
варланма щяйата кечирилмямиш ясаса вя йа сонралар арадан галхмыш 
ясаса сюйкянир. 

Никащын позулмасы ишляриндя Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййяти ики щалдан асылы олараг 
мцяййянляшдирилир. Бунлардан бири иддиачынын Азярбайъан 
Республикасында йашайыш йериня малик олмасыдыр. Бурада Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя йашайыш йериня малик олан иддиачынын 
Азярбайъан Республикасы вятяндашы олмасы тяляб олунмур. 

147 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан.  М. 
2004. с. 130. 
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Азярбайъан Республикасы яразисиндя йашайыш йери олан иддиачы щям 
Азярбайъан Республикасы вятяндашы, щям яъняби, щям дя 
вятяндашлыьы олмайан шяхс ола биляр. 

Никащын позулмасы ишляриндя Азярбайъан Республикасы 
мящкямялярини сялащиййятли едян диэяр хцсусат  яр-арваддан биринин 
Азярбайъан Республикасы вятяндашы олмасыдыр. Бурада йашайыш йери 
яламяти ящямиййят кясб етмир. Ейни заманда иддиачынын вя йа 
ъавабдещин Азярбайъан Республикасы вятяндашы олмасы да ящямиййят 
кясб етмир. Онлардан щяр щансы бири Азярбайъан Республикасы 
вятяндашыдырса, Азярбайъан Республикасы мящкямяляри никащын 
позулмасы ишиндя бейнялхалг сялащиййятя малик олур. 

Шяряфин, ляйагятин, ишэцзар нцфузун мцдафияси ишляриндя иддиачы 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя йашайыш йериня малик олдугда 
Азярбайъан мящкямяляри бейнялхалг сялащиййятя маликдирляр. 

Шяряф – ъямиййятин цзвц кими инсана яхлаг, мяняви, мядяни 
кейфиййятляриня, башга шяхсляря, дювлятя, ъямиййятя мцнасибятиня 
эюря верилмиш иътимаи гиймятдир. 

Ляйагят  - шяхсиййятин дахилян юзцня вердийи гиймят, юзцнцн 
шяхси кейфиййятлярини, габилиййятини, дцнйаэюрцшцнц, боръуну йериня 
йетирмясини вя юзцнцн иътимаи ящямиййятини дярк етмясидир. 

Нцфуз -  шяхся ъямиййятдя, коллективдя, достларынын ящатясиндя, 
тяшкилатда  юз габилиййятиня, мювгейиня, иътимаи ящямиййят кясб 
етмясиня эюря башга шяхсляр тяряфиндян верилмиш гиймятдир. 

Шяряф, ляйагят, ишэцзар нцфузун мцдафияси ишляриндя Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййяти иддиачынын 
йашайыш йериндян асылы олараг мцяййянляшдирилир. Иддиачы 
вятяндашлыьындан асылы олмайараг Азярбайъан Республикасы яразисиндя 
йашайыш йериня маликдирся,  онда Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляри бу категорийадан олан ишляр цзря  бейнялхалг 
сялащиййятя малик олур.  

Минск Конвенсийасынын 20-ъи маддясинин 2(ъ) бяндиня ясасян  
яэяр шяряф, ляйагят вя ишэцзар нцфузун мцдафияси цзря иддиа галдырмыш 
шяхс Разылыьа эялмиш Тяряфлярин яразисиндя даими йашайыш йериня вя йа 
олдуьу йеря малик олдугда, Разылыьа эялмиш Тяряфлярин мящкямяляри 
бейнялхалг сялайиййятли щесаб едилирляр. 

Вярясялик ишляри цзря Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин 
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сялащиййятли олмасы цчцн ики щал нязярдя тутулмушдур. Биринъи щалда 
вясиййят едянин юлян вахт йашайыш йери, эялдийи йерин Азярбайъан 
Республикасы олмасы; диэяр щалда ися  вясиййят едянин ямлакынын 
Азярбайъан Республикасында олмасыдыр. 

 
 

5.5. Мцстясна сялащиййят 
 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 444-ъц маддясиня мцвафиг 
олараг Азярабайъан Республикасы мящкямляринин мцстясна 
сялащиййятляриня ашаьыдакылар дахилдир: 

- дашынмаз ямлака яшйа щцгугу, еляъядя щямин ямлакын 
иъаряйя верилмяси вя йа эиров гойулмасы щаггында иддиалара даир ишляр, 
яэяр онларын предмети олан ямлак Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндядирся; 

- щцгуги шяхсин щягигилийинин вя йа гейри-щягигилийинин танынмасы  
вя йа щцгуги шяхсин бурахылмасы, йахуд онун гярарларынын ляьв 
едилмяси иддиаларына даир ишляр, щцгуги шяхсин Азярбайъан 
Республикасында щцгуги цнваны (олуьу йер) вардырса; 

- патент, марка вя диэяр щцгугларын щягигилийинин танынмасы  
иддиаларына даир ишляр, яэяр бу щцгугларын гейдя алынмасы вя йа онларын 
гейдя алынмасы цчцн яризялярин верилмяси Азярбайъан 
Республикасында олмушдурса; 

- мящкямя бахышы заманы мяъбури иъра тядбирляри барядя гябул 
едилмиш гятнамя Азярбайъан Республикасында иряли сцрцлмцш вя 
йахуд щяйата кечирилмишся; 

- йцкдашыма мцгавиляляриндян ямяля эялян йцкдашыйанлара 
гаршы иддиалара даир ишляр; 

- яэяр яр-арвадын щяр икиснин Азярбайъан Республикасында 
йашайыш йерляри вардырса, Азярбайъан Республикасы вятяндашлары иля 
яънябиляр вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхсляр арасында никащын 
позулмасына даир ишляр. 

Истинад олунан маддядя хариъи шяхслярин иштирак етдийи вя йалныз 
Азярбайъан Республикасы мящкямяляриня аид олан ишлярин конкрет 
сийащысы верилмишдир. Щямин ишляря башга дювлятлярин мящкямяляриндя 
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бахылмасы истисна олунур. Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары  вя 
щцгуги шяхсляри, хариъи шяхсляр мящкямя мцдафиясиня ещтийаъ щисс 
етдикдя илк нювбядя сялащиййят мясяляляриня диггят йетирмяли вя щяр 
бир дювлятин мящкямяляринин мцстясна сялащиййятини нязяря алмалыдыр. 
Чцнки хариъи мящкямя гярарларынын танынмасы вя иърасы  сялащиййят 
нормаларына риайят едилмясиндян асылы олмагла йанашы, бу нормаларын 
позулмасы танынма вя иъраны истисна едир. Щяр щансы дювлят мцстясна 
сялащиййятини мцяййян едяркян илк нювбядя дювлят суверенлийини, 
милли щцгуг гайдасыны нязяря алыр, онлара хялял эятиря билян 
мцбащисялярля баьлы  мцстясна сялащиййятини мцяййян едир. 
Мящкямянин мцстясна бейнялхалг сялащиййяти милли щцгуг гайдасы вя 
дювлят суверенлийи иля баьлы мцяййянляшдирилир148.  Шяхси вя аиля 
мцнасибятляри иля баьлы ямлак щцгуглары (никащын позулмасы, онун 
етибарсыз щесаб едилмяси, ювладлыьа эютцрмя, аталыьын мцяййян 
едилмяси вя алиментин тутулмасы), шяхсин юлмцш вя хябярсиз иткин 
дцшмцш елан едилмяси, фяалиййят габилиййяти олмайан кими  танынмасы 
милли щцгуг гайдасы иля ялагядар мясялялярдир. 

Дашынмаз ямлак  обйектляриня  яшйа вя диэяр щцгуглар, тикинти 
вя диэяр обйектляр, Азярбайъан Республикасынын яразиси олан торпаг 
сащясиндя  йерляшдийиня  эюря  дювлят суверенлийи иля ялагядардыр. 
Дашынмаз обйектляря сащиблик, онлардан истифадя вя онлар цзяриндя 
сярянъам вермякдя милли режим ясас эютцрцлмялидир.  Она эюря дя  
дашынмаз ямлак  обйектляриня  яшйа щцгугу щаггында  ишляр Азярбай-
ъан Республикасынын мцстясна сялащиййятляриня аиддир. Ейни 
мцлащизялярля ялагядар дашынмаз ямлакын иъаряйя верилмясиня даир 
ишляр, яэяр онларын предмети олан ямлак Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндядирся Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин сялащий-
йятляриня аиддир.  

 «Йурисдиксийа мясяляляри, мцлки вя коммерсийа мцбащисяляри 
иля баьлы мящкямя гятнамяляринин мяъбури иърасы щаггында» 27 
сентйабр 1968-ъи ил Брцссел Конвенсийасынын  16-ъы маддяси мцстясна 
сялащиййятя аид олан ишлярин даирясини мцяййянляшдирмишдир. Щямин 
мцгавилядя мцстясна сялащийятя аид олан ишлярин сийащысы Азярбайъан 
Республиксасы МПМ-ин 444-ъц маддясиндя эюстярилянлярля тягрибян 

148 Коммент ар и й к Ар би т р аж ному П р оцессуал ьному Кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с. 630. 
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цст-цстя дцшцр. Конвенсийанын 19-ъу маддясиня ясасян иштиракчы 
дювлятлярин бириндя бу ъцр мцстясна сялащтиййят гцввядядирся, башга 
дювлятин мящкямяляри юзляринин функсийаларына мцвафиг олараг бу ъцр 
иддиалар гябул етмякдян имтина етмялидирляр. 

Минск Конвенсийасынын 20-ъи маддясинин 3-ъц щиссясиня ясасян  
мцлкиййят щцгугу вя дашынмаз ямлака олан диэяр яшйа щцгуглары 
барядя иддиалар цзря мцстясна олараг ямлакын йерляшдийи йерин 
мящкямяси сялащиййятлидир. Йцк, сярнишин вя багаж дашымалары 
мцгавиляляриндян иряли эялян дашыйыъылара гаршы иддиалар, лазыми 
гайдада претензийанын верилдийи няглиййат тяшкилатынын идарясинин 
йерляшдийи йерин мящкямясиня верилир. МДБ юлкяляринин Кийев сазиши 
мцвафиг дювлятлярин мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аид олан 
ишляри айрыъа категорийа кими мцяййянляшдирмишдир. Беля ки, тясяррцфат 
фяалиййяти субйектляринин дашынмаз ямлака мцлкиййят щцгугу 
щаггында  иддиалар мцстясна олараг Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин 
иштиракчысы олан, яразисиндя щямин ямлакын йерляшдийи дювлятин 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аид етмишдир. Бундан ялавя 
дювлят вя диэяр органларын норматив характер дашымайан актларынын 
тамамиля вя йа гисмян етибарсыз щесаб едилмяси, щямчинин  бу ъцр 
актларла вя йа щямин органларын юз вязифялярини лазыми гайдада иъра 
етмямяси нятиъясиндя тясяррцфат субйектляриня вурулмуш зийанын 
юдянилмяси щаггында иддиалар щямин органларын йерляшдийи йер цзря 
мящкямянин мцстясна сялащиййятиня аид олмасы Сазишдя ифадясини 
тапмышдыр.  Сазишдя щямчинин мцяййян едилир ки, ейни щцгуг 
мцнасибятиндян тюрянян гаршылыглы иддиалар ясас иддианын бахылдыьы 
мящкямялярдя бахылмалыдыр. 

Дашынмаз ямлака еля обйектляр аид едилир ки, онларын йеринин 
дяйишилмяси щюкмян кейфиййятиня, тяйинаты цзря истифадя олунмасына 
зийан вурур. Дашынмаз ямлака мцнасибятдя онун олдуьу йерин 
ганунунун (лех реи ситае) гцввядя олмасы  яксяр юлкялярдя адят щцгуг 
нормасы кими таныныр. Бу принсип сабитлийин марагларына вя щцгуги  
дювриййянин ашкарлыьына хидмят етдийиня эюря, щятта, тяряфлярин разылыьы 
иля беля дяйишдириля билмяз. Бейнялхалг сялащиййят дашынмаз ямлака 
мцнасибятдя онун мцдафиясинин олдуьу юлкядя тямин олунмасы 
принсипиндян чыхыш едир. 

Щцгуги шяхсин рясми щцгуги цнваны Азярбайъан Республика-
сындадырса, онда щцгуги шяхсин  щягигилийинин вя йа гери-щягигилийинин 
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танынмасы вя йа щцгуги шяхсин бурахылмасы, онун гярарларынын ляьв 
едилмяси иддиаларына даир ишляр Азярбайъан Республикасынын мцстясна 
сялащиййятиня аид олур. Беля щалда башга дювлятин мящкямяляри бу ъцр 
ишляря баха билмяз. 

Ихтираларын мцдафияси патент щцгугу ясасында щяйата кечирилир. 
Техники няалиййят  йалныз дювлят органынын (патент идаряси) гярар гябул 
етмяси нятиъясиндя ихтира кими таныныр. Щяр щансы шяхсдя ихтира щцгугу 
она мцдафия сянядинин (патентин) верилмяси иля мейдана чыхыр. Щямин 
сяняд анъаг  верилдийи дювлятин яразисиндя гцввядя олур. Щяр бир 
юлкядя ихтиранын танынмасы вя патентин верилмяси  дахили ганунвериъилик 
нормалары ясасында щяйата кечирилир.  Ихтирайа йенилик тяляби, бязи 
юлкялярдя ися  щям дя  файдалылыг тяляби иряли сцрцлцр. 

Ихтиранын мцдафия формалары да  щямчинин дахили ганунвериъилик 
нормалары иля тянзимлянир. «Патент щаггында» 25 ийул 1997-ъи ил тарихли                                  
Азярбайъан Республикасынын Гануну Азярбайъан Республикасы 
яразисиндя ихтираларын, файдалы моделлярин вя сянайе нцмуняляринин 
йарадылмасы, щцгуги мцщафизяси вя истифадяси иля ялагядар йаранан 
ямлак мцнасибятлярини вя онларла баьлы шяхси гейри-ямлак 
мцнасибятлярини тянзимляйир. Ганун патентля мцщафизя едилян сянайе 
мцлкиййятинин цч обйектини фяргляндирир: 1) ихтира; 2)файдалы модел; 3) 
сянайе нцмуняси. Ихтира сянайенин вя тясяррцфатын диэяр фяалиййят 
сащяляриндя конкрет проблемин практики щяллиня имкан верян, патент 
габилиййяти шяртлярини юдяйян йени щялля дейилир. Файдалы моделя 
истещсал васитяляринин вя истещлак яшйаларынын, йахуд онларын тяркиб 
щиссяляринин конструктив  щялли кими анлайыш верилир. Сянайе нцмуняси 
ися  мямулатын йени защири эюркямини мцяййян едян бядии вя йа бядии 
конструктив щялл кими мцяййян едилир.                                     

Азярбайъан Республикасы 13 май 2003-ъц ил тарихдя Цмум-
дцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатынын «Бейнялхалг патент тяснифаты 
щаггында Страсбург Сазиши»ня  вя Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят 
Тяшкилатынын «Патент проседуру мягсядляри цчцн микроорганизмлярин 
депозитляшдирилмясинин бейнялхалг танынмасы щаггында Будапешт 
Мцгавиляси»ня гошулмушдур. 

Ямтяя нишаны вя хидмят нишаны бир шяхсин ямтяя вя хидмят-
ляринин башга шяхсин ейни нюв  ямтяя  вя хидмятляриндян  фяргляндирян  
шярти тясвирдир. Бир гайда олараг бу  оржинал бядии тясвирляр 
мямулатларын цзяриня йапышдырылыр вя онун рекламына хидмят едир. 

 203 



Ямтяя нишанына олан щцгуг онун гейдя алынмасы иля йараныр вя онун 
сащиби ямтяя нишанындан истифадяйя мцстясна щцгуг ялдя едир. 
Азярбайъан Республикасында  ямтяя нишаны цзря мцнасибятляр 1998-ъи 
ил тарихли «Ямтяя нишанлары вя ъоьрафи эюстяриъиляр щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Гануну иля тянзимлянир. Гануна ясасян 
ямтяя нишаны сащибкарын ямтяялярини вя хидмятлярини диэяр сащибкарын 
ямтяяляриндян вя йа хидмятляриндян фяргляндирян вя график тясвир 
едилян нишан вя йа нишанларын щяр щансы бир узлашмасы (комбинасийасы) 
щесаб олунур. 

Ганунла хариъиляря милли режимин верилмяси мцяййян едилмишдир. 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы 
мцгавилялярдя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, хариъи щцгуги вя 
физики шяхсляр ямтяя нишанларына вя ъоьрафи эюстяриъиляря даир 
Азярбайъан Республикасынын щцгуги вя физики шяхсляри иля бярабяр 
щцгуга маликдинрляр. 

МПМ-нин 444.0.3 маддясиндя патент марка вя диэяр щцгугларын 
щягигилийинин танынмасы барядя иддиаларын Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аид олмасыны бу щцгугларын 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя гейдя алынмасы вя йа бу  барядя 
яризялярин Азярбайъан Республикасыда верилмяси иля ялагяляндирир. Бу 
ъцр иддиалар щям патент, марка вя диэяр щцгугларын артыг Азярбайъан 
Республикасында гейдя алындыьы, щям дя щяля гейдя алынмаьы барядя 
яризялярин верилмяси вахты вериля биляр. 

МПМ-нин 444.0.4 маддясиндя Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляри тяряфиндян чыхарылмыш гятнамяляр ясасында мяъбури иъра 
тядбирляри иля ялагядар иддиалар цзря Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййяти танынмышдыр.  «Мящкямя 
гярарларынын иърасы щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунун 
43-ъц маддясиня ясасян мяъбури иъра тядбирляри ашаьыдакылардыр: 

1. борълунун ямлакы цзяриня щябс гоймаг вя ону сатмаг йолу 
иля тялябин ямлака йюнялдилмяси; 

2. тялябин борълунун ямяк щаггына, пенсийасына, тягацдцня вя 
саир эялирляриня йюнялдилмяси; 

3. тялябин борълунун цчцнъц шяхслярдя олан пул вясаитляриня вя 
диэяр ямлакына йюнялдилмяси; 

4. иъра сянядиндя эюстярилмиш мцяййян яшйаларын борълудан 
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эютцрцлцб тялябкара верилмяси; 
5. «Мящкямя гярарларынын иърасы щаггында» Гануна вя 

Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунвериъилик актларына уйьун 
олараг иъра сянядинин иърасыны тямин едян башга тядбирляр. 

Ганун 44-ъц маддясиня мцвафиг олараг мяъбури иъра 
тядбирляринин тятбигинин ясаслары - иъра сянядинин мящкямя иърачысына 
тягдим олунмасы, мящкямя иърачысы тяряфиндян иъраата башламаг 
щаггында гярарын гябул едилмяси, кюнцллц иъра цчцн мящкямя иърачысы 
тяряфиндян борълуйа верилмиш мцддятин кечмяси щесаб олунур. 
Эюстярилян мясялялярля баьлы иддалар Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляри тяряфиндян чыхарылмыш гятнамялярин иърасы иля баьлыдырса, 
щямин иддиалар Азярбайъан Республикасы  мящкямяляринин мцстясна 
сялащиййятиня аиддир. 

Йцклярин дашынмасы дямирйол, автомобил, щава вя дяниз 
няглиййаты  васитясиля щяйата кечирилир Мцасир дюврдя бейнялхалг 
дашымалар хцсуси вцсят алмышдыр. Бейнялхалг дашыма дедикдя,  ики вя 
даща чох дювлят арасында баьланмыш бейнялхалг мцгавиля ясасында 
мцяййян едилмиш шяртляря мцвафиг гайдада йцклярин вя сярнишинлярин 
дашынмасы баша дцшцлцр.149 Йцкдашыма мцгавиляляриндян ямяля эялян 
йцкдашыйанлара гаршы иддиалара даир ишляр дя Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин мцстясна  сялащиййятиня аид едилмишдир. Бу ъцр ишляр 
цчцн сяъиййяви ъящят ондадыр ки, щямин мцбащисялярин тянзимлянмя-
синин претензийа гайдасы нязярдя тутулур. МПМ-нин 152.16 маддясиня 
ясасян мцгавиля иля вя йа  щямин категорийа ишляр цчцн ганунла 
нязярдя тутулмушса, иддиачы ъавабдещля мцбащисянин мящкямяйя 
гядяр (претензийа) низама салынмасына риайят едилмясиня даир сяняд 
тягдим етмядикдя, иддиа яризяси вя она ялавя едилмиш сянядляр эери 
гайтарылыр. 

Азярбайъан Республикасы Щава Мяъяллясинин 115-ъи маддясиня 
ясасян сярнишинин юлмясиндян вя йа сящщятинин позулмасындан иряли 
эялян тялябляр истисна олмагла, дашыйыъыйа сярнишинин, багажын, йцкцн 
вя йа почтун дашынмасындан иряли эялян иддиа верилмяздян яввял 

149 Бу барядя ятрафлы бах: Гаф ар ов З.М., Ал и ев Е.А. П р и менени е совр еменного 
меж дунар одного т р анспор т ного пр ава в Азяр байдж анской Республ и ке. 
М.2002;  Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат дашымаларынын конвенсион тясбити. Бакы 
2002. 
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щюкмян претензийа верилмялидир. Щава Мяъяллясинин 140-ъы 
маддясиня ясасян дашыйыъыйа бейнялхалг щава дашымасындан иряли 
эялян иддиалар щава эямисинин мянзил башына чатдыьы вя йа чатмалы 
олдуьу эцндян, йахуд дашыманын дайандырылдыьы эцндян ян чоху ики ил 
кечянядяк дашыма идарясинин йерляшдийи яразидяки мящкямяйя верилир. 
Эюрцндцйц кими  Щава Мяъяллясиндя  йцкдашыма иля ялагядар иддиа 
яризясинин дашыма идарясинин йерляшдийи яразидяки мящкямяйя 
верилмяси мцяййянляшдирилиб. Русийа Федерасийасы МПМ-нин 403-ъц 
маддясинин  1-ъи щиссясинин 2-ъи бяндиндя  дашыма мцгавиляляриндян 
йаранан мцбащисяйя  даир ишляр  йцкдашыйанлар Русийа Федерасийасы 
яразисиндя  олдуьу щалда  Русийа Федерасийасы мящкямяляринин 
мцстясна сялащиййятиня аид едилир. Фикримизъя, бу мювге даща 
доьрудур. Беля ки,  йцкдашыма мцгавиляляриндян ямяля эялян йцк-
дашыйанлара гаршы иддиалар йалныз  йцкдашыйанын Азярбайъан Респуб-
ликасынын яразисиндя олмасы щалында Азярбайъан Республикасынын 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аид едилмяси даща 
мягсядямцвафиг оларды.  

Азярбайъан Республикасы иля баьланмыш  йцкдашыма мцгавиля-
ляриня ясасян йцкдашымалары щяйата кечирянляря гаршы иддиалар Азяр-
байъан Республикасы мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аид 
едилир.  

МПМ-ин 444.0.6-ъы маддяси Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййятини яр-арвадын щяр икисинин 
Азярбайъан Республикасында йашайыш йери олмасы иля  мцяййянляшдирир. 
Яэяр яр-арвадын щяр икисинин Азярбайъан Республикасында йашайыш йери 
варса, Азярбайъан Республикасы вятяндашлары иля яънябиляр вя йа 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляр арасында баьланмыш никащын позулмасына 
даир иддиалар мцстясна олараг Азярбайъан Республикасы мящкямя-
ляринин сялащиййятиня аид едилир. Маддяинин мязмунундан эюрцндцйц 
кими Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин мцстясна сялащиййяти 
яр-арваддан биринин Азярбайъан Республикасы вятяндашы олмасы 
щалында йараныр.  

МПМ-ин 444-ъц маддясиндя цмуми щцгуги мцнасибятлярдян 
иряли эялян мцлки ишляр цзря иъраат (сечки щцгугларынын мцдафияси, 
мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын вя онларын вязифяли шяхсляринин 
инзибати щцгугпозмалар щаггында гярарлары иля ялагядар мцбащисяляря 
даир ишляр цзря иъраат, мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын, йерли 
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юзцнцидаря органларынын, саир орган вя тяшкилатларын, онларын вязифяли 
шяхсляринин гярарлары вя щярякятляри (щярякятсизлийи) иля ялагядар 
мцбащисяляря даир ишляр цзря иъраат, щярби вязифяли шяхслярин вя щярби 
идаря органларынын гярар вя щярякятляриндян (щярякятсизликляриндян) 
мцбащисляря даир ишляр цзря иъраат, норматив актларын ганунилийиня даир 
мцбащисялярдян йаранан ишляр цзря иъраат) Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аид едилмямишдир. Фикримиз-
ъя, бу ъцр йанашма доьру дейилдир. Чцнки суверен дювлятин цмуми 
щцгуг гайдасы милли мящкямялярдя мящкямя мцдафиясиня малик 
олмалыдыр. Мцстясна сялащиййят цмуми гайдадан истисна, кянарлашма 
кими мцяййян едилир вя йалныз дювлят щцгуг гайдасы, суверенлийинин 
там тямининя хидмят едир. 

 
 

5.6. Хцсуи иъраат ишляри 
 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 445-ъи маддясиня ясасян 
Азярбайъан Республикасы мящкямляри хцсуси иъраат ишляриня ашаьыдакы 
щалларда бахырлар: 

-барясиндя иткин дцшмцш щесаб едилмя вя йахуд юлмцш  елан 
етмя щаггында мясяля галдырылан шяхс Азярбайсан Республикасынын 
вятяндашы олмушса вя йахуд Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
сонунъу мялум йашайыш йериня малик олмушса; 

- барясиндя мящдуд фяалиййят габилиййятли щесаб едилмя 
щаггында мясяля галдырылан шяхс Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашы олдугда, йахуд о, Азярбайъан Республикасы яразисиндя 
адятян йерляшдийи йеря малик олдугда; 

- барясиндя сащибсиз щесаб етмя щаггында яризя верилян яшйа 
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя олдугда; 

-  барясиндя итирилмиш щесаб едилмяси щаггында вя цзяриндяки 
мцвафиг щцгугларын бярпа едилмяси (чаьырыш иърааты) щаггында яризя 
верилмиш гиймятли каьыз Азярбайъан Республикасы яразисиндя йашайан 
вя йа олан физики вя йа щцгуги шяхс тяряфиндян верилдикдя;  

- барясиндя йанлышлыгларын мцяййян едилмяси щаггында яризя 
верилян вятяндашлыг вязиййяти актларынын гейдляри Азярбайъан 
Республикасынын мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян щяйата 
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кечирилдикдя; 
- шикайят едилян нотариал щярякятляр (онларын едилмясиндян 

имтина) Азярбайъан Республикасынын нотариусу вя йа диэяр органы 
тяряфиндян едилдикдя. 

Хцсуси иъраат ишляринин мцлки мцщакимя гайдасында щяйата 
кечирилян иддиа вя  хцсуси иддиа иърааты ишляриндян фяргли ъящяти, щям бу 
ишляр цзря мцщакимя иъраатынын щцгуги тябияти, щям онларын цмуми 
просессуал ъящятляри, щям дя щяр категорийадан олан ишлярин фярди 
хцсусиййяти иля баьлыдыр. Хцсуси иъраат ишляри заманы мцлки щцгуги 
мцбащися щялл олунмур. Мцбащисясиз олан щцгуги ящямиййятли щаллар 
мящкямя тяряфиндян тясдиг едилир вя йа мцбащисясиз щцгугларын 
щяйата кечирилмяси иля ялагядар манеяляр арадан галдырылыр. Хцсуси 
иъраат гайдасында ишя бахыларкян щцгуг щаггында мцбащися йаранса, 
щаким яризяни бахылмамыш сахлайыр. Беля щаларда мараглы шяхсляр 
цмуми иддиа иърааты гайдасында мящкямяйя мцраъият етмяк 
щцгугуна маликдирляр. 

Хцсуси иъраат ишляринин Азярбайъан Республикасы мящкямяля-
ринин сялащиййятиня аид едилмясинин ясас яламятляриндян бири онун 
дювлятин яразиси иля баьлылыьыдыр. Дювлят яразиси – щяр щансы дювлятин 
суверенлийи алтында олан яразийя дейилир. Щямин ярази чярчивясиндя 
дювлят юз ярази цстцнлцйцнц щяйата кечирир. Дювлят яразисинин 
тяркибиня: 1) гуру яразиси (дювлятин гуру яразиси онун сярщядляри 
чярчивясиндя олан бцтцн гуру щисся); 2)дахили сулар (дювлятин яразиси 
дахилиндя олан, сащилляри щямин дювлятя мяхсус олан чайлар, эюлляр, 
каналлар вя диэяр су щювзяляри); 3)ярази сулары (дянизин сащил дювлятинин 
яразисиня дахил олан щиссяси); гуру яразисинин, дахили суларын вя ярази 
суларынын тяки;  5) гуру яразисинин, дахили суларын вя ярази суларынын 
цзяриндя йерляшян щава мяканы дахилдир. Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасынын 11-ъи маддясинин 2-ъи щиссясиня ясасян Азярбайъан 
Республикасынын дахили сулары, Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан 
Республикасына мянсуб олан бюлмяси, Азярбайъан Республикасынын 
цзяриндяки щава мяканы Азярбайъан Республикасы яразисинин  тяркиб 
щиссясидир. 

МПМ-ин 445.0.1., 445.0.2-ъи маддяляриндя барясиндя  ишя 
бахылан шяхсин Азярбайъан Республикасы иля ялагясинин олмасы 
(вятяндашлыг, сонунъу мялум йашайыш йеринин олмасы, адятян 
йерляшдийи йеря малик олма), 445.0.3 маддясиндя  барясиндя сащибсиз 
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щесаб етмя барядя яризя верилян яшйанын Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя олмасы, 445.0.4 маддясиндя гиймятли каьызын Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя йашайан вя йа олан физики вя йа  щцгуги шяхс 
тяряфиндян верилмяси, 445.0.5.,445.0.6 маддясиндя  барясиндя яризя 
верилян актын Азярбайъан Республикасынын  мцвафиг иъра щакимиййяти 
органы тяряфиндян верилмяси  яламятиня истинад едилир. 

МПМ-ин 445.0.1-ъи маддясиндя Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин хцсуси иъраат ишляриня бахмаьа сялащиййятли едян 
шяртлярдян бири дя  барясиндя  иткин дцшмцш щесаб едилмя вя йахуд 
юлмцш елан етмя щаггында мясяля галдырылан шяхсин Азярбайъан 
Республикасынын яразисиндя сонунъу мялум йашайыш йериня малик 
олмасыдыр. Мулки просессуал ганунвериъилийя мцвафиг олараг шяхсин 
хябярсиз иткин дцшмцш щесаб едилмяси вя шяхсин юлмцш елан едилмяси 
щаггында яризя яризячинин йашадыьы йер цзря мящкямяйя верилир. 
Яризядя шяхси хябярсиз иткин дцшмцш щесаб етмяйин вя онун юлмцш 
елан едилмясинин яризячийя ня мягсяд цчцн лазым олдуьу 
эюстярилмяли, щабеля шяхсин хябярсиз иткин дцшмясини тясдиг едян 
щаллар, йахуд хябярсиз иткин дцшянин юлцм тящлцкяси гаршысында 
олмасыны вя йа онун мцяййян бядбяхт щадисядян щялак олмасыны 
эцман етмяйя ясас верян щаллар шярщ едилмялидир. Щярби ямялиййатлар 
заманы щярби гуллугчуларын вя йа диэяр шяхслярин хябярсиз иткин 
дцшмяси барядя яризядя щярби ямялиййатын гуртардыьы вахт 
эюстярилмялидир.  

 Щаким иши мящкямя бахышына щазырладыгда щансы шяхслярин иткин 
дцшян барядя мялумат веря биляъяйини айдынлашдырыр, щабеля иткин 
дцшянин мялум сон йашайыш йери вя иш йери цзря мцвафиг 
тяшкилатлардан, полис органларындан онун щаггында олан мялуматлары 
алыр. 

Азярбайъан Республикасы ММ-ин 40.1-ъи маддясиня ясасян 
яэяр физики шяхсин олдуьу йер мялум дейилдирся вя ики ил ярзиндя о, 
йашайыш йериндя эюрцнмямишся, мараглы шяхслярин яризясиня ясасян 
мящкямя физики шяхси хябярсиз иткин дцшмцш щесаб едя биляр. 

МПМ-ин 41.1-ъи маддясиня мцвафиг олараг яэяр шяхсин йашайыш 
йериндя онун щарада олмасы барядя беш ил ярзиндя мялумат олмазса, 
щабеля о, юлцм тящлцкяси тюрядян вя йа щансыса бядбяхт щадисядян 
щялак олдуьуну эцман етмяйя ясас верян шяраитдя хябярсиз иткин 
дцшярся вя ондан алты ай ярзиндя хябяр чыхмазса, о, мящкямя 
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гайдасында юлмцш елан едиля биляр. Щярби ямялиййатларла ялагядар 
хябярсиз иткин дцшмцш щярби гуллугчу вя йа диэяр шяхс щярби 
ямялиййатларын гуртардыьы эцндян азы ики ил кечдикдян сонра мящкямя 
гайдасында юлмцш елан едиля биляр. 

Минск Конвенсийасынын 25-ъи маддясиня ясасян шяхсин хябярсиз 
иткин дцшмцш щесаб етмяси вя йа юлмцш елан едилмяси  вя юлцм 
фактынын мцяййян едилмяси ишляри цзря шяхсин сон мялуматлара ясасян 
саь олдуьу дюврдя вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян  Тяряфин ядлиййя 
идаряляри, диэяр шяхсляря мцнасибятдя ися шяхсин сон йашадыьы йерин 
ядлиййя идаряляри сялащиййятлидирляр. 

Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр биринин ядлиййя идаряляри онун 
яразисиндя йашайан вя щцгуг вя мараглары бу дювлятин ганунвериъи-
лийиня ясасланан мараглы шяхслярин вясатятиня ясасян диэяр Разылыьа 
эялян Тяряфин вятяндашыны вя онун яразисиндя йашайан башга шяхси 
хябярсиз иткин дцшмцш вя йа юлмцш елан едя, щабеля онун юлцм фактыны 
мцяййян едя билярляр. 

Шяхсин хябярсиз иткин дцшмцш щесаб едилмяси вя йа юлмцш елан 
едилмяси вя юлцм фактынын мцяййян едилмяси ишляриня бахаркян 
Разылыьа эялян Тяряфлярин ядлиййя ишчиляри юз дювлятляринин ганунве-
риъилийини тятбиг едирляр. 

«Азярбайъан Республикасы иля Эцръцстан арасында мцлки, аиля вя 
ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» 
Мцгавилянин 20-ъи маддясиня ясасян хябярсиз иткин дцшмцш щесаб 
етмя, юлмцш елан етмя вя юлцм фактыны мцяййянляшдирмя: 

1. Разылыьа Эялян Тяряфин вятяндашы олан шяхсин хябярсиз иткин 
дцшмцш щесаб едилмяси вя юлмцш елан едилмяси (юлмцш щесаб 
едилмяси), йахуд юлцм фактынын мцяййянляшдирилмяси (юлцм анынын 
мцяййянляшдирилмяси) иши иля мяшьул олмаг сялащиййятиня Тяряфин 
мцвафиг идаряляри о заман маликдирляр ки, сонунъу мялуматлара 
ясасян шяхс, бу щаллардан яввял щямин Тяряфин вятяндашы олмушдур. 

 2. Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин идаряляри Разылыьа Эялян 
диэяр Тяряфин вятяндашыны юз яразисиндя йашайан, щцгуг вя мянафеляри 
щямин Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийиня уйьун эялян 
шяхслярин вясатяти ясасында хябярсиз иткин дцшмцш щесаб едя, юлмцш 
елан едя (юлмцш щесаб едя), щабеля онун юлцм фактыны мцяййянляшдиря 
(юлцм аныны мцяййянляшдиря) билярляр. 
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 3. 1-ъи вя 2-ъи бяндлярдя нязярдя тутулмуш щалларда Разылыьа 
Эялян Тяряфлярин идаряляри юз дювлятинин ганунвериъилийини тятбиг 
едирляр. 

МПМ-ин 445.0.2-ъи маддясиня  ясасян барясиндя мящдуд 
фяалиййят габилиййятли щесаб едилмя щаггында  мясяля галдырылан шяхсин 
Азярбайъан Республикасы вятяндашы олмасы вя йа Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя адятян йерляшдийи йеря малик олмасы 
Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин щямин иш цзря 
сялащиййятлилийиня дялалят едир.  

Мцлки просессуал ганунвериъилийя мцвафиг олараг спиртли 
ичкилярдян вя наркотик васитялярдян суи-истифадя етмясиня эюря шяхсин 
мящдуд фяалиййят габилиййятли щесаб едилмяси щаггында иш онун аиля 
цзвляринин, мцвафиг иъра щакимиййяти органынын яризяси цзря галдырыла 
биляр.  

Шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли щесаб едилмяси барядя 
яризя щямин шяхсин йашайыш йери цзря мящкямяйя верилир. Шяхсин 
мящдуд фяалиййят габилиййятли щесаб едилмяси щаггында яризядя спиртли 
ичкилярдян вя йа наркотик васитялярдян суи-истифадя етмяси нятиъясиндя 
шяхсин юз аилясини аьыр мадди вязиййятдя гоймасыны тясдиг едян щаллар 
шярщ едилмялидир. Шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли щесаб 
едилмясиня даир мящкямя гятнамяси мцвафиг иъра щакимиййяти органы 
тяряфиндян фяалиййят габилиййяти мящдудлашдырылан шяхс цзяриндя 
щимайячи тяйин етмяк цчцн ясасдыр. 

Минск Конвенсийасынын 24-ъц маддясиня мцвафиг олараг  
шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа фяалиййят габилиййятсиз 
щесаб едилмяси ишляри цзря щямин шяхсин вятяндашы олдуьу Разылыьа 
эялян Тяряфин мящкямяси сялащиййятлидир. Яэяр Разылыьа эялян 
Тяряфин мящкямясиня онун яразисиндя йашайан вя диэяр Разылыьа 
эялян Тяряфин вятяндашы олан шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли вя 
йа фяалиййят габилиййятсиз щесаб олунмасы цчцн ясаслар мялум оларса, 
онда бу мящкямя щямин шяхсин вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин мящкямясиня мялумат верир. 

Яэяр шяхс мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа фяалиййят 
габилиййятсиз щесаб олунмасы цчцн ясаслар барядя мялуматландырылмыш 
Разылыьа эялян Тяряфин мящкямяси цч ай ярзиндя иъраата башламазса 
вя юз ряйини билдирмязся, онда мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа 
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фяалиййят габилиййятсиз щесаб олунма барядя ишя щямин шяхсин йашайыш 
йериня малик олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин мящкямяси бахаъагдыр. 
Шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа фяалиййят габилиййятсиз 
щесаб олунмасы барядя гярар, щямин шяхсин вятяндашы олдуьу Разылыьа 
эялян Тяряфин сялащиййятли мящкямясиня эюндярилир. 

Азярбайъан Республикасынын баьладыьы икитяряфли мцгавилялярдя 
дя щямин мясяля тянзимини тапмышдыр. Мясялян, «Азярбайъан 
Республикасы вя Литва Республикасы арасында мцлки, аиля вя ъинайят 
ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» 
Мцгавилянин 22-ъи маддясиндя эюстярилир ки:  

1. Шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа фяалиййят 
габилиййяти олмайан щесаб едилмяси ишляри цзря, бу маддянин 2-ъи вя 
3-ъц бяндляриндя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, шяхсин 
вятяндашы олдуьу Разылыьа Эялян Тяряфин мящкямяси сялащиййятлидир. 

2. Яэяр Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин мящкямясиня онун 
яразисиндя йашайан диэяр Разылыьа Эялян Тяряфин вятяндашы олан 
шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа фяалиййят габилиййяти 
олмайан щесаб едилмясинин ясаслары мялум оларса, о, щямин шяхсин 
вятяндашы олдуьу Разылыьа Эялян Тяряфин мящкямясини бу барядя 
мялуматландырыр. 

3. Яэяр мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа фяалиййят 
габилиййяти олмайан щесаб едилмясинин ясаслары барядя мялуматлан-
дырылан Разылыьа Эялян Тяряфин мящкямяси цч ай мцддятиндя иши 
башламазса вя йа юз фикрини билдирмязся, щямин вятяндашын йашайыш 
йери олдуьу Разылыьа Эялян Тяряфин мящкямяси мящдуд фяалиййят 
габилиййятли вя йа фяалиййят габилиййяти олмайан щесаб едилмяси 
щаггында ишя бахаъагдыр. Шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа 
фяалиййят габилиййяти олмайан щесаб едилмяси щаггында гярар щямин 
шяхсин вятяндашы олдуьу Разылыьа Эялян Тяряфин сялащиййятли 
мящкямясиня эюндярилир. 

Азярбайъан Республикасынын мцлки-просессцал ганунвериъили-
йиндя барясиндя мящдуд фяалиййят габилиййятли щесаб едилмя щаггында 
мясяля галдырылан шяхсин Азярбайъан Республикасынын вятяндашы 
олдуьу, йахуд онун, Азярбайъан Республикасы яразисиндя адятян 
йерляшдийи йеря малик олмасы щалында хцсуси иърааты ишинин Азярбайъан 
Республикасы мящкямляринин сялащиййятиня аид едийи щалда, ейни 
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ясасларла шяхсин фяалиййят габилиййяти олмайан щесаб едилмяси вя 
шяхсин психиатрийа стасионарына йерляшдирилмяси барядя ишлярин 
Азярбайъан Республикасы мящкямляринин сялащиййятиня аид 
едилмямяси  баша дцшцлян дейилдир. Русийа Федерасийасы МПМ-ин 403-
ъц маддясиндя хариъи шяхслярин иштирак етдийи щямин категорийадан 
олан ишляр Русийа Федерасийасы мящкямяляринин мцястясна 
сялащиййятиня аид едилмишдир.  

МПМ-ин 445.0.3-ъц маддясиндя барясиндя сащибсиз елан етмя 
щаггында яризя верилян яшйанын Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя олмасы да Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин 
хцсуси иъраат ишляри цзря сялащиййятли олмасына ясас верир. 

Азярбайъан Республикасынын ММ-нин 135-ъи маддясиня ясасян 
йалныз физики обйектляр яшйа сайылыр. Пуллар вя гиймятли каьыглар да 
яшйадыр. Яшйалар дашынар вя дашынмаз ола биляр. Торпаг сащяляри, йерин 
тяки сащяляри, айрыъа су обйектляри, мешяляр, чохиллик якинляр, 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 бцбцн яшйалар дашынар яшйалар сайылыр. 

МПМ-ин 445.0.4-ъц маддясиндя гиймятли каьызын Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя йашайан вя йа олан физики вя йа щцгуги шяхс 
тяряфиндян верилмяси Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин 
хцсуси иъраат иши цзря сялащиййятиня ясас верир. Гиймятли каьызлар 
(сящм, вексел, депозит вя яманят сертификатлары, коносаментляр, 
истигразлар, тягдим едянин адына яманят китабчалары, чекляр вя с.) 
ямлак щцгугуну тясдиг едян сянядлярдир. Она эюря дя, гиймятли 
каьызларын дювриййясинин тянзимлянмясинин щцгуги режими яшйанын 
дювриййяси режиминя табе едилмишдир.150  

Азярбайъан Республикасынын ММ-нин 987-ъи маддясиня ясасян 
гиймятли каьыз мцяййянляшдирилмиш формайа риайят олунмагла щяр 
щансы щцгугу тясдигляйян еля бир сяняддир ки, щямин щцгуг бу сяняд 
олмадан ня щяйата кечириля биляр, ня дя  башга шяхся вериля биляр. 
Гиймятли каьыз башгасына верилдикдя онун тясдиглядийи бцтцн щцгуглар 
да верилян шяхся кечир.  Маддядя  «Азярбайъан Республикасы  

150 Коммент ар и й к Ар би т р аж ному П р оцессуал ьному Кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с. 630. 

 213 

                                                 



яразисиндя йашайан вя йа олан физики  вя йа щцгуги шяхс» ифадяси 
ишлядилмякля  гиймятли каьызларын Азярбайъан Республикасы вятяндашы 
вя йа хариъи шяхсляр тяряфиндян верилмясинин щеч бир фярг 
йаратмамасыны тясдиг едир. Йяни каьызы верян шяхс Азярбайъан 
Республикасы вятяндашы, яъняби вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхс, 
щямчинин Азярбайъан Республикасы да вя йа хариъдя йарадылмыш 
щцгуги шяхс ола биляр. 

МПМ-ин 445.0.5-ъи маддясиндя барясиндя йанлышлыгларын 
мцяййян едилмяси щаггында яризя верилян вятяндашлыг вязиййяти 
актларынын гейдляри Азярбайъан Республикасынын мцвафиг иъра 
щакимиййяти органлары тяряфиндян щяйата кечирилмяси Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляринин щямин характерли ишляр цзря  сялащиййятли 
олмасы ясасы кими эюстярилмишдир. 

«Азярбайъан Республикасынын Аиля Мяъяллясинин тясдиг 
едилмяси, гцввяйя минмяси вя бунунла баьлы щцгуги тянзимлямя 
мясяляляри щаггында Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг 
едилмяси барядя» Азярбайъан Республикасы Президентинин 2000-ъи ил 6 
март тарихли 297 нюмряли Фярманында щямин маддядя мцвафиг иъра 
щакимиййяти органларынын сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын 
Ядлиййя Назирлийинин щяйата кечирмяси гейд олунмушдур. Лакин 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 31 ийул 2002-ъи ил  тарихли 744 
нюмряли «Азярбайъан Республикасынын вятяндашлыг вязиййяти 
актларынын дювлят гейдиййаты ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында»  
Фярманына ясасян  йерли иъра щакимиййяти органларына вятяндашлыг 
вязиййяти актларынын дювлят гейдиййатына апармаг сялащиййяти 
верилмишдир. Беля ки, Азярбайъан Республикасы Аиля Мяъяллясинин 1.4, 
2.3, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 44.1, 156.1, 159.1, 171, 172.1, 173, 174-ъц 
маддяляриндя нязярдя тутулмуш «мцвафиг иъра щакимиййяти 
органы»нын сялащиййятлярини район табели шящярлярдя, гясябялярдя вя 
кяндлярдя район, шящяр, шящяр району иъра щакимиййятинин 
нцмайяндяликляри дя щяйата кечирирляр.  

МПМ-ин 445.0.6-ъы маддясиндя шикайят едилян нотариат 
щярякятляри (онларын едилмясиндян имтина) Азярбайъан Республика-
сынын нотариусу вя йа диэяр органы тяряфиндян едилдикдя, Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляринин щямин характерли ишляр цзря  сялащиййятли 
олмасы ясасы кими эюстярилмишдир. 

Мцлки просессуал ганунвериъилийя ясасян мараглы шяхс апарылмыш 
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нотариат щярякятлярини вя йа нотариат щярякятлярини апармагдан 
имтинаны дцзэцн щесаб етмядикдя, нотариусун вя йа нотариат 
ямялиййатыны йериня йетирян органын йерляшдийи йерин мящкямясиня бу 
барядя шикайят вермяк щцгугуна маликдир. Вясиййятнамя вя етибар-
намялярин ганунвериъиликдя садаланан вязифяли шяхсляр тяряфиндян 
дцзэцн тясдиг едилмямясиня вя йа онлары тясдиг етмякдян имтина 
олунмасына даир шикайятляр мцвафиг сурятдя хястяхананын, диэяр 
стасионар мцалиъя-профилактика мцяссисясинин, санаторийанын, гоъалар 
вя ялилляр евинин, експедисийанын, госпиталын, щярби тялим мцяссися-
синин, щярби щиссянин, бирляшмянин, идарянин, тяшкилатын, азадлыгдан 
мящруметмя йеринин олдуьу йер цзря мящкямяйя верилир. 

Азярбайъан Республикасынын Байраьы алтында цзян дяниз 
эямисинин вя йа дахили сяфяр эямисинин капитанынын вясиййятнамяни 
дцзэцн  тясдиг етмямясиндян вя йа ону тясдиг етмякдян имтина 
етмясиндян шикайятляр эяминин гейдиййатда олдуьу лиманын йерляшдийи 
йер цзря мящкямяйя верилир. 

Яризячинин шикайятини тямин едян мящкямя гятнамяси 
апарылмыш нотариат ямялиййатыны ляьв едир вя йа бу ъцр ямялиййатын 
йериня йетирилмясини  тапшырыр. 

 
 

5.7. Никащ мцнасибятляриндян ямяля эялян ишляр 
 

Азярбайъан Республикасы  МПМ-ин 446-ъы маддясиня мцвафиг 
олараг  никащ мцнасибятляриндян ямяля эялян мящкямя ишляриндя 
Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри ашаьыдакы щалларда 
бейнялхалг сялащиййятя маликдирляр: 

- яэяр яр-арваддан  бири Азярбайъан Республикасынын вятян-
дашыдырса вя йа никащ баьланаркян Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашы олмушдурса; 

- яэяр иддиа верилмиш яр вя йа арвадын Азярбайъан Респуб-
ликасында адятян олдуьу йери вардырса; 

-  Азярбайъан Республикасына эялдийи вахтдан яр-арваддан бири 
вятяндашлыьы олмайан  шяхсдирся. 

МПМ-ин 446-ъы маддясинин тятбиги иля ялагядар олараг никащын 
баьланмасы,  позулмасы вя яр-арвад арасында шяхси вя ямлак мцнаси-
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бятляри иля ялагядар мясяляляр, йяни щансы никащларын Азярбайъан 
Республикасы тяряфиндян танынмасы, никащын позулмасы, яр-арвад 
арасында шяхси ямлак мцнасибятляринин щансы юлкянин ганунвериъи-
лийиня ясасян тянзимлянмяси цзяриндя дайанмаьы зярури щесаб едирик. 
Мцхтялиф дювлятлярдя аиля  щцгугунун мадди щцгуг нормалары олдугъа 
мцхтялифдир. Она эюря дя щямин сащядя хариъи цнсцрлц щцгуг 
мцнасибятляри иля ялагядар мцхтялиф мясялялярин щяллиндя мцяййян 
чятинликляр  йараныр. Аиля мцнасибятляринин низама салынмасында милли, 
мяишят, дини хцсусиййят вя яняняляр мцщцм тясир эюстярир. Бир сыра  
дювлятлярин аиля щцгугу цчцн  ярин щюкмранлыьы вя йахуд аилядя яр вя 
арвадын гейри-бярабярлийи сяъиййявидир. Айры-айры юлкялярдя никаща 
дахил олмаг щцгугу никаща дахил олмаг истяйянлярин шяхси гануну иля 
мцяййянляшдирилир. Мцхтялиф вятяндашлыьы олан яр-арвад арасында 
никащын позулмасы щалларында бязи юлкялярдя ярин вятяндашы олдуьу 
юлкянин гануну  тятбиг едилир. Бир дювлятдя щяйата кечирилдийи дювлятин 
гануну иля баьланан никащ, башга дювлятдя танынмайа биляр. Бу ъцр 
никащлар «ахсыйан никащлар» адланыр. «Бир груп дювлятлярдя (Азярбай-
ъан Республикасы, Франса, Исвечря, Белчика, Русийа Федерасийасы, 
Щолландийа вя с.) йалныз дювлят органларында гейдиййата алынан 
никащлар таныныр. Азярбайъан Республикасынын Аиля Мяъяллясинин 1.5-ъи 
маддясиня эюря дини кябинкясмя (дини никащ)  щцгуги ящямиййятя 
малик дейилдир. Икинъи груп дювлятлярдя (Лихтейнштейн, Кипр, 
Йунаныстан, бир сыра мцсялман юлкяляри) никащын йалныз дини гайдада 
баьланмасы мцмкцндцр. Цчцнэц груп дювлятлярдя ися (Инэилтяря, 
Исвеч, Данимарка, Норвеч, Австрийа, Бразилийа вя с.) щяр ики формада 
баьланмыш никащлар таныныр. Бир сыра дювлятлярдя (Италийа, Исвеч, 
Маъарыстан, Щиндистан вя с.)  хариъилярля никащын баьланмасы цчцн 
хцсуси разылыг тяляб олунур»151. 

Мцасир дюврдя Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын хариъи-
лярля никащынын  сайында артым мцшащидя олунур. Бу ъцр никащларын 
баьланмасы юз нювбясиндя валидейнляр вя ушагларын мцхтялиф  
вятяндашлыьа малик олмасыны шяртляндирир. 

Азярбайъан Республикасыда щям Азярбайъан Республикасы 
вятяндашлары, щям яънябиляр, щям дя Азярбайъан Республикасы 
вятяндашлары иля яънябиляр арасында никащ гейдя алыныр. Азярбайъан 

151 Гафаров З. Ябилов А. Бейнялхалг хцсуси щцгуг. Бакы. 2004.с.221. 
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Республикасы ганунвериъилийи Азярбайъан Республикасы вятяндашла-
рынын хариъилярля никаща дахил олмасына щеч бир гадаьан гоймур, бу ъур 
никаща дахил олмаг цчцн иъазя алмаг зярурилийини нязярдя тутмур. 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя никащ баьланаркян никаща 
дахил оланларын вятяндашлыьындан асылы олмайараг никащ баьланмасынын 
форма вя гайдалары Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилир. Никащ ВВАДГ органларында баьланылыр.  Азярбайъан 
Республикасы Президентинин 31 ийул 2002-ъи ил тарихли «Азярбайъан 
Республикасында вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййаты 
ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында» Фярманына ясасян Аиля 
Мяъяллясинин 158.2 вя 159.2-ъи  маддяляриндя нязярдя тутулмуш 
«мцвафиг иъра щакимиййяти органы»нын сялащиййятлярини никащын 
баьланмасынын, доьумун вя юлцмцн гейдиййаты цзря район табели 
шящярлярдя, гясябялярдя вя кяндлярдя район, шящяр, шящяр району иъра 
щакимиййятинин нцмайяндяликляри дя щяйата кечирирляр. Азярбайъан 
Республикасыда дини мярасимляр, щямчинин адят мярасимляри ясасында 
баьланмыш никащлар щцгуги нятиъя доьурмур. 

Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи никаща дахил олан 
тяряфлярдян биринин, щятта щяр икисинин хариъи вятяндаш олдуьу щалларда 
никащын баьланмасы гайдасыны да мцяййянляшдирмишдир. Аиля 
Мяъяллясинин 146.2-ъи маддясиня ясасян Азярбайъан Республикасы 
яразисиндя яъняби шяхс цчцн никаща дахил олма шяртляри онун юлкясинин 
ганунвериъилийи иля вя Аиля Мяъяллясинин 12-ъи маддясиндяки 
тялябляря ямял олунмагла мцяййян едилир. Щямин маддяйя мцвафиг 
олараг йахын гощумлар (валидейнляр вя ушаглар,  баба-няня вя нявя, 
доьма вя юэей (цмуми ата вя анасы олан)  гардаш вя баъылар, 
ювладлыьа эютцрцлянляр, икисиндян бири вя йа щяр икиси башгасы иля 
никащда олан шяхсляр, икисиндян бири вя йа щяр икиси рущи хястя вя йа 
кямаьыллылыг нятиъясиндя мящкямя тяряфиндян фяалиййят габилиййяти 
олмайан щесаб едилян шяхсляр арасында никащын баьланмасына йол 
верилмир. Аиля Мяъяллясинин 146.2-ъи маддясиня ясасян ганунвериъилик 
никаща дахил олан щяр бир шяхся мцнасибятдя вятяндашы олдуьу юлкянин 
ганунвериъилийи иля мцяййянляшдирилмиш шяртлярин (мясялян, никащ йашы, 
никаща дахил олмаг цчцн разылыьын зярурилийи, никаща дахил олмаьа 
манеяляр) тятбиги зяруридир. Йяни тутаг ки, Инэилтяря вятяндашы иля 
Азярбайъан Республикасы вятяндашы никаща дахил олдугда Инэилтяря 
вятяндашына онун вятяндашы олдуьу дювлятин ганунвериъилийи иля 
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мцяййян едилмиш шяртляр, Азярбайъан Республикасы вятяндашына ися 
Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи иля мцяйян едилмиш шяртляр 
тятбиг олунмалыдыр. Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня ясасян 
никаща дахил олмаьа мане олан шярт кими танынмайан щаллар хариъи 
шяхслярин юлкясинин ганунвериъилийи иля мцяййянляшдирилмиш олса беля, 
бу Азярбайъан Республикасы да никащын баьланмасындан имтина  цчцн 
ясас ола билмяз. 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя вятяндашлыьы олмайан 
шяхсин никаща  дахил олма шяртляри щямин шяхсин даими олараг йашадыьы 
дювлятин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир. Русийа Федерасийасы иля 
Азярбайъан Республикасы арасында баьланмыш щцгуги йардым щаггында 
мцгавилянин 26-ъы маддясиня ясасян никаща дахил олмаг истяйян 
шяхсляря вятяндашы олдуглары юлкянин гануну тятбиг олунур. Бундан 
башга никаща дахил олмаьа мане олан шяртляря мцнасибятдя никащын 
баьландыьы юлкянин ганунвериъилийинин тялябляриня риайят олунмалыдыр. 

Минск Конвенсийасына ясасян эяляъяк яр-арвад цчцн никаща 
дахил олма шяртляри онларын щяр биринин вятяндашы олдуглары юлкянин 
ганунвериъилийи иля мцяййян едилир. Вятяндашлыьы олмайан шяхсляря 
мцнасибятдя онларын даими йашадыглары юлкянин гануну тятбиг олунур. 
Бундан башга никащын баьланмасына мане олан щалларла ялагядар 
яразисиндя никащ баьланылан юлкянин ганунвериъилийинин тялябляриня 
риайят олунмалыдыр. 

Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя консул никащларынын баьланылмасына йол верир. 
Бу ъцр никащлар хариъи юлкя сяфирлийи вя  консул идаряляриндя баьланыр. 
Никаща дахил олдуглары вахт сяфир вя йа консул тяйин едилмиш дювлятин 
вятяндашлары олмуш шяхсляр арасында Азярбайъан Республикасыдакы 
сяфирлик вя консуллугда баьланмыш никащ гаршылылыг ясасында  щягиги 
щесаб олунур. Бурадан беля бир нятиъя щасил олур ки, бу ъцр никащлар 
щямин органлар тяряфиндян: 

 1) гаршылылыг, йяни хариъи дювлятлярдя Азярбайъан Республикасы 
сяфирлийи вя  консуллугларында бу ъцр никащын баьланмасына разылыг 
верилдикдя; 

 2) яэяр никаща дахил олмаг истяйян яр-арвадын щяр икиси 
дипломатик вя йа  консуллуг нцмайяндясини тяйин едян юлкянин 
вятяндашы олдугда йол верилир. 
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Азярбайъан Республикасы иля Пакистан Ислам Республикасы 
арасында 1996-ъы илин апрел айынын 10-да Ислмаабад шящяриндя 
баьланмыш вя 25 ийун 1996-ъы ил тарихли Ганунла тясдиг едилмиш 
Консуллуг Конвенсийасынын 17-ъи маддясиня ясасян  Консуллуг 
мямуру гябул едян дювлятин гайда вя ганунларынын имкан вердийи 
чярчивядя никаща дахил олан щяр ики шяхс эюндярян дювлятин 
нцмайяндяляри олдугда, онларын никащыны баьлайыр вя мцвафиг 
сянядляри верир, гябул едян дювлятин сялащиййятли органларына 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулан чярчивяляр дахилиндя консуллугда 
баьланмыш никащ щаггында мялумат верир, щямчинин ярля арвадын бири 
эюндярян дювлятин вятяндашы олдугда, гябул едян дювлятин 
ганунвериъилийи чярчивясиндя никащ щалларыны гейдя алыр. 

Азярбайъан Республикасы вятяндашлары яънябилярля щям 
Азярбайъан Республикасыда, щям дя хариъдя никаща дахил ола билярляр. 
Бу ъцр никащлар онларын баьландыьы йерин гануни иля мцяййян едилмиш 
формада баьланылмалыдыр. Никащын баьландыьы дювлятин ганунвериъилийи 
бу ъцр никащларын баьланмасына йол верирся, онда щямин никащлар 
Азярбайъан Республикасында таныныр. Хариъдя баьланмыш никащын 
Азярбайъан Республикасында танынмасы дедикдя, щямин никащын 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя баьланмыш никащ кими щцгуги 
гцввяйя малик олмасы баша дцшцлцр. 

Азярбайъан Республикасы мящкямяляриндя Азярбайъан 
Республикасы вятяндашы иля хариъдя йашайан яъняби арасында никащын 
позулмасына йол верилир. Азярбайъан Республикасы мящкямяляриндя 
Азярбайъан Республикасы вятяндашы иля яъняби арасында никащ онларын 
щяр икисинин хариъи юлкядя йашадыглары  щалларда да позула биляр. 

 Никащын позулмасы ишляриндя хариъи цнсцрлярин иштиракы олдуьу 
щалларда Азярбайъан Республикасы вятяндашлары арасында никащын 
позулмасы заманы тятбиг олунан гайдалара ясасян никащ позулур. Бир 
гайда олараг бу ъцр ишляря яр-арвадын щяр икисинин иштиракы иля бахылыр. 
Мцстясна щалларда мящкямя яр-арвадын биринин иштиракы олмадан да ишя  
баха биляр. Беля ки, мящкямя Азярбайъан Республикасында йашайан 
яр вя йа арвадын иддиасы иля хариъдя йашайан яр вя йа арвад арасында 
никащы поза биляр. Ишя хариъдя йашайан яр вя йа арвадын просессуал 
щцгугларына риайят олунмагла бахылмалыдыр. Ъавабдещя ишя бахылмасы 
барядя билдириш вя диэяр мящкямя сянядляри эюндярилир. Бу яънябинин 
щцгугунун тяминатына ясас  верир вя о, щцгугларыны мцдафия етмяк  
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цчцн тядбир эюрмяк имканына малик олур. Яэяр хариъи дювлятля 
баьланмыш мцгавилядя башга гайда нязярдя тутулмамышдырса 
мящкямя Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийини тятбиг едир. 

Минск Конвенсийасына ясасян никащын позулмасы щаггында 
ишляря яр-арвадын яризя вердийи вахт вятяндашы олдуглары дювлятин 
ганунвериъилийи тятбиг олунур. Яр-арвадын вятяндашлыьы мцхтялиф 
олдугда ишя бахан органын мянсуб олдуьу дювлятин ганунвериъилийи 
тятбиг олунур. 

Азярбайъан Республикасында йашайан яр-арвадын шяхси 
мцнасибятляриня Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи тятбиг 
олунур. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында ифадясини 
тапмыш гадын вя кишинин бярабяр щцгуглулуьу  принсипиндян яр-арвад 
арасында мцнасибятляри мцяййян едян бир сыра гайдалар тязащцр едир: 
никаща дахил олан гадын юз вятяндашлыьыны сахлайыр, пешя вя 
мянсубиййят сечмя азадлыьындан истифадя едир,  никаща гядяр мювъуд 
олан ямлакы цзяриндя щцгугларыны тамамиля сахлайыр, бирэя никащ 
дюврцндя ялдя едилмиш ямлак цзяриндя бирэя мцлкиййят щцгугуна 
малик олур. Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня ясасян бирэя 
тясяррцфат апарма гайдасы яр-арвадын гаршылыглы разылыьы ясасында  
мцяййянляшдирилир. Яр-арвад йашайыш йерини сечмякдя азаддыр.  Яр вя 
арваддан биринин йашайыш йерини дяйишмяси диэяринин цзяриня йашайыш 
йерини дяйишмяк вязифяси гоймур. Яр-арвад бир-бириня мадди йардым 
эюстярмялидирляр.  

Минск Конвенсийасына ясасян яр-арвад арасындакы мцнасибят-
ляря тятбиг олунан щцгугла ялагядар ашаьыдакы гайда мцяййян-
ляшдирилмишдир: 

1) яр-арвадын шяхси вя ямлак щцгуг мцнасибятляри онларын бирэя 
йашадыглары Разылыьа эялян Тяряфин гануну иля мцяййян едилир; 

2) яр-арваддан бири бир Разылыьа эялян Тяряфдя, диэяри ися  башга 
Разылыьа эялян Тяряфдя йашайырса вя бу ъцр вязиййятлярдя онлар ейни 
дювлятин вятяндашларыдырларса, онларын шяхси вя ямлак щцгуг 
мцнасибятляри вятяндашы олдуглары дювлятин ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилир; 

3) яр-арваддан бири бир Разылыьа ъялян Тяряфдя, диэяри ися башга 
Разылыьа эялян Тяряфдя йашайырса бу ъцр вязиййятдя онларын бири бир 
Разылыьа эялян тяряфин, диэяри ися башга Разылыьа эялян тяряфин 
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вятяндашларыдырларса онларын шяхси вя ямлак щцгуг мцнасибятляри 
сонунъу бирэя йашадыглары дювлятин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир; 

4) 3-ъц бянддя эюстярилян вязиййятдя онларын сонунъу бирэя 
йашадыглары юлкя йохдурса, онда иши иъраатына эютцрмцш органын 
мянсуб олдуьу дювлятин ганунвериъилийи тятбиг олунур; 

5) яр-арвадын дашынмаз ямлакла баьлы щцгуг мцнасибятляри 
щямин дашынмаз ямлакын яразисиндя олдуьу Разылыьа эялян тяряфин 
ганунвериъилийи иля мцяййян едилир; 

6) яр-арвадын ямлак вя шяхси мцнасибятляр ишляри цзря 1-3 вя 5-
ъи бяндляря мцвафиг олараг ганунвериъилийи тятбиг олунан Разылыьа 
эялян тяряфин органлары сялащиййятлидирляр. 

Эюстярилян мясяляляр цзря щцгуги йардым щаггында мцгавиля-
лярдя хцсуси гайдалар нязярдя тутула биляр.  

Шярщ олунан маддядя никащ мцнасибятляриндян ямяля эялян 
ишляр цзря Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин бейнялхалг сяла-
щиййятинин йаранмасы цчцн  ашаьыдакы шяртлярин мювъудлуьу зяруридир: 

- яр-арваддан биринин  Азярбайъан Республикасы вятяндашы 
олмасы; 

- никащ баьланан замана яр-арвадждан биринин Азярбайъан 
Республикасы вятяндашы олмасы; 

- иддиа верилмиш яр вя йа арвадын Азярбайъан Республикасы да 
адятян олдуьу йерин олмасы; 

- Азярбайъан Республикасына эялдийи вахтдан яр-арваддан 
биринин вятяндашлыьы олмайан шяхс олмасы. 

«Азярбайъан Республикасы иля Юзбякистан Республикасы арасында 
мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги 
мцнасибятляр щаггында» Мцгавиля мцвафиг олараг никаща эирян 
шяхслярдян щяр бири цчцн никащын баьланмасы шяртляри онун вятяндашы 
олдуьу Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля, вятяндашлыьы 
олмайан шяхсляр цчцн яразисиндя даими йашайыш йери олан Разылыьа 
Эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир. Бундан башга, 
никащын баьланмасына мане олан щаллара мцнасибятдя, яразисиндя 
никащ баьланан Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийинин тялябляриня 
риайят едилмялидир. Никащын баьланмасы формасы яразисиндя никащ 
баьланан Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир. 
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Яр-арвадын шяхси вя ямлак мцнасибятляри яразисиндя онларын 
бирэя йашайыш йери олдуглары Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилир. 

Яэяр яр-арваддан бири Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин 
яразисиндя, диэяри ися Разылыьа Эялян Тяряфлярдян о бирисинин 
яразисиндя йашайырса, вя яр-арвадын щяр икиси ейни вятяндашлыьа 
маликдирлярся, онларын шяхси вя ямлак характерли щцгуг мцнасибятляри 
вятяндашлары олдуглары Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилир. 

Яэяр яр-арваддан бири Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин, 
икинъиси ися диэяр Разылыьа Эялян тяряфин вятяндашларыдырса вя бири 
Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин яразисиндя, икинъиси ися диэяр 
Разылыьа Эялян Тяряфин яразисиндя йашайырса, онларын шяхси вя ямлак 
щцгуг мцнасибятляри яразисиндя сонунъу бирэя йашайыш йери олдуглары 
Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир. 

Никащын позулмасы ишляри цзря яр-арвадын яризя вердикляри вахтда 
вятяндашы олдуглары Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи тятбиг 
едилир вя онун ядлиййя идаряляри сялащиййятлидир. Яэяр яр-арваддан бири 
Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин, бириси ися диэяр Разылыьа Эялян 
Тяряфин вятяндашларыдырса, идаряляри никащын позулмасы ишини апаран 
Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи тятбиг едилир. 

Никащын етибарсыз щесаб едилмяси ишляри цзря никащ баьланаркян 
ганунвериъилийи тятбиг едилмиш Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи 
тятбиг олунур. 

 
 

5.8. Валидейнлярля ушаглар арасында ишляр 
 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 447-ъи маддясиня ясасян 
шяхси мцнасибярлярля ялагядар валидейнлярля ушаглар арасында олан 
мящкямя ишляриндя Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри о вахт 
мцстясна сялащиййятя малик олурлар ки, тяряфлярдян щяр щансы бири 
Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олсун вя йа онун Азярбайъан 
Республикасында адятян олдуьу йери олсун. 

Ушаьын щцгуги вязиййяти онун вятяндашлыьы иля мцяййян олунур. 
Она эюря дя Азярбайъан Республикасында ушаьын вятяндашлыьынын 
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неъя мцяййян едилмясинин арашдырылмасы зяруридир. 
Аталыьын (аналыьын) мцяййян едилмяси вя буна даир мцбащися 

ачылмасы цчцн ушаьын анадан олмаьа эюря вятяндашы сайылдыьы юлкянин 
ганунвериъилийи тятбиг олунур (Аиля Мяъяллясинин 152.1 маддяси). 
Практикада Азярбайъан Республикасы яразисиндя чох вахт Азярбайъан 
Республикасы вятяндашы олан ушагларын валидейнинин мцяййян едилмяси 
мясяляси мейдана чыхыр. Бу ъцр щалларда тяърцбядя Азярбайъан 
Республикасы ганунвериъилийи тятбиг олунмалыдыр. Хариъи вятяндашлыьы 
олан ушагларла ялагядар мцдафия онларын вятяндашлары олдуглары 
дювлятин ганунвериъилийиня мцвафиг гайдада тямин олунмалыдыр. Бу 
норма ушагларын мянафейинин тямининя йюнялдилмишдир. Азярбайъан 
Республикасында аталыьын (аналыьын) мцяййянляшдирилмяси вя буна даир 
мцбащися Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийи иля мцяййянляш-
дирилир. Аиля Мяъяллясинин 152.2-ъи маддясиня ясасян Азярбайъан 
Республикасында аталыьын (аналыьын) мцяййянляшдирилмяси вя буна даир 
мцбащися ачылмасы гайдасы Азярбайъан Республикасынын ганунвери-
ъилийи иля мцяййянляшдирилир. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъи-
лийи иля аталыьын (аналыьын) мцвафиг иъра щакимиййяти органында 
мцяййянляшдирилмясиня йол верилирся, ушаьын валидейнляри Азярбайъан 
Республикасында йашамырларса вя онлардан щеч олмазса бири Азярбай-
ъан Республикасынын вятяндашыдырса, онларын аталыьы (аналыьы) мцяййян-
ляшдирмяк цчцн Азярбайъан Республикасынын дипломатик нцмайян-
дялийиня вя йа консуллуг идарясиня мцраъият етмяк щцгугу вар. 

Ганун о мювгедян чыхыш едир ки, валидейнляр вя ушаглар 
арасындакы мцнасибятляр онларын бирэя йашадыглары юлкянин 
ганунвериъилийи иля сых баьлыдыр. Башга сюзля, тяряфлярин вятяндаш-
лыьындан асылы олмайараг Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
йашайан валидейн вя ушаглар арасында мцнасибятляря Азярбайъан 
Республикасы ганунвериъилийи тятбиг олунмалыдыр. Бу ъцр бирэя йашайыш 
мювъуд олмадыьы щалларда ися тятбиг олунан щцгуг ушаьын вятяндашлыьы 
принсипи ясасында мцяййян едиляъякдир. Бу щалда йеня дя ушаьын 
мянафейи ясас тутулур вя она эюря дя алимент ющдяликдяриня вя 
валидейнлярля ушаглар арасында диэяр мцнасибятлярдя иддиачынын тяляби 
иля яразисиндя ушаьын даими йашайан юлкянин ганунвериъилийи тятбиг 
едилмясиня йол верилир. 

Бир мясяляйя дя диггят йетирилмялидир ки, ганунвериъи беля 
щалларда ушаьын даими йашадыьы юлкянин ганунвериъилийинин тятбиг 
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олунмасыны мящкямянин вязифяси кими мцяййянляшдирмир. Аиля 
Мяъяллясинин 153-ъц маддясинин щямин мясяляйя даир мцддяасында 
ишлядилян «тятбиг олуна биляр» ифадяси щансы ганунун тятбиг олунмасы 
мясялясиндя сечими мящкямянин цзяриня гойур. Ганунвериъи бурада 
щям ушаьын валидейнляри иля бирэя йашадыьы юлкянин ганунвериъилийинин, 
щям дя ушаьын даими йашадыьы юлкянин ганунвериъилийинин тятбиги 
имканына йол верир. Ганунун мянасына эюря мящкямя ушаьын даими 
йашадыьы юлкянин ганунвериъилийинин тятбигинин онун цчцн даща 
ялверишли олмасыны нязяря алмалыдыр. Якс щалда мящкямя ушаьын даими 
йашадыьы юлкянин ганунвериъилийини тятбиг етмяйя биляр. Азярбайъан 
Республикасы ганунвериъилийи гануни никащдан анадан олмуш ушагларла 
валидейнляри арасында вя никащданкянар доьулмуш ушагларла валидейн-
ляри арасында йаранмыш мцнасибятлярдя щцгугун тятбиг олунмасында 
фярг гоймур. Ушаглар вя валидейнляр арасында мцнасибятляря щансы 
ганунун тятбиг олунмасы мясяляси щцгуги йардым щаггында мцгавиля-
лярдя дя тянзимлянир.  

Минск Конвесийасына ясасян ашаьыдакы гайда мцяййянляш-
дирилмишдир: 

Валидейнляр вя ушаглар арасында мцнасибятляр ушаьын даими 
олараг яразисиндя йашадыьы Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля 
мцяййянляшдирилир; 

Йеткинлик йашына чатмыш ушаглардан алиментин алынмасы ишляриня 
алимент тяляб едян шяхсин яразисиндя йашадыьы Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийи тятбиг олунур; 

Валидейнляр вя ушаглар арасында щцгуг мцнасибятляри щаггында 
ишляр цзря 1 вя 2-ъи бяндя мцвафиг олараг ганунвериъилийи тятбиг 
едилмяли олан Разылыьа эялян Тяряфин мящкямяляри сялащиййятлидир. 
Эюрцндцйц кими Минск Конвенсийасы бу ъцр мцнасибятлярин 
тянзимлянмяси иля ялагядар илк нювбядя тятбиг едилмяли олан ганунун 
мцяййян едилмясини, сонра ися она мцвафиг олараг мящкямя 
сялащиййятинин щяллини нязярдя тутур.  

Минск Конвенсийасынын 31-ъи маддясиня ясасян аталыьын вя йа 
аналыьын мцяййян едилмяси вя мцбащисяляндирилмяси ушаьын анадан 
олан вахт вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилир. 

Тяърцбядя бейнялхалг сазишляр олмадыьы щалларда аиля мцнаси-
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бятляри позулдугда  валидейнлик щцгугларынын щяйата кечирилмяси иля 
ялагядар мясяляляр бюйцк чятинлик доьурур. Бязян хариъи вятяндаш-
ларын тяряф олдуьу аиля даьылдыгдан сонра валидейнлярдян бири ушаьы да 
эютцрцб вятяндашы олдуьу юлкяйя апарыр. Тяърцбядя бу ъцр 
вязиййятлярдя ушаьын дейяк ки, анасынын щимайясиндя сахланылмасы 
барядя гятнамя олмасына бахмайараг, бейнялхалг мцгавиляляр цзря 
ющдяликляр эютцрмямиш дювлятдян ушаьын эери гайтарылмасы чятинлик 
йарадыр. Сон вахтлар Азярбайъан Республикасы вятяндашлары иля 
яънябиляр арасында баьланмыш никащларын сайынын артмасы эяляъякдя бу 
кими мцбащисялярин дя чохалаъаьы ещтималыны йарадыр. Бу ъцр 
вязиййятлярин чятинлийи ондадыр ки, Азярбайъан Республикасы бейнял-
халг мигйасда ушагларын оьурланмасынын мцлки-щцгуги аспектляри 
щаггында 1980-ъи ил Щаага Конвенсийасынын иштиракчысы дейилдир. Щямин 
Конвенсийа мцлки-щцгуги мясяляляри тянзимляйир вя гейри-гануни 
оьурланмыш вя йа йашайыш йери дяйишдирилмиш ушагларын дярщал 
гайтарылмасы мясялясини тянзимляйир. 

 
 

5.9. Ювладлыьа эютцрмя 
 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 448-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг мящкямя ишляриндя Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри 
о заман мцстясна сялащиййятя малик олурлар ки, ювладлыьа эютцрян яр-
арваддан бири вя йа ушаг Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олсун 
вя йа онларын Азярбайъан Республикасында адятян олдуьу йер олсун. 

Азярбайъан Республикасынын гошулдуьу «Ушаг щцгуглары щаг-
гында» Конвенсийанын  21-ъи маддясиня ясасян ювладлыьа эютцрмя 
системини гябул едян вя бу системин щяйата кечирилмясиня иъазя верян 
иштиракчы дювлятляр ушаьын ян йахшы марагларынын илк нювбядя нязяря 
алынмасыны тямин едирляр вя онлар: 

а) тямин едирляр ки, ушаьын ювладлыьа эютцрцлмясиня анъаг 
сялащиййятли органлар иъазя версинляр. Бу органлар тятбиг едилян гануна 
вя гайдалара уйьун олараг вя ишя аид олан бцтцн сящищ мялуматлар 
ясасында мцяййян едирляр ки,  ушаьын валидейинляр, гощумлар вя 
дануни  гяййумлар  барясиндя  статусуна эюря  ювладлыьа эютцрмя 
мцмкцндцр вя яэяр тяляб олунарса, ялагядар шяхсляр лазым ола 
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биляъяк  беля мяслящятляшмя ясасында ювладлыьа эютцрмяйя дярк едил-
миш разылыьыны версинляр; 

б) тясдиг едирляр ки, ушуьын башга бир юлкядя ювладлыьа 
эютцрцлмяси она бахылмаьын алтернатив  цсулу щесаб олуна биляр, бир 
шяртля ки, ушаг онун тярбийя олунмасыны вя йа ювладлыьа эютцрцлмясини  
тямин едя билмяйяъяк аиляйя  тярбийя едилмяйя, йахуд сахланмаьа 
вериля билмясин вя ушаьын доьулдуьу юлкядя она мцнасиб гайдада 
бахылмасынын тямин едилмяси мцмкцн олмасын; 

в) тямин едирляр ки, ушаг башга бир юлкядя ювладлыьа эютцрцл-
дцкдя  юлкянин дахилиндя ювладлыьа  эютцрмя иля ялагядар тятбиг едилян 
ейни тяминат  вя нормалар тятбиг олунсун; 

г) буну тямин етмяк мягсядиля бцтцн лазыми тядбирляр эюрцрляр 
ки, башга юлкядя ювладлыьа эютцрмя тягдириндя  ушаьын йербяйер 
едилмяси бунунла баьлы шяхслярин ясассыз олараг малиййя  мянфяяти 
ялдя етмясиня эятириб чыхармасын; 

ь) зярури щалларда икитяряфли вя чохтяряфли разылашмалар, йахуд 
сазишляр баьланмасы йолу иля  бу маддянин мягсядляриня наил олмаьа 
кюмяк едир вя бунун ясасында тямин едирляр ки, ушаьын башга бир 
юлкядя йербяйер едилмяси сялащиййятли щаким даиряляр вя йа органлар 
тяряфиндян щяйата кечирилсин. 

Азярбайъан Республикасынын Аиля Мяъяллясинин 117-ъи маддяси 
Азярбайъанда хариъи вятяндашлара, щям Азярбайъан вятяндашлары, 
щям Азярбайъан дювлятинин яразисиндя йашайан яънябилярин ушаглары-
нын ювладлыьа верилмясиня вя эютцрцлмясиня иъазя верир.   

Азярбайъан Республикасы яразисиндя яънябилярин Азярбайъан 
Республикасы вятяндашы олан ушаглары ювладлыьа эютцрмяляри Аиля 
Мяъяллясинин 155-ъи маддясиня мцвафиг олараг ювладлыьа эютцрцлян 
шяхсин дювлятинин ганунвериъилийи иля щяйата керилир. Ювладлыьа эютцрмя 
мцвафиг хариъи дювлятин ганунвериъилийинин тялябляринин тятбиг 
олунмасы (йаш, мадди вязиййят вя с. мцнасибятдя) эяляъякдя хариъи 
дювлятдя ювладлыьа эютцрмянин сабитлийинин тямининя хидмят едир. 
Чцнки бир гайда олараг хариъи-ювладлыьа эютцрян шяхс ушаьы юз 
юлкясиня апарыр. Бу заман Азярбайъан Республикасынын Аиля 
Мяъяллясинин 155-ъи маддясиня мцвафиг олараг Мяъяллянин 117-119, 
122-124-ъу маддяляринин тялябляриня дя риайят олунмалыдыр. Щямин 
тялябляря мцвафиг олараг ювладлыьа эютцрмяйя йеткинлик йашына 
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чатмайанлара мцнасибятдя вя йалныз онларын мянафейи наминя йол 
верилир. Аиля Мяъяллясинин 117.5-ъи маддясиня мцвафиг олараг 
яънябиляр вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхсляр тяряфиндян ушагларын 
ювладлыьа эютцрцлмясиня, щямин ушаглары Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя даими йашайан Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын 
аиляляриня тярбийяйя вермяк мцмкцн олмадыгда вя йа вятяндаш-
лыьындан вя йашайыш йериндян асылы олмайараг гощумлары ювладлыьа 
эютцрмядикдя иъазя верилир. 

Ушаьын ювладлыьа эютцрцлмясиндя цстцнлцк щямишя Азярбайъан 
Республикасында йашайан Азярбайъан Республикасы вятяндашларына 
верилмялидир.  

Ушаглар Азярбайъан Республикасындан даими олараг кянарда 
йашайан Азярбайъан Республикасы вятяндашларына, ушагларын гощуму 
олмайан яънябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря мяркязляш-
дирилмиш учота эютцрцлдцкдян  сонра 3 ай мцддятиндя ювладлыьа вериля 
билярляр. Бу ъцр ушагларын учота алынмасыны Аиля Мяъяллясинин 115.4-
115.6-ъы маддяляриня мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасынын 
Назирляр Кабинети  щяйата кечирир. 

  «Валидейн щимайясиндян мящрум олан вя ювладлыьа эютцрцлян 
ушагларын учот Гайдалары, ушаглары ювладлыьа эютцрмяйи арзу едян 
шяхслярин учот Гайдасы вя Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олан 
ушагларын ювладлыьа эютцрцлмясини арзу едян яънябилярин вя 
вятяндашлыьы олмайан шяхслярин учот Гайдасы» Азярбайъан 
Республикасы Назирляр Кабинетинин 2000-ъи ил 20 сентйабр тарихли172 
нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир. Гайдалар валидейн щимайясиндян 
мящрум олан ушагларын аиля тярбийясиня (ювладлыьа, гяййумлуьа, 
щимайяйя вя йа щимайядар аиляйя), бу имканлар олмадыгда ися 
валидейн щимайясиндян мящрум олан вя йа йетим ушаглар цчцн 
нязярдя тутулмуш тярбийя, мцалиъя, ящалинин сосиал мцдафияси 
мцяссисяляриня вя диэяр аналожи мцяссисяляря верилмяси мягсяди иля 
мяркязляшдирилмиш учотунун, ювладлыьа эютцрцлян ушагларын сахлан-
масы, тярбийяси вя тящсили шяраитиня нязаряти щяйата кечирмяк мягсяди 
иля ювладлыьа эютцрцлян ушагларын мяркязляшдирилмиш учотунун,  щабеля 
ушаглары ювладлыьа эютцрмяйи арзу едян шяхслярин вя Азярбайъан 
Республикасынын вятяндашы олан ушагларын ювладлыьа эютцрцлмясини арзу 
едян яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин учотунун 
апарылмасы гайдаларыны мцяййян едир. 
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Ушаглары ювладлыьа эютцрмяйи арзу едян Азярбайъан Респуб-
ликасы вятяндашларынын учоту онларын йашадыьы йерин гяййумлуг вя 
щимайя органы тяряфиндян апарылыр. 

Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олан ушагларын ювладлыьа 
эютцрцлмясини арзу едян яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан 
шяхслярин учоту Азярбайъан Республикасынын Хариъи Ишляр Назирлийи 
тяряфиндян апарылыр. 

Ушаглары ювладлыьа эютцрмяйи арзу едян шяхс (шяхсляр) учота 
эютцрцлмя цчцн яризя иля бирликдя ашаьыдакылар барядя мялуматлары вя 
сянядляри тягдим етмялидирляр: 

-шяхсиййятини тясдиг едян сянядин суряти;  
-гыса тяръцмейи-щал;  
-ювладлыьа эютцрмяйя имкан вермяйян хястялийинин олмамасы 

барядя тибби арайыш;  
-цмуми сящщяти барядя тибби арайыш;  
-йашайыш сащяси барядя мялумат (йашайыш сащясиня мцлкиййят 

щцгугуну тясдигляйян сяняд вя с.);  
-аиля вязиййяти барядя мялуматлар (никащ щаггында шящадятна-

мянин суряти, никащын позулмасы щаггында шящадятнамянин суряти);  
-иш йери (вязифяси), ямяк щаггы вя башга эялирляри щаггында 

мялумат;  
 -ювладлыьа эютцрмяк истядийи ушаьын хцсуси яламятляри (йашы, 

ъинси, эюзляринин рянэи вя с.);  
Гяййумлуг вя щимайя органы, Азярбайъан Республикасынын 

Хариъи Ишляр Назирлийи ювладлыьа эютцрмянин ушаьын мянафейиня уйьун 
олмасыны юйрянмяк мягсяди иля ушаглары ювладлыьа эютцрмяйи арзу 
едян шяхсдян (шяхслярдян) диэяр сянядляри вя мялуматлары тяляб едя 
биляр. 

Гяййумлуг вя щимайя органы, Азярбайъан Республикасынын 
Хариъи Ишляр Назирлийи ушаглары ювладлыьа эютцрмяйи арзу едян шяхсин 
(шяхслярин) адыны ушаглары ювладлыьа эютцрмяйи арзу едян шяхслярин 
учот китабына (ялавя олунур) салмагла учота эютцрцр. 

Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 
мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, Азярбайъан 
Республикасынын яразисиндя яънябиляр вя йа  вятяндашлыьы олмавйан 
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шяхсляр тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олан ушаьы 
ювладлыьа эютцрмя вя йа ювладлыьа эютцрмянин ляьви Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун олараг щяйата кечирилир. 

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя яъняби вя йа  
вятяндашлыьы олмайан шяхс тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашы олан ушаг, ювладлыьа эютцрянин юлкясинин (даими йашадыьы 
юлкянин) ганунвериъилийиня уйьун олараг ювладлыьа эютцрцлдцкдя, 
щямин юлкянин ганунвериъилийи иля  йанашы Аиля Мяъяллясинин 117-119-
ъу вя 122-124-ъц маддяляриня дя ямял олунмалыдыр. 

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя хариъи вятяндаш олан 
ушаг Азярбайъан Республикасынын вятяндашы тяряфиндян ювладлыьа 
эютцрцлдцкдя, буна ушаьын гануни  нцмайяндясинин вя ушаьын 
вятяндашы олдуьу дювлятин сялащиййятли органынын, еляъя дя щямин 
дювлятин ганунвериъилийи иля тяляб  олундугда ушаьын юзцнцн  разылыьыны 
алмаг зяруридир. 

Ушаьын Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи вя тяряфдар 
чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилмиш щцгуглары 
ювладлыьа эютцрмя нятиъясиндя позула билярся, ювладлыьа эютцрмя 
ювладлыьа эютцрянин вятяндашлыьындан асылы олмайараг щяйата кечириля 
билмяз, щяйата кечирилмиш ювладлыьа эютцрмя ися мящкямя гайдасында 
ляьв олунмалыдыр. 

Ювладлыьа эютцрянин вятяндашы олдуьу дювлятин сялащиййятли 
органы тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын хариъдя йашайан 
ушаьынын ювладлыьа эютцрцлмяси о шяртля Азярбайъан Республикасында 
етибарлы щесаб едилир ки, буна Азярбайъан Республикасында мцяййян 
олунмуш гайдада яввялъядян мцвафиг иъазя алынмыш олсун. 

Хариъи юлкялярин аиля щцгуг нормалары тятбиг едиляркян 
мящкямя бу маддялярин мязмунуну мцвафиг хариъи дювлятдяки 
рясми шярщин онун тятбиги тяърцбясиня уйьун олараг мцяййянляшдирир. 
Бу нормаларын мязмунуну мцяййянляшдирмяк мягсядиля мящкямя,  
Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийиня мцраъият едя биляр. 
Мцвафиг тяряфляр юз тяляблярини ясасландырмаг цчцн истинад етдикляри 
хариъи аиля щцгуг нормаларынын мязмунуну тясдиг едян сянядляри 
мящкямяйя тягдим етмяк щцгугуна маликдирляр. Хариъи юлкялярин 
Азярбайъан Республикасынын щцгуг гайдасынын ясасларына зидд олан 
щцгуг нормалары Азярбайъан Республикасында тятбиг едилмир. Бу 
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щалда Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи тятбиг едилир. 
Хариъи щцгуг нормалырынын мязмунуну тясдиг едян сянядлярля 

йанашы ушаьы ювладлыьа эютцрян хариъи вятяндаш Азярбайъан 
Республикасы  мящкямясиня бир сыра диэяр сянядляр дя тягдим 
етмялидир. Ушаьын ювладлыьа верилмяси барядя яризяйя ялавя едилян 
сянядлярин сийащысы Азярбайъан Республикасы МПМ-нин 347-ъи 
маддясиндя дя эюстярилмишдир. 

Ювладлыьа эютцрян вятяндашы олдуьу дювлятин ганунвериъилийиня 
мцвафиг олараг ювладлыьа эютцрмяйя щцгугу олмасыны тясдиг едян 
сянядляри мящкямяйя тягдим етмялидир. 

Ушаьын ювладлыьа верилмяси заманы ушаьын етник мяншяйи, онун 
дини вя мядяни мянсубиййяти, ана дили, тярбийядя варислийин тямини 
имканлары нязяря алынмалыдыр. 

Щцгуги йардым щаггында мцгавилялярдя ушагларын ювладлыьа 
верилмяси иля баьлы ашаьыдакы гайдалар нязярдя тутулур:    

1) ювладлыьа верилмя вя онун ляьви ювладлыьа эютцрян шяхсин 
вятяндашы олдуьу дювлятин гануну иля мцяййян едилир; 

2) ювладлыьа верилмя щаггында ишляр ювладлыьа эютцрян шяхсин 
вятяндашы олдуьу дювлятин гануни органларынын йурисдиксийасына аиддир; 

3) ювладлыьа эютцрян вя ювладлыьа верилянин вятяндашлыьы 
мцхтялиф олдугда ювладлыьа эютцрцлянин вятяндашы олдуьу дювлятин 
сялащиййятли органларынын разылыьы алынмалыдыр.    

Минск Конвенсийасынын 37-ъи маддясиня мцвафиг олараг 
ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьв едилмяси, ювладлыьа эютцрянин 
ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьв олунмасы барядя яризя иля 
мцраъият етдийи ан вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня ясасян мцяййян едилир.  

 Яэяр ушаг диэяр Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашыдарса, онда 
ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьв олунмасы заманы гануни 
нцмайяндянин вя сялащиййятли дювлят органунун, еляъя дя  яэяр бу 
ушаьын вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня 
ясасян тяляб олунарса, ушаьын разылыьыны алмаг зяруридир. 

Яэяр ушаг бир Разылыьа эялян Тяряфин , о бириси ися диэяр Разылыьа 
эялян Тяряфин вятяндашы олдуглары яр-арвад тяряфиндян ювладлыьа 
эютцрцлцрся,  ювладлыьа эютцрмя вя онун ляьви щяр ики  Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш шяртляря мцвафиг олараг 
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щяйата кечирилмялидир. 
 Ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьв едилмяси ишляри цзря 

ювладлыьа эютцрянин ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьв  олунмасы 
барядя яризя иля мцраъият етдийи ан вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин идаряси, бу маддянин 3-ъц бянди иля нязярдя тутулан  щалда ися 
яр-арвадын бирэя йашайыш йериня (галма йериня) малик олдуьу вя йа сон 
бирэя йашайыш йериня (сон галма йериня) малик олдуглары Разылыьа 
эялян Тяряфин идаряси сялащиййятлидир. 

Азярбайъан Республикасынын баьладыьы икитяряфли мцгавилялярдя 
дя щямин мясяля тянзимини тапмышдыр. Мясялян, «Азярбайъан 
Республикасы вя Литва Республикасы арасында мцлки, аиля вя ъинайят 
ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» 
Мцгавилянин 31-ъи маддясиня ясасян:  

1. Ювладлыьа эютцрмя заманы ювладлыьа эютцрцлянин вятяндашы 
олдуьу Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи тятбиг едилир. 

2. Яэяр ушаьы ювладлыьа эютцрян яр-арваддан бири Разылыьа Эялян 
Тяряфлярдян биринин, диэяри ися о биринин вятяндашыдырса, ювладлыьа 
эютцрмя щяр ики Разылыьа Эялян Тяряфин яразисиндя гцввядя олан 
ганунвериъилийин тялябляриня ъаваб вермялидир. 

3. Яэяр ушаг Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин, ювладлыьа 
эютцрян ися диэяр Разылыьа Эялян Тяряфин вятяндашыдырса, ювладлыьа 
эютцрцлмя вя онун ляьв едилмяси заманы яэяр ушаьын вятяндашы 
олдуьу Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля тяляб олунурса, 
ушаьын, онун гануни нцмайяндясинин вя бу Разылыьа Эялян Тяряфин 
сялащиййятли дювлят органынын разылыьы алынмалыдыр. 

Ювладлыьа эютцрмя щаггында гярар вермякдя ювладлыьа 
эютцрцлянин вятяндашы олдуьу Разылыьа Эялян Тяряфин идаряси 
сялащиййятлидир, бу Мцгавилянин 31-ъи маддясинин 2-ъи бяндиндя 
нязярдя тутулан щалда ися яразисиндя яр-арвадын олдуьу вя йа ахырынъы 
олан йашайыш вя йа олдуьу йерин Разылыьа Эялян Тяряфин идаряси 
сялащиййятлидир. 

Азярбайъан Республикасы Консул Низамнамясинин 32-ъи 
маддясиня ясасян консул Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары 
олан вя онун щцдудларындан кянарда йашайан ушаьын ювладлыьа 
эютцрцлмяси щаггында Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
ямял етмякля  гярар гябул етмяк щцгугуна маликдир. 

 231 



5.10. Гяййумлуг, щимайячилик 
 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 449-ъу маддясиня ясасян  
гяййумчулуг вя щимайячиликля ялагядар тапшырыглары иъра етдикдя 
Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри о щалларда бейнялхалг 
сялащиййятляря малик олурлар ки, щимайячилийя, гяййумлуьа верилян вя 
йахуд ушаг Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олсун, йахуд да 
онларын Азярбайъан Республикасында адятян йашайыш йерляри олсун.  

Яэяр щимайячилийя, гяййумлуьа верилянин вя йахуд ушаьын 
Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин щимайячилийиня ещтийаълары 
варса, Азярбайъан Республикасы мящкямяляри бу барядя бейнялхалг 
сялащиййятя маликдирляр. 

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя рущи хястя вя йа юз 
щярякятляринин мянасыны баша дцшмяйян вя йахуд онлара рящбярлик 
едя билмяйян кямаьыл, азйашлы хариъи йашайырса вя онларын 
мянафелярини мцдафия едян гануни нцмайяндяляри йохдурса, онлар 
цзяриндя гяййум тяйин едиля биляр. Щимайячи юз щцгугларыны там 
шякилдя мцдафия едя билмяйян шяхсляр цзяриндя тяйин олунур. Азяр-
байъан Республикасында йашайан Азярбайъан Республикасы вятян-
дашлары цзяриндя гяййум вя щимайячиляр ганунвериъилийя мцвафиг 
олараг дювлятин мцвафиг органлары тяряфиндян тяйин олунур. 

Хариъдя Азярбайъан вятяндашлары цзяриндя гяййумлуг вя 
щимайячилик консул васитяси иля мцяййян едиля биляр. ССРИ-нин Консул 
низамнамясинин 33-ъц маддясиндя нязярдя тутулурду ки, «консул 
онун консул даирясиндя валидейн щимайясиндян мящрум олан 
йеткинлик йашына чатмайан ССРИ вятяндашлары цчцн гяййум вя 
щимайячинин тяйин едилмясиндян ютрц тядбир эюрцр».  

Охшар мцддяа 1 март 1994-ъц илдя гцввяйя минмиш «Азярбай-
ъан Республикасынын Консул Низамнамяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Ганунунун 33 – ъц маддясиндя дя ифадясини 
тапмышдыр. Щямин маддядя эюстярилир ки, консул юз консуллуг 
даирясиндя йашайан йеткинлик йашына чатмамыш, валидейнляринин 
щимайясиндян мящрум олмуш Азярбайъан Рсепубликасы вятяндашы 
олан ушагларын гяййумлуьа вя щимайяйя эютцрцлмяси цчцн тядбирляр 
эюрцр. Консул сящщятиня эюря юз щцгугларыны мцстягил щяйата кечиря 
билмяйян вя юз вязифялярини йериня йетиря билмяйян йеткинлик йашына 
чатмамыш Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын гяййумлуьа вя 
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щимайяйя эютцрцлмяси цчцн тядбирляр эюрцр. 
Азярбайъан Республикасы щцдудларындан кянарда йашайан 

Азярбайъан Республикасы вятяндашлары цзяриндя гяййумлуг вя 
щимайячилик Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня мцвафиг 
гайдада мцяййян едилир. Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан 
кянарда йашайан Азярбайъан Республикасы вятяндашлары цзяриндя 
гяййумлуг вя щимайячилик ушаьын олдуьу дювлятин ганунларына ясасян 
мцяййян едилдикдя Азярбайъан Республикасында о шяртля етибарлы 
щесаб едилир ки, гяййумчулуьун (щимайячилийин) мцяййян едилмясиня 
вя йа онун танынмасына гаршы Азярбайъан Республикасынын консул 
мцяссисясинин етиразы олмамыш олсун.     

 Азярбайъан Республикасы щцдудларындан кянарда хариъи 
вятяндашлар цзяриндя мцвафиг дювлятлярин ганунларына ясасян 
мцяййян едилмиш гяййумлуг (щимайячилик) Азярбайъан Республика-
сында етибарлы щесаб едилир.  

Гяййумчулуьун вя щимайячилийин тяйин едилмяси иля ялагядар 
даща ятрафлы гайдалар бир сыра юлкялярля баьланмыш щцгуги йардым 
щаггында мцгавилялярдя нязярдя тутулмушдур. Щямин мцгавиляляр 
ашаьыдакы гайдалары мцяййян едир: 

1) гяййумлуг вя щимайячилик ишляри цзря гяййумчулуг вя 
щимайячилик алтында олан шяхслярин вятяндашлары олдуглары дювлятин 
органлары сялащиййятлидирляр; 

2) гяййумлуг вя щимайячилик мцяййян едиляркян гяййумлуьа 
эютцрцлян вя йа цзяриндя щимайячилик мцяййян едилян шяхсин 
вятяндашы олдуьу дювлятин гануну тятбиг едилир. 

 3) яэяр щямин шяхс башга дювлятин яразисиндя йашайырса, онда 
гяййумлуг вя щимайячилийин щяйата кечирилмяси онун вятяндашы 
олдуьу дювлят тяряфиндян йашадыьы юлкянин органларына вериля биляр. 

Мясялян, «Азярбайъан Республикасы вя Литва Республикасы 
арасында мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги 
мцнасибятляр щаггында» Мцгавилянин 33-ъц маддясиня ясасян: 

Разылыьа эялян Тяряфлярин вятяндашлары цзяриндя гяййумлуг вя 
щимайячилик барядя гярар чыхармагда, яэяр бу Мцгавиля иля диэяр 
гайда нязярдя тутулмамышдырса, гяййумлуьа эютцрцлян йахуд 
цзяриндя щимайячилик олан шяхсин вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин гяййумлуг вя щимайячилик органы сялащиййятлидир. Бунунла 
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беля щямин Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи тятбиг едилир. 
 Гяййум, йахуд щимайячи вя цзяриндя гяййумлуг йахуд 

щимайячилик олан шяхс арасындакы щцгуг мцнасибятляри гяййумлуг 
органы гяййуму, йахуд щимайячини тяйин етмиш Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир. 

Мцгавилянин 34-ъц маддясиня мцвафиг олараг даими йашайыш 
йери, олдуьу йер вя йа ямлакы диэяр Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя 
олан вятяндашын мянафейи цчцн гяййумлуг вя йа щимайячилик цзря 
тядбирлярин эюрцлмяси зярури олдуьу щалда, щямин Разылыьа эялян 
Тяряфин идаряси бу Мцгавилянин 33-ъц маддясиня уйьун сялащиййятли 
идаряни тяхиря салынмадан мялуматландырыр. 

Тяхирясалынмаз щалларда диэяр Разылыьа эялян Тяряфин идаряси юз 
ганунвериъилийиня уйьун олараг зярури мцвяггяти тядбирляр эюря биляр.  

Яэяр гяййумлуьа эютцрцлянин вя йа щимайячилик алтында олан 
шяхсин йашайыш йери вя йа олдуьу йер, йахуд ямлакы щямин дювлятдя 
йерляширся, бу Мцгавилянин 33-ъц маддясинин 1-ъи бяндиня уйьун 
сялащиййятли олан гяййумлуг вя щимайячилик органы гяййумлуьу вя йа 
щимайячилийи диэяр Разылыьа эялян Тяряфин мцвафиг органларына 
вермяк щцгугуна маликдир. Верилмя йалныз о щалда етибарлыдыр ки, 
сорьу едилян орган гяййумлуг вя йа щимайячилийи гябул етмяйя 
разыдыр вя бу барядя сорьу едян органы хябярдар едир. 

Гяййумлуьу вя йа щимайячилийи гябул едян орган онлары юз 
дювлятинин ганунвериъилийиня уйьун олараг щяйата кечирир. О, 
гяййумлуг вя щимайячилик алтында олан шяхсин шяхси статусуна аид 
мясяляляря даир гярар чыхармаг щцгугуна малик дейил, лакин никащ 
баьланмасына щямин шяхсин вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня эюря зярури олан иъазяни веря биляр. 

Минск Конвенсийасынын 33-36-ъы маддяляри дя  гяййумлуг вя 
щимайячилик мясяляляриня щяср олунмушдур. Конвенсийа мцяййян 
едир ки, яэяр щямин Конвенсийа иля башга щал мцяййян 
едилмямишдирся, гяййумлуг вя  щимайячилийин мцяййян едилмяси вя 
йа ляьв олунмасы барядя ишляр цзря, барясиндя гяййумлуг вя 
щимайячилийин мцяййян едилдийи вя йа ляьв олундуьу шяхсин вятяндашы 
олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин идаряляри сялащиййятлидирляр. 
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5.11. Мцгавиля аидиййяти 
 

 Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 450-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг Азярбайъан Республикасынын мящкямяси бу бюлмяйя уйьун 
олараг сялащиййятли олмамасына бахмайараг, тяряфляр Азярбайъан 
Республикасы мящкямясинин бейнялхалг сялащиййятляри барядя разылыьа 
эяля билярляр. Беля разылыг йазылы шякилдя олмалыдыр.  

Тяряфлярин биринин хариъи юлкядя йашайыш йери, иш йери вя йа онун 
адятян олдуьу йер варса, тяряфляр МПМ-ин 450.1-ъи маддясиня 
мцвафиг олараг хариъи дювлятин мящкямясинин бейнялхалг сялащиййяти 
барядя разылыьа эяля билярляр.  

Бир чох дювлятлярин ганунвериъилийи вя тяърцбяси мцгавиля 
аидиййятиня йол верир. Бейнялхалг хцсуси щцгуг нязяриййясиндя 
сялащиййят щаггында сазишляр пророгасион сазишляр адланыр. Бу о 
демякдир ки, конкрет иш ганунвериъилийя мцвафиг олараг йерли 
мящкямяйя аид олмасына бахмайараг тяряфлярин сазишиня ясасян 
хариъи мящкямялярин сялащиййятиня вя йа яксиня хариъи мящкямянин 
сялащиййятиня аид олан иши йерли мящкямянин сялащиййятиня аид едиля 
биляр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ирадя азадлыьы принсипиня ясасян 
тяряфляр сазиш ясасында хариъи мадди щцгуг нормаларынын тятбиги барядя 
дя разылыьа эяля билярляр. 

Тиъарят дяниз эямичилийи яънябилярин иштирак етдийи бцтцн ямлак 
мцбащисяляри иля ялагядар мцгавиля аидиййятиня йол верир.  Бейнялхалг 
сялащиййятин мцгавиля ясасында мцяййян едилмяси ганунвериъинин 
мцяййян етдийи мящкямя аидиййятинин дяйишдирилмясиня 
йюнялдилмишдир. Она эюря дя хцсуси иъраат ишляриндя тяряфляр 
олмадыьына эюря щямин ишлярдя мцгавиля аидиййятиня йол верилмир. 
Мцлки дювриййядя тяряфляр азаддырлар. Онлар мцбащисяли щцгуг 
мцнасибятиня  тятбиг олунан щцгугу, щямчинин мцлки ишлярин 
бейнялхалг сялащиййятини  юзляри мцяййян едя билярляр. 

 МДБ юлкяляри 20 март 1992-ъи илдя «Тясяррцфат фяалиййятинин 
щяйата кечирилмяси иля ялагядар мцбащисялярин щялли гайдасы щаггында» 
сазиш баьламышлар. Бу сазиш ашаьыдакы ясас  мцддяалара истинад едир:  

1) щяр бир дювлятин тясяррцфат субйекти щяр щансы бир иштиракчы 
дювлятин яразисиндя онун юз субйектляри кими ямлак щцгугунун вя 
гануни мянафеляринин щцгуги вя мящкямя мцдафиясиндян истифадя 
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едир;  
2) цмуми гайдайа ясасян иддиачы иддиа тяляби иля ъавабдещин 

олдуьу вя йа йашадыьы йер цзря мящкямяйя мцраъият етмялидир. Бу 
гайдадан мцяййян истисналар да мцяййян едилмишдир. Мясялян, 
мцгавилянин баьланмасы, дяйишдирилмяси вя йа хитамы щаггында 
мцбащисяляря мящсулу эюндярян тяряфин олдуьу йердя бахылыр; 

3) мцбащисялярин щялли заманы тятбиг олунан щцгуг мцяййян 
едилмишдир.  

Диэяр дювлятин сялащиййятли мящкямясинин гануни гцввяйя 
минмиш гярарларынын гаршылыглы олараг танынмасы вя иърасы нязярдя 
тутулмушдур. 

 06 ийул 1992-ъи илдя МДБ цзвц олан юлкялярдян 8-нин иштиракы 
иля МДБ-нин Игтисад Мящкямясинин Статуту щаггында Сазиш 
имзаланмышдыр. Щямин Игтисад Мящкямясинин сялащиййятиня дювлятляр 
арасында игтисади мцбащисялярин щялли, игтисади мясяляляр цзря МДБ 
иштиракчысы олан юлкялярин норматив вя диэяр актларынын Бирлийин сазиш вя 
диэяр актларына мцвафиглийи барядя мцбащисяляр аид едилмишдир. 
Азярбайъан Республикасы щямин сазишдя иштирак етмир. 

Минск Конвенсийасынын  21-ъи маддясиня мцвафиг олараг яэяр 
мцбащисянин бу мящкямяляря верилмяси барядя тяряфлярин йазылы 
разылашмасы варса, Разылыьа эялян Тяряфлярин мящкямяляри диэяр 
щалларда да ишляря баха биляр. Бунунла беля  мцвафиг Разылыьа эялян 
Тяряфин дахили ганунвериъилийиндян иряли эялян мцстясна сялащиййят 
тяряфлярин разылашмасы иля дяйишдириля билмяз. Мцбащисянин верилмяси 
барядя разылашманын олдуьу заман мящкямя ъавабдещин яризясиня 
ясасян иш цзря иъраата хитам верир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 450.2 маддясиня ясасян Азярбайъан 
Республикасы мящкямясинин хариъи шяхслярин иштиракы иля иъраат 
бюлмясиня уйьун олараг сялащиййятли олмамасына бахмайараг 
тяряфлярин Азярбайъан Республикасы мящкямясинин бейнялхалг 
сялащиййяти барядя разылыьа эялмяляри цчцн ганунвериъилик разылыьын 
йазылы формада олмасындан башга щеч бир ялавя шярт мцяййян 
етмямишдир. Бурада щямчинин тяряфлярин Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляри цчцн беля бир сялащиййяти мцгавиля баьланаркян вя йа 
мцбащися йарандыгдан сонра мцяййян етмяси барядя дя щеч бир 
эюстяриш йохдур. Бу ися беля бир гянаятя эялмяйя ясас верир ки, 

 236 



Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййяти 
щям тяряфляр арасында баьланмыш мцгавилядя, щям габагъадан 
баьланмыш айрыъа мцгавилядя, щям дя мцбащися йарандыгдан сонра 
онлар арасында баьланмыш мцгавилядя юз ифадясини тапа биляр. Шярщ 
олунан маддядя хариъи дювлятин мящкямясинин бейнялхалг 
сялащиййяти барядя разылыг цчцн ися мцяййян шяртлярин мювъудлуьу 
тяляб олунур. Щямин шяртляря тяряфлярдян биринин хариъи юлкядя йашайыш 
йери, иш йери вя йа онун адятян олдуьу йерин олмасы аид едилир. 

Хариъи дювлятин мящкямяляринин бейнялхалг сялащиййятляри 
барядя разылыг да сюзсцз ки, йазылы формада олмалыдыр.  Азярбайъан 
Республикасы ганунвериъилийи пророгасион сазиш баьланмасынын  йазылы 
формасыны мцяййян ется дя, онун реализя олунма гайдасыны 
мцяййянляшдирмир. Беля щесаб едирик ки, пророгасион сазиш йазылы 
гайдада баьланмагла йанашы мящкямя иши мащиййяти цзря  бахана 
кими тяряфлярин щеч олмаса бири  тяряфиндян  мящкямяйя тягдим 
олунмалыдыр. Якс щалда, бу, тяряфлярин щямин сазишя ясасян мящкямя 
сялащиййятини дяйишмяси барядя сазишдян имтина едилмяси вя йа ондан 
истифадя етмяк истямямяляри кими  гиймятляндирилмялидир. 

Мцлки просесдя мящкямя сялащиййятинин тяряфлярин ирадясиня 
ясасян дяйишдирилмясинин мцмкцнлуйу, щеч дя о демяк дейилдир ки,  
тяряфляр истянилян ишин аидиййятини ирадяляриня ясасян дяйишя биляр. Беля 
ки, Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня, вя йа  Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря, йахуд 
башга дювлятлярля баьладыьы икитяряфли мцгавиляляря ясасян 
Азярбайъан Республикасы  мящкямяляринин  мцстясна сялащиййятиня 
аид олан ишляр цзря бейнялхалг мящкямя сялащиййятинин дяйишдирил-
мясиня йол верилмир. 

 Фикримизъя, мцгавиля аидиййяти щаггында просессуал нормалар 
бир гядяр тякмилляшдирилмялидир. Яввяла, хариъи дювлятин мящкямя-
синин бейнялхалг сялащиййяти барядя разылыг цчцн мцяййян шяртлярин 
мювъудлуьунун тяляб олунмасы мягсядямцвафиг дейилдир. Бу мцлки 
просесдя тяряфлярин азадлыьы принсипи иля узлашмыр вя Азярбайъанда 
бейнялхалг мцлки просесин демократикляшдирилмяси иля бир арайа сыьмыр. 
Икинъиси, прорагасион сазишин алдатма, зор тятбиг олунмагла йалныз бир 
тяряфин файдаланмасы мягсядиля баьланылдыьы мцяййян едилян щалларда 
тяряфляря мящкямянин башга дювлятин мящкямяляриня кечирилмяси 
имканы нязярдя тутулмалыдыр. Цчцнъцсц, бу ъцр щцгугдан истифадя 
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етмяк имканы просесин мцяййян мярщяляси иля мящдудлашдырылмалыдыр. 
Бизя еля эялир ки, мящкямя бахышына кими тяряф мящкямянин 
йурисдиксийасындан имтина етдийини  билдирмямишся, бу ъцр имкан 
итирмиш щесаб олунмалыдыр. Бундан башга икинъи тяряф пророгасион 
сазишин гцввядя сахланылмасыны тяляб едярся, онда онун 
дяйишдирилмясини тяляб едян тяряфин сазишин мцстясна олараг онун 
щягигилийини иддиа едян диэяр тяряфин мянафейинин мцдафияси цчцн 
баьланылдыьыны тясдиг едян сцбутлар тягдим етмялидир. Нящайят, МПМ-
нин Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин сялащиййятини мцяййян 
едян 44-ъц маддясиндя  вя  мцгавиля сялащиййятини мцяййян едян 
449-ъу маддясиндя нязярдя тутулмаса да, беля щесаб едирик ки, 
Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин  сялащиййятляринин  дювлят 
сирляри иля баьлы олан вя цмуми щцгуг мцнасибятляриндян ямяля эялян 
ишляр  цзря иъраат (хцсуси иъраат) ишляри цзря дяйишдирилмясиня йол 
верилмямялидир. 

 
 

5.12. Ишя бахылмасы йеринин дяйишмязлийи 
 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 451-ъи маддясиня ясасян 
Азярбайъан Республикасы мящкямяси тяряфиндян аидиййят гайдаларына 
ямял едилмякля иъраата гябул едилмиш иш, сонрадан тяряфлярин 
вятяндашлыьынын, йашайыш йеринин вя йа адятян йерляшдийи йерин 
дяйишмяси иля ялагядар вя йа диэяр щалларда башга дювлятин 
мящкямясиня аид олса да, мащиййяти цзря щялл едилир.  

Истинад олунан маддядя нязярдя  тутулан мцддяа Азярбайъан 
Республикасы мящкямяси тяряфиндян аидиййят гайдаларына ямял 
едилмякля иъраата гябул едилмиш ишин сонрадан тяряфлярин 
вятяндашлыьынын, йашайыш йеринин вя йа адятян йашадыглары йерин 
дяйишилмяси иля ялагядар башга дювлятин мящкямясиня аид олдуьу 
щалларда ишин  щямин дювлятин мящкямясиня эюндярилмясини истисна 
едир. Аидиййят гадаларына риайят едилмякля Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин иъраата эютцрдцкляри ишляряин сонрадан аидиййят 
шяртляринин  дяйишилмясиня бахмайараг мащиййяти цзря щялл етмялидир. 

Минск Конвенсийасынын 22-ъи маддясиня ясасян щямин 
Конвенсийайа  мцвафиг олараг сялащиййятли олан ики Разылыьа эялян 
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Тяряфин мящкямяляриндя ейни тяряфляр арасында ейни предмет барядя 
вя ейни ясаслар цзря иш  иъраата башландыьы щалда, иъраата эеъ башламыш 
мящкямя она хитам верир. Ясас иддиа цзря щцгуг мцнасибятляриндян  
иряли эялян гаршылыглы иддиа ясас иддиайа бахан мящкямя тяряфиндян 
бахылмалыдыр. 

Мювъуд бейнялхалг тяърцбя аидиййят гайдаларына риайят 
олунмагла иъраата эютцрцлмцш ишин сонрадан аидиййят шяртляринин 
дяйишилмясиня  бахмайараг щямин мящкямядя бахылмасыны таныйыр. 
Ишя мащиййяти цзря бахылан заман тяряфлярин вятяндашлыг, йашайыш вя 
олдуьу йерин дяйишилмяси иля ялагядар дяйишиклик баш веря биляр. Яэяр 
бу ъцр фактлар иш иъраата эютцрцлдцкдян сонра баш верибся, онда щямин 
фактлар бейнялхалг сялащиййятин мцяййян едилмяси цчцн щцгуги 
ъящятдян ящямиййятсиз щесаб олунур. Алдатма йолу иля мящкямя 
сялащиййятини дяйишдирмякдян о вахт сющбят эедя биляр ки, иддиачы  
мящкямя сялащиййяти шяртляринин мейдана чыхмасына гясдян шяраит 
йаратмаьа наил олсун. Беля щалларда иддиачы щеч бир симулиасийайа йол 
вермядян щягигятян дя йени йашайыш йериня кючмякля мящкямя 
сялащиййятинин дяйишдирилмяси цчцн щцгуги шяртляря наил олур. Бу 
заман иддиачы мящкямя аидиййятинин (forum shopping) мювъуд 
нювляриндян истифадя етмир.  Ишин фактики щалларыны дяйишдирмякля йени  
мящкямя аидиййяти йарадыр вя бунунла да ъавабдещин гайьысыны 
артырыр.  Мясялян, Г. арвады Ф. иля никащыны позмаг истяйир. Алманийа 
мящкямясиндя бир нечя мцвяффягиййятсиз ъящддян сонра о, 
Латвийайа кючцр вя орада никащын позулмасы барядя иддиа галдырыр. 
Буна ъаваб олараг Ф.  Алманийа мящкямясиня мцраъият едяряк Г-
дян Латвийада она гаршы вердийи иддианы эери эютцрмяйи вя Латвийа 
мящкямяси иля ялагядар чякдийи хяръляри юдямяйи  тяляб едир. 
Алманийа мящкямяси алман деликт щцгугу нормаларына ясасян тяляби 
тямин едир152. 

 Алманийа Али Мящкямяси  шяхсин вятяндашлыьынын дяйишиб 16 
эцн сонра никащы позмаг цчцн Алманийа мящкямясиня мцраъият 
етмясини дя щцгугдан суи-истифадя кими гиймятляндирмишдир153. 
Алманийа щцгугунда фоум нон  ъовениенс (мцбащисянин башга 
мящкямяйя верилмяси) щаггында нормайа раст эялмяк олар. Лакин бу 

152 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001.с.238. 
153 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001.с.238. 
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анъаг дахили мящкямя аидиййяти ишляриндя мцмкцндцр. Форум нон  
ъовениенс васитяси иля  бейнялхалг мящкямя сялащиййятинин 
дяйишдирилмясиня йол верилмир. Франса мящкямяляри дя  франсыз яр-
арвадын вятяндашлыьынын дяйишдирмяси  иля мцбащисянин  сялащиййятинин 
дяйишдирилмясиня щяссаслыгла йанашырлар154. 

 Ишин мящкямя сялащиййяти тякъя вятяндашлыг, йашайыш йери вя йа  
олдуьу йер иля ялагядар дейил, башга сябяблярдян дя  дяйишдириля биляр. 
Она эюря дя диэяр щаллар да ишин бейнялхалг сялащиййятини 
дяйишдирмямялидир. МПМ-ин 451-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш 
диэяр щала шяхсин гясдян яшйанын  олдуьу йеринин дяйишмясини мисал 
эюстярмяк олар.  

Алдатма йолу иля мящкямя сялащиййятинин дяйишдирилмясиня 
Брцссел конвенсийасынцын 2-ъи маддясинин 6-ъы бянди дя йол вермир. 

Бейнялхалг сащядя мцбащисянин щюкмян мящкямя сялащиййяти 
цзря верилмяси барядя норма нязярдя тутулмамышдыр. 

 
 

5.13. Ейни тяряфляр арасында, ейни предмет барясиндя  вя ейни 
ясаслар цзря мцбащисяляря хариъи мящкямяляр тяряфиндян 

бахылмасынын  просессуал нятиъяляри 
 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 452-ъи маддясиня ясасян 
ейни тяряфляр арасында, ейни предмет барясиндя  вя ейни ейни ясаслар 
цзря мцбащисяляря даир хариъи дювлятин мящкямяляри тяряфиндян 
гятнамя чыхарылыбса, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
мящкямяси бахылмаг цчцн яризяни гябул етмякдян имтина едир вя йа 
иш цзря иъраата хитам верир. 

Ейни тяряфляр арасында, ейни предмет барясиндя вя ейни ясаслар                                                                                                        
цзря мцбашисяляря даир хариъи дювлятин мящкямясиндя яввялляр 
галдырылмыш иш оларса вя гярар Азярбайъан Республикасы яразисиндя 
танынмалы вя йа иъра едилмялидирся, Азярбайъан Республикасынын 
мящкямяси яризяни бахылмаг цчцн гябул етмякдян имтина едир вя йа 
яризяни бахылмамыш сахлайыр. 

Яэяр хариъи дювлятин мящкямяляри тяряфиндян гябул едилян вя 

154 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001.с.180. 
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йа гябул едиляъяк гятнамя Азярбайъан Республикасынын танынмалы вя 
йа иъра олунмалы дейилдирся вя йахуд иш Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййятляриня аиддирся, МПМ-ин 452.1 
вя 452.2-ъи маддяляринин нятиъяляри йаранмыр. 

Ейни тяряфляр арасында, ейни предмет барясиндя  вя ейни ейни 
ясаслар цзря мцбащисялярин олмасы (lis alibi pendens) мцлки мцщакимя 
иъраатында гядим бир проблем кими танышдыр. Бу проблемин негатив 
ъящяти бир тярфдян ейни мясяля иля баьлы мцхтялиф дювлятлярин 
мящкямяляриндя мцхтялиф гятнамялярин гябул олунмасы, мящкямя 
вясаитляринин сямярясиз сярфи вя ъавабдещин ейни мясяля иля баьлы 
мцхтялиф мящкямялярдя ъаваб вермяли олмасында тязащцр едир. 
Мцасир мцлки дювриййянин  адекват щцгуги тянзимлянмя тяляб 
етмясиня бахмайараг, иддиаларын мащиййяти цзря бахылмасы вя хариъи 
мящкямя гятнамяляринин иърасынын мцхтялиф дювлятлярин 
мящкямяляриндя щяйата кечирилмясиня даир бейнялхалг нормалар да 
мейдана эялмишдир. Яэяр мцбащисяли щцгуг мцнасибятинин 
иштиракчылары мцхтялиф дювлятин яразисиндядирлярся, онда онлардан щяр 
биринин олдуглары йердя мящкямя мцдафияси цчцн сялащиййятли 
мящкямяйя  мцраъият етмяк  имканы мювъуд олур вя беля щалларда 
мящкямя иши иъраатына гябул едир. Бу да  мцхтялиф дювлятлярин 
мящкямяляринин иъраатында ейни тяряфляр арасында, ейни предмет 
барясиндя  вя ейни ейни ясаслар цзря мцбащисялярин олмасына имкан 
йарадыр. Мцхтялиф дювлятлярин мящкямяляриндя ейни тяряфляр арасында, 
ейни предмет барясиндя  вя ейни ясаслар цзря мцбащисялярля ялагядар 
ишин башланмасы щям мящкямялярин сялащиййятини дягигляшдирян 
бейнялхалг сазишлярин олмамасы цзцндян, щям дя разылашмыш 
дювлятлярин щяр биринин мящкямясиндя иддианын галдырылмасынын 
мцмкцнлцйц барядя бейнялхалг мцгавилянин олмасы сябябиндян баш 
веря биляр. Она эюря ейни тяряфляр арасында, ейни предмет барясиндя вя 
ейни ейни ясаслар цзря мцбашисялярин мцхтялиф дювлятлярин 
мящкямясинин иъраатында олмасы ясасына эюря мящкямянин  иддианы 
бахылмамыш сахламасы вя йа  иш цзря иърааты хитам етмяси мясяляси  
мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Алманийа просессуал щцгугунда яввял башланмыш иш цзря 
чыхарылаъаг вя ганунун тялябиня эюря  мяъбури гайдада иъра едилмяли 
олан хариъи мящкямянин мцвафиг гятнамясиня  цстцнлцк верилир. 

Франса тяърцбяси, дювлят тяряфиндян баьланмыш бейнялхалг 
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мцгавилядя башга гайда мцяййян едилмядийи щалларда, бир гайда 
олараг, хариъи дювлятин мящкямясиндя ейни тяряфляр арасында, ейни 
предмет барясиндя вя ейни ясаслар цзря мцбащисялярин олмасы барядя  
ъавабдещин етиразыны рядд етмишдир. 

Инэилис-саксон преседент щцгугу беля бир нятиъяйя эялмяйя ясас 
верир ки, хариъи мящкямядя иърааты эедян ишя мцнасибятдя инэилис 
мящкямяси паралел ишин башланмасыны сямярясиз щесаб едярся, иъраата 
хитам вермялидир. Милли ганунвериъиликляр щямин проблемля баьлы  
мцхтялиф истигамятдя инкишаф етмишдир. Проблемин щяллиндя бейнялхалг 
мцгавиляляр мцщцм рол ойнайыр. Бир чох бейнялхалг мцгавилялярдя 
иши илкин башламыш мящкямялярин иърааты давам етдирмясиня цстцнлцк 
верилир. Мясялян, Брцссел Конвенсийасынын 21-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг иштиракчы дювлятлярин мящкямясиндя ейни тяряфляр арасында, ейни 
предмет барясиндя вя ейни ясаслар цзря мцбашисяляр олдугда сонрадан 
иъраата башлайан мящкямя юзцнц гейри-сялащиййятли елан етмялидир. 
Мящкямя гейри-сялащиййятлилик щаггында гярары йа  иш цзря тяряфлярин 
тяляби, йа да шяхси тяшяббцсц иля гябул едир. Конвенсийа  иддианы 
сонрадан гябул етмиш мящкямянин иши  диэяр дювлятин мящкямяси 
тяряфиндян щялл олунана гядяр дайандырылмасыны да нязярдя тутур. 

Ону да гейд етмяк  лазымдыр ки, МПМ-ин 452-ъи маддядя 
нязярдя тутулан дайда бейнялхалг мцгавилядя диэяр шяртляр нязярдя 
тутулмадыьы щалларда тятбиг олунур. Яэяр Азярбайъан Республикасынын 
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя айры гайда мцяййян 
едилмишдирся, онда щямин гайдалар тятбиг олунмалыдыр.  
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Фясил 6.  МЦЛКИ ПРОСЕСДЯ ЩЦГУГИ ЙАРДЫМ  

 
 

6.1. Цмуми  мясяляляр 
 

Юлкя дахилиндя щцгуги йардым155 садяъя мягсядямцвафиглик  
мясяляси олдуьу щалда, бейнялхалг щцгуги йардым дювлят 
щакимиййятинин ярази ъящятдян мящдуд олмасынын зярури нятиъясидир. 
Щяр бир дювлятин мящкямя щакимиййяти дювлят сярщядиндя гцввясини 
дайандырыр. Лакин щяйата кечирилмясиня мцлки просесин йардымчы 
олдуьу фярди мараглар мясяляси бир гядяр фяргли ъящятляря маликдир. 
Беля ки, ишя бахан мящкямя бязи щалларда хариъи юлкядя сцбут 
топламаг мяъбуриййятиндя галыр. Мясялян, иш цзря диндирилмяли олан 
шащидин хариъи юлкядя йашамасы вя йахуд мящкямя тяряфиндян тядгиг 
едилмяли олан сянядлярин, мадди сцбутн хариъи юлкядя олмасы беля бир 
зяруряти мейдана чыхара биляр. Йахуд бязи щалларда бир дювлятин 
яразисиндя бахылан мцлки иш цзря чаьырыш вярягясинин, иддиа яризясинин 
вя йа  щяр щансы мящкямя сянядинин башга дювлятдя йашайан шяхся 
тягдим едилмясиня ещтийаъ дуйулур. Бу кими проблемлярин щялл 
едилмяси вя мцвафиг просессуал щярякятлярин хариъи дювлятин 
яразисиндя йериня йетирилмяси цчцн дювлятляр арасында щцгуги йардыма 
ещтийаъ щисс олунур. Мцасир бейнялхалг мцнасибятлярдя щцгуги йардым 
дедикдя, бир гайда олараг,  сорьу едян тяряфин ганунвериъилийиндя 
нязярдя тутулан айры-айры просессуал щярякятлярин: сянядлярин тяртиби, 
эюндярилмяси, тягдим олунмасы, мадди сцбутларын ялдя едилмяси, 
шащид, експерт вя диэяр шяхслярин диндирилмяси,  щямчинин хариъи 
дювлятдя мцлки, аиля вя тиъарят ишляри цзря мцлки просесин щяйата 
кечирилмяси мягсядляри цчцн гцввядя олан ганунвериъилик, онун шярщи, 
мцвафиг юлкядя бцтювлцкдя щцгуг тятбигетмянин мязмуну вя  
тяърцбясиня аид зярури щцгуги информасийа цчцн мцраъият вя онун 
алынмасы баша дцшцлцр156.  Алманийа Мцлки Мцщакимя Иърааты 

155 Азярбайъан Республикасы  МПМ-ин 83-ъц маддясиня ясасян ишя бахан мящкямя  
башга шящярдя вя йа районда сцбутлар топламаг  лазым эялдикдя, мцвафиг 
мящкямяйя  мцяййян просессуал щярякятляри етмяйи тапшырмаьа щаглыдыр. 
156 Ануф р и ева Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво. Т.3. М.2001.с.365. 
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Низамнамяси вя 19 октйабр 1956-ъы илдя гябул едилмиш «Мцлки ишляр 
цзря щцгуги йардым щаггында» Ясаснамяйя мцвафиг олараг щцгуги 
йардымын ики истигамяти фяргляндирилир. Беля ки, щцгуги йардым щям 
щакимиййятин юлкядя апарылан мцлки просесеся хариъдя йардымын 
эюстярмясини, щям дя юкля дахилиндя хариъдя апарылан мцлки просесеся 
йардым эюстярилмясини ящатя едир. Италийа щцгуг ядябиййатында щцгуги 
йардымын мящкямя гятнамяляринин иърасыны ящатя етмяси дя гейд 
олунур. Франсада  сянядлярин тягдим олунмасы вя мящкямя 
тапшырыгларынын иърасы «щцгуги йардым»  анлайышы иля дейил,  мцлки просес 
сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг анлайышы иля ящатя олунур157. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин маддяляринин тящлили милли 
ганунвериъилийимизин щцгуги йардымы щям юлкя дахилиндя щяйата 
кечирилян, щям дя хариъи юлкядя щяйата кечирилян мцлки просесляря 
йардымы ящатя етмяси, щямчинин мящкямя гятнамяляринин танынмасы 
вя иърасы иля баьлы мясяляляри тянзимлямяси мювгейиндян чыхыш едир. 
Беля ки, МПМ-ин 456-ъы маддяси щям Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин хариъи мящкямялярин айры-айры просессуал 
щярякяилярини йериня йетирмяси барядя тапшырыгларынын иъра етмясини 
нязярдя тутмагла йанашы, щям дя  Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин хариъи юлкянин мящкямяляриня айры-айры просессуал 
щярякятлярин йериян йетирилмяси барядя тапшырыгла мцраъият етмяк 
сялащитййятини мцяййянляшдирир. Диэяр тяряфдян МПМ-ин 456-ъы 
маддяси мящкямя тапшырыглары, 457-ъи мадядси хариъи дювлят органлары 
тяряфиндян верилмиш сянядлярин танынмасы, 458-ъи мадядси хариъи 
мящкямялярин гятнамяляринин танынмасы вя иърасы, 459-ъу мадядси  
хариъи мящкямялярин иърасы тяляб олунмайан гятнамяляринин 
танынмасы, 460-ъы мадядси  башга дювлятляря чатдырма, 461-ъи маддяси  
нцмайяндя тяйин етмя щцгугу иля баьлы мясяляляри тянзимляйир.  
Щямин маддялярин системли тящлили ися она дялалят едир ки, ганунвериъи 
хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасыны мящз щцгуги 
йардымын тяркиб щиссяси кими гиймятляндирир. 

 Мцхтялиф дювлятлярин вятяндашлары вя тяшкилатлары арасында 
мцнасибятлярин интенсив сурятдя йцксялмяси хариъи шяхслярин иштиракы 
иля мцлки просеслярин сайынын артмасына сябяб олур.  Бу ися тез-тез 

157 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В т р ех т омах. М.2002. с. 
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милли мящкямялярин диэяр дювлятин  мадди щцгуг нормаларына 
мцраъият етмяси, мцлки просесин  щяйата кечирилмяси цчцн  мящкямя 
тапшырыглары васиятси иля хариъи дювлятин мящкямяляриня мцраъият етмяк 
зярурятини доьурур. Дювлятляр арасында щцгуги йардым барядя 
мцгавилялярин олмадыьы тягдирдя диэяр дювлятин мящкямяляринин 
тапшырыгларынын йериня йетирилмяси щцгуги ющдяликдян иряли эялмядийиня 
эюря мяъбури характер дашымыр. Лакин беля щалларда мящкямя 
тапшырыгларынын йериня йетирилямсиндян имтина бейнялхалг нязакят 
гайдалары иля бир арайа сыьмыр158. 

Щцгуги йардымын гаршылыглы тямини щаггында бейнялхалг 
мцгавилялярин баьланымасы дювлятлярарасы тяърцбядя кифайят гядяр 
эениш йайылмышдыр. Бу сащядя  Бейнялхалг Хцсуси Щцгуг цзря Щаага 
конфрансынын мцщцм ролу олмушдур. Конфрансын гябул етдийи «Мцлки 
просес щаггында» Конвенсийа 1905-ъи илдян щал-щазыра кими мцлки-
просес сащясиндя дювлятлярарасы ямякдашлыьын тянзимлянмясиндя 
истифадя олунур. «Мцлки просес мясяляляри щаггында» 1 март 1954-ъц ил 
Конвенсийасы да 1905-ъи ил Конвенсийасына ясасланыр вя бир нюв онун 
тякмилляшдирилмиш формасы щесаб олунмалыдыр. Конвенсийа ядлиййя 
органларынын щцгуги йардымы  иля  мящкямя вя гейри-мящкямя 
сянядляринин тягдим олунмасы (маддя 1-7) вя мящкямя 
тапшырыгларынын иъра олунмасыны (маддя 8-16) нязярдя тутур. 
Конвенсийайа ясасян мящкямя сянядляри кими мцхтялиф билдиришляр, 
иддиа яризяляринин сурятляри, мящкямя гятнамяляри вя с. тягдим олуна 
биляр. Гейри-мящкямя сянядляри анлайышыны Конвенсийа  ачыгламыр. 
Бурада нотариат, мцлки вя тиъарят ишляриня аид сянядлярин нязярдя 
тутулмасыны эцман етмяк олар. Конвенсийайа мцвафиг олараг 
мящкямя тапшырыглары диндирмя вя диэяр просессуал щярякятлярин 
йериня йетирилмяси барядя  вясатят кими баша дцшцлцр.  Конвенсийанын 
иштиракчысы олан дювлятляр тапшырыгларын иърасы барядя ющдялик эютцрцр вя 
щямин тапшырыглары иъра етмяли олан органлары вя тапшырыгларын онлара 
эюндярилмяси гайдасыны мцяййянляшдирирляр. 

 15 нойабр 1965-ъи ил «Мцлки вя тиъарят ишляри цзря мящкямя вя 
гейри-мящкямя сянядляринин чатдырылмасы щаггында» Щаага 
Конвенсийасы ялагялярин консул гайдасыны дейил, даща садя формасыны 
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нязярдя тутур. Щямин Конвенсийайа ясасян иштиракчы дювлятляр 
чатдырылма щаггында хащишлярин эюндярилмяли олдуьу мяркязи органы 
мцяййянляшдириб бу барядя бир-бирини мялуматландырырлар.  Щямин 
Конвенсийа да  иътимаи гайда мотивляри ясасында иърадан имтина 
имканыны нязярдя тутур. Лакин имтина садяъя мцстясна сялащиййятя 
истинад вя йа  ишин мящкямя органларына аид олмамасы иля 
ясасландырыла билмяз. «Мцлки вя тиъарят ишляри цзря хариъдя сцбутларын 
ялдя едилмяси щаггында» 18 март 1970-ъи ил Щаага Конвенсийасы 
щцгуги йардымла баьлы мясялялярин тянзимлянмясиндя юзцнямяхсус 
йер тутур. Конвенсийа диэяр мясялялярля йанашы  консул вя 
«комишонерляр» тяряфиндян сцбутларын топланмасына аид мцддяалары да 
нязярдя тутур. Алиментин юдянилмяси вя валидейнлик щцгугларынын 
щяйата кечирилмяси сащясиндя щцгуги йардым эюстярилмяси 
мясялялярининин тянзимлянмяси иля ялагядар хцсуси конвенсийалар 
гябул едилмишдир. 20 ийун 1956-ъы илдя гябул олунмуш «Хариъдя 
алиментлярин тутулмасы щаггында» Конвенсийа иштиракчы дювлятлярин 
яразисиндя алиментин тутулмасы сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын 
сямярялилийи цчцн ящямиййятли мцддяалар нязярдя тутур. 25 октйабр 
1980-ъи илдя  Щаагада гябул олунмуш «Ушагларын оьурлуьунун 
бейнялхалг мцлки-щцгуги аспектляри щаггында» Конвенсийа  мящкямя 
органларынын йардымына истинад едяряк ушагларын дярщал гайтарылмасына 
наил олмаьа имкан йарадыр. 

«Хариъи дювлятин ганунвериъилийиня мцнасибятдя информасийа 
щаггында»  7 ийун 1968-ъи ил тарихли  Авропа Конвенсийасы  иштиракчы 
дювлятлярин мцлки вя коммерсийа сащясиндя юз ганунвериъилийи вя 
проседурлары, щямчинин мящкямя тясисатлары  барядя бир-бириня 
информасийа вермяк мясялялярини тянзимляйир. 15 март 1978-ъи илдя 
щямин конвенсийайа Ялавя Протокол гябул едилмишдир. Щямин 
Конвенсийайа мцвафиг олараг дювлятляр юз ганунвериъиликляри  барядя 
бир-бирини даща ятрафлы мялуматландырмаг, йяни Конвенсийанын тятбиг 
даирясини эенишляндирмяк цчцн ялавя сазишляр баьлайа билярляр. Онлар 
юз ганунвериъиликляри баряля мялуматларын вахтында чатдырылмасы цчцн  
мцвафиг органлары мцяййян етмяли вя йа бу вязифяни ядлиййя 
органларына щяваля етмялидирляр. Конвенсийа информасийа щаггында 
сорьунун мязмуну, бу ъцр сорьуларын ютцрцлмяси, сорьулара ъаваб 
вермяли олан органлар, ъавабын мязмуну, ъавабын щцгуги нятиъяляри, 
ъавабдан имтина цчцн ясаслары, ъавабын верилмяси мцддятляри вя саир 
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мясяляляри тянзимляйян нормалары нязярдя тутур159. 
Реэионал характерли сянядлярдян бири дя МДБ дювлятляри 

тяряфиндян 21 октйабр 1994-ъц илдя гябул едилмиш «Щцгуги 
информасийа мцбадиляси щаггында» Сазишдир. Щямин Сазиш МДБ-нин 
цзвц олан дювлятлярдян Украйна вя Тцркмянистан истисна олмагла 
галан цзв дювлятляр тяряфиндян имзаланмышдыр.  Тяряфляр  сянядлярин  
електрон почт васитяси иля мцбадиляси вя онун техники тяминаты барядя 
разылыьа эялмишляр. 

Щцгуги йардым щаггында икитяряфли мцгавилялярдя дя 
ганунвериъилик щаггында информасийа верилмяси ющдялийи нязярдя 
тутулур. Мясялян, «Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы 
арасында мцлки вя тиъарят ишляри цзря щцгуги ямякдашлыг щаггында» 
Мцгавилянин 5-ъи маддясиня ясасян,  Разылыьа Эялян Тяряфлярин 
Ядлиййя Назирликляри сорьу ясасында бу Мцгавилянин предметини тяшкил 
едян щцгуги мясялялярля ялагядар олараг юлкяляринин ганунвериъилийи 
вя тятбиг едилян ганунлар барядя бир-бириня мялумат верирляр. 

«Мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуг 
мцнасибятляри щаггында» Минск Конвенсийасынын 2-ъи щиссяси щцгуги 
йардым мясяляляриня щяср олунмушдур. Конвенсийанын 4-ъц 
маддясиня ясасян Разылыьа эялян Тяряфлярин ядлиййя идаряляри 
Конвенсийанын мцддяаларына мцвафиг олараг мцлки, аиля вя ъинайят 
ишляри цзря щцгуги йардым эюстярирляр. Конвенсийанын йериня 
йетирилмяси заманы Разылыьа эялян Тяряфлярин сялащиййятли ядлиййя 
идаряляри, яэяр башга гайда нязярдя тутулмамышдырса, бир-бири иля юз 
мяркязи органлары васитяси иля ялагя гурмалыдырлар. Конвенсийада 
щцгуги йардымын ашаьыдакы сащяляри ящатя етмяси нязярдя 
тутулмушдур: сянядлярин тяртиби вя эюндярилмяси, ахтарышлар апарылмасы, 
мцсадиряляр, мадди сцбутларын эюндярилмяси вя верилмяси, експертиза 
апарылмасы, тяряфлярин, шащидлярин експертлярин диндирилмяси, сянядлярин 
тягдим едилмяси йолу иля мцлки ишляр цзря мящкямя гярарларынын, 
мцлки иддиаларын тяркиб щиссяси олан щюкмлярин, иъра гейдляринин 
танынмасы вя иърасы вя с. 

 Конвенсийа щямчинин щцгуги йардымын эюстярилмяси щаггында 
тапшырыьын мязмуну вя формасы, иъра етмя гайдасы,  сянядлярин тягдим 
едилмяси барядя тапшырыг, шащидлярин, експетлярин, тяряфлярин 

159 Совет  Евр опы  и  Росси я. Сбор ни к документ ов. М. 2004. с.212-217. 
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чаьырылмасы, щцгуги мясяляляр цзря информасийа  барядя мясяляляри вя 
с. тянзимляйир. 

Яксяр дювлятляр чохтяряфли вя икитяряфли  бейнялхалг мцгавиля вя 
сазишлярдян кянарда да мцлки-щцгуг мясяляляри иля баьлы бир-бириня 
щцгуги йардым эюстярир. Мцгавилядян кянар щцгуги йардым даща чох 
бейнялхалг нязакят  гайдаларына (ъоуртоисие интернатионале) ясасланыр. 

Сорьу едилян дювлят щцгуги йардым щаггында (ъоммиссион 
роэатоире, леттер оф регуест) хащишя ясасян йардым эюстярмякдя  она 
цмид едир ки, тяляб едян дювлят дя онунла ейни гайдада ряфтар 
едяъякдир.  

Дювлятляр арасында щцгуги йардым щаггында мцгавиляляр 
мювъуд олдугда щцгугларынын мцдафияси цчцн мящкямяйя мцраъият 
етмиш шяхс цчцн сянядлярин чатдырылмасынын гцнуни ясасыны бейнялхалг 
мцгавиляляр тяшкил едир. Бу заман цч йолдан, дипломатик, консул, 
щямчинин рясми идарялярин мцраъиятляриндян истифадя олунур. Дипло-
матик йол сяфирликлярин сорьу едилян дювлятин хариъи ишляр назирлийиня 
мцраъияти васитяси иля щяйата кечирилир. Бу йол классик олмагла щяддян 
артыг вахт иткисиня сябяб олур.  Консуллуг васитяси иля щцгуги йардымын 
щяйата кечирилмяси даща мягсядямцвафиг щесаб олунур. Бу заман 
сорьу едян дювлятин  консуллуьу сорьу едилян дювлятин мцвафиг 
органларына бирбаша вясатятля мцраъият едир. Консуллуг васитяси иля 
бирбаша мцраъиятляр вязиййяти  нисбятян асанлашдырыр. Бу заман 
Разылыьа эялян Дювлятлярин  щяр бириндя консуллуьа дахил олан 
тапшырыглар бирбаша консуллуг васитясиля щялл едилмяси цчцн сялащиййятли 
органлара эюндярилир (Сянядлярин тягдим едилмяси щаггында  Щаага 
Конвенсийасынын 3-ъц маддясинин 1-ъи щиссяси, Сцбутларын ялдя 
едилмяси щаггында  Щаага Конвенсийасынын 2-ъи маддяси). 

 Щцгуги йардымын ян садяляшдирилмиш формасы ядлиййя органлары 
арасында бирбаша ялагядир.  Бу ъцр ялагяляр ися икитяряфли мцгавиляляр 
ясасында  йарадылыр. Щцгуги йардымын садяляшдирилмяси мягсяди иля 
Щаага Конвенсийалары тяряфляр арасында ялавя сазишлярин, йяни 
Конвенсийа иля мцяййянляшдирилмиш гайдалардан даща ялверишли шяртляри 
нязярдя тутан сазишлярин баьланмасына мане олмур, яксиня буну 
нязярдя тутур (Мцлки просес мясяляляри щаггында Конвенсийанын 1-ъи 
маддясинин 4-ъц абзасы, Сянядлярин тягдим едилмяси щаггында Щаага 
Конвенсийасынын 11-ъи маддяси, Сцбутларын ялдя едилмяси щаггында 
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Щаага Конвенсийасынын 31-ъи маддяси). 
Азярбайъан Республикасы щцгуги йардым мясяляри иля баьлы 

1993-ъц ил Минск Конвенсийасынын иътиракчысы олмагла йанашы бир сыра 
дювлятлярля икитяряфли мцгавиляляр дя баьламышдыр. Беля ки, 
«Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасы арасында щцгуги 
йардым, мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги мцнасибятляр 
щаггында» (22.12.1992), «Азярбайъан Республикасы иля Болгарыстан 
Республикасы арасында мцлки ишляр цзря щцгуги йардым щаггында» 
(29.06.1995), «Азярбайъан Республикасы иля Эцръцстан арасында 
мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги 
мцнасибятляр щаггында» (08.03.1996), «Азярбайъан Республикасы иля 
Газахыстан Республикасы арасында мцлки ишляр цзря щцгуги йардым вя 
щцгуги мцнасибятляр щаггында» (10.06.1997), «Азярбайъан 
Республикасы иля Гырьызыстан Республикасы арасында щцгуги йардым, 
мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги мцнасибятляр щаггында» 
(05.08 1997), «Азярбайъан Республикасы иля Иран Ислам Республикасы 
арасында щцгуги йардым щаггында» (21.02.1998), «Азярбайъан 
Республикасы иля Юзбякистан Республикасы арасында мцлки, аиля вя 
ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» 
(18.06.1998), «Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Эцржцстан 
Щюкумяти арасында щцгуги информасийа мцбадиляси щаггында» 
(22.03.2000), «Азярбайъан Республикасы вя Литва Республикасы 
арасында мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги 
мцнасибятляр щаггында»  (23.10.2001),  «Азярбайъан Республикасы вя 
Тцркийя Республикасы арасында мцлки вя тиъарят ишляри цзря щцгуги 
ямякдашлыг щаггында» (03.05.2002) мцгавиляляр щцгуги йардым 
мясяляляринин тянзимлянмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Дювлятляр арасында мцнасибятлярдян асылы олараг щцгуги йардым 
щаггында мцгавилялярин олмадыьы щалларда да щяр цч йолдан истифадя 
олунмагла щцгуги йардым щяйата кечириля биляр. 

Щцгуги йардым эюстярилмяси барядя бир гайда олараг 
мящкямялялр вя рясми идаряляр сорьу иля мцраъият едирляр. Истисна щал 
кими сянядлярин тягдим едилмяси щяваля олунмуш фярди шяхсляр дя 
щцгуги йардымын тямини  цчцн мцраъият едя биляр. АБШ-ын ганунве-
риъилийиндя беля щаллар нязярдя тутулуб. 

 Щамылыгла гябул олунмуш гайдайа ясасян вясатятляр сорьу 
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едилян дювлятин дилиндя тяртиб олунмалы вя йа щямин диля  тяръцмя 
олунмалыдыр (Чатдырма щаггында Конвенсийанын 5-ъи маддясинин 3-ъц 
абзасы). Сорьу едилян дювлятин формал олараг дцзэцн тяртиб едилмиш 
сорьусунун иърасындан имтина едя биляъяйи сябябляр бейнялхалг 
сазишлярдя битмиш сийащы шяклиндя верилир (Мцлки просес щаггында 
Конвенсийанын 11-ъи маддясинин 3-ъц абзасы, Чатдырылма щаггында 
Конвенсийанын 13-ъц маддяси, Сцбутларын ялдя едилмяси щаггында 
Конвенсийанын 12-ъи маддяси). Щямин сийащылара мцстясна сялащиййят 
щаггында мцддяа дахил едилмядийиня эюря бу хцсусата истинад 
етмякля  щцгуги йардым эюстярилмясиндян имтина едиля билмяз. Бу да  
беля бир нятиъяйя эялмяйя ясас верир ки, гябул едиляъяк гятнамя 
сорьу едилян дювлятдя иъра едилмяйяъяйи щалда беля щцгуги йардым 
эюстярилмялидир. 

 Щцгуги йардым бир гайда олараг сорьу едилян дювлятдя гцввядя 
олан просессуал щцгуг ясасында щяйата кечирилир (Мцлки-просес 
щаггында Конвенсийанын 14-ъу маддясинин 3-ъц абзасы, Чатдырылма 
щаггында Конвенсийанын 5-ъи маддясинин 1а. абзасы, Сцбутларын ялдя 
едилмяси щаггында Конвенсийанын  9-ъу маддясинин 1 вя 10-ъу 
абзасы). Лакин сорьу едян дювлятин просессуал щцгугу ясасында щцгуги 
йардымын щяйата кечирмяси имканы да истисна олунмур (Мцлки просес 
щаггында Конвенсийанын  14-ъц маддясинин 2-ъи абзасы, Чатдырылма 
щаггында Конвенсийанын 5-ъи маддясинин 1.б абзасы, Сцбутларын ялдя 
едилмяси щаггында Конвенсийанын 9-ъу маддясинин 2-ъи абзасы). 
Щцгуги йардымла баьлы просессуал щярякятлярин лех фори ясасында йериня 
йетирилмяси цстцнлцк тяшкил едир. 

Бейнялхалг мцгавиляляр бир гайда олараг  мящкмя 
тапшырынларынын щяйата кечирилмясинин явязсизлийини нязярдя тутур. 
Лакин бязян щцгуги йардымын эюстярилмяси мцяййян хярълярин 
щесабына баша эялир. Бу да онларын иърасынын узанмасына сябяб олур. 
Нятиъядя мящкямя вя тяряфлярин щцгуги йардымдан истифадя етмяйя 
мараьы азалыр160. 

 
 
 

160 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М.2001.с.86. 

 250 

                                                 



6.2. Мящкямя тапшырыглары 
 

Хариъи физики вя щцгуги шяхслярин иштирак етдийи ишлярин 
яксяриййятиндя бу вя йа диэяр щярякятин хариъи дювлятин яразисиндя 
йериня йетирилмяси зяруряти мейдана чыхыр. Цмуми гайдайа ясасян 
мящкямя анъаг юз дювлятинин яразиси щцдудларында мцяййян 
щярякятляри йериня йетирмяйя сялащиййятлидир. Бу ъцр щярякятлярин 
башга дювлятин яразисиндя йериня йетирилмяси цчцн онларын яразисиндя 
йериня йетирилдийи дювлятин разылыьы олмалыдыр.  Мцлки иш цзря просеси 
щяйата кечирян мящкямянин сялащиййяти олдуьу дювлятин яразиси иля 
мящдудлашдыьына эюря, просессуал щярякятлярин щямин мящкямя 
тяряфиндян  йериня йетрилмяси мцмкцн олмур. Беля щалларда хариъи 
дювляи мящкямясиня мцяййян тапшырыгларын эюндярилмяси зяруряти 
мейдана чыхыр. Щяр бир дювлятин милли ганунвериъилийи вя йа тяряфдар 
чыхдыьы чохтяряфли бейнялхалг мцгавиляляр айры-айры дювлятлярля 
баьладыьы икитяряфли мцгавиляляр мящкямя тапшырыгларынын  йериня 
йетирилмяси иля баьлы мясяляляри тянзимляйир. 

 Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 456-ъы маддясиня ясасян 
Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри Азярбайъан Республикасы-
нын ганунлары иля вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы 
бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилмиш гайдада хариъи 
мящкямялярин айры-айры просессуал щярякятлярин (билдиришлярин вя 
башга сянядлярин верилмяси тяряфлярдян изащатлар, шащидлярдян ифадяляр, 
експертлярдян ряй алынмасы, йериндя мцайиня апарылмасы вя с.) йериня 
йетирилмяси барядя тапшырыгларыны иъра едирляр     

Ашаьыдакы щалларда тапшырыглар иъра едилмямялидир:  
- яэяр тапшырыьын йериня йетирилмяси Азярбайъан Республикасынын 

суверенлийиня вя онун ганунвериъилийинин цмуми принсипляриня 
зиддирся; 

- яэяр тапшырыьын йериня йетирилмяси мящкямянин сялащиййятиня 
аид дейилдирся. 

Хариъи мящкямялярин айры-айры просесуал тапшырыгларынын йериня 
йетирилмяси, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 
мцгавилялярдя башга гайда мцяййян едилмяйибся, Мцлки-Просессуал 
Мяъяллядя мцяййян едилмиш гайдаларла иъра едилир.   

Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри хариъи юлкялярин 
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мящкямяляриня айры-айры просесуал щярякятлярин йериня йетирилмяси 
барядя тапшырыгла мцраъият едя биляр.  

Яэяр, лазым олан щярякятляри Азярбайъан Республикасынын 
дипломатик вя йа консул нцмайяндяляри едя билярлярся, бу барядя 
онлара мцраъият едиля биляр.   

Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри иля хариъи мящкя-
мяляр арасындакы мцнасибятляр Азярбайъан Республикасынын бейнял-
халг мцгавиляляри иля мцяййян едилир.   

Ясасян ики щалда бир дювлятин мящкямя органларынын диэяр 
дювлятин мящкямя органларына мцяййян щярякятляри йериня йетирмяси 
цчцн мцраъият етмяси иля даща чох растлашмаг олур. Биринъи щалда – щяр 
щансы мящкямя сянядляринин диэяр дювлятдя йашайан шяхсляря тягдим 
олунмасы цчцн бу ъцр мцраъиятляр едилир. Мясялян, Франсада мирас 
ачылмышдыр, вярясялярдян бири ися Бакыда йашайыр. Беля щалларда Франса 
мящкямяси бизим мящкямяляря мцраъият едяряк ишя бахылмасы 
мясяляси иля баьлы варися мящкямя билдиришляринин вя иддиа яризясинин 
сурятинин чатдырылмасыны хащиш едир. Беля щалларда сянядлярин тягдим 
олунмасы садяъя тягдим етмякля баша чатмамалыдыр. Мящкямя 
сянядлярин конкрет шяхся тягдим олунмасыны, щямин шяхсин онун 
мязмуну иля таныш олмасыны рясмиляшдирмялидир.     

Икинъи щалда – мцяййян просессуал щярякятлярин йериня 
йетирилмяси хащиш олуна биляр. Бу ъцр просессуал щярякятляр, тяряфлярин, 
шащидлярин диндирилмяси, йериндя мцайиня кечирилмяси, експертизанын 
кечирилмясиндя ифадясини тапа биляр. Диндирилмя мящкямя тапшырыьы 
вермиш мящкямянин габагъадан сийащысыны тяртиб етдийи суаллар 
ятрафында апарылмалыдыр.  

Щяр щансы бир дювлятин мящкямясинин диэяр дювлятин 
мящкямясиня мящкямя тапшырыглары иля мцраъият етмясинин тарихян 4 
гайдасы фяргляндирилир. 

Биринъи гайда бир дювлятин мящкямясинин башга дювлятин 
мящкямясиня бирбаша мцраъият етмяси формасында щяйата кечирилир.  

Икинъи гайда дипломатик гайдадыр. Бу щалда мящкямя 
мящкямя тапшырыьынын иърасы мягсяди иля илк нювбядя юз дювлятинин 
ХИН-ня мцраъият едир. ХИН мящкямя тапшырыьынын цнванландыьы 
дювлятдяки дипломатик нцмайяндялийиня щямин мящкямя тапшырыьыны 
тямсил олундуьу дювлятин ХИН тягдим етмяк цчцн верир. Тапшырыьын 
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иърасы нязярдя тутулан дювлятин ХИН щямин тапшырыьы алдыгдан сонра 
ону мцвафиг мящкямяйя чатдырыр. Тапшырыг иъра олундугдан сонра 
ейни гайда иля эери гайтарылыр.       

Цчцнъц гайда – щяр щансы бир дювлятдя мящкямя тапшырыьыны 
йериня йетирмяк цчцн тапшырыьы верян мящкямя габагъадан ону 
йериня йетирмяк цчцн нцмайяндя тяйин едир. Бу гайда илк вахтлар 
Инэилтярядя, сонра ися АБШ-да тятбиг олунмушдур. Мясялян, АБШ 
мящкямясиня Франсада щяр щансы бир шяхси диндирмяк зяруряти 
мейдана чыхдыгда, мящкямя габагъадан Франса вятяндашы иля данышыб 
разылыьа эялир вя сонра щямин щярякяти йериня йетирмяк цчцн ону 
нцмайяндя кими тяйин едир. Щямин нцмайяндя шащиди диндириб вя 
материалы АБШ мящкямясиня эюндярир. 

Дюрдцнъц гайда – мящкямя тапшырыгларынын мяркязи ядлиййя 
органлары васитяси иля йериня йетирилмясиндян ибарятдир. Азярбайъан 
Республикасы тяряфиндян баьланмыш щцгуги йардым щаггында икитяряфли 
мцгавилялярдя мящкямя тапшырыгларынын мяркязи ядлиййя органлары 
васитяси иля йериня йетирилмяси нязярдя тутулмушдур.  

Мящкямя ташырыгларынын йериня йетирилмяси гайдасы щяр бир 
дювлятин дахили ганунвериъилийи вя щямин дювлятин баьладыьы икитяряфли 
вя тяряфдар чыхдыьы чохтяряфли мцгавилялярля мцяййян едилир. Бу 
сащядя илк чохтяряфли конвенсийа кими 1954-ъц ил «Мцлки просес 
мясяляляри щаггында» Щаага Конвенсийасы таныныр. Конвенсийада 
мящкямя тапшырыгларынын щям дипломатик каналларла верилмяси, щям дя 
бирбаша сорьу едилян дювлятин сялащиййятли органларына тягдим 
олунмасы имканыны нязярдя тутур. ССРИ Щаага Конвенсийасына 
гошуларкян беля бир гейд-шярт етмишди ки, мящкямя тапшырыглары ССРИ-
йя дипломатик гайдада ССРИ ХИН васитяси иля дахил олмалыдыр. «Мцлки 
вя тиъарят ишляри цзря мящкямя вя гейри мящкямя сянядляринин 
хариъдя тягдим едилмяси щаггында» 1965-ъи ил Щаага Конвенсийасына 
мцвафиг олараг мящкямя сянядляри мяркязи органлар (бир гайда 
олараг Ядлиййя назирликляри) васитяси иля тягдим олунмалыдыр. 
Конвенсийа сянядлярин тягдим олунмасынын башга гайдасыны да истисна 
етмир, лакин Конвенсийанын иштиракчысы олан дювлятляр бунун цчцн ващид 
формадан истифадя етмялидирляр. Мящкямя тапшырыгларынын верилмяси 
гайдасы «Мцлки вя тиъарят ишляри цзря хариъи дювлятдя сцбутларын ялдя 
едилмяси щаггында» 1970-ъи ил тарихли Конвенсийада даща дягиг 
ифадясини тапмышдыр. Бу ики конвенсийанын иштиракчысы олан дювлятляр 
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цчцн мящкямя тапшырыгларынын верилмяси гайдасына мцнасибятдя онлар 
1954-ъц ил Щаага Конвенсийасынын мцвафиг нормаларыны явяз едир. 
Йяни яэяр 1954-ъц ил Щаага Конвенсийасынын иштиракчысы олан дювлятляр 
щям дя щямин ики конвенсийанын иштиракчысыдырса, онда онлар 
мящкямя тапшырыгларыны вермяк мясяляляриндя 1954-ъц ил Щаага 
Конвенсийасынын нормаларыны рящбяр тутмалыдырлар.  

«Ядалят мцщакимясиня бейнялхалг чыхыш имканы щаггында» 
1980-ъи ил Конвенсийасында 1954-ъц ил Щаага Конвенсийасынын 
мящкямя тапшырыгларынын верилмяси гайдаларына мцяййян дяйишиклик 
едилмишдир. Яэяр 1954-ъц ил Щаага Конвенсийасы мящкямя 
тапшырыгларынын дипломатик йолла тягдим олунмасыны нязярдя тутур вя 
бу заман мящкямя тапшырыьынын мцвафиг щакимиййят органларына 
тягдим олунмасыны истисна етмирдися, 1980-ъи ил Конвенсийасы 
мящкямя тапшырыгларынын мяркязи органлар васитяси иля верилмясини 
мцяййянляшдирир, лакин дювлятлярин дипломатик каналларла щямин 
тапшырыглары вермясини дя истисна етмир. Йяни дипломатик каналлардан 
истифадя олунмасы вязифя кими дейил, щцгуг кими мцяййянляшдирилир.  

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 456-ъы маддясиня мцвафиг 
олараг Азярбайъан Республикасынын вя хариъи юлкялярин ядалят 
мцщакимя органлары арасында конкрет мцлки ишляр цзря айры-айры 
просессуал щярякятлярин йериня йетирилмяси иля ялагядар гаршылыглы 
мцраъият формасында щяйата кечирилян ялагяляр МПМ-ин 83-84 
маддяляри иля мцяййян едилян ейни гайдалары хатырладыр. Лакин 
бурадакы охшарлыг сятщи характер дашыйыр. Мцгайися олунан институтлар 
гаршылыглы мцнасибятлярин субйектляриня, мцраъиятин цсулларына, сифариш 
едилян вя йериня йетирилян щцгуги ишин щяъм вя мязмунуна, нязяря 
алынмалы олан щцгуги мянбялярин сайына эюря мцхтялифдирляр.     

1993-ъц ил Минск Конвенсийасынын 6-ъы маддясиндя йериня 
йетирилмяли олан просессуал щярякятлярин сийащысы даща ятрафлы 
верилмишдир: сянядлярин тяртиби вя эюндярилмяси; мадди сцбутларын 
эютцрцлмяси, эюндярилмяси вя верилмяси; експертизанын кечирилмяси; 
тяряфлярин, шащидлярин, експертлярин диндирилмяси; мцлки ишляр цзря 
гятнамялярин, щюкмлярин мцлки иддиайа аид щиссясинин танынмасы вя 
иърасы; сянядлярин тягдим олунмасы.   

Конвенсийа Разылыьа эялян Тяряфлярин мяркязи органлары тяря-
финдян кечмиш вя мцасир дахили щцгуг вя онун тятбиги тяърцбяси 
щаггында мялуматлар эюндярилмясини нязярдя тутур (маддя 15). 
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Разылыьа эялян Тяряфляр щямчинин бир-бириня юз дювлятляринин 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг, яэяр бу вятяндашларын щцгугларынын 
щяйата кечирилмяси наминя тяляб олунурса, юз яразисиндя йашайан 
шяхслярин цнванларынын мцяййянляшдирилмясиндя кюмяклик эюстярирляр. 
Разылыьа эялян Тяряф мадди тялябляр иряли сцрцлмцш сорьу едилян вя 
яразисиндя йашайан шяхслярин мцлки вязиййятинин, иш йеринин вя йа 
мяшьулиййят нювцнцн вя эялирляринин мцяййянляшдирилмясиндя бир-
бирляриня кюмяклик эюстярирляр (маддя 16). 

Щцгуги йардым эюстярилмяси щаггында икитяряфли мцгавилялярдя 
щцгуи йардымын щяъми иля баьлы мцхтялиф мцддяалар нязярдя тутула 
биляр. Мясялян, Азярбайъан Республикасынын Болгарыстан Республикасы 
иля баьладыьы икитяряфли мцгавилянин 4-ъц маддясиндя эюстярилир ки, 
«Разылыьа эялян Тяряфляр хащиш ясасында гаршылыглы сурятдя мящкямя 
вя гейри мящкямя сянядлярини бир-бириня тягдим едяъяк, иддианын 
тямин едилмяси цчцн тядбир эюряъяк, просес иштиракчыларыны, шащид вя 
експертляри диндиряъяк, експертиза апараъаг, йериндя мцайиня 
апараъаг, мящкямя гярарларыны таныйаъаг вя онлары иъра едяъяк, еляъя 
дя борълунун ахтарышы цчцн тядбирляр эюряъяк, щабеля диэяр просессуал 
щярякятляри йериня йетиряъякляр». 

Бейнялхалг ялагяляр габагъадан мцяййян едилмиш вя 
разылашдырылмыш проседурлар ясасында щяйата кечирилир. Щямин 
проседурлара риайят олунмамасы сон нятиъядя мящкямя тапшырыгларынын 
йериня йетирилмясиндя сцрцндцрмячилийя сябяб олур. Бу проседурлара 
сорьунун тяртиб олунмасы, онун эюндярилдийи цнван вя йериня 
чатдырылма гайдасы вя эери эюндярилмяси мясялялярини ящатя едир. 
Мящкямя тапшырыгларынын дипломатик каналлар васитясиля эюндярилмяси 
щалларында мящкямя тапшырыгларынын конкрет цнвана чатмасы цчцн 
кифайят гядяр чох вахт тяляб олунур. Азярбайъан Республикасынын 
щцгуги йардым барядя икитяряфли вя йа чохтяряфли мцгавиля иля 
гаршылыглы ющдялийи олмайан дювлятлярдя щямин мящкямя 
тапшырыгларынын йериня йетирилмяси цчцн мящз щямин вариантдан истифадя 
олунмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, ССРИ Али Совети Ряйасят 
Щейятинин 16 декабр 1947-ъи ил тарихли «ССРИ дювлят идаряляринин вя 
вязифяли шяхсляринин хариъи дювлятлярин идаряляри вя вязифяли шяхсляри иля 
ялагяляринин гайдасы щаггында» Фярманында, ССРИ Али Совети Ряйасят 
Щейятинин «ССРИ-нин мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым 
щаггында бейнялхалг мцгавилялярин йериня йетирилмяси цзря тядбирляр 
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щаггында» 21 ийун 1988-ъи ил тарихли гярарында бир чох диэяр ялагялярля 
йанашы мящкямя тапшырыгларынын йериня йетирилмяси цчцн дя мящз 
щямин дипломатик каналлардан истифадя едилмяси йолу мцяййян 
едилмишди. Мящкямя тапшырыгларынын дипломатик йолла верилмяси 
гайдасы щямчинин мцлки просес мясяляляри цзря Щаага 
Конвенсийасынын 9-ъу маддясиндя дя юз ифадясини тапмышдыр. Орада 
эюстярилир ки, мящкямя тапшырыглары сорьу едян дювлятин консулу 
васитясиля сорьу едилян дювлятин щакимиййят органларына верилир. Щямин 
щакимиййят органлары мящкямя тапшырыьынын иъра олунмасыны тясдиг 
едян сяняди вя йа онун иъра олунмасынын мцмкцн олмамасы барядя 
изащаты сорьуну тягдим етмиш консула тягдим етмялидир. Бу ъцр ялагя 
заманы мейдана чыхан бцтцн чятинликляр дипломатик йолла щялл 
олунмалыдыр. Конвенсийанын щямин маддясиндя щямчинин нязярдя 
тутулур ки, дювлятляр арасында мящкямя тапшырыгларынын бирбаша мцвафиг 
назирликляря тягдим олунмасы барядя тяряфляр гаршылыглы разылыьа эяля 
билярляр. Бир чох щалларда мящкямя тапшырыглары дипломатик каналлар 
васитясиля дейил, Азярбайъан Республикасынын щцгуги йардым барядя 
икитяряфли мцгавиляляр баьладыьы вя чохтяряфли мцгавиляляр васитясиля 
ялагядя олдуьу дювлятлярин мцвафиг органларына, бир гайда олараг 
Ядлиййя Назирлийиня эюндярилир. Азярбайъан Республикасынын мцлки, 
аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр 
щаггында баьладыьы икитяряфли мцгавилялярдя щямин щцгуги йардымын 
щяйата кечирилмяси гайдасы юз ифадясини тапыр. Мясялян, «Азярбайъан 
Республикасы иля Литва Республикасы арасында мцлки, аиля вя ъинайят 
ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» 
мцгавилянин 4-ъц маддясиня ясасян Разылыьа эялян Тяряфлярин 
идаряляри щцгуги йардым эюстяриляркян бир-бир иля Азярбайъан 
Республикасынын Ядлиййя Назирлийи вя Литва Республикасынын Ядлиййя 
Назирлийи васитяси иля ялагяляр щяйата кечирирляр. Ейни гайда  
«Азярбайъан Республикасы иля Эцръцстан арасында мцлки, аиля вя 
ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» 
Мцгавилянин 6-ъы маддясиндя нязярдя тутулмушдур.  

 1993-ъц ил Минск Конвенсийасынын 5-ъи маддясиня ясасян яэяр 
щямин Конвенсийа иля ялагялярин башга гайдасы 
мцяййянляшдирилмямишдирся, Разылыьа эялян Тяряфлярин сялащиййятли 
ядлиййя идаряси юзляринин мяркязи органлары васитяси иля бир-бири иля 
ялагя йарадырлар.              
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Минск Конвенсийасы вя щцгуги йардым щаггында яксяр икитяряфли 
мцгавилялярдя щцгуги йардым эюстярилмяси щаггында тапшырыьын 
мязмун вя формасына даир хцсуси норма нязярдя тутулмушдур. 
Конвенсийанын 8-ъи маддясиня мцвафиг олараг щцгуги йардым 
эюстярилмяси щаггында хащишдя ашаьыдакылар эюстярилмялидир:  

а) сорьу едян идарянинин ады; 
б) сорьу едилян идарянин ады; 
ъ) барясиндя щцгуги йардым сорьу едилян ишин ады;  
д) тяряфлярин, шащидлярин ады вя сойады, онларын йашадыглары вя 

олдуглары йер, вятяндашлыьы, мяшьулиййяти; щцгуги шяхсляр цчцн онларын 
ады вя олдуглары йер; 

е) «д» бяндиндя гейд олунан шяхслярин нцмайяндяляри олдугда 
онларын ады, сойады вя цнванлары;   

ь) тапшырыьын мязмуну, щямчинин онун иъра едилмяси цчцн диэяр 
мялуматлар.  

Сянядин тягдим олунмасы щаггында тапшырыгда ону алаъаг 
адамын дягиг цнваны вя она тягдим олунан сянядин дягиг ады да 
эюстярилмялидир.  

Щцгуги йардым эюстярилмяси барядя хащиши иъра едяркян сорьу 
едилян ядлиййя идаряси юз дювлятинин ганунвериъилийини тятбиг едир. 
Лакин сорьу едян идарянин хащишиня ясасян сорьу едилян идаря юз 
дювлятинин ганунвериъилийиня зидд олмадыьы щалда сорьу едян Разылыьа 
Эялян Тяряфин просессуал нормаларыны нязяря ала биляр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, зиддиййятлярин мювъуд олуб-олмамасыны мцяййян-
ляшдирмяк щеч дя щямишя асан олмур. Беля ки, ганунвериъиликлярдя  
мцяййян мясялялярин тянзимлянмясиндя фяргли гайдаларын 
мювъудлуьу щямишя зиддиййят кими гиймятляндирилмямялидир.   

Сорьу едян ядлиййя идарясинин хащиши иля  сорьу едилян ядлиййя 
идаряси она вя мараглы тяряфляря, яэяр сорьу едилян Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийи буна йол верирся, сорьунун иърасында иштирак 
едя билмяляри цчцн хащишин иъра вахты вя йери щаггында вахтында 
мялумат верир. Тапшырыгда эюстярилян шяхсин дягиг цнваны мялум 
олмадыгда яразисиндя йерляшдийи сорьу едилян идаря Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийиня мцвафиг гайдада цнванын мцяййян 
едилмяси цчцн зярури тядбирляр эюрцр.   
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Хащиши йериня йетирдикдян сонра сорьу едилян ядлиййя идаряси 
сянядляри сорьу едян идаряйя эюндярир. Щцгуги йардым эюстярилмяси 
мцмкцн олмадыьы щалда, сорьуну эерийя гайтарыр вя онун иърасына 
мане олан щаллар щаггында мялумат верир.   

Мящкямя тапшырыьы сянядлярин (мясялян, иддиа яризясинин 
сурятинин) тягдим едилмясини дя нязярдя тута биляр. Бу кими мящкямя 
тапшырыгларынын иърасы гайдасы Минск Конвенсийасынын 10-ъу 
маддясиндя юз яксини тапмышдыр. Яэяр тягдим едилян сянядляр сорьу 
едилян идарянин дилиндя тяртиб едилиб вя йа тяръцмя иля тямин едилибся, 
сорьу едилян идаря юз дювлятиндя гцввядя олан ганунвериъилийя 
мцвафиг олараг сянядлярин тягдим едилмясини щяйата кечирир. Сянядляр 
сорьу едилян Разылыьа эялян Тяряфин дилиндя тяртиб едилмядийи, йахуд 
тяръцмя иля тямин едилмядийи щалларда кюнцллц гябул етмяйя разы 
олдугда сяняд алана тягдим едилир.  

Сянядлярин тягдим едилмяси ону алан шяхсин имзасы вя тягдим 
едян идарянин мющцрц иля тясдиг олунур. Щямин сяняддя тягдим 
етмянин тарихи вя ону йериня йетирян шяхс эюстярилмялидир.  

Конвенсийада Разылыьа эялян Тяряфин биринин яразисиндя 
мящкямя бахышы заманы диэяр разылыьа эялян тяряфин яразисиндя олан 
шащидин, мцлки иддиачынын вя ъавабдещин, онларын нцмайяндяляринин вя 
йа експертлярин эялмяси зяруряти йаранарса, щямин тяряфин мцвафиг 
органына чаьырыш вярягяси верилмяси щаггында тапшырыгла мцраъият 
едилир.    

Чаьырышы ишин мящкямя бахышына эялмядийи щалда Разылыьы эялян 
Тяряф просессуал вя диэяр мяъбуриййят тядбирлярини тятбиг етмяк 
щцгугуна малик дейилдир. 

Иъра едилмиш мящкямя тапшырыглары ейни гайда иля сорьу иля 
мцраъият етмиш Разылыьа эялян Тяряфин мящкямяляриня эюндярилир. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 456-ъы маддясиндя вя 
бейнялхалг мцгавилялярдя мящкямя тапшырыгларынын иърасындан имтина 
едилмяси барядя мцддяалар да  нязярдя тутулмушдур. Мящкямя 
тапшырыгларынын иъра едилмясиндян имтинанын ясасларындан бири тапшырыьын 
йериня йетирилмясинин Азярбайъан Республикасынын суверенлийиня вя 
онун ганунвериъилийинин цмуми принсипляриня зидд олмасыдыр. Бурада 
сющбят дювлят, игтисади, щярби вя диэяр сирлярин ачыгланмасынын гадаьан 
олунмасындан эедир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Минск Конвенсийаснда 
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имтинанын бу ясасы бир гядяр эениш даиряни ящатя едир. Бурада эюстярилир 
ки, щцгуги йардым эюстярилмяси Разылыьа эялян Тяряфин суверенлийиня, 
тящлцкясизлийиня зяряр вурдугда вя йа ганунвериъилийиня зидд олдугда 
онун йериня йетирилмясиндян имтина олунмалыдыр. Эюрцндцйц кими 
МПМ-дя тапшырыгларын иъра едилмясиндян имтинанын ясасы кими дювлятин 
тящлцкясизлийиня зяряр вурма нязярдя тутулмамышдыр. Диэяр тяряфдян 
Конвенсийа мящкямя тапшырыьынын иърасынын цмумиййятля ганунве-
риъилийя зидд олмасыны нязярдя тутурса, Мяъяллядя бу мцддяа 
ганунвериъилийин цмуми принсипляри иля мящдудлашдырылмышдыр.    

Болгарыстан Республикасы иля баьланмыш  икитяряфли мцгавилянин 
8-ъи маддясиня ясасян «яэяр сорьу верилян Разылыьа эялян Тяряф 
щесаб едир ки, щцгуги йардымын эюстярилмяси онун суверенлийиня, 
тящлцкясизлийиня, иътимаи гайдаларына зийан вурур, йахуд онун милли 
ганунвериъилийиня зиддир, о сорьу верян тяряфя йардым эюстярил-
мямясинин сябяблярини билдирмякля щцгуги йардымдан имтина едя 
биляр». Тцркийя иля баьланмыш икитяряфли мцгавилянин 9-ъу маддясиндя 
имтинанын ясасы кими сорьунун йериня йетирилмясинин сорьу едилян 
Разылашан Тяряфин суверенлийиня, тящлцкясизлийиня вя иътимаи гайда-
сына зяряр вурмасы гейд олунмушдур.      

Русийа Федерасийасы, Эцръцстан вя Иран Ислам Республикасы иля 
баьланмыш мцгавилялярдя щцгуги йардымын эюстярилмясиндян имтина-
нын ясасы кими бу йардымын эюстярилмясинин дювлятин суверенлийиня, 
тящлцкясизлийиня зяряр вура билмяси вя йахуд онун ганунвериъилийинин 
ясас принсипляриня зидд олмасы эюстярилмишдир. 

«Азярбайъан Республикасы иля Литва Республикасы арасында 
мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги 
мцнасибятляр щаггында» мцгавилядя вя Газахыстан Республикасы, 
Юзбякистан Республикасы иля баьланмыш мцгавилядя щцгуги йардым 
эюстярилмясиндян имтинанын мцасир дюврля сясляшян даща уьурлу 
варианты юз ифадясини тапмышдыр: «яэяр щцгуги йардым щаггында хащишин 
иърасы инсан щцгугларынын позулмасына, дювлятин суверенлийиня  вя йа 
тящлцкясизлийиня хялял эятиря билярся вя йа сорьу едилян разылыьа эялян 
тяряфин ганунвериъилийиня зиддирся, разылыьа эялян тяряфлярин ядлиййя 
идаряляри бу хащишин там вя йа щисся-щисся йериня йетирмясиндян 
имтина едя билярляр.   

Щцгуги йардымдан имтина едилмясинин диэяр ясасы кими 
тапшырыьын йериня йетирилмясинин мящкямянин сялащиййятиня аид 
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олмамасы эюстярилмишдир. МПМ-ин 456-ъы маддясиндя мящкямя 
тапшырыьын иърасынын она аид олмамасыны ашкар етдийи щалларда ня 
етмялидир суалынын ъавабы верилмямишдир. Лакин бу суалын ъавабыны 
Минск Конвесийасынын 8-ъи маддясинин 2-ъи бяндиндя тапмаг олар. 
Орада эюстярилир ки, яэяр хащишин иърасы сялащиййятляриня аид олмайан 
ядлиййя идарясиня едилибся, о хащиши сялащиййятли ядлиййя идарясиня 
эюндярир вя бу барядя сорьу едян идаряйя мялумат верир.     

Айры-айры бейнялхалг сянядляр щцгуги йардымдан имтина цчцн 
диэяр ясаслар да нязярдя тутур. Беля ки, «Мцлки просес мясяляляри 
щаггында» 1954-ъц ил Щаага Конвенсийасы беля ясас кими сянядин 
щягигилийинин мцяййян едилмямясини дя нязярдя тутур.  

Щцгуги йардым щаггында хащишин йериня йетирилмясиндян имтина 
щаггында гярар гябул едилдикдя Разылыьа эялян Тяряфин ядлиййя 
идаряляри имтинанын сябяблярини эюстярмякля бу щагда бир-бирлярини 
мялуматландырырлар.  

Мцлки-просессуал ганунвериъилик Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляриня дахил олмуш мящкямя тапшырыгларынын йериня 
йетирилмяси вя онлардан имтина ясасларыны нязярдя тутулдуьу кими 
Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин дя хариъи юлкялярин 
мящкямяляриня айры-айры просессуал щярякятлярин йериня йетирилмяси 
барядя тапшырыгла мцраъият етмясини нязярдя тутур.  

Лазым олан щярякятляр Азярбайъан Республикасынын дипломатик 
вя йа консул нцмайяндяляри едя билярлярся, бу барядя онлара 
мцраъият едиля биляр. Дипломатик вя консул нцмайяндяляринин 
мцяййян мцлки просессуал щярякятляри йериня йетиря биляъяйи барядя 
мцддяалар мцвафиг конвенсийа, консул низамнамяси вя айры-айры 
дювлятлярля баьланмыш консул конвенсийаларында ифадясини тапмалыдыр.      

Охшар мцддяалар щям щцгуги йардым щаггында икитяряфли 
мцгавилялярдя, щям дя Минск Конвенсийасында нязярдя тутулмушдур. 

Щямин мцгавилялярдя эюстяридян щярякятлярин дипломатик вя 
консул нцмайяндяляри васитясиля йериня йетирилмясиндя 
юзцнямяхсуслуглар вардыр. Беля ки, «Мцлки просес мясяляляри 
щаггында» 1954-ъц ил Щаага Конвенсийасынын 15-ъи маддясиня ясасян 
щяр бир дювлят мящкямя тапшырыгларыны юзцнцн дипломатик 
нцмайяндяликляри васитяси иля йериня йетиря биляр. Бунун цчцн йа 
щямин дювлятляр арасында бу ъцр мящкямя тапшырыгларынын дипломатик 
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нцмайяндяликляр васитяси иля йериня йетирилмясиня иъазя верян 
мцгавиля олмалыдыр вя йа мящкямя тапшырыьынын яразисиндя иъра 
едилдийи дювлят буна етираз етмямялидир.   

Минск Конвенсийасы щям сянядлярин тягдим олунмасы, щям дя 
диндирмялярин дипломатик вя консул нцмайяндяляри васитяси иля йериня 
йетирилмясиндя субйектлярин даирясини дипломатик вя консул 
нцмайяндяляринин мяхсус олдуьу дювлятин вятяндашлары иля 
мящдудлашдырыр. Йяни дипломатик вя консул нцмайяндяляри онлары 
тяйин етмиш дювлятин вятяндашларына мцвафиг сянядляри тягдим едя вя 
онлары мцвафиг тапшырыглар ясасында диндиря билярляр. Яънябиляря вя 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляря мцнасибятдя бу ъцр щярякятлярин 
йериня йетирилмяси Минск Конвенсийасында нязярдя тутулмамышдыр.  

«Азярбайъан Республикасы иля Литва Республикасы арасында 
мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги 
мцнасибятляр щаггында» мцгавилядя эюстрилир ки, Разылыьа Эялян 
Тяряфляр юзляринин дипломатик нцмайяндяликляри, йахуд консуллуг 
идаряляри васитяси иля сянядляри тягдим етмяк вя диэяр Разылыьа эялян 
тяряфин яразисиндя олан юз вятяндашларыны диндирмяк щцгугуна 
маликдирляр.   

«Азярбайъан Республикасы иля Иран Ислам Республикасы арасында 
щцгуги йардым щаггында» 21 феврал 1998-ъи илдя баьланмыш 
мцгавилянин 11-ъи маддясиндя, «Азярбайъан Республикасы иля 
Эцръцстан арасында мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым 
вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» 08 март 1996-ъы ил тарихли 
мцгавилянин 14-ъц маддясиндя, «Азярбайъан Республикасы иля Русийа 
Федерасийасы арасында щцгуги йардым, мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря 
щцгуги мцнасибятляр щаггында» 22 декабр 1992-ъи ил тарихли 
мцгавилянин 11-ъи маддясиндя, «Азярбайъан Республикасы иля 
Гырьызыстан Республикасы арасында щцгуги йардым, мцлки, аиля вя 
ъинайят ишляри цзря щцгуги мцнасибятляр щаггында» 05 август 1997-ъи 
ил тарихли мцгавилянин 11-ъи маддясиндя, «Азярбайъан Республикасы 
иля Юзбякистан Республикасы арасында мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря 
щцгуги йардым вя щцгуги мцнасибятляр щаггында» 18 ийун 1998-ъи ил 
тарихли мцгавилянин 12-ъи маддясиндя, «Азярбайъан Республикасы иля 
Газахыстан Республикасы арасында мцлки ишляр цзря щцгуги йардым вя 
щцгуги мцнасибятляр щаггында» 10 ийун 1997-ъи ил тарихли мцгавилянин 
11-ъи маддясиндя ейни гайда мцяййянляшдирилмишдир.   
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«Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы арасында 
мцлки вя тиъарят ишляри цзря щцгуги ямякдашлыг щаггында» 22 октйабр 
2002-ъи ил тарихли Мцгавилядя Разылыьа эялян Тяряфлярин юзляринин 
дирломатик нцмайяндяликляри, йахуд консуллуг идаряляри васитяси иля 
сянядляри тягдим етмяк вя диэяр Разылыьа эялян тяряфин яразисиндя 
олан юз вятяндашларыны диндирмяк щцгугуна малик олмасы барядя 
мцддяа нязярдя тутулмамышдыр.    

«Азярбайъан Республикасы иля Болгарыстан Республикасы арасында 
мцлки ишляр цзря щцгуги йардым щаггында» мцгавилянин 11-ъи 
маддясиня ясасян «сялащиййятли органларын тапшырыьы иля Разылыьа эялян 
Тяряфлярдян биринин диэяр Разылыьа эялян Тяряфдя аккредитя олунмуш 
дипломатик нцмайяндяликляри вя йа консуллуг идаряляри юз 
вятяндашларына мящкямя вя гейри мящкямя сянядляри тягдим едя 
билярляр. Лакин бу фяалиййят нювц мяъбури характер дашыйа вя 
яразисиндя олан юлкянин милли ганунвериъилийиня зидд ола билмяз». 
Мцгавилянин 16-ъы маддясинин 4-ъц бяндиня ясасян ися «Разылыьа 
эялян Тяряфлярдян щяр бири юз дипломатик, йахуд консуллуг 
нцмайяндяликляри васитяси иля юз вятяндашларына аид олан мящкямя 
тапшырыгларыны мяъбуриййят тятбиг етмядян йериня йетиря биляр».  

Эюрцндцйц кими икитяряфли мцгавилядя сянядлярин тягдим 
олунмасында субйектлярин даирясиндя щеч бир мящдудиййят олмаса да, 
онларын диндирилмяси мясялясиндя йалныз дипломатик нцмайяндялик вя 
консулу тяйин етмиш дювлятин вятяндашларына мцнасибятдя сялащиййят 
мювъуд олур. Бу заман мяъбури характерли тядбирляр тятбиг едилмясиня 
йол верилмир.  

«Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы арасында 
мцлки вя тиъарят ишляри цзря щцгуги ямякдашлыг щаггында» Мцгавилядя 
гаршылыглы щцгуги йардымын эюстярилмясинин ашаьыдакы гайдасы 
мцяййянляшдирилмишдир. 

Разылыьа эялян Тяряфлярин ядлиййя идаряляри мцлки вя тиъарят 
ишляриндя хцсусиля, сянядлярин эюндярилмясиндя, тяряфлярин вя 
шащидлярин диндирилмясиндя, експерт ряйляринин алынмасында вя диэяр 
мящкямя сянядляринин йериня йетирилмясиндя Разылыьа эялян 
Тяряфлярин ганунвериъилийиня уйьун олараг бир-бирляриня йардым 
эюстярирляр.  Щцгуги йардым щаггында сорьу ашаьыдакылары ящатя 
етмялидир: 
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a. сорьу едян вя сорьу едилян ядлиййя идаряляринин ады; 
b. щцгуги йардыма ещтийаъ йарадан мящкямя ишинин мащиййяти; 
c. мящкямя иши иля ялагядар олан тяряфлярин адлары вя цнванлары 

щцгуги шяхсляря эялдикдя ися онларын адлары вя олдуглары йер вя 
мювъуд олдугда онларын нцмайяндяляринин адлары вя цнванлары; 

d. яэяр сорьу сянядлярин тягдим едилмяси иля ялагядардырса, 
щямин шяхсин там цнваны вя тягдим едиляъяк сянядляр; 

e. ифадяляри алынаъаг шяхслярин адлары вя цнванлары вя яэяр 
мялумдурса, онларын доьум тарихляри, вятяндашлыглары вя пешяляри; 

f. ифадяляри алынаъаг шяхсляря вериляъяк суаллар; 
g. ялдя едиляъяк дялилин мащиййяти вя йа йериня йетириляъяк диэяр 

мящкямя сянядляри; 
h. сорьунун йериня йетирилмяси цчцн зярури олан диэяр 

мялуматлар. 
 Щцгуги йардым щаггында сорьу бу сорьуну едян сялащиййятли 

идаряси тяряфиндян имзаланыр вя рясми мющцрля мющцрлянир. Сорьуйа 
ялавя олунан сянядляр сорьу едян Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня уйьун олараг тясдиг едилир. 

 Сорьу едилян ядлиййя идаряляри сорьуну иъра етмяк цчцн юз 
дювлятинин ганунвериъилийинин мцддяаларыны тятбиг едир. Бунунла 
йанашы, сорьу едян ядлиййя идаряси хцсуси бир цсул вя йа проседура 
ясасян фяалиййят эюстярмясини арзу етдикдя, сорьу едилян Разылыьа 
эялян Тяряфин ганунвериъилийиня зидд олмамаг шярти иля бу цсул вя йа 
проседур тятбиг едиля биляр. 

Мараглы тяряфлярин вя яэяр мювъуддурса, онларын 
нцмайяндяляринин иштирак едя билмяляри цчцн сорьу едян ядлиййя 
идарясиня онун хащиши иля просессуал щярякятлярин щяйата кечириляъяйи 
тарих вя йер щаггында мялумат верилир. 

 Сорьу едилян ядлиййя идаряси сорьунун йериня йетирилдийини 
тясдиг едян сянядляри сорьу едян ядлиййя идарясиня эюндярир вя йа 
сорьунун йериня йетирилмядийи щалларда бу барядя сябябляри 
эюстярилмякля щямин ядлиййя идарясиня мялумат верир. 

Сорьу едилян Разылыьа эялян Тяряф щцгуги йардым щаггында 
сорьуларын йериня йетирилмяси цчцн юз юлкясиндя чякилян бцтцн хяръляри 
юз цзяриня эютцрцр вя бу хярълярин юдянилмясини тяляб етмир. 
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   Щцгуги йардым щаггында сорьунун йериня йетирилмяси сорьу 
едилян Разылыьа эялян Тяряфин суверенлийиня, тящлцкясизлийиня вя 
иътимаи гурулушуна зяряр веря биляъяйи эцман едилярся, беля бир 
сорьунун йериня йетирилмясиндян имтина едиля биляр. 

Сорьу едян Разылыьа эялян Тяряфин ядлиййя идарясиня чаьырылан 
шащид вя йа експерт вятяндашлыьындан асылы олмайараг Разылыьа эялян 
Тяряфин юлкясиндя бура эялмясиндян яввял тюрятдийи ъинайятя вя йа 
башга бир ямяля эюря мясулиййятя ъялб олуна, щябс едиля вя йа шяхси 
азадлыьы щяр щансы бир шякилдя мящдудлашдырыла билмяз. Шащид вя йа 
експерт шащид ифадясиня вя йа експерт ряйиня эюря мясулиййятя ъялб 
олуна, щябся алына вя йа онун барясиндя щюкм иъра олуна билмяз. 

Шащид вя йа експертин чаьырыш вярягясиндя сорьу едян Разылыьа 
эялян Тяряфин ганунвериъилийиня уйьун олараг йол, йашайыш, эцндялик 
хяръляри вя експерт щаггынын юдянилмяси шяртляри барядя мялумат якс 
олунур. Беля шяхсин мцраъияти ясасында сорьу едян ядлиййя идаряси 
тяряфиндян йол, йашайыш, эцндялик хяръляри цчцн аванс юдянилир. 

Мящкямя тапшырыгларынын бир дювлятин мящкямяси тяряфиндян 
бирбаша диэяр дювлятин мящкямясиня эюндярилмяси мясяляси иля баьлы 
мцхтялиф фикирлярля растлашмаг мцмкцндцр. М.М.Богуславски беля 
щесаб едир ки, хариъи мящкямянин мящкямя тапшырыьы бирбаша Русийа 
мящкямяляриня эюндярилися онлар иъра олунмамалыдыр161. 

Т.Н. Нешетайева ися беля мювгедядир ки, дювлятляр арасында 
щцгуги йардым эюстярилмяси щаггында бейнялхалг мцгавиляляр 
йохдурса, тапшырыьы алан мящкямя бейнялхалг нязакят (ъомитас 
эентиум) гайдаларына ясасян щямин тапшырыглары кюнцллц олараг йериня 
йетирмялидир162. Фикримизъя, беля бир мювге дястяклянмялидир. Сюзсцз 
ки, беля щалларда мящкямя тапшырыгларынын йериня йетирилмясиндян 
имтина олунмасы ясаслары нязяря алынмалыдыр. 

Бязи щалларда дювлятлярарасы бейнялхалг мцгавилялярин олмасына 
вя щямин мцгавилялярдя щцгуги йардымын мяркязи органлар васитяси 
иля эюстярилмясинин нязярдя тутулмасына бахмайараг мящкямя 
тапшырыглары мцвафиг мящкямяляря онларын мяркязи органларындан 
дейил, бирбаша мящкямя тапшырыьыны верян мящкямялярдян дахил олур. 
Мясялян, Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан Республикасы арасында 

161 Богусл авски й М.М. Меж дунар одное част ное пр аво.М.2002.с.422. 
162 Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М.2001.с.138. 
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щям икитяряфли мцгавилянин олмасына, щям дя щяр ики дювлятин 
чохтяряфли мцгавиля иля бу ъцр йардымын эюстярилмяси барядя разылыьа 
эялмясиня вя щямин мцгавилялярдя мящкямя тапшырыгларынын мяркязи 
органлар васитяси иля эюндярилмясинин нязярдя тутулмасына бахма-
йараг, мящкямя тапшырыьы бирбаша мящкямялярдян тапшырыьы иъра 
етмяли олан мящкямяйя дахил олур. Фикримизъя, бу тапшырыгларын иъра 
едилмямиш сахланылмасы бейнялхалг нязакят гайдаларына мцвафиг 
дейилдир. Онлар мцвафиг нормалара риайят олунмагла иъра олунмалыдыр. 
Иъра олунандан сонра ися тапшырыг мяркязи органлар, йяни Ядлиййя 
Назирлийи васитяси иля эери эюндярилмяли вя сорьуну эюндярян 
мящкямя ися эяляъякдя мцгавиля нормаларына риайят едилмяси 
барядя хябярдар едилмялидир.     

Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавилялярля баьлы 
олмадыьы дювлятлярля щцгуги йардым эюстярилмяси сащясиндя 
ямякдашлыьы дахили ганунвериъилийя ясасланыр. Щцгуги йардым 
эюстярилмяси иля ялагядар «Мящкямяляр вя щакимляр щаггында» 
Азярбайъан Республикасы ганунунун 91-ъи маддясиня вя щямин 
ганунун тятбиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 1998-ъи ил 1 декабр тарихли 30 сайлы фярманына мцвафиг олараг, 
хариъи дювлятлярин мящкямяляри вя Азярбайъан Республикасынын Али 
Мящкямяси вя Апеллйасийа Мящкямяси билаваситя, галан мящкя-
мяляр Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи васитяси иля 
ялагя сахлайырлар.    

Мящкямя тапшырыгларынын башга дювлятин яразисиндя иъра 
едилмяси мцяййян вахт иткиси иля ялагядар олдуьуна эюря, щямин 
тапшырыгларын даща тез иърасына наил олунмасы цчцн мцяййян йоллар 
ахтарылмалыдыр. Бизя еля эялир ки, мящкямя тяряфиндян мящкямя 
тапшырыглары рясми гайдада Ядлиййя Назирликляри васитясиля тягдим 
едилмякля йанашы, онларын мараглы шяхсляря почт васитяси вя йа етибарлы 
нцмайяндяляр васитясиля чатдырылмасы цчцн дя тядбирляр эюрцля биляр. 
Фикримизъя, эяляъякдя мящкямя тапшырыгларынын бирбаша мящкямяляря 
эюндярилмяси тяърцбясиндян даща чох истифадя олунаъаг. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы чохтяряфли 
конвенсийаларда мящкямя тапшырыгларынын мящз бирбаша аидиййяти 
мящкямяляря эюндярилмясини нязярдя тутан мцддяалар вардыр. 
Мясялян, «Тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
мцбащисялярин щялли гайдасы щаггында» Сазишин 5-ъи маддясиндя 
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эюстярилир ки, МДБ-нин иштиракчы дювлятляринин сялащиййятли мящкямя 
вя диэяр органлары бир-бириня гаршылыглы щцгуги йардым эюстярмяк 
барядя юз цзярляриня ющдялик эютцрцрляр. Гаршылыглы щцгуги йардымын 
сянядлярин тягдим олунмасы вя эюндярилмяси просессуал щярякятлярин 
йериня йетирилмяси, о ъцмлядян експертизанын кечирилмяси, тяряфлярин, 
шащидлярин вя диэяр шяхслярин диндирилмясини ящатя едир.     

Щцгуги йардым эюстярилмяси щаггында тапшырыьын иърасы заманы 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин иштиракчы дювлятляринин сялащиййятли 
мящкямя вя диэяр органлары бир-бири иля билаваситя ялагя йарадырлар. 

Мялум олдуьу кими мулки просессуал ганунвериъилийя ясасян 
мцлки ишляря яризянин мящкямяйя дахил олдуьу эцндян 3 ай 
мцддятиндя бахылмалыдыр. Лакин хариъи юлкяляря мящкямя 
тапшырыгларынын эюндярилмяси иля баьлы олан ишлярдя щямин мцддят 
чярчивясиндя ишя бахылмасынын щялли демяк олар ки, мцмкцн дейилдир. 
Беля щалларда ишя бахылмасынын тапшырыьын ъавабынын алынмасына кими 
мцлки ишлярин иъраатынын дайандырылмасы зяруряти мейдана чыхыр. Лакин 
МПМ-дя мящкямянин иърааты дайандырмаг вязифясини (маддя 254) 
вя щцгугуну (маддя 255) нязярдя тутан маддялярдя беля бир ясас 
гейд олунмамышдыр. Она эюря дя МПМ-дя беля бир ясасын нязярдя 
тутулмасы мягсядямцвафиг щесаб едилмялидир.  

 
 

6.3. Хариъи дювлятлярин органлары тяряфиндян верилмиш 
сянядлярин танынмасы 

 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 457-ъи маддясиня ясасян 
Азярбайъан Республикасындан кянарда Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашы вя йа щцгуги шяхслярин, йахуд яънябиляр барясиндя верилмиш, 
тяртиб едилмиш вя йа хариъи дювлятлярин сялащиййятли органлары тяряфиндян 
мцяййян едилмиш гайдада тясдиг едилмиш сянядляр яэяр ганунла вя йа 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр-
дя башга гайда нязярдя тутулмамышдырса, консул органлары тяряфиндян 
гануниляшдирилдикдян сонра Азярбайъан Республикасы мящкямяляри 
тяряфиндян гябул едилир.    

Цмуми гайдайа ясасян хариъи дювлятдян дахил олан бцтцн 
сянядляр гануниляшдирилмялидир. Бу термин чох вахт легаллашдырма кими 
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дя ишлядилир. Легаллашдырма-сянядлярдяки имзаларын щягигилийинин 
мцяййян едилмяси вя тясдиг олунмасы демякдир. Она эюря дя 
ганунилийи тясдиг олунан сянядлярдя имзаларын мцяййян едилмяси вя 
онларын щягигилийинин тясдиг олунмасыны, щямчинин сянядляри йериня 
йетирилдийи дювлятин ганунларына мцвафиглийи тясдиг олунмалыдыр. 25 
ийун 1976-ъы илдя ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин Фярманы иля 
тясдиг олунмуш ССРИ Консул низамнамясиндя хариъи юлкядян дахил 
олан сянядлярин гануниляшдирилмяси вязифяси консулларын цзяриня 
гойулмушду (маддя 55). Мцлки просессуал ганунвериъилик Азярбайъан 
Республикасындан кянарда Азярбайъан Республикасынын вятяндашы вя 
йа щцгуги шяхслярин, йахуд яънябиляр барясиндя верилмиш, тяртиб 
едилмиш вя йа хариъи дювлятлярин сялащиййятли органлары тяряфиндян 
мцяййян едилмиш гайдада тясдиг едилмиш сянядляр яэяр ганунла вя йа 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля-
лярдя башга гайда нязярдя тутулмамышдырса, консул органлары 
тяряфиндян гануниляшдирилмяси нязярдя тутулмушдур. Дипломатик 
гануниляшдирмяни арадан галдыран диэяр шяртляр бир гайда олараг 
Азярбайъан Республикасынын диэяр дювлятлярля баьладыьы икитяряфли 
мцгавилялярдя нязярдя тутулур. Азярбайъан Республикасы мящкямя-
ляриня мцраъият етмиш щяр щансы хариъи дювлятин, мясялян, Алманийанын 
фирмасы юзцнцн щцгуги статусуну тясдиг етмяк цчцн тягдим етдийи 
сяняддя бейнялхалг мцгавилянин тяляб етдийи гайдада Алманийада 
фяалиййят эюстярян Азярбайъан Республикасы консулунун штампы 
йохдурса, щямин сяняд мящкямя тяряфиндян гябул едиля билмяз. 
Хариъи ядлиййя органлары, дювлят вя йа инзибати органлардан дахил 
олмуш сянядляр Азярбайъан Республикасы ХИН-нин дипломатик вя йа 
консуллуьунда ганунилийи танынандан сонра йазылы сцбут кими истифадя 
едиля биляр. Консуллуг тяряфиндян ганунилийи танынмыш сянядляр 
мящкямяляр тяряфиндян сцбут кими истифадя олуна биляр. Лакин щямин 
сянядлярин ганунилийинин консул тяряфиндян танынмасы сцбут нюгтейи 
нязяриндян щямин сянядляр цчцн щеч бир цстцнлцк мцяййян етмир. 
Хариъи сянядин ганунилийинин танынмасы онун Азярбайъан Республика-
сынын мящкямя просесиндя сцбут кими тягдим олунмасы цчцн ясас 
верир, лакин бу щеч дя мящкямянин онда ифадясини тапмыш 
мялуматларын щягигилийинин мащиййяти цзря мящкямя тяряфиндян 
йохланылмасыны истисна етмир. Ейни заманда икитяряфли мцгавилялярдя 
нязярдя тутулдуьу щалларда мящкямя хариъи рясми сянядляри онларын 
ганунилийи танынмадан да гябул едя биляр.                 
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Азярбайъан Республикасынын щцгуги йардым щаггында 
Газахыстанла баьладыьы мцгавилянин 12-ъи маддясиндя, Болгарыстан 
Респубикасы иля баьланмыш мцгавилянин 21-ъи маддясиндя, Иран Ислам 
Республикасы иля баьланмыш мцгавилянин 13-ъц маддясиндя, Тцркийя 
Республикасы иля баьланмыш икитяряфли мцгавилянин 12-ъи маддясиндя, 
Русийа Федерасийасы иля баьланмыш мцгавилянин 13-ъц маддясиндя 
сянядлярин етибарлылыьы барядя хцсуси маддя вардыр. Щямин маддялря 
мцвафиг олараг Разылыьа эялян Тяряфлярин биринин яразисиндя мящкямя 
йахуд рясми шяхсляр тяряфиндян онларын сялащиййятляри чярчивясиндя вя 
мцяййян едилян формада щазырланан вя мющцрля тясдиг едилян 
сянядляр о бири Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя щяр щансы диэяр 
тясдиг едилмя олмадан гябул едилир.   

«Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы арасында 
мцлки вя тиъарят ишляри цзря щцгуги ямякдашлыг щаггында»  Мцгавиля-
нин 12-ъи маддясиня ясасян:  

Разылыьа эялян Тяряфлярдян биринин юлкясиндя тяртиб олунмуш вя 
рясми тясдиг едилмиш сянядляр диэяр Разылыьа эялян Тяряфин ядлиййя 
идаряляриндя легаллашмадан азад едилир. 

Разылыьа эялян Тяряфлярдян биринин рясми идаряляри тяряфиндян 
тяртиб олунмуш сянядляр диэяр Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя рясми  
сянядлярля ейни гцввяйя маликдир. 

Разылыьа эялян тяряфлярдян биринин яразисиндя рясми сяняд кими 
гябул едилян сянядляр о бири разылыьа эялян тяряфин яразисиндя дя рясми 
сянядлярин сцбутедиъи гцввясини сахлайыр. 

Минск Конвенсийасынын 13-ъц маддясиндя дя ейни мцддяа 
нязярдя тутулмушдур. Минск Конвенсийасынын иштиракчысы олан бцтцн 
дювлятлярдян дахил олан сянядляря мцнасибятдя сянядлярин гануни-
лийинин габагъадан танынмасына ещтийаъ галмыр.   

Хариъи рясми сянядлярин легаллашдырылмасы тялябини арадан 
галдыран 05 октйабр 1961-ъи ил тарихли Щаага Конвенсийасы да сяняд-
лярин етибарлыьынын танынмасында мцщцм ящямиййят кясб едир. Щямин 
конвенсийанын тялябляриня ясасян рясми сянядляр кими ашаьыдакылар 
таныныр:  

- дювлятин йурисдиксийасына табе олан орган вя вязифяли 
шяхслярдян, о ъцмлядян прокурорлуг, мящкямя катиби вя мящкямя 
иърачыларындан дахил олан сянядляр; 
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- инзибати сянядляр;  
 - нотариат актлары; 
 - гейдиййат, виза, мцяййян тарихя тясдиг едян, нотариат 

гайдасында тясдиг олунмамыш сяняддя имзаны тясдиг едян гейдляр. 
 Эюстярилянлярля йанашы Конвенсийа мцддяалары дипломатик вя 

консул аэентляри тяряфиндян иъра олунмуш сянядляря вя бирбаша 
коммерсийа вя йа эюмрцк ямялиййатларына аид олан инзибати сянядляря 
шамил олунмур. 

 Конвенсийанын 2-ъи маддясиня мцвафиг олараг конвенсийа 
иштиракчысы олан дювлятлярдян щяр бири щямин конвенсийанын шамил 
олундуьу щяр щансы бир сянядин легаллашдырылмасындан азаддырлар. 
Конвенсийанын 3-ъц маддясиня мцвафиг олараг сяняддя олан имза вя 
мющцрлярин щягигилийинин тясдиг едилмяси цчцн щямин сяняди 
щазырламыш дювлятин сялащиййятли органында апостил штампы (9х9 см 
юлчцдя квадрат шякилли штамп) вурула биляр. Апостил сяняди имзалайан 
шяхсин вя йа сяняди тягдим едян щяр щансы шяхсин вясатяти ясасында 
вурула биляр.  Апостили олан сянядлярин конвенсийа иштиракчысы олан 
дювлятлярдя истифадяси цчцн гануниляшдирилмясиня ещтийаъ галмыр.     

 
 

6.4. Хариъи мящкямялярин гятнамяляринин танынмасы 
вя иъра едилмяси 

 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 458-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг хариъи мящкямялярин гятнамяляри Азярбайъан Республикасынын 
ганунларында вя йа Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы 
бейнялхалг мцгавилялярдя нязярдя тутулдуьу щалларда, йахуд 
гаршылыглы анлашма ясасында Азярбайъан Республикасында таныныр вя 
иъра едилир.       

Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 
мцгавилялярдя башга гайдалар нязярдя тутулмамышса, хариъи 
мящкямялярин гятнамяляринин танынмасы шяртляри вя гайдасы вя иъра 
едилмяси МПМ-дя нязярдя тутулмуш гайдада щяйата кечирилир.  

Хариъи мящкямялярин гятнамяляри, гятнамянин гануни гцввяйя 
миндийи андан 3 ил мцддятиндя мяъбури гайдада иърайа йюнялдиля 
биляр. 
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Щяр щансы бир дювлятин мящкямясинин чыхардыьы мящкямя 
гятнамясинин гцввяси принсип етибары иля щямин дювлятин ярази 
щцдудлары иля мящдудлашыр. Хариъи мящкямянин гятнамясинин 
танынмасы вя иърасына йол верилмяси конкрет юлкянин ганунвериъилийи вя 
онун иштирак етдийи бейнялхалг сазишлярля мцяййян едилир. Хариъи 
мящкямя гятнамясинин танынмасы о демякдир ки, щямин гятнамя 
мцлки вя диэяр щцгуг вя вязифялярин тясдигиня милли мящкямялярин 
гятнамяси кими хидмят едир. Бязи щалларда мящкямя гятнамяляринин 
йалныз танынмасы кифайят щесаб олунур (мясялян, ниэащын позулмасы 
щаггында гятнамяляр). Диэяр щалларда ися гятнамяляр щям дя иъра 
олунмалыдыр, йяни иъра олунмасы цчцн хцсуси проседурадан кечмялидир. 
Беляликля, хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасы онун мяъбури 
иърасы цчцн зярури олан илкин шяртдир. Бир гайда олараг мяъбури иъра 
цчцн танынмада зярури оланлардан даща артыг тялябляр мцяййян олунур.  

Мцхтялиф дювлятлярин ганунвериъилийиндя хариъи мящкямя 
гятнамяляринин иърасынын айры-айры системляри мцяййянляшдирилмишдир. 
Бу системлярин щамысы цчцн цмуми олан ъящят хариъи мящкямя 
гятнамяляринин иърасы цчцн гаршылыглыг шяртинин олмасыдыр. 

Бязи юлкялярдя (мясялян Италийада) мящкямя гятнамясинин 
иърасы цчцн онун дцзэцнлцйцнцн анъаг формал ъящятдян йохланылмасы, 
щямчинин онун юлкянин иътимаи гайдасына зидд олмамасынын мцяййян 
едилмяси вя бир сыра диэяр шяртлярин йериня йетирилмяси тяляб олунур. 
Диэяр юлкялярдя (мясялян, Франса, Белчика вя бир сыра Африка 
юлкяляриндя) екзекватуранын верилмяси зяруридир. Беля щалларда 
мящкямя мцвафиг вясатятя бахдыгдан сонра иърайа иъазя верилмяси 
щаггында гярар чыхарыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, гятнамя франсыз 
вятяндашына гаршы чыхарылыбса, онун Франсада мащиййяти цзря 
йохланылмасына йол верилир.   

Нящайят, цчцнъц груп юлкялярдя (мясялян, Бюйцк Британийада) 
йцксяк мящкямянин мцлки ишляр цзря мящкямясиндя гятнамянин 
иърасы иля ялагядар гаршылылыг тямин олунан юлкялярдя чыхарылан 
гятнамяляря мцнасибятдя щямин гятнамялярин хцсуси рейестрдя гейд 
олунмасы тяляб олунур. Гейдиййатын апарылмасына да бир сыра шяртляря 
риайят олундугда йол верилир.  

ЧХР-нын ганунвериъилийиня ясасян гануни гцввяйя минмиш 
хариъи мящкямя гятнамяси гаршылылыг мювъуд олдугда гятнамянин 
Чин щцгугунун ясас принсипляриня зидд олмадыьы щалда иърасына йол 
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верилир.  
Игтисади мцнасибятлярин инкишафы хариъи мящкямя гятнамяляринин 

иърасы щаггында икитяряфли вя чохтяряфли мцгавилялярин баьланмасы иля 
нятиъялянмишдир. Бир гайда олараг разылыьа эялян тяряфлярдя 
гятнамялярин иърасы цчцн бир сыра шяртляр (гятнамянин гануни гцввяйя 
минмяси, иъра едилян юлкянин иътимаи гайдасына зидд олмамасы, 
мящкямя бахышында щяр ики тяряфин иштирак етмяси) мцяййян едилир. 

Мящкямя гятнамяляринин иърасы щаггында чохтяряфли конвенси-
йалар бир гайда олараг щцгуг системляри бир-бириня йахын олан дювлятляр 
арасында баьланылыр. (1932-ъи илдя Данимарка, Финландийа, Исландийа, 
Норвеч вя Исвеч арасында баьланмыш конвенсийа, 1952-ъи илдя Яряб 
Дювлятляри Ъямиййяти цзвц олан иштиракчы дювлятляр арасында мящкямя 
гятнамяляринин иърасы щаггында конвенсийа). 01 феврал 1971-ъи илдя 
Мцлки вя тиъарят ишляри цзря хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы 
вя иърасы щаггында Щаага Конвенсийасы баьланмышдыр.  

ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин «Хариъи мящкямя вя 
арбитражларын гятнамяляринин ССРИ-дя танынмасы вя иърасы щаггында» 21 
ийун 1988-ъи ил тарихли Фярманынын 1-ъи бяндиня мцвафиг олараг хариъи 
мящкямя вя арбитражларын гятнамяляри ССРИ-дя яэяр бу ССРИ-нин 
бейнялхалг мцгавиляляриндя нязярдя тутулмушса таныныр вя иъра 
олунур. 

Мцлки-просессуал ганунвериъилийя ясасян хариъи мящкямялярин 
гятнамяляри Азярбайъан Республикасынын ганунларында вя йа 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля-
лярдя нязярдя тутулдуьу щалларда, йахуд гаршылыглы анлашма ясасында 
Азярбайъан Республикасында таныныр вя иъра едилир.     

 Мцасир шяраитдя мцхтялиф дювлятлярин мцяссисяляри арасында 
тясяррцфат ялагяляринин горунуб сахланылмасы, хариъи игтисади ялагялярин 
бцтцн истигамятляринин инкишаф етдирилмяси цчцн игтисади мцбащисяляр 
цзря хариъи мящкямя гярарларынын танынмасы вя иърасы мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Бу сащядя мящкямя гятнамяляринин иъра 
олунмамасы чох вахт мцхтялиф дювлятлярин фирмалары арасында щяр щансы 
сащядяки мювъуд мцнасибятлярин позулмасына, ялагялярин гырылмасына 
сябяб олур. Бу ъцр ялверишсиз нятиъялярин гаршысынын алынмасы цчцн 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя фяалиййят эюстярян щцгуги 
шяхслярин Азярбайъан Республикасы мящкямя гярарлары ясасында 
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башга дювлятлярдя йерляшян мцяссися вя тяшкилатлардан она вурулмуш 
зийанын юдянилмясинин мяъбури иърасына наил олмаг имканы олмалыдыр. 
Ейни заманда яксиня башга дювлятлярин мящкямяляринин дя 
гятнамяляри Азярбайъан Республикасы яразисиндя бейнялхалг мцгави-
ляляря уйьун сурятдя иъра олунмалыдыр.  

Хариъи мящкямя гярарларынын иърасы проблеми щяр бир дювлят 
цчцн ящямиййят кясб едир. Дцнйа тяърцбяси бу проблемин щяллинин ики 
йолуну таныйыр: 

1) Гятнамянин иъра едилмяли олан дювлятдя хариъи мящкямя 
гятнамяси цзяриндя йерли мящкямянин нязаряти; бу ъцр мящкямя 
нязаряти дедикдя, хариъи мящкямя гятнамясинин щцгуги гцввясинин 
танынмасы (екзекватуранын верилмяси) баша дцшцлцр. Екзекватура 
верилмяси имканы бейнялхалг мцгавилялярля тянзимлянир, онун 
верилмяси гайдасы ися хариъи мящкямя гятнамясинин иъра едилмяли 
олдуьу дювлятин милли ганунвериъилийи иля мцяййян едилир;    

2) Хариъи мящкямянин гятнамяси иъра олундуьу дювлятин 
сялащиййятли органлары тяряфиндян онун щцгуги гцввяси танынмадан 
мцвафиг иъра органлары тяряфиндян милли мящкямя гятнамяляринин иъра 
олундуьу гайдада иъра едилир. Бу ъцр гайда бир сыра реэионал мцгавиля-
ляря ясасян мцяййян едилмишдир. Хариъи мящкямя гятнамяляринин 
иърасынын даща садя механизми Авропа Иттифагы цзвц олан дювлятлярин 
яразисиндя щяйата кечирилир.  

ССРИ ганунвериъилийи вя бейнялхалг мцгавиляляри хариъи 
мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасы мясяляляриндя щямин 
гятнамялярин щцгуги гцввясинин танынмасы механизминя ясасланырды. 
Бу механизмин щцгуги ясасландырылмасы юзцндя ики цнсцрц 
бирляшдирирди:   

- ССРИ яразисиндя хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы 
имканыны нязярдя тутан бейнялхалаг мцгавиляляр (Хариъи арбитраъ 
мящкямяляринин гятнамяляринин танынмасы вя иъра едилмяси щаггында 
Нйу-Йорк Конвенсийасы вя бир сыра щцгуги йардым щаггында икитяряфли 
мцгавиляляр.)  

-хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы функсийасыны ССРИ 
дювлят мящкямяляринин цзяриня гойан милли норматив актлар вя 
сянядляр. Щямин норматив актларда хариъи мящкямя гятнамяляринин 
иърасынын дягиг гайдасы мцяййянляшдирилирди. Буну цчцн ися илкин шярт 
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бу барядя бейнялхалг мцгавилянин олмасы вя щямин гятнамялярин 
щцгуги гцввясинин милли мящкямяляр тяряфиндян танынмасы иди.  

Хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасы милли мящкямя 
гятнамяляриндя олдуьу кими мцлки щцгуг вя вязифялярин тясдигини 
ифадя едир. Щямин гятнамядян шикайят вериля билмяз. Щям дя щямин 
гятнамянин олмасы ейни иддиа цзря йени гятнамянин чыхарылмасынын 
истисна едир. Танынмыш хариъи мящкямя гятнамяси танындыьы юлкянин 
бцтцн дювлят мцяссисяляри вя шяхсляри цчцн мяъбури щцгуги гцввяйя 
маликдир.  

Мцасир дюврдя дювлятлярарасы мцгавилялярин юлкяляр арасында 
мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя эениш истифадя олунмасы ейни 
заманда хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасы 
сащясиндя дя мцяййян гядяр ирялиляйишя наил олунмасына эятириб 
чыхармышдыр. 20 март 1992-ъи илдя Кийевдя МДБ цзвц олан дювлятляр 
тяряфиндян имзаланмыш «Тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси 
иля ялагядар мцбащисялярин щялл гайдасы щаггында» Сазишин 7-ъи 
маддясиня ясасян иштиракчы дювлятлярдян биринин сялащиййятли 
мящкямяси тяряфиндян чыхарылмыш мящкямя гятнамяси щеч бир 
танынма проседуруну кечмядян диэяр иштиракчы дювлятин яразисиндя 
иъра олунмалыдыр. МДБ чярчивясиндя 06 март 1998-ъи ил тарихдя гябул 
едилмиш «Бирлийин иштиракчы дювлятляринин яразисиндя арбитраж, тясяррцфат 
вя игтисад мящкямяляринин гятнамяляринин гаршылыглы танынмасы 
гайдасы щаггында» Москва сазиши хариъи мящкямя гятнамяляринин 
танынмасы вя иърасы цчцн даща ялверишли гайдалар мцяййянляш-
дирилмишдир.   

Хариъи мящкямялярин гятнамяляри, гятнамянин гануни гцввяйя 
миндийи андан 3 ил мцддятиндя мяъбури гайдада иърайа йюнялдиля 
биляр. Бурада хариъи мящкямя гятнамялярин гцввяйя минмяси 
вахтынын мцяййянляшдирилмяси ящямиййят кясб едир. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, мящкямя гятнамяляринин гцввяйя минмяси вахты айры-
айры дювлятлярдя мцхтялиф гайдада мцяййянляшдирилир. Она эюря дя щяр 
бир конкрет мящкямя гятнамяси цчцн щямин мящкямя гятнамясини 
чыхармыш юлкянин милли ганунвериъилийи иля мцяййянляшдирилмялидир.    
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6.5. Хариъи мящкямялярин иърасы тяляб олунмайан 
гятнамяляринин танынмасы 

 
Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 459-ъу маддясиня ясасян 

хариъи мящкямялярин юз характериня эюря иърасы тяляб олунмайан 
ашаьыдакы гятнамяляри Азярбайъан Республикасында  таныныр: 

- мящкямянин гятнамя чыхардыьы дювлятин вятяндашларынын шяхси 
статусуна тохунан гятнамяляр; 

- никащ ляьв едилян вя йа етибарсыз щесаб едилян вахт яр-арвад-
дан бири Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда йашадыьы 
щалларда Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары иля яънябиляр 
арасындакы ниэащын ляьв едилмяси вя етибарсыз щесаб едилмяси барядя 
гятнамяляр; 

- никащын ляьв едилдийи вя йа етибарсыз щесаб едилдийи вахт яр-
арвадын щяр икиси Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда 
йашадыглары щалларда Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары арасын-
да никащын ляьв едилмяси вя етибарсыз щесаб едилмяси барядя 
гятнамяляр.   

Хариъи мящкямялярин гятнамяляри дювлятин разылыьы олмадан 
милли мящкямялярин гятнамляри кими ейни гайдада иъра олуна билмяз. 
Чцнки бурада диэяр суверен дювлятин щакимиййят сялащиййяти юзцнц 
тязащцр етдирир. Танынманын проседуру вя бу анлайышын  ящямиййяти 
сющбятин ямлак вя йа гейри-ямлак  характерли мцбащисяляр цзря 
мящкямя гятнамясиндян асылы олараг мцхтялифдир. Мящкямя гятна-
мясинин гцввяси анъаг ишдя чякишян тяряфляря вя онларын щцгуг 
варисляриня шамил олунур. Бу хариъи мящкямя гятнамяляринин 
танынмасыны тянзимляйян просессуал нормаларда юз яксини тапыр. 
Гятнамянин танынмасынын щцгуги нятиъяляри йалныз ишдя чякишян 
тяряфляря шамил олур. 

МПМ-нин 459.0.1-ъи маддясиня мцвафиг олараг мящкямялярин 
гятнамя чыхардыьы дювлятин вятяндашларынын шяхси статутуна тохунан 
гятнамяляр Азярбайъан Республикасында иърасы тяляб олунмайан, 
лакин танынан гятнамяляря аиддир. Дювлятин вятяндашларынын шяхси  
статусуна тохунан гятнамяляр дедикдя, шяхсин фяалиййят габилиййятли 
олмамасы вя йа  мящдуд фяалиййят габилиййятли олмасынын танынмасы, 
шяхсин иткин дцшмцш елан едилмяси, шяхсин юлмцш елан едилмяси, шяхсин 
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юлцм фактынын мцяййян едилмяси, аталыьын танынмасы, ювладлыьы 
эютцрмя вя саир гятнамяляр баша дцшцлцр. 

МПМ-нин 459.0.2-ъи маддясиндя Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашлары иля яънябиляр арасындакы никащын ляьв едилмяси, етибарсыз 
щесаб едилмяси барядя хариъи мящкямялярин гятнамяляриндя 
Азярбайъан Республикасында танынан, лакин иърасы тяляб олунмайан 
гятнамяляря аид едир. Щямин категорийадан олан гятнамяляр цчцн 
илкин шярт кими никащы ляьв едилян вя йа етибарсыз щесаб едилян вахт яр-
арваддан биринин Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда 
йашамасы мцяййянляшдирилмишдир. 

МПМ-нин 459.0.3-ъц маддясиндя Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя танынан, лакин иърасы тяляб олунмайан гятнамяляр 
Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын арасында никащын ляьв 
едилмяси вя етибарсыз щесаб едилмяси иля баьлыдыр. Беля щалда илкин шярт 
кими яр-арваддан щяр икисинин Азярбайъан Республикасы яразисиндян 
кянарда йашамасы нязярдя тутулур. 

Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы чохтяряфли 
мцгавилярлярдя вя Азярбайъан Республикасын иля диэяр дювлятляр 
арасында баьланмыш икитяряфли мцгавилялярдя дя Азярбайъан 
Республикасында иърасы мяъбури олмайан, лакин танынан хариъи 
мящкямя гятнамяляриня аид мцддяалар юз яксини тапмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы иля Литва Республикасы арасында 
баьланмыш щцгуги йардым щаггында мцгавилянин 49-ъу маддясинин 2-
ъи бяндиндя эюстярилир ки, «Разылыьа эялян Тяряфлярин яразисиндя юз 
характериня эюря иъра тяляб етмяйян мцлки вя аиля ишляри цзря 
гяййумлуг вя щимайячилик органларынын, вятяндашлыг вязиййяти 
актларынын гейдиййаты органларынын вя диэяр идарялярин гярарлары 
щямчинин хцсуси иъраатсыз таныныр.  

Минск Конвенсийасынын 52-ъи маддясиндя иърасы тяляб 
олунмайан гятнамялярин танынмасы иля баьлы мцддяалар юз яксини 
тапмышдыр. Бурада эюстярилир ки, Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр биринин 
ядлиййя органларында чыхарылмыш, юз тябиятиня эюря иъра олунмасыны 
тяляб етмяйян вя гануни гцввяйя минмиш гятнамяляр диэяр разылыьа 
эялян тяряфлярин яразисиндя хцсуси иъраат апарылмадан таныныр, бу шяртля 
ки, яэяр 

а) сорьу едилян Разылыьа эялян Тяряфин ядлиййя идаряси яввяллвр 
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щямин иш цзря гануни гцввяйя минмиш гятнамя чыхармамышса;  
б) щямин конвенсийайа мцвафиг олараг иш, онда нязярдя 

тутулмадыьы щалларда ися гятнамянин яразисиндя танынмалы олдуьу 
дювлятин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг щямин Разылыьа эялян 
Тяряфин ядлиййя идарясинин мцстяна сялащиййятиня аид дейилдирся. 

Щямин маддянин 1-ъи бяндинин мцддяалары гяййумлуг вя 
щимайячилик барядя гятнамяляря, щямчинин ниэащын позулмасы 
щаггында гятнамяляря яразисиндя гятнамя чыхарылмыш разылыьа эялян 
тяряфлярин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг сялащиййятли органлар 
тяряфиндян чыхарылмыш гятнамяляря дя шамил олунур. 

 
 

6.6.  Башга дювлятляря чатдырылма 
 

  Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 460-ъы маддясиня ясасян 
башга дювлятляря корреспонденсийасынын чатдырылмасы щцгуги йардым 
эюстярилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы 
мцгавиляляря ясасян щяйата кечирилир.  

 Чатдырылма щцгуги йардым эюстярилмясини хащиш едян орган 
тяряфиндян тясдиг олунур. 

  Яэяр корреспонденсийаларын чатдырылмасы щцгуги йардым 
эюстярилмяси барядя мцгавиля олмайан башга дювлятдя щяйата 
кечирилмялидирся, мялумат онун чатдырылмасыны тясдиг едян билдиришин 
верилмяси шярти иля сифаришли мяктубла эюндярилир. Бу щалда чатдырылманын 
тясдиги цчцн мяктубу чатдырмыш почт бюлмясинин бейнялхалг щцгуга 
мцвафиг олан тясдиг барядя арайышыны тягдим етмяк кифайятдир.  

Азярбайъан Республикасы иля Литва Республикасы арасында 
баьланмыш щцгуги йардым щаггында мцгавилянин 9-ъу маддясиня 
ясасян яэяр тягдим едилян сянядляр сорьу едилян идарянин дилиндя 
тяртиб олуб вя йа тяръцмя иля тямин едилибся, сорьу едилян идаря юз 
дювлятиндя гцввядя олан ганунвериъилийя мцвафиг олараг сянядлярин 
тягдим едилмясини щяйата кечирир. Сянядляр сорьу едилян разылыьа эялян 
тяряфин дилиндя тяртиб едилмядийи, йахуд тяръцмя иля тямин едилмядийи 
щалларда кюнцллц гябул етмяйя разы олдугда сяняд алана тягдим едилир.  

Сянядлярин тягдим едилмяси барядя хащишдя сяняд аланын дягиг 
цнваны вя тягдим едилян сянядин ады эюстярилмялидир. Яэяр тягдим 
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етмя щаггында хащишдя эюстярилян цнван там вя йа дягиг олмазса, 
сорьу едилян идаря юз дювлятинин ганунвериъилийиня уйьун олараг дягиг 
цнванын мцяййянляшдирилмяси цчцн тядбирляр эюрцр.  

Сянядлярин тягдим едилмясинин тясдиги сорьу едилян Разылыьа 
эялян Тяряфин яразисиндя гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун олараг 
рясмиляшдирилир. Тясдигнамядя тягдим едилмянин вахты вя йери, 
щямчинин сянядин тягдим едилдийи шяхс эюстярилмялидир. 

Минск Конвенсийасынын 10 вя 11-ъи маддяляриндя дя сянядлярин 
тягдим  едилмяси барядя охшар мцддяалар нязярдя тутулмушдур. 10-ъу 
маддядя сянядляр сорьу едилян идарянин дилиндя тяртиб олунмасы вя йа 
тяръцмя иля тямин едилмясиндян ялавя онларын рус дилиндя тяртиб 
едилмясини дя сянядлярин тягдим олунмасы цчцн ясас кими гябул едир. 

Конвенсийанын 10-ъу маддясиня ясасян яэяр сорьуну иъра 
етмяли олан ядлиййя идаряси цнваны мцяййян едя билмирся, беля 
щалларда о сорьуну едян дювляти мялуматландырыр вя тягдим едилмяли 
олан сянядляри эери гайтарыр.  

Минск Конвенсийасы вя щцгуги йардым щаггында икитяряфли 
мцгавилялярдя Разылыьа эялян Тяряфлярин юзляринин дипломатик 
нцмайяндяликляри, йахуд консуллуг идаряляри васитясиля сянядляри 
тягдим етмяк щцгуглары да нязярдя тутулмушдур. 

Конвенсийанын 14-ъц маддясиня ясасян иштиракчы дювлятляр бири-
биринин хащиши иля  сорьу едилян Разылашмыш Тяряфин вятяндашлары вя 
онун яразисиндя йашайан диэяр шяхсляр барядя вятяндашлыг вязиййяти 
актларынын гейдиййаты щаггында шящадятнамя, тящсил щаггында, ямяк 
стажы, шяхси вя ямлак  щцгугларына аид сянядляри бири-бириня 
эюндярмяйи ющдяляриня эютцрцрляр.        

 
 

6.7. Нцмайяндя тягдим етмя щцгугу 
 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 461-ъи маддясиня ясасян 
Тяряфин Азярбайъан Республикасындан кянарда йашайыш йери, олдуьу 
йери йахуд офиси вардырса вя онун Азярбайъан Республикасында 
йашайан нцмайяндяси йохдурса, о, Азярбайъан Республикасында 
сялащиййятли нцмайяндя тяйин едиля биляр.     

Мящкямя МПМ-ин 461.1-ъи маддясиндя эюстярилян тяряфя тяйин 
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олунмуш вахтда мящкямя бахышында онун вя сялащиййятли нцмайян-
дясинин иштиракы барядя щцгугларыны сифаришли мяктубла изащ едир. 

Яэяр тяряф бу вахт ярзиндя сялащиййятли нцмайяндя тяйин 
етмямишся, онда сифаришли мяктубу почта верилдийи эцндян бир ай 
мцддятиндя онун чатдырылмасы барядя билдириш тягдим едилмяся дя, 
мяктуб чатдырылмыш щесаб олунур.  

Щямин маддя цзря ямяля эяля билян шяраит вя нятиъяляр барядя 
тяряфляря мялумат верилмялидир.  

Хариъи шяхсляр мцлки просесдя тяряф олмагла Азярбайъан 
Республикасы вятяндашлары иля бярабяр просессуал щцгуглардан истифадя 
едир вя бярабяр вязифяляр дашыйыр. Хариъи шяхс мящкямядя иши 
билаваситя юзц вя йа нцмайяндяси васитясиля  апара биляр. Хариъи 
шяхслярин мящкямядяки нцмайнядяси щям Азярбайъан Республикасы 
вятяндашлары, щям дя  яънябиляр ола биляр. Нцмайяндя кими щяр щансы 
вякил дя чыхыш едя биляр. 

«Вякилляр вя вякиллик фяалиййяти щаггында»  28 декабр 1999-ъу ил 
тарихли Азярбайъан Республикасында Ганунунун 26-ъы маддясиня 
ясасян,  хариъи вякилляр тяряфиндян щцгуги йардымын эюстярилмяси 
яънябинин мяхсус олдуьу дювлятин ганунлары цзря мяслящятляр вя 
ряйляр верилмяси, бейнялхалг щцгуг нормаларынын тятбиги иля 
мящдудлашдырылыр. Лакин щямин мцддяа хариъи шяхсин нцмайяндясиня 
мцнасибятдя тятбиг олунмамалыдыр. Щцгуги шяхся мцнасибятдя дя 
мясяля ейни ъцр щялл едилмялидир. 

Бундан башга хариъи шяхслярин нцмайяндяси кими консуллар да 
чыхыш едя  биляр. Бир сыра дювлятлярля баьланмыш консуллуг конвенсийа-
ларында консулун юзцнцн рясми мювгейиня эюря  ону тяйин етмиш 
дювлятин вятяндашыны мящкямядя тямсил етмяк  сялащиййяти юз яксини 
тапмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы иля Пакистан Ислам Республикасы 
арасында имзаланмыш Консуллуг Конвенсийасынын 35-ъи маддясиня 
мцвафиг олараг гябул едян дювлятин ганунвериъилийиня ясасян, 
эюндярян дювлятин вятяндашлары мящкямядя вя йа диэяр щакимиййят 
органларында иштирак етмирлярся вя йа башга сябябляря эюря юз щцгуг 
вя марагларыны мцдафия етмяк габилиййятиндя дейиллярся, консуллуг 
мямуру бу вятяндашларын тямсилчилийини тямин едян зярури тядбирляр 
эюрмяк щцгугуна маликдир. Консуллуг конвенсийасынын 35-ъи 
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маддясинин 1-ъи бяндиндя нязярдя тутулан тямсилчилик тямсил едянляр  
юз сялащиййятили шяхслярини тяйин етдикдя, йахуд щцгуг вя мянафелярин 
мцдафиясини юз цзяриня эютцрдцкдя дайандырылыр.    

Азярбайъан Республикасынын  тяряфдар чыхдыьы «Консуллуг 
мцнасибятляри щаггында» 1965-ъи ил  24 апрел тарихли Вйана 
Конвенсийасынын 5-ъи маддясиня ясасян, консуллар, тямсил олунан 
дювлятин физики вя щцгуги шяхсляри консулун олдуьу дювлятдя 
олмадыгда вя йа  щяр щансы диэяр сябябдян юзляри юз щцгуг вя 
марагларынын мцдафиясини вахтында щяйата кечиря билмядикдя, щямин 
физики вя щцгуги шяхсляр мящкямядя щяр щансы етибарнамя олмадан 
тямсил едилирляр. 

  «Бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггында» 06 ийун 2000-ъи ил тарихли 
Азярбайъан Республикасы ганунунун 18-ъи маддясиня ясасян 
етибарнамянин формасы вя гцввядя олмасы мцддяти онун верилдийи 
юлкянин щцгугу иля мцяййян олунур. Лакин етибарнамянин формасына 
риайят едилмямяси нятиъясиндя о, етибарсыз сайыла билмяз, бу шяртля ки, 
онун формасы Азярбайъан Республикасы щцгугунун тялябляриня уйьун 
олсун. 
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Фясил 7. БЕЙНЯЛХАЛГ КОММЕРСИЙА АРБИТРАЖЫ 
 
 

7.1. Бейнялхалг арбитражын анлайышы 
 

Мцасир дювр дювлятляр арасында игтисади, елми-техники, мядяни, 
тиъарят ялагяляринин сцрятли инкишафы иля сяъиййялянир. Бейнялхалг 
игтисади ялагялярин инкишафы дювлятлярля йанашы мцхтялиф  трансмилли 
корпарасийалар, ширкятляр арасындакы  мцлки-щцгуги мцнасибятлярин 
инкишафыны шяртляндирир. Бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын щяйата 
кечирилмяси заманы мцлки-щцгуги мцнасибятлярин реализасийасы щямин 
мцнасибятлярин тяряфляри арасында мцбащисялярин йаранмасына сябяб 
олур. Бейнялхалг тясяррцфат фяалиййяти иштиракчылары арасында 
мцбащисялярин йаранмасы принсип етибары иля гачылмаздыр. Тяряфляр 
мцмкцн гядяр иъра  ющдяликляринин йериня йетирилмясини тямин етмяйя 
чалышсалар да, онларын там йериня йетрилмяси мцмкцн олмур. Беля 
щалларда она мцнасибятдя ющдялийин йериня йетрилмядийини иддиа едян 
тяряф компенсасийа алмагда мараглы олур вя мцбащисянин щялли 
васитясини ахтарыр. Илкин олараг тяряфляр  мцбащисялярин щялли цчцн 
данышыглара мцраъият етсяляр дя, чох вахт бу васитя юзцнцн мцсбят 
нятиъясини вермир.  

Юлкя дахилиндя мцгавиля ющдяликляринин позунтуларынын арадан 
галдырылмасы, бярпасы милли мящкямя вя щцгуг системи васитясиля 
тямин олунур. Бейнялхалг сявиййядя ися вязиййят бир гядяр башга 
ъцрдцр. Мялумдур ки, бу ъцр мцбащисяляри щялл едян хцсуси 
бейнялхалг мящкямяляр мювъуд дейилдир. Бязи щалларда хцсуси 
мцгавиля ясасында бу ъцр  мящкямя органлары йарадылса да, онлар 
конкрет тяряфляр арасында конкрет мцбащисяляря бахырлар. Одур ки, 
бейнялхалг тиъарят мцгавиляляри иля ялагядар мцбащисяляря чох вахт 
мцнсифляр мящкямясиндя бахылыр вя мцбащисляр щямин 
мящкямялярдя щялл олунур. «Етимоложи бахымдан  мцнсифляр 
мящкямясинин щярфи мянасы  инэилис дилиндя олан «арбитратион» 
сюзцндян эютцрцлмцшдцр вя щям тяърцбядя, щям дя  щцгуг 
ядябиййатында «мцнсиф мящкямяси» вя йа «арбитраж» кими ишлядилир, 
башга сюзля, «мцнсиф мящкямяси» вя «арбитраж» мяфщумлары бири-
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биринин синонимидир»163. 
Мцасир щяйатда «арбитраж» анлайышы бир чох мяналарда ишлядилир. 

Бязиляри (А.Д.Кейлин, С.Н.Лебедев) она - мцбащисялярин бахылмасынын 
мцяййян проседуру,  диэярляри (Л.А.Лунтс, М.М.Богуславски) - 
мцбащисялярин щялли цчцн тяряфлярин сечдийи мящкямя - орган кими 
бахыр.164 Л.П. Ануфрийева гейд едир ки, «арбитраж» анлайышы юзцндя 
«орган» (мящкямя) вя «проседур» (просес) катерорийаларына хас олан 
яламятляри  бирляшдирир, лакин щцгуги тябиятиня эюря онлардан 
фярглянир.165 

Бейнялхалг коммерсийа арбитражы (интернатионал ъоммеръиал 
арбитратион) бейнялхалг тиъарят дювриййяси  сащясиндя йаранмыш 
мцбащисялярин щяллинин ясас васитясидир. Щазырда арбитраж (мцнсиф)  
бахышы дедикдя,  бейнялхалг тиъарят дювриййяси сащясиндя йаранмыш 
мцбащисянин щялли цчцн тяряфлярин ирадяси ясасында йаранмыш, 
мцбащисяни дювлят мящкямяляринин гятнамяляри кими щцгуги 
гцввяйя малик олан гятнамяляр чыхармагла щялл едян, гейри-дювлят 
мящкямяси тяряфиндян мцбащисяйя бахылмасы баша дцшцлцр.  

Бейнялхалг коммерсийа арбитражларыны бейнялхалг цмуми щцгуг 
нормалары ясасында дювлятляр арасында мцбащисяляря бахан 
механизмлярдян (БМТ Бейнялхалг Мящкямяси, Мцнсифляр Мящкя-
мясинин Даими Палатасы) фяргляндирмяк лазымдыр. Дювлятлярарасы 
мцбащисяляря бахан бейнялхалг щцгуги институтлардан фяргли олараг 
бейнялхалг коммерсийа арбитражлары-коммерсийа (тясяррцфат) мцбащи-
сяляриня бахыр. Щям дя  бу мцбащисяляр хцсуси шяхсляр (физики вя 
щцгуги) арасында йаранмыш олур. Мцбащисядя дювлят дя тяряф ола биляр. 
Бу щалда мцбащися юз мащиййяти етибары иля хцсуси щцгуги мцбащися 
вя мцбащисядя икинъи тяряф ися физики вя йа щцгуги шяхс олмалыдыр. 
«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунуна 
ясасян    арбитраж ашаьыдакы щалларда бейнялхалг сайылыр: 

- арбитраж сазиши баьлананда онун тяряфляринин мцяссисяляри айры-

163 Видади Миркамал. Арбитражын щцгуги тябияти  вя бейнялхалг арбитраж институтлары // 
Бейнялхалг арбитраж. Ганунвериъилик вя шярщляр. Бакы. 2004.с. 19-20. 
164 Бах: Кейл и н А.Д. Судоуст р ойст во и  гр аж дански й пр оцесс 
капи т ал и ст и чески х государ ст в. Ч. III. Ар би т р аж .  М., 1961 с. 5; Лебедев  С .Н. 
Меж дунар одны й т ор говы й  ар би т р аж  М., 1965.с.5; Богусл авски й М.М. 
Меж дунар одное част ное пр аво. М., 2002.с.439. 
165 Ануф р и ева. Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво. М.2001.Том 3. с. 66-67. 
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айры дювлятлярдя йерляширляр;  
  - ашаьыдакы йерлярдян бири тяряфлярин юз мцяссисяляринин олдуьу 

дювлятин щцдудларындан кянарда йерляшир:  
  а) арбитражын йери, яэяр бу йер арбитраж сазишиндя вя йахуд она 

уйьун мцяййян едилмишдирся; 
  б) тиъарят мцнасибятляриндян иряли эялян ющдяликлярин ясас 

щиссясинин иъра едилмяли олдуьу щяр щансы йер вя йахуд мцбащися 
предметинин сых ялагяли олдуьу йер; 

  - тяряфляр гяти разылыьа эялмишляр ки, арбитраж сазишинин предмети 
бирдян чох дювлят иля ялагялидир.   

 Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг коммерсийа 
арбитражы анлайышында «бейнялхалг» термини шярти характер дашыйыр. Беля 
ки, бу ъцр арбитраж милли щцгуг ясасында йарадылыр вя юз фяалиййятиндя  
милли просессуал щцгугу рящбяр тутур.  

Щцгугу мцбащисяляри щялл едян арбитражлары техники мясяляляр, 
кейфиййят мясяляляри цзря арбитражлардан да фяргляндирмяк лазымдыр. 
Бир чох щалларда бу ъцр техники арбитражлар дювлят вя йа мцнсиф 
мящкямяляриндя гаршылыглы претензийалар щаггында мцбащисялярин щялли 
цчцн илкин шярт кими чыхыш едян експертиза мащиййяти кясб едир.166 

Мящкямя системиня «арбитраж мящкямяляри» адланан мящкя-
мялярин дахил олдуьу дювлятлярдя мцнсиф мящкямяси олан арбитражларла 
дювлятин мящкямя системиня дахил олан арбитражларын фяргляндирилмяси 
мцщцм ящямиййят кясб едир.  Мясялян, Русийа Федерасийасында 
дювлятин мящкямя системиня арбираж мящкямяляри дя дахилдир. 
Дювлятин мящкямя системиня дахил олан арбитраж мящкямяляри юлкя 
дахилиндя тясяррцфат тяшкилатлары арасында мцбащисяляри щялл едирляр. 
Лакин щямин арбитраж мящкямяляри мцнсиф мящкямяляри дейилдир. 
Дювлят мящкямя системиня дахил олан арбитраж мящкямяляри иля йанашы 
Русийа Федерасийасында мцнсиф арбитраж мящкямяляри дя вардыр. 

Бир вахтлар Азярбайъан Республикасында да тясяррцфат 
мцбащисяляриня арбитраж Мящкямяси бахырды.  Лакин щямин мящкямя 
мцнсиф мящкямяси дейил, дювлятин мящкямя системиня дахил олан 
мящкямя иди. 12 нойабр 1995-ъи илдя гябул едилмиш  Азярбайъан 

166 Лунц Л.А. Кур с меж дунар одного част ного пр ава. В т р ех т омах.  М. 2002. 
с.939. 
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Республикасынын Конститусийасында «Арбитраж Мящкямяси» ифадяси 
«Игтисад Мящкямяси» анлайышы  иля явяз олунду. 

Беляликля, Бейнялхалг Коммерсийа Арбитражы бейнялхалг тиъарят 
дювриййяси иштиракчыларынын ирадя ифадяси ясасында кюнцллц олараг 
йарадылмыш, онлар арасында баш вермиш мцбащисяляря тяряфлярин сечдийи 
щцгуг вя проседур ясасында бахыб, ону дювлят мящкямяляринин 
гятнамяляри кими щцгуги гцввяйя малик олан гятнамяляр чыхармагла 
щялл етмяк сялащиййяти олан,  дювлятин мящкямя системиня дахил 
олмайан гейри-дювлят - мцнсиф мящкямясидир. 

 
 

7.2. Арбитражын щцгуги тябияти барядя ясас нязяриййяляр 
 

Арбитражын, арбитраж сазишинин, арбитраж гятнамясинин щцгуги 
тябияти щаггында мясяля бейнялхаг хцсуси щцгуг нязяриййясиндя 
мцбащисяли галмагда давам едир вя бу сащядя дюрд нязяриййя 
фяргляндирилир. 

 Мцгавиля нязяриййясиня мцвафиг олараг арбитраж мцгавиля-
щцгугу институтудур. Арбитраж сазишинин гаршысында дуран йеэаня 
мягсяд - мцбащисянин щялл едилмясидир. Она эюря дя  щямин 
нязяриййя тяряфдарлары  арбитраж сазиши вя арбитраж гятнамясини ващид 
мягсядя – арбитраж гятнамясинин чыхарылмасына  наил олмаьа йюнялмиш 
«ейни фяалиййятин ики мярщяляси» кими гиймятляндирирляр. Мцгавиля 
(консессуал) нязяриййясинин тяряфдарларынын бир гисми арбитраж мящкя-
мясиня ади мцлки-щцгуг мцнасибяти кими бахырлар, онларын фикринъя, 
мцбащисянин арбитраж мящкямясиня верилмяси щаггында сазиш мцлки-
щцгуги ющдяликляр мцяййян едир. Тяряфляр бу сазишдя арбитражын 
нювцнц (ад щоъ вя йа арбитраж институту), мцбащисянин щансы арбитраж 
мящкямясиня аидиййатыны, арбитрлярин сечилмясини, бахылма вахтыны вя 
йерини, тятбиг олунаъаг щцгуг нормаларыны вя с.  разылашдыра билярляр.167 

 Тяряфляр арбитраж сазиши васитяси иля эяляъякдя арбитраж 
гятнамясини  иъра етмяк барядя ющдялик эютцрцрляр. Сон нячтиъядя 
арбитраж гятнамяси тяряфлярин ирадясини ифадя едир. Она эюря дя щямин 
нязяриййянин тяряфдарлары олан франсыз Ф. Мерленин гейд етдийи кими 

167 Видади Миркамал. Арбитражын щцгуги тябияти вя бейнялхалг арбитраж институтлары // 
Бейнялхалг  Арбитраж. Ганунвериъилик вя шярщляр. Бакы. 2004. с. 21.   
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арбитраж гятнамяси арбитраж сазиши кими  мцгавиля характери дашыйыр. О 
беля щесаб едир ки,  мящз арбитраж сазиши арбитраж гятнамясинин 
мювъудлуьуна имкан верир. Одур ки,  арбитраж щаггында сазиш кими  
арбитраж гятнамяси дя  мцгавиля характери дашыйыр.168 

Мцгавиля нязяриййяси  чярчивясиндя ики классик  йанашма 
мювъуд олмушдур: яввяла,  арбитраж вя арбитраж гятнамяси тяряфлярин 
тапшырыьы иля арбитрлярин баьладыьы сазиш кими  тювсиф олунур. Икинъиси,  
арбитраж гятнамяси барышыг сазишидир. 

 Мцгавиля нязяриййясинин диэяр тяряфдарларынын фикринъя, арбитраж 
мящкямясинин арбитрляри тяряфлярин тапшырыьы (мандаты) ясасында 
фяалиййят эюстярирляр вя щямин мящкямянин чыхардыьы гятнамя 
тяряфлярин мцгавилядя (сазишдя) эялдийи разылыьын нятиъясирдир.169 
Мясялян, Ф. Мерлен  беля щесаб едир ки, арбитраж сазиши мцгавиля аляти 
олмагла арбитраж гятнамяси цчцн зямин щазырлайыр. Арбитраж сазиши 
олмадан арбитраж гятнамяси мювъуд ола билмязди. Арбитрляр ися 
арбитраж сазиши ясасында тяряфлярин тапшырыьыны йериня йетирян шяхслярдир. 
«Просессуал» нязяриййя тяряфдарлары гяти олараг бу ъцр мцщакимянин 
ялейщиня чыхырлар. Франсыз просессуалисти П. Ираше инандырыъы сурятдя бу 
ъцр йанашманын щцгуги ъящятдян гейри-дягиглийини  ачмышдыр: яввяла, 
мандат верилян мандаты верянляр гаршысында щесабат вермялидир, 
арбитрляр ися  мцстягил фяалиййят эюстярирляр;  икинъиси,  арбитраж 
гятнамяси сяс чохлуьу иля  гябул едилир, мандат аланлар ися  зярури 
щалларда тякликдя гярар чыхарырлар. Мандат верилян мандат верянин 
юзцнцн иъра едя билмядийини йериня йетирир, арбитраж бахышында ися  
тяряфляр арбитраж функсийасыны йериян йетиря билмязляр. Арбитраж бахышы 
да мящз она эюря  кечирилир ки, тяряфляр мцбащисяни юзляри щялл едя 
билмирляр. 

Арбитражын барышыг сазиши кими  гурлушуна мцнасибят билдирдикдя, 
гейд етмяк лазымдыр ки,  рус алими А.Ф.Волков щяля XX  ясрин 
яввялляриндя бу фикирляри тянгид едяряк  эюстярирди ки, барышыг сазиши 
арбитраж гятнамясиндян фяргли олараг тяряфляр арасында компромис  вя 

168 Adam S. Jurisdictional problems in Intemartional Commercial Arbitration: A 
Study of Belgian, Dutch, English, Sweden, Swiss, US., West German law. Zurich, 
1989.P.34. 
169 Видади Миркамал. Арбитражын щцгуги тябияти вя бейнялхалг арбитраж институтлары // 
Бейнялхалг  Арбитраж. Ганунвериъилик вя шярщляр. Бакы. 2004. с. 21-22. 
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гаршылыглы эцзяштин нятиъясидир.170 Арбитрляр ися юз гятнамялярини яэяр 
тяряфляр барышыг сазиши баьламаг истямирлярся тяряфлярин бири-бириня 
эцзяштя эетмяйя щазыр олуб-олмамасындан асылы олмайараг чыхарырлар. 

 Мцгавиля консепсийасына зидд олараг просессуалистляр арбитраж 
сазишиня мцнсиф бахышынын бцтцн механизмлярини щярякятя эятирян ясас 
васитя кими бахырлар. Арбитрин аэент вя йа мандат алан кими  
функсийасыны инкар едяряк, онлар гейд едирляр ки,  щяр бир арбитрин 
арбитраж гятнамяси чыхармаг вязифяси аэентин она етибар едянин 
ирадясиня табе олмаг вя онун мянафейиня уйьун фяалиййят эюстярмяк 
ющдялийи иля бир арайа сыьмыр. 

Арбитраж сазиши иля арбитраж гятнамясини фяргляндирмякля «просес-
суал» нязяриййя тяряфдарлары ейни заманда арбитраж гятнамясини 
мящкямя гятнамяси иля ейниляшдирирляр. Онлар арбитражын щцгуги 
тябиятинин мцяййянляшдирилмясиндя онун просессуал цнсцрляриня 
цстцнлцк верирляр. Бу нязяриййяйя эюря, арбитраж мящкямяси дювлят 
ядалят мцщакимясинин хцсуси бир формасыдыр вя арбитраж арашдырмасынын 
бцтцн цнсцрляри вя мярщяляляри, мцбащисялярин арбитража верилмяси иля 
баьлы арбитраж сазиши дя дахил олмагла, просессуал щцгугун предметидир, 
арбитраж арашдырмасы нятиъясиндя чыхарылан гятнамя ися дювлят 
мящкямяляринин гятнамяси иля ейнидир.171 Арбитраж гятнамяси иля 
дювлят мящкямясинин гятнамяляринин ейниляшдирилмяси мцгавиля 
нязяриййяси тяряфдарларынын етиразына сябяб олур. 

 Просессуал нязяриййя дя  мцгавиля нязяриййяси кими ики истига-
мятя маликдир. Биринъиси,  «йурисдиксийа акты» -  мящкямя гятнамяси 
истигамяти адланыр вя мянасы ондан ибарятдир ки,  арбитрляр гаршысында 
мцбащисяни арашдырмаг вя онун ясасында йурисдиксийа акты кими  
гиймятляндирилян гятнамя чыхармагдыр.  

Икинъиси, «нцмайяндялик» гурулушу, она ясасланыр ки, арбитрлярин 
сялащиййятляринин мянбяйи арбитраж бахышынын кечирилдийи дювлятин 
щцгугудур. Просессуалистляр мювгелярини беля ясасландырырлар ки, 
арбитраж сазиши арбитрляря сялащиййят вермялидир, лакин бу сялащиййят 
верилян кими  арбитраж онун гаршысында гойулмуш вязифяляр чярчивя-

170Вол ков А.Ф . Тор говы е т р ет ейски е суды . И ст ор и ко-догмат и ческое 
и ссл едовани е. СП б., 1913.С.114-115. 
171 Видади Миркамал. Арбитражын щцгуги тябияти вя бейнялхалг арбитраж институтлары // 
Бейнялхалг  Арбитраж. Ганунвериъилик вя шярщляр. Бакы. 2004. с. 22 
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синдя фяалиййят эюстярир вя бу заман мцтляг азадлыьа малик олур. 
Бундан сонра арбитраж сазиши арбитрляр тяряфиндян гятнамя 
чыхарылмасына щеч бир тясир эюстярмир. Шцбщясиз ки,  бу ъцр йанашма 
эерчяклийя уйьун дейилдир. Тяряфлярин арбитраж сазиши баьламасындан 
сонра да  мцбащисяйя бахылма проседуруна фяал тясир эюстярмясини 
инкар етмякля разылашмаг олмаз.  Мцасир арбитраж тяърцбяси дя  буну 
сцбут едир. 1958-ъи ил Нйу-Йорк Конвенсийасы арбитраж гятнамясинин 
танынмасы вя иърасындан имтинанын ясасындан бири кими  просесин 
тяряфлярин сазишиня уйьун кечирилмясини нязярдя тутур. Беля ки, 
арбитрляр арбитраж бахышыны арбитраж сазиши ясасында щяйата 
кечирмялидирляр. Мясялян,  арбитраж сазишиндя нязярдя тутулан мцддят 
битдикдян сонра чыхарылмыш арбитраж гятнамяси йалныз кюнцллцлцк 
ясасында иъра олуна биляр. Йахуд арбитраж сазишиндя нязярдя 
тутулмамыш мясяляляр цзря чыхарылмыш арбитраж гятнамяси мяъбури 
гайдада иъра олуна билмяз. «Мцгавиля» нязяриййясинин тяряфдарлары 
арбитраж мящкямясинин тяшкилинин вя фяалиййятинин бцтцн мясяляляринин 
мцлки щцгуг базасында щялл едилмясини юня чякирляр, «просессуал» 
нязяриййянин тяряфдарлары ися яксиня, арбитраж мящкямяси иля баьлы 
бцтцн мясялялярин просессуал щцгуг ясасында щялл едилмясиндя 
исрарлыдырлар.172  

«Просессуал» нязяриййя тяряфдарларынын мювгейиня эюря  
арбитрляр ядалят мцщакимяси функсийасыны щяйата  кечирирляр. Бу мювге 
1994-ъц илдя Русийа  хариъи тиъарят тяшкилатынын вясатяти ясасында 
мящкямя тапшырыьыны йериня йетирян АБШ-ын биринъи инстансийа 
мящкямясинин Бейнялхалг Коммерсийа Арбитраж Мящкямясинин 
ганунун мянасына эюря ядалят мцщакимяси органы олмасыны тясдиг 
етмяси иля тяърцбядя дя йер тапмышдыр.173. 

Цмумиййятля ня мцгавиля, ня дя просессуал нязяриййя 
тяряфдарлары арбитраж вя арбитраж гятнамясининин щцгуги тябиятини кифайят 
гядяр дялилли гайдада ясасландыра билмямишдир.  Бунун нятиъясиндя 
XX ясрин 50-ъи илляриндя  арбитражын щям просессуал, щям дя мадди 

172 Видади Миркамал. Арбитражын щцгуги тябияти вя бейнялхалг арбитраж институтлары // 
Бейнялхалг  Арбитраж. Ганунвериъилик вя шярщляр. Бакы. 2004. с. 22. 
173 Хендр и кс Г.П . Амер и канская пр авовая помощ ь  по экономи чески м  спор ам, 
р азр еш аемы м судами  и  т р ет ейски ми  судами  // Вест ни к Вы сш его 
Ар би т р аж ного  Суда Росси йской  Ф едер аци и . Специ ал ьное пр и л ож ени е к № 3 
Мар т  1999.с.35.  
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щцгуги (мцгавиля щцгугу) цнсцрляриня малик омласыны ясасландыран 
«гарышыг» нязяриййя мейдана чыхды. 

 Арбитражын щцгуги тябияти барядя гарышыг нязяриййяйя ясасян 
тяряфлярин арбитраж сазишиндя  ифадясини тапан уйьун ирадяляри 
нятиъясиндя мювъуд олур, лакин институтун  суи эенерис щцгуги тябиятиня 
ясасланараг арбитраж бейнялхалг мцнасибятлярдя йалныз ганунла 
тянзимляня билмяз вя о просессуал щцгугун тятбигини тяляб едян 
характеря маликдир. 

А.И.Минаков гейд едир ки, «гарышыг» нязяриййяйя эюря, арбитраж 
мящкямяси мцлки-щцгуги мцгавиля ясасында йарадылыр, просессуал 
щцгуги нятиъяляр доьурур вя юз тяркибиндя 3 цнсцрц бирляшдирир: 

1) Суи эенерис институту кими  арбитражын щцгуги тябияти щям 
мадди, щям дя просессуал щцгугла мцяййян олунур; 

2) Арбитраж сазишиндя тяряфляр тятбиг едилмяли гануну сечмяйя 
щаглыдырлар; 

3) Арбитраж сазишинин етибарлы олмасы цчцн ясас мцгавилянин 
етибарсызлыьыны  шяртляндирян щцгуг нормаларынын тятбиг мяъбури 
дейилдир.174 

 АФР Али Мящкямясинин мювгейиня эюря  арбитраж сазиши щцгуги 
тябиятиня эюря «просессуал мцнасибятляр щаггында хцсуси-щцгуги  
мцгавилядир. О ня тямиз  просессуал мцгавиля, ня дя мадди щцгуги 
мцгавиля дейилдир, чцнки мцнсиф мящкямясинин сялащиййятини 
ясасландырыр вя бахыш просесиня аиддир. 

В.Миркамала эюря, «бу нязяриййянин  ясас практики ящямиййяти 
ондан ибарятдир ки, ишин арбитраж мящкямясиня верилмяси барядя 
разылыьа эялян тяряфлярин щцгуг габилиййяти вя фяалиййят габилиййяти, 
сазишин етибарлылыьы шяртляри вя формасы, тятбиг олунаъаг ганунун вя йа 
коллизион норманын сечилмяси мадди-щцгуга уйьун олараг щялл едилир, 
арбитраж арашдырмасы, гятнамянин чыхарылмасы вя иърасы ися просессуал 
щцгуг нормалары ясасында щяйата кечирилир».175 

ХХ ясрин 60-ъы илляриндя арбитражын щцгуги тябияти иля баьлы 

174 Ми наков А.И . Ар би т р аж ны е согл аш ени я и  пр акт и ка р ассмот р ени я 
внеш неэкономи чески х спор ов. М. 1985.с.83. 
175 Видади Миркамал. Арбитражын щцгуги тябияти вя бейнялхалг арбитраж институтлары // 
Бейнялхалг  Арбитраж. Ганунвериъилик вя шярщляр. Бакы. 2004. с. 223-24. 
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«мцстягил» нязяриййяси дя мейдана чыхды. Щямин нязяриййя арбитражын 
тябиятини онун мягсяди вя реал файдасы бахымындан изащ етмяйя  
чалышыр вя  щяр щансы дювлятин щцгугундан асылы олмайан «гейри-милли 
арбитраж» йарадылмасына ясасланыр. 

 Бу нязяриййя  милли-щцгуг системляринин танынмамасына апарыб 
чыхарыр. Бу ъцр мювге ися бейнялхалг коммерсийа арбитражларынын 
фяалиййятиня реал тящлцкя кими гиймятляндирилмялидир. В. МИркамал 
щаглы олараг гейд едир ки, ««мцстягил» нязяриййянин тяряфдарлары милли 
щцгуг системиня арха чевирмяк щесабына дювлятлярин фювгцндя дуран 
арбитраж системи йаратмаьа чалышырлар ки, бу да щям мювъуд олан 
реаллыьа, щям дя дювлятлярин суверенлийи принсипинин мцддяаларына 
зиддир вя она эюря гябул едиля билмяз… «Мцстягил» нязяриййяни дя 
арбитражын щцгуги тябиятини мцяййян едян айрыъа нязяриййя кими гябул 
етмяк мцмкцнсцздцр, она эюря дя, щесаб едирик ки,  арбитражын щягиги 
тябиятини даща дягиг, даща дольун вя щям дя мадди, щям дя 
просессуал щцгуги бахымдан даща ясаслы мцяййян едян гарышыг (суи 
эенерис) нязяриййясинин йашама щаггы танынмалыдыр»176. 

 
 

7.3. Мцбащисялярин щяллинин алтернатив васитяляри 
 

Арбитражын мащиййятинин даща йахшы дярк олунмасы цчцн онун 
охшар проседурларла  фяргини гейд етмяк лазымдыр. Мцбащисялярин 
щяллинин алтернатив васитяляри адландырылан щямин проседурларла хариъи 
охшарлыглары олса да, арбитраж мащиййят етибары иля онлардан ясаслы 
сурятдя фярглянир.177 Мцбащисялярин щяллинин алтернатив васитяляри иля 
арбитражлар арасында мцщцм фярг мцбащисяйя бахылмасы нятиъясиндя 
тяряфлярин щцгуг вя вязифяляирини мцяййян едян мяъбури характерли 
актын гябул едилиб-едилмямясиндя юзцнц тязащцр етдирир. Яэяр арбитраж 
бахышынын нятиъясиндя тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини мцяййян едян 
мяъбури характерли акт гябул едилирся, мцбащисялярин щяллинин алтернатив 
васитяляриндян истифадя едилдикдя бу ъцр мяъбури характерли акт гябул 

176 Видади Миркамал. Арбитражын щцгуги тябияти вя бейнялхалг арбитраж институтлары // 
Бейнялхалг  Арбитраж. Ганунвериъилик вя шярщляр. Бакы. 2004. с. 24. 
177 Бу барядя мялумат цчцн бах: Bevan. Alternative Dispute Resolution.London: 
Sweet & Maxwell, 1992; Waring M. Civil Litigation. London: Jordans, 1999.P.140-
145. 
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олунмур. Мцбащисялярин щяллинин алтернатив васитяляринин мягсяди 
тяряфляр цчцн гаршылыглы файдалы олан компрамисин ялдя едилмясидир.  
Арбитраж гейд-шяртиндя мцбащисянин барышыг йолу иля щялл едилмяси 
барядя эюстяришин олмасы, ъавабдещин мцбащисяни барышыг йолу щялл 
етмякдян имтина етмяси щалында, иддиачынын  Арбитраж Мящкямясиня 
мцраъият етмяк имканыны истисна етмир.178 

Инэилтярянин мящкямя мцщакимя иъраатында  апарылан ислащатлар 
заманы мцбащисялярин алтернатив щялли цсулуна (alternative dispute 
resolution)  эениш йер айрылмышдыр. 

Мцбащисяляря алтернатив гайдада бахылмасынын – бирбаша даны-
шыглар, медиатсийа (латын дилиндя mediatio сюзцндяндир. Мцбащисядя 
иштирак етмяйян тяряфин васитячилийини билдирир), консилиатсийа (барышыг 
проседуру), мини просесляр фяргляндирилир. Бирбаша данышыглар 
мцбащисялярин щяллинин даща чевик вя ялверишли цсулу щесаб едилир. 
Щямин васитядян истифадя едилдикдя тяряфляр бири-бириня ирад вя 
етиразларыны даща тез чатдыра билир вя гаршылыглы эцзятляр нятиъясиндя 
компромися наил олмаг асан олур. Бирбаша данышыглар заманы хцсуси 
проседура риайят олунмасы тяляб олунмур, данышыгларын апарылмасы 
гайдасыны тяряфляр юзляри разылашдырырлар. Бязи дювлятлярин ганунвериъи-
лийиндя цчцнъц шяхслярин иштиракы иля бирбаша данышыгларын апарылмасы 
мяъбури гайда кими нязярдя тутулмушдур. Мясялян, Инэилтярядя мцлки 
просесдя компромисин ялдя едилмяси,  мцбащисяли мясяляляр цзря 
сазишин щазырланмасы мягсяди иля данышыглар апарылмасы (неэотиатион) 
проседуру нязярдя тутулмушдур.179 Азярбайъан Республикасынын 
мцлки-просессуал ганунвериъилийиндя бирбаша данышыгларын апарылма-
сынын мяъбури гайдасы нязярдя тутулмамышдыр. Лакин МПМ-нин 
167.1.6-ъы маддясиня ясасян  щаким  тяряфлярин барышмасы цчцн 
тядбирляр эюрмялидир. Тяряфлярин бирбаша данышыглар васитяси иля барышыьа 
наил олмасыны щямин тядбирлярдян бири кими гиймятляндирмяк олар. 

Мцбащисяляря алтернатив гайдада бахылмасынын диэяр цсулу 
медиатсийадыр. Медиатсийа – цчцнъц, нейтрал тяряфин (медиаторун вя йа 
васитячинин) обйектив васитячилийи иля мцбащися иштиракчылары арасында 
барышыг сазишинин вя йа компромисин ялдя едилмяси ъящтидир. 

178Ар би т р аж ная пр акт и ка за 1998 г. // Сост . М.Г.Розенбер г. М. 1999.с. 232.  
179 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан. 
М.2004.с.220. 
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Медиатсийа  бир чох щалларда цчцнъц шяхслярин иштирак иля тяряфляр 
арасында бирбаша данышыглар кими сяъиййяляндирилир.180 

Васитячи тяряфлярин разылыьы ясасында сечилир. Онун мцбащисянин 
щяллинин нятиъясиндя шяхси мараьы олмамалыдыр. Васитячи щямчинин 
тяряфлярдян асылылыьы олмайан, мцстягил, битяряф шяхс олмалыдыр. О, 
мцбащисянин конкрет щялли барядя тяклифляр вермяк щцгугуна малик 
олмур, йаранмыш мцбащисядя тяряфлярин мювгейини тядгиг етмякля 
йанашы, онун щяллинин мцмкцн вариантларыны тяряфлярля мцзакиря едир, 
онларла мяслящятляшмяляр апарыр. Васитячи мцбащисядя кимин щаглы, 
кимин щагсыз олмасыны арашдырмамалы, онун фяалиййяти йалныз тяряфлярин 
компромисиня наил олунмасына йюнялмялидир. Тяряфлярин разылыьына 
наил олундугда разылыг йазылы формада ифадя олунур, тяряфляр вя васитячи 
ону имзалайыр. Разылыьа наил олунмадыгда  медиасийанын хитам 
олунмасы щаггында гярар гябул едилир. Инэилтярядя мцлки просесдя 
медиатсийанын васитячинин арбитря чеврилмяси (медиатион-арбитратион 
(мед-арб)) цсулундан да истифадя олунур.  Беля щалда тяряфляр тякъя 
васитячинин тяйин олунмасы барядя деийл, щямчинин онун ялавя, 
факултатив сялащиййятляри – компрамис ялдя едилмядикдя арбитр кими 
чыхыш едиб мцбащисяни мащиййяти цзря щялл етмяк барядя дя разылыьа 
эялирляр. Бу цсулун мцсбят ъящяти ондадыр ки, васитячи артыг ишин щаллары, 
тяряфлярин мювгейи иля таныш олдуьуна эюря иш цзря дцзэцн гярар гябул 
етмяк игтидарында олур.  

Мцбащисяляря алтернатив гайдада бахылмасынын експерт 
тядгигатыны (ехперт аппраисал) да медиасийанын бир формасы кими 
гиймятляндирмяк олар. Бу заман тяряфляр бцтцн мцбащисяли 
мясялялярин вя йа онларын бир щиссясинин юйрянилмяси цчцн материаллары 
експертя верирляр. Експертин ряйи тяряфляр цчцн мяъбури  гцввяйя 
малик олмур, лакин онлар щямин ряйдян истифадя едя билярляр.181 
Инэилтярядя експерт тядгигатыны (ехперт аппраисал) мцбащисяляря 
алтернатив гайдада бахылмасынын мцстягил цсулу кими фяргляндирилир.182 
Лонданда Мцбащисялярин щялли цзря мяркяз (Centre for Dispute 
Resolution) тяряфлярин юзляринин мювгейинин щцгуги ъящятдян 

180 Видади Миркамал. Мцбащисяляря алтернатив гайдада бахылмасы. Бирбаша данышыглар 
вя медиатсийа //Арбитраж гязети  02 октйабр 2004-ъц ил  № 13. 
181 Ануф р и ева. Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво. М.2001.Том 3. с. 73. 
182 Ел и сеев Н.Г. Гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво зар убеж ны х ст р ан. 
М.2004.с.221. 

 290 

                                                 



гиймятляндирилмяси цчцн истефада олан щаким вя вякилляря мцраъият 
етмяк имканы йаратмышдыр. Бу ъцр  щцгуги тядгигатын (жудиъиал 
аппраисал) мяъбурилик дяряъяси тяряфлярин сазиши иля мцяййян едилир.183 

Консилиатсийа (барышыг проседуру)  мцбащисялярин алтернатив щялл 
олунмасы цсулларындан биридир вя мцбащисялярин цчцнъц, нейтрал шяхсин 
васитячилийи иля онун тяклифи ясасында мцбащисянин щялл едилмясини 
нязярдя тутур. Консилиатсийада тяряфляр яввялъядян барышыьа эялмяйя 
разылыг верирляр вя  васитячи щяр ики тяряфля эюрцшдцкдян вя мцвафиг 
сянядлярля таныш олдугдан сонра барышыг сазишинин лайищясини тяртиб едир 
вя ону тяряфляря тягдим едир. Бу щалда консилиатор щяр ики тяряфин 
тялябляри иля ятрафлы таныш олдугдан сонра онларын имзалайа биляъяйи 
ядалятли барышыг лайищясини ортайа гоймаьа борълудур, якс щалда, 
консилиатсийа баш тутмайа биляр.184 

Арбитраж институтларында бир гайда олараг арбитраж мящкямяляри иля 
йанашы барышыг проседурлары да фяалиййят эюстярир вя онлар мцвафиг 
барышыг регламентиня малик олурлар. Мясялян, Бейнялхалг Тиъарят 
Палатасынын  Концллц Барышыг Регламенти185(1 йанвар 1988-ъи ил) бей-
нялхалг характеря малик мцбащисялярин консилиатсийа йолу иля низама 
салынмасынын проседуруну нязярдя тутур. Щямин Регламентин 7-ъи 
маддясиня ясасян барышыг проседуруна ашаьыдакы щалларда хитам 
верилир: 

а) Тяряфлярин сазиши имзаламасы иля. Тяряфляр бу сазишдян асылы 
олурлар. Сазиш онун иърасы, йахуд тятбигинин буну тяляб етдийи мцддятя 
вя йа щала гядяр конфиденсиал олараг галыр. 

б) Васитячинин, барышыг проседурунун мцвяффягиййятсиз баша 
чатмасыны гейд етдийи, протоколун тяртиб едилмяси иля. Протоколда 
мотивляр эюстярилмир. 

ъ) Барышыг проседурунун истянилян мярщялясиндя тяряфлярдян щяр 
щансы биринин, йахуд щяр ики тяряфин барышыг проседурунун даща давам 
етдирилмямяси гярары иля васитячинин мялуматландырылмасы щалында. 

Щиндистанын арбитраж вя барышыг проседуру щаггында 1996-ъы ил 
Ганунунда тяряфлярдян биринин диэярини барышыг проседуруна хитам 

183 йеня орада 
184 Видади Миркамал. Мцбащисяляря алтернатив гайдада бахылмасы. Консилиатсийа  вя 
Мини просесляр //Арбитраж гязети  07 декабр 2004-ъц ил  № 14. 
185 Бах: Бейнялхалг арбитраж. Ганунвериъилик вя шярщляр. Бакы. 2004.с. 164-168. 
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верилмяси щаггында мяктубла мялуматландырмасы да барышыг 
проседурунун хитамынын ясасы кими нязярдя тутулмушдур (маддя 
76(г)). 

Щямин Гануна ясасян васитячи барышдырма проседурунун 
предмети олмуш мцбащисяляр цзря диэяр проседурларда (арбитраж вя йа 
мящкямя бахышларында) бир тяряфин арбитри, нцмайяндяси вя йа вякили 
ола билмяз, щямчинин шащид кими ифадя веря билмяз 186. 

Бирлшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Бейнялхалг Тиъарят Щцгугу цзря 
Комиссийасы (ЙУНСИТРАЛ) 23 ийул 1980-ъы илдя юзцнцн барышыг 
проседуру щаггында Гайдаларыны гябул етмишдир. Щямин Гайдаларда да 
барышыг проседурунун башланмасы, щяйата кечирилмяси вя хитамы 
ясаслары, щямчинин мцбащисянин щялли принсипляри юз ифадясини 
тапмышдыр. Регламентдя эюстярилир ки, васитячи обйективлик, гярязсизлик, 
ядалятлилик принсиплярини рящбяр тутур, тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини, 
мцвафиг тиъарят сащясиндяки адятляри, ишин щалларыны, щямчинин тяряфляр 
арасында бяргярар олмуш ишэцзар тяърцбяни  нязяря алыр (мяддя 7, 
бянд 2)187. 

Бейнялхалг коммерсийа мцбащисяляринин щяллинин алтернатив 
цсулу кими мини-просесляр юзцнямяхсуслуьу иля сечилир. Мини-просес 
гайдасында мцбащисялярин щялл едилмясинин мящкямядя вя арбитражда 
ишя бахылмасындан ясас фярги хярълярин аз олмасы, оперативлик (адятян 
ишя 1-3 эцн ярзиндя бахылыр), щяр ики тяряфин вязифяли шяхсляринин бири-
бири иля бирбаша данышыглара эирмяси, тяряфляр арасында ишэцзар 
мцнасибятлярин сахланылмасы вя проседурун конфиденсиаллыьыдыр. 

Лакин медиатсийа вя консилиатсийада олдуьу кими, мини-
просеслярдя дя гябул едилмиш гярар мяъбури гайдада иъра едиля билмяз 
вя тяряфлярдян бири ялдя едилян сазиши иъра етмядикдя мцбащися 
бахылмаг цчцн мящкямяйя вя йа арбитраж мящкямясиня 
верилмялидир.188 

Бир чох юлкялярдя арбитражын  «достъасына васитячиляр» арбитраж 

186 Закон об ар би т р аж е и  пр и ми р и т ел ьной пр оцедур е 1996 г. // Ануф р и ева. 
Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво. М.2001.Том 3. с. 538. 
187 Ануф р и ева. Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво. М.2001.Том 3. с. 72. 
188 Видади Миркамал. Мцбащисяляря алтернатив гайдада бахылмасы. Консилиатсийа  вя 
Мини просесляр //Арбитраж гязети  07 декабр 2004-ъц ил  № 14. 
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формасы йайылмышдыр. Бу институт «Хариъи тиъарят арбитражы щаггында»189  
1961-ъи ил Авропа Конвенсийасынын 8-ъи маддясиндя хатырланыр. 
ЙУНСИТРАЛ Арбитраж Регламентинин 33-ъц маддясинин 2-ъи 
бяндиндя эюстярилир ки, тяряфляр бу барядя мящкямяйя сялащиййят 
вериблярся  вя яэяр арбитраж просесини тянзимляйян ганун бу ъцр 
арбитраж арашдырмасына йол верирся, о щалда арбитраж мящкямяси 
«достъасына васитячиляр» вя йа ех аегуо ет боно гисминдя гярар 
чыхарырлар.190 

«Достъасына васитячиляр» тяряфляр арасында компромис ялдя 
едилмяси цчцн сечилмиш цчцнъц шяхсляр дейилдир. «Достъасына 
васитячиляр» статусу онларын цзяриня беля бир вязифя гойур ки,  
мцгавиля мцддяалары  ядалят мцщакимяси принсипляриня зиддирся, ону 
тятбиг етмясинляр. Лакин онлар  гярарын гябул едилдийи, щямчинин щямин 
гярарын иъра едилмяли олдуьу юлкянин иътимаи гайдасынын нормаларыны 
позмамалыдырлар. «Достъасына васитячиляр»ин гябул етдийи гярар 
тяряфляр цчцн мяъбури гцввяйя маликдир. Онларын фяалиййяти  
мцбащисянин щялл едилмясиня йюнялмишдир. 

 
 

7.4. Бейнялхалг арбитражын цстцнлцкляри 
 

 Мцбащисялярин арбитражда  щялли бир сыра юзцнямяхсуслуглара вя 
цстцнлцкляря  маликдир. Мцбащисялярин арбитражда щялли илк нювбядя 
оперативлик, йяни мцбащисяляря даща тез бахылмасы вя щялл олунмасы иля  
сечилир. Бу онунла баьлыдыр ки, мцбащисяляря арбитражларда бахылмасы 
щямин органа мцраъиятлярин чохлуьундан асылы олмур. Беля ки,  
конкрет ишляря бахан арбитрляр бир гайда олараг тяряфлярин юзляри 
тяряфиндян сечилдийиндян онлар башга ишлярля йцклянмиш олмур. Бязян 
мцнсиф мящкямяляриндя ишляря бахылмасынын сон мцддяти 
ганунвериъиликля мцяййянляшдирилир. Мясялян, «Интернатионал 
Ъоммеръиал Арбитратион» Ъямиййяти йанында Азярбайъан Бейнялхалг 
Коммерсийа Арбитраж Мящкямясинин 11 нойабр 2003-ъц ил тарихдя 
гябул олунмуш Ясаснамясинин 13-ъц маддясиндя ишин бахылмасынын 

189 Евр опейская Конвенци я о внеш нет ор говом ар би т р аж е // Неш ат аева Т.Н. 
Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс.М.2001.с.280. 
190 Бейнялхалг арбитраж. Ганунвериъилик вя шярщляр. Бакы. 2004.с. 488. 
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баша чатдырылмасы Арбитраж Коллеэийасынын йаранмасы вя йа  тяк арбитрин 
тяйин олунмасындан  90 эцн мцддятиндя  нязярдя тутулмушдур. Зярури 
щалларда Арбитраж Коллеэийасы вя йа тяк арбитр ишин ишин бахылма 
мцддятини узада биляр.191 

  Газахыстанын Тиъарят-Сянайе Палатасынын няздиндяки Арбитраж 
Комиссийасынын Регламентиня мцвафиг олараг  арбитраж гятнамясинин 
гябул едилмясинин сон мцддяти  арбитражын тяркибинин йарадылмасы 
анындан 6 айдан чох ола билмяз. Тяряфлярдян биринин ясасландырылмыш 
мцраъиятиня ясасян ишя баыхлмасы мцддяти арбитраж тяркибинин сядринин 
гярарына ясасян узадыла биляр (маддя 6).192 

Румунийа ганунвериъилийня мцвафиг олараг арбитражда 
мцбащисянин щялли 5 ай ярзиндя баша чатмалыдыр. Щямин мцддят 
тяряфлярин сазиши ясасында  вя цзцрлц сябяб олдугда арбитраж 
мящкямясинин юзц тяряфиндян узадыла биляр.(МПМ 353/3 вя 360/3-ъц 
маддяляри).193 

Естонийа Тиъарят-Сянайе Палатасынын няздиндяки Арбитраж 
Мящкямясинин Регламентиня мцвафиг олараг арбитраж мящкямяси  
мцбащисяйя бахылмасыны максимум гыса мцддятдя баша чатдырмалыдыр 
вя бу мцддят  иддианын верилдийи эцндян алты айдын чох ола билмяз 
(маддя 22-25).194 

«Хцсуси арбитраж щаггында» Эцръцстан Ганунуна ясасян арбитраж 
гятнамясинин чыхарылмасы тарихи тяряфлярин сазиши иля мцяййян едилир. 
Яэяр тяряфляр бу мцддяти мцяййянляшдирмямишдирся, онда арбитраж 
бахышы башланандан бир ай сонра баша чатдырылмалыдыр. Яэяр щямин 
мцддятдя арбитраж гятнамяси чыхарылмазса вя тяряфляр бунун яксини 
нязярдя тутан сазиш баьламамышларса, онда арбитрлярин сялащиййятиня 

191 Арбитраж гязети.  7 декабр 2004-ъц ил. № 14 (014). 
192 «Бейкер  и  Макензи »: Меж дунар одны й коммер чески й  ар би т р аж . 
Государ ст ва Цент р ал ьной и  Вост очной Евр опы  и  СНГ. От в. р ед. Андж ей 
Ты нел ь, Вл ади ми р  Хвал ей. М., 2001.с.150. 
193 «Бейкер  и  Макензи »: Меж дунар одны й коммер чески й  ар би т р аж . 
Государ ст ва Цент р ал ьной и  Вост очной Евр опы  и  СНГ. От в. р ед. Андж ей 
Ты нел ь, Вл ади ми р  Хвал ей. М., 2001.с.258. 
194 «Бейкер  и  Макензи »: Меж дунар одны й коммер чески й  ар би т р аж . 
Государ ст ва Цент р ал ьной и  Вост очной Евр опы  и  СНГ. От в. р ед. Андж ей 
Ты нел ь, Вл ади ми р  Хвал ей. М., 2001.с.400. 
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хитам верилир.195 
 Бундан башга арбитражлар  бир гайда олараг  мящкямя бахышы 

заманы  гцввядя олан хцсуси просессуал мцддятляр, мярщяляляр вя 
просессуал щцгугун диэяр мяъбури нормалары иля баьлы дейилляр. Мцасир 
дюврдя арбитражларын ишя бахылдыьы йерин просессуал нормаларындан даща 
чох кянарлашмасы мейли артыр. 

Арбитраж конфиденсиаллыьы вя фяалиййятинин ихтисаслашмасы иля 
фярглянир. Тяряфляр арбитрляри юзляри сечдикляриня эюря бир чох щалларда 
мцбащися сащясиндя хцсуси биликляри олан шяхслярин арбитр кими 
сечилмясиня цстцнлцк верирляр. 

 Тяряфляр мцбащисянин арбитраж васитяси иля щяллини мягбул щесаб 
етдикдя мцбащисяйя бахан органы,  мцбащисяйя бахылма проседуруну,  
мцбащисянин щялли заманы тятбиг олунан щцгугу, арбитражын дилини, 
йерини  сечмякдя сярбяст олурлар. Арбитражын цстцнлцкляриндян бири дя  
чыхарылан гярарын гятилийидир (рес жудиъата). Арбитраж гятнамясиндян бир 
гайда оларашг шикайят верилмир. 

Дювлят мящкямяляриндя ишляря бахылмасында гаршыйа чыхан 
проблемлярдян бири дя  хариъи дювлятдя чыхарылмыш мящкямя 
гятнамясинин конкрет юлкядя иърасы иля баьлыдыр. Бир гайда олараг 
икитяряфли вя чохтяряфли  мцгавилялярин мювъуд олдуьу дювлятлярдя 
хариъи мящкямя гятнамясинин иърасы мцмкцн олур. Лакин яксяр 
дювлятляри ящатя едян чохтяряфли мцгавиля щяля ки, мювъуд дейилдир. 
Мювъуд мцгавиляляр: Мцлки просес мясяляляри цзря Щаага 
Конвенсийасы (1954), Брцссел Конвенсийасы (1968), Лугано 
Конвенсийасы (1988), Мящкямя мясяляляри цзря ямякдашлыг 
щаггында Яр-Рийад Яряб Конвенсийасы (1983), Тясяррцфат 
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар  мцбащисялярин щялли 
гайдасы щаггында сазиш (1992) ися мящдуд сайда дювлятляри ящатя едир. 
Хариъи арбитраж гятнамяляринин иърасыны тянзимляйян Нйу-Йорк 
Конвенсийасыны (1958) ися 137 дювлят имзаламышдыр. Арбитраж 
гятнамясинин  иърасы сащясиндя чохтяряфли вя икитяряфли конвенсийалары 
мювъудлуьу арбитраж мящкямяляриня мцраъият олунмасынын стимулу 
кими гейд олуна биляр. 

195 «Бейкер  и  Макензи »: Меж дунар одны й коммер чески й  ар би т р аж . 
Государ ст ва Цент р ал ьной и  Вост очной Евр опы  и  СНГ. От в. р ед. Андж ей 
Ты нел ь, Вл ади ми р  Хвал ей. М., 2001.с.130. 
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Арбитражын ясас хцсусиййятляриндян бири дя онун гейри-дювлят 
мящкямяси, иътимаи орган олмасыдыр. Мясялян, Естонийа Тиъарят-
Сянайе Палатасынын няздиндяки Арбитраж Мящкямясинин Регламентинин 
1-ъи маддясиндя эюстярилир ки,  арбитраж мящкямяси дювлят органы дейил 
вя щямин мящкямянин фяалиййятиня нязаряти Палатанын Ряйасят 
Щейяти щяйата кечирир.196 

Румунийа Тиъарят-Сянайе Палатасынын няздиндяки Бейнялхалг 
Коммерсийа Арбитраж Мящкямясинин тяшкили вя фяалийййяти щаггында 
Ясаснамянин 1-ъи маддясиня ясасян Арбитраж Мящкямяси даим 
фяалиййят эюстярян гейри-дювлят арбитраж мящкямясидир.197  

Азярбайъан Бейнялхалг Коммерсийа Арбитраж Мящкямясинин 
Ясаснамясинин 1-ъи маддясиня ясасян БКАМ 18 нойабр 1999-ъу ил 
тарихли «Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунуна ясасян юз фяалиййятини кюнцллцлцк ясасында щяйата кечирян 
мцстягил, даими  фяалиййят эюстярян  арбитраж тяшкилатыдыр (мцнсифляр 
мящкямясидир). 

 Мцбащисянин арбитража верилмясинин  мязмуну онунла шяртлянир 
ки, мцбащися дювлят мящкямяляринин сялащиййятиндян эютцрцлир. 
Бунун щцгуги ъящятдян башлыъа нятиъяси ондадыр ки, дювлят 
мящкямяси она верилмиш иддианы арашдыраркян щямин мцбащися иля 
баьлы тяряфляр арасында мцбащисянин арбитраж мящкямясиня верилмяси 
барядя сазиш олмасыны мцяййян етдикдя иш цзря иъраатдан имтина 
едилмялидир. Бурада  лис алиби  пенденс принсипи  гцввядя олур. 

 Арбитраж бахышы тяряфлярин мцбащисяни арбитража вермяк щаггында 
кюнцллц сазииня ясасланыр. Она эюря дя арбитражын илкин щцгуги шярти 
арбитраж сазишидир. 

 Щцгуг ядябиййатында мцбащисяляря дювлят мящкямяляриндя 
бахылмасынын  бир сыра чятинликляри гейд олунур: 

1) хариъи дювлят мящкямясиндя  тятбиг цчцн мяъбури олан 

196 «Бейкер  и  Макензи »: Меж дунар одны й коммер чески й  ар би т р аж . 
Государ ст ва Цент р ал ьной и  Вост очной Евр опы  и  СНГ. От в. р ед. Андж ей 
Ты нел ь, Вл ади ми р  Хвал ей. М., 2001.с.397. 
197 «Бейкер  и  Макензи »: Меж дунар одны й коммер чески й  ар би т р аж . 
Государ ст ва Цент р ал ьной и  Вост очной Евр опы  и  СНГ. От в. р ед. Андж ей 
Ты нел ь, Вл ади ми р  Хвал ей. М., 2001.с.265. 
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просессуал гайда иля кифайят гядяр таныш олмамаг. Бу чох вахт йерли 
вякилляря мцраъият етмяк зярурятини мейдана чыхарыр. Йерли вякилин 
пешякарлыг сявиййясинин габагъадан мцяййян едилмясинин чятинлийи, 
онларын мцбащисянин тезликля щяллиндя мараглы олмамасы сон нятиъядя 
дювлят мящкямясиндя ишя бахылмасында проблемлярин йаранмасына 
сябяб олур. 

2) дювлят мящкямяляриндя ишя  мящкямянин  мянсуб олдуьу 
дювлятин дилиндя бахылмасы. Бу да  иш материалларынын тяръцмя 
едилмясини шяртляндирир. Чох вахт тяръцмячилярин тиъарят вя техники дили 
кифайят гядяр билмямяси тяръцмянин кейфиййятиня юз тясирини эюстярир. 

3)  дювлят мящкямя системиндя бир нечя инстансийанын 
мювъудлуьу ишин щялли просесинин  узанмасына вя ялавя хяръляря 
сябяб олмасы. 

4)  дювлят мящкямяляриндя щакимлярин щазырлыг сявиййясинин бир 
гайда олараг милли щцгугун тятбиги иля мящдудлашмасы. Лакин чох вахт 
мцгавилялярдя хариъи мадди щцгугун тятбиг едилмяси нязярдя тутулур. 
Бу ися  ялавя експертизаларын кечирилмяси, мцвафиг мцтяхяссислярин 
ряйинин алынмасыны тяляб едир. 

5)  мцбащися тяряфляриня мцнасибятдя гейри-бярабярлийя йол 
верилмяси. Чох вахт дювлят мящкямяляриндяки щакимлярдя щямин 
дювлятдян олан субйектлярин мянафейиня мейиллилик  щисс олунур. 

6) бейнялхалг мцгавилялярин сайынын азлыьы иля ялагядар  хариъи 
дювлят яразисиндя дювлят мящкямясинин гятнамясинин иърасы цчцн 
имканларын мящдудлуьу.198 

Бейнялхалг коммерсийа арбитражларын цстцнлцйц кими ися 
ашаьыдакылар гейд олунур: 

1) арбитраж бахышында мцбащися сащясиндя хцсуси билийя малик, 
танынмыш мцтяхяссислярин иштиракы  имканы; 

2) арбитрлярин тяркибиня тясир эюстярмяк имканы.  Тяряфляр 
мцбащисяни щялл едян арбитрляри юзляри сярбяст шякилдя сечирляр; 

3)  тяряфлярин арбитраж проседуруну сечмяк имканына малик 

198 «Бейкер  и  Макензи »: Меж дунар одны й коммер чески й  ар би т р аж . 
Государ ст ва Цент р ал ьной и  Вост очной Евр опы  и  СНГ. От в. р ед. Андж ей 
Ты нел ь, Вл ади ми р  Хвал ей. М., 2001.с.4-5. 
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олмасы; 
4) ишляря бахылмасында чевиклик. Арбитраж гятнамяляринин 

мцбащисяляндирилмяси цчцн  ясасларын мящдудлуьу мцбащисянин чевик 
щяллини тямин едир. 

5) конфиденсиаллыг. Йазылы арашдырмада вя йа шифащи динлямялярдя 
йалныз арбитраж иъраатынын иштиракчылары вя тяряфлярин мцнасиб билдийи 
шяхсляр иштирак едирляр. Арбитраж гярарлары иътимаиййят цчцн ачыгланмыр, 
буну йалныз тяряфляр юзляри едя билярляр. 

6) арбитраж хяръляринин дювлят мящкямяляриня нисбятян уъузлуьу 
(бу цстцнлцйц  Азярбайъан Республикасы мящкямяляри иля 
мцгайисядя  мягбул саймаг олмаз). 

7) гярар гябул едиляркян арбитраж тяркиби тиъарят адятлярини нязяря 
алмагла, илкин олараг, тяряфлярин мцгавилядя ифадясини тапмыш ирадя 
ифадясини рящбяр тутмасы. Тяряфлярин вя йа арбитражын мцяййян етдийи 
мадди щцгуг цмуми гайдайа ясасян ялавя мянбя кими тятбиг олунур.  
Арбитраж мящкямяси тяряфиндян бу щцгугун тятбиг олунмамасы 
арбитраж гярарындан шикайят цчцн ясас дейилдир. 

8) хариъи арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасынын щцгуги 
тяминатынын цстцнлцйц.  Хариъи арбитраж гятнамясинин танынмасы вя 
иърасы мясяляляри цзря универсал вя реэионал конвенсийалара чохсайлы 
дювлятлярин гошулмасы онларын иърасы цчцн тяминат йарадыр. 

9) арбитраж гятнамясинин гятилийи вя мяъбури иъра олунмасы. 
Бейнялхалг коммерсийа арбитражларынын гярарларынын иърасы  илк нювбядя 
тяряфлярин баьладыьы арбитраж сазиши иля тянзимлянир. Тяряфляр 
габагъадан арбитражын гябул етдийи гярары иъра едяъякляри барядя  
ющдялик эютцрцрляр. Тяряфляр ющдяликлярини йериня йетирмядикдя ися 
гярарын мяъбури гайдада иърайа йюнялмяси просеси башланыр.  

10) тяряфсизлик. Арбитраж арашдырмасында тяряфляр ашаьыдакы 
мясяляляр цзря там бярабяр щцгуглара малик олурлар: 

-арбитражын апарылдыьы йер; 
-арбитражын апарылдыьы дил; 
-тятбиг олунан щцгуг нормалары вя проседур; 
-арбитрлярин сярбяст сечилмяси; 
-щцгуги нццмайяндялик; 
Бу ъящятляр тяряфлярин щяр щансы бириня цстцнлцк вермядян чевик 
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вя  битяряф арбитраж арашдырмасы апармаьа имкан верир. 
11) дювлят мящкямяляринин мцбащисяляря арбитражда бахылмасы 

проседуруна мцдахилясинин вя чыхарылмыш арбитраж гятнамяляринин 
мцбащисяляндирилмяси имканынын мящдудлуьу; 

12) арбитраж мящкямяси гятнамясинин танынмасы вя иърасындан 
имтинанын мящдудлуьу; 

13) сцбутларын топланмасы гайдасы вя сянядлярин тягдими 
проседурунун садялийи.199 

 
 

7.5. Бейнялхалг коммерсийа арбитражларынын 
фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси 

 

Мцасир дюврдя бейнялхалг коммерсийа арбитражларынын 
фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси ики истигамятдя: милли щцгуги вя 
бейнялхалг щцгуги тянзимлянмя истигамятиндя эедир. Лакин 
ядябиййатда  бейнялхалг арбитражларын фяалиййятинин тянзимлянмясинин 
цчцнъц истигамяти кими  тяряфлярин арбитраж мящкямялярини онлар 
арасында баш вермиш мцбащисяни щялл етмяк мягсядиля 
сялащиййятляндирдийи сазиши дя  гейд олунур. Щямин сазишляр арбитраж 
мящкямясини мцбащисяйя бахмаьа сялащиййятляндирдийи кими, щям 
дя мящкямя бахышынын гайдасыны мцяййянляшдирир.200 

 Арбитражларын фяалиййятинин тянзимлянмясинин бейнялхалг щцгуги 
ясасыны  универсал вя реэионал сазишляр тяшкил едир. Щямин сазишлярдян 
бязиляри арбитражларын цмумиликдя фяалиййятиня щяср олундуглары щалда 
бязиляри дя хцсуси мясяляляря щяср олунмушдур. Абитраж мясяляляриня 
даир хцсуси икитяряфли сазишлярин баьланмасы XIX  ясрин икинъи йарысына 
тясадцф едирди. Мясялян, 1869-ъу илдя  Франса иля Исвечря арасында 

199 Азярбайъан Бейнялхалг Коммерсийа Арбитраж Мящкямяси. Бакы. 2004. с.3.4;  
«Бейкер  и  Макензи »: Меж дунар одны й коммер чески й  ар би т р аж . Государ ст ва 
Цент р ал ьной и  Вост очной Евр опы  и  СНГ. От в. р ед. Андж ей Ты нел ь, 
Вл ади ми р  Хвал ей. М., 2001.с.5-7; Кар абел ьни ков Б.Р. И спол нени е р еш ени й 
меж дунар одны х коммер чески х ар би т р аж ей. Коммент ар и й к Нью -Йор кской 
конвенци и  1958 г. и  гл авам 30 и  31 АП К РФ  2002 г.  М. 2003. с. 13-14. 
200 ;  «Бейкер  и  Макензи »: Меж дунар одны й коммер чески й  ар би т р аж . 
Государ ст ва Цент р ал ьной и  Вост очной Евр опы  и  СНГ. От в. р ед. Андж ей 
Ты нел ь, Вл ади ми р  Хвал ей. М., 2001.с.8. 
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мящкямялярин сялащиййяти вя  мцлки ишляр цзря гятнамялярин иърасы  
щаггында икитяряфли Конвенсийа баьланмышды. Арбитражларын 
фяалиййятинин бейнялхалг щцгуги ясасы кими бир нечя сянядин цзяриндя 
дайанмаьы зярури щесаб едирик.  

Арбитраж гейд-шярти щаггында 1923-ъц ил Эеневря Протоколу  
бейнялхалг коммерсийа арбитражы сащясиндя илк  конвенсийа характерли 
бейнялхалг акт щесаб олунур.  Протоколун ики мягсяди вар иди: мцхтялиф 
юлкяляря мянсуб олан тяряфлярин иштирак етдийи арбитражы ади 
мцбащисяляря бахан милли мящкямялярдян фяргляндирмяк вя арбитраж 
гятнамяляринин чыхарылдыьы дювлятин яразисиндя иърасыны тямин етмяк. 
Щямин сянядин гябул едилмяси иля дювлятляр арбитраж сазишинин 
гцввясини танымаг барядя разылыьа эялдиляр. Бунунла да дювлятляр 
мцхтялиф разылашмыш тяряфлярин йурисдиксийасына дцшян  мцлки щцгуг 
мцнасибятляринин субйектляри арасында йаранмыш вя йа эяляъякдя 
йарана билян мцбащисялярин мцнсифляр мящкямясиндя бахылмасына 
разылыг вердиляр. Протокол мцбащисялярин мцнсифляр мящкямясиня 
верилмяси  сащясиндяки манеяляри арадан галдырды. Протоколда 
дювлятляр щямчинин тяряфлярин мцяйян етдийи арбитраж проседуруна 
риайят етмялярини дя ющдяляриня эютцрдцляр. Протоколун 2-ъи маддяси 
нязярдя тутурду ки, арбитраж проседуру вя йа арбитраж мящкямясинин 
тяшкили тяряфлярин ирадясиня вя арбитражын кечирилдийи дювлятин ганунуна 
табе олмалыдыр. Протоколун 3-ъц маддясиндя цмуми гайдада щяр бир 
иштиракчы дювляин юз яразисиндя чыхарылмыш арбитраж гятнамяляринин милли 
ганунвериъилийя мцвафиг сурятдя иъра етмяйи ющдясиня эютцрмяси юз 
яксини тапмышды. Тяряфлярин арбитраж сазиши баьламасы  Протоколун 
иштиракчысы олан дювлятин мящкямяляринин цзяриня беля бир ющдялик 
гойурду ки, арбитраж сазишинин предмети олан мцбащися иля баьлы онлара 
мцраъият едилдикдя, дювлят мящкямяляри  иддианы гябул етмякдян 
имтина етмялидирляр. Щазырда йени мцгавилялярин баьланмасы иля 
Ъеневря Протоколу ящямиййятини итирмишдир. 

Хариъи арбитраж гятнамяляринин мяъбури иърасы щаггында 1927-
ъи ил Эеневря Конвенсийасы. Эеневря Протоколу бейнялхалг 
коммерсийа арбитражларынын фяалиййятинин тянзимлянмяси сащясиндя илк 
бейнялхалг сяняд кими мцщцм ящямиййят кясб ется дя, о бу сащядя  
мювъуд олан мясялялярин  щялли цчцн кифайятедиъи дейилди. Беля ки, 
щямин протокол арбитраж гятнамяляринин иърасынын мяъбурилийини йалныз 
онун чыхарылдыьы дювлятин яразисиндя тямин едирди. Арбитраж 
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гятнамяляринин йалныз чыхарылдыьы дювлятин яразисиндя мяъбури иърасы  
заманын тялябляриня ъаваб вермирди. Она эюря дя, диэяр дювлятлярин 
яразисиндя дя арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасы цчцн йени 
бейнялхалг сянядин гябул едилмясиня ещтийаъ вар иди. Щямин сяняд 
«Хариъи арбитраж гятнамяляринин мяъбури иърасы щаггында» 1927-ъи ил 
Эеневря Конвенсийасы олду. Конвенсийанын ясас мягсяди 1923-ъц ил 
Ъеневря Протоколунун тятбигинин эенишляндирилмяси вя щямин 
Протоколун тясири алтына дцшян мцбащисяляр цзря чыхарылмыш арбитраж 
гятнамяляринин онларын чыхарылдыьы дювлятдян кянарда да иъра 
едилмясини тямин етмяк иди. Конвенсийайа мцвафиг олараг йалныз 
мцхтялиф дювлятлярдя домисили олан шяхсляр мцбащисянин тяряфляри ола 
билярди. Хариъи инвестисийалы мцяссисяляр щямин дювлятдя домисили олан 
шяхслярля мцбащисялярини  бейнялхалг коммерсийа арбитражынын 
бахышына веря билмязди. Конвенсийайа ясасян иштиракчы дювлятляр беля 
разылыьа эялдиляр ки, онлар арбитраж сазиши вя йа арбитраж гейд-шярти 
ясасында чыхарылмыш арбитраж гятнамялярини иъра едяъякляр. Бурада 
ялейщиня гятнамя чыхарылан шяхслярин Разылашмыш Дювлятлярин биринин 
йурисдиксийасы алтында олмасы илкин шярт кими  иряли сцрцлцрдц. 
Конвенсийа арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасы  цчцн онун 
щансы тялябляря ъаваб вермяли олдуьуну, щямчинин гятнамянин  
иърасыны хащиш едян тяряфин тягдим етмяли олдуьу сянядлярин сийащысыны 
да мцяййянляшдирди. Арбитраж гятнамясиндян имтинанын ясасы кими 
Конвенсийа ашаьыдакылары нязярдя тутурду: 

1) арбитраж гятнамясинин чыхарылдыьы юлкядя ляьв олунмасы; 
2) иъранын йюнялдийи тяряфин арбитраж проседуру щаггында вахтында 

хябярдар едилмямясиня эюря мцдафиясини  тяшкил едя билмямяси; 
3) арбитраж гятнамясинин арбитраж сазишиндя ифадясини тапмайан 

мцбащисяйя аид олмасы. 
 Гятнамянин иърасында мараглы олан тяряф онун чыхарылдыьы 

юлкядя гцввяйя минмясини сцбута йетирмяли иди. 
Ъеневря Конвенсийасы «икигат екзекватура» нязярдя тутурду. 

Арбитраж гятнамясинин иърасы цчцн илкин олараг онун чыхарылдыьы 
дювлятин мящкямяси, сонра ися  гятнамянин иъра едилмяли олдуьу 
дювлятин мящкямяси разылыг вермяли иди. 

Эеневря Конвенсийасынын иштиракчыларынын сайынын азлыьы, 
бейнялхалг коммерсийа ялагяляринин сцрятли артым тялябиня ъаваб 
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вермямяси вя щямин Конвенсийанын арбитраж гятнамяляринин иърасы 
кими мцряккяб бир сащяни там ящатя едя билмямяси 1958-ъи илдя бу 
сащядя йени Конвенсийанын гябул едилмяси иля нятиъялянди. 

Хариъи Арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иъра едилмяси 
щаггында  Нйу-Йорк Конвенсийасы (10 ийун 1958-ъи ил). Нйу-Йорк 
Конвенсийасы 1923-ъц ил Ъеневря Протоколу вя 1927-ъи ил Ъеневря 
Конвенсийасындан ящямиййятли дяряъядя фярглянирди. Яввяла, арбитраж 
гятнамяляринин танынмасы вя иърасыны лянэидян «икигат  екзекватура» 
принсипиндян имтина олунду.  Икинъиси, Конвенсийада   гятнамянин 
танынмасы вя иърасынын хащиш олундуьу дювлятин мящкямясиндя  
бундан имтинанын ясасларынын гяти сийащысы мцяййянляшдирилди. 
Нящайят, Конвенсийа бир сяняддя арбитраж сазишинин баьланмасы 
гайдасы вя формасы щаггында мцддяаларла йанашы, арбитраж 
гятнамясинин иърасы барядя мцдядалары бирляшдирди.201 

Конвенсийа хариъи арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасы иля 
баьлы ясас мцддяалары унификасийа (ващид шякиля салма) етди. Илкин 
олараг щансы арбитраж гятнамяляринин хариъи арбитраж гятнамяси щесаб 
олундуьу мцяййянляшдирилди.  Конвенсийанын 1-ъи маддясиня мцвафиг 
олараг яввяла, чыхарылдыьы дювлятдя дейил, диэяр дювлятдя иърасы тяляб 
олунан  арбитраж гятнамяляри, икинъиси, иърасы хащиш олунан дювлятдя 
дахили арбитраж гятнамяси щесаб олунмайан арбитраж гятнамяляри хариъи 
арбитраж гятнамяси щесаб олунур. Бунунла йанашы арбитраж гятнамясинин 
хариъи арбитраж гятнамяси кими тяфсири заманы диггятли олмаг лазымдыр. 

Мясялян, Стокщолмдакы Тиъарят Палатасы Арбитраж Институтунун ики 
исвеч щцгуги шяхси арасындакы мцбащися цзря гарары Исвеч цчцн дахили 
гятнамя кими гиймятляндирилир. Щямин институтун Регламенти «дахили» 
характерли мцбащисяляря Арбитраж Институтунда бахылмасына йол верир. 
Лакин беля бир щал ола биляр ки, удузан тяряфин иъра йюнялдилмяли олан 
ямлакынын ясас щиссяси башга дювлятдя, мясялян Данимаркада йерляшя 
биляр. Беля щалда арбитраж гятнамясинин иърасы Данимаркада «хариъи 
арбитраж гятнамяси» кими хащиш едиля биляр. 

Башга бир мисал. Алманийа Федератив Республикасында йерляшян 
арбитраж тяряфиндян хариъи щцгуг нормаларынын тятбиг едилмяси иля 

201Кар абел ьни ков Б.Р. И спол нени е р еш ени й меж дунар одны х коммер чески х 
ар би т р аж ей. Коммент ар и й к Нью -Йор кской конвенци и  1958 г. и  гл авам 30 и  
31 АП К РФ  2002 г. М. 2003. с. 10-11. 
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чыхарылмыш арбитраж гятнамяси хариъи арбитраж гятнамяси кими 
гиймятляндирилир (Мцлки Мцщакимя Кцллийаты, маддя 1044).  Она эюря 
дя щямин гятнамянин АФР яразисиндя йерляшян арбитраж тяряфиндян 
чыхарылмасына бахмайараг, о хариъи арбитраж гятнамяси кими иъра 
олунмалыдыр.202 

Нйу-Йорк Конвенсийасы Ъеневря Конвенсийасы иля мцгайисядя 
хариъи арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасыны хейли садяляшдирди 
вя тятбиг даирясини эенишляндирди. Беля ки, Нйу-Йорк Конвенсийасынын 
тятбиг даиряси щямин Конвенсийанын иштиракчысы олмайан дювлятин 
субйектиня мцнасибятдя чыхарылан арбитраж гятнамялярини дя ящатя 
едир. 

Конвенсийанын ясас мцддяаларындан бири дя  хариъи арбитраж 
гятнамяляринин танынмасы вя иъра олунмасынын тяляб олунан яразинин 
проседур нормаларына мцвафиг сурятдя щяйата кечирилмясидир.  

Хариъи тиъарят арбитражы щаггында Авропа Конвенсийасы (21 
апрел 1961-ъи ил).  Конвенсийанын  сяъиййяви хцсусиййяти ондадыр ки,  
онун тясири  цмуми щцгуга даир  щцгуги шяхсляря дя шамил олунур. 
Бундан ялавя Конвенсийада  мцбащисяляря бахылан заман хариъи 
вятяндашларын да арбитр кими чыхыш етмяси нязярдя тутулур.  
Конвенсийайа мцвафиг олараг тяряфлярин щцгуг габилиййяти онларын щяр 
биринин «шяхси» гануну ясасында мцяййян едилир. 

Авропа Конвенсийасы  арбитраж бахышынын щяйата кечирилмяси вя  
гятнамянин гябул едилмяси гайдасына хцсуси йер айырыр. Тяряфляр 
арбитраж мящкямясини сечмякдя сярбястдирляр. Онлар мцбащисянин 
щялли заманы тятбиг едилмяли олан щцгугу да гаршылыглы разылыг ясасында 
мцяййянляшдиря билярляр.  

Авропа Конвенсийасы арбитраж мящкямясиня  йалныз щцгуг 
нормалары ясасында дейил, щямчинин «достъасына васитячиляр» кими 
ядалятлилик принсипляриня мцвафиг (ех аегуо ет боно) олараг гятнамя 
чыхармаг сялащиййяти верир. Лакин бу барядя тяряфлярин сазиши олмалы вя 
арбитражын рящбяр тутдуьу щугуг нормасы беля имканы нязярдя 
тутмалыдыр. 

 Авропа Конвенсийасы  арбитраж бахышына  дювлят мящкямяляринин 
мцдахилясини дя нязярдя тутур. Бу ъцр мцдахиля щям  арбитраж бахышы 

202 Ануф р и ева. Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво. М.2001.Том 3. с. 110. 
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башланана кими, щям дя арбитраж бахышы заманы, щямчинин  иш цзря 
иъраатын хитамындан сонра да мцмкцндцр. Беля ки, дювлят мящкя-
мяляри мцвяггяти тядбирляр вя  иддианын тямини тядбирляри эюря биляр.  

Дювлятляр вя диэяр дювлятлярин милли субйектляри арасында  
инвестисийа мцбащисяляринин тянзимлянмяси щаггында Вашингтон 
Конвенсийасы (18 март 1965-ъи ил).  Щямин Конвенсийа Бейнялхалг 
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын203 тяшяббцсц иля щазырланмышдыр. 

Инвестисийа204 мцбащисяляринин айрыъа категорийасы, йяни дювлятля 
диэяр дювлятин вятяндашлары вя йа тяшкилатлары арасында мцбащисяляр 
цчцн Конвенсийада  хцсуси арбитраж органынын - Бейнялхалг 
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын йанында Инвестисийа 
мцбащисяляринин тянзимлянмяси цзря  Бейнялхалг Мяркяз йарадылмасы 
нязярдя тутулмушду.  Щямин органун йарадылмасында мягсяд  
мцвафиг субйектляр арасында мцбащисялярин  барышыг васитяси вя 
арбитражла щяллинин тямин едилмяси иди. Мяркяз International Centre for 
Settlement of Investment Disputes (ICSID) адланыр. Разылашмыш 
дювлятля (вя йа разылашмыш дювлятин  Мяркязя мялумат вердийи щяр 
щансы сялащиййятли органы иля) диэяр разылашмыш дювлятин физики вя йа 
щцгуги шяхси арасында билаваситя инвестисийа иля ялагядар йаранмыш 
щцгуги мцбащисялярин щялли Мяркязин сялащиййятиня аид едилмишдир. 
Бунун цчцн илкин шярт  кими  иштиракчыларын мцбащисяни Мяркязя 
вермяк барядя  йазылы разылыьы нязярдя тутулур. Бу ъцр разылыьа эялмиш 
тяряфляр сонрадан  щямин разылыгдан имтина едя билмязляр. Конвенсийа 
щямчинин нязярдя тутур ки, дювлятин Конвенсийайа тяряфдар чыхмасы, 
ону имзаламасы вя йа ратификасийа етмяси конкрет мцбащисянин  
автоматик олараг  разылашдырыъы проседура вя йа арбитража вермясиня 

203 Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы 1944-ъц илдя  йарадылмышдыр. 
БМТ-нин ихтисаслашдырылмыш гурумларына аиддир.  Банкын ишинин ясас 
истигамятляри: инкишаф етмякдя олан юлкялярин тялябатыны юдямяк мягсядиля 
ещтийатларын ъялб едилмяси цчцн йени сазишин имзаланмасына чалышмаг; Банкын 
инкишафына ващид йанашма; Дцнйа банкы тяряфдашларынын даирясини глобал вя 
реэионал сявиййялярдя эенишлянгдирмяк вя мющкямляндирмяк; Банкын 
фяалиййятини тякмилляшдирмякдир. 
204 Инвестисийа — эялир (мянфяят) вя йа сосиал сямяря ялдя етмяк мягсяди 
иля сащибкарлыг вя диэяр фяалиййят нювляри обйектляриня гойулан малиййя 
вясаитиндян, щабеля мадди вя интеллектуал сярвятлярдян ибарятдир. 
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сябяб олмур. Щяр бир конкрет мцбащисянин  разылашдырыъы проседур вя 
йа арбитраж чярчивясиндя щялли  щюкмян  илкин йазылы разылыьын 
верилмясини тяляб едир. Конвенсийа арбитражын цмуми кюнцллцлцк 
принсипини рящбяр тутараг тяряфляр арасындла разылыг ясасында  
мцбащисянин башга арбитража верилмясини  истисна етмир. 

«Хариъи инвестисийанын горунмасы щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасынын Ганунунун 12-ъи маддясиня ясасян компенсасийанын вя 
зярярин юдянилмяси мябляьляри, бунун юдянилмяси мцддятляри вя 
гайдасы щаггында мцбащисяляр мящкямядя, щабеля тяряфлярин сазиши 
вя йа Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляси иля нязярдя 
тутулмуш щалларда мцнсифляр мящкямясиндя щялл олунур. 

Ейни гайда «Инвестисийа фяалиййяти щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Ганунунда да нязярдя тутулмушдур. Ганунун 19-ъу 
маддясиндя эюстярилир ки, инвестисийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси 
заманы йаранан мцбащисяляря мцвафиг олараг мящкямя вя йа 
мцнсифляр мящкямяси бахыр. 

«Азярбайъан Республикасы вя Алманийа Федератив Республикасы 
арасында инвестисийаларынын тяшвиги вя гаршылыглы горунмасы щаггында» 
22 декабр 1995-ъи ил  тарихли Мцгавилянин 11-ъи маддясинин 4-ъц 
бяндиня ясасян «яэяр Разылыьа эялян Тяряфлярин щяр икиси щям дя 
инвестисийалара мцнасибятдя дювлятляр вя диэяр дювлятлярин 
вятяндашлары арасында мцбащисялярин низама салынмасы щаггында 18 
март 1965-ъи ил тарихли Конвенсийаны имзалайан дювлятлярдирся, онда 
мцбащися едян тяряфляр арасында бу маддядя эюстярилян мцбащисяляря 
башга проседура барядя разылашдырылмыш щаллар истисна олмагла, йухарыда 
эюстярилян Конвенсийайа мцвафиг олараг мцнсифляр мящкямясиндя 
бахылыр. Бунунла щяр бир Разылыьа эялян Тяряф беля гайдайа юз 
разылыьыны верир». 

 Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Италийа Республикасы 
Щюкумяти арасында 25 сентйабр 1997-ъи илдя имзаланмыш 
«Инвестисийаларын тяшвиги вя горунмасы щаггында» Сазишин 9-ъу 
маддясиня ясасян: 

«1. Разылыьа Эялян Тяряфлярдян бири вя диэяр Разылыьа Эялян 
Тяряфин инвесторлары арасында инвестисийаларла баьлы ортайа чыхан 
истянилян мцбащися, компенсасийанын мигдары иля баьлы мцбащисяляр 
дя дахил олмагла, мцмкцн олдугъа, достъасына тянзимляняъякдир. 
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2. Инвестор вя Разылыьа Эялян Тяряф арасында инвестисийа сазиши 
мювъуд олдугда, бу ъцр инвестисийа сазишиндя нязярдя тутулан гайда 
тятбиг едиляъякдир. 

3. Беля мцбащися тянзимлямя щаггында йазылы мцраъият едилдийи 
тарихдян кечян 6 ай ярзиндя достъасына щялл едиля билмядийи щалда 
инвестор мцбащисяни юз гярары иля: 

a) Разылыьа Эялян Тяряфин ярази йурисдиксийасына малик олан 
Мящкямясиня; 

b) БМТ-нин Бейнялхалг Тиъарят Щцгугу цзря Комиссийасынын 
(UNCITRAL) арбитраъ гайдаларына уйьун олараг, «ad hoc» Арбитраъ 
Мящкямясиня; гябул едян Разылыьа Эялян Тяряф гейд едилян 
мящкямяни гябул етмяйи ющдясиня эютцрцр. 

c) Дювлятляр вя диэяр Дювлятлярин вятяндашлары арасында 
инвестисийа мцбащисяляринин тянзимлянмясиня даир Вашингтон 
Конвенсийасына (18 март, 1965) уйьун олараг, яэяр щяр ики Разылыьа 
Эялян Тяряф онун цзвц оларса вя йа цзвцдцрся, арбитраъ 
проседураларынын кечирилмяси цчцн Инвестисийа Мцбащисяляринин 
Тянзимлянмяси цзря Бейнялхалг Мяркязя мцраъият едя биляр». 

Бейнялхалг коммерсийа арбитражларынын фяалиййяти щямчинин 
реэионал мцгавилялярля дя тянзимлянир. 

Игтисади вя елми-техники ямякдашлыг мцнасибятляриндян тюряйян 
мцлки-щцгуги мцбащисяляря арбитраж йолу иля бахылмасы щаггында 
1972-ъи ил Москва Конвенсийасы  Гаршышыглы Игтисади Йардым 
тяшкилатынын цзвц олан дювлятляр тяряфиндян имзаланмышды. Щямин 
Конвенсийанын характерик ъящяти онда иди ки, Конвенсийа юзц 
мцбащисяляря бахылмасынын арбитраж гайдасынын мяъбурилийини нязярдя 
тутутрду. Бу ися арбитраж проседуру цчцн зярури олан кюнцллцлцк 
принсипиня зидд иди. Конвенсийа цчцн характерик олан диэяр ъящят онда 
иди ки, орада  арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасы цчцн хцсуси 
проседур нязярдя тутулмурду. Арбитраж гятнамяляри щеч бир сонракы 
проседур олмадан танынмыш щесаб олунур вя  Конвенсийа иштиракчысы 
олан дювлятлярин щяр биринин яразисиндя дювлят мящкямяляринин 
гятнамяси кими иъра едилмяли иди. Щазырда Гаршышыглы Игтисади Йардым 
тяшкилаты мювъуд олмадыьына эюря Конвенсийа тятбиг олунмур. 

Мящкямя вя арбитраж гятнамяляринин иърасы щаггында Яряб 
Дювлятляри Ъямиййятинин 14 сентйабр 1952-ъи ил Конвенсийасы. Щямин 

 306 



конвенсийа да  иштиракчы дювлятлярин яразисиндя мящкямя вя арбитраж 
гятнамяляринин сонрадан щеч бир проседура мяруз галмадан иърасыны 
нязярядя тутур. Конвенсийайа ясасян арбитраж гятнамясинин иъра 
едилмяси цчцн мцраъият едилян дювлят щямин гятнамяни мащиййяти 
цзря йохламаг сялащиййятиня малик дейилдир. Гятнамянин иърасындан 
йалныз Конвенсийада нязярдя тутулмуш алты щалда имтина етмяк 
мцмкцндцр. Щямин щаллар ашаьыдакылардыр: 1) гятнамяни иъра етмяли 
олан дювлятин ганунвериъилийи мцбащисянин арбитраж йолу иля щяллини 
танымасы; 2) арбитраж гятнамяси арбитраж сазишинин шяртляриня зидд 
гайдада гябул едилмяси; 3) арбитрляр арбитраж сазишинин вя  арбитраж 
гятнамясинин чыхарылдыьы дювлятин арбитраж щаггында ганцунвериъилийиня 
зидд гайдада фяалиййят эюстярмяляри; 4) тяряфляр арбитраж бахышы барядя 
лазыми гайдада хябярдар едилмямяси; 5)  арбитраж гятнамяси онун иъра 
едилмяли олдуьу дювлятин иътимаи гайдасы иля зиддиййят тяшкил едян 
мцддяалар нязярдя тутмасы, вя йа яхлаг гайдаларына зидд олмасы; 6) 
арбитраж гятнамясинин чыхарылдыьы дювлятдя гяти гцввясини алмамасы. 
Конвенсийада щямчинин мяъбури иъра щаггында вясатятя ялавя 
едилмяли олан сянядлярин сийащысы да эюстярилмишдир. 

Мящкямя мясяляляри цзря ямякдашлыг щаггында 6 апрел 1983-
ъц ил Яр-Рийад Конвенсийасы.  Конвенсийа  щцгуг сащясиндя 
ямякдашлыьын бир сыра мясяляляри иля йанашы щямчинин арбитраж 
гятнамяляри вя онларын танынмасы вя мяъбури иърасы цчцн зярури шяртляр 
барядя мцддяалар да нязярдя тутур. 

Бейнялхалг Коммерсийа арбитражы щаггында  30 йанвар 1975-ъи 
ил Америкаарасы Конвенсийа (Панама Конвенсийасы). Конвенсийайа 
ясасян мцлки-щцгуг мцнасибятлярин субйектляри арасында  баш вермиш 
вя йа баш веря биляъяк мцбащисяляр арбитража вериля биляр. Арбитрляр 
тяряфляр арасында разылашдырылмыш проседур ясасында сечилмялидир. 
Арбитраж гятнамясиндян шикайят вериля билмяз вя о гануни гцввяйя 
минмиш мящкямя гятнамяси кими гцввяйя маликдир. Арбитраж 
гятнамясинин иърасындан имтина ясаслары Нйу-Йорк Конвенсийасында 
нязярдя тутулмуш ясасларла цст-цстя дцшцр. 

Авропа Енерэетика Хартийасына 1994-ъц ил мцгавиляси. Авропа 
Енерэетика Хартийасы  17 декабр 1991-ъи илдя енерэетика сащясиндяки 
проблемлярин ващид гайдада гябул едилмяси вя бу сащядя ямякдашлыг 
мягсядиля имзаланмышдыр.  1994-ъц илдя щямин Хартийайа 49 дювлят 
тяряфиндян имзаланмыш Мцгавиля ялавя едилди. Мцгавилянин 
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баьланмасынын башлыъа мягсяди енерэетика сащясиндя ямякдашлыьын 
щцгуги чярчивясинин мцяййян едилмяси иди. Она эюря дя мцгавиля 
инвестисийаларын мцдафияси, бейнялхалг мцбащисяляря бахылмасы барядя 
мцддяалары да нязярдя тутурду. 

Мцгавилянин 26-ъы маддясиня мцвафиг олараг инвеситисийа иля 
баьлы мцбащисяляр илк нювбядя  достъасына щялл едилмяли иди. Яэяр 
мцбащися  3 ай мцдядтиндя достъасына  щяллини тапмырса, онда 
мцбащисядя тяряф олан инвестор  юз сечими иля ашаьыдакы органлара 
мцраъият етмяк щцгугуна маликдир: 

1) Мцбащисядя тяряф олан Разылашмыш Тяряфин мящкямя вя 
инзибати трибуналларына; 

2) мцбащисянин щяллинин габагъадан разылашдырылмыш щяр щансы 
проседуруна; 

3) диэяр арбитраж органына. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дювляти дя щямин 

мцгавилянин иштиракчысыдыр вя габагъадан беля бир бяйанат вермишдир 
ки, яэяр инвестор мцбащисяни милли мящкямяйя вермишдирся вя йа  
мцгавилядя инвестор иля дювлят арасында мцяййян едилмиш проседура 
мцвафиг олараг бахылмасы цчцн мцраъият етмишся, сонрадан мцбащи-
сяни диэяр органлара веря билмяз. Бу ъцр бяйанатла Азярбайъан 
дювляти иля йанашы Болгарыстан, Маъарыстан, Газахыстан, Полша, Русийа, 
Румунийа, Словенийа, Хорватийа вя Чехийа да чыхыш етмишдир. 

 Икитяряфли мцгавиляляр.  Дювлятляр арасында баьланмыш икитяряфли 
мцгавиляляр дя  ишляря арбитраж гайдасында бахылмасынын, арбитраж 
гятнамяляринин иърасынын мянбяйи кими гиймятляндириля биляр. 
Мясялян, Азярбайжан Республикасы иля Тцркийя Республикасы арасында 
мцлки, тиъарят вя ъинайят ишляри цзря гаршылыглы щцгуги йардым 
эюстярилмяси щаггында Мцгавиля ики дювлятин яразисиндя чыхарылмыш 
арбитраж гятнамяляринин иърасы гайдасыны мцяййянляшдирир Мцгавилянин 
19-ъу маддяси мцяййян едир ки, Разылашан щяр бир Тяряф Разылашан 
диэяр Тяряфин яразисиндя чыхарылмыш мцлки вя тиъарят ишляри цзря сон 
арбитраж гярарлары уйьун милли ганунвериъилийя зидд олмайараг бу 
Мцгавилядя нязярдя тутулан шяртляр ясасында таныйыр вя иъра едирляр. 

Гярар дедикдя, бу Мцгавиля гцввяйя миндикдян сонра мцлки 
вя тиъарят ишляри цзря чыхарылан мящкямя вя сон арбитраж гярарлары 
нязярдя  тутулур. Гейд едилян гярарлар бу Мцгавиля гцввяйя 
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миндикдян сонра йаранмыш щцгуг мцнасибятляри цзря чыхарыларса, 
танынаъаг вя иъра олунаъагдыр. 

Мцгавилянин 20-ъи маддяси гярарларын танынмасы вя иърасы цчцн 
онларын ашаьыдакы шяртляря ъаваб вермясини тяляб едир: 

а) Разылашан Тяряфин яразисиндя чыхарылмыш гярар бу дювлятин 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг гцввяйя минмиш вя иъра едилмялидир. 

б) яразисиндя гярар чыхарылмыш Разылашан Тяряфин органы 
яразисиндя иъра едилмяси тяляб олунан диэяр Разылашан Тяряфин 
ганунвериъилийиня уйьун олараг бу мясялядя сялащиййятлидир; 

в) яразисиндя гярар чыхарылан Разылашан Тяряфин ганунвери-
ъилийиня уйьун ялейщиня гярар чыхарылмыш Тяряф вахтында вя лазыми 
гайдада мящкямяйя чаьырылмышдыр; 

г) Тяряфляр щцгуги мцдафия васитяляриндян истифадя етмяк, 
чаьырыш ясасында мящкямя истинтагында иштирак етмяк вя буна имканы 
олмадыгда тямсил олунмаг имканларындан мящрум едилмямишляр; 

д) гярарын иъра едилмяли олдуьу Разылашан Тяряфин яразисиндя бу 
Тяряфляр арасындакы щямин просесдяки мцбащися цзря яввялляр гануни 
гцввяйя минмиш мящкямя вя йа арбитраж гярары чыхарылмамышдыр; 

е) сорьу едилян Тяряфин мящкямяси ейни тяряфляр арасында, ейни 
мювзу вя ясасларла яввял галдырылмыш иш цзря иъраат апармыр; 

я) яразисиндя гярарын танынмалы вя иъра едилмяли олдуьу 
Разылашан Тяряфин ганунвериъилийиня уйьун олараг, щямин тяряфин 
ганунларыны тятбиг етмяк тяляб олундуьу щалда гярар йалныз: 

1) бу ганунлар щягигятян тятбиг едилмиш олдугда вя йа 
2) диэяр Разылашан Тяряфин тятбиг едилмиш ганунлары мащиййятъя 

щямин ганунлардан фярглянмядикдя таныныр вя иъра олунур. 
и) гярар яразисиндя танынмалы вя иъра едилмяли олдуьу Разылашан 

Тяряфин ганунвериъилийинин ясас принсипляриня вя иътимаи гайдаларына 
зидд олмадыгда. 

Арбитраж гярарлары 20-ъы маддядя эюстярилянлярля йанашы ((д) 
бянди истисна олмагла) ашаьыдакы шяртляря ъаваб вердикдя иъра 
едилмялидир: 

а) яразисиндя гярарын иъра едилдийи Разылашан Тяряфин ганунуна 
эюря беля иш арбитраъ арашдырмасы мювзусу ола билярся; 
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б) арбитраж гярары мараглы тяряфляр арасындакы арбитраж сазишиндя вя 
йа арбитраж гейдляриндя нязярдя тутулан вя йа онларын шяртляриндян иряли 
эялян мцбащисяляр цзря верилмишдирся; 

в) арбитраж органынын тяркиби мараглы тяряфляр арасындакы сазишя вя 
йа арбитраж гейдиня вя йахуд арбитраж арашдырмасынын кечирилдийи 
дювлятин ганунларына уйьундурса; 

я) тяряфляря арбитрин тяйин едилмяси вя йа арбитраж арашдырмалары 
барядя лазыми гайдада мялумат верилмишдирся; 

д) арбитражын гярары онун чыхарылдыьы дювлятдя сон гярар щесаб 
едилирся. 

Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Украйна Щюкумяти 
арасында инвестисийаларын тяшвиги вя гаршылыглы горунмасы щаггында 25 
март 1997-ъи ил тарихли Сазишин 10-ъу маддясиня ясасян бир Разылыьа 
эялян Тяряфин инвестору вя диэяр Разылыьа эялян Тяряф арасында бу 
Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя инвестисийаларла баьлы баш верян 
истянилян мцбащися бу мцбащисядя иштирак едян тяряфляр арасында 
данышыгларда мцзакиря едиляъякдир. 

 Яэяр бир Разылыьа эялян Тяряфин инвестору вя диэяр Разылыьа 
эялян Тяряф арасында щяр щансы мцбащися бу йолла алты ай ярзиндя щялл 
олуна билмирся, инвестор бу мцбащисяни ашаьыдакылара вермяк 
щцгугуна маликдир: 

а) 18 март 1965-ъи илдян Вашингтонда (Колумбийа яйаляти) 
имзаланмаг цчцн ачыг олан Дювлятляр вя башга Дювлятлярин 
вятяндашлары арасында Инвестисийа Мцбащисяляринин щялли цзря 
Конвенсийанын шяртлярини нязярдя тутмагла, щяр ики Разылыьа эялян 
Тяряф щямин Конвенсийанын иштиракчысы олдуьу щалда, Инвестисийа 
Мцбащисяляринин щялли цзря Бейнялхалг Мяркязя (ICSID); 

б) щакимя вя йа БМТ-нин Бейнялхалг Тиъарят Щцгугу цзря 
Комиссийасынын Арбитраъ Гайдаларына (UNICITRAL) уйьун олараг 
йарадылмыш бейнялхалг аd щос арбитраъ мящкямясиня; мцбащисядя 
иштирак едян тяряфляр щямин Гайдаларын дяйишдирилмяси барядя йазылы 
разылыьа эяля билярляр; арбитраж гярарлары мцбащисядя иштирак едян щяр 
ики тяряф цчцн гяти вя мяъбуридир. 

Мцгавилянин 11-ъи маддяси нязярдя тутур ки, Сазишин тяфсири вя 
тятбиги иля баьлы Разылыьа эялян Тяряфляр арасында мцбащисяляр, имкан 
дахилиндя, мяслящятляшмяляр вя йа данышыглар йолу иля щялл 
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едиляъякдир. 
Яэяр мцбащися алты ай ярзиндя бу йолла тянзимляня билмирся, о, 

Разылыьа эялян Тяряфлярдян биринин мцраъияти ясасында арбитраъ 
мящкямясиня вериля биляр. 

Мцгавиля арбитраж мящкямясинин йарадылмасы гайдасыны да 
нязярдя тутур. Мцгавиляйя мцвафиг олараг арбитраж мящкямяси щяр 
конкрет щалда ашаьыдакы гайдада йарадылыр: арбитраж щялли барядя 
мцраъият алындыгдан кечян ики ай ярзиндя щяр бир Разылыьа эялян Тяряф  
Мящкямянин бир цзвцнц тяйин едир. Бу ики цзв цчцнъц Дювлятин 
вятяндашы олан шяхси сечир вя о, Разылыьа эялян Тяряфлярин тясдигиндян 
сонра Мящкямянин Сядри тяйин едилир. Сядр диэяр ики цзвцн тяйин 
едилдийи тарихдян кечян цч ай ярзиндя тяйин едилир. Бу гайдайа риайят 
олунмадыгда Бейнялхалг Ядалят Мящкямясинин Президенти зярури 
тяйинаты йериня йетирмяк цчцн дявят олунур. Яэяр о, Разылыьа эялян 
Тяряфлярдян щяр щансы биринин вятяндашыдырса вя йа яэяр башга 
сябябляр она эюстярилян функсийаны иъра етмяйя мане оларса, зярури 
тяйинатлары йериня йетирмяк цчцн Витсе Президент дявят олунур. Витсе 
Президент дя щяр щансы Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашыдырса вя йа 
эюстярилян функсийаны йериня йетиря билмирся, Бейнялхалг Ядалят 
Мящкямясинин щяр щансы Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашы олмайан 
вязифяъя нювбяти цзвц зярури тяйинатлары йериня йетирмяк цчцн дявят 
олунур. 

 Арбитраж Мящкямяси юз гярарларыны сяс чохлуьу иля гябул едир. 
Беля гярарлар мяъбури олаъагдыр. Щяр бир Разылыьа эялян Тяряф юзцнцн 
мящкямя цзвц иля вя арбитраж мящкямяси просесиндя тямсилчилийи иля 
баьлы хяръляри чякир. Сядрля баьлы хяръляри вя галан хяръляри щяр ики 
Разылыьа эялян Тяряф бярабяр мигдарда чякир. Арбитраж Мящкямяси юз 
хцсуси проседурасыны мцяййян едир. 

Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Франса Республикасы 
Щюкумяти арасында инвестисийаларын гаршылыглы тяшвиги вя горунмасы 
щаггында 1 сентйабр 1998-ъи ил тарихли Сазишин 8-ъи маддясиня ясасян 
бир Разылыьа эялян Тяряфин вя диэяр Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашы 
вя йа ширкяти арасында баш верян инвестисийаларла баьлы мцбащися 
аидиййяти олан тяряфляр арасында данышыглар йолу иля низама 
салынмалыдыр. 

   Бу мцбащися, мцбащисядя иштирак едян тяряфлярдян биринин вя 
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йа диэяринин мцраъият етдийи тарихдян кечян алты ай мцддятиндя 
тянзимлянмязся, о истянилян тяряфин мцраъияти ясасында Дювлятляр вя 
диэяр дювлятлярин вятяндашлары арасында мювъуд олан инвестисийа 
мцбащисяляринин тянзимлянмяси цзря 18 март 1965-ъи илдя 
Вашингтонда имзаланмыш Конвенсийайа уйьун олараг йарадылмыш 
Инвестисийа Мцбащисяляринин Тянзимлянмяси цзря Бейнялхалг 
Мяркязя (ICSID) бахылмаг цчцн вериля биляр. 

Мцгавиляйя мцвафиг олараг Разылыьа эялян Тяряфлярдян 
истянилян биринин мясяля галдырдыьы тарихдян кечян алты ай ярзиндя 
мцбащися тянзимлянмязся, о, Разылыьа эялян Тяряфлярдян истянилян 
биринин мцраъияти ясасында Мцнсифляр Мящкямясиня вериля биляр. 
Щямин мцгавилядя дя арбитраж мящкямясинин йарадылмасы гайдасы 
нязярдя тутулмушдур. 

Факултатив  бейнялхалг сянядляр.  Бейнялхалг сявиййядя гябул 
едилмиш бязи сянядляр мяъбури щцгуги гцввяйя малик олмайан 
сянядлярдир. Мясялян,  Бейнялхалг Тиъарят Арбитражы щаггында  
Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Гануну, мцхтялиф  бейнялхалг тяшкилатлар 
чярчивясиндя гябул едилмиш охшар регламентляр мяъбури щцгуги 
гцввяйя малик олмайан сянядлярдир. 21 ийун 1985-ъи илдя Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Бейнялхалг Тиъарят Щцгуглары цзря Комиссийасы 
тяряфиндян гябул едилмиш Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Гануну цмуми 
мцддяаларла йанашы, арбитраж сазиши, арбитраж мящкямясинин тяркиби, 
арбитраж мящкямясинин сялащиййятляри, арбитраж арашдырылмасынын 
апарылмасы, арбитраж гярарларынын чыхарылмасы вя арашдырмайа хитам 
верилмяси, арбитраж гярарларындан шикайят верилмяси, арбитраж гярарларынын 
танынмасы вя иъра едилмяси мясяляляри барядя мцддяалары нязярдя 
тутур. 

Нцмуняви Гануна мцвафиг олараг  тяряфляр юз мцлащизяляриня 
мцвафиг олараг арбитрлярин сайыны мцяййян едя билярляр. Тяряфляр 
арбитрлярин сайыны мцяййян етмядийи щалда цч арбитр тяйин олунур. 
Тяряфляр арасында диэяр разылыг йохдурса, щеч бир шяхс вятяндашлыьы иля 
баьлы арбитр кими иштирак етмя щцгугундан мящрум едиля билмяз. 

 Арбитраж мящкямяси юз сялащиййятляри, о ъцмлядян арбитраж 
сазишинин етибарлылыьына, йахуд мювъуд олмасына даир истярилян етиразла 
баьлы гярар чыхара биляр. Арбитраж мящкямясинин сялащиййятляринин 
олмамасы щаггында мцраъият иддиа цзря етираз тягдим едилмямишдян 
яввял билдирилмялидир. Тяряфляр арасында диэяр разылашма йохдурса, 
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арбитраж мящкямяси щяр щансы бир тяряфин хащиши иля, мцбащисянин 
предметиня даир зярури щесаб едярся,  тяряфлярдян щяр щансы биринин 
беля тяминедиъи тядбирляри  эюрмяси барядя сярянъам веря биляр. 

Нцмуняви Гануна ясасян тяряфляря ейни мцнасибят олмалыдыр вя 
щяр бир тяряфя юз мювгейини шярщ етмяк цчцн бцтцн имканлар 
верилмялидир. Арбитраж мящкямяси мцбащисяни щцгугун еля 
нормаларына уйьун щялл едир ки, тяряфляр бу нормалары мцбащисянин 
мащиййятиня тятбиг едиля билян нормалар кими сечмиш олсунлар. Арбитраж 
мящкямяси «ех аегуо ет боно» вя йахуд «барышыг васитячилийи» 
гярарыны йалныз тяряфляр она беля сялащиййят вердийи щалда гябул едир.  

Нцмуняви Ганунда арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасы 
онун щансы юлкядя чыхарылмасындан асылы едилмир  вя бундан имтинанын 
ясаслары конкрет олараг эюстярилмишдир. 

15 декабр 1976-ъы илдя БМТ Баш Мяълиси тяряфиндян гябул 
едилмиш ЙУНСИТРАЛ Арбитраж Регламенти  дя мяъбури щцгуги 
гцввяйя малик олмайан бейнялхалг сянядлярдяндир. Регламент, онун 
гайдаларынын тяряфлярин имтина едя билмядикляри ганунун нормалары иля 
зиддиййят тяшкил етдийи щаллар истисна олмагла, арбитраж арашдырмасыны 
тянзимляйир. Арбитраж арашдырмасын башлайан тяряф диэяр тяряфя арбитраж 
щаггында билдириш эюндярир. Ъавабдещин арбитраж щаггында билдириши 
алдыьы эцндян арбитраж арашдырмасы башланмыш щесаб олунур. Тяряфляр, 
юз сечдикляри шяхсляр васитяси иля тямсил олана вя йа беля шяхслярин 
кюмяйиндян истифадя едя билярляр. Регламентдя арбитрлярин тяйин 
едилмяси, онлара етираз едилмяси вя явяз едилмясинин гайдасы кифайят 
гядяр ятрафлы шякилдя  тянзимлянир. 

Регламентин арбитраж арашдырмасы бюлмясиндя  арбитраж 
арашдырмасынын кечирилдийи йер, дил, иддиа яризясиня аид тялябляр, арбитраж 
мящкямясинин аидиййяты олмамасына эюря етираз, мцддятляр, сцбутлар 
вя динлямяляр, тяминедиъи тядбирляр барядя  мцддяалар нязярдя 
тутулмушдур. Регламентдя  арбитраж гятнамясинин гябул едилмяси, 
онун формасы вя щцгуги гцввяси, гятнамянин изащ едилмяси, 
гятнамяйя дцзялишлярин едилмяси, ялавя арбитраж гятнамяси, арбитраж 
хяръляри иля баьлы мясяляляр дя кифайят гядяр  ишыгландырылмышдыр. Лакин 
щям Бейнялхалг Тиъарят Арбитражы щаггында  Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ 
Гануну, щям дя ЙУНСИТРАЛ Арбитраж Регламенти милли дювлятлярдя  
арбитраж ганунвериъилийинин щазырланмасында  истинад олунан мянбя 
ролуну ойнайыр. 
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Милли ганунвериъилик. Гейд олундуьу кими арбитражын  фяалиййяти 
бейнялхалг сянядлярля йанашы  милли ганунвериъиликля дя тянзимлянир. 
«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Гануну18 нойабр 1999-ъу илдя гябул олунмуш вя арбитражын 
фяалиййятини низамлайан ясас норматив–щцгуги актдыр. Ганун 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы 
мцгавиляляря ямял едилмякля бейнялхалг тиъарят арбитражына тятбиг 
едилир. Щямин Ганунла нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла онунла 
тянзимлянян мясяляляря даир щеч бир мящкямя мцдахилясиня йол 
верилмир. 

Ганунда  «арбитраж сазиши» — мцгавиля характери вя йахуд 
башга характер дашыйыб-дашымамасындан асылы олмайараг, щяр щансы бир 
конкрет щцгуг мцнасибяти иля ялагядар тяряфляр арасында йарана 
биляъяк мцбащисялярин щамысынын вя йа мцяййян мцбащисялярин 
арбитража верилмяси барясиндя тяряфлярин сазиши кими мцяййян едилир. 
Ганун  арбитраж сазишинин йазылы формада баьланмасыны тяляб едир. 
Арбитраж сазиши мцгавилядя арбитраж гейд-шярти кими вя йахуд айрыъа 
сазиш кими баьланыла биляр. 

 Гануна мцвафиг олараг тяряфляр юз мцлащизяляриня уйьун 
олараг арбитрлярин сайыны мцяййян едя билярляр. Тяряфляр бу сайы 
мцяййян етмирлярся, беля щалда цч арбитр тяйин едилир. Тяряфляр 
арасында диэяр разылыг йохдурса, щеч бир шяхс вятяндашлыьы иля баьлы 
арбитр кими иштирак етмя щцгугундан мящрум едиля билмяз. 

Ганун арбитраж мящкямясинин юз сялащиййяти барясиндя, о 
ъцмлядян арбитраж сазишинин мювъудлуьу вя йахуд етибарлылыьы барядя 
щяр бир етираз цзря гярар чыхармаг сялащиййятини мцяййян едир.  

 Мцгавилянин етибарсызлыьы щаггында Арбитраж Мящкямясинин 
чыхардыьы гярар «ипсо ъуре» арбитраж гейд-шяртинин етибарсызлыьына сябяб 
олмур. 

Тяряфляр арасында диэяр разылашма йохдурса, арбитраж мящкямяси 
щяр щансы бир тяряфин хащиши иля мцбащисяли предметля баьлы зярури 
щесаб едярся, тяряфлярин тяминедиъи тядбирлярин щяйата кечирилмясиня 
даир эюстяришляр веря биляр. Арбитраж мящкямяси щяр щансы тяряфдян 
беля тядбирлярин тямин едилмясини тяляб едя биляр. 

 Тяряфляря ейни мцнасибят эюстярилмялидир вя щяр бир тяряфя юз 
мювгейини ифадя етмяси цчцн щяр ъцр имкан верилмялидир. 
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Ганун тяряфлярин юз мцлащизяляри ясасында арбитраж мящкямя-
синдя бахышын апарылмасы проседурасы щаггында разылыьа эялмясини дя 
нязярдя тутур. 

 Тяряфляр арасында диэяр разылыг йохдурса, конкрет мцбащися 
барядя арбитраж бахышы, щямин мцбащисянин арбитража верилмяси 
щаггында мцраъияти ъавабдещ алдыьы эцндян башланылыр. 

Арбитраж мящкямяси мцбащисяни щцгугун еля нормаларына 
уйьун щялл едир ки, тяряфляр бу нормалары мцбащисянин мащиййятиня 
тятбиг едиля билян нормалар кими сечмиш олсунлар. 

Тяряфлярин щяр щансы бир эюстяриши йохдурса, арбитраж мящкямяси 
тятбигини мцмкцн сайдыьы коллизийа нормаларына уйьун мцяййян 
едилмиш щцгугу тятбиг едир. 

Арбитраж мящкямяси «ex aequo et bono» вя йахуд «барышыг 
васитячилийи» гярарыны йалныз тяряфляр она беля сялащиййятляр вердийи 
щалда гябул едир. 

Тяряфляр арасында диэяр разылашма йохдурса, арбитраж бахышында 
бирдян артыг арбитр олдугда арбитраж мящкямясинин щяр щансы бир гярары 
арбитраж мящкямясинин цзвляринин сяс чохлуьу иля чыхарылмалыдыр. 

Арбитраж бахышынын эедишиндя тяряфляр мцбащисяни арадан 
галдырарларса, арбитраж мящкямяси бахыша хитам верир вя тяряфлярин 
хащиши ясасында вя юз тяряфиндян етиразы олмадыгда разылашдырылмыш 
шяртляр ясасында арбитраж гярары формасында мцбащисянин арадан 
галхмасыны рясмиляшдирир. 

Арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасы мясяляляри 
«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну 
вя Азярбайъан Республикасы Мцлки-Просессуал Мяъяллясиндя нязярдя 
тутулан нормалар ясасында тянзимлянир. Азярбайъан Бейнялхалг 
Коммерсийа Арбитраж Мящкямясинин фяалиййяти онун Ясаснамяси 
ясасында низама салыныр. Лакин «Бейнялхалг арбитраж щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Гануну вя Азярбайъан Бейнялхалг 
Коммерсийа Арбитраж Мящкямясинин Ясаснамясинин мцддяаларынын 
анализи эюстярир ки, Азярбайъан Республикасында цмуми мящкямяляр 
цчцн характерик олан бир сыра просессуал гайдалар (ишин бахышынын 
тяряфлярин чякишмяси ясасында щяйата кечирилмяси, мадди сцбутлара 
бахыш кечирилмяси вя онларын тядгиги, мящкямя гятнамясиня йени 
ачылмыш щаллара эюря йенидян бахылмасы вя с.)  БКАМ-ын фяалиййятини 
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тянзимляйян щямин сянядлярдя  ифадясини тапмамышдыр.  Эюстярилянлян 
беля бир суалын мейдана чыхмасына сябяб олур: БКАМ конкрет 
мцбащисяни щялл едяркян просессуал характерли щяр щансы мясялянин 
щялли иля баьлы  ня тяряфлярин сазишиндя, ня дя юзцнцн Ясаснамясиндя  
мцвафиг норманны тапа билмядикдя Азярбайъан Республикасы МПМ-
ня истинад етмякля цмуми мящкямяляр цчцн нязярдя тутулмуш 
просессуал норма вя гайдалардан истифадя едя билярми?  Ядябиййатда 
бу сащядя мцхтялиф фикирлярля растлашмаг олур.  Л.А.Лунтс вя И.О. 
Хлестова эюстярирдиляр ки,  совет мцлки просесинин принсипляри арбитраж 
иъраатынын характериня мцвафиг олдуьуна эюря, арбитражларын  
фяалиййятинин тянзимлянмясиндяки пробеллярин арадан галдырылмасында 
истифадя олунмалыдыр205. 

В.С. Позднйаков ися беля щесаб едир ки, «ня мяшкямя иърааты 
щаггында ганунвериъилийк, ня дя Русийа Федерасийасынын просессвуал 
ганунвериъилийи, о ъцмлядян  РСФСР МПМ  вя РСФСР АПМ 
бейнялхалг коммерсийа арбитражына  тятбиг олунмур».206 Русийа 
Федерасийасы Бейнялхалг Коммерсийа Арбитраж Мящкямясинин 
тяърцбясиндя бу мцддяа бир гядяр инкишаф етдирилмишдир.  2/1995 сайлы 
ишдя арбитраж тяркиби мцяййян етмишди ки, РСФСР МПМ вя РСФСР 
АПМ-нын бейнялхалг коммерсийа арбитражына бирбаша аидиййяти йохдур. 
БКАМ-да ясасында арбтитраж бахышынын кечирилдийи ганцунвериъилик 
мцнсиф мящкямясинин РСФСР МПМ вя РСФСР АПМ-нин мцддяалары 
иля баьлылыьыны нязярдя тутмур. Бунунла беля, ганунла арбитрляря 
верилян сялащиййят  онларын мцвафиг мясяляляри цмуми просессуал 
нормалары ясасында   щялл етмяк имканыны истисна етмир.207 

Фикримизъя, арбитраж мящкямяляриндя арбитляр тяряфиндян 
ганунун аналоэийа цзря тятбиги йолверилян щесаб едилмялидир 

 
 
 

205 Лунц Л.А. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М., 1966.с.165; Хл ест ова 
И .О. Ар би т р аж  во внеш неэкономи чески х от нощ ени ях ст р ан – чл енов СЭВ. М., 
1980.с.61. 
206 П оздняков В.С. Меж дунар одны й коммер чески й ар би т р аж  в Росси йской  
Ф едер аци и  (закон, р егл амент , коммент ар и и ). М. 1996. с. 14. 
207 Ар би т р аж ная пр акт и ка за  1996-1997 гг. / Сост . Розенбер г М.Г. М., 1998.с. 
244. 
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7.6. Арбитражын  нювляри 
 

Бейнялхалг тяърцбя «мцнсиф мящкямяси» вя бейнялхалг 
коммерсийа арбитражы» терминляри арасында фярг мцяййян етмир. 
Бейнялхалг коммерсийа арбитражы  щазырда ики нювдя – даими фяалиййят 
эюстярян вя конкрет фактла баьлы йарадылмыш – ад щоъ арбитраж 
формасында фяалиййят эюстярир. Даими фяалиййят эюстярян арбитражлар 
юзцнцн апаратына, ясаснамясиня – регламентиня малик олур. Бу ъцр 
органлар бир гайда олараг милли тиъарят палаталары, биръалар, 
ассосиасийалар вя диэяр тяшкилатлар йанында йарадылыр. Бейнялхалг 
коммерсийа арбитражларынын адында ишлядилян «бейнялхалг» термини шярти 
характер дашыйыр, чцнки бейнялхалг коммерсийа арбитражлары 
бейнялхалг–щцгуги щадися кими чыхыш етмир. Бурада «бейнялхалг»  
сюзц  арбитраждан даща чох тянзимлямяли олдуьу мцнасибятя аиддир. 
Арбитраж тяряфляр арасында бейнялхалг характерли  мцнасибятлярдян 
доьан мцбащисяляря бахыр. Мцбащисяйя бахан орган ися  мащиййят 
етибары иля милли органлардыр, чцнки бир дювлятин милли системи 
чярчивясиндя, онун ганунвериъилийи ясасында  йарадылыр. 

Даим фяалиййят эюстярян  арбитражлары мцбащисяляриня бахдыглары 
субйектлярин даирясиня эюря «ачыг» вя «гапалы» арбитражлара айырмаг 
олар. Йалныз конкрет субйектляр арасында мцбащисяляря бахан 
арбитражлар «гапалы» арбитражлар щесаб олунур. Мцбащисяляря бахдыьы 
субйектляря эюря щеч бир мящдудиййят мцяййян етмяйян арбитражлар 
«ачыг» арбитражлар щесаб олунур. Арбитражларын ачыг вя йа гапалы арбитраж 
олмасы щаггында мясяля онларын тясис сянядляриндя юз щяллини тапыр. 

Бундан башга даим фяалиййят эюстярян арбитражлар цмуми 
сялащиййятли вя хцсуси сялащиййятли арбитражлара айрылырлар. Хцсуси 
сялащиййятли арбитражлар анъаг мцяййян категорийадан олан 
мцбащисяляря бахырлар. Мясялян, 1 ийул 1901-ъи илдя йарадылмыш Парис 
Дяниз Арбитраж Палатасы тиъарят эямичилийи, дашымалар, эямилярин 
тикилмяси вя тямири, дяниз сыьортасы вя саир бу сащя иля баьлы йаранмыш 
мцбащисяляря бахыр. 

Цмуми сялащиййятли арбитражлар ися мцвафиг регламентя ясасян 
оналрын йурисдиксийасына аид олан мцбащисяляря бахырлар. Беляликля, 
хцсуси сялащиййятли арбитраж органларына онларын низамнамяси вя йа 
тясис сянядляриндя нязярдя тутулмайан мцбащисяляр вериля билмяз. 
Ейни заманда цмуми сялащиййятли арбитражлар, хцсуси  институтларын 
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йурисдиксийаларына дцшян мцбащисяляр истисна олунмагла, бейнялхалг 
тиъарят сащясиндя йаранмыш бцтцн мцбащисяляря бахмаг сялащиййятиня 
маликдирляр. 

Ад щоъ арбитражлары тяряфляр конкрет мцбащисяйя бахмаг 
мягсядиля йарадырлар, онлар щямин мцбащисяйя бахдыгдан сонра 
сялащиййятляриня хитам верилир. Щямин арбитражлар цчцн цмуми 
характерик ъящят одур ки, онларын апаратлары, ясаснамяляри вя йа 
регламентляри олмур. 

«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы  
Ганунунун 2-ъи маддясиня ясасян «арбитраж» - даими арбитраж идаряси 
тяряфиндян кечирилиб- кечирилмямястиндян асылы олмайараг щяр бир 
арбитраж, «арбитраж мящкямяси» ися  тякбашына арбитр вя йа арбитрляр 
коллеэийасы мяналарыны ифадя едир. Ад щоъ арбитражларын тяшкили вя 
фяалиййятиндя тяшкилати вя техники характерли чятинликляр мейдана чыхыр. 
Она эюря дя чох вахт даим фяалиййят  эюстярян арбитражлар, ад щоъ 
арбитражлара бу сащядя сямяряли йардым эюстярирляр. Ад щоъ 
арбитражларын кечирилмясинин асанлашдырылмасы цчцн бейнялхалг 
сявиййядя хцсуси регламентляр щазырланмышдыр. Арбитраж сазишиндя 
щямин регламентляря истинад едилмяси  мцбащисяйя бахылмасы 
проседурунун сечилмясиня дялалят едир.208 Тяряфляр арбитраж сазишиндя 
арбитрлярин щансы регламенти рящбяр тутаъагларыны эюстярмякля, артыг 
щямин регламендя нязярдя тутулмуш просессуал гайдалар ясасында 
мцбащисяйя бахылмасыны щялл едирляр. Бу да ад щоъ гайдада  фяалиййят 
эюстярян арбитраж цчцн просессуал гайдаларын мцяййянляшдирилмяси иля 
баьлы проблемляр йаратмыр. 

 Ад щоъ арбитражларла даим фяалиййят эюстярян арбитражлар арасында 
мцяййян фяргин олмасына бахмайараг тяърцбядя онларын чыхардыьы 
гятнамялярин танынмасы вя иърасында щямин яламятляря эюря щеч бир 
фярг йаранмыр.209 

 
 

208 Васи л ьев Е.А. Ф ор ми р овани е сост ава ар би т р аж а. Квал и ф и каци я ар би т р ов // 
Акт уал ьны е вопр осы  меж дунар одного коммер ческого ар би т р аж а. М.2002. с.52 
209 Кар абел ьни ков Б.Р. И спол нени е р еш ени й меж дунар одны х коммер чески х 
ар би т р аж ей. Коммент ар и й к Нью -Йор кской конвенци и  1958 г. и  гл авам 30 и  
31 АП К РФ  2002 г. М. 2003. с. 25. 
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7.7. Арбитраж сазиши 
 

Бейнялхалг арбитражларын ясас принсипляриндян бири арбитраж 
бахышына мцраъият олунмасынын кюнцллцлцк принсипидитр. арбитраж йалныз 
тяряфлярин буна разылыьы олдуьу щалда иши юз иъраатына гябул едя биляр. 

Арбитраж сазиши анлайышы щям бейнялхалг конвенсийаларда, щям 
дя милли ганунвериъиликдя юз ифадясини тапмышдыр. Мясялян, 
«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Ганунунун 7-ъи маддясиндя эюстярилир ки, «арбитраж сазиши – мцгавиля 
характери вя йахуд башга характер дашыйыб-дашымамасындан асылы 
олмайараг, щяр щансы бир конкрет щцгуг мцнасибяти иля ялагядар 
тяряфляр арасында йарана биляъяк мцбащисялярин щамысынын вя йа  
мцяййян мцбащисялярин арбитража верилмяси барясиндя тяряфлярин 
сазишидир». 

Арбитраж сазиши – тяряфлярин онлар арасында мцбащисянин  арбитража 
верилмяси щаггында разылашдырылмыш ирадясини ифадя едян, йазылы формада 
баьланмыш, тяряфляр цчцн мяъбури олан арбитражын сялащиййятлярини 
мцяййянляшдирян, арбитраж гятнамясинин чыхарылмасы вя иърасы цчцн 
ясас олан сазишдир. 

Арбитраж мящкямясинин мцбащисяйя бахмаг сялащиййти 
мцстясна олараг тяряфлярин арбитраж сазишиня ясасланыр. Тяряфляр арбитраж 
сазишини щям ясас мцгавиляни баьладыглары вахт, щям дя онлар арасында 
мцбащися йарандыгдан сонра баьлайа биляр.  Мцбащисянин йарандыьы 
вахтдан асылы олараг арбитраж сазишинин ики формасы фяргляндирилир. Яэяр 
арбитраж щаггында сазиш ясас мцгавиляйя дахилдирся вя эяляъякдя баш 
веря биляъяк мцбащисянин щялл едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдурса, 
бу ъцр сазиш арбитраж гейд-шярти (фр – ълаусе ъомпромиссоире) адланыр. 
Арбитраж гейд-шярти мцгавиляни баьламыш тяряфлярин эяляъякдя онлар 
арасында баш веря биляъяк мцбащисяляря бахылмасы гайдасы барядя 
мцгавилянин мятниня дахил етдийи мцвафиг  мцддяалардыр. 
Мцбащисянин арбитражда бахылаъаьы барядя сазиш  баьланмыш 
мцгавилянин тяркиб щиссясини тяшкил едир.  

Тяряфляр арасында арасында йаранмыш мцбащисянин арбитража 
верилмяси барядя сазиш, щямин мцбащисянин йаранмасындан сонра 
баьланмышса бу мцнсиф гейди (ъомпромис) адланыр. Мцнсиф гейди  
тяряфлярин баьламыш олдуьу  ясас мцгавилянин мятниня  дахил олмур. 
Мцгавиля иля баьлы мцбащися йарандыгдан сонра тяряфляр щямин 
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мцбащисянин арбитражда  бахылмасы барядя разылыьа эялир вя  бу барядя 
айрыъа мцгавиля баьлайырлар. Лакин тяряфляр ясас мцгавиля баьланан 
вахт вя йа ондан бир мцддят сонра щяля онлар арасында мцбащися баш 
вермямиш дя арбитраж щаггында мцгавиля баьлайа билярляр. Беля 
щалларда  сюзцн ясил мянасында арбитраж сазишиндян (проприо виэоре) 
сющбят ачылмалыдыр.  

Арбитраж мцгавиляси дя тяряфляр арасында баьланмыш  мцгавиляйя 
дахил олмур, тяряфляр арасында айрыъа мцгавиля шяклиндя баьланыр. 
Арбитраж мцгавиляси  мцбащися баш вермямишдян яввял  тяряфляр 
арасында баьланыр вя мцстягил мцгавилядир.  Бу мцгавиля йалныз 
арбитраж бахышы иля  ялагядар олур вя  эяляъякдя тяряфляр арасында  щяр 
щансы мцгавиля, онун бир щиссяси вя йа  бир груп мцгавиля, йахуд 
цмумиййятля тяряфляр арасында ямякдашлыгла ялагядар йарана биляъяк 
мцбащисяляря арбитраж мящкямясиндя бахылмасыны нязярдя тутур. 

Тяряфлярин арбитраж сазиши баьламасы эяляъякдя онлар арасында 
мцбащисянин дювлят мящкямяляринин  йурисдиксийасындан 
эютцрцлмясиня сябяб олур. Арбитраж сазиши икимяналы олмамалы вя  
мцбащисядя тяряф олан шяхслярин ирадясини ифадя етмялидир. 

Арбитраж сазиши онун нювцндян асылы олмайараг йазылы гайдада 
баьланылмалыдыр. Арбитраж сазиши йазылы формада баьланмалыдыр. Нйу-
Йорк Конвенсийасы анъаг йазылы арбитраж сазишляринин танынмасыны 
нязярдя тутур. Охшар маддя «Бейнялхалг арбитраж щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Ганунунун 7-ъи маддясинин 2-ъи бяндиндя 
дя ифадясини тапмышдыр: «Арбитраж сазиши йазылы формада баьланылыр. Сазиш 
о щалда йазылы шякилдя баьланмыш щесаб олунур ки, тяряфлярин  
имзаладыглары сяняддя якс етдирилмишдир вя йа мяктуб мцбадиляси вя 
йахуд беля сазишин тясбит олунмасыны тямин едян телетайп, телеграф вя 
йа електрон рабитясинин башга васитяляриндян истифадя олунмагла 
баьланмышдыр вя диэяр тяряф буна етираз етмир. Арбитраж гейди-шяртиня 
мцгавилядя истинад едилмяси арбитраж сазиши щесаб олунур, бу шяртля ки, 
мцгавиля йазылы шякилдя баьланмышдыр вя бу истинад щямин  гейд-шярти 
мцгавилянин бир щиссясиня чевирир». 

Мцнсиф гейдинин мянфи ъящяти ондадыр ки,  габагъадан тяряфляр 
арасында ишин арбитражда бахылмасы барядя сазиш олмадыгда, сонрадан 
ъавабдещ тяряф мцбащисянин арбитража верилмясиндян йайынмаг цчцн 
мцнсиф гейди баьламагдан имтина едир. Беля щалларда иддиачы мцвафиг 
мцдафия васитясиня  малик олмур. арбитраж сазиши бир гайда олараг 
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арбитраж гейди формасында баьланылыр вя мцгавилянин мянтиня дахил 
едилир. Беляликля дя, тяряфляр габагъадан мцбащисянин 
ихтисаслашдырылмыш бахышы имканыны вя эяляъякдя арбитраж гятнамяснин 
иърасыны тямин едирляр. Бундан ялавя мцгавилядя арбитраж гейдинин 
олмасы  мцяййян дяряъядя интизам амли иля баьлыдыр. Мцгавилядя 
арбитраж гейдинин олмасы  тяряфин юз ющдяликлярини йериня йетирмясиня 
сювг едир. 

Эяляъякдя йарана биляъяк мцбащисялярля  баьлы мцстягил 
арбитраж мцгавилясинин баьланылмасына надир щалларда раст эялинир. Бир 
гайда олараг бу ъцр мцгавиляляр тяряфляр арасында сабит вя мцхтялиф 
истигамятли ялагялярин мювъудлуьу иля  ялягядар баьланылыр. 

Щяр цч нюв арбитраж сазиши мащиййят етибары иля бири-бириндян 
фярглянмир. Онлар ейни  бир щадисянин – тяряфлярин арбитраж бахышы 
барядя сазишинин цч мцхтялиф формасыдыр. Бир гайда олараг дахили 
ганунвериъилик вя бейнялхалг мцгавиляляр арбитраж  сазишинин мцхтялиф 
формалары арасында щеч бир фярг гоймурлар. 1958-ъи ил  Нйу-Йорк 
Конвенсийасы мцяййян едир ки,  щяр бир иштиракчы дювлятин 
«...обйектинин арбитраж бахышы предмети ола биляъяк  конкрет мцгавиля 
вя йа диэяр щцгуг мцнасибяти иля ялагядар йаранмыш вя йа йарана 
биляъяк  бцтцн вя йа щяр щансы мцбащисянин арбитража вермяк барядя 
тяряфлярин ющдялик эютцрдцкляри йазылы сазишляри таныйыр» (маддя 2, 
бянд 1). Эюрцндцйц кими бу мцддяа арбитраж сазишинин щяр цч нювцнц 
ящатя едир  вя онларын щяр бири ейни щцгуги гцввяйя маликдир. 

Арбитраж сазишинин мювъудлуьу арбитраж бахышынын щяйата 
кечирилмяси цчцн зярури шяртдир. Арбитраж сазиши мювъуд олдугда 
тяряфляр мцбащисянин арбитража верилмясиндян имтина едя билмяз. 
Диэяр тяряфдян мцгавилядя нязярдя тутулан арбитраж  мцбащисяйя 
бахмагдан имтина едя билмяз. 

Арбитраж сазиши мцбащисянин йарандыьы мцгавиляйя мцнасибятдя 
мцстягиллийя, азадлыьа малик олмалыдыр. Бу о демякдир ки, арбитраж 
сазишинин талейи, онун щцгуги ъящятдян гцввяси  ясас мцгавилянин 
щцгуги гцввясиндян асылы дейилдир. Бу мцддяа хцсусян арбитраж сазиши 
ясас мцгавилянин тяркиб щиссяси кими нязярдя тутулдуьу щалда мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Бир гайда олараг, щяр щансы мцгавилянин 
етибарсыз щесаб едилмяси, она дахил олан бцтцн тяркиб щиссясинин, о 
ъцмлядян арбитраж сазишинин етибарсыз щесаб едилмясиня сябяб олмасы 
анламына эятирир. Лакин  беля бир вязиййятдя тяряфляр мцстягил арбитраж 
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бахышы щцгугундан мящрум едилмиш оларды. Бу ися  мцгавилянин 
щягигилийи вя ондан йаранан ющдяликлярин щягигилийинин мцяййян 
едилмясиндян тяряфляри мящрум етмиш оларды. Лакин арбитраж сазишинин 
мцстягиллийи щаггында бейнялхалг тяърцбядя йаранмыш мцддяа щямин 
зиддиййяти арадан галдырыр вя игтисади ялагялярин иштиракчыларынын онларын 
гануни щцгуг вя мянафеляринин арбитраж мцдафияси щцгугуну тямин 
едир. арбитраж сазишинин щцгуги мцстягиллийи арбитраж бахышынын 
кюнцллцлцк принсипи иля бирликдя бейнялхалг арбитражларын ясас принсипи 
кими гиймятляндирилир. Беляликля, щяр щансы арбитраж сазиши, о ъцмлядян 
тяряфляр арасында баьланмыш мцгавиляйя дахил едилмиш арбитраж гейди-
шярти ясас мцгавилядян асылы дейилдир. Ясас мцгавилянин етибарсыз 
щесаб едилмяси арбитраж сазишинин ляьв едилмясиня сябяб олмур. Бу 
заман арбитраж мцгавилянин щягиги олмамасы  вя ондан йаранан 
нятиъялярля баьлы бцтцн мясяляляря бахмаг сялащиййятиня маликдир. 
Бу мцддяа щям бейнялхалг сянядлярдя, щям дя дювлятдахили 
ганунвериъиликдя юз яксини тапмышдыр. 

«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы Гану-
нунун 16-ъы маддясинин 1-ъи бяндиня ясасян «арбитраж мящкямяси юз 
сялащиййяти барясиндя, о ъцмлядян арбитраж сазишинин мювъудлуьу вя 
йахуд етибарлылыьы барядя щяр бир етираз цзря юзц гярар чыхара биляр. 

Бу мягсядля мцгавилянин тяркиб щиссяси олан арбитраж гейд-шярти 
мцгавилянин диэяр шяртляриндян асылы олмайан разылыг кими шярщ 
олунмалыдыр. Мцгаивлянин етибарсызлыьы щаггында арбитраж мящкямя-
синин чыхардыьы гярар «ипсо ъуре» арбитраж гейд шяртинин етибарсызлыьына 
сябяб олмур. 

 1958-ъи ил Нйу-Йорк Конвенсийасында (маддя V, бянд 1), 
1961-ъи ил Авропа Конвенсийасында (маддя 9)  эюстярилян мясяля ейни 
гайдада юз щяллини тапмышдыр. 

Арбитраж сазишинин мювъудлуьундан ики просессуал нятиъя йараныр. 
Яввяла,  арбитраж сазиши тяряфляр цчцн мяъбуридир, онлар мцбащисяни 
арбитража вермякдян имтина едя билмязляр. Бу дювлят мящкямяляринин 
щямин мцбащися иля ялагядар йурисдиксийасыны истисна едир. Арбитраж 
сазиши мящкямяни онун йурисдиксийасындан мящрум едир.  

Тяряфлярин щягиги ирадясини фиадя етмяк вя мцнсиф мящкямя-
синин гятнамясинин иърасынын тямин олунмасы цчцн арбитраж сазиши 
ашаьыдакылары нязярдя тутумалыдыр: 
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1) мцбащисянин щяллинин арбитраж цсулунун сечилмяси вя йа 
конкрет арбитраж институту, йахуд конкрет арбитраж институтунун регла-
ментинин сечилмяси;  

2) арбитражын йери; 
3) арбитрлярин сайы;  
4) тятбиг олунан мадди щцгуг;  
5) арбитраж гятнамясинин гятилийи. 
Арбитрлярин тяряфлярин арбитраж сазишинин зярури цнсцрляриня риайят 

етмямяси, арбитраж гятнамясинин ляьвиня, щямчинин онун танынмасы вя 
иърасындан имтинайа сябяб ола биляр. 

Тяряфлярин сазишдя нязярдя тутдуьу проседур гайдаларына риайят 
едилмямясинин арбитраж гятнамясинин ляьв едилмяси иля нятиъялянмяси 
Ъеневря Конвенсийасынын IX мадядсиндя, «Бейнялхалг арбитраж 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 34-ъц маддясинин VI 
бяндиндя нязярдя тутулмушдур. Щямин Ганунун 36-ъы маддясинин III  
бяндиндя вя Нйу-Йорк Конвенсийасынын V  маддясиндя арбитраж 
сазишиндя нязярдя тутулмуш проседур гайдалара риайят олунмамасы 
арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтинанын ясасы кими  
нязярдя тутулмушдур. Азярбайъан Республикасынын МПМ-нин 476-ъы 
маддясиндя дя  щямин мцддяа юз тясдигини тапмышдыр. 

 Азярбайъан Бейнялхалг Коммерсийа Арбитраж Мящкямясинин 
Ясаснамясинин 15-ъи маддясиня ясасян БКАМ мцбащисяляри, 
тяряфлярин разылыьы иля мцяййян олунмуш, тятбиг едилян мадди щцгуг 
нормалары ясасында щялл едир.  Беля разылашма олмадыгдла ися БКАМ  
тятбиг олунмасыны мцмкцн сайдыьы коллизион нормалара ясасланан 
щцгугу рящбяр тутур. Щямин мцддяа иля ялагядар В.Миркамал гейд 
едир ки,  «БКАМ-ын Ясаснамяси диэяр аналожи регламентдян фяргли 
олараг бу щалда йалныз милли ганунвериъилийин дейил, коллизион 
нормалара ясасланан щцгугун тятбиг олунмасыны нязярдя тутур.  
Фикримизъя, бу мцддяа даща демократикдир, мцасир арбитраж иъраатынын 
рущуна вя фялсяфясиня уйьундур вя сон нятиъядя арбитраж 
мящкямясинин милли щцгуг системиндян асылылыьыны арадан галдырыр.210 

210 Видади Миркамал. Ирадя азадлыьы принсипи вя арбитраж сазиши. Ирадя азадлыьы 
принсипинин щяйата кечирилмясинин цмуми шяртляри. I йазы. Арбмтраж гязети. 29 апрел 
2004-ъц ил № 09. 
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 Тяряфляр мцбащисяйя мцяййян арбитраж институтунда бахылма-
сына разылыг вермякля мцбащисяйя щямин институтун регламентинин 
тятбиг олунмасына разылыьыны ифадя едирляр. Бу гайда бир чох арбитраж 
институтларынын регламентляриндя юз ифадясини тапмышдыр. 

БКАМ-да ишя бахылмасынын просессуал гайдасы Ясаснамянин 
15-ъи маддясинин 2-ъи  бяндиня уйьун олараг  БКАМ Ясаснамяси иля 
низамланыр. Лакин Ясаснамя вя тяряфлярин разылыьы иля тянзимлянян 
мясялялярин щяллиндя БКАМ тяряфлярин щяр бириня юз мянафелярини 
горумаг имканы верир, тяряфляря бярабяр мцнасибят эюстярир. 
«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунуну 
ясас эютцрмякля мцвафиг щесаб етдийи гайдада ишин арашдырылмасыны 
апарыр. 

Беляликля, БКАМ-да мцбащисяляря бахылмасынын просессуал 
гайдасы даща чох милли ганунвериъилийин тялябляриня уйьунлашдырыл-
мышдыр.211 

Арбитраж бахышынын дили щаггында шярт мцщцм просессуал 
мясялядир. Щямин мясялянин сазишдян кянарда галмасы арбитраж 
органынын регламентинин мцддяаларынын тятбиг едилмясиня сябяб олур. 
Институсион арбитража мцраъият олундугда дилин мцяййянляшдирилмяси 
ваъиб дейилдир. Бу ъцр эюстяриш олмайанда институсион арбитраж юзцнцн 
милли дилиндя арбитраж бахышыны кечирир. Ад щоъ арбитражына мцраъият 
едиляндя ися  арбитраж бахышынын дилинин мцяййян едилмяси ваъибдир. 

«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 22-ъи маддясиня ясасян  тяряфляр юз мцлащизяляриня эюря 
арбитраж бахышынын апарылаъаьы дил вя йахуд дилляр барясиндя разылыьа 
эяля билярляр. Беля разылыг олмадыгда арбитраж мящкямяси, арбитраж 
бахышында истифадя едиляъяк дил вя йахуд дилляри мцяййян едир.  

Арбитраж мящкямяси сярянъам веря биляр ки, истянилян сянядли 
сцбутлар тяряфлярин разылашдыглары вя йа арбитраж мящкямясинин тяйин 
етдийи диля вя йа дилляря тяръцмя иля бирликдя тягдим олунсун. 

БКАМ Ясаснамясинин 12-ъи  маддясиндя ися  нязярдя тутулур 
ки, мящкямядя ишляря азярбайъан дилиндя бахылыр. Тяряфлярин разылыьы 
ясасында БКАМ ишляря башга диллярдя дя  баха биляр. Яэяр тяряфляр ишя 

211 Видади Миркамал. Ирадя азадлыьы принсипи вя арбитраж сазиши. Ирадя азадлыьы 
принсипинин щяйата кечирилмясинин цмуми шяртляри. I йазы. Арбмтраж гязети. 29 апрел 
2004-ъц ил № 09. 

 324 

                                                 



бахан дили билмирся БКАМ щямин тяряфин хащиши вя онун щесабына 
щямин тяряфи тяръцмячи иля тямин едир. 

Бязи арбитраларын регламентляриндя фяргли гайдалар нязярдя 
тутулмушдур. Мясялян, Америка Арбитраж Ассосиасийасынын Бейнялхалг 
Регламентинин 14-ъц маддяси арбитраж дилинин арбитраж сазишинин тяртиб 
олундуьу диля уйьунлуьуну мцяййянляшдирир. Лакин Регламент 
арбитраж сазишинин бир нечя дилдя тяртиб едилдийи щалда арбитраж дили 
мясялясинин неъя щялл едилмяли олдуьуну нязярдя тутмур. Лондон 
Бейнялхалг арбитраж Мящкямясинин Регламентинин 17-ъи маддяси дя 
тяряфляр арасында бу барядя разылыг олмадыгда, арбитраж дилинин арбитраж 
сазишинин тяртиб едилдийи дилля ейнилийини тяляб едир. Яэяр арбитраж сазиши 
бир нечя дилдя тяртиб олунубса, онда арбитраж дилинин онлардан щансынын 
олмасы арбитрляр тяряфиндян мцяййян едилир. 

Арбитраж сазишиндя тянзимлянмяли олан мясялялярдян бири дя 
арбитраж йеридир. Цмуми гайдайа ясасян арбитраж йеринин щцгугуна 
ясасян мцбащисянин арбитража аидиййяти, арбитраж сазишинин щягигилийи 
кими просессуал мясялялярин щялли цчцн ящямиййят кясб едир. Бир 
гайда олараг щям бейнялхалг конвенсийалар, щям дя милли ганунлар 
вя бейнялхалг коммерсийа арбитражларынын регламентляри арбитраж 
бахышынын йери щаггында мясяляни тяряфлярин ющдясиня бурахыр. Бу 
заман арбитраж йери («плеъе оф арбитратион») вя  динлямянин кечирилдийи 
йер («сеат оф арбитратион») цст-цстя дцшмяйя биляр. Яэяр даим 
фяалиййят эюстярян арбитраж сечилмишдирся, онда йерин эюстярилмяси 
ваъиб дейил. Беля щалларда арбитраж бахышы щямин арбитражын гярарэащынын 
йерляшдийи йердя кечирилмялидир. Ялбяття, арбитраж ишин щалларындан асылы 
олараг арбитражын кечирилмя йерини дяйишмяк  щцгугуна да маликдир. 
Яэяр тяряфляр ад щоъ арбитражына  мцраъият едиблярся, онда онун 
кечирилмяси йери (юлкя, шящяр) сазишдя эюстярилмялидир. 

«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 20-ъи маддяссиня мцвафиг олараг тяряфляр юз 
мцлащизяляриня эюря  арбитражын йери щаггында разылыьа эяля билярляр. 
Беля разылыг олмадыгда, тяряфляр цчцн ялверишли вя ишин мащиййяти 
нязяря алынмагла арбитражын йери арбитраж мящкямяси тяряфиндян 
мцяййян едилир. Лакин арбитраж мящкямяси, яэяр тяряфляр арасында 
диэяр разылыг йохдурса, шащидлярин, експертлярин вя тяряфлярин динлянил-
мяси бахымындан вя йахуд ямтяяляря, диэяр ямлак вя йахуд 
сянядляря бахышын кечирилмяси цчцн щямчинин, арбитраж мящкямяси 
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цзвляри арасында мяслящятляшмяляр кечирилмясинин ялверишлилийи нязяря 
алынмагла щяр щансы бир йердя юз иъласыны кечиря биляр. 

БКАМ Ясаснамясинин 10-ъу маддясиня ясасян БКАМ Бакы 
шящяриндя йерляшир Тяряфляр мящкямя динлямяляринин кечирилмяси 
цчцн Азярбайъан Республикасынын щяр щансы щиссясини сечя биляр. Беля 
щалда арбитраж бахышынын Бакыдан кянарда кечирилмяси цчцн бцтцн  
хяръляр арбитраж бахышынын тяряфляринин цзяриня дцшцр. 

БКАМ-ын сядри дя разылашма ясасында арбитраж Коллеэийасы вя йа 
тяк арбитр зярури щалларда мящкямяйя динлямянин Азярбайъан 
Респуликасынын щяр щансы яразисиндя  кечиря биляр. 

Арбитраж сазишиндя арбитраж йеринин дцзэцн эюстярилмямяси  гейри-
мцяййянлийя вя нятиъядя мцбащисяйя арбитражда бахылмасындан 
имтинайа сябяб  ола биляр. Мясялян,  Русийа Федерасийасы иля Тцркийя 
ширкяти арасында баьланмыш мцгавилядя арбитраж гейд-шярти 
«мцбащисянин Тиъарят Сянайе Палатасы йанындакы арбитражда щялл 
едилмяси»ни нязярдя тутса да, гейд-шяртдя арбитражын йерляшдийи юлкя 
щаггында эюстяриш олмамышдыр. Она гаршы иддиа верилмяси барядя 
мялуматландырылан ъавабдещ Русийа Федерасийасы Тиъярят Сянайе 
Палатасы йанында БКАМ-ын сялащиййятини танымасы  барядя щеч бир 
щярякят етмямишдир. Беля вязиййятдя БКАМ-нин арбитрляри мцбащися 
иля ялагядар сялащиййятли олмамалырыны етираф етмишляр.212 

Яэяр арбитраж сазишиндя Русийа Федерасийасына даир эюстяриш 
олсайды арбитрдлярин гярары фяргли ола билярди. 

Русийа Федерасийасы Тиъярят Сянайе Палатасы йанында БКАМ 
168/1998 сайлы иш цзря 18 декабр 1998-ъи ил  тарихли гярарында да ейни 
ясасларла  Полша ширкяти иля Русийа тяшкилаты арасындакы  мцбащися цзря 
юзцнцн сялащиййятли олмамасы барядя гярар чыхармышдыр213. 

Диэяр бир ишдя (РФ Тиъярят Сянайе Палатасы БКАМ-нин 88/1995  
№-ли иши цзря 19.03.1996-ъы ил тарихли гярары) Русийа ширкяти иля 
Алманийа ширкяти арасында мал эюндярилмяси щаггында мцгавилядяки 
арбитраж сазиши мцяййян едирди ки,  ширкятляр арасындакы мцбащися РФ 
Тиъарят Сянайе Палатасында (Москва шящяри) щялл олунмалыдыр. 

212 П р акт и ка меж дунар одного коммер ческого ар би т р аж ного суда // Сост . и  
авт ор  М.Г.Розенбер г.  М. 1997.с. 196-198. 
213 Ар би т р аж ная пр акт и ка за 1998 г. // Сост . М.Г.Розенбер г.  М. 1999.с. 244-
245. 
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Мцбащисяни щялл едян орган кими  БКАМ-ын бирбаша 
эюстярилмямясиня бахмайараг арбитрляр ъавабдещин онун сялащиййятли 
олмасына етираз етмямясиня эюря мцбащисяйя бахмагда арбитражы 
сялащиййятли щесаб етмишляр.214 

62/1998 сайлы иш цзря 30 декабр 1998-ъи ил тарихли гярарында да 
Русийа Федерасийасы Тиъярят Сянайе Палатасы йанында БКАМ 
Щиндистан ширкяти иля Русийа тяшкилаты арасында  18 ийул 1994-ъц ил 
тарихдя баьланмыш мцгавилядяки арбитраж гейд-шяртинин кифайят гядяр 
айдын олмамасына бахмайараг, тяряфлярин мцбащисяни  мящз Русийа 
Федерасийасы Тиъярят Сянайе Палатасы йанында БКАМ-да бахылмасыны 
нязярдя тутмаларына истинад едяряк юзцнц щямин ишя баьмагда 
сялащиййятли щесаб етмишдир.215 

 Эюстярилянляр бир даща тяряфлярин арбитраж бахышынын йери барядя 
эюстяришинин дягиг мцяййянляшдирмясинин арбитраж сазишинин мцщцм 
цнсцрц олмасына дялалят едир. 

Арбитрлярин сайы да арбитраж сазишинин  ясас цнсцрляриндян биридир. 
Арбитраж сазишинин бу цнсцрцнцн ящямиййяти ондадыр ки, арбитраж 
органынын тяркибинин арбитраж сазишиня уйьун олмадыьы щалда арбитраж 
гятнамяси ляьв едиля биляр. 

Цмуми гайдайа ясасян арбитрлярин сайы вя онларын тяйин 
едилмяси гайдасы тяряфлярдян асылыдыр. Ад щоъ арбитражына мцраъият 
олундда арбитрлярин сайынын мцяййян едилмяси ящямиййят кясб едир. 
Институсион арбитражлара мцраъият заманы арбитрлярин сайы 
мцяййянляшдирилмямишдирся, онда регламентя мцраъият олунур. 

 «Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 10-ъу маддясиня ясасян «тяряфляр юз мцлащизяляриня 
уйьун олараг арбитрлярин сайыны мцяййян едя билярляр. Тяряфляр бу сайы 
мцяййян етмирлярся, беля щалда цч арбитр тяйин едилир».  

Арбитраж тяркибинин флормалашдырылмасы цч мясялянин щяллиндян 
асылыдыр: 1)арбитрлярин тяйини проседуру неъядир; 2)  арбитр кими ким 
тяйин едиля биляр, йяни щямин шяхс щансы тялябляря ъаваб вермялидир; 3) 
арбитрляря етиразын вя арбитрлярин тяркибинин дяйишилмясинин ясаслары 
щансылардыр вя арбитрлярин тяркибинин дяйишилмяси щансы щцгуги 

214 Ар би т р аж ная пр акт и ка за 1996-1997 гг // Сост . М.Г.Розенбер г. М. 1998.с.29-
30. 
215 Ар би т р аж ная пр акт и ка за 1998 г. // Сост . М.Г.Розенбер г. М. 1999.с. 250-256. 
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нятиъяляря сябяб олур.216 
 Арбитраж сазишинин ян ваъиб цнсцрц тятбиг едилян щцгугла баьлы 

мясялянин щялл едилмясидир. М.Г.Розенберг мцгавилянин тятбиг 
олунан щцгугла ялагядар щиссясинин арбитраж сазишиндян асылы омамасы 
барядя фикир иряли сцряряк  гейд едир ки,  тяряфлярин сечдийи мадди 
щцгуга  ясасян мцгавиля етибарсыз щесаб едилирся, онда мящкямя 
тятбиг олунан щцгугла баьлы  сазиши дя етибарсыз щесаб етмялидир.217  

 Лакин О.Мата щямин фикирля разылашмайараг гейд едмир ки, 
тятбиг олунан щцгуг щаггында сазишин ясас  мцгавилядян асылы 
олмамасы  арбитраж сазишинин диэяр шяртляриня уйьундур. Бу да  онун 
тяряфлярин арбитраж сазишинин бир цнсцрц кими  танынмасыны истисна етмир. 
Беля олан щалда ися  щятта ясас мцгавиля етибарсыз щесаб едилдикдя 
тятбиг едилмяли олан щцгуг щаггында сазиш гцввясиндя галыр. Онун 
ясасында мцгавилянин етибарсызлыьынын нятиъяси щаггында мясяляни 
коллизион нормалардан истифадя едилмякля мцяййян едилян щцгуга 
мцраъият етмядян щялл етмяк олар.218 

Нйу-Йорк Конвенсийасынын V маддясинин  I  щиссясинин «а» 
бяндиня ясасян арбитраж сазиши тяряфлярин истинад етдийи ганунвериъилийя 
ясасян гейри-гануни щесаб едиля биляр. Б.Р. Карабелников щямин 
мцддяайа истинад едяряк арбитраж сазишинин тяряфлярин ирадяси ясасында 
сечдийи ганун ясасында арбитраж сазишинин етибарсыз щесаб едилмясинин 
мцмкцнлцйцнц тясдиг едир.219  

Щямин мцддяа Авропа Конвенсийасынын V маддясинин  I  
щиссясинин «а» бяндиндя дага да инкишаф етдирилмишдир. Лакин 
тяърцбядя чох надир щалларда тяряфляр арбитраж сазишиня тятбиг едилмяли 
олан щцгугу мцяййян едирляр. Она эюря дя  арбитраж сазишинин ясас 
мцгавилядян мцстягиллийя малик олмасы, ясас мцгавиляйя тятбиг 
олунмаг цчцн сечилмиш щцгугун арбитраж сазишиня тятбиг оулнмамасы 

216 Васи л ьев Е.А. Ф ор ми р овани е сост ава ар би т р аж а. Квал и ф и каци я ар би т р ов // 
Акт уал ьны е вопр осы  меж дунар одного коммер ческого ар би т р аж а. М.2002. с.53 
217 Розенбер г М.Г.  Меж дунар одны й договор  и  и ност р анное пр аво. М. 1998. с. 
13. 
218 Ол ьга Мат а. Ар би т р аж ное согл аш ени е  и  р азр еш ени е спор ов в 
меж дунар одны х коммер чески х ар би т р аж ны х судах. М. 2004.с.38-39. 
219Кар абел ьни ков Б.Р. И спол нени е р еш ени й меж дунар одны х коммер чески х 
ар би т р аж ей. Коммент ар и й к Нью -Йор кской конвенци и  1958 г. и  гл авам  30 и  
31 АП К РФ  2002 г. М. 2003. с. 57.   
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барядя фикирляр мейдана чыхыр. Арбитраж щаггында Исвеч Ганунун 48-ъи 
маддяси  тяряфляри мцгавиля цзря щцгуг вя вязифяляринин мцяййян 
едилмяси  цчцн сечдийи щцгугла арбитраж сазишини тянзимлямяк цчцн 
сечдикляри щцгугу фяргляндирир. Она эюря дя  арбитраж сазишиня онун 
щягигилийи щаггында мясяляни щялл етмяк цчцн тятбиг олунан щцгугун 
сечилмяси мясялясинин дахил едилмяси мягсядямцвафиг щесаб олунур. 

Тяряфлярин мцяййян етдийи щцгуг ясасында арбитраж сазишинин 
етибарсыз щесаб едилмяси ися тятбиг едилян щцгугла баьлы сазишин дя 
етибарсызлыьына эятириб чыхармалыдыр. Лакин бу щалда тятбиг едилмяли 
олан щцгуг щаггында сазиш етибарсыз щесаб едился дя, мящкямя 
тяряфиндян тяряфлярин щягиги цмуми ирадясинин мцяййян едилмясинин 
ясасы кими чыхыш едяъякдир. 

 В. Миркамал бу мювгедян чыхыш едяряк эюстярир ки,  «щяр бир 
щалда ишя бахан бейнялхалг коммерсийа арбитраж мящкямяляри, о 
ъцмлядян Азярбайъанда йени йарадылмыш Бейнялхалг Коммерсийа 
Арбитраж Мящкямяси мцбащисянин щялл едилмяси цчцн ирадя 
азадлыьынын щяйата кечирилмясинин цмуми шяртлярининя тяряфлярин ямял 
едиб-етмямясини йохламаьа борълудурлар. Чцнки ирадя азадлыьы 
арбитраж сазишинин мцщцм шяртляриндян биридир вя она ямял едилмямяси 
бир чох щалларда арбитраж сазишинин (нювляриндян асылы олмайараг) 
етибарсызлыьына эятириб чыхарыр.220 

Тяряфляр арбитраж сазишиндя тятбиг едилмяли олан щцгуг барядя 
разылыьа эялмясяляр дя, онларын сонракы щярякяти  иля  мцбащисяйя 
щансы щцгугун тятбиг едилмясини мцяййян етмяк мцмкцндцр. Беля 
ки, Русийа Федерасийасы Тиъярят Сянайе Палатасы йанында БКАМ 196/ 
1997 сайлы ишя цзря 22 октйабр 1998-ъи ил тарихли гярарында Кипр ширкяти 
иля Русийа тяшкилаты арасында 1996-ъы илин апрел айында баьланмыш 
мцгавилянин арбитраж гейд-шяртиндя баш веря биляъяк мцбащисяйя 
Русийа Федерасийасынын мадди щцгугунун тятбиг едилмяси барядя 
эюстяриш олмамасына бахмайараг, иддиачынын иддиа яризясиндя, 
ъавабдещин ися  иддиа яризясиня етиразда РФ ММ-ня истинад етмяляриня 
ясасланараг, онлар арасындакы мцбащисяйя ирадаляриня уйьун олараг РФ 

220 Видади Миркамал. Ирадя азадлыьы принсипи вя арбитраж сазиши. Ирадя азадлыьы 
принсипинин щяйата кечирилмясинин цмуми шяртляри. II йазы. Арбитраж сазиши. 21 май 
2004-ъц ил. № 10.  
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мадди щцгугунун тятбтиг едилмясини мягбул щесаб етмишдир221. 
Русийа Федерасийасы Тиъарят Сянайе Палатасы йанында БКАМ 

72/1998 сайлы иш цзря 20 октйабр 1998-ъи ил тарихли гярарында Полша 
ширкяти вя Русийа тяшкилаты арасында 4  ийул 1996-ъы ил тарихдя баьланмыш 
мцгавилянин «Претензийа вя мясулиййят» бюлмясиндя тяряфлярин  
гцввядя олан Русийа ганунвериъилийиня ясасян гаршылыглы мясулийцйят 
дашымасы барядя разылыьына ясасланараг мцбащисянин  тянзимлян-
мясиня  Русийа щцгугунун тятбиг едилмяси гярарына эялмишдир222.     

Тяряфлярин сечдийи щцгугун тятбигинин мящдудлашдырылмасы 
ясаслары да  унудулмамалыдыр. Тяряфлярин сечдийи щцгугун тятбиг 
олунмасыны мящдудлашдыран императив нормалар да мювъуддур. 
Императив нормалар милли ганунвериъиликдя иътимаи ящямиййятли 
марагларын мцдафияси цчцн мцяййян едилир, хцсуси вя цмуми 
щцгцугун сярщядиндя йерляшир. Бу о демякдир ки,  онлар мцлки васитя 
иля  сосиал ящямиййятли милли мараглары тянзимляйир.223 Демяли, тяряфляр 
мцвафиг императив нормаларын онлар арасындакы мцнасибятляри 
тянзимлянмясиндян йайына билмязляр. Тяряфлярин ирадя азадлыьы 
мцгавиляйя тятбиг едилмяли олан щцгугун императив нормалары, арбитраж 
гятнамясинин иъра едилмяси даща чох эцман едилян юлкянин 
щцгугунун императив нормалары, арбитражын олдуьу юлкянин щцгугунун 
императив нормалары иля мящдудлашдырыла биляр. 

В. Миркамал гейд едир ки, «ирадя азадлыьы принсипинин щяйата 
кечирилмяси шяртляриндян бири  тяряфлярин тятбиг етмяк цчцн сечдийи 
ганунун щямин юлкянин ганунларына зидд олмамасыдыр. Мясялян, 
«Бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 4-ъц маддясиня ясасян  хцсуси щцгугун тятбигиня 
мящдудиййят о щалда гойула биляр ки,  хариъи щцгуг нормалары 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасына вя референдумла гябул 
едилмиш актларына зидд олсун. Бурада сющбят  лех лоъи  арбитри  
принсипиндян (Бейнялхалг Коммерсийа арбитражына мцнасибятдя) 

221 Ар би т р аж ная пр акт и ка за 1998 г. // Сост . М.Г.Розенбер г. М. 1999.с. 193-195. 
222 Ар би т р аж ная пр акт и ка за 1998 г. // Сост . М.Г.Розенбер г. М. 1999.с. 186. 
223  Сади ков О.Н. И мпер ат и вны е нор мы  в меж дунар одны м част ном пр аве // 
Московски й ж ур нал  меж дунар одного  пр ава. 1992. « 2 с. 89.  

 330 

                                                 



эедир.224 
«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы 

Ганунунун 28-ъи маддясинин 1-ъи щиссясиня ясасян арбитраж 
мящкямяси мцбащисяни щцгугун еля нормаларына уйьун щялл едир ки, 
тяряфляр бу нормалары мцбащисянин мащиййятиня тятбиг едиля билян 
нормалар кими сечмиш олсунлар. 

   Яэяр башга ниййят ифадя етмирся, щяр щансы бир дювлятин 
щцгугунун вя йа щцгуг системинин истянилян эюстяриши щямин дювлятин 
коллизийа нормаларына дейил, онун мадди щцгугуна билаваситя 
истигамятляндирян эюстяриш кими тяфсир олунмалыдыр. 

Бейнялхалг коммерсийа арбитражларынын тяърцбясиндя тяряфлярин 
тятбиг олунмаг цчцн арбитраж сазишиндя разылашдыглары ганунун арбитраж 
бахышынын апарылдыьы юлкянин ганунвериъилийиня уйьун эялмямяси 
щалларына раст эялинир. Бу да ондан иряли эялир ки, арбитраж сазишляри 
баьланаркян тяряфляр тятбиг едилмяк цчцн сечилян ганунун милли 
ганунвериъилийя уйьун олмасына чалышырлар. Ейни заманда апарыъы 
юлкялярин щцгуг  системляринин йахынлашмасы вя диэяр юлкянин милли 
ганунвериъилийинин бейнялхалг цмуми щцгуга уйьунлашдырылмасы 
просеси дцнйа юлкяляри цчцн цмуми олан щцгуг гайдасынын 
йаранмасыны шяртляндирир.225 

Тяряфлярин ирадя азадлыьы ясасында сечилмиш щцгугун тятбиги 
императив нормалар ясасында мящдудлашдырылмагла йанашы, щцгуг 
гайдасы ясасында да мящдудлашдырыла биляр. Императив нормаларла 
щцгуг гайдасы бири-бири иля гаршылыглы ялагядя олса да, фяргли мащиййяытя 
маликдир. Императив нормалар мцлки щцгуг нормаларыдыр. Щцгуг 
гайдасы ися  даща эениш аналайыш олмагла дювлятин щцгуг сийасятинин 
ясасынын ифадясидир вя мцлки ганцнвериъиликдян даща эениш даиряни 
ящатя едир. Лакин щям императив нормалар, щям дя щцгуг гайдасы 
тяряфлярин ирадяси иля сечилмиш ганунун тятбигинин мящдудлашдырылмасы 
цчцн ясас ола биляр. 

224 Видади Миркамал. Ирадя азадлыьы принсипи вя арбитраж сазиши. Ирадя азадлыьы 
принсипинин щяйата кечирилмясинин цмуми шяртляри. II йазы. Арбитраж сазиши. 21 май 
2004-ъц ил. № 10. 
225 Видади Миркамал. Ирадя азадлыьы принсипи вя арбитраж сазиши. Ирадя азадлыьы 
принсипинин щяйата кечирилмясинин цмуми шяртляри. II йазы. Арбитраж сазиши. 21 май 
2004-ъц ил. № 10. 

 331 

                                                 



Арбитраж сазишинин лазыми формада баьланмасы онун щягигилийинин 
зярури шяртидир. Арбитраж сазишинин  йазылы формада баьланмасы тяляби 
щям Нйу-Йорк Конвенсийасы (маддя 11), щям дя Ъеневря 
Конвенсийасында  (маддя 1) нязярдя тутулмушдур.  Бейнялхалг 
арбитраж щаггында милли ганунвериъиликдя дя арбитраж сазишинин йазылы 
формада баьланмасы характерик ъящят кими гейд олунур. Бязи 
дювлятлярин арбитраж щаггында ганунвериъилийи арбитраж сазишинин йазылы 
формасынын зярурилийини нязярдя тутмаса да, щямин формайа риайят 
едилмясинин ваъиблийи башга нормаларын тялябляриндян иряли эялир. 
Мясялян, Исвеч ганунвериъилийи арбитраж сазишинин йазылы формасыны 
мяъбури  норма кими нязярдя тутмур.  Лакин Стокщолм Тиъарят 
Палатасынын арбитраж Институту Регламентинин 5-ъи маддяси арбитражын 
башланмасы барядя мцраъиятя арбитраж сазишинин сурятинин  ялавя 
олунмасыны да тяляб едир. Беля щалда арбитраж сазишинин шифащи 
баьланмасы истисна олунур. Чцнки шифащи баьланмыш мцгавилянин 
сурятини мцраъиятя ялавя етмяк мцмкцн дейилдир. Цмумиййятля 
арбитраж сазишинин шифащи баьланмасы гейри-мцмкцн щесаб едилмялидир. 
Чцнки арбитраж сазиши еля мцгавилядир ки, арбитрляр онун мцддяаларына 
тез-тез истинад етмялидирляр. Беля щалда шифащи гайдада баьланмыш 
мцгавилянин сямярялилийиндян данышмаг олмаз. 

Арбитраж сазишинин ясас мцгавиляйя мцнасибятдя мцстягиллийи 
ганунвериъиликдя, щцгуг тятбигетмя тяърцбясиндя вя доктринада эениш 
йайылмышдыр. 

«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 16-ъы маддясинин 1 вя 2-ъи  щиссяляриндя бу мцддяа юз 
яксини тапмышдыр. 

Щцгуги доктринада мцгавилянин етибарсызлыьынын арбитраж сазишинин 
етибарсызлыьына сябяб олмамасы бир чох алимляр тяряфиндян бирмяналы 
шякилдя гябул олунур.226 

1980-ъи ил «Бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляси щаггында» Вйана 
Конвенсийасынын 81-ъи маддясинин 1-ъи бяндиндя беля бир мцддяа 
нязярдя тутулмушдур ки, мцгавилянин хитамы онун мцбащисянин щялли 

226 Лебедев С.Н. Меж дунар одны й коммер чески й ар би т р аж : компет енци я 
ар би т р ов  и  согл аш ени е ст ор он. М. 1998.с. 47-49; Лунц Л.А., Мар ы ш ева  Н.И ., 
Сади ков О.Н. Меж дунар одное част ное пр аво. Лени нгр ад 1984.с.309. 
Дми т р и ева Г.К. Меж дунар одны й коммер чески й ар би т р аж . М. 1997.с. 35-37. 
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гайдасына аид щяр щансы мцддяасына тохунмур. 
 Арбитраж тяърцбясиндя дя бу мювге юз тясдигини тапмышдыр. Беля 

ки, Русийа Федерасийасы БКАМ-ын 149/1994 сайлы ишдя (02.03.95-ъи ил 
тарихли гярар) Русийа тяшкилаты (иддиачы) Украйнадан олан ъавабдещля 
алгы-сатды мцгавилясини позмуш вя ъавабдещин мцгавилядя мцяййян 
едилмиш гиймятлярин артырылаъаьы тягдирдя мцгавиляни иъра едяъяйи 
барядя бяйанаты иля ялагядар яввялъядян юдядийи пулун 100 фаиз 
гайтарылмасыны тяляб етмишдир. 

БКАМ мцгавилянин ляьв едилмясиня бахмайараг иши юз 
иъраатына гябул етмишдир. Ишин бахышы заманы арбитрляр иддиачы тяряфиндян 
мцгавилянин ляьвини щцгугауйьун щесаб етмиш вя бу ишя мащиййяти 
цзря бахмагда иддиачынын тялябинин тямин едилмяси барядя гятнамя 
чыхарылмасыны манея кими гиймятляндирмямишдир. 

Бейнялхалг щцгуг, милли ганунвериъилик вя щцгуги доктрина 
арбитраж сазишиндя  нязярдя тутуланлара тятбиг едилмяли олан щцгугла 
баьлы мясялядя цстцнлцйц тяряфлярин арбитраж сазишиндя тятбиг цчцн 
сечдийи щцгуга верир. Бу мцддяа тяряфлярин ирадясинин мцстягиллийи 
принсипиндян иряли эялир. Лакин тяряфляр мцгавилядя чох вахт арбитраж 
сазишиня тятбиг олунан щцгуг барядя мцддяа нязярдя тутмурлар. Бу 
заман арбитраж сазишиня мцгавиляйя тятбиг олунан щцгуга цстцнлцк 
верилир. Лакин бу щцгуг о вахт тятбиг олуна биляр ки, тяряфляр ону 
мцбащися баш вермямишдян яввял сечмиш олсунлар. Беля щалда 
арбитрляр тяряфлярин ирадясиня уйьун щярякят едяряк арбитраж сазишинин 
щягигилийини ясас мцгавилянин шяртляриндян бири кими гиймятляндирирляр.  
Беля щалларда ясас мцгавилянин щягигилийи тядгиг олунмур, чцнки бу 
арбитраж сазишинин щягигилийиня тясир эюстярмир. 

 Арбитрляр тяряфиндян арбитраж бахышынын кчирилдийи йерин 
ганунвериъилийинин тятбиг едилмяси мцмкцндцр. Нйу-Йорк 
Конвенсийасынын V маддясиндя вя бязи милли щцгугларда бу мцддяа 
нязярдя тутулмушдур. Мясялян, «Бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггында» 
Исвечря Ганунунда арбитраж сазишиня Исвечря ганунунун тятбиг 
едилмяси нязярдя тутулур. 

Арбитраж сазишиня арбитраж гятнамясинин иъра едилмяли олдуьу 
йерин щцгугунун тятбиг едилмяли олмасы барядя дя дцшцнмяк олар. 
Лакин бурада мцяййян чятинлик дя вардыр. Бязян ъавабдещин бир нечя 
юлкядя иъра йюнялдилмяли олан ямлакы ола биляр. Беля щалда щансы 
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юлкянин щцгугу тятбиг олунмасы айдынлашмыр. 
Арбитраж сазишиня тятбтг едилмяли олан щцгугун тяряфлярин щцгуги 

вязиййятини мцяййян едян ганунун олмасы да эцман едиля биляр. 
Физики шяхсляр цчцн бу щцгуг онун вятяндашы олдуьу вя йа даим 
йашадыьы юлкя щцгугу,  щцгуги шяхсляр цчцн ися онун тясис олундуьу 
(гейдиййата алындыьы) вя йа  фяалиййят эюстярдийи ясас юлкянин щцгугу 
ола биляр. 

Фикримизъя, бурада цстцнлцк тяряфлярин мцяййян етдийи щцгуга, 
беля щцгуг олмадыгда ися  тяряфлярин ясас мцгавиляйя мцнасибятдя 
мцяййян етдийи щцгуга верилмялидир. 

Арбитраж гайдасында мцбащисяляря бахылмасына манечилик 
тюрядян щаллар ики група: обйектив вя субйектив щаллара айырмаг 
лазымдыр. Субйектив щаллара тяряфлярин фяалиййят габилиййятлилийи, онларын 
щцгуг бярабярлийи вя ирадя ифадяляринин кюнцллцлцйц аид едилмялидир. 

 Тяряфлярин фяалиййят габилиййятлилийи иля ялагядар Русийа 
Федерасийасы БКАМ-нин  97/1993 сайлы иш цзря 20 ийун 1994-ъц ил 
тарихли гярары мараг доьурур. Беля ки, щямин ишдя мцяййян едилмишдир 
ки, арбитраж гейд-шяртини нязярдя тутан мцгавиля  ъавабдещ ширкят 
тяряфиндян дейил, физики шяхс тяряфиндян имзаланмышдыр вя мцгавилядя 
щямин физики шяхсин щямин мцгавиляни ширкятин адындан баьламасы 
барядя щеч бир гейд апарылмамышдыр. Щям дя щямин физики шяхс 
ъавабдещ иля щеч бир  ямяк мцнасибятиндя олмамыш вя онун 
нцмайяндяси гисминдя чыхыш етмямишдир. Эюстярилянляри нязяря алараг 
БКАМ онун сялащиййятлярини тясдиг едян йазылы арбитраж сазишинин 
мювъуд олмамасы  гярарына эялмишдир.227 

Арбитрлярин сечилмясиндя тяряфлярин бириня цстцнлцк верян арбитраж 
сазиши тяряфлярин гейри-бярабярлийиня дялалят едян яламят кими  
гиймятляндириля биляр. 

Алдатма йолу иля баьланан арбитраж сазишляри  тяряфлярин ирадя 
азадлыьыны ифадя етмяйян арбитраж сазиши щесаб олуна биляр.  

Алдатма сазишин мцхтялиф тяркиб щиссясиня, мясялян, тятбиг 
едилян щцгуга аид ола биляр. Арбитраж бахышынын кечирилмясиня мане 
олан обйектив щаллара мцбащисянин арбитража аид олмамасыны мисал 

227 Розенбер г М.Г. Конт р акт   меж дунар одной купл и -пр одаж и . Совр еменная 
пр акт и ка закл ю чени я. Разр еш ени е спор ов. М. 1998.с. 36. 
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эюстярмяк олар. Мясялян,  мцбащисянин бейнялхалг коммерсийа 
арбитраж мящкямясинин арбитраж сазишиндя нязярдя тутулан 
сялащиййятиндян кянара чыхырса, онун арбитража аид олмамасындан 
данышмаг олар. 

Мцбащисянин арбитража аид олмасынын ящямиййяти ондадыр ки, 
онун позулмасы арбитраж гятнамясинин, щямчинин онун танынмасы вя 
мяъбури иърасынын мцбащисяляндирилмяси цчцн ясас ола биляр. 
Бейнялхалг коммерсийа арбитражларына аид олан мцбащисяляр мцхтялиф 
дювлятлярдя фяргляндирилир. 

Мцбащисяляря бейнялхалг коммерсийа арбитраж мящкямяляриндя 
бахылмасына манечилик тюрядян обйектив щаллардан бири арбитраж 
сазишинин гцввясиня хитам верилмясидир. Арбитраж сазишинин гцввясиня 
хитам верилмяси мцгавилянин тяряфи олан щцгуги шяхсин юлцмц иля 
ялагядар ола биляр. Сюзсцз бу щалда арбитраж сазишинин шярти алтына дцшян 
ющдялийин иърасы юлян шяхсин юзц тяряфиндян иъра едилмяси иля баьлы 
олмалыдыр. арбитраж сазишинин гцввясиня хитам верилмяси мцгавилянин 
тяряфи олан щцгуги шяхсин ляьв олунмасы (мцфлисляшмяси)  иля шяртляня 
биляр. 

Тяряфлярдян бири дювлят мящкямясиня иддиа галдырдыьы щалда 
диэяр тяряф арбитраж сазишиня истинад едиб мящкямянин сялащиййятиня 
етираз етмядийи щалда арбитраж сазишиня хитам вериля биляр. Мякямянин 
сялащиййяти иля баьлы етиразын верилмяси вахтынын мцяййян едилмясиндя 
ващидлик йохдур. Ъеневря Конвенсийасынын VI маддясиндя  эюстярилир 
ки, ъавабдещ мящкямянин сялащиййяти барядя етиразы о иддиайа етиразы 
тягдим едяня кими вя йа  щямин вахт етмялидир. «Бейнялхалг арбитраж 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 8-ъи маддясиня 
ясасян арбитраж сазишинин предмети олан мясяляйя аид гаршысында иддиа 
галдырылмыш мящкямя щяр щансы бир тяряфин мцбащисянин мащиййяти 
цзря илкин яризясинин тягдим едилдийи вахтдан эеъ олмайараг, бу 
барядя тяряфлярин хащиши оларса, арбитраж сазиши етибарсыз дейился, 
гцввясини итирмямишдирся вя йахуд иъасы мцмкцн олмайан щаллар 
йохдурса, тяряфляри арбитража эюндярмялидир. 

Арбитраж сазишинин гцввясиня хитам верилмяси щалларындан бири дя 
онун етибарсыз щесаб едилмяси, гцввясини итирмиш олмасы вя йа иъра 
едилмяйян щесаб едилмясидир. 

Арбитраж сазишинин йени арбитраж сазишинин баьланмасы, арбитраж 
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сазишинин тясири алтына дцшян мцбащисянин артыг мящкямя гайдасында 
щялл едилмяси, мцбащисянин аид олдуьу мцгавилянин тяряфлярин кюнцллц 
иъра етмяси арбитраж сазишинин гцввясиня хитам верилмясиня сябяб ола 
биляр. Тятбиг едилян щцгуг буну гадаьан етмирся тяряфляр арбитраж 
сазишинин гцввядя олма вахтыны мцяййян едя биляр вя щямин 
мцддятин баша чатмасы иля дя, арбитраж сазиши юз гцввясини итиря биляр. 

Мящкямя арбитраж сазишинин иъра едилмяли олмамасыны ашаьыдакы 
щалларда мцяййян едя биляр: арбитраж сазишинин мятни онларын 
мцбащисясиня арбитражда бахылмасына даир тяряфлярин щягиги ирадясини 
мцяййян етмяйя имкан вермядикдя вя йа  мцгавилянин диэяр 
мцщцм шяртляри иля зиддиййят тяшкил етмядикдя. 

 
 
7.8. Бейнялхалг коммерсийа арбитраж мящкямяси иля 

дювлят мящкямяляринин гаршылыглы ялагясинин бязи 
мясяляляри 

 

 Арбитраж сазиши ясасында хариъи игтисади мцбащисялярин арбитражда 
щялли просесиндя дювлят мящкямяляри ики: кюмякчи вя нязарят 
функсийасыны йериня йетирир.  Мящкямялярин кюмякчи функсийасы 
мцбащисляря вахтында  вя сямяряли бахылмасы  мягсядиля бейнялхалг 
коммерсийа арбитражларына кюмяклик эюстярмякдян ибарятдир. 
Мящкямянин нязарят функсийасы ися онлара имкан верир ки, арбитраж 
гятнамяляринин иърасы хащиш олунан мярщялядя арбитраж бахышынын 
нятиъясинин реаллашмасына мцдахиля етсинляр. Эюстярилян функсалардан 
щяр биринин мязмуну  бейнялхалг конвенсийаларын, милли ганунвериъи-
лийин нормалары вя  мцхтялиф  дювлятлярин арбитраж мящкямяляринин 
тяърцбяси иля мцяййян едилир.  

Мящкямянин йардымчы функсийасы бир нечя тяркиб цнсцрляриндн 
ибарятдир: 

 Биринъиси. Арбитраж сазиши мювъуд олдуьу щалда  ейни мцбащися 
иля баьлы цмуми мящкямялярдя башланылмыш ишин дайандырылмасы, хитам 
едилмяси, вя йа бахылмамыш сахланылмасы. 

 Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Ганунунун 8-ъи маддясинин 1-ъи 
бяндиня ясасян арбитраж сазишинин предмети олан мясяляйя аид 
гаршысында  иддиа галдырылмыш мящкямя щяр щансы бир тяряфин 
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мцбащисянин мащиййяти цзря илкин яризясинин тягдим едилдийи вахтдан 
эеъ олмайараг, бу барядя тяряфлярин хащиши оларса, арбитраж сазиши 
етибарсыз дейился, гцввясини итирмямишдирся вя йахуд иърасы мцмкцн 
олмайан щаллар  йохдурса, тяряфляри арбитража эюндярмялидир.  

Нйу-Йорк Конвенсийасынын  2-ъи маддясинин 3-ъц бянди дювлят 
мящкямясинин арбитраж бахышына мцдахиляси иля баьлы мцяййян едир ки, 
Разылашын Дювлятин мящкямясиня тяряфлярин мцгавиля баьладыьы 
мясяляйя даир  иддиа дахил олдугда, Разылашан Дювлятин мящкямяси 
щяр щансы бир тяряфин хащишиня ясасян, эюстярилян сазишин гейри-
ганунилийини, вахтынын кечмясини, йахуд иъра едиля билмядийини 
мцяййян етмядийи тягдирдя тяряфляри арбитража эюндярмяйя борълудур. 

Тяряфлярин мяъбурян арбитража эюндярилмяси принсипи дювлят 
мящкямясинин она дахил олмуш иддиайа бахылмасындан имтина 
едилмяси иля мцшайят олундуьуна эюря  бязи мцтяхяссисляр буну  
ядалят мцщакимясиндян имтина кими  гиймятляндирирляр.228 Русийа 
Федерасийасы Конститусийа Мящкямяси 9 декабр 1999-ъу ил тарихли  
191-0 сайлы вя 26 октйабр 2000-ъи ил тарихли  214-О сайлы  гярардадында 
бейнялхалг коммерсийа арбитражынын чыхардыьы гятнамяйя йенидян 
мащиййяти цзря бахылмасына гойулсмуш гадаьаны вя  21 ийун 2000-ъи 
ил тарихли 123-О сайлы гярардадында  мцбащисянин мцнсиф мящкямясиня 
верилмясинин мящкямя мцдафияси конститусийа щцгугуна зидд 
олмамасыны гейд етмякля, тяряфлярин мяъбурян арбитража эюндярилмяси 
принсипинин щцгуга уйьунлуьуну тясдиг етди. 

Тяърцбядя бир чох щалларда мцбащисянин мащиййяти цзря 
дялилляринин зяифлийини щисс едян ъавабдещ арбитраж сазишинин 
мювъудьулу, щягигилийи, щяъми, арбитрлярин мцбащисяйя бахмаг 
сялащиййяти иля баьлы етиразлар тягдим етмякля мцдафия олунмаьа 
чалышыр. 

Нйу-Йорк Конвенсийасынын II маддясиня мцвафиг олараг 
барясиндя арбитраж сазиши мювъуд олан мцбащися иля баьлы дювлят 
мящкямясиндя иддиа галдырылдыгда мцяййян илкин шяртляря риайят 
едилмялидир. Мящкямянин риайят етмяли олдуьу илкин шяртляря 
ашаьыдакылар аид едилмялидир: 

228 Кар абел ьни ков Б.Р. И спол нени е р еш ени й меж дунар одны х коммер чески х 
ар би т р аж ей. Коммент ар и й к Нью -Йор кской конвенци и  1958 г. и  гл авам 30 и  
31 АП К РФ  2002 г. М. 2003. с. 247-248. 
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1) мцбащися тяряфляриндян бири ишин арбитража верилмяси барядя 
дювлят мящкямяси гаршысында вясатят галдырмалыдыр. Бу норма Нйу-
Йорк Конвенсийасынын II маддясинин 3-ъц бяндиндя вя Авропа 
Конвенсийасынын VI маддясинин 1-ъи бяндиндя ифадясини тапмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын милли ганунвериъилийиня мцвафиг 
олараг бу ъцр вясатят тяряфин мцбащисянин мащиййяти цзря илкин 
мцраъиятиндян яввял олмалыдыр. 

2) арбитраж сазиши Нйу-Йорк Конвенсийасынын фяалиййят сащясиня 
аид олмалыдыр. Беля ки, йа арбитраж сазиши арбитраж гятнамясинин хариъдя 
чыхарылмасыны нязярдя тутмалы, йа да чыхарылан арбитраж гятнамяси 
дювлятдя дахили гятнамя кими  гиймятляндирилмямялидир. 

3) иддиа тяряфлярин баьладыьы арбитраж сазишиниин нязярдя тутдуьу 
мясялялярля баьлы вя онун щяъминя дахил олмалыдыр. 

4) арбитраж сазиши Нйу-Йорк Конвенсийасынын арбитраж сазишинин 
формасы цчцн мцяййян етдийи тялябляря ъаваб вермялидир. 

5) арбитраж сазиши гейри-щягиги, гцввясини итирмиш вя йа иъра 
едилмяли олмайан олмамалыдыр. 

 Бу мясяляни щялл едяркян мящкямя илкин олараг арбитраж 
сазишинин мязмунуну, щягигилийини, гцввясини сахламасыны вя арбитраж 
сазишинин иъра едилмяли олмасыны гиймятляндирдийи гануну мцяййян 
етмяли, сонра ися щямин гануну дцзэцн тятбиг етмялидир. 

6) тятбиг олунан щцгуга мцвафиг олараг мцбащисянин предмети 
арбитраж бахышынын предмети ола биляр. Эюстярилянляря риайят едилиб-
едилмямяси мцяййянляшдирилдикдян сонра дювлят мящкмяси тяряфляри 
арбитража эюндярмяк барядя гярар гябул етмялидир.229 

Дювлят мящкямясинин мцбащисяни арбитража эюндярмяси щеч дя 
дювлят мящкямясинин щямин мцбащисяйя бахылмасына нязарятдян 
кянарлашдырылмасы демяк дейилдир. Беля щалда дювлят мящкямясинин 
мцбащисянин щяллиня мцдахиляси мящдудлашыр. Дювлят мящкямяси 
гейд олунан яламятлярдян биринин йериня йетирилмямяси гянаятиня 
эялирся,  онда мцбащисяйя мащиййяти цзря баха биляр.  

А.С.Камаров гейд едир ки,  дювлят мящкямяси мцбащисяйя 

229 Кар абел ьни ков Б.Р. И спол нени е р еш ени й меж дунар одны х коммер чески х 
ар би т р аж ей. Коммент ар и й к Нью -Йор кской конвенци и  1958 г. и  гл авам 30 и  
31 АП К РФ  2002 г. М. 2003. с. 30-32. 
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арбитраж гайдасында бахылмасы барядя сазишя тяряфлярин риайят 
етмясинин гарантыдыр. Яэяр мящкямяйя арбитраж бахышынын предмети 
олан мясяля барядя иддиа верилмишдирся, о иш цзря иъраата хитам 
вермяли вя тяряфляри арбитража эюндярмялидир.230 

 Авропа Конвенсийасынын VI маддясинин 3-ъц бяндиня ясасян 
арбитраж бахышы башланмыш мцбащися иля ялагядар  тяряфлярин бири дювлят 
мящкямясиня мцраъият етдикдя, дювлят мящкямяси щямин иддиайа 
бахылмасыны арбитраж  гятнамяси чыхарылана кими тяхиря алмалыдыр. 
Авропа Конвенсийасында арбитраж бахышы башланана кими  арбитраж 
сазишинин предмети олан мцбащися иля баьлы дювлят мящкямясиня ейни 
предметля баьлы мцраъият етмянин щцгуги нятиъяси нязярдя 
тутулмамышдыр. Эюрцнцр Авропа Конвенсийасынын мцяллифляри бу 
мясялянин Нйу-Йорк Конвенсийасында даща ятрафлы гайдада  
тянзимлянмясини нязяря алмышлыр. 

Нйу-Йорк Конвенсийасынын II маддяси  дювлят мящкямяси 
тяряфиндян ики вариантда реализя олуна биляр: 

- иш цзря иърааты хитам етмяк (иддианы бахылмамыш сахламиаг – 
стай оф легал просесдинэс) вя тяряфляри арбитража эюндярмяк; 

-тяряфляри арбитража эюндярмядян ишя мащиййяти цзря бахмаг. 
Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Ганунунун 8-ъи маддясинин 1-ъи 

щиссясинин «а» бянди мцяййян едир ки, тяряфлярин хащиши оларса, арбитраж 
сазиши етибарсыз дейился,  гцввясини итирмямишдирся, вя йахуд иърасы 
мумкцн олмайан щаллар йохдурса, дювлят мящкямяси тяряфляри 
арбитража эюндярмялидир. Бундан башга дювлят мящкямяси мцбащися 
предметинин арбитраж бахышынын предмети ола билмяйяъяйини мцяййян 
едярся, вя йа  мцбащися  арбитраж сазишиндян кянара чыхарса, дювлят 
мящкямяси мцбащисяни арбитража вермяйя биляр (Нйу-Йорк 
Конвенсийасынын II маддясинин 1-ъи бянди). 

Эюстярилянляр онунла нятиъяляня биляр ки, арбитражын кечирилдийи 
юлкя иля ишя мащиййяти цзря бахмаг барядя гярар гябул едян 
мящкямянин дювляти фяргли олдугда мящкямянин беля гярары 
арбитражда ишя мащиййяти цзря бахмаьа вя мцстягил гярар гябул 
етмяйя мане олмур. Нятиъядя ейни мцбащися иля баьлы ики  гятнамя 
чыхарыла биляр. Щям дя,  дювлят мящкямяси вя арбитраж юз гярарларында 

230 Комар ов А.С. Разр еш ени е меж дунар одны х  коммер чески х спор ов // Закон. – 
1994.- №2.-с. 27. 
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мцхтялиф нятиъяйя эяля билярляр. 
Яэяр дювлят мящкямясиндя вя арбитражда ейни  мцбащисяйя 

паралел бахылмасыны арадан галдырмаг мцмкцн дейилдирся вя 
бейнялхалг арбитражын гябул етдийи гятнамя  онун чыхарылдыьы юлкянин 
дювлят мящкямяси тяряфиндян ляьв едилмямишдирся, онда щяр ики 
гятнамя  гяти гцввясини алмыш олур. Лакин щямин гятнамялярин 
мяъбури иърайа йюнялдилмяси ейни гайдада щяйата кечириля билмяз. 
Дювлят мящкямясинин гятнамяси юз дювлятинин яразисиндя манеясиз 
иъра олунмалыдыр, лакин онун башга дювлятин яразисиндя иъра олунмасы 
имканы арбитраж гятнамясиндян даща аздыр. Бу онунла ялагядардыр ки, 
арбитраж гятнамясинин мяъбури иърасыын тямин едян Нйу-Йорк 
Конвенсийасы арбитраж гятнамяляринин иърасыны даща етибарлы тямин едир. 

Русийа Федерасийасы Бейнялхалг Коммерсийа Арбитражы щаггында 
Ганунунун 8-ъи маддясиня ясасян дя арбитраж сазишинин предмети олан 
мясяляйя аид гаршысында  иддиа галдырылмыш мящкямя щяр щансы бир 
тяряфин мцбащисянин мащиййяти цзря илкин яризясинин тягдим едилдийи 
вахтдан эеъ олмайараг, бу барядя тяряфлярин хащиши оларса, арбитраж 
сазиши етибарсыз дейился, гцввясини итирмямишдирся вя йахуд иърасы 
мцмкцн олмайан щаллар йохдурса, тяряфляри арбитража эюндярмялидир. 
Щямин маддя беля щалларда дювлят мящкямясиндя иш цзря иъраатын 
хитам едилмясини тяляб едир. Русийа Федерасийасынын гцввядян дцшмцш 
МПМ-нин 219-ъу маддясинин 7-ъи бянди ися беля щалларда ишя 
бахылмасына хитам верилмясини нязярдя тутурду. Лакин щазырда РФ 
АПМ-ин 148-ъи маддясинин 5-ъи бянди вя МПМ-нин 222-ъи 
маддясинин 6-ъы щиссяси ишин мцнсифляр мящкямясиня верилмяси барядя 
сазиш олдугда иддианын бахылмамыш сахланылмасыны нязярдя тутур. Беля 
щалларда ики зярури шяртин мювъудлуьу: яввяла,  тяряфлярин мцбащисяни 
мцнсифляр мящкямясиня вермяляри барядя сазишин олмасы; икинъиси, 
мящкямяйя яризя вериляндян она мащиййяти цзря бахылмасы башланана 
кими  щяр щансы бир вахтда ъавабдещин мцбащисяйя мящкямядя 
бахылмасына гаршы етиразы барядя мцраъиятинин дахил олмасы тяляб 
олунур231. 

Русийа Федерасийасы Йцксяк Арбитраж Мящкямясинин 25 декабр 
1996-ъы ил тарихли 10 сайлы информасийа мяктубунда Мящкямя изащ 

231 Коммент ар и й к гр аж данскому пр оцессуал ьному кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). М. 2003. с.433 
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едирди ки, арбитраж мящкямяси бахышына верилмиш вя щямин 
мящкямянин сялащиййятиня аид олан ишля баьлы  ъавабдещ ширкятин 
нцмайяндяси лазыми гайдада тяртиб олунмуш етибарнамясинин 
олмасына бахмайараг  мящкямя бахышы эедишиндя тяряфляр арасында 
мцбащисяйя мцнсиф мящкямясиндя бахылмасы  вя йа РФ арбитраж 
мящкямясиндя ишя бахылмасы иля баьлы етиразыны билдирмямяси, ишя 
мащиййфяти цзря бахылмасында иштирак етмяси она дялалят едир ки, 
тяряфляр онларын мцбащисяляриня РФ арбитраж мящкямясиндя бахылмасы 
ниййятиндя олмушлар. Бу ъцр щалларда РФ арбитраж мящкямясинин 
иддианы бахылмамыш сахламаьа ясасы олмамышдыр.232  

Бир чох юлкялярин (Инэилтяря, Исвечря, АБШ) ганунвериъилийи 
дювлят мящкямясинин тяряфляри мцнсиф мящкямясиня эюндярдийи 
щалларда мящкямя бахышына хитам верилмяси дейил, ишин дайандырыл-
масыны нязярдя тутур.  

Ишин иъраатынын дайандырылмасы, сонрадан иъраатын тязялянмяси иля 
мцшащидя олуна биляр. Мясялян, арбитрляр иддиа тялябиня бахмаьа 
сялащиййятли олмамалары барядя гярар чыхардыгда дювлят мящкямяси 
ишин иъраатыны тязяляйя биляр. 

Тяряфляр арасында ишин мцнсиф мящкямясиня верилмяси барядя 
сазишин мювъуд олдуьу  щалда тяряфлярдян биринин дювлят мящкямя-
синя мцраъият етмяси иля ялагядар дювлят мящкямясинин тяряфляри 
мцнсиф мящкямясиня эюндярмякля иши хитам етмяси дейил, 
бахылмамыш сахламасы дцзэцн щесаб едилмялидир.  

Фикримизъя, мцзакиря олунан мясялялярдя Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийи даща дцзэцн мювгедян чыхыш едир. 
Яввяла, Русийа Федерасийасындан фяргли олараг «Бейнялхалг арбитраж 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда  дювлят мящкя-
мясинин тяряфляри арбитража эюндярдийи щалда ишя хитам верилмяси 
нязярдя тутулмур. Икинъиси, Азярбайъан Республикасы МПМ-нин 
259.0.5-ъи маддясиня  ясасян гануна мцвафиг олараг тяряфляр арасында 
щямин мцбащисянин мцнсифляр мящкямясиндя  бахылмасы цчцн 
мцгавиля баьланмышса вя ишя мащиййяти цзря бахылмасындан яввял 

232Коммент ар и й к ар би т р аж ному пр оцессуал ьному кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). М. 2003. с.371. И гт и басда «РФ Арбитраж Мящкямяси» 
дедикдя, мцнсиф мящкямяси дейил,  РФ-нын мящкямя системиня дахил олан Арбитраж 
Мящкямяси нязярдя тутулур. 
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мцбащисянин мящкямядя щялл едилмясиня даир ъавабдещ тяряфиндян 
етираз дахил оларса, мящкямя яризяни бахылмамыш сахлайыр. Тяряфляр 
арасында мювъуд олан арбитраж сазиши ясасында ишин бахылмамыш 
сахланылмагла тяряфлярин арбитраж мящкямясиня эюндярилмяси онунла 
нятиъялянир ки, арбитраж юз нювбясиндя арбитраж сазиши ясасында 
мцбащисяйя бахмагыда сялащиййятли олмасы мясялясини щялл едир. 
арбитраж мящкямяси юзцнц мцбащисяйя бахмагда сялащиййятли щесаб 
едиб иши иъраатына эютцрдцкдя, дювлят мящкямясиндя иш бахылмамыш 
вязиййятдя галыр, арбитраж мящкямяси  мцбащисяйя бахмагда, юзцнц 
сялащиййятли щесаб етмяйиб иши иъраатына эютцрмякдян имтина етдикдя 
ися Азярбайъан Республикасы МПМ-нин 260.4-ъц маддясиндя нязярдя 
тутулдуьу кими мараглы шяхс цмуми гайдада  яризя иля йенидян 
мящкямяйя мцраъият етмяк имканына малик олур. МПМ-нин 262.4-ъц 
маддясиня ясасян ися ишин иъраатына хитам верилдикдя, ейни тяряфляр 
арасында, ейни предмет щаггында вя ейни ясаслар цзря  мцбащися 
барясиндя мящкямяйя тякрар мцраъият едилмясиня йол верилмир. Она 
эюря дя, арбитраж сазишинин мювъудлуьу иля ялагядар дювлят 
мящкямясинин тяряфляри арбитража эюндярмяси щалында  ишин хитам 
едилмяси дейил, бахылмамыш сахланылмасы дцзэцн щесаб едилмялидир. 

 Икинъиси. Арбитрлярин тяйин едилмяси, дяйишдирилмяси, онлара етираз 
верилмясиндя вя арбитрлярин сялащиййятляриня хитам верилмясиндя 
кюмяклик эюстярилмяси. Гейд олунан йардымчы функсийа бир чох 
юлкялярдя арбитражын тяркиби вя йа арбитраж институтларынын вязифяли 
шяхсляри тяряфиндян йериня йетирилир. Лакин бязи юлкялярин милли 
ганунвериъилийи бу функсийаны дювлят Мящкямясинин сялащиййятиня аид 
едир. Мясялян, Франсанын МПМ-нин 1493-ъц маддясинин 2-ъи бяндиня 
ясасян тяряфляр Франсада кечирилмяли олан арбитраж бахышы иля ялагядар 
арбитрайын йарадылмасында мане иля растлашдыгда Парисин бюйцк 
инстансийа  трибуналынын сядриня мцраъият едя билярляр. Исвеч Гануунна 
ясасян тяряфлярдян бири юз арбитрини сечиб якс тяряфя мялумат вердикдя, 
щямин тяряф 30 эцн мцддятиндя юз арбитрини сечмяли вя бу барядя 
гаршы тяряфи мялуматландырмалыдыр. Бу ъцр мялумат дахил олмадыгда 
юз арбитрини тяйин етмиш тяряфин тялябиня ясасян  Даиря  Мящкямяси  
якс тяряфин арбитирини тяйин етмялидир. 

  Щиндистанын ганунвериъилийиня ясасян арбитрляря етираз мясяляси 
илкин олараг мцнсиф мящкямяси арбитрляринин тяркиби тяряфиндян щялл 
олунур, лакин онларын гярарындан цмуми мящкямяйя шикайят вериля 
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биляр вя цмуми мящкямянин гярары гяти гярар щесаб олунур. 
Болгарыстанын 1988-ъи ил  Бейнялхалг Коммерсийа арбитражы щаггында 
Гануну да аналоъи мцддяа нязярдя тутулур.  

 1996-ъы ил Инэилтяря арбитраж Актына ясасян арбитрлярин тяйин 
олунмасы мясяляси мящкямядя мцбащисяляндириля биляр. Щямчинин 
тяряфлярин разылашмасы ясасында вя йа арбитрлярин тяйин олунмасы барядя 
щеч бир разылыг олмадыгда мящкямя тяряфлярдян биринин хащиши иля 
арбитрляри тяйин едя биляр. Мящкямянин щямин гярарындан шикайят 
верилмяси дя 1996-ъы ил  арбитраж Актында нязярдя тутулмушдур (маддя 
18). Мящкямя щямчинин тяряфляр бу щцгугу юз сазиши  иля башга 
органа вермямишся,  арбитрлярин сялащиййятиня хитам веря биляр.  

АБШ Федерал арбитраж Актынын 5-ъи маддясиня мцвафиг олараг 
тяряфлярин бири арбитрлярин тяйин едилмяси щаггында разылашдырылмыш 
проседуру позарса,  щямчинин бу проседур барясиндя щяр щансы 
разылашма йохдурса, тяряфляр онларын мцбащисяси цзря  арбитр тяйин 
едилмяси цчцн мящкямяйя мцраъият едя билярляр. Исвесин арбитраж 
щаггында 1999-ъу ил Ганунунун 14-ъц маддясиндя аналожи гайда 
нязярдя тутулмушдур. 

Азярбайъан Республикасында дювлят мящкямяляринин арбитраж 
мящкямяляринин фяалийятиня мцдахиляси щаллары ганунла низамлан-
мышдыр. «Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 5-ъи маддясиня ясасян щямин Ганунда нязярдя тутулмуш 
щаллар истисна олмагла онунла тянзимлянян мясяляляря даир щеч бир 
мящкямя мцдахиляси олмамалыдыр. Ганунда ися мящкямянин 
арбитражын фяалиййятиня мцдахиляси мясяляляри минимума ендирилмишдир. 

«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Гануна мцвафиг олараг тяряфляр 
юз мцлащизяляриня ясасян арбитр вя йа арбитрлярин тяйин едилмяси 
проседуруну разылашма ясасында мцяййян едя билярляр.  Бу барядя 
разылыг олмадыгда, арбитражда цч арбитр олаъаьы щалда, щяр бир тяряф бир 
арбитр тяйин едир, тяйин едилмиш ики арбитр ися цчцнъц арбитри тяйин едир. 
Диэяр тяряфдян бу барядя мцраъият алмыш тяряф 30 эцн мцддятиндя 
арбитр тяйин етмязся вя йахуд тяряфлярин тяйин етдийи ики арбитр тяйин 
едилдикляри эцндян 30 эцн мцддятиндя цчцнъц арбитрин сечилмяси 
щаггында разылыьа эяля билмямишлярся, щямчинин тякбашына арбитр иля 
олан арбитражда арбитр тяйин едилмясиндя тяряфляр разылыьа эяля 
билмядикдя тяряфлярдян щяр щансы биринин мцраъияти иля арбитр 
Азярбайъан Республикасынын Игтисад Мящкямяси тяряфиндян тяйин 
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едилир. 
Тяряфлярин яввялъядян разылашдырдыглары тяйинетмя 

проседурунда: тяряфлярдян бири беля проседура ямял етмирся; беля 
проседур иля ялагядар тяряфляр вя йахуд ики арбитр проседура уйьун 
олараг разылыьа эяля билмирся; бу проседура иля ялагядар тяшкилат (идаря) 
да дахил олмагла цчцнъц шяхс проседура уйьун цзяриня дцшмцш щяр 
щансы функсийаны иъра етмирся, тяйин етмя проседуру щаггында арбитраж 
сазишиндя диэяр гайдалар нязярдя тутулмайыбса, щяр бир тяряф 
Азярбайъан Республикасынын Игтисад Мящкямясидян зярури тядбирляр 
эюрцлмясини хащиш едя биляр. 

Азярбайъан Республикасынын Игтисад Мящкямяси тяряфиндян 
эюстярилян мясяляйя аид гябул едилмиш гярар гятидир вя ондан шикайят 
вериля билмяз. 

Мящкямя арбитр тяйин едяркян тяряфлярин эялдийи разылыьа уйьун 
олараг арбитрин намизядлийиня даир бцтцн зярури тялябляри, о ъцмлядян 
арбитрин мцстягил вя гярязсизлийиня аид тялябляри нязяря алараг, 
тякбашына арбитр вя йахуд цчцнъц арбитр тяйин едилдийи щалларда 
тяряфлярин вятяндашлыьына мянсуб олмайан, диэяр вятяндашлыьы олан 
арбитрин тяйин едилмясинин арзу олундуьуну да нязяря ала биляр. 

Ганунун 13-ъц маддяси мцяййян едир ки, арбитрлярин тяйин 
едилмяси иля ялагядар ганунла мцяййян едилмиш вя йа тяряфляр 
арасында разылашдырылмыш щяр щансы бир проседурун тятбиги заманы етираз 
щаггында яризя (мцраъият) тямин едилмирся, етиразла мцраъият етмиш 
тяряф етиразын рядд едилмяси щаггында гярары алдыьы эцндян 30 эцн 
мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Игтисад Мящкямясидян 
етираз едилмя иля баьлы гярар гябул едилмясини хащиш едя биляр; беля 
гярар гятидир вя ондан щеч бир шикайят вериля билмяз. 

Ганун арбитрин юз функсийаларыны йериня йетирмяк игтидарында 
олмамасы иля ялагядар олараг дювлят мящкямясиня мцраъият 
едилмясини дя нязярдя тутур. Ганунун 14-ъц маддясиня ясасян арбитр 
юз функсийаларыны йериня йетирмяк игтидарында дейился вя йахуд диэяр 
сябяблярдян ясассыз олараг узун мцддят фяалиййят эюстярмирся вя йа 
арбитр юзц вязифясиндян имтина едирся вя йахуд тяряфлярин арасында бу 
барядя разылыьы ялдя едилибся, онун мандатына хитам верилир.  Бу 
ясасларын щяр щансы бири барясиндя фикир айрылыьы йаранарса, щяр бир тяряф 
Азярбайъан Республикасынын Игтисад Мящкямясиня мандатын хитам 
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верилмясиня аид гярар гябул едилмяси хащиши иля мцраъият едя биляр; 
беля гярар гятидир вя ондан шикайят вериля билмяз. 

Арбитрлярин тяйини иля баьлы мцддяалар Азярбайъан Бейнялхалг 
Коммерсийа  Арбитраж Мящкямясинин  11 нойабр 2003-ъц ил тарихдя 
гябул едилмиш Ясаснамясиндя дя юз яксини тапмышдыр. Ясаснамянин 
Азярбайъан Бейнялхалг Коммерсийа арбитраж Мящкямясинин  дахили 
реглаиенти ролуну ойнамасы шцбщясиздир.  Ясаснамянин юзцндя 
эюстярилдийи кими  Ясаснамя  диэяр мясялялярля йанашы ишляря бахылма 
гайдасыны тянзимляйир.  Ясаснамянин 1-ъи маддясиндя щямчинин 
эюстярилир ки, Азярбайъан Бейнялхалг Коммерсийа Арбитраж 
Мящкямяси «Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунуна ясасян  фяалиййят эюстярян арбитраж тяшкилатыдыр. Тябиидир ки, 
беля олан щалда Ясаснамядя нязярдя тутулан мцддяалар Гануна 
уйьун олмалыдыр. Ясаснамя Ганунда нязярдя тутулан нормаларын 
тяърцбядя йериня йетирилмяси гайдаларыны даща да ачыгламалы вя щеч бир 
щалда Ганунла зиддиййят тяшкил етмямялидир. Лакин Азярбайъан 
Бейнялхалг Коммерсийа Арбитраж Мящкямясинин  Ясаснамясинин 
арбитрлярин тяйин едилмяси  барядя нормалары иля  Ганунун нормалары 
арасында зиддиййят  вардыр.  Беля ки, Ясаснамянин 27-ъи маддясиня 
ясасян яэяр тяряфлярин арасында ишя тякбашына арбитрин бахмасына даир 
разылыг йохдурса, 3 арбитрдян ибарят арбитраж коллеэийасы йараныр.  Яэяр 
арбитр вя ещтийат арбитрини 20 эцн мцддятиндя  сечмязся, БКАМ-ын 
Сядри онун явязиня арбитрляр сийащысындан арбитри вя ещтийат арбитри 
тяйин едир. Щямин норма иля ашаьыдакылара эюря разылашмаг олмаз: 

1) Ганун  ъавабдещя  арбитри сечмяк цчцн 30 эцн вахт вердийи 
щалда Ясаснамядя бу мцддят 20 эцн нязярдя тутулмушдур.  

2) Гануна ясасян ъавабдещ арбитри сечмядикдя  иддиачынын 
тяляби иля арбитрин  тяйин едилмяси Азярбайъан Республикасынын Игтисад 
Мящкямясинин сялащиййятиня аид едилдийи щалда, Ясаснамя щямин 
сялащиййяти БКАМ-ын Сядриня верир.  

3)Цмумиййятля арбитрин БКАМ-ын Сядри тяряфиндян сечилмяси 
мягбул щесаб едиля билмяз. Беля ки, тяряфлярдян биринин  БКАМ-ын 
Сядрини арбитр кими сечдийи щалда, щямин сялащиййятин онун тяряфиндян, 
вя йа щяр щансы диэяр арбитр тяряфиндян (Ясаснамядя йалныз БКАМ 
сядринин вязифялярини иъра едя билмядийи щалда  онун сялащиййятляринин 
мцавини тяряфиндян йериня йетирилмясини нязярдя тутур) щяйата 
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кечирилмяси гярязсизлик принсипи иля бир арайа сыьмыр. 

Ейни зиддиййят Ясаснамянин 28-ъи маддясиндя дя ифадясини 
тапмышдыр. Щямин маддяйя ясасян яэяр тяряфляр разылыьы иля ишя 
тякбашына арбитр бахырса,  тякбашына арбитр вя ещтийат тякбашына арбитр 
тяряфлярин разылыьы иля сечилир.  Онлар, щямчинин, тякбашына арбитрин  вя 
ещтийат тякбашына арбитрин БКАМ-ын сядри тяряфиндян тяйин едилмясини 
дя хащиш едя билярляр. Тяряфляр 20 эцн ярзиндя разылыьа эяля 
билмядикдя, тякбашына арбитр вя ещтийат тякбашына арбитр арбитрляр 
сийащысындан БКАМ-ын Сядри тяряфиндян тяйин едилирляр. Фикримизъя, 
эюстярилян зиддиййятляр арадан галдырылмалыдыр. 

Гейд олунанлара етираз кими РФ Бейнялхалг Коммерсийа 
арбитражы щаггында Ганунун 11, 13, 14-ъц маддяляриндя дя ейни 
мцддяаларын нязярдя тутулдуьуну вя буна бахмайараг арбитрлярин 
тяйини, онрлара етираз едилмяси вя щярякятсизлийи иля ялагядар 
мясялялярин  Русийа Федерасийасы Тиъарят Сянайе Палатасынын 
Президенти тяряфиндян бахылмасы мисал эюстяриля биляр. Лакин бу заман 
унутмаг олмаз ки,  щямин мясялялярин Русийа Федерасийасы Тиъарят 
Сянайе Палатасынын Президенти тяряфиндян йериня йетирилмяси Русийа 
Федерасийасы Бейнялхалг Коммерсийа арбитражы щаггында Ганунунун 
6-ъы маддясинин 1-ъи  бяндиндя нязярдя тутулмушдур. 

Цчцнъцсц.  Мцбащися тяряфляриндян биринин мцраъияти ясасында  
иддианын тямини тядбиринин эюрцлмяси. Ъеневря Конвенсийасынын V 
маддясинин 4-ъц бяндиня ясасян тяряфлярдян биринин мцвяггяти 
тядбирляр вя йа иддианын тямини тядбири эюрцлмяси барядя дювлят 
мящкямясиня мцраъияти арбитраж сазиши иля  бир арайа сыьмайан щал 
щесаб едилмямяли вя  мащиййяти цзря ишин дювлят мящкямясиня 
верилмяси кими гиймятляндирилмямялидир. Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ 
Ганунунун 9-ъу маддясиня ясасян  тяряфлярин арбитраж бахышына гядяр 
вя йахуд арбитраж базашы ярзиндя тяминедиъи тядбирлярин эюрцлмяси 
щаггында мящкямяйя  мцраъият етмяляри вя мящкямянин беля 
тядбирлярин тямин едилмяси иля баьлы  мцвафиг гярар гябул етмяси 
арбитраж сазиши иля  зиддиййят тяшкил етмир. Щямин Ганунун 17-ъи 
маддясиня ясасян арбитраж мящкямяси юзц дя  иддианын предмети иля 
ялагядар тяминат тядбирляри эюря биляр.  

Беляликля,  тяряф иддианын тямини тядбирляринин эюрцлмясиндя  
дювлят мящкямяси  иля арбитраж мящкямяси арасында сечим етмякдя 

 346 



азаддыр. 
Айры-айры дювлятлярин милли ганунвериъилийи арбитраж 

мящкямяляринин сялащиййятиндя олан мцбащисялярля баьлы иддианын 
тямини тядбирляринин щялли мясялясини мцхтялиф ъцр щялл едир. Русийа 
Федерасийасы Бейнялхалг Коммерсийа Арбитражы щаггында Ганунуна 
ясасян тяряфляр иддианын тямини тядбирляринин эюрцлмяси цчцн  щям 
дювлят мящкямясиня (маддя 9), щям дя арбитраж мящкямясиня 
мцраъият едя биляр. РФ АПМ-нин 90-ъы маддясинин 3-ъц бяндиня 
ясасян иддианын тямини тядбирляри тяряфлярин мцраъияти ясасында дювлят 
арбитраж мящкямяси тяряфиндян мцнсиф мящкямясинин олдуьу йердя, 
йахуд борълунун олдуьу вя йа йашадыьы йердя,  йахуд да борълунун 
ямлакынын олдуьу йердя эюрцля биляр.  

 Инэтлтярядя дювлят мящкямяси йалныз тяхирясалынмаз щаллардъа 
иддианын тямини тядбирлярини эюря биляр. Галан щалларда ися  бунун цчцн 
дювлят мящкямяси арбитррлярин разылыьыны алмалыдыр (1996-ъы ил  арбитраж 
Акты, маддя 44). 

Франсада да дювлят мящкямяси тяхирясалынмаз щалларда, 
щямчинин арбитраж тяркиби щяля формалашмамыш иддианын тямини 
тядбирлярини эюря биляр. 

 Дювлят мящкямяляриндя арбитраж бахышы иля ялагядар иддианын 
тямини тядбирляринин эюрцлмясиня сялащиййят верилмяси сон нятиъядя 
эяляъякдя арбитраж гятнамясинин иърасынын тямининя хидмят етдийиня 
эюря  тягдирялайиг щесаб едилмялидир. 

«Бейнялхалг арбитраж щяггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 9-ъу маддясиня ясасян тяряфлярин арбитраж бахышына гядяр 
вя йахуд арбитраж башыхы ярзиндя тяминедиъи тярбирлярин эюрцлмяси 
щаггында  мящкямяйя мцраъият етмяляри вя мящкямянин беля 
тядбирлярин тямин едилмяси иля баьлы мцвафиг гярар гябул етмяси 
арбитраж сазиши иля зиддиййят тяшкил етмир. Лакин тяяссцф ки, Азярбайъан 
Республикасынын МПМ-нин щямин Ганундан сонра гябул едилмясиня 
бахмайараг Мяъяллядя  арбитраж бахышы тяряфляринин мцраъияти ясасында 
мящкямянин иддианы тямин етмяк цчцн тядбирляр эюрмяси  нязярдя 
тутулмамышдыр.  

 Дюрдцнъц. Шащидлярин, експертлярин арбитраж просесиндя 
динлянилмяси, щямчинин сцбутларын тямининя йардым эюстярилмяси.   РФ-
да сцбутларын ялдя едилмясиня йардым эюстярилмяси мцнсиф 
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мящкямясинин вя йа  мцбащися тяряфинин хащиши иля щяйата кечирилир 
(Бейнялхалг Коммерсийа арбитражы щаггында Ганун, маддя 27).  
Ганун бунун проседуруну мцяййян етмир вя бунунла баьлы РФ 
МПМ-ня эюндяриш едир. Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Ганунунун 27-ъи 
маддяси дя ейни мцддяаны нязярдя тутур.  1999-ъу ил Исвеч 
Ганунунун 26-ъы маддясиня ясасян тяряфляр шащидин, експертин вя йа 
якс тяряфин анд ичмякля ифадя вермясини арзулайырларса, арбитрлярин 
разылыьы иля Даиря Мящкямясиня мцраъият едя биляр. Арбитрляр Даиря 
Мящкямясиндя динлямянин вахты вя йери барядя хябардар едилир. 
Лакин онларын мящкямя иъласына эялмямяси дювлят мящкямясинин 
щямин щярякятляри йериня йетирмясиня мане олмур. 

 Дювлят мящкямсинин арбитраж бахышына мцдахилясиня мцстясна 
щалларда йол верилмялидир. Бу мцддяа Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ 
Ганунунун 5-ъи маддясиндя ифадясини тапыб. арбитраж ганунвериъилийини 
Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Ганунуна уйьунлашдыран  дювлятляр дя бу 
мювгедян чыхыш едяряк  дювлят мящкямяляринин арбитраж бахышына 
мцдахилясиня мцстясна олараг ганунвериъиликдя нязярдя тутулдуьу 
щалларда йол верирляр. 

Дювлят мящкямяляринин йардымчы функсийаларындан фяргли 
олараг, нязарят функсийасы  адятян арбитраж бахышынын йа яввялиндя, йа 
да сонунда щяйата кечирилир. Бу функсийаны арбитраж бахышынын 
кечирилдийи йерин дювлят мящкямяляри щяйата кечирдикляриня эюря  
тяряфляр щямин дювлятин ганунвериъилийини нязяря алмалыдырлар. арбитраж 
бахышынын кечирилдийи дювлятин ганунвериъилийиндян асылы олараг  
мящкямяляр ашаьыдакы нязарят функсийаларына малик ола билярляр: 
арбитраж сазишинин мювъудлуьу, щягигилийи вя иъра едилмяли олмасы 
щаггында мясялянин щялли (Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Гануну, маддя 
8);  тяряфлярдян щяр щансы биринин мцраъияти ясасында мцнсиф 
мящкямясинин сялащиййяти щаггында мясялянин щялли (Нцмуняви 
ЙУНСИТРАЛ Гануну, маддя 16, бянд 3); бязи щцгуги мясялялярин 
габагъадан щялл едилмяси (1996-ъы ил  арбитраж Акты, маддя 45). 

Дювлят мящкямяляринин арбитраж бахышына мцдахилясини 
мящдудлашдырмаг мягсядиля цмуми гайдада онлара арбитраж сазишинин 
щцгуги гцввяси щаггында гярар чыхарылмасы сялащиййяти верилмишдир. Бир 
гайда олараг дювлят мящкямяляри бу сащядяки сялащиййятляриндян 
арбитраж сазишинин мювъуд олмасына бахмайараг тяряфлярдян биринин 
иддиа иля цмуми мящкямяйя мцраъият етдийи щалларда  истифадя едир 

 348 



(Ъеневря Конвенсийасы, маддя VI, Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Гануну, 
маддя 8). арбитраж сазишинин щцгуги гцввясинин мцяййян едилмяси 
цчцн мящкямя ашаьыдакы мясяляляря бахмалыдыр:  

1. Тяряфляр  арасында арбитраж сазиши баьланмышдырмы; 
2. Конкрет мцбащисяйя арбитраж сазиши чярчивясиндя бахыла 

билярми; 
3. Тяряфляр онлар арасында мцбащисяйя арбитражда бахылмасы 

щцгугундан имтина етмишлярми. 
Русийа Федерасийасы АПМ дювлят арбитраж мящкямясиня мцнсиф 

мящкямясинин сялащиййят мясялясини щялл етмяк щцгугу верир. Дювлят 
арбитраж мящкямяси тяряфлярдян биринин мцраъияти ясасында мцнсиф 
мящкямясинин илкин характер дашыйан юзцнцн сялащиййятли олмасы 
щаггында гярарыны ляьв едя биляр.  

«Бейнялхалг арбитражы щаггында» Ганунун16-ъы маддясиня 
ясасян: 

 Арбитраж мящкямяси юз сялащиййяти барясиндя, о ъцмлядян 
арбитраж сазишинин мювъудлуьу вя йахуд етибарлылыьы барядя щяр бир 
етираз цзря юзц гярар чыхара биляр. 

Арбитраж мящкямясинин сялащиййятляринин олмамасы щаггында 
мцраъият иддиа цзря етираз тягдим едилмямишдян яввял билдирилмялидир. 

   Яэяр арбитраж мящкямяси илкин характерли мясяля цзря олдуьу 
кими гярар чыхарса ки, о, сялащиййятлидир, тяряфлярдян щяр щансы бири бу 
гярар щаггында хябярдарлыг алдыгдан сонра 30 эцн ярзиндя 
Азярбайъан Республикасынын арбитраж Мящкямясиндян хащиш едя биляр 
ки, бу мясяляйя даир гярар гябул етсин. Беля гярардан шикайят вериля 
билмяз. Бу ъцр хащиш щялл едилянядяк арбитраж мящкямяси арбитраж 
бахышыны давам етдиря вя арбитраж гярары чыхара биляр. 

Юлкя ганунуна ясасян мцбащися арбитраж бахышынын предмети ола 
билмязся, мящкямя арбитраж сазишини танымайа биляр (Ъеневря 
Конвенсийасы, маддя VI (2)). 

Арбитраж сазишинин гейри-щягигилийи дедикдя, тяряфлярин ирадяля-
риндяки ачыг нюгсан вя йа  сазиши баьлайаркян  тяряфин чыхыш етмяк 
сялащиййятинин олмамасы баша дцшцлцр. 

 Арбитраж сазишинин гцввясини итирмяси дедикдя, яввялляр щцгуги 
гцввяйя малик олан арбитраж сазишинин тяряфлярин ирадяси нятиъясиндя 
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гцввясини итирмяси баша дцшцлцр. 
Арбитраж сазишинин иъра олунмазлыьы (incapable of being 

performed) дедикдя, арбитраж сазишиндя тяряфлярин щягиги ниййятинин 
мцяййян едилмясиня, сазишин тяърцбядя щяйата кечирилмясиня имкан 
вермяйян дяряъядя щяддян артыг анлашылмайан шякилдя ифадя 
олунмасы баша дцшцлцр. Мясялян, РФ дювлят мящкямяси бцтцн 
мцбащисялярин «Парис институтунда» щялл едидлмяли олмасы барядя 
тяряфлярин арбитраж гейд шяртини иъра едилмяли олмайан кими 
гиймятляндирмишди. Дювлят мящкямяси «Парис институту» ифадяси 
алтында щансы  арбитраж институтунун нязярдя тутулдуьуну мцяййян едя 
билмямишди. Она эюря дя дювлят мящкямяси мцбащисяни мащиййяти 
цзря щялл етмишди.233 

Мцбащисянин тяряфи дювлят мящкямясиня арбитраж сазишинин 
мювъудлуьунун мцяййян едилмяси цчцн мцраъият етдикдя мящкямя  
мцбащисянин предметинин арбитражда бахылмалы олуб олмамасыны щялл 
етмялидир. Щямин мясялянин щялли заманы дювлят мящкямяси арбитраж 
сазишинин щягигилийиня тятбиг олунан гануну (лех фори) рящбяр 
тутмалыдыр. Нйу-Йорк Конвенсийасынын V маддясинин 2-ъи щиссясинин 
«а» бяндиндя дя  бу юз яксини тапыб. 

Авропа Конвенсийасынын VI  маддясинин 2-ъи бяндиня мцвафиг 
олараг ишин веилдийи мящкямя онун юлкясинин ганунуна ясасян 
мцбащися арбитраж бахышынын предмет ола билмязся, арбитраж сазишини 
танымайа биляр. 

Бязи дювлятлярин милли ганунвериъилийи арбитраж сазишинин 
щягигилийи мясялясинин щяллиндя арбитрляря даща эениш сялащиййят верир. 
Беля ки, 1996-ъы ил Инэилтяря арбитраж Актынын 32-ъи маддясиня ясасян 
цмуми мящкямяляр мцнсиф мящкямясинин сялащиййяти щаггында 
мясяляни йалныз ашаьыдакы щалларда щялл едя биляр: 

 - мцбащисянин бцтцн тяряфляринин арбитрлярин сялащиййяти 
щаггында мясяляни мящкямяйя вермяк барядя йазылы сазиши олдугда; 

- мцнсиф мящкмясинин арбитрлярин сялащиййяти щаггында 
мяслянин щялл едилмяси цчцн дювлят мящкямясиня вермяк барядя 
разылыьы олдугда; 

233 И нф ор маци онное пи сьмо П р ези ди ума ВАС РФ  от  16 ф евр ал я 1998 г. № 29 
// Вест ни к Вы сш его Ар би т р аж ного Суда Росси йской Ф едер аци и .- 1998.- №4. 
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- цмуми мящкямя сялащиййят мясялясиня бахылмасыны мягбул 
щесаб едирся (мясялян, сялащиййят мясялясиня мящкямядя бахылмасы 
тяряфляр цчцн ящямиййятли дяряъядя уъуз баша эялирся). 

Арбитражларын фяалиййяти иля ялагядар «сялащиййятин сялащиййяти» 
принсипи эетдикъя даща чох инкишаф етмякдядир. Щямин принсипя 
мцвафиг олараг мащиййяти цзря бахылмасы барядя арбитраж сазиши олан 
мцбащисянин тяряфлярин арбитрляря мцнасибятдя етиразларына арбитрляр 
юзляри бахырлар. Бу принсип Авропа Конвенсийасынын V мадядсинин 3-
ъц бяндиндя Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Ганунунун 16-ъы мадясинин 1-
ъи бяндиндя ифадясини тапмышдыр. Лакин бу щеч дя дювлят 
мящкямяляринин арбитрлярин сялащиййяти иля баьлы  мясялянгин щялл 
едилмясиндян тамамиля кянарлашдырылмасы кими гябул едилмямялидир. 
Чцнки бу барядя арбитрлярин гярарындан дювлят мящкямяляриня шикайят 
вермяк имканы нязярдя тутулмушдур. 

Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки,  мящкямялярин илкин 
нязарят функсийасы мягбул сайылмамалыдыр. Беля ки, бцтювлцкдя 
мцбащисянин щялл едилмяси етибар едилян арбитраж мящкямясинин 
юзцнцн сялащиййяти щаггында мясяляни щялл етмясиня нязарят, арбитраж 
бахышынын дювлят мящкямясиндян асылылыьына, мцяййян мянада 
мцстягиллийиня  хялял эятирмясиня сябяб олур. 

 Илкин нязарятдяын фяргли олараг арбитраж бахышынын баша 
чатмасындан сонра мящкямянин нязарят функсийасыны щяйата 
кечирмясинин сахланылмасы зярури  сайылмалыдыр. 

 Милли щцгугдан асылы олараг дювлят мящкямяляринин арбитраж 
бахышынын баша чатдырылмасындан сонракы нязарят фыунксийасы арбитраж 
гятнамяляринин тясдиг олунмасында, ляьв едилмясиндя вя йа онлара 
дяйишикликляр едилмясиндя ифадясини тапа биляр. 

 Арбитраж гятнамяляринин цмуми мящкямяляр тяряфиндян тясдиг 
олунмасы бязи дювлятлярин милли щцгугунда нязярдя тутулмушдур. 
Мясялян,  АБШ ганунвериъилийиня мцвафиг олараг тяряфляр арасында бу 
барядя сазиш варса,  арбитраж гятнамясинин тясдиги тяряфлярин щяр щансы 
биринин мцраъияти ясасында щяйата кечириля биляр (ФАА, маддя 9). 
Ганунда эюстярилян ясаслара эюря арбитраж гятнамяси ляьв едилмяли вя 
йа дяйишдирилмяли дейился, мящкямя ону тясдиг етмялидир. Бир сыра 
юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, тядриъян арбитраж гятнамясинин цмуми 
мящкямяляр тяряфиндян тясдиг едилмясиндян имтинайа цстцнлцк 
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верилир.  Мясялян, Бразилийанын  1973-ъц ил  МПМ-ня ясасян арбитраж 
гятнамяси цмуми мящкямяляр тяряфиндян тясдиг олунмалы иди.  Бу 
арбитраж гятнамяляринин Бразилийанын милли щцгугуна уйьунлуьунун 
тямин едилмяси мягсяди дашыйырды. Лакин ганунвериъиликдя щямин 
мцддяанын нязярдя тутулмасы мцбащися тяряфляринин арбитраж бахышынын 
Бразилийада кечирилмясиндян имтинасы иля нятиъялянди. Бразилийанын 
1996-ъы илдя гябул едилмиш 9.307 №-ли  ганунуна ясасян арбитраж 
гятнамяси щцгуги гцввясиня эюря мящкямя гятнамяляриня бярабяр 
тутулур вя йалныз мящкямя гятнамяляри цчцн нязярдя тутулмуш 
гайдада, лакин арбитраж гятнамяляри цчцн нязярдя тутулмуш ясаслара 
эюря ляьв едиля биляр. Йени ганун арбитраж гятнамяляринин цмуми 
мящкямяляр тяряфиндян тясдиг олунмасыны тяляб етмир. 

Дювлят мящкямяляринин арбитраж гятнамяляриня дцзялиш етмяси 
дя бязи милли ганунвериъиликлярдя нязярдя тутулмушдур. Мясялян, 
АБШ-ын ФАА-нын 11-ъи маддясиня ясасян тяряфлярдян биринин 
яризясиня ясасян мящкямя арбитраж гятнамясиндя дцзялишляр едя 
биляр. Ганун мящкямя тяряфиндян техники характерли мясялялярля баьлы 
дцзялишляр едилмясини нязярдя тутса да,  бу ъцр сялащиййятлярин 
мящкямяляря дейил, мцнсиф мящкямяляринин юзляриня аид едилмясини 
даща мягсядямцвафиг щесаб етмяк олар. 

Арбитраж гятнамяляринин ляьвинин ясасы кими  ашаьыдакылары эюс-
тярмяк олар: 

- арбитраж сазиши тяряфляринин фяалиййят габилиййятли олмамасы вя 
йа сазишин гейри-щягигилийи;   

- тяряфлярин арбитрлярин сечилмяси вя  йа  арбитраж бахышы барядя 
лазыми гайдада хябярдар едилмямяси; арбитрлярин арбитраж сазишинин 
щцдудларындан кянара чыхмасы;    

- мцбащисянин арбитража аид олмамасы;  
- арбитраж сазишинин мящкямянин йерляшдийи дювлятин иътимаи 

гайдасына зидд олмасы вя с. 
 Милли ганунвериъилик арбитраж гятнамясинин ляьви цчцн диэяр 

ясаслар да нязярдя тута биляр. 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня мцвафиг олараг 

арбитраж мящкямясинин гярарындан шикайят верилмяси йалныз щямин 
гярарын ляьв едилмяси щаггында тяряфлярдян биринин вясатят верилмяси 
йолу иля щяйата кечириля биляр. арбитраж гярары Азярбайъан Республикасы 
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Игтисад Мящкямяси тяряфиндян ашаьыдакы щалларда ляьв едиля биляр: 
 а) яэяр вясатят галдыран тяряф сцбутлар тягдим ется ки: 

1) арбитраж сазишинин тяряфляриндян бири бу вя йа диэяр дяряъядя 
фяалиййят габилиййяти олмайан олмушдур вя йахуд арбитраж сазиши 
тяряфлярин ону табе етдирдикляри гануна эюря, сазишдя бу барядя 
эюстяриш олмадыгда ися Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
эюря етибарсыздыр; вя йахуд 

2) арбитрин тяйин едилмяси вя йахуд арбитраж бахышы щаггында 
лазыми гайдада хябярдар едилмямиш вя йахуд башга сябяблярдян юз 
изащатларыны тягдим едя билмямишдир; йахуд 

3) гярар арбитраж сазишиндя нязярдя тутулмайан вя йа онун 
шяртляриня аид олмайан мцбащися цзря чыхарылмышдыр; йахуд гярар 
арбитраж сазишинин бяндляриндян кянара чыхан мясяляляри ящатя едир 
(беля щалда арбитраж сазишинин предметиня аид олмайан мясяляляри 
ящатя едян арбитраж гярарынын мцвафиг щиссяляри ляьв едиля биляр); вя 
йахуд 

4) арбитраж мящкямясинин тяркиби вя йа арбитраж проседурасы 
тяряфлярин баьладыглары сазишя уйьун олмамышдыр вя йахуд тяряфляр беля 
сазиши баьламадыглары щалда, арбитраж мящкямясинин тяркиби вя йахуд 
арбитраж проседурасы бу Гануна уйьун олмамышдыр; вя йахуд 

 б) яэяр мящкямя мцяййян ется ки:  
 1) Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня эюря мцба-

щися обйекти арбитраж бахышынын предмети ола билмяз; вя йахуд 
 2) Арбитраж гярары Азярбайъан Республикасынын ганунвериъили-

йиня зиддир. 
 Арбитраж гярарыны ляьв етмяк хащиши иля мцраъият олундуьу щалда 

мящкямя, яэяр лазым билярся вя яэяр тяряфлярдян бири хащиш едярся, 
арбитраж мящкямясиня арбитраж бахышыны бярпа етмяк вя йа арбитраж 
мящкямясинин фикринъя, арбитраж мящкямясинин гярарынын ляьв 
едилмяси цчцн ясаслары арадан эютцрмяйя имкан верян диэяр 
щярякятляря ял атмаг имканы вермяк цчцн ляьветмя мясяляси цзря 
иърааты юзцнцн мцяййян етдийи мцддятя дайандыра биляр. 

Бразилийанын 9.307 №-ли Ганунунун 32-ъи маддяси гятнамянин 
ляьвинин ясасы кими  арбитраж гятнамясинин чыхарылмасы цчцн мцяййян 
едилмиш мцддятин кечмясини нязярдя тутур. 
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 Aрбитраж гятнамясинин ляьви иля баьлы тяряфлярин арбитраж 
сазишиндя ганунвериъиликдя нязярдя тутулдуьундан ялавя ясаслар 
нязярдя тутмасынын щцгугауйьунлуьу мараг доьурур. 

 АБШ-ын Доггузунъу Даиря Апеллйасийа Мящкямяси La Pine 
Technology v. Kyocera Corp (1997)234  ишиндя ики сяс лещиня, бир сяс 
ялейщиня гябул едилмиш гярарда эюстярилирди ки, мящкямя тяряфиндян 
сазишдя нязярдя тутулдуьу шяртляр ясасында ишя бахмаьа борълудур. 
Тяряфляр арбитраж сазишиня зярури щесаб етдийи шяртляри дахил етмяйя 
щаглыдырлар. Лакин щямин иш цзря хцсуси ряйдя галан щаким Моейр 
гейд етмишдир ки, тяряфляр юз ирадяси иля арбитраж мящкямясиня 
мцраъият едиб-етмямяк мясялясини щялл едя биляр. Тяряфлярин 
мящкямяйя арбитраж гятнамясинин ляьв едилмяси цчцн щансы гайдада 
гярар гябул етмяси барядя эюстяриш вермяк сялащиййяти 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмамышдыр. Моейр щаглы олараг гейд 
едирди ки, «Федерал ганун мцгавиля ясасында йарадыла билмяз». АБШ-ын 
Онунъу Даиря Апеллйасийа Мящкямяси 2001-ъи илдя Bowen v. Amoco 
Pipeline Co235  иши цзря гярарында фяргли мювгедян чыхыш етмишдир. 
Арбитраж сазишиндя арбитраж гятнамясиндян сцбутларын кифыайят 
етмямяси ясасына эюря мящкямяйя шикайят верилмяси барядя 
тяряфлярин разылыьы ифадясини тапмышды. Арбитраж гятнамяси чыхарыландан 
сонра ъавабдещ ондан сцбутларын кифайят етмямяси ясасына эюря Даиря 
Мящкямясиня шикайят вермишди. Лакин мящкямя арбитраж гятнамя-
синин ляьви цчцн тяряфлярин ганунда нязярдя тутулдуьундан ялавя ясас 
мцяййян етмясини  гануна уйьунсузлуг кими гиймятляндирди. 
Апеллйасийа Мящкямяси Даиря Мящкямясинин гярарыны гцввядя 
сахлады. Мящкямя гейд етди ки,  ирадя азадлыьына истинад едилмяси 
тяряфлярин мящкямянин фяалиййятиня мцдахиля етмясиня бяраят 
газандыра билмяз. Фикримизъя, тяряфляр онларын мцбащисясиня щансы 
арбитражда бахылмасыны, тятбиг едилмяли олан мадди вя просессуал щцгуг 
нормаларыны сечмякля яслиндя конкрет арбитражын  ясасында фяалиййят 
эюстярдийи норматив щцгуги актларла разылашыр вя онларда нязярдя 
тутулан мцддяаларла разылашмалары барядя ирадялярини ифадя едирляр.  
Тяряфлярин юз сазишляри иля ганунда нязярдя тутуланлары дяйишдирмяси 

234 David Lindsey, James Hosking and Alexandra Johnson. Modifying the scope of  
arbitral awards in the US // LCIA News. November 2001. Vol.6.Issue 4. C.12. 
235 David W Rivkin. United States: Arbitration Agreements. Proceedings and 
Awards // Arbitration and ADR. April 1998. Vol.3,  № 1 . C.16. 
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йолверилмяз щесаб оулнмалыдыр. Беля щалда тяряфлярин фяалиййяти 
ганунвериъилик фяалиййятиня мцдахиля кими гиймятляндириля биляр.  

 
7.9. Хариъи арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасы 

 

Арбитраж гятнамяси она мащиййяти цзря йенидян бахылмасы 
имканыны истисна едян гяти гцввясини алдыгдан сонра о, бейнялхалг 
сянядляр (Нйу-Йорк Конвенсийасы, Панама Конвенсийасы) вя милли 
ганунвериъилик («Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Гануну, Азярбайъан Республикасы МПМ) ясасында 
танынмалы вя иъра олунмалыдыр. 

Мцхтялиф дювлятлярдя бейнялхалг коммерсийа арбитражларынын 
гятнамяляри  фяргли мейарлар ясасында хариъи арбитраж гятнамяси кими 
гиймятляндирилир. Яэяр беля мейар кими  арбитраж йери  ясас эютцрцлцрся, 
онда мцбащисяйя бахылма йери гятнамянин танынмасы вя иърасы тяляб 
олунан дювлятин яразисиндя йерляшмирся, арбитраж гятнамяси хариъи 
арбитраж гятнамяси кими гиймятляндирилир. Филипп Фушар  беля щесаб едир 
ки, арбитраж гятнамяси чыхарылдыьы юлкядя дахили гятнамя,  бцтцн диэяр 
юлкялярдя ися  хариъи гятнамя щесаб олунур236.  

 Франсада онун яразисиндян кянарда чыхарылан гятнамяляр  хариъи 
гятнамя щесаб олунур. Лакин Франса МПМ-дя дахили вя хариъи арбитраж 
гятнамяляринин танынмасы вя мяъбури иърасы проседуру ващид олдуьуна 
эюря ганунвериъиликдя бу ъцр  фяргляндирмянин нязярдя тутулмасы 
ящямиййят кясб етмир. 

Русийа Федерасийасында гятнамяляр дахили вя хариъи 
гятнамяляря айрылыр. РФ «Бейнялхалг Коммерсийа арбитражы щаггында» 
Ганунда (маддя 35, 36) гятнамянин щарада чыхарылмасындан асылы 
олмайараг арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасы цчцн ейни 
проседур нязярдя тутулмушдур. 

 Нйу-Йорк Конвенсийасы  арбитраж гятнамясинин чыхарылдыьы 
юлкядя иъра едилмяси мясялялярини дя тянзимлямир. арбитраж гятнамяси 
чыхарылдыьы юлкянин дювлят мящкямясиндя мцбащисяляндирилмяси вя 
ляьв едилмяси, щямчинин арбитраж гятнамясинин чыхарылдыьы юлкядя 
иърасы мясяляляри мцястясна олараг милли ганунвериъиликля тянзимлянир.  

236 Philippe Fouchard. Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and 
Awards: Report. C.611. 
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Арбитраж гятнамяляринин дахили вя хариъи гятнамя кими  
фяргляндирилмясинин мейары олараг арбитраж бахышы заманы тятбиг олунан 
просессуал щцгуг ясас эютцрцлярся,  онда щямин щцгуг мящкямянин 
яразисиндя йерляшдийи юлкянин щцгугу дейился, гятнамя чыхарылдыьы 
юлкядя хариъи арбитраж гятнамяси щесаб олунур.  Мясялян, хариъдя 
чыхарылмыш арбитраж гятнамяси алман просессуал щцгугу ясасында 
чыхарылыбса, о, Алманийада дахили гятнамя щесаб едиля биляр.  Ейни 
заманда арбитраж гятнамяси башга дювлятин просессуал щцгугу тятбиг 
олунмагла Алманийада чыхарылдыьы  щалда о, Алманийада хариъи 
гятнамя щесаб олунаъагдыр.  

Хариъи арбитраж гятнамясинин танынмасы вя мяъбури иърасында 
арбитраж сазиши мцщцм рол ойнайыр. Арбитраж бахышынын вя гятнамянин 
тяряфлярин сазишиня уйьун эялмямяси  гятнамянин танынмасы вя 
мяъбури иърасындан имтинанын ясасы кими  эениш истифадя олунур. 

Арбитраж сазиши ясасында чыхарыалн арбитраж гятнамясинин иъра 
олунмасы дюрд груп субйект тяряфиндян тямин олунур. Биринъи група 
мцгавилянин тяряфляри аид едилир. Мцгавилянин тяряфляри  онун 
мязмуну вя щягигилийиня эюря  арбитраж гятнамясинин иърасынын 
тяминатчысы  кими  чыхыш етмялидирляр. Бундан башга мцгавиля тяряфляри 
арбитраж просесинин онларын сазишиня мцвафиг гайдада кечирилмясиня 
нязарыт етмяли, онларын арбитраж сазишиндяки ирадя ифадяси айдын 
олмайанда арбитрляря изащат вермялидирляр. 

Икинъи груп субйектляря мцнсиф мящкямяляринин арбитрляри 
аиддир. Онларын цзяриня ганун вя тяряфлярин сазиши ясасында 
мцбащисяйя бахмаг вязифяси дцшцр.  Бунунла йанашы бязи арбитраж 
институтулары  арбитрлярин цзяриня беля бир вязифя гойур ки,  чыхарылан 
гятнамянин иъра олунмасынын тямини цчцн арбитрляр бцтцн тядбирляри 
эюрмялидирляр (Лондон Бейнялхалг арбитраж Мящкямясинин Регла-
менти, маддя 32.2).  

Арбитрлярин бу ющдялийини Нйу-Йорк Конвенсийасы иля дя 
ясасландырмаг олар. Щямин Конвенсийайа мцвафиг олараг арбитрляр 
арбитраж сазишиня зидд олан гятнамя чыхармамалыдырлар. 

Цчцнъц груп субйектляря арбитраж бахышы заманы йардымчы вя 
нязарят функсийасыны щяйата кечирян институт тясисасты кими бейнялхалг  
коммерсийа арбитражлары вя  дювлят мящкямяляри аид едилир. Онларын 
функсийаларына арбитраж сазишинин мювъудлуьу вя щягигилийи, тяряфлярин 
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сазиши ясасында арбитрлярин тяйин едилмяси,  арбитраж сазишинин мювъуд 
олмасы иля ялагядар мящкямядя  ишин дайандырылмасы вя йа хитамы 
щаггында гярарларын гябул едилмяси аид едиля биляр. 

Дюрдцнъц груп субйектляря арбитраж гятнамясини таныйан вя иъра 
етдирян мящкямяляр аиддир. Бунун цчцн мящкямяляр илкин олараг 
арбитраж гятнамясинин арбитраж сазишиня уйьун олмасыны мцяййян едир 
(Нйу-Йорк Конвенсийасы, маддя V). 

Арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтинанын 
ясаслары ики група айрылыр. Биринъи група аид олан ясасларын 
мювъудлуьуну хариъи арбитраж гятнамясинин иърасындан имтина 
едилмясини тяляб едян тяряф юзц сцбута йетирмялидир. Бу ъцр ясаслары 
щям бейнялхалг сянядляр, щям дя милли щцгуг нязярдя тута биляр. 

Арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтинанын Нйу-
Йорк Конвенсийасындакы ясаслар сонрадан Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ 
Ганунунда да ифадясини тапмышдыр. 

Арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтинанын 
ясасларындан бири арбитраж сазишинин гейри-щягигилийидир (Нйу-Йорк 
Конвенсийасы,  маддя V 1. «а»).  арбитраж сазишинин гейри-щягигилийи 
онун юзцнцн гцсурлу олмасында вя йа сялащиййятли олмайан шяхсляр 
тяряфиндян имзаланмасында ифадясини тапа биляр. Мясялян, Флоренсийа 
(Италийа) Апеллйасийа Мящкямяси «мцмкцн арбитраж бахышынын 
Лондонда инэилис щцгугу ясасында кечирилмяси» барядя гейд-шяртин 
арбитрлярин мцбащисяйя бахмаг сялащиййятинин танынмасы цчцн 
кифайятедиъи щесаб етмямишдир. Мящкямя беля гянаятя эялмишдир ки,  
тяряфляр йалныз онлар арасында эяляъякдя баш веря биляъяк мцбащисяни 
арбитража вермяк ниййятиндя олмаларыны щямин гейд-шяртдя ифадя етмиш 
вя эяляъякдя даща конкрет арбитраж сазиши баьламаьы нязярдя 
тутмушлар. Щямин ясася эюря мящкямя Eastern Mediterranean 
Maritime Ltd. V. SpA Cerealtoscana237 (1988) иши цзря хариъи арбитраж 
гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтина етмишдир. 

1997-ъи илдя Москва Вилайят мящкяямси Лондонда Sokofl Star 
Shipping Co. Inc. V. GPVO Technopromexport238  иши цзря  иддиачынын  

237 Albert Jan van den Berg. Refusals of Enforcement under the New York 
Convention of 1958: the Unfortunate Few. C.77. 
238 Albert Jan van den Berg. Refusals of Enforcement under the New York 
Convention of 1958: the Unfortunate Few. C.92. 
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хейриня чыхарылмыш гятнамянин иърасындан имтина етмишдир. Русийа 
тяряфи иддиачынын коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан шяхс кими 
Панамада дювлят рейестриндя гейдя алынмадыьыны тясдиг едян сяняд 
тягдим етмишдир. Мящкямя беля гянаятя эялмишдир ки, иддиачы арбитраж 
сазишини баьламаг щцгугуна малик олмамышдыр.  Бу да щям сазишин, 
щям дя онун ясасында чыхарылмыш арбитраж гятнамясинин гейри-
щягигилийиня ясас вермишдир.  

Лакин  арбитраж сазиши габагъадан сялащийятли шяхс тяряфиндян 
баьланмамасына бахмайараг, сонрадан ъавабдещин щямин сазишиля 
разылашараг она етираз етмямяси  арбитраж бахышынын щямин сазиш 
ясасында кечирилмясини истисна етмир. 

Русийа Федерасийасы БКАМ-нин тяърцбясиндя беля щалларла 
растлашмаг мцмкцндцр. Мясялян, 1995-ъи илдя Русийа тяшкилаты иля 
Чехийа ширкятиня  мал эюндярмиш, ъавабында ися Чехийа ширкяти Русийа 
тяшкилатына мал эюндярмиш вя  иддиачыйа мал эюндярдийиня Алманнийа 
ширкятиня пул юдямишдир.  Тяряфляр арасында мцбащися йарандыгда 
ъавабдещ тяшкилат олан Чехийа ширкяти иддиачы иля бартер мцгавиляси вя 
арбитраж сазиши баьламадыьыны билдиряряк щямин сазиши баьлайан шяхсин 
буна сялащиййятли олмамасы вя сахта сянядляр ясасында фяалиййят 
эюстярдлийини билдирмишдир. Лакин ъавабдещ щямин сазиш ясасында она 
мал эюндярилмясини вя щямин малы гябул етмясиня етираз етмямишдир. 
РФ БКАМ беля гярара эялмишдир ки, (ИШ № 358/ 1996.  22 йанвар 
1998-ъи ил тарихли гярар) мцгавилянин ъавабдещ тяряфиндян  сялащиййятли 
олмайан шяхс тяряфиндян баьланмасы щалында беля ъавабдещин вязифяли 
шяхсляринин щярякятляри ъавабдещин щямин сазиши  бяйянмясиня ясас 
вермяси гянаятиня эялмишдир.239 

Арбитраж сазишинин гейри-щягигилийинин диэяр ясаслары ися  арбитраж 
сазишинин формасына риайят олунмамасы; арбитраж сазишинин онун 
щягигилийини тянзимляйян ганунун нормаларына зидд олмасы; арбитраж 
сазишинин тяряфлярин щягиги ирадясиня зидд олмасыны эюстярмяк олар. 

Арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтинанын 
ясасларындан бири дя гятнамянин арбитраж сазиши щцдудларындан кянара 
чыхан мцбащися  цзря чыхарылмасыдыр (Нйу-Йорк Конвенсийасы,  маддя 
V. 1. «ъ»). 

239 Ар би т р аж ная пр акт и ка за 1998 г. Сост ави т ел ь М.Г. Розенбер г.  М., 1999. 
с.37-38. 
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Tiong Huat Rubber Factory (SDN) BHD v. Wah-Chang 
International Corporation Limited240  (1990)  ишиндя арбитраж сазиши 
нязярдя тутурду ки, «резинин кейфиййяти вя вязиййяти щаггында бцтцн 
мцбащисяляр, щямчинин щямин мцгавилянин мцддяаларындан доьан 
диэяр мцбащисяляр арбитраж гайдасында  щялл едилмялидир». Арбитрляр 
мцгавилянин шяртляриня мцвафиг олараг аккридитивин ачылмамасы 
нятиъясиндя юдянилмямиш пул вясаитинин алынмасы щаггында гятнамя 
гябул етмишляр. Удузан тяряф гятнамянин иърасына етираз етмиш вя 
етиразын ясасы кими эюстярмишдир ки, арбитраж сазиши йалныз эюндярилян 
мящсулун кейфиййяти, мигдары вя чякисиня шамил олунмалыдыр. Щанконг 
Йцксяк Мящкямяси бу мцраъияти нязяря алмамыш вя эюстярмишдир ки, 
«щямин мцгавилянин мцддяаларындакы «диэяр мцбащися» ифадяси  щям 
дя мцгавилянин юдямя кими мцщцм цнсцрцня шамил олунур. Лакин 
Апеллйасийа мящкямяси беля гянаятя эялмишдир ки, гятнамянин 
танынмасы вя иърасындан имтина едилмялидир. Чцнки «мцгавиля 
мцддяалары» аккредитивин ачылмасыны нязярдя тутмамышдыр вя биринъи 
инстансийа мящкямяси «диэяр мцбащися» ифадясини эениш тяфсир 
етмякдя щаглы олмамышдыр. 

  Бейнялхалг арбитража щяср олунмуш ядябиййатда  Йцксяк 
Мящкямянин гярарынын щцгуги ъящятдян даща дцзэцн олмасы барядя 
фикирляр мювъуддур.241 

 Арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтинанын 
ясасларындан бири дя арбитраж тяркибинин вя йа арбитраж просесинин 
тяряфлярин сазишиня уйьун эялмямясидир (Нйу-Йорк Конвенсийасы,  
маддя V 1. «д»). 

Арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан арбитраж бахышы 
заманы йол верилмиш просессуал позунтуалра эюря дя имтина едиля биляр. 
Бунун цчцн ашаьыдакы ясаслар эюстяриля биляр: 

1) арбитраж гятнамяси ялейщиня чыхарылмыш тяряф арбитрлярин тяйин 
едилмяси вя  арбитраж бахышы барядя лазыми гайдада хябярдар 
едилмямишдир; 

2) ялейщиня арбитраж гятнамяси чыхарылмыш тяряф диэяр сябябляря 

240 Albert Jan van den Berg. Refusals of Enforcement under the New York 
Convention of 1958: the Unfortunate Few. C.80. 
241 Ол ьга Мат а. Ар би т р аж ное согл аш ени е и  р азр еш ени е спор ов в 
меж дунар одны х коммер чески х ар би т р аж ны х судах.  М.2004.с.132. 
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эюря юз изащатларыны тягдим едя билмямишдир; 
3) арбитраж органынын тяркиби вя йа  арбитраж просеси тяряфлярин 

сазишиня уйьун олмамыш вя йа   арбитражын кечирилдийи юлкянин ганунуна 
мцвафиг олмамышдыр. 

Метех Аделслаэ В.С. м. Туркийе Елеътрик Кумуру Эенел 
Мудурлуэу Эенерал Диъторате, Анкара242 (1996) иши цзря гятнамя  
Финландийа тяряфи иля Тцркийянин дювлят мцяссисяси арасындакы 
мцбащисяйя эюря Сцрих (Исвечря) мцнсиф мящкямяси тяряфиндян 
чыхарылмышдыр. арбитраж сазиши беля бир шярт нязярдя тутурду ки, арбитраж 
бахышы мцгавиля мцддяаларына вя гцввядя олан Тцркийя 
ганунвериъилийиня ясасян кечирилмялидир.  Тцркийя тяряфи иддиа едирди ки, 
Тцркийя ганунлары щяр мадди, щям дя просессуал щцгуг кими тятбиг 
олунмалыдыр. Лакин арбитрляр беля гянаятя эялдиляр ки,  тяряфляр йалныз 
Тцркийя мадди щцгугунун тятбиги барядя разылыьа эялмишляр. Она эюря 
арбитражын кечирилмяси заманы  просессуал щцгуг кими  арбитражын 
кечирилдийи йерин – Исвечрянин щцгугу ясас эюбцрцлмялидир. Лакин 
Тцркийянин биринъи инстансийа вя  апеллйасийа инстансийасы 
мящкямяляри бу ъцр нятиъялярля разылашмамыш вя  арбитраж гятнамя-
синин танынмасы вя иърасындан имтина етмишляр. 

Милли ганунвериъилик хариъи арбитраж гятнамясинин танынмасы вя 
иърасындан имтинанын диэяр ясасларыны да нязярдя тута биляр. 

Хариъи арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтинанын 
икинъи категорийайа дахил олан ясасларыны милли ганунвериъилик ясасында 
мящкямянин тяшяббцсц иля мцяййян едилянляр тяшкил едир. Бу ясаслара 
ашаьыдакылар аид едилир:  мцбащися обйекти  арбитраж бахышынын предмети 
ола билмяз; гятнамянин танынмасы вя иърасы онун тяляб олундуьу 
юлкянин иътимаи гайдасына зиддир (Нйу-Йорк Конвенсийасы,  маддя 
V.2). 

 Арбитраж гайдасында бахылан мцбащисялярин даиряси 
ганунвериъиликля мцяййян едилир вя  тяряфин сазиши ясасында дяйишдириля 
билмяз. Лакин мцбащися тяряфляринин сечдийи щцгуг ясасында арбитража 
аид олса да,  арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасы тяляб олунан 
юлкянин ганунвериъилийиня ясасян арбитража аид олмайа биляр вя  бу 
ясаса эюря арбитраж гятнамясинин иърасындан имтина олуна биляр. 

242 Albert van den Berg. Refusals of Enforcement under the New York Convention 
of 1958: the Unfortunate Few. C. 82. 
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Арбитраж гятнамяси онун чыхарылдыьы дювлтин мящкямяси 
тяряфиндян  ляьв едилмясинин  онун хариъи дювлятдя танынмасы вя 
иърасына тясири мцхтялиф дювлятлярин тяърцбясиндя фяргли щяллини 
тапмышдыр. 

 Бир груп алимляр (Алберт Ван ден Берг, Пер Рунеланд) беля 
щесаб едир ки,  арбитраж гятнамясинин онун чыхарылдыьы юлкядя 
сялащиййятли мящкямя тяряфиндян ляьв едилмяси онун башга дювлятдя 
танынмасы вя иърасындан имтинанын шяксиз ясасы кими  танынмалыдыр. Бу 
мювге бир чох юлкянин (Италийа, Нидерланд) милли ганунвериъилииндя 
ифадясини тапыб. 

 Диэяр бир груп алим (Ф.Фушар, Ъ. Поллсон) беля мювгедя 
дурурлар ки, сялащиййятли мящкямя тяряфиндян арбитраж гятнамяси ляьв 
олунмуш олдуьу щалда щямин гятнамянин танынмасы вя иърасы 
мясялясини щялл едян мящкямянин гятнамянин танынмасы вя 
иърасындан имтина етмяйя щцгугу вардыр. Лакин бу мящкямянин  
вязифяси дейил, щцгугудур.243 

Бир чох юлкянин ганунвериъилийи (Инэилтяря, АБШ, Алманийа, 
Исвечря, Мексика)  арбитраж гятнамясинин ляьв олунмасыны онун 
танынмасы вя иърасындан имтина цчцн ясас кими истифадя едилмясини 
мящкямянин сялащиййятиня бурахыр. Бу ися тяърцбядя мцхтялифлийя 
сябяб олур. 

АБШ мящкямяляри арбитраж гятнамясинин ляьви цчцн сялащиййятли 
мящкямяйя мцраъият едилмясиня бахмайараг, онларын танынмасы вя 
иъра едилмясиня цстцнлцк верир. Мясялян, Ukrvneshprom State Foreing 
Economic Enterprise v. Tradeway   (1996) иши цзря  Украйна тяряфи 
арбитраж гятнамясинин ляьви цчцн сялащиййятли мящкямяйя мцраъият 
етмясиня бахмайараг АБШ Нйу-Йорк Штаты, Ъянуб Даиря Мящкямчси 
арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасы барядя гярар гябул етмишдир. 
Даиря Мящкямяси беля щесаб етмишдир ки,  Нйу-Йорк Конвенсийасы 
ъавабдещин гятнамянин ляьви цчцн мцраъият етмяси ясасына эюря, 
тяряфляр цзяриня арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтина 
етмяк ющдялийи гоймамышдыр. Она эюря арбитраж гятнамясинин 
гятилийиня вя онун тяряфляр цчцн мяъбуридлийиня ясасланараг 
мящкямянин арбитаръ гятнамясини танымасы вя  иъра етмяси цчцн 

243 Jan Paulsson. Enforcing Arbitral Awards Notwithstanding a Local Standart 
Annulment ~~ ICC International Court of Arbitration Bulletin. May 1998.C.28. 
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бцтцн ясаслары олмушдур. 
Нйу-Йорк Конвенсийасы, Авропа Конвенсийасы, башга щяр щансы  

бейнялхалг мцгавиля тяряфлярин арбитраж гятнамясиндян разы галмадыьы 
щалда, онун арбитраж бахышынын кечирилдийи йерин дювлят мящкямясиндя 
йенидян бахылмасыны тяляб етмяк, щямчинин дювлят мящкямясинин 
онун йурисдиксийасына дахил олан яразидя чыхарылмыш арбитраж 
гятнамясини ляьв етмяк щцгугуну мящдудлашдырмыр. Лакин 
бейнялхалг сянядлярдя арбитраж гятнамясинин чыхарылдыьы юлкянин 
дювлят мящкямясиндя мцбащисяляндирилмяси вя йа  ляьв едилмяси  
хариъи арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтинанын ясасы  
кими  нязярдя тутула биляр.  

Тяряфляр арбитраж сазишиндя гябул едилмиш арбитраж гятнамясиндян 
дювлят мящкямясиня онун ляьв едилмяси барядя шикайят верилмяси 
гайдасыны нязярдя тута биляр. Щазырда эениш йайылмыш арбитраж 
регламентляриндя беля мцддяа нязярдя тутулмамышдур. Она эюря дя  
арбитраж сазишинин яксяриййяти арбитраж гятнамясиндян дювлят 
мящкямясиня вя йа башга органа онун ляьв едилмяси цчцн мцраъият 
етмяк  имканыны нязярдя тутмур. арбитраж сазишиндя бу ъцр мцддяа 
нязярдя тутулдугда беля, дювлят мящкямяси арбитраж гятнамясини 
йалныз ляьв едя биляр, онун арбитраж гятнамясиня дяйишиклик етмяк 
сялащиййяти йохдур. 

Инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя дювлят мящкямяляринин 
щямин юлкялярдя чыхарылан арбитраж гятнамяляриня мцдахилясинин 
мящдудлашыдрылмасы мейли юзцнц эюстярмякдядир.  Мцбащисянин 
арбитраж йолу иля тянзимлянмясинин файдалылыьыны гябул етмиш яксяр 
юлкялярин ганунвериъилийиндя арбитраж гятнамясиндян наразы галан 
тяряфин ону дювлят мящкямясиндя мцбащисяляндирмяси имканы 
мящдудлашыдрылмышдыр. Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Ганунунун 5-ъи 
маддяси вя 34-ъц маддясинин 2-ъи бяндиндя бейнялхалг арбитражларын 
гятнамяляринин онун чыхарылдыьы йерин дювлят мящкямясиндя ляьв 
едилмяси цчцн ясаслар мцяййянляшдирилмишдир. Щямин ясаслар Нйу-
Йорк Конвенсийасына ясасян арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя 
иърасындан имтина едилмяси цчцн  нязярдя тутулан ясасларла цст-цстя 
дцшцр. Щямин ясаслардан щеч бири  арбитраж гятнамясинин дювлят 
мящкямяси тяряфиндян арбитраж гятнамясинин щцгуги ясасландырыл-
масыны нязярдя тутмадыьына эюря  беля гянаятя эялмяк олар ки, 
Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Гануну  арбитрлярин чыхардыьы гятнамяйя  
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мащиййяти цзря йенидян бахылмасына йол вермир. 
Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Ганунунун щямин нормасы йалныз 

хариъи арбитраж гятнамяляриня шамил олунур вя  дахили арбитраж 
гятнамяляринин мцбащисяляндирилмяси проседуруну тянзимлямир. 

Бязи юлкялярин ганунвериъилийиндя арбитраж гятнамяляринин дювлят 
мящкямяляринин мцдахилясиндян мцдафияси Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ 
Ганунундан даща эенишдир. Мяслян, 12 май 1981-ъи илдя  гябул 
едилмиш Франса МПМ-нин 1502-ъи маддясиня ясасян бейнялхалг 
арбитраж мящкямяси гятнамясинин арбитрлярин арбитраж сазишиндян 
кянара чыхмасы вя  мцбащися предметинин арбитража аид олмамасына 
эюря дювлят мящкямясиндя мцбащисяляндирилмяси цчцн ясас кими  
нязярдя тутмур. Бязи юлкялярин ганунвериъилийиня ясасян тяряфлярдян 
бири юлкядя домисили олан шяхс дейилдирся, щямин юлкянин яразисиндя 
чыхарылан арбитраж гятнамясинин дювлят мящкямясиндя 
мцбащисяляндирилмясиня йол верилмир. Белчика вя Австрийа 
ганунвериъмилийиндя бу ъцр мцддяа нязярдя тутулмушдур. Исвечрянин 
18 декабр 1987-ъи илдя гябул едилмиш «Бейнялхалг хцсуси щцгуг 
щаггында» Ганунуна ясасян щямин юлкянин яразисиндя  арбитраж сазиши 
тяряфляриндян щеч биринин Исвечрядя домисили йохдурса, онда арбитраж 
гятнамясинин дювлят мящкямясиндя мцбащисялнядирилямси имканыны 
истсина олунур. 

Арбитраж гятнамясинин дювлят мящкямясиндя мцбащисялндирил-
мяси имканы бир тяряфдян бунун цчцн ясасларын арашдырылмасы йолу иля, 
диэяр тяряфдян ися  мцвафиг вясатят вя шикайятин верилмяси мцддятинин 
гысалдылмасы йолу иля  наил олунур. Нцмуняви ЙУНСИТРАЛ Ганунуна 
ясасян тяряф гятнамяни алдыьы вахтдан 3 ай мцддятиндя арбитраж 
гятнамясини онун чыхарылдыьы юлкянин дювлят мящкямясиндя 
мцбащисяляндириля биляр (маддя 34.3). 

Бязи дювлятлярин милли ганунвериъилийи  оналырн яразисиндя  
чыхарылмыш арбитраж гятнамясиня дювлят мящкямясиндя мащиййти цзря 
бахылмасыны нязярдя тутур. Мясялян, Инэилтярянин 1996-ъы ил  Арбитраж 
щягганды Ганунунун  69-ъу маддяси (сеътион)  Инэилтяря яразисиндя 
чыхарылмыш бейнялхалг арбитаръ гятнамясиндян дювлят мящкямясиня 
шикайят верилмясини нязярдя тутур. Бунун цчцн ясас кими  «ачыг-ашкар 
сящв» (обвиоуслй wrong)  вя «арбитрлярин гярарынын ъидди шцбщя 
йаратмасы»ны нязярдя тутур. арбитраж гятнамясиндян верилян шикайятя 
бахылмасы барядя гярары айрыъа мящкямя гябул едир вя шикайят 
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арбитраж гятнамяси чыхарыландан 28 эцн мцддятиндя верилмялидир. Яэяр 
бцтцн шяртляря риайят олунубса, мящкямя арбитражын бахдыьы ишя  
мащиййяти цзря баха биляр. Мящкямя  арбитражын гярарыны гцввядя 
сахлайа, ону дяйишдиря, йя йахуд она йенидян бахылмасы цчцн 
арбитрляря эюндяря вя йа ону  ляьв едя биляр. Бу о демякдир ки,  
Инэилтярядя арбитраж гятнамяси гяти гцввяйя малик дейил.  
Эюстярилянлярля йанашы  Инэилтярянин дювлят мящкямяси арбитрлярин 
онларын гаршысында гойулан бцтцн мясяляляря бахмамасы, арбитраж 
гятнамясинин айдын олмамасы  вя йа икили  мяна дашымасы ясасына 
эюря  дя йенидян арбитаръ гятнамясиня мащиййяти цзря баха биляр. 

 АБШ ганунвериъилийи «коррупсийа, алдатма вя  лазымсыз 
тядбирлярля» ялагядар АБШ-да чыхарылмыш арбитраж гятнамясинин ляьв 
едилмясини нязярдя тутур. 

Фикримизъя, арбитраж гятнамясинин ляьви имканы нязярдя 
тутулдуьу щалда сялащиййятли мящкямянин арбитраж гятнамясини ляьв 
етмяси вя йа тяряфин онун ляьв едилмяси цчцн мцраъият етмяси арбитраж 
гятнамясинин танынмасы вя иърасына тясир эюстярмялидир. Чцнки арбитраж 
гятнамяси сялащиййятли мящкямя тяряфиндян ляьв едилмя имканынын 
мювъудлуьу щямин гятнамянин гятилийиня  ясас вермир. 

Конвенсийанын V маддяси мящкямянин хариъи мящкямя 
гятнамясинин танынмасы вя иърасынын ясасларындан щеч олмазса бирини 
ашкар етдийи щалда имтинаны мяъбури щесаб етмир, йалныз мящкямяйя 
гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтинайа имкан верир. Йяни 
щямин ясаса эюря гятнамянин танынмасы вя иърасындан имтина 
мящкямянин вязифяси дейил, щцгугудур244. 

Нйу-Йорк Конвенсийанын V маддясинин 1-ъи бяндиндя 
эюстярилян ясаслара эюря арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан 
имтинаны мараглы тяряф мящкямядян хащиш етмялидир. Мящкямя 
щямин ясаслара юзцнцн тяшяббцсц иля истинад едя билмяз.245 

Бязян ъавабдещ тяряф арбитраж гятнамясинин танынмасы вя 

244 Кар абел ьни ков Б.Р. И спол нени е р еш ени й меж дунар одны х коммер чески х 
ар би т р аж ей. Коммент ар и й к Нью -Йор кской конвенци и  1958 г. и  гл авам 30 и  
31 АП К РФ  2002 г. М. 2003. с. 150. 
45 Кар абел ьни ков Б.Р. И спол нени е р еш ени й меж дунар одны х коммер чески х 
ар би т р аж ей. Коммент ар и й к Нью -Йор кской конвенци и  1958 г. и  гл авам 30 и  
31 АП К РФ  2002 г. М. 2003. с. 153. 

 364 

                                                 



иърасындан имтина цчцн юзцнцн арбитраж сазиши баьламаьа сялащийятли 
олмамасы барядя  мялумат верир. 

 Мясялян, Сурийанын Мцдафия Назирлийи «Фогеролл» ширкяти иля 
госпитал инша етмяк барядя мцгавиля баьламыш, лакин она гаршы арбитраж 
гятнамяси чыхарыландан сонра онун танынмасы вя иърасындан имтина 
цчцн  Сурийа мящкямясиня мцгавиля баьланаркян юзцнцн Сурийа 
ганунларыны позмасы барядя мялумат вермишдир. Беля ки,  гануна 
ясасян 45.000 фунт стерлигдян артыг мябляьдя  баьланан мцгавилянин 
арбитраж гейд-шярти дювлят тяшкилатлары тяряфиндян Дювлят Шурасынын 
мцвафиг сялащиййятли комитясиндя разылашдырылмалыдыр. Бу ъцр разылашма 
олмадыьына эюря Мцдафия Назирлийи юзц арбитраж сазиши баьланаркян 
юзцнцн щцгуг габилиййятли олмамасы барядя мялумат вермишдлир. 
Сурийа мящкямяси гятнамянин танынмасы вя иърасындан имтина 
етмишдир246 

Авропа Конвенсийасынын II маддясиня ясасян щямин 
конвенсийанын иштиракчысы олан юлкянин дювлят тяшкилатлары арбитраж 
гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтина цчцн юзляринин щцгуг 
габилиййятли олмамасына истинад едя билмязляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, гяти арбитраж гятнамяляриндян (final 
awards вя partial awards) просессуал мясяляляр цзря чыхарылан 
гярарлары (interlocutory awards) вя тяминат тядбирляри (interim 
measures) щаггында арбитраж гярарларыны фяргляндирмяк лазымдыр. 
Сонунъуларын хариъи дювлятин яразисиндя танынмалы вя иъра едилмяси 
нязярдя тутулмур.  

 

246 Yearbook Commercial Arbitration.- Vol.XV.- P.516. 
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Фясил 8.   ХАРИЪИ МЯЩКЯМЯ ГЯТНАМЯЛЯРИНИН 
ТАНЫНМАСЫ ВЯ ИЪРАСЫ 

 
 

8.1. Ясас мцддяалар 
 

Мящкямя гятнамяси дювлят адындан щяйата кечирилян ядалят 
мцщакимяси актыдыр. Мящкямя гятнамясинн мащиййяти мадди щцгуг 
мцнасибятляриня тясириндя тязащцр едир. Мящкямя гятнамяси щамы 
цчцн мяъбуридир вя сюзсцз иъра олунмалыдыр. Мящкямя гятнамяси иъра 
иъраатында реаллашдырылан мяъбуриййятин щцгуги ясасы кими чыхыш едир.247 
Мящкямя гятнамляринин иърасы мцлки дювриййя иштиракчыларынын 
позулмуш щцгуг вя мянафелринин бярпасынын сон мярщялясини тяшкил 
едир. Щцгуги актын реаллашдырылмасы  яксяр щалларда о нятиъяни юзцндя 
ифадя едир ки, онун ясасында  щцгугтятбигетмя фяалиййятинин 
сямярялилийи щаггында мцщакимя йцрцтмяк олур. Мящкямя 
гятнамяляринин иъра олунмамасы онларын чыхарылмасынын, сон нятиъядя 
ися мцлки ишляр цзря  мящкямя иъраатынын юзцнцн мянасыны итирир. Бу 
ися мащиййят етибары иля вятяндаш вя тяшкилатларын щцгугларынын дювлят 
мцдафиясинин имтинасы кими гиймятляндирилир.  Мящкямя гятнамяси 
тяряф цчцн ня гядяр мцсбят нятиъяляр нязярдя тутса да, иъра 
олунмайана гядяр позулмуш щцгуг вя мянафелярин бярпасы 
функсийасыны йериня йетиря билмир. Ъямиййятдя физики вя щцгуги 
шяхслярин щцгуг вя мянафеляриня риайят олунмасындан башлайараг 
позулмуш щцгуг вя марагларын бярпасынын тясирли мцдафия формасы 
кими  мящкямя проседуруна иътимаиййятин мцнасибятиня гядяр чох 
шей мящкямя гятнамясинин ня гядяр тез вя там иъра олунмасындан 
асылыдыр. 

Мящкямя гятнамясинин иърасы ону чыхаран мящкямянин 
мянсуб олдуьу дювлятин вязифясиня чеврилир. Мящкямя гятнамясинин 
дювлят адындан чыхарылмасы буну бир даща тясдиг едир. Цмуми гайда 
суверенлик принсипиня истинадян хариъи мящкямя гятнамяляринин 
дювлят яразисиндя мяъбури гцввяйя малик олмамасыны щяр бир дювлятин 

247 Судебная вл аст ь. П од р ед. И .Л.П ет р ухи на. М. 2003. с. 679. 
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щцгугу кими нязярдя тутур.248  «Ядалят мцщакимясини щяйата 
кечирмяк суверенин щцгуг вя вязифясидир. Бунун танынмасы суверенин 
юзцнцн ляйагят вя мцстягиллийини ифадя едян мцщцм вя тохунулмаз 
атрибутларындан бирини тяшкил едир.  

Щяр бир суверенлик юзцнцн мащиййяти етибары иля ярази 
щакимиййяти демякдир. Бу щакимиййятин щюкмранлыг етдийи бцтцн 
яразидя онун актлары мцстясна гцввяйя маликдир вя щамы, о ъцмлядян 
вязифяли шяхсляр тяряфиндян сюзсцз йериня йетирилмялидир.  

Диэяр тяряфдян щямин ярази принсипиня ясасян суверен 
щакимиййятин сярянъамларынын хариъи яразидя щеч бир гцввяси йохдур; 
образлы шякилдя десяк, онун нцфузу дювлят сярщядиндя баша чатыр»249 

Суверенлик принсипиня мцвафиг олараг бир дювлятин яразисиндя 
чыхарылмыш мящкямя гятнамяси башга дювлят буна разылыг вермирся, 
онун яразисиндя бирбаша мяъбури гцввяйя малик омлайаъагдыр.250 
Суверенлик принсипи цмуми бейнялхалг щцгугда jus cogens251 
характериня маликдир вя БМТ Низамнамясинин 2-ъи маддясинин 1-ъи 
бяндиндя ифадясини тапмышдыр. «Палмас адалары щаггында» 1928-ъи ил 
арбитраж гярарында эюстярилирди ки, «дювлятляря мцнасибятдя суверенлик  
асылы олмаманы нязярдя тутур».252 Суверенлик юлкя дахилиндя 
тамщакимиййятлилийи, дювлятин юз яразисиндя ганунвериъилик вя 
мящкямя системини мцстягил щяйата кечирмясини вя хариъдян асылы 
олмаманы нязярдя тутур. Суверенлик принсипиня ясасян щяр бир дювлят 
диэяр дювлятин юз яразисиндя мящкямя щакимиййятини кянардан щеч 

248 Мур анов А.И . Меж дунар одны й договор  и  взаи мност ь как основани я 
пр и ведени я в и спол нени е в Росси и  и ност р анны х судебны х р еш ени й. М. 
2003.с.7. 
249 Ябл очков Т.М. Кур с меж дунар однаго  гр аж данскаго пр оцессуал ьнаго 
пр ава. Яр осл авл ь. 1909 // Мур анов А.И . Меж дунар одны й договор  и  взаи мност ь 
как основани я пр и ведени я в и спол нени е в Росси и  и ност р анны х судебны х 
р еш ени й. М. 2003. 
250 Чеш и р  Дж ., Нор т   П . Меж дунар одное част ное пр аво. М. 1982.с.363; Лунц 
Л.А., Мар ы ш ева Н.И . Кур с меж дунар одного част ного пр ава. Меж дунар одны й 
гр аж дански й пр оцесс. М., 1976. с. 167. 
251 Jus cogens хцсусиййятиня малик нормаларын щцгуги тябияти онунла шяртлянир ки, 
онлар айры-айры дювлятлярин мянафейиня дейил, бцтювлцкдя бейнялхалг бирлийин 
мянафейинин тямининя хидмят едир. Бейнялхалг мцгавиляляр щцгугу щаггында 1969-
ъу ил  Вйана Конвенсийасынын 53-ъц маддясиня ясасян бейнялхалг щцгуги 
мцгавиляляр jus cogens  принсипиня зиддирся  яввялъядян гейри-щцгуги щесаб олунур. 
252 UN Reports of International Arbitral Awards. Vol.2. 1949.p.838. 
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бир мцдахиля олмадан щяйата кечирмяк щцгугуна щюрмят етмялидир.253 
Бейнялхалг сазиш олмадан дювлятдян хариъи мящкямя гятнамясинин 
танынмасынын тяляб едилмяси  суверенлик принсипини позмуш оларды. 
Лакин дювлят юз яразисиндя хариъи мящкямя гятнамялярини кюнцллц 
олараг таныйа вя иъра едя биляр. Хариъи мящкямя гятнамясинин 
мяъбури иърасы йалныз иъранын тяляб олундуьу дювлятин сялащиййятли 
щакимиййятинин мцвафиг сярянъамы ясасында мцмкцндцр. 

 М. Волф хариъи мящкямя гятнамяляринин иъра олунмасындакы 
проблеми дювлятин суверенлийи иля дейил, щямин гятнамялярин иърасынын 
йолверилянлийи щаггындда мясялянин мцряккяблийи вя бу мясяляни щялл 
етмякдя иъра щакимиййяти органларынын  чятинлик чякмяси иля изащ 
едир.254 

Онун мювгейиня эюря «сямяряли ещтийат тядбирляри 
эюрмядян»255 хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасы  
арзуолунан дейилдир. Щямин фикрин ясасында дуран дялилляр – ядалят 
мцщакимясинин гцсурсуз кечирилмямяси, гятнамянин нятиъя щиссясиня 
сийаси мотивлярин тясири нятиъясиндя онун обйективлийини итирмяси иля 
баьлыдыр. Диэяр тяряфдян мцхтялиф дювлятлярдя щцгуги тянзимлямянин 
фярглилийи хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасынын онун иъра 
олундуьу дювлятин  иътимаи гайдасынын, дювлятдя иътимаи яхлагын 
позулмасына сябяб ола биляр.  Она эюря дя хариъи мящкямя 
гятнамяляринин иърасы заманы онун негатив нятиъяляринин арадан 
галдырылмасы цчцн зярури оланлар йериня йетирилмялидир. Хариъи мящкямя 
гятнамяляринин иърасы заманы хариъи ялагялярдя щям игтисади, щям дя 
гейри-игтисади характерли мцяййян нятиъяляря наил олма мараьы иля 
дювлятдя иътимаи гайданын вя яхлагын горунмасы арасында орта 
мювгейин мцяййянляшдирилмяси, таразлыьын эюзлянилмяси зяруридир. Бир 
чох юлкялярдя favoris recognitionic принсипи тятбиг олунур, йяни милли 
щцгугда щяр щансы бир истисна нязярдя тутулмамышдырса хариъи 
мящкямя гятнамяляри цмуми гайда кими таныныр. 

 
 

253 Меж дунар одное пр аво / П од р ед. В.М. Кол осова и  В.И .Кузнецова. М. 
1996.с.28-29. 
254Вол ьф  М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 1948. с. 298. 
255Вол ьф  М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 1948. с. 274-277. 
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8.2. Хариъи мящкямя гятнамляринин иърасынын ящямиййяти 
 

Мцасир шяраитдя мцхтялиф дювлятлярин мцяссисяляри арасында 
тясяррцфат ялагяляринин горунуб сахланылмасы, хариъи игтисади ялагялярин 
бцтцн истигамятляринин инкишаф етдирилмяси цчцн игтисади мцбащисяляр 
цзря хариъи мящкямя гярарларынын танынмасы вя иърасы мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Бу сащядя мящкямя гятнамяляринин иъра 
олунмамасы чох вахт мцхтялиф дювлятлярин щцгуги шяхсляри арасында 
щяр щансы сащядяки мювъуд мцнасибятлярин позулмасына, ялагялярин 
гырылмасына сябяб олур. Бу ъцр ялверишсиз нятиъялярин гаршысынын 
алынмасы цчцн Азярбайъан Республикасы яразисиндя фяалиййят эюстярян 
щцгуги шяхслярин Азярбайъан Республикасы мящкямя гярарлары 
ясасында башга дювлятлярдя йерляшян мцяссися вя тяшкилатлардан она 
вурулмуш зийанын юдянилмясинин мяъбури иърасына наил олмаг имканы 
олмалыдыр. Ейни заманда яксиня башга дювлятлярин мящкямяляринин дя 
гятнамяляри Азярбайъан Республикасы яразисиндя бейнялхалг 
мцгавиляляря уйьун сурятдя иъра олунмалыдыр.  

Хариъи мящкямя гярарларынын иърасы проблеми щяр бир дювлят 
цчцн ящямиййят кясб едир. Дцнйа тяърцбяси бу проблемин щяллинин ики 
йолуну таныйыр: 

1) Иъра едилмяли олан дювлятдя хариъи мящкямя гятнамяси 
цзяриндя йерли мящкямянин нязаряти; бу ъцр мящкямя нязаряти 
дедикдя, хариъи мящкямя гятнамясинин щцгуги гцввясинин танынмасы 
(екзекватуранын верилмяси) баша дцшцлцр. Екзекватура верилмяси 
имканы бейнялхалг мцгавилялярля тянзимлянир, онун верилмяси гайдасы 
ися хариъи мящкямя гятнамясинин иъра едилмяли олдуьу дювлятин милли 
ганунвериъилийи иля мцяййян едилир;    

2) Хариъи мящкямянин гятнамясинин иъра олундуьу дювлятин 
сялащиййятли органлары тяряфиндян онун щцгуги гцввяси танынмадан 
мцвафиг иъра органлары тяряфиндян милли мящкямя гятнамяляринин иъра 
олундуьу гайдада иъра едилмяси; бу ъцр гайда бир сыра реэионал 
мцгавиляляря ясасян мцяййян едилмишдир. Хариъи мящкямя 
гятнамяляринин иърасынын даща садя механизми Авропа Иттифагы цзвц 
олан дювлятлярин яразисиндя щяйата кечирилир.  

Хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасы хариъи 
шяхслярин иштиракы иля тиъарят вя мцлки мцбащисяляр цзря мящкямя 
проседурунун ящямиййятли дяряъядя  садяляшдирилмясиня, мясялян, 
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борълунун иърайа йюнялдилмяли олан ямлакынын олдуьу йердя йени 
просесин апарылмасыны арадан галдырмаьа кюмяклик эюстярир. Бязи 
щалларда, мясялян, ямлакын олдуьу дювлят юзцнц сялащиййятли щесаб 
етмирся, хариъи дювлятин мящкямя гятнамяси танынмадан гятнамянин 
иърасынын щямин ямлака йюнялдилмяси мцмкцн олмур. Аиля 
мцнасибятляри сащясиндя, мясялян, никащын позулмасы щаггында хариъи 
мящкямя гятнамясинин танынмамасы  физики шяхся йени ниэаща дахил 
олмаьа имкан вермир. Беляликля, хариъи мящкямя гятнамясинин 
танынмамасы иддиачы цчцн ялавя эцъ, пул, вахт сярфиня, бязян ися 
цмумиййятля позулмуш щцгугун бярпасынын гейри-мцмкцнлцйцня 
сябяб олур. 

Хариъи мящкямя гятнамясинин  танынмасы юлкя дахилиндя онун 
иърасы цчцн икинъи мящкямя бахышыны арадан галдымагла тяряфляр цчцн 
щям вахт, щям дя вясаит иткисиня гянаят едир. Иддиачы цчцн мцхтялиф 
дювлятлярдя щисся-щисся щцгуги мцдафия ахтармаг язаблы бир просес 
оларды. Хариъи мящкямя гятнамясинин  танынмасы  ъавабдещин юз 
вязифяляринин иърасындан йайынмасынын гаршысыны алыр.  

Мящкямяляр дя хариъи мящкямя гятнамясинин  танынмасында 
мараглыдырлар. Бурада вахт итикиси иля йанашы,  бири-бириня зидд олан 
мящкямя гятнамяляринин чыхарылмасындан ещтийатланма амили дя рол 
ойнайыр. Хариъи мящкямя гятнамясинин  танынмамасы ейни ишляря 
мцхтялиф дювлятлярдя бахылмасына сябяб олмагла ейни фактики щалларла 
баьлы мцхтялиф  мязмунлу, бязян бири-бириня зидд гятнамялярин 
чыхарылмасына эятириб чыхара билярди. Бу да ядалят мцщакимясинин 
щяйата кечирилмясиндя мцхтялифлийя сябяб олмагла, онун нцфузуна 
зийан вурмуш оларды. Хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасы 
мящкямя гятнамяляринин дцнйа мигйасында уйьунлашдырылмасына вя  
ващид гайда йарадылмасы марагларына хидмят едир. Бу, щям дя 
мящкямя гятнамяляринин иърасындан азад яразилярин йарадылмасынын 
гаршысыны алыр. 

Дювлят манеясиз тиъарят дювриййясиндя вя ящалисинин 
мцдафиясинин тямин едилмясиндя  мараглыдыр. Лакин хариъи мящкямя 
гятнамялярини таныйан дювлятин дя мцяййян нязарят механизми 
олмалыдыр. Хариъи  дювлят мящкямясинин гярязсизлийиня  инам олмадыьы 
щалларда «иътимаи гайдайа» гейд-шяртиня истинад олунмагла мцдафия 
мцмкцндцр. 
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8.3. Мювъуд нязяриййяляр 
 

Хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя мяъбури иърасынын 
зярурилийини ясасландыран бир нечя щцгуги нязяриййя мювъуддур. 
«Бейнялхалг нязакят» (comity of nations) доктринасына мцвафиг 
олараг хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы нязакятлилик, 
бейнялхалг мцнасибятлярдя «етикет»ин эюзлянилмяси мцлащизяляриня 
эюря щяйата кечирилмялидир. Хариъи щцгуг системиня аид мящкямя 
гятнамясиндян имтина щалларында, иъра йери дювлятинин давранышы хариъи 
дювлятин суверенлийиня лагейидлик кими гиймятляндириля биляр.  Бязи 
мцяллифляр беля щесаб едирляр ки,  бу нязяриййя jus cogens нормаларына, 
мящз дювлятлярин суверен бярабярлик принсипинин шярщиня ясасланыр.256 
Бу нязяриййя мцяййян мянтиги ясаса малик олса да, Ъ. Чеширин гейд 
етдийи кими  «… тамамиля тякмил нязяриййя дейилдир».257 Беля ки, 
щямин нязяриййяйя ясасян хариъи мящкямя гятнамясинин иърасы гейд-
шяртсиз щяйата кечирилмялидир, хариъи мящкямя гятнамяси олдуьу кими 
гябул едилир вя гаршылылыг ясас мясяля кими ящямиййят кясб едир. М. 
Волф щямин нязяриййяни ясассыз щесаб едяряк эюстярир ки, «бейнялхалг 
нязакят доктринасы щеч няйи изащ етмир вя хариъи мящкямя 
гятнамясинин танынмасынын шярти кими гаршылылыг щаггында гейри-тякмил 
норманын йаранмасына эятириб чыхарыр».258 

«Бейнялхалг нязакят» нязяриййясинин мянфи ъящяти онда 
тязащцр едир ки,  щямин нязяриййяйя ясасян щяр щансы сябябдян 
чыхарылмыш вя щеч бир щцгуги ясасы олмайан мящкямя гятнамяси дя 
гаршылылыг принсипиня мцвафиг олараг танынмалы вя иъра олунмалыдыр. 

Нязакятлилик доктринасы иля йанашы башга дювлятин яразисиндя 
хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасы имканыны мцяййян едян 
бязи принсипляр мювъуддур. Нязакятлилик доктринасы  танынманын 
йеэаня зярури мейары кими  хариъи дювлят тяряфиндян аноложи мящкямя 
гятнамяляринин танынмасы фактыны мцяййянляшдирир. Демяк олар ки, 
бцтцн дювлятлярдя мящкямя гятнамяси иътимаи гайдайа зидд 
олмамалыдыр. Бундан башга гятнамянин танынмасы вя иърасындан 
имтина цчцн бязи сябябляр вардыр. «Бейнялхалг нязакят» доктринасы 
хариъи арбитраж мящкямяляри гятнамяляринин танынмасы вя иъра 

256 Гл ады ш ев С .И . И спол ни т ел ьное пр ои зводст во Англ и и . М.2002.с.198. 
257 Чеш и р  Дж . Нор т   П . Меж дунар одное част ное пр аво. М., 1982.с.364. 
258Вол ьф  М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 1948. с. 18, 276. 
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едилмяси щаггында БМТ Конвенсийасынын биринъи вя цчцнъц 
маддясиндя ифадясини тапмышдыр. 

Танынманын ясасландырылдыьы икинъи нязяриййя «ющдялик 
нязяриййяси»дир. Щямин нязяриййяйя мцвафиг олараг хариъи мящкямя 
гятнамяси тяряфляр цчцн йени щцгуг вя вязифяляр йарадыр: борълуйа 
мцнсибятдя гятнамяни иъра етмяк вязифяси, тялябкара мцнасибятдя ися 
иъраны тяляб етмяк щцгугу. Бу нязяриййя гаршылылыг тяляб етмир, лакин 
борълунун мцмкцн етиразларынын даирясини мцяййянляшдирир. Онун 
фактлара истинады ися бу ъцр ющдялийин мювъудлуьуну мящдудлашдырыр. 
Беля щалларда хариъи дювлятин мящкямяси хариъи мящкямя 
гатнамялярини танымалыдыр. Ъ.Чешир бу нязяриййяни даща ясаслы щесаб 
едяряк эюстярир ки, «яэяр сялащиййятли йурисдиксийа мящкямяси бир 
шяхсдян диэяринин хейриня мцяййян пул мябляьинин алынмасы 
щаггында гятнамя гябул едибся, щямин мябляьи юдямяк вязифяси 
щцгуги ющдяликдир вя пул боръунун алынмасы  иддиа васитяси иля щяйата 
кечирилмялидир.259 Лакин бу нязяриййя дя гцсрсуз дейилдир. Онун 
васитяси иля ниэащын  позулмасы щаггында гятнамянин танынмасыны изащ 
етмяк мцмкцн дейилдир.260 

Бунунла йанашы «ющдялик нязяриййяси» мцсбят ъящятляря 
маликдир. Бурада ъавабдещин мясулиййятинин ясасыны ющдялик тяшкил 
едир. О, бу ъцр гятнамяни башга ющдяликлярдя олдуьу кими  ейни 
ясасларла рядд едя биляр.  

Мящкямя гятнамяси иля  онун чыхарылдыьы дювлятин щцгуг 
системи араснда  «щармонийа»  нязяриййяси мювъуддур. Бу 
нязяриййяйя мцвафиг олараг хариъи ганунларын тятбиги онун иърасынын 
коллизийа  нормалары иля бярабярляшдирилмялидир. Мащиййят етибары иля  
гятнамя lex specialis -  бир иши  тянзимляйян гануна чеврилир. Бу бахыш 
Франса щцгугунда йанакы гайдада ифадясини тапмышдыр. Беля ки, хариъи 
мящкямя гятнамяси тятбиг едилмяли олан Франса коллизийа нормалары 
ясасында чыхарылыбса о, танына биляр. 

 
 
 

259 Чеш и р  Дж . Нор т   П . Меж дунар одное част ное пр аво. М., 1982.с.364-365. 
260Вол ьф  М. Меж дунар одное част ное пр аво. М. 1948. с. 276. 
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8.4. Хариъи мящкямя гятнамляринин иърасынын тарихи инкишафы 
 

Орта ясрлярдя хариъи мящкямя гятнамяляри, яэяр онларын 
мювъудлуьу сцбута йетирилирдися танынырды. Йалныз ярази дювлятляри 
йарандыгдан сонра  суверенлик щаггында  тясяввцрляр цстцнлцк 
газанмаьа башлады. Щеч бир дювлят башга дювлятин щакимийятинин 
цстцнлцйцнц тямсил едян актлары – хариъи мящкямя гятнамялярини 
танымаг истямяди. 

 Мясялян, Франсада 1629-ъу ил Ганунунун 121-ъи маддяси юлкя 
яразисиндя онларын щяр щансы бир гцввясини гадаьан едирди. Сярщядляр 
хцсуси щцгуг дювриййяси цчцн баьланмышды.  Бейнялхалг нязакят 
нязяриййяси  хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасынын эениш 
йайылмасына сябяб олмады. XIX  ясрдян башлайараг мящкямя 
гятнамяляринин танынмасы бейнялхалг мцгавиляляр баьланан заман  
данышыгларын предметиня чеврилди.  

А.И.Муранов гейд едир ки, 1882-ъи илдя Русийа  бейнялхалг 
мцлки просесиндя хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы  дювлятля 
баьланмыш бейнялхалг мцгавиля присипиня ясасланырды.261 

Й.В. Васковскинин 1914-ъц илдя  няшр олунмуш «Мцлки просес» 
дярслийиндя эюстярилир ки, хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасы 
барядя мцгавиля баьланмыш дювлятлярин мящкямя гятнамяляри йа 
конвенсийа, йа да  Русийа мящкямясинин гярардады ясасында иъра 
олунур.262 

 Русийа Империйасынын 1864-ъц ил Мцлки Мцщакимя Иърааты 
Низамнамясинин 1274-ъц маддясиндя эюстярилирди ки, хариъи 
дювлятлярин мящкямя гятнамяляри  Империйада йалныз Империйа 
мящкямяляри буна разылыг вердикдян сонра  иъра олунур. Сенатын Мцлки 
Кассасийа Департаментинин 17 октйабр 1873-ъц ил Теодориди иши цзря 
гярарында щямин маддя Русийа мящкямяляринин хариъи мящкямя 
гятнамяляринин иърасына дювлят адындан разылыг вермяси кими  тяфсир 
едилмишдир. А.И.Муранов бу мювгейи дювлятлярин арасында бейнялхалг 
мцгавилянин олуб-олмамасындан асылы олмайараг Русийа 

261Мур анов А.И . Меж дунар одны й договор  и  взаи мност ь как основани я 
пр и ведени я в и спол нени е в Росси и  и ност р анны х судебны х р еш ени й. М. 2003. 
с. 13. 
262Е.В. Васьковски й. Учебни къ  гр аж данскаго пр оцесса. М. 1914. с. 472.  
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мящкямяляринин хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасына разылыг 
вермяси кими шярщ етмишдир. Лакин Мцлки Мцщакимя Иърааты 
Низамнамясинин 1273-ъц маддясиня нязяр салдыгда мялум олур ки, 
щямин маддя хариъи мящкямя гятнамяляринин  иърасы цчцн илкин шярт 
кими дювлятляр арасында мцгавилянин олмасыны нязярдя тутур.  Щямин 
маддядя щямчинин эюстярилир ки, мцгавиля иъра гайдасыны 
мцяййянляшдирмядикдя хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасы 
сонракы маддялярдя нязярдя тутулан гайдада щяйата кечирилир. 1274-ъц 
маддяйя ясасян ися хариъи мящкямя гятнамляринин иърасына буна 
йалныз  Империйа мящкямяляринин гярардады иля разылыг верилдикдя йол 
верилир. 

Фикримизъя,  Низамнамя хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасы 
цчцн илкин шярт кими дюлятлярарасы мцгавилянин олмасыны нязярдя тутур. 
Беля мцгавиля мювъуд олдугдан сонра ися хариъи мящкямя 
гятнамясинин иърасы гайдасынын йа щямин мцгавилядя нязярдя 
тутулдуьу кими, мцгавиля беля гайданы мцяййянляшдирмядикдя ися 
Русийа мящкямяляри тяряфиндян буна разылыг верилдикдян сонра  иъра 
едилмясини нязярдя тутур.   

Совет дювлятинин йаранмасынын илк илляриндян хариъи мящкямя 
гятнамляринин иърасы цчцн бейнялхалг мцгавилянин мювъудлуьу тяляб 
олунурду. 

РСФСР-ин 1923-ъц ил Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 255-ъи 
маддясиндя эюстярилирди ки, хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасы  
мцвафиг дювлятлярля баьланмыш сазишляр ясасында мцяййянляшдирилир. 
И.С Перетерский  щямин мцддяаны шярщ едяряк эюстярирди ки, хариъи 
мящкямя гятнамясинин иърасы барядя дювлятляр арасында мцгавиля 
мювъуд олмадыьы щалларда  хариъи мящкямя гятнамясинин иърасындан 
имтина олунмалыдыр. Беля щалларда кредитор  цмуми ясасларла иддиа иля 
мящкямяйя мцраъият етмялидир.263 

ССРИ ганунвериъилийи вя бейнялхалг мцгавиляляри хариъи 
мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасы мясяляляриндя щямин 
гятнамялярин щцгуги гцввясинин танынмасы механизминя ясасланырды. 
Бу механизмин щцгуги ясасландырылмасы юзцндя ики цнсцрц 
бирляшдирирди:   

-ССРИ яразисиндя хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы 

263 П ер ет ер ски й И .С . Очер ки  меж дунар одного част ного пр ава. М. 1925. с. 138. 
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имканыны нязярдя тутан бейнялхалаг мцгавиляляр (Хариъи арбитраж 
мящкямяляринин гятнамяляринин танынмасы вя иъра едилмяси щаггында 
Нйу-Йорк Конвенсийасы вя бир сыра щцгуги йардым щаггында икитяряфли 
мцгавиляляр.)  

-хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы функсийасыны ССРИ-
нин дювлят мящкямяляринин цзяриня гойан милли норматив актлар вя 
сянядляр. Щямин норматив актларда хариъи мящкямя гятнамяляринин 
иърасынын дягиг гайдасы мцяййянляшдирилирди. Бунун цчцн ися илкин шярт 
бу барядя бейнялхалг мцгавилянин олмасы вя щямин гятнамялярин 
щцгуги гцввясинин милли мящкямяляр тяряфиндян танынмасы иди. 

ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин  12 сентйабр 1958-ъи ил 
тарихли  «ССРИ иля щцгуги йардым щаггында мцгавиля баьламыш 
дювлятлярин мящкямя гятнамяляринин иърасы гайдасы щаггында» 
Фярманында йалныз хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасы иля 
ядлагядар ССРИ иля мцгавиля баьламыш дювлятлярин мящкямяляринин 
гятнамяляринин ССРИ-дя иърасына йол верилирди. 

«ССРИ Иттифагы вя мцттяфиг республикаларын мцлки мцщакимя 
иъраатынын Ясаслары»нын 63-ъц маддяси хариъи мящкямя 
гятнамяляринин иърасы цчцн илкин шярт кими щямин дювлятля бу сащядя 
бейнялхалг мцгавилянин олмасыны тяляб едирди.264 

ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 21 ийун 1988-ъи ил тарихли 
«Хариъи мящкямя вя арбитражларын гятнамяляринин ССРИ-дя танынмасы 
вя иърасы щаггында» Фярманында гейд олунурду ки, «хариъи мящкямя 
гятнамяляри яэяр  бу ССРИ-нин бейнялхалг мцгавиляляриндя нязярдя 
тутулмушдурса, таныныр вя иъра олунур».265 

Русийа Федерасийасында щазырда гцввядя олан МПМ-нин 409-ъу 
маддясиня ясасян хариъи мящкямя гятнамяляри, о ъцмлядян барышыг 
сазишинин тясдиги щаггында гятнамяляр Русийа Федерасийасынын 
бейнялхалг мцгавиляляриндя нязярдя тутулмушдурса Русийа 
Федерасийасында таныныр вя иъра олунур.266 

Бир чох дювлятляр щяля дя хариъи мящкямя гятнамяляринин 

264 Основы  законодат ел ьст ва Сою за ССР и  сою зны х р еспубл и к. М.1987. с. 373. 
265 Сбор ни к меж дунар одны х договор ов Росси йской Ф едер аци и  по оказани ю  
пр авовой помощ и . М. 1996. с.578. 
266 Гр аж дански й пр оцессуал ьны й кодекс Росси йской Ф едер аци и . 
Оф и ци ал ьны й т екст . М. 2003. с.147. 
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танынмасы цчцн гаршылыглы тяминатландырма тяляб едирляр.  Бязи 
дювлятляр ися хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасына йалныз 
бейнялхалг мцгавилянин мювъуд олмасы шярти иля разылыг верирляр.  
Йалныз ютян ясрин 60-ъы илляриндя хариъи мящкямя гятнамяляринин 
танынмасынын садяляшдирилмяси яняняси инкишаф етмяйя башламышдыр. 
Тясадцфи щаллырда  хариъи мящкямя гятнамяси тамамиля инкар олунур 
вя йа фактики, йахуд щцгуги ъящятдян кифайят гядяр ятрафлы йохланылыр. 
Щазырда хариъи мящкямя гятнамяляри мцяййян тялябляря ъаваб 
вердийи щалларда бир  гайда олараг таныныр.  

 
 

8.5. Щцгуги тянзимлямянин мянбяляри 
 

Хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасынын щцгуги 
тянзимлянмясинин мянбяйи кими щям бейнялхалг мцгавиляляр, щям 
дя айры-айры дювлятлярин милли ганунвериъилийи чыхыш едир.  

Мцасир дюврдя дювлятлярарасы мцгавилялярин юлкяляр арасында 
мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя эениш истифадя олунмасы ейни 
заманда хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасы 
сащясиндя дя мцяййян гядяр ирялиляйишя наил олунмасына эятириб 
чыхармышдыр. Бу сащядяки бейнялхалг разылашмалар щям икитяряфли, щям 
дя чохтяряфли мцгавиляляр  формасында тязащцр едир. 

 МДБ цзвц олан дювлятляр тяряфиндян гябул едилмиш «Мцлки, 
аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым вя щцгуги  мцнасибятляр 
щаггында» Конвенсийа (Минск, 22 йанвар 1993-ъц ил) мцяййян едир 
ки, Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр бири бу Конвенсийа иля нязярдя 
тутулмуш шяртляр дахилиндя диэяр Разылыьа эялян Тяряфлярин яразисиндя 
чыхарылмыш мцлки вя аиля ишляри цзря мящкямя тяряфиндян тясдиг 
олунмуш барышыг сазишляри дя дахил олмагла, ядлиййя идаряляринин беля 
ишляр цзря гябул етдийи гярарлар вя пул ющдяликляриня мцнасибятдя 
гябул едилмиш нотариат актларыны вя зярярин явязинин юдянилмяси барядя 
ъинайят ишляри цзря мящкямялярин гябул етдийи гярарлары таныйыр вя иъра 
едир. 

Конвенсийанын 52-ъи маддясиня мцвафиг олараг Разылыьа эялян 
Тяряфлярин щяр биринин ядлиййя идаряляринин чыхардыьы, гануни гцввяйя 
минмиш вя юз характериня эюря иъра олунманы тяляб етмяйян 
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гятнамяляр яэяр сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфлярин ядлиййя 
идаряляри яввялляр бу иш цзря гануни гцввяйя минмиш гятнамя гябул 
етмяйиблярся вя мцбащися гярарын танынмалы олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин ядлиййя идаряляринин мцстясна сялащиййятиня аид олмазса 
хцсуси иъраат олмадан диэяр Разылыьа эялян Тяряфлярин яразисиндя 
таныныр. Щямин мцддяалар гярарын гябул едилдийи Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг сялащиййятли идаряляр 
тяряфиндян гяййумлуг вя щимайячилик ишляри цзря гятнамляря, щабеля 
ниэащын хитам едилмяси барясиндяки гятнамяляря дя шамил олунур. 

Гятнамянин мяъбури дайдада иърасына разылыг верилмяси барядя 
вясатят , гярарын иъра едилмяли олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин 
сялащиййятли мящкямясиня верилир. Вясатят иш цзря гятнамя чыхармыш 
биринъи инстансийа мящкямясиндя дя галдырыла биляр. Мящкямя 
вясатяти бу барядя гярар чыхармаг сялащиййятиня малик олан 
мящкямяйя эюндярир. Вясатятя ялавя едилмяли олан сянядлярин 
сийащысы Конвенсийанын 53-ъц маддясиндя  эюстярилмишдир. 
Гятнамянин танынмасы вя мяъбури гайдада иърасына разылыг верилмяси 
барядя вясатятя бахан мящкямя, Конвенсийада нязярдя тутулан 
шяртляря риайят едилиб - едилмямясинин мцяййянляшдирилмяси иля 
мящдудлашыр. Шяртляря риайят олундуьу щалда мящкямя мяъбури 
гайдада иъра барядя гярар чыхарыр. Мяъбури иъра гайдасы  иъраны щяйата 
кечирмяли олан Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня ясасян 
мцяййянляшдирилир. 

Конвенсийайа мцвафиг олараг гятнамянин танынмасы вя 
иърасындан ашаьыдакы щалларда имтина едиля биляр: 

а) гятнамянин гануни гцввяйя минмясиня гядяр иъра едилмяли 
олдуьу щаллар истисна олмагла, яразисиндя гятнамянин чыхарылдыьы 
Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня мцваифг олараг о гануни 
гцввяйя минмямишдирся вя йа иъра едилмяли дейилдирся; 

б) ъавабдещя вя йа онун сялащиййятляндирдийи шяхся 
мящкямяйя чаьырыш вярягясинин лазыми гайдада вя вахтында тягдим 
олунмамасы нятиъясиндя ъавабдещ просесдя иштирак етмямишдирся; 

ъ) гятнамянин танынмалы вя иъра едилмяли олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин яразисиндя щямин тяряфляр арасында, щямин предмет цзря вя 
щямин ясасларла артыг яввялляр гануни гцввяйя минмиш гярар 
чыхарылмышса вя йа цчцнъцы дювлят мящкямясинин танынмыш гятнамяси 
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оларса, йахуд бу Разылыьа эялян Тяряфин мцвафиг органы яввялляр бу иш 
цзря иъраата башламышса; 

ч) Конвенсийанын мцддяаларына мцвафиг олараг, онун нязярдя 
тутмадыьы щалларда ися гятнамянин танынмалы вя иъра едилмяли олдуьу 
Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг, иш бу  
Разылыьа эялян Тяряфин идарясинин мцстясна сялащиййятиня аид оларса; 

д) тяряфлярин мцгавиля цзря мящкямя аидиййяти ишляри цзря 
разылашмасыны тясдиг едян сяняд олмазса; 

е) мящкямясинин тапшырыьы иъра етдийи Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийи иля  нязярдя тутулмуш мяъбури гайдада иъра цчцн 
мцддят кечмишдирся. 

«Тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
мцбащисялярин щялли гайдасы щаггында» Сазиш (Кийев, 20 март 1992-ъи 
ил)  тясяррцфат субйектляри арасында, онларын дювлят вя диэяр органларла 
мцнасибятляриндян тюряйян, мцгавиля вя диэяр мцлки щцгуги 
мцнасибятляри цзря гятнамялярин иърасы мясялясини тянзимляйир.  
Сазишин 7-ъи маддясиня ясасян иштиракчы дювлятлярдян биринин 
сялащиййятли мящкямяси тяряфиндян чыхарылмыш мящкямя гятнамяси 
щеч бир танынма проседуруну кечмядян диэяр иштиракчы дювлятин 
яразисиндя гаршылыглы сурятдя танынмалы вя иъра олунмалыдыр.  

Гятнамянин мяъбури иърасы мараглы тяряфин вясатяти ясасында 
щяйата кечирилир. Вясатятя иърасы хащиш олунан гятнамянин лазыми 
гайдада тясдиг едилмиш суряти, гятнамянин, онун мязмунундан бу 
эюрцнмцрся, гануни гцввяйя минмяси щаггында рясми сяняд, просес 
барядя диэяр тяряфин мялуматландырылмасыны тясдиг едян субут, иъра 
сяняди ялавя олунур.  

Сазишин 9-ъу маддяси мяъбури иърадан имтинанын беш ясасыны 
нязярдя тутур. Щямин ясаслар Минск Конвенсийасында нязярдя 
тутуланларла ейнидир. Щямин ясасларын тясдиги барядя субутлары 
мящкямяйя  имтинаны хащиш едян тяряф тягдим етмялидир. 

МДБ-нин иштиракчы дювлятляринин йцксяк мящкямя органлары 
сялащиййятли мящкямялярин гятнамяляринин мяъбури иърасы иля 
ялагядар йаранмыш мцбащисяли мясяляляри тянзимляйир. 

«Бирлийин иштиракчы дювлятляринин яразиляриндя арбитраж, тясяррцфат 
вя игтисад мящкямяляринин гятнамяляринин гаршылыглы иърасы гайдасы 
щаггында» Сазиш (Москва, 6 март 1998-ъи ил) Бирлийин иштиракчы 
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дювлятляринин яразиляриндя арбитраж, тясяррцфат вя игтисад 
мящкямяляринин игтисади мцбащисяляря даир онларын сялащиййятляриня 
аид олан ишляр цзря гануни гцввяйя минмиш гятнамяляринин гаршылыглы 
иърасы гайдасыны тянзимляйир. 

Сазишин 1-ъи маддясиндя эюстярилир ки,  щямин Сазишин ящатя 
етмядийи мясяляляр цзря чыхарылмыш мящкямя гятнамяляри 22 йанвар 
1993-ъц ил Минск Конвенсийасында мцяййян едилмиш гайдада иъра 
едилир. 

Сазишин 3-ъц маддясиня ясасян Разылыьа Эялян Тяряфлярин 
биринин сялащиййятли мящкямясинин гябул етдийи гятнамя диэяр 
Разылыьа Эялян дювлятин яразисиндя мцбащисясиз гайдада иъра олунур. 
Тялябин борълунун ямлакына йюнялдилмяси тялябкарын сялащиййятли 
мящкямяйя мцраъияти ясасында борълунун олдуьу дювлятин 
ганунвериъилийиня мцвафиг гайдада щяйата кечирилир. Щямин маддядя 
тялябкарын тягдим етмяли олдуьу сянядлярин сийащысы нязярдя 
тутулмушдур. 

Сазишин 4-ъц маддясиня ясасян дювлятин тяминат вердийи 
щаллардан башга, дювлят щцгуги шяхслярин ющдяликляриня эюря 
ъавабдещлик дашымыр. 

Сазишин 5-ъи маддясиндя борълуйа хидмят эюстярян банкдакы 
щесабындан пулун тутулмасы ифадясини тапмышдыр. Бунун цчцн ися  
тялябкар борълунун мящкямя иъласында иштирак етмясини тясдиг едян вя 
йа онун мящкямя просеси барядя лазыми гайдада хябярдар едилмясини 
тясдиг едян сялащиййятли мящкямя тяряфиндян тясдиг олунмуш сяняди 
тягдим етмялидир. 

Сазишин 7-ъи маддяси борълунун ямлакынын олдуьу йердя онун 
натура формасында эютцрцлмяси гайдасыны тянзимляйир. Сазишин сонракы 
маддяляри борълунун банкдакы щесабына тялябин йюнялдилмяси 
гайдаларына щяср олунмушдур. 

Мящкямя гятнамяляринин иърасы щаггында чохтяряфли 
конвенсийалар бир гайда олараг щцгуг системляри бир-бириня йахын олан 
дювлятляр арасында баьланылыр (1932-ъи илдя Данимарка, Финландийа, 
Исландийа, Норвеч вя Исвеч арасында баьланмыш конвенсийа, 1952-ъи 
илдя Яряб Дювлятляри Ъямиййяти цзвц олан иштиракчы дювлятляр арасында 
мящкямя гятнамяляринин иърасы щаггында конвенсийа). 01 феврал 
1971-ъи илдя Мцлки вя тиъарят ишляри цзря хариъи мящкямя 
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гятнамяляринин танынмасы вя иърасы щаггында Щаага Конвенсийасы 
баьланмышдыр.  

Мцяййян категорийа ишляр цзря  гатнамялярин танынмасы вя 
иърасы айры-айры бейнялхалг мцгавилялярля тянзимляня биляр. Мясялян,  
Нефтля чирклянмядян  дяймиш зийан щаггында иддиалар цзря мящкямя 
гятнамяляринин танынмасы вя иърасы «Нефтля чирклянмядян зяряря эюря  
мцлки мясулиййят щаггында»  1992-ъу ил  Конвенсийасы иля; зийанын 
юдянилмяси щаггында  гятнамялярин иърасы  «Хариъи щава эямиси иля 
йерин сятщиндя  цчцнъц шяхсляря дяймиш зийан щаггында» 1952-ъи ил 
Рома конвенсийасы иля; йцк вя сярнишинлярин дашынмасы сащясиндя  бир 
сыра чохтяряфли вя икитяряфли сазишярля;  мящкямя хяръляринин 
юдянилмяси щаггында  гятнамялярин иърасы – «Мцлки просес мясяляляри 
щаггында»  1954-ъц ил  Щаага Конвенсийасы иля тянзимлянир. 

Хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасы вя иърасы  бейнялхалг 
дювлятлярарасы  мцнасибятлярля сых баьлы  олдуьуна вя  бир нечя 
дювлятин марагларына тохундуьуна эюря иъранын щяйата кечирилмясиндя 
бейнялхалг щцгуги мянбяляр мцщцм рол ойнайыр. Бу ъящятдян 1968-
ъи ил Брцссел Конвенсийасы вя 1989-ъу ил Лугано Конвенсийасынын 
хцсуси йери вардыр. Авропа юлкяляриндя онларын тятбиги мящкямя 
мцщакимя иъраатынын эцндялик тяърцбясиня дахил олмушдур. Она эюря 
дя Авропа щцгугшцнаслары цчцн щямин Конвенсийаларын тялябляринин 
юйрянилмяси милли ганунвериъилийин юйрянилмяси гядяр зяруридир.  

Австрийа, Алманийа Белчика, Йунаныстан, Данимарка, Ирландийа, 
Испанийа Италийа, Лцксембург, Нидерланд, Португалийа, Финландийа, 
Франса, Исвеч Брцссел Конвенсийасынын иштиракчыларыдыр. Отуз иллик 
тятбиги мцддятиндя Конвенсийа мящкямя аидиййяти вя хариъи 
мящкямя гятнамяляринин иърасы сащясиндя мясялялярин 
унификасийасында (ващид шякиля салынмасында)  дцзэцн принсипиал 
йанашма  мцяййян етмясини сцбута йетирмишдир. Бунунла йанашы 
Сазишин механизминин тякмилляшдирилмяси истисна олунмур. Авропа 
Игтисади Иттифагынын267 тясис едилмяси щаггында 1957-ъи ил Рома 
мцгавилясинин 220-ъи маддяси Брцссел Конвенсийасынын щазырланмасы 

267 Авропа Игтисади Бирлийи 1957-ъи илдя  Рома мцгавиляси ясасында йарадылмышдыр. 
Ващид Авропа Бирлийинин йарадылмасы щаггында  1965-ъи ил Брцссел мцгавилясиня 
ясасян Авропа Игтисади Бирлийи, Авропа Кюмцр вя Полад Бирлийи, Атом Енержиси цзря 
Авропа Бирлийинин ващид органлары йарадылмыш, сонрадан щямин тяшкилат Авропа 
Бирлийи, 1993-ъц илдян сонра ися Авропа Иттифагы адланыр. 
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цчцн щцгуги база ролуну ойнамышдыр. Иттифаг йарадыларкян вя бундан 
сонракы илк иллярдя Иттифага дахил олан иштиракчы-дювлятлярин мящкямя 
гятнамяляринин сямярялилийи иттифагын бцтцн яразисиндя онларын 
иърасынын тямини просессуал щцгуг мцнасибятляринин интеграсийасы 
сащясиндя мцщцм проблем кими  гиймятляндирилирди. Брцссел 
Конвенсийасы Авропа Иттифагынын норматив акты олмаса да, «юзцнцн 
мяншяйи вя шярщинин хцсуси механизминя эюря Авропа Иттифагы иля 
баьлыдыр. Авропа Иттифагы Мящкямясинин 3 ийун 1971-ъи ил тарихли 
Конвенсийасынын шярщи щаггында (Лцксембург) протоколу 
Конвенсийанын мцщцм тяркиб щиссяси щесаб олунур. Щямин протоколла 
Сазишин мцддяаларынын ващид тятбиги механизми йарадылмышдыр. Брцссел 
Конвенсийасы гапалы характер дашыйыр.268 Беля ки,  Авропа Иттифагы цзвц 
олмайан дювлятляр щямин мцгавиляйя гошула билмязляр. 

1988-ъи ил Лугано Конвенсийасы юзцнцн гурулушу, маддяляринин 
ардыъыллыьы (нюмрялянмяси) вя онларын мязмунуна эюря практики 
олараг 1968-ъи ил Брцссел Конвенсийа иля уйьунлуг тяшкил едир. Она 
эюря дя Лугано Конвенсийасыны чох вахт паралел Конвенсийа 
адландырырлар. Щямин Конвенсийа Авропа Иттифагы юлкяляри вя Авропа 
Азад Тиъарят Ассосиасийасы269 цзвц олан юлкяляр арасында 
баьланмышдыр. Брцссел Конвенсийасындан фяргли олараг Лугано 
Конвенсийасы цчцнъц дювлятлярин она гошулмасы цчцн ачыгдыр (маддя 
62). Австрийа, Алманийа, Бюйцк Британийа, Йунаныстан, Данимарка, 
Ирландийа, Исландийа, Испанийа, Италийа, Лцксембург, Нидерланд, 
Норвеч, Португалийа, Финландлийа, Франса, Исвечря, Исвеч 
Конвенсийанын иштиракчыларыдыр. Лугано Конвенсийасы Брцссел 

268Бейнялхалг мцгавиляляр ачыг вя гапалы мцгавиляляря айрылырлар. Ачыг 
мцгавиляляря йени дювлятлярин гошулмасы цчцн щеч бир манея вя шярт мювъуд олмур. 
Гапалы мцгавиляляря башга дювлятлярин гошулмасы гейри- мцмкцн вя йа  мцяййян 
шяртлярля мцмкцн олур. 
269 Авропа Азад Тиъарят Бирлийи (ААТБ) йарадылмасы щаггында Конвенсийа 1959-ъу 
илдя Стокщолмда имзаланмыш, 1960-ъы илдя гцввяйя миндикдян сонра тяшкилат 
йарадылмышдыр. Тяшкилатын мягсядляри  цзв дювлятлярин яразисиндя игтисади фяаллыьын 
даими инкишафына, истещсалын йцксялмясиня, ещтийатлардан сямяряли истифадяйя, 
малиййя сабитлийиня, щяйат шяраитинин йцксялмясиня  кюмяк етмяк, цзв дювлятляр 
арасында тиъарятдя ядалятли рягабят шяраитини тямин етмяк, азад тиъарят зонасы 
яразисиндя истещсал олунан хаммалла тяъщиз олунма шяраитиндяки гейри-бярабярлийи 
арадан галдырмаг, тиъарят манеялярини даим арадан галдырмаг йолу иля дцнйа 
тиъарятинин мцнтязям сурятдя инкишафы вя йцксялишиня кюмяк етмякдян ибарятдир. 
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Конвенсийасынын ясас мцддяаларыны яхз етмиш, онун иштиракчыларынын 
даирясини Авропа Игтисади Иттифагына дахил олмайан дювлятляр щасабына 
хейли эенишляндирмишдир. Бу ися мцлки вя коммерсийа ишляри цзря 
дювлятлярин мящкямяляринин бейнялхалг йурисдиксийасыны дягиг 
фяргляндирмяк йолу иля  Авропа юлкяляринин игтисади ямякдашлыьы цчцн 
сямяряли щцгуги база йаратмыш,  мцяййян едилмиш гайдалара риайят 
етмякля мящкямя гятнамяляринин гаршылыглы танынмасы вя ирасыны 
тямин етмиш,  рясми сянядлярин вя мящкямя сцбутларынын бир 
дювлятдян диэяриня верилмяси вя онларын танынмасы цчцн  манеяляри 
арадан галдырмышдыр. 

Брцссел вя Лугано Конвенсийаларынын танынма  иля баьлы 
мцддяалары мящкямя гятнамяляринин бейнялхалг сявиййядя 
танынмасында эениш имканлар ачыр. Башга дювлятдя чыхарылмыш 
мящкямя гятнамясинин Конвенсийанын иширакчысы олан дювлятдя 
танынмасы Брцссел Конвенсийасынын 26-ъы маддясинин1-ъи абзасына 
ясасян автоматик олараг баш верир. Чыхарыларкян мящкямянин юзцнцн 
йурисдиксийасыны Брцссел Конвенсийасы иля ясасландырмадыьы  
гятнамяляр дя таныныр. Брцссел Конвенсийасы гятнамянин чыхарылдыьы 
дювлятин мящкямясинин бейнялхалг аидиййятя малик олуб-
олмамасынын йохланылмасындан имтина едир. Беляликля, Брцссел 
Конвенсийасы иштиракчы дювлятлярин мящкямя тяърцбясиндя гаршылыглы 
инамын йцксяк сявиййясини нязярдя тутур. 

Щям Брцссел, щям дя Лугано Конвенсийасы бирбаша биринъи 
инстансийа мящкямяляринин бейнялхалг аидиййятини мцяййян едир. 
Конвенсийанын эюстяришляриня ямял олунмамасы  ъавабдещя аидиййят 
мясялялярини мцбащисяляндирмяйя ясас верир.  Ишя мащиййяти цзря 
бахан, аидиййят мясялялярини щялл едян мящкямя инстансийасынын 
нятиъяляри иъра иърааты мярщялясиндя бир гайда олараг тяфтиш едиля 
билмяз. Мящкямяляр Брцссел вя Лугано Конвенсийаларыны бирбаша юз 
тяшяббцсляри иля тятбиг етмялидирляр. Бу мцддяа Брцссел 
Конвенсийасынын 19 вя 20-ъи маддяляриндя нязярдя тутулмуш 
императив эюстяришдян иряли эялир. Щяр ики Конвенсийа иштиракчы 
дювлятляр арасында  аидиййят вя мящкямя гятнамяляринин иърасы 
щаггында баьланмыш икитяряфли вя чохтяряфли  мцгавиляляри явяз едир. 
Щямин мцгавилялярин сийащысы Брцссел вя Лугано Конвенсийаларынын 
55-ъи маддясиндя верилмишдир. 

Хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасы иля баьлы  Мцлки просес 
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мясяляляри цзря Щаага Конвенсийасы,  Ниэащ мцнасибятляри цзря  
мящкямя гятнамяляринин танынмасы щаггында  8 сентйабр 1967-ъи 
Лцксембург Конвенсийасы, Никащын позулмасы  вя яр-арвадын 
айрылыгда йашамасы щаггында 1 ийун 1970-ъи ил Щаага Конвенсийасы, 
Алиментин юдянилмяси щаггында  мящкямя гятнамяляринин танынмасы 
вя иъра едилмяси щаггында 2 октйабр 1973-ъц ил Щаага Конвенсийасы, 
Ушаглара гайьы эюстярилмяси щаггынгда гятнамялярин танынмасы вя 
иърасы щаггында 25 май 1980-ъи ил Авропа Конвенсийасы  да мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Авропа дювлятляри тяряфиндян никащ ишляри цзря 
аидиййят, гятнамялярин танынмасы вя иърасы щаггында да 28 май 1998-
ъи илдя Конвенсийа имзаланса да щялялик щямин Конвенсийа гцввяйя 
минмямишдир. 

 Мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя мябури иърасы щаггында 
икитяряфли сазишляр гядим тарихя маликдир. Мясялян Алманийада бу 
сащядя мцгавиля илк дяфя Баварийа иля Вйуртемберг арасында 7 май 
1821-ъи илдя баьланмыш вя щямин мцгавиля 1 йанвар 1992-ъи иля кими 
(Лугано Конвенсийасы гцввяйя миняня кими) тятбиг олунмушдур.270 
Брцссел вя Лугано Конвенсийаларынын иштиракчылары олан дювлятляр 
арасында мящкямя гятнамяляринин иърасы сащясиндя баьланмыш 
мцгавилялярин ящямиййяти эетдикъя азалыр. Чцнки щямин 
Конвенсийалар тятбиг иля ялагядар цстцнлцйцн чохияряфли 
Конвенсийалара верилмясини тяляб едир. 

Мцвафиг бейнялхалг мцгавилялярин йериня йетирилмясиндя 
онларын иъра гайдасыны мцяййянляшдирян ганунлар да мцщцм рол 
ойнайыр. Алманийада 30 май 1988-ъи илдя гябул едилмиш Мцлки вя 
тиъарят ишляри цзря мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя мяъбури 
иърасы барядя бейнялхалг мцгавиляляр щаггында Ганун бир нечя 
бейнялхалг мцгавиляйя мцнасибятдя иъра гайдасы щаггында 
мцддяалары ващид норматив актда бирляшдирди. 

 Брцссел Конвенсийасынын яксяр иштиракчы дювлятляриндя 
Конвенсийанын реализасийасы щаггында Ганун гябул едилмишдир. 
Мясялян, Инэилтярядя хариъи мящкямялярин гянамяляринин иърасы 
мясялялярини бейнялхалг щцгуги актлардан Брцссел Конвенсийасы (Тhe 
Brussels Convention) 1968  вя  Лугано Конвенсийасы (Тhe Lugano 
Convention) 1988, Сан-Себастиан Конвенсийасы (Тhe Sun Sebastion 

270 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001. с.393 
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Convention) 1989 тянзимляйир. Щямин бейнялхалг щцгуги актларла 
йанашы Инэилтярядя хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасыны низама 
салан бир сыра ганунлар да мювъуддур. 

Милли-просессуал йурисдиксийа вя мящкямя гятнамяляри 
щаггында Ганун (The Civil Jurisdiction and Judgments Act) 1982  
Инэилтярядя   Авропа Иттифагы юлкяляринин вя Авропа Азад Тиъарят 
Ассосиасийасы иштиракчысы олан юлкялярин мящкямялярин чыхардыьы 
гянамялярин мяъбури  иърасыны тянзимляйир. Щямин ганун гябул 
олунмасы заманы Брцссел Конвенсийасы вя Лугано Конвенсийасы  
мцддяалары нязяря алынмышдыр. Ядалят мцщакимясини щяйата кечирмяк 
щаггында Ганун (The Administration of Justice Act) 1920  вя 
Гаршылылыг ясасында хариъи мящкямя гятнамяляринин мяъбури иъра 
едилмяси щаггында Ганун (Тhe Foreign Judgments (Reciprocal 
Enforcement) Act) 1933 Инэилтяря яразисиндя Британийа тяряфдашлыьы 
юлкяляри вя бязи диэяр юлкя мящкямяляринин чыхардыьы гятнамялярин 
мяъбури иъра едилмясини тянзимляйир. Алимент  щаггында (гаршылыглы 
мяъбури иъра) Ганун (The Maintenance (Reciprocal Enforcement) 
Act) 1972 Инэилтяря мящкямяляринин вя  хариъи юлкя мящкямяляринин 
алиментин тутулмасы щаггында гятнамяляринин гаршылыглы иъра 
мясялялярини тянзимляйир. Щямин ганунун гябулу заманы хариъдя 
алиментин тутулмасы щаггында Нйу-Йорк Конвенсийасы (Тhe New York 
Convention) 1956  мцддяалары нязяря алынмышдыр. Бейнялхалг 
инвестисийа мцбащисяляри цзря арбитраж гятнамяляри щаггында Ганун 
(The Arbitration (Internasional Investment Disputes) Act) 1966 
Инэилтяря вя Уелсдя инвестисийа мцбащисяляри цзря  башга юлкялярин 
коммерсийа арбитражларынын чыхардыьы гятнамялярин мяъбури иъра 
гайдасыны тянзимляйир. 

Инэилтярядя бей1нялхалг щцгуги сянядляр, ганунлар вя ганун 
гцввяли актларла йанашы  Лорд-канслерин ямрляри иля дя  мящкямя 
гятнамяляринин мяъбури иърасынын бязи  мясяляляри  низама салыныр.271  

 
 
 
 

271 Гл ады ш ев С .И . И спол ни т ел ьное пр ои зводст во Англ и и . М. 2002.с.13-14. 
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8.6. Хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы 
 

Хариъи мящкямя гятнамясинин дювлят яразисиндя танынмасы о 
демякдир ки, гятнамя щямин дювлятин мящкямяляринин гануни 
гцввяйя минмиш гятнамяляри кими щцгуги гцввяйя маликдир. Хариъи 
дювлят мящкямясинин гятнамяси танынмагла мцстясналыг вя 
тякзиболунмазлыг, иъраедиъилик характери газаныр. Бу ъцр гятнамя  
щямин дювлятин вязифяли шяхсляри вя  дювлят щакимийят органлары цчцн 
мяъбури характер алыр. 

Хариъи мящкямя гятнамясинин  танынмасынын няйи ещтива етмяси 
ганунда вя  бир чох бейнялхалг мцгавилялярдя там айдынлашдырылма-
мышдыр. Бязян танынма хариъи мящкямя гятнамясинин чыхарылдыьы 
дювлятдя щцгуги гцввя алмасы кими, бязян дя онун милли мящкямя 
гятнамяси иля бярабярляшдирилмяси кими изащ едилир. 

Алманийа вя Белчика арасында баьланмыш мцгавилянин 1-ъи 
маддясиндя  эюстярилир ки, «танынма (мящкямя гятнамясинин) онунла 
нятиъялянир ки, мящкямя гятнамляриня суверен дювлятин яразисиндя 
чыхарылдыьы гцввя верилир». Танынманын хариъи мящкямя гятнамясинин 
чыхарылдыьы дювлятдяки щцгуги гцввяни алмасы кими гябул едилмяси 
мцбащися доьура биляъяк щалдыр. Чцнки гятнамянин хариъи дювлятдяки 
щцгуги гцввяси гятнамянин иъра олундуьу дювлятин щцгугунун 
мащиййятиня зидд ола биляр. Она эюря дя  мящкямя практикасы  
танынма иля хариъи мящкямя гятнамясинин иъра олундуьу милли 
дювлятин мящкямя гятнамясиня щцгуги ъящятдян бярабярляшдирил-
мясиня цстцнлцк верир. Сюзсцз ки, бурада хариъи мящкямя гятнамяси  
иъра олунма щиссясиндя милли гятнамя иля бярабярляшдирилир. Она эюря 
дя, яксяр дювлятлярдя танынма заманы мящкямя хариъи мящкямя 
гятнамясини мащиййяти цзря арашдырмагдан азад олунур. 

Хариъи мящкямя гятнамясинин гцввяси иля ялагядар кумулйатив 
нязяриййя тяърцбядя даща чох тятбиг олунур.  Щямин нязяриййяйя 
эюря хариъи мящкямя гятнамясинин гцввяси йалныз щямин гятнамянин 
танындыьы дювлятин дахилиндя чыхарылмыш мцвафиг гятнамянин 
гцввясинин щцдудларына гядяр таныныр. 

 Хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасы онун мяъбури иърасы 
анлайышы иля ейнилик тяшкил етмир. Танынма хариъи мящкямя 
гятнамясиня, дювлят органлары тяряфиндян мяъбури иъра олунма имканы 
истисна олунмагла, дахили гятнамя гцввясинин (нятиъяляринин 
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мяъбурилийи res judicata) верилмясидир. Беля ки, ниэащын позулмасы вя 
йа етибарсыз щесаб олунмасы  барядя гятнамянин мяъбури иърайа 
ещтийаъы йохдур, онларын танынмасы кифайят едир. Беля бир фикир 
мювъуддур ки, гятнамянин танынмасы онун мяъбури иърасынын зярури 
илкин шяртидир. 

Цмумиййятля ики институт бири-бириндян фяргляндирилир: 
-иърасы тяляб олунмайан хариъи гятнамялярин танынмасы; 
-иърасы тяляб олунан хариъи гятнамялярин танынмасы вя иърасы. 
Хариъи мящкямя гятнамяляринин мяъбури иърасы мясялялярини 

тянзимляйян чохтяряфли вя икитяряфли бейнялхалг мцгавиляляр хариъи 
мящкямя гятнамясинин танынмасы вя онун сонрадан иърасы цчцн 
ясасларын сийащысыны мцяййянляшдирир. Бу ъцр ясаслар щяр бир 
мцгавилядя якс олунур вя онларын сийащысы битмиш щесаб едилир. Щямин 
ясаслар ашаьыдакылар щесаб едилир: 

1. Гятнамянин гануни гцввяйя минмяси. Хариъи мящкямя 
гятнамяси онун чыхарылдыьы юлкянин ганунуна ясасян гануни гцввяйя 
минмяли вя онун иъра едилмяси мцддяти чатмалыдыр. Якс щалда онун 
гейдиййата алынмасындан272 вя мцвафиг олараг иърасындан имтина 
едиляъякдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи мящкямядя 
мцяййянляшдирилмиш иъра мцддятинин дяйишдирилмяси йолверилмяздир. 
Чцнки бу,  хариъи мящкямя гятнамясинин дяйишдирилмяси оларды. 

2. Мцддятя риайят едилмяси. Гятнамянин гануни гцввяйя 
минмя мцддяти гятнамянин иърайа тягдим едилмяси мцддятинин 
мцяййянляшдирилмяси цчцн ящямиййят кясб едир. Мцддят гятнамянин 
гануни гцввяйя минмяси анындан ахмаьа башлайыр. Гятнамянин 
гануни гцввяйя минмяси вахты ися онун чыхарылдыьы дювлятин гануну 
иля мцяййянляшдирилир. 

3. Тяряфлярин просессуал щцгугларына риайят едилмяси. 
Ъавабдещ лазыми гайдада хябярдар едилмямишдирся,  гийаби 
гятнамянин иърасындан имтина олунаъагдыр. Борълу ишя мащиййяти цзря 
бахылмасында иштирак етмямишдирся, гятнамянин иърасы цчцн мцраъият 
едян шяхс онун лазыми гайдада хябярдар едилмяси барядя сцбутлары 
тягдим етмялидир. Цмуми елан формасында хябярдарлыг лазыми гайдада 

272 Бир чох юлкялярдя, мясялян Инэилтярядя хариъи мящкямя гятнамяси илкин олараг 
гейдиййата алыныр. 

 386 

                                                 



мялуматландырма кими гиймятляндириля билмяз. Ъавабдещин хябярдар 
едилмясиня  тялябляр гятнамяни чыхармыш дювлятин ганунвериъилийи вя 
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля мцяййянляшдирилир. Бунунла 
ялагядар гейд етмяк лазымдыр ки, ъавабдещин мящкямя просесиня 
ъялб едилмяси проседуру 1954-ъц ил Щаага Конвенсийасына (маддя 
2,6) ясасян хейли чятинляшдирилмишдир. Конвенсийайа ясасян хариъи 
дювлятин яразисиндя сянядин, о ъцмлядян мящкямя сянядляринин 
тягдим едилмяси мцстясна олараг онун щакимиййят органлары васитяси 
иля щяйата кечирилир. Дювлятляр арсында хцсуси сазиш олмадыьы щалларда 
бирбаша почт вастясти иля эюндяриш  Конвенсийа иля истисна олунур.273 

4. Мящкямянин сялащиййятлилийи. Хариъи мящкямя гятнамяси  
сялащиййятли мящкямя тяряфиндян чыхарылмалыдыр. Иъра мягсядиля 
сялащиййятлилийин мцяййянляшдирилмяси цчцн бязи амилляр нязяря 
алынмалыдыр. Яввяла, гятнамянин чыхарылдыьы мцбащися иърасы тяляб 
олунан дювлятин мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аид 
олмамалыдыр. Диэяр тяряфдян, мцгавиля хариъи мящкямя гятнамясинин 
иърасы мягсядляри цчцн бейнялхалг мящкямя аидиййяти щаггында 
гайдалар мцяййянляшдирирся, мящкямя щямин мцгавиляйя ясасян 
мцбащисяйя бахмаг сялащиййятиндя олмалыдыр. 

5. Ейни мцбащисянин мювъуд олмамасы. Иърасы тяляб олунан 
гятнамя иля йанашы дювлятин мящкямясинин ейни тяряфляр арасында, 
ейни мцбащися предмети  вя ейни ясаслар цзря гануни гуввяйя минмиш 
гятнамяси вардырса, хариъи мящкямя гятнамясинин иърасына йол 
верилмир.274 

 Беля щалларда танынма вя иърадан имтинанын ясасында ейни 
щцгугун мящкямядя ики дяфя мцдафиясинин йолверилмязлийи дурур. 

6. Иътимаи гайдайа мцвафиглик. Иътимаи гайдайа мцвафиглик 
факты милли ганунвериъилийя уйьун олараг хариъи мящкямя 

273 Конвенци я по вопр осам гр аж данского пр оцесса // Сбор ни к меж дунар одны х 
договор ов  Росси йской  Ф едер аци и   по оказани ю   пр авовой  помощ и . М. 1996. 
с. 6-7. 
274Иддианын ясасы иддиачынын юз тялябини тясдиг етмяк цчцн иряли сцрдцйц щаллар, йяни 
тяряфляр арасындакы  мадди-щцгуг мцнасибятляринин йаранмасы, дяйишмяси вя 
хитамынын баьлы олдуьу фактлар тяшкил едир. Иддианын ясасынын дяйишдирилмяси иддиа 
тялябини тясдиг едян йени щалларын иряли сцрцлмясиндя вя илкин ясасларын бязиляринин 
арадан галдырылмасында ифадя олуна биляр. Иддианын предмети – иддиачынын ъавабдещя 
гаршы иряли сцрдцйц мадди щцгуги тялябдир. 
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гятнамяляринин иърасына иъазя верян мящкямяляр тяряфиндян 
йохланылыр. Инэилтяря ганунвериъилийиндя «иътимаи гайда» анлайышына 
дягиг тяриф верилмямишдир. Бу щал дцнйа практикасы цчцн дя 
характерикдир. Бурада ясас диггят  щямин институтутун динамикасына 
верилмялидир.  Юлкядя щцгуги, игтисади, сийаси вязиййятин дяйишилмяси 
иля онун мязмуну дя дяйишир. Иътимаи гайда институтунун цмуми 
принсипляри вя щцгуги йардым щаггында мугавилялярин мязмунуна 
мцвафиг олараг мащиййят етибары иля гятнамя юзц дейил, йалныз 
гятнамянин иърасынын нятиъяси иътимаи гайдайа зидд ола биляр. Якс 
щалда гятнамянин иътимаи гайдайа зидд щесаб едилмяси гятнамяни 
чыхармыш дювлятин суверенлийиня тохунмуш оларды. Бейнялхалг 
мцгавилялярдя бир гайда олараг хариъи мящкямя гятнамясинин 
танынмасы вя иърасындан имтинанын ясаслары эюстярилдикдя «иътимаи 
гайда» термини ишлядилмир. Мцгавилялярдя бир гайда олараг эюстярилир 
ки, иъра йери дювлятинин мювгейиня эюря гятнамянин танынмасы вя 
иърасы онун суверенлийи вя тящлцкясизлийиня зяряр вура билярся, вя йа 
онун ганунвериъилийинин ясас принсипляриня зиддирся, онун танынмасы вя 
иърасындан имтина едиля биляр. 

Дцнйа тяърцбясиндя хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасынын 
цч щцгуги гайдасы тятбиг олунур: 

- Садяляшдирилмиш иъраат гайдасы. Щямин гапйдайа мцвафиг 
олараг мящкямя гятнамясинин мяъбури иърасы цчцн онун дювлятин 
мцвафиг мящкямя органында гейдя алынмасы зяруридир; 

- Екзекватура гайдасы. Бу заман хариъи мящкямя гятнамяси 
яразисиндя гятнамянин иъра едилмяли олдуьу дювлятин сялащиййятли 
мящкямяси тяряфиндян тясдиг олунур. Т.Н.Нешатайева гейд едир ки, 
Русийада хариъи мящкямялярин гятнамяляринин иъра едилмяси 
мясялясиня бахылмасы екзекватура принсипиня ясасланыр.275 

- Мцряккябляшдирилмиш иъраат гайдасы. Беля щалда хариъи 
мящкямя гятнамяси иъра цчцн дейил, йалныз щямин гятнамянин иърасы 
цчцн иддиа галдырылмасына ясас кими хидмят едир. 

 
 

275 Неш ет аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М. 2001.с.142-143. 
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8.7. Мящкямя гятнамяляринин танынмасынын илкин шяртляри 
 

Гейд олундуьу кими бейнялхалг мцнавиляляр онларда иштирак 
едян дювлятлярин милли щцгугундан цстцн щцгуги гцввяйя маликдир. 
Лакин хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасына мцнасибятдя бу 
принсип  фяалиййят эюстярмир.  Дювлятин милли щцгугунда хариъи 
мящкямя гятнамяляринин танынмасы цчцн илкин шяртляр мювъуддурса, 
бу ъцр илкин шярт бейнялхалг мцгавилядя нязярдя тутулмаса беля 
мящкямя бу шяртляря ямял едилмясини йохламалыдыр. Бу заман даща 
ялверишли принсип фяалиййят эюстярир. Мясялян, алиметин юдянилмяси узря  
мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя мяъбури иърасы барядя Щаага 
Конвенсийасынын 22-ъи маддясиндя бу принсип юз ифадясини тапмышдыр. 

Диэяр дювлятлярля щцгуги йардым щаггында мцгавилялярдя хариъи 
мящкямя гятнамяляринин  танынмасы вя иърасы цчцн ашаьыдакы ясас 
шяртляр нязярдя тутулур: 

-гятнамянин гануни гцввяйя минмяси. Бу шярт  гятнамяни 
гябул етмиш юлкянин ганунвериъилийиня мцвафиг гайдада мцяййян 
едилир. 

-ишя мащиййяти цзря бахыларкян ялейщиня гятнамя чыхарылмыш 
шяхсин просессуал щцгугларына риайят едилмяси (мясялян,  тяляб олунур 
ки, ъавабдещя мящкямяйя эялмяк барядя вахтында чаьырыш вярягяси 
тягдим олунсун); 

-гятнамяни танымалы вя иъра етмяли олан дювлятин яразисиндяки 
мящкямялярин ейни предмет цзря, ейни тяряфляр арасында мцбащисляр 
цзря гябул етдийи гануни гцввяйя минмиш гятнамясинин олмамасы; 

-ишя бахыларкян вя гятнамя чыхарыларкян мцхтялиф юлкя 
мящкямяляринин сялащиййятляринин мцяййян едилмяси цзря бейнялхалг 
мцгавилялярин тялябляриня риайят едилмяси. 

Бир чох икитяряфли мцгавилялярдя ялавя шяртляр дя нязярдя тутула 
биляр. Мясялян, бязи икитяряфли вя чохтяряфли мцгавилялярдя  
гятнамянин мяъбури иъра мцддятинин кечмямяси дя  зярури шярт кими 
гейд олунур. Щямин мцгавилялярдя  хариъи юлкя мящкямяси 
гятнамяляринин танынмасы вя иърасыны истисна едян щаллар да нязярдя 
тутулур. Бу ясаслар ися, бир гайда олараг гятнамянин танынмасы вя 
иърасынын юлкянин суверенлийи вя тящлцкясизлийиня  зийан вурмамасы вя 
ганунвериъилийин ясас принсипляриня зидд олмамасы нязярдя тутулур. 
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 Брцссел Конвенсийасына ясасян хариъи мящкямя гятнамяля-
ринин иърасынын бир сыра илкин шяртляри вардыр:  

1. Хариъи мящкямялярин йалныз о гятнамяляри танына биляр ки, 
онлар мцбащисянин мювъудлуьуна хитам верир. Щцгуги мцбащися 
мцвафиг щцгуги фломада мцяййянляшдирилмиш, щяр ики тяряфин 
мящкямя гаршысында дурмаг имканы олдуьу просесдя щялл 
олунмалыдыр.  

2. Иъра сянядляри, мясялян ямлакын сийащыйа алынмасы вя йа 
цзяриндя щябс гойулмасы барядя гярардадлар мящкямя гятнамяляри 
щесаб едилмир. Щямчинин дахили просессуал ящямиййят кясб едян, 
мясялян, сцбутларын тямини тядбирляри щаггында гярардадлар да 
мящкямя гятнамяси щесаб едилмир. 

3. Гятнамяляр дювлят мящкямяси тяряфиндян чыхарылмалыдыр. Она 
эюря мцнсиф мящкямяляринин вя бейнялхалг арбитраж мящкямяляринин 
гятнамяляринин иъра едилмяси Брцссел Конвенсийасында нязярдя 
тутулмамышдыр.  

4. Нотариат сянядляри вя просесдя баьланмыш, мящкямянин 
функсийасынын йалныз тясдигетмя иля мящдудлашан барышыг сазишляри 
мящкямя гятнамяляри щесаб едилмир. 

5. Йалныз мцлки вя тиъарят мцбащисяляри иля ялагядар чыхарылмыш 
гятнамяляр танына биляр. Ямяк мцбащисяляри хцсуси ямяк 
мцбащисяляри цзря мящкямялярдя бахылса да, онлар мцлки мцбащися 
кими гиймятляндирилирляр.  

6. Йалныз гануни гцввяйя минмиш мящкямя гятнамяляри танына 
вя иъра едиля биляр. 

 Щцгуги мцдафиянин мцвяггяти тягбирляри сонунъу гятнамя 
олмадыьына эюря  онлар танына билмязляр. Авропа Иттифагы Мящкямя-
синин мювгейиня эюря  чякишмя иъраатында чыхарылмамыш  мящкямя 
гятнамяси танына билмяз. Щцгуги мцдафиянин мцвяггяти тядбирляри 
онлар борълу динлянилмядян чыхарылыбса, чякишмя иъраатында чыхарылма-
мыш  мящкямя гятнамяси щесаб олунур.276  

Инэилтяря биринъи инстансийа мящкямяляринин чыхардыьы гярарлар 
щцгуги характериня эюря  ейни дейилдир. Ики ясас гярар: гятнамя 

276 Авропа Иттифагы Мящкямясинин гятнамяси. Denilauler/Couchet Freres, EuGHE 
1980, 1553 Rn 17. 
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(judgment) вя ямр  (order) фяргляндирилир. Мящкямя гятнамяси 
мящкямянин просесдя гябул етдийи сон нятиъяни билдирир. Апеллйасийа 
Мящкямясинин сядри Лорд Ашер  Onslow v. Commrs. Of Inland 
Revenue (1890) мящкямя гятнамяси вя мящкямя ямриня ашаьыдакы 
кими изащ вермишдир: «Мящкямя гятнамяси -  мящкямянин иддиа цзря 
просесин ахырында чыхардыьы сон нятиъядир, ордер ися  мящкямянин щяр 
щансы диэяр гярарыдыр».277 

 Беляликля «ордер» мящкямянин просес заманы  чыхардыьы вя иши 
мащиййяти цзря щялл етмяйян гярарыдыр. Юзцнцн просессуал 
мащиййятиня эюря Инэилтяря мящкямясинин ордери  Азярбайъан 
мящкямяляринин мцлки иш цзря чыхардыьы гярардадлара уйьун эялир. 
Инэилтяря просессуал щцгугунда ниэащын позулмасы ишляриндя бязи 
гярарлар  «деърее» термини иля ифадя олунур вя онлар the Supreme Court 
Act (1981) ясасян  цмуми гятнамя анлайышы иля ящатя олунур. 

Х. Шак гейд едир ки, Авропа Иттифагы Мящкямяси  борълунун 
динлянилмяк щцгугуну тямин етмякля бейнялхалг щцгуги мцдафиянин 
мцвяггяти тядбирлярини онларын мцщцм хцсусиййяти олан гяфлятиликдян 
мящрум едир. Нятиъядя тялябкар иъра иъраатында ялверишли мювгейиндян 
мящрум олур.278 

Сянядин мцяййян едилмиш гайдада тягдим едилмяси йалныз 
мящкямя гятнамяси чыхармыш дювлятин щцгугу иля мцяййянляшдирлир. 
Бунунла да хариъи мящкямя гятнамясини таныйан дювлятин  щямин 
хцсусата нязарят имканлары мящдудлашыр. 

Алманийанын Бамберг торпаьынын Йцксяк Мящкямясинин 
мювгейиня эюря ъавабдещ цчцн формаллыгларын эюзлянилмяси дейил, 
онун мящкямядя динлянилмясинин тямин едилмяси щялледиъи рол 
ойнайыр.279 

Сянядин мцяййян едилмиш гайдада тягдим едилмяси иля йанашы 
онун вахтында тягдим олунмасы да мцщцм ящямиййят кясб едир. Яэяр 
ъавабдещин сяняди алдыгдан сонра гийаби гятнамя чыхарылмасыны  
арадан галдырмасы цчцн кифайят гядяр вахты олмушдурса, сяняд 
вахтында верылмыш щесаб едилмялидир. Беля щалларда милли 
ганунвериъилийин мящкямяйя чаьырыш цчцн мцяййян етдийи вахт 

277 Гл ады ш ев С .И . И спол ни т ел ьное пр ои зводст во Англ и и . М. 2002.с.15. 
278 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001. с.403. 
279 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001. с.412. 
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кифайят щесаб едиля билмяз вя щяр бир конкрет щалда  айрылан вахт 
щялледиъи рол ойнайыр. Бурада  сянядин тяръцмяси, хариъи вякилля 
ялагялярин йарадылмасы вя просеся щазырлыг цчцн зярури олан вахт 
нязяря алынмалыдыр. 

Авропа Иттифагы Мящкямясинин мювгейиня эюря  сянядин 
мцяййян едилмиш гайдада верилмяси мящкямя гятнамясини таныйан 
дювляти сянядин вахтында верилмясини йохламаг вязифясиндян азад 
етмир.280 

Мцщакимя иъраатында  бейнялхалг сявиййядя гайда йарадылмасы 
ъящдляриня бахмайараг бир-бириня зидд олан мящкямя гятнамяляринин 
чыхарылмасындан гачмаг щяля ки,  мцмкцн дейилдир.  Авропа Иттифагы 
Мящкямяси  щцгуги нятиъяляри бир-бирини истисна едян гятнамяляри 
узлашмайан гятнамяляря аид едир.281 

Х.Шака эюря ики дювлятдя мцбащисяйя паралел бахылмасына щяр 
вяъдля мане олмаг лазымдыр. Тяряфлярин бир гятнамядян диэяриня 
гаршы истифадя етмяк имканы олмамалыдыр. Авропа Иттифагы Мящкямяси 
гейд етмишдир ки,  Алманийада мящкямя бахышында  барышыг сазишинин 
баьланмасы  хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасына мане 
олмур.282 

 
 

8.8. Иътимаи гайда щаггында гейд-шярт 
 

Таныйан дювлятин щцгуг гайдасы цчцн хариъи мящкямя 
гятнамясинин танынмасы гябулолунмаз нятиъяляр доьурурса, иътимаи 
гайдайа зидд олмайа ясасланмагла гятнамянин иърасынын гаршысы алыныр. 
Мцщцм щцгуги принсиплярин позулмасы щям просессуал, щям мадди 
щцгугда, щям дя  коллизийа нормаларынын тятбиги заманы мцмкцндцр. 
Мящкямянин мцстягил вя гярязсиз олмамасы (Инсан щцгугларынын вя 
ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында Авропа Конвенсийасынын  6-ъы 

280 Авропа Иттифагы Мящкямясинин гятнамяси.  Klomps/Michel, EuGHE 1981, 1593 
Rn 15. 
281 Авропа Иттифагы Мящкямясинин гятнамяси. Hoffmann/Krieg, EuGHE 1988, 645 
Rn 22. 
282 Авропа Иттифагы Мящкямясинин гятнамяси. SoloKleinmotoren/Boch, EuGHE 
1994, 2247. 
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маддясинин 1-ъи абзасы) щямин мящкямянин чыхардыьы гятнамянин 
танынмамасы цчцн мцщцм шярт щесаб едиля биляр.  

Русийа Федерасийасы Али Мящкямясинин Ряйасят Щейяти 21 ийун 
1999-ъу ил гярарында  Мящкямя гейд етмишдир ки,  иътимаи гайда 
дедикдя, «Русийа Федерасийасы Конститусийасы  вя Русийа Федерасийасы 
ганунларында тясбит олунмуш ясас принсипляр баша дцшцлцр». 

Алманийа мцлки просессуал  ганунвериъилийиндя дя «иътимаи 
гайда» (ордре публиъ) ифадясиндян истифадя едилир. Алманийа Мцлки  
Мяъяллясиня Эириш Ганунунун 6-ъи маддяси  иътимаи гайда (ордре 
публиъ) адланыр. Орада эюстярилир ки, хариъи дювлятин щцгуг нормасынын 
тятбиги нятиъясиндя  алман щцгугунун ясас принсипляри иля ачыг-айдын 
уйьунсузлуг йаранарса, щямин норма тятбиг олунмур.  Щямчинин 
щямин нормаларын тятбиги ясас щцгугларла уйьунлуг тяшкил етмядикдя 
дя онлар тятбиг олуна билмяз.  

Мящкямя иъраатында мцхтялифлийин мювъудлуьу иля дя барышмаг 
лазымдыр. Она эюря  хариъи мящкямя просесинин гятнамяни иъра етмяли 
олан дювлятин щцгугунун ясас принсипляриндян ясаслы фяргляндийи, онун 
щцгуги дювлят тялябляриня ъаваб вермядийи щалда иътимаи гайда 
щаггында гейд-шяртин тятбигиня йол верилмялидир.283 

Алманийа тяърцбясиндян даща бир мисал. Инэилтярядя йашайан 
иддиачы гадын юзцнцн кечмиш яриня гаршы Лондонун High Court 
мящкямясиндя алиментин юдянилмяси щаггында гятнамянин иърасы 
цчцн  мцраъият етмишдир. Сонунъу High Court мящкямясиндя 
мящкямяйя щюрмятсизликля (“contempt of court”) ялагядар просесдя 
иштирак етмякдян кянарлашдырылмасына эюря мящкямя гаршысында 
динлянилмяк щцгугунун позулмасына истинад етмишдир. Инэилис щцгугу 
гяти гятнамя гябул едиляня кими мящкямянин алиментин юдянилмяси 
щаггында илкин гярарынын ъавабдещ тяряфиндян йериня йетирилмямясиня 
эюря онун мящкямя просесиндян кянарлашдырылмасы барядя санксийа 
нязярдя тутур. Ъавабдещ щямин норма иля ялагядар мящкямя 
просесиндян кянарлашдырылмышды. Алманийада Инэилтяря мящкямяляри 
гятнамяляринин танынмасы вя иърасы щямин вахт 14 ийул 1960-ъы илдя 
Алманийа иля Бюйцк Британийа арасында баьланмыш иътимаи гайда 
щаггында гейд-шярти нязярдя тутан Сазиш ясасында низама салынырды.  

283 Алманийа Али Мящкямянин гятнамяси.  BGH RIW 1984,557,558, IPRax 1992, 
33,35 
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Эюстярилян щалда  Алманийа Ясас Ганунунун 103-ъц маддясинин 1-ъи 
абзасы иля тямин олунан мящкямядя динлянилмяк щцгугунун ъидди 
шякилдя позулмасына бахмайараг сон нятиъядя Алманийа Али 
Мящкямяси алман иътимаи гайдасынын позулмасы фактыны мцяййян 
етмямишдир. Мящкямя алман щцгугуна ясасян иътимаи гайданы позан 
тяряфин мящкямя иълас залындан чыхарылмасыны нязярдя тутан 
нормаларына ясасланмышдыр.  Щямин щалда да ъавабдещ мящкямянин 
мцвяггяти гярарыны иъра етмямякля, юзцнцн тягсирли щярякятляри иля 
мящкямя гаршысында чыхыш етмяк имканындан мящрум олмушдур. 
Мящкямядя динлянилмяк щцгугу садяъя юзц-юзлцйцндя дейил,  йалныз 
ядалятли мящкямя бахышынын тямини мягсядиля горунур.284 

Иътимаи гайданын позулмасында аьырлыг мяркязи мадди щцгугун 
цзяриня дцшцр. Щямин хцсусатын йохланылмасыны гадаьан олунмуш 
“revision au fond” (мащиййяти цзря йохлама) иля гарышдырмаг олмаз. 
Хариъи мящкямянин гярары фактики вя щцгуги ъящятдян тамамиля 
йохланылмыр. Сящв гятнамялярин чыхарылмасы щям юлкя дахилиндя, щям 
дя хариъдя баш веря биляр. Мящкямя гятнамясини чыхаран дювлятин 
щцгугу иля ону таныйан дювлятин щцгугу арасында фяргин олмасы 
мящкямя гятнамясинин танынмасындан имтина цчцн ясас ола билмяз. 
Йалныз ясас башланьыълардакы щцгуги фяргляр orde public  гейд-шяртиня 
истинад етмяйя ясас верир. Щямин гейд-шяртя истинад цчцн хариъи 
мящкямя гятнамясинин танынмасынын нятиъяляри йолверилмяз 
олмалыдыр. Щяр бир щалда иътимаи фикир хариъи дювлятин щцгугунун 
хцсусиййятляри вя мядяниййятиня мцнасибятдя мцяййян дюзцмлцлцк 
сявиййясиня малик олмалыдыр.285 

Щцгуги доктрина да щямин  мювгедян чыхыш едир. А.И.Муранов 
гейд едир ки,  хариъи гятнамя гябул едиляркян щцгуг нормасынын 
дцзэцн тятбиг олунмамасы вя йа ишин щалларынын дцзэцн 
гиймятляндирилмямяси йалныз щямин гятнамялярин иърасы нятиъяляри 
ъидди олдуьу цчцн иътимаи гайданы поздуьу щалларда гятнамянин  
иърасындан имтинайа ясас ола биляр.286 

Мцхтялиф дювлятлярин мящкямя тяърцбяси  демяк олар ки,  
йекдилликля  беля бир мювгедян чыхыш едир ки,  щцгугун тятбиги вя йа 

284 Алманийа Али Мящкямясинин гятнамяси. BGHZ 48, 327. 
285 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001. с.422. 
286 Мур анов А.И . И спол нени е и ност р анны х судебны х и  ар би т р аж ны х 
р еш ени й. Компет енци я Росси йски х судов. М. 2002. с.135. 
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фактларын гиймятляндирилмясиндя бейнялхалг коммерсийа арбитражынын 
сящвляри яэяр онларын нятиъяляри иъра дювлятинин иътимаи гайдасыны 
позмурса, арбитраж гятнамясинин ляьв едилмяси вя йа онун иърасындан 
имтина цчцн ясас ола билмяз.287 

«АБШ мящкямяляри бцтювлцкдя иътимаи гайданын позулмасы иля 
мцдафиядян аз истифадя едирляр. Онларын мювгейиня эюря иътимаи 
гайдайа зидд олмагла ялагядар иърадан имтинайа о вахт йол вериля 
биляр ки, «иъра онун тяляб олундуьу  штатын яхлаг вя ядалятинин ясас 
принсипляриня зидд  олсун».288 

 
 

8.9. Гаршылыглы тяминатландырма 
 

Хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасы цчцн тяляб олунун 
шяртляриндян бири дя гаршылыглы тяминатландырмадыр. Гаршылыглы 
тяминатландырылма дедикдя, дювлятлярин бир-биринин мящкямя 
гятнамялярини танымасы вя иърасы барядя гаршылыглы ющдялик эютцрмяси 
баша дцшцлцр. Бу ющдялик бир гайда олараг дювлятлярин икитяряфли вя 
чохтяряфли ющдяликляри иля тямин олунур. 

Хариъи мящкямя гятнамяляри бир гайда олараг ону чыхаран 
мящкямянин мянсуб олдуьу дювлятдя гятнамяни иъра етмяли олан 
дювлятин гятнамяляри иъра олундуьу щалларда таныныр вя иъра олунур. Бу 
идейа илк бахышда бейнялхалг мцгавилялярдян кянар гайдада дювлятляр 
арасында бярабярлийин эюзлянилмясиня ъящд вя аьлабатан кими эюрцнцр. 
Лакин гаршылыглы тяминатландырма щямин мягсядя чатмаг цчцн йарарлы 
васитя кими гиймятляндириля билмяз. Гаршылыглы тяминатландырманы тяляб 
едян дювлятлярдян щяр бири эюзляйир ки, бу сащядя биринъи аддымы диэяр 
дювлят атсын. 

Сан-Франсискода 1906-ъы ил зялзялясиндян сонра  алманийалы 
сыьортачылара Калифорнийада иддиа тягдим олунмушду. Щямин 
гятнамялярин танынмасы вя мяъбури иърасыны тямин етмяк мягсядиля 
Калифорнийа штатынын ганцунвериъиляри 1907-ъи илдя хариъи мящкямя 

287 A.J. van den Berq. The New York Arbitration Convention of 1958.-Deventer-
Boston.- 1994.-p.269-273 
288 Вест ни к Вы сш его Ар би т р аж ного Суда Росси йской Ф едер аци и . 
Специ ал ьное пр и л ож ени е к № 3, мар т  1999 года. 
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гятнамялярини танымаьа щазыр олдуьуну билдирди. Алманийа Али 
Мящкямяси хейли чятинликдян сонра гаршылыглы тяминатландырманы инкар 
етди.289 

Дювлятин гаршылыглы тяминатландырмайа ясасланараг тяряфлярин 
мювгейиня хялял эятирмяси даща чох тянгидя лайигдир. Азярбайъан 
Республикасы МПМ тяряфлярин вятяндашлыьындан вя йашайыш йериндян 
асылы олараг онлар арасында щеч бир айрысечкилик мцяййян етмир. 
Гаршылыглы тяминатландырма тякъя борълу азярбайъанлыны мцдафия етмир, 
щям дя хариъдя мящкямядя  просеси удмуш, гятнамяни 
Азярбайъанда иъра етдирмяк истяйян иддиачынын щцгугларыны позур. 
Йяни щямин гятнамянин яразисиндя чыхарылдыьы дювлятля  юлкямиз 
арасында гаршылыглы тяминатландырма  мювъуд дейилдирся, онда просеси 
удмуш азярбайъанлы юлкямиздя гятнамянин иърасына наил ола билмяз. 
Хариъи шяхсин гятнамянин иърасы барядя мцраъиятиня йалныз гятнамяни 
чыхаран дювлятля гаршылыглы тяминатландырма олмадыьына эюря имтина 
едилмяси (ола билсин ки, гятнамянин иърасыны тяляб едян шяхс щямин 
дювлятин вятяндашы дейил) йолверилмяз щесаб едилмялидир. Гаршылыглы 
тяминатландырмада тязащцр едян ядалятсизлик бязи дювлятлярдя 
ганунвериъини мцяййян сащялярдя дяйишикликляря вадар етмишдир. 
Мясялян, Алманийада аиля мцнасибятляри иля ялагядар чыхарылмыш 
гятнамянин иърасында гаршылыглы тяминатландырманын эюзлянилмясиндян 
имтина олунмушдур.290 

Мящкямя тяърцбяси даща иряли эедяряк гаршылыглы 
тяминатландырылманын йохланылмасы заманы «формал вя кичик мигйасын» 
тятбиг едилмямясини тювсийя етмишдир.291 Мящкямя гятнамясинин 
чыхарылдыьы дювлятдя хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы цчцн 
«мащиййят етибары иля бярабяр шяраит» мювъуддурса, онда таныма вя 
иъранын щяйата кечирилмяси йолверилян щесаб олунмалыдыр. 

 Тяърцбядя дювлятляр арасында гаршылыглы тяминатландырманын 
мювъудлуьу вя йа онун сявиййясинин мцяййян едилмяси дя проблем 
йарада биляр. Хцсусян мящкямя гятнамяляринин дяръ олунмадыьы 
дювлятлярдя гаршылыглы тяминатландырманы мцяййянляшдирмяк чятиндир.  

289 RGZ 70, 434 // Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. 
М. 2001. с.426. 
290 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001. с.426. 
291 Алманийа Али Мящкямясинин гятнамяси. BGHZ 42б 194, 197. 
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Исвечрянин бейнялхалг хцсуси щцгуг щаггында ганунунда 
гаршылыглы тяминатландырмадан имтина едилмишдир. Бу тяърцбя 
тягдирялайиг щесаб едилмялидир. 

Х. Шак эюстярир ки гаршылыглы тяминатландырма  тяряфлярин 
марагларына ъаваб вермир. бязян хариъи мящкямялярдя 
мцвяффягиййят газанан алман иддиачы гаршылыглы тяминатландырма 
олмадан мящкямя тяряфиндян тямин олунмуш иддиасынын иърасына наил 
ола билмир.292  

А.И. Муранов гаршылыглы тяминатландырманын зярурилийини дя  
хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасына манечилик тюрядян щал кими 
арадан эютцрцлмясини  ваъиб щесаб едир.293 

Гаршылыглы тяминатландырма иля ялагядар ашаьыдакы гайдалар 
мцяййянляшдириля биляр:  

-мящкямя гаршылыглы тяминатландырлманын мювэудлуьуну  сцбут 
етмяк аьырлыьыны гятнамянин иърасыны тяляб едян тяряфин цзяриня гойа 
биляр; 

-гаршылыглы тяминатландырманын мювъудлуьунун тясдиги цчцн 
мящкямя Ядлиййя Назирлийиня, дювлятин хариъдяки сялащиййятли орган 
вя тяшкилатларына мцраъият едя вя йа бу мягсядля експерт дявят едя 
биляр. Ишдя иштирак едян шяхляр гаршылыглы тяминатландырманын 
мювъудлуьуну сцбута йетирмяк цчцн мящкямяйя сянядляр тягдим 
едя вя йа мящкямяйя башга формада йардым едя биляр; 

-гаршылыглы тяминатландырманын мювъудлуьу 
мцяййянляшдириляркян щям хариъи дювлятин бу сащядяки ганун 
нормалары, онларын рясми тяфсири, щям дя  онларын тятбиги тяърцбяси, 
щцгуги доктирина, щям дя мящкямя тяърцбяси нязяря алынмалыдыр; 

-гаршылыглы тяминатландырманын мцяййянляшдирилмяси аьлабатан 
мцддятдя щяйата кечирилмялидир; 

- гаршылыглы тяминатландырманын мювъудлуьунун мцяййян 
едилмяси просесиндя мящкямя фавор реъоэнитионис ет ехсеъутионис 
(хариъи гятнамялярин танынмасы вя иърасына хош мцнасибят) принсипини 

292Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001. с. 387. 
293 Мур анов А.И . Меж дунар одны й договор  и  взаи мност ь как основани я 
пр и ведени я в и спол нени е в Росси и  и ност р анны х судебны х р еш ени й. М. 2003. 
с. 64. 
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рящбяр тутмалыдыр. Гаршылыглы тяминатландырма ъидди «сензура аляти»  
кими истифадя олунмамалыдыр. Бу ъящятдян алман щцгугунда истифадя 
олунан гаршылышлы тяминатландырманын кифайятлилийи принсипиндян истифадя 
олунмасы даща мягсядямцвафигдир.  

 Бязян щяр ики дювлятин гаршылыглы тяминатландырма принсипиня 
истинад едяряк илк аддымын диэяр дювлят тяряфиндян атылмасыны эюзля-
мяси щалы да мцмкцндцр. Она эюря дя гаршылыглы тяминатландырмайа 
ясасланыб илк аддымын атылмасындан чякинмяк дцзэцн олмазды.  

 
 

8.10. Мцгайисяли щцгуг 
 

Бир чох дювлятлярдя хариъи мящкямя гятнамяляри йалныз 
бейнялхалг мцгавилялярдя бу ъцр ющдялик нязярдя тутулдуьу щалларда 
таныныр. Мясялян, Исвеч, Норвеч, Финландийа, Русийа вя Нидерландда  
хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасы вя иърасы бунун бейнялхалг 
мцгавилядя нязяря тутулмасындан асылы вязиййятя салынмышдыр. Лакин 
щямин дювлятлярин бязиляриндя мящкямя тяърцбяси башга йолла инкишаф 
едир. Нидерландда танынма иля ялагядар форма етибары иля йени гятнамя 
чыхарылса да, щямин гятнамя “revision au fond” (мащиййяти цзря 
йохлама) дейил, щятта  гаршылыглы тяминаты да тяляб етмир. Исвечдя дя  
аидиййят щаггында сазишя ясасян мцстясна сялащиййят чярчивясиндя 
чыхарылан хариъи мящкямя гятнамяси аноложи гайдада таныныр.294 

Русийа Федерасийасында хариъи мящкямя гятнамяляринин 
иърасына йол верилмясинин ясас принсипи бунун бейнялхалг мцгавилядя 
нязярдя тутулмасыдыр. Бир чох щалларда  мящкямяляр хариъи мящкямя 
гятнамясинин иърасы  барядя мцгавилянин олмамасына истинад едяряк 
бу ъцр гятнамянин иърасындан имтина едирляр. Мясялян, Русийа 
Федерасийаы Али Мящкямясинин Мцлки  Ишляр Цзря Мящкямя 
Коллеэийасынын 28 йанвар 1999-ъу ил тарихли гярардады иля  Санкт-
Петербург шящяр мящкямясинин мцлки ишляр цзря мящкямя 
коллеэийасынын Финландийа вятяндашынын Щелсинки халг мящкямясинин 2 
йанвар 1998-ъи ил тарихли гятнамясинин (Финландийа вя Русийа 
вятяндашларынын цмуми ушаьынын атанын щимайясиня верилмяси, ананын 

294 Ш ак Х. Меж дунар одное гр аж данское пр оцессуал ьное пр аво. М. 2001. с.440-
441. 
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ушаьа мцнасибятдя алимент ющдяликляри, щямчинин онунла цнсиййят 
гайдасынын мцяййян едилмяси барядя) мяъбури иърасы барядя 
вясатятинин тямининдян имтина щаггында гярардадыны дяйишдирмядян 
гцввясиндя сахламышдыр. Щяр ики мящкямя коллеэийасы  ССРИ иля 
Финландийа арасында мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги мцдафия 
вя щцгуги йардым щаггында 11 август 1978-ъи ил тарихли мцгавилядя 
щямин мясялялярин тянзимлянмямясиня истинад етмишдир.295 

 Лакин мящкямя тяърцбясиндя якс мювге иля дя растлашмаг 
мцмкцндцр. Русийа Федерасийаы Али Мящкямясинин Мцлки  Ишляр Цзря 
Мящкямя Коллеэийасы Москва Лимитед Халг Банкынын (Лондон)  
Москва шящяр мящкямясинин 5 апрел 2002-ъи ил тарихли  гярардадындан 
вердийи шикайятиня бахараг 7 ийун 2002-ъи ил  тарихли гярардадында беля 
нятиъяйя эялмишдир ки, «яэяр хариъи дювлятин мящкямяляри гаршылылыг 
ясасында Русийа мящкямяляринин гятнамялярини таныйырса, беля 
щалларда хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасы вя иърасы щаггында 
вясатят  сялащиййятли Русийа мящкямяси тяряфиндян мцвафиг бейнял-
халг мцгавиля олмадан да танына биляр». 296  

Хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасы цчцн бейнялхалг 
мцгавилянин зярурилийи принсипинин ящямиййятинин азалмасы обйектив 
зярурятля баьлыдыр. Чцнки щямин принсип гцввядя олдуьу дювлятя 
мяхсус субйектлярин бейнялхалг мцлки вя тиъарят дювриййясиндя фяал 
иштиракына манечилик тюрядир. Беля ки щямин принсип хариъи шяхслярин, 
бязян ися юлкя вятяндашларынын юлкя дахилиндя щцгугларынын там 
мцдафиясиндян имтинайа сябяб олур. 

А.И Муранов гейд едир ки,  бейнялхалг мцгавилянин мювъуд-
луьу тяляби хариъи мящкямя гятнамяляринин дювлят яразисиндя иърасы 
цчцн зярури олан дювлятин разылыьынын бир формасыдыр. Щямин разылыг 
тякъя бейнялхалг мцгавиляляр васитяси иля дейил, башга форма вя 
цсулларла ифадя оулна биляр. Она эюря дя бейнялхалг мцгавилянин 
мювъуд олмамасы  хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасыны истисна 
едян щал кими гиймятляндирилмямялидир.297 

295 Бю л л ет ень Вер ховного Суда РФ . 19. №7. с. 5. 
296 www.supcourt.ru. 
297 Мур анов А.И . Меж дунар одны й договор  и  взаи мност ь как основани я 
пр и ведени я в и спол нени е в Росси и  и ност р анны х судебны х р еш ени й. М. 2003. 
с.46. 
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 Хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасы цчцн дювлятин разылыьыны 
вермяси иля баьлы цч суал мейдана чыхыр: разылыг щансы формада 
верилмялидир; ня вахт верилмялидир;  разылыьы дювлят адындан ким  
вермялидир?  Айдындыр ки, бу суалларын ъавабларынрдан ян ваъиби цчцнъц 
суалын ъавабыдыр. Хариъи мящкямя гятнамяляринин  дювлят яразисиндя 
иърасына разылыг дювлятин ирадясини ифадя етмякля буна сялащиййяти олан 
орган тяряфиндян верилмишся  онун щансы формада  верилмяси  бир о 
гядяр ящямиййят кясб етмир. Дювлятин сялащиййятли орагны разылыьы 
вермишся щямин разылыьын ня вахт верилмяси дя ъидди проблем йаратмыр. 
Разылыг иърадан хейли яввял вя йа билаваситя щямин гятнамя иъра 
олунаркян дя вериля биляр. Цчцнъц суалын ъавабы иля ялагядар гейд 
етмяк лазымдыр ки, ганунвериъи вя иъраедиъи щакимиййятин  хариъи 
мящкямя гятнамясинин иърасына разылыг вермяси мцбащися 
доьурмайан щал кими гиймятляндирилмялидир. Мялумдур ки, мящкямя 
щакимиййяти дя дювлят щакимиййятинин  бярабярщцгуглу голудур. 
Мящкямя щакимиййяти тяряфиндян хариъи мящкямя гятнамяляринин 
иърасына разылыг верилмяси яслиндя щеч бир мцбащися доьурмамалыдыр. 
Лакин ганунвериъи вя иъраедиъи щакимиййятдян фяргли олараг мящкямя 
щакимиййяти  хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасына разылыьы бир груп 
ишляр цзря вя габагъадан дейил, конкрет ишляр цзря йалныз онлара 
бахдыьы вахт верир. Бязян бу ъцр разылыьын мящкямяляр тяряфиндян 
верилмясиня етиразлар  суи-истифадяйя йол вериля биляъяйиндян 
ещтийатланма иля ясасландырылыр. Лакин аб абусу ад усум нон валет 
ъонсегуентиа - истифадя заманы суи-истифадя истифадянин юзцня гаршы 
дялил ола билмяз. 

Бир чох дювлятляр бейнялхалг мцгавилянин баьланмасыны тяляб 
етмясяляр дя гаршылыглы тяминатландырмайа истинад едирляр. Гаршылыглы 
тяминатландырманын рясми елан едилмяси мцяййян мянада щцгуги 
тящлцкясизлийя хидмят едир. Гаршылыглы тяминатландыма иля баьлы да 
бязян дювлятлярин мювгейинин мцяййянляшдирилмяси зяруряти мейдана 
чыхыр. Австрийа бу йолла эедяряк гаршылыглы тяминатландырма барядя 
чохсайлы икитяряфли мцгавиляляр баьламышдыр. АБШ хариъи мящкямя 
гятнамяляринин танынмасы вя иърасы иля баьлы мцгавилялярин 
баьланылмасына гысганълыгла йанашыр, Федерал ганунвериъи бу сащядя 
айры-айры штатларла  мцнагишяйя дахил олмагдан чякинир. Штатларын 
юзляринин просессуал щцгугу олдуьуна эюря хариъи мящкямя 
гятнамяляринин танынмасы вя иърасы онларын  щцгугундан асылыдыр. 
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Вятяндашларыны мцдафия етмяк мягсядиля Франса, Белчика вя 
Лцксембург хцсуси гайда мцяййянляшдирмишдир. Мясялян, Франса 
ММ-нин 15-ъи маддясиня ясасян франсыза гаршы щямишя Франсада иддиа 
галдырмаг олар. Яэяр Франсыз бу имтийаздан имтина етмирся, онда 
франсыза гаршы башга дювлятин яразисиндя чыхарылмыш хариъи мящкямя 
гятнамясинин танынмасы вя иърасы истисна олунур. Лакин бц ъцр 
нормалар тядриъян дя олса бейнялхалг мцгавиля нормалары (мясялян, 
Брцссел Конвенсийасынын 28-ъи маддясинин 3-ъц абзасы) иля сыхышдырылыр. 

Исвечря Федерал Конститусийасынын 59-ъу маддяси Исвечрядя 
йашайан «юдямя габилиййятли борълу» цчцн мцбащисяйя бахылма 
йериня тяминат верир. 

Белчикада щал-щазыра кими  ямлак щцгуг мцнасибятляриня даир 
мцбащисяляр цчцн “revision au fond” гайдасына ъидди сурятдя риайят 
едилир. Франсада 1964-ъц илдя Мунсер иши цзря гятнамя гябул 
едилдикдян сонра “revision au fond” гайдасындан имтина едилмишдир. 
Кассасийа Мящкямяси (Cour de Cassation) мящкямя гятнамясинин 
танынмасынын беш илкин шяртини кифайятедиъи олмасыны эюстярмишдир: 
хариъи мящкямянин сялащиййятлилийи;  мящкямя просесинин мцяййян 
гайдайа мцвафиглийи;  Франса коллизийа щцгугу бахымындан щцгугун 
«дцзэцн» тятбиги; иътимаи гайда щаггында гейд-шяртя риайят едилмяси 
вя  щцгугдан суи-истифадяйя (“fraude a la loi”) йол верилмямяси. 
Франса Кассасийа Мящкямяси 1985-ъи илдя Симичин ишиня бахаркян 
аидиййят мясялясинин мцяййянляшдирилмясиндя даща ирялийя эедяряк 
мцбащисянин Франса мящкямяляринин мцстясна бейнялхалг 
сялащиййятиндя олмамасы, щцгуги мцбащисянин гятнамяни чыхаран 
дювлятля кифайят гядяр ялагялилийи вя иддиачы тяряфиндян мцбащисяйя 
бахылмасы йери сечиляркян онун гануну адламаг ниййятинин 
олмамасыны кифайятедиъи щесаб етмишдир. 

 Италийада мящкямя гятнамясинин иърасы цчцн онун 
дцзэцнлцйцнцн анъаг формал ъящятдян йохланылмасы, щямчинин онун 
юлкянин иътимаи гайдасына зидд олмамасынын мцяййян едилмяси вя бир 
сыра диэяр шяртлярин йериня йетирилмяси тяляб олунур.  

Инэилтяря яняняви олараг мящкямя гятнамяляринин танынмасына 
мцсбят мцнасибят бяслямишдир. Цмуми щцгуга ясасян мящкямя 
гятнамясинин танынмасы “action upon the foreign judgment” (хариъи 
мящкямя гятнамясинин иърасына иддиа ясасында иъазя верилмяси) 
щяйата кечирилирди. Щазырда хариъи мящкямя гятнамясиня борълунун 
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“legal obligation” (щцгуги ющдялийи) кими бахылыр. Хариъи мящкямя 
гятнамяси щеч бир цмуми йохламайа мяруз галмыр вя гаршылыглы 
тяминатландырылма да мцщцм рол ойнамыр. Инэилтярядя хариъи 
мящкямя гятнамясинин танынмасы заманы борълунун илкин мящкямя 
просесиндя шяхси иштиракы (“presence”)  юня чякилир. 298 

ЧХР-нын ганунвериъилийиня ясасян гануни гцввяйя минмиш 
хариъи мящкямя гятнамяси гаршылылыг мювъуд олдугда гятнамянин 
Чин щцгугунун ясас принсипляриня зидд олмадыьы щалда иърасына йол 
верилир.  

МДБ-йя дахил олан дювлятлярин ганунвериъилийиндя  хариъи 
мящкямя гятнамяляринин  танынмасы вя иърасы  мясяляляри юз ифадясини 
тарпмышдыр. Русийа Федерасийасы МПМ-нин  13-ъц маддясиня мцвафиг 
олараг «хариъи юлкя, бейнялхалг мящкямя вя арбитражларын актларынын 
РФ-да мяъбурилийи РФ-нын бейнялхалг мцгавиляляри вя МПМ иля 
мцяййянляшдирилир. Яэяр бу бейнялхалг мцгавилялярля вя йа  Русийа  
Федерасийасы ганунвериъилийндя нязярдя тутулмамышдырса  мяъбури 
иърасы тяляб олунмайан хариъи мящкямя гятнамяляри таныныр. Хариъи 
мящкямя вя  арбитраж гятнамясинин иърасы Гырьызыстан МПМ-нин 391-
ъи, Молдова МПМ-нин 436-ъы, Юзбякистан МПМ-нин 391-ъи, Украйна 
МПМ-нин 427-ъи маддяляриндя  Русийа Федерасийасы МПМ-дяки иля 
аналожи гайдада щялл едилмишдир. Белорус МПМ-нин  4-ъц ялавясинин 1-
ъи бянди дя  щямин цмуми принсипя ясасланыр. Белорус Республикасы 
Тясяррцфат-Просессуал Мяъяллясиндя бу мцддяа даща эениш шякилдя 
тясбит олунуб: 314-ъц маддяйя мцвафиг олараг хариъи мящкямя 
гятнамяляри яэяр бу ганунвериъиликдя, о ъцмлядян Белорус 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя нязярдя 
тутулубса, гаршылылыг ясасында  таныныр вя иъра олунур. Эцръцстан 
Республикасынын 1998-ъи илдя гябул едилмиш  «Бейнялхалг хцсуси 
щцгуг щаггында» Гануну хариъи дювлят мящкямяляринин гануни 
гцввяйя минмиш гятнамяляринин танынмасында мцвафиг хариъи 
дювлятдя Эцръцстан мящкямяляринин гятнамяляринин танынмасы 
шяртиня ясасланыр. Ганунда хариъи мящкямя гятнамясинин 
Эцръцстанда щцгугун ясас принсипляриня зидд олдуьу щалда 
танынмайаъаьы нязярдя тутулмушдур. Хариъи мящкямя гятнамясинин 

298 Ятрафлы мялумат цчцн бах: Гл ады ш ев С .И . И спол ни т ел ьное пр ои зводст во 
Англ и и . М. 2002. 
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танынмасы вя хариъи мящкямя гятнамясинин иърасы  щаггында гярар 
гябул едилмяси Эцръцстан Али Мящкямясинин сялащиййятляриня аиддир.  
Бу ъцр гярарын гябул едилмяси цчцн илкин шярт  щямин гятнамянин 
танынмыш олмасыдыр. Бу заман танынмайа мцнасибятдя  нязярдя 
тутулан шяртляря ямял олунуб-олунмамасы мцяййянляшдирилмялидир. 
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Фясил 9. АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИЛЛИ 

ГАНУНВЕРИЪИЛИЙИНДЯ ХАРИЪИ ДЮВЛЯТИН 
МЯЩКЯМЯЛЯРИ ВЯ АРБИТРАЖЛАРЫНЫН 
ГЯТНАМЯЛЯРИНИН ТАНЫНМАСЫ ВЯ ИЪРАСЫ  

 
 

9.1. Цмуми мцддяалар 
 

Хариъи дювлятин  мящкямя  вя арбитраж гятнамяляринин  танын-
масы вя иърасы мясяляляри Азярбайъан Респубикасынын МПМ-ин бир 
сыра нормаларында ифадясини тапмышдыр. 

МПМ-ин 15.5-ъи маддясиня ясасян Азярбайъан Республикасы 
яразисиндя  хариъи дювлятлярин, бейнялхалг мящкямялярин вя игтисад 
мящкямяляринин актларынын мяъбурилийи Азярбайъан Республикасынын 
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля вя щямин Мяъялля иля 
мцяййян едилир. МПМ-ин истинад едилян маддяси хариъи мящкямя 
гятнамяляринин мяъбурилийинин танынмасы цчцн бунун Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыбы бейнялхалг мцгавилялярдя вя йа  
Мцлки-Просессуал Мяъяллядя нязярдя тутулмасыны илкин шярт кими  иряли 
сцрцр. 

 Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 458.1-ъи маддяси хариъи 
мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасы цчцн 15.5-ъи маддя иля 
мцяййянляшдирилмиш даиряни бир гядяр дя эенишляндирир. Щямин 
маддяйя ясасян хариъи мящкямялярин гятнамяляри Азярбайъан 
Республикасынын ганунларында вя йа Азярбайъан Республикасынын 
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя нязярдя тутулдуьу 
щалларда, йахуд гаршылыглы анлашма ясасында Азярбайъан 
Республикасында таныныр вя иъра едилир. Яввяла, МПМ-ин 458.1-ъи 
маддясиндя ишлядилян «Азярбайъан Республикасынын ганунлары» 
ифадяси 15.5-ъи маддядя ишлядилян «Азярбайъан Республикасынын 
Мцлки-Просессуал Мяъялляси»ндян даща эениш даиряни ящатя едир. 
Икинъиси, МПМ-ин 458.1-ъи маддясиндя хариъи мящкямя 
гятнамяляринин танынмасы вя иърасы цчцн илкин ясас кими  Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян ялавя 
«гаршылыглы анлашма» ифадясиня дя истинад олунмушдур. 

 404 



В. Миркамал гейд едир ки,  МПМ-ин 458.1-ъи маддясиня уйьун 
олараг хариъи мящкямялярин гятнамяляри Азярбайъан Республикасы 
яразисиндя  ашаьыдакы цч щалда танына биляр: 

1)Азярбайъан Республикасы ганунларында нязярдя тутулдугда; 
2)Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 

мцгавилядя эюстярилдикдя; 
3)гаршылыглы анлашма (икитяряфли мцгавиляляр ясасында).299 
Б.М.Мяммядли гаршылыглы тяминатландырманы да хариъи 

мящкямялярин гятнамяляринин иърасы цчцн ясас кими гябул едир: 
«хариъи мящкямялярин гятнамяляри ганунда вя мцгавилядя нязярдя 
тутулан щалларда, еляъя дя «ъомитас эентиум» (бейнялхалг нязакят) 
гайдаларыны рящбяр тутараг вя гаршылыьын тямин едилмяси шярти иля 
мцгавилядянкянар гайдада таныныр вя иъра едилир».300 

Хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя иърасы цчцн 
гаршылылыьын тямин едилмяси шярти ганунда нязярдя тутулмушдур. Беля 
ки, МПМ-ин 462-ъи маддяси хариъи дювлятин мящкямяляринин вя 
арбитражларынын гятнамяляринин Азярбайъан Республикасында танынмасы 
вя иърасы цчцн гаршылыглы тяминатландырманы зярури шярт кими гябул едир. 
Фикримизъя, гаршылыглы тяминатландырма ясасында хариъи мящкямя 
гятнамяляринин танынмасы вя иърасы ганунда нязярдя тутулан щал кими 
гябул едилмялидир. Ганунда гаршылыглы тяминатландырма ясасында хариъи 
мящкямя гятнамясинин танынмасы вя иърасына йол верилмяси она 
дялалят едир ки,  мцвафиг дювлятля Азярбайъан Республикасынын 
чохтяряфли вя икитяряфли мцгавилясинин олмадыьы щалда беля хариъи 
дювлят мящкямясинин гятнамяси танына вя иъра едиля биляр.  

Ейни заманда бейнялхалг мцгавилялярдя хариъи мящкямя вя 
арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасынын мцхтялиф механизмляри 
нязярдя тутула биляр. Бунунла ялагядар олараг Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы вя икитяряфли гайдада баьладыьы щансы 
мцгавилянин тятбиг едилмяли олдуьу мцяййянляшдирилмялидир. Гятнамя 
чыхарылан дювлят вя Азярбайъан Республикасынын хариъи мящкямя 
гятнамяляринин иърасы мясялялри иля ядагядар ейни чохтяряфли 

299 Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал  Мяъяллясинин елми-практик 
комментарийасы. Бакы 2003.с.526. 
300 Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал  Мяъяллясинин  комментарийасы. 
Бакы 2002.с.755. 
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мцгавилянин иштиракчысы олдуьу вя онлар арасында щямин мясялялярля 
ялагядар икитяряфли мцгавиля баьланылдыьы щалларда икитяряфли мцгавиля 
рящбяр тутулмалыдыр. Икитяряфили мцгавиля олмадыгда ися чохтяряфли 
мугавиля ясасынгда хариъи дювлятин мящкямя гятнамяси танынмалы вя 
иъра олунмалыдыр.301 

МПМ-ин 458.2-ъи маддясиндя гейд олунур ки, Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя башга 
гайдалар нязярдя тутулмамышса, хариъи мящкямялярин гятнамяляринин 
танынмасы шяртляри, гайдасы вя иъра едилмяси бу Мяъяллядя нязярдя 
тутулмуш гайдада щяйата кечирилир.  Норма кифайят гядяр анлашыглы 
тярздя ифадя олунмамышдыр. Мащиййят ондан ибарятдир ки, бейнялхалг 
мцгавиля диэяр шярт вя гайдалар мцяййян етмирся, онда хариъи 
мящкямя гятнамяляринин танынмасы  вя иърасы цчцн МПМ-дя нязярдя 
тутулан шяртляр вя гайдалар тятбиг олунмалыдыр. 

МПМ-ин 458.3-ъц маддясиня мцвафиг олараг хариъи 
мящкямялярин гятнамяляри, гятнамянин гануни гцввяйя миндийи 
андан 3 ил мцддятиндя мяъбури гайдада иърайа йюнялдиля биляр. 
Бурада хариъи мящкямя гятнамяляринин гцввяйя минмяси вахтынын 
мцяййянляшдирилмяси ящямиййят кясб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
мящкямя гятнамяляринин гцввяйя минмяси вахты айры-айры 
дювлятлярдя мцхтялиф гайдада мцяййянляшдирилир. Она эюря дя щяр бир 
конкрет мящкямя гятнамяси цчцн онун гануни гцввяйя минмя вахты 
щямин мящкямя гятнамясини чыхармыш юлкянин милли ганунвериъилийи 
иля мцяййянляшдирилмялидир.    

Бцтювлцкдя хариъи щцгугун тятбиги  мцяййян шяртляря ясасланыр. 
Яввяла, бейнялхалг щцгуг нормаларына мцвафиг гайдада йаранмыш вя 
мящкямянин мянсуб олдуьу дювлятин таныдыьы хариъи дювлятин 
щцгугунун тятбигиня йол верилир. Икинъиси, хариъи дювлятин щцгугунун 
тятбигинин ясасында дювлятдахили ганунвериъиликдя гцввядя олан 
нормаларын дцзцня эюстяриши дурур. Бу функсийалары да коллизион 
нормалар йериня йетирир. Цчцнъцсц, милли ганунвериъиликдя хариъи 
щцгугун  мязмунунун мцяййян едилмяси, хариъи щцгугун тятбиги 
щядляри, онун тятбиги гайдасы иля баьлы цмуми принсипляр мцяййян 
едилир. Нящайят,  хариъи щцгугун тятбиги бейнялхалг щцгугун 

301Коммент ар и й к Ар би т р аж ному пр оцессуал ьному кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003. с.615. 
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цмумгябул едилмиш принсипляриня, хцсусиля суверен бярабярлик, бири-
биринин дахили ишляриня гарышмамаг, юз мцгяддяратыны тяйин етмя вя с. 
бу кими императив нормалара уйьун щяйата кечирилир.302 

Хариъи мящкямя гятнамясинин мяъбури иърайа верилмяси 
мцддяти просессуал мцддятдир вя мящкямя тяряфиндян бярпа олуна 
биляр. Она эюря дя мцддяти ютцрян шяхс вясатятля просессуал 
щярякятляри етмяли олан Азярбайъан Республикасынын мящкямясиня 
мцраъият етмялидир. Мящкямя ганун иля мцяййян едилмиш мцддятин 
ютцрцлмясини цзцрлц щесаб едярся, бурахылмыш мцддяти бярпа едя биляр. 
Просессуал мцддятин бярпасы МПМ-ин 133-ъц маддясиндя нязярдя 
тутулан гайдада щйата кечирилир. 

МПМ-ин 459-ъу маддяси хариъи мящкямялярин иърасы тяляб 
олунмайан гятнамялярин танынмасына щяср олунмушдур. Щямин 
маддяйя ясасян хариъи мящкямялярин юз характериня эюря иърасы 
тяляб олунмайан ашаьыдакы гятнамяляри Азярбайъан Республикасында  
таныныр: 

- мящкямянин гятнамя чыхардыьы дювлятин вятяндашларынын шяхси 
статусуна тохунан гятнамяляр; 

- никащ ляьв едилян вя йа етибарсыз щесаб едилян вахт яр-
арваддан бири Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда 
йашадыьы щалларда Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары иля 
яънябиляр арасындакы ниэащын ляьв едилмяси вя етибарсыз щесаб едилмяси 
барядя гятнамяляр;     

- никащын ляьв едилдийи вя йа етибарсыз щесаб едилдийи вахт яр-
арвадын щяр икиси Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда 
йашадыглары щалларда Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары 
арасында никащын ляьв едилмяси вя етибарсыз щесаб едилмяси барядя 
гятнамяляр.   

Гейд олундуьу кими хариъи мящкямялярин гятнамяляри милли 
мящкямялярин гятнамляри кими ейни гайдада танына вя иъра олуна 
билмяз. Чцнки бурада диэяр суверен дювлятин щакимиййят сялащиййяти 
юзцнц тязащцр етдирир. Мящкямя гятнамясинин гцввяси анъаг ишдя 
чякишян тяряфляря вя онларын щцгуг варисляриня шамил олунур. Бу, хариъи 
мящкямя гятнамяляринин танынмасыны тянзимляйян просессуал 

302Атахан Ябилов. Хариъи щцгугун тятбиги иля ялагядар проблемляр. Хариъи щцгугун 
мязмунунун мцяййян едилмяси //  Арбитраж гязети. 02 октйабр 2004-ъц ил. 
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нормаларда юз яксини тапыр. Гятнамянин танынмасынын щцгуги 
нятиъяляри йалныз ишдя чякишян тяряфляря шамил олунур. 

МПМ-ин 459-ъу маддясиндя хариъи мящкямялярин юз характе-
риня эюря иърасы тяляб олунмайан, лакин Азярбайъан Республикасында 
танынан гятнамяляри гейд олунмушдур. Бунлар гейри-ямлак  характерли 
мцбащисяляр цзря мящкямя тяряфиндян чыхарылмыш гятнамялярдир. 

МПМ-ин 459.0.1-ъи маддясиня мцвафиг олараг мящкямялярин 
гятнамя чыхардыьы дювлятин вятяндашларынын шяхси статутуна тохунан 
гятнамяляр Азярбайъан Республикасында иърасы тяляб олунмайан, 
лакин танынан гятнамяляря аиддир. Дювлятин вятяндашларынын шяхси  
статусуна тохунан гятнамяляр дедикдя, шяхсин фяалиййят габилиййятли 
олмамасы вя йа  мящдуд фяалиййят габилиййятли олмасынын танынмасы, 
шяхсин иткин дцшмцш елан едилмяси, шяхсин юлмцш елан едилмяси, шяхсин 
юлцм фактынын мцяййян едилмяси, аталыьын танынмасы, ювладлыьа 
эютцрмя вя саир гятнамяляр баша дцшцлцр. 

МПМ-ин 459.0.2-ъи маддяси Азярбайъан Республикасынын 
вятяндашлары иля яънябиляр арасындакы никащын ляьв едилмяси, етибарсыз 
щесаб едилмяси барядя хариъи мящкямялярин гятнамялярини дя 
Азярбайъан Республикасында танынан, лакин иърасы тяляб олунмайан 
гятнамяляря аид едир. Щямин категорийадан олан гятнамяляр цчцн 
илкин шярт кими никащы ляьв едилян вя йа етибарсыз щесаб едилян вахт яр-
арваддан биринин Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда 
йашамасы мцяййянляшдирилмишдир. 

 МПМ-нин 459.0.3-ъц маддясиндя  Азярбайъан Республикасы 
яразисиндя танынан, лакин иърасы тяляб олунмайан гятнамяляр 
Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын арасында  никащын ляьв 
едилмяси вя етибарсыз щесаб едилмяси иля баьлыдыр. Беля щалда илкин шярт 
кими яр-арваддан щяр икисинин Азярбайъан Республикасы яразисиндян 
кянарда йашамасы нязярдя тутулур. 

МПМ-ин 459-ъу маддясиндя нязярдя тутулан щяр цч щалда 
мараглы шяхсин хариъи мящкямя гятнамясинин Азярбайъан 
Республикасы яразисиндя танынмасыны тяляб етмякдя мягсяди ону 
мяъбури иъра етдирмяк дейил, гятнамядя эюстярилян факты  Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляринин танымасыдыр.303 

303 Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал  Мяъяллясинин елми-практик 
комментарийасы. Бакы 2003.с.527. 
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Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы чохтяряфли 
мцгавилярлярдя вя Азярбайъан Республикасы иля диэяр дювлятляр 
арасында баьланмыш икитяряфли мцгавилялярдя дя Азярбайъан 
Республикасында иърасы мяъбури олмайан, лакин танынан хариъи 
мящкямя гятнамяляриня аид мцддяалар юз яксини тапмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы иля Литва Республикасы арасында 
баьланмыш щцгуги йардым щаггында мцгавилянин 49-ъу маддясинин 2-
ъи бяндиндя эюстярилир ки, «Разылыьа эялян Тяряфлярин яразисиндя юз 
характериня эюря иъра тяляб етмяйян мцлки вя аиля ишляри цзря 
гяййумлуг вя щимайячилик органларынын, вятяндашлыг вязиййяти 
актларынын гейдиййаты органларынын вя диэяр идарялярин гярарлары 
щямчинин хцсуси иъраатсыз таныныр».  

Минск Конвенсийасынын 52-ъи маддясиндя иърасы тяляб 
олунмайан гятнамялярин танынмасы иля баьлы мцддяалар юз яксини 
тапмышдыр. Бурада эюстярилир ки, Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр биринин 
ядлиййя органларында чыхарылмыш, юз тябиятиня эюря иъра олунмасы тяляб 
едилмяйян вя гануни гцввяйя минмиш гятнамяляр диэяр Разылыьа 
эялян Тяряфлярин яразисиндя хцсуси иъраат апарылмадан таныныр, бу 
шяртля ки, яэяр 

а) сорьу едилян Разылыьа эялян Тяряфин ядлиййя идаряси яввяллвр 
щямин иш цзря гануни гцввяйя минмиш гятнамя чыхармамышса;  

б) щямин Конвенсийайа мцвафиг олараг иш, онда нязярдя 
тутулмадыьы щалларда ися гятнамянин яразисиндя танынмалы олдуьу 
дювлятин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг щямин Разылыьа эялян 
Тяряфин ядлиййя идарясинин мцстяна сялащиййятиня аид дейилдирся. 

Маддянин 1-ъи бяндинин мцддяалары гяййумлуг вя щимайячилик 
барядя гятнамяляря, щямчинин ниэащын позулмасы щаггында 
гятнамяляря яразисиндя гятнамя чыхарылмыш Разылыьа эялян Тяряфлярин 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг сялащиййятли органлар тяряфиндян 
чыхарылмыш гятнамяляря дя шамил олунур. 

Азярбайъан Республикасы мцлки просессуал ганунвериъилийи 
мцяййян едир ки, хариъи дювлятлярин мящкямя вя арбитражларынын 
гятнамяляри Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня, щцгуг 
гайдасына зидд дейилдирся вя гаршылыглы тяминатландырылмышдырса, 
Азярбайъан Республикасында иъра едиля вя танына биляр (МПМ, маддя 
462) . 
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Щямин маддядя ишлядилян «хариъи дювлятин мящкямя вя 
арбитражлары» термининин дягигляшдирилмясиня ещтийаъ дуйулур. Хариъи 
дювлятин мящкямя системи  бир гайда олараг щяр бир дювлятин 
конститусийасы вя йа мцвафиг ганунунда  тясбит олунур. Мясялян, 
Азярбайъан Республикасынын мящкямя системи «Мящкямяляр вя 
щакимляр щаггында» Ганунда, Русийа Федерасийасынын мящкямя 
системи «Русийа Федерасийасы мящкямя системи щаггында» Ганунда 
яксини тапмышдыр. МПМ-ин 462-ъи  маддясиндя вя  щямин маддянин 
дахил олдуьу фяслин диэяр маддяляриндя «арбитраж» термини мцхтялиф 
мяналарда ишлядилдийиня эюря бязян ганувериъинин мящз щансы арбитраж 
вя йа мящкямяни нязярдя тутмасыны мцяййян етмякдя чятинлик 
йараныр. Фикримизъя, бу щяр шейдян яввял бязи дювлятлярдя ядалят 
мцщакимясини щяйата кечирян дювлят мящкямя системиня дахил олан 
органын арбитраж мящкямяси адланмасы иля ялагядардыр. Мясялян, 
Рцсийа Федерасийасында  Арбитраж Мящкямяси  игтисади мцбащисяляри 
щялл етмяк вя РФ  Конститусийа иля онун сялащиййятляриня аид едилян 
диэяр ишляря бахмаг йолу иля ядалят мцщакимясини щяйата кечирир.  
Русийа Федерасийасынын мящкямя системиня дахил олан арбитраж 
мящкямяляринин фяалиййяти «Русийа Федерасийасы Арбитраж 
мящкямяляри щаггында» 5 апрел 1995-ъи ил тарихли Конститусийа 
Гануну, Арбитраж Просессуал Мяъялляси вя онлара мцвафиг гябул 
едилмиш ганунларла  тянзимлянир. 

Арбитраж мящкямяляри вя арбитражларла ялагядар мцяййян гядяр 
гейри дягиглийин йаранмасы сябяляриндян бири дя Азярбайъан 
Республикасы  МПМ-дя «арбитраж» вя «арбитраж мящкямяси» 
терминляринин Русийа Федерасийасында олдуьу кими дейил, яксиня 
адландырылмасыдыр. Беля ки, Азярбайъан Республикасы МПМ-дя игтисади 
мцбащисляря бахан  вя Русийа Федерасийасынын мящкямя системиня 
дахил олан арбитраж мящкямяляринин  «арбитраж» вя йа «хариъи 
дювлятлярин арбитрайы», яксиня Русийа Федерасийасында арбитраж (гейри-
дювлят структуру олан мцнсиф мящкямяси) кими адландырылан органын 
«арбитраж мящкямяси» кими адландырылмасыдыр. Йяни МПМ-дя щямин 
мящкямялярин адлары Русийа Федерасийасында адландырылан кими дейил,  
яксиня  йазылмасыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан 
Республикасында да игтисади мцбащисяляр цзря ядалят мцщакимясини 
щяйата кечирян орган  1996-ъи иля кими Арбитраж Мящкямяси 
адыландырылмышдыр. Маддядя  ишлядилян «арбитраж» термини алтында хариъи 
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дювлятин ядалят мцщакимясини щяйата кечирян мящкямяляр системиня 
дахил олан арбитраж мящкямяляри баша дцшцлмялидир. 

Арбитражлары вя дювлятин мящкямя системиня дахил олан 
мящкямяляри фяргляндирмяк цчцн  Русийа Федерасийасы Али Арбитраж 
Мящкямяси Ряйасят Щейятинин 1999-ъу ил 3836/ 98 сайлы гярарына 
истинад етмяйи зярури щесаб едирик. Гярарда гейд олунур ки, «Русийа 
Федерасийасынын Али Арбитраж Мящкямясиня бир дювлятин арбитраж 
мящкямясиндя гябул едилмиш гятнамялярин диэяр дювлятин яразисиндя 
иърасы заманы щансы бейнялхалг мцгавилянин – «Хариъи арбитраж 
мящкямяляринин гятнамляринин танынмасы вя иърасы щаггында» 1958-ъи 
ил чохтяряфли Нйу-Йорк Конвкесийасынын вя йа Русийа Федерасийасынын 
хариъи дювлятлярля  мцлки вя ъинайят ишляри цзря гаршылыглы щцгуги 
йардым щаггында баьладыьы  мцгавилялярин рящбяр тутулмасы барядя 
сорьулар дахил олур.  

Бунунла ялагядар изащ олунур ки,  Нйу-Йорк Конвенсийасы 
иштиракчы дювлятлярин яразисиндя  мящкямя гятнамяляринин дейил, 
арбитраж  гятнамляринин, йяни диэяр дювлятин яразисиндя бейнялхалг 
коммерсийа мцбащисясинин тяряфляри тяряфиндян сечилмиш вя йа  
мцяййян едилмиш гайдада тяряфлярля разылашдырма ясасында  
коммерсийа арбитражы органы тяряфиндян тяйин олунмуш арбитрлярин 
гябул етдийи гятнамялярин гаршылыглы танынмасы вя иърасы мясялялярини 
тянзимляйир.  Щямин органлар бизим юлкямиздя гябул олунмуш 
терминолоэийайа ясасян мцнсифляр мящкямяси адланыр. Русийа 
Федерасийасында онлара Бенялхалг Коммерсийа Арбитраж Мящкямяси 
вя Русийа Федерасийасынын Тиъарят-сянайе палатасы няздиндяки Дяниз 
Арбитраж Мящкямяси, щямчинин игтисади мцбащисялярин щялли цчцн 
Русийа Федерасийасы Али Советинин 24 ийун 1992-ъи ил тарихли гярары иля 
тясдиг олунмуш «Мцнсифляр мящкямяси щаггында Мцвяггяти 
Ясаснамя»йя мцвафиг олараг тяшкил едилмиш мцнсифляр мящкямяляри 
аиддир. 

Хариъдя коммерсийа мцбащисяляри щаггында ишляр цзря мцнсиф 
арашдырмасыны танынмыш Лондон Бейнялхалг Арьитраж мящкямяси, 
Парисдя Бейнялхалг тиъарят палатасынын Бейнялхалг Арбитраж 
Мящкямяси, Америка Арбитраж Ассосиасийасы, Стокщолм шящяри Тиъарят 
Палатасынын Арбитраж Институту, Вйанадакы  Федерал Игтисади Палатанын 
Бейнялхалг Арбитраж Мящкямяси  вя с. щяйата кечирир. 

Русийа Федерасийасынын (яввялляр ССРИ-нин) хариъи дювлятлярля 
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икитяряфли ясасда баьладыьы мцлки вя ъинайят ишляри цзря гаршылыглы 
щцгуги йардым щаггында мцгавиляляр, щямчинин МДБ чярчивясиндя  
имзаланмыш чохтяряфли мцгавиляляр: Тясяррцфат фяалиййятинин щяйата 
кечирилмяси иля ялагядар мцбащисялярин щялли гайдасы щаггында 20 март 
1992-ъи ил Сазиши вя Мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым 
вя щцгуги мцнасибятляр щаггында  22 йанвар 1993-ъц ил Конвенсийасы 
мцлки вя аиля ишляри цзря бир дювлятин яразисиндя чыхарылмыш мящкямя 
гятнамяляринин диэяринин яразисиндя гаршылыглы танынмасы вя иърасыны 
нязярдя тутур. Ейни заманда бурада мящкямя дедикдя, ганун 
гцввяси алан вя дювлятин яразисиндя мяъбури гайдада иъра едилмяли 
олан гятнамяляр гябул етмяйя сялащийятли олан дювлят  (мцнсиф дейил)  
мящкямяляри, йяни цмуми сялащиййятли вя арбитраж (тясяррцфат) 
мящкямяляри  нязярдя тутулур. Нязяря алмаг лазымдыр ки,  бязи 
икитяряфли мцгавиляляр (Ялъязаир, Йямян, Ирагла баьланмыш 
мцгавиляляр) тякъя мящкямя гятнамяляринин дейил, щямчинин арбитраж 
гятнамяляринин дя гаршылыглы танынмасы вя иърасыын нязярдя тутдуьу 
щалда, Нйу-Йорк Конвенсийасы йалныз арбитраж мящкямяляринин, йяни 
мцнсиф мящкямяляринин гятнамяляринин танынмасы вя иърасы 
мясялялярини тянзимляйир».304 

МПМ-ин 462-ъи маддясиндя «Азярбайъан Республикасы 
ганунвериъилийи» термининин няйи ящатя етмяси дя ящямиййят кясб 
едир. Ганунвериъилик дедикдя,  бцтювлцкдя иътимаи мцнасибятляри 
тянзимляйян щцгуг нормаларынын мяъмусу баша дцшцлцр.305 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийини  ганунвериъилик 
системиня дахил олан актлар тяшкил едир. Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасынын 148 маддясиня ясасян ганунвериъилик системи 
ашаьыдакы норматив щцгуги актлардан  ибарятдир: Конститусийа; 
референдумла гябул едилмиш актлар; ганунлар, фярманлар; Азярбайъан 
Республикасы  Назирляр кабинетинин гярарлары; мяркязи  иъра 
щакимиййяти органларынын норматив актлары.  

Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг  
мцгавиляляр Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик системинин 

304 П ост ановл ени е П р ези ди ума Вы сш его Ар би т р аж ного Суда РФ  от  8 и ю ня 
1999г. № 3836/98.- Вест ни к Вы сш его Ар би т р аж ного Суда РФ .-1999.- №10.-
с.54-55. 
305Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Энци кл опеди цески й ю р и ди чески й сл овар ь. М. 
1997.с.106. 
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айрылмаз тяркиб щиссясидир. 
Нахчыван Мухтар Республикасында щям дя Нахчыван Мухтар 

Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары, Нахчыван Мухтар 
Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары щцгуги гцввяйя маликдир. 

Нахчыван Мухтар Республикасынын ганунвериъилик системи 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик  системиня уйьун 
олмалыдыр. 

Юз сялащиййятляри дахилиндя йерли иъра щакимиййяти органлары 
ганунвериъилик системиня дахил олан актлара зидд эялмяйян норматив 
характерли актлар гябул едя билярляр.  

Щцгуг гайдасы – характер етибары иля бири-бириндян фярглянян, 
инсанларын давранышына тясир цсулуна эюря  цйьун эялмяйян  мцхтялиф 
нюв  сосиал нормаларын (адятляр, яхлаг нормалары,  тяшкилатын дахили 
гайдалары вя с)  щяйата кечирилмяси нятиъясиндя  йаранан иътимаи 
гайданын тяркиб щиссяляриндян биридир.  Щцгуг гайдасы дювлятдя 
мцяййян едилмиш гайдада гябул едилян щцгуг нормалары иля 
тянзимлянир. Иътимаи мцнасибятлярин щцгугла тянзимлянян мцяййян 
вязиййяти кими  щцгуг гайдасы  ганунчулуьа риайят олунмасынын, 
субйектив щцгугларын тяминаты вя реализясинин, бцтцн вятяндашлар, 
органлар вя тяшкилатлар тяряфиндян щцгуги вязифялярин йериня 
йетирилмясинин реал сявиййяси иля  сяъиййялянир.306 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох дювлятлярин ганунвериъилийиндя, 
дювлятин баьладыьы икитяряфли вя чохтяряфли мцгавилялярдя хариъи 
мящкямя гятнамясинин танынмасы вя иъра едилмясинин илкин 
шяртляриндян бири кими «щцгуг гайдасына зидд олмама» дейил, иътимаи 
гайдайа зидд олмама яламяти нязярдя тутулур. Тябии ки, иътими гайда 
щцгуг гайдасындан даща эениш анлайышдыр. Бурайа тякъя  щцгуг 
нормалары иля тянзимлянян мцнасибятляр дейил, диэяр нормаларла 
тянзимлянян мцнасибятляр дя дахилдир. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 463-ъц маддяси  «Ясас 
гайдалар» адланса да ганунвериъи маддядя хариъи дювлятлярин 
мящкямяляринин вя арбитражларынын гятнамяляриня аид олан сянядлярин 
даирясини мцяййянляшдирмишдир: «хариъи дювлятлярин мящкямяляринин 
вя арбитражларынын гятнамяляри дедикдя,  мцлки ишляр вя  игтисади 

306 Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Энци кл опеди цески й ю р и ди чески й сл овар ь. М. 
1997.с.239. 

 413 

                                                 



мцбащисяляр цзря гятнамяляр, ъинайят ишляри цзря щюкмлярин ъинайят 
нятиъясиндя вурулмуш зийанын юдянилмяси барядя щиссяляри, арбитраж 
мящкямяляринин гятнамяляри, щабеля хариъи дювлятлярин диэяр актлары 
баша дцшцлцр». 

Айры-айры дювлятлярдя мцлки ишляря вя игтисади мцбащисяляря 
бахан  мящкямяляринин даирясинин фяргли олмасыны нязяря алсаг мцлки 
ишляр вя игтисади мцбащисяляр цзря дювлят мящкямяляри вя 
арбитражларынын (адындан асылы олмайараг мящкямя, арбитраж 
мящкямяси) гятнамяляри, щямчинин дювлят мящкямя системиня дахил 
олмайан арбитраж мящкямяляринин гятнамяляринин, о ъцмлядян 
ъинайят ишляри цзря щюкмлярин ъинайят нятиъясиндя вурулмуш зийанын 
юдянилмяси барядя щиссяляри хариъи дювлятлярин мящкямяляринин  вя 
арбитражларынын гятнамяляри даирясиня дахил едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 125 маддясинин 3-
ъц щиссясиня мцвафиг олараг мящкямя щакимиййяти конститусийа, 
мцлки вя ъинайят мцщакимя иърааты васитясиля вя ганунла нязярдя 
тутулмуш диэяр васитяляр иля щяйата кечирилир. Бу нюгтейи-нязярдян 
мцлки ишляр вя игтисади мцбащисляр цзря гятнамяляр бюлэцчцнцн 
апарылмасыны дцзэцн щесаб етмирик. Фикримизъя, щям цмуми 
мящкямялярин, щям дя игтисади мцбащисяляря бахан йерли игтисад 
мящкямяляринин вя онларын икинъи инстансийа  олан апеллйасийа 
мящкямяляринин гятнамляри мцлки ишляр цзря гятнамялярдир. Она эюря  
бурада ганунвериъи мцлки ишляр цзря гятнамялярин ифадяси иля 
кифайятлянмяли иди. 

Азярбайъан Республикасы МПМ-нин 25-28-ъи маддяляриндя 
мцбащислярин аидиййят мясяляляри  тянзимлянмякля, яслиндя мцлки 
иъраат гайдасында бахылмасы айры-айры мящкямяляря аид олан  мцлки 
ишляр фяргляндирилмишдир. Бурада бир тяряфдян мцбащисянин субйектляри, 
диэяр тяряфдян мцбащисянин предмети рол ойнайыр (маддя 25). МПМ-
нин 26-ъы маддясиня мцвафиг олараг игтисад мящкямясиндя бахылан 
игтисади мцбащисялярин даиряси дя  мцяййянляшдирилмишдир. 

Игтисади мцбащисяляр игтисади дювриййя субйектляри арасында 
йараныр вя игтисади дювриййянин  юзцнямяхсуслуьу  щямин субйектляр 
арасында цч груп мцбащисялярин мювъуд ола биляъяйини шяртляндирир: 1) 
щямин субйектлярин статусуна мцнасибятдя; 2) щямин субйектляря 
мянсуб олан гейри-мадди немятляря мцнасибятдя; онлара мянсуб 
олан мадди немятляря мцнасибятдя… Мцбащисянин мювъудлуьу 
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онунла шяртлянир ки, шяхс йа субйектив мадди щцгугун мювъудлуьуну 
мцбащисяляндирир, йа онларын хитамынын щцгугауйьунлуьуну 
мцбащисяляндирир, йа да  башга шяхслярин онлары ялдя етмясиня етираз 
едир.  Мящкямя фактики щцгуг мцнасибятинин тяркиб щиссясини юйрянир,  
онлары обйектив щцгугун эюстяришляри иля мцгайися едир вя мцвафиг 
сурятдя мцбащисяляндирилян щцгугун мювъудлуьуну вя йа мювъуд 
олмамасыны тясдиг едир,  йахуд онларын  хитам олунмасынын 
щцгугауйьунлуьуну тясдиг вя йа инкар едир, йахуд да  мцбащисянин 
мцвафиг тяряфлярин щямин щцгуглары верир вя йа вермир.307 

  Русийа Федерасийасы АПМ-дя эюстяриляр ки,  арбитраж 
мящкямясиндя бахылан игтисади мцбащисляр мцлки, инзибати вя диэяр 
мцнасибятлярдян йарана биляр. Мяъяллядя щямин мцбащисляряин 
тяхмини сийащысы да верилмишдир.308 

Эюстярилянляр игтисади мцбащися анлайышынын мцхтялиф дювлятлярин 
ганунвериъилийиндя фяргли анлама малик олдуьуну тясдиг едир. Одур ки, 
игтисади мцбащися анлайышыны мцяййянляшдирмяк цчцн гятнамянин 
гябул олунгдуьу дювлятин ганунвериъилийиня истинад олунмалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,  МПМ-нин 463-ъц маддясиндя 
ганунвериъи «хариъи дювлятлярин мящкямяляринин, арбитражларынын 
гятнямяляри термининя дахил олан сянядлярин даирясини вермяйя ъящд 
ется дя, онун дягиг щцдудларыны мцяййянляшдиря билмямишдир. Беля 
ки, ганунвериъи щямин актлара ашаьыдапкылары аид етмишдир: 

1) хариъи дювлятлярин мящкямяляринин вя арбитражларынын: 
- мцлки иш цзря гятнамяляри; 
- игтисади мцбащисяляр цзря гятнамяляри; 
- ъинайят ишляри цзря щюкмлярин ъинайят няытиъясиндя вурулмуш 

зийанын юлдянилмяси барядя щиссяляри; 
2) арбитраж мящкямяляринин гятнамяляри; 
3) хариъи дювлятлярин диэяр актлары. 

Эюстярилян сянядляр даирясиндя  «хариъи дювлятлярин диэяр 
актлары» термининя дахил олан сянядлярин мцяййянляшдирилмяси 

307 Мур анов А.И . И спол нени е и ност р анны х судебны х и  ар би т р аж ны х 
р еш ени й. Компет енци я Росси йски х судов. М. 2002.с.41-42. 
308 Коммент ар и й к Ар би т р аж ному пр оцессуал ьному кодексу Росси йской 
Ф едер аци и  (пост ат ейны й). От в. р ед. Г.А.Ж и л и н. М. 2003с.64-116 
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мцяййян чятинлик йарада биляр. Фикримизъя, хариъи дювлятлярин диэяр 
актлары даирясиня мящкямя актлары аид едиля билмяз. Чцнки ъцмлянин 
яввялиндя мящкямя актларындан бящс олунмушдур. Ганунвериъи лазым 
билсяйди гятнамя сюзцндян сонра щямин актларын да адыны чякмяли иди. 
«Хариъи дювлятлярин диэяр актлары  Азярбайъан Республикасынын 
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя вя йа онун диэяр 
дювлятлярля баьладыьы икитяряфли мцгавилялярдя нязярдя тутула биляр».309 

Хариъи дювлятлярин диэяр актлары терминин шярщи иля баьлы «Хариъи 
рясми  сянядлярин легаллашдырылмасы тялябляринин ляьви щаггында» 5 
октйабр  1961-ъи ил тарихли Щаага Конвенсийасынын 1-ъи маддяси мараг 
кясб едя биляр. Щямин маддядя эюстяриляир ки, Конвенсийанын 
мянасына эюря рясми сянядляр кими ашаьыдакылар гябул едилир: 

а) мящкямя катиби вя йа мящкямя иърачысындан дахил олан 
сянядляр дя аид едилмякля дювлятин йурисдиксийасына табе олан органлар 
вя йа вязифяли шяхслярин сянядляри; 

б) инзибати сянядляр; 
ъ) рясми гейдляр, мясялян гейдиййат щаггында гейдляр; 

мцяййян тарихи тясдиги едян визалар; нотариатда тясдиг едилмямиш 
сяняддя имзанын тясдиги. 

Бунунла беля  щямин Конвенсийанын 
а) дипломатик вя йа консул аэентляри тяряифндян  иъра едилмиш 

сянядляря; 
б) коммерсийа вя йа эюмрцк ямялиййатлары иля бирбаша ялагяси 

олан инзибати сянядляря тятбиг олунмасы  1-ъи маддядя ифадясини 
тапмышдыр.310 

 «Йурисдиксийа  мясяляляри вя  коммерсийа мцбащисяляри цзря  
мящкямя гятнамяляринин мяъбури иърасы щаггында» Конвенсийанын 
25-ъи маддясиня ясасян щямин конвенсийанын мягсядляри цчцн 
«мящкямя гятнамяси» термини  Разылыьа Эялян Дювлятлярин 
мящкямяси вя йа ядалят мцщакимяси органынын чыхардыьы адындан: 

309 Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал  Мяъяллясинин елми-практик 
комментарийасы. Бакы. 2003.с.532. 
310 Сбор ни к меж дунар одны х договор ов Росси йской Ф едер аци и  по оказани ю  
пр авовой помощ и  М.1996.с.15; Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й 
пр оцесс. М. 2001.с.283. 
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гярар, гятнамя, гятнамянин иърасы щаггында мящкямя ямри вя 
йа мящкямя гуллугчуларынын мящкямя тутмалары вя хяръляри 
щаггында гярардад адландырылмасындан асылы олмайараг щяр щансы 
мящкямя гярары баша дцшцлцр.  

Щямин конвенсийанын 50-ъи маддясиндя эюстярилир ки, Разылыьа 
Эялян Дювлятлярин  бириндя щягигилийи танынан вя  она мцнасибятдя 
мяъбури иърасы мцмкцн олан рясми сяняд, диэяр дювлятин яразисиндя 
дя бу ъцр танынмалыдыр. Бунун цчцн мцвафиг дювлятя Конвенсийанын 
31-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада мцраъият олунмалыдыр. 
Мцраъиятдян йалныз о цнванлындыьы дювлятин иътимаи гайдасына зидд 
олдугда имтина едиля биляр.311 

Минск Конвенсийасынын 51-ъи маддясиндя эюстярилир ки, щяр бир 
Разылыьа Эялян Тяряф щямин Конвенсийада нязярдя тутулмуш шяртлярля 
диэяр Разылыьа Эялян Дювлятин яразисиндя чыхарылмыш ашаьыдакы 
гятнамяляри таныйыр вя иъра едир:  

-щямин категори1йадан олан ишляр цзря мящкямялярин тясдиг 
етдийи барышыг сазишляри дя дахил олмагла  гятнамляляр вя пул 
ющдяликляри барядя нотариат актлары; 

-ъинайят ишляри цзря зийанын юдянилмяси щыггында мящкямя 
гярарлары.312 

Бир чох икитяряфли мцгавилялярдя танынмасы вя иъра едилмяси 
нязярдя тутулан гятнамялярин даиряси дягигляшдирилир. Мясялян, 21 
май 1981-ъи илдя ССРИ вя Йунаныстан Распубликасы арасында 
баьланмыш мцлки вя ъинайят ишляр ицзря щцгуги йардым щаггында 
мцгавилянин 23-ъц маддясинин 2-ъи бяндиндя эюстярилир ки, «гятнамя» 
дедикдя, 

1)мцлки ишляр цзря (тиъарят вя аиля ишляри дахил олмагла) 
гятнамяляр; 

2) мящкямя хяръляринин юдянилмяси щаггында гярарлар; 
3) мящкямядя баьланан барышыг сазишляри; 
4) щюкмцн ъинайят нятиъясиндя вурулмуш зийанын юдянилмясиня 

311 Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М. 2001.с.289. 
312 Сбор ни к меж дунар одны х договор ов Росси йской Ф едер аци и  по оказани ю  
пр авовой помощ и  М.1996.с.43. 
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даир щиссяси баша дцшцлцр.313  
Бязи мцгавилялярдя танынмасы вя иъра едилмяси нязярдя тутулан 

гятнамяляря шамил олунмайан сянядляр эюстярилир. Мясялян, 26 
октйабр 1990-ъы илдя ССРИ иля  Испанийа Краллыьы арасында баьланмыш 
мцлки ишляр цзря щцгуги йардым щаггында мцгавилянин 17-ъи 
маддясинин 3-ъц бяндиндя танынма вя иъранын: 

1) мцфлисляшмя мясяляляри вя аналожи ишляр цзря гятнамяляр; 
2) сосиал тяминат мясяляляри цзря гятнамяляр; 
3) нцвя енержисинин тясири нятиъясиндя вурулмуш зийанын 

юдянилмяси мясялялри цзря гятнамяляря; 
4) арбитраж гятнамяляриня шамил олунмамасы нязярдя 

тутулмушдур.314 
Русийа Федерасийасы иля Чин Халг Республикасы арасында 19 ийун 

1992-ъи илдя  баьланмыш мцлки вя ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым 
щаггында мцгавилядя танынма вя иърайа аид едилян гятнамяляря 
мцнасибятдя конкретлик юзцнц даща  бариз шякилдя нцмайиш етдирир. 
Щямин мцгавилянин 16-ъы маддясиня ясасян гятнамялря ашаьыдакылар 
аид едилир: 

1) мцлки ишляр цзря мящкямя гятнамяляри; 
2) ъинайят ишляри цзря зийанын юдянилмяси щаггында мящкямя 

гярарлары; 
3) мцнсиф  мящкямяляринин гярарлары. 
16-ъы маддянин 2-ъи бяндиндя эюстярилир ки, щямин мцгавилядя 

ишлядилян «мящкямя гярары» термини Русийа Федерасийасында 
мящкямя гятнамяси, гярардады, гярары, мящкямянин тясдиг етдийи 
сцлщ сазишляри, щямчинин мящкямялярин мцлки ишлярин мащиййяти цзря 
чыхардыьы гярарлары; Чин Халг Республикасында мящкямялярин чыхардыьы 
гятнамя, гярардад, гярар вя барышыг щаггында акты  ещтива едир.315 

ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин «Хариъи мящкямя вя  
арбитраж гятнамясинин ССРИ-дя танынмасы вя иърасы щаггында» 21 ийун 

313 Сбор ни к меж дунар одны х договор ов Росси йской Ф едер аци и  по оказани ю  
пр авовой помощ и  М.1996.с.201. 
314 Неш ат аева Т.Н. Меж дунар одны й гр аж дански й пр оцесс. М. 2001.с.416. 
315 Сбор ни к меж дунар одны х договор ов Росси йской Ф едер аци и  по оказани ю  
пр авовой помощ и  М.1996.с.272. 
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1988-ъи ил тарихли 9131 Х1 сайлы  Фярманынын 1-ъи маддясиндя 
эюстярилир ки, хариъи мящкямя гятнамяляри, яэяр бу ССРИ-нин 
бейнялхалг мцгавиляляриндя нязярдя тутулмушдурса, таныныр вя иъра 
олунур. Хариъи мящкямялярин мяъбури иъра олунмайан гятнамяляри 
яэяр бу   ССРИ-нин бейнялхалг мцгавиляляри вя йа дювлят 
ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмушдурса  ССРИ-дя таныныр. 

Щямин Фярманда «хариъи мящкямялярин гятнамяляри» дедикдя, 
мцлки иш цзря гятнамяляр, ъинайят ишляри цзря щюкмлярин, ъинайят 
нятъясиндя вурулмуш зязярин юдянилмясиня даир щиссяляри, щямчинин 
яэяр бу  ССРИ-нин бейнялхалг мцгавиляляриндя нязярдя 
тутулмушдурса, хариъи дювлятлярин диэяр органларынын  актлары баша 
дцшцлцр.316 

 
 

9.2. Хариъи дювлятлярин гятнамяляринин танынмасы 
вя иърасы гайдасы 

 

Азярбайъан Республикасы МПМ-ин 464-ъц маддяси  мцяййян 
едир ки, хариъи дювлят мящкямяляри вя арбитражларынын гятнамяляринин 
мяъбури гайдада иъра олунмасы вя танынмасы барядя яризяляря 
Азярбайъан Республикасынын Али  Мящкямяси бахыр. 

Ганунвериъи хариъи дювлят мящкямяляри вя арбитражларынын 
гятнамяляринин мяъбури гайдада иъра олунмасы вя танынмасы барядя 
яризяляря бахма сялащиййятинин Азярбайъан Республикасынын Али  
Мящкямясиня аид олмасыны рясмиляшдирмишдир. «Хариъи юлкя 
мящкямяляринин  гятнамяляринин мяъбури гайдада иъра олунмасы вя 
танынмасы щаггында яризяляря  тяйинатындан асылы олараг Азярбайъан 
Республикасынын Али Мящкямясинин Мцлки Ишляр Цзря  Мящкямя 
Коллеэийасы вя  вя йа Игтисади Мцбащисяляря Даир Ишляр Цзря  
Мящкямя Коллеэийасы бахыр вя щялл едир».317  

 Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямясиндян башга щяр 
щансы бир мящкямянин хариъи дювлятлярин мящкямя вя арбитраж 

316 Сбор ни к меж дунар одны х договор ов Росси йской Ф едер аци и  по оказани ю  
пр авовой помощ и  М.1996.с.581. 
317 Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал  Мяъяллясинин елми-практик 
комментарийасы. Бакы. 2003.с.533. 
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гятнамяляринин  мяъбури гайдада иърасы вя танынмасы  барядя олан 
яризяйя бахмаг сялащиййяти ганунда нязярдя тутулмамышдыр. Лакин 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 
мцгавилялярдя диэяр гайдалар мцяййян едиля биляр. Яэяр бейнялхалг 
мцгавиля шярщ олунан маддядя нязярдя тутулдуьундан диэяр гайда 
мцяййянляшдирирся, онда бейнялхалг мцгавилянин цстцн щцгуги 
гцввяйя малик олмасы (Конститусийанын 151-ъи маддяси)  нязяря 
алынмагла бейнялхалг мцгавилядя нязярдя тутулан гайда тятбиг  
олунмалыдыр. Мясялян, Азярбайъан Республикасы иля Русийа 
Федеррасийасы арасында баьланмыш Щцгуги йардым вя мцлки, аиля, 
ъинайят ишляри цзря щцгуг мцнасибятляри щаггында 22 декабр 1992-ъи ил 
мцгавилясиня ясасян иъранын щялл едилмяси иля ялагядар яризя (вясатят) 
иш цзря биринъи инстансийа мящкямяси кими гятнамя чыхармыш 
мящкямяйя выерилир.318 Она эюря дя Русийа Федерасийасы 
мящкямяляриндя чыхарылмыш гятнамянин иърасы барядя вясатятляр 
вятяндашлар тяряфиндян бирбаша Азярбайъан Республикасынын Али 
Мящкямясиня дейил, щямин гятнамяни чыхармыш Русийа Федерасийасы 
мящкямясиня верилмялидир. Бундан сонра щямин мящкямя 
тяряфиндян  иъра барядя дахил олмуш яризя Азярбайъан Республикасынын 
Али Мящкямясиня эюндярилмялидир. Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин Русийа Федерасийасында иъра едилмяли олан 
гятнамяляринин иърасы барядя яризяляр дя илк нювбядя ишя биринъи 
инстансийа кими бахан Азярбайъан Республикасы  мящкямяляриня 
верилмялидир. Биринъи инстансийа мящкямяси щцгуги йардым щаггында 
мцгавилядя нязярдя тутулмуш гайдада щямин яризяни  Русийа 
Федерасийасынын мцвафиг мящкямясиня эюндярмялидир. 

МПМ-ин 465-ъи маддяси хариъи дювлятлярин мящкямяляринин вя 
арбитражларынын гятнамялярини мяъбури гайдада иъра етмякдян вя 
танымагдан имтина едилмяси ясасларыны нязярдя тутур: 

«Ашаьыдакы щалларда мящкямянин гятнамясини мяъбури гайдада 
иъра етмякдян имтина едилмясиня йол верилир: 

- ишя бахылмасы Азярбайъан Республикасы мящкямясинин 
мцстясна сялащиййятиня аиддирся; 

- ишдя иштирак едян шяхс ишя бахылмасы барядя билдиришин вахтында 

318Сбор ни к меж дунар одны х договор ов Росси йской Ф едер аци и  по оказани ю  
пр авовой помощ и . М.1996.с.74.  
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вя лазыми гайдада она верилмямяси нятиъясиндя просесдя иштирак 
етмяк имканындан мящрум олмушса; 

-  ейни тяряфляр арасында, ейни предметя даир вя ейни ясаслар цзря 
Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин гануни гцввяйя минмиш 
гятнамяси варса вя йа диэяр дювлятин мящкямясиндя иш галдырылмадан 
яввял Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин иъраатында ейни 
шяхсляр арасында, ейни предмет барясиндя вя ейни ясаслар цзря 
галдырылмыш иш варса; 

-гятнамя, яразисиндя щямин гятнамя чыхарылан дювлятин 
ганунвериъилийи цзря гануни гцввяйя минмямишся; 

- гятнамянин иърасы Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийинин 
ясас принсипляри вя суверенлийи иля зиддиййят тяшкил едирся; 

- хариъи дювлятин гаршылыглы ялагяляри тямин олунмурса». 
Лакин маддядя эюстярилян ясасларын мювъудлуьу хариъи 

дювлятлярин мящкямяляринин вя арбитражларынын гятнамялярини мяъбури 
гайдада иъра етмякдян вя танымагдан имтина едилмясинин гятилийиня 
дялалят етмир. Чцнки гятнамянин танынмасы вя иърасындан имтина 
щямин ясаслар мювъуд олдуьу щалда мящкямянин сялащиййятиня 
бурахылыр. 

465.0.1-ъи маддясиндя «ашаьыдакы щалларда мящкямянин 
гятнамясини мяъбури гайдада иъра етмякдян имтина едилмясиня йол 
верилир» ифадясинин ишлядилмяси имтинанын мяъбурилийини истисна едир. 
Маддяинин мязмунундан беля  айдынлашыр ки, имтина цчцн ганунда 
нязярдя тутулан щаллар мювъуд олдугда беля мящкямя  хариъи 
гятнамянин иърасындан имтина етмяйя биляр. Лакин щямин 
яламятлярдян биринин мювъудлуьу  мящкямяйя гятнамянин 
иърасындан имтина етмяйя ясас верир. 

465.1.1-ъи маддясиндя хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасы 
вя иърасындан имтинанын ясасы кими нязярдя тутулан яламят ишя бахан 
мящкямянин сялащиййятлилийи иля баьлыдыр.  Ишин бахылмасынын 
Азярбайъан Республикасы мящкямясинин мцстясна сялащиййятиня аид 
олмасы щямин ишя хариъи мящкямялярин бахмаг сялащиййятини истисна 
едир. Беля щалларда хариъи мящкямя тяряфиндян ишя бахылмасы вя 
гятнамя чыхарылмасы Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин 
мцстясна сялащиййяти иля узлашмадыьына эюря щямин категорийадан 
олан гятнамялярин мяъбури гайдада танынмасы вя иърасындан имтина 
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едилмялидир. 
Мящкямя тяърцбяси. Бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян 

мцбащисяляря даир Азярбайъан Республикасчы Игтисад Мящкямясинин 
16 ийун 2003-ъц ил тарихли гярардады иля Азярбайъан Республикасы 
Рабитя Назирлийинин «АзЕвроТел» Бирэя Мцяссисясиня гаршы  тясисчилик 
щцгугларынын бярпасы, ишэцзар нцфуза дяйян зярярин юдянилмяси вя 
дивидентин верилмяси барядя иддиасы цзря ишин иъраатына хитам 
верилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Игтисад Мящкямясинин 28 ийул 2003-
ъц ил тарихли гярардады иля Бейнялхалг мцгавилялярдян иряли эялян 
мцбащисяляря даир Азярбайъан Республикасы Игтисад мящкямясинин 
гярардады дяймишдирилмядян сахланылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси МИЦМК-нын 23 
октйабр 2003-ъц ил тарихли гярары иля мящкямя актлары ляьв едилиб, иш 
йени апеллйасийа бахышына эюндярилмишдир. 

Иш материалларындан эюрцнцр ки, Азярбайъан Республикасынын 
Рабитя Назирлийи мящкямядя иддиа галдырыб, «АзЕвроТел» Бирэя 
Мцяссисясинин Низамнамясиня мцвафиг олараг мцяссисянин баш 
директорунун щяр рцб бирэя мцяссисянин малиййя- тясяррцфат фяалиййяти 
щаггында Ряйасят Щейятиня щесабат тягдим етмяли, щяр илин сонуна ики 
ай галмыш нювбяти ил цчцн иллик планы тясдигя вермяли олдуьуну, 2000-
2001-ъи илляр ярзиндя «АзЕвроТел» Бирэя Мцяссисясинин бирэя тясисчи 
олан Рабитя Назирлийиня малиййя-тясяррцфат фяалиййяти щаггында 
мялумат вермядийини, дивидентляр юдямядийини, бунунла онлара зийан 
вурдуьуну билдириб, «АзЕвроТел» Бирэя Мцяссисясинин щямин 
щярякятляри нятиъясиндя онлара вурулмуш зярярин вя дивидентин 
юдянилмясини вя малиййя-тясяррцфат фяалиййяти щаггында онлара щесабат 
вермясини хащиш етмишдир. 

Иш цзря йухарыда эюстярилян мящкямя актлары гябул едилмишдир. 
Ишин иъраатына хитам верян биринъи инстансийа мящкямяси  юз 

гярардадыны «АзЕвроТел» Бирэя Мцяссисясинин йарадылмасы щаггында 
тясис мцгавилясингя мцвафиг олараг тяряфляр арасында йаранан 
мцбащисяляря арбитраж гайдасында Исвечин Стокщолм шящяриндя 
бахылмалы олмасы иля ясасландырмыш, Апеллйасийа Мящкямяси бу 
гярардады дяйишдирмядян сахламышдыр. 

Али Мящкямянин МИЦМК-сы апеллйасийа инстансийасы 
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мящкямясинин гярардадыны ляьв етдикдя Азярбайъан Республикасы 
МПМ-ин 444-ъц  маддясинин нормаларынын тятбиг едилмядийини ясас 
эютярмишдир. 

Али Мящкямянин МИЦМК-сы юз гярарында эюстярмишдир ки, 
Азярбайъан Республикасынын МПМ-ин 444-ъц маддясиндя мцяййян 
олунан щаллар цзря Азярбайъан Республикасынын мящкямяляри 
мцстясна сялащиййятляря маликдир. Бу маддянин 444.0.1-ъи щиссясиня 
эюря щцгуги шяхсин щягигилийинин вя йа гейри щягигилийинин танынмасы 
вя щцгуги шяхсин бурахылмасы, йахуд онун гярарынын ляьв едилмяси 
иддиаларына даир ишляр, яэяр щцгуги шяхсин Азярбайъан Республикасында 
щцгуги цнваны (олдуьу йер) вардырса, Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййятляриня аид олан щаллардан башга 
мцгавиля аидиййяти барядя разылыьа эяля билярляр.319 

МПМ-ин 465.1.2-ъи маддясиндя хариъи мящкямя гятнамясинин 
танынмасы вя иърасындан имтинанын ясасы кими нязярдя тутулан яламят 
тяряфлярин просессуал щцгугларына риайят едилмяси иля баьлыдыр. Ишдя 
иштирак едян шяхс ишя бахылмасы барядя билдиришин вахтында вя лазыми 
гайдада она верилмямяси нятиъясиндя просесдя иштирак етмяк 
имканындан мящрум олмушса беля щалда онун ялейщиня чыхарылмыш 
гятнамянин  мяъбури гайдада иърасындан имтина едилмялидир. Она эюря 
дя ялейщиня гятнамя чыхарылмыш шяхс мящкямя просесиндя иштирак 
етмямишся гятнамянин иърасыны хащиш едян яризячи она  мящкямя 
просесиндя  иштирак етмяк цчцн лазыми гайдада хябярдарлыг едилмясини 
тясдиг едян сянядляри мящкямяйя тягдим етмялидир. Цмуми елан 
шяклиндя едилмиш хябярдарлыг лазыми гайдада едилмиш хябярдарлыг кими 
гябул едиля билмяз.  Тяряфя  лазыми гайдада хябярдарлыг едилмясинин 
диэяр шяртляри ишя бахан мящкямянин ганунвериъилийи, мцвафиг 
щалларда бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилир. 1954-ъц ил Щаага 
Конвенсийасы (маддя 2, 6) ъавабдещин мящкямя просесиня ъялб 
едилмяси проседуруна мцнасибятдя мцяййянляшдирдийи гайда даща 
мцряккябдир.  Щямин Конвенсийайа мцвафиг олараг хариъи дювлят 
яразисиндя мящкямя сянядляринин тягдим едилмяси мцстясна олараг 

319 Яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин, хариъи щцгуги шяхслярин вя 
бейнялхалг тяшкилатларын иштирак етдийи мцбащисяляр Азярбайъан Республикасы МПМ-
ин 444-ъц маддясиндя эюстярилян щалларда Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аиддир //Азярбайъан Республикасынын Али 
Мящкямясинин Бцллетини. 2004. № 1. с.15-16. 
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щакимиййят органлары васитясиля щяйата кечирилир.  Бирбаша почтла 
эюндярмя хцсуси сазишлярдя нязярдя тутулдуьу щаллардан башга истисна 
олунур.  Щяр бир щалда  мящкямя бахышы просесиндя ялейщиня гятнамя 
чыхармыш шяхсин иштирак етмямяси онун ядалятли мящкямя бахышына 
олан щцгугунун позулмасы иля ялагядар ола биляр. Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыыь «Вятяндаш вя сийаси щцгуглар 
щаггында Бейнялхалг Пакт» (маддя 14),320 «Инсан щцгуглары вя ясас 
азадлыгларын мцдафияси щаггында» Авропа Конвенсийасы (маддя 6)321  
вя башга бейнялхалг сянядляр чякишмя вя тяряфлярин щцгуг 
бярабярлийини ядалят мцщакимясинин ясас принсипляри кими 
мцяййянляшдирир. Она эюря дя тяряфин лазыми гайдада хябярдар 
едилмямяси нятиъясиндя мящкямя просесиндя иштирак едя билмямяси 
щямин принсиплярин позулмасы кими гиймятляндирилир вя беля щалларда 
хариъи мящкямя гятнамяляринин мяъбури гайдада иърасындан имтина 
едилмялидир.  

МПМ-ин 465.4-ъц маддясиндя хариъи мящкямя гятнамяляринин 
танынмасы вя иърасындан имтинанын ясасы кими ейни тяряфляр арасында, 
ейни предметя даир вя ейни ясаслар цзря Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляринин гануни гцввяйя минмиш гятнамясинин олмасы вя йа 
диэяр дювлятин мящкямясиндя иш галдырылмадан яввял Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляринин иъраатында ейни шяхсляр арасында, ейни 
предмет барясиндя вя ейни ясаслар цзря галдырылмыш ишин олмасы  
яламяти нязярдя тутулмушдур. Щямин ясаслара эюря мящкямя 
гятнамясинин танынмасы вя иърасындан имтина  ейни щцгугун  
мящкямядя ики дяфя мцдафиясинин йолверилмязлийиня ясасланыр. 
Бурада ики щал фяргляндирилир. Биринъи щалда, ганунвериъи ейни тяряфляр 
арасында, ейни предметя даир вя ейни ясаслар цзря Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляринин гануни гцввяйя минмиш гятнамясинин 
олмасы яламятини  хариъи мящкямя гятнамясинин танынмасы вя 
иърасындан имтинанын ясасы кими мцяййян едяркян щансы мящкямянин 
- хариъи мящкямя гятнамясинин вя йа Азярбайъан Республикасы 
мящкямясинин гятнамясинин даща яввял гануни гцввяйя минмясини 
нязяря алмыр. Бурада йеэаня шярт кими хариъи мящкямя гятнамясинин 
танынма вя мяъбури иърайа йюнялдилмямишдян яввял ейни тяряфляр 

320 Меж дунар одны е акт ы  о пр авах чел овека. Сбор ни к документ ов. М.2000.с.57. 
321Меж дунар одны е акт ы  о пр авах чел овека. Сбор ни к документ ов. М.2000.с. 
541. 
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арасында, ейни предметя даир вя ейни ясаслар цзря Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляринин гануни гцввяйя минмиш гятнамясинин 
олмасыдыр. Икинъи щалда ися диэяр дювлятин мящкямясиндя иш 
галдырылмадан яввял Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин 
иъраатында ейни шяхсляр арасында, ейни предмет барясиндя вя ейни 
ясаслар цзря галдырылмыш ишин олмасы  хариъи мящкямя гятнамясинин 
танынмасындан имтинанын ясасы кими нязярдя тутулур.  Бурада о ъящятя 
диггят йетирилмялидир ки, Азярбайъан Республикасы мящкямяляринин 
иъраатында ейни шяхсляр арасында, ейни предмет барясиндя вя ейни 
ясаслар цзря галдырылмыш иш, диэяр дювлятин мящкямясиндя иш 
галдырылмадан яввял галдырылмыш олмалыдыр. Йяни икинъи яламятдя 
заман цнсцрц ганунвериъи тяряфиндян нязяря алынмышдыр. 

МПМ-ин 465.1.4-ъц маддясиндя хариъи мящкямя гятнамясинин 
гануни гцввясиня минмяси яламятиня истинад едилир. Гятнамянин 
мяъбури гайдада танынмасы вя иърасы цчцн яразисиндя щямин гятнамя 
чыхарылан дювлятин ганунвериъилийи цзря гануни гцввяйя минмялидир. 
Якс щалда бу ъцр гятнамянин иърасындан имтина едилмялидир. Гейд 
етмяк лазымдыр хариъи мящкямя гятнамясиндя иъра цчцн мцяййян 
едилмиш мцддятин дяйишдирилмяси йолверилмяздир. Чцнки бу хариъи 
мящкямя гятнамясинин дяйишдирилмяси кими гиймятляндирилмялидир. 

МПМ-ин 465.1.5-ъи маддясиндя хариъи мящкямя гятнамясинин 
иърасынын Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийинин ясас принсипляри 
вя суверенлийи иля зиддиййят тяшкил етмяси онун мяъбури гайдада иърасы 
вя танынмасындан имтина цчцн ясас кими нязярдя тутулмушдур. 

Суверенлик щакимиййятин цстцнлцйцнц билдирир.  Щяр бир дювлят 
там суверенлийя маликдир вя юз сийаси, игтисади системини сярбяст вя 
манеясиз олараг юзц мцяййян едир. Суверенлик дювлятин хариъи 
сийасятдя асылы олмамасыны, дахили ишлярдя ися гярарларынын цстцн щцгуги 
гцввяйя малик олмасыны нязярдя тутур. Суверенлийин щцгуги ифадяси 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасы вя ганунларынын онун 
яразисиндя цстцн щцгуги гцввяйя малик олмасындадыр. 

МПМ-нин 465.1.6-ъы маддясиндя хариъи дювлятин гаршылыглы 
ялагяляри тямин олунмамасы, щямин дювлятин яразисиндя мящкямянин 
чыхардыьы гятнамянин танынмасы вя иърасындан имтина цчцн ясас кими 
нязярдя тутур.  Гаршылыглы ялагялярин тямини бир гайда олараг 
Азярбайъан Республикасынын башга дювлятлярля баьладыьы икитяряфли 
мцгавилялярдя вя гошулдуьу чохтяряфли мцгавилялярдя  юз яксини 
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тапыр.  Щяр щансы бир дювлятля гаршылыглы щцгуги йардым щаггында 
мцгавилянин олмамасы щяля щямин дювлятин яразисиндя чыхарылмыш 
мящкямя гятнамяляринин танынмасы вя мяъбури иърасындан имтина 
цчцн мцтляг ясас дейилдир. Дювлятляр арасында гаршылыглы щцшгуги 
йардым щаггында мцгавилялярин олмадыьы щалларда да хариъи мящкямя 
гятнамяляри Азярбайъан Республикасыда танына вя иъра едиля биляр. 

Азярбайъан Республикасынын башга дювлятлярля баьладыьы 
икитяряфли мцгавилялярдя мящкямя гярарларынын танынмасы вя 
иърасындан имтинанын  Мяъяллядя эюстярилянлярдян фяргли ясаслары да 
нязярдя тутула биляр. Беля ки, Азярбайъан Республикасы иля Литва 
Республикасы арасында баьланмыш  щцгуги йардым щаггында 
мцгавилянин 54-ъц маддясиндя диэяр ясасларла йанашы мящкямяси 
тапшырыьы иъра едян  Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийиндя 
нязярдя тутулмуш мяъбури иъра мцддятляринин битмяси дя хариъи 
мящкямя гятнамясиндян имтинанын ясасы кими нязярдя тутулмушдур.  

Минск Конвенсийасынын 55-ъи маддяси дя тапшырыьын иъра 
мцддятинин кечмясини гятнамянин иърасындан имтинанын ясасы кими 
нязярдя тутур. Минск Конвенсийасында щямчинин мцгавиля аидиййяти  
ишляриндя сазиши тясдиг едян сянядин олмамасыны да мящкямя 
гятнамясинин иърасындан имтинанын ясасы кими нязярдя тутур. 

МПМ-ин 465.2-ъи маддясиндя эюстярилир ки, «яэяр Азярбайъан 
Республикасы  мящкямясинин иъраатында ейни тяряфляр арасында, ейни 
предмет барядя вя ейни ясасларла олан мцбащися барядя иш 
башланмышдырса, мящкямя гятнамянин мяъбури иърасы вя танынмасы 
барядя яризяйя бахылмасыны дайандырыр. Гятнамянин мяъбури иърасы вя 
танынмасы барядя гярар гябул едилдийи щалда, мящкямя иш цзря иъраата 
хитам верир. Яэяр яризя рядд едилмишся, мцбащисяйя мащиййяти цзря 
бахылыр». Фикримизъя, щямин маддя ашаьыдакы кими верилсяйди даща 
мягсядямцвафиг оларды. «Яэяр Азярбайъан Республикасы  
мящкямясинин иъраатында ейни тяряфляр арасында, ейни предмет барядя 
вя ейни ясасларла олан мцбащися барядя иш башланмышдырса, иши башлайан 
мящкямя бу барядя мялумат алдыгда ишя бахылмасыны дайандырыр,  
Гятнамянин мяъбури иърасы вя танынмасы барядя гярар гябул едилдийи 
щалда, мящкямя иш цзря иъраата хитам верир. Яэяр яризя рядд 
едилмишся, мцбащисяйя мащиййяти цзря бахылыр».   Чцнки Азярбайъан 
Республикасы  мящкямясинин иъраатында ейни тяряфляр арасында, ейни 
предмет барядя вя ейни ясасларла олан мцбащися барядя ишин олмасы, 
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Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясиня мящкямя гятнамянин 
мяъбури иърасы вя танынмасы барядя яризяйя бахылмасына мане 
олмамалыдыр. Беля ки, МПМ-нин 465.1.3-ъц маддясиня ясасян диэяр 
дювлятин мящкямясиндя иш галдырылмадан яввял Азярбайъан 
Республикасы мящкямяляринин иъраатында ейни шяхсляр арасында, ейни 
предмет барясиндя вя ейни ясаслар цзря галдырылмыш иш варса, мцраъиятя 
бахан мящкямя хариъи мящкямя гятнамясини мяъбури иъра вя 
танымагдан имтина етмялидир. Яэяр Азярбайъан Республикасы 
мящкямяляриндя иш сонрадан башланмышса, бу факт Али Мящкямянин  
хариъи мящкямя гятнамясини мяъбури  танынмасы вя иърасы барядя  иш 
цзря мцвафиг гярар чыхармасына манечилик етмямялидир. Мящз щямин 
гярардан асылы олараг биринъи инстансийа мящкямясинин  мцвафиг иш 
цзря просеси давам етдирмяси вя йа иши хитам етмяси мясяляси щялл 
олунмалыдыр. Йяни гятнамянин мяъбури иърасы вя танынмасы барядя 
гярар гябул едилдийи щалда, мящкямя иш цзря иъраата хитам верир. Яэяр 
яризя рядд едилмишся, мцбащисяйя мащиййяти цзря бахылыр. 

«Биринъилик факты мцяййян едиляркян нязяря алынмалыдыр ки, айры-
айры дювлятлярдя бу мясялянин щялли мцхтялифдир. Мясялян,  Австрийада 
мцлки иш иддиа яризясинин суряти ъавабдещя тягдим едилдийи андан, 
Алманийада вя бир сыра башга дювлятлярдя ися  иддиа мящкямяйя 
тягдим едилдийи андан башлайыр».322 

 
 

9.3. Хариъи дювлятин мящкямя гятнамяляринин мяъбури иърасы 
 

МПМ-ин 466.0-ъы маддясиня ясасян хариъи дювлятин мящкямя 
гятнамясинин мяъбури иърасы барядя яризяйя ашаьыдакылар ялавя едилир: 

- хариъи дювлятин мящкямя гятнамясинин гануни гцввяйя 
минмясини тясдиг едян, цзяриндя гейдиййат апарылмыш суряти, зяряриня 
гятнамя чыхарылмыш вя мящкямя просесиндя иштирак етмяйян тяряфин 
ишя бахылмасы  барядя вахтында вя лазыми гайдада хябярдар едилмясини 
тясдиг едян сяняд; 

- сянядлярин Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмуш, тясдиг едилмиш 
сурятляри. 

322 Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал  Мяъяллясинин комментарийасы. 
Бакы. 2002. с.763. 
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Истинад олунан маддя хариъи дювлятин мящкямя гятнамясинин 
мяъбури иърасы барядя яризяйя ялавя едилмяли олан сянядлярин 
даирясини мцяййянляшдирир. Хариъи мящкямя гятнамясинин   танынмасы 
вя иъра едилмяси барядя яризя йазылы формада тяртиб олунур, яризячи вя 
йа онун нцмайяндяси тяряфиндян имзаланыр. Яэяр Азярбайъан 
Республикасынын баьладыьы мцгавилялярдя башга гайда нязярдя 
тутулмамышдырса яризя вя она ялавя едилмиш сянядляр азярбайъан дили-
ня тяръцмя едилир. Хариъи дювлятлярдя сянядлярин тяръцмяси мясяляси 
рясми вя андлы тяръцмячиляр институтунун йарадылмасы йолу иля  щялл 
едилмишдир. Рясми вя йа андлы тяръцмячиляр  сянядляри тяръцмя едир, 
онун кейфиййят вя оржиналы иля  ейнилийиня эюря ъавабдещлик дашыйыр. 

1994-ъу ил март айынын 1-дян гцввяйя минмиш Азярбайъан 
Республикасынын Консул Низамнамясинин 44-ъу маддясиня ясасян 
консул сянядлярин бир дилдян башга диля тяръцмясинин дцзэцнлцйцнц 
тясдиг едир. Низамнамянин 54-ъу маддясиня ясасян консул, консул 
даирясиндя олан дювлят органларынын иштиракы иля щазырланмыш вя йа  бу 
органлардан дахил олан сянядляри вя актлары легаллашдырыр. 

 Азярбайъан Республикасынын органлары беля сянядляри вя актлары, 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя вя йа Азярбайъан 
Республикасынын вя консуллуьун йерляшдийи дювлятин иштирак етдийи 
бейнялхалг мцгавилядя башга гайда нязярдя тутулмайыбса, йалныз 
консул тяряфиндян легаллашдырылдыгдан сонра гябул едилирляр. Консул 
легаллашдырылмасы бу сянядлярдя вя актлардакы имзаларын щягигилийини  
вя бу сяняд вя актларда консуллуьун йерляшдийи дювлятин ганунларына 
уйьунлуьуну мцяййянляшдириб тясдиг етмякдян ибарятдир. 

Азярбайъан Республикасы 5 октйабр 1961-ъи илдя Щаагада гябул 
едилмиш «Хариъи рясми сянядлярин легаллашдырылмасы тялябини ляьв едян 
Конвенсийа»йа гошулмушдур. Щямин Конвенсийа Разылыьа эялян Дюв-
лятлярдян биринин яразисиндя едилмиш вя диэяр Разылыьа эялян Дювлятин 
яразисиндя тягдим олунан рясми сянядляря тятбиг едилир. Конвен-
сийанын мягсядляри цчцн ашаьыдакылара рясми сянядляр кими бахылыр: 

а) дювлятлятин йурисдиксийасына табе олан орган вя йа вязифяли 
шяхслярдян, о ъцмлядян дювлят иттищамчысындан (прокурордан) 
мящкямя катибиндян, мящкямя иърачысындан алынан сянядляр; 

б) инзибати сянядляр; 
ъ) нотариат актлары; 
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д) юзял физики шяхс тяряфиндян имзаланмыш, сянядляря тикилян 
(ялавя едилян) рясми гейдляр, сянядин гейдиййатыны вя йа мцяййян 
тарихдя баш вермиш факты тясдиг едян вя имзаларын наториат вя рясми 
тясдиглянмясиня бярабяр тутулан рясми сянядляр (гейдляр).323 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасынын щцгуги 
йардым щаггында башга дювлятлярля баьладыьы икитяряфли мцгавилялярдя 
дя хариъи дювлятин мящкямя гятнамясинин мяъбури иърасы барядя 
яризяйя ялавя едилмяли олан сянядляр шярщ олунан маддядя эюстярилян 
сяндлярля тяхминян ейнидир.  Мясялян, Азярбайъан Республикасы иля 
Эцръцстан арасында баьланмыш  мцгавилянин 44-ъц маддясинин 4-ъц 
бяндиндя вясатятя ашаьыдакы сянядлярин ялавя едилмяси нязярдя 
тутулур:  

1) яэяр гярарын юз мятниндя гануни гцввяйя минмяси вя иъра 
олунмасы щаггында эюстяриш йохдурса, гейд олунан гярарын юзц, йахуд 
онун тясдиглянмиш суряти; 

2) просесдя иштирак етмяйян, лакин щаггында гярар гябул едилян 
тяряфя, о, фяалиййят габилиййятли дейился, онун нцмайяндясиня 
мящкямя ишинин галдырылмасы барядя вахтында вя лазыми гайдада 
чаьырыш вярягяси эюндярилдийини билдирян сяняд; 

3) эюстярилян сянядлярин тясдиг олунмуш тяръцмяляри. 
Яэяр бейнялхалг мцгавиля иля эюстярилянлярдян башга сяняд-

лярин дя яризяйя ялавя  едилмясини нязярдя тутурса, онда щямин тялябя 
риайят олунмалыдыр. 

Хариъи дювлятин мящкямя гятнамясинин танынмасы вя мяъбури 
иърасы барядя яризяйя ишдя иштирак едян шяхсляря яризяйя бахылмасынын 
вахты вя йери барядя хябяр верилмякля ачыг мящкямя иъласында 
бахылыр.  

Мящкямя билдиришляринин эюндярилмяси гайдасы МПМ-ин 11-ъи 
фяслинин нормалары иля наизама салыныр. 

 Билдириш вярягясинин она верилмяси барядя мящкямядя 
мялумат оларса, ишдя иштирак едян шяхсин цзцрлц сябябляр олмадан 
мящкямяйя эялмямяси яризяйя бахылмасына мане олмур. Яэяр ишдя 
иштирак едян шяхс яризяйя бахылмасынын башга вахта кечирилмяси барядя 

323 Сбор ни к меж дунар одны х договор ов Росси йской Ф едер аци и  по оказани ю  
пр авовой помощ и . М.1996.с.15. 
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хащишля мящкямяйя мцраъият едярся вя щямин хащиш мящкямя 
тяряфиндян цзцрлц щесаб едилярся, мящкямя ишя бахылмасыны башга 
вахта кечирир вя боълуну йени мящкямя бахышынын вахты барядя хябяр-
дар едир. МПМ-ин 467.2-ъи маддясиндя ишлядилян  «борълу» термини 
явязиня «тяряфляр» терминин ишлядилмяси даща мягсдямцвафиг оларды. 

Мящкямя хариъи дювлятин мящкямя гятнамясинин танынмасы вя 
мяъбури иърасы барядя яризяйя бахаркян илк нювбядя МПМ-нин 465-ъи 
маддясиндя ифадясини тапмыш яламятлярин мювъуд олуб-олмамасыны 
йохлайыр. Эюстярилян яламятлярдян щяр щансы бири мювъуд олдугда 
мящкямя яризя цзря хариъи дювлятин мящкямя гятнамясинин мяъбури 
иърасындан имтина едилмяси барядя гярардад, беля яламятляр мювъуд 
олмадыгда ися бундан имтина барядя гярярдад чыхарыр.  

Мящкямя яризя цзря хариъи дювлятин мящкямя гятнамясинин 
мяъбури иърасы вя йа бундан имтина едилмяси барядя гярардад чыхарыр. 

МПМ-ин 467-ъи маддясиндя гярардадын мязмунуна даир 
тялябляри нязярдя тутмадыьына эюря щямин мящкямя акты гябул 
едиляркян МПМ-нин 264-ъу маддяси рящбяр тутулмалыдыр. 

МПМ-ин 468-ъи маддяси хариъи дювлятин мящкямя гятнамяси вя 
Азярбайъан Республикасы  Али Мящкямясинин  гярардады ясасында бу 
гятнамянин мяъбури гайдада иъра едилмясинин щялл олунмасы 
щаггында, мящкямя гятнамясинин иъра едилмя йериня эюндярилмякля 
иъра вярягяси верилмясини нязярдя тутур.  

Хариъи дювлятин мящкямя гятнамясинин мяъбури гайдада иъра 
едилмяси барядя щярякятляр Азярбайъан Республикасынын ганунвери-
ъилийиня ясасян гятнамянин иърасыны щяйата кечирян органлар тяряфин-
дян едилир. 

Бейнялхалг мцгавилялярдя хариъи мящкямя гятнамяляринин 
иърасынын фяргли гайдасы  нязярдя тутула биляр. Беля щалларда бейнялхалг 
мцгавилялярин милли ганунвериъиликдян цстцн щцгуги гцввяйя малик 
олмасы нязяря алынмагла  иъра бейнялхалг мцгавилялярдя нязярдя 
тутулдуьу кими щяйата кечирилмялидир. «Тясяррцфат фяалиййятинин щяйата 
кечирилмяси иля ялагядар мцбащисялярин щялли гайдасы щаггында» 20 
март 1992-ъи ил  тарихли Кийев Сазишинин 7-ъи маддясиндя иштиракчы 
дювлятлярин сялащиййятли мящкямя органларынын гануни гцввяйя 
минмиш гятнамяляринин диэяр иштиракчы дювлятин яразисиндя танынмасы 
вя иърасы ющдялийи юз яксини тапмышдыр. Сазишин 8-ъи маддясиня ясасян 
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гятнамянин иърасы мараглы тяряфин вясатяти ясасында щяйата кечирилир. 
Вясатятя ашаьыдакылар ялавя олунур: 

 - мяъбури иърасы щаггында вясатят галдырылмыш гятнамянин 
лазыми гайдада тясдиг олунмуш суряти; 

 - яэяр гятнамянин мятниндян айдын эюрцнмцрся, онун гануни 
гцввяйя минмяси щаггында рясми сяняд; 

 - диэяр тяряфин просес щаггында хябярдар едилмяси барядя сцбут; 
- иъра сяняди. 
8-ъи маддянин мятниндян эюрцндцйц кими хариъи мящкямя 

гятнамясинин иърасы барядя сяняди гятнамяни гябул етмиш мящкямя 
верир. Азярбайъан Республикасы МПМ-нин 468-ъи маддясиня ясасян 
бу ъцр иъра вярягяси Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямясиндя 
хариъи мящкямя гятнамясинин иърасы барядя яризяйя бахылдыгдан вя  
вясатят мцсбят щялл едилдикдян сонра Али Мящкямянин гярардады 
ясасында верилир. 

Сазишя ясасян иштиракчы дювлятлярин йцксяк мящкямя органлары 
йалныз сялащиййятли мящкямя гятнамяляринин иърасы просесиндя 
йаранмыш мцбащисяли  мясяляляри тянзимляйир.  Щямин сазиш 
баьландыгдан сонра МДБ цзвц олан бир чох дювлятлярдя мараглы 
шяхсин мящкямя гятнамясинин иъра етдирмяк цчцн Сазишин 8-ъи 
маддясиндя нязярдя тутулмуш сянядляри гятнамянин иърасы мягсядиля 
щара эюндярмяли олмасы вя башга дювлятлярин мящкямя 
гятнамяляринин иърасы гайдасы иля ялагядар мцхтялиф мювгеляр йаранды. 
Эюстярилян мясялялярин ващид гайдада щялли цчцн Русийа Федерасийасы  
Арбитраж мящкямясинин тяшяббцсц иля  МДБ иштиракчысы олан 
дювлятлярин Щцгуги Мяслящят Шурасы «Бирлийин цзвц олан дювлятлярин 
яразисиндя арбитраж, тясяррцфат вя игтисад мящкямяляринин 
гятнамяляринин гаршылыглы иъра гайдасы щаггында» Сазиш лайищясини 
мцзакиря вя гябул етди. Лайищя 6 март 1998-ъи илдя МДБ Щюкумят 
Башчылары Шурасында гябул едилди. Сазиши Азярбайъан Республикасы да 
дахил олмагла 7 дювлят имзаламышдыр. Щямин сазишин мцддяаларына 
мцвафиг олараг гятнамянин иърасы щаггында вясатят «борълунун 
олдуьу дювлятин ганунвериъилийиня мцвафиг гайдада мцяййян едилян 
арбитраж (тясяррцфат вя йа игтисад) мящкямясиня эюндярилмялидир. 

Разылыьа эялян Тяряфлярин биринин яразисиндя гятнамянин иърасы-
на артыг башландыьы вя йа гятнамя щиссяви иъра едилмиш олдугда щямин 
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факты тясдиг едян сянядляр вя  гятнамянин иъра едилмямиш щиссяси 
барядя мялуматлар тягдим олунан сянядляря ялавя олунмалыдыр. 
Тялябкарын тягдим етдийи сянядляр рус дилиндя тяртиб олунмалыдыр. 

Эюстярилян сянядлярин мящкямяйя тягдим олунмасы мящкямя 
тяряфиндян борълунун мящкямяйя чаьырылмагла мящкямя иъласы 
кечирилмясини зярури етмир. Чцнки сазиш бу ъцр проседуру нязярдя 
тутмур. 

Тягдим олунмуш сянядляр гятнамянин иърасындан имтина цчцн 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулан ясасларын мювъуд олмамасы иъра 
сянядинин дярщал  тясдиг едилиб иъра цчцн эюндярилмясини шяртляндирир. 
Яэяр айдын олмайан вя йа  мцбащисяли мясяляляр мюъуддурса, онда 
арбитраж мящкямяси борълуну мящкямяйя дявят етмякля мящкямя 
иъласы кечирир. Бундан сонра мящкямя йа гятнамянин мяъбури иърасы, 
йа да бундан имтина барядя гярардад чыхарыр. Мясялянин бу ъцр щялли 
артыг мящкямя проседурларыны истисна едир. 

Гейд етмяк йериня дцшярди ки, Белорус Республшикасы 6 март 
1998-ъи ил Сазишини имзаламагдан  имтина етмиш вя эюстярмишдир ки, 
Русийа иля Белорус арасында мцнасибятлярдя мящкямя гятнамяляринин 
иърасы проседуру даща садяляшдирилмяли вя ялавя мящкямя 
йохламасына ещтийаъ олмамалыдыр. Хариъи мящкямя гятнамяляринин 
иърасы проседурунун садяляшдирилмяси, мцасир дюврдя бу ъцр 
гятнамялярин иърасына милли  режим принсипинин тятбиг едилмясинин 
эетдикъя даща чох йайылмасы иля баьлыдыр. Авропа Иттифагы чярчивясиндя 
хариъи мящкямя гятнамяляринин иърасында милли режимин тятбиги мцсбят 
нятиъялярини вермишдир. 

Хариъи мящкямя гятнамяляринин мяъбури иърасы гайдасы 
икитяряфли бейнялхалг мцгавилялярдя дя  тясбит олунмушдур. Азярбай-
ъан Республикасы иля Литва Республикасы арасында баьланмыш щцгуги 
йардым щаггында мцгавилянин 50-ъи маддясиня ясасян, иърайа иъазя 
верилмяси щаггында вясатятя бахылмасы яразисиндя иъра щяйата кечирил-
мяли олан Разылыьа эялян Тяряфин мящкямяляринин сялащиййятиня 
дахилдир. 

Иърайа иъазя верилмяси щаггында вясатят биринъи инстансийада иш 
цзря гярар чыхаран мящкямяйя верилир. Иш цзря биринъи инстансийада 
гярар чыхаран мящкямяйя верилян вясатят гярар чыхармаьа сялащиййяти 
олан мящкямяйя эюндярилир. 
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МПМ-ин 468.2-ъи маддясиня мцвафиг олараг хариъи дювлятин 
мящкямя гятнамясинин мяъбури гайдада иъра едилмяси барядя 
щярякятляр Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня ясасян 
гятнамянин иърасыны щяйата кечирян органлар тяряфиндян едилир. 

«Мящкямя гярарларынын иърасы щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын  27 декабр 2001-ъи ил тарихли Ганунунун 2.1-ъи 
маддясиня ясасян Азярбайъан Республикасында мящкямя вя диэяр 
органларын гярарларынын мяъбури иърасы мящкямя иърачылары тяряфиндян 
щяйата кечирилир. 

Ганунун 13.1.4-ъц маддясиня ясасян бейнялхалг арбитражларын 
вя мцнсифляр мящкямяляринин гярарлары, хариъи дювлятлярин 
мящкямяляринин вя арбитражларынын гярарлары ясасында верилян иъра 
вярягяляри цч ил ярзиндя иърайа йюнялдилмялидир. Ганунун 76-ъы 
маддясиня мцвафиг олараг яъняби вятяндашлар, вятяндашлыьы олмайан 
шяхсляр вя хариъи тяшкилатлар барясиндя мящкямя вя диэяр органларын 
гярарлары щямин Ганунла нязярдя тутулмуш гайдада иъра олунур.  Га-
нунун 77-ъи маддяси хариъи дювлятлярин мящкямяляринин вя арбитраж-
ларынын гярарларынын Азярбайъан Республикасында иърасынын Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря, 
Азярбайъан Республикасынынын Мцлки-Просессуал Мяъяллясиня вя 
щямин Гануна уйьун олараг щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. 

 Хариъи дювлятлярин мящкямяляринин вя арбитражларынын гярарлары 
ясасында иъра сяняди, щямин гярар Азярбайъан Республикасынын Мцлки-
Просессуал Мяъялляси иля нязярдя тутулмуш гайдада танындыгдан сонра 
верилир. 

 
 

9.4. Хариъи дювлят мящкямяляринин гятнамяляринин танынмасы 
 

 МПМ-ин 469-ъу мадясиня ясасян хариъи дювлятин мяъбури иъра 
олунмасы тяляб едилмяйян мящкямя гятнамяляри, мараглы шяхс 
тяряфиндян буна гаршы етираз дахил олмамышса, щяр щансы сонракы иъраат 
олмадан таныныр. 

Щямин мадядя гаранлыг галан мясялялярдян бири мараглы шяхсин 
иъра олунмасы тяляб едилмяйян мящкямя гятнамясиндян етираз етмя 
гайдасы иля ялагядардыр. Беля ки,  шярщ олунан мадядядя мараглы 
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шяхсин щямин гятнамядян неъя вя ня вахт хябяр тутмасы 
айдынлашдырылмыр. МПМ-нин 471-ъи маддяси етиразын верилмяси цчцн бир 
айлыг мцддят мцяййян ется дя, щямин мцддятин щансы вахтдан 
ахмаьа башладыьы эюстярилмир. Фикримизъя, бу мцддят иърасы тяляб 
олунмайан гятнамянин танынмасы цчцн мящкямяйя дахил олуб, 
мящкямя тяряфиндян мараглы шяхся мялуматын чатдырылдыьы тарихдян 
ахмаьа башламалыдыр. Мараглы шяхс беля мялуматы алдыгдан сонра 
щямин гятнамянин танынмасына етираз етмяк имканына малик 
олаъагдыр. 

Бу ъцр гятнамялярин танынмасы цчцн сонракы иъраата йалныз 
мараглы шяхсин гятнамянин танынмасына етиразы олдугда йол верилир. 
Мараглы шяхс тяряфиндян етиразын дахил олмамасы, бу щалда онун 
гятнамя иля сюзсцз разы олдуьуна дялалят едир вя бу заман ялавя 
мящкямя проседуруна ещтийаъ галмыр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар 
чыхдыьы мцгавилядя башга гайда нязярдя тутулмамышдырса, онда иърасы 
тяляб олунмайан гятнамялярин танынмасы щямин гайдада 
апарылмалыдыр. Беля ки, Минск Конвенсийасынын 52-ъи маддясиня 
ясасян Разылыьа эялян Тяряфлярин ядлиййя органлары тяряфиндян 
чыхарылмыш вя гануни гцввяйя минмиш гятнамя юз характери етибары иля  
иъра олунмаьы тяляб етмирся, диэяр Разылашмыш Тяряфлярин яразисиндя 
ашаьыдакы шяртлярля хцсуси иъраат апарылмадан таныныр: 

-яэяр сорьу едилян Разылашмыш Тяряфин ядлиййя органлары щямин 
иш цзря яввялляр  гануни гцввяйя минмиш гятнамя чыхармышларса; 

-иш щямин Конвенсийайа вя онда нязярдя тутулан щалларда 
вясатят галдырылмыш гятнамянин яразисиндя танынмалы олдуьу 
Разылашмыш Тяряфин ганунвериъилийиня ясасян щямин Тяряфин ядлиййя 
органларынын мцстясна сялащиййятиня аид дейилдирся. 

Демяли, Конвенсийада  иърасы тяляб олунмайан гятнамяляр щеч 
бир сонракы иъраат апарылмадан Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя 
танынмасындан йалныз ики щалы истисна едир. Бунлар  гятнамянин 
танынмасынын тяляб олундуьу дювлятин яразисиндя артыг щямин иш цзря 
гануни гцввяйя минмиш гятнамянин олмасы вя щямин ишин дювлятин 
мящкямяляринин мцстясна сялащиййятиня аид олмасыдыр. 

МПМ-ин 471-ъи маддясиня ясасян ишдя иштирак едян шяхс, хариъи 
дювлятин мящкямя гятнамясинин дахил олмасыны билдийи бир ай 
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мцддятиндя бу гятнамянин танынмасына етираз барядя Азярбайъан 
Республикасынын Али Мящкямясиня мцраъият едя биляр. Щямин маддя 
хариъи дювлятин мяъбури иъра олунмасы тяляб едилмяйян мящкямя 
гятнамяси иля баьлы сонракы иъраатын зярурилийини шяртляндирир. Бу 
зярурят ися мараглы шяхсин гятнамянин танынмасына етиразы иля баьлыдыр. 
Мараглы шяхс хариъи дювлятин мящкямя гятнамясинин дахил олмасыны 
билдийи вахтдан бир ай мцддятиндя бу ъцр етиразы Азярбайъан 
Республикасы Али Мящкямясиня тягдим етмялидир. Ганунвериъи 
мараглы шяхсин щямин гятнамянин дахил олмасындан хябяр тутма 
гайдасыны мцяййянляшдирмяся дя бу мялуматын она МПМ-нин 11-ъи 
фяслинин гайдаларына ясасян чатдырылмасы  баша дцшцлцр. 

Хариъи дювлятин мящкямя гятнамясинин танынмасына гаршы ишдя 
иштирак едян шяхсин етиразына ишдя иштирак едян шяхсляря бу Мяъяллядя 
эюстярилян гайдада билдирилмякля ачыг мящкямя иъласында бахылыр. 

Тяряфлярин мящкямя иъласына чаьырылмасы МПМ-нин 11-ъи 
фяслинин гайдаларына ясасян щяйата кечирилир. Мящкямя иъласында 
тяряфин иштиракы мяъбури дейилдир.  Мящкямя бахышынын вахты вя йери 
барядя лазыми гайдада мялуматландырылмыш тяряфляр цзцрсцз сябябдян 
мящкямя бахышына эялмямишлярся, бу етираза бахылмасына мане 
олмур. 

Яэяр шяхс етираза бахылмасы вахтынын башга вахта кечитрилмясиня 
даир мящкямяйя мцраъият едярся вя бу хащиш мящкямя тяряфиндян 
цзцрлц щесаб едилярся, онда мящкямя  бахышы башга вахта кечирир вя 
бу барядя ишдя иштирак едян  шяхсляря билдирир. МПМ-ин 272.4-ъц 
маддясиня мцвафиг олараг мящкямя хариъи дювлятин мящкямя 
гятнамясинин танынмасына гаршы етираза бахдыгдан сонра гярардад 
чыхарыр. Ганунвериъи чыхарылан гярардадлары фяргляндирмяся дя  
айдындыр ки, мящкямя щям етиразы тямин етмяйиб хариъи дювлятин 
мящкямя гятнамясини таныйа биляр, щям дя  етиразы тямин едиб 
гятнамянин танынмасындан имтина едя биляр. 

Мяъбури иъра едилмяли олмайан хариъи дювлятин мящкямя 
гятнамясинин танынмасынын рядд едилмясиня бу Мяъяллянин 465-ъи 
маддясиндя нязярдя тутулмуш ясаслар олдугда йол верилир. 

МПМ-ин 473.2-ъи маддясиндя эюстярилир ки,  «гярардадын суряти 
онун чыхарылдыьы эцндян 3 эцн мцддятиндя хариъи дювлятин мящкямя 
гятнамясинин чыхарылмасы (ганунда «танынмасы» сюзц явязиня 
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«чыхарылмасы» сюзц ишлянмишдир) барядя яризя вермиш шяхся вя йа онун 
нцмайяндясиня вя гятнамянин танынмасына гаршы етираз етмиш шяхся  
эюндярилир» . 

Гейд етмяк лазымдыр ки,  49-ъу фясилдя хариъи дювлятин мяъбури 
иъра олунмасы тяляб едилмяйян мящкямя гятнамясинин мараглы шяхс 
тяряфиндян буна гаршы етираз дахил олмадыгда щяр щансы сонракы иъраат 
олмадан танынмасы мцяййянляшдирилмиш вя етираз дахил олдугдан 
сонракы просессуал щярякятляр изащ олунмушдур. Лакин танынманын 
щансы  гайдада щяйата кечирилмяси мцяййянляшдирилмямишдир. 
Фикримизъя, хариъи дювлятин мяъбури иъра олунмасы тяляб олунмайан 
мящкямя гятнамяси Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясиня 
дахил олдугдан сонра бу барядя мараглы шяхся мялумат верилмялидир. 
Мараглы шяхс щямин мялуматы алдыгдан бир ай сонра мящкямяйя щеч 
бир етираз тягдим етмязся, онда мящкямя гятнамясинин Азярбайъан 
Республикасында танынмасы барядя гярардад чыхарылмалы вя бу барядя 
тяряфляр мялуматландырылмалыдырлар. 

 
 

9.5. Аиля ишляри цзря гятнамяляр 
 

МПМ-ин 470.1-ъи маддясиндя эюстярилир ки,  «яэяр хариъи 
дювлятин мящкямя гятнамяси иля никащ позулмушса, етибарлы вя йа 
етибарсыз щесаб едилмишся, бу гятнамянин иъра едилмяси цчцн онун 
Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямяси тяряфиндян танынмасы 
тяляб олунур. Бу щалда танынма хариъи дювлятин гаршылыглы тяминатындан 
асылы дейилдир». 

Фикримизъя, маддя  гцсурлу ъящятляря маликдир. Яввяла  
маддянин ады «аиля ишляри цзря гятнамя гябул едилмясинин 
мяъбурилийи» адланыр. Ганунвериъинин няйи нязярдя тутмасы айдын 
дейил. Чцнки мящкямя онсуз да щяр щансы бир мцбащисяни мащиййяти 
цзря щялл етдикдя гятнамя гябул едир. Лакин беля бир мцддяанын  
маддянин ады кими ишлядилмяси анлашылмыр. Щям дя 49-ъу фясил  хариъи 
мящкямялярин гятнамяляринин танынмасына щяср олундуьу щалда аиля 
ишляри цзря гятнамя гябул едилмясинин мяъбурилийи ады алтында 
маддянин щямин фясиля ня цчцн дахил едилмяси анлашылмыр. Маддянин 
мязмуну охундугда беля гянаятя эялмяк олур ки, ганунвериъи аиля 
ишляри цзря (никащ позулмасы, етибарлы вя йа етибарсыз щесаб едилмяси) 

 436 



хариъи мящкямя гятнамяляринин мяъбури гайдада танынмасыны 
нязярдя тутур. Лакин 49-ъу фясилин мязмунуна, о ъцмлядян 469-ъу 
маддяйя ясасян бу ъцр гятнамяляр дя ади гайдада танынмалыдыр. 

Икинъиси, ганунвериъи никащын етибарлы щесаб едилмяси термини 
ишлятмиш, лакин Аиля Мяъялляси нормалары никащын етибарсыз щесаб 
едилмяси барядя мцддяалар нязярдя тутдуьу щалда, никащын етибарлы 
щесаб едилмяси барядя мцддяа нязярдя тутмур. Конкрет щал цчцн 
ганунвериъинин истяйи мялум дейилдир. Чцнки мящкямяляр никащын 
етибарлы щесаб едилмяси барядя ишляря бахмыр. Никащ мящкямя васитяси 
иля етибарсыз щесаб едиля вя йа никаща хитам вериля биляр. 

Цчцнъц, маддядя гейд олунур ки,  хариъи дювлятин мящкямя 
гятнамяси иля никащ позулмушса, етибарлы вя йа етибарсыз щесаб 
едилмишся, бу гятнамянин иъра едилмяси цчцн онун Азярбайъан 
Республикасынын Али Мящкямяси тяряфиндян танынмасы тяляб олунур. 
Сющбят яэяр гятнамянин иърасындан эедирся, онда  эюстярилян маддя  
49-ъу (Хариъи мящкямя гятнамяляринин танынмасы) фясилдя дейил,  48-
ъи (хариъи дювлятин мящкямя гятнамяляринин мяъбури иърасы) фяслиндя  
юз ифадясини тапмалы иди. 

МПМ-ин 470.2-ъи маддясиндя ганунвериъи гятнамя гябул 
едилян заман яр-арвадын щяр икисинин никащы позан органын аид олдуьу 
дювлятин  вятяндашы олмасы щалында гятнамянин танынмасы зярурятинин 
олмамасыны  тясбит едир. Щямин маддядян беля бир мянтиги нятиъя 
чыхыр ки, МПМ-ин 470.1-ъи маддяси гятнамя гябул едилян заман яр-
арвадын щеч олмаса биринин никащы позан органын аид олдьу дювлятин  
вятяндашы олмадыьы щалда тятбиг олунмалы, йяни беля гятнамяляр 
Азярбайъан Республикасында танынмалыдыр. 

 
 

9.6. Хариъи дювлятин арбитражларынын гятнамяляринин 
танынмасы вя иърасы 

 

МПМ-ин 474-ъц маддясиндя эюстярилир ки, бу бюлмянин 
маддяляри щямчинин, хариъи дювлятлярин арбитраж мящкямяляринин 
гятнамяляринин иъра едилмяси вя йа танынмасы барядя гятнамяляря дя 
тятбиг едилир. 

Щяр шейдян яввял гейд етмяк лазымдыр ки, истинад олунан 
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маддядя нязярдя тутулан бюлмя  МПМ-нин дюрдцнъц бюлмясини 
(маддя 439-477) ящатя едир. Маддядя гейд олунан хариъи дювлятлярин 
арбитраж мящкямяляри ифадяси яслиндя хариъи арбитражлары нязярдя тутур. 
Щямин арбитражлар дювлятлярин мящкямя системиня дахил олмайан 
арбитражлардыр. Арбитражлара щяр щансы мцбащисянин верилмяси 
габагъадан ганунвериъиликля мцяййянляшдирилмиш аидиййятя ясасян 
дейил, тяряфляр арасында баьланмыш арбитраж сазиши ясасында щяйата 
кечирилир.  Хариъи арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иъра едилмяси 
щаггында Нйу-Йорк Конвенсийасынын 1-ъи маддясиня мцвафиг олараг 
арбитраж гятнамяси дедикдя, щяр бир конкрет иш цзря тяйин едилмиш 
арбитрлярин (ад щоъ) арбитраж гятнамяляриндян ялавя,  тяряфлярин 
мцраъият етдийи даими арбитраж органларынын арбитраж гятнамяляри дя 
баша дцшцлмялидир. 

Истинад олунан маддядя айдынлашдырылмалы олан мясялялярдян 
бири дя ъцмлядя икинъи дяфя «гятнамя» ифадясинин ишлянмясидир. Чцнки 
«хариъи дювлятлярин арбитраж мящкямяляринин гятнамяляринин иъра 
едилмяси вя йа танынмасы барядя гятнамяляр» дедикдя няйин нязярдя 
тутулмасы мцяййян дейил. Фикримизъя, бурада гятнамя ифадяси 
лцзумсуз йеря ишлядилир. Йахшы оларды ки, ъцмлядян «барядя 
гятнамяляр дя» ифадяси чыхарылмагла «вя йа танынмасына тятбиг едилир» 
ифадя иля битмиш олсун. Чцнки хариъи дювлятлярин арбитраж 
мящкямяляринин гятнамялярин иъра едилмяси вя йа танынмасы барядя 
гятнамя чыхарылмыр. Гятнамя  мцбащисяни мащиййяти цзря щялл едян 
мящкямя гярарыдыр. Гятнамянин иъра едилмяси вя йа танынмасы 
барядя гярардад чыхарыла биляр. Бюлмянин маддяляринин гярардада 
дейил,  онун чыхарылмасы гайдасына тятбиг едилмясиндян данышмаг олар.  

Фикримизъя, даща йахшы оларды ки, Мяъяллядя  хариъи арбитраж 
мящкямяляринин гятнамляряинин  «иърасы вя йа танынмасы» сюзляри 
«танынмасы вя йа иърасы» формасында йазылмыш олсун. Чцнки иъра 
едилмяли олан гятнамя илк нювбядя танынмалы, сонра ися иъра 
олунмалыдыр, йяни танынма иъранын илкин мярщялясини тяшкил едир. В. 
Миркамал гейд едир ки, «хариъи юлкя мящкямяляринин гятнамясинин 
танынмасы-онун мяъбури иърасынын ясас шяртидир».324 

МПМ-дя хариъи дювлятлярин арбитраж мящкямясинин гятнамясинин 

324Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просессуал  Мяъяллясинин елми-практик 
комментарийасы. Бакы 2003.с.526.  
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таннымасы вя иъра едилмяси гайдасы да нязярдя тутулмушдур. МПМ-ин 
475-ъи маддясиня ясасян хариъи дювлятин арбитраж мящкямясинин 
гятнамясинин иърасыны вя танынмасыны билдирян щцгуги вя физики шяхс, 
арбитраж гятнамясинин яслини вя йа онун тясдиг едилмиш сурятини, щабеля 
арбитраж сазишинин яслини вя йа онун сурятини тягдим етмяйя 
борълудурлар. Яэяр арбитраж мящкямясинин гятнамяси вя йа сазиши 
хариъи дилдядирся, тяряфляр бу сянядлярин тясдиг едилмиш, Азярбайъан 
дилиня тяръцмясини  тягдим етмялидирляр. 

МПМ-ин 476-ъы маддясиня мцвафиг олараг хариъи дювлятин 
арбитраж мящкямясинин гятнамясинин мяъбури иъра едилмяси вя 
танынмасындан шяхся ашаьыдакы щалларда имтина едиля биляр: 

- ишдя иштирак едян шяхсин ялейщиня йюнялдилян арбитраж 
мящкямяси гятнамясинин мяъбури иърасы вя танынмасы щаггында 
яризясиня бахан мящкямяйя о, ашаьыдакы  сцбутлары тягдим едярся: 

 - арбитраж сазишиндя иштирак едян тяряфлярдян бири бу вя йа диэяр 
дяряъядя фяалиййят габилиййяти олмайан олмуш, йахуд бу сазишя 
ясасян тяряфлярин табе олдуьу гануна эюря, сазишдя беля мцддяа 
олмадыгда ися  гятнамя чыхарылан юлкянин ганунуна эюря етибарсыз 
щесаб едилмишдир; 

- ялейщиня гятнамя чыхарылмыш тяряф арбитрин вя йа арбитраж 
бахышынын тяйин едилмяси вахты щаггында лазыми гайдада хябярдар 
едилмямиш вя йа башга сябяблярдян юз изащатыны тягдим едя 
билмямишдир; 

-  гятнамя арбитраж сазишиндя нязярдя тутулмайан вя йа онун 
шяртляриня уйьун эялмяйян мцбащися цзря  чыхарылдыгда, йахуд 
арбитраж сазишинин щядляриндян кянара чыхан мясяляляр цзря бяндляря 
малик олдугда; лакин яэяр арбитраж сазиши иля ящатя олунан мясяляляр 
цзря бяндляр бу сазиш иля ящатя  олунмайан мясялялярдян айрыла 
билярся, онда арбитраж сазиши иля ящатя олунмайан мясяляляр цзря 
бяндляри олан гятнамянин щиссяси танына вя иърайа йюнялдиля биляр; 

- мцнсифляр мящкямясинин тяркиби вя йа арбитраж гайдалары 
тяряфлярин разылыьына вя йа бунларын олмамасы арбитражын олдуьу юлкянин 
ганунуна уйьун эялмирся; 

- гятнамя тяряфляр цчцн щяля мяъбури дейилдирся вя йа ляьв 
едилмишся, йахуд ганунлары ясасында чыхарылдыьы юлкянин мящкямяси 
тяряфиндян ляьв едилмишся  вя йа иърасы дайандырылмышса; 
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-  яэяр арбитраж мящкямясинин гятнамясинин иърайа йюнялдилмяси 
вя танынмасы барядя яризяйя бахан мящкямя мцяййян ется ки,  
мцбащисянин обйекти Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
ясасян арбитраж бахышынын предмети ола билмяз, йахуд арбитраж 
мящкямясинин гятнамясинин иърайа йюнялдилмяси вя танынмасы 
Азярбайъан  Республикасынын суверенлийиня вя ганунвериъилийинин ясас 
принсипляриня зиддир. 

 Хариъи арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасынын кифайят 
гядяр ишлянмиш системи мювъуддур. Бейнялхалг мцгавиля 
иштиракчыларынын арбитраж гятнамяляринин мяъбури иърасына инамы  
бейнялхалг игтисади ялагялярин сямярялилийинин йцксялдилмяси амили 
кими гиймятляндирилир. Бу системин ясасыны хариъи арбитраж 
гятнамяляринин танынмасы вя  иърасы щаггында 1958-ъи ил Нйу-Йорк 
Конвенсийасы тяшкил едир. Лакин башга арбитраж конвенсийаларында да 
арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасыны нязярдя тутан нормалар 
вардыр. Бу ъцр нормалар, мясялян, 1961-ъи ил Авропа Конвенсийасында, 
1962-ъи ил Москва Конвенсийасында, 1965-ъи ил  Вашингтон 
Конвенсийасында, 1992-ъи ил  МДБ чярчивясиндя баьланмыш  
Тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
мцбащисялярин щялли гайдысы щаггында сазишдя, бир чох икитяряфли щцгуги 
йардым щаггында баьланмыш мцгавилялярдя юз яксини тапмышдыр. 

Йцз яллийя йахын дювлятдя хариъи арбитраж гятнамяляринин иърасы 
Нйу-Йорк Конвенсийасы иля тямин олунур. Конвенсийайа мцвафиг 
олараг «хариъи арбитраж гятнамяси» дедикдя, танынмасы вя иърасы хащиш 
олунан дювлятин яразисиндя дейил,  башга дювлятин яразисиндя чыхарылмыш 
гятнамяляр баша дцшцлцр (маддя 1).  Эюрцндцйи кими   Конвенсийа 
арбитраж гятнамясинин «хариъилийини» мцяййян едилмяси цчцн йалныз бир 
мейар – онун чыхарылма йерини мцяййянляшдирир. Гятнамя о вахт 
хариъи олур ки, о башга дювлятдя чыхарылмыш олсун. Бу  мцддяа ейни 
дяряъядя щям арбитраж институтлары, щям дя ад щоъ арбитражлара шамил 
олунур. Лакин бязи дювлятлярин ганунвериъилийиндя арбитраж 
гятнамяляринин «хариъилийи»ня башга мейарлар да тясир эюстярир. 
Мясялян, Алманийа Федератив Республикасында хариъи просессуал 
нормалар ясасында чыхарылан гятнамяляр дя хариъи гятнамя кими 
гиймятляндирилир. Демяли,  гятнамянин иъра олундуьу дювлятдя онун 
дахили гятнамя щесаб олунмадыьы щалларда да о, хариъи гятнамя кими 
гиймятляндирилмялидир. 
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Нйу-Йорк Конвенсийасынын сяъиййяви ъящяти ондадыр ки, 
конвенсийа хариъи арбитраж гятнамясинин иърасынын онун яразисиндя 
чыхарылдыьы дювлятин  конвенсийа иштиракчысы олмасындан асылы етмир. 
Мящз бу ъящятя эюря Конвенсийанын гцввясинин ярази даиряси иштиракчы 
дювлятлярин ящатя етдийи яразидян даща эенишдир. Фактики олараг 
Конвенсийа мювъуд дювлятлярин щяр щансы биринин яразисиндя чыхарылан 
арбитраж гятнамясинин иърасы цчцн имкан йарыдыр. 

Ялбяття, дювлят Конвенсийайа гошулан вахт онун щцгуги 
режиминин иштиракчы олмайан дювлятлярин яразисиндя чыхарылмыш арбитраж 
гятнамяляриня шамил олунмамасы барядя гейд-шярт едя биляр. 
Мясялян, Русийа Федерасийасында Конвенсийа иштиракчысы олмайан 
дювлятлярин яразисиндя чыхарылан арбитраж гятнамяляри йалныз гаршылыглы 
разылыг ясасында иъра олунур. Разылыьа эялян Дювлятлярин яразисиндя 
чыхарылмыш арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасы заманы гаршылыглы 
тяминатландырманын мювъудлуьунун арашдырылмасы зярури дейилдир. 
Чцнки щямин тяминат артыг конвенсийайа гошулмагла ялдя 
олунмушдур. Эюстярилян мцддяалар Конвенсийанын юзцндя нязярдя 
тутулмушдур. 

Гаршылылыг юзцнц ики формада эюстяря биляр: 
-мцгавиля цзря, бу заман гятнамянин иърасы вязифяси 

Арязбайъан Республикасынын мцвафиг дювлятля щяр щансы башга 
мцгавилясиндян йаранмыш олур; 

-фактики, бу заман Азярбайъан Республикасы Нйу-Йорк 
Конвенсийасында иштирак етмяйян башга дювлятин яразисиндя чыхарылмыш 
гятнамянин иърасыны о шяртля тямин едир ки, щямин дювлят дя 
Азярбайъан Республикасы яразисиндя чыхарылмыш гятнамялярин  
танынмасы вя иърасыны юз яразисиндя тямин етмиш олсун. 

Нйу-Йорк Конвенсийасынын  мащиййяти ондан ибарятдир ки, о 
разылыьа эялмиш дювлятлярин цзяриня хариъи арбитраж гятнамяляринин 
мяъбури танынмасы вя иърасы ющдялийи гойур вя бунун цчцн щцгуги 
ясас йарадыр. Бунлар ашаьыдакыларда тязащцр едир: 

-дювлят хариъи арбитраж гятнамялярини юзцнцн просессуал 
щцгугуна мцвафиг гайдада таныйыр вя  иъра едир; иъранын хащиш едилдийи 
дювлятин милли щцгугу гятнамяни иъра етмяйя сялащиййятли олан 
мящкямя органыны вя бу  иъранын гайдасыны мцяййян едир; 

-мараглы тяряф иъранын хащиш олундуьу дювлятин сялащиййятли 
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органына мцраъият едир вя бу заман ашаьыдакылары тягдим едир: а) 
лазыми гайдада тясдиг едилмиш арбитраж гятнамясинин яслини вя йа онун  
лазыми гайдада тясдиг едилмиш сурятини; б)арбитраж сазишинин яслини вя йа 
онун лазыми гайдада тясдиг олунмуш сурятини; ъ) щямин сянядлярин 
иърасы хащиш олунмуш дювлятин рясми дилиня тяръцмясини; 

-арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан йалныз 
Конвенсийанын 5-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш ясаслар мювъуд 
олдугда имтина едиля биляр. Щямин ясаслар ики група бюлцнцр: биринъи 
група ялейщиня гятнамя чыхарылмыш тяряфин хащиши иля тятбиг олунан вя 
онларын мювъудлуьуну щямин тяряфин сцбута йетирдийи ясаслар; икинъи 
група иъра барядя хащишя бахан сялащиййятли органын тяшяббцсц иля 
тятбиг олуна билян ясаслар. 

Биринъи група дахил олан ясаслар ясасян арбитраж сазиши иля баьлы 
олур. Арбитраж гятнамясинин танынмасы вя иърасындан о щалда имтина 
едиля биляр ки, а) арбитраж сазиши щягиги олмасын; б) арбитраж гятнамяси 
арбитраж сазишиндян кянара чыхмыш олсун; ъ)ялейщиня гятнамя 
чыхарылмыш тяряф арбитрин тяйин олунмасы вя йа арбитраж бахышы барядя 
лазыми гайдада хябярдар едилмямиш вя йа башга сябяб цзцндян юз 
изащатларыны тягдим етмяк имканына малик олмамышдыр. Башга сюзля, 
щямин тяряфин просессуал щцгуглары, о ъцмлядян онун арбитраж 
просесиндя бярабяр иштирака олан щцгугу позулмушдур. д) гятнамя 
гануни гцввяйя минмямишдирся (мясялян, гятнамянин чыхарылдыьы 
юлкянин сялащиййятли органы тяряфиндян иърасы дайандырлмыш вя йа ляьв 
олунмушдур). 

Икинъи групда йалныз ики ясас  юз яксини тапмышдыр. Иъранын хащиш 
олундуьу юлкянин сялащиййятли органы щямин юлкянин ганунуна ясасян 
мцбащисянин обйектинин арбитраж бахышынын предмети ола билмядийини 
мцяййян етдикдя вя гятнамянин танынмасы вя иърасынын щямин 
юлкянин  иътимаи гайдасына зидд  олмасыны мцяййян етдикдя. 

1961-ъи ил Авропа Конвенсийасы арбитраж гятнамяляринин 
танынмасы вя иърасы иля баьлы хцсуси гайда нязярдя тутмур. Лакин 
щямин Конвенсийада арбитраж гятнамясинин чыхарылдыьы дювлятдя 
етибарсыз щесаб едилмяси имканыны нязярдя тутан 9-ъу маддя вардыр. 
Щямин маддянин 1-ъи бяндиня ясасян гятнамянин етибарсыз щесаб 
едилмяси онун башга дювлятдя танынмасы вя иърасындан имтина цчцн 
ясас кими гябул едилмялидир. Авропа Конвенсийасында гятнамянин 
ляьви цчцн ясаслар Нйу-Йорк Конвенсийасынын 5-ъи маддясиндя 
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нязярдя тутулмуш ясасларла цст-цстя дцшцр. Тясяррцфат фяалиййятинин 
щяйата кечирилмяси иля ялагядар мцбащисялярин щялли гайдасы щаггында 
Сазишдя арбитраж гятнамяляринин танынмасы вя иърасы щаггында мясяля 
бир гядяр фяргли гайдада щялл олунур. Сазишдя гятнамянин танынмасы 
иърасындан фяргляндирилир. МДБ иштиракчысы олан дювлятляр гаршылыглы 
олараг сялащиййятли мящкямя органларынын гануни гцввяйя минмиш 
гятнамялярини таныйырлар (маддя 7-нин 1-ъи щисяси).  Танынма цчцн 
Сазиш башга щеч бир ялавя  прседур нязярдя тутмур. Бурадан беля бир 
нятиъяйя эялмяк олар ки, тяряфлярин иштиракчы дювлятин яразисиндя 
чыхарылмыш гануни гцввяйя минмиш гятнамядян иряли эялян щцгуг вя 
вязифяляри щяр щансы диэяр иштиракчы дювлятин яразисиндя бцтцн мараглы 
шяхсляри, щямчинин щакимиййят вя  идарячилик органлары тяряфиндян 
сялащиййятли органын щяр щансы бир  гятнамяси вя йа  сярянъамы 
олмадан танынмалыдыр. 

Гятнамянин иърасы цчцн башга проседур нязярдя тутулмамышдыр, 
йяни мараглы тяряф бу барядя вясатят вермялидир. Вясатятя ашаьыдакы 
сянядляр ялавя олунмалыдыр: гятнамянин лазыми гайдада тясдиг 
олунмуш суряти, гятнамянин гануни гцввяйя  минмяси барядя рясми 
сяняд,  просес барядя  ялейщиня гятнамя чыхарылмыш тяряфин хябярдар 
едилмяси барядя билдириш вя иъра сяняди. 

Ялейщиня гятнамя чыхарылмыш тяряфин хащиши иля, иъранын хащиш 
олундуьу йерин сялащиййятли мящкямяси сазишин 9-ъу маддясиндя 
нязярдя тутулан ясаслара эюря иърадан имтина едя биляр. Нйу-Йорк 
Конвенсийасындан фяргли олараг бурада арбитраж сазиши иля баьлы ясаслар 
нязярдя тутулмамышдыр. Мящкямя ашаьыдакы щалларда иърадан имтина 
едя биляр: 

1) ейни тяряфляр арасында ейни предмет вя ейни ясаслар сазишин 
иштиракчы дювлятляринин биринин  сялащиййятли мящкямяси тяряфиндян 
чыхарылмыш гануни гцввяйя минмиш гятнамяси варса; 

2)сазишин гайдаларына ясасян мцбащися гейри-сялащиййятли 
мящкямя тяряфиндян щялл едилмишдирся;  

3)диэяр тяряф просес щаггында хябярдар едилмямишдирся; 
4) гятнамянин мяъбури иърасы цчцн мцяййян едилмиш 3 иллик  

мцддят кечмиш олдугда. Нйу-Йорк Конвенсийасында олдуьу кими 
Сазишдя дя гятнамянин иърасына манечилик тюрядян щалларын 
мювъудлуьуну сцбут етмяк вязифяси ялейщиня гятнамя чыхарылмыш 
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тяряфин цзяриня дцшцр. 
Хариъи арбитраж гятнамясинин иърасы гятнамянин яразисиндя иъра 

олундуьу дювлятин просессчуал щцгугуна мцвафиг гайдада щяйата 
кечирилир. 

Азярбайъан Республикасында хариъи арбитраж гятнамяляринин 
иърасы барядя мцддяалар Азярбайъан Республикасы МПМ иля йанышы 
«Бейнялхалг арбитраж щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунда 
вя «Мящкямя гятнамяляринин иърасы щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Гануннуда ифадясини тапмышдыр. Азярбайъан 
Республикасы МПМ иля йанышы «Бейнялхалг арбитраж щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Ганунунда нязярдя тутулмуш мцддяалар, 
демяк олар ки, ейнидир вя цст-цстя дцшцр. 
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Фясил 10. МЦЛКИ ЩЦГУГЛАРЫН МЦДАФИЯСИ 

САЩЯСИНДЯ МИЛЛИ ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ 
ПРОСЕСЛЯРИН ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯСИ 

 
 

10.1.  Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси инсан  
щцгугларынын мцдафия механизми кими 

 

«Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» 
Авропа Конвенсийасынын цстцн вя сяъиййяви ъящяти ондадыр ки, 
Конвенсийа тякъя инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларыны садаламагла 
кифайятлянмямиш, онларын щяйата кечирилмяси тяминатыны да 
йаратмышдыр. Бу, Конвенсийанын юзцндя инсан щцгуг вя ясас 
азадлыгларынын мцдафиясинин нязарят механизминин мцяййян едилмя-
синдя тязащцр едир. «Рома Конвенсийасынын ясас дяйяри онун ясасында 
йарадылмыш нязарят органларынын фяалиййят механизминдядир».325 

Авропа Конвенсийасынын тяйинаты инсан щцгугларына риайят 
олунмасыны тямин етмякдян ибарятдир. Конвенсийа инсан щцгуглары 
цзря бейнялхалг мящкямя гярарларынын зянэин мянбяйи кими таныныр. 
Бу мянбя узун илляр Авропа Комиссийасы вя Авропа Мящкямясинин 
йаратдыьы преседент щцгугу ясасында инкишаф етмишдир. Конвенсийанын 
32-ъи маддясиня мцвафиг олараг Инсан Щцгуглары цзря Авропа 
Мящкямяси  Конвенсийа вя Протоколларын мцддяаларынын  шярщи вя 
тятбиги иля баьлы бцтцн мясяляляри щялл етмялидир. Мящкямя гейд 
етмишдир ки,  Конвенсийа нормаларыны йарадыъы сурятдя шярщ етмяйи 
юзцнцн мящкямя вязифясинин тяркиб щиссяси кими гиймятляндирир.326 
Она эюря дя, Конвенсийа вя Протоколларын мцддяаларынын  шярщи 
заманы Авропа Мящкямясинин гярарларында ифадясини тапмыш щцгуги 
мювгейи вя Мящкямянин преседентляри иштиракчы дювлятляр цчцн 
мяъбури характер дайышыр. 

325Кур с меж дунар одного пр ава. М., Наука. 1992. т . 6. с.179. 
326 Нул а Моул ., Кат ар и на Хар би ., Ал ексеева Л.Б. Евр опейская Конвенци я о 
защ и т е пр ав чел овека и  основны х свобод. Ст ат ья 6. П р аво  на спр аведл и вое 
судебное р азби р ат ел ьст во. П р ецедент ы  и  коммент ар и и .  М.2001.с 5. 
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 Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси Авропа Конвенсийасы 
иштиракчысы олан дювлятлярин милли мящкямя органларындан айры вя 
мцстягил фяалиййят эюстярир.  

Бейнялхалг сявиййядя бцтцн системин ващидлийини горумаг цчцн 
Авропа Мящкямяси инсан щцгуглары сащясиндя «Авропа цчцн цмуми 
стандартлары» мцяййян едяркян иштиракчы дювлятлярин дахили ганунвери-
ъилийи вя щцгуг тятбиги тяърцбясиня мцяййян дяряъядя диггят 
йетирмяйи тяляб едир. 

Нязяри ъящятдян Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси 
Конвенсийанын тяфсири мясяляляри цзря ряй вермяк щцгугуна маликдир. 
Лакин Мящкямя йалныз Авропа Шурасы Назирляр Комитясинин хащиши иля 
вя Конвенсийайа ялавя 2 сайлы Протоколун тялябляриня мцвафиг 
сурятдя бу ъцр ряйляр веря биляр. 

 Мящкямя юз тяшяббцсц иля конкрет иши иъраата гябул етмяк 
сялащиййятиня малик дейил. Йалныз юзцнц Конвенсийа мцддяаларынын 
позулмасынын гурбаны щесаб едян шяхсляр онлара мцраъият етдикдя вя 
бир вя йа бир нечя дювлят щяр щансы башга дювлятдя Конвенсийа 
мцддяаларынын позулмасы барядя шикайятля мцраъият етдикдя бу орган 
фяалиййятя башлайыр. 

1 нойабр 1998-ъи илдян 11 сайлы Протокола мцвафиг олараг Кон-
венсийанын нязарят механизминдя дяйишикликляр едилди. Йяни Авропа 
Комиссийасы вя Авропа Мящкямяси ващид вя даим фяалиййят эюстярян 
Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси иля явяз олунду. Бу 
дяйишиклик Авропа Мящкямясинин даща сямяряли вя оператив 
фяалиййятинин тямининя йюнялмишди.  

Конвенсийанын 19-ъу маддясиндя эюстярилир ки, Разылыьа эялян 
Йцксяк Тяряфлярин юз цзярляриня эютцрдцкляри ющдяликляря риайят 
олунмасынын тямини мягсяди иля, эяляъякдя «Мящкямя» адланаъаг, 
Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси йарадылыр. Мящкямя даими 
ясасларла фяалиййят эюстярир. Мящкямянин тяркибиня дахил олан 
щакимлярин сайы Разылыьа эялян Йцксяк Тяряфлярин сайына бярабярдир.  

Щакимляр йцксяк мяняви кейфиййятляря малик олмалы, йцксяк 
мящкямя вязифяляриня тяйин олунаркян иряли сцрцлян тялябляря ъаваб 
вермяли вя йцксяк нцфузлу щцгугшцнаслар олмалыдырлар.  

Онлар Мящкямянин ишиндя шяхси кейфиййятдя иштирак едирляр. 
Щакимляр вязифядя олдуьу бцтцн мцддят ярзиндя онларын мцстягиллийи, 
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гярязсизлийи вя йа онларын сялащиййятляринин даими характериндян иряли 
эялян тяляблярля бир арайа сыьмайан щеч бир фяалиййятля мяшьул 
олмамалыдырлар.  

Разылыьа эялян Йцксяк Тяряфлярин щяр бириндян щаким Парламент 
Ассамблейасынын яксяр сяс чохлуьу иля бу Разылыьа эялян Йцксяк 
Тяряфлярин тягдим етдийи 3 намизяддян ибарят сийащыдан сечилир.  

Йени Разылыьа эялян Йцксяк Тяряфин гошулмасы заманы, еляъя 
дя ачылан вакансийаларын долдурулмасы щалларында Мящкямянин 
тяркибинин тамамланмасы заманы да ейни проседур щяйата кечирилир.  

Щакимляр 6 ил мцддятиня сечилир. Онлар йенидян сечиля билярляр. 
Лакин биринъи тяркибдян олан щакимлярин йарысынын сялащиййят мцддяти 
сечилмя эцнцндян цч ил сонра гуртарыр.  

Илк цч илдян сонра сялащиййят мцддяти гуртаран щакимляр Авропа 
Шурасынын Катиби тяряфиндян сечкидян дярщал сонра пцшкатма йолу иля 
мцяййян олунур. 

Щяр цч илдян бир имкан дахилиндя Мящкямя тяркибинин йарысынын 
йениляшдирилмясини тямин етмяк мягсяди иля Парламент Ассамблейасы 
щяр щансы нювбяти сечкиляря гядяр бир вя йа бир нечя сечилян 
щакимлярин сялащиййят мцддяти алты илдян фяргли олмасы щаггында, щяр 
щалда доггуз илдян чох вя цч илдян аз олмамаг шярти иля гярар гябул 
едя биляр.  

Сялащиййят мцддяти гуртармайан щакими явяз етмяк цчцн 
сечилян башга щаким бу вязифяни онун сяляфинин сялащиййят мцддятин-
дян галан мцддятя гядяр тутур.  

Мящкямя цзвляринин сялащиййят мцддяти онлар йетмиш йаша 
чатдыгда битир.  

Щакимляр юз вязифясиндя онлары явяз едяня гядяр галырлар. 
Бунунла йанашы, онлар явяз олунандан сонра да иъраатына артыг дахил 
олан ишляри арашдырмаьа давам едирляр.  

Щаким йалныз о заман вязифядян кянарлашдырыла биляр ки, диэяр 
щакимляр цчдя ики сяс чохлуьу иля нязярдя тутулмуш тялябляря онун 
артыг ъаваб вермядийи щаггында гярар гябул едирляр.  

Мящкямя пленар йыьынъагларда: 
а) цч ил мцддятиня Сядр вя Сядрин бир вя йа ики мцавинини сечир; 

онлар йенидян сечиля биляр; 
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б) мцяййян мцддят цчцн нязярдя тутулмуш Палаталар тяшкил едир; 
ъ) Мящкямянин Палата Сядрлярини сечир; онлар йенидян сечиля 

билярляр; 
ч) Мящкямянин проседур Гайдаларыны гябул едир; 
д) Дяфтярхана Рящбярини вя онун бир нечя мцавинини сечир. 
Мящкямя она тягдим олунан ишлярин мцзакиряси цчцн тяркиби цч 

щакимдян ибарят Комитяляр, йедди щакимдян ибарят Палаталар вя он 
йедди щакимдян ибарят Бюйцк Палата йарадыр. Мящкямянин Палаталары 
мцяййян мцддятя фяалиййят эюстярян комитяляр йарадыр.  

Мцбащисядя тяряф олан дювлят тяряфиндян сечилмиш щаким 
Палатанын вя Бюйцк Палатанын ех officio цзвц олур; беля щаким 
олмазса вя йа о, йыьынъагда иштирак едя билмязся, щямин дювлят щаким 
гисминдя чыхыш едян шяхси тяйин едир.  

Бюйцк Палатанын тяркибиня, щямчинин, Мящкямянин Сядри, 
Мящкямя Сядринин мцавинляри, Палатанын сядрляри вя Мящкямянин 
Регламентиня уйьун тяйин олунан Мящкямянин башга цзвляри 
дахилдир. Иш Бюйцк Палатайа верилдийи щалда онун иъласларында гярар 
чыхармыш Палатанын Сядри вя ъавабдещ дювлятин щакими истисна олмагла, 
бу Палатанын щеч бир щакими иштирак етмямялидир. Палаталарын гябул 
етдийи гярарлар гятидир.  

Палатанын гярарынын чыхарылдыьы тарихдян цч ай ярзиндя ишля 
ялагядар олан тяряфлярдян щяр бири мцстясна щалларда ишин Бюйцк 
Палатада бахылмасы цчцн эюндярилмяси щагда яризя веря биляр.  

Бюйцк Палатанын беш няфяр цзвцндян ибарят олан Комитя иш цзря 
Конвенсийанын вя йа онун Протоколларынын мцддяларынын тяфсир вя йа 
тятбигиня аид олан вя йа цмуми характерли диэяр ъидди мясяля 
галдырылдыьы щалда яризяни гябул едир.  

Комитя яризяни гябул етдикдя, Бюйцк Палата ишя даир юз гярарыны 
чыхарыр. Бюйцк Палатанын гярары гятидир.  

Яэяр: 
а) тяряфляр Бюйцк Палатайа яризя иля мцраъият етмяйяъяклярини 

билдирсяляр; 
б) гярарын чыхарылмасындан цч ай сонра ишин Бюйцк Палатайа 

эюндярилмяси щаггында яризя олмазса; 
ъ) Бюйцк Палатанын Комитяси ишин эюндярилмяси щаггында яризяни 
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рядд едярся, гяти гярар дяръ олунмалыдыр.  
25 йанвар 2001-ъи ил тарихдя Страсбургда Азярбайъан 

Республикасынын Хариъи Ишляр Назири «Инсан щцгуглары вя ясас азад-
лыгларын мцдафияси щаггында» Авропа Конвенсийасыны имзаламышдыр. 
«Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляринин 
баьланмасы, иърасы вя ляьв едилмяси гайдалары щаггында» 13 ийун 
1995-ъи ил тарихли Ганунунун 7-ъи маддясиня ясасян, хцсуси сялащиййят 
олмадан Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляри 
имзаламаг сялащиййятиня Азярбайъан Республикасынын Президенти, 
Азярбайъан Республикасынын Баш Назири вя Азярбайъан 
Республикасынын Хариъи Ишляр Назири маликдирляр. Ганунун 8-ъи 
маддясиня ясасян ися Азярбайъан Республикасынын ганунларында 
нязярдя тутулмуш гайдалардан фяргли гайдалар мцяййян едян 
мцгавиляляр, щямчинин Азярбайъан Республикасынын ганунларында, 
йахуд бейнялхалг мцгавиляляриндя ратификасийа едилмяси нязярдя 
тутулан мцгавиляляр Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиндя 
ратификасийа едилмялидир. Бу ъцр бейнялхалг мцгавиляляр йалныз 
ратификасийа едилдикдя вя ратификасийа сяняди Авропа Шурасынын Баш 
Катибиня тящвил верилдикдян сонра дювлят цчцн щцгуги ющдялик йарадыр. 
Конвенсийанын 66-ъы маддясиня ясасян иштиракчы дювлятляр щюкмян 
ону ратификасийа етмялидирляр. Азярбайъан дювляти  2001-ъи илин декабр 
айында «Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» 
Авропа Конвенсийасыны ратификасийа етмишдир. Она эюря Конвенсийанын 
мцддяалары Азярбайъан дювляти цчцн мяъбури ющдялик характери 
дашыйыр. 

Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин дюрд нюв 
йурисдиксийасы: предмет йурисдиксийасы  (ратионе материал),  шяхс 
йурисдиксийасы (ратионе персонал), ярази йурисдиксийасы (ратионе лоси) вя  
заман йурисдиксийасы (ратионе темпорис) фяргляндирилир. 

Мящкямянин предмет  йурисдиксийасы Конвенсийанын 1-ъи 
маддясиндя ифадясини тапыб вя орада эюстярилир ки,  иштиракчы дювлятляр 
йурисдиксийасы алтынрда олан щяр кясин Конвенсийанын 1-ъи бюлмясиндя 
нязярдя тутулан щцгуг вя азадлыгларыны тямин едир. Мящкямянин 
предмет йурисдиксийасы Конвенсийанын Протоколларынын гябул едилмяси 
иля даща да эенишлянмишдир. Мящкямянин йурисдиксийасына тякъя 
Конвенсийанын вя Протоколларын конкрет нормаларында ифадя олунан 
щцгуг вя азадлыглар дейил, щям дя  Конвенсийа вя Протоколда бирбаша 
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нязярдя тутулмаса да, онларын контекстиндян, маддянин 
мязмунундан анлашылан щцгуглар да дахилдир. Мясялян, ядалят 
мцщакимясиня чатмаг щцгугу, билаваситя Конвенсийа вя 
Протоколларда нязярдя тутулмаса да, Мящкямя бу щцгугу ядалятли 
мящкямя бахышы щцгугунун тяркиб щиссяси кими гиймятлян-
дирмишдир327. 

«Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» 
Авропа Конвенсийасынын 1-ъи маддясиня ясасян иштиракчы дювлятляр 
онларын йурисдиксийасы алтында олан щяр кясин Конвенсийанын 1-ъи 
бюлмясиндя нязярдя тутулмуш щцгуг вя азадлыгларыны тямин 
етмялидирляр. 

Конвенсийада ишлядилян «щяр кяс» вя диэяр аноложи терминляр 
Конвенсийанын мцдафия етдийи щцгугларын универсаллыьыны эюстярир. 
Конвенсийа тякъя вятяндашларын дейил, яънябилярин, вятяндашлыьы 
олмайанларын, щцгуг фяалиййят габилиййяти олмайан шяхслярин, 
мясялян, ушаг вя ялиллярин щцгугларыны да мцдафия едир. 
Конвенсийанын щягиги тясир гцввясиня малик олмасы цчцн дювлятин 
елан едилмиш щцгуглары щяйата кечирмяйя реал имканлары олмалыдыр.  

Фярд анъаг щакимиййятин мясулиййят дашыдыьы эцман едилян 
позунтулара эюря шикайят етмяк щцгугуна маликдир. Айры-айры 
шяхслярин фяалиййяти иля ялагядар Авропа Мящкямясиня шикайят 
верилмяси нязярдя тутулмамышдыр.  

34-ъц маддянин мцддяалары «щцгуги шяхслярин» Мящкямяйя 
шикайят вермясиня щеч бир манея йаратмыр. Ейни заманда гейри-
щюкумят тяшкилатлары да Мящкямяйя шикайят веря биляр. Йерли 
щакимиййят органлары диэяр мухтар вя йарыммухтар органлар ися бу ъцр 
сялащиййятя малик дейилдир. Потенсиал мцраъият едянлярин цчцнъц 
категорийасыны «груп щалында олан шяхсляр», мясялян, валидейнляр 
тяшкил едир. Бу ъцр щалда Конвенсийанын позулмасы барядя ейни факт 
щаггында бир нечя няфяр шикайят верир. 

Конвенсийайа ясасян Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямя-
синя верилян шикайятляр фярди вя дювлятлярарасы шикайят формасында ола 
биляр. 

Фярди шикайят верилмяси Конвенсийанын 34-ъц маддясиндя 

327 Туманов В.В. Евр опейски й Суд по пр авам чел овека. Очер к ор гани заци и  и  
деят ел ьност и . М. 2001.с. 17. 
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нязярдя тутулмушдур. Щямин маддяйя мцвафиг олараг дювлятляр «бу 
щцгугун сямяряли щяйата кечирилмясиня щеч вяъдля мане олмамаг 
барядя» ющдялик эютцрцрляр. Дювлятлярарасы шикайятлярдян фяргли олараг 
Авропа Комиссийасына фярди шикайят верян шяхс юзцнц Конвенсийа иля 
тяминат верилмиш щцгуг вя азадлыгларынын бир вя йа бир нечя Разылыьа 
эялян Йцксяк Тяряфдя позулмасынын гурбаны щесаб етмялидир.328 Бу о 
демякдир ки, Конвенсийанын позулмасы мцраъият едян шяхся зийанын 
вурулмасы иля баьлы олмалыдыр. Йяни фярд Авропа Мящкямясиня анъаг 
конкрет фярди шикайятля мцраъият едя биляр. Абстракт фярди шикайят 
верилмясиня йол верилмир. 

Мящкямяйя мцраъият етмяк цчцн ясасы тяшкил едян факт вя йа 
щалларын арадан галдырылмасы мцраъият едяни «позунтунун гурбаны» 
олмаг статусундан мящрум етмир.329 

Авропа Конвенсийасыны ратификасийа етдикдян сонра 33-ъц 
маддяйя мцвафиг олараг дювлятляр Инсан Щцгуглары цзря Авропа 
Мящкямясинин дювлятлярарасы шикайятляря бахмаг сялащиййятини 
таныйырлар. Щямин маддяйя ясасян Разылыьа эялян Йцксяк Тяряфлярин 
щяр бири диэяр Разылыьа эялян Йцксяк Тяряфин Конвенсийа вя онун 
Протоколларынын мцддяаларынын позмасыны эцман етдийи щаггында 
Мящкямяйя шикайят веря биляр.  

 Авропа Конвенсийасына мцвафиг олараг иштиракчы-дювлят диэяр 
иштиракчы-дювлятин Конвенсийа иштиракчысы олмайан дювлятлярин вятян-
дашларына мцнасибятдя, щятта ъавабдещ дювлятин юз вятяндашларына 
мцнасибятдя Конвенсийа мцддяаларыны поздугда беля шикайят вермяк 
щцгугуна малик олур. Бу ъцр шикайятин щцгуги ясасыны иштиракчы 
дювлятлярин йурисдиксийалары щцдудунда бцтцн шяхслярин щцгуг вя 
азадлыгларыны тямин етмяк бярядя биртяряфли ющдялик эютцрмяляри тяшкил 
едир. Дювлятин шикайяти Разылыьа эялян Йцксяк Тяряфлярин 
ганунвериъилик вя йа инзибати тяърцбяси иля ялагядар олдугда шикайят 
верян дювлят эцман едилян позунтунун конкрет гурбанларына истинад 
етмяйя дя биляр. Беля щалда тяминат верилмиш щцгугларын позулмасы 
фактынын эцман едилмяси фяалиййят цчцн кифайят едян сябяб кими 
гиймятляндирилир. 

328 Дрозд вя Йанусекин иши цзря Мящкямянин 26 ийун 1992-ъи ил тарихли гярары. 
Series A, No. 240. 
329 Лопес Остранын иши цзря Мящкямянин 9 декабр 1994-ъц ил тарихли гярары. Series A, 
No.303- 
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Ирландийанын Бюйцк Британийайа гаршы ишиндя Мящкямя 
эюстярмишдир ки, бир дювлятин диэяриня гаршы мцраъияти тяминат верилмиш 
щцгуг вя азадлыглара мцвафиг олмайан тядбирляря имкан йарадан 
ганунун садяъя мювъуд олмасы нятиъясиндя йараныр.330 Лакин 
тяърцбядя дювлятляр шикайятин бу формасындан аз истифадя едирляр. 

Бейнялхалг щцгуга эюря щяр бир дювлят юз яразиси щцдудларында 
ярази цстцнлцйцнц щяйата кечирир. Ярази цстцнлцйц яламятляриндян бири 
дя ондан ибарятдир ки, дювлятин щакимиййяти онун яразисиндяки бцтцн 
физики вя щцгуги шяхсляря шамил едилир. Дювлятин щакимиййяти цзяриндя 
башга щакимиййят ола билмяз. Дювлятин яразиси щцдудундакы йурисдик-
сийасы мцтляг вя мцстясна характер дашыйыр. Одур ки, бир гайда олараг 
дювлят онун яразисиндя баш вермиш позунтулара эюря ъавабдещлик 
дашыйыр. Лакин бейнялхалг щцгугда фярдин щцгугларынын мцдафиясинин 
тямини цчцн дювлятин йурисдиксийасы онун ярази щцдудлары иля 
мящдудлашмыр. Бу мцддяа инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясиня 
щяср олунмуш бейнялхалг щцгуги актларда юз тясбитини тапмышдыр.  

Авропа Комиссийасы вя Мящкямяси дяфялярля гейд етмишдир ки, 
«йурисдиксийа» термини иштиракчы дювлятлярин милли яразиси иля мящдуд-
лашмыр. Дювлят щакимиййятинин фяалиййяти нятиъясиндя онун ярази 
щцдудларындан кянарда баш вермиш нятиъяляря эюря дя дювлятин 
мясулиййяти йарана биляр. 

Бу мювге «Кипр Тцркийяйя гаршы» ишдя Комиссийа тяряфиндян 
даща айдын ифадя олунмушдур. Комиссийа гейд етмишдир ки, 
«йурисдиксийа щцдудунда» термини иштиракчы дювлятин милли яразиси иля 
еквивалент дейилдир. Комиссийанын мювгейиня эюря, иштиракчы дювлят 
щакимиййятини яразиси щцдудунда вя йа ондан кянарда щяйата 
кечирмясиндян асылы олмайараг, нязярдя тутулан щцгуг вя азадлыглары 
онун фактики щакимиййяти вя ъавабдещлийи алтында олан бцтцн шяхсляря 
мцнасибятдя тямин етмяйя борълудур331. 

Конвенсийанын 1-ъи маддясинин мянасына эюря, бейнялхалг 
бирлик тяряфиндян танынмайан дювлятин елан едилмяси онун 
йурисдиксийаны щяйата кечирян гурум щесаб едилмясиня ясас вермир. 

330 «Ирландийа Бирляшмиш Краллыьа гаршы» иш цзря Мящкямянин 18 йанвар 1978-ъи ил 
гярары. Series A, No. 25, p. 91, para. 240. 
331 Донна Гомьен., Дэви д Хар р и с., Лео Зваак. Евр опейская Конвенци я о пр авах 
чел овека и  Евр опейская Соци ал ьная Хар т и я: пр аво и  пр акт и ка. М.1998.с.33. 
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Бу мцддяа Loizidou ишиндя даща да инкишаф етдирилмишдир. Щямин 
ишля ялагядар Авропа Мящкямяси гейд етмишдир ки, иштиракчы дювлятин 
гануни вя йа гейри-гануни щярби ямялиййатлары нятиъясиндя милли ярази 
щцдудундан кянарда йерляшян мцяййян районлар цзяриндя сямяряли 
нязарятини щяйата кечирилмяси щалларында да дювлятин мясулиййяти 
йарана биляр. Дювлят цчцн Конвенсийада нязярдя тутулмуш щцгуг вя 
азадлыгларын тямини ющдялийи щямин районда нязарятин бирбаша, онун 
силащлы гцввяляри васитяси иля вя йа ашаьы йерли идарячилик органлары 
васитяси иля щяйата кечирилмяси фактындан асылы олмайараг йаранмыш 
олур332. 

Беляликля, беля бир нятиъя щасил олур ки, щяр щансы ярази цзяриндя 
фактики мцлки вя щярби нязаряти мцяййян едиб вя йа ону дястякляйян 
дювлят щямин яразини илщаг етмяк вя йа ону тутмаг, йахуд она 
нязарят етмяк щцгугунун олмасындан асылы олмайараг, яразидя инсан 
щцгуг вя азадлыгларыны тямин етмяйя борълудур. 

Ярази йурисдиксийасы иля йанашы бейнялхалг щцгуг нормаларынын 
гцввядя олмасынын заман йурисдиксийасы ratione temporis да 
мювъуддур. Бейнялхалг щцгуг нормалары мцяййян заман 
чярчивясиндя гцввядя олур. Щяр щансы бейнялхалг щцгуги мцгавиля 
дювлят цчцн гцввяйя  миндийи вахтдан онун цзяриня щцгуги ющдялик 
гойур. Бейнялхалг щцгугун pacta sunt servanda принсипиня ясасян 
дювлят тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляри виъданла йериня 
йетирмялидир. Бейнялхалг щцгуг нормаларынын щцгуги гцввяси нормайа 
хитам вериляня кими давам едир. Диэяр сащялярдя олдуьу кими инсан 
щцгугларынын мцдафияси сащясиндя фяалиййят эюстярян бейнялхалг 
конвенсийалар да иштиракчы дювлятляр цчцн щяр щансы факт вя щадисяйя 
мцнасибятдя анъаг онлар конвенсийа гцввяйя миндикдян сонра баш 
вердикдя щцгуги ящямиййят кясб едир. 

Дювлят щяр щансы бейнялхалг щцгуги мцгавиляйя гошулмамыш 
щямин мцгавиля иля тянзимлянмяли олан щцгуг позунтусу баш 
вермишся, Конвенсийа тятбиг олуна билмяз. Демяли, бу ъцр щцгуг 
позунтулары иля ялагядар мцвафиг бейнялхалг щцгуги мцщафизя 
механизмляриня мцраъият едиля билмяз. Лакин бейнялхалг щцгуг 
мцщафизя органларынын тяърцбясиндя бу мцддяа иля баьлы мцщцм бир 

332Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси. Протокол 1, маддя 1 вя 8, 9, 10, 11, 50-ъи 
маддлярля баьлы сечилмиш гярарлар. II ъилд. Бакы. 2004.с.575. 
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истисна мювъуддур. Бу да «давам едян позунту» консепсийасыдыр. 
«Давам едян позунту» консепсийасынын мащиййяти ондадыр ки, 
дювлятя мцнасибятдя мцгавиля гцввяйя миндикдян сонра мцгавиля 
позунтусуну йарадан ямял вя йа онун нятиъяляри давам едирся, онда 
дювлят бейнялхалг ющдялийи позмуш щесаб олунур333. 

«Давам едян позунту» консепсийасына ясасян, Азярбайъан 
Республикасына мцнасибятдя Конвенсийа гцввяйя минмямишдян 
яввял баш вермиш инсан щцгугларынын позунтусу вя онун нятиъяляри 
давам едирся, Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясиня мцраъият 
етмяк олар. 

Конвенсийа гцввяйя минмямишдян яввял баш вермиш инсан 
щцгугларынын позунтусу иля баьлы ишя бахылмасынын мцмкцнлцйцня 
дялалят едян диэяр щал,  позунту иля баьлы просессуал щярякятлярин  
Конвенсийанын дювлят цчцн гцввяйя минмясиндян сонра йериня 
йетирилмясидир. Беля ки, Конвенсийанын 6-ъы маддяси иля баьлы 
позунтунун тарихи иля йанашы, дювлятдахили органын сон гярарынын гябул 
едилмяси тарихи дя ящямиййят кясб едир. 6916/75 сайлы ишдя Комиссийа 
бир чох просессуал щярякятлярин Конвенсийанын Исвечряйя мцнасибятдя 
гцввяйя минмясиндян яввял баш вермясини мцяййян ется дя, Федерал 
Мящкямянин гярарынын Конвенсийанын гцввяйя минмясиндян сонра 
гябул едилмясиня ясасланараг ишя бахылмасыны мцмкцн щесаб етмишдир. 
Комиссийа гейд етмишдир ки, сон гярарда просессуал нормаларын 
позунтусунун арадан галдырылмасы мцмкцн олмушдур. 

Дювлятлярарасы вя фярди шикайят 35-ъи маддя иля мцяййян 
едилмиш шяртляря уйьун олмалыдыр. 

Шикайятлярин гябул едилмяси цчцн ашаьыдакылар зяруридир: 
- шикайят Конвенсийада тясбит едилмиш щцгуг вя азадлыгларын 

позулмасы иля ялагядар олмалыдыр; 
- мцдафиянин бцтцн дахили васитяляри тцкянмиш олмалыдыр; 
- милли щакимиййятин шикайят верилян гярарынын гябул 

олунмасындан шикайятин верилмясиня кими алты айдан артыг мцддят 
кечмямялидир; 

- шикайят аноним олмамалыдыр; 

333 Гусейнов Л.Г. Меж дунар одная от вет ст венност ь государ ст в за нар уш ени я 
пр ав чел овека. Ки ев. 2000.с.141-152. 
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- верилян шикайят яввялляр мящкямяйя тягдим олунмуш вя йа 
мящкямядя бахылмыш олмамалыдыр; 

- ейни ъцр шикайят бейнялхалг нязарят органына верилмиш 
олмамалыдыр; 

- шикайят Конвенсийанын мцддяаларына зидд, ачыг-айдын 
ясассыз вя гейри-гануни олмамалыдыр.  

Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин Регламентинин 
(Страсбург, 2002-ъи ил) 47-ъи гайдасына мцвафиг олараг Конвенсийанын 
34-ъц маддяси ясасында верилян шикайятляр ашаьыдакылары юзцндя ещтива 
етмялидир: 

а) яризячинин там ады, анадан олдуьу тарих, вятяндашлыьы, ъинси, 
мяшьулиййяти вя цнваны; 

б) яэяр нцмайяндя варса, онун мяшьулиййяти вя цнваны; 
ъ) шикайят верилян Йцксяк Разылашмыш Тяряфин вя йа Йцксяк 

Разылашмыш Тяряфлярин адлары; 
д) фактларын гыса иъмалы; 
е) Конвенсийанын эцман едилян позунтусунун вя йа эцман 

едилян позунтуларынын гыса иъмалы вя  мцвафиг сцбутлар; 
ф) Конвенсийанын 35-ъи маддясинин 1-ъи бяндиндя нязярдя 

тутулмуш яризянин мцмкцнлцйц шяртиня риайят едилмясинин (дахили 
щцгуги мцдафия васитяляринин тцкядилмяси вя «алты ай гайдасы»на 
риайят едилмясинин) гыса тясдиги; 

э) шикайятин мягсяди; 

щямчинин: 
щ) ишя аид щяр щансы сянядлярин, о ъцмлядян шикайятин мягсяди 

иля ялагядар мящкямя вя диэяр гярарларын сурятляри яризяйя ялавя 
олунмалыдыр334. 

Бейнялхалг мящкямя органларына мцраъият етмяздян яввял 
дахили мцдафия васитяляринин тцкянмяси гайдасы бейнялхалг щцгугун 
цмуми принсипидир. Бу принсипин мащиййяти дювлятляря дахили щцгуг 
васитяси иля бейнялхалг ющдяликляри иля ялагядар баш вермиш 

334 Регл амент  Евр опейского Суда по П р авам Чел овека // П ут еводи т ел ь по 
пр ецеденой пр акт и ке Евр опейского Суда по П р авам Чел овека  за 2002 год. 
М.2004. с. 470. 
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позунтуларын арадан галдырылмасы цчцн имкан верилмясиндя юз 
ифадясини тапыр. Авропа Конвенсийасынын нязарят механизми дахили 
щакимиййят органлары позулмуш щцгугу бярпа едя билмядикдя 
фяалиййятя башлайыр. 

«Бцтцн мцдафия васитяляринин тцкянмяси» ифадясинин шярщи 
заманы Комиссийа вя Мящкямя бир нечя дяфя гейд етмишдир ки, 
шикайятчи дахили щцгугла йол верилян бцтцн мцдафия-щям инзибати, щям 
дя мящкямя васитяляриндян истифадя етмялидир. Лакин бурада нязяря 
алмаг лазымдыр ки, шикайятчи дахили ганунвериъилийя ясасян онун цчцн 
ачыг олан органлара позулмуш щцгуглары иля ялагядар мцраъият 
етмялидир.  

Дахили мцдафия васитяляринин тцкянмяси дедикдя, бир гайда 
олараг шяхсин кассасийа инстансийасы мящкямясиндян, йяни Али 
Мящкямядян шикайятинин тямин олунмамасы барядя гярары алмасы 
баша дцшцлмялидир.  

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин фярди 
шикайятляря бахмаг сялащиййятинин олмасы дахили мцдафия васитяляринин 
сонунъу инстансийасынын мцяййянляшдирилмясиндя мцяййян фикир 
айрылыглары йарадыр.  Бу  ъцр фикир айрылыгларына Русийа Федерасийасы щц-
гугшцнаслары арасында да раст эялмяк олар. Мясялян, Л.М. Ерделевски 
беля щесаб едир ки, Авропа Мящкямяси бязи щалларда Русийа 
Федерасийасы Конститусийа Мящкямясиня мцраъият олунмадан, йяни 
касссасийа инстансийа мящкямясинин гярарындан  сонра  Авропа 
Мящкямясиня мцраъият едилмясини дахили васитялярин тцкянмямяси 
кими гиймятляндиря биляр335. Русийа Федерасийасы йухары мящкямя 
инстансийасынын вязифяли шяхсляри ися бу  мювгейин яксиня чыхыш 
едирляр336. 

 Л.П.Ануфриева да беля щесаб едир ки, щяр щансы норматив щцгуги 
актын мцддяаларынын конститусийайа уйьунлуьу щаггында Конститусийа 
Мящкямясиня мцраъият едилмямяси дахили мцдафия васитяляринин 
тцкянмямясинин ясасы кими гиймятляндириля билмяз337. 

335 Эр дел евски й Л.М. Обр ащ ени е в Евр опейски й суд по пр авам чел овека.М., 
1999. с. 31-32. 
336 Всер осси йская научная конф ер енци я // Государ ст во и  пр аво. 2000. № 7. с. 5-
14. 
337 Ануф р и ева Л.П . Меж дунар одное част ное пр аво. Т. 3. М. 2001.с. 357. 
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Русийа Федерасийасынын Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкя-
мясиндяки щакими А.Ковлер  Авропа Мящкямяси цчцн сонунъу 
инстансийанын кассасийа инстансийасы олмасыны тясдиг етмякля йанашы, 
бязи щалларда  бундан истиснанын мювъуд олмасыны, мясялян, Словенийа 
Конститусийа Мящкямясинин нязарят гайдасында  ишя бахмасынын сон 
инстансийа кими гябул олундуьуну эюстярмишдир338. 

Азярбайъан Республикасынын  щцгугшцнаслары арасында да бу 
мясяля кифайят гядяр мцзакиря едилмиш вя фикирляр мцхтялифлийи иля 
фярглянмишдир. Бязи щцгугшцнаслар конститусийа щцгугларынын 
мцдафиясинин сонунъу васиятси кими Азярбайъан Песпубликасы Али 
Мящкямясинин коллеэийаларыны, бязиляри Азярбайъан Песпубликасы Али 
Мящкямясинин Пленумуну, диэярляри Азярбайъан Республикасы 
Конститусийа Мящкямясинин танынмасыны мягсядямцвафиг сайыр.339 

Р.Гваладзе беля щесаб едир ки, конститусийа щцгугларынын 
мцдафиясинин сонунъу васитяси Конститусийа Мящкямясидир340. 

Л.Щцсейнов эюстярир ки, дювлятин Конвенсийадан иряли эялян 
вязифяси бундан ибарятдир ки, юз йурисдиксийасы алтында олан бцтцн 
шяхслярин щцгугларынын мцдафиясини вя позулмуш щцгугларынын 
бярпасыны сямяряли сурятдя щяйата кечиря билян мцдафия васитяляринин 
олмасыны тямин етсин. Конститусийа Мящкямясиня факт цзря йенидян 
ишляря бахмаг сялащиййяти верилмяси ону дюрдцнъц инстансийа 
мящкямясиня чевирмиш оларды341. 

Азярбайъан Республикасынын Инсан Щцгуглары цзря Авропа 
Мящкямясиндя щакими Х.Щаъыйев Мящкямянин щямин мясялялярля 

338 «Фярди шикайят васитяси иля Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян ясас щцгуг вя 
азадлыгларын мцдафияси» мювзусуна щяср олунмуш конфрансын материаллары // 
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы. 1/2003.с.69; 
339 «Конститусийа Мящкямяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганун 
лайищясинин мцзакирясиня щяср олунмуш дяйирми масанын материаллары // Азярбайъан 
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы. 1/2002.с.55-112; «Ясас щцгуг 
вя азадлыгларын мцдафиясинин тямин едилмяси: нязяриййя вя тяърцбя» // Азярбайъан 
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы. 3/2001.с.55-112; 
340 «Ясас щцгуг вя азадлыгларын мцдафиясинин тямин едилмяси: нязяриййя вя 
тяърцбя» // Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы. 
3/2001.с. 66; 
341 «Конститусийа Мящкямяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганун 
лайищясинин мцзакирясиня щяср олунмуш дяйирми масанын материаллары // Азярбайъан 
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы. 1/2002.с.98-100 
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баьлы мювгейи иля ялагядар гейд етмишдир ки, «Бабайев Азярбайъана 
гаршы» ишдя Мящкямя юз тяърцбясиня истинад едяряк эюстярди ки, 
вязифяли шяхслярин дискресион342 сялащиййятиндян асылы олан 
екстраординар343 васитя Конвенсийанын 35-ъи маддясинин 1-ъи бянди 
мянасында сямяряли вя  зярури васитя щесаб олунмур. Яризячи  милли 
ганун вя мювъуд мящкямя тяърцбясиня ясасян Али Мящкямянин 
Пленумуна чыхышы Али Мящкямянин сядринин мцлащизясиня эюря ялдя 
едя билдийиня эюря Али Мящкямянин Пленуму сямяряли мцдафия 
васитяси кими гиймятляндириля билмяз. Авропа Мящкямяси дяфялярля 
гейд етмишдир ки, щцгуги васитялярин тцкядилмяси гайдасы яризячидян 
онун цчцн ялчатан олан вя милли щцгуг сиситеминя ясасян  эцман 
едилян позулмуш щцгугун бярпасы цчцн кифайятедиъи олан васитядян 
истифадя етмяйи тяляб едир. Мювъуд васитяляр щям нязяри ъящятдян 
кифайят гядяр мцяййян, щям дя практики ъящятдян ялчатан вя 
сямяряли олмалыдыр…Мящкямя Азярбайъан Республикасы Конститу-
сийа Мящкямясинин щюкмян тцкядилмяли олан мцдафия васитясиня аид 
олмасыны мцяййян етмялидир344. 

Фикримизъя, яэяр шяхс щяр щансы норматив-щцгуги актын 
мцддяалары иля щцгугларынын позулмасыны иддиа едирся, беля щалларда 
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясиндя дя шикайятя 
бахылмасы зяруридир.  

Авропа Конвенсийасы нязарят механизминин фяалиййятя 
эятирилмяси цчцн дахили имканларын тцкянмяси тяляби бу механизмин 
милли мящкямя органлары системини явяз етмямясиндя вя йа бу систем 
цчцн «дюрдцнъц инстансийа» щесаб олунмамасында дейилдир. 
Конвенсийа иштиракчысы олан юлкялярдя инсан щцгугларынын мцдафияси 
гайьысына милли дювлятляр юзляри галмалыдыр. Конвенсийанын нязарят 
механизмляри позулмуш щцгугларын бярпасындан (бахмайараг ки, бу 

342Дискресийа (лат. дисъретио) вязифяли шяхс вя йа дювлят органынын щяр щансы мясяляни 
шяхси мцлащизясиня эюря щялл етмяси // Сл овар ь и ност р анны х сл ов.  М. 1985. с. 
168. 
343 Екстраординар (лат. ехтраординариус < ехтра кянар + ордо (ординис) сыра, гайда) – 
фювгяладя, гери ади, гайдадан кянара чыхан // Сл овар ь и ност р анны х сл ов.  М. 
1985. с. 577. 
344«Конститусийа мящкямяляринин тяърцбясиндя преседентин ролу» мювзусуна щяср 
олунмуш дяйирми масанын материаллары // Азярбайъан Республикасы Конститусийа 
Мящкямясинин Мялуматы. 2-3/2004.с. 225. 
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да чох ваъибдир) даща чох, позунтунун тякрар олунмасынын гаршысыны 
алмаг цчцн ещтийат, ялавя механизм кими фяалиййят эюстярир. Авропа 
Мящкямясиндя иши удузан дювлят инаныр ки, ейни характерли башга ишляр 
цзря дя бу ъцр гярарлар чыхарыла биляр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, башга дювлятлярин иши дя щяр щансы 
иштиракчы дювлят цчцн нцмуня ола биляр. Эюзлямяк лазым дейил ки, иддиа 
дювлятин юзцня гаршы да верилсин. Она эюря Конвенсийа иштиракчылары 
Авропа Конвенсийасынын нязарят механизминин тяърцбясини даим 
излямяли, бу тяърцбяйя зидд норматив актлар гябул етмямяли вя 
гцввядя олан ганунвериъиликляриня мцвафиг дяйишикликляр етмялидир. 

Азярбайъан Республикасы Конвенсийайа гошулмагла онун 
нязарят проседуруну вя онун базасында йаранмыш преседент щцгугуну 
гябул етмялидир. Чалышмаг лазымдыр ки, онлар максимум сямяряли 
олсун. Бу Авропа ващид щцгуг мяканына интеграсийа, щцгуги 
ислащатларын давам етдирилмяси, онлардан эери чякилмямясиня тяминат 
кими вя шяхсиййятин щцгугларынын мцщафизясинин йцксялдилмяси цчцн 
зяруридир. 

Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин рясми ишчи дилляри 
инэилис вя франсыз дилляридир. Лакин зярурят йаранарса, Конвенсийаны 
тясдиг етмиш дювлятлярдян щяр щансы биринин рясми дилиндя Гейдиййат 
Идарясиня мцраъият етмяк олар. Яризяляр почт васитяси иля эюндярилир. 

Яризя ади почт тяряфиндян тясдиг едилмяйяня гядяр мящкямяйя 
телефон вя йа електрон почту васитясиля эюндяриля билмяз. Яризянин 
шяхсян мящкямяйя тягдим едилмясиня дя ещтийаъ дуйулмур. 

Мяктуб мящкямянин катиблийиня ашаьыдакы цнвана эюндярил-
мялидир: 

Аu Greffier de la 
Cour europeenne des Droits 
de L’Homme 
Conseil de I’Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex 

Мяктубда шикайятин гыса мязмуну шярщ олунмалы, Конвенсийа-
да тясбит олунмуш мящз щансы щцгугун позулмасы, позулмуш щцгугун 
бярпасы цчцн истифадя едилян васитяляр, щямчинин рясми щакимиййят 
тяряфиндян гябул едилмиш гярарларын дягиг тарихи вя гыса мязмуну 
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эюстярилмялидир. Гярарлар сийащы шяклиндя гейд олунмагла мяктуба 
онларын суряти ялавя олунмалыдыр. Инсан Щцгуглары цзря Авропа 
Мящкямясиня эюндярилян щеч бир сяняд эери гайтарылмыр. Она эюря 
дя, сянядлярин яслини дейил, сурятлярини эюндярмяк мягсядямцва-
фигдир. Мяктуб Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясиня дахил 
олдугдан сонра мящкямя катиби мцраъият едяня ъаваб верир. Зярури 
оларса, ялавя мялумат вя сянядляр тяляб едиля биляр. 

Яризя мящкямя тяряфиндян гейдиййата алындыгдан сонра 
мцраъият едянин хащишиня ясасян шикайятин рясми тягдим олунмасы 
цчцн хцсуси бланк (формулйар) эюндярилир. Яризя формасы дягиг вя 
диггятля долдурулмалы вя 6 щяфтядян эеъ олмайараг эери 
эюндярилмялидир. Бланк тягдим едилдикдян сонра шикайят мящкямянин 
сярянъамына верилир.  

Гейдиййат Идаряси иля йазышмалар лазыми шякилдя апарылмалыдыр. 
Эеъикмиш ъаваб вя йа сорьулар ишя бахылмасынын давам етдирилмясиндя 
мараглы олмамаг кими гиймятляндириля биляр. Яризя формасы бир ил 
ярзиндя тамамланыб эери гайтарылмазса вя йа Гейдиййат Идарясинин 
эюндярдийи мяктубда тяляб олунан шякилдя ъаваб верилмязся, иш ляьв 
олунур. 

Мящкямя катиби ишин эедиши щаггында йазылы мялумат вердийи 
цчцн Страсбурга эетмяк тяляб олунмур. Иш цзря нцмайяндянин вякил 
олмасы арзу олунур. Яэяр вякилин гонорарыны юдямяк имканы олмазса, 
тямяннасыз щцгуг хидмятиндян истифадя едиля биляр. Бунун цчцн 
мцраъият едян зярури вясаитя малик олмадыьыны сянядля тясдиг 
етмялидир.  

25 йанвар 2001-ъи илдя Азярбайъан Республикасы «Инсан 
щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» Авропа Конвен-
сийасына гошулдугдан сонра щцгуг системимиз цчцн  Авропа Мящкя-
мясинин преседент щцгугу мцщцм ящямиййят кясб етмяйя башлады. 

Авропа Конвенсийасынын 46-ъы маддясиня мцвафиг олараг 
Авропа Мящкямясинин Азярбайъана мцнасибятдя гябул едяъяйи 
гярарлар гяти олмагла бцтцн дювлят органлары, о ъцмлядян мящкямяляр 
цчцн дя  мяъбуридир. Щямин маддянин тялябинин позулмамасы цчцн 
дювлятдя мцвафиг щцгуги механизм олмалы, милли мящкямяляр 
тяряфиндян Страсбург Мящкямясинин преседент щцгугуна мцраъият 
едилмялидир. Конвенсийанын йаратдыьы щцгуг гайдасынын сямярялилийи 
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чох щалларда онунла изащ олунур ки,  Инсан Щцгуглары цзря Авропа 
Мящкямясинин гярарлары иштиракчы дювлятлярин али мящкямя, 
конститусийа мящкямяляринин гярарларында нязяря алыныр, бу да щямин 
гярарларын бирбаша дювлятин дахили щцгугуна юз тясирини эюстярир. 

 «Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» 
Конвенсийанын тятбигиндя Авропа Мящкямясинин тяърцбясиня 
истинадын зярурилийинин щцгуги ясасыны щямчинин «Бейнялхалг мцгавиля 
щцгугу щаггында» 1969-ъу ил Вйана Конвенсийасынын 31-ъи 
маддясинин 3-ъц щиссясинин «б» бяндиндя ифадясини тапмыш 
«бейнялхалг мцгавилянин шярщи заманы онун контексти иля йанашы 
мцгавилянин сонракы тятбиги тяърцбясиня истинад едилмяси»ни нязярдя 
тутан мцддяа тяшкил едыр. 

Азярбайъан Республикасынын Али Мящкямянин Пленумунун 10 
март 2000-ъи ил тарихли «Ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмяси 
заманы инсан щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы сащясиндя 
мящкямялярин фяалиййяти щаггында» Гярарында эюстярилир ки, дахили 
ганунлар бейнялхалг сазишляря уйьунлашдырыланадяк мящкямяляр 
(щакимляр) гярар гябул едяркян дювлятимизин гошулдуьу бейнялхалг 
сазишляря бирбаша истинад етмялидирляр345.  

Мящкямя актлары нятиъясиндя фярдин щцгугларынын позулмасынын 
ики щалы фяргляндирилир: а) дювлятин бейнялхалг ющдяликляри иля уйьунлуг 
тяшкил едян дахили ганунвериъилийин дцзэцн олмайан тяфсири вя йа 
тятбиги вя йа б) билаваситя  бейялхалг щцгуга зидд олан ганунвериъилик 
актынын тятбиги346. Щяр ики щалда  дювлят бейнялхалг ющдяликлярини 
позмуш олур вя мцвафиг мясулиййят дашыйыр. Мящкямя актлары 
нятиъясиндя фярдин щцгугларынын позулмасына йол верилмямяси цчцн 
преседент щцгугу мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Мящкямянин дювлятя мцнасибятдя гярарларынын йериня 
йетирилмяси зярури щалларда  Конвенсийада нязярдя тутулмуш инсан 
щцгугларынын позунтусунун, яриъячи цчцн онун зярярли нятиъяляринин  
арадан галдырылмасы мягсядиля хцсуси тядбирлярин, щямчинин ейни 
характерли позунтуларын эяляъякдя баш вермясинин гаршысынын 
алынмасыны цчцн цмцми характерли тядбирлярин эюрцлмясини дя нязярдя 

345 Инсан щцгуглары цзря сянядляр топлусу. Бакы. 2001. с.104. 
346 Гусейнов Л.Г. Меж дунар одная от вет ст венност ь государ ст в за нар уш ени я 
пр ав чел овека. Ки ев. 2000.с.98. 
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тутур. Мящкямяляр сялащиййятляри дахилиндя еля фяалиййят эюстярмя-
лидирляр ки, дювлятин Конвенсийа ясасында цзяриня эютцрдцйц 
ющдяликлярин йериня йетирилмяси тямин олунсун. 

Мящкямя мцщакимя иърааты щяйата кечириляркян мящкямяляр 
нязяря алмалыдырлар ки, Авропа Инсан Щцгуглары Конвенсийасынын 6-ъы 
маддясинин 1-ъи  бяндиня ясасян щяр кясин аьлабатан мцддятдя 
мящкямя бахышы кечирилмяси щцгугу вардыр. Мцлки ишляр цзря 
мящкямя бахышы мцддяти  идда яризясинин мящкямяйя дахил олдуьу 
вахтдан башлайыр вя  мящкямя  гярарынын  иърасына кими давам едир. 
Она эюря мящкямяляр  гятнамянин иърасы иля баьлы  иъранын тяхиря 
салынмасы,  дайандырылмасы, мящкямя гятнамясинин иъра цсулунун 
дяйишдирилмяси мясяляляриня дя щяссаслыгла йанашмалыдырлар.  

Нязяря алмаг лазымдыр Авропа Мящкямясинин щцгуги мювге-
йиня эюря аьлабатан мцддят мцяййянляшдириляркян ишин мцряккяблийи, 
мцлки ишляр цзря иддиачы вя йа ъавабдещин давранышы, мцвафиг органлар 
гисминдя дювлятин давранышы нязяря алыныр. 

Авропа Мящкямясиня мцраъият етмяк имканы, щямчинин 
Мящкямянин гярарларынын дювлятин мящкямя органлары тяряфиндян 
тятбиг едилмяси ющдялийи Азярбайъан щцгугшцнасларынын цзяриня 
Мящкямянин гярарларынын юйрянилмяси вязифясини гойур. Мясялян, 
ямлак щцгуглары иля ялагядар Мящкямянин «ямлак щцгугу хцсуси 
(мцлки-щцгуги) характер дашыйыр», «ямлак мцбащисяляринин щялли 
заманы  цмуми вя хцсуси мараглар арасында таразлыьын эюзлянилмяси», 
«щяр щансы ямлак мцбащисянин мцстягил мящкямя тяряфиндян щялл 
едилмяси», «ямлак мцбащисяляринин щялли мцддятинин аьлабатан 
олмасы» кими мцддяалар барядя щцгуги мювгейи барядя мялумата 
малик олмаг Мящкямяйя чатмагда мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Ямлак  мцбащисяляри иля баьлы Авропа Мящкямяси тяряфиндян 
мцяййян едилмиш щцгуги мювге иля Азярбайъан щцгугшунасларынын 
кифайят гядяр таныш олмамасы  Азярбайъан Республикасы Али 
Мящкямясинин 19 апрел 2004-ъц ил  2н-277 №-ли  методик 
мяктубунда да тясдиг олунур. Мяктубда гейд олунур ки, «Мянзил 
Тикинти Кооперативляринин вя бу фяалиййятля мяшьул олан диэяр 
ъямиййят вя фирмаларын иддаалары цзря вятяндашлара мяхсус йашайыш 
евляри цзяриндя мцлкиййят щцгугуна хитам верилмяси иля баьлы  
мящкямяляр тяряфиндян 2003-ъц вя 2004-ъц илин сяккиз айында 
бахылмыш мцлки ишляр юйряниляркян мцяййян едилмишдир ки,  
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ганунвериъилийин мцддяалары бязи мящкямяляр тяряфиндян дцзэцн 
тятбиг олунмамыш, вятяндашларын Конститусийада тясбит едилмиш 
мцлкиййят тохунулмазлыьы щцгугу кобуд сурятдя позулмушдур»347.  
Бу ъцр позунтулара йол верилмяси яслиндя дювлятин бейнялхалг 
ющдяликляриня зидд олмайан  ганунвериъилик актларынын дцзэцн тятбиг 
едилмямяси иля баьлы йаранмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 13-ъц маддясинин 1-
ъи  щиссясиндя тясдиг едилмишдир ки, Азярбайъан Республикасында 
мцлкиййят тохунулмаздыр вя дювлят тяряфиндян мцдафия олунур. 
Конститусийанын 29-ъу маддясинин IV щиссясиня мцвафиг олараг дювлят 
ещтийаълары вя йа иътимаи ещтийаълар цчцн мцлкиййятин 
юзэянинкиляшдирилмясиня йалныз габагъадан онун дяйярини ядалятли 
юдямяк шярти иля йол вериля биляр. 

11 сайлы Протоколун 46-ъы маддясиня  мцвафиг олараг иштиракчы 
дювлят  тяряф олдуьу иш цзря Мящкямянин гяти гярарыны иъра етмяйи 
ющдясиня эютцрцр. Мящкямянин гяти гярары иъра едилмясиня нязаряти 
щяйата кечирмяк цчцн Назирляр Комитясиня эюндярилир. 1991-ъи илин 
октйабр айындан башлайараг Мящкямя гярарынын нятиъя щиссясиндя 
яризячийя гярарын чыхарылдыьы эцндян 3 ай мцддят ярзиндя 
компенсасийа юдянилмясини мцяййян едир вя щямин компенсасийанын 
вахтында юдянилмямясиня эюря ялавя фаиз нязярдя тутур.  

Авропа Мящкямясинин гярарлары диэяр щцгуги нятиъяляр дя 
доьурур. Беля ки,  Мящкямя Конвенсийа нормасынын позулмасыны 
ашкар етдикдя, иштиракы дювлят мящкямя гяранынын йериня йетирилмяси 
цчцн мцвафиг тядбирляр эюрмяйя мяъбур едилир. Щямин мцвафиг 
тядбирляр илк нювбядя  гцввядя олан ганунвериъилийя, норматив акта вя 
йа щцгуг тятбигетмя тяърцбясиня дяйишикликлярин едилмясиндя ифадясини 
тапыр. Яксяр щалларда мящкямя гяранынын щцгуги нятиъяляри Авропа 
Шурасы Назирляр Комитясинин тювсийяляриня ясасланыр.  

 Мящкямядя «Маркс Белчикайа гаршы» ишя бахылмасы 
нятиъясиндя чыхарылмыш 13 ийун 1979-ъу ил тарихли  гярар ясасында 
Белчикада 31 март 1987-ъи ил тарихдя  гябул едилмиш ганунла 
«ювладлыьа эютцрмянин мцхтялиф нювляри» щаггында нормалар ляьв 
едилди вя бунунла да никащдан кянар доьулмцш ушаглара мцнасибятдя 
айрысечкилик арадан эютцрцлдц. Ирландийа ганунвериъилийиндя дя 

347 Азярбайъан Ресипубликасы Али Мящкямясинин Буллетени. 2004. № 5. с.45. 
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никащдан кянар доьулмуш ушаглара мцнасибятдя ейни характерли 
айрысечкилийи нязярдя тутан Ганунун нормалары  Мящкямянин  18 
декабр 1986-ъы ил тарихдя «Ъонстон вя башгалары Ирландийайа гаршы» иш 
цзря гярарындан сонра 14 декабр 1987-ъи ил тарихдя гцввяйя минмиш 
ганунла арадан галдырылмышдыр. 

Мящкямянин «Инче Австрийайа гаршы»  28 октйабр 1987-ъи ил  
гярарындан сонра валидейинлярин вясиййятнамяси олмадыьы щалларда 
кянд тясяррцфаты торпагларынын вярясялик ясасында бюлцшдцрцлмясиндя  
гануни никащ вя йа ганундан кянар никащдан доьулма  яламятинин 
нязяря алынмамасы барядя 13 декабр 1989-ъу илдя ганун  гябул едилди 
вя 01 йанвар 1990-ъы илдя щямин ганун гцввяйя минди. 

Авропа Мящкямясинин  «Ф. Исвечряйя гаршы» иш цзря 18 декабр 
1987-ъи ил тарихли гярарындан сонра Исвечрядя щцгуг тятбигетмя 
тяърцбясиндя никащын позулмасына эюря ъавабдещ олан шяхся алты ай 
мцддятиндя йени никаща дахил олманын гадаьан едилмяси барядя 
норманын тятбигиндя дяйишиклик едилди. 

Авропа Мящкямясинин гярарлары юзц-юзлцйцндя еэра омнес 
гцввясиня малик олмаса да, онун мяъбури гцввяси конкрет ишин 
чярчивясиндян кянара чыхыр. Конвенсийанын иштиракчысы олан дювлятляр 
Мящкямя гярарларыны имплементасийа етмяйя борълудурлар. Авропа 
Шурасы Парламент Ассамблейасынын 1268 (2002) сайлы «Инсан 
Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин грарларынын имплементасийасы» 
Тювсийясиндя гейд олундуьу кими  имплементасийа «иърайа» нисбятян 
даща эениш анлайыш олмагла, щямчинин «мящкямя гярарларынын конкрет 
гярарын щаггында чыхарылдыьы вя гярары иъра етмяли олан дювлятдян 
башга диэяр иштиракчы дювлятляр тяряфиндян дя танынмасыны ещтива едир». 
Башга сюзля, Авропа Мящкямясинин гярарларынын имплементасийасы 
онларын щям билаваситя иърасыны, щям дя иштиракчы дювлятлярдя 
эяляъякдя ганунвериъилик просесиндя мящкямя тяърцбясиндян 
истифадя олунмасыны ящатя едир. 

Авропа Шурасынын Назирляр Комитяси дя Инсан Щцгуглары цзря 
Авропа Мящкямясинин гярарларынын иърасы зярурилийиня диггяти ъялб 
етмиш, щямчинин Авропа Мящкямясинин позунту ашкар етдийи милли 
мящкямя гярарларына йенидян бахылмасы проседурунун иштиракчы 
дювлятлярин ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмасыны тювсийя 
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етмишдир348. 13 май 2004-ъц илдя имзаланмаг цчцн ачыг елан едилмиш 
Авропа Конвенсийасынын 14 сайлы Протоколунда да диэяр мясялялярля 
йанашы Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин гярарларынын иърасы 
цзяриндя Авропа Шурасы Назирляр Комитясинин нязарят функсийасынын 
эцъляндлирилмяси барядя мцддяалар нязярдя тутулмушдур.  

Азярбайъан щцгугшцнаслары милли ганунвериъиликдя мцвафиг 
дяйишикликляр едилмякля  Авропа Мящкямясинин позунту ашкар етдийи 
милли мящкямя гярарларына йенидян бахылмасы проседурунун 
мцяййянляшдирилмяси барядя тяклифлярля чыхыш етмиш вя тягдирялайиг 
щалдыр ки, Азярбайъан Республикасы барясиндя Инсан Щцгуглары цзря 
Авропа Мящкямясинин  щеч бир гярары гябул олунмамышдан  милли 
ганунвериъиликдя  мцвафиг дяйишикликляр едилмишдир349. Беля ки, 11 ийун 
2004-ъц ил тарихли «Азярбайъан Республикасынын бязи ганунвериъилик 
актларына ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси барядя» Азярбайъан 
Республикасы Ганунуна ясасян Азярбайъан Республикасы мцлки 
Просессуал Мяъяллясиня мцвафиг дяйишиклик едилмишдир. МПМ-ин 431-
ъи маддясиня мцвафиг олараг гануни гцввяйя минмиш мящкямя 
актларына щцгуг вя азадлыгларын позулмасы иля баьлы йени щаллар цзря 
йенидян бахыла биляр. Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси 
тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын мящкямяляринин ишя 
бахаркян «Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» 
Конвенсийанын мцддяаларыны поздуьунун мцяййян едилмяси щцгуг 
вя азадлыгларын позулмасы иля баьлы йени  щаллыр цзря мящкямя 
актларына йенидян бапхмаг цчцн ясаслардан бири кими 
мцяййянляшдирилмишдир. Гануни гцввяйя минмиш мящкямя актларына 
щцгуг вя азадлыгларын позулмасы иля баьлы йени щаллар цзря Азярбайъан 
Республикасынын Али Мящкямясинин Пленуму бахыр.  

Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин гярары Азярбайъан 
Республикасынын Али Мящкямясиня дахил олдугдан сонра 3 айдан эеъ 
олмайан  мцддятдя пленум мящкямя иъласында щцгуг вя азадлыгларын 

348 Рекомендаци я  № R (2000) 2 Коми т ет а Ми ни ст р ов  Совет а Евр опы  
государ ст вам-чл енам. П о пер есмот р у дел  и  возобновл ени ю  пр ои зводст ва по 
дел у на внут р и государ ст венном ур овне в связи  с р еш ени ями  Евр опейского 
Суда по пр авам чел овека // Совет  Евр опы  и  Росси я. Сбор ни к Документ ов. М. 
2004. с. 703-707. 
349 Сураханы район мящкямясинин щакими Вяфаддин Ибайевин чыхышы // Азярбайъан 
Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы. 1/2003.с.111. 
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позулмасы иля баьлы йени щаллар цзря мящкямя актларына бахыр. 
Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясин гярары иля ялагядар 

олараг Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин Пленуму 
ашаьыдакы гярарлардан бирини гябул едир: 

- ялавя кассасийа гайдасында чыхарылмыш гярарын вя (вя йа) 
кассасийа инстансийасы мящкямясинин гярарынын вя онунла баьлы 
апеллйасийа инстансийасы мящкямясинин гятнамясинин вя йа 
гярардадынын там вя йа гисмян ляьв едилмяси вя йа ишин апеллйасийа 
инстансийасы мящкямясиня йенидян бахылмасы цчцн эюндярилмяси 
барядя (Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямяси тяряфиндян 
мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугуну позан мящкямя актларына 
даир гярар гябул едилдикдя пленум щямчинин щцгуг вя азадлыгларын 
позулмасы иля чыхарылмыш биринъи инстансийа мящкямясинин актларыны да 
там вя йа гисмян ляьв едя биляр); 

- ялавя кассасийа гайдасында чыхарылмыш гярарын вя (вя йа) 
кассасийа инстансийасы мящкямясинин гярарынын ляьв едилмяси вя 
апеллйасийа инстансийасы мящкямясинин гятнамясинин вя йа 
гярардадынын гцввядя сахланылмасы барядя; 

-  ялавя кассасийа гайдасында чыхарылмыш гярарын ляьв едилмяси 
вя кассасийа инстансийасы мящкямясинин гярарынын гцввядя 
сахланылмасы барядя; 

- ялавя кассасийа гайдасында чыхарылмыш гярара вя йа кассасийса 
инстансийасы мящкямясинин гярарына дяйишиклик едилмяси барядя. 

Милли ганунвериъиликдя мцвафиг дяйишиклийин едилмяси бир даща 
инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларынын мцдафиясиндя бейнялхалг вя 
милли механизмлярин гаршылыглы ялагясиня  дялалят едир. 

 
 

10.2. Мцлки  ишляря бахылмасында ядалятли мящкямя 
бахышынын тямини 

 

«Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» 
Авропа Конвенсийасынын 6-ъы маддясинин 1-ъи щиссясиня ясасян «щяр 
кяс, онун мцлки щцгуг вя вязифяляри мцяййян едиляркян вя йа она 
гаршы щяр щансы ъинайят иттищамы иряли сцрцляркян, ганун ясасында 
йарадылмыш мцстягил вя гярязсиз мящкямя васитясиля, аьлабатан 
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мцддятдя ишинин ядалятли вя ачыг арашдырылмасы щцгугуна маликдир. 
Мящкямя гярары ачыг елан едилир, лакин демократик ъямиййятдя яхлаг, 
иътимаи гайда вя йа милли тящлцкясизлик мараглары наминя, щямчинин 
йеткинлик йашына чатмайанларын мараглары вя йа тяряфлярин шяхси 
щяйатынын мцдафияси буну тяляб етдикдя, йахуд мящкямянин фикринъя, 
ашкарлыьын ядалят мцщакимясинин марагларыны поза биляъяйи хцсуси 
щаллар заманы ъидди зярурят олдугда мятбуат вя иътимаиййят бцтцн 
просес бойу вя йа онун бир щиссясиндя мящкямя иъласына бурахылмайа 
биляр. 

 «Делкур Белчикайа гаршы» ишдя Мящкямя гейд етди ки, 
«Демократик ъямиййятдя Конвенсийанын дярк олунмасы призмасында 
ядалятли ядалят мцщакимясиня олан щцгуг о гядяр мцщцм ящямиййят 
кясб едир ки, 6-ъы маддянин 1-ъи бяндинин мящдуд шярщ едилмяси 
щямин мцддяанын мягсяд вя тяйинатына хидмят етмязди350. 

6-ъы маддядя яксини тапмыш тяминатлар тякъя мящкямя  бахышы 
заманы дейил, щям дя щямин мярщяляйя гядярки вя ондан сонракы 
дюврдя дя  тятбиг олунмалыдыр. «Краска Исвечряйя гаршы» ишдя 
Мящкямя гейд етди ки, конститусийа мящкямясиндяки динлямялярин 
нятиъяляри  мцлки щцгуг вя вязифяляря билаваситя вя щялледиъи дяряъядя  
тохундуьу щалларда 6-ъы маддя тятбиг едиля биляр351. 

Эюстярилян мцддяа Азярбайъан Республикасы Конститусийа 
Мящкямясинин гярарларында да ифадясини тапмышдыр. Мящкямянин 25 
феврал 2003-ъц ил тарихли «Азярбайъан Республикасы Мцлки-Просессуал 
Мяъяллясинин 359-ъу маддясинин Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасынын 25-ъи маддясинин I щиссясиня, 26-ъы маддясиня, 60-
ъы маддясинин I щиссясиня вя 71-ъи маддясинин I вя II щиссяляриня 
уйьунлуьунун йохланылмасына даир» гярарында эюстярилир ки, 
«мящкямя мцдафияси щцгугу мцлки ишляр цзря няинки мящкямя 
иъраатына башланмасы имканыны, о ъцмлядян мящкямянин лазыми 
гайдада тяшкили вя тяркибини, щямчинин просесин эедишаты иля баьлы 
дювлят тяминатыны нязярдя тутур. Просесин эедишаты тяряфлярин 
ирадясиндян асылы олараг биринъи инстансийа мящкямясиндя, щям дя 
апеллйасийа вя кассасийа инстансийаларында мящкямя мцдафияси 

350 «Делкур Белчикайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 17 йанвар 1970-ъи ил тарихли 
гярары., бянд 25. 
351 «Краска Исвечряйя гаршы» иш цзря Мящкямянин 19 апрел 1993-ъц ил тарихли гярары., 
бянд 26. 

 467 

                                                 



имканларынын тцкянмясиня гядяр давам етдириля биляр352». 
6-ъы маддя щямчинин, мящкямя бахышындан сонракы мярщяляни, 

мящз мящкямя гярарларынын иърасы мярщялясини дя ящатя едир. 
«Щорнсби Йунаныстана гаршы» ишдя Мящкямя гейд етди ки, иштиракы 
дювлятин милли щцгуг системи гяти вя мяъбури щцгуги гцввя алмыш 
мящкямя гярарынын иърасыз галмасына имкан версяйди 6-ъы маддя иля 
тяминат верилян ядалят мцщакимясиня олан щцгуг хяйал характери 
дашыйаъагды353. «Бурдов Русийайа гаршы» ишдя Мящкямя гейд етди ки, 
Русийа щакимиййяти мящкямя гярарынын иърасы цчцн зярури тядбирляр 
эюрмякдян илляр бойу йайынмагла 6-ъы маддянин 1-ъи бяндиндя 
ифадясини тапмыш мцддяаны файдалылыг гцввясиндян мящрум 
етмишдир354.  Бу да ону эюстярир ки, 6-ъы маддя мящкямя 
проседурунун бцтцн мярщяляляриня шамил олунур.  

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 27 
декабр 2002-ъи ил тарихли «Азярбайъан Республикасы Мцлки 
Мяъяллясинин 440.4-ъц вя «Мящкямя гярарларынын иърасы щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Ганунунун 74.1-ъи маддяляриня даир» 
гярарында Авропа Инсан Щцгуглары Конвенсийасынын 6-ъы маддясиня 
вя Авропа Мящкямясинин тяърцбясиня истинад едиляряк эюстярилир ки, 
«щяр щансы бир мящкямя тяряфиндян чыхарылмыш гярарын иърасы щямин 
маддядя нязярдя тутулмуш «мящкямя иърааты» анлайышынын айрылмаз 
тяркиб щиссясидир.  

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын, инсан щцгугларынын 
вя ясас азадлыгларынын мцдафияси щаггында Авропа Конвенсийасынын вя 
диэяр бейнялхалг щцгуг нормаларынын мцддяаларында, Авропа 
Мящкямясинин конкрет ишляр цзря мювъуд гярарларында физики вя 
щцгуги шяхслярин мцлкиййят вя мящкямя мцдафия щцгугларынын тямин 
олунмасы нязярдя тутулмушдур.  

352 Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин «Азярбайъан 
Республикасы Мцлки-Просессуал Мяъяллясинин 359-ъу маддясинин Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын 25-ъи маддясинин I щиссясиня, 26-ъы маддясиня, 60-ъы 
маддясинин I щиссясиня вя 71-ъи маддясинин I вя II щиссяляриня уйьунлуьунун 
йохланылмасына даир» 25 феврал 2003-ъц ил тарихли гярары // Азярбайъан Республикасы 
Конститусийа Мящкямясинин Гярарлары (1998-2003).Бакы. с.248. 
353 «Щорнсби Йунаныстана гаршы» иш цзря Мящкямянин 19 март 1997-ъи ил тарихли 
гярары., бянд 40. 
354 «Бурдов Русийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 18 апрел 2002-ъи ил тарихли гярары. 
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   Щямин мцддяалар дювлятин инсан щцгугларынын вя 
азадлыгларынын горунмасы вязифясинин конститусийа гурулушунун 
ясасларына аид олдуьуну вя бу щцгугларын дювлят тяряфиндян, о 
ъцмлядян мящкямя гайдасында мцдафиясини зярури щесаб 
едир…Мящкямя мцдафияси бейнялхалг щцгугда мцстягил мящкямя 
тяряфиндян ядалятли мящкямя арашдырмасы ясасында щцгугларын 
сямяряли бярпа едилмяси кими гябул олунур. Ядалят мцщакимяси 
мащиййят етибары иля ядалят анлайышына ъаваб вермяли вя позулмуш 
щцгугларын тясирли шякилдя бярпа олунмасыны тямин етмялидир355. 

Щцгугун мящкямя мцдафиясинин ясас цнсцрц мящкямя 
бахышына чатмаг имканыдыр. Иътимаи щяйатын айры-айры сащяляринин 
мящкямя нязарятиндян кянарда галмасы йолверилмяздир. Дювлят  
мцяййян сащялярдя мящкямя нязарятини эютцря вя йа мящдудлашдыра 
билмяз356. Мящкямя нязарятинин ганунвериъилик йолу иля 
мящдудлашдырылмасы да йолверилян щесаб едиля билмяз. 

Дювлят щямчинин норматив актларын гябулу иля мящкямя 
гятнамяляринин нятиъялярини  мящдудлашдыра билмяз357. 

 Мящкямя гейд етмишдир ки,  6-ъы маддядя ифадясини тапмыш 
щцгугун алилийи принсипи вя  ядалятли мящкямя бахышы анлайышы  
ганунвериъи органын мцбащисянин мящкямя щяллиня тясир 
эюстярилмясиня йюнялмиш ядалят мцщакимясиня мцдахиляни истисна 
едир. Мящкямя щямин принсипи «Папаэеорэи Йунаныстана гаршы» иш 
цзря гярарында тятбиг едяряк гейд етди ки,  Йунаныстан парламентинин 
бязи шикайятляря мящкямя гайдасында бахылмасыны истисна едян ганун 
гябул етмяси нятиъясиндя узун илляр ярзиндя мящкямянин иъраатында 
олан  ишлярин иъраатына хитам верилмяси ядалятли мящкямя бахышы 
щцгугунун позунту кими гиймятляндирилмялидир358. 6-ъы маддя иля 
баьлы «Ейри Ирландийайа гаршы» ишдя Мящкямя гейд етди ки, мящкямя 

355Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин «Азярбайъан Республикасы 
Мцлки Мяъяллясинин 440.4-ъц вя «Мящкямя гярарларынын иърасы щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Ганунунун 74.1-ъи маддяляриня даир» 27 декабр 2002-ъи 
ил тарихли гярары // Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Гярарлары 
(1998-2003).Бакы. с.237. 
356 «Голдер Бирляшмиш Краллыьа гаршы» иш цзря Мящкямянин 21 феврал1975-ъи ил тарихли 
гярары. 
357 «Стрен Грик  Рифайнериз вя  Страдис  Андрадис  Йунаныстана гаршы» иш цзря 
Мящкямянин 1994-ъц ил  гярары.  
358 «Папаэеорэи Йунаныстана гаршы» иш цзря Мящкямянин 1997-ъи ил гярары 

 469 

                                                 



инстансийаларына чатмаг имканы формал дейил, реал олмалыдыр.  
Мящкямя гейд етди ки, яри иля айры йашамаг режиминин мцяййян 
едилмясиня наил олмаг исятяйян азтяминатлы гадына щцгуги йардлым 
имканынын верилмямяси 6-ъы маддянин 1-ъи бяндиндя тяминат верилян 
ядалятли мящкямя бахышы щцгугуну позмушдур359. «Андронику вя 
Константину Кипря гаршы» ишдя Мящкямя щямин принсипи инкишаф 
етдиряряк гейд етди ки, щцгуги йардым эюстярилмяси механизминин 
мювъуд олмадыьы щалларда щюкумят шяхсин мцлки иддиа тягдим етмяси 
цчцн алтернатив васитя тягдим етмялидир360. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин 
«Азярбайъан Республикасы Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 67 вя 423-
ъц маддяляриня даир» 11 ийун 2002-ъи ил тарихли Гярарында Авропа 
Мящкямясинин тяърцбясиня истинад едяряк эюстярмишдир ки, «ядалятли 
мящкямя бахышы щцгугу Авропа Инсан Щцгуглары Конвенсийасынын 6-
ъы маддясиндя тясбит олунмушдур. Авропа Инсан Щцгуглары 
Мящкямясинин Ейринин Ирландийайа гаршы иддиасына даир иш цзря гябул 
олунмуш 1979-ъу ил 9 октйабр тарихли гярарында гейд олунур ки, Авропа 
Инсан Щугуглары Конвенсийасынын 6-ъы маддясинин биринъи бянди бир 
сыра иштиракчы дювлятлярин дахили ганунвериъилийиня ясасян мцяййян 
категорийа ишляр цзря вя йа просесин мцряккяблийиня эюря щцгуги 
нцмайяндялик мяъбури сайылдыьындан ядалят мцщакимясиня 
бурахылманы реал тямин етмяк цчцн зярури олдугда бязи щалларда 
дювлятляри вякил кюмяйини тямин етмяйя мяъбур едя биляр. 

Ганунла нязярдя тутулмуш щалларда юдянишсиз щцгуги йардым 
алмаг щцгугу щяр шейдян яввял ядалят мцщакимясинин мараглары иля 
ялагяляндирилмялидир ки, бу да ясасян тяряфлярин имканларынын 
бярабярлийи принсипинин тямин едилмясиня аиддир. 

   Ядалят мцщакимясинин мараглары тяляб етдикдя, азтяминатлы 
шяхслярин юдянишсиз щцгуги йардым алмаг щцгугу юз мювгейини 
мцдафия етмяк щцгугуна алтернатив олмайан мцстягил щцгугдур. Щяр 
щансы бир иш цзря мцяййян пешя биликляри тяляб едян щцгуги проблемляр 
галдырылдыгда, дювлят няинки кейфиййятли щцгуги йардым алмаг 
Конститусийа щцгугуну, щямчинин беля щцгугу реал шяраитдя 

359 «Ейри Ирландийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 9 октйабр 1979-ъи ил тарихли гярары. 
360 «Андронику вя Константину Кипря гаршы» иш цзря Мящкямянин 1997-ъи ил гярары. 
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азтяминатлы шяхсляря дя тямин етмялидир»361. 
Авропа Мящкямясинин мювгейиня эюря мцлки щцгугларын 

мцяййян едилмяси заманы щяддян артыг мцряккяб инзибати 
проседурларын мювъуд олмасы юзц-юзцндя мящкямяйя чатмаг 
щцгугунун позулмасы кими гиймятляндириля биляр362. Дювлят тяляби 6-ъы 
маддянин 1-ъи бяндинин тясири алтына дцшян щяр бир шяхс цчцн  
мящкямяйя чатмаг имканыны тямин етмялидир вя бу заман мцяййян 
категорийа шяхсляр цчцн бу щцгугу тямин едиб, диэярляри цчцн буну 
рядд едя билмяз363. 

6-ъы маддя  щяр бир шяхся онун мцлки щцгуг вя вязифяляри 
мцяййян едиляркян ядалятли мящкямя бахышына тяминат верир. Она 
эюря дя мцлки щцгуг вя вязифлярин няйи ящатя етмясинин 
мцяййянляшдирилмяси 6-ъы маддянин тятбиги бахымындан ящямиййят 
кясб едир. Конвенсийа органлары тяряфиндян мцлки щцгуг вя вязифяляр 
анлайышынын шярщи ящямиййятли дяйишиклийя уьрамышдыр. Мцяййян вахта 
кими Конвенсийа органларынын мцлки щцгуг вя вязифя кими 
гиймятляндирмядийи  мясяляляр (мясялян, сосиал мцдафия) щазырда 
мцлки-щцгуги характерли мясялялярин даирясиня  аид едилир. Мящкямя  
мцлки щцгуг вя вязифяляри сырф дахили ганунвериъилик бахымындан 
мцяййян едилмяси иля разылашмаса да, щяымин терминя цмуми бир 
анлайыш вермякдян дя чякинмишдир. Бунунла беля Мящкямя мцлки 
щцгуг вя вязифялярля баьлы бир сыра цмуми принсипляр мцяййян 
етмишдир. Яввяла, ишин мцлки щцгуг сащясиня аид олмасынын мцяййян 
едилмяси цчцн нязярдян кечирилян щцгугун характери щялледиъи 
ящямиййят кясб едир364. Рингейзенин ишиндя Мящкямя гейд етди ки, 
«мясялянин (мцлки, коммерсийа, инзибати вя с.) ясасында щялл едилдийи 
ганунвериъилийин характери вя онун щялл едидлмяси сялащиййяти верилян 
орган (мящкямя, инзибати орган вя с.) мцщцм ящямиййят кясб 

361 Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин «Азярбайъан 
Республикасы Мцлки Просессуал Мяъяллясинин 67 вя 423-ъц маддяляриня даир» 11 
ийун 2002-ъи ил тарихли Гярары // Азярбайъан Республикасы Конститусийа 
Мящкямясинин Гярарлары (1998-2003).Бакы. с.207. 
362 «Де Ъуффр де лйа Прадел Франсайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 1992-ъи ил гярары. 
363 «Киген Ирландийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин  1994-ъц ил гярары. 
364 «Кениг АФР-а гаршы» иш цзря Мящкямянин 28 ийун 1978-ъи ил тарихли гярары., бянд 
90. 
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етмир365. Она эюря дя  щцгуг вя вязифянин милли щцгугда неъя 
мцяййянляшдирилмяси щялледиъи амил дейилдир. Щямин принсип дювлятля 
физики шяхсляр арасында мцнасибятляря даир ишлярдя хцсуси ящямиййят 
кясб едир. Мящкямя гейд етмишдир ки, мящкямя бахышынын нятиъясинин 
фярди щцгуг вя вязифяляр цчцн мцяййянедиъи ящямиййят кясб етмяси 
6-ъы маддянин тятбиг едилмясиндя щялледиъи рол ойнайыр366. 

Икинъиси, щцгугун тябиятиня аид унификасийа едилмиш щяр щансы 
Авропа анлайышы  нязяря алынмалыдыр367. 

Цчцнъцсц мящкямя гейд етди ки, «мцлки щцгуг вя вязифя» 
анлайышынын мцстягил характериня бахмайараг, щяр щалда  ъавабдещ-
дювлятин ганунвериъилийи мцяййян ящямиййят кясб едир. «Кениг АФР-
а гаршы» ишдя  Мящкямя гейд етди ки, щцгугун Конвенсийа мянасында 
мцлки щцгуг кими нязярдян кпечирилмяси  онун дахили 
ганунвериъиликдя щцгуги тювсифиндян дейил, ганунвериъиликля онун 
мадди мязмунуна няйин дахил едилмясиндян вя ганунвериъилийин 
онунла щансы нятиъяляри ялагяляндирмясиндян асылыдыр368. 

Мящкямя гейд етмишдир ки, физики шяхсляр щцгуг вя вязифяляри 
онларын гаршылыглы мцнасибятляриндя, мясялян, мцгавиля щцгугу369, 
коммерсийа щцгугу370, мцлки-щцгуги деликт371, аиля щцгугу372, ямяк 
щцгугу373вя ямлак щцгугу374 системиндя  щямишя мцлки щцгуг вя 
вязифялярдир. 

365 «Рингейзен Австрийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 16 ийул 1971-ъи ил тарихли 
гярары., бянд 94. 
366 «Х.Франсайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 24 октйабр 1989-ъу ил  тарихли гярары., 
бянд 29. 
367«Фелдбрйуээе Нидерланда гаршы» иш цзря Мящкямянин 29 май 1986-ъи ил тарихли 
гярары., бянд 29. 
368 «Кениг АФР-а гаршы» иш цзря Мящкямянин 28 ийун 1978-ъи ил тарихли гярары., бянд 
89. 
369 «Рингейзен Австрийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 16 ийул 1971-ъи ил тарихли 
гярары. 
370 «Йедификасонес Марч Геллего С.А. Испанийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 19 
феврал 1998-ъи ил тарихли гярары. 
371 «Ащсен АФР-а гаршы» иш цзря Мящкямянин 8 декабр 1983-ъц ил вя «Голдер 
Бирляшмиш Краллыьа гаршы» иш цзря 21 феврал 1975-ъи ил тарихли гярарлары. 
372 «Ейри Ирландийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 9 октйабр 1979-ъи ил тарихли гярары. 
373 «Бухолтс АФР-а гаршы» иш цзря Мящкямянин 6 май 1981-ъи ил тарихли гярары. 
374 «Претто Италийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 8 декабр 1983-ъц ил тарихли гярары. 
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Ишин  физики шяхсля дювлят арасында мцнасибятляря аид олдуьу 
щалларда Мящкямя бязи щцгуглары мцлки щцгуг кими 
гиймятляндирмишдир375. 

Илкин вахтларда Мящкямя сосиал-тяминат мясяляляри иля баьлы 
ишляря 6-ъы маддянин тятбиг олунмамасы мювгейиндян чыхыш ется дя 
щазырда щямин мясялялярля баьлы 6-ъы маддянин тятбиги тяърцбяси 
мювъуддур376. 

 
 
10. 3. Мцлкиййят щцгугунун мцдафияси иля ялагядар 1 
          сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин тятбиги тяърцбяси 

 

Азадлыг вя мцлкиййят фярдя инсан, вятяндаш вя шяхсиййят 
олмаьа имкан верян ясас дяйярлярдяндир. «Мцлкиййят щцгугу 
институту бцтцн щцгуг гайдасынын мяркязи  институтларындандыр. 
Мулкиййят щцгугунун анлайышы вя мязмуну иля йанашы бу щугугун 
щудудлары (сярщяди) дя мцщцм ящямиййят кясб едир».377 Азярбайъан 
Республикасы Конститусийасынын 29-ъу маддясиня мцвафиг олараг щяр 
кясин мцлкиййят щцгугу вардыр. Мцлкиййят щцгугу, о ъцмлядян 
хцсуси мцлкиййят щцгугу ганунла горунур. Щяр кясин мцлкиййятиндя 
дашынар вя дашынмаз ямлак ола биляр. Мцлкиййят щцгугу 
мцлкиййятчинин тякбашына вя башгалары иля бирликдя ямлака сащиб 
олмаг, ямлакдан истифадя етмяк вя онун барясиндя сярянъам вермяк 

375 «Спорронг вя Лоннрот Исвечя гаршы» иш цзря Мящкямянин 23 сентйабр 1983-ъц ил  
тарихли гярары; «Пуасс Австрийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 23 апрел 1987-ъи ил 
тарихли гярары; «Боден Исвечя гаршы» иш цзря Мящкямянин 27 октйабр 1987-ъи ил 
тарихли гярары; «Щоканссон вя Стерессон Исвечя гаршы» иш цзря Мящкямянин 21 феврал  
1990-ъы ил тарихли гярары; «Матс Йакобсон Исвечя гаршы» иш цзря Мящкямянин 28 ийун 
1990-ъы ил тарихли гярары; «Руиз-Матеос Испанийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 12 
сентйабр 1993-ъц ил тарихли гярары. 
376 «Феодбрйугге Нидерланда гаршы» иш цзря Мящкямянин 29 май 1986-ъы ил-ъи ил 
тарихли гярары; «Салези Италийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 26 феврал 1993-ъц ил 
тарихли гярары;  «Ломбардо Италийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 26 нойабр 1992-ъи ил 
тарихли гярары. 
377 Евгени й Суханов. П онят и е пр ава собст венност и  в р осси йском 
законодат ел ьст ве и  модел ьном Гр аж данском кодексе дл я ст р ан СНГ // Рол ь 
конст и т уци онны х судов в обеспечени и  пр ава собст венност и . Сбор ни к 
докл адов. М. 2001.с.7. 
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щцгугларындан ибарятдир.  
Сащиблик дедикдя, мцлкиййятчинин она мяхсус олан ямлакы 

фактики олараг ялдя етмяси, ону «фактики олараг ялиндя сахламасы» баша 
дцшцлцр. Истифадя дедикдя, ямлакын файдалы ъящятлярини мянимсямяк, 
онлардан бящрялянмяк баша дцшцлцр. Сярянъам дедикдя, ямлака олан 
щцгугун гануни олараг там вя йа гисмян башга шяхсляря верилмяси 
баша дцшцлцр. 

Хцсуси мцлкиййят айры-айры фярдлярин онлара мяхсус олан ямлак 
вя дяйярляр цзяриндя сярянъам вермяси щцгугудур. Дювлят хцсуси 
мцлкиййятчинин ямлак вя дяйярляри цзяриндя мцстясна олараг 
сярянъам вермяси цчцн норматив щцгуги база йарадыр, бунунла да 
хцсуси мцлкиййяти цчцнъц шяхсляр тяряфиндян она гясд олунмасындан 
горуйур. 

Мцлкиййят инсанын вя ъямиййятин зиддиня истифадя едиля билмяз. 
Ямлак щцгугларынын щяйата кечирилмяси башга шяхслярин щцгуг вя 
ганунла горунан мянафелярини позмамалы, вятяндашларын 
саьламлыьына, ятраф мцщитя зийан вурмамалыдыр.378  

Ямлак щцгугларынын мцдафиясиня олан ясас щцгуг юз 
башланьыъыны классик гурулуш (формул) олан «азадлыг, щяйат вя 
мцлкиййят»дян эютцрцр. Ямлак щцгугларыны  фярдин мцлки-щцгуги 
мцнасибятляр чярчивясиндя ялдя етмясиня бахмайараг, о, шяхсиййятин 
наил олдуьу, цзяриндя сярянъам вермяк вя ондан истифадя етмяк 
имканынын мцдафияси цнсцрц кими чыхыш едир. Беляликля, ямлак юзц-
юзлцйцндя мцдафия олунмур. Мцдафия шяхсин ялдя етдийи дяйярляря  
фярди мцнасибятиня йюнялмиш олур.379  

Принсип етибары иля ямлак щцгугларынын мящшдудлашдырылмасыны 
щяр щансы бир иътимаи марагла ясасландырмаг олар. Бир гайда олараг 
шяхсин ямлакына олан щцгугунун мцяййян щиссяси, бу щцгугла баьлы 
мцяййян сялащиййятляр  мящдудлашдырыла биляр. Бу барядя сющбят 
ачаркян Щ.Щачыйев гейд едир ки, Русийа Федерасийасы Конститусийасы 
«ямлакдан мящрум етмяни нязярдя тутур, лакин щцгуги дювлят 

378Конст и т уци я Росси йской Ф едер аци и . Научно-пр акт и чески й коммент ар и й. 
П од р ед. Б.Н. Топор ни на. М., 1997. с. 262. 
379Лейбо Ю .И ., Тол ст опят енко Г.П ., Экш т айн К.А. Научно-пр акт и чески й 
коммент ар и й к гл аве 2 Конст и т уци и  Росси йской Ф едер аци и  «П р ава и  свободы  
чел овека и  гр аж дани на». М., 2000, с. 229. 
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консепсийасы  тяляб едир ки,  ясас щцгугун  «аьыр нувяси» вя йа  онун 
мащиййяти  ганунвериъи тяряфиндян тохунулмаз галмалыдыр.380  

Ромул Петру Воника ейни фикри дястякляйяряк гейд едир ки, 
Конститусийа Мящкямяси сялащиййятляри чярчивясиндя мцлкиййят 
щцгугунун мящдудлашдырылмасынын щяддян артыг олмамасына вя 
мцлкиййят щцгугунун щечя чыхармамасына нязярят етмялидир.381  
Лакин хцсуси мцлкиййят щцгугу мцтляг дейилдир вя ганунла 
мящдудлашдырыла биляр. Бу заман щямин щцгугун мящдудлашдырылмасы 
имканынын юзц вя онун характери ганунвериъи тяряфиндян 
Конститусийайа уйьун гайдада мцяййянляшдирилмялидир.382 

Ямлакын мяъбури гайдада юзэянинкиляшдирилмяси иля ялагядар 
Азябайъан Республикасы Конститусийасынын 29-ъу маддясинин 4-ъц  
щиссясиндя нязярдя тутулур ки, «щеч кяс мящкямянин гярары олмадан 
мцлкиййятиндян мящрум едиля билмяз. Ямлакын там мцсадирясиня йол 
верилмир. Дювлят ещтийаълары вя йа иътимаи ещтийаълар цчцн мцлкиййятин 
юзэянинкиляшдирилмясиня йалныз габагъадан онун дяйярини ядалятли 
юдямяк шярти иля йол вериля биляр». Щеч кяс мящкямянин гярары 
одмадан мцлкиййятиндян мящрум едиля билмяз. Ямлакын там 
мцсадирясиня йол верилмир. Дювлят ещтийаълары вя иътимаи ещтийаълар 
цчцн мцлкиййятин юзэянинкиляшдирилмясиня йалныз габагъадан онун 
дяйярини ядалятли юдямяк шярти иля йол вериля биляр.  Щяр кясин  онун 
интеллектуал, йарадыъылыг фяалиййятинин бящряси олан мцлкиййятиндян 
истифадя етмяк, онун цзяриндя сярянъам вермяк вя она сащиблик 
етмяк щцгугу вардыр. Ейни заманда щеч кяс гейри гануни олараг 
мцлкиййят щцгугундан мящрум едиля билмяз. Хцсуси мцлкиййят 
щцгугунун обйекти мцстясна щалларда иътимаи зярурятля ялагядар 
ганунла мцяййян едилмиш ясас вя гайдада дяйяринин габагъадан вя 
тамамиля юдянилмяси шярти иля  мяъбури гайдада юзэянинкиляшдириля 
биляр. 

380 Гади с Гадж и ев. Защ и т а пр ава собст венност и  в конст и т уци онном пр аве 
Росси йской  Ф едер аци и  // Рол ь конст и т уци онны х судов в обеспечени и  пр ава 
собст венност и . Сбор ни к докл адов. М. 2001.с.40. 
381 Ромул  П ет р у Вони ка Защ и т а пр ава собст венност и  в пр акт и ке 
Конст и т уци онноно Суда Румы ни и  // Рол ь конст и т уци онны х судов в 
обеспечени и  пр ава собст венност и . Сбор ни к докл адов. М. 2001.с.75. 
382Евр опейская Конвенци я о защ и т е пр ав чел овека и  основны х свобод. Ст ат ья 
1. П р от окол а 1.  П р аво беспр епят ст венно пол ьзоват ься свои м и мущ ест вом. 
П р ецедент ы  и  коммент ар и и . М. 2002. с. 72. 
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  Мцлкиййят тохунулмазлыьы тякъя башгаларынын шяхсин субйектив 
щцгугларына гясд етмямясини тяляб етмяк щцгугуну дейил, щям дя 
дювлятин мцлкиййяти гейри-гануни гясдлярдян мцщафизя етмяк 
вязифясини  нязярдя тутур. 

Мцлкиййят щцгугунуну тябии характери щеч дя щямин щцгугун  
мящдудлашдырыла билинмямяси анламыны вермир.  Инсан юзцнцн 
щцгугларыны щяйата кечирдийи вя азадлыгларындан истифадя етдийи заман 
башгаларынын щцгуг вя азадлыгларыны мящдудлашдырмамалыдыр. Лакин 
мцлкиййят щцгугунун мящдудлашдырылмасы щяр бир щалда дягиг вя 
кифайят гядяр деталлашдырылмыш, конкретляшдирилмиш олмалыдыр.  
Мцлкиййят щцгугунун мящдудлашдырылмасына  гайда кими дейил, 
гайдадан истисна кими  бахылмалыдыр. Буна йалныз Конститусийада 
нязярдя тутулмуш, эениш шярщ едилмяйян ясасларла йол верилмялидир383.  

Литва Конститусийа Мящкямяси гейд етмишдир ки, ганунлар 
мцлкиййят щцгугунун мящдудлашдырылмасынын ясаслы омласыны вя 
бунун мящкямядя мцбащисяляндирилмясини тямин етмялидир384.  

Мцлкиййят  щцгугу иля баьлы Русийа Федерасийасы 
Конститусийасында  нязярдя тутулан мцддяаларда мцяййян фяргли 
мягамлар вардыр. Беля ки Русийа Федерасийасы Конститусийасынын 35-ъи 
маддясиня ясасян йалныз дювлят ещтийаълары цчцн  мящкямя гярары 
ясасында явязин илкин вя бярабяр юдянилмяси  шярти иля шяхсин юз 
ямлакындан мящрум едилмясиня йол вериля биляр.  

Щ.Щаъыйев Русийа Федерасийасы Конститусийасында 35-ъи 
маддядя мящкямянин гярары иля  мяъбури гайдада «мцлкиййятин» 
дейил, «ямлакын» юзэянинкиляшдирилмясинин нязярдя тутулмасына хцсуси 
юням верир. О, билдирир ки, мцлкиййятчинин конкрет ямлакдан мящрум 
етмяк олар. Русийа Федерасийасы Конститусийасында юзэянинкиляшдирилян 
ямлакын илкин вя бярабярдяйярли явязин юдянилмяси нязярдя 
тутулдуьуна эюря мцлкиййят щцгугунун «аьыр нцвяси», онун 

383Лайош  Месар ош . Некот ор ы е вопр осы  конст и т уци онного допуст и мы х 
огр ани чени й пр ава собст венност и  в пр акт и ке Конст и т уци онного Суда 
Ли т овской Республ и ки  // Рол ь Конст и т уци онны х Судов в обеспечени и  пр ава 
собст венност и . М. 2001.с.95. 
384 Литва Конститусийа Мящкямясинин 8 апрел 1997-ъи ил гярары. 
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мащиййяти бир нюв сахланылыр385. 
Мцлкиййят щцгугунун тохунулмазлыьы барядя мцддяалар 

мцхтялиф ганунларда да ифадясини тапмышдыр. «Азярбайъан 
Республикасынын бязи ганунларында дяйишикликлр едилмяси барядя» 
2004-ъц ил 1 ийун тарихли Азярбайъан Республикасы Ганунунун 
редаксийасында верилмиш Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 
157.9-ъу маддясиня уйьун олараг дювлят ещтийаълары вя иътимаи 
ещтийаълар тяляб етдикдя дювлят тяряфиндян мцлкиййят йалныз ганунла 
иъазя верилмиш щалларда йолларын вя диэяр коммуникасийа хятляринин 
чякилмяси, сярщяд золаьынын мцяййян едилмяси вя йа мцдафия 
ящямиййятли обйектлярин тикилмяиси мягсядиля мцвафиг дювлят 
органлары тяряфиндян (Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004-ъц 
ил 14 ийун тарихли 78 нюмряли Фярманы иля мцяййян едилмишдир ки, бу 
дювлят органы – Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетидир) вя 
йалныз базар дяйяри мигдарында габагъадан явязи юдянилмякля 
юзэянинкиляшдириля биляр.  Беляликля, Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийи иля  мцлкиййятин дювлят ещтийаълары вя йа иътимаи 
ещтийаълар цчцн щансы конкрет щалларда юзэянинкиляшдириля билмяси вя 
бу барядя щансы  дювлят органынын  гярар гябул етмяси мцяййян 
едилмишдир. Бцтцн башга щалларда мцлкиййят йалныз кюнцллцлцк ясасында 
юзэянинкиляшдириля биляр. 

Азярбайъан Республикасы Торпаг Мяъяллясинин 73-ъц мяаддя-
синин 1-ъи бяндинин 11-ъи абзасында тясбит едилмишдир ки, дювлят, 
бялядиййя вя йа иътимаи ещтийаълар цчцн торпаг сащяляринин эери 
алынмасы зярурилийи мящз ганунла (яввялки редаксийада мящкямя 
тяряфиндян) мцяййян едилдикдя торпаг цзяриндя мцлкиййят, истифадя вя 
йа иъаря щцгугуна хитам вериля биляр.  

«Инсан щцгуглары вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггында» 
Авропа Конвенсийасынын  физики вя щцгуги шяхслярин мцлкиййят 
щцгугларынын тяминини нязярдя тутан ясас мцддяасы 1 сайлы Протоколун 
1-ъи маддясиндя  ифадясини тапан  нормадыр. Бурада эюстярилир ки:   

 «Щяр бир физики вя щцгуги шяхс юз мцлкиййятиндян манеясиз 

385 Гади с Гадж и ев. Защ и т а пр ава собст венност и  в конст и т уци онном пр аве 
Росси йской Ф едер аци и  // Рол ь Конст и т уци онны х Судов в обеспечени и  пр ава 
собст венност и . М. 2001.с. 40. 
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истифадя щцгугуна маликдир. Щеч кяс, ъямиййятин мараглары наминя, 
ганунла вя бейнялхалг щцгугун цмуми принсипляри иля нязярдя 
тутулмуш шяртляр истисна олмагла, юз мцлкиййятиндян мящрум едиля 
билмяз. 

 Йухарыдакы мцддяалар дювлятин цмуми мараглара мцвафиг 
олараг, мцлкиййятдян истифадяйя нязаряти щяйата кечирмяк цчцн, 
йахуд верэилярин вя йа диэяр рцсум вя йа ъяримялярин юдянилмясини 
тямин етмяк цчцн зярури олан ганунлары йериня йетирмяк щцгугуну 
мящдудлашдырмыр».  

Бу норманын йаранмасы тарихи вя тятбиги тяърцбяси мцряккяб йол 
кечмишдир. Мцлкиййят щцгугунун мцдафияси иля баьлы маддянин 
Конвенсийанын юзцндя дейил, 20 март 1952-ъи илдя гябул едилмиш 1 
сайлы Протоколунда ифадясини тапмасы да, щямин мцддяа иля баьлы 
ващид мювгенин олмамасына дялалят едир. Мцлкиййят щцгугунун 
мцдафияси иля баьлы норма 1952-ъи илдя гябул олунмасына бахмайараг 
тятбиги тяърцбяси кифайят гядяр вахт апармышыдыр. Протокола мцлкиййят 
щцгугунун мцдафияси иля баьлы  норманын дахил едилмясинин 
ялещдарлары беля щесаб едирди ки, 1-ъи маддя вятяндашларын 
щцгугларынын мцдафиясиндя дурмагдан даща чох, дювлятин язяли 
цстцнлцкляринин мцдафиясиня хидмят едир. Щямин мювге маддянин 
тятбиги иля баьлы чятинлик йарадырды. Икинъи тяряфдян Конвенсийанын 
нязарят органлары - Комиссийа вя Мящкямя узун мцддят мцлкиййят 
щцгугунун мцдафияси иля баьлы маддяйя ещтийатла йанашмыш вя ону 
мящдуд гайдада шярщ етмишдиляр. Дювлят ямлакдан азад истифадянин 
мящдудлашыдырылмасы зярурятинин мювъудлуьунда йеэаня «щаким» 
кими танынырды. 

Ямлакдан манеясиз истифадя щцгугунун конкрет мязмуну илк 
дяфя  1979-ъу илдя Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясинин 
«Маркс Белчикайа гаршы» ишиндя верилмишдир. Мящкямя  1-ъи маддядя 
ифадясини тапан «ямлакдан манеясиз истифадя щцгугу» иля баьлы изащ 
веряряк  эюстярди ки,  бу ифадя «мащиййяти етибары иля мцлкиййят 
щцгугуна» тяминат верир386.  

 Мящкямя дювлятин мцлкиййят щцгугуна мцдахилясиня узун 
мцддят бяраят газандыран мювгедян чыхыш етмишдир. Бу ъцр мювге 

386 «Маркс Белчикайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 13 ийун 1979-ъу ил тарихли гярары., 
бянд 63. 
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80-ъи илляря кими давам етмишдир. 1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин 
шящринин мящкямя тяърцбясиндя чеврилиши  1982-ъи илдя  Мящкямянин 
«Спорронг вя Лоннпот Исвечя гаршы» ишиндя баш верди. Щямин гярарда 
игтисади характерли щцгуглара мцнасибятдя формалашмыш мцнасибят 
дяйишди. 

1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин юйрянилмяси цчцн  илк 
нювбядя унутмаг олмаз ки,  мцлкиййят вя йа «ямлак» консепсийасы 
олдугъа эениш шярщ едилир.  Щямин анлайыш игтисади марагларын эениш 
даирясини ящатя едир. Преседент щцгугу иля мцяййян едилмишдир ки,  1-
ъи маддяинин фяалиййят даирси: дашынар вя дашынмаз ямлак, мадди вя 
гейри-мадди мараглар (сящмляр, патент, арбитраж гятнамяси,  пенсийа 
щцгугу, бизнес апарылмасы иля баьлы мараглар, бу вя йа диэяр пешя иля 
мяшьул олмаг щцгугу) иля ящатя олунур.  

Мцхтялиф мадди вя гейри-мадди марагларын Конвенсийа 
контекстиндя  ямлак кими гиймятляндирилмяси Мящкямянин 
тяърцбясиндя кифайят гядяр йер алмышдыр. «Йунаныстан нефт емалы 
заводу «Стрен» Йунаныстана гаршы» ишдя Авропа Мящкямяси арбитраж 
гятнамясинин 1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин мцддяаларына 
мцвафиг олараг «ямлак» щесаб едилмяси гярарына эялди. Беля ки, 
вятяндаш Андреадис 1972-ъи илдя дювлятля (щямин вахт дювлят щярби 
диктатуранын нязаряти алтында олмушдур) «Стрен» ширкяти тяряфиндян 
Афина  йахынлыьында нефт тямизлямя мцяссисяси тикмяк барядя 
мцгавиля баьлайыр.  Контрактын дяйяри  76 милйон доллара йахын олмалы 
иди. Дювлят контракты ганунвериъи декретля тясдиг етди, лакин сонрадан 
сазиш цзря ющдяликлярини йериня йетирмяди. Йунаныстанда демократийа 
бярпа олдугдан сонра дювлят контрактын милли игтисадиййатын 
мянафейиня ъаваб вермямясиня ясасланыб, ону биртяряфли гайдада 
ляьв етди. «Стрен» ширкяти бюйцк мябляьдя зийана дцшдц. Мцбащися 
баш вердикдян сонра «Стрен» ширкяти иддиа гайдасында дювлятя гаршы 
Афина мящкямясиндя иш башлады. Дювлят ишин Афина мящкямясиня аид 
олмамасыны билдиряряк, ишя арбитраж гайдасында бахылмасыны ваъиб щесаб 
етди вя арбитраж мящкямясини тяйин етди. Ейни заманда дювлят арбитраж 
мящкямясиндя «Стрен» ширкятинин бцтцн иддиаларынын рядд едилмяси 
барядя вясатят галдырды. Лакин арбитраж мящкямяси мцбащисяни 
«Стрен» ширкятинин хейриня щялл етди вя дювлятин ширкятя 16 милйон  
доллар юдямяси барядя гятнамя чыхарды.  Бундан сонра дювлят цмуми 
йурисдиксийалы мящкямяйя мцраъият едяряк мцбащисянин арбитраж 
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мящкямясиня аид олмамасы  ясасына эюря арбитраж мящкямясинин 
гятнамясини ляьв етмяк барядя вясатят галдырды. Дювлят апеллйасийа 
мящкямясиндя дя мцбащисяни удузду. Иш кассасийа мящкямясинин 
иъраатында олдуьу вахт  дювлят 1987-ъи илдя  йени ганун гябул етди. 
Щямин гануна ясасян «Стрен» ширкятинин хейриня чыхарылмыш арбитраж 
гятанмяси гейри-гануни щесаб олунду вя иъра едилмямяси 
мцяййянляшдирилди. «Стрен» ширкяти  вя  вятяндаш Андреадис 1 сайлы 
Протоколун 1-ъи маддясинин тялябляринин позулмасы  иля баьлы Авропа 
Мящкямясиня мцраъият етди. Мящкямядя дювлят 1 сайлы Протоколун 
1-ъи маддясинин  мянасында щеч бир ямлакдан сющбят эетмядийини 
билдиряряк арбитраж гятнамясинин мцлкиййят–ямлак анлайышы иля ящатя 
олунмадыьыны билдирди. 

Мящкямя ися щямин мясяля иля баьлы гярара алды ки, арбитраж 
гятнамяси гяти гцввясини алмыш вя мяъбури иъра едилмяли иди. Она эюря 
дя «Стрен» ширкятинин 1 сайлы Протоколун 1-ъи маддяси иля мцдафия 
олунан мцлкиййят щцгугу олмуш вя бу щцгуг щямин гятнамя 1987-ъи 
илдя ляьв олундуьу вахт да мювъуд олмушдур. 

Ямлак щцгугунун мязмунунун даиряси иля ялагядар Мящкямя 
дягиг сярщядляр мцяййянляшдирмямишдир. Бу онунла баьлыдыр ки, 
иштиракчы дювлятлярин игтисадиййаты вя ъямиййятин инкишафындан асылы 
олараг бу даиря эенишляндириля биляр. 

Бязи тядгигатчылар беля щесаб едирляр ки, бу ъцр инкишафын 
нятиъясиндя мцлкиййят анлайышындан игтисади характерли марагларын 
мяъмусуну нязярдя тутан даща эениш анлайыша кечид баш 
веряъякдир387.  

«Ван Марле вя башгалары Нидерланда гаршы» иш цзря гярарында 
мящкямя гейд етди ки, ямлак дяйяри олан щяр щансы  щцгуг 1-ъи 
маддядя ифадя олунмуш «ямлак» анлайышы иля ящатя олунур. Щямин 
ишдя яризячиляр шикайят едирдиляр ки, дювлят мцщасибатлыг сащясиндя 
онларын дипломуну танымамагла мцштярилярля мцнасибятляриня, онларын 
ширкятляринин ишэцзар ялагяляриня аид игтисади щцгугларына 
тохунмушдур. 

Мящкямя там айдынлыьы иля гейд етди ки, яризячилярин истинад 

387 Ми хаи л  Лобов. Защ и т а и мущ ест венны х пр ав в р амках Евр опейской  
конвенци и  о защ и т е пр ав чел овека и  основны х свобод // Рол ь 
Конст и т уци онны х Судов в обеспечени и  пр ава собст венност и . М. 2001.с.120. 
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етдикляри щцгуг ясас етибары иля хцсуси щцгуг характери дашымыш вя 
юзцндя ямлак дяйярини  ифадя едир. Нятиъядя щямин щцгуг 1 сайлы 
Протоколун 1-ъи маддясинин контекстиндя ямлак кими 
дяйярляндирилмялидир388. 

«Тре Тракторер Исвечя гаршы» ишдя щямин юлкянин щакимиййят 
даиряляри  ресторанын сащиби олан щцгуги шяхсдян ресторанда спиртли 
ичкилярин сатышына иъазя верян лисензийаны эери алмышдылар. Мящкямя 
гейд етди ки, лисензийанын алынмасы нятиъясиндя тохунулан игтисади 
мараглар 1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясиндя нязярдя тутулан  
«ямлак» анлайышы иля ящатя олунур389. 

1сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин мцдафияси йалныз мцвафиг 
мцлкиййятя мцнасибятдя тяляблярин иряли сцрцлмяси имканы мювъуд 
олдуьу щаллара шамил олунур. Эяляъякдя мцлкиййят ялдя етмяк 
щцгугу щямин маддянин мцдафияси алтына дцшмцр. Бу о демякдир ки, 
мясялян, эяляъякдя мирас ялдя етмяк щцгугу 1-ъи маддя иля мцдафия 
олунмур. 

 «Маркс Белчикайа гаршы» ишдя  яризячи вя онун  азйашлы гызы  
никащдан кянар ушагларын статусуну тянзимляйян Белчика  
ганунвериъилийинин никащдан кянар доьулан ушагларын мирас ямлака 
йийялянмясини мящдудлашдырмасындан шикайят етмякля онларын 
мцлкиййят щцгугуна мцдахиля олунмасыны гейд етмишдиляр.  
Мящкямя щямин иш цзря  гярарында эюстярирди ки, 1 сайлы Протоколун 1-
ъи маддяси ушаьа мцнасибятдя цмумиййятля тятбиг олунмур. Беля ки,  
бу маддя  щяр бир шяхсин юз «ямлакындан» манеясиз истифадя етмяк 
щцгугуну елан едир. Бу ися о демякдир ки,  щямин маддя  шяхсин артыг 
мювъуд олан ямлакына мцнасибятдя тятбиг олунур вя ганун цзря вя 
йа вясиййят ясасында  вярясялик йолу иля ямлакын ялдя едилмяси 
щцгугуна тяминат вермир. 

Щямин принсип «Х.Алманийа Федератив Республикасына гаршы» 
(1979) 8416/78 сайлы яризя иля баьлы бир даща тякрарланды. Комиссийа 
яризянин гябулундан имтина едяркян гейд етмишди ки, нотариусун 
рцсумларыны тянзимляйян норматив актларын нотариусун эялирляриня тясир 

388«Ван Марле вя башгалары Нидерланда гаршы» иш цзря Мящкямянин 26 ийун 1986-ъы 
ил тарихли гярары., бянд 41. 
389 «Тре Тракторер Исвечя гаршы» иш цзря Мящкямянин 7 ийул 1989-ъы ил тарихли гярары., 
бянд 53. 
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эюстяря биляъяйи иля баьлы мцраъият мцлкиййят щцгугу кими гябул 
едиля билмяз. Дювлят рцсумунун  дяряъяляри йалныз конкрет щал иля  
ялагядар бу ъцр мясяля йарандыгда ямлак кими гиймятляндириля биляр. 

Цмумиййятля, Конвенсийа ясасында йарадылан органларын 
мювгейиня эюря 1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин тяминаты, сосиал 
мцавинятлярин алынмасы, сящмляря сащиб олмаг, дашынмаз ямлака, 
торпаьа  малик омлагла баьлы  игтисади мцнасибятляря шамил олунур.  

Сон дюврляр Мящкямя дяфялярля милли мящкямялярин 
яризячиляря мцяййян мябляьдя  пул юдянилмясини (мясялян, ямяк 
щаггы, пенсийа) нязярдя туатн гярарларын иърасындан дювлят тяряфиндян 
имтина едилмясини 1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин позунтусу кими 
гиймятляндирмишдир. Мясялян, «Бурдов Русийайа гаршы» ишдя 
Мящкямя Чернобыл гязасынын иштиракчысы кими яризячийя тяйин едилмиш 
компенсасийанын юдянилмямясини мцлкиййят щцгугуна мцдахиля 
кими гиймятляндирмишдир390. 

Гейд олунанлары цмумиляшдиряряк беля гянаятя эялмяк олар ки,  
Мящкямя щяр конкрет щалда (ъасе бу ъасе)  «ямлак» анлайышыны эениш 
тяфсир етмякдя давам едир. 

Конвенсийайа ясасян дювлятин цмуми мараглара мцвафиг 
олараг, мцлкиййятдян истифадяйя нязаряти щяйата кечирмяк цчцн, 
йахуд верэилярин вя йа диэяр рцсум вя йа ъяримялярин юдянилмясини 
тямин етмяк цчцн зярури олан ганунлары йериня йетирмяк щцгугу 1 
сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин 1 вя 2-ъи бяндляриндя нязярдя 
тутуланларла мящдудлашдырылмыр. 

 «Газус Досйер унд Фордетекник ГмбХ Нидерланда гаршы» ишдя 
Мящкямя тяряфиндян щямин маддянин тятбиги нцмуня кими эюстяриля 
биляр. Алманийа ширкяти Щолланд ширкятиня дяйяринин юдянилмясиня 
кими мящсул цзяриндя мцлкиййят щцгугуну сахламаг шяртиля мящсул 
эюндярир. Мящсулун дяйяринин юдянилмяси барядя юдямя тапшырыьы 
мящсулу эюндяряня чатана кими  щолланд верэи хидмяти тяряфиндян 
мящсулу гябул етмяли олан щолланд ширкяти верэи боръларыны 
юдямядийиня эюря мящсул цзяриндя щябс гойулмушду. Алман ширкяти 
иддиа едирди ки, щолланд щакимиййят даиряляри   тяряфиндян мящсул 
цзяриндя щябс гойулмасы 1 сайлы Протоколун 1-ъи маддяси бахымындан 
юзцндя мцлкиййят щцгугунун позулмасыны тямсил едир. Мящкямя 

390 «Бурдов Русийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин  18 апрел 2002-ъи ил тарихли гярары. 
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гярара эялди ки, щямин иш 1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин дювлятин 
верэилярин юдянилмясини тямин етмяк цчцн зярури олан гануну йериня 
йетирмяк щцгугу контекстиндя бахылан ишляр категорийасына аиддир. Она 
эюря дя  мящсулун цзяриндя щябс гойулмасы  дювлятин верэилярин 
йыьылмасыны тямин етмяк  цзря тядбирляри  системинин бир щиссясидир. 

1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш мцлкиййят 
щцгугунун субйектляри  щяр щансы физики шяхс, о ъцмлядян яъняби, 
щцгуги шяхс (милли вя йа хариъи), щакимиййят органлары, йерли идарячилик 
органлары ола биляр391. 

1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясиндя  нязярдя тутулан бейнялхалг 
щцгугун цмуми принсипляри Авропа Мящкямясинин «Литгоу вя 
башгалары Бюйцк Британийайа гаршы» вя «Ъеймс вя башгалары Бирлчшмиш 
Краллыьа гаршы»  иш цзря гярарында гейд етдийи кими  йалныз о вахт тятбиг 
олунур ки,  субйектляр арасында бейнялхалг щцгуг мцнасибятляри   
мювъуд олсун, йяни ямлак щяр щансы  хариъи щцгуги вя йа физики шяхсин 
хейриня  юзэянинкиляшдирилдикдя бу  принсипляр тятбиг олунур. 
Субйектляр арасында бейнялхалг щцгуг мцнасибятляри инзибати щцгуг 
вя йа мцлки–щцгуг мцнасибятляри олдуьу щалларда дювлятля вятяндаш, 
мцвафиг дювлятин вятяндашлары арасында мцнасибятлярин мювъудлуьу 
щалларында бейнялхалг щцгугун принсипляриня истинад ясассыздыр392. 

«Спорронг вя Лоннпот Исвечя гаршы» ишдя Мящкямя  1-ъи 
маддядя 3 мцстягил норманы фяргляндирди. 

Щямин иш Исвечин Стокщолм шящяринин мяркязи щиссясиндя 
йерляшян дашынмаз ямлак (торпаг вя тикинти) иля баьлы иди. Графлыьын 
Инзибати Шурасы  шящярин инкишафы вя йенидян гурулмасы цчцн щямин 
дашынмаз ямлакла баьлы ики мящдудиййят мцяййянляшдирмишди: 
бялядиййяйя юзэянинкиляшдирмя цчцн верилян иъазя (бу о демяк иди 
ки, ямлак эяляъякдя юзэянинкиляшдириля биляр) вя тикинтинин гадаьан 
олунмасы (бу о демяк иди ки,  щямин торпаг сащясиндя тикинти 

391 Ж ер ебцов А.Н., Мер кул ов В.В., Эр т ел ь А.Г.  Объ ем и  содер ж ани е пр ава 
собст венност и  // Евр опейская Конвенци я о защ и т е пр ав чел овека и  основны х 
свобод. Ст ат ья 1 П р от окол а 1. П р аво беспр епят ст венного пол ьзоват ься свои м 
и мущ ест вом. М.2002.с.48. 
392 Вел га Сл айди ня. П р авовое р егул и р овани е собст венност и  в Лат ви и  и  пр аво 
собст венност и  на л есны е угодья // Рол ь Конст и т уци онны х Судов в 
обеспечени и  пр ава собст венност и . М. 2001.с.112-113. 
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апарылмасына гадаьан гойулмушду). Мцлкиййятдян биринин юзэянин-
киляшдирмяси барядя мящдудиййят 23 ил, тикинтийя гадаьан ися 25 ил 
мцддятиня, икинъи мцлкиййятя мцнасибятдя ися юзэянинкиляшдирмя 
барядя мящдудиййят 8 ил мцддятиня, тикинти апарылмасына гадаьан ися  
12 ил мцддятиня шамил олунмушду. Шящярин инкишаф планында баш 
вермиш дяйишикликля ялагядар щямин мящдудиййятляр сонрадан эери 
эютцрцлмцшдц. Ямлакын сащибляри щцгугларынын позулмасы иля ялагядар 
Авропа Мящкямясиня мцраъият етмишдиляр. Онлар ямлакларына 
мящдудиййят шамил олундуьу дюврдя щеч бир компенсасийа 
алмамышдылар. 

Мящкямя гаршысында щялл едилмяли олан илк мясяля 1-ъи 
маддянин мянасына эюря цмумийятля мцлкиййят щцгугуна 
мцдахилянин мювъуд олуб-олмамасыны мцяййянляшдирмяк иди. Исвеч 
щакимиййяти иддиа едирди ки, юзэянинкиляшдирмяйя иъазя вя  тикинти 
апарылмасына гойулан гадаьан шящярин планлашдырылмасынын зярури 
тяркиб щиссяси олмушдур вя щеч бир вяъдля ямлакдан манеясиз истифадя 
щцгугуна тохунмамышдыр. Мящкямя щямин дялили дярщал рядд едяряк 
эюстярмишдир ки,  мцлкиййятчинин ямлакына щцгугу иля баьлы статусу 
тохунулмаз галса да, тяърцбядя мцлкиййят щцгугунун щяйата 
кечирилмяси имканы ящямиййятли дяряъядя мящдудлашдырылмышдыр. 
Мящкямя гейд етди ки, юзэянинкиляшдирмяйя иъазя верилмяси 
нятиъясиндя яризячилярин мцлкиййят щцгугу «шярти вя гейри-сабит» 
характер алмышдыр.  

 Мящкямя яризячилярин мцлкиййят щцгугуна мцдахиля олмасыны 
мцяййянляшдирдикдян сонра, 1-ъи маддянин 3 нормадан ибарят олмасы 
барядя анализини верди. 

Мящкямя сонра щямин шяраитдя икинъи норманын тятбиг едилмяси 
иля баьлы мясяляни мцзакиря едяряк беля гярара эялди ки, щямин 
маддя ямлакин юзэянинкиляшдирилмяси вя  ямлакдан мящрум етмя 
мювъуд олмамышдыр. Ганунун мянасына эюря  яризячиляр щяр бир 
заман мцлкиййятдян истифадя етмяк, ону сатмаг, баьышламаг вя 
цзяриндя башга формада сярянъам вермяк щцгугуна малик олмушлар. 

Мящдудиййят тядбирляринин тятбиги иля ялагядар мцлкиййятин 
сатылмасында чятинлик йаранса да, щяр щалда яризячилярин мцлкиййяти 
сатмаг щцгугу олмушдур. Она эюря дя икинъи норма бурада тятбиг 
олуна билмязди. 
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Цчцнъц нормайа мцнасибятдя Мящкямя гейд етди ки, 
мцлкиййятдян истифадя цзяриндя нязарятля ялагядар тикинтинин гадаьан 
едилмясиня щямин норма тятбиг олунмалыдыр. Юзэянинкиляшдирмяйя 
разылыг диэяр тяряфдян биринъи маддя контенкстиндя нязярдян 
кечирилмялидир, чцнки онлар ямлакдан мящруметмяни нязярдя 
тутмурду вя мцлкиййятдян истифадяйя нязарят мягсяди эцдмцрдц. 

Мящкямя сонракы  «Ъеймс вя башгалары Бирляшмиш Краллыьа 
гаршы»  иш цзря гярарында гейд етди ки,  щямин цч норма бир-бири иля 
ялагядядир: икинъи вя цчцнъц норма мцлкиййят щцгугунун 
мцдафиясинин хцсуси щалларына аиддир вя биринъи норма контестиндя  
шярщ олунмалыдыр393. 

1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин 3 нормадан бири 
контекстиндя мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин мювъудлуьу барядя 
гярар гябул  едилдикдя,  нювбяти аддым  щямин мцдахилянин дювлят 
тяряфиндян щцгуги ъящятдян ясасалндырыла биляъяйи мясялясинин 
щяллидир. Яэяр  мцдахиля  ясасландырыла билярся, (беля щалларда 
сцбутетмя вязифяси дювлятин цзяриня дцшцр) онда беля щесаб едилир ки, 
1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин позунтусу баш вермямишдир. 
Мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин ясаслы олмасы  цчцн щямин 
мцдахиля ъямиййятин мараглары, цмуми мянафе цчцн гануни  
мягсядля щяйата кечирилмялидир. (Мящкямянин «Ъеймс Бирляшмиш 
Краллыьа гаршы» иш цзря гярары (1986)). 

Лакин  мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин гануни мягсяд 
дашымасынын бяйан едилмяси факты каифайятедиъи щесаб едиля билмяз. Бу 
ъцр мцдлахиля пропорсионал олмалыдыр. «Спорронг вя Лоннорт Исвечя 
гарышы» ишдя Мящкямя мцдахилянин ясаслылыьына мцнасибятдя нювбяти 
мцщцм принсипи мцяййянляшдирди. Щямин принсипя мцвафиг олараг 
мящкямя «…ъямиййятин мараглары тяляби иля шяхсиййятин ясас 
щцгугларынын мцдафиясинин зярури шяртляри арасында ядалятли таразлыьын 
эюзлянилмясиня риайят олунуб-олунмамасыны йохламалыдыр».  

Мящкямя гейд етмишди ки, ики нюв тядбирин эюрцлмяси мцлкиййят 
щцгугунун мцдафияси иля иътимаи мараг тяляби арасында эюзлянилмяли 
олан ядалятли таразлыьы позмушдур: Спорронг вя Лоннроф щяддян артыг 
мящрумиййятя мяруз галмыш вя  йа щямин мящрумиййятляр 

393 «Ъеймс вя башгалары Бирлчшмиш Краллыьа гаршы»  иш цзря Мящкямянин 21 феврал 
1986-ъы ил гярары., бянд 61. 
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яризячилярин мцддятин гысалдылмасына вя йа зязярин юдянилмясиня наил 
ола биляъякляри тягдирдя гануни щесаб едиля билярди. 

Беляликля, мцвафиг мцбащисяляр заманы  мцлкиййят щцгугуна  
бу вя йа диэяр мцдахилянин мцлкиййят щцгугунун мцдафияси иля 
иътимаи  мараг тялябляри арасындакы ядалятли таразлыьы позуб-
позмамасыны мцяййян етмяк  лазымдыр. Бу ъцр таразлыг о щалда 
позулур ки, мцлкиййят щцгугуна малик оланлар «хцсуси вя щяддян артыг 
мящрумиййятляря» мяруз галырлар. 

Мцлкиййят щцгугуна мцдахиля иля ялагядар щцгуги мцяййянлик 
вя  йа ганунилик тялябляри дя  тятбиг олунур. Бу барядя 1 сайлы 
Протоколун 1-ъи маддясинин икинъи абзасында бирбаша гейд 
олунмушдур. Орада эюстярилир ки, мцлкиййятдян мящрум етмяйя 
«йалныз ганунла нязярдя тутулмуш щалларда» йол верилир. Гейд етмяк 
лазымидыр ки,  щцгуги мцяййянлик принсипи бцтювлцкдя  Конвенсийайа 
хасдыр вя 1-ъи маддянин 3 нормасынын щяр бири иля бирликдя она риайят 
олунмалыдыр. Щцгуги мцяййянлик принсипи, йяни «ганунда нязярдя 
тутулан щалларда» ифадяси дахили ганунвериъиликля мящдудлашмыр. 
Конвенисйа дахили ганунвериъилийин юзцнцн «ганунун» мювъуд 
тялябляриня ъаваб вермясини тяляб едир. 

1 сайлы Протоколун 1-ъи маддясинин тясири алтына дцшян  ямлак 
щцгугларына  мцнасибятдя нязяря алмаг лазымдыр ки,  Конвенсийа 
бахымындан бу щцгуглар мцтляг щцгуглар дейилдир. Башга чюзля, 
онларын щяйата кечирилмясиня дювлятин щяр щансы  мцдахиляси 
Конвенсийанын позунтусу щесаб едилмир. Бязи щалларда мцяййян 
шяртлярля дювлят ямлак щцгугларынын щяйата кечирилмясиня мцдахиля 
едя биляр. 

Мцлкиййят щцгугунун щяйата кечирилмясиня дювлятин 
мцдахилясиня ясас верян мейарлар гисмян маддянин юзцндя, хцсусян 
ямлакын юзэянинкиляшдирилмяси вя ондан истифадя цзяриндя нязарятя 
аид мясялялярля баьлы  мятндя ифадясини тапмышдыр. Конвенсийанын 
цмуми контестиндя  Мящкямя физики вя щцгуги шяхслярин ямлак 
щцгугларына дювлятин мцдахилясинин йол верилян мейарларыны инкишаф 
етдирмиш вя онлары эенишляндирмишдир. 

«Спорронг вя Лоннпот Исвечя гаршы» ишдя  Мящкямя 1-ъи 
маддя иля баьлы  сонракы мящкямя тяърцбяси ясасында дуран 
принсипляри мцяййянляшдирди. Мящкямя гейд етди ки,  щямин 
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маддянин мягсядляри цчцн  щяр бир конкрет ишдя иътимаи мараг 
тялябляри  иля айры-айры шяхслярин  ясас щцгугларынын мцдафияси  
тялябляри арасында ядалятли таразлыьа риайят едилиб-едилмямяси 
мцяййянляшдирилмялидир. Илк бахышдан щямин принсипин щяддян артыг 
цмуми характер дашымасы эюрцнтцсцня бахмайараг, онун фундаментал 
ящямиййяти вардыр. Щяр бир конкрет ишин щалларында гейд олунан  
ядалятли таразлыьын эюзлянилиб-эюзлянилмямясини мцяййянляшдиряряк 
мящкямя ишдя позунтунун олуб-олмамасыны дягигляшдирир. «Спорронг 
вя Лоннпот Исвечя гаршы» ишдя Исвеч щюкумяти Стокщолм 
бялядиййясиня яризячилярин мцлкиййятини шящярин йенидян гурулмасы иля 
ялагядар юзэянинкиляшдирмясиня разылыг вермишди. Щямин иъазянин 
реаллашдырылмамасына бахмайараг, онлар узун мцддят ярзиндя (25 ил) 
гцввядя олмушдур. Мящкямя беля гянаятя эялди ки, яризячилярин 
ямлакынын юзэянинкиляшдирилмясиня разылыьын узун мцддят гцввядя 
олмасы, щям дя бцтцн бу мцддят ярзиндя тикинтийя иъазя верилмямяси, 
яризячилярин щяддян артыг мящрумиййятя мяруз галмасына сябяб 
олмушдур. Бу ися юз нювбясиндя ямлак щцгугунун мцдафияси иля 
иътимаи мараг тялябляри арасында мювъудлуьу тяляб олунан ядалятли 
таразлыьы позмушдур. 

««Кредит Банк» вя башгалары Болгарийайа гаршы» ишдя  Мящкямя 
яризячилярин ямлакдан манеясиз истифадя етмяк щцгугунун 
позулмасынын цмуми мараглара риайят етмя тялябляриня ъаваб 
вермядийини мцяййян етди. Мящкямя гейд етди ки, яризячилярин 
ширкятинин щюкумятдян боръуну алмаг игтидарында олмамасы вя 
ямлакдан манеясиз истифадя щцгугуну тямин едян дювлятдахили 
проседурун олмамасы иътимаи мараглара риайят едилмяси тяляби иля 
фярдин ясас щцгугларындан биринин мцдафияси тяляби арасындакы ядалятли 
таразлыьы позмушдур394. 

Ямлак щцгугларына йол верилян  мцдахиля мейарлары нязярдян 
кечириляркян унутмаг олмаз ки,  бцтцн юлкялярдя игтисади фяалиййят 
сащясиндя азадлыг сийаси сащяйя нисбятян даща  эенишдир. 

Ямлакдан мящрум етмянин мюъудлуьунун мцяййян едилмяси 
цчцн тякъя формал яламятляря эюря юзэянинкиляшдирилмянин вя йа 
ямлакын башгасына верилмясинин тядгиг едилмяси кифайят дейил, щям дя 

394 П ут еводи т ел ь по пр ецедент ной пр акт и ке Евр опейского Суда по пр авам 
чел овека за 2002 год. М. 2004.с.280. 
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де факто ямлакын эютцрцлмясинин мювъудлуьуну тясдиг едян реал 
вязиййят мцяййянляшдирилмялидир. 

«Спорронг вя Лоннпот Исвечя гаршы»  ишдя Мящкямя гейд етди 
ки,  «ня гядяр ки,  реал юзэянинкиляшдирмя, йяни ямлакын башгасына 
кечмяси мювъуд олмамышдыр, Мящкямя шикайятля баьлы конкрет 
щаллары арашдырмалыдыр. Чцнки Конверсийанын мягсяди щцгугу  «реал вя 
сямяряли» мцдафия етмякдир. Бу бахымдан яризячилярин иддиа етдикляри 
кими щягигятян дя шяраитин де факто  юзэянинкиляшдирмяйя  бярабяр 
олмасы мцяййян едилмялидир.  

Дювлят тяряфиндян эюрцлмцш тядбирляр мцлкиййят щцгугуну ня 
дяряъядя файдасыз едирся,  щямин щцгуг о дяряъядя мцдафия олунма-
сыны юзцндя тямсил едир. Дювлятин мцлкиййяти юзэянинкиляшдирмяк 
ниййяти олмаса вя мцлкиййят цзяриндя щцгуги титул формал олараг илкин 
мцлкиййятчидя галса да, мцлкиййят щцгугу юзэянинкиляшдирилмиш щесаб 
олунмалыдыр.  

 Мящдудиййят тядбирляринин де факто мцлкиййятин юзэянинкиляш-
дирилмяси кими гиймятляндирмянин реал нцмунясини «Папамихалопулос 
Йунаныстана гаршы» ишдя эюрмяк олар. 

Яризячиляр  Йунаныстанда бюйцк яразидя  гиймятли торпаьын 
сащибляри идиляр. Щямин торпаг сащясиня ъимярлик сащяси дя дахил иди. 
Яризячиляр 1963-ъц илдя яразидя мещманхана комплекси инша етмяйя 
разылыг алмышдылар. Лакин сонрадан  Йунаныстан цзяриндя нязарят 
диктатура ялиня кечди. 1967-ъи илин августунда яризячилярин торпаглары 
(чимярлик дя дахил олмагла) Щярби-Дяниз Гцввяляриня верилди. 
Яризячиляр торпаглары эери алмаьа ъящд  етсяляр дя, буна наил ола 
билмямишдиляр. Щярби-Дяниз Гцввяляри щямин яразидя  щярби–дяниз 
базалары вя  дянизчи забитляр цчцн истиращят зонасы  тикдиляр. 

Бир сыра мящкямя чякишмясиня вя дювлятин яризячиляря башга 
торпаг вермяк барядя бяйанатына бахмайараг яризячиляр щеч бир 
компенсасийа алмадылар вя Авропа Комиссийасына мцраъият етдиляр. 

Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясиндя динлямяляр 
башландыгда Мящкямя илкин олараг гейд етди ки, мцлкиййят щцгугуна 
мцдахиляни 1967-ъи илдян давамедян позунту кими гиймятляндирмяк 
лазымдыр. Мящкямя билдирди ки, щямин щалда мцлкиййят щцгугуна 
мцдахиля мцлкиййятдян истифадя цзяриндя нязаряти щяйата кечирмяк 
мягсядиля кечирилмядийиня эюря  1-ъи маддянин 3-ъц нормасы тятбиг 
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едилмямялидир. Икинъи нормайа эялдикдя ися торпаг формал олараг 
юзэянинкиляшдирилмяйиб, о мянадя ки, онун щцгуги титулу башгасына 
верилмямишдир. Лакин Конвенсийа  «щцгугун реал вя сямяряли 
мцдафияси цчцн  йарадылдыьына эюря шикайят едилян вязиййят  де факто 
юзэянинкиляшдирмяйя бярабяр тутулмасы имканы йохланылмалыдыр». 

Мящкямя гейд етди ки,  Щярби-Дяниз Гцввяляри Фонду 
щягигятян физики олараг яризячилярдян онларын ямлакыны эютцрмцш вя 
щямин яразидя тикинти апармышдыр. Щямин вахтдан яризячиляр юз 
мцлкиййятиндян истифадя едя  билмямишляр.  Мящкямя гярара алды ки,  
вязиййяти дцзялтмяйя едилян ъящдлярин уьурсузлугла баша чатмасы иля 
бирликдя  торпаг цзяриндя сярянъам вермяк имканындан там мящрум 
олунма яризячиляр цчцн кифайят гядяр ъидди нятиъяляр доьурмушдур. 
Бу да де факто експроприасийадыр395. 

Бу принсип «Брумарески Румунийайа гаршы» иш цзря гярарда да 
тятбиг олунмушдур. Мящкямя щямин гярарда бир даща гейд етди ки, 
икинъи норма бахымындан ямлакдан мящрум етмянин мювъудлуг 
фактынын мцяййян едилмяси цчцн шикайят едилян вязиййятин реал 
щалларынын тядгиг  едилмяси зяруридир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцлкиййятин мцдафияси щцгугу иля 
ъямиййятин мараглары арасында таразлыьын щяр ъцр позунтусу 
Конвенсийанын тялябляринин позулмасы кими  гиймятляндирилмир. 
Тяърцбя эюстярир ки, Мящкямя йалныз мараглы шяхсин щцгугларынын 
ъидди позулмасыны  Конвенсийадакы тяляблярин позулмасыны кими гейд 
едир. 1-ъи маддяйя ясасян щеч кяс, ъямиййятин мараглары наминя, 
ганунла вя бейнялхалг щцгугун цмуми принсипляри иля нязярдя 
тутулмуш шяртляр истисна олмагла, юз мцлкиййятиндян мящрум едиля 
билмяз. «Иътимаи мараг» анлайышы щямин мцддяада ифадясини тапмыш 
гейри-мцяййян анлайышлара аиддир. Дювлятин бу ъцр мараглары мцяййян 
етмяк сялащиййяти олдугъа эенишдир. Мящкямя чох вахт мцвафиг 
дювлятин ганунвериъилийиндя ифадясини тапмыш мцддяалары рящбяр тутур. 

«Ъеймс вя башгалары Бирляшмиш Краллыьа гаршы» ишля ялагядар 
Британийа ганунвериъилийи нязярдя тутурду ки, мянзили узун мцддят 

395 Експроприасийа (фр. ехпроприатион < лат.  ех дян (шякилчи) + проприус юзцнцнкц ) 
дювлят щакимиййяти тяряфиндян ямлакын мяъбури (явязи юдянилмяк вя йа 
юднилмямякля) юзэянинкиляшдирилмяси // Сл овар ь и ност р анны х сл ов.  М. 1985. с. 
576. 
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иъаряйя эютцрмцш иъарядар мянзили сащибиндян базар гиймятиндян 
ашаьы гиймятя алмаг щцгугуна маликдир. Яризячилярин разы олмадыглары 
ганунда щямчинин гейд олунурду ки, «иътимаи мараг аналайышы юз 
тябиятиня эюря эениш анлайышдыр. Мящкямя беля щесаб етди ки, эюрцлян 
тядбирляр бцтцн ъямиййятин дейил, онун бир щиссясиня хидмят етмяси 
барядя яризячилярин дялилляриня бахмайараг, ъямиййятин айры-айры 
цзвляринин дейил,  бцтювлцкдя  ъямиййятин марагларына хидмят едир. 

 Мящкямя ямлакын юзэянинкиляшдирилмясинин ганунда нязярдя 
тутулмасыны вя онун ъямиййятин марагларына хидмят етмясини 
нязярдян кечирдикдян сонра щямин мцдахилянин 1 сайлы Протоколун 1-
ъи маддяси бахымындан йолверилян олуб-олмамасыны йохлады. Бу ъцр 
йохлама юзэянинкиляшдирилмиш ямлака эюря пул юдянилмяси 
мясяляляриндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Маддянин юзцнцн 
мятниндя юзэянинкиляшдирилян ямлака эюря компенсасийанын 
зярурилийи нязярдя тутулмамышдыр. Лакин 1982-ъи илдян сонра  
Конвенсийа беля шярщ олунмаьа башланды ки, ямлак эютцрцляркян пул 
компенсасийасынын юдянилмямяси иътимаи мараглар тяляби иля фярди 
шяхслярин ясас щцгугларынын мцдафияси арасында «ядалятли таразлыьы» 
позмуш оларды. Мящз бу ъцр шярщ пул компенсасийасына щцгугу 
рясмиляшдирир. 

Мящкямя тяряфиндян компенсасийа принсипи гяти олараг «Литгоу 
вя башгалары Бюйцк Британийайа гаршы» ишдя мцяййянляшдирилди. 
Мящкямянин мювгейиня эюря  «(компенсасийасыз) 1-ъи маддя ямлак 
щцгугунун «хяйали вя сямярясиз» мцдафиясини тямин етмиш оларды»396.  
Щямин ишдя тяййаря вя эями  тикинтиси сащяляринин  бир нечя 
мцяссисяляринин сащибляри компенсасийанын ядалятсиз юдянилмясиндян 
шикайят етмишдиляр. Мящкямя «Ъеймс вя башгалары Бирляшмиш Краллыьа 
гаршы» ишиндя сюйлядийи тезиси тякрарлайараг эюстярди ки,  мцхтялиф 
сябяблярдян компенсасийа ямлакын реал  базар дяйяри сявиййясиндян 
ашаьы ола биляр. Мящкямя  щямин ишдя 1 сайлы Протоколун 1-ъи  
маддясинин позунтусуну мцяййян етмяди397. 

Юзэянинкиляшдирилян мцлкиййятин мябляьи иля явязи юдянилян 
мябляь аьлабатан дяряъядя таразлашдырылмалыдыр. Лакин Авропа  

396  «Литгоу вя башгалары Бюйцк Британийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 8 ийул 
1986-ъы ил тарихли гярары., бянд 120. 
397 «Ъеймс вя башгалары Бирлчшмиш Краллыьа гаршы»  иш цзря Мящкямянин 21 феврал 
1986-ъы ил тарихли гярары. 
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Мящкямясинин тяърцбясиндя дяфялярля гейд олунмушдур ки, 1 сайлы 
Протоколун 1-ъи маддяси юзэянинкиляшдирилян ямлакын фактики 
дяйяринин юдянилмясини нязярдя тутмур. Бурада ясас  мейар  кими 
ядалятли таразлыг (фаир баланъе) йяни иътимаи марагларла мцлкиййятчинин 
тяминат верилян щцгуглары арасындакы  ядалятли таразлыг эюзлянилмялидир. 

Авропа Мящкямяси ядалятли таразлыьы конкретляшдиряряк 
эюстярмишдир ки,   игтисади ислащатлар вя йа  цмуми сосиал ядалятя наил 
олмаг мягсяди цчцн ъямиййятин марагларынын гануни мягсяди 
ямлакын базар дяйяриндян ашаьы мябляьдя  явязинин юдянилямсиня 
йол верир398.  

Иътимаи марагларла фярдин мцлкиййят щцгугуна мцдахиля 
арасында таразлыьа наил олмаг  мцлкийятчийя мцвафиг пул 
компенсасийасы  верилмяси иля тямин олунур. Беля щалларда сющбят 
иътимаи марагларын  тямини зяруряти иля  ялагядар ямлакын  ганунда  
мцяййян едилмиш васитялярля юзэянинкиляшдирилмяси вя мцлкиййят 
щцгугунун башгасына кечмяси  иля мцлкиййятчинин мяъбурян  
разылашмасы цчцн она верилян юдямядян эедир399. 

Беляликля, ядалятли таразлыг приснипи дювлятя тякъя ямлакын 
мяъбури гайдада юзэянинкиляшдирилмясиня йол верилмясинин 
щцдудларынын дейил, щям дя ямлак юзэянинкиляшдирилян заман явязинин 
мябляьинин мцяййянляшдирилмясиня эениш имкан верир400. 

Гейд олунанларла баьлы беля нятиъяйя эялмяк олар ки, 1 сайлы 
Протоколун 1-ъи маддясинин тятбиги иля ялагядар  илк нювбядя 
мцяййян етмяк лазымдыр ки,  яризячинин 1-ъи маддянин мянасында 
мцлкиййят щцгугу  олмушдурму. Бундан сонра ися тядгиг етмяк 
лазымдыр ки, мцлкиййят щцгугуна мцдахиля олмушдурму, даща сонра 
ися  мцдахилянин тябияти айдынлашдырылмалыдыр, йяни щямин щала 3 
нормадан щансынын тятбиг едилмяли олмасы айдынлашдырылмалыдыр. 

398 «Литгоу вя башгалары Бюйцк Британийайа гаршы» иш цзря Мящкямянин 8 ийул 1986-
ъы ил тарихли гярары., бянд 121; «Ъеймс вя башгалары Бирлчшмиш Краллыьа гаршы»  иш цзря 
Мящкямянин 21 феврал 1986-ъы ил тарихли гярары., бянд 54. 
399 Лайош  Месар ош . От нош ени я собст венност и  в зер кал е р еш ени й 
Конст и т уци онного Суда С л овацкой Республ и ки  // Рол ь Конст и т уци онны х 
Судов в обеспечени и  пр ава собст венност и . М. 2001.с. 85. 
400 Вел га Сл айди ня. П р авовое р егул и р овани е собст венност и  в Лат ви и  и  пр аво 
собст венност и  на л есны е угодья // Рол ь Конст и т уци онны х Судов в 
обеспечени и  пр ава собст венност и . М. 2001.с.114. 
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Мящкямя  ону да дяфялярля гейд етмишдир ки,  бу цч норма  гаршылыглы 
ялагядядир: икинъи вя цчцнъц норма  ямлакдан манеясиз истифадя  
щцгугунун айры-айры формаларына аиддир вя 1-ъи нормада ифадя олунан 
цчцнъц прнсип бахымындан шярщ олунмалыдыр. 

Иътимаиййятин мараглары вя иътимаи мараглар мцлкиййят 
щцгугуна мцдахилянин щяр щансы бир формасы, она щансы норманын 
шамил олунмасындан асылы олмайараг гануни мягсяд – иътимаиййятин 
мараг (вя йа цмуми мараглар) тялябиня ъаваб вермялидир. 

Милли щакимиййят ъямиййятин щяйат шяраити вя онун тяляблярини 
йахшы билдийиня эюря принсип етибары иля бейнялхалг щакимдян 
ъямиййятин марагларыны гиймятляндирмякдя цстцнлцйя маликдир.  

Конвенсийанын йарадылдыьы  инсан щцгугларынын мцдафияси 
системиня мцвафиг олараг, мящз милли щакимиййят илк нювбядя иътимаи 
мараглар наминя мцлкиййят щцгугуна мцдахиля етмяк цчцн тядбирляр 
эюрцлмяси зярурилийи мясялясини щялл етмялидир. 

Мящкямя «иътимаи марагларла баьлы милли щакимиййятин фикрини 
дяйишя билмяся дя,  мцбащисяляндирилян тядбирлярин 1 сайлы Протоколун 
1-ъи маддясиня уйьунлуьуну йохламалыдыр. 

Мящкямя щямчинин гейд етмишдир ки, 1-ъи маддя эютцрцлмцш 
мцлкиййятя эюря компенсасийа юдянилмясини нязярдя тутмаса да, 
бцтювлцкдя  ямлакын эютцрцлмясиня эюря компенсасийа  юдянилмясини 
тяляб едир. Разылыьа эялян Дювлятлярин щцгуг системляриндя йалныз 
мцстясна щалларда мцлкиййятин явязсиз эютцрцлмяси ясаслы щесаб едиля 
биляр. Якс тягдирдя мцлкиййят щцгугу «хяйал вя сямярясиз»дир. 
Явязин юдянилмяси стандарты иля баьлы  Мящкямя гейд етди ки, 
ямлакын дяйяринин бярабяр олмайан компенсасийасынын юдянилмяси 
гейри-бярабяр тядбир щесаб едилмялидир. Лакин 1-ъи маддя щяр бир щалда 
там компенсасийа юдянилмясини нязярдя тутмур. «Ъямиййятин 
мараглары» наминя гануни мягсядляр цчцн, мясялян, игтисади 
ислащатларын кечирилмяси вя йа  мцщцм сосиал ядялятя наил олмаьа 
йюнялмиш тядбирлярин кечирилямси ямлакын базар гиймятиндян ашаьы 
мигдарда дяйяринин юдянилмясини ясасландыра биляр. 

«Ъеймс вя башгалары Бирляшмиш Краллыьа гаршы» ишдя Щерсогун 
маликаняляри иъарядарларын мцлкиййятиня вериляркян о, там базар 
гиймяти мябляьиндя компенсасийа алмаса да, тяляб олунан ядалятли 
таразлыг тапылмышдыр. Иъарядарлар торпаг сащясинин тяхмини дяйярини 
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юдямиш, сащядя олан тикинтинин дяйярини ися юдямямишдиляр. Лакин бу  
иъарядарлар цчцн  ачыг-айдын сярфяли иди. Нязяря алынса ки, онлар 
иъарядар олдуглары мцддятдя евин тямириня, сахланмасына вя  
йенидянгурулмасына сярф етдикляри мябляьля мащиййят етибары иля, илляр 
ярзиндя ямлакын дяйярини юдямишляр. Мцвафиг олараг 1 сайлы Прото-
колун 1-ъи маддясинин позунтусу олмамышдыр. 

Дювлят щакимиййят органлары  вя йа йерли юзцнцидарячилик орган-
лары иътимаи марагларла ялагядар вятяндаша мцлкиййят щцгугу ясасында 
мяхсус олан ямлакын эютцрцлмяси вя йа щямин шяхсин щцгугларынын 
мящдудлашдырылмасы барядя  гярар гябул етдликляри заман ашаьыдакы 
щаллары нязяря алмалыдырлар: 

1. Шяхся мцлкиййят щцгугу ясасында мянсуб олан ямлакын 
эютцрцлмяси барядя гярарын ганунилийи; 

2. Мцлкиййятчинин сялащиййятлярини щяйата кечирилмясинин мящ-
дудлашдырылмасынын ганунилийи, щямин мящдудиййятляр аьлабатан 
мцддятдя давам етмялидир; 

3. Эютцрцлмцш ямлака эюря тяклиф олунан компенсасийанын 
адекватлыьы, онун эютцрцлмцш ямлакын «базар дяйяри»ня уйьунлуьу; 

4. Эютцрцлмцш ямлака эюря юдянилмяли олан мябляьин 
мцяййян едилмяси цчцн мцддятин реаллыьы401. 

 

401 Ж ер ебцов А.Н., Мер кул ов В.В., Эр т ел ь А.Г.  Объ ем и  содер ж ани е пр ава 
собст венност и  // Евр опейская Конвенци я о защ и т е пр ав чел овека и  основны х 
свобод. Ст ат ья 1 П р от окол а 1. П р аво беспр епят ст венного пол ьзоват ься свои м 
и мущ ест вом. М.2002.с.85. 
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ЯЛАВЯЛЯР 
 

ЯЛАВЯ 1 

МЦЛКИ, АИЛЯ ВЯ ЪИНАЙЯТ ИШЛЯРИ ЦЗРЯ ЩЦГУГИ  
ЙАРДЫМ ВЯ ЩЦГУГИ МЦНАСИБЯТЛЯР ЩАГГЫНДА 

К О Н В Е Н С И Й А 
 

Бу Конвенсийанын иштиракчысы олан вя бундан сонра Разылыьа 
Эялян Тяряфляр адландырылан Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня цзв олан 
дювлятляр, 

 

бцтцн Разылыьа Эялян дювлятлярин яразисиндя диэяр Разылыьа 
Эялян Тяряфлярин вятяндашлары вя онларын яразисиндя йашайан шяхслярин 
шяхси вя ямлак щцгугларынын щямин Разылыьа эялян Тяряфлярин юз 
вятяндашларынын шяхси вя ямлак щцгуглары кими щцгуги мцдафиясини 
тямин етмяк сяйляриндян чыхыш едяряк, 

ядлиййя идаряляринин мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря щцгуги 
йардым эюстярилмяси сащясиндя ямякдашлыьынын инкишаф етдирилмясиня 
мцщцм ящямиййят веряряк ашаьыдакылар барядя разылыьа эялмишляр: 

 
 
 

Ы Бюлмя. ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 
 

Ы  Щ и с с я 
 

Щцгуги мцдафия 
 

Маддя 1. Щцгуги йардым верилмяси 
 

1.  Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр биринин вятяндашларынын, щабеля 
онун яразисиндя йашайан шяхслярин шяхси вя ямлак щцгуглары 
Разылыьа эялян бцтцн диэяр Тяряфлярин яразисиндя щямин 
Тяряфлярин юз вятяндашларында олдуьу кими щцгуги ъящятдян ейни 
ъцр мцдафия олунур.  
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2.  Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр биринин вятяндашлары, щабеля онун 
яразисиндя йашайан шяхсляр, диэяр Разылыьа эялян Тяряфлярин 
яразисиндя сялащиййятляриня мцлки, аиля вя ъинайят ишляри аид олан 
мящкямяляря, прокурорлуьа вя диэяр идаряляря (бундан сонра 
ядлиййя идаряляри) щямин Тяряфин юз вятяндашларынын етдийи 
шяртляр дахилиндя азад вя манеясиз сурятдя мцраъият едя, 
онларда чыхыш едя, вясатят веря, иддиа галдыра вя башга просессуал 
щярякятляри щяйата кечиря билярляр.  

3.  Бу Конвенсийанын мцддяалары Разылыьа эялян Тяряфлярин 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг йарадылмыш щцгуги шяхсляря дя 
тятбиг олунур.  

 
Маддя 2. Рцсумлар юдянилмяси вя хярълярин  

явязинин юдянилмясиндян азад олунма 
 

1.  Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр биринин вятяндашлары, щабеля онун 
яразисиндя йашайан шяхсляр диэяр Разылыьа эялян Тяряфин 
яразисиндя щямин дювлятин юз вятяндашларынын малик олдуьу 
шяртляр дахилиндя мящкямя вя нотариат рцсумлары вя хяръляринин 
юдянилмяси вя явязинин верилмясиндян азад едилир, еляъя дя 
пулсуз щцгуги йардымдан истифадя едирляр.  

2.  Бу маддянин 1-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш эцзяштляр гярарын 
иърасы да дахил олмагла, мцвафиг иш цзря щяйата кечирилян бцтцн 
просессуал щярякятляря шамил олунур.  

 
 

Маддя 3. Аиля вя ямлак вязиййяти щаггында 
сянядин верилмяси 

 
1.  2-ъи маддядя нязярдя тутулмуш эцзяштляр вясатят галдырмыш 

шяхсин аиля вя ямлак вязиййяти щаггында сяняд ясасында верилир. 
Бу сяняд яризячинин яразисиндя йашадыьы вя йа олдуьу Разылыьа 
эялян Тяряфин сялащиййятли идаряси тяряфиндян верилир.  

2. Яэяр яризячинин Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя йашайыш йери 
вя йа олдуьу йер йохдурса, онда щямин шяхсин вятяндашы олдуьу 
Разылыьа эялян Тяряфин мцвафиг дипломатик нцмайяндялийинин 
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вя йахуд консул идарясинин вердийи сяняди тягдим етмяк 
кифайятдир.  

3. Вясатят цзря эцзяштлярин верилмяси барядя гярар гябул едян 
идаря, сяняди верян идарядян ялавя мялуматлар вя йа зярури 
изащатлар тяляб едя биляр.  

 
 

ЫЫ  Щ и с с я 
 

Щцгуги йардым 
 

Маддя 4. Щцгуги йардым эюстярилмяси 
 

1.  Разылыьа эялян Тяряфлярин ядлиййя идаряляри бу Конвенсийанын 
мцддяаларына мцвафиг олараг мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря 
щцгуги йардым эюстярирляр.  

2. Ядлиййя идаряляри бу маддянин 1-ъи бяндиндя эюстярилмиш ишляр 
цзря диэяр идаряляря дя щцгуги йардым эюстярирляр.  

 
 

Маддя 5. Ялагя гурмаг гайдасы 
 

Бу Конвенсийанын йериня йетирилмяси заманы Разылыьа эялян 
Тяряфлярин сялащиййятли ядлиййя идаряляри, яэяр бу Конвенсийа иля 
ялагя гурманын башга гайдасы мцяййян олунмайыбса, бир-бири иля юз 
мяркязи органлары васитясиля ялагя гурурлар. 

 
 

Маддя 6. Щцгуги йардымын щяъми 
 

Разылыьа эялян Тяряфляр, сорьу эюндярилян Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш просессуал вя диэяр 
щярякятлярин йериня йетирилмяси йолу иля бир-бириляриня щцгуги йардым 
эюстярирляр. Бу хцсусиля ашаьыдакылара аиддир: сянядлярин тяртиби вя 
эюндярилмяси, ахтарышлар апарылмасы, мцсадиряляр, мадди сцбутларын 
эюндярилмяси вя верилмяси, експертиза апарылмасы, тяряфлярин, 
мцттящимлярин, шащидлярин, експертлярин диндирилмяси, ъинайят тягибиня, 
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ахтарыша башлама вя ъинайят тюрятмиш шяхслярин тящвил верилмяси, 
сянядлярин тягдим едилмяси йолу иля дя мцлки ишляр цзря мящкямя 
гярарларынын,  мцлки иддиаларын тяркиб щиссяси олан щюкмлярин, иъра 
йазыларынын танынмасы вя иърасы. 

 
 

Маддя 7.  Щцгуги йардымын эюстярилмяси щаггында 
  тапшырыьын мязмуну вя формасы 

 
1. Щцгуги йардымын эюстярилмяси щаггында тапшырыгда ашаьыдакылар 

эюстярилмялидир: 
а) сорьу эюндярилян идарянин ады; 
б) сорьу эюндярян идарянин ады; 
ъ) сорьу васитясиля щцгуги йардымын истянилдийи ишин ады; 
ч) тяряфлярин, шащидлярин, мящкумларын, мцттящимлярин вя зяряр 

чякмиш шяхслярин  адлары вя сойадлары, онларын йашадыьы вя олдуьу 
йер, вятяндашлыьы, мяшьул олдуглары иш; ъинайят ишляри цзря ися 
еляъя дя анадан олдуглары йер вя вахт, имкан олдугда ися 
валидейнлярин сойадлары вя адлары; щцгуги шяхслярдя ися онларын 
адлары вя йерляшдикляри йер.  

д) «г» алт бянди алтында эюстярилян шяхсляр нцмайяндяляр 
васитясиля тямсил олундуглары щалда, щямин нцмайяндялярин 
адлары, сойадлары вя цнванлары; 

е) тапшырыьын мязмуну, щабеля онун иърасы цчцн зярури олан диэяр 
мялуматлар; 

я) ъинайят ишляри цзря ися еляъя дя тюрядилмиш ямялин тясвири вя 
гиймятляндирилмяси вя зярярин юлчцсц барядя мялуматлар (яэяр 
бу зяряр щямин ямял нятиъясиндя вурулмушдурса). 

2.  Сянядин тягдим едилмяси барядя тапшырыгда алан шяхсин дягиг 
цнваны вя тягдим олунан сянядин ады да эюстярилмялидир.  

3.  Тапшырыг имзаланмалы вя сорьу эюндярян идарянин эерб мющцрц 
иля тясдиглянмялидир.  
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Маддя 8. Иъра етмя гайдасы 
 

1.  Щцгуги йардым эюстярилмяси барядя тапшырыьын иъра едилмяси 
заманы сорьу эюндярилян идаря юз юлкясинин ганунвериъилийини 
тятбиг едир. Сорьу эюндярян идарянин хащишиня ясасян, сорьу 
эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфин идаряси, яэяр бу онун 
ганунвериъилийиня зидд дейился, сорьу эюндярян Разылыьа эялян 
Тяряфин просессуал нормаларыны да тятбиг едя биляр.  

2.  Яэяр сорьу эюндярилян идаря тапшырыьы иъра етмяк сялащиййятиня 
малик дейилдирся, онда о бу сорьуну сялащиййятли идаряйя 
эюндярир вя бу барядя сорьу эюндярян идаряйя мялумат верир.  

3.  Сорьу эюндярян идарянин хащишиня ясасян, сорьу эюндярилян 
идаря вахтында сорьу эюндярян идаряйя вя мараглы шяхсляря 
тапшырыьын иъра олунма вахты вя йери барядя мялумат верир ки, 
онлар сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня 
мцвафиг олараг тапшырыьын иъра едилмясиндя иштирак едя билсинляр.  

4.  Тапшырыгда ады эюстярилмиш шяхсин дягиг цнваны мялум олмайан 
щалда, сорьу эюндярилян идаря яразисиндя олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг цнванын 
мцяййянляшдирилмяси цчцн мцяййян тядбирляр эюрцр.  

5.  Тапшырыьын йериня йетирилмясиндян сонра сорьу эюндярилян идаря 
сянядляри сорьу эюндярян идаряйя гайтарыр; щцгуги йардымын 
эюстяриля билмядийи щалда о ейни заманда тапшырыьын иърасына 
мане олан щаллар барядя мялумат верир вя сянядляри сорьу 
эюндярян идаряйя гайтарыр.  

 
 

Маддя 9. Шащидлярин, зяряр чякмиш шяхслярин, мцлки ишляр 
цзря иддиачыларын вя ъавабдещлярин, онларын 
нцмайяндяляринин, експертлярин чаьырылмасы 

 
1.  Сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфин идарясинин тягдим 

етдийи чаьырыша ясасян  сорьу эюндярян Разылыьа эялян Тяряфин 
ядлиййя идарясиня эялян шащид, зяряр чякмиш шяхс, мцлки ишляр 
цзря иддиачы вя ъавабдещ, онларын нцмайяндяляри, щабеля експерт 
вятяндашлыьындан асылы олмайараг, сорьу эюндярян Разылыьа 
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эялян Тяряфин яразисиндя ъинайят вя йа инзибати мясулиййяти ъялб 
едиля, щябс олуна вя щямин Тяряфин дювлят сярщяддини кечяня 
гядяр тюрядилян ямяля эюря ъязайа мяруз гала билмяз.  Беля 
шяхсляр иъраатын предметини тяшкил едян ъинайят иши иля ялагядар 
вердикляри шащид ифадяляри вя йа експерт гисминдя вердикляри 
ряйля баьлы олараг мясулиййятя ъялб едиля, щябс олуна вя ъязайа 
мяруз гала билмязляр.  

2. Бу маддянин 1-ъи щиссясиндя эюстярилян шяхсляр, онларын 
иштиракынын даща зярури олмамасы барядя диндирмяни щяйата 
кечирян ядлиййя идарясинин онлара мялумат вердийи эцндян 15 
эцн ярзиндя буна имканлары олмасына бахмайараг, сорьу 
эюндярян Разылыьа эялян Тяряфин яразисини тярк етмязлярся, бу 
маддя иля нязярдя тутулмуш тяминаты (гарантийаны) итирирляр. Бу 
шяхслярин тягсирляри олмадан сорьу эюндярян Разылыьа эялян 
Тяряфин яразисини тярк едя билмядикляри вахт бу мцддятя аид 
едилмир.  

3. Сорьу эюндярян Разылыьа эялян Тяряф шащидя, експертя, щабеля 
зяряр чякмиш шяхся вя онун гануни нцмайяндясиня бу 
дювлятдян кечмяси вя галмасы иля ялагядар олараг йаранан 
хяръляри, еляъя дя ишдян йайындыьы эцнляря эюря алынмамыш ямяк 
щаггыны юдяйир; експерт апардыьы експертизайа эюря дя щагг 
алмаг щцгугуна маликдир. Чаьырылмыш шяхслярин щансы щагглары 
алмаг щцгугуна малик олмалары чаьырышда яксини тапмалыдыр; 
онларын вясатятиня ясасян сорьу эюндярян Разылыьа эялян 
Тяряфин ядлиййя идаряси мцвафиг хярълярин юдянилмяси цчцн 
аванс юдяйир. 

4. Бир Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя йашайан шащид вя йа 
експертин диэяр Разылыьа эялян Тяряфин ядлиййя идарясиня 
чаьырылмасы барядя сяняддя онларын эялмяйяъяйи щалларда 
мяъбуретмя васитяляринин тятбиги иля щядялямя якс 
олунмамалыдыр.  

 
Маддя 10. Сянядлярин тягдим едилмяси барядя тапшырыг 

 

1.  Яэяр сянядляр сорьу эюндярян Разылыьа эялян Тяряфин дилиндя вя 
йа рус дилиндя йазылыбса вя йахуд щямин сянядлярин бу диллярдян 
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бириня тясдиг олунмуш тяръцмяси тяъщиз едилибся, онда щямин 
дювлятин ядлиййя идаряси сянядляри щямин дювлятдя гцввядя олан 
гайдайа мцвафиг олараг тягдим едир. Якс щалда о сянядляри, 
яэяр бу сянядляри алан шяхс онлары кюнцллц сурятдя гябул етмяйя 
разыдырса, она тягдим едир.  

2. Яэяр сянядляр тапшырыгда эюстярилян цнван цзря тягдим едиля 
билмирся, онда сорьу эюндярилян ядлиййя идаряси юз тяшяббцсцня 
ясасян цнванын мцяййянляшдирилмяси цчцн зярури тядбирляр 
эюрур. Яэяр цнванын сорьц эюндярилян ядлиййя идаряси тяряфиндян 
мцяййяняшдирилмяси гейри-мцмкцн оларса, онда щямин идаря 
сорьу эюндярян ядлиййя идарясиня бу барядя мялумат верир вя 
тягдим едилмяли олан сянядляри она гайтарыр.  

 
 

Маддя 11. Сянядлярин тягдим едилмясинин тясдиг олунмасы 
 

Сянядлярин тягдим едилмяси онларын тягдим олундуьу шяхсин 
имзасы вя сорьу эюндярилян идарянин тягдим олунма тарихи барядя 
эюстяриш вя сяняди тягдим едян идаря ишчисинин имзасы олан рясми 
мющцрц вя йа бу идарянин вердийи диэяр сянядля (бу сяняддя тягдим 
етмянин цсулу, йери вя вахты яксини тапмалыдыр) тясдиг едилир.  

 
 

Маддя 12. Дипломатик нцмайяндяликлярин вя консул  
идаряляринин сялащиййятляри 

 
1. Разылыьа эялян Тяряфляр юз дипломатик нцмайяндяликляри вя йа 

консул идаряляри васитясиля сянядляри юз вятяндашларына тягдим 
етмяк щцгугуна маликдирляр.  

2. Разылыьа эялян Тяряфляр сялащиййятли органларынын тапшырыьына 
ясасян юз дипломатик нцмайяндяликляри вя йа консул идаряляри 
васитясиля вятяндашларыны диндирмяк щцгугуна маликдирляр.  

3. Бу маддянин 1-ъи вя 2-ъи бяндляриндя эюстярилян щалларда 
мяъбуретмя васитялярини вя йа онларла щядялямяни тятбиг етмяк 
олмаз.  

 

 500 



Маддя 13. Сянядлярин етибарлылыьы 
 

1. Разылыьа эялян Тяряфлярдян биринин яразисиндя щазырланан вя йа 
щяр щансы бир идаря вя йахуд бунун цчцн хцсуси олараг 
сялащиййятляндирилмиш шяхс тяряфиндян онларын сялащиййятляри 
щяддиндя мцяййян едилмиш формада вя эерб мющцрц иля 
тясдиглянян сянядляр, диэяр Разылыьа эялян Тяряфлярин яразисиндя 
щяр щансы бир айрыъа сяняд олмадан гябул олунур.  

2. Разылыьа эялян Тяряфлярдян биринин яразисиндя рясми щесаб олунан 
сянядляр диэяр Разылыьа эялян Тяряфлярин яразиляриндя дя рясми 
гцввяйя малик олан сяняд щесаб олунурлар.  
 

 
Маддя 14. Вятяндашлыг вязиййяти щаггында сянядляр  

вя диэяр сянядлярин эюндярилмяси 
 

Разылыьа эялян Тяряфляр хащиш ясасында бир-бириляриня тяръцмя 
олунмадан вя пулсуз олараг вятяндашлыг вязиййяти актларынын 
гейдиййаты барядя шящадятнамяляри, тящсил, иш стаж00ы барядя сянядляри 
вя сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашларынын вя онун 
яразисиндя йашайан диэяр шяхслярин шяхси вя ямлак щцгуг вя 
марагларына аид олан диэяр сянядляри эюндярмяк ющдялийи дашыйырлар.  

 
 

Маддя 15. Щцгуги мясяляляр цзря информасийа 
 

Разылыьа эялян Тяряфлярин мяркязи ядлиййя идаряляри, хащиш 
ясасында онларын яразисиндя гцввядя олмуш вя йа гцввядя олан дахили 
ганунвериъилик вя бунун ядлиййя идаряляри тяряфиндян тятбиг олунма 
тяърцбяси барядя бири-бириляриня мялумат верирляр.  

 
 

Маддя 16. Цнван вя диэяр мялуматларын мцяййянляшдирилмяси 
 

1. Разылыьа эялян Тяряфляр хащиш ясасында юз ганунвериъиликляриня 
мцвафиг олараг, яэяр бу онларын вятяндашларынын щцгугларынын 
щяйата кечирилмяси цчцн тяляб олунарса, онларын яразисиндя 
йашайан шяхслярин цнванларынын мцяййян едилмясиндя бири-
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бириляриня йардым едирляр. Бу заман сорьу эюндярян Разылыьа 
эялян Тяряф, хащишдя эюстярилмиш шяхсин цнванынын 
мцяййянляшдирилмяси цчцн онда олан мялуматлар барядя диэяр 
тяряфя мялумат верир.  

2. Разылыьа эялян Тяряфлярин ядлиййя идаряляри, сорьу эюндярян 
тяряфин ядлиййя идаряляриндя мцлки, аиля вя ъинайят ишляри цзря 
ялейщиня ямлак тялябляри иряли сцрцлян вя сорьу эюндярилян 
Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя йашайан шяхслярин иш йери вя 
эялирляринин мцяййян едилмясиндя бири-бириляриня йардым едирляр. 

 
 

Маддя 17.  Дил 
 

Бу Конвенсийанын йериня йетирилмяси заманы Разылыьа эялян 
Тяряфлярин ядлиййя идаряляри бир-бири иля мцнасибятлярдя юз дювлят 
дилляриндян вя йа рус дилиндян истифадя едирляр.  

 
 

Маддя18.  Щцгуги йардымын эюстярилмяси иля ялагядар 
йаранан хяръляр 

 

Сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряф щцгуги йардымын 
эюстярилмяси цзря йаранан хярълярин явязинин юдянилмясини тяляб 
етмяйяъякдир. Разылыьа эялян Тяряфляр юз яразиляриндя щцгуги 
йардымын эюстярилмяси заманы йаранан хяръляри юзляри юдяйирляр.  

 
 

Маддя 19. Щцгуги йардым эюстярмякдян имтина едилмяси 
 

Яэяр щцгуги йардым эюстярилмяси сорьу эюндярилян Разылыьа 
эялян Тяряфин суверенлийи вя йа тящлцкясизлийиня зяряр вура билярся вя 
йахуд онун ганунвериъилийиня зидд оларса, беля щцгуги йардымын 
эюстярилмясиндян имтина едиля биляр.  
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ЫЫ  Бюлмя.  МЦЛКИ ВЯ АИЛЯ ИШЛЯРИ ЦЗРЯ ЩЦГУГИ 
МЦНАСИБЯТЛЯР 

 
 

Ы Щ и с с я 
 

Сялащиййят 
 
 

Маддя 20. Цмуми мцддяалар 
 

1.  Яэяр бу бюлмянин ЫЫ-В щиссяляриндя башга гайда мцяййян 
едилмяйибся, Разылыьа эялян Тяряфлярдян биринин яразисиндя 
йашайыш йериня малик олан шяхсляря гаршы иддиа онларын 
вятяндашлыьындан асылы олмайараг щямин Разылыьа эялян Тяряфин 
мящкямяляриня верилир. Щцгуги шяхсляря гаршы иддиалар ися щямин 
щцгуги шяхсин идаряетмя органынын, онун нцмайяндялийинин, 
йахуд филиалынын йерляшдийи Разылыьа эялян Тяряфин 
мящкямяляриня верилир. 

Яэяр ишдя мцхтялиф Разылыьа эялян Тяряфлярин яразиляриндя 
йашайыш йериня (олма йериня) малик олан бир нечя ъавабдещ 
иштирак едярся, онда бу мцбащисяйя иддиачынын сечиминя ясасян 
истянилян ъавабдещин йашайыш йери (олма йери) цзря бахылыр.   

 
2.  Разылыьа эялян Тяряфин мящкямяляри ашаьыдакы щалларда да 

мцбащисяляри щялл етмяк сялащиййятиня маликдирляр: 

а) яэяр ъавабдещ мцяссися (филиал) онун яразисиндя тиъарят, сянайе 
вя диэяр тясяррцфат фяалиййяти щяйата кечирярся; 

б) яэяр мцбащися предмети олан мцгавиля ющдялийи онун 
яразисиндя иъра олунмушса вя йа там, йахуд гисмян иъра 
олунмалыдырса; 

ъ) яэяр шяряф, ляйагят вя ишэцзар нцфузун мцдафияси цзря иддиа 
галдырмыш шяхс онун яразисиндя даими йашайыш йериня вя йа олма 
йериня малик оларса. 
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3.  Мцлкиййят щцгугу вя дашынмаз ямлака олан диэяр яшйа 
щцгуглары барядя иддиалар цзря мцстясна олараг ямлакын 
йерляшдийи йерин мящкямяси сялащиййятлидир.  

Йцк, сярнишин вя багаж00 дашымасы мцгавилясиндян иряли эялян 
дашыйыъылара гаршы иддиалар, лазыми гайдада претензийанын верилдийи 
няглиййат тяшкилатынын идарясинин йерляшдийи йерин мящкямясиня 
верилир.  

 
 

Маддя 21. Мцгавиля цзря мящкямя аидиййяти 
 

1.  Яэяр мцбащисянин бу мящкямяляря верилмяси барядя тяряфлярин 
йазылы разылашмасы варса, Разылыьа эялян Тяряфлярин мящкямяляри 
диэяр щалларда да ишляря баха биляр.  

Бунунла беля 20-ъи маддянин 3-ъц бянди вя бу бюлмянин ЫЫ-В 
щиссяляри иля мцяййян едилмиш диэяр нормалардан, еляъя дя 
мцвафиг Разылыьа эялян Тяряфин дахили ганунвериъиликдян иряли 
эялян мцстясна сялащиййят тяряфлярин разылашмасы иля дяйишдириля 
билмяз.  

2. Мцбащисянин верилмяси барядя разылашманын олдуьу заман 
мящкямя ъавабдещин яризясиня ясасян иш цзря иъраата хитам 
верир.  

 
 

Маддя 22. Мящкямя просесляринин бир-бири иля баьлылыьы 
 

1.  Бу Конвенсийайа мцвафиг олараг сялащиййятли олан 2 Разылыьа 
эялян Тяряфин мящкямяляриндя ейни тяряфляр арасында, ейни 
предмет барядя вя ейни ясаслар цзря иш цзря иъраата башландыьы 
щалда, иъраата эеъ башламыш мящкямя она хитам верир.  

2. Ясас иддиа цзря щцгуг мцнасибятляриндян иряли эялян гаршылыглы 
иддиа вя зачот барядя тяляб дя  ясас иддийа бахан мящкямя 
тяряфиндян бахылмалыдыр.  
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ЫЫ  Щ и с с я 
 
 

Маддя 23. Щцгуг вя фяалиййят габилиййяти 
 

1.  Физики шяхсин фяалиййят габилиййяти бу шяхсин вятяндашы олдуьу 
Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир.  

2. Вятяндашлыьы олмайан шяхсин фяалиййят габилиййяти онун даими 
йашайыш йериня малик олдуьу юлкянин щцгугуна ясасян мцяййян 
едилир.  

3. Щцгуги шяхсин щцгуг габилиййяти онун тясис едилдийи дювлятин 
ганунвериъилийи иля мцяййян едилир.  

 
 

Маддя 24. Мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа фяалиййят 
габилиййятсиз щесаб етмя. Фяалиййят габилиййятинин 
бярпа едилмяси 

 
1.  Бу маддянин 2-ъи вя 3-ъц бяндляри иля нязярдя тутулмуш щаллар 

истисна олмагла, шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа 
фяалиййят габилиййятсиз щесаб едилмяси ишляри цзря щямин шяхсин 
вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин мящкямяси сялащий-
йятлидир.  

2. Яэяр Разылыьа эялян Тяряфин мящкямясиня онун яразисиндя 
йашайан вя диэяр Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашы олан шяхсин 
мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа фяалиййят габилиййятсиз 
щесаб олунмасы цчцн ясаслар мялум оларса, онда бу мящкямя 
щямин шяхсин вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин мящкя-
мясиня мялумат верир.  

3. Яэяр шяхсин мящдуд фяалиййят габилиййятли вя йа фяалиййят 
габилиййятсиз щесаб олунмасы цчцн ясаслар барядя мялуматлан-
дырылмыш Разылыьа эялян Тяряфин мящкямяси 3 ай ярзиндя иъраата 
башламазса вя юз ряйини билдирмязся, онда мящдуд фяалиййят 
габилиййятли вя йа фяалиййят габилиййятсиз щесаб олунма барядя 
ишя щямин шяхсин йашайыш йериня малик олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин мящкямяси бахаъагдыр. Шяхсин мящдуд фяалиййят 
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габилиййятли вя йа фяалиййят габилиййятсиз щесаб олунмасы барядя 
гярар, щямин шяхсин вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин 
сялащиййятли мящкямясиня эюндярилир.  

4.   Бу маддянин 1-3-ъц бяндляринин мцддяалары мцвафиг олараг 
фяалиййят габилиййятинин бярпа олунмасына да тятбиг едилир.  

 
 

Маддя 25. Хябярсиз иткин дцшмцш щесаб етмя вя юлмцш елан етмя. 
Юлцм фактынын мцяййян едилмяси 

 
1.  Шяхсин хябярсиз иткин дцшмцш щесаб едилмяси вя йа юлмцш елан 

едилмяси ишляри вя юлцм фактынын мцяййян едилмяси ишляри цзря 
шяхсин сон мялуматлара ясасян саь олдуьу дюврдя вятяндашы 
олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин ядлиййя идаряляри, диэяр шяхсляря 
мцнасибятдя ися шяхсин сон йашадыьы йерин ядлиййя идаряляри 
сялащиййятлидирляр.  

2. Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр биринин ядлиййя идаряляри онун 
яразисиндя йашайан вя щцгуг вя мараглары бу дювлятин 
ганунверилийиня ясасланан мараглы шяхслярин вясатятиня ясасян 
диэяр Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашыны вя онун яразисиндя 
йашайан башга шяхси хябярсиз иткин дцшмцш вя йа юлмцш елан 
едя, щабеля онун юлцм фактыны мцяййянляшдиря билярляр.  

3. Шяхсин хябярсиз иткин дцшмцш щесаб едилмяси вя йа юлмцш елан 
едилмяси вя юлцм фактынын мцяййян едилмяси ишляриня бахаркян 
Разылыьа эялян Тяряфлярин ядлиййя идаряляри юз дювлятляринин 
ганунвериъилийини тятбиг едирляр.  

 
 
 

ЫЫЫ  Щ и с с я 
 

Маддя 26. Ниэащ баьланмасы 
 

Ниэащын баьланмасы шяртляри эяляъяк яр-арвадын щяр бири цчцн 
онларын вятяндашлыглары олдуьу, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр цчцн ися 
онларын даими йашайыш йериня малик олдуглары Разылыьа эялян Тяряфин 
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ганунвериъилийи иля мцяййян едилир. Бундан ялавя, ниэащын баьланмасы 
иля ялагядар манеяляря мцнасибятдя ниэащын баьландыьы Разылыьа 
эялян Тяряфин ганунвериъилийинин тялябляриня риайят олунмалыдыр.  

 

 
Маддя 27. Яр-арвадын щцгуг мцнасибятляри 

 

1.  Яр-арвад арасындакы шяхси вя ямлак-щцгуг мцнасибятляри онларын 
бирэя йашайыш йериня малик олдуглары Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийи иля мцяййян едилир.  

2. Яэяр яр-арваддан бири бир Разылыьа эялян Тяряфин, диэяри ися диэяр 
Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя йашайарларса вя ейни 
вятяндашлыьа малик оларларса, онда онлар арасындакы шяхси вя 
ямлак-щцгуг мцнасибятляри онларын вятяндашы олдуглары Разылыьа 
эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир.  

3.  Яэяр яр-арваддан бири бир Разылыьа эялян Тяряфин, диэяри ися 
диэяр Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашы оларларса вя щяр икиси 
айры-айры Разылыьа эялян Тяряфлярин яразиляриндя йашайарларса, 
онда онлар арасындакы шяхси вя ямлак-щцгуг мцнасибятляри 
онларын сон бирэя йашайыш йериня малик олдуглары Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир.  

4. Бу маддянин 3-ъц бяндиндя эюстярилян шяхсляр Разылыьа эялян 
Тяряфлярин яразиляриндя бирэя йашайыш йериня малик олмазларса, 
органынын ишя бахдыьы Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи 
тятбиг едилир.  

5. Яр-арвадын дашынмаз ямлака аид олан щцгуг мцнасибятляри бу 
ямлакын йерляшдийи Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилир.  

6. Яр-арвад арасындакы шяхси вя ямлак-щцгуг мцнасибятляриня аид 
ишляр цзря ганунвериъилийи бу маддянин 1-3, 5-ъи бяндляриня 
мцвафиг олараг тятбиг едилмяли олан Разылыьа эялян Тяряфин 
идаряляри сялащиййятлидирляр.  

 
 

Маддя 28. Ниэащын хитам олунмасы 
 

1.  Ниэащын хитам олунмасы ишляри цзря яр-арвадын яризянин верилдийи 
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ан вятяндашы олдуглары Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи 
тятбиг олунур.  

2. Яэяр яр-арваддан бири бир Разылыьа эялян Тяряфин, диэяри ися диэяр 
Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашы оларларса, онда органынын 
ниэащын хитам олунмасы щаггында ишя бахдыьы Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийи тятбиг едилир.  

 
 

Маддя 29. Разылыьа эялян Тяряфлярин идаряляринин 
сялащиййятли олмасы 

 
1.  28-ъи маддянин 1-ъи бянди иля нязярдя тутулмуш щалда ниэащын 

хитам олунмасы ишляри цзря яр-арвадын яризянин верилдийи ан 
вятяндашлары олдуглары Разылыьа эялян Тяряфин идаряляри 
сялащиййятлидирляр. Яэяр яризянин верилдийи ан яр-арвадын щяр икиси 
диэяр Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя йашайарларса, онда бу 
Разылыьа эялян Тяряфин идаряляри дя сялащиййятя маликдирляр.  

2. 28-ъи маддянин 2-ъи бянди иля нязярдя тутулмуш щалда ниэащын 
хитам олунмасы ишляри цзря яр-арвадын щяр икисинин йашадыьы 
Разылыьа эялян Тяряфин идаряляри сялащиййятя маликдирляр. Яэяр 
яр-арваддан бири бир Разылыьа эялян Тяряфин, о бириси ися диэяр 
Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя йашайарларса, онда онлар 
арасында ниэащын хитим олунмасы ишляри цзря яр-арвадын 
йашадыглары щяр ики Разылыьа эялян Тяряфин идаряляри сялащиййятя 
маликдирляр.  

 
 

Маддя 30. Ниэащын етибарсыз щесаб едилмяси 
 

1.  Ниэащын етибарсыз щесаб едилмяси ишляри цзря 26-ъы маддяйя 
мцвафиг олараг ниэащын баьланмасы заманы ганунвериъилийи 
тятбиг олунан Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи тятбиг 
олунур.  

2. Ниэащын етибарсыз едилмяси ишляри цзря идарялярин сялащиййятли 
олмасы 27-ъи маддяйя мцвафиг олараг мцяййян едилир.  
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Маддя 31. Аталыьын вя йа аналыьын мцяййян едилмяси 
вя мцбащисяляндирилмяси 

 

Аталыьын вя йа аналыьын мцяййян едилмяси вя мцбащисялянди-
рилмяси ушаьын анадан олан вахт вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир.  

 
 

Маддя 32. Валидейнляр вя ушаглар арасындакы щцгуг 
мцнасибятляри 

 
1.  Валидейнляр вя ушаглар арасындакы щцгуг мцнасибятляри ушагларын 

даим йашадыгдары Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилир.  

2. Йеткинлик йашына чатмыш ушаглардан алиментин тяляб едилмяси ишляри 
цзря алиментин алынмасыны иддиа едян шяхсин йашайыш йериня малик 
олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи тятбиг олунур.  

3. Валидейнляр вя ушаглар арасындакы щцгуг мцнасибятляри барядя 
ишляр цзря ганунвериъилийи бу маддянин 1 вя 2-ъи бяндляриня 
мцвафиг олараг тятбиг едилмяли олан Разылыьа эялян Тяряфин 
мящкямяси сялащиййятлидир.  

 

 
Маддя 33. Гяййумлуг вя щимайячилик 

 
1. Гяййумлуг вя щимайячилийин мцяййян едилмяси вя йа ляьви, 

барясиндя гяййумлуг вя щимайячилийин мцяййян едилдийи вя йа 
ляьв олундуьу шяхсин вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня ясасян щяйата кечирилир.  

2. Гяййум вя йа щимайячи иля гяййумлуг вя йа щимайячиликдя 
олан шяхс арасындакы щцгуг мцнасибятляри, идарясинин гяййуму 
вя йа щимайячини тяйин етдийи Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийи иля тянзимлянир.  

3. Гяййумлуг вя йа щимайячилийи гябул етмя ющдялийи, гяййум вя 
йа щимайячи тяйин олунан шяхсин вятяндашы олдуьу Разылыьа 
эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля мцяййян едилир.  
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4. Бир Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашы олан шяхсин гяййуму вя йа 
щимайячиси гисминдя диэяр Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашы о 
вахт тяйин олуна биляр ки, тяйин олунан шяхс гяййумлуг вя йа 
щимайячилийин щяйата кечириляъяйи Тяряфин яразисиндя йашасын.  

Маддя 34.  Гяййумлуг вя щимайячилик мясяляляриндя 
Разылыьа эялян Тяряфлярин идаряляринин сяла-
щиййятли олмасы 

 
Яэяр бу Конвенсийа иля башга щал мцяййян едилмяйибся, 

гяййумлуг вя щимайячилийин мцяййян едилмяси вя йа ляьв олунмасы 
барядя ишляр цзря, барясиндя гяййумлуг вя йа щимайячилийин 
мцяййян едилдийи вя йа ляьв олундуьу шяхсин вятяндашы олдуьу 
Разылыьа эялян Тяряфин идаряляри сялащиййятлидирляр.  

 
 

Маддя 35.   Гяййумлуг вя щимайячилик цзря тядбирляр 
 эюрцлмяси гайдасы 

 
1.  Бир Разылыьа эялян Тяряфин диэяр Разылыьа эялян Тяряфин 

яразисиндя даими йашайыш, галма йериня вя йахуд ямлака малик 
олан вятяндашынын марагларына уйьун олараг гяййумлуг вя йа 
щимайячилик цзря тядбирлярин эюрцлмяси зяруряти йаранан 
щалларда, щямин диэяр Разылыьа эялян Тяряфин идаряси 
лянэимядян 34-ъц маддяйя мцвафиг олараг сялащиййятли идаряйя 
мялумат верир.  

2. Тяхирясалынмаз щалларда диэяр Разылыьа эялян Тяряфин идаряси юз 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг зярури мцвяггяти тядбирляр 
эюря биляр. Бу заман о, лянэимядян 34-ъц маддяйя мцвафиг 
олараг сялащиййятли олан идаряйя мялумат вермяйя борълудур. 
Бу тядбирляр 34-ъц маддядя эюстярилмиш идаря тяряфиндян башга 
бир гярарын гябул едилмясиня гядяр гцввядя галыр.  

 
 

Маддя 36. Гяййумлуг вя йа щимайячилийин верилмя гайдасы 
 

1.  34-ъц маддяйя мцвафиг олараг сялащиййятли олан идаря, яэяр 
гяййумлуг вя йа щимайячиликдя олан шяхс щямин Разылыьа эялян 
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Тяряфин яразисиндя йашайыш йериня, галма йериня вя йа ямлака 
малик оларса, гяййумлуг вя йа щимайячилийи бу Разылыьа эялян 
Тяряфин идарясиня веря (ютцря) биляр. Гяййумлуг вя йа 
щимайячилийин верилмяси, сорьу эюндярилян идарянин гяййумлуг 
вя йа щимайячилийи юз цзяриня эютцрдцйц вя бу барядя сорьу 
эюндярян идаряйя мялумат вердийи андан гцввяйя минир.  

2. Бу маддянин 1-ъи бяндиня мцвафиг олараг гяййумлуг вя йа 
щимайячилийи гябул едян идаря, ону юз дювлятинин 
ганунвериъилийиня мцвафиг сурятдя щяйата кечирир.  

 
 

Маддя 37. Ювладлыьа эютцрмя 
 

1.  Ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьв едилмяси, ювладлыьа 
эютцрянин ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьв олунмасы барядя 
яризя иля мцраъият етдийи ан вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийиня ясасян мцяййян едилир.  

2. Яэяр ушаг диэяр Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашыдырса, онда 
ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьв олунмасы заманы гануни 
нцмайяндянин вя сялащиййятли дювлят органынын, еляъя дя яэяр 
бу ушаьын вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня ясасян тяляб олунарса, ушаьын разылыьыны алмаг 
зяруридир.  

3. Яэяр ушаг бири бир Разылыьа эялян Тяряфин, о бириси ися диэяр 
Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашы олдуглары яр-арвад тяряфиндян 
ювладлыьа эютцрцлярся, ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьви щяр 
ики Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш 
шяртляря мцвафиг олараг щяйата кечирилмялидир.  

4. Ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьв едилмяси ишляри цзря ювладлыьа 
эютцрянин ювладлыьа эютцрмя вя йа онун ляьв олунмасы барядя 
яризя иля мцраъият етдийи ан вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин идаряси, бу маддянин 3-ъц бянди иля нязярдя тутулан 
щалда ися яр-арвадын бирэя йашайыш йериня (галма йериня) малик 
олдуьу вя йа сон бирэя йашайыш йериня (сон галма йериня) малик 
олдуглары Разылыьа эялян Тяряфин идаряси сялащиййятлидир.  
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ЫВ  Щ и с с я 
 
 

Маддя 38.  Мцлкиййят щцгугу  
 

1.  Дашынмаз ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу, онун йерляшдийи 
Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня ясасян мцяййян едилир. 
Щансы ямлакын дашынмаз щесаб олунмасы мясяляси бу ямлакын 
йерляшдийи юлкянин ганунвериъилийиня мцвафиг сурятдя щялл едилир.  

2. Дювлят рейестрляриня дахил едилмяли олан няглиййят васитяляри 
цзяриндя мцлкиййят щцгугу, няглиййат васитясинин гейдиййатыны 
щяйата кечирян органын йерляшдийи Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня ясасян мцяййян едилир.  

3. Ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу вя йа диэяр яшйа щцгугунун 
йаранмасы вя хитамы, беля щцгугун йаранмасы вя йа хитамы цчцн 
ясас олмуш щярякятин, йахуд диэяр щадисянин баш вердийи ан 
ямлакын йерляшдийи Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня 
ясасян мцяййян едилир.  

4. Ягдин предмети олан ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу вя йа 
диэяр яшйа щцгугунун йаранмасы вя хитамы, яэяр бу тяряфлярин 
разылыьы иля башга щал нязярдя тутулмамышдырса, ягдин баьландыьы 
йерин ганунвериъилийиня ясасян мцяййян едилир.  

 
 

Маддя 39. Ягдин формасы 
 

1. Ягдин формасы онун баьландыьы йерин ганунвериъилийиня ясасян 
мцяййян едилир.  

2. Дашынмаз ямлак вя онун цзяриндяки щцгугларла баьлы ягдин 
формасы беля ямлакын йерляшдийи Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня ясасян мцяййян едилир.  

 
Маддя 40. Етибарнамя 

 

Етибарнамянин формасы вя гцввядя олма мцддяти, онун 
верилдийи Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня ясасян мцяййян 
едилир.  
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Маддя 41. Ягд цзря тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри 
 

Яэяр тяряфлярин разылыьы иля башга щал нязярдя тутулмамышдырса, 
ягд цзря тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри онун баьланыьы йерин 
ганунвериъилийиня ясасян мцяййян едилир.  

 
 

Маддя 42. Зярярин явязинин юдянилмяси 
 

1.  Мцгавилялярдян вя диэяр щцгугауйьун щярякятлярдян иряли 
эялянлярдян башга, зярярин явязинин юдянилмяси цзря вязифяляр, 
зярярин явязинин юдянилмяси барядя тяляб цчцн ясас олмуш 
щярякятин вя йа диэяр щадисянин баш вердийи Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийиня ясасян мцяййян едилирляр.  

2. Яэяр зяряр вуран вя зяряр чякян шяхс бир Разылыьа эялян Тяряфин 
вятяндашыдырларса, онда бу Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийи тятбиг олунур.  

3. Бу маддянин 1 вя 2-ъи бяндляриндя эюстярилмиш ишляр цзря зярярин 
явязинин юдянилмяси барядя тяляб цчцн ясас олмуш щярякятин вя 
йа диэяр щадисянин баш вердийи Разылыьа эялян Тяряфин 
мящкямяси сялащиййятлидир. Зяряр чякмиш шяхс ъавабдещин 
йашайыш йериня малик олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин 
мящкямясиндя дя иддиа галдыра биляр.  

 
 

Маддя 43. Иддиа мцддяти 
 

Иддиа мцддяти иля баьлы мясяляляр мцвафиг щцгуг 
мцнасибятляринин тянзимлянмяси цчцн тятбиг едилян ганунвериъилийя 
ясасян тятбиг олунур.  
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В  Щ и с с я 

 
Вярясялик 

 
Маддя 44. Бярабярлик принсипи 

 
Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр биринин вятяндашлары диэяр 

Разылыьа эялян Тяряфлярин яразиляриндя щямин Разылыьа эялян Тяряфин 
вятяндашлары кими бярабяр шяртлярля вя йени щяъмдя ганун вя йа 
вясиййятнамя цзря ямлак вя йахуд щцгуг мирас ала биляр.  

 
 

Маддя 45. Мирас алма щцгугу 
 

1.  Бу маддянин 2-ъи бянди иля нязярдя тутулмуш щалдан башга, 
ямлакын мирас алынмасы щцгугу мирас гойанын сон даими йашайыш 
йериня малик олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня 
ясасян мцяййян едилир.  

2. Дашынмаз ямлакын мирас алынмасы щцгугу, бу ямлакын йерляшдийи 
Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня ясасян мцяййян едилир.  

 
Маддя 46. Мирасын дювлятя кечмяси  

 
Яэяр мирас гойма заманы тятбиг едилмяли олан Разылыьа эялян 

Тяряфин ганунвериъилийиня ясасян дювлят вяряся оларса, онда дашынар 
мирас ямлак мирас гойанын вяфат етдийи ан вятяндашы олдуьу Разылыьа 
эялян Тяряфя, дашынмаз мирас ямлак ися щямин ямлакын йерляшдийи 
Разылыьа эялян Тяряфя кечир.  

 
Маддя 47. Вясиййятнамя 

 
Шяхсин вясиййятнамяни тяртиб етмяк вя ляьв етмяк габилиййяти, 

щабеля вясиййятнамянин вя онун ляьв едилмясинин формасы, актын 
тяртиб едилмяси ан вясиййят едянин йашайыш йериня малик олдуьу 
юлкянин щцгугуна ясасян мцяййян едилир. Яэяр вясиййятнамянин 
формасы онун тяртиб едилдийи йерин щцгугунун тялябляри цчцн кифайят 
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едярся, онда формайа риайят олунмамасына эюря вясиййятнамянин вя 
йа онун ляьв едилмя формасы етибарсыз щесаб олуна билмяз.  

 
Маддя 48. Мирас барядя ишляр цзря компенсасийа 

 
1.  Дашынар ямлакын мирас алынмасы барядя ишляр цзря иърааты 

апармаг сялащиййятиня мирас гойанын вяфат етдийи ан йашайыш 
йериня малик олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин идаряляри 
маликдирляр.  

2. Дашынмаз ямлакын мирас алынмасы барядя ишляр цзря иърааты 
апармаг сялащиййятиня бу ямлакын йерляшдийи Разылыьа эялян 
Тяряфин идаряляри маликдирляр.  

3. Бу маддянин 1 вя 2-ъи бяндляринин мцддяалары вярясялик барядя 
ишляр цзря иъраатла ялагядар йаранан мцбащисяляря бахылан заман 
да тятбиг олунур.  
 
Маддя 49. Вярясялик барядя ишляр цзря дипломатик 

нцмайяндялийин вя йа консул идарясинин 
сялащиййяти 

 
Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр биринин дипломатик 

нцмайяндялийи вя йа консул идаряси мирас алма барядя ишляр, 
щямчинин вярясялик мцбащисяляри цзря (мирасдан имтина етмяк 
щцгугу истисна олмагла) хцсуси етибарнамя олмадан диэяр Разылыьа 
эялян Тяряфлярин идаряляриндя юз вятяндашларыны (яэяр онлар иштирак 
етмирлярся вя йа нцмайяндя тяйин олунмамышдырса) тямсил етмяк 
сялащиййятиня маликдирляр.  

 
Маддя 50. Мирасын горунмасы цзря тядбирляр 

 
1. Разылыьа эялян Тяряфлярин идаряляри диэяр Разылыьа эялян 

Тяряфлярин вятяндашлары тяряфиндян вя йа онлар тяряфиндян идаря 
олунмаг цчцн бу дювлятин яразисиндя сахланылан мирасын 
горунмасынын тямин едилмяси цчцн юз ганунвериъилийиня мцвафиг 
олараг зярури тядбирляр эюрцр.  

2. Мирас гойанын вятяндашы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин 
дипломатик нцмайяндялийи вя йа консул идарясиня бу маддянин 
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1-ъи бяндиня мцвафиг сурятдя эюрцлмцш тядбирляр барядя 
эеъикдирилмядян мялумат верилир. Ады чякилмиш нцмайяндялик вя 
йа идаря бу тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя иштирак едя биляр.  

3. Вярясялик барядя иш цзря иърааты апармаг сялащиййятиня малик 
ядлиййя идарясинин, щабеля дипломатик нцмайяндялийин вя йа 
консул идарясинин вясатятиня ясасян бу маддянин 1-ъи бяндиня 
мцвафиг олараг эюрцлмцш тядбирляр дяйишдириля, ляьв едиля вя йа 
тяхиря салына биляр.  

 
 
 

ЫЫЫ Бюлмя. ГЯРАРЛАРЫН ТАНЫНМАСЫ ВЯ ИЪРАСЫ 
 

Маддя 51. Гярарларын танынмасы вя иърасы 
 

Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр бири бу Конвенсийа иля нязярдя 
тутулмуш шяртляр дахилиндя диэяр Разылыьа эялян Тяряфлярин яразисиндя 
чыхарылмыш ашаьыдакы гярарлары таныйыр вя иъра едир: 

а) мцлки вя аиля ишляри цзря мящкямя тяряфиндян тясдиг олунмуш 
барышыг сазишляри дя дахил олмагла, ядлиййя идаряляринин беля ишляр цзря 
гябул етдийи гярарлар вя пул ющдяликляриня мцнасибятдя гябул едилмиш 
нотариал актлар (бундан сонра гярарлар); 

б) зярярин явязинин юдянилмяси барядя ъинайят ишляри цзря 
мящкямялярин гябул етдийи гярарлар. 

 
 

Маддя 52. Иърасы тяляб олунмайан гярарларын танынмасы 
 

1. Разылыьа эялян Тяряфлярдян щяр биринин ядлиййя идаряляринин 
чыхардыьы, гануни гцввяйя минмиш вя юз характериня эюря иъра 
олунманы тяляб етмяйян гярарлар, ашаьыдакы шяртляр дахилиндя 
хцсуси иъраат олмадан диэяр Разылыьа эялян Тяряфлярин яразисиндя 
таныныр: 

а)  яэяр сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфлярин ядлиййя 
идаряляри яввялляр бу иш цзря гануни гцввяйя минмиш гярар 
гябул етмяйиблярся; 
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б) бу Конвенсийайа мцвафиг олараг, онун нязярдя тутмадыьы 
щалларда ися гярарын танынмалы олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг, иш бу Разылыьа эялян Тяряфин 
ядлиййя идаряляринин мцстясна сялащиййятиня аид олмазса. 

2.  Бу маддянин 1-ъи бяндинин мцддяалары, гярарын гябул едилдийи 
Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг 
сялащиййятли идаряляр тяряфиндян гяййумлуг вя щимайячилик ишляри 
цзря гярарлара, щабеля ниэащын хитам едилмяси барясиндяки 
гярарлара да шамил олунур.  

 
 

Маддя 53. Гярарын мяъбури гайдада иърасына 
разылыг верилмяси барядя вясатят 

 
1. Гярарын мяъбури гайдада иърасына разылыг верилмяси барядя 

вясатят, гярарын иъра едилмяли олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин 
сялащиййятли мящкямясиня верилир. Бу вясатят иш цзря гярар 
чыхармыш биринъи инстансийа мящкямясиндя дя галдырыла биляр. Бу 
мящкямя вясатяти  бу барядя гярар чыхармаг сялащиййятиня 
малик олан мящкямяйя эюндярир.  

2. Вясатятя ашаьыдакылар ялавя олунур: 
а) гярар вя йахуд онун тясдиглянмиш суряти, щабеля гярарын гануни 

гцввяйя минмяси вя иъра едилмяли олмасы вя йа яэяр бу гярарын 
юзцндян иряли эялмирся, онун гануни гцввяйя минмясиня гядяр 
иъра едилмяли олмасы барядя рясми сяняд; 

б) просесдя иштирак етмяйян вя ялейщиня гярар чыхарылмыш тяряфин 
лазыми гайдада вя вахтында мящкямяйя чаьырылмасы, онун 
просессуал фяалиййят габилиййятсизлийи щалында ися лазыми гайдада 
тямсил олунмасынын иряли эялдийи бир сяняд; 

ъ) гярарын эюндярилдийи ан онун гисмян иъра олундуьуну тясдиг 
едян сяняд; 

ч) мцгавиля цзря мящкямя аидиййяти ишляри цзря тяряфлярин 
разылашмасыны тясдиг едян сяняд. 

3. Гярарын мяъбури гайдада иърасына разылыг верилмяси барядя 
вясатят вя она ялавя едилмиш сянядляр сорьу эюндярилян Разылыьа 
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эялян Тяряфин дилиня вя йа рус дилиня едилмиш тясдиглянмиш 
тяръцмя иля тяъщиз олунур.  

 
Маддя 54.  Гярарларын танынмасы вя мяъбури гайдада иъра 

гайдасы 
 

1. 51-ъи маддядя нязярдя тутулмуш гярарларын танынмасы вя 
мяъбури гайдада иърасына разылыг верилмяси барядя вясатятя, 
мяъбури гайдада иъранын щяйата кечирилмяли олдуьу Разылыьа 
эялян Тяряфин мящкямяляриндя бахылыр.  

2. Гярарын танынмасы вя мяъбури гайдада иърасына разылыг верилмяси 
барядя вясатятя бахан мящкямя, бу Конвенсийада нязярдя 
тутулан шяртляря риайят едилиб-едилмямясинин мцяййянляшдирил-
мяси иля мящдудлашыр. Шяртляря риайят олундуьу щалда мящкямя 
мяъбури гайдада иъра барядя гярар чыхарыр.  

3. Мяъбури гайдада иъра гайдасы, мяъбури гайдада иъранын щяйата 
кечирилмяли олдуьу Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня 
ясасян мцяййянляшдирилир.  

 
Маддя 55.  Гярары танымагдан вя иъра етмякдян имтина 

етмя 
 

1. Ашаьыдакы щалларда 52-ъи маддя иля нязярдя тутулмуш гярарларын 
танынмасындан вя мяъбури гайдада иъра едилмясиндян имтина 
едиля биляр: 

а) гярарын гануни гцввяйя минмясиня гядяр иъра едилмяли олдуьу 
щаллар истисна олмагла, яразисиндя гярарын чыхарылдыьы Разылыьа 
эялян Тяряфин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг о гануни 
гцввяйя минмямишдирся вя йа иъра едилмяли дейился; 

б) ъавабдещя вя йа онун сялащитляндирдийи шяхся мящкямяйя 
чаьырыш вярягясинин лазыми гайдада вя вахтында тягдим олунма-
масы нятиъясиндя ъавабдещ просесдя иштирак етмямишдирся; 

ъ) гярарын танынмалы вя иъра едилмяли олдуьу Разылыьа эялян 
Тяряфин яразисиндя щямин тяряфляр арасында, щямин предмет цзря 
вя щямин ясасларла артыг яввялляр гануни гцввяйя минмиш гярар 
чыхарылмышса вя йа цчцнъц дювлят мящкямясинин танынмыш гярары 
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оларса, йахуд бу Разылыьа эялян Тяряфин идаряси яввялляр бу иш 
цзря иъраата башламышса; 

ч) бу Конвенсийанын мцддяаларына мцвафиг олараг, онун нязярдя 
тутмадыьы щалларда ися гярарын танынмалы вя иъра едилмяли олдуьу 
Разылыьа эялян Тяряфин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг, иш бу 
Разылыьа эялян Тяряфин идарясинин мцстясна сялащиййятиня аид 
оларса; 

д) тяряфлярин мцгавиля цзря мящкямя аидиййяти ишляри цзря 
разылашмасыны тясдиг едян сяняд олмазса; 

е) мящкямясинин тапшырыьы иъра етдийи Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш мяъбури гайдада иъра цчцн 
мцддят кечмишдирся. 

 
 
 

ЫВ Бюлмя. ЪИНАЙЯТ ИШЛЯРИ ЦЗРЯ ЩЦГУГИ ЙАРДЫМ 
 
 

Ы  Щ и с с я 
 

Маддя 56. Тящвил вермя ющдялийи 
 

1. Бу Конвенсийа иля нязярдя тутулан шяртляря мцвафиг олараг 
Разылыьа эялян Тяряфляр, тяляб ясасында онларын яразиляриндя олан 
шяхсляри ъинайят мясулиййятиня ъялб етмяк вя йа щюкмцн 
иърасыны йериня йетирмяк цчцн щямин шяхсляри бир-бириляриня тящвил 
вермяк ющдялийи дашыйырлар. 

2. Ъинайят мясулиййятиня ъялб етмяк цчцн тящвил вермя, щям сорьу 
эюндярян, щям дя сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг ъязаланмалы олан вя 
тюрядилмяси нятиъясиндя цч айдан аз олмайан азадлыгдан 
мящруметмя вя йа даща аьыр ъязанын нязярдя тутулдуьу 
ямялляря эюря щяйата кечирилир.  

3. Щюкмцн иърасыны йериня йетирмяк цчцн тящвил вермя, щям сорьу 
эюндярян, щям дя сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг ъязаланмалы олан вя 
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тюрядилмяси нятиъясиндя тящвил верилмяси тяляб олунан шяхсин алты 
айдан аз олмайан азадлыгдан мящруметмя ъязасына вя  йа даща 
аьыр ъязайа мящкум олундуьу ямялляря эюря щяйата кечирилир. 
  

  
Маддя 57. Тящвил вермядян имтина етмя 

 
1. Ашаьыдакы щалларда тящвил вермя щяйата кечирилмир: 

а) яэяр тящвил верилмяси тяляб олунан шяхс сорьу эюндярилян 
Разылыьа эялян Тяряфин вятяндашы оларса; 

б) яэяр тялябин алындыьы ан сорьу эюндярилян Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг ъинайят тягибиня 
башланыла билмязся вя йа щюкмцн иърасы мцддятин кечмяси 
нятиъясиндя вя йа диэяр гануни ясаса эюря йериня йетириля 
билмязся; 

ъ) тящвил верилмяси тяляб олунан шяхс барясиндя сорьу эюндярилян 
Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя щямин ъинайятя эюря гануни 
гцввяйя минмиш щюкм вя йахуд иш цзря иъраата хитам верилмяси 
барядя гярардад чыхарылмыш оларса; 

ч) сорьу эюндярилян вя йа сорьу эюндярян тяряфин Разылыьа эялян 
Тяряфин ганунвериъилийиня мцвафиг олараг ъинайят хцсуси иттищам 
гайдасында (зяряр чякмиш шяхсин яризяси ясасында) тягиб 
олунарса. 

2.  Яэяр ъинайят ямяли сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфин 
яразисиндя тюрядилмиш оларса, онда тящвил вермядян имтина олуна 
биляр.  

3. Тящвил вермядян имтина едилдийи щалда сорьу эюндярян Разылыьа 
эялян Тяряф имтина етмянин ясаслары барядя 
мялуматландырылмалыдыр.  
 

Маддя 58. Тящвил вермя щаггында тяляб 
 

1. Тящвил вермя щаггында тялябдя ашаьыдакылар эюстярилмялидир: 
а) сорьу эюндярилян идарянин ады; 
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б) ямялин фактики яламятляринин вя сорьу эюндярян Разылыьа эялян 
Тяряфин бу ямялин ъинайят щесаб олундуьу ганунунун мятнинин 
тясвири; 

ъ) тящвил верилмяли олан шяхсин сойады, ады, атасынын ады, онун 
вятяндашлыьы, йашайыш вя йа галма йери, имкан олдугда ися онун 
защири эюрцнцшцнцн тясвири вя шяхсиййяти барядя диэяр 
мялуматлар; 

ч) ъинайят нятиъясиндя вурулмуш зярярин юлчцсц барядя эюстяриш. 
2.  Ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси цчцн тящвил вермя щаггында 

тялябя щябс етмяк барядя гярардадын тясдиг олунмуш суряти 
ялавя едилмялидир. 

3.  Щюкмцн иърасыны йериня йетирмяк цчцн тящвил вермя щаггында 
тялябя щюкмцн гануни гцввяйя минмяси барядя гейдин едилдийи 
тясдиглянмиш суряти вя шяхсин ясасында мящкум олундуьу 
ъинайят ганунунун мцддяасынын мятни ялавя едилмялидир. Яэяр 
мящкум олунмуш шяхс ъязанын мцяййян щиссясини чякмишся, бу 
барядя дя мялумат верилир.  

4.  Тящвил вермя щаггында тяляб вя она ялавя едилмиш сянядляр 17-
ъи маддянин мцддяаларына мцвафиг олараг тяртиб олунурлар.  

 
Маддя 59. Ялавя мялуматлар 

 
1.  Яэяр тящвил вермя щаггында тялябдя бцтцн зярури мялуматлар 

яксини тапмазса, онда сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряф 
ялавя мялуматлар тяляб едя биляр ки, бунун цчцн дя о, бир айа 
гядяр мцддят мцяййян едир. Сорьу эюндярян Разылыьа эялян 
Тяряфин вясатяти ясасында бу мцддят даща бир ай узадыла биляр.  

2. Яэяр сорьу эюндярян Разылыьа эялян Тяряф мцяййян едилмиш 
мцддят ярзиндя ялавя мялуматлары тягдим етмязся, онда сорьу 
эюндярилян Разылыьа эялян Тяряф щябс олунмуш шяхси азад 
етмялидир.  

 
Маддя 60. Тящвил вермяк цчцн щябс етмя 

 
Тящвил вермянин щяйата кечириля билмядийи щаллар истисна 

олмагла, сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряф тяляб алындыгдан 
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сонра тящвил верилмяси тяляб олунан шяхсин щябс едилмяси цчцн тяъили 
олараг тядбирляр эюрцр.  

 
Маддя 61. Тящвил вермя щаггында тялябин алынмасына гядяр 

щябс етмя вя йа сахлама  
 

1. Тящвил верилмяси тяляб олунан шяхс вясатят ясасында тящвил вермя 
щаггында тялябин алынмасына гядяр дя щябс едиля биляр. 
Вясатятдя щябс едилмя барядя гярардада вя йа гануни гцввяйя 
минмиш щюкмя истинад вя тящвил вермя щаггында тялябин ялавя 
олараг тягдим олунаъаьы барядя эюстяриш якс олунмалыдыр. Тящвил 
вермя щаггында тялябин алынмасына гядяр щябс едилмя барядя 
вясатят почт, телеграф, телекс вя йа телефаксла эюндяриля биляр.  

2. Яэяр шяхсин диэяр Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя тящвил 
верилмя иля нятиъялянян ъинайяти тюрятмяси барядя шцбщялянмяк 
цчцн ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш ясаслар мювъуд оларса, 
онда щямин шяхс бу маддянин 1-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш 
вясатят олмадан да щябс едиля биляр.  

3. Тящвил вермя щаггында тялябин алынмасына гядяр щябс етмя вя 
йа сахлама щаггында диэяр Разылыьа эялян Тяряфя тяъили мялумат 
вермяк зяруридир.  

 
 
Маддя 62. Сахланылмыш вя йа щябс олунмуш шяхсин азад едилмяси 

 
1. Яэяр 61-ъи маддянин 1-ъи бяндиня мцвафиг олараг щябс едилмиш 

шяхсин щябс олундуьу эцндян 1 ай ярзиндя тящвил вермя 
щаггында тяляб эялиб чатмазса, онда щямин шяхс азад 
едилмялидир.  

2. Яэяр 61-ъи маддянин 2-ъи бяндиня мцвафиг олараг сахланылмыш 
шяхсин ганунвериъиликля сахлама цчцн нязярдя тутулмуш мцддят 
ярзиндя тящвил верилмяси щаггында тяляб эялиб чатмазса, онда 
щямин шяхс азад едилмялидир.  
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Маддя 63. Тящвил вермяйя мющлят верилмяси 
 

Яэяр тящвил верилмяси тяляб олунан шяхс сорьу эюндярилян 
Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя диэяр ъинайятя эюря ъинайят 
мясулиййятиня ъялб едилмишся вя йа мящкум олунмушса, онун тящвил 
верилмясиня ъинайят тягибиня хитам верилмясиня, щюкмцн иърасынын 
йериня йетирилмясиня вя йа ъязадан азад олунмасына гядяр мющлят 
вериля биляр.  

 
 

Маддя 64. Мцвяггяти олараг тящвил вермя 
 

1.  Шяхсин 63-ъц маддя иля нязярдя тутулмуш тящвил верилмясиня 
мющлят верилмяси ъинайят тягибинин мцддятинин кечмяси иля 
нятиъяляня вя йа ъинайятин тящгигатына зийан вура билярся, онда 
вясатят ясасында тящвил верилмяси тяляб олунан шяхс мцвяггяти 
тящвил вериля биляр.  

2. Мцвяггяти тящвил верилмиш шяхс онун тящвил верилдийи ъинайят иши 
цзря щярякятлярин щяйата кечирилмясиндян сонра, лакин шяхсин 
верилдийи эцндян 3 айдан эеъ олмайараг гайтарылмалыдыр. 
Ясасландырылмыш щалларда мцддят узадыла биляр.  

 
Маддя 65. Тящвил вермя щаггында тяляблярин коллизийасы 

 
Яэяр тящвил вермя щаггында тялябляр бир нечя дювлятдян 

эялярся, сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряф бу тяляблярин щансынын 
тямин олунмасы барядя гярары мцстягил сурятдя гябул едир.  

 
Маддя 66. Тящвил верилмиш шяхсин ъинайят тягибинин щяддляри 

 
1.  Сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфин разылыьы олмадан тящвил 

верилмиш шяхси онун тящвил верилмясиня гядяр тюрядилян вя буна 
ясасян тящвил верилмядийи ъинайятя эюря ъинайят мясулиййятиня 
ъялб етмяк вя йа ъязайа мяруз гоймаг олмаз.  

2.  Сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфин разылыьы олмадан шяхс 
цчцнъц дювлятя дя тящвил вериля билмяз.  
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3.  Ъинайят иши цзря иъраатын баша чатмасындан сонра 1 ай мцддят 
ярзиндя, мящкум олунма щалында ися ъязанын чякилмясиндян вя 
йа ъязадан азад олунмасындан сонра 1 ай мцддят ярзиндя тящвил 
верилмиш шяхс сорьу эюндярян Разылыьа эялян Тяряфин яразисини 
тярк етмязся вя йахуд щямин шяхс кюнцллц сурятдя ора 
гайыдарса, сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфин разылыьы тяляб 
олунмур. Тящвил верилмиш шяхсин сорьу эюндярян Разылыьа эялян 
Тяряфин яразисини тягсири олмадан тярк едя билмядийи вахт бу 
мцддятя аид едилмир.  

 
Маддя 67. Тящвил верилмиш шяхсин верилмяси 

 
Сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряф сорьу эюндярян Разылыьа 

эялян Тяряфи тящвил вермянин йери вя вахты барядя мялуматландырыр. 
Яэяр сорьу эюндярян Разылыьа эялян Тяряф тящвил верилмяли олан шяхси 
верилмя цчцн мцяййян едилмиш тарихин кечмясиндян сонра 15 эцн 
ярзиндя гябул етмязся, онда бу шяхс щябсдян азад едилмялидир.  

 
Маддя 68. Тякрар тящвил вермя 

 
Яэяр тящвил верилмяли олан шяхс ъинайят тягибиндян вя йа 

ъязанын чякилмясиндян бойун гачырарса вя сорьу эюндярилян Разылыьа 
эялян Тяряфин яразисиня гайыдарса, онда йени тяляб ясасында щямин 
шяхс 58 вя 59-ъу маддялярдя эюстярилмиш материаллар тягдим 
едилмядян тякрарян тящвил верилмялидир.  

 
 

Маддя 69. Ъинайят иши цзря иъраатын нятиъяляри 
 барядя мялумат вермя 

 
Разылыьа эялян Тяряфляр тящвил верилмиш шяхся гаршы апарылан 

ъинайят иши цзря иъраатын нятиъяляри барядя бир-бириляриня мялумат 
верирляр. Хащиш ясасында сон гярарын суряти дя эюндярилир.  
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Маддя 70. Транзит дашынмасы 
 

1.  Разылыьа эялян Тяряф диэяр Разылыьа эялян Тяряфин вясатятиня 
ясасян цчцнъц дювлятин диэяр Разылыьа эялян Тяряфя тящвил 
вердийи шяхслярин юз яразиси иля транзит дашынмасына иъазя верир.  

2.  Беля дашымайа иъазя верилмяси барядя вясатятя тящвил вермя 
щаггында тялябя бахылан гайдада бахылыр. 

3.  Сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряф юзцнцн даща мягсядя-
уйьун щесаб етдийи гайдада транзит дашымасына иъазя верир.  

 
Маддя 71. Тящвил вермя вя транзит дашымасы иля баьлы хяръляр 

 
Тящвил вермя иля баьлы хяръляри онларын йарандыьы Разылыьа эялян 

Тяряф, транзит дашымасы иля баьлы хяръляри ися беля дашыма барядя 
вясатятля мцраъият етмиш Разылыьа эялян Тяряф юдяйир.  

 
 
 
 

ЫЫ Щисся. Ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси 
 

Маддя 72. Ъинайят тягибини щяйата кечирмяк ющдялийи 
 

1.  Щяр бир Разылыьа эялян Тяряф диэяр Разылыьа эялян Тяряфин 
тапшырыьына ясасян юз ганунвериъилийиня мцвафиг олараг сорьу 
эюндярян Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя ъинайят тюрятмякдя 
шцбщяли билинян вятяндашларына гаршы ъинайят тягибини щяйата 
кечирмяк ющдялийи дашыйыр.  

2.  Яэяр барясиндя иш галдырылан ъинайят, щямин ъинайят ямялиндян 
зяряр чякмиш шяхслярин мцлки-щцгуги тялябляринин йаранмасы иля 
нятиъялянярся, онда бу тялябляря щямин шяхслярин зярярин 
явязинин юдянилмяси барядя вясатят вердикляри щалда мцвафиг иш 
чярчивясиндя бахылыр.  
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Маддя 73. Ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси барядя тапшырыг 
 

1. Ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси барядя тапшырыгда 
ашаьыдакылар якс олунмалыдыр: 

а) сорьу эюндярян идарянин ады; 
б) тягибин щяйата кечирилмяси барядя тапшырыьын эюндярилдийи 

ямялин тясвири; 
ъ) ямялин тюрядилдийи йер вя вахт барядя мцмкцн гядяр дягиг 

эюстяриш; 
ч) сорьу эюндярян Разылыьа эялян Тяряфин ямялин ъинайят щесаб 

олунмасы барядя ганунунун мцддяасынын мятни, щабеля иш цзря 
иъраат цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян диэяр ганунвериъилик 
нормаларынын мятни; 

д) шцбщяли шяхсин сойады вя ады, вятяндашлыьы, щабеля онун 
шяхсиййяти барядя диэяр мялуматлар; 

е) зяряр чякмиш шяхсин яризясиня ясасян галдырылан ъинайят ишляри 
цзря зяряр чякмиш шяхслярин яризяси вя зярярин явязинин 
юдянилмяси барядя яризя; 

я) ъинайят нятиъясиндя вурулан зярярин юлчцсц барядя эюстяриш. 
Тапшырыьа сорьу эюндярян Разылыьа эялян Тяряфин сярянъамында 

олан ъинайят тягиби барядя материаллар, щабеля сцбутлар ялавя 
едилир.  

2. Сорьу эюндярян Разылыьа эялян Тяряф галдырылмыш ъинайят ишини 
эюндярдийи заман сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряф, юз 
ганунвериъилийиня мцвафиг олараг бу иш цзря тящгигаты давам 
етдирир. Ишдя олан сянядлярин щяр бири сорьу эюндярян Разылыьа 
эялян Тяряфин сялащиййятли ядлиййя идарясинин эерб мющцру иля 
тясдиг едилмялидир.  

3. Тапшырыг вя она ялавя едилмиш сянядляр 18-ъи маддянин 
мцддяаларына мцвафиг сурятдя тяртиб олунур.  

4. Яэяр иттищам олунан шяхс ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси 
барядя тапшырыьын эюндярилдийи ан сорьу эюндярян Разылыьа эялян 
Тяряфин яразисиндя щябсдя оларса, о сорьц эюндярилян Разылыьа 
эялян Тяряфин яразисиня эятирилир.  
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Маддя 74. Ъинайят тягибинин нятиъяляри барядя хябяр вермя 
 

Сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряф сорьу эюндярян Разылыьа 
эялян Тяряфя сон гярар барядя хябяр вермяйя борълудур. Сорьу 
эюндярян Разылыьа эялян Тяряфин хащишиня ясасян йекун гярарын суряти 
эюндярилир.  

 
Маддя 75. Гярар гябул едилмясинин нятиъяляри 

 
Яэяр щюкмцн гцввяйя минмясиндян вя йа сорьу эюндярилян 

Разылыьа эялян Тяряфин идаряси тяряфиндян диэяр йекун гярарын гябул 
едилмясиндян сонра 72-ъи маддяйя мцвафиг олараг Разылыьа эялян 
Тяряфя ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси барядя тапшырыг 
эюндярилярся, онда сорьу эюндярян Разылыьа эялян Тяряфин идаряляри 
ъинайят ишини галдыра билмязляр. Онларын галдырдыглары ъинайят ишляриня 
ися хитам верилмялидир. 

 
Маддя 76. Мясулиййяти йцнэцлляшдирян вя йа аьырлашдыран 

щаллар 
 

Ъинайятлярин тящгигаты вя мящкямяляр тяряфиндян ъинайят 
ишляриня бахылан заман щяр бир Разылыьа эялян Тяряф, щансы Разылыьа 
эялян Тяряфин яразисиндя йаранмаларындан асылы олмайараг, онларын 
ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш мясулиййяти йцнэцлляшдирян вя 
аьырлашдыран щаллары нязяря алыр.  

 
Маддя 77. Ики вя йа даща артыг Разылыьа эялян тяряфин 
мящкямяляринин сялащиййятиня аид олан ишляря бахылма 

гайдасы 
 

Бир шяхсин вя йа шяхсляр групунун ики вя йа даща артыг Разылыьа 
эялян Тяряфин мящкямяляринин сялащиййятиня аид олан бир нечя 
ъинайятин тюрядилмясиндя иттищам олундуглары заман, ибтидаи тящгигатын 
сона чатдыьы Разылыьа эялян Тяряфин мящкямяси онлара бахмаг 
сялащиййятиня маликдир. Бу щалда ишя бу Разылыьа эялян Тяряфин 
мящкямя иъраатынын гайдаларына ясасян бахылыр.  
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ЫЫЫ Щисся. Ъинайят ишляри цзря щцгуги йардым барядя хцсуси 
мцддяалар 

 
 

Маддя 78. Предметлярин верилмяси 
 

1. Разылыьа эялян тяряфляр хащиш ясасында бир-бириляриня 
ашаьыдакылары вермяк ющдялийи дашыйырлар: 

а) бу Конвенсийайа мцвафиг олараг шяхсин тящвил верилмяси иля 
нятиъялянян ъинайятин тюрядилмяси заманы истифадя олунан предметляр, 
щабеля ъинайят алятляри; ъинайят нятиъясиндя вя йа онун тюрядилмясиня 
эюря мцкафат гисминдя ялдя олунан вя йа ъинайяткарын бу йолла ялдя 
етдийи предметлярин явязиня алдыьы предметляр;  

б) ъинайят ишиндя сцбут ящямиййятиня малик ола биляъяк 
предметляр; бу предметляр о щалда вериля биляр ки, ъинайяткарын тящвил 
верилмяси онун юлдцйцня, гачмасына вя йа диэяр щаллара эюря щяйата 
кечириля билмясин. 

2. Яэяр бу маддянин биринъи бяндиндя эюстярилмиш предметляр 
сорьу эюндярилян Разылыьа эялян Тяряфя ъинайят иши цчцн сцбут 
гисминдя зяруридирся, онларын верилмясиня иш цзря иъраатын баша 
чатмасына гядяр мющлят вериля биляр.  

3. Цчцнъц шяхслярин верилмиш предметляр цзяриндяки щцгуглары 
гцввядя галыр. Иш цзря иъраатын баша чатмасындан сонра бу предметляр 
явязсиз сурятдя онлары вермиш Разылыьа эялян Тяряфя гайтарылмалыдыр.  

 
 
 

Маддя 79. Иттищамедиъи щюкмляр барядя хябяр вермя  
вя мящкумлуг барядя мялуматлар 

 
1.  Щяр бир Разылыьа эялян Тяряф щяр ил диэяр Разылыьа эялян 

Тяряфляря онун мящкямяляринин мцвафиг Разылыьа эялян 
Тяряфин вятяндашлары барясиндя чыхардыьы гануни гцввяйя 
минмиш иттищамедиъи щюкмляр барядя мялумат веряъяк вя ейни 
заманда мящкумларын онда олан бармаг излярини эюндяряъяк. 

2. Щяр бир Разылыьа эялян Тяряф диэяр Разылыьа эялян Тяряфляря 
онларын хащиши ясасында пулсуз олараг яввялляр онун 
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мящкямяляри тяряфиндян мящкум олунан шяхслярин 
мящкумлуьу барядя мялуматлар верир (яэяр бу шяхсляр сорьу 
эюндярян Разылыьа эялян Тяряфин яразисиндя ъинайят 
мясулиййятиня ъялб олунарса).  

 
 

Маддя 80. Тящвил вермя вя ъинайят тягиби мясяляляри цзря 
ялагя гурма гайдасы 

 
Тящвил вермя, ъинайят тягиби, щабеля вятяндашларын щцгугларына 

тохунан вя прокурорун санксийасыны тяляб едян истинтаг тапшырыгларынын 
иърасы мясяляляри цзря ялагяляр Разылыьа эялян Тяряфлярин баш 
прокурорлары (прокурорлары) тяряфиндян щяйата кечирилир.  

 
 
 
 
 

В БЮЛМЯ. ЙЕКУН МЦДДЯАЛАР 
  
 
 

Маддя 81. Бу Конвенсийанын тятбиги мясяляляри 
 

Бу Конвенсийанын тятбиги заманы йаранан мясяляляр гаршылыглы 
разылашма ясасында Разылыьа эялян Тяряфлярин сялащиййятли органлары 
тяряфиндян щялл едилир.  

 
 
 

Маддя 82 
Конвенсийанын бейнялхалг мцгавилялярля ялагяси 

 
Бу Конвенсийа Разылыьа эялян Тяряфлярин иштиракчысы олдуглары 

диэяр бейнялхалг мцгавилялярин мцддяаларына тохунмур.  
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Маддя 83. Гцввяйя минмя гайдасы 
 

1.  Бу Конвенсийа ону имзалайан дювлятляр тяряфиндян ратификасийа 
едилмялидир. Ратификасийа фярманлары сахланмаг цчцн бу 
Конвенсийанын депозитары функсийасыны йериня йетирян Беларус 
Республикасынын щюкумятиня тящвил верилир. 

2. Бу Конвенсийа цчцнъц ратификасийа фярманынын сахланмаг цчцн 
депозитара верилдийи эцндян 30 эцн кечдикдян сонра гцввяйя 
минир. Бу Конвенсийанын гцввяйя минмясиндян сонра 
ратификасийа фярманыны сахланмаг цчцн депозитара верян дювлят 
цчцн Конвенсийа, онун ратификасийа фярманынын депозитара 
верилдийи эцндян 30 эцн кечдикдян сонра гцввяйя минир.   

 
 

Маддя 84. Конвенсийанын гцввядя олма мцддяти 
 

1. Бу Конвенсийа гцввяйя миндийи эцндян 5 ил ярзиндя гцввядя 
олаъаг. Конвенсийанын бу мцддяти баша чатдыгдан сонра о, 
автоматик сурятдя нювбяти бешиллик мцддятя узадылыр.  

2. Щяр бир Разылыьа эялян Тяряф, Конвенсийанын ъари бешиллик 
мцддятинин баша чатмасына 12 ай галмыш депозитара йазылы 
сурятдя мялумат вермякля, бу Конвенсийадан чыха биляр.  

 
 

Маддя 85. Замана эюря гцввя 
 

Бу Конвенсийанын гцввяси, онун гцввяйя минмясиня гядяр 
йаранмыш щцгуг мцнасибятляриня дя шамил олунур.  

 
 

Маддя 86. Конвенсийайа гошулма гайдасы 
 

Конвенсийа гцввяйя миндикдян сонра диэяр дювлятляр, бцтцн 
Разылыьа эялян Тяряфлярин разылыьы иля беля гошулма барядя сянядляри 
депозитара тягдим етмяк йолу иля бу конвенсийайа гошула билярляр. 
Гошулма, депозитар тяряфиндян беля гошулмайа разылыг барядя 
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сонунъу мялуматын алындыьы эцндян 30 эцн кечдикдян сонра гцввяйя 
минмиш щесаб олунур.  

 
 

Маддя 87. Депозитарын вязифяляри 
 

Депозитар щяр бир ратификасийа фярманынын вя йа гошулма барядя 
сянядин сахланмаг цчцн верилмя тарихи, Конвенсийанын гцввяйя 
минмя тарихи, щабеля онун тяряфиндян диэяр хябярлярин алынмасы 
барядя лянэимядян бу Конвенсийаны имзаламыш вя она гошулмуш 
дювлятляря мялумат веряъякдир.   

1993-ъц ил йанварын 22-дя Минск шящяриндя рус дилиндя бир ясл 
нцсхядя щазырланмышдыр. Ясл нцсхя, бу Конвенсийанын тясдиг олунмуш 
сурятини онун иштиракчысы олан дювлятляря эюндяряъяк Беларус 
Республикасы Щюкумятинин Архивиндя сахланылыр.  
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ЯЛАВЯ 2 

АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ВЯ  ТЦРКИЙЯ 
РЕСПУБЛИКАСЫ АРАСЫНДА МЦЛКИ ВЯ ТИЪАРЯТ ИШЛЯРИ 

ЦЗРЯ  ЩЦГУГИ  ЯМЯКДАШЛЫГ  ЩАГГЫНДА 
 

МЦГАВИЛЯ 

Азярбайъан Республикасы вя Тцркийя Республикасы (бундан 
сонра «Разылыьа Эялян Тяряфляр» адландырылан), 

Достлуг ялагяляринин даща да тяшвиг етдирилмясини вя милли 
суверенлик, щцгуг бярабярлийи вя Разылыьа Эялян Тяряфлярин дахили 
ишляриня гарышмамаг принсипляри ясасында мцлки вя тиъарят ишляриндя 
гаршылыглы щцгуги йардымы асанлашдырмаьы арзу едяряк, Мцлки вя тиъарят 
ишляриндя гаршылыглы йардым щаггында Мцгавиля баьланмасыны гярара 
алараг, ашаьыдакылар барядя разылыьа эялдиляр: 

 

 

Биринъи бюлмя 

ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 

Маддя 1 
Бу Мцгавилянин мягсяди бир Разылыьа Эялян Тяряфин 

вятяндашларынын диэяр Разылыьа Эялян Тяряфин ядлиййя идаряляри 
гаршысында мцлки вя тиъарят ишляриндя щцгуги мцдафиясини тямин 
етмяйи, щяр ики Разылыьа Эялян Тяряфлярин ядлиййя идаряляри тяряфиндян 
мцлки вя тиъарят ишляриндя гаршылыглы щцгуги йардым эюстярмяк цчцн 
ямякдашлыьы вя мцлки вя тиъарят ишляриня даир мящкямя гярарларынын 
танынмасы вя иъра едилмясини тянзимлямякдир. 
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Маддя 2 
1. Бир Разылыьа Эялян Тяряфин вятяндашлары диэяр Разылыьа Эялян 

Тяряфин ядлиййя идаряляриндя бахылан мцлки вя тиъарят ишляриндя щямин 
Разылыьа Эялян Тяряфин вятяндашлары иля ейни шяртлярля щцгуги 
мцдафияйя маликдирляр. 

2. Бир Разылыьа Эялян Тяряфин вятяндашлары мцлки вя тиъарят 
ишляриндя диэяр Разылыьа Эялян Тяряфин ядлиййя идаряляриня щямин 
Разылыьа Эялян Тяряфин вятяндашлары иля ейни шяртлярля сярбяст иддиа 
галдырмаг щцгугуна маликдирляр. 

3. Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин яразисиндя игамятэащы 
йерляшян вя щямин Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийиня уйьун 
олараг тясис едилмиш щцгуги шяхсляря дя бу Мцгавилянин мцддяалары 
шамил едилир. 

 

Маддя 3 
1. Бу Мцгавилядя башга щаллар нязярдя тутулмадыгда, Разылыьа 

Эялян Тяряфлярин ядлиййя идаряляри Разылыьа Эялян Тяряфлярин тяйин 
етдикляри Мяркязи Органлар васитяси иля ялагя йарадаъаглар. 
Азярбайъан Республикасы тяряфиндян Мяркязи Орган — Азярбайъан 
Республикасы Ядлиййя Назирлийидир. Тцркийя Республикасы тяряфиндян 
Мяркязи Орган — Тцркийя Республикасы Ядлиййя Назирлийидир. 

2. Бу Мцгавилянин мцддяалары дипломатик вя йа консуллуг 
каналлары иля ялагя йарадылмасына манечилик тюрятмир. 

 

Маддя 4 
1. Мяркязи Органлар бир-бирляри иля сорьу едилян Разылыьа Эялян 

Тяряфин дилиндя вя йа инэилис дилиндя ялагя йарадырлар. 

2. Щцгуги йардым щаггында сорьулар вя ялавя сянядляр сорьу 
едян Разылыьа Эялян Тяряфин дилиндя щазырланыр вя онлара сорьу едилян 
Разылыьа Эялян Тяряфин дилиндя тясдиг едилмиш тяръцмяляр ялавя едилир. 

3. Щцгуги йардымын йериня йетирилмяси нятиъясиндя ялдя едилмиш 
сянядляр сорьу едилян Разылыьа Эялян Тяряфин дилиндя щазырланыр. 
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Маддя 5 
Разылыьа Эялян Тяряфлярин Ядлиййя Назирликляри сорьу ясасында 

бу Мцгавилянин предметини тяшкил едян щцгуги мясялялярля ялагядар 
олараг юлкяляринин ганунвериъилийи вя тятбиг едилян ганунлар барядя 
бир-бириня мялумат верирляр. 

 

Икинъи бюлмя 

I щисся. МЦЛКИ ВЯ ТИЪАРЯТ ИШЛЯРИ ЦЗРЯ ЩЦГУГИ  
ЙАРДЫМ 

 

Маддя 6 
Разылыьа Эялян Тяряфлярин ядлиййя идаряляри мцлки вя тиъарят 

ишляриндя хцсусиля, сянядлярин эюндярилмясиндя, тяряфлярин вя 
шащидлярин диндирилмясиндя, експерт ряйляринин алынмасында вя диэяр 
мящкямя сянядляринин йериня йетирилмясиндя Разылыьа Эялян 
Тяряфлярин ганунвериъилийиня уйьун олараг бир-бирляриня йардым 
эюстярирляр. 

 

Маддя 7 
1. Щцгуги йардым щаггында сорьу ашаьыдакылары ящатя едир: 
a. сорьу едян вя сорьу едилян ядлиййя идаряляринин ады; 
b. щцгуги йардыма ещтийаъ йарадан мящкямя ишинин мащиййяти; 
c. мящкямя иши иля ялагядар олан тяряфлярин адлары вя цнванлары 

щцгуги шяхсляря эялдикдя ися онларын адлары вя олдуглары йер вя 
мювъуд олдугда онларын нцмайяндяляринин адлары вя цнванлары; 

d. яэяр сорьу сянядлярин тягдим едилмяси иля ялагядардырса, 
щямин шяхсин там цнваны вя тягдим едиляъяк сянядляр; 

e. ифадяляри алынаъаг шяхслярин адлары вя цнванлары вя яэяр 
мялумдурса, онларын доьум тарихляри, вятяндашлыглары вя пешяляри; 

f. ифадяляри алынаъаг шяхсляря вериляъяк суаллар; 
g. ялдя едиляъяк дялилин мащиййяти вя йа йериня йетириляъяк диэяр 

мящкямя сянядляри; 
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h. сорьунун йериня йетирилмяси цчцн зярури олан диэяр 
мялуматлар. 

2. Щцгуги йардым щаггында сорьу бу сорьуну едян сялащиййятли 
идаряси тяряфиндян имзаланыр вя рясми мющцрля мющцрлянир. Сорьуйа 
ялавя олунан сянядляр сорьу едян Разылыьа Эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня уйьун олараг тясдиг едилир. 

 
Маддя 8 

1. Сорьу едилян ядлиййя идаряляри сорьуну иъра етмяк цчцн юз 
дювлятинин ганунвериъилийинин мцддяаларыны тятбиг едир. Бунунла 
йанашы, сорьу едян ядлиййя идаряси хцсуси бир цсул вя йа проседура 
ясасян фяалиййят эюстярмясини арзу етдикдя, сорьу едилян Разылыьа 
Эялян Тяряфин ганунвериъилийиня зидд олмамаг шярти иля бу цсул вя йа 
проседур тятбиг едиля биляр. 

2. Мараглы тяряфлярин вя яэяр мювъуддурса, онларын 
нцмайяндяляринин иштирак едя билмяляри цчцн сорьу едян ядлиййя 
идарясиня онун хащиши иля просессуал щярякятлярин щяйата кечириляъяйи 
тарих вя йер щаггында мялумат верилир. 

3. Сорьу едилян ядлиййя идаряси сорьунун йериня йетирилдийини 
тясдиг едян сянядляри сорьу едян ядлиййя идарясиня эюндярир вя йа 
сорьунун йериня йетирилмядийи щалларда бу барядя сябябляри 
эюстярилмякля щямин ядлиййя идарясиня мялумат верир. 

4. Сорьу едилян Разылыьа Эялян Тяряф щцгуги йардым щаггында 
сорьуларын йериня йетирилмяси цчцн юз юлкясиндя чякилян бцтцн хяръляри 
юз цзяриня эютцрцр вя бу хярълярин юдянилмясини тяляб етмир. 

 

Маддя 9 

Щцгуги йардым щаггында сорьунун йериня йетирилмяси сорьу 
едилян Разылыьа Эялян Тяряфин суверенлийиня, тящлцкясизлийиня вя 
иътимаи гурулушуна зяряр веря биляъяйи эцман едилярся, беля бир 
сорьунун йериня йетирилмясиндян имтина едиля биляр. 
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Маддя 10 

1. Сорьу едян Разылыьа Эялян Тяряфин ядлиййя идарясиня 
чаьырылан шащид вя йа експерт вятяндашлыьындан асылы олмайараг 
Разылыьа Эялян Тяряфин юлкясиндя бура эялмясиндян яввял тюрятдийи 
ъинайятя вя йа башга бир ямяля эюря мясулиййятя ъялб олуна, щябс 
едиля вя йа шяхси азадлыьы щяр щансы бир шякилдя мящдудлашдырыла 
билмяз. Шащид вя йа експерт шащид ифадясиня вя йа експерт ряйиня эюря 
мясулиййятя ъялб олуна, щябся алына вя йа онун барясиндя щюкм иъра 
олуна билмяз. 

2. Бу маддянин 1-ъи бяндиндя эюстярилян иммунитет шащидя вя 
йа експертя онларын иштиракынын зярури олмамасы барядя ядлиййя 
идаряляри тяряфиндян билдирилдийи тарихдян йедди (ардыъыл) эцн сонра 
шащид вя йа експертин эетмяк имканы олдуьу щалда бу яразидя 
галдыгда, йахуд ону тярк едиб эетдикдян сонра кюнцллц эери гайытдыгда 
юз гцввясини итирир. 

3. Шащид вя йа експертин чаьырыш вярягясиндя сорьу едян Разылыьа 
Эялян Тяряфин ганунвериъилийиня уйьун олараг йол, йашайыш, эцндялик 
хяръляри вя експерт щаггынын юдянилмяси шяртляри барядя мялумат якс 
олунур. Беля шяхсин мцраъияти ясасында сорьу едян ядлиййя идаряси 
тяряфиндян йол, йашайыш, эцндялик хяръляри цчцн аванс юдянилир. 

 

II щисся. СЯНЯДЛЯР 

Маддя 11 
Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин ядлиййя идарясинин сорьусуна 

ясасян диэяр Разылыьа Эялян Тяряф сорьу едян Разылыьа Эялян Тяряфин 
вятяндашларынын шяхси, аиля вя игтисади вязиййятини якс етдирян 
сянядлярин сурятлярини тяръцмясиз вя пулсуз эюндярир. 

 

Маддя 12 
1. Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин юлкясиндя тяртиб олунмуш 

вя рясми тясдиг едилмиш сянядляр диэяр Разылыьа Эялян Тяряфин 
ядлиййя идаряляриндя легаллашмадан азад едилир. 
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2. Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин рясми идаряляри тяряфиндян 
тяртиб олунмуш сянядляр диэяр Разылыьа Эялян Тяряфин яразисиндя 
рясми сянядлярля ейни гцввяйя маликдир. 

 

III щисся. МЯЩКЯМЯ ХЯРЪЛЯРИ ВЯ ТЯМИНАТДАН АЗАД 
ОЛМА  (JUDICATUM SOLVI) 

 

Маддя 13 
Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин вятяндашлары диэяр Разылыьа 

Эялян Тяряфин ядлиййя идаряляриндя бахылан ишляр цчцн йалныз хариъи 
вятяндаш олдугларына вя йа Разылыьа Эялян Тяряфин юлкясиндя 
йашамадыгларына эюря тяминат пулунун (Judicatum solvi) юдянилмяси 
тяляб едилмяйяъяк. 

 

Маддя 14 
Разылыьа Эялян Тяряфлярдян биринин вятяндашлары диэяр Разылыьа 

Эялян Тяряфин яразисиндя мящкямя хяръляри, експерт щаггы вя 
шащидляря вя вякилляря юдямяляр, сянядлярин тягдим етмя хяръляри вя 
диэяр мящкямя хяръляри мясяляляриндя щямин Тяряфин вятяндашлары 
иля ейни шяртляр ясасында щцгуги йардымдан истифадя етмяк щцгугуна 
маликдирляр. 

 

Маддя 15 
Бу Мцгавилянин 14-ъц маддяси ясасында щцгуги йардым 

мцраъият едянин игтисади, аиля вя шяхси вязиййятини якс етдирян 
сянядляр ясасында тямин едилир. Сянядляр мцраъият едянин йашадыьы 
Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийиня вя йа мцраъият едян шяхс 
щяр ики Разылыьа Эялян Тяряфин юлкясиндя йашамырса, вятяндашы олдуьу 
Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийиня уйьун олараг тяртиб едилир. 
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Маддя 16 
Яэяр бир Разылыьа Эялян Тяряфин ядлиййя идаряси диэяр Разылыьа 

Эялян Тяряфин яразисиндя йашайан шяхся щяр щансы щярякятлярин йериня 
йетирилмяси цчцн сон мцддят мцяййян етдийи тягдирдя, бу мцддят 
щямин шяхся сянядлярин тягдим едилдийи тарихдян етибарян щесабланыр. 

 

 

 

Цчцнъц бюлмя 

МЦЛКИ ВЯ ТИЪАРЯТ ИШЛЯРИ ЦЗРЯ ГЯРАРЛАРЫН  
ТАНЫНМАСЫ ВЯ ИЪРАСЫ 

 

Маддя 17 
1. Разылыьа Эялян Тяряфлярдян щяр бири диэяр Разылыьа Эялян 

Тяряфин яразисиндя чыхарылмыш ашаьыдакы гярарлары бу Мцгавилянин 
мцддяаларына уйьун олараг юз яразисиндя таныйыр вя иъра едир: 

a. мцлки вя тиъарят ишляри цзря мящкямя гярарлары; 

b. мцлки ишляр цзря щяр щансы бир мящкямя тяряфиндян тясдиг 
олунан барышыг мцгавиляляри; 

c. ъинайят ишляри цзря зийанын юдянилмяси иля баьлы мящкямя 
гярарлары. 

2. Бу Мцгавиля гцввяйя миндикдян сонра чыхарылан гярарлар бу 
Мцгавиляйя ясасян таныныр вя иъра едилир. 

3. Бу Мцгавиля гцввяйя минянядяк чыхарылмыш гярарлар 2 
нойабр 1992-ъи ил тарихли Азярбайъан Республикасы иля Тцркийя 
Республикасы арасында мцлки, тиъарят вя ъинайят ишляри цзря гаршылыглы 
щцгуги йардым эюстярилмяси щаггында Мцгавиляйя ясасян таныныр вя 
иъра едилир. 
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Маддя 18 
Бу Мцгавилянин 17-ъи маддясиндя нязярдя тутулан мящкямя 

гярарлары ашаьыдакы шяртлярля таныныр вя иъра едилир: 

a) мящкямя гярары ону чыхаран Разылыьа Эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня уйьун олараг сон вя иъра едиляъяк олмалыдыр; 

b) мящкямя гярары чыхарылан Разылыьа Эялян Тяряфин 
ганунвериъилийиня уйьун олараг ъавабдещя лазыми гайдада мящкямя 
гаршысында чыхыш етмяк барядя билдирилмишдир вя онун иддиа вермяк вя 
юзцнц мцдафия етмяк имканы олмадыьы щалда, тямсил олунмаг имканы 
тямин едилмишдир; 

c) бу ейни тяряфляр арасында ейни ясаслар вя ейни предмети олан; 

i) танынма вя иъра щяйата кечирилян Разылыьа Эялян Тяряфин 
мящкямясиндя биринъи галдырылан вя щяллини эюзляйян; 

ii) танынма вя иъра щяйата кечирилян Разылыьа Эялян Тяряфин 
мящкямяси тяряфиндян сон гярар чыхарылмасы иля нятиъялянян ишляр 
олмамалыдыр. 

d) мящкямя гярарынын танынмасы вя иърасы щяйата кечирилян 
Разылыьа Эялян Тяряфин мящкямяляринин мцстясна сялащиййятляриня 
дахил олмайан предмет барядя чыхарылмалыдыр; 

e) мящкямя гярарынын танынмасы вя иъра олунмасы танынма вя 
иъра щяйата кечирилян Разылыьа Эялян Тяряфин иътимаи гурулушуна зидд 
олмамалыдыр. 

 

Маддя 19 
Сорьуйа ашаьыдакы сянядляр ялавя едилмялидир: 

a) сон вя иъра гцввясиня малик олдуьу барядя тясдиги якс 
етдирян мящкямя гярарынын там вя мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш 
суряти; 

b) яэяр мящкямя гярары гийаби чыхарылмышса, иштирак етмяйян 
тяряфя мящкямя чаьырышынын лазыми гайдада верилмясини тясдиг едян 
сянядин ясли вя йа тясдиг едилмиш суряти; 
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c) яризянин вя бу Маддянин (a)-(b) бяндляриндя эюстярилян 
сянядлярин мящкямя гярарынын танынмасы вя иърасы щяйата кечириляъяк 
Разылыьа Эялян Тяряфин дилиня вя йа инэилис дилиня тясдиг едилмиш 
тяръцмяси. 

 

Маддя 20 
1. Мящкямя гярарынын танынмасы вя иърасы танынма вя иъра 

щяйата кечирилян Разылыьа Эялян Тяряфин ганунвериъилийи иля 
тянзимлянир. 

2. Танынма вя иъра олунма барядя гярар чыхаран мящкямя 
гярарын мащиййятини йохламыр. О, йалныз бу Мцгавилянин 19 вя 20-ъы 
маддяляринин мцддяаларыны нязяря алыр. 

 

Маддя 21 
Бу Мцгавилянин танынмайа вя иърайа аид олан мцддяалары хариъи 

мящкямянин гярарынын иърасы нятиъясиндя ялдя едилян пул вя яшйаларын 
хариъя кючцрцлмяси щаггында Разылыьа Эялян Тяряфлярин 
ганунвериъиликляринин мцддяаларына хялял эятирмяйяъяк. 

 

 

Дюрдцнъц бюлмя  

ЙЕКУН МЦДДЯАЛАР 

Маддя 22 
Бу Мцгавиля Разылыьа Эялян Тяряфлярин иштиракчы олдуглары вя йа 

олаъаглары вя бу Мцгавилянин тянзимлядийи мцддяалары ящатя едян 
бейнялхалг сянядляря хялял эятирмир. 

 

Маддя 23 
Бу Мцгавилянин тятбиг едилмяси иля баьлы Разылыьа Эялян 

Тяряфляр арасында ортайа чыха биляъяк бцтцн чятинликляр дипломатик 
каналлар васитяси иля щялл едиляъякдир. 
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Маддя 24 
1. Щазырки Мцгавиля ратификасийа едилмялидир. 

2. Мцгавиля ратификасийа фярманларынын мцбадилясиндян 30 эцн 
сонра гцввяйя минир. 

3. Бу Мцгавиля гейри-мцяййян мцддятдя гцввядядир. Щяр бир 
Разылыьа Эялян Тяряф ону йазылы шякилдя денонсасийа едя биляр. Бу 
щалда Мцгавиля диэяр Разылыьа Эялян Тяряф денонсасийа щаггында 
билдириши алдыьы тарихдян 12 ай ярзиндя гцввядя галаъагдыр. 

4. Щазырки Мцгавиля гцввяйя миндикдян сонра 2 нойабр 1992-ъи 
ил тарихли Азярбайъан Республикасы иля Тцркийя Республикасы арасында 
мцлки, тиъарят вя ъинайят ишляри цзря гаршылыглы щцгуги йардым 
эюстярилмяси щаггында Мцгавиля гцввясини итирир. 

Бакы шящяриндя, 3 май 2002-ъи илдя ики нцсхядя щяр бири 
Азярбайъан, Тцрк вя инэилис дилляриндя имзаланмышдыр, бцтцн мятнляр 
ейни гцввяйя маликдир. Тяфсирдя фикир айрылыьы йарандыьы тягдирдя 
инэилис дилиндя олан мятндян истифадя едилир. 

 

 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДЫНДАН 

Фикрят Мяммядов 
Ядлиййя Назири 
 

ТЦРКИЙЯ РЕСПУБЛИКАСЫ АДЫНДАН 

Щикмят Сами Тцрк 
Ядлиййя Назири 
 

Азярбайъан Республикасынын 22 октйабр 2002-ъи ил тарихли 369-
IIГ нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир 
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ЯЛАВЯ 3 
 
ХАРИЪИ  РЯСМИ  СЯНЯДЛЯРИН ЛЕГАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ  

ТЯЛЯБИНИ  ЛЯЬВ  ЕДЯН   
 

КОНВЕНСИЙА 
 
5 Октйабр 1961-ъи илдя баьланмышдыр 

Щазырки Конвенсийаны имзаламыш дювлятляр 
хариъи рясми сянядлярин дипломатик вя йа консуллуг легаллашдырылмас 

тялябинин ляьв едилмясини арзулайараг.  
бу мягсядля Конвенсийа баьламаьы гярара алдылар вя ашаьыдакы 

маддяляр барядя разылыьа эялдиляр. 
 

Маддя 1 

Щазыркы Конвенсийа разылыьа эялян дювлятлярдян биринин яразисин-
дя едилмиш вя диэяр разылыьа эялян дювлятин яразисиндя тягдим 
олунмалы рясми сянядляря тядбиг едилир. 

Щазыркы Конвенсийанын мягсядляри цчцн ашаьыдакы рясми сяняд-
ляр кими бахылыр. 

а) дювлят органында вя йа дювлятин мящкямяси вя йа игтисади 
мящкямяси иля ялагяси олан вязифяли шяхсдян,о ъцмлядян дювляд 
иттищамчысындан (прокурордан) мящкямя катибиндян, мящкямя иъра-
сындан алынан сянядляр. 

б) инзибати сянядляр 
ъ) нотариал актлар 
д) юзял физики шяхс тяряфиндян имзаланмыш сянядляря бяркидилян 

(ялавя едилян) рясми гейдляр, сянядин гейдиййатыны вя йа мцяййян 
тарихдя баш верян факт тясдиг едян вя имзаларын нотариал вя рясми 
тясдиглянмясиня бярабяр тутулан рясми сянядляр (гейдляр) 

Буна бахмайараг, щазыркы Конвенсийа ашаьыдакылара тятбиг едил-
мишди. 
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а) дипломатик вя йа консуллуг идаряляри тяряфиндян иъра едилян 
сянядляря. 

б) коммерсийа вя йа эюмрцк ямялиййатларына бирбаша аидиййяти 
олан инзибати сянядляря. 

Маддя 2 

Щяр бир разылыьа эялян дювлят щазыркы Конвенсийанын тятбиги 
едилдийи вя онун яразисиндя тягдим олунан сянядляр легаллашдырмадан 
азад един.Щазыркы Конверсийанын мягсядляри цчцн легаллашдырма 
дедикдя имзанын щягигилийини сяняди имза етмиш шяхсин щансы гисмдя 
чыхыш етдийини вя лазым эялдикдя щямин сянядя вурулмуш мющцрцн вя 
йа штампын щягигилийини тясдиг етмяк цчцн сянядин тягдим едиляъяйи 
юлкяйя дипломатик вя консуллуг идаряляринин истифадя етдийи 
формаллыглар баша дцшцлцр. 

 
Маддя 3 

Имзанын щягигилийини сяняди имза етмиш шяхсин щансы гисмдя чыхыш 
етдийини вя лазым эялдикдя щямин сянядя вурулмуш мющцрцн вя йа 
штампын щягигилийини тясдиг етмяк цчцн тяляб олуна биляъяк йеэаня 
формалыг,щямин сянядин едилдийи дювлятин сялащиййяти органы 
тяряфиндян 4-ъц маддядя нязярдя тутулан шящадатнамянин ялявя 
едилмясидир. 

Буна бахмайараг яэяр сянядин тягдим едилдийи дювлятдя мювъуд 
олан ганунлар, гайдалар вя йа адятляр йахуд да ики вя йа бир нечя 
дювлят арасында разылашма вя йа бир нечя разылыьа эялян дювлятляр 
арасында ялдя олунмуш разылашмалар яввялки абзасда эюстярилян 
проседуру ляьв едился вя йа садяляшдирся вя йа сяняди легаллашдыр-
мадан азад едился щямин функсийаларын йериня йетирилмяси тяляб едиля 
билмяз. 

 
Маддя 4 

3-ъц маддянин биринъи абзасында нязярдя тутулан шящадятнамя 
сянядин юзцндя вя йа сянядя ялавя едилян айры вярягдя якс 
етдирилир,щямин шящадятнамя щазыркы Конвенсийайа ялавя едилмиш 
нцмуняйя уйьун олмалыдыр. 
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Лакин о, ону верян органын рясми дилиндя тяртиб едиля биляр.Ейни 
заманда ондн гейд едилмиш бяндляр икинъи дилдя дя изащ едиля 
биляр.Шящадятнамянин «Апостилле (Ъонвентион дела Щайе до 5 оътобер 
1961)» адлы башлыьы франсыз дилиндя эюстярилмялидир. 

 
Маддя 5 

Шящадятнамя сяняди имза етмиш шяхсин вя йа щяр щансы бу сяняд 
сащибинин вя сяндиня ясасян верилмялидир. 

Лазымы гайдада долдурулмуш шящадятнамя имзанын имзанын 
щягигилийини, сяняди имза етмиш шяхсин щансы гисмдя  чыхыш етдийини вя 
лазым эялдикдя щямин сянядя вурулмуш мющцрцн вя йа  штампын 
щягигилийини тясдиг едир. 

Шящадятнамядя едилмиш имза, вурулмуш мющцрцн вя штампын 
йенидян тясдиг едилмяси тяляб олунмур. 

 
Маддя 6 

Щяр бир разылыьа эялян Дювлят юз рясми функсийаларына уйьун 
олараг 3-ъц маддянин биринъи абзасында нязярдя тутулан шящадятнамя-
нин верилмясиня сялащиййяти олан органлары тяйин едир. 

Щямин орган юз ратификасийа вя йа гошулма щаггында сянядини вя 
йа тядбиг етмя щаггында бяйанатыны сахланъа веряркян Нидерландын 
Хариъи  Ишляр Назирлийини бу ъцр тяйинат щаггында мялуматландырыр. Ейни 
заманда о, тяйин едилмиш органларда едилян щяр бир дяйишиклик 
щаггында Назирлийи мялуматландырыр. 

 
Маддя 7 

Верилмиш шящадятнамяляри гейдя алмаг цчцн 6-ъы маддяйя 
уйьун олараг тяйин едилмиш щяр бир органын гейдиййат китабы вя йа 
картотекасы олмалы вя о, орада ашаьыдакылары эюстярмялидир: 

а) шящадятнамянин нюмряси вя тарихи. 

б) рясми сяняди имза етмиш шяхсин сойады вя онун щансы гисмдя 
чыхыш етмяси щаггында мялумат, имза едилмямиш сянядляря мцнаси-
бятдя ися мющцрц вя йа штампы вурмуш органын ады. 
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Щяр щансы бу мараглы шяхсин вясатятиня ясасян шящадятнамяни 
вермиш орган щямин шящадятнамядя эюсдярилян мялуматын гейдиййат 
китабында вя йа картотекада якс етдирилян мялуматла уйьун олуб 
олмамасыны йохламалыдыр. 

 
 

Маддя 8 

Яэяр ики вя йа бир нечя разылыьа эялян дювлят арасында имзанын, 
мющцрцн вя йа штампын тясдиг едилмяси цчцн мцвафиг формалыглара 
риайят едилмя тяляби щаггында мцддяалары юзцндя якс етдирян 
мцгавиля конвенсийа вя йа разылашма баьланыбса щазыркы Конверсийа 
йалныз о щалда щямин мцддяаларла мцгайисядя тятбиг едилмяйя биляр 
яэяр щямин мцддяалар 3-ъц вя 4-ъц маддялярдя нязярдя тутулан 
формаллыглардан даща да сяртдирся онда. 

 
Маддя 9 

Щазыркы Конверсийада легаллашдырмада азад едилмя нязярдя 
тутулдугда щяр бир Разылыьа эялян Дювлят беля щалларда юз дипломатик 
вя консуллуг идаряляри тяряфиндян легаллашдырманын щяйата кечирил-
мясинин гаршысыны алмаг цчцн зярури тядбирляр эюрцр. 

 
Маддя 10 

Щазыркы Конвенсийа бейнялхалг хцсуси щцгуг цзря Щагга 
конфрансынын 9-ъу сессийасында иштирак едян дювлятляр, щабеля Исландийа 
Лихтенштейн вя Тцркийя тяряфиндян имзаланмаг цчцн ачыгды. 

О, ратификасийа едилмяси вя ратификасийа сянядляри Нидерландын 
Хариъи Ишляр Назирлийиня сахланъа верилир. 

 
Маддя 11 

Щазыркы  Конвенсийа 10-ъу маддянин икинъи абзасында нязярдя 
тутулан цчцнъц ратификасийа фярманынын сахланъа верилдийи тарихдян 
сонра эялян алтмышынъы эцн гцввяйя минир. 

Конвенсийаны имзаламыш вя сонрадан ону ратификасийа етмиш щяр 
бир дювлятя мцнасибятдя, щазырки Конвенсийа о, юз ратификасийа 
фярманыны сахланъа вердийи тарихдян сонра эялян алтмышынъы эцн 
гцввяйя минир. 
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Маддя 12 

10-ъу маддядя ады чякилмяйян истянилян дювлят щазырки 
Конвенсийайа, онун гцввяйя минмясиндян сонра 11-ъи маддянин 
биринъи абзасына ясасян гошула биляр. Гошулма щаггында сяняд 
Нидерландын Хариъи Ишляр Назирлийиня сахланъа верилир. 

Гошулманын йалныз гошулан дювлят вя 15-ъи маддянин «д» 
йатымбяндиндя нязярдя тутулан билдириш алдыгдан сонра алты ай ярзиндя 
онун гошулмасына юз етиразыны билдирмяйян разылыьа эялян дювлятляр 
арасындакы мцнасибятляря щцгуги тясири вардыр. Бу ъцр тясир щаггында 
билдириш Нидерландын Хариъи Ишляр Назирлийиня сахланъа верилир. 

Конвенсийа гошулан дювлят вя онун гошулмасына юз етиразыны иряли 
сцрмямиш дювлятляр арасындакы мцнасибятляря яввялки бянддя 
эюстярилян алты айлыг мцддятин кечмясиндян сонра эялян алтмышынъы 
эцн гцввяйя минир 

 
Маддя 13 

Истянилян дювлят имзалайан ратификасийа едян вя гошулан заман 
бяйан едяр ки,щазырки Конвенсийа бейнялхалг сявиййядя онун  тясурат 
етдийи бцтцн яразиляря йахуд бу яразилядян бири вя йа бир нечясиня 
тядбиг едилир. Бу бяйанат щазыркы Конвенсийанын щямин дювлят цчцн 
гцввяйя миндийини тарихдян етибарлы щесаб едилир. 

Сонрадан Нидерландын Хариъи Ишляр Назирлийи бу ъцр тятбиг етмя 
щаггында мялуматландырылыр. 

Яэяр тятбиг етмя щаггында бяйанат Конверсийаны имзаламыш  вя 
ратификасийа етмиш дювлят тяряфиндян едилибся, Конвенсийа бяйанатда 
эюстярилян яразиляря мцнасибятдя 11-ъи маддянин мцддяаларына 
уйьун олараг гцввяйя минир. Яэяр тятбиг етмя щаггында бяйанат 
Конвенсийайа гошулан дювлят тяряфиндян едилибся, Конвенсийа 
бяйанатда эюстярилян яразиляря мцнасибятдя 12-ъи маддянин 
мцддяаларына уйьун олараг гцввяйя минир. 

 
Маддя 14 

Щазыркы Конвенсийа 11-ъи маддянин биринъи абзасына уйьун 
олараг гцввяйя миндийи тарихдян етибарян беш ил мцддят ярзиндя 
гцввядя галаъаг щятта ону ратификасийаедян вя йа сонрадан она 
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гошулан дювлятляря мцнасибятдя дя щямин мцддят ярзиндя гцввядя 
галаъагдыр. 

Яэяр Конвенсийа денонсасийа едилмязся, онун тясири нювбяти беш 
ил мцддятиня гядяр узадылаъагдыр. 

Нидерландын  Хариъи Ишляр Назирлийи беш иллик мцддятин битмясиня 
ян азы алты ай галмыш денонсасийа щаггында мялуматландырылыр. 

Денонсасийа щазыркы Конвенсийанын тятбиг едилдийи бязи яразиляря 
мцнасибятдя мящдудлашдырыла биляр. 

Денонсасийанын йалныз денонсасийа щаггында билдириши тягдим 
едян дювлятя мцнасибятдя щцгуги тясири вардыр. 

 
Маддя 15 

Нидерландын Хариъи Ишляр Назирлийи 10-ъу маддядя эюстярилян 
дювлятляри, щабеля 12-ъи маддянин мцдяаларына уйьун олараг гошулан 
дювлятляри ашаьыдакылар  барядя мялуматландырыр: 

а) 6-ъы маддянтн икинъи абзасында эюстярилян билдиришляр щаггында.  
б) 10-ъу маддядя эюстярилян имзаламаларын вя ратификасийалар 

щаггында. 
ъ) щазырки Конвенсийанын 11-ъи маддянин биринъи абзасынын 

мцддяаларына уйьун олараг гцввяйя минмя тарихи щаггында. 
д) 12-ъи маддядя эюстярилян гошулмалар вя етиразлар вя 

гошулманын гцввяйя миндийи тарих щаггында. 
е) 13-ъц маддядя эюстярилян тятбиг етмя вя онун гцввяйя 

минмя тарихи щаггында. 
ф) 14-ъц маддянин цчцнъц абзасында эюстярилян денонсасийалар 

щаггында. 
Буна тясдиг олараг,юз щюкцмятляри тяряфиндян лазымы гайдада 

буна тяйин едилмиш ашаьыда имза едян сялащиййятли нцмайяндяляр 
щазыркы Конвенсийаны имзаладылар. 

Щаага шящяриндя 5 октйабр 1961-ъи ил тарихиндя франсыз вя инэилис 
дилляриндя едилмиш (мятнляр арасында фикир айрылыьына йарандыгда, 
франсыз дилиндя олан мятн  цстцнлцк тяшкил едир) ясли бир нцсхядя 
Нидерланд Щюкцмятинин архивиндя сахланъа верилир вя онун тясдиг 
едилмиш сурятляри абеля Ирландийа Исдипломатик каналлар васитяси иля 
бейнялхалг хцсуси щцгуга даир Щаага конфрансынын доггузунъу 
сессийасында тямсил едилян щяр бир дювлят, щландийа Лихтенштейн вя 
Тцркийяйя эюндярилир. 
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