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2007-жи илдя Азярбайжанда 2 ганун гцввяйя миняжякдир. Бу ганунлар юлкянин инзибати 

щцгугуну кюклц сурятдя дяйишмякля йанашы, дювлятля вятяндаш арасындакы щцгуг 

мцнасибятлярини тамамиля йени бир мцстявийя эятиряжякдир. Щямин ганунлар Азярбайжан 

Республикасынын «Инзибати ижраат щаггында» Гануну вя «Инзибати-Просессуал Мяжялляси»дир. 

Биринжи ганун конкрет нормалар васитясиля инзибати органгларла тямсил олунан дювлятин 

вязифялярини эюстярмякля инзибати ижраатын принсиплярини вя эедишатыны, еляжя дя вятяндашларын 

щансы щцгуглара малик олмалары мясялялярини тянзимляйир. Инзибати-Просессуал Мяжяллядя ися 

инзибати органларын тядбирляриня гаршы мящкямя гайдасында мцдафиянин шяртляри вя эедишаты 

нязярдя тутулмушдур.  

Бу вясаитдя1 йени инзибати щцгугла баьлы бир сыра мцщцм мясяляляр яксини тапмышдыр. 

Мягсяд, Азярбайжан Республикасынын демократик вя щцгуги дювлят принисипляриня уйьун 

инкишафы цчцн щяддян артыг мцщцм ящямиййят кясб едян бу сащянин баша дцшцлмясини 

асанлашдырмагдыр2.  

 

1 2006-жы ил, ной абр 
2 «Инзибати ижраат щаг г ында» Г анунун м цддяаларынын изащы цчцн Э ТЗ вя ЖИЛЖ тяряфиндян азярбай жан дилиндя 
дярж етдирилм иш, м цяллифляри Сяй й ад Кярим ов вя Э цняш Вялий ева олан ком м ентарий ай а истинад едилир. 2007-жи илдя 
Инзибати-Просессуал Мяжяллянин ком м ентарий асынын да дярж етдирилм яси планлашдырылыр.  
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Ы. Эириш 

 

1. Совет Иттифагы дюняминдя вя йени гайдаларын гцввяйя минмясиндян яввял 

инзибати щцгуг 

 

Йени ганунларын мязиййятляри барядя мялумат верилмяздян яввял кечмишя гыса бир 

нязяр салмаг лазымдыр: Совет Иттифагы дюняминдя инзибати щцгуг дедикдя, ня баша 

дцшцлцрдц? Совет Иттифагында инзибати щцгуг гярб анламында мцстягил бир щцгуг сащяси кими 

мювжуд дейилди. Бундан башга, щямин вахтлар инзибати мящкямяляр дя фяалиййят эюстярмирди. 

Цмуми Инзибати щцгуг ясасян мцражият вя шикайятетмя щцгугу, еляжя дя инзибати хяталар 

щцгугу иля мящдудлашырды. Бурада сющбят репрессив щцгугдан эедирди ки, бу да дювлятин юз 

вятяндашларына гаршы тядбирляр эюря билмяси цчцн ясас гисминдя чыхыш едирди. Инзибати щцгуг 

вятяндашын дювлят гаршысындакы вязифялярини мцяййян едир вя вятяндашы дювлят щакимиййятинин 

садяжя бир обйекти кими нязярдя тутурду. Бу заман тятбиг олунан проседур йалныз гисмян 

тянзимлянмишди; бундан башга, вятяндашын инзибати органларын гярарларына гаршы сямяряли 

щцгуги мцдафия имканы йох иди. 

Азярбайжан Республикасында ганунверижилийин щазырки вязиййяти бу тарихи дуруму якс 

етдирир: йяни, инзибати органлардакы ижраат гайдалары айры-айры ганунлардакы мцхтялиф нормалар вя 

сайсыз-щесабсыз норматив-щцгуги актларда йалныз сятщи шякилдя тянзимлянмишдир. Бу сащядя 

ващид бир ганун олмадыьы цчцн мцхтялиф инзибати органларда бу мцнасибятляри тянзимляйян 

нормалар чох фярглидир. Щяр бир дювлят органы вятяндашлара мцнасибятдя ижраат гайдаларыны юзц 

мцяййян едир. Яксяр щалларда бу гайдалар дювлят органларынын дейил, вятяндашларын 

вязифялярини тянзимляйир. Бундан ялавя, бу гайдалар щям дя тез-тез дяйишир. Щямин  

гайдаларын яксини тапдыьы тялиматлар, ямрляр вя диэяр сянядляр демяк олар ки, щеч вахт дярж 

едилмир вя вятяндашлар бу барядя мялумат ялдя едя билмирляр. Вятяндаш цчцн, бир гайда 

олараг, телефон вя йа диэяр рабитя васитясиля яризяляр вя диэяр формулйарлар барядя мялумат 

ялдя етмяк вя йа ону марагландыран диэяр суаллара жаваб алмаг мцмкцн олмур. Бунун 

цчцн о яксяр щалларда юзц шяхсян инзибати органа эетмяли вя цмид етмялидир ки, инзибати 

органын ишчиси ону марагландыран суаллары жавабланландыра биляр вя йа цмумиййятля, 

жавабландырмаг истяйяжяк. Бу вязиййят ися конститусийада яксини тапмыш демократик щцгуги 

дювлят принсипляри иля зиддиййят тяшкил едир.3  

3 Мцг . ет, Азярбай жан Республикасы Конститусий асынын преам буласы вя 7-жи м аддяси. 
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2. Азярбайжанын йени инзибати щцгугу 

 

Йени инзибати щцгуг, щцгуги дювлят принсипляриня зидд олан бу вязиййяти дяйишдирмяк 

мягсяди дашыйыр. Инзибати ижраат барядя щцгуги дювлятин тялябляриня жаваб верян бу гайдалар 

демократик бир дювлят цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Йалныз инзибати органларын бцтцн 

проседурларына вя гябул етдийи гярарлара шамил олунан ващид мцддяаларын мцяййян едилмяси 

иля щцгуги тящлцкясизлик вя бцтцн вятяндашларын бярабярщцгуглулуьу тямин олунур.  

Бу мягсядля йени инзибати щцгуг щяр шейдян яввял дювлятин вятяндашлара 

мцнасибятдя вязифялярини, еляжя дя вятяндашларын дювлятя мцнасибятдя малик олдуглары 

щцгуглары тянзимляйир. Бу мянада бурада сющбят конкретляшдирилмиш конститусийа 

щцгугундан эедир. Чцнки бу щцгуг сащяси конститусийанын мцщцм гайдаларына 

тохунмагла, онларын мянасыны даща йахындан ачыглайыр вя тяжрцбядя тятбигини асанлашдырыр. 

Беля ки, мисал цчцн, Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 25-жи маддясиндя яксини 

тапмыш бярабярлик принсипи ганун гаршысында бярабярлик щцгугу кими йалныз цмуми шякилдя 

нязярдя тутулмушдур. «Инзибати ижраат щаггында» Ганунун 12-жи маддясиндя бярабярлик 

принсипи конкрет олараг ачыгланыр: инзибати орган ейни ишляря ейни, мцхтялиф ишляря ися мцхтялиф 

гайдада бахмалыдыр. 

Мцасир инзибати щцгуг инзибати орган вя вятяндашын конструктив гаршылыглы ямякдашлыьына 

йюнялир вя бу мягсядля инзибати органа чевик фяалиййят имканы верир. О, превентив гайдада вя 

имкан дахилиндя, вятяндашларла ямякдашлыг шяраитиндя йаранан суаллары щялл етмяйя чалышыр. 

Кющня инзибати щцгугдан фяргли олараг, йени инзибати щцгуг репрессив тядбирлярин тятбигини о 

вахт нязярдя тутур ки, мцбащисянин башга йолла щялли мцмкцн олмасын. Инзибати органлар 

сямяряли фяалиййят эюстярмяли олсалар да, онларын гябул етдийи гярарлар йалныз минимал сурятдя 

вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларына мцдахиля етмялидир. Мясялян, инзибати орган тяряфиндян 

вятяндаша онун тикинти щцгугунда нязярдя тутулмуш тялябляря жаваб вермяйян евинин 

йенидян гурулмасы барядя верилян эюстяриш, щямин евин дярщал сюкцлмяси барядя верилян 

эюстяришя нисбятян вятяндашын щцгугларына даща йцнэцл мцдахиля едир. Беляликля, щямин 

конкрет щалда инзибати органын евин сюкцлмяси барядя гярар вермяси гейри-мцтянасиб вя 

ганунсуз оларды.4 

Лакин щеч дя бцтцн щалларда щяр ики тяряфи гане едян щялл вариантларына наил олмаг 

мцмкцн олмур. Беля олан щалда инзибати орган онун мювгейиня эюря зярури щесаб етдийи 

4 Мцг . ет, 17 вя 67.1-жи м аддяляр (бурада вя нювбяти сящифялярдя истинад едилян м аддяляр «Инзибати ижраат 
щаг г ында» Азярбай жан Республикасы Г анунунун м аддяляридир.  
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биртяряфли эюстяришляр веря биляр. Яэяр вятяндашын фикринжя, инзибати орган онун щцгугларына 

ганунсуз мцдахиля едирся (мясялян, вятяндашын тикдийи евин тикинти щцгугундакы 

мцддяалара зидд олмамасына бахмайараг, щямин тикинтинин башга жцр апарылмасы барядя 

гярар гябул едилдикдя), онда щцгуги дювлятдя онун бу гярардан шикайят вермяк имканы да 

мювжуд олмалыдыр. Бу сябябдян Азярбайжанын йени инзибати ижраат щцгугу инзибати органын 

дахилиндя онун гярарларына гаршы инзибати шикайят формасында щцгуги мцдафиянин шяртлярини 

тянзимляйир. Лакин вятяндашын онун разы олмадыьы тядбиря гаршы щеч дя инзибати органын юзцня 

мцражият етмяси зярури дейил, беля ки, о, щцгуги мцдафия ялдя етмяк цчцн бирбаша 

мящкямяйя дя мцражият едя биляр. Бунунла баьлы мцддялар Инзибати-Просессуал Мяжяллядя 

нязярдя тутулмушдур.  

 

 

3. Инзибати щцгугун мягсяди 

 

Инзибати щцгугун мащиййятини дювлят органлары иля вятяндашлар арасындакы 

мцнасибятлярин щцгуги дювлят принсипляриня уйьун гурулмасы тяшкил едир. Онун мягсяди 

дювлятля вятяндаш арасындакы лабцд щакимиййят фярглярини таразламагдыр. Инзибати щцгуг 

дювлят-вятяндаш мцнасибятиндя щцгугун алилийини тямин етмялидир. Йалныз цмуммяжбури 

гайдаларын мцяййян едилмяси иля инзибати органларын юзбашына фяалиййятинин, йяни онун 

щакимиййят сялащиййятлярини рцшвят вя йа яризячинин жямиййятдя малик олдуьу нцфуз ясасында 

щяйата кечирмясинин гаршысыны алмаг олар. Бу бахымдан инзибати щцгуг, ейни заманда, 

коррупсийайа гаршы мцбаризядя мцщцм бир васитя кими чыхы едир вя инзибати органларла 

вятяндашлар арасында етимада ясасланан мцнасибятлярин гурулмасына йардым едир Бундан 

башга, щцгуги дювлят принсипляриня жаваб верян инзибати щцгуг васитясиля инзибати органлар 

цчцн сямяряли фяалиййят эюстярмяйя шяраит йарадылыр. Бу заман ялдя едилян нятижя, йяни 

фяалиййят эюстярмяйя гадир вя шяффаф олан идарячилик системинин йарадылмасы ися вятяндашларын 

хейринядир.  

 

4. Инзибати щцгугун ганунла тянзимлянмяси 

 

Инзибати органларын фяалиййяти мцхтялиф ганунларла тянзимлянир. Инзибати орган мцяййян 

бир проблеми щялл етмяк истядикдя, бир гайда олараг, мцхтялиф ганунларын мцддяаларыны тятбиг 
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етмяли олур. Йяни бу ганунлар инзибати орган тяряфиндян гябул едилмяли олан гярарын йалныз 

мцяййян аспектини тянзимляйир: 

Инзибати щцгугун сащяляриндян асылы олмайараг, ижраатын мязмуну вя эедишаты барядя 

цмуми мясяляляр артыг «Инзибати ижраат щаггында» ганунда тянзимлянмишдир. Ттикинти 

щцгугунда, полис щцгугунда, истярся дя инзибати щцгугун щяр щансы бир диэяр сащясиндя 

мейдана чыхмасындан асылы олмайараг, ашаьыдакы суаллар даим мцщцм ящямиййят кясб 

едир:  

 

- Ижраат нежя башлайыр? 

- Ижраатда кимляр иштирак едир?  

- Ижраата щансы цмуми принсипляр шамил олунур? 

- Ижраат щансы тяркиб щиссяляриндян ибарятдир? 

- Инзибати органын сярянжамында щансы фяалиййят формалары мювжуддур? 

- Ижраатын хяржлярини ким юдяйир? 

- Вятяндаш инзибати органын фяалиййятиня гаршы нежя мцдафия олуна биляр? 

 

Конкрет щалдан асылы олараг, хцсуси ганунлар да тятбиг олуна биляр. Бу ганунлар дювлят 

вя вятяндашларын мцвафиг сащя иля баьлы щцгуг вя вязифялярини нязярдя тутмагла щямин сащя 

иля баьлы ятрафлы гайдалар мцяййян едир вя бунунла да бцтцн иштиракчылар цчцн зярури шяффафлыьы 

вя щцгуги тящлцкясизлийи тямин едирляр. Инкишаф етмиш щцгуги дювлятлярдя бир чох сащяляри 

тянзимляйян хцсуси ганунлар мювжуддур. Мясялян, полис щаггында, тикинти щаггында, 

сащибкарлыг фяалиййяти щаггында, овчулуг щаггында вя с. ганунлар. Азярбайжанда ися щяля ки, 

идаряетмянин бцтцн сащяляри иля баьлы цмуммяжбури вя заман бахымындан гейри-мящдуд 

гцввяйя малик ганунлар гябул олунмайыб. Бир чох мясяляляр президент сярянжамлары, 

фярманлар вя йа инзибати органларын йалныз юз дахилиндя мювжуд олан тялиматларла тянзимлянир. 

Бязи сащялярдя мцяййян гайдалар артыг мювжуд олса да (мясялян, тикинти щцгугу иля баьлы 

«Шящярсалма щаггында» Ганун), бунлар тез-тез фрагментал характер дашыйыр вя онлары 

охудугда вятяндашларын щансы щцгуг вя вязифяляря малик олмасыны бирмяналы олараг баша 

дцшмяк олмур. 

Мясялян, тикинти щаггында ганунда дягиг олараг конкрет бинанын щарада вя щансы 

шяртляр дахилиндя тикиля билмяси мцяййян едилмялидир. Бир гайда олараг, хцсуси ганунларда 

щансы инзибати органын мцяййян мясяляйя даир гярар гябул етмяли олмасы барядя мцддяалар 

(мясялян, тикинти цчцн ижазяни щансы йерли орган вермялидир) да нязярдя тутулур. Бязян еля олур 
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ки, бир нечя хцсуси ганун ейни заманда тятбиг олуна биляр. Мисал цчцн, щяр щансы бир кафенин 

ачылмасы, бир гайда олараг, щям сащибкарлыг щцгугу, щям дя тикинти щцгугу иля баьлы 

мясяляляря тохунур. 

Тябии ки, мцвафиг сащянин юзялликляри бахымындан зярури олдугда, хцсуси ганун инзибати 

ижраатын эедишини «Инзибати ижраат щаггында» ганунда нязярдя тутулмуш мцддяалардан фяргли 

шякилдя дя тянзимляйя биляр.5 Лакин фяргли гайдалар мцяййян едилмязся, онда ижраат «Инзибати 

ижраат щаггында» ганунда нязярдя тутулмуш мцддяалара мцвафиг сурятдя апарылыр. 

 

5. Инзибати щцгугун тятбиг даиряси 

 

Инзибати орган йухарыда садаланмыш цмуми вя хцсуси инзибати-щцгуги мцддяалар 

ясасында вятяндаша мцнасибятдя щяр щансы бир сярянжам вя йа она ижазя вермякля фяалиййят 

эюстярир. Мясялян, тикинти идаряси вятяндаша онун истядийи тикинти ижазясини верярся, йахуд полис 

вятяндашлары ганунсуз нцмайиши дайандырмаьа чаьырарса, онда онларын фяалиййятинин 

ясасыны, бир гайда олараг, мадди тикинти, полис вя йа топлашма щцгугу, формал шяртляр 

бахымындан ися цмуми инзибати ижраат щцгугу тяшкил едир. Беля щалларда инзибати органын 

фяалиййяти инзибати акт6 (мясялян, тикинти ижазясинин верилмяси: нцмайиши дайандырмаг чаьырышы) 

вя реал акт (мясялян, нцмайиш иштиракчыларыны топлашма йерини тярк етмяляри цчцн сувуран 

машынлардан истифадя едилмяси) формасында тязащцр едир.  

Лакин еля щаллар да олур ки, орада инзибати органла вятяндаш арасындакы мцнасибят 

йухарыда эюстярилян мисалларда олдуьу кими, бир нюв табечилик мцнасибяти гисминдя дейил, 

мцяййян мянада бярабяр олур. Беля щалларда мцвафиг щцгуг мцнасибятиня инзибати 

щцгугун дейил, хцсуси щцгугун мцддяалары тятбиг олунур. Инзибати органын юзял фяалиййяти 

вятяндашлар арасындакы мцнасибятляря дя шамил олунан мцлки щцгугун, хцсусиля Мцлки 

Мяжяллянин мцддяалары иля тянзимлянир. Бир гайда олараг, бу кими щалларда инзибати орган 

фяалиййят формасы кими мцлки щцгуг мцгавилясиндян истифадя етмялидир. Буна типик мисал 

олараг, идаряляри аваданлыгла (офис лявазиматы, автомобилляр, торпаг сащяляри, инзибати 

органларын биналары) тямин етмяк цчцн инзибати органларын физики шяхслярля вя мцяссисялярля 

алгы-сатгы вя йа кирайя, ижаря мцгавиляляри баьламасыны эюстярмяк олар. Эюстярилян щалларда 

инзибати орган щцгуги бахымдан юзял мцяссися гисминдя чыхыш едир.  

5 Мцг . ет, г анунун 3.3-жц м аддяси. 
6 Мцг . ет, Инзибати актын анлай ышы вя функсий алары иля баь лы ашаь ыда ЫЫ. 4.  
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Ганунда бирбаша эюстяриш олдуьу щалларда да инзибати щцгуг тятбиг олунмур. Мясялян, 

«Инзибати ижраат щаггында» ганунун 3.2-жи маддясиндя нязярдя тутулмушдур ки, бу ганун 

инзибати органларын жинайят тягиби цзря жинайят-просессуал фяалиййятиня, еляжя дя инзибати 

хяталара даир ишляр цзря фяалиййятиня шамил олунмур.  

Дейилянлярдян беля бир нятижя чыхыр ки, щяр щансы бир конкрет щалда инзибати, йахуд мцлки 

щцгугун тятбиги суалынын жавабландырылмасы цчцн кимин фяалиййят эюстярдийинин ящямиййяти 

йохдур. Ясас мясяля гиймят верилмяли олан щалын предмет баьлылыьыдыр. «Инзибати ижраат 

щаггында» ганунун 3.1-жи маддясиня ясасян бу ганунун тятбиг олундуьу инзибати 

органларын анлайышы да мцвафиг олараг функсионал баша дцшцлмялидир. Чцнки ганунун 2.0.17-жи 

маддясиндя нязярдя тутулмуш инзибати органын щцгуги тярифиня ясасян, бу анлайыш инзибати 

акт гябул етмяк сялащиййяти иля баьлыдыр. Цмуми шякилдя гейд етмяк олар ки, щазырки щцгуги 

вязиййятя ясасян инзибати органлара Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети, айры-айры 

назирликляр, дювлят комитяляри вя комиссийалары, онларын йерли гурумлары, еляжя дя бялядиййяляр 

аиддир. Бунунла йанашы, гануна ясасян мцстясна олараг инзибати акт гябул етмяк вя дювлят 

щакимиййяти функсийаларыны йериня йетирмяк сялащиййяти верилмиш хцсуси щцгугун субйектляри  

олан физики вя щцгуги шяхсляр дя инзибати орган гисминдя чыхыш едя билярляр.8 Лакин сонда гейд 

етмяк лазымдыр ки, щансы ижра щакимиййяти органларынын «Инзибати ижраат щаггында» ганунда 

нязярдя тутулан мянада эяляжякдя инзибати орган гисминдя чыхыш едяжяйи вя инзибати акт 

гябул етмяк сялащиййятиня малик олажаьы «Инзибати органларын тяснифаты щаггында» фярмандан 

асылы олажагдыр.9 «Инзибати ижраат щаггында» ганун мящз щямин органларын фяалиййятиня шамил 

олунажаг.10  

 

ЫЫ. Йени инзибати щцгугун ясас мащиййяти 

 

1. Инзибати щцгугун принсипляри   

7 Бу тярифя м цвафиг  олараг , Азярбай жан Республикасынын ижра щаким ий й яти орг анлары, онларын й ерли (структур) вя 
диэяр г урум лары, бялядий й яляр, щабеля г ануна ясасян инзибати акт г ябул етм як сялащий й яти верилм иш щяр щансы 
физики вя й а щцг уг и шяхс инзибати орг ан щесаб олунур.  
8 Мисал цчцн, щал-щазырда «Азярбай жан Щава Й оллары» (АЗАЛ) авиаширкяти бу г исм дя чыхыш едир. Хцсуси щцг уг ун 
субй ектляриня инзибати сялащий й ятляр верм як вя онлары м яжбуретм я васитяляри иля тяжщиз етм як, щяр шей дян яввял, 
дювлят идарячилий инин г аршысында дуран ишляри азалтм аг  вя бу субй ектлярин м цвафыг  сащядяки эениш тяжрцбясиндян 
й арарланм аг  м яг сяди иля баь лыдыр. Мясялян, Алм аний ада автом обиллярин й ол-щярякят тящлцкясизлий и вя ятраф 
м цщитя вура биляжякляри зяряр бахым ындан м цнтязям  й охланылм асы хцсуси щцг уг ун м цддяалары ясасында тясис 
едилм иш щцг уг и шяхс олан Техники Нязарят Бирлий иня тапшырылм ышдыр.  
9 Маддя 3.1. вя Азярбай жан Республикасы Президентинин «Инзибати ижраат щаг г ында» Азярбай жан Республикасы 
Г анунунун тятбиг  едилм яси барядя 28.12.2005-жи ил тарихли фярм анынын 1.4-жц бянди.   
10 Мцг . ет, м аддя 1.1.   
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 Инзибати щцгугда инзибати органларын юз фяалиййятляри чярчивясиндя даим нязяря алмалы 

олдуглары бир сыра принсипляр мювжуддур. Бурада сющбят, хцсусиля, ганунчулуг, бярабярлик, 

вятяндашын идарячилийя олан етимадынын горунмасы вя мцтянасиблик принсипляриндян эедир. Бу 

принсипляр идарячилик фяалиййятинин шяффаф, ядалятли, прогнозлашдырыла билян вя сямяряли олмасыны 

тямин етмялидирляр. Бу фяалиййят ганунда нязярдя тутулан мцддяалара жаваб вермяли вя 

инзибати органын юз дахилиндя, йахуд мящкямя васитясиля щцгугауйьунлуг бахымындан 

йохланыла билян олмалыдыр. Чцнки садаланан принсипляр вятяндаш цчцн йалныз о заман 

ящямиййят кясб едир ки, о, щцгугларынын позулмасы заманы инзибати органа гаршы мцдафия 

олунмаг имканына малик олсун. Она эюря дя щцгуги дювлятдя бу щцгугларын горунмасыны 

йохламаг сялащиййятиня малик мцстягил мящкямяляр мювжуд олмалыдыр. Конкрет олараг бу 

принсиплярин мязмуну ашаьыдакылардан ибарятдир: 

 

а) Ганунчулуг принсипи 

 

 Ганунчулуг принсипи11 инзибати органларын фяалиййятини ганунверижинин мцяййян етдийи 

гайдалара баьлайыр вя ейни заманда, бу йолла онларын щямин ганунлара риайят етмясинин 

йохланылмасы сялащиййятини юз аидиййяти чярчивясиндя инзибати мящкямяляря щяваля едир. 

Ганунчулуг принсипи 2 щиссядян ибарятдир: ганунун алилийи вя ганунун гейд-шярти принсипи.  

Ганунун алилийи инзибати органларын мювжуд ганунлардан асылы олмасы демякдир. Бу ися 

ону билдирир ки, инзибати орган гануна зидд олан щяр щансы бир тядбир эюря билмяз. Ганунун 

алилийи принсипи идарячилийин бцтцн сащяляриня гейри-мящдуд шякилдя вя мяжбури гайдада шамил 

олунур. Бу принсип щям формал мянада гануна, щям дя мадди мянада ганунлара, йяни 

тялиматлара, президентин сярянжам вя фярманларына баьлылыьы ещтива едир.  

Ганунун гейд-шярти принсипиня ясасян, инзибати орган йалныз о щалда фяалиййят эюстяря 

биляр ки, она бу сялащиййят ганунла верилмиш олсун. Бу, щяр шейдян яввял, ялверишсиз инзибати 

актлара, йяни вятяндашын щцгуг вя азадлыгларына бирбаша мцдахиля едян инзибати тядбирляря 

аиддир. Беляликля, ганунун гейд-шярти принсипи ганунун алилийи принсипиндян дя иряли эедир. 

Чцнки ганунун алилийи принсипи йалныз мювжуд ганунларын позулмасыны (негатив мянада) 

гадаьан едир. Ганунун гейд-шярти принсипи ися, цмумиййятля, инзибати органын фяалиййят 

эюстяря билмяси цчцн гануни ясасын (позитив мянада) мювжуд олмасыны тяляб едир. Она эюря 

дя ганунун олмамасы ганунун алилийи принсипиня ясасян дейил, мящз ганунун гейд-шярти 

11 Мцг . ет, 11 вя 58.1-жи м аддяляр. 
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принсипиня ясасян инзибати органларын вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларына вя йа 

мцлкиййятиня мцдахилясини истисна едир (щцгуг вя азадлыглара мцдахиля йалныз формал ганун 

ясасында ола биляр). Гануни ясас дедикдя, мцтляг парламентин гябул етдийи щансыса бир 

формал мянада ганун баша дцшцлмямялидир. Йяни цмуми-мцжярряд бир гайда гисминдя 

гейри-мящдуд сайда шяхсляря вя гейри-мящдуд характерли щаллара шамил олуна билян сырф 

мадди характерли цмуммяжбури щцгуг нормасы да гануни ясас кими чыхыш едя биляр. 

 

б) Бярабярлик  принсипи 

 

Бярабярлик принсипиня12 мцвафиг олараг, инзибати органлар ейни ишляря ейни, мцхтялиф ишляря 

мцхтялиф гайдада бахмалыдырлар. Бярабярлик принсипиня ясасян дювлятин вятяндашларла 

дярисинин рянэиня, миллиййятиня, дининя, дилиня, жинсиня, мянсубиййятиня, ямлак вязиййятиня, 

хидмяти вязиййятиня, ягидясиня вя йа сийаси, щямкарлар иттифагы вя йа диэяр ижтимаи тяшкилатлара 

аид олдугларына эюря фяргли давранмасы гадаьан едилир. Инзибати орган истядийи кими фяалиййят 

эюстяря билмяз. Йяни, инзибати орган ейни фактики щаллара малик олан ишлярдя ейни гярарлар гябул 

етмяли вя бу гярары гябул едяркян щяр щансы бир шяхсин, мясялян, жямиййятдя мцяййян 

нцфуз сащиби олмасыны дейил, йалныз щцгуг вя гануну рящбяр тутмалыдыр. Хцсусиля йухарыда 

эюстярилян мейарлар, йяни, мисал цчцн, дин вя йа жинс ясасында фяргляндирилмя апарылмасы 

гадаьандыр.  

 

ж) Етимад щцгугунун горунмасы принсипи 

 

Щцгуги дювлят принсипляриня уйьун олан идарячилик фяалиййятинин нювбяти бир принсипи ися 

вятяндашын инзибати органын фяалиййятиня олан етимадынын горунмасы13 принсипидир. Бу принсип 

щцгуги вя йа физики шяхслярин инзибати органларын мювжуд практикасына олан етимадынын ганунла 

горунмасыны тямин едир. Етимад щцгугунун горунмасы принсипиня ясасян, инзибати органлар 

мювжуд инзибати практикайа уйьун щярякят етмяйя боржлудурлар. Йалныз ижтимаи марагларын 

тяляб етдийи щалларда ейни гайдада щяйата кечирилян мювжуд инзибати практикадан имтина олуна 

биляр. Бу гайда иля вятяндашын ону эюзляйян инзибати тядбиря щазыр олмасы вя она етимад 

етмяси тямин олунмалыдыр. Мясялян, яэяр сялащиййятли инзибати орган тяхминян 20 ишдя 

оьурлуьа эюря мящкум олунмуш яжнябини юлкядян чыхармайыбса (бунун цчцн кифайят гядяр 

12 Азярбай жан Республикасы Конститусий асынын 25-жи, г анунун ися 12-жи м аддяси. 
13 Мцг . ет, 13-жц м аддя. 
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щцгуги ясас мювжуд олмасына бахмайараг), онда щямин инзибати орган оьурлуьа эюря 

мящкум олунмуш 21-жи яжнябинин дя юлкядян чыхарылмасы барядя гярар гябул едя билмяз. 

Истисна йалныз о заман мювжуд ола биляр ки, инзибати орган юз практикасыны дяйишмяк цчцн 

ижтимаи марагларын буну тяляб етмясини ясас эятирсин. Мцбащися йаранан щалда, бу ясасларын 

щягигятян дя инандырыжы олмасыны мящкямя йохламалыдыр. 

Мцяййян инзибати актын сонрадан гябул едилмяси вя йа гябул едилмямяси иля баьлы 

сялащиййятли инзибати органларын вядляриня, бяйанатларына физики вя йа щцгуги шяхслярин 

етимадынын горунмасы ися ганунла ашкар шякилдя тянзимлянмишдир.14 Лакин бу вядляр вя 

бяйанатлар йалныз йазылы формада олдугда вя вятяндашын етимады щцгугазидд щярякятя 

ясасланмадыгда15 етибарлы тяминат сайылыр.  

 

ч) Мцтянасиблик принсипи 

 

Ганунун тялябиня эюря, инзибати органларын фяалиййяти мцтянасиб олмалыдыр.16 Бу 

принсипя мцвафиг олараг, физики вя йа щцгуги шяхслярин щцгуги статусуна (принсипиал щярякят 

азадлыьына) щяр щансы мцдахиляни нязярдя тутан тядбирляр инзибати органын эцддцйц гануни 

мягсядя мцтянасиб олмалы, щямин мягсядя чатмаг цчцн юз мязмуну, йери, вахты вя 

ящатя етдийи шяхслярин даиряси бахымындан зярури вя йарарлы олмалыдыр.  

Инзибати органын щяр щансы бир тядбиринин мцтянасиб олуб-олмамасы 3 мейар ясасында 

йохланылыр: биринжиси, вятяндашын щцгугларына мцдахиля едян тядбир инзибати орган тяряфиндян 

эцдцлян мягсядя наил олмаг цчцн уйьун олмалыдыр. Щяр щансы бир тядбир йалныз о щалда 

уйьун щесаб едилир ки, о, цмумиййятля, жящд эюстярилян нятижяйя чатмаг игтидарында олсун. 

Бундан башга, щямин тядбир конкрет формада зярури, йяни, ян йумшаг уйьун васитя 

олмалыдыр. Бу йалныз о вахт баш верир ки, мараглы шяхсляря вя ижтимаиййятя даща аз зяряр 

вуражаг диэяр уйьун васитя мювжуд олмасын. Сонунжу мейар гисминдя тядбирин йарарлы олуб-

олмамасы йохланылмалыдыр. Тядбир о вахт йарарлы щесаб едилир ки, о, жящд едилян нятижяйя гейри-

мцтянасиб олмасын. Бу мейар ясасында йохлама чярчивясиндя конкрет шяхсин щцгуг вя 

азадлыгары инзибати актын гябул едилмясини шяртляндирян ижтимаи марагларла таразлашдырылмалыдыр.  

Мцтянасиблик принсипинин йохланылмасы ашаьыдакы мисал ясасында тясвир олуна биляр. 

Тутаг ки, инзибати орган ятраф мцщитя тцстцнцн зярярли тясиринин гаршысыны алмаг цчцн фабрикин 

14 Мцг . ет, 13.3-жц м аддя 
15 13.4 вя 13.5-жи м аддяляр 
16 17-жи м аддя 
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тцстц чыхан борусунун 4 метр артырылмасы барядя эюстяриш верир. Бу эюстяриш о щалда уйьун 

щесаб едиля биляр ки, щягигятян дя борунун артырылмасы иля тцстцнцн зярярли тясиринин гаршысы 

алынсын. Бу тядбир о щалда зярури оларды ки, диэяр бир тядбир бундан даща аз ялверишсиз олмасын 

(мясялян, тцстцчыхан борунун 2 метр артырылмасы вя йа ужуз филтер гурьусунун тикилмяси). 

Тядбир о вахт йарарлы щесаб олунар ки, сюзцэедян мцяссися цчцн йаранан хяржляр зящярли 

туллантыларын гаршысынын алынмасы мягсяди иля мцгайисядя гейри-мцтянасиб олмасын. Сонунжу 

мясяля щяр бир конкрет щалда таразлашдырылмыш бир гярарын чыхарылмасыны ещтива едир.  

 

2. Инзибати ижраатын эедиши 

 

Инзибати ижраат йа хидмяти вязифясиня ясасян инзибати органын юзц тяряфиндян, йа да 

вятяндашын яризя иля мцражияти ясасында башлайыр. 

Инзибати орган дахил олмуш яризяни щямин эцн гейдиййата алмалы вя ян эежи 3 эцн 

мцддятиндя яризянин гейдиййат тарихи вя нюмряси щаггында яризячийя арайыш вермяйя вя йа 

эюндярмяйя боржлудур.17 Яризянин формасы вя мязмуну иля баьлы шяртляр ганунла ятрафлы 

шякилдя тянзимлянмишдир.18 Инзибати орган 3 эцн мцддятиндя яризянин бу шяртляря уйьун олуб-

олмамасыны йохламалыдыр.19 Башга инзибати орган сялащиййятли олдугда, яризянин дахил олдуьу 

инзибати орган ян эежи 10 эцн ярзиндя яризяни щямин сялащиййятли инзибати органа 

эюндярмялидир.20 

Инзибати органлар тяряфиндян обйектив гярарларын гябул едиляжяйини тямин етмяк вя 

бунунла да ящалинин инзибати органа ола етимадыны эцжляндирмяк цчцн инзибати ижраатда йалныз 

ишин нятижясиндя шяхсян мараглы олмайан шяхсляр иштирак едя биляр.21 Инзибати органын 

мянафейини тямсил едян вязифяли шяхс ишдя иштирак едян мараглы шяхс вя йа онун 

нцмайяндяси иля гощумлуг ялагясиндядирся вя йа яввялляр гощумлуг ялагясиндя 

олмушдурса, йахуд ишдя иштирак едян мараглы шяхсин нцмайяндяси олдугда, йахуд юзц вя 

йа аиля цзвляри мараглы шяхся мяхсус мцяссисянин сящмляри вя йа низамнамя капиталына 

сащиб олдугда, еляжя дя вязифяли шяхсин обйективлийиня вя йа гярязсизлийиня шцбщя доьуран 

йетярли башга ясаслар олдугда, ганун беля бир мараьын олмасы ещтималындан чыхыш едир. 

Ижраатын нятижясиндя хцсуси мараьы олан вязифяли шяхс тякжя вятяндашын мцвафиг тяляби 

17 31.1 вя 31.2-жи м аддяляр 
18 Мцг . ет, 30-жу м аддядяки сий ащы  
19 32.1-жи м аддя 
20 33.1-жи м аддя  
21 42-жи м аддя 
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ясасында дейил, щям дя юз тяшяббцсц иля бу мараг барядя мялумат вермяли вя юзц-юзцня 

етираз етмяйя боржлудур. 

Инзибати орган гябул едиляжяк гярарла баьлы ишин фактики щалларыны юзц гярязсиз, там вя 

обйектив арашдырмалыдыр.22 Бу ися о демякдир ки, о, гярарын гябул едилмяси цчцн бцтцн зярури 

мялуматлары бир йеря топламалыдыр. Принсип етибариля, инзибати органын гярар гябул етмяси 

просесиндя вятяндашын иштиракы тямин олунмалыдыр. Хцсусиля, онун динлянилмяси цчцн шяраит 

йарадылмалы, йяни, инзибати орган гярар цчцн ящямиййят кясб едян мясялялярля баьлы онун 

мювгейини билдирмясиня имкан йаратмалыдыр.23 Инзибати орган тякжя вятяндашын фикрини 

динлямямяли, щям дя мцяййян мясялялярля баьлы онунла фикир мцбадиляси апармалы вя лазым 

эялдикдя, гярарын юзцндя ня цчцн онун фикри иля разылашмадыьыны тясвир етмялидир. Яэяр инзибати 

орган санитар-эиэийена гайдаларына риайят олунмамасы сябябиндян рестораны баьламаг 

истяйирся, онда о, яввялжя ресторан сащибинин ресторанда тямизликля баьлы фикрини билдирмясиня 

шяраит йаратмалыдыр. Яэяр инзибати орган ресторан сащибинин мювгейини инандырыжы саймырса, 

онда буну ашкар шякилдя мцяййян етмяли вя йалныз бундан сонра мцвафиг тядбир эюрмялидир. 

Ялбяття, еля щаллар олур ки, орада вятяндашын динлянилмяси практики бахымдан зярури дейил вя 

яввялжядян щеч бир мяна кясб етмир. Бу кими щалларда ганун динлямя вязифясини истисна 

едир.24 Яэяр вятяндашын динлянилмяси инзибати органын щяйата кечиряжяйи тядбирин мягсяди иля 

зиддиййят тяшкил едярся, онда динлянилмя практики бахымдан зярури дейил. Мясялян, верэи 

йохламасы мягсядиля апарылажаг щяр щансы бир ямялиййат тядбири барядя динлянилмя васитясиля 

бир нюв «елан вермяк» якс нятижя веря биляр. Чцнки бу щалда вятяндаш хябярдарлыг едилярся, 

о, сцбутлары асанлыгла мящв етмяк имканына малик ола биляр. Мараглы шяхслярин тялябляринин 

там тямин олундуьу инзибати актын гябул едилмяси нязярдя тутулан щалда да вятяндашын 

динлянилмясинин щеч бир мянасы йохдур (мясялян, инзибати орган вятяндаш тяряфиндян яризядя 

эюстярилян формада тикинтийя ижазя вердикдя). Инзибати орган яризянин вя йа мцражиятин 

гейдиййата алындыьы вахтдан ян эежи 30 эцн мцддятиндя гярар гябул етмялидир.25 

Инзибати орган, бир гайда олараг, инзибати акт26 гябул едилир ки, бурада да конкрет щалла 

баьлы вятяндашын щцгуг вя вязифяляри мцяййян олунур. Вятяндаш ижазя иля баьлы яризя иля 

мцражият едярся, инзибати орган йа арзу олунан ижазяни верир, йа да ижазя верилмясиндян имтина 

едир. Лакин тябии ки, еля щаллар да баш веря биляр ки, инзибати орган ишин щалларыны арашдырдыгдан 

22 22 вя 24-жц м аддяляр 
23 21.1 вя 21.2-жи м аддяляр 
24 21.3-жц м аддя 
25 52.1-жи м аддя. Конкрет щалдан асылы олараг , бу м цддят узадыла да биляр, лакин щяр бир щалда инзибати ижраатын 
цм ум и м цддяти 90 эцндян чох ола билм яз (м аддя 52.5). 
26 Тяфсилатларла баь лы ашаь ыда ЫЫ. 4-ля м цг ай ися ет.  
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сонра, цмумиййятля, вятяндаша бирбаша тясир едян щеч бир гярар гябул етмясин. Мясялян, 

яэяр инзибати орган санитар-эиэийена тялябляриня жаваб вермямяси сябябиндян мцяййян бир 

кафенин баьланылмалы олуб-олмамасы мясялясини арашдырдыгда вя бу арашдырма чярчивясиндя 

кафенин бу тялябляря жаваб вермяси нятижясиня эялдикдя, о щеч бир тядбир эюрмяйяжяк.  

Вятяндаш щям бцтцн ижраат дюврц ярзиндя, щям дя онун баша чатмасындан сонра она 

аид олан ижраат материаллары иля таныш олмаг щцгугуна маликдир.27 Бурада мягсяд, инзибати 

органын гябул етдийи гярарын ясасыны тяшкил едян мясялялярин вятяндаш цчцн гаранлыг 

галмасынын гаршысыны алмагдан ибарятдир. Бунунла йанашы, ишин материаллары иля таныш олмаг 

щцгугу инзибати ижраатын шяффафлыьына да хидмят едир. Йалныз вятяндашын инзибати органын няйя 

эюря мящз мцяййян гярары гябул етмяси вя буну щансы фактларын нязяря алынмасы иля етдийини 

билмяси щалында вятяндаш ижраата гатыла вя зярурят олдугда, инзибати органын тядбириня гаршы 

сямяряли мцдафия олуна биляр. Инзибати орган ижраат материаллары иля таныш олмагла баьлы 

мцражиятя 3 эцн мцддятиндя бахмалыдыр.28  

 

3. Инзибати органын дискресион сялащиййяти 

 

а) Дискресион сялащиййятин анлайышы вя функсийасы 

 

Бязи ганунлар мцяййян шяртлярин мювжудлуьу щалында инзибати органын щансы гярар 

гябул етмяли олмасыны дягигликля эюстярир. Бу щалларда гануна баьлы олан идаряетмядян 

сющбят эедир. Диэяр ганунлар ися бунун яксиня олараг инзибати органлар цчцн мцяййян 

дискресион сялащиййят имканлары нязярдя тутур. Беля олан щалда инзибати орган, ганунда 

нязярдя тутулан фактики щалларын мювжудлуьу щалында (бу заман йохлама даим яввялжядян 

щяйата кечирилмялидир!) мцхтялиф имканлар арасында сечим етмялидир. Беляликля, ганунун 

нормасы инзибати орган цчцн конкрет щцгуги нятижя нязярдя тутулан щалларда олдуьу кими ишин 

фактики щалларындан иряли эялян тякжя бир  щцгуги нятижя нязярдя тутмур. Яксиня, бу заман 

инзибати орган щцгуги нятижянин юзц тяряфиндян мцяййян олунмасы цчцн сялащиййятляндирилир ки, 

бу заман она ики вя йа даща чох имкан тяклиф едилир вя йа мцяййян щярякят сферасы 

эюстярилир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, дискресион сялащиййят ганунверижинин юзц тяряфиндян 

верилир. Она эюря дя бу сялащиййят конкрет щалда мцвафиг ганун нормасындан иряли 

27 25.1-жи м аддя 
28 25.3-жц м аддя 
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эялмялидир. Ганунверижилик техникасы бахымындан дискресион сялащиййят, бир гайда олараг, 

«биляр», «олар», «сялащиййятиня маликдир» вя с. сюзляри иля ифадя олунур.  

Азярбайжан Республикасында чохлу идарячилик сащяляри ганунверижиликля щяля 

тянзимлянмясяляр дя, щал-щазырда гцввядя олан ганунверижиликдя дискресион сялащиййятляр 

барядя мцддяалара раст эялмяк мцмкцндцр. Беля ки, «Яжнябилярин вя вятяндашлыьы олмайан 

шяхслярин щцгуги статусу щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунунун 26-жы 

маддясиня мцвафиг олараг, яжнябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр сюзцэедян ганунун 

мцддяаларыны поздуглары тягдирдя, онларын Азярбайжанда галма мцддяти гысалдыла «биляр». 

«Авиасийа щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунунун 7.4-жц маддясиня мцвафиг 

олараг, мцвафиг ижра щакимиййяти органы зярури щалларда дювлят мараглары нязяря алынмагла 

щава мяканынын мцяййян щиссяляриндя мцлки щава учушларыны гадаьан едя вя йа 

мящдудлашдыра «биляр».      

Бунун яксиня олараг, ганунда «малы/мяли» шякилчиси иля олан, еляжя дя «верилмялидир», 

«(имтина олуна) билмяз» вя с. кими ифадяляр истифадя едилдийи заман гануна баьлы идаряетмя 

мювжуд олур вя бу щалда инзибати орган ганунда нязярдя тутулмуш мцяййян щярякяти 

етмяйя боржлудур.  

Дискресион сялащиййят инзибати органын, цмумиййятля, мцдахиля едиб-етмямяси вя йа 

фяалиййят эюстяриб-эюстярмямяси (гярарла баьлы дискресион сялащиййят), йахуд конкрет щалда 

мцмкцн вя йолверилян щансы (сечимля баьлы дискресион сялащиййят) тядбирлярин эюрцлмяли 

олмасы иля ялагядар ола биляр. Инзибати орган дискресион сялащиййятин щяйата кечирилмяси 

заманы ашаьыда щяля баряляриндя бящс едиляжяк принсипляри нязяря алдыгда, истянилян щцгуги 

нятижя гануни вя щцгугауйьун щесаб едилир.  

Ганунверижи тяряфиндян дискресион сялащиййятин нязярдя тутулмасы инзибати органа юз 

мясулиййяти иля гярар гябул етмяк сялащиййяти вермяк мягсяди дашыйыр. Дискресион сялащиййят 

щяр шейдян яввял конкрет щалда ядалятя наил олунмасы мягсядляриня хидмят едир. Бунунла 

да инзибати орган цчцн, бир тяряфдян, ганунда нязярдя тутулмуш мягсядлярин, диэяр тяряфдян 

ися конкрет щалын нязяря алынмасы йолу иля адекват вя ядалятли щялл варианты тапмаг имканы 

йарадылыр. 

 

б) Дискресион сялащиййятин сящв щяйата кечирилмяси 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дискресион сялащиййят инзибати орган цчцн щеч дя там щярякят 

азадлыьы, йахуд истядийи кими давранмаг демяк дейил. Йяни, дискресион сялащиййят «сярбяст» 
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дейил, ганун ясасында «сялащиййятя уйьун» щяйата кечирилмялидир. Дискресион сялащиййят 

верилмиш сялащиййятин мягсядиня уйьун щяйата кечирилмяли вя инзибати орган бу сялащиййятин 

ганунла нязярдя тутулмуш щядляриня риайят етмялидир.29 Инзибати орган ганунла нязярдя 

тутулмуш бу мцддяалара риайят етмядикдя, о, дискресион сялащиййятляри «гцсурлу» щяйата 

кечирир вя бунунла да щцгугазидд щярякят едир. Дискресион сялащиййятин ганунла мцяййян 

олунмуш щядляриня риайят едилмясини йохламаг инзибати мящкямялярин (инзибати мцбащисяляря 

даир мящкямя коллеэийаларынын) вязифясидир. Лакин бу, щеч дя гябул едилмиш гярарын 

мягсядяуйьунлуьунун йохланылмасыны ещтива етмир. Бунунла да мящкямяляр башга бир 

гярарын даща мягсядяуйьун вя йа даща практик олажаьыны гиймятляндирмямялидирляр.  

Айры-айрылыгда эютцрцлдцкдя, дискресион сялащиййятин инзибати органын гябул етдийи 

гярарын щцгугазидд олмасына сябяб олажаг ашаьыдакы сящв щяйата кечирилмя щаллары 

мцмкцндцр. 

Дискресион сялащиййятин щядляри о вахт ашылмыш щесаб олунур ки, инзибати орган, бу 

сялащиййятин нязярдя тутулдуьу нормада олмайан щцгуги нятижяни сечмиш олсун. Мясялян, 

рцсумун юдянилмясини нязярдя тутан актларда конкрет бир инзибати мясяля иля баьлы 5-10 

манат арасы рцсум нязярдя тутулубса вя инзибати орган буна эюря 20 манат тяляб едирся, 

инзибати органа верилмиш сялащиййятин щядди ашылмыш щесаб олунур. 

Дискресион сялащиййят о вахт истифадя едилмямиш щесаб олунур ки, инзибати орган 

диггятсизликдян вя йа йанлыш олараг мяжбури щцгуг нормаларына ясасян фяалиййят эюстярмяк 

(эюстярмямяк) ющдялийи дашыдыьыны щесаб етмиш олсун вя буна эюря дя она верилмиш 

дискресион сялащиййятдян цмумиййятля истифадя етмясин. Инзибати органын фяалиййяти щятта 

онун дискресион сялащиййятиндян асылы олса беля, о, щяр бир конкрет щалда мцдахилянин 

мягсядяуйьунлуьуну йохламалыдыр. Ашаьыдакы казус васитясиля бу щалы даща йахшы тясвир 

етмяк олар: Мцяййян бир вятяндашын гоншусу адам дишлямяйя мейлли олан ит сахлайыр. Щямин 

ит вятяндашы дяфялярля горхутмуш вя щятта бир дяфя дишлямишдир. Вятяндаш полисдян 

гоншусуна гаршы тядбир эюрмяйи (мясялян, онун цзяриня итин аьзына бурунтаг тахмаг 

вязифясини гоймаг) хащиш едир. Мцвафиг полис идаряси ися щямин гоншуйа гаршы цмумиййятля 

щеч бир тядбир эюрмцр. Чцнки о, йанлыш олараг (гануну дцзэцн баша дцшмямяси 

сябябиндян) беля щесаб едир ки, онун гоншуйа гаршы щяр щансы бир тядбир эюрмяк сялащиййяти 

йохдур.30  

29 14.1 вя 14.2-жи м аддяляр 
30 Полисин бу щалда щансы шяртляр дахилиндя м цдахиля едя билм яси вя й а м цдахиля етм яли олм асы м ясяляси ися 
там ам иля башг а бир м ясялядир.  
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Дискресион сялащиййят о вахт сящв истифадя едилмиш щесаб олунур ки, инзибати орган 

мцстясна олараг диксресион сялащиййятин нязярдя тутулдуьу мцддяайа ясасланмасын. 

Инзибати орган ганунда нязярдя тутулан мягсядляри вя йа дискресион сялащиййятин щяйата 

кечирилмяси цчцн ящямиййят кясб едян щаллары юзцнцн эялдийи нятижядя кифайят гядяр нязяря 

алмадыгда, щесаб едилир ки, инзибати орган дискресион сялащиййятдян сящв истифадя етмишдир. Бу 

мянада сящв истифадя дедикдя, шяхсиййят вя йа сийаси мянсубиййятля баьлы щалларын нязяря 

алынмасы баша дцшцлцр. 

Нящайят, инсан вя вятяндаш щцгуглары вя инзибати фяалиййяти тянзимляйян цмуми 

принсипляр, хцсусиля мцтянасиблик вя бярабярлик принсипи дискресион сялащиййят цчцн обйектив 

мящдудиййятляр олмагла йанашы, онун щяйата кечирилмяси заманы нязяря алынмалыдырлар. 

Онларын нязяря алынмамасы дискресион сялащиййят ясасында гябул олунмуш гярары гцсурлу 

едир. Мисал цчцн, йерли вятяндашла евлянмиш яжнябинин юлкядян чыхарылмасы барядя дискресион 

сялащиййят ясасында гярар гябул олунан заман Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 

аилянин жямиййятин ясас юзяйи кими дювлятин хцсуси щимайясиндя олмасыны нязярдя тутан 17-жи 

маддясинин 1-жи бянди нязяря алынмалыдыр.  

 

ж) Дискресион сялащиййятин сыфыра бярабярляшдирилмяси    

  

Дискресион сялащиййят инзибати органын мцхтялиф фяалиййят вариантларындан (щцгуги 

нятижялярдян) бирини сечмяк имканына малик олмасыдыр. Бунунла беля, конкрет щалда сечим 

имканы бир алтернативля дя мящдудлаша биляр. Бу о щалда баш верир ки, йалныз йеэаня бир гярар 

дискресион сялащиййятин дцзэцн щяйата кечирилмясинин нятижяси олсун. Инзибати орган бу щалда 

мящз щямин гярары гябул етмяк ющдялийи дашыйыр. Беля щалларда сющбят «дискресион 

сялащиййятин сыфыра бярабярляшдирилмяси»ндян эедир. Мисал цчцн, полис идаряси дискресион 

сялащиййят азадлыьына малик олмасына бахмайараг, мцяййян щалларда, хцсусиля дя, мцщцм 

щцгуги дяйярляря тящлцкя йарандыьы щалларда мцдахиля етмяйя боржлудур. Вятяндашын щяйаты 

тящлцкя алтындадырса, онда Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 27-жи маддясиня 

мцвафиг олараг горунмалы олан йашамаг щцгугу полисин дискресион сялащиййятини о дяряжядя 

мящдудлашдыра биляр ки, йалныз бир гярар гануни ола биляр. Лакин дискресион сялащиййятин сыфыра 

бярабярляшдирилмяси инзибати фяалиййятин юзцнцн дя нятижяси ола биляр. Бу, инзибати органын 
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вятяндаша мцяййян тядбирля баьлы ижазя вердийи вя йа узунмцддятли, ейни олан инзибати 

практикайла баьлы олдуьу щалларда нязяря чарпыр.  

 

4. Инзибати акт 

 

а) Анлайышы, мягсяди вя нювляри   

  

Инзибати акт инзибати органларын вятяндашлара мцнасибятдя истифадя етдийи ясас фяалиййят 

васитясидир. «Инзибати ижраат щаггында» Ганунун 2.0.2-жи маддясиня ясасян, инзибати акт, 

«инзибати орган тяряфиндян цмуми (публик) щцгуг сащясиня аид олан мцяййян (конкрет) 

мясяляни низама салмаг вя йа щялл етмяк мягсяди иля гябул едилмиш вя цнванландыьы 

щцгуги вя йа физики шяхс (шяхсляр) цчцн мцяййян щцгуги нятижяляр йарадан гярар, сярянжам 

вя йа диэяр нюв щакимиййят тядбиридир». Бу тярифля сайсыз-щесабсыз инзибати тядбирляр, о 

жцмлядян, мащиййятиня эюря бири-бириндян фярглянян тикинтийя ижазянин верилмяси, ресторанын 

баьланылмасы барядя эюстяриш верилмяси, щярби хидмятя чаьырыш вя йа иситмя гурьусунун 

тикинтисиня верилян ижазя кими тядбирляр ящатя олунур. Цмуми олараг беля демяк олар ки, инзибати 

акт конкрет щалла баьлы щяр щансы бир физики вя йа щцгуги шяхся цнванланан инзибати гярардыр. 

Инзибати актын конкрет щалы тянзимлямяси яламяти, ону гейри-мящдуд сайда щаллара вя 

шяхсляря шамил олунан ганундан фяргляндирир.   

Инзибати акт вятяндаш цчцн ялверишли вя йа ялверишсиз тясиря малик ола биляр. Ялверишли 

инзибати акт вятяндашын мцяййян бир щцгуга, йахуд щцгуги цстцнлцйя малик олмасыны 

мцяййян вя йа тясдиг едир. Ялверишли инзибати актлара мисал олараг, тикинтийя ижазянин верилмяси, 

щяр щансы бир дювлят университетиня гябулу, йахуд яжзахана ишлятмяк барядя ижазяни 

эюстярмяк олар. Бунун яксиня олараг, ялверишсиз инзибати акт ися мараглы шяхся мянфи тясир 

эюстярир. Бу тясир, инзибати органын щямин шяхсин щцгуг вя азадлыгларына мцдахиля етмяси вя 

йа онун яризясиня рядд жавабыны вермясиндян ибарят ола биляр. Принсип етибариля, щяр щансы бир 

тяляб вя йа гадаьанын нязярдя тутулдуьу бцтцн инзибати актлар, йяни вятяндашы мцяййян бир 

давраныша мяжбур едян бцтцн эюстяришляр ялверишсиз щесаб олунур. Буна мисал олараг, полисин 

сярянжамларыны31, мцяййян нюв сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаьа гадаьа гойулмасы 

вя йа тикинтинин сюкцлмяси барядя эюстяриш верилмясини эюстярмяк олар. Бунунла йанашы, 

31 Бурай а щям чинин полисин ишчисинин й ол щярякяти иштиракчысы олан конкрет шяхся сахлам а ишарясини верм яси дя 
аиддир.  
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ялверишсиз инзибати акт тикинтийя ижазя верилмясиня вя йа дювлят тягацдцнцн алынмасына даир 

яризянин рядд едилмяси формасында да ола биляр.  

Бязи инзибати актлар вятяндашлара мцнасибятдя щям ялверишли, щям дя ялверишсиз щцгуги 

тясир эюстярир. Бу, мисал цчцн о заман баш верир ки, дювлятин эюрдцйц щяр щансы бир иш 

вятяндаш цчцн ейни заманда ющдялийин йаранмасы иля баьлы олсун, йахуд арзу едилян нятижя 

тяляб олунан щяжмдя дейил, гисмян ялдя едилсин. Бязи инзибати актлар ися беля икигат тясиря, 

ейни заманда, мцяййян вятяндаш цчцн ялверишли олуб, диэяр вятяндаша мцнасибятдя ися 

ялверишсиз олмалары иля малик олурлар. Мисал цчцн, тикинтийя ижазянин верилмяси, она даир яризя иля 

мцражият етмиш шяхся ялверишли тясир эюстярир. Чцнки бу онун тикинти ниййятинин, мясялян, 

йашайыш еви тикилмясинин щяйата кечирмясиня имкан йарадыр. Лакин, ейни заманда, щямин 

ижазя, конкрет гоншу цчцн ялверишсиз ола биляр, мясялян, йени бинанын тикилмяси иля онларын 

евляриндя дянизя бирбаша бахыш имканы баьлана биляр. 

 

б) Гануниликля баьлы шяртляр 

 

Инзибати акт йалныз «Инзибати ижраат щаггында» Ганунда яксини тапмыш формал шяртляри 

йериня йетирдикдя вя мязмун бахымындан гярарын гябулу заманы тятбиг олунан мадди щцгуг 

нормаларындакы шяртляря жаваб вердикдя, гануни щесаб олунур.32 

Инзибати акт мязмун бахымындан кифайят гядяр айдын вя вятяндаш цчцн анлашылан 

олдуьу щалларда, формал жящятдян гануни щесаб едилир.33 Инзибати акт, принсипжя, йазылы формада 

гябул едилмяли34 вя бу заман форма иля баьлы мцяййян тялябляря жаваб вермялидир. Инзибати 

актда ону гябул етмиш инзибати органын ады вя щямин актын цнванландыьы шяхс эюстярилмялидир. 

Бундан башга, инзибати акт ону гябул етмиш сялащиййятли вязифяли шяхс тяряфиндян 

имзаланмалы35 вя щямин актда она гаршы мцмкцн щцгуги мцдафия васитяляри барядя 

мялумат яксини тапмалыдыр.36 Бу ися о демякдир ки, инзибати акта гаршы йол верилян щцгуги 

мцдафия васитяляри, мцддят вя мцражият едилмяли олан37 инзибати орган вя йа мящкямя 

барядя мялумат верилмялидир. Йазылы инзибати актын щям дя даим ясасландырылмалы олмасы да 

мцщцм ящямиййят кясб едир, йяни инзибати орган щямин инзибати актда гярар цчцн ящямиййят 

32 Маддя 67.1 
33 Маддя 58.2  
34 Маддя 57.1 
35 Маддя 59.1.1 – 59.1.4 
36 Маддя 59.1.5 
37 Мцг . ет, тяфсилатларла баь лы ЫЫЫ башлыг .  
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дашыйан бцтцн фактики вя щцгуги щаллары тясвир етмялидир.38 Бу гайда инзибати органын 

дискресион сялащиййятлярдян истифадя етдийи щаллара хцсусян шамил олунур ки, щямин щалларда 

да инзибати орган юз мцлащизялярини дягиг вя айдын шякилдя ясасландырмаг вязифяси дашыйыр.39 

Щцгуги дювлятдя инзибати органын ясасландырма вязифясини йериня йетирмясиня бюйцк юням 

верилир. Бу, ясасландырма васитясиля юз гярарыны  фактики вя щцгуги бахымдан даща дярин эютцр-

гой етмяйя мяжбур олан инзибати органын юзцнц йохламасы иля йанашы, йалныз йазылы 

ясасландырмайа мцвафиг олараг щцгуги мцдафия васитяляринин уьурлу олуб-олмайажаьыны 

гиймятляндирмяк имканына малик инзибати актын цнванландыьы шяхслярин марагларына да хидмят 

едир. 

Йазылы форма гайдасындан истисна, йазылы инзибати актын тяхирясалма характериня малик 

олдуьу щаллар цчцн нязярдя тутулмушдур (мясялян, щямин инзибати актла щяр щансы бир 

тящлцкянин гаршысы алынарса вя йа о, арадан галдырыларса). Беля олан щалларда инзибати акт шифащи 

вя йа диэяр анлашылан бир формада да гябул едиля биляр.40 Лакин мцяййян щалларда щямин акт 

5 эцн мцддятиндя йазылы формада тясбит едилмялидир.41 

 

ж) Инзибати актын гцввяси 

 

Инзибати акт гануни олуб-олмамасындан асылы олмайараг, бир гайда олараг, вятяндаша 

бу барядя мялумат верилдийи андан щцгуги гцввяйя минир.42 Йяни, инзибати актын гануни 

олмасы иля баьлы йухарыда садаланан формал шяртлярин мювжуд олмамасы вя йа инзибати актын 

ясасландыьы мадди щцгугун сялащиййятляндирижи нормасынын олмамасы сябябиндян инзибати 

актын ганунсуз олдуьу щалларда беля о, йеня дя мяжбури характер дашыйыр вя вятяндаш она 

риайят етмялидир.43  

Яэяр инзибати акт мцяййян едилмиш мцддятдян сонра вя йа мащиййят цзря уьурсуз 

шякилдя мцбащисяляндирилярся, онда щцгуги гцввяйя минмиш инзибати акт мяжбури характер 

дашыйыр. Бу ися о демякдир ки, беля олан щалларда инзибати акт гяти шякилдя щцгуги гцввяйя 

38 61.1 вя 61.2-жи м аддяляр, истисналарла баь лы м аддя 61.5 
39 Маддя 61.3.  
40 Буна бариз нцм уня г исм индя кцчялярин кясишм ясиндя й ол полисинин ял ишарясини эюстярм як олар. 
41 Мцг . ет, м аддя 57.4. 
42 Маддя 64.1 
43 Й алныз там  м цстясна щалларда инзибати акт щцг уг и г цввяй я м инм ир вя буна м цвафиг  олараг , беля инзибати акта 
риай ят олунм ам алыдыр. Бу, инзибати актын хцсусиля жидди г цсурлара м алик олдуь у щаллара аиддир. Г анунун 65.1-жи 
м аддясиндя садаланан беля г цсурлара м исал олараг , инзибати орг анын сялащий й ятли олм ам асыны вя й а 
г анунверижилий я ясасян инзибати орг ан цчцн нязярдя тутулм уш м цяй й ян рясм и сяняд форм асына риай ят 
едилм ям ясини эюстярм як олар. Беля актлары г анун «етибарсыз» инзибати акт адландырыр. 
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минир вя щцгугазидд олмасына бахмайараг беля, вятяндаш она гаршы даща шикайятвермя 

механизминя малик олмур. Вятяндаш инзибати актын мяжбури щцгуги гцввя ялдя етмясини 

янэяллямяк вя инзибати органа мцнасибятдя юз щцгуг вя вязифялярини там вя гяти шякилдя 

низамламаг истяйирся, онда о, вахтында йухары инзибати органа44 инзибати шикайятля мцражият 

етмяли, йахуд мящкямядя45 щямин инзибати акта гаршы иддиа галдырмалыдыр. 

Инзибати органын мцбащисяляндирилмяси артыг мцмкцн олмайан вя бунунла да щцгуги 

гцввяйя минмиш инзибати акты йенидян ляьв едя билиб-билмямяси вя йа етмяли олуб-олмамасы 

вя йа бунун щансы шяртляр дахилиндя мцмкцн олмасы мясяляси бир гядяр фяргли мясялядир. Бу 

заман бир тяряфдян идярячилийин ганунилийи вя диэяр тяряфдян щцгуги тящлцкясизлик вя етимад 

щцгугунун горунмасы принсипляри арасында йаранан мцнагишяни «Инзибати ижраат щаггында» 

Ганун инзибати актын ялверишсиз вя йа ялверишли характеря малик олмасы вя онун гануни, йахуд 

ганунсуз шякилдя гябулундан асылы олараг фяргли шякилдя щялл едир: 

Яэяр сющбят ганунсуз ялверишсиз инзибати актдан эедярся, инзибати орган щямин актын 

формал бахымдан мяжбури гцввяйя малик олмасына бахмайараг, ону ляьв етмялидир.46 

Яксиня, яэяр ялверишсиз инзибати акт гануни сурятдя гябул едилибся, онда онун ляьви мясяляси 

инзибати органын дискресион сялащиййятиня аиддир.47  

Ялверишли инзибати акт ися (мясялян, тикинтийя верилян ижазя) йалныз чох мящдуд шяртляр 

дахилиндя йенидян эери чаьырыла биляр. Инзибати акт ганунсуздурса, онда онун эери 

чаьырылмасына йалныз мараглы шяхсин инзибати актын мязмунуна олан етимадынын ганунла 

горунмадыьы щалларда йол верилир. Беля етимадын мювжудлуьуну ганунверижи о щалларда таныйыр 

ки, инзибати актла мараглы шяхся пул вясаитляринин верилмяси48 нязярдя тутулсун вя о, щямин 

вясаитляри артыг хяржлядийиня эюря онлары эери гайтармаг игтидарында олмасын.49 Лакин инзибати 

акт жинайят ямяли тюрядилмяси, сящв вя йа тящриф олунмуш мялуматлары якс етдирян сянядлярин 

тягдим олунмасы васитясиля гябул едилдикдя вя йа цчцнжц шяхслярин щцгуг вя йа марагларыны 

поздугда, мараглы шяхс етимадын горунмасы щцгугуна истинад едя билмяз.50 Яэяр ялверишли 

инзибати акт гануни сурятдя гябул едилибся, онда щямин актын сонрадан ляьв едилмяси о 

44 Маддя 73. 
45 Мцг . ет, Инзибати м цщащисяляр цзря коллеэий алар г аршысында проседура даир ашаь ыда ЫЫЫ башлыг   
46 Маддя 67.3; Мисал: Инзибати орг ан рцсум  юдянилм яси барядя г анунверижиликдя нязярдя тутулм уш рцсум  
щяддини ашан инзибати акт г ябул едир. Шикай ятверм я м цддяти кечдикдян сонра инзибати орг ан башг а бир паралел 
ишля баь лы сящвини ашкар едир.  
47 Маддя 68.1; беля бир щалын м ювжудлуь у о зам ан м цм кцн ола биляр ки, инзибати актын ясасыны тяшкил едян 
г анунун норм асы сонрадан ляь в едилм иш вя й а дяй ишдирилм иш олсун.  
48 Мясялян, пенсий анын, субсидий анын вя й а тяг ацдцн верилм яси.  
49 Маддя 67.5. 
50 Маддя 67.6-67.8 
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заман мцмкцндцр ки, ганунда эюстярилмиш мадди ясаслар, хцсусиля дя, инзибати актын 

ясасыны тяшкил едян щцгуги вя йа фактики щаллар дяйишмиш олсун вя мараглы шяхсин инзибати актын 

мяжбури гцввясиня олан етимады бу актын ляьвини шяртляндирян дювлят вя йа ижтимаи 

мараглардан цстцн олмасын.51 Лакин бу щалда инзибати орган мараглы шяхся вурулмуш мадди 

зийана эюря компенсасийа юдямяк вязифяси дашыйа биляр.52 Мясялян, яэяр тикинти идаряси 

вятяндаша икимяртябяли евин тикинтиси цчцн гануни ижазя верярся вя сонра щцгуги вязиййят 

дяйишярся (йяни, ганунун дяйишмяси нятижясиндя ижазянин верилдийи яразидя йалныз бирмяртябяли 

евлярин тикинтиси гануни щесаб едилярся), онда инзибати орган вердийи ижазяни ляьв едя билиб-

билмямяси мясялясини йохладыгда, илк юнжя, бу щалын тикинти щцгугу иля баьлы щяр-щансы бир 

хцсуси мцддяада тянзимляниб-тянзимлянмядийини йохламалыдыр. Яэяр орада бирбаша гайда 

нязярдя тутулмайыбса, онда «Инзибати ижраат щаггында» Ганунун гануни инзибати актларын 

ляьви мясялялярини тянзимляйян мцддяаларына истинад етмяк лазымдыр.53 Щямин мцддяайа 

ясасян ляьветмя барядя гярарын чыхарылмасы цчцн тикинти сащибинин артыг тикинти ишиня 

башламасы вя буна эюря онун бу инзибати актын мяжбури щцгуги гцввясиня олан етимадынын 

хцсусиля горунмалы олмасы мцщцм ящямиййят кясб едя биляр. Ижазянин щцгуги гцввясинин 

сахланмасы щалында ижтимаи мараглар цчцн тящлцкянин мювжуд олмасы да мцяййян рол ойнайа 

биляр. Бу заман инзибати орган бир-бири иля зиддиййят тяшкил едян мараглары чох диггятля 

таразлашдырмалыдыр. Тикинти сащибинин горунмалы мараьынын мювжуд олмасына бахмайараг, 

верилмиш ижазя ляьв олунарса, онда она вурулмуш мадди зийана эюря компенсасийа 

юдянилмялидир.  

 

 

ЫЫЫ. Инзибати актлара вя диэяр инзибати фяалиййят нювляриня гаршы щцгуги мцдафия 

 

1. Инзибати органда вя инзибати мящкямялярдя щцгуги мцдафия 

   

Тез-тез еля щаллар олур ки, вятяндаш инзибати органын гябул етмиш олдуьу инзибати актла 

вя йа онун вердийи яризянин рядд едилмяси вя йа инзибати актын гябул едилмямяси иля разы 

олмур. Щцгуги дювлятдя беля щалларда инзибати органын гябул етдийи гярара гаршы вятяндаш 

мцдафиясиз вязиййятдя галмамалыдыр, яксиня вятяндаш щямин акта гаршы щцгуги жящятдян 

51 Г ануни инзибати актын ляь ви шяртляри иля баь лы конкрет олараг  м аддя 68.2-й я бах. 
52 Маддя 68.5. 
53 Маддя 68.  
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мцдафия олунмаг имканына малик олмалыдыр. Вятяндашын инзибати органдан инзибати актын 

гябул едилмяси вя йа едилмямяси иля баьлы олмайан фяалиййят эюстярмясини тяляб етдийи 

щалларда да ейни гайда шамил олунур.  

Эяляжякдя Азярбайжанда вятяндашларын инзибати органларын фяалиййятиня гаршы щцгуги 

мцдафияси цчцн ики имкан мювжуд олажагдыр: онлар йа йухары инзибати органа инзибати шикайятля 

мцражият едя, йа да инзибати органын гярарыны мящкямя гаршысында мцбащисяляндиря 

биляжякляр. Щяр ики имкан вятяндаш цчцн алтернатив гайдада мювжуддур; йяни, вятяндашлар 

инзибати органын тядбирини инзибати органын дахилиндя мцбащисяляндирмядян дя бирбаша 

мящкямяйя мцражият едя биляжякляр. Вятяндаш щяр ики имкандан ейни заманда истифадя 

едярся, мящкямя ижраатынын цстцн олмасы сябябиндян шикайят инстансийасында башланмыш 

ижраата хидмяти вязифя ясасында хитам верилир.54 Эяляжякдя ящалинин инзибати органларын 

фяалиййятиня мцяййян етимады йаранарса, онда шикайят инстансийасына инзибати шикайятля 

мцражиятин мящкямядя иддианын галдырылмасы цчцн илкин шярт кими мцяййян едилмяси барядя 

дцшцнмяк олар. Бу гайда иля бир тяряфдян инзибати органлара юз сящвлярини дцзялтмяк имканы 

вермяк, диэяр тяряфдян ися мящкямялярин ишини йцнэцлляшдирмяк оларды.  

 

2. Инзибати шикайят 

 

Инзибати шикайятля баьлы мясяляляр «Инзибати ижраат щаггында» Ганунун 71-80-жи 

маддяляриндя тянзимлянмишдир. Инзибати шикайят, щцгугларыны вя йа ганунла горунан 

марагларыны мцдафия етмяк мягсяди иля мараглы шяхсин инзибати актдан, инзибати актын гябул 

едилмясиндян имтинадан вя йахуд инзибати органын щярякят вя йа щярякятсизлийиндян 

субординасийа бахымындан йухары инзибати органа йазылы мцражиятидир. Вятяндаш инзибати 

актдан йухары инзибати органа шикайят едярся, бу, инзибати орган тяряфиндян щямин инзибати 

актын ижрасыны дайандырмыр.55 Беляликля, инзибати шикайят тяхирясалыжы гцввяйя малик дейилдир.56 

Вятяндаш шикайяти инзибати актын гябул олунмасындан сонра 30 эцн ярзиндя мцвафиг 

шикайят инстансийасына верир.57 Инзибати органын вятяндаша онун малик олдуьу щцгуги 

мцдафия васитяляри барядя мялумат вермядийи щалларда ися, айры гайда шамил олунур. Инзибати 

актын цчцнжц шяхслярин, йяни онун цнванланмадыьы шяхслярин ганунла горунан марагларына 

54 Маддя 72.2. 
55 Маддя 76.1. 
56 Бунунла беля, шикай ят инстансий асы даим  хидм яти вязифясиня эюря инзибати актын ижрасынын дай андырылм асы иля 
баь лы м ясяляни й охлам алыдыр, м аддя 76.2.  
57 Маддя 73.1. инзибати актдан шикай ят верилм яси иля баь лы м цддят цзрлц сябябдян бурахылдыг да, м араг лы шяхсин 
яризяси ясасында шикай ят инстансий асы щям ин м цддяти бярпа етм ялидир, м аддя 73.3. 
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мцдахиля етмяси щалы да истисна тяшкил едир. Щяр ики щалда шикайятвермя мцддяти 6 айдыр.58 

Мцддятин ямял олунмасы иля йанашы, инзибати шикайят мцхтялиф формал шяртляря дя жаваб 

вермялидир. Шикайят йазылы формада олмалы вя «Инзибати ижраат щаггында» Ганунун 74-жц 

маддясиня мцвафиг олараг юзцндя мцяййян минимал мялуматлары якс етдирмялидир (инзибати 

шикайятин цнванландыьы инзибати органын ады вя цнваны; шикайяти верян шяхсин сойады, ады, 

атасынын ады, йашайыш йери вя йа олдуьу йер (щцгуги шяхсин ады вя щцгуги цнваны), инзибати 

ижраатда просессуал вязиййяти; барясиндя шикайят верилян инзибати акт вя йа щярякят 

(щярякятсизлик); шикайят верян шяхсин тяляби вя тялябин ясаслары; шикайятин тяртиб едилдийи тарих; 

шикайяти верян шяхсин имзасы).59 Яэяр шикайят бу формал тялябляря жаваб вермязся, онда 

инзибати орган шикайятин щямин тялябляря уйьун олараг дцзялдилмяси цчцн гыса мцддят тяйин 

едир.  

Инзибати гайдада шикайят бирбаша вя йа инзибати акты гябул етмиш инзибати орган 

васитясиля шикайят инстансийасына тягдим едилир; инзибати орган 3 эцн мцддятиндя щямин 

шикайяти шикайят инстансийасына эюндярмяйя боржлудур.60 Шикайят инстансийасы шикайят дахил 

олдуьу эцндян 1 ай мцддятиндя инзибати шикайятя бахмаьа вя мащиййяти цзря гярар гябул 

етмяйя боржлудур.61 Бу заман о, ишя мащиййяти цзря вя там щяжмдя бахмалы, еляжя дя 

шикайят олунан актын ганунауйьунлуьуну вя мягсядяуйьунлуьуну арашдырмалыдыр.62 Инзибати 

шикайятя бахдыгдан сонра шикайят инстансийасы инзибати акты дяйишдирмядян, инзибати шикайяти 

ися тямин етмядян сахлайа, инзибати акты тамамиля вя йа гисмян ляьв едя вя йени инзибати акт 

гябул едя вя йа инзибати актын мязмунуну дяйишдиря биляр.63 

 

 

3. Цмуми (публик)-щцгуги мцбащисяляр цзря иддиа 

 

а) Инзибати ишляр цзря коллеэийаларын сялащиййятляри 

 

58 Маддя 73.2. 
59 Мцг . ет, тяфсилаты иля 74.1 вя 74.2-жи м аддялярдя. 
60 Маддя 72.3. 
61 Маддя 78.1; Бу м цддят ярзиндя г ярар г ябул едилм ядикдя, шикай ятчи м ящкям яй я м цражият едя биляр.  
62 Маддя 79.3. 
63 Маддя 80. 
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Инзибати мящкямяляря верилмиш иддиалара бахылмасы мясяляляри Инзибати-Просессуал 

Мяжяллядя64 тянзимляняжякдир. Щямин Мяжяллядя вятяндашла инзибати орган арасында йаранмыш 

щцгуги мцбащисяляря щансы шяртляр дахилиндя вя щансы проседур принсипляря уйьун бахылмасы 

мясяляляри яксини тапмалыдыр. Мяжяллядя икипилляли инстансийа системи нязярдя тутулмушдур. 

Биринжи инстансийада беля ишляря Апеллйасийа Мящкямяляринин мцвафиг коллеэийалары вя йа Али 

Мящкямянин мцвафиг коллеэийасы, икинжи инстансийада ися Али Мящкямя бахажагдыр.65   

Апеллйасийа Мящкямяляриндя вя Али Мящкямядя йарадылмасы нязярдя тутулан мцвафиг 

коллеэийалар ганунла башга мящкямялярин сялащиййятиня аид едилмяйян бцтцн публик-щцгуги 

мцбащисяляря бахажаглар. Мяжяллядя инзибати мцбащисяляря даир ишляр цзря коллеэийаларын 

йурисдиксийасына аид олан 5 типик вя практик бахымдан ящямиййят кясб едян публик-щцгуги 

мцбащися нювляри садаланмышдыр: 1) вятяндашын инзибати органлар66 тяряфиндян гябул едилмиш 

инзибати актлара гаршы галдырдыьы иддиалар; 2) инзибати акты гябул етмяйя мяжбуретмя вя йа 

инзибати органын щярякятсизлийи иля баьлы иддиалар; 3) инзибати органын инзибати актын гябулу иля 

баьлы олмайан вя бирбаша вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларыны позан ганунсуз 

мцдахиляляриня гаршы иддиалар; 4) Конститусийа Мящкямясинин сялащиййятиня аид олмайан 

щалларда норматив характерли актлара гаршы иддиалар; 5) дювлятин иддиачынын щцгуги дяйярляриня 

зийан вуран вя мадди компенсасийа юдянилмясини зярури едян фяалиййяти ясасында йаранан 

тялябляря эюря иддиалар. Нящайят, йарадылажаг хцсуси коллеэийалар бялядиййялярин 

юзцнцидаряетмя мясяляляри цзря нязарят органларынын эюстяришляриня гаршы иддиаларына вя 

еляжя дя нязарят органларынын бялядиййяляря гаршы галдырдыглары иддиалара бахмаг 

сялащиййятиня малик олажаглар. 

 

б) Инзибати ишляр цзря мящкямя просесинин принсипляри 

 

Инзибати ишляр цзря коллеэийалар принсип етибариля шифащи ижрааты щяйата кечирдикдян сонра 

гярар гябул едирляр. Бу ижраат ачыг щяйата кечирилмялидир. Бу йолла ижтимаиййятин мящкямянин 

обйективлийиня олан етимады вя ижтимаиййят тяряфиндян ядалят мцщакимясинин щяйата 

64 Бу вясаитин сонунжу редаксий асы зам аны (2006-жы ил, ной абр) Инзибати-Просессуал Мяжялля щяля лай ищя 
шяклиндя м ювжуд иди. Бу лай ищядя едиляжяк бир сыра дяй ишикликляри нязяря алараг , м ящкям я ижрааты барядя й алныз 
г ыса м ялум ат верилм яси вя м цвафиг  норм алара истинад едилм ясиндян им тина олунм асы нязярдя тутулм ушдур.  
65 Артыг  м ювжуд олан Апеллй асий а Мящкям ясиня ялавя олараг  Сум г ай ыт, Яли Бай рам лы, Э янжя вя Шяки 
шящярляриндя дя Апеллй асий а Мящкям яляри й арадылажаг дыр.  
66 Бурада сющбят ижра щаким ий й яти орг анлары, й ерли юзцнцидаряетм я орг анлары вя й а публик щцг уг  сащясиндя 
диэяр физики вя щцг уг и шяхслярин щцг уг  вя вязифяляри барядя г ярар г ябул етм як сялащий й яти верилм иш щцг уг и вя й а 
физики шяхслярдян сющбят эедир.  
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кечирилмясиня нязаряти тямин олунур. Мящкямя ижласынын ашкарлыьы о демякдир ки, щяр кясин, 

хцсусиля просес иштиракчысы олмайан шяхслярин, мисал цчцн, ъурналистлярин, яэяр йерля баьлы 

проблем олмазса, мящкямя залына бурахылмасына ижазя верилсин. Йалныз хцсуси шяртляр 

дахилиндя вя мящкямянин гярардады ясасында ижтимаиййятин мящкямя ижласы залына 

бурахылмасына йол верилмяйя биляр. 

Щакимляр мящкямя щакимиййятинин щяйата кечирилмяси чярчивясиндя мцстягилдирляр вя 

мцстясна олараг Азярбайжан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына табедирляр. 

Щяр щансы бир щцгуги мцбащися иля ялагядар щакимя тясир эюстярилмясиня йол верилмир. Бу, 

хцсусиля, ижраатда тяряф гисминдя иштирак едян щяр щансы бир дювлят органынын эюстяришляриня вя 

йа тювсийяляриня аиддир. Мящкямя бцтцн ижраат бойу тяряфлярин ейни щцгуг вя вязифяляря малик 

олмасынын гярязсиз шякилдя гайьысына галмаьа боржлудур; щяр шейдян яввял, о, тяряфляр цчцн 

ишя там мцнасибят билдирмяк имканы йаратмалыдыр.  

Мцлки просесдян фяргли олараг инзибати ишляр цзря мящкямя просесиндя дя жинайят 

просесиндя олдуьу кими «обйектив щягигят» принсипи мювжуддур. Бу о демякдир ки, мящкямя 

мцвафиг ишин фактики щалларыны вязифя боржуна эюря щяртяряфли арашдырмалыдыр. Беляликля, мящкямя 

тяряфлярин вердийи вясатят вя тяклифляря, щабеля онлар тяряфиндян тягдим едилмиш сцбутлара баьлы 

дейил. Яксиня, о юз тяшяббцсц ясасында шащидляри диндиря, мцтяхяссисляр жялб едя вя йа 

тяряфлярдян ялавя мялуматларын тягдим олунмасыны тяляб едя биляр вя етмялидир. Инзибати 

органлар ишин арашдырылмасы цчцн зярури олан бцтцн сянядляри мящкямяйя тягдим етмяйя вя 

рясми мялуматлар вермяйя боржлудурлар.  

Сялащиййятли мящкямяйя йазылы формада тягдим едилмяли олан иддиада ганунла нязярдя 

тутулмуш минимал мялуматлар, хцсусиля жавабдещ, еляжя дя иддиа тялябинин предмети барядя 

мялуматлар яксини тапмалыдыр. Мящкямя иддиа тялябиндя нязярдя тутуланлардан кянара чыха 

билмяз. Лакин о, тялябин мятни иля баьлы дейилдир. Мящкямя иддиачынын тялябини иддиа яризясиндя 

нязярдя тутулдуьундан даща аз тямин едя биляр. Яэяр иддиачы он мяртябяли бир евин тикинтиси 

цчцн ижазя верилмясини тяляб едирся, мящкямя (йалныз) бунун цчцн щцгуги вя фактики шяртляр 

мювжуд олдуьу тягдирдя инзибати органын цзяриня доггуз мяртябяли евин тикинтиси цчцн ижазя 

вермяк ющдялийи дя гойа биляр. Лакин истянилян щалда мящкямя инзибати органын цзяриня он 

бир мяртябяли евин тикинтиси цчцн ижазя вермяк ющдялийи гойа билмяз, чцнки бу, артыг яризядя 

ифадя олунмуш тялябдян кянара чыхылмасы демяк оларды. 

 

 

ж) Мцбащисяляндирмя щаггында иддиа 
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Мцбащисяляндирмя щаггында иддиа васитясиля иддиачы инзибати актын ляьвини вя йа 

дяйишдирилмясини тяляб едя биляр. Мцбащисяляндирмя щаггында иддианын предмети, бу иддианын 

галдырылмасындан яввял инзибати шикайятин верилиб-верилмямясиндян асылыдыр. Яэяр инзибати 

шикайят верилмямишдирся, онда иддианын предметини илкин гябул едилмиш инзибати акт тяшкил едир. 

Якс щалда, йяни инзибати шикайят верилмишдирся, онда мящкямя шикайят инстансийасынын гябул 

етдийи инзибати актла баьлы гярар гябул едир. Мцбащисяляндирмя щаггында иддиа васитясиля 

вятяндаш, мисал цчцн, бинанын сюкцлмяси вя йа ресторанын баьланмасы, йахуд щярби хидмятя 

чаьырыш барядя гярарлара гаршы мцдафия олуна биляр.  

Инзибати актын ганунсуз олмасы вя иддиачынын щцгугларыны позмасы сябябиндян 

мцбащисяляндирмя щаггында иддиа ясаслы оларса, онда мящкямя инзибати акты вя шикайят 

инстансийасынын гябул етдийи гярары ляьв едир. 

 

ч) Мяжбуретмя щаггында иддиа 

 

Вятяндаш инзибати актын гябул едилмясини арзу едирся, онда о, мяжбуретмя щаггында 

иддиа галдырмалыдыр. Мяжбуретмя щаггында иддиа ики щалда галдырыла биляр: 1) инзибати орган 

вятяндашын инзибати актын гябул едилмясиня даир яризясини рядд етдикдя; 2) инзибати орган 

вятяндашын барясиндя яризя иля мцражият етдийи инзибати акты гябул етмядикдя. Икинжи щалда 

сющбят мяжбуретмя щаггында иддианын хцсуси нювц кими щярякятсизликля баьлы иддиадан эедир. 

Вятяндаш мяжбуретмя щаггында иддианы, мясялян, о вахт галдыра биляр ки, инзибати орган, 

онун фикринжя, щагсыз олараг арзуолунан тикинти ижазясини вя йа барясиндя ижазя алынмасы зярури 

олан сащибкарлыг фяалиййятиня (мясялян, дярман препаратларынын пяракяндя сатышы) даир ижазяни 

вермякдян имтина етсин.  

Инзибати актын гябулу иля баьлы яризянин рядд едилмяси, йахуд инзибати актын гябул 

едилмямясинин ганунсузлуьу сябябиндян иддиачынын щцгуглары позуларса, мящкямя инзибати 

органын цзяриня вятяндашын арзу етдийи инзибати акты гябул етмяк вязифяси гойур. Йяни, 

мящкямя юзц инзибати акт гябул етмир. Мящкямя мясяля иля баьлы йекун гярар гябул едя 

билмязся, инзибати органын цзяриня мящкямянин щцгуги мювгейини нязяря алмагла 

иддиачынын яризяси иля баьлы гярар гябул етмяк ющдялийи гойур. Ялбяття, бу щалда инзибати орган 

иш цзря юз гярарыны гябул едир, лакин о, юз гярарында мящкямянин мясяля иля баьлы мювгейини 

нязяря алмалыдыр. 

д) Мцяййян щярякяти етмяк вя йа мцяййян щярякяти етмякдян чякинмякля баьлы иддиа 

 27 



 

Мцяййян щярякяти етмякля баьлы иддиа иля вятяндаш инзибати органдан инзибати актын 

гябул едилмясиня йюнялмяйян мцяййян щярякятин едилмясини тяляб едя биляр. Мисал цчцн, 

вятяндаш мцяййян щярякяти етмякля баьлы иддиа ясасында мяркязи кцчядя йерляшян вя 

туфандан сонра алдыьы зядя нятижясиндя онун евинин цстцня ашмаг тящлцкяси олан аьажын 

кясилмясини тяляб едя биляр. Мцяййян щярякяти етмякля баьлы олан иддианын бир нювц мцяййян 

щярякяти етмякдян чякинмякля баьлы олан иддиадыр. Бу иддиа нювц васитясиля вятяндаш инзибати 

органдан инзибати акт сайылмайан ялверишсиз щярякятдян чякинмяйи, йахуд щямин щярякяти 

тяхиря салмаьы тяляб едя биляр. Мясялян, вятяндаш инзибати органа гаршы дювлятя мяхсус 

електрик стансийасынын фяалиййяти иля ялагядар зярярли тясирлярин онун йашадыьы яразийя дахил 

олмасы вя бунунла да онун саьламлыьына зийан вурулмасынын мящдудлашдырылмасына даир 

иддиа галдыра биляр.  

 

 

ЫВ. Инзибати актын ижра едилмяси 

 

Принсипжя, инзибати акт онун цнванландыьы физики вя йа щцгуги шяхс цчцн мяжбуридир. 

Яэяр инзибати актын цнванландыьы шяхс ону кюнцллц гайдада ижра етмязся, онда инзибати 

орган (ялверишсиз) инзибати акты инзибати гайдада, мяжбури шякилдя ижра едя биляр. Инзибати актын 

ижра едилмяси иля баьлы мясяляляр дя «Инзибати ижраат щаггында» Ганунла тянзимлянир.67 Лакин 

вятяндашдан фяргли олараг, инзибати орган вятяндаша гаршы тяляблярини щяйата кечирмяк цчцн 

дювлят мящкямяляриня мцражият етмямялидир, о, буну юз «гцввяси» щесабына да едя биляр.  

Инзибати гайдада ижра цчцн цмуми шярт ондан ибарятдир ки, инзибати орган ижра цчцн ясас 

йаратмыш олсун; бурада сющбят ижра сянядиндян эедир. Щямин ижра сяняди инзибати актын 

юзцдцр. Бунунла да, инзибати акт инзибати гайдада ижра цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Чцнки инзибати органын йалныз инзибати акт васитясиля инзибати-щцгуги тялябляри мцяййян етмяк 

сялащиййятиня малик олдуьу щалларда вя щямин сялащиййятляр чярчивясиндя инзибати гайдада 

ижрайа мцражият едилир. Конкрет щалда о, инзибати акт гябул етмяк сялащиййятиня малик олмазса, 

онда вятяндаш кими инзибати орган да мящкямяйя мцражият етмяли, ижра едиля билян 

гятнамянин гябулуна вя онун ижрасына наил олмалыдыр. Бу, хцсусиля, инзибати органын хцсуси 

67 81-88-жи м аддяляр 
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щцгугла баьлы тялябляриня аиддир (мясялян, инзибати органын щяр щансы бир сащибкардан алдыьы 

офис лявазиматынын тядарцк едилмяси тяляби иля баьлы).  

Ижранын предмети пул тяляби, мцяййян щярякятляри етмяк, мцяййян щярякятляря дюзмяк 

вя йа мцяййян щярякятляри етмякдян чякинмяк ола биляр. Инзибати органларын юзляри 

тяряфиндян Ижра едиля билян типик пул тялябляриня мисал олараг верэиляр вя йа рцсумлары 

эюстярмяк олар. Мцяййян щярякятляри етмякля баьлы ижра предмети, мисал цчцн, гейри-гануни 

тикилмиш бинанын сюкцлмяси ола биляр.  

Пул тялябляринин юдянилмяси иля баьлы инзибати актларын мяжбури гайдада ижрасы «Мящкямя 

гярарларынын ижрасы щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунуна ясасян щяйата кечирилир. 

Бу щалда тялябин ижрайа йюнялдилмяси цчцн мящкямя гярарынын гябул едилмяси тяляб 

олунмур.68   

Яэяр ижранын предметини мараглы шяхсин тякжя юзцнцн дейил, щяр бир шяхсин едя биляжяйи 

щярякят тяшкил едярся, онда инзибати орган щямин шяхсин щесабына бу щярякятин едилмясини 

цчцнжц шяхся щяваля едя биляр. Мисал цчцн, йухарыда эюстярилян казусда вятяндаш 

ганунсуз тикилмиш бинаны юзц сюкмязся, онда инзибати орган бу ишин эюрцлмясини мцвафиг 

мцяссисяйя тапшыра биляр. Алтернатив гисминдя инзибати орган вятяндашын етмяли олдуьу 

щярякяти юз ямякдашлары васитясиля дя ижра едя биляр.69  

Йох, яэяр йалныз инзибати актын цнванландыьы шяхсин йериня йетиря биляжяйи мцяййян 

щярякятляри етмяк, мцяййян щярякятляря дюзмяк вя йа мцяййян щярякятляри етмякдян 

чякинмяк ющдялийи ижра олунмалыдырса, онда бу ижранын щяр щансы бир цчцнжц шяхс вя йа инзибати 

органын юзц тяряфиндян щяйата кечирилмяси мясяляси мцмкцн дейилдир. Беля щалларда инзибати 

орган йа жяримя тяйин едя70, йахуд билаваситя мяжбуретмядян71 истифадя едя биляр. Бу нюв 

вязифяляря мисал олараг щярби хидмятя чаьырыш вя йа эежя вахты сакитлийин позулмасы 

гадаьасыны эюстярмяк олар ки, бунлар да йалныз инзибати актын цнванландыьы шяхслярин юзляри 

тяряфиндян ижра олуна биляр. Она эюря дя беля мясяляляри инзибати орган, бир гайда олараг, 

жяримя пулунун тяйин едилмяси васитясиля щяйата кечиряжякдир. Билаваситя мяжбуретмядян, бир 

гайда олараг, полис щцгугу иля баьлы вязифялярин позулмасы заманы истифадя едилир. Буна мисал 

олараг, автомобилин ижазя верилмяйян йердя сахланылмасы заманы орадан эютцрцлмясини вя йа 

сувуран машынларын кюмяйи иля ганунсуз нцмайишлярин даьыдылмасыны эюстярмяк олар.  

68 Мцг . ет, тяфсилатларла баь лы г анунун 82-жи м аддяси 
69 84-жц м аддя 
70 Маддя 85; Физики шяхсляр цчцн жярим янин м иг дары шярти м алий й я ващидинин 3-40 м исли арасындадыр.   
71 Маддя 86; «Полис щаг г ында» Г анунда нязярдя тутулм уш тядбирлярдян истифадя едилм ясиня й ол верилир. 
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Ижранын предметини тяшкил едян мцяййян щярякятляри етмяк, мцяййян щярякятляря 

дюзмяк вя йа мцяййян щярякятляри етмякдян чякинмяк мяжбури гайдада щяйата 

кечирилмялидирся, онда бу барядя инзибати актын цнванландыьы шяхся яввялжядян йазылы формада 

хябярдарлыг едилмяли вя инзибати актдан иряли эялян вязифялярин кюнцллц гайдада йериня 

йетирилмяси цчцн мцддят тяйин олунмалыдыр. Инзибати актда нязярдя тутулан тядбирин ижрасынын 

тяжили характер дашыдыьы щаллар бу гайдадан истисна тяшкил едир.72  

 

В. Ганунсуз инзибати фяалиййят цчцн мясулиййят 

 

Вятяндашын щцгуглары дювлятин фяалиййяти нятижясиндя щцгугазидд гайдада позуларса, 

онда вятяндашын она вурулмуш мадди зийанын явязинин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу 

олмалыдыр. Бунун юзц дя щцгуги дювлятин мцщцм принсипляриндян биридир.  

Вятяндашын дювлятя гаршы бу тяляб щцгугу «Инзибати ижраат щаггында» Ганунун 89-жу 

маддяси иля тянзимлянмишдир.73 Бу тялябин йаранмасы цчцн вязифяли шяхсин щярякятиндя 

тягсирин мювжуд олмасы важиб дейил, садяжя, инзибати органын гярарынын Азярбайжан 

Республикасынын Конститусийасы вя ганунларына уйьун олмамасы кифайят едир. Мясулиййят 

дашыйан тяряф гисминдя шяхсян щцгугазидд фяалиййят эюстярян вязифяли шяхсин дейил, дювлятин 

мцяййян олунмасында мягсяд ондан ибарятдир ки, вятяндашын гарсысында юз вязифялярини ижра 

етмяк игтидарында олан субйект олсун. Чцнки вязифяли шяхсин юзцнцн мясулиййят дашыйан тяряф 

гисминдя мцяййян едилмяси щалында онун вятяндаша дяймиш зярярин явязини юдямяк цчцн 

малиййя имканынын олмамасы тящлцкяси мювжуддур. 

Тябии ки, дювлят бу зярярин цзяриндя «отурмамагда» мараглыдыр. Она эюря дя ганунда 

вязифяли шяхся гаршы инзибати органын регрес иддиа галдырмаг имканы нязярдя тутулмушдур.74 

Бунун цчцн шярт, щямин вязифяли шяхсин гясд вя йа кобуд ещтийатсызлыгла щцгугазидд олараг 

фяалиййят эюстярмясидир. Ади ещтийатсызлыг щалларында регрес иддиа галдырмаг имканы мювжуд 

дейил. Чцнки дювлят тяжрцбядя даща тез-тез раст эялинян ади ещтийатсызлыг щалларында да вязифяли 

шяхся гаршы регрес иддиа галдырмаг имканына малик олсайды, онда ола билсин ки, вязифяли 

шяхслярин фяалиййят эюстярмяк щазырлыьына вя гярар гябул етмяк щявясляриня манея йарадыла 

вя бунунла да идарячилийин фяалиййят эюстярмяк габилиййятиня ящямиййятли дяряжядя зийан 

вурула билярди.  

72 83.4 – 83.6-жы м аддяляр 
73 89-жу м аддянин юзц дя Мцлки Мяжялляй я эюндяриш едир (м цг . ет, Мцлки Мяжяллянин 1100-жц м аддяси). 
74 Маддя 90.2. 
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Гцввядя олан ганунверижиликдя нязярдя тутулмасына бахмайараг75, Азярбайжанын 

щцгуг практикасында инзибати органларын мясулиййяти еля дя бюйцк рол ойнамыр. Чох эцман 

ки, сябяб тякжя ящалинин щцгуги биликляринин аз олмасы дейил, ейни заманда, айры-айры 

назирликлярин вя диэяр инзибати органларын бцджяляриндя бунун цчцн зярури олан малиййя 

вясаитинин кифайят гядяр нязярдя тутулмамасыдыр. Мящз буна эюря мцвафиг тяляблярин ижрасы 

мцмкцн дейил. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, бцджя планында бунунла ялагядар йол 

верилмиш сящвляр дювляти мювжуд ганунлара баьлылыгдан вя бунунла да щцгугазидд инзибати 

фяалиййятя эюря мясулиййят дашымагдан азад едя биляр. Яэяр бу беля олсайды, онда ижра 

щакимиййяти чох садя гайдада ганунверижи щакимиййятин онун цчцн мцяййян етдийи 

вязифялярдян йан гача билярди ки, бу да шцбщясиз, конститусийайа зидд оларды. 

 

ВЫ. Нятижя 

 

Бу вясаитдя Азярбайжанда йени инзибати щцгугун ясаслары барядя мясяляляр яксини 

тапмышдыр. Бу йердя инзибати щцгугун ганунчулуг, бярабярлик, етимад щцгугунун 

горунмасы, мцтянасиблик вя с. кими цмуми принсипляринин ящямиййяти бир даща 

вурьуланмалыдыр. Бу принсипляр вятяндашла дювлят арасында щцгуги дювлят принсипляриня 

сюйкяняжяк эяляжяк мцнасибятлярин ясасыны тяшкил едир. Лакин бу принсипляр там мянада о 

вахт ишляйя биляр ки, онлара риайят едилмяси инзибати органлар тяряфиндян тябии гаршыланмалы бир 

мясяля кими гябул олунсун. Йалныз бу щалда вятяндашларын идарячилийя зярури етимады 

формалаша вя бцтцн иштиракчылар цчцн щцгуги тяминат йарана биляр.  

Йягин ки, йени щцгугун тятбиги заманы йалныз мящкямяляр тяряфиндян айдынлашдырыла 

биляжяк чохлу мясяляляр мейдана чыхажагдыр. Лакин бу, йени гайдаларын щеч дя суал алтына 

гойулмасы дейил, садяжя олараг йени мяжялляляшдирмя ишляринин апарылмасы заманы даим ортайа 

чыхан бир проблемдир. Бу, хцсусиля, йени ганунларын яввялки ганунлардан кюклц шякилдя 

фяргляндийи щаллара аиддир. Мцбащисяли мясялялярин йалныз мящкямя тяряфиндян 

айдынлашдырылмасы вя инзибати органлар тяряфиндян вятяндашларын етибар едя биляжяйи инзибати 

практиканын инкишаф етдирилмяси васитясиля инзибати щцгуг Азярбайжанда узун мцддят фяалиййят 

эюстярмяк габилиййятиня малик жанлы бир щцгуг сащясиня вя щцгуги дювлят гайдасынын мцщцм 

тяркиб цнсцрцня чевриляжякдир.  

75 Мцлки Мяжяллянин 1100-жц м аддяси. 
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Йахын эяляжякдя парламентин мцмкцн гядяр тез бир вахт ярзиндя инзибати щцгугун 

мцхтялиф сащяляриня даир йени мадди ганунлар гябул етмяси чох мцщцм ящямиййят кясб едир 

(мясялян, вятяндашлар вя дювлятин щцгуг вя вязифялярини конкрет мцяййян едян тикинти вя 

полис щаггында ганунлар). Чцнки «Инзибати ижраат щаггында» Ганун щцгуги дювлятя уйьун 

инзибати ижраатын йалныз формал шяртлярини мцяййян едир. Лакин о, йалныз инзибати органларын 

фяалиййятинин вятяндашларын щяйатына аид олдуьу чохлу сащяляри тянзимляйян мадди щцгуг 

нормалары иля бирликдя еффектив тясиря малик ола биляр. Якс щалда, «Инзибати ижраат щаггында» 

Ганунун нормалары практики файдасы олмайан бош бир «габа» чеврилярди. Дейилянляр Инзибати-

Просессуал Мяжялляйя дя аиддир. Чцнки инзибати органларын гярарларынын мящкямя тяряфиндян 

йохланылмасы йалныз о заман сямяряли ола биляр ки, щакимляр бу гярарлара мадди ганунун 

мцддяалары ясасында гиймят веря билсинляр. 

Нятижядя, бу мянада тякмилляшдирилмиш инзибати щцгуг Азярбайжанын инзибати 

органларында бцтцн идарячилик сащяляри цзря гябул олунмуш гярарлары даща прогнозлашдырыла 

билян вя даща шяффаф едяжяк, коррупсийайа гаршы мцбаризядя мцщцм рол ойнайажаг вя 

нящайят, физики вя щцгуги шяхсляр цчцн щцгуги тяминатын даща да йахшылашмасы иля юлкянин 

игтисади инкишафына да тякан веряжякдир.   
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