
 

Азярбайжан Республикасынын Инзибати Хяталар Мяжялляси 

(Бу Мяжялля Азярбайжан Республикасынын 11 ийул 2000-жи ил тарихли, 906-ЫГ нюмряли Гануну иля 
тясдиг едилмишдир) 

Цмуми щисся 

Ы бюлмя. Цмуми мцддяалар 

Биринжи фясил. Азярбайжан Республикасынын инзибати хяталар ганунверижилийи, онун вязифяляри вя 
принсипляри 

Маддя 1. Азярбайжан Республикасынын инзибати хяталар ганунверижилийи 

1.1. Азярбайжан Республикасынын инзибати хяталар ганунверижилийи бу Мяжяллядян 
ибарятдир. 

1.2. Бу Мяжялля Азярбайжан Республикасынын Конститусийасына, щамылыгла гябул 
едилмиш бейнялхалг щцгугун нормаларына вя принсипляриня ясасланыр. 

1.3. Инзибати мясулиййят мцяййян едян вя инзибати хяталар тюрятмиш шяхсин тянбещ 
едилмясини нязярдя тутан ганунлар йалныз бу Мяжялляйя дахил олдугдан сонра тятбиг 
едилир. 

Маддя 2. Азярбайжан Республикасынын инзибати хяталар ганунверижилийинин вязифяляри 

Азярбайжан Республикасынын инзибати хяталар ганунверижилийинин вязифяляри инсан вя 
вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны, онларын саьламлыьыны, ящалинин санитарийа-
епидемиолоъи саламатлыьыны, ижтимаи мянявиййаты, мцлкиййяти, шяхслярин игтисади 
марагларыны, ижтимаи гайданы вя ижтимаи тящлцкясизлийи, ятраф мцщити, идарячилик 
гайдаларыны горумагдан, ганунчулуьу мющкямляндирмякдян вя инзибати хяталарын 
гаршысыны алмагдан ибарятдир. 

Маддя 3. Инзибати мясулиййятин ясаслары 

Йалныз бу Мяжялля иля нязярдя тутулмуш инзибати хяталарын тюрядилмясиндя тягсирли 
щесаб едилян вя инзибати хята тяркибинин бцтцн диэяр яламятлярини дашыйан ямяли 
(щярякят вя йа щярякятсизлик) тюрятмиш шяхс инзибати мясулиййятя жялб олунур вя тянбещ 
едилир. 

Маддя 4. Азярбайжан Республикасынын инзибати хяталар ганунверижилийинин принсипляри 

Бу Мяжялля инсан вя вятяндаш щцгугларына вя азадлыгларына щюрмят едилмяси, 
ганунчулуг, ганун гаршысында бярабярлик, тягсирсизлик презумпсийасы, ядалятлилик вя 
инзибати хяталарын гаршысынын алынмасы принсипляриня ясасланыр. 

Маддя 5. Инсан вя вятяндаш щцгугларына вя азадлыгларына щюрмят едилмяси принсипи 



5.1. Инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыглары али дяйяря маликдир. Бу щцгугларын вя 
азадлыгларын позулмасына йол верян бцтцн дювлят органлары (вязифяли шяхсляр) 
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада 
мясулиййят дашыйырлар. 

5.2. Бу Мяжялля инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын дювлят органлары 
(вязифяли шяхсляр) тяряфиндян позулмасынын гаршысынын алынмасыны вя онлара щюрмят 
олунмасыны тямин едир. 

5.3. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын тямин едилмяси тядбирляри тятбиг 
едиляркян инсан ляйагятини алчалдан гярарларын верилмясиня вя щярякят едилмясиня йол 
верилмир. 

Маддя 6. Ганунчулуг принсипи 

6.1. Инзибати хяталара эюря инзибати тянбещ бу Мяжялляйя уйьун олараг тятбиг едилир. 

6.2. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын тямин едилмяси тядбирляри тятбиг 
едиляркян ганунверижилийин тялябляриня ямял олунмасы йухары органларын вя вязифяли 
шяхслярин идаря нязаряти иля, мящкямя вя прокурор нязаряти иля вя шикайят етмяк 
щцгугу иля тямин едилир. 

6.3. Азярбайжан Республикасынын инзибати хяталар ганунверижилийинин аналоэийа цзря 
тятбигиня йол верилмир. 

Маддя 7. Ганун гаршысында бярабярлик принсипи 

7.1. Инзибати хята тюрятмиш шяхсляр иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, дилиндян, 
жинсиндян, мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян, ягидясиндян вя 
диэяр щаллардан асылы олмайараг ганун гаршысында бярабярдирляр вя инзибати 
мясулиййятя жялб олунурлар. 

7.2. Щцгуги шяхсляр мцлкиййят формасындан, олдуглары йердян, тяшкилати-щцгуги 
формаларындан вя табечилийиндян асылы олмайараг инзибати мясулиййятя жялб олунурлар. 

Маддя 8. Тягсирсизлик презумпсийасы принсипи 

8.1. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхсин тягсири бу Мяжялля 
иля нязярдя тутулмуш гайдада сцбута йетмядикдя вя бу, инзибати хята щаггында иш 
цзря ижраата бахмыш щакимин, сялащиййятли органын (вязифяли шяхсин) гцввяйя минмиш 
гярары иля мцяййян едилмядикдя о, тягсири олмайан щесаб едилир. 

8.2. Инзибати мясулиййятя жялб олунмуш шяхс юз тягсирсизлийини сцбут етмяйя боржлу 
дейилдир. 

8.3. Инзибати мясулиййятя жялб олунан шяхсин тягсирли олмасы барясиндя олан шцбщяляр 
онун хейриня щялл олунур. 

Маддя 9. Ядалятлилик принсипи 



9.1. Инзибати хята тюрятмиш шяхс щаггында тятбиг едилян тянбещ ядалятли олмалыдыр, йяни 
инзибати хяталарын характериня, онун тюрядилмяси щалларына уйьун, гануни вя ясаслы 
олмалыдыр. 

9.2. Бир инзибати хятайа эюря щеч кяс ики дяфя инзибати мясулиййятя жялб олуна билмяз. 

Маддя 10. Инзибати хяталарын гаршысынын алынмасы принсипи 

Дювлят вя йа йерли юзцнцидаряетмя органлары, инзибати хяталарын гаршысынын алынмасы, 
инзибати хяталарын тюрядилмясиня кюмяк едян сябяблярин вя шяраитин ашкар едилмяси вя 
арадан галдырылмасы, вятяндашларын щцгуг шцурунун вя мядяниййятинин йцксялдилмяси 
вя Азярбайжан Республикасынын ганунларына жидди ямял етмяк рущунда тярбийя 
олунмасы сащясиндя тядбирляр щазырлайырлар вя щяйата кечирирляр. 

Маддя 11. Азярбайжан Республикасынын инзибати хяталар ганунверижилийинин гцввяси 

11.1. Азярбайжан Республикасында инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын 
апарылмасы, инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярарларын гябул вя ижра едилмяси 
щямин вахтда гцввядя олан Азярбайжан Республикасынын инзибати хяталар 
ганунверижилийиня уйьун олараг щяйата кечирилир. 

11.2. Инзибати хяталара эюря мясулиййяти йцнэцлляшдирян вя йа ону арадан галдыран 
норматив-щцгуги актларын эерийя гцввяси вардыр, йяни щямин актлар онларын гябул 
едилдийи вахтадяк тюрядилмиш хяталара да шамил едилир. 

11.3. Инзибати хяталара эюря мясулиййят мцяййян едян вя йа мясулиййяти эцжляндирян 
норматив-щцгуги актларын эерийя гцввяси шамил едилмир. 

Икинжи фясил. Инзибати хята вя инзибати мясулиййят 

Маддя 12. Инзибати хята анлайышы 

Бу Мяжялля иля горунан ижтимаи мцнасибятляря гясд едян, щцгугазидд олан, тягсирли 
сайылан (гясдян вя йа ещтийатсызлыг цзцндян тюрядилян) вя инзибати мясулиййятя сябяб 
олан ямял (щярякят вя йа щярякятсизлик) инзибати хята щесаб олунур. 

Маддя 13. Инзибати хятанын гясдян тюрядилмяси 

Инзибати хята тюрятмиш шяхс юз ямялинин (щярякятинин вя йа щярякятсизлийинин) 
щцгугазидд характерини дярк етмиш, онун зярярли нятижялярини габагжадан эюрмцш вя 
бунлары арзу етмишдирся, йахуд беля нятижялярин баш вермясиня шцурлу сурятдя йол 
вермишдирся, бу хята гясдян тюрядилмиш хята щесаб олунур. 

Маддя 14. Инзибати хятанын ещтийатсызлыг цзцндян тюрядилмяси 

Инзибати хята тюрятмиш шяхс юз ямялинин (щярякятинин вя йа щярякятсизлийинин) зярярли 
нятижяляр веря биляжяйи имканыны габагжадан эюрмцшдцрся, лакин онларын гаршысыны 
алажаьына йцнэцл фикирля цмид баьламышдырса, йахуд бу нятижялярин баш веряжяйини 
габагжадан эюря билмяли вя эюрмяли олдуьу щалда, онлары эюрмямишдирса, бу хята 
ещтийатсызлыг цзцндян тюрядилмиш хята щесаб олунур. 

Маддя 15. Физики шяхслярин инзибати мясулиййяти 



15.1. Инзибати хята тюрядяркян он алты йашы тамам олмуш физики шяхсляр инзибати 
мясулиййятя жялб олунурлар. 

15.2. Ишин конкрет щаллары, психи инкишафы, щяйат шяраити, сящщяти вя тящсили нязяря 
алынмагла инзибати хята тюрятмиш он алты йашындан он сяккиз йашынадяк шяхсляр 
йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын мцдафияси цзря комиссийалар 
тяряфиндян инзибати мясулиййятдян азад олуна вя онларын барясиндя «Йеткинлик йашына 
чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын мцдафияси цзря комиссийалар щаггында 
Ясаснамя» иля мцяййян едилмиш тясир тядбирляри тятбиг едиля биляр. 

15.3. Интизам низамнамяляриндя билаваситя нязярдя тутулмуш щалларда щярби 
гуллугчулар инзибати хяталара эюря, интизам мясулиййяти, галан щалларда ися цмуми 
ясасларла инзибати мясулиййят дашыйырлар. Эюстярилян шяхсляря инзибати щябс тятбиг едиля 
билмяз. Мцддятли щягиги щярби хидмят щярби гуллугчуларына ися инзибати щябс вя 
инзибати жяримя тятбиг едиля билмяз. 

15.4. Бу Мяжяллянин 15.3-жц маддясиндя эюстярилмиш шяхслярдян башга, интизам 
низамнамяляринин вя йа интизам щаггында ясаснамялярин гцввясинин шамил едилдийи 
диэяр шяхсляр гуллуг вязифяляринин ижрасы заманы инзибати хяталар тюрятмяйя эюря щямин 
низамнамялярдя вя йа ясаснамялярдя билаваситя нязярдя тутулмуш щалларда интизам 
мясулиййяти, галан щалларда ися цмуми ясасларла инзибати мясулиййят дашыйырлар. 

15.5. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щцгугу олан щаким, сялащиййятли орган (вязифяли 
шяхс) бу Мяжяллянин 15.3-жц маддясиндя эюстярилян шяхсляр барясиндя инзибати тянбещ 
тятбиг етмяк явязиня, инзибати хята тюрятмиш шяхсин интизам мясулиййятиня жялб 
олунмасы мясялясинин щялл едилмяси цчцн инзибати хяталар щаггында ишляр цзря 
материаллары Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларына веря 
билярляр. 

15.6. Яжнябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайжан Республикасынын 
яразисиндя тюрятдикляри инзибати хяталара эюря цмуми ясасларла инзибати мясулиййятя 
жялб олунурлар. 

15.7. Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря ясасян, 
Азярбайжан Республикасында тохунулмазлыг щцгугундан истифадя едян яжнябилярин 
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя тюрятдикляри инзибати хяталара эюря мясулиййят 
мясяляси бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун олараг щялл едилир. 

Гейд: Бу Мяжяллянин 15.3-жц маддясиндя «щярби гуллугчулар» дедикдя, Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын забит щейяти, эизирляри, 
мичманлары, мцддятиндян артыг хидмят щярби гуллугчулары, мцддятли щягиги щярби 
хидмят щярби гуллугчулары баша дцшцлцр. 

Бу Мяжяллянин 15.4-жц маддясиндя «интизам низамнамяси (ясаснамяси) тятбиг едилян 
диэяр шяхсляр» дедикдя, Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти 
органларында юз гуллуг вязифялярини ижра едян шяхсляр баша дцшцлцр. 

Бу Мяжяллянин 15.6-жы маддясиндя «яжнябиляр» дедикдя, Азярбайжан Республикасынын 
вятяндашы олмайан вя башга дювлятин вятяндашлыьына мянсуб олан шяхсляр баша 
дцшцлцр. 

«Вятяндашлыьы олмайан шяхсляр» дедикдя ися Азярбайжан Республикасынын вятяндашы 
олмайан вя башга дювлятин вятяндашлыьына мянсуб олмайан шяхсляр баша дцшцлцр. 



Маддя 16. Вязифяли шяхслярин инзибати мясулиййяти 

Вязифяли шяхсляр юз гуллуг вязифяляринин йериня йетирилмямяси вя йа лазымынжа йериня 
йетирилмямяси иля баьлы инзибати хяталара эюря инзибати мясулиййятя жялб олунурлар. 

Гейд: Дювлят щакимиййятинин нцмайяндяси функсийасыны щяйата кечирян шяхсляр, 
дювлят органларында, йерли юзцнцидаряетмя органларында, Азярбайжан 
Республикасынын Силащлы Гцввяляриндя, Азярбайжан Републикасынын ганунверижилийиня 
мцвафиг сурятдя йарадылмыш башга гошун бирляшмяляриндя, дювлят вя гейри-дювлят 
тяшкилатларында, идаря вя мцяссисяляриндя тяшкилати-сярянжамверижи вя йа инзибати-
тясяррцфат вязифяляриндя даими вя йа мцвяггяти ишляйян шяхсляр вя йа щямин вязифяляри 
хцсуси сялащиййят ясасында щяйата кечирян шяхсляр, щабеля щцгуги шяхс йаратмадан 
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олараг беля сялащиййятляри йериня йетирян физики шяхсляр 
вязифяли шяхс щесаб едилирляр. 

Маддя 17. Щцгуги шяхслярин инзибати мясулиййяти 

Щцгуги шяхсляр, о жцмлядян харижи щцгуги шяхсляр бу Мяжялля иля нязярдя тутулмуш 
инзибати хяталара эюря цмуми ясасларла инзибати мясулиййятя жялб олунурлар. 

Цчцнжц фясил. Инзибати мясулиййяти истисна едян щаллар 

Маддя 18. Сон зярурят 

Бу Мяжяллянин Хцсуси щиссясиндя нязярдя тутулмуш ямяллярин яламятляриня уйьун 
эялмиш олса да, сон зярурят вязиййятиндя, йяни дювлятин вя жямиййятин мянафейини, 
щямин шяхсин вя йа башга шяхсин саьламлыьыны, щцгугларыны вя гануни мянафелярини 
горху алтына алан тящлцкяни арадан галдырмаг цчцн едилмиш щярякят, яэяр бу тящлцкя 
башга васитя иля арадан галдырыла билмяздися вя яэяр вурулмуш зяряр гаршысы алынмыш 
зярярдян даща аз ящямиййятли олмушса, бу, инзибати хята щесаб олунмур. 

Маддя 19. Зярури мцдафия 

Бу Мяжяллянин Хцсуси щиссясиндя нязярдя тутулмуш ямяллярин яламятляриня уйьун 
эялмиш олса да, зярури мцдафия вязиййятиндя, йяни дювлятин вя жямиййятин мянафейиня, 
юзцнц мцдафия едянин вя йа башга шяхсин саьламлыьына, щцгугларына вя йа гануни 
мянафейиня гясд едяня зяряр вурмаг йолу иля щцгугазидд гясддян горуйаркян 
едилмиш щярякят инзибати хята щесаб олунмур. 

Маддя 20. Анлагсызлыг 

Щцгугазидд ямял (щярякят вя йа щярякятсизлик) тюрядян заман шяхс анлагсызлыг 
вязиййятиндя олдугда, йяни хроники психи хястялик, психи фяалиййятин мцвяггяти 
позулмасы, кямаьыллылыг вя йа башга психи хястялик нятижясиндя юз ямялинин фактики 
характерини вя ижтимаи тящлцкялилийини дярк етмяк вя йа ону Идаря етмяк игтидарында 
олмадыгда о, инзибати мясулиййятя жялб едилмир. 

Маддя 21. Инзибати хята аз ящямиййятли олдугда даща йцнэцл инзибати тянбещ тятбиг етмя вя йа 
инзибати мясулиййятдян азадетмя 

Тюрядилмиш инзибати хята аз ящямиййятли олдугда инзибати тянбещ тятбиг етмя щцгугу 
олан щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) инзибати хята тюрятмиш шяхсляр барясиндя 



тятбиг едилмяси нязярдя тутулан инзибати тянбещи даща йцнэцл инзибати тянбещ нювц иля 
явяз едя вя йа щямин шяхси инзибати мясулиййятдян азад едя биляр. 

Дюрдцнжц фясил. Инзибати тянбещ 

Маддя 22. Инзибати тянбещин мягсядляри 

Инзибати тянбещ мясулиййят тядбиридир вя инзибати хята тюрядян шяхси ганунлара ямял 
едилмяси рущунда тярбийяляндирмяк, щабеля щям инзибати хята тюрятмиш шяхс, щям дя 
башга шяхсляр тяряфиндян йени инзибати хята тюрядилмясинин гаршысыны алмаг мягсяди 
дашыйыр. 

Маддя 23. Инзибати тянбещ нювляри 

23.1. Инзибати хяталар тюрятмяйя эюря ашаьыдакы инзибати тянбещ нювляри тятбиг едиля 
биляр: 

23.1.1. хябярдарлыг; 

23.1.2. инзибати жяримя; 

23.1.3. инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя 
обйекти олмуш предметин юдянишля алынмасы; 

23.1.4. инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя 
обйекти олмуш предметин мцсадиряси; 

23.1.5. инзибати хята тюрятмиш физики шяхсин она верилмиш хцсуси щцгугунун 
мящдудлашдырылмасы; 

23.1.6. яжнябиляри вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхсляри Азярбайжан 
Республикасынын щцдудларындан кянара инзибати гайдада чыхартма; 

23.1.7. инзибати щябс. 

23.2. Щцгуги шяхсляр барясиндя бу Мяжяллянин 23.1.1—23.1.4-жц маддяляриндя 
нязярдя тутулан инзибати тянбещ нювляри тятбиг едилир. 

Маддя 24. Хябярдарлыг 

Хябярдарлыг инзибати тянбещ нювц олмагла щцгугазидд ямялин йолверилмязлийи барядя 
шяхсляря едилян рясми хябярдаредижи тядбирдир. Хябярдарлыг йазылы формада едилир. 

Маддя 25. Инзибати жяримя 

25.1. Инзибати жяримя бу Мяжяллядя нязярдя тутулмуш щалларда щаким, сялащиййятли 
орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян тяйин едилян вя тягсиркар шяхсдян дювлятин хейриня 
мяжбури тутулан пул мабляьидир. 

25.2. Инзибати жяримя манатла вя йа ашаьыдакы диэяр мейарларла ифадя олуна биляр: 



25.2.1. инзибати хятанын баша чатдыьы вя йа гаршысынын алындыьы вахт инзибати 
хятанын билаваситя обйекти олмуш предметин дяйяри; 

25.2.2. инзибати хятанын баша чатдыьы вя йа онун гаршысынын алындыьы вахт 
юдянилмяли олан, лакин юдянилмямиш юдянишлярин, верэилярин мябляьи. 

25.3. Инзибати хяталара эюря алынан жяримянин мигдары цч манатдан аз ола билмяз. 

25.4. Манатла щесабланан вя инзибати хяталара эюря физики шяхслярдян алынан инзибати 
жяримянин мигдары мин манатдан, вязифяли шяхслярдян алынан инзибати жяримянин мигдары 
беш мин манатдан, щцгуги шяхслярдян алынан инзибати жяримянин мигдары ялли мин 
манатдан артыг ола билмяз. 

25.5. Инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш предметин дяйяри иля юлчцлян жяримянин 
мигдары щямин предметин дяйяринин йцз фаизиндян юдянилмямиш юдянишлярин, 
верэилярин мябляьи иля юлчцлян жяримянин мигдары ися щямин юдянишлярин, верэилярин йцз 
ялли фаизиндян артыг ола билмяз. 

25.6. Ганунла мцяййян едилмиш щаллар истисна олмагла, инзибати жяримя Азярбайжан 
Республикасынын дювлят бцджясиня кечирилир.(1, 101, 119) 

Маддя 26. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш 
предметин юдянишля алынмасы 

26.1. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти 
олмуш предмет , юдянишля, мяжбури гайдада алыныр, сонра сатылыр вя ялдя едилян мябляь 
щямин предметин сатылмасы иля ялагядар хяржляр чыхылдыгдан сонра онун кечмиш 
сащибиня верилир. 

26.2. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти 
олмуш предметин юдянишля алынмасы щаким тяряфиндян тятбиг едилир. 

26.3. Ясас доланажаг мянбяйи ов олан шяхсляр барясиндя одлу силащын, дюйцш 
сурсатынын вя диэяр ов алятинин юдянишля алынмасы тятбиг едиля билмяз. 

26.4. Предметин юдянишля алынмасы гайдасы бу Мяжялля вя Азярбайжан 
Республикасынын диэяр ганунверижилийи иля мцяййян едилир. 

Маддя 27. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш 
предметин мцсадиряси 

27.1. Инзибати хята тюрятмиш шяхсин хцсуси мцлкиййятиндя олан, щабеля инзибати хятанын 
тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш предметин 
мцсадиряси бу Мяжяллянин Хцсуси щиссясиндя нязярдя тутулмуш щалларда щямин 
предметин мяжбури гайдада вя юдянишсиз дювлятин мцлкиййятиня кечмясиндян 
ибарятдир. 

27.2. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти 
олмуш предметин мцсадиряси щаким тяряфиндян тятбиг едилир. 

27.3. Ясас доланажаг мянбяйи ов олан шяхслярин одлу силащы, дюйцш сурсаты вя диэяр ов 
алятляри мцсадиря едиля билмяз. 



27.4. Мцсадирянин тятбиги гайдасы бу Мяжялля вя Азярбайжан Республикасынын диэяр 
ганунверижилийи иля мцяййян едилир. 

Маддя 28. Физики шяхсин она верилмиш хцсуси щцгугунун мящдудлашдырылмасы 

28.1. Верилмиш хцсуси щцгугдан истифадя гайдасыны кобуд шякилдя вя йа мцнтязям 
позмаьа эюря физики шяхсин щямин щцгугу ики айдан ики илядяк мцддятя 
мящдудлашдырылыр. 

28.2. Няглиййат васитялярини сярхош щалда идаряетмя щаллары истисна олмагла, няглиййат 
васитяляриндян ялиллийи иля ялагядар истифадя едян шяхслярин няглиййат васитялярини 
идаряетмя щцгугу мящдудлашдырыла билмяз. 

28.3. Бу Мяжяллянин 151.2-жи, 151.3-жц, 152-1.1-жи, 152-1.2-жи, 155.3-жц вя 156-жы 
маддяляриндя мцяййян едилмиш балла гиймятляндирилян хяталарын йол верилмясиня эюря 
сцрцжцляр бир ил ярзиндя 10 вя даща чох бал топладыгда, инзибати жяримя тятбиг 
едилмядян онларын, няглиййат васитялярини идаря етмяк щцгугу мящдудлашдырылыр. 

28.4. Ясас доланажаг мянбяйи ов олан физики шяхслярин ов щцгугу мящдудлашдырыла 
билмяз. (102) 

Маддя 29. Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара инзибати гайдада чыхартма 

Бу Мяжяллянин Хцсуси щиссясиндя нязярдя тутулмуш щалларда яжнябиляр вя йа 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляр барясиндя Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан 
кянара инзибати гайдада чыхартма тятбиг едилир. 

Маддя 30. Инзибати щябс 

30.1. Инзибати щябс, йалныз мцстясна щалларда, инзибати хяталарын айры-айры нювляриня 
эюря он беш эцн мцддятинядяк мцяййян олунур вя тятбиг едилир. 

30.2. Щамиля гадынлар вя йа щимайясиндя сяккиз йашынадяк ушаьы олан гадынлар, сяккиз 
йашына &жжедил;атмамыш ушаьыны тякбашына б&оумл;й&уумл;дян кишиляр, он сяккиз 
йашына чатмайан шяхсляр, биринжи вя йа икинжи груп ялилляр, щабеля алтмыш йашына чатмыш 
гадынлар вя алтмыш беш йашына чатмыш кишиляр барясиндя инзибати щябс тятбиг едила 
билмяз. 

30.3. Инзибати гайдада тутма мцддяти инзибати щябс мцддятиня ялавя едилир. (103) 

Маддя 31. Ясас вя ялавя инзибати тянбещляр 

31.1. Хябярдарлыг, инзибати жяримя вя йа инзибати щябс йалныз ясас инзибати тянбещ 
нювляри кими тятбиг едилир. 

31.2. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти 
олмуш предметин юдянишля алынмасы, йахуд мцсадиряси, инзибати хята тюрятмиш физики 
шяхсин она верилмиш хцсуси щцгугунун мящдудлашдырылмасы, яжнябиляри вя йа 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляри Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара 
инзибати гайдада чыхартма щям ясас, щям дя ялавя инзибати тянбещ нювляри кими тятбиг 
едиля биляр. 



31.3. Бир инзибати хятайа эюря ясас тянбещ, йахуд ясас вя ялавя тянбещ тятбиг едиля 
биляр. 

Бешинжи фясил. Инзибати тянбещ тятбиг етмя 

Маддя 32. Инзибати тянбещ тятбиг етмянин цмуми гайдалары 

32.1. Инзибати хятайа эюря тянбещ бу Мяжялляйя уйьун олараг тятбиг едилир. 

32.2. Физики вя йа вязифяли шяхсляр барясиндя инзибати тянбещ тятбиг едиляркян хятанын 
характери, инзибати хята тюрядян шяхсин шяхсиййяти, онун тягсиринин дяряжяси, ямлак 
вязиййяти, щабеля мясулиййяти йцнэцлляшдирян вя аьырлашдыран щаллар нязяря алыныр. 

32.3. Щцгуги шяхсляр барясиндя инзибати тянбещ тятбиг едиляркян инзибати хятанын 
характери, щцгуги шяхсин малиййя вя ямлак вязиййяти, щабеля мясулиййяти 
йцнэцлляшдирян вя аьырлашдыран щаллар нязяря алыныр. 

32.4. Инзибати тянбещин тятбиг едилмяси щямин инзибати тянбещя сябяб олмуш 
ющдяликлярин йериня йетирилмясиндян шяхси азад етмир. 

Маддя 33. Инзибати хятайа эюря мясулиййяти йцнэцлляшдирян щаллар 

33.1. Инзибати тянбещ тятбиг едиляркян мясулиййяти йцнэцлляшдирян щаллар ашаьыдакылар 
щесаб едилир: 

33.1.1. инзибати хята тюрятмиш шяхсин сямими пешманчылыьы; 

33.1.2. тюрядилмиш инзибати хятанын зярярли нятижяляринин инзибати хята тюрятмиш 
шяхс тяряфиндян арадан галдырылмасы вя йа вурулмуш зярярин явязинин кюнцллц 
сурятдя юдянилмяси; 

33.1.3. инзибати хятанын йеткинлик йашына чатмайанлар тяряфиндян тюрядилмяси; 

33.1.4. инзибати хятанын щамиля гадын вя йа щимайясиндя азйашлы ушаьы олан 
гадын тяряфиндян тюрядилмяси. 

33.2. Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля инзибати хятайа эюря мясулиййяти 
йцнэцлляшдирян башга щаллар да нязярдя тутула биляр. Инзибати хяталар щаггында ишляря 
бахан щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) ганунверижиликля нязярдя тутулмайан 
щаллары да мясулиййяти йцнэцлляшдирян щаллар щесаб едя биляр. 

Маддя 34. Инзибати хятайа эюря мясулиййяти аьырлашдыран щаллар 

34.1. Инзибати тянбещ тятбиг едиляркян мясулиййяти аьырлашдыран щаллар ашаьыдакылар 
щесаб едилир: 

34.1.1. сялащиййятли шяхслярин щцгугазидд щярякяти дайандырмаьы тяляб 
етдикляриня бахмайараг, бу щярякятин давам етдирилмяси; 

34.1.2. инзибати хятайа эюря инзибати тянбещ алмыш шяхсин ейни хятаны ил ярзиндя 
тякрар тюрятмяси; 



34.1.3. йеткинлик йашына чатмайанларын инзибати хята тюрятмяйя жялб едилмяси; 

34.1.4. инзибати хятанын бир груп шяхс тяряфиндян тюрядилмяси; 

34.1.5. инзибати хятанын тябии фялакят шяраитиндя вя йа башга фювгяладя шяраитдя 
тюрядилмяси; 

34.1.6. инзибати хятанын сярхош щалда олан шяхс тяряфиндян тюрядилмяси. 

34.2. Инзибати тянбещ тятбиг едян щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) инзибати 
хятанын характериндян асылы олараг бу Мяжяллянин 34.1.6-жы маддясиндя эюстярилян щалы 
мясулиййяти аьырлашдыран щал щесаб етмяйя дя биляр. 

Маддя 35. Бир нечя инзибати хята тюрядилдикдя инзибати тянбещ тятбиг етмя 

35.1. Бир шяхс ики вя йа даща чох инзибати хята тюрятдикдя, онун барясиндя щяр бир 
инзибати хятайа эюря айрылыгда инзибати тянбещ тятбиг едилир. 

35.2. Бир шяхсин тюрятдийи бир нечя инзибати хятайа даир ишляря ейни вахтда ейни орган 
тяряфиндян бахылдыгда, щямин шяхс даща жидди хятайа эюря мцяййян едилмиш санксийа 
чярчивясиндя тянбещ едилир. Бу щалда тюрядилмиш хяталардан щяр щансы бириня эюря нязярдя 
тутулмуш ялавя тянбещлярдян бири ясас тянбещя ялавя едиля биляр. (8) 

Маддя 36. Инзибати мясулиййятя жялб етмя мцддятляри 

36.1. Инзибати тянбещ инзибати хятанын тюрядилдийи эцндян ян эежи ики ай кечянядяк 
вериля биляр. Эюмрцк гайдалары, ятраф мцщитин горунмасы гайдалары, еляжя дя малиййя, 
верэилярин вя рцсумларын юдянилмяси гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталара эюря 
инзибати тянбещ инзибати хятанын тюрядилдийи эцндян ян эежи бир ил кечянядяк вериля 
биляр. 

36.2. Давам едян инзибати хяталара эюря инзибати тянбещ онун ашкара чыхарылдыьы 
эцндян ян эежи ики ай кечянядяк вериля биляр. 

36.3. Жинайят ишинин башланмасы рядд едилдикдя вя йа жинайят ишиня хитам верилдикдя, 
лакин шяхсин ямялляриндя инзибати хята тяркибинин бцтцн яламятляри олдугда, инзибати 
тянбещ жинайят ишинин башланмасынын рядд едилмяси вя йа она хитам верилмяси 
щаггында гярар гябул едилдийи эцндян ян эежи ики ай кечянядяк вериля биляр. 

36.4. Он алты йашындан он сяккиз йашынадяк олан йеткинлик йашына чатмайанын тюрятдийи 
инзибати хята щаггында иш йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын 
мцдафияси цзря комиссийа тяряфиндян ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада мцвафиг 
дювлят органына гайтарылдыгда, инзибати тянбещ щямин иш гайтарылдыьы эцндян ян эежи ики 
ай кечянядяк вериля биляр. (23) 

Маддя 37. Шяхсин инзибати мясулиййятя жялб едилмямиш сайылмасы цчцн тяляб олунан мцддят 

Барясиндя инзибати тянбещ тятбиг олунмуш шяхс тянбещин ижрасынын гуртардыьы эцндян 
етибарян бир ил ярзиндя йени инзибати хята тюрятмямишся, о, инзибати мясулиййятя жялб 
едилмямиш сайылыр. 

Маддя 38. Вурулмуш ямлак зяряринин явязинин юдянилмяси 



38.1. Щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) инзибати хята щаггында ишя бахаркян 
вурулмуш ямлак зяряринин явязинин юдянилмяси барядя мцбащися олмадыгда, инзибати 
тянбещ тятбиг етмякля ейни вахтда вурулмуш зярярин явязинин юдянилмяси барядя 
мясяляйя дя баха биляр. 

38.2. Вурулмуш ямлак зяряринин вя йа мяняви зярярин явязинин юдянилмяси барядя 
мцбащися олдугда инзибати хята нятижясиндя вурулмуш ямлак зяряринин вя йа мяняви 
зярярин явязинин юдянилмяси мясяляси Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня 
уйьун олараг щялл едилир. 

Хцсуси щисся 

ЫЫ бюлмя. Инзибати хяталар 

Алтынжы фясил. Сийаси, сосиал вя ямяк щцгуглары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 39. Сечкигабаьы вя йа референдум иля баьлы тяшвигатын апарылмасы гайдаларынын вя 
мцддятинин позулмасы 

39.1. Сечкигабаьы вя йа референдум иля баьлы тяшвигатын апарылмасынын ганунверижиликля 
мцяййян едилмиш гайдаларынын вя мцддятинин позулмасына эюря— 

� ийирми беш манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

39.2. Гейдя алынмыш намизядя сечкигабаьы тяшвигатын мцддяти баша чатана кими шяряф вя 
ляйагятини сечки ганунверижилийи иля мцяййян олунмуш телерадио верилишляри тяшкилатларынын 
телерадио програмларында вя дюври няшрлярдя онларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян мцдафия 
етмяк имканынын верилмямясиня эюря - 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз 
ялли манатдан ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.(1, 24, 33, 119) 

Маддя 40. Тяшвигат-няшр матералларыны гясдян мящв етмя вя йа намизядин сечижилярля эюрцшцня 
мане олма 

Мцлкиййятчинин вя йа обйект сащибинин разылыьы иля ганунверижиликля мцяййян едилмиш 
йерлярдя асылмыш сечкигабаьы (референдумгабаьы) тяшвигат плакатларыны вя диэяр бу жцр 
тяшвигат материалларыны мящв етмяйя вя йа корламаьа вя йа тяшвигат материалларынын 
йайылмасына мане олмаьа, йахуд намизядин сечижилярля эюрцшцня мане олмаьа 
эюря— 

� отуз беш манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 33, 119)  

Маддя 41. Намизяд щаггында билярякдян йалан мялуматлар йайма 

Сечкинин нятижясиня тясир эюстярмяк мягсядиля депутатлыьа вя йа сечкили органа 
(вязифяйя) намизяд щаггында билярякдян йалан мялуматлар дярж етмяйя вя йа онлары 
башга цсулларла йаймаьа эюря— 

� ийирми манатдан ялли беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.(1, 24, 119)  



Маддя 42. Сечки комиссийасы (референдумун кечирилмяси цзря комиссийа) цзвцнцн, 
мцшащидячилярин, вякил едилмиш шяхслярин, намизядлярин, сийаси партийаларын, сийаси партийаларын 
блокларынын, референдум цзря тяшвигат групунун сялащиййятли нцмайяндяляринин, кцтляви-
информасийа васитяляри нцмайяндяляринин щцгугларынын позулмасы 

Сечки комиссийасы (референдумун кечирилмяси цзря комиссийа) цзвцнцн, 
мцшащидячилярин, вякил едилмиш шяхслярин, намизядлярин, сийаси партийаларын, сийаси 
партийаларын блокларынын, референдум цзря тяшвигат групунун сялащиййятли 
нцмайяндяляринин, кцтляви-информасийа васитяляри нцмайяндяляринин ганунверижиликля 
мцяййян едилмиш щцгугларыны, о жцмлядян сечки сянядляринин сурятляринин вя 
мялуматларын вахтында алынмасы вя сечки сянядляринин тясдиги иля баьлы щцгуглары 
позмаьа— 

� отуз беш манатдан алтмыш беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.(24, 119)  

Маддя 42-1. Сечки (референдум) мягсядляри цчцн вязифя мювгейиндян вя йа хидмяти мювгедян 
цстцнлцк ялдя етмяк цчцн суи-истифадя олунмасы 

Сечки (референдум) мягсядляри цчцн вязифя мювгейиндян вя йа хидмяти мювгедян 
цстцнлцк ялдя етмяк цчцн суи-истифадя олунмасына эюря - 

� вязифяли шяхсляр хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан ийирми манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (33, 119, 121) 

Маддя 42-2. Сечижиляр щаггында мялуматларын дцзэцн, там вя вахтында верилмямяси 

Сечижиляр щаггында мялуматлары тягдим едян мцвафиг ижра органы тяряфиндян щямин 
мялуматларын дцзэцн, там вя вахтында верилмямясиня эюря - 

� мцвафиг ижра органынын рящбяри хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан ийирми 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (33, 119) 

Маддя-42-3. Сечки бцллетенляринин, сясвермя протоколларынын вя вясигяляринин верилмяси вя 
сахланмасы гайдаларынын позулмасы 

Сечки комиссийаларынын сядрляри тяряфиндян сечки бцллетенляринин, сясвермя 
протоколларынын вя вясигяляринин верилмяси вя сахланмасы гайдаларынын позулмасына эюря 
- 

� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(33, 119) 

Маддя-42-4. Дювлят автоматлашдырылмыш информасийа системиндян истифадя гайдасынын позулмасы 

Сясвермя башландыгдан сонра сечкилярин йекунлары вя сясвермянин нятижяляри барядя 
протоколлар имзалананадяк йухары сечки комиссийаларынын информасийа хидмятляриндян 
ашаьы сечки комиссийаларынын информасийа хидмятляриня мялуматларын гябулуну тясдиг 
едян сигналлардан башга щяр щансы мялуматын верилмясиня эюря - 

� физики шяхсляр ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр алтмыш 
манатдан сяксян манатадяк мигдарда жяримя едилир. (33, 119) 



Маддя 43. Сечки (референдум) иля ялагядар щядя-горху вя йа зоракалыьа чаьыран чыхышлар 
едилмяси йа бу жцр материалларын йайылмасы 

Сечки (референдум) иля ялагядар щядя-горху вя йа зоракалыьа чаьыран чыхышлар едилмяси 
йа бу жцр материалларын йайылмасына эюря— 

� отуз беш манатдан алтмыш беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (24, 119)  

Маддя 43-1. Сечижинин билярякдян бирдян чох сечижи сийащысына дахил едилмяси 

Сечижинин билярякдян бирдян чох сечижи сийащысына дахил едилмясиня эюря - 

� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(33, 119) 

Маддя 44. Сечижи сийащылары иля вятяндашларын таныш олмаг щцгугунун вя диэяр щцгугларынын 
позулмасы 

44.0. Сечки комиссийасынын (референдумун кечирилмяси цзря комиссийанын) цзвц 
тяряфиндян: 

44.0.1. вятяндашларын сечижи сийащылары (референдумда иштирак етмяк щцгугу 
олан шяхслярин сийащысы) иля таныш олмасы щцгугунун позулмасына; 

44.0.2. сечижи сийащыларындакы (референдумда иштирак етмяк щцгугу олан 
шяхслярин сийащысындакы) йанлышлыглар щаггында вятяндашларын яризяляриня 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш мцддятдя бахылмамасына; 

44.0.3. сечижи сийащыларына дцзялишлярин едилмясиндян имтина барядя вятяндаша 
йазылы шякилдя ясасландырылмыш жаваб верилмямясиня; 

44.0.4. гейдиййатдан кечмиш сечижиляр барясиндя мялуматларын вахтында 
рясмиляшдирилмямясиня вя дягигляшдирилмямясиня эюря— 

� сечки комиссийасынын (референдумун кечирилмяси цзря комиссийанын) цзвц гырх 
манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 45. Сечкилярдя (референдумда) иштирак етмяк цчцн мязуниййятин верилмясиндян имтина 
етмя 

45.1. Дювлят вя йа йерли юзцнцидаряетмя органларына сечкилярин щазырланмасында вя 
йа кечирилмясиндя онун иштиракынын тямин едилмяси мягсядиля депутатлыьа вя йа сечкили 
органа (вязифяйя) гейдя алынмыш намизядя, намизядин вякилиня вя йа сечки 
комиссийасынын (референдумун кечирилмяси цзря комиссийанын) цзвцня 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш мязуниййятин верилмясиндян имтина етмяйя эюря— 

� гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

45.2. Йерли юзцнцидаряетмя органларына вя йа депутатлыьа сечилмиш шяхслярин дювлят 
вязифяляринин ижра едилмяси мягсядиля щямин шяхсляри ишдян азад етмямяйя эюря— 

� ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  



Маддя 45-1. Гейдя алынмыш намизядин се&жжедил;килярдя иштирак етдийи м&уумл;ддятдя хидмяти 
вязифяляринин ижрасыны дайандырмамасы 

Д&оумл;влят вя йа бялядиййя хидмятиндя олан гейдя алынмыш намизяд се&жжедил;килярдя 
иштирак етдийи м&уумл;ддятдя хидмяти вязифяляринин ижрасыны дайандырмамасына 
э&оумл;ря— 

� сяксян манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (121)  

Маддя 45-2. Се&жжедил;ижи имзаларынын топланмасы гайдасынын позулмасы 

М&уумл;лкиййят формасындан асылы олмайараг щ&уумл;гуги шяхслярин, д&оумл;влят вя 
бялядиййя органларынын, гурумларын вя тяшкилатларын се&жжедил;ижи имзаларынын 
топланмасында иштирак етмясиня э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр сяксян манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр ики й&уумл;з ялли манатдан &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (121)  

Маддя 46. Сечкилярин (референдумун) малиййяляшдирилмяси вя йа малиййя щесабатларынын 
тягдим едилмяси гайдаларынын позулмасы 

46.1. Сечкилярин (референдумун) малиййяляшдирилмясинин ганунверижиликля мцяййян 
едилмиш гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх 
манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан 
ики й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

46.2. Сечкилярин щазырланмасына вя кечирилмясиня айрылмыш вясаитлярин хяржлянмяси 
щесабатлары барядя намизядляр, гейдя алынмыш намизядляр, сийаси партийалар, сийаси 
партийаларын блоклары, референдум цзря тяшвигат груплары тяряфиндян малиййя 
щесабатларынын тягдим вя йа дярж едилмямясиня эюря— 

� ийирми манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 23, 33, 119)  

Маддя 47. Аноним тяшвигат материалларынын вя йа рекламларын щазырланмасы вя йайылмасы 
гайдаларынын позулмасы 

47.1. Сечкигабаьы вя йа референдум иля баьлы няшр вя аудиовизуал тяшвигат 
материалларында бу материаллары щазырлайан вя щазырланмасыны сифариш едян тяшкилатларын 
ады, материалларын тираъы вя бурахылыш тарихи барядя мялуматларын эюстярилмямясиня 
эюря— 

� он беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

47.2. Сийаси партийаларын, сийаси партийаларын блокларынын, намизядлярин вя йа гейдя 
алынмыш намизядлярин йазылы формада разылыьы олмадан сечкигабаьы няшр 
материалларынын щазырланмасына, йахуд йайылмасына эюря— 

� ийирми манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



47.3. Сийаси партийалар, сийаси партийаларын блоклары, намизядляр вя йа гейдя алынмыш 
намизядляр барясиндя рекламларын щазырланмасынын вя йайылмасынын, йахуд хейриййя 
хидмяти эюстярилмясинин ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдаларынын позулмасына 
эюря— 

� ийирми беш манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 48. Сясвермянин нятижяляри вя йа сечкилярин йекунлары щаггында мялуматын билярякдян 
тягдим едилмямяси вя йа дярж олунмамасы 

48.1. Сечижилярин, гейдя алынмыш намизядин, сийаси партийаларын, сийаси партийаларын 
блокларынын вя намизядлярин вякил едилмиш шяхсляринин, мцшащидячилярин, сийаси 
партийаларын, сийаси партийаларын блокларынын, референдум цзря тяшвигат групларынын 
сялащиййятли нцмайяндяляринин, кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляринин 
тяляби иля онларын таныш олмалары цчцн мцвафиг сечки комиссийасынын сядрляри тяряфиндян 
сасвермянин йекунларына вя нятижяляриня аид мялуматларын билярякдян тягдим 
едилмямясиня эюря— 

� ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

48.2. Сясвермянин йекунларына вя нятижяляриня аид мялуматларын билярякдян 
ганунверижиликля нязярдя тутулмуш гайдада вя мцддятдя дярж едилмямясиня эюря— 

� йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 24, 119)  

Маддя 49. Йыьынжагларын, митинглярин, нцмайишлярин, кцчя йцрцшляринин вя пикетлярин 
кечирилмясиня мане олма 

Ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада тяшкил едилян йыьынжагларын, митинглярин, 
нцмайишлярин, кцчя йцрцшляринин вя пикетлярин кечирилмясиня мане олмаьа эюря— 

� физики шяхсляр ийирми беш манатдан отуз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 50. Мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын позулмасы 

Мцяллифлик щцгугуну вя ялагяли щцгуглары позмаьа эюря, бу, аз мигдарда зийан 
вурдугда — 

� он беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

Гейд: Бу Мяжяллянин 50, 50-1, 50-2-жи вя 50-3-жц маддяляриндя «аз мигдарда зийан 
вурдугда» дедикдя, мин манатадяк олан мябляь олан мигдары баша дцшцлцр. (1, 27, 
35, 54, 119) 

Маддя 50-1. Интеграл схем тополоэийасындан истифадяйя мцстясна щцгугун позулмасы 

Мцяллифин вя йа диэяр щцгуг сащибинин ижазяси олмадан интеграл схем тополоэийасынын 
ориъинал олмайан щиссясинин чыхарылмасы истисна олмагла, бцтювлцкдя, йахуд онун щяр 
щансы бир щиссясинин интеграл схемя дахил едилмяси йолу иля вя йа сцрятинин башга шякилдя 
чыхарылмасы, щабеля тополоэийанын вя йа щямин тополоэийадан ибарят интеграл схемин 
тятбиг едилмяси, эятирилмяси, сатыш цчцн тяклиф едилмяси, сатылмасы, йахуд башга формада 
тясяррцфат дювриййясиня дахил едилмясиня эюря, бу, аз мигдарда зийан вурдугда— 



� ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 27, 119)  

Маддя 50-2. Фолклор нцмуняляриндян истифадя тялябляринин позулмасы  

Фолклор нцмуняляриндян истифадя тялябляринин позулмасына эюря, бу, аз мигдарда зийан 
вурдугда— 

� фолклор нцмуняляринин истифадясиня гойулан тяляблярин позулмасы иля истещсал 
олунмуш вя йа йайылмыш фолклор обйекти нцсхяляри (контрафакт нцсхяляр) 
мцсадиря едилмякля, физики шяхсляр он беш манатдан ийирми беш манатадяк 
мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр й&уумл;з манатдан й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(35, 119)  

Маддя 50-3. Мялумат топлуларындан гейри-гануни истифадя едилмяси  

Мялумат топлуларындан гейри-гануни истифадя едилмясиня эюря, бу аз мигдарда зийан 
вурдугда— 

� мялумат топлусунун контрафакт нцсхяляри, щямчинин контрафакт нцсхялярин 
сурятчыхарылмасы цчцн истифадя едилмиш материал вя аваданлыглар, еляжя дя щцгуг 
позунтуларына сябяб олан диэяр алятляр мцсадиря едилмякля, физики шяхсляр он беш 
манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз манатдан ялли 
манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з манатдан й&уумл;з ялли 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (56, 119) 

Маддя 51. Ушагларын тярбийя вя тялими вязифяляринин валидейнляр вя йа онлары явяз едян шяхсляр 
тяряфиндян йериня йетирилмямяси 

Йеткинлик йашына чатмайан ушагларын тярбийя вя тялими вязифяляринин валидейнляр вя йа 
онлары явяз едян шяхсляр тяряфиндян йериня йетирилмямясиня вя йа лазымынжа йериня 
йетирилмямясиня эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 52. Валидейнляря кюмяк эюстярмякдян гясдян бойун гачырма 

Йеткинлик йашына чатмыш шяхслярин ямяк габилиййяти олмайан валидейнлярини 
сахламагдан вя онлара бахмагдан гясдян бойун гачырмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 119)  

Маддя 52-1. Ямяк пенсийалары щаггында ганунверижилийин позулмасы 

52-1.1. Ямяк пенсийасыны тяйин едян орган тяряфиндян ямяк пенсийасынын 
&оумл;дянилмяси барядя гярарын ганунверижиликля м&уумл;яййян едилмиш 
м&уумл;ддятдя гябул едилмямясиня, ямяк пенсийасынын тяйин олунмасындан имтина 
едилмяси барядя гярарда пенсийа тяйин олунмасындан имтинанын сябябляринин 
э&оумл;стярилмямясиня вя ямяк пенсийасынын тяйин олунмасындан имтина едилмяси 
барядя гярарын ганунверижиликля м&уумл;яййян олунмуш м&уумл;ддятдя 
м&уумл;ражият едяня э&оумл;ндярилмямясиня э&оумл;ря— 



� вязифяли шяхсляр отуз беш манатдан сяксян манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

52-1.2. Ямяк пенсийа&жжедил;ысы вя ишяэ&оумл;т&уумл;рян тяряфиндян ямяк 
пенсийасынын вя ямяк пенсийасына ялавянин мябляьинин дяйишмясиня вя 
&оумл;дянилмясинин дайандырылмасына сябяб олан щаллар барядя мялуматын ямяк 
пенсийасыны тяйин едян органа верилмямясиня э&оумл;ря— 

� отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (89, 119) 

Маддя 53. Ямяк ганунверижилийинин позулмасы 

53.1. Азярбайжан Республикасынын Ямяк Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада ямяк 
м&уумл;гавилясини (контракты) баьламадан ишяэ&оумл;т&уумл;рянляр тяряфиндян физики 
шяхсин щяр щансы ишин (хидмятин) йериня йетирилмясиня жялб едилмясиня э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр цч мин манатдан беш мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр ийирми мин манатдан ийирми беш мин манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

53.2. М&уумл;лкиййят вя тяшкилати-щ&уумл;гуги формасындан асылы олмайараг 
м&уумл;яссисялярин, идарялярин вя йа тяшкилатларын ишяэ&оумл;т&уумл;рянляри тяряфиндян 
иш&жжедил;илярин вя иш йерляринин аттестасийасынын ке&жжедил;ирилмяси гайдаларынын 
позулмасына э&оумл;ря— 

� йедди йцз манатдан мин ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

53.3 Иш&жжедил;ийя ганунверижиликля м&уумл;яййян едилмиш минимум ямякщаггындан 
ашаьы мябляьдя ямякщаггы верилмясиня э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр мин манатдан мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

53.4. Иш&жжедил;инин ямяк вя мязуниййят щагларынын щесабланмасында вя 
&оумл;дянилмясиндя рийази щесабламалар нятижясиндя йол верилян н&оумл;гсанлар истисна 
олмагла, ганун позунтуларына йол верилмясиня э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр йедди йцз манатдан мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя 
едилир.  

53.5. Иш&жжедил;инин мязуниййят щ&уумл;гугларынын позулмасына, иш&жжедил;ийя ямяк 
мязуниййятинин верилмямясиня, щабеля истифадя едилмямиш ямяк мязуниййятиня 
э&оумл;ря м&уумл;яййян едилмиш компенсасийанын &оумл;дянилмямясиня 
э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр мин беш й&уумл;з манатдан ики мин манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.  

53.6. Иш&жжедил;инин ямяк м&уумл;гавилясиня ямяк ганунверижилийинин тялябляри 
позулараг хитам верилмясиня э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр мин беш йцз манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя 
едилир.  



53.7. Ишяэ&оумл;т&уумл;рян тяряфиндян ямяк ганунверижилийиндя м&уумл;яййян 
едилмиш м&уумл;ддятдя иш&жжедил;ийя ямяк китаб&жжедил;асынын а&жжедил;ылмамасына 
э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр беш йцз манатдан мин манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

53.8. Ишяэ&оумл;т&уумл;рян тяряфиндян ганунверижилийин тялябляри позулмагла фярди 
ижазя алынмадан яжнябинин вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхсин ишя жялб едилмясиня 
э&оумл;ря— 

� отуз мин манатдан отуз беш мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 44, 45, 
59, 80, 109, 119)  

Маддя 53-1. Мяжбури ямяк  

Ямяк м&уумл;гавилясиня хитам вериляжяйи вя йа коллектив м&уумл;гавилядя 
м&уумл;яййян едилмиш э&уумл;зяшт вя имтийазлардан мящрум едиляжяйи щядя-горхусу 
иля иш&жжедил;инин ямяк функсийасына дахил олмайан ишин (хидмятин) йериня йетирилмясиня 
мяжбур едилмясиня э&оумл;ря— 

� мин манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (43, 109, 119)  

Маддя 53-2. Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна вясаит кючцрмямя  

Мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян эюндярилмиш ялилляри, саьламлыг имканлары 
мящдуд 18 йашынадяк шяхсляри вя сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийажы олан диэяр шяхсляри 
онлар цчцн квота цзря мцяййян олунмуш иш йерляриня гябул едилмямясиня, щабеля Дювлят 
Сосиал Мцдафия Фондуна вясаит кючцрцлмямясиня эюря— 

� ялли манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (43, 119, 123)  

Маддя 53-4. Сосиал м&уумл;авинятляр щаггында ганунверижилийин позулмасы  

53-4.1. М&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органлары тяряфиндян сосиал м&уумл;авинятлярин 
тяйин едилмяси барядя гярарын ганунверижиликля м&уумл;яййян едилмиш м&уумл;ддятдя 
&жжедил;ыхарылмамасына, м&уумл;авинятин тяйин олунмасындан имтина едилмяси барядя 
гярар гябул едилдикдя, имтинанын сябябляри э&оумл;стярилмякля м&уумл;ражият едян 
шяхся ганунверижиликля м&уумл;яййян едилмиш м&уумл;ддятдя рясми мялуматын 
верилмямясиня вя йа имтинанын сябябляри э&оумл;стярилмямякля верилмясиня 
э&оумл;ря—  

� отуз беш манатдан сяксян манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

53-4.2. М&уумл;авинят алан шяхс (онун аиля &уумл;звляри) тяряфиндян 
м&уумл;авинятлярин &оумл;дянишинин дайандырылмасына сябяб олан щаллар барядя 
мялуматын м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органларына верилмямясиня э&оумл;ря—  

� отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (92, 119)  

Маддя 53-5. Щямкарлар иттифаглары тяшкилатларынын х&уумл;суси щесабына &уумл;звл&уумл;к 
щаггы к&оумл;&жжедил;&уумл;рмямя 



М&уумл;лкиййят формасындан асылы олмайараг идаря, м&уумл;яссися вя тяшкилатларда 
&жжедил;алышан иш&жжедил;илярин ямяк щагларындан тутулмуш &уумл;звл&уумл;к 
щагларынын щямин идаря, м&уумл;яссися вя тяшкилатларын щямкарлар иттифаглары 
тяшкилатларынын х&уумл;суси щесабына к&оумл;&жжедил;&уумл;р&уумл;лмямясиня 
э&оумл;ря — 

� вязифяли шяхсляр мин манатдан мин беш й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилирляр. (127)  

Маддя 54. Ямяйин мцщафизяси гайдаларынын позулмасы 

54.0. Ямяйин мцщафизяси гайдаларынын позулмасына, йяни: 

54.0.1. ямяйин мцщафизяси цзря стандартларын, нормаларын вя гайдаларын 
тялябляриня ямял едилмямясиня; 

54.0.2. биналарын, гурьуларын, аваданлыьын вя технолоъи просеслярин 
тящлцкясизлийиня риайят едилмямясиня; 

54.0.3. билаваситя иш йерляринин саьлам санитарийа-эиэийена шяраитинин вя ямяйин 
мцщафизясинин гцввядя олан нормативляря уйьунлашдырылмамасына; 

54.0.4. ишчиляря лазыми санитарийа-мяишят вя мцалижя-профилактик хидмятинин 
тяшкил едилмямясиня; 

54.0.5. нормал ямяк вя истиращят реъиминя риайят едилмямясиня; 

54.0.6. ишчиляря мцяййян едилмиш мцддятлярдя вя тяляб олунан чешидлярдя пулсуз 
хцсуси эейим, хцсуси айаггабы вя диэяр фярди мцщафизя васитяляринин 
верилмямясиня; 

54.0.7. ишчилярин ямяйин мцщафизяси нормалары вя гайдалары цзря тящсилинин, 
тялиматландырылмасынын, биликляринин йохланылмасынын тяшкил едилмясини вя 
ямяйин мцщафизясинин тяблиь едилмясинин тямин едилмямясиня; 

54.0.8. коллектив мцгавиляйя ямяйин мцщафизяси цзря гайдаларын дахил 
едилмямясиня вя йа онларда нязярдя тутулмуш ющдяликлярин йериня 
йетирилмямясиня; 

54.0.9. Азярбайжан Республикасы мцвафиг ижра щакимиййяти органынын 
мцяййян етдийи мцддятдя вя формада ямяйин мцщафизяси, ямяк шяраити вя 
онларын гцввядя олан нормалара уйьунлашдырылмасы цчцн эюрцлян тядбирлярин 
нятижяляри щаггында статистик щесабатын верилмямясиня; 

54.0.10. машын вя аваданлыгларын фырланан вя &оумл;т&уумл;р&уумл;ж&уумл; 
щиссяляринин истещсал&жжедил;ы тяряфиндян тяжщиз едилмиш м&уумл;щафизя гурьулары 
олмадан истисмар едилмясиня э&оумл;ря— 

� мин манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 109, 119)  

Маддя 55. Саьлам вя тящлцкясиз ямяйин мцщафизяси шяраитинин тямин едилмямяси 



Ишяэютцрян тяряфиндян ишчилярин иш йерляриндя саьлам вя тящлцкясиз ямяйин мцщафизяси 
шяраити иля тямин едилмямясиня вя йа коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутулан 
тядбирлярин йериня йетирилмямясиня эюря— 

� йедди йцз манатдан мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 109, 
119)  

Маддя 56. Ямяйин мцщафизяси хидмятинин мцтяхяссисляринин башга ишлярин йериня йетирилмясиня 
жялб едилмяси 

Ишяэютцрян тяряфиндян ямяйин мцщафизяси хидмятинин мцтяхяссисляринин юз вязифяляриня 
аид олмайан ишлярин йериня йетирилмясиня жялб олунмасына эюря— 

� сяккиз йцз манатдан мин алты йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 109, 
119)  

Маддя 57. Коллектив мцгавилянин (сазишин) баьланмасындан ясассыз олараг имтина едилмяси 

Коллектив мцгавилянин (сазишин) баьланмасындан ясассыз олараг имтина едилмясиня 
эюря— 

� мин манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 109, 119)  

Маддя 58. Коллектив мцгавилянин (сазишин) йериня йетирилмямяси вя йа позулмасы 

Коллектив мцгавилядян (сазишдян) иряли эялян ющдяликлярин ишяэютцрян тяряфиндян йериня 
йетирилмямясиня вя йа позулмасына эюря— 

� мин манатдан мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 109, 119)  

Маддя 59. Коллектив данышыгларын апарылмасы вя коллектив мцгавилянин (сазишин) йериня 
йетирилмясиня нязаряти щяйата кечирмяк цчцн лазым олан мялуматларын тягдим едилмямяси 

Коллектив данышыгларын апарылмасы вя йа коллектив мцгавилянин (сазишин) йериня 
йетирилмясиня нязаряти щяйата кечирмяк цчцн лазым олан мялуматларын тягдим 
едилмямясиня эюря— 

� йедди йцз манатдан мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 109, 
119)  

Маддя 60. Тятиллярдя иштирак етмяйя вя йа иштиракдан имтина етмяйя мяжбур етмя 

Зор тятбиг етмякля вя йа зор тятбиг етмяк щядяси иля горхутмагла вя йа шяхсин мадди 
жящятдян асылы олмасындан истифадя етмякля ону тятиллярдя иштирак етмяйя, йахуд 
иштиракдан имтина етмяйя мяжбур етмяйя эюря— 

� он манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 60-1. Сексуал гыснамайа мяруз галмыш иш&жжедил;иляря гаршы тязйигин э&оумл;стярилмяси 

Сексуал гыснамайа э&оумл;ря ишяэ&оумл;т&уумл;ряндян вя йа рящбяриндян шикайят 
етмиш иш&жжедил;ийя гаршы тязйигин э&оумл;стярилмясиня вя йа иш&жжедил;инин тягиб 
олунмасына э&оумл;ря— 



� вязифяли шяхсляр йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. 
(103, 119) 

Йеддинжи фясил. Ящалинин саьламлыьы, санитарийа-эиэийена вя санитарийа-епидемиолоъи саламатлыьы 
гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 61. Зющряви хястяликлярля вя йа ЩИВ-ля йолухмуш шяхслярин мцалижядян бойун гачырмасы 

Зющряви хястяликлярля вя йа ЩИВ-ля йолухмасы барясиндя кифайят гядяр мялумат олан 
шяхслярин сящиййя органлары тяряфиндян хябярдарлыг едилдикдян сонра да мцалижядян 
бойун гачырмасына эюря— 

� й&уумл;з манатдан й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 114, 
119) 

Маддя 62. Зющряви хястяликлярля вя йа ЩИВ-ля йолухмуш шяхсля ялагядя олмуш шяхслярин 
мцайинядян бойун гачырмасы 

Зющряви хястяликлярля вя йа ЩИВ-ля йолухмуш шяхсля ялагядя олмуш вя профилактик 
мцайиняйя ещтийажы олан шяхслярин мцайинядян сящиййя органлары тяряфиндян 
хябярдарлыг едилдикдян сонра да бойун гачырмасына эюря— 

� сяксян манатдан йцз ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 114, 119)  

Маддя 63. З&оумл;щряви хястяликлярля вя йа ЩИВ-ля йолухма мянбяйинин эизлядилмяси 

63.1. З&оумл;щряви хястялийи олан шяхсляр тяряфиндян йолухма мянбяйинин, щабеля 
онларла ялагядя олуб з&оумл;щряви хястяликлярля йолухма тящл&уумл;кяси йарадан 
шяхслярин адларынын эизлядилмясиня э&оумл;ря— 

� йцз манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

63.2. ЩИВ-ля йолухмуш шяхсляр тяряфиндян йолухма мянбяйинин, щабеля онларла ялагядя 
олуб ЩИВ-ля йолухма тящл&уумл;кяси йарадан шяхслярин адларынын эизлядилмясиня 
э&оумл;ря— 

� ики йцз манатдан дюрд йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 114, 119)  

Маддя 63-1. Ганын, ган компонентляринин донорлуьу вя ган хидмяти щаггында 
ганунверижилийин позулмасы  

63-1.1. Донор олмаг истяйян шяхс тяряфиндян кечирдийи вя щазыркы хястяликляри, щямчинин 
наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр гябул едиб-етмямяси барядя дцзэцн 
мялуматын верилмямясиня эюря— 

� отуз манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

63-1.2. Тибби мцайиня кечирилмядян донордан ганын, ган компонентляринин 
эютцрцлмясиня эюря— 

� физики шяхсляр отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх 
манатдан алтмыш беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз манатдан йцз 
ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



63-1.3. Мцалижя мцяссисяляри тяряфиндян ганын, ган компонентляринин ресипийентя 
кючцрцлмяси нятижясиндя баш верян щяр щансы жидди ялавя тясирляр (посттрансфузион 
аьырлашмалар) барясиндя кючцрцлян ганын, ган компонентляринин тядарцкцнц едян ган 
хидмяти мцяссисясиня (ган банкына) вя мцвафиг ижра щакимиййяти органына мялуматын 
верилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх 
манатдан алтмыш беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз манатдан йцз 
ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (73, 111, 119) 

Маддя 64. Хцсуси разылыг (лисензийа) олмадан юзял тибби фяалиййятля мяшьул олма 

64.1. Хцсуси разылыг (лисензийа) олмадан юзял тибби фяалиййятля вя йа яжзачылыгла мяшьул 
олмаьа эюря— 

� &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатдан беш й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир.  

64.2. Ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада верилян мцвафиг диплом вя йа 
хцсуси ижазя олмадан халг тябабяти иля мяшьул олмаьа эюря— 

� дюрд йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 114, 119)  

Маддя 65. Санитарийа-эиэийена вя епидемийа ялейщиня реъимлярин позулмасы 

Мцяссисялярдя, идарялярдя вя тяшкилатларда санитарийа-эиэийена вя епидемийа ялейщиня 
реъимлярин позулмасына эюря— 

� йцз манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 114, 119)  

Маддя 65-1. Кюрпялярин вя еркян йашлы ушагларын гидаланмасы щаггында ганунверижилийин 
позулмасы 

65-1.0. Сцни гида мящсулларынын истещсалчылары вя дистрибцторлары тяряфиндян кюрпялярин вя 
еркян йашлы ушагларын гидаланмасы щаггында ганунверижилийин позулмасына, йяни: 

65-1.0.1. сцни гида мящсулларынын сатыш-сярэисинин вя хцсуси нцмайишинин реклам 
мягсяди иля тяшкил едилмясиня; 

65-1.0.2. ушагларын гидаланмасы иля баьлы елми тядгигат ишлярини мцвафиг ижра 
щакимиййяти органынын мцсбят ряйи олмадан малиййяляшдирилмясиня; 

65-1.0.3. сящиййя системи ишчиляринин елми вя практик конфрансларда, сессийаларда, 
тибби тящсил тяжрцбясиндя иштиракына, тибб ассосиасийаларынын фяалиййятиня мцвафиг 
ижра щакимиййяти органынын мцсбят ряйи олмадан спонсорлуг едилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр ялли манатдан йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йцз 
манатдан ики йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр беш йцз 
манатдан мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (34, 114, 119) 

Маддя 66. Няглиййатда санитарийа нормаларынын вя гайдаларынын, эиэийена нормативляринин 
позулмасы 



Ганунверижиликля мцяййян едилмиш санитарийа нормаларынын вя гайдаларынын, эиэийена 
нормативляринин няглиййатда позулмасына эюря— 

� отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 114, 119)  

Маддя 67. Йашайыш мянтягяляринин вя йа мцяссисялярин, онларын бурахылыш комплексляринин, 
биналарынын, гурьуларынын лайищяляшдирилмяси, тикилмяси, йенидян гурулмасы, тякмилляшдирилмяси, 
йени техника иля тяжщиз олунмасы заманы санитарийа епидемиолоъи саламатлыьы тямин етмяйя 
йюнялдилмиш нормаларын вя гайдаларын, нормативлярин позулмасы 

Санитарийа епидемиолоъи саламатлыьы тямин етмяйя йюнялдилмиш нормалара вя 
гайдалара, нормативляря ямял етмядян, Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра 
щакимиййяти органлары иля разылашдырылмадан йашайыш мянтягяляринин вя йа мцлкиййят 
формасындан асылы олмайараг мцяссисялярин, онларын бурахылыш комплексляринин, 
биналарынын, гурьуларынын лайищяляшдирилмясиня, тикилмясиня, йенидян гурулмасына, 
тякмилляшдирилмясиня, йени техника иля тяжщиз олунмасына эюря— 

� физики шяхсляр гырх манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йцз 
манатдан ики йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр цч йцз манатдан 
алты йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 114, 119)  

Маддя 68. Ящалинин гидаланмасынын тяшкилиня, йейинти мящсулларынын истещсалына, сахланмасына, 
дашынмасына вя сатышына даир санитарийа нормаларынын вя гайдаларынын, эиэийена нормативляринин 
позулмасы 

68.1. Хцсуси тяшкил олунмуш йерлярдя (йемякханаларда, ресторанларда, кафелярдя, 
барларда вя с.) ящалинин гидаланмасынын тяшкилиня вя йа йемяклярин вя ичкилярин 
щазырланмасына, онларын сахланмасына вя ящалийя сатылмасына даир санитарийа 
нормаларынын вя гайдаларынын, эиэийена нормативляринин позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр ялли манатдан йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йцз 
манатдан ики йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр ики йцз манатдан 
дюрд йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

68.2. Йейинти мящсулларынын истещсалы, сахланмасы, дашынмасы вя сатышы заманы 
санитарийа нормаларынын вя гайдаларынын, эиэийена нормативляринин позулмасына 
эюря— 

� физики шяхсляр ялли манатдан йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йцз 
манатдан ики йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр ики йцз манатдан 
дюрд йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 114, 119)  

Маддя 68-1. Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын аналогларынын истещлакы, 
наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын аналогларынын, прекурсорларын сатыш 
мягсяди олмадан шяхси истещлак мигдарында щазырланмасы, ялдя едилмяси, сахланылмасы, 
дашынмасы вя йа эюндярилмяси 

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля м&уумл;яййян едилмиш гайдалары 
позмагла наркотик васитялярин, психотроп маддялярин истещлакына, наркотик васитялярин, 
психотроп маддялярин сатыш мягсяди олмадан шяхси истещлак мигдарында щазырланмасына, 
ялдя едилмясиня, сахланылмасына, дашынмасына вя йа э&оумл;ндярилмясиня э&оумл;ря— 



� цч йцз манатдан дюрд йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир, ишин щалларына 
эюря вя хятаны тюрядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла бу тядбирлярин тятбиги 
кифайят сайылмадыгда ися-он беш эцнядяк мцддятя инзибати щябс тятбиг едилир.  

Гейд: Сатыш мягсяди олмадан щазырладыьы, ялдя етдийи, сахладыьы, дашыдыьы вя йа 
эюндярдийи шяхси истещлак мигдарында наркотик васитяляри, психотроп маддяляри, онларын 
аналогларыны вя йа прекурсорлары кюнцллц сурятдя тящвил верян шяхс бу гейддя нязярдя 
тутулан щярякятляря эюря инзибати мясулиййятдян азад едилир. (6, 94, 114, 119) 

Маддя 68-2. Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын аналогларынын ганунсуз 
истещлакына йол верилмяси 

Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын аналогларынын ганунсуз 
истещлакына йол верилмясиня эюря- 

� шярти малиййя ващидинин он беш мислиндян ийирми беш мислинядяк мигдарда жяримя 
едилир. (6, 94, 114) 

Маддя 68-3. Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын аналогларынын истещлакы вя 
йа дашынмасы щалларынын, щабеля беля истещлак нятижясиндя йаранмыш сярхошлуг вязиййятинин 
мцяййян едилмяси мягсяди иля кечирилян тибби мцайинядян бойун гачырмаг 

Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын аналогларынын истещлакы вя йа 
дашынмасы щалларынын, щабеля беля истещлак нятижясиндя йаранмыш сярхошлуг вязиййятинин 
мцяййян едилмяси мягсяди иля кечирилян тибби мцавинядян бойун гачырмаьа эюря- 

� й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (6, 94, 
114, 119) 

Маддя 68-4. Дярман васитяляри щаггында ганунверижилийин позулмасы 

68-4.1. Биля-биля кейфиййятсиз, норматив-техники сянядлярин тялябляриня жаваб вермяйян, 
мяншяйи мялум олмайан, йарарлылыг м&уумл;ддяти битмиш, ганунла д&оумл;влят 
гейдиййаты тяляб олунан, лакин д&оумл;влят гейдиййатындан ке&жжедил;мяйян дярман 
васитяляринин сатышы, сатыш мягсядиля сахланмасы вя йа идхалы, щабеля сахта дярман 
васитяляринин истещсалы, сатышы, сатыш мягсядиля сахланмасы вя йа идхалы, бу ямялляр аз 
мигдарда т&оумл;рядилдикдя— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан дярман васитяляри м&уумл;садиря 
едилмякля онун дяйяринин сяксян фаизиндян й&уумл;з фаизинядяк мигдарда 
жяримя едилир. 

68-4.2. дярман васитяляринин реклам едилмясиня э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр дохсан манат мигдарында, щ&уумл;гуги шяхсляр цч йцз манат 
мигдарында жяримя едилир. 

Гейд: бу маддядя «аз мигдар» дедикдя, мин манатадяк олан мябляь баша 
д&уумл;ш&уумл;л&уумл;р. (95, 119) 

Сяккизинжи фясил. Мцлкиййят ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 69. Хырда талама 



Хырда талама, йяни оьурлама, мянимсямя, исрафчылыг, гуллуг мювгейиндян суи-
истифадя вя йа дялядузлуг йолу иля юзэясинин ямлакыны таламаьа эюря— 

� отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир вя йа ишин щалларына 
эюря, хятаны тюрядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла бу тядбирлярин тятбиги 
кифайят сайылмадыгда ися он беш эцнядяк мцддятя инзибати щябс тятбиг едилир.  

Гейд: Таланмыш ямлакын дяйяри отуз манатдан йухары олмадыгда, бу хырда талама 
щесаб едилир. (1, 119) 

Маддя 70. Мешя фонду торпагларынын юзбашына тутулмасы вя йа щямин торпаглардан ганунсуз 
истифадя едилмяси 

Мешя фонду торпагларынын юзбашына тутулмасына вя йа истифадя барясиндя лазыми ижазя 
олмадан щямин торпаг сащяляриндя тикинти ишляринин апарылмасына вя йа диэяр ишлярин 
эюрцлмясиня эюря— 

� физики шяхсляр йедди й&уумл;з манатдан мин манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр цч мин беш йцз манатдан беш мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр алты мин беш йцз манатдан сяккиз мин манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 71. Хцсуси разылыг (лисензийа) вя йа ижазя олмадан йерин тякиндян истифадя етмя 

Хцсуси разылыг (лисензийа) вя йа ижазя олмадан вя йа щямин сяняддя нязярдя тутулмуш 
шяртляри позмагла йерин тякиндян истифадя етмяйя эюря— 

� физики шяхсляр алты йцз манатдан сяккиз йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ики мин беш йцз манатдан цч мин беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр алты мин манатдан сяккиз мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 99, 
101, 119)  

Маддя 72. Су обйектляри цзяриндя мцлкиййят щцгугунун позулмасы 

Су обйектляри цзяриндя мцлкиййят щцгугунун позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх 
манатдан гырх беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз манатдан йцз ялли 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 73. Щейванлар алями обйектляриндян юзбашына истифадя етмя 

Лазыми ижазя олмадан щейванлар алями обйектляринин тябии мцщитдян эютцрцлмясиня 
вя йа онлардан истифадя едилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр ики йцз манатдан беш йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики 
мин манатдан ики мин беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр беш 
мин манатдан йедди мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 
119)  

Маддя 74. Тарих вя мядяниййят абидяляринин горунмасы вя онлардан истифадя гайдаларынын 
позулмасы 



Тарих вя мядяниййят абидяляринин горунмасы вя онлардан истифадя гайдаларынын 
позулмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 75. Тясяррцфат якинляринин корланмасы 

Якинлярин вя йа биткилярин цстц иля автомобил, трактор, комбайн вя йа диэяр няглиййат 
васитялярини, йахуд ат арабаларыны (киршяни) сцрмякля вя йа диэяр цсулларла 
корланмасына эюря— 

� он беш манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Доггузунжу фясил. Ятраф мцщитин мцщафизяси, тябиятдян истифадя вя еколоъи тящлцкясизлик 
гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 76. Ятраф мцщитя атылан, ахыдылан вя йа басдырылан зярярли маддялярин мигдарынын, щабеля 
зярярли физики тясирлярин щядляринин йол вериля билян нормативлярдян артыг олмасы 

76.1. Ятраф мцщитя атылан, ахыдылан вя йа басдырылан зярярли маддялярин мигдарынын йол 
вериля билян нормативлярдян артыг олмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр ики мин беш йцз манатдан дюрд мин манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр йедди мин беш йцз манатдан он ики мин беш йцз манатадяк 
мигдарда жяримя едилир.  

76.2. Ятраф мцщитин мцщафизяси мягсядиля сяс-кцйцн, вибрасийанын, електромагнит 
сащяляринин сявиййясинин, радиоактив шцаланманын вя башга зярярли физики тясирлярин йол 
вериля билян сон щядляринин нормативляринин позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр ики мин беш йцз манатдан цч мин беш йцз манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр он мин манатдан он ики мин беш йцз манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 101, 110, 119)  

Маддя 76-1. Атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя ганунверижилийин позулмасы  

76-1-0. Атмосфер щавасынын мцщафисяси сащясиндя ганунверижилийин позулмасы, йяни: 

76-1.0.1. мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын хцсуси ижазяси олмадан 
атмосфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына; 

76-1.0.2. атмосфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына вя зярярли физики тясиря 
нязарят етмяк мягсядиля гурашдырылмыш гурьулардан, аваданлыглардан вя 
жищазлардан истисмар гайдаларынын позулмасына; 

76-1.0.3. атмосфер щавасынын мцщафизяси щаггында ганунверижилийин тялябляриня 
жаваб вермяйян йени вя йенидян гурулмуш гурьуларын вя аваданлыгларын истисмара 
верилмясиня; 

76-1.0.4. атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя ганунверижиликля мцяййян 
едилмиш тялябляря жаваб вермяйян вя атмосфер щавасына зярярли маддялярин 
атылмасына нязарят цчцн техники васитялярля тямин олунмасыны нязяря алмайан 



кяшфляри, ихтиралары, сямяряляшдирижи тяклифляри, йени техники системляри, маддяляри 
тятбиг едилмясиня, щабеля бу жцр технолоъи аваданлыгларын идхал едилмясиня; 

76-1.0.5. сянайе вя мяишят туллантыларынын топланмасы, йандырылмасы, битки алямини 
горуйан, онларын артымыны тямин едян васитялярин, минерал кцбрялярин вя диэяр 
препаратларын дашынмасы, сахланмасы, тятбиги гайдаларынын позулмасы нятижясиндя 
атмосфер щавасынын чирклянмясиня; 

76-1.0.6. мцяссися, идаря вя тяшкилатларын йерляшдийи йерлярдя атмосфер щавасынын 
вязиййятиня нязарят гайдаларына ямял едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр цч йцз манатдан йедди йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ики мин беш йцз манатдан дюрд мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр 
йедди мин беш йцз манатдан он мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (9, 101, 
119)  

Маддя 77. Радиоактив маддялярля иш заманы еколоъи тяляблярин позулмасы 

77.1. Радиоактив маддялярин дашынмасынын, басдырылмасынын, нягл едилмясинин вя йа 
истещсалынын мцяййян едилмиш гайдаларынын эюзлянилмямясиня, ятраф мцщитин 
радиоактив чирклянмясинин гаршысынын алынмасы вя арадан галдырылмасы цзря тядбирлярин 
эюрцлмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр алты йцз манатдан сяккиз йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
цч мин беш йцз манатдан дюрд мин беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр он беш мин манатдан он сяккиз мин манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

77.2. Ятраф мцщитин радиоактив чирклянмяси ашкар едилдикдя, бу барядя мцвафиг 
органлара дярщал мялумат верилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр дюрд йцз манатдан беш йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
цч мин манатдан цч мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 
119)  

Маддя 78. Мцяссисялярин, гурьуларын вя башга обйектлярин тикинтисиня вя йенидян гурулмасына 
даир еколоъи тяляблярин позулмасы 

78.1. Мцяссисялярин, гурьуларын вя башга обйектлярин тикинтиси вя йенидян гурулмасы 
заманы ятраф мцщитин кейфиййят нормативляриня риайят олунмамасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр ики мин манатдан ики мин беш йцз манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр йедди мин беш йцз манатдан он мин манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.  

78.2. Тикинти ишляри апарылдыгда торпагларын рекултивасийасы, тябии ресурсларын бярпасы вя 
сямяряли истифадяси, яразилярин абадлашдырылмасы вя ятраф мцщитин саьламлашдырылмасы 
цзря тядбирлярин эюрцлмямясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр ики мин беш йцз манатдан дюрд мин манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр он мин манатдан он ики мин беш йцз манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 101, 119)  



Маддя 79. Мцяссисяляр, гурьулар вя башга обйектляр истисмара верилдикдя вя йа истисмар 
мцддятиндя еколоъи тяляблярин позулмасы 

79.1. Сон щядляри йол верилян нормативляр сявиййясиндя зярярли маддялярин вя 
туллантыларын зярярсизляшдирилмяси вя истифадя едилмяси цзря тямизляйижи гурьуларла вя 
аваданлыгларла тямин едилмяйян вя йа тябии ресурсларын сямяряли истифадяси, бярпасы вя 
торпагларын рекултивасийасы цзря лайищяляшдирмя баша чатдырылмадыгда мцяссисялярин, 
гурьуларын вя башга обйектлярин истисмара верилмясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр ики мин манатдан ики мин беш йцз манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр йедди мин беш йцз манатдан он мин манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.  

79.2. Ятраф мцщитя бурахылан туллантыларын тямизлянмяси вя туллантылара нязарят цчцн 
гурулмуш гурьуларын, аваданлыьын, апаратларын истисмар гайдаларынын позулмасына вя 
йа бунлардан истифадя едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр алты йцз манатдан сяккиз йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
цч мин беш йцз манатдан дюрд мин беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр ийирми мин манатдан гырх мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
101, 119)  

Маддя 80. Ятраф мцщитя туллантыларында мцяййян едилмиш нормадан артыг чиркляндирижи 
маддяляр олан няглиййат васитяляринин истещсалы, идхалы, истисмара бурахылмасы 

80.1. Ятраф мцщитя туллантыларында чиркляндирижи маддялярин йол верилян щядляринин вя 
йа сяс-кцйцн вя вибрасийанын йол верилян сявиййяляринин ганунверижилик акты иля 
мцяййян едилян нормативляря вя стандартлара уйьун олмайан няглиййат васитяляринин 
истещсалына вя йа идхалына эюря— 

� вязифяли шяхсляр цч мин беш йцз манатдан дюрд мин беш йцз манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр он ики мин беш йцз манатдан он беш мин манатадяк 
мигдарда жяримя едилир.  

80.2. Ятраф мцщитя туллантыларында мцяййян едилмиш нормадан артыг чиркляндирижи 
маддяляр олан няглиййат васитяляринин истисмара бурахылмасына эюря— 

� физики шяхсляр беш йцз манатдан мин манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики 
мин беш йцз манатдан цч мин беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр йедди мин беш йцз манатдан он мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(8, 101, 119)  

Маддя 81. Ятраф мцщитин мцяссися (истещсалат) мониторингинин вя йа тясяррцфат фяалиййятинин 
ятраф мцщитя тясиринин учот вя щесабатынын апарылмамасы 

Ятраф мцщитин мцяссися (истещсалат) мониторингинин, йахуд еколоъи жящятдян тящлцкя 
тюрядя билян тясяррцфат фяалиййятинин ятраф мцщитя тясиринин учотунун вя щесабатынын 
апарылмамасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр ики мин беш йцз манатдан цч мин беш йцз манатадякк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр сяккиз мин беш йцз манатдан он мин манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.. (1, 101, 119)  



Маддя 82. Ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя стандартлашдырма гайдаларынын позулмасы 

Ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя мювжуд стандартларын вя техники тяляблярин 
позулмасы иля мящсулларын (мямулатларын) щазырланмасына, сатылмасына, 
сахланылмасына, нягл едилмясиня, истифадясиня, истисмарына вя тямириня, йахуд ишлярин вя 
хидмятлярин йериня йетирилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр беш йцз манатдан мин манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики 
мин беш йцз манатдан цч мин беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр он мин манатдан он ики мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 101, 119)  

Маддя 83. Ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя сертификатлашдырма гайдаларынын позулмасы 

Ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя мяжбури сертификатлашдырылмалы олан мящсулларын 
беля сертификат олмадан истещсал едилмясиня, ишлярин (хидмятлярин) йериня йетирилмясиня 
эюря— 

� вязифяли шяхсляр ики мин беш йцз манатдан цч мин беш йцз манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр он мин манатдан он ики мин беш йцз манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 83-1. Тящлцкяли мянбяйи олан мцяссисянин мцлки мясулиййятини сыьорталамамасы  

Тящлцкяли мянбяйи олан мцяссисянин мцлки мясулиййятини сыьорталамадан фяалиййят 
эюстярмясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр цч мин манат мигдарында, щ&уумл;гуги шяхсляр алты мин манат 
мигдарында жяримя едилир. (18, 101, 119)  

Маддя 84. Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриндян истифадя гайдаларынын позулмасы 

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриндян истифадя гайдаларынын, щямин яразилярин 
мцщафизя реъиминин позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр дюрд йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ики мин манатдан цч мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 84-1. Ящалинин еколоъи тящсили вя маарифляндирилмяси щаггында ганунверижилийин 
позулмасы 

Ящалинин еколоъи тящсили вя маарифляндирилмяси щаггында ганунверижилийин позулмасына 
э&оумл;ря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатдан мин манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (36, 101, 119) 

Маддя 85. Йерин тякиндян истифадя гайдаларынын позулмасы 

85.0. Йерин тякиндян истифадя гайдаларынын позулмасына, йяни: 



85.0.1. йерин тякиндян истифадя иля ялагядар ишлярин тящлцкясиз апарылмасы, йер 
тякинин вя ятраф мцщитин мцщафизяси цзря стандартларын (нормаларын, 
гайдаларын) тялябляринин позулмасына; 

85.0.2. йер тякинин чирклянмясиня вя файдалы газынты йатаьынын истисмар цчцн 
йарарсыз щала дцшмясиня йол верилмясиня; 

85.0.3. эеолоъи вя йа диэяр мялуматлара мцлкиййят щцгугунун вя бу 
мялуматларын мяхфилийинин позулмасына; 

85.0.4. файдалы газынты йайылан сащялярдя юзбашына тикинти ишляринин 
апарылмасына; 

85.0.5. йерин тякиндян истифадя едиляркян бина вя гурьуларын, еляжя дя хцсуси 
мцщафизя олунан яразилярин вя ятраф мцщит обйектляринин тохунулмазлыьынын 
тямин едилмямясиня; 

85.0.6. йералты суларын мцшащидя гуйуларынын, маркшейдер вя эеодезийа 
нишанларынын мящв едилмясиня вя зядялянмясиня; 

85.0.7. йерин тякиндян истифадя едяркян щаггвермя гайдаларынын мцнтязям 
олараг позулмасына; 

85.0.8. ляьв едилян вя консервасийа олунан даь-газмаларынын вя буруг 
гуйуларынын ящалинин вя ятраф мцщитин тящлцкясизлийини тямин едян вязиййятя 
эятирилмяси, щабеля консервасийа мцддяти ярзиндя файдалы газынты йатагларынын, 
даь-газмаларын вя буруг гуйуларынын горунмасы тялябляриня ямял 
едилмямясиня; 

85.0.9. йерин тякиндян истифадя едиляркян йарарсыз щала салынмыш торпаг 
сащяляринин вя диэяр тябият обйектляринин онларын эяляжяк истифадяси цчцн йарарлы 
вязиййятя эятирилмямясиня; 

85.0.10. йерин тякиндян истифадя заманы елм вя мядяниййят цчцн мараг 
доьуран обйектляр ашкар едиляркян щямин сащядя ишлярин дайандырылмамасына 
вя хцсуси разылыг вя йа ижазя верян органа мялумат верилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр алты йцз манатдан мин манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр мин ики йцз манатдан ики мин манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр беш мин манатдан алты мин манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 99, 101, 119)  

Маддя 86. Торпагларын (мешя фонду торпагларынын) зибиллянмяси вя корланмасы 

86.1. Торпагларын (мешя фонду торпагларынын) истещсалат вя мяишят туллантылары иля 
зибилляндирилмясиня вя йа кимйяви, радиоактив маддялярля, чиркаб сулары иля 
чиркляндирилмясиня, йахуд бактериал-паразитик вя зярярли карантин организимлярля 
йолухдурулмасына эюря— 

� физики шяхсляр беш йцз манатдан сяккиз йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ики мин манатдан ики мин беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр 
йедди мин беш йцз манатдан он мин манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



86.2. Торпагларын (мешя фонду торпагларынын) мцнбит гатынын корланмасына эюря— 

� физики шяхсляр алты йцз манатдан мин манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики 
мин манатдан цч мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр алты мин 
манатдан сяккиз мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 87. Торпаглардан тясяррцфатсызжасына истифадя едилмяси 

87.1. Торпаглары йахшылашдырмаг вя онлары кцляк, су еррозийасындан вя торпагларын 
мцнбитлийини писляшдирян диэяр просеслярдян мцщафизя етмяк цчцн мяжбури тядбирлярин 
эюрцлмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
гырх манатдан алтмыш беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли 
манатдан йцз дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

87.2. Торпаьын вязиййятиня зярярли тясир эюстярян обйектлярин лайищяляшдирилмясиня, 
тикилмясиня вя истисмара верилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх беш 
манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли манатдан йцз 
дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 88. Торпагларын дювлят учотундан, гейдиййатындан эизлядилмяси вя йа кямиййятиня вя 
кейфиййятиня даир мялуматларын тящриф едилмяси 

Торпагларын дювлят учотундан, гейдиййатындан эизлядилмясиня вя йа кямиййятиня вя 
кейфиййятиня даир мялуматларын тящриф едилмясиня эюря— 

� он беш манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 88-1. Мцвяггяти тутулан торпагларын вахтында гайтарылмамасы вя йа онларын мцвафиг 
истифадя цчцн йарарлы щала салынмасы, ижаряйя верилмиш торпагларын мягсядли тяйинатыны 
дяйишдирмядян башга мягсядляр цчцн истифадя  

88-1.1. Мцвяггяти тутулан торпагларын вахтында гайтарылмамасына вя йа онлары мцвафиг 
истифадя цчцн йарарлы щала салмаг вязифясинин йериня йетирилмямясиня эюря -  

� физики шяхсляр алты манатдан сяккиз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он ики 
манатдан он дюрд манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр отуз манатдан отуз ики 
манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

88-1.2. Ижаряйя верилмиш торпагларын мягсядли тяйинатыны дяйишдирмядян башга мягсядляр 
цчцн истифадяйя эюря -  

� физики шяхсляр сяккиз манатдан он манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он дюрд 
манатдан он алты манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр отуз ики манатдан отуз 
беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (17, 119)  

Маддя 88-2. Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайжан Республикасына мянсуб олан бюлмясясинин 
сащилбойу 80-130 метрлик золаьынын алтында олан торпаг сащяляринин баьланылмасы вя дяниз 
сащилиня эедиш-эялишин мящдудлашдырылмасы 



88-2.1. Ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада истифадяйя вя йа ижаряйя верилян 
Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайжан Республикасына мянсуб олан бюлмясинин 
сащилбойу 80-130 метрлик золаьынын алтында олан торпаг сащяляринин щасара алма йолу иля 
вя йа диэяр цсулларла баьланылмасы вя дяниз сащилиня эедиш-эялишин мящдудлашдырылмасына 
эюря- 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з манатдан 
й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

88-2.2. Бу Мяжяллянин 88-2.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш хяталарын ил ярзиндя 
инзибати тянбещ алмыш шяхс тяряфиндян тякрар тюрядилмясиня эюря- 

� физики шяхсляр ийирми беш манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
алтмыш манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли манатдан 
ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (28, 119)  

Маддя 88-3.Торпаг сащяляринин тикинти цчцн айрылмасы гайдаларынын позулмасы  

Вязифяли шяхс тяряфиндян ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдалар позулмагла торпаг 
сащяляринин (маэистрал бору кямярляринин, эярэинлийи 1000 волтдан чох олан електрик 
шябякяляринин, метрополитенин, дямир йолу гурьуларынын, мцдафия обйектляринин, су 
тяжщизаты вя канализасийа системляринин техники гурьуларынын, нефт буругларынын, 
автомобил йолларынын вя йа суларын мцщафизя зоналарындакы торпаг сащяляри истисна 
олмагла) тикинти цчцн айрылмасына эюря— 

� алтмыш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (48, 119) 

Маддя 89. Мярз нишанларынын мящв едилмяси 

Мцлкиййятдя вя йа истифадядя (ижарядя) олан торпагларын щцдудларынын, мярз 
нишанларынын мящв едилмясиня эюря— 

� он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 90. Торпаг сащяляриндян метеоролоъи шябякялярин, юлчц васитяляринин вя диэяр васитялярин 
сырадан чыхарылмасы вя торпагларын категорийаларынын дяйишдирилмяси 

90.1. Торпаг сащяляриндян метеоролоъи шябякялярин вя юлчц васитяляринин, эеодезийа 
истинад мянтягяляринин вя йа мелиориасийа вя ирригасийа системляринин сырадан 
чыхарылмасына эюря— 

� физики шяхсляр алты йцз манатдан сяккиз йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
мин беш йцз манатдан ики мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

90.2. Ганунверижилийя риайят едилмядян торпагларын категорийаларынын 
дяйишдирилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

90.3. Мелиорасийа вя ирригасийа системляринин сырадан &жжедил;ыхарылмасына э&оумл;ря— 



� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх 
манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. (1, 101, 105, 119)  

Маддя 91. Мешягырма фондундан истифадянин, одунжаьын тядарцк едилиб дашынмасынын мцяййян 
едилмиш гайдасынын позулмасы 

Мешягырма фондундан истифадянин, одунжаьын тядарцк едилиб дашынмасынын мцяййян 
едилмиш гайдасынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр цч йцз манатдан доггуз йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ики мин йедди йцз манатдан цч мин алты йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр беш мин беш йцз манатдан сяккиз мин манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 92. Мешягырма билети (ордери) олмадан кюкцстя йаш аьажларын вя колларын ганунсуз 
кясилмяси вя зядялянмяси, мешя биткиляринин вя жаван аьажларын мящв едилмяси вя зядялянмяси 

92.1. Мешягырма билети (ордери) олмадан мешя фондунда кюкцстя йаш аьажларын вя 
колларын ганунсуз кясилмясиня вя йа онларын зядялянмясиня вя йа мешя якинляриндя, 
тинэликляриндя, бюйцмя вя плантасийа сащяляриндя тохмажарларын вя тинэлярин, йахуд 
мешянин бярпа едилмяси цчцн мцяййян олунмуш сащялярдя тябии ямяля эялмиш жаван 
аьажларын вя жцжяртилярин мящв едилмясиня вя йа зядялянмясиня эюря— 

� физики шяхсляр йедди йцз манатдан мин манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
дюрд мин беш йцз манатдан беш мин манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

92.2. Мешя фондуна аид олмайан аьаж вя йа кол якилиляринин зядялянмясиня эюря— 

� физики шяхсляр алты йцз манатдан сяккиз йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
дюрд мин манатдан беш мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 93. Мешягырма билетиндя (ордериндя) вя йа мешя билетиндя нязярдя тутулмуш мягсядляри 
вя йа тялябляри эюзлямядян мешядян истифадя етмя 

Мешягырма билетиндя (ордериндя) вя йа мешя билетиндя нязярдя тутулмуш мягсядляри 
вя йа тялябляри эюзлямядян мешядян истифадяйя эюря— 

� физики шяхсляр цч йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики 
мин беш йцз манатдан цч мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр алты 
мин манатдан сяккиз мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 94. Мешялярин бярпасы, мящсулдарлыьынын артырылмасы, жинс тяркибинин йахшылашдырылмасы вя 
йетишмиш одунжаг ещтийатларындан истифадя гайдаларынын позулмасы 

Мешялярин бярпасына, вязиййятинин вя жинс тяркибинин йахшылашдырылмасына, 
мящсулдарлыьынын артырылмасына вя йетишмиш одунжаг ещтийатларындан истифадяйя даир 
гайдаларын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр беш йцз манатдан мин манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики 
мин беш йцз манатдан цч мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр сяккиз 
мин манатдан доггуз мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 119)  



Маддя 95. Мешя фонду торпагларында бичяняклярин вя отлаг сащяляринин зядялянмяси вя йа 
корланмасы 

Мешя фонду торпагларында бичяняклярин вя йа отлаг сащяляринин зядялянмясиня вя йа 
корланмасына эюря— 

� физики шяхсляр цч йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики 
мин беш йцз манатдан цч мин беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр алты мин беш йцз манатдан сяккиз мин манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 96. Мешя фонду сащяляриндя юзбашына от бичилмяси вя йа мал-гара отарылмасы, юзбашына 
йабаны мейвя, гоз -фындыг, эюбяляк, эилямейвя йыьылмасы 

Мешя фонду сащяляриндя юзбашына от бичилмясиня вя йа мал-гара отарылмасына вя йа 
йабаны мейвя, гоз-фындыг, эюбяляк, эилямейвя вя саир йыьылмасы гадаьан едилян вя йа 
буна анжаг мешя билетляри цзря йол верилян сащялярдя онларын юзбашына йыьылмасына 
эюря— 

� физики шяхсляр дюрд йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ики мин манатдан ики мин беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр 
беш мин манатдан алты мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 
119)  

Маддя 97. Мешя фонду торпагларында мешяляря зярярли тясирин гаршысыны алан гурьулары олмайан 
истещсал обйектляринин тикилмяси вя йа истифадяйя верилмяси 

Мешя фонду торпагларында мешяляря зярярли тясирин гаршысыны алан гурьулары олмайан 
истещсал обйектляринин вя йа диэяр обйектлярин тикилмясиня вя йа истифадяйя верилмясиня 
эюря— 

� физики шяхсляр йедди йцз манатдан мин манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр мин 
беш йцз манатдан ики мин беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр 
доггуз мин манатдан он ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 
119)  

Маддя 98. Мешя фонду торпагларында мешясуварма шябякяляринин, дренаъ системляринин вя 
йолларын мящв едилмяси вя йа корланмасы 

Мешя фонду торпагларында мешясуварма шябякяляринин, дренаъ системляринин вя 
йолларын мящв едилмясиня вя йа корланмасына эюря— 

� физики шяхсляр цч йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики 
мин беш й&уумл;з манатдан &уумл;&жжедил; мин беш й&уумл;з манатадяк 
мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр алты мин манатдан йедди мин беш йцз 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 99. Мешя фонду торпагларында мящдудлашдырыжы нишанларын (сярщяд, квартал вя саиря 
эюстярижи диряклярин) мящв едилмяси вя зядялянмяси 

Мешя фонду торпагларында мящдудлашдырыжы нишанларын (сярщяд, квартал вя саиря 
эюстярижи диряклярин) мящв едилмясиня вя йа зядялянмясиня эюря— 



� физики шяхсляр цч йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики 
мин беш йцз манатдан цч мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр беш 
мин беш йцз манатдан алты мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
101, 119)  

Маддя 100. Мешя цчцн файдалы фаунанын мящв едилмяси 

Мешя цчцн файдалы фаунанын мящв едилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр ики йцз манатдан беш йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики 
мин манатдан цч мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр алты мин 
манатдан йедди мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 101. Су обйектляриндян вя судан истифадя гайдаларынын позулмасы 

101.1. Су обйектляриндян истифадя гайдаларынын позулмасына, йяни: 

101.1.1. су обйектляриндя щидротехники вя диэяр гурьуларын юзбашына 
тикилмясиня; 

101.1.2. су обйектляринин юзбашына тутулмасына; 

101.1.3. су обйектляриндян истифадя цзря хцсуси разылыг (лисензийа) вя йа ижазя иля 
мцяййян едилмиш шяртлярин позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
отуз манатдан гырх беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли 
манатдан йцз йетмиш беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

101.2. Лазыми ижазя олмадан судан юзбашына истифадя едилмясиня, йяни: 

101.2.1. судан истифадя етмя лимитляриня ямял едилмямясиня;. 

101.2.2. су ещтийатларындан исрафчылыгла истифадя едилмясиня; 

101.2.3. су кямярляриндян, каналлардан юзбашына су эютцрцлмясиня; 

101.2.4. ичмяли мяишят, техники вя тулланты суларыны кянара (чюлляря, кцчяляря, 
рабитя вя енеръи коммуникасийа шябякяляриня) тяйинатсыз ахыдылмасына эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
алтмыш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли 
манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 85, 99, 119)  

Маддя 102. Су обйектляринин мцщафизяси гайдаларынын позулмасы 

102.0. Су обйектляринин мцщафизяси гайдаларынын позулмасына, йяни: 

102.0.1. су обйектляринин чирклянмясинин, зибиллянмясинин вя суларын зярярли 
тясиринин гаршысыны алан гурьулары вя аваданлыглары олмайан мцяссисялярин, 
коммунал вя диэяр обйектлярин истисмар едилмясиня; 



102.0.2. су тясяррцфаты гурьуларынын вя аваданлыьынын зядялянмясиня, онларын 
истисмар гайдаларына риайят едилмямясиня; 

102.0.3. су мцщафизяси зоналарына вя сащил мцщафизя золагларына риайят 
едилмямясиня; 

102.0.4. хцсуси горунан су обйектляринин реъиминин позулмасына; 

102.0.5. су обйектляринин дювлят мониторингинин, суларын дювлят учотунун, 
дювлят су кадастрынын апарылмасы гайдаларына риайят едилмямясиня; 

102.0.6. сутоплайыжы сащялярдя су обйектляринин горунмасы реъимини позмагла 
суларын чиркляндирилмясиня, торпагларын су ерозийасына вя башга зийанлы щаллара 
сябяб олан шякилдя позулмасына; 

102.0.7. су чыхармаг цчцн гуйуларын газылмасы гайдаларынын вя 
технолоэийасынын позулмасына вя йа лазыми ижазя олмадан су чыхармаг цчцн 
гуйуларын газылмасына эюря— 

� физики шяхсляр алты йцз манатдан мин манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр ики мин беш йцз манатдан дюрд мин манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр йедди мин беш йцз манатдан он мин манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 103. Ичмяли су мянбяляринин, су тямизляйижи гурьуларынын, су кямярляринин санитар 
мцщафизя зоналарынын тялябляринин вя ичмяли суйун кейфиййятиня даир тяляблярин позулмасы 

103.1. Ичмяли су мянбяляринин, су тямизляйижи гурьуларынын, су кямярляринин санитар 
мцщафизя зоналарынын тялябляринин позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр йцз манатдан ики йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики йцз 
манатдан цч йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр &уумл;&жжедил; 
й&уумл;з манатдан беш й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

103.2. Ичмяли суйун кейфиййятинин санитарийа тялябляриня вя дювлят стандартларына 
уйьун эялмямясиня эюря— 

� &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатдан беш й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 48, 114, 119)  

Маддя 104. Туллантыларын йерляшдирилмяси вя емалы тялябляринин позулмасы 

104.1. Шящяр вя диэяр йашайыш мянтягяляри, мешя-парк, курорт, м&уумл;алижя-саьламлыг, 
туризм вя рекреасийа зоналарынын яразисиндя, су мянбяляринин вя минерал булагларын 
санитар м&уумл;щафизя зоналарында, &жжедил;атлы с&уумл;хурларын вя сулу тябягялярин 
сятщя &жжедил;ыхдыьы йерлярдя, щабеля и&жжедил;мяли су тяжщизаты вя тясярр&уумл;фат-
мяишят ещтийажлары &уумл;&жжедил;&уумл;н истифадя олунан йералты су обйектляринин 
сутутар сащяляриндя, ейни заманда файдалы газынты йатагларынын олдуьу йерлярин 
&жжедил;ирклянмясиня вя йералты ишлярин апарылмасына тящл&уумл;кя йарандыьы щалларда, 
файдалы газынты лайларынын олдуьу вя йералты ишлярин апарылдыьы йерлярдя туллантыларын 
басдырылмасына э&оумл;ря— 



� физики шяхсляр йедди йцз манатдан мин манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр цч 
мин манатдан дюрд мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр сяккиз мин 
беш йцз манатдан он мин манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

104.2. Туллантыларын емалы йерляринин мцяййянляшдирилмяси, лайищяляшдирилмяси, тикинтиси, 
истифадяси вя ляьв едилмяси нормаларынын вя гайдаларынын позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр цч мин беш йцз манатдан дюрд мин беш йцз манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр он мин манатдан он беш мин манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 101, 113, 119, 120)  

Маддя 105. Пестисидляр вя агрокимйяви маддяляр щаггында ганунверижилийин позулмасы 

105.0. Пестисидляр вя агрокимйяви маддяляр щаггында ганунверижилийин позулмасына, 
йяни: 

105.0.1. инсанларын щяйатына, саьламлыьына, ямлакына вя ятраф мцщитя тящлцкя 
тюрядя билян вя йа тюрятмиш пестисидляр вя агрокимйяви маддялярля баьлы 
мялуматларын эизлядилмясиня вя йа тящриф едилмясиня; 

105.0.2. ганунверижиликля нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла дювлят 
сынаьындан вя гейдиййатындан кечмямиш пестисидлярин вя агрокимйяви 
маддялярин идхалына, ихражына вя истифадясиня йол верилмясиня; 

105.0.3. истифадяси йарарсыз вя гадаьан олунмуш пестисидлярин вя агрокимйяви 
маддялярин вя йа галыг мигдарына эюря мцяййян едилмиш тялябляря жаваб 
вермяйян кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын сатышына вя истифадясиня йол 
верилмясиня; 

105.0.4. пестисидлярин, агрокимйяви маддялярин вя васитялярин, материалларын 
тятбиги, истифадяси, зярярсизляшдирилмяси вя басдырылмасы гайдаларынын 
позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр шярти 
малиййя ващидинин алтмыш мислиндян йетмиш мислинядяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр шярти малиййя ващидинин йцз мислиндян йцз ялли мислинядяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 90)  

Маддя 106. Зярярли маддялярля вя йа бу маддялярин гарышыглары иля апарылан ямялиййатлары эями 
сянядляриндя гейд етмяк вязифяляринин йериня йетирилмямяси 

Инсанларын саьламлыьы цчцн вя йа дянизин жанлы ещтийатлары цчцн зярярли маддялярля, 
йахуд тяркибиндя мцяййян едилмиш нормалардан артыг бу жцр маддяляр олан 
гарышыгларла апарылан ямялиййатларын эями сянядляриндя гейд етмяк барясиндя 
ганунверижиликля нязярдя тутулмуш вязифялярин эяминин вя йа диэяр цзян васитянин 
капитаны, команда щейятинин башга шяхсляри тяряфиндян йериня йетирилмямясиня вя йа 
бу ямялиййатлар щаггында эями сянядляриндя эюстярилян шяхсляр тяряфиндян йанлыш 
гейдляр йазылмасына, йахуд беля сянядляри мцвафиг вязифяли шяхсляря тягдим етмякдян 
ганунсуз олараг имтина едилмясиня эюря— 

� отуз беш манатдан йетмиш беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  



Маддя 107. Радиасийа тящлцкясизлийинин тямин едилмяси тялябляринин йериня йетирилмямяси вя йа 
позулмасы  

107.0. Радиасийа тящлцкясизлийинин тямин едилмяси тялябляринин йериня йетирилмямясиня вя 
йа позулмасына, йяни: 

107.0.1. ионлашдырыжы шца мянбяляри иля иш заманы радиасийа тящлцкясизлийинин тямин 
едилмямясиня; 

107.0.2. тябии радионуклидлярин тясириндян ящалинин тящлцкясизлийинин тямин 
едилмямясиня; 

107.0.3. гида мящсуллары истещсалы вя истифадяси заманы радиасийа тящлцкясизлийинин 
тямин едилмямясиня; 

107.0.4. тибби рентэен-радиолоъи проседуралар кечирилян заман ящалинин радиасийа 
тящлцкясизлийинин тямин едилмямясиня; 

107.0.5. радиасийа гязасы заманы радиасийа тящлцкясизлийинин тямин едилмямясиня 
эюря— 

� физики шяхсляр йедди й&уумл;з манатдан мин манатадяк мигдарда, 
вязифяли шяхсляр ики мин беш йцз манатдан цч мин беш йцз манатадяк 
мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр он мин манатдан он ики мин манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (3, 101, 119)  

Маддя 108. Щидрометеоролоэийа фяалиййяти щаггында ганунверижилийин позулмасы 

108.0. Щидрометеоролоэийа фяалиййяти щаггында ганунверижилийин позулмасына, йяни: 

108.0.1. щидрометеоролоэийа фяалиййяти цзря норматив-техники сянядлярин 
тялябляриня щидрометеоролоэийа вя тябии мцщитин мониторинги цзря 
мялуматларын истещсалчылары вя истещлакчылары тяряфиндян ямял едилмямясиня; 

108.0.2. щидрометеоролоэийа вя тябии мцщитин мониторинги цзря Азярбайжан 
Республикасынын дювлят мялуматлар фондунун материалларынын фондун 
сярянжамчыларынын разылыьы олмадан башга шяхсляря верилмясиня вя йа сурятинин 
чыхарылмасына; 

108.0.3. щазырланмыш материалларын бир нцсхясинин хидмяти истифадя цчцн 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш щалларда щидрометеоролоэийа вя тябии 
мцщитин мониторинги цзря Азярбайжан Республикасынын дювлят мялуматлар 
фондуна верилмямясиня; 

108.0.4. яразиляриндя щидрометеоролоэийа вя тябии мцщитин мониторинги цзря 
рясядханалар, стансийалар вя диэяр мцшащидя мянтягяляри йерляшян торпаг 
сащяляринин вя су обйектляринин мцлкиййятчиляри вя истифадячиляри тяряфиндян 
щямин мянтягялярин вя юлчц васитяляринин тохунулмазлыьынын тямин 
едилмямясиня, онларын корланмасы вя мящв едилмяси барядя мцвафиг органа 
мялумат верилмямясиня вя йа мянтягялярдя щидрометеоролоъи ишлярин 
апарылмасы цчцн лазыми шяраитин йарадылмамасына; 



108.0.5. мцвафиг разылыг олмадан мцшащидя шябякяляринин кючцрцлмясиня, 
йерляринин дяйишдирилмясиня ва йа фяалиййятинин дайандырылмасына; 

108.0.6. мцвафиг разылыг олмадан атмосфер просесляриня фяал тясир ишлярини 
щяйата кечирян техники комплекслярин башга мягсядляр цчцн истифадя 
едилмясиня; 

108.0.7. щидрометеоролоъи мцшащидя шябякяляринин ятрафындакы мцщафизя 
зоналарында щяр щансы тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олунмасына эюря— 

� физики шяхсляр цч йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр ики мин манатдан цч мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр алты мин манатдан сяккиз мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 101, 119)  

Маддя 109. Эеодезийа вя картографийа щаггында ганунверижилийин позулмасы 

109.0. Эеодезийа вя картографийа щаггында ганунверижилийин позулмасына, йяни:  

109.0.1. ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада дювлят гейдиййатына 
алынмамыш вя йа патенти алынмамыш, йахуд сертификатлашдырылмамыш эеодезийа 
вя картографийа материалларынын вя мялуматларынын, хцсуси тяйинатлы эеодезийа 
вя картографийа аваданлыьынын вя жищазларынын тижарят дювриййясиня дахил 
едилмясиня; 

109.0.2. дювлят эеодезийа-истинад мянтягяляринин вя йа йерцстц нишанларын 
корланмасына, йахуд мящв едилмясиня; 

109.0.3. дювлят эеодезийа вя картографийа хидмяти органынын разылыьы олмадан 
дювлят эеодезийа-истинад мянтягяляринин вя йерцстц нишанларын йерляринин 
дяйишдирилмясиня, щабеля беля мянтягя вя нишанларын йенидян гурулмасына, 
йахуд йени мянтягя вя нишанларын гурашдырылмасына эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз 
ялли манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 110. Сянайе вя мяишят туллантыларынын галагланмасы вя йандырылмасы заманы ятраф 
мцщитин мцщафизя тялябляриня ямял едилмямяси 

Сянайе вя мяишят туллантыларынын галагланмасы гайдаларынын позулмасына, эюстярилян 
туллантылары йандыраркян ятраф мцщитин мцщафизяси тялябляриня ямял едилмямясиня 
эюря— 

� физики шяхсляр беш йцз манатдан сяккиз йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ики мин манатдан цч мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр алты мин 
беш йцз манатдан сяккиз мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 111. Балыг ещтийатларынын мцщафизяси вя ов гайдаларынын позулмасы 

111.1. Балыг ещтийатларынын мцщафизяси гайдаларынын позулмасына эюря— 



� инзибати хятанын т&оумл;рядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя 
обйекти олмуш предметляр м&уумл;садиря едилмякля вя йа м&уумл;садиря 
едилмямякля йедди йцз манатдан мин йедди йцз манатадяк мигдарда жяримя 
едилир.  

111.2. Ов гайдаларынын кобуд шякилдя позулмасына (лазыми ижазя олмадан вя йа 
гадаьан едилмиш йерлярдя, йахуд гадаьан олунмуш мцддятлярдя, гадаьан едилмиш 
алятлярля вя йа цсулларла ов едилмясиня), щабеля диэяр ов гайдаларынын мцнтязям 
позулмасына эюря— 

� инзибати хятанын т&оумл;рядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя 
обйекти олмуш предметляр м&уумл;садиря едилмякля вя йа м&уумл;садиря 
едилмямякля мин манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир, йахуд 
алты айдан ики илядяк м&уумл;ддятя ов щ&уумл;гугу мящдудлашдырылыр. (1, 101, 
119)  

Маддя 112. Щейванлар алями обйектляриндян истифадя гайдаларынын позулмасы 

112.0. Щейванлар алями обйектляриндян истифадя гайдаларынын позулмасына, йяни: 

112.0.1. щейванлар аляминин обйектляриндян истифадянин лимитляринин 
артырылмасына; 

112.0.2. дювлят еколоъи експертизасынын тялябляринин йериня йетирилмямясиня; 

112.0.3. щейванларын йашайыш мцщитинин, чохалма шяраитинин вя миграсийа 
йолларынын мцщафизяси цзря тяляблярин йериня йетирилмямясиня; 

112.0.4. гурумуш биткилярин вя йа онларын галыгларынын юзбашына 
йандырылмасына; 

112.0.5. битки мцщафизя васитяляринин, онларын бой стимулйаторларынын, минерал 
эцбрялярин вя башга маддялярин (препаратларын) сахланмасы, дашынмасы вя 
тятбиг едилмяси гайдаларынын позулмасына; 

112.0.6. юзбашына, йахуд мцяййян едилмиш гайданы позмагла щейванлары 
кючцрдцкдя, иглимя уйьунлашдырдыгда вя артырдыгда эенетик жящятдян дяйишмиш 
организмлярдян истифадя едилмясиня; 

112.0.7. щейванлар алями обйектляринин вязиййяти, сайы, онларын истифадяси 
щаггында мялуматларын эизлядилмясиня вя йа тящриф едилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр беш йцз манатдан сяккиз йцз манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр ики мин манатдан цч мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр беш мин беш йцз манатдан йедди мин манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 113. Еколоъи тящлцкясизлик щаггында ганунверижилийин позулмасы 

113.1. Еколоъи тящлцкясизлик щаггында ганунверижилийин позулмасына, йяни: 

113.1.1. дювлят еколоъи експертизасынын мцсбят ряйи олмадан ятраф мцщитя 
билаваситя вя йа долайы йолла мянфи тясир эюстярян, щабеля дювлят еколоъи 



експертизасынын ряйи иля еколоъи тящлцкяси мцяййян едилян тясяррцфат вя йа саир 
фяалиййятин щяйата кечирилмясиня; 

113.1.2. аьыр еколоъи нятижяляря сябяб ола билян тясяррцфат вя йа саир фяалиййятин 
щяйата кечирилмясиня; 

113.1.3. еколоъи тящлцкясизлийин тямин едилмясиня даир тялябляря уйьун олмайан 
тясяррцфат вя йа саир фяалиййятин щяйата кечирилмясиня; 

113.1.4. ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада йарарсыз торпаглары бярпа 
етмядян йени (хам торпаг сащялярини) тясяррцфат вя йа саир фяалиййят 
дювриййясиня дахил едилмясиня; 

113.1.5. ятраф мцщитин вя онун компонентляринин глобал мянфи 
дяйишикликляриня сябяб олан, о жцмлядян еколоъи тящлцкясизлик сащясиндя 
бейнялхалг мцгавиляляри позан фяалиййятин щяйата кечирилмясиня; 

113.1.6. мцвафиг яразинин тябии мцщитиня хас олмайан, щабеля нязарятсиз артым 
вя йайылмасынын гаршысыны алмаг цчцн сямяряли тядбирляри щазырламадан сцни 
йолла ялдя едилмиш организмлярдян истифадя едилмясиня, чохалдылмасына вя йа 
йайылмасына; 

113.1.7. ятраф мцщит вя инсанлар цчцн тящлцкя дяряжяси гиймятляндирилмямиш 
маддялярин тятбиг едилмясиня; 

113.1.8. инсан организминдя вя ятраф мцщитдя жямляшя билян вя тябии 
парчаланмайа уьрамайан токсик маддялярдян истифадя едилмясиня, щабеля 
зярярсизляшдирмя технолоэийасы еколоъи жящятдян тящлцкяли олан токсик 
маддялярин тятбиг едилмясиня; 

113.1.9. емал, зярярсизляшдирмя вя тякрар истифадя технолоэийасы еколоъи 
жящятдян тящлцкяли олан мящсулларын юлкяйя эятирилмясиня вя йа истещсалына; 

113.1.10. радиоактив туллантыларын, ишлянмиш, лакин йенидян истифадяйя йарарлы 
олан нцвя йанажаьынын, мцвафиг норматив щцгуги актларла мцяййян едилмиш 
сийащыда эюстярилян токсик вя саир тящлцкяли истещсалат вя мяишят туллантыларынын, 
диэяр радиоактив маддялярин вя нцвя материалларынын, тякрар истифадя едиля 
билинмяйян гейри-токсик туллантыларын, щабеля истифадяси вя тякрар истифадяси 
технолоэийасы еколоъи тящлцкя йарадан маддялярин юлкяйя эятирилмясиня; 

113.1.11. мцвафиг норматив щцгуги актларла еколоъи жящятдян тящлцкяли 
фяалиййят категорийасына аид едилмиш саир фяалиййятин щяйата кечирилмясиня; 

113.1.12. бу Мяжяллянин 113.1.1-113.1.11-жи маддяляриндя эюстярилян хяталарын 
тюрядилмяси иля мцшаийят олунан елми-тядгигат, игтисади вя саир 
експериментлярин щяйата кечирилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр ики йцз манатдан йедди йцз манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр ики мин беш йцз манатдан цч мин беш йцз манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. 

113.2. Ятраф м&уумл;щитя вя инсан саьламлыьына мянфи тясир э&оумл;стярян вибрасийа вя 
сяс-к&уумл;й &жжедил;ирклянмяси нормаларынын позулмасына э&оумл;ря- 



� физики шяхсляр цч йцз манатдан сяккиз йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр сяккиз мин манатдан он ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
101, 110, 119)  

Онунжу фясил. Сянайе, електрик вя истилик енеръисиндян истифадя гайдалары ялейщиня олан инзибати 
хяталар 

Маддя 114. Сянайе сащяляриндя ишлярин тящлцкясиз эюрцлмясиня даир гайдаларын вя нормаларын 
позулмасы 

114.1. Сянайе сащяляриндя вя тящл&уумл;кя потенсиаллы обйектлярдя ишлярин тящлцкясиз 
эюрцлмясиня даир гайдаларын вя нормаларын вязифяли шяхсляр тяряфиндян позулмасына 
эюря— 

� отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

114.2. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын нязаряти 
алтында олан обйектлярдя ишлярин тящлцкясиз эюрцлмясиня даир гайдаларын позулмасына 
эюря— 

� гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119, 131)  

Маддя 115. Сянайе сащяляриндя партлайыжы материалларын сахланмасына, ишлядилмясиня вя 
учотуна даир гайдаларын вя нормаларын позулмасы 

Сянайе сащяляриндя вя тящл&уумл;кя потенсиаллы обйектлярдя партлайыжы материалларын 
сахланмасына, ишлядилмясиня вя учотуна даир гайдаларын вя нормаларын позулмасына 
эюря— 

� отуз беш манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119, 131)  

Маддя 115-1. Щидротехники гурьуларын тящлцкясизлийи щаггында ганунверижилийин позулмасы  

115-1.0. Щидротехники гурьуларын тящлцкясизлийи щаггында ганунверижилийин позулмасына, 
йяни:  

115-1.0.1. Дювлят ящямиййятли хцсуси мцщафизя олунан щидротехники гурьуларын 
мцщафизя зоналарынын щцдудларында (дяниз гурьуларында йерляшян гуйуларда 
гуйудахили партлайыш ишляри истисна олмагла) партлайыш ишляринин апарылмасы вя 
йералты тябии ещтийатларын истисмары, щабеля гурьулара вя ятраф мцщитя физики, 
кимйяви вя биолоъи тясир эюстяря билян обйектлярин йерляшдирилмяси вя фяалиййят 
эюстярмясиня; 

115-1.0.2. Щидротехники гурьуларын лайищяляндирилмяси, тикинтиси вя истисмары 
мярщяляляриндя, еляжя дя онларын йенидянгурулмасы, ясаслы тямири, бярпасы вя 
консервасийасындан сонра гурьунун мцлкиййятчиси вя йа истисмарчысы тяряфиндян 
щидротехники гурьунун тящлцкясизлик бяйаннамясинин тяртиб едилмямясиня; 

115-1.0.3. Щидротехники гурьунун мцлкиййятчиси вя истисмарчысы тяряфиндян 
тящлцкясизлик бяйаннамясиня дцзэцн олмайан мялуматларын эюстярилмясиня эюря- 



� вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр йцз манатдан йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.(29, 
119)  

Маддя 116. Електрик вя истилик енеръисиндян истифадя гайдаларынын позулмасы 

116.0. Електрик вя истилик енеръисиндян истифадя гайдаларынын позулмасына, йяни: 

116.0.1. електрик вя йа истилик гурьуларында, аваданлыгларда, енеръийя гянаят 
системляриндя техники истисмар гайдаларынын вя йа онларын техники сявиййясинин 
йцксялдилмяси вя сахланмасы цчцн гойулмуш тяляблярин йериня йетирилмямясиня; 

116.0.2. електрик вя йа истилик енеръисинин истещлакы щаггында учот вя щесабатын 
тящриф олунмасына вя информасийанын вахтында тягдим олунмамасына; 

116.0.3. електрик вя йа истилик гурьуларынын, аваданлыгларын, жищазларын вя 
бунунла ялагядар йени технолоэийаларын йарадылмасында дювлят енерэетика 
експертизасынын щяйата кечирилмяси тялябляринин позулмасына, щямчинин 
билярякдян йанлыш експерт ряйинин верилмясиня; 

116.0.4. дювлят енерэетика експертизасынын ряйи олмадан, енерэетика 
стандартларынын тялябляриня жаваб вермяйян електрик вя йа истилик гурьуларынын, 
аваданлыгларын, жищазларын вя бунунла ялагядар йени технолоэийаларын 
йарадылмасынын малиййяляшдирилмясиня, онларын истещсалата бурахылмасына вя 
сатышына; 

116.0.5. мцяссисялярин, електрик вя йа истилик тясяррцфатларынын, шябякяляринин, 
гурьуларынын вя башга обйектляринин лайищяляшдирилмясиндя, тикинтисиндя, 
йенидян гурулмасында, истисмара верилмясиндя гайдаларын вя нормаларын вя йа 
енеръийя гянаят цзря гябул едилмиш тяляблярин позулмасына; 

116.0.6. електрик вя йа истилик енеръисиндян мцнтязям олараг сямярясиз вя йа 
исрафчылыгла истифадя олунмасына; 

116.0.7. щесабат сайьажы олмадан електрик, йахуд истилик енеръисиндян истифадя 
едилмясиня; 

116.0.8. електрик вя йа истилик енеръисиндян истифадя мцгавилясиндя тяйин едилмиш 
мцддятдя сярф олунмуш енеръинин дяйярини юдямядийи цчцн енеръи тяжщизат 
мцяссисяси тяряфиндян шябякядян ачылмыш истещлакчынын юзбашына йенидян 
шябякяйя гошулмасына эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
алтмыш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли 
манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 44, 119)  

Маддя 117. Эярэинлийи 1000 волтадяк олан електрик шябякяляринин зядялянмяси вя йа эярэинлийи 
1000 волтдан чох олан електрик шябякяляринин мцщафизя гайдаларынын позулмасы 

117.1. Эярэинлийи 1000 волтадяк олан електрик шябякяляринин зядялянмясиня вя бунун, 
истещлакчыларын електрик енеръиси иля тямин едилмясиндя фасиляйя сябяб олмасына эюря— 



� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ялли 
манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

117.2. Эярэинлийи 1000 волтдан чох олан електрик шябякяляринин мцщафизя гайдаларынын 
позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан отуз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр алтмыш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 48, 119)  

Маддя 118. Тябии газын, електрик вя йа истилик енеръисинин таланмасы вя йа онлардан мяишятдя 
истифадя гайдаларынын позулмасы  

Тябии газын, електрик вя йа истилик енеръисинин таланмасы нятижясиндя аз мигдарда зийан 
вурулмасына вя йа онлардан мяишятдя истифадя гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йетмиш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз ялли манатдан цч 
йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

Гейд: Бу маддядя «аз мигдарда» дедикдя мин манатадяк олан мябляь баша дцшцлцр. 
(1, 85, 119)  

Он биринжи фясил. Дамазлыг, байтарлыг-санитарийа гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 119. Дамазлыг щейвандарлыг щаггында ганунверижилийин позулмасы 

119.0. Дамазлыг щейвандарлыг щаггында ганунверижилийин позулмасына, йяни:  

119.0.1. гцввядя олан норматив сянядляр цзря гиймятляндирилмямиш дювлят 
стандартларына уйьун эялмяйян вя зоотехники тялябляря жаваб вермяйян 
дамазлыг ещтийатларынын сатышына; 

119.0.2. мяншяйи бялли олмайан, мцвафиг тялябляря (стандартлара) уйьун 
эялмяйян тюрядижилярдян истифадя едилмясиня; 

119.0.3. дамазлыг ещтийатларынын эениш тякрар истещсалы заманы онларын 
гиймятляндирилмяси гайдаларына ямял едилмямясиня, йахуд щямин тюрядижилярин 
билярякдян тящриф олунмасына; 

119.0.4. учот-щесабат сянядляриндя дцзэцн олмайан мялуматларын 
эюстярилмясиня; 

119.0.5. хцсуси разылыг (лисензийа) олмадан дамазлыг хидмяти эюстярилмяси иля 
мяшьул олмаьа; 

119.0.6. жинслярин районлашмасына ямял едилмямясиня; 

119.0.7. йерли щейван эенофондуна зийан вурулмасына эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир (1, 99, 
119, 124)  



Маддя 119-1. Ат&жжедил;ылыг щаггында ганунверижилийин позулмасы 

119-1.1. Ат&жжедил;ылыг сащясиндя д&оумл;влят нязарятини щяйата ке&жжедил;ирян 
Азярбайжан Республикасынын м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органынын м&уумл;вафиг 
сащядя э&оумл;стяришляринин йериня йетирилмямясиня э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр он манатдан ийирми манатадяк, вязифяли шяхсляр отуз манатдан ялли 
манатадяк мигдарда жяримя едилирляр 

119-1.2. Дамазлыг атлара паспортларын (шящадятнамялярин) верилмяси гайдаларынын 
позулмасына э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. 

119-1.3. Милли ат жинсляринин вя бейнялхалг эенофонда дахил олан ат жинсляринин дамазлыг 
&оумл;зякляринин мящв едилмясиня э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк, вязифяли шяхсляр йетмиш манатдан 
дохсан манатадяк, щ&уумл;гуги шяхсляр ики й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з 
ялли манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. (118, 124) 

Маддя 120. Селексийа наилиййятляриндян истифадя гайдаларынын позулмасы 

120.0. Селексийа наилиййятляриндян истифадя гайдаларынын позулмасына, йяни: 

120.0.1. истещсал олунан вя сатылан селексийа наилиййятиня гейдиййатда олан 
адындан фяргли ад верилмясиня; 

120.0.2. истещсал олунан вя сатылан селексийа наилиййятиня билярякдян башга 
гейдиййатда олан сортун вя жинсин адынын верилмясиня; 

120.0.3. истещсал олунан вя сатылан селексийа наилиййятиня верилян ад 
гейдиййатда олан башга наилиййятин адына щяддян артыг охшар олуб, онларын 
арасында чашгынлыг йарадылмасына; 

120.0.4. лисензийа мцгавиляси баьламадан селексийа наилиййятиндян истифадя 
едилмясиня; 

120.0.5. истещлакчынын билярякдян алдадараг патент алынмыш селексийа 
наилиййятинин башга ад алтында сатылмасына; 

120.0.6. селексийа наилиййятляринин сертификатсыз сатылмасына; 

120.0.7. дювлят рейестриндя, яризя, експертиза, сынаг сянядляриндя йанлыш гейдляр 
апарылмасына эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз манатдан 
йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 121. Тохумчулуг щаггында ганунверижилийин позулмасы 

121.0. Тохумчулуг щаггында ганунверижилийин позулмасына, йяни: 



121.0.1. карантин обйекти иля йолухмуш, дювлят стандартларына уйьун эялмяйян 
тохумларын якилмясиня, сяпининя, тядарцкцня вя сатылмасына; 

121.0.2. сортлуг вя сяпин кейфиййятлярини тясдиг едян уйьунлуг сертификаты вя 
фитосанитар сертификаты олмайан тохумларын идхалына, ихражына вя тижарят 
дювриййясиня дахил едилмясиня; 

121.0.3. тохум партийасынын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси гайдаларына ямял 
едилмямясиня, йахуд кейфиййят эюстярижиляринин билярякдян тящриф олунмасына; 

121.0.4. лисензийа мцгавиляси баьламадан битки сортларынын тохумларындан 
истифадя едилмясиня; 

121.0.5. тохумчулуьун ясас принсипляриня риайят едилмямясиня; 

121.0.6. тохумчулугда тятбиг едилан учот-щесабат сянядляриндя дцзэцн 
олмайан мялуматларын эюстярилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
отуз манатдан гырх беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз 
манатдан йцз отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир.(1, 88, 119)  

Маддя 122. Битки карантини гайдаларынын позулмасы 

122.1. Ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада битки карантини обйектляриня аид 
олан битки хястяликляриня вя зийанверижиляриня, щабеля карантин алаг отларына гаршы 
мцбаризя гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр шярти малиййя ващидинин он мислиндян он беш мислинядяк мигдарда, 
вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

122.2. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ижазяси 
олмадан битки карантини нязарятиндя олан тохумларын, биткилярин вя битки мяншяли 
диэяр мящсулларын карантин зонасындан чыхарылмасына эюря— 

� физики шяхсляр шярти малиййя ващидинин беш мислиндян он мислинядяк мигдарда, 
вязифяли шяхсляр шярти малиййя ващидинин отуз беш мислиндян гырх беш мислинядяк 
мигдарда жяримя едилир.(1, 90)  

Маддя 123. Фитосанитар нязаряти щаггында ганунверижилийин позулмасы 

123.0. Фитосанитар нязаряти щаггында ганунверижилийин позулмасына, йяни: 

123.0.1. санитарийа-эиэийена гайдаларына вя тящл&уумл;кясизлик техникасынын 
тялябляриня уйьун олмайан сатыш йерляриндя, анбарларда вя диэяр истещсалат 
биналарында битки м&уумл;щафизя васитяляринин сахланылмасына, сатышына вя тятбиг 
едилмясиня; 

123.0.2. пестисидлярин, биолоъи препаратларын вя онларын бирляшмяляринин 
ганунверижиликля м&уумл;яййян едилмиш х&уумл;суси йерлярдян кянарда 
зярярсизляшдирилмясиня; 



123.0.3. карантин тятбиг едилян зярярли организмляря щяссас биткилярин щямин 
яразидя йенидян якилмясиня, щабеля карантин нязарятиндя олан биткилярин вя битки 
мяншяли диэяр мящсулларын карантин зонасындан &жжедил;ыхарылмасына; 

123.0.4. ятраф м&уумл;щитин зярярли кимйяви маддялярля &жжедил;ирклянмясиня 
йол верилмясиня, истифадяйя йарарсыз вя й&уумл;ксяк токсики хассяйя малик 
препаратларын истифадясиня; 

123.0.5. ганунверижиликля нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, д&оумл;влят 
сынаьындан ке&жжедил;мямиш, гейдиййата алынмамыш, щабеля истифадяси гадаьан 
олунмуш пестисидлярин, биолоъи препаратларын, агрокимйяви маддялярин вя диэяр 
зящярли кимйяви маддялярин истещсалына, сатышына, идхалына, ихражына вя тятбигиня 
йол верилмясиня; 

123.0.6. ганунверижилийя уйьун олараг истещсал мяншяйиня э&оумл;ря адлар 
верилян вя й&уумл;ксяк кейфиййятли (маркалы) битки&жжедил;илик мящсулларынын 
истещсалы мягсяди иля биткиляря пестисидлярин, биолоъи препаратларын вя агрокимйяви 
маддялярин тятбигиня йол верилмясиня; 

123.0.7. тяркибиндя пестисидлярин, биолоъи препаратларын вя онларын бирляшмяляринин 
галыг мигдары йол верилян нормадан артыг олан битки вя битки&жжедил;илик 
мящсулларынын сатылмасына; 

123.0.8. ганунверижиликля м&уумл;яййян олунмуш гайдада ижазя олмадан тябияти 
м&уумл;щафизя, саьламлашдырма, истиращят вя туризм зоналарында, су фонду 
торпагларында, сугоруйужу вя х&уумл;суси горунан диэяр яразилярдя пестисидлярин 
вя диэяр зящярли кимйяви маддялярин тятбиг едилмясиня э&оумл;ря - 

� физики шяхсляр ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр алтмыш 
манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр йцз манатдан йцз 
ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 90, 119) 

Маддя 123-1. Сатыш мягсяди олмадан тяркибиндя наркотик маддяляр олан 
биткилярин шяхси истещлак мигдарында култивасийасы  

Сатыш мягсяди олмадан тяркибиндя наркотик маддяляр олан биткилярин шяхси 

истещлак мигдарында якилмяси, йетишдирилмяси вя йа топланылмасына эюря- 

� он манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (6, 94, 119) 

Маддя 124. Карантин йохламасындан вя мцвафиг ямялиййатдан кечирилмямиш 
материалларын дашынмасы 

Харижи юлкялярдян эятирилмиш, карантин йохламасындан вя мцвафиг 
ямялиййатдан кечирилмямиш материалларын сярщяд, дяниз вя чай лиманларындан 
(кюрпцляриндян), дямир йолу стансийаларындан, автоваьзаллардан 
(автостансийалардан), аеропортлардан вя диэяр сярщяд мянтягяляриндян 
дашынмасына эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр отуз беш манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 125. Байтарлыг щаггында ганунверижилийин позулмасы 



125.0. Байтарлыг щаггында ганунверижилийин позулмасына, йяни: 

125.0.1. байтарлыг бахышындан кечирилмяйян, байтарлыг (байтарлыг-

санитарийа) тялябляриня жаваб вермяйян вя тижарят цчцн хцсуси 

айрылмыш йерлярдян кянарда щейванларын кясилмясиня; 

125.0.2. щейван мяншяли мящсулларын ганунверижиликля мцяййян едилмиш 

гайдада байтарлыг (байтарлыг-санитарийа) експертизасы апарылмадан 

сатышына вя истещсалына; 

125.0.3. щейванларын кцтляви хястялянмяси вя йа онларын гейри-ади 

вязиййятляри, щейван тяляфаты щаллары щаггында мцвафиг ижра 

щакимиййяти органларына мялумат вермямяйя, щабеля беля щейванлары 

тяжрид етмямяйя; 

125.0.4. йолухужу хястяликлярин гаршысынын алынмасы цзря карантин 

тядбирляринин вя байтарлыг (байтарлыг-санитарийа) гайдаларынын, 

йахуд дювлят байтарлыг нязарятини щяйата кечирян органларын 

епизоотийа ялейщиня даир гярарларынын позулмасына вя диэяр гярарлары 

ижра етмямяйя эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 

гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз манатдан йцз 
ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 81, 119) 

Маддя 126. Ит вя пишик сахлама гайдаларынын позулмасы 

Шящярлярдя вя йа диэяр йашайыш мянтягяляриндя ит, пишик вя йа башга ев 
щейванларынын сахланылмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 127. Гырмызы китаба дахил олунмуш щейван вя битки нювляринин горунмасы 
цзря тяляблярин позулмасы 

Азярбайжан Республикасынын Гырмызы китабына дахил олунмуш вя хцсуси 
мцщафизя олунан битки вя щейван нювляринин сийащысында олан щейванларын 
мцщафизяси цзря тяляблярин йериня йетирилмямясиня эюря— 

� отуз манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 128. Зоолоъи коллексийаларын йарадылмасы вя онларла тижарят 
гайдаларынын позулмасы 

128.1. Зоолоъи коллексийаларын йарадылмасынын, зянэинляшдирилмясинин, 
сахланмасынын, истифадясинин, дювлят учотуна алынмасынын, Азярбайжан 
Республикасына эятирилмясинин, онун щцдудларындан кянара эюндярилмясинин 
вя йа апарылмасынын ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдаларынын 
позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр алтмыш манатдан сяксян беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



128.2. Зоолоъи коллексийаларла ганунверижиликля мцяййян едилмиш тижарят 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 129. Щейванларла рящмсизжясиня ряфтар едилмяси, онларын вя диэяр 
щейванлар алями обйектляринин горунмасы цзря тядбирлярин эюрцлмямяси 

129.1. Щейванларла рящмсизжясиня давранмагла онларын шикяст едилмясиня вя 
йа тяляф олунмасына эюря— 

� ийирми беш манатдан гырх беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

129.2. Щейванлар алями обйектляринин ялдя едилмяси, реализя олунмасы, 
Азярбайжан Республикасы щцдудларындан кянара эюндярилмяси, апарылмасы вя 
йа Азярбайжан Республикасынын яразисиня эятирилмяси гайдаларынын 
позулмасына эюря— 

� ийирми манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Он икинжи фясил. Щава, дяниз, чай вя дямир йолу няглиййатында олан гайдалар 
ялейщиня инзибати хяталар 

Маддя 130. Учуш тящлцкясизлийи гайдаларынын позулмасы 

130.1. Аеродром районунда аеродромларын танынмасы цчцн гябул едилмиш 
ишаряляря вя нишанлы гурьулара охшар щяр щансы ишаряляр вя гурьулар 
йерляшдирилмясиня вя йа мцвафиг ижазя олмадан пиротехник мямулат 
йандырылмасына, йахуд щава эямиляринин учушлары цчцн тящлцкяли гушларын 
кцтляви топланмасына кюмяк едян обйектляр гурулмасына эюря— 

� он манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

130.2. Лазыми ижазя олмадан Азярбайжан Республикасынын щава сащясиндя 
истифадя едилмяси иля баьлы олуб учуш тящлцкясизлийи цчцн горху йарада 
билян щяр жцр атяшя, ракетлярин бурахылмасына, партлайыш ишляриня вя диэяр 
ишлярин эюрцлмясиня эюря— 

� он беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

130.3. Биналарда вя тикилилярдя эежя вя эцндцз ишаряляри вя йа нишанлы 
гурьулар йерляшдирмя гайдаларынын йериня йетирилмямясиня эюря— 

� он манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

130.4. Аеродром аваданлыьынын, аеродром ишаряляринин, щава эямиляринин вя 
онларын аваданлыьынын зядялянмясиня эюря— 

� он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



130.5. Лазыми ижазя олмадан аеропортларын (аероваьзаллардан башга), 
аеродромларын, учушларын радио вя ишыг тяминаты обйектляринин яразисиндян 
пийада вя йа няглиййат васитяси иля кечмяйя эюря— 

� он беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

130.6. мцвафиг ижра щакимиййяти органынын хцсуси ижазяси олмадан 

Азярбайжан Республикасынын щава мяканында сясдян ити сцрятля учуша эюря — 

� физики шяхсляр ийирми манатдан отуз манатадяк мигдарда, вязифяли 

шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 74, 
119)  

Маддя 130-1. Авиасийа гязасынын баш вердийи йердя гязайа уьрамыш щава эямисинин 
щиссяляринин вя йа онун дашыдыьы яшйаларын (йцклярин, багаъын) ганунсуз 
эютцрцлмяси  

Авиасийа гязасыны арашдыран комиссийанын ижазяси олмадан, авиасийа 

гязасынын баш вердийи йердя гязайа уьрамыш щава эямисинин щяр щансы 

щиссяляринин, йахуд онун дашыдыьы яшйаларын (йцкцн, багаъын) эютцрцлмясиня 

эюря — 

� физики шяхсляр ийирми манатдан отуз манатадяк мигдарда, вязифяли 

шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (74, 119)  

Маддя 131. Щава йолу иля сярнишин, багаъ, йцк, почт, тящлцкяли маддяляр вя 
предметляр дашынмасы вя тариф гайдаларынын позулмасы 

131.1. Щава йолу иля сярнишин, багаъ, йцк, почт дашынмасы вя тариф 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

131.2. Щава няглиййатында тящлцкяли маддяляр вя предметляр дашыма 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� эюстярилмиш маддяляри вя предметляри юдянишля алмагла вя йа онлары 
мцсадиря етмякля вя йа етмямякля, физики шяхсляр беш манатдан он 
манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш 

манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 132. Щава няглиййатында йцклярин горунмасы гайдаларынын позулмасы 

132.1. Контейнерлярин пломбларынын вя килидляринин зядялянмясиня, 
пломбларынын гырылмасына, айры-айры йцклярин вя онларын гутуларынын, 
пакетляринин, щабеля щава няглиййатында йцкдашыма иля ялагядар ишляр цчцн 
истифадя едилян анбарларын щасарларынын зядялянмясиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



132.2. Щава няглиййатында йцкдашыма цчцн нязярдя тутулмуш контейнерлярин 
вя няглиййат васитяляринин зядялянмясиня эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 133. Щава эямисиндя давраныш гайдаларынын позулмасы 

133.1. Щава эямисиндя олан шяхслярин эями командиринин сярянжамларыны 
йериня йетирмямясиня эюря— 

� ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

133.2. Щава эямисиндя компцтер, фотошякил, киночякмя вя радиорабитя 
васитяляриндян мцяййян едилмиш хцсуси истифадя гайдаларынын позулмасына 
эюря— 

� ийирми манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 134. Щава няглиййатында мцяййян едилмямиш йерлярдя сигарет чякилмяси 

Щава няглиййатында мцяййян едилмямиш йерлярдя сигарет чякилмясиня эюря— 

� отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 135. Дямир йолу няглиййатында щярякятин тящлцкясизлийинин тямин 
едилмяси гайдаларынын позулмасы 

135.1. Дямир йолунун, горуйужу мешяликлярин, гардан мцщафизя чяпярляринин 
вя диэяр йол обйектляринин, сигнализасийа вя рабитя гурьуларынын вя 
аваданлыьынын зядялянмясиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
отуз беш манатдан ялли беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

135.2. Йцк вурулмасы вя бошадылмасы заманы мцяййян олунмуш габаритляря 
ямял едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр гырх беш манатдан алтмыш беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

135.3. Дямир йолларына гатарларын щярякятини поза билян предметляр 
гойулмасына эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр ялли беш манатдан сяксян манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 136. Дямир йолу няглиййаты васитяляриндян истифадя гайдаларынын 
позулмасы 



136.1. Йцк гатарларында юзбашына эетмяйя, щярякят едян гатара минмяйя вя 
ондан дцшмяйя, вагонларын пилляляриндя вя дамларында эетмяйя, ещтийаж 
олмадан гатары юзбашына дайандырмаьа эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.  

136.2. Гатарларын вагонларынын пянжяряляриндян вя гапыларындан зибил вя йа 
башга предметляр атылмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 137. Сярнишин вагонларынын дахили аваданлыьынын, локомотивлярин вя 
дямир йолу няглиййаты вагонларынын шцшяляринин, дахили аваданлыьынын 
зядялянмяси 

Сярнишин вагонларынын шцшяляринин вя йа дахили аваданлыьынын, 
локомотивлярин, дямир йолу няглиййаты вагонларынын шцшяляринин вя дахили 
аваданлыьынын зядялянмясиня эюря— 

� он манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 138. Дямир йолу няглиййатында тящлцкяли маддяляр вя предметляр апарма 
гайдаларынын позулмасы 

Дямир йолу няглиййатында тящлцкяли маддялярин вя предметлярин ял йцкцндя 
апарылмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.(1, 119)  

Маддя 139. Дямир йолу няглиййатында йцклярин горунмасы гайдаларынын позулмасы 

139.1. Йцкдашыма цчцн нязярдя тутулмуш дямир йолу няглиййаты васитяляринин, 
контейнерлярин, щабеля дашыма механизмляринин зядялянмясиня эюря— 

� он манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

139.2. Йцк вагонларынын, контейнерлярин зядялянмясиня, пломбларынын вя 
килидляринин зядялянмясиня, пломбларынын гырылмасына, айры-айры йцкляри 
вя онларын гутуларыны, пакетлярини, йцк щяйятляринин, дямир йолу 
стансийаларынын, контейнер мянтягяляринин (мейданчаларынын) вя йцк 
дашымалары иля ялагядар ишляр цчцн истифадя едилян анбарларын щасарларыны 
зядялямяйя эюря— 

� он беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 140. Дямир йол няглиййатында мцяййян едилмямиш йерлярдя сигарет 
чякилмяси 



Дямир йол няглиййатында мцяййян едилмямиш йерлярдя сигарет чякилмясиня 
эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа беш манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 141. Дяниз вя чай няглиййатында щярякятин тящлцкясизлийинин тямин 
едилмяси гайдаларынын позулмасы 

141.1. Дяниз вя чай няглиййатында эямилярин лимана дахил олмасынын вя 
лимандан чыхмасынын, лиман суларында эямилярин щярякяти вя дайанмасы 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
гырх манатдан ялли беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

141.2. Лазыми ижазя олмадан лиман суларында дальыжлыг ишляри эюрцлмясиня 
вя йа бу ишляр заманы сигнал вермя гайдаларына ямял едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр гырх беш манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

141.3. Эяминин суйаотуруму, узунлуьу, ени вя тутуму барядя даниз бялядчисиня 

дягиг мялуматларын елан едилмямясиня вя йа йанлыш мялуматларын елан 

едилмясиня эюря — 

� эями капитаны ялли манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 11, 119)  

Маддя 142. Дяниз вя чай няглиййаты эямиляриндя сярнишинлярин 
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси гайдаларынын позулмасы 

142.1. Сярнишинлярин тящлцкясизлийинин тямин едилмяси гайдаларынын 
позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

142.2. Эямилярдян зибил вя башга предметляр атмаьа эюря— 

� он манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 143. Дяниз вя чай няглиййатында сигнализасийа вя рабитя гурьулары вя 
аваданлыьынын зядялянмяси 

Дяниз вя чай няглиййатында сигнализасийа вя рабитя гурьуларынын вя 
аваданлыьынын зядялянмясиня эюря— 

� он манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 144. Кичик эямилярин гейдя алынмасы, учоту вя истисмар гайдаларынын 
позулмасы 



Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын нязаряти 
алтында олан кичик эямилярин гейдя алынмасы вя учоту гайдаларынын вя бу 
эямилярдян, онларын дайанмасы цчцн базалардан (гурьулардан) истифадя 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� он манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир вя йа кичик 
эямини идаряетмя щцгугу алты айдан ики илядяк мцддятя 
мящудлашдырылыр. (1, 119)  

Маддя 144-1. Эямилярин гейдиййата алынмасы гайдаларынын позулмасы  

Эяминин мяжбури олан гейдиййата алынмасындан бойун гачырмаьа, эямини 

мцяййян едилмиш гайданын позулмасы иля эями рейестрляринин бириндя 

гейдиййата алынмасына вя йа эями рейестляриня дахил олан мялуматларын 

дяйишдирилмяси барядя хябяр верилмямясиня эюря — 

� ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (11, 119)  

Маддя 145. Лиманларда йцквурма, йцкляри бошалтма вя йыьма гайдаларынын 
позулмасы 

Лиманларда йцквурма, йцкляри бошалтма вя йыьма гайдаларынын позулмасына 
эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
отуз беш манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 146. Дяниз вя чай няглиййатында тящлцкяли маддяляр вя предметляр апарма 
гайдаларынын позулмасы 

146.1. Дяниз вя чай няглиййатында тящлцкяли маддялярин вя предметлярин ял 
йцкцндя апарылмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.  

146.2. Дяниз вя чай няглиййатында тящлцкяли маддяляр вя йа предметляр 
апарылмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа беш манатдан он манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 147. Дяниз вя чай няглиййатында йцклярин горунмасы гайдаларынын 
позулмасы 

147.1. Йцкдашыма цчцн нязярдя тутулмуш цзян няглиййат васитяляринин, щабеля 
дашыма механизмляринин зядялянмясиня эюря— 

� он манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

147.2. Контейнерлярин зядялянмясиня, пломбларынын вя килидляринин 
зядялянмясиня, пломбларынын гырылмасына, айры-айры йцкляри вя онларын 



гутуларыны, пакетлярини, йцк щяйятляринин, лиман (кюрпц) йцк районларынын 
(сащяляринин), шлцзлярин контейнер мянтягяляринин (мейданчаларынын) вя йцк 
дашымалары иля ялагядар ишляр цчцн истифадя едилян анбарларын щасарларыны 
зядялямяйя эюря— 

� он беш манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 148. Дяниз вя чай няглиййатында мцяййян едилмямиш йерлярдя сигарет 
чякилмяси 

Дяниз вя чай няглиййатында мцяййян едилмямиш йерлярдя сигарет чякилмясиня 
эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа йедди манатдан он цч манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 149. Няглиййатда билетсиз эетмя 

149.1. Троллейбусда, трамвайда, шящяр вя шящярятрафы автобусда маршрут 
таксисиндя сярнишинлярин билетсиз эетмясиня эюря— 

� цч манат мигдарында жяримя едилир.  

149.2. Шящярлярарасы маршрут цзря щярякят едян автобусда сярнишинлярин 

билетсиз эетмясиня эюря— 

� он манат мигдарында жяримя едилир. 

149.3. Бейнялхалг маршрут цзря щярякят едян автобусда сярнишинлярин билетсиз 

эетмясиня эюря— 

� ийирми манат мигдарында жяримя едилир. 

149.4. Дямир йолу няглиййатында сярнишинлярин билетсиз эетмяляриня эюря— 

� он беш манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

149.5. Дяниз вя чай няглиййатында сярнишинлярин билетсиз эетмяляриня эюря— 

� отуз манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

149.6. Щава няглиййатында сярнишинлярин билетсиз эетмяляриня эюря— 

� отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 62, 119)  

Маддя 150. Няглиййат васитясиндя билетсиз сярнишин апарылмасы 

150.1. Троллейбусда, трамвайда, шящяр вя шящярятрафы автобусда, маршрут 
таксисиндя сярнишинлярин билетсиз апарылмасына эюря— 

� беш манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



150.2. Шящярлярарасы маршрут цзря щярякят едян автобусда сярнишинлярин 

билетсиз апарылмасына эюря— 

� он беш манат мигдарында жяримя едилир. 

150.3. Бейнялхалг маршрут цзря щярякят едян автобусда сярнишинлярин билетсиз 

апарылмасына эюря— 

� отуз манат мигдарында жяримя едилир. 

150.4. Дямир йолу няглиййатында сярнишинлярин билетсиз апарылмасына эюря— 

� беш манатдан он манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

150.5. Дяниз вя чай няглиййатында сярнишинлярин билетсиз апарылмасына 
эюря— 

� он беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

150.6. Щава няглиййатында сярнишинлярин билетсиз апарылмасына эюря— 

� ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 66, 119)  

Маддя 150-1. Сянядсиз сярнишин дашыма  

Бейнялхалг дашымалары щяйата кечирян шяхсляр тяряфиндян мцвафиг дювлятин 

яразисиня эириш вя йа яразисиндян чыхыш цчцн сянядляря малик олмайан 

сярнишинлярин дашынмасына эюря— 

� физики шяхсляр й&уумл;з манатдан &уумл;&жжедил; й&уумл;з 

манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр &уумл;&жжедил; й&уумл;з 

манатдан беш й&уумл;з манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр мин 

манатдан &уумл;&жжедил; мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (61, 
119, 129)  

Он цчцнжц фясил. Йол щярякяти гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 151. Няглиййат васитяляринин с&уумл;р&уумл;ж&уумл;ляри тяряфиндян 
йол щярякяти гайдаларынын позулмасы 

151.1. Йолда м&уумл;яййян едилмиш щярякят с&уумл;рятинин 10-30 км/саат щяддиндя 
ашылмасына, йол нишанларынын вя йа йолларын щярякят щиссясинин ишаряляринин тялябляриня 
риайят едилмямясиня, йахуд няглиййат васитясинин йолларын щярякят щиссяляриндя 
йерляшдирилмяси вя йа пийада ке&жжедил;идляринин ке&жжедил;илмяси, щабеля арамясафяси, 
дайанма вя йа дурма, йедяйя алма, й&уумл;к дашыма, ишыг жищазларындан, сяс 
сигналларындан, тящл&уумл;кясизлик кямярляриндян вя йа мотодябилгялярдян истифадя, 
с&уумл;рмя тялими ке&жжедил;мя гайдаларынын позулмасына, няглиййат васитяляриндян 
байыра щяр щансы яшйа атмаьа э&оумл;ря - 

� он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



151.2. Йолда м&уумл;яййян едилмиш щярякят с&уумл;рятинин 30-60 км/саат щяддиндя 
ашылмасына, светофорун вя йа низамлайыжынын гадаьанедижи ишаряси вериляркян щярякятин 
давам етдирилмясиня, 3.1 «Эириш гадаьандыр», 3.2 «Щярякят гадаьандыр» йол нишанлары 
тялябляринин вя йа сярнишин дашыма, &оумл;тмя, маневр етмя, йол айрыжыны ке&жжедил;мя 
гайдаларынын позулмасына, &уумл;муми истифадядя олан няглиййат васитяляринин, щабеля 
адамлар дашынан й&уумл;к автомобилляринин сярнишинлярля йанажагдолдурма 
мянтягясиня дахил олмасына, щям&жжедил;инин х&уумл;суси сяс, гырмызы вя йа э&оумл;й 
сайрышан ишыг сигналы верян, ке&жжедил;ид &уумл;ст&уумл;нл&уумл;й&уумл; 
щ&уумл;гугуна малик олан няглиййат васитяляриня йол верилмямясиня, 1.1, 1.3 вя 1.11 
&уумл;ф&уумл;ги нишанланма хятляринин тялябляриня риайят етмяйяряк якс истигамятли 
няглиййат ахынларынын щярякят золаьына ке&жжедил;илмясиня э&оумл;ря - 

� ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

151.3. Йолда м&уумл;яййян едилмиш щярякят с&уумл;рятинин 60 км/саат щяддиндян 
артыг ашылмасына, дямирйол ке&жжедил;идляринин ке&жжедил;илмя гайдаларынын 
позулмасына, гяза шяраитинин йарадылмасына, йяни щярякятин башга 
иштирак&жжедил;ыларынын с&уумл;ряти вя щярякятин истигамятини мяжбури дяйишмясиня сябяб 
олан позунтулар т&оумл;рядилмясиня, йол няглиййат щадисяси йериндян йайынмаьа, йахуд 
Азярбайжан Республикасынын м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органы ямякдашынын 
няглиййат васитясини сахламаг тялябинин йериня йетирилмямясиня э&оумл;ря - 

� гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

151.4. Бу Мяжяллянин 151.2-жи, 151.3-ж&уумл;, 155.3-ж&уумл; вя 156-жы маддяляриндя 
м&уумл;яййян едилмиш балла гиймятляндирилян хяталары т&оумл;рятмякля 
с&уумл;р&уумл;ж&уумл;ляр тяряфиндян бир ил ярзиндя 10 вя даща &жжедил;ох бал 
топланмасына э&оумл;ря - 

� няглиййат васитялярини идаря етмя щ&уумл;гугу бир илядяк м&уумл;ддятя 
мящдудлашдырылыр. 

151.5. Бу Мяжяллянин 151.1-151.3-ж&уумл; маддяляриндя нязярдя тутулмуш хяталар 
нятижясиндя зяряр &жжедил;якян шяхсин саьламлыьына й&уумл;нэ&уумл;л бядян 
хясарятинин йетирилмясиня вя йа зяряр &жжедил;якян шяхся мадди зяряр вурулмасына 
э&оумл;ря - 

� йцз манатдан йцз гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир вя йа няглиййат 
васитялярини идаря етмя щ&уумл;гугу бир илядяк м&уумл;ддятя мящдудлашдырылыр. 

Гейд: Бу Мяжяллянин 151.2-жи маддясиндя э&оумл;стярилян гайда позунтуларына йол 
верилмяси 3 балла, 151.3-ж&уумл; маддясиндя э&оумл;стярилян гайда позунтуларына йол 
верилмяси 4 балла гиймятляндирилир. (1, 8, 68, 102, 119) 

Маддя 152. Няглиййат васитялярини идаряетмя щцгугу олмайан шяхсляр 
тяряфиндян няглиййат васитяляринин идаря едилмяси 

152.1. Няглиййат васитясиня сащиблик щ&уумл;гугу олан шяхсин няглиййат васитясиндя 
олмасы щаллары истисна олмагла няглиййат васитясинин етибарнамя олмадан идаря 
едилмясиня э&оумл;ря— 

� гырх манат мигдарында жяримя едилир  



152.2. Няглиййат васитясини идаря етмя щ&уумл;гугу олмадан няглиййат васитясинин 
идаря едилмясиня э&оумл;ря— 

� алтмыш манат мигдарында жяримя едилир.  

152.3. Бу Мяжяллянин 152.1-жи вя йа 152.2-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш хяталарын 
ил ярзиндя инзибати тянбещ алмыш шяхс тяряфиндян тякрар т&оумл;рядилмясиня э&оумл;ря— 

� сяксян манатдан йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

152.4. Бу Мяжяллянин 152.1-жи вя йа 152.2-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш хяталар 
нятижясиндя зяряр &жжедил;якян шяхсин саьламлыьына й&уумл;нэ&уумл;л бядян 
хясарятинин йетирилмясиня вя йа зяряр &жжедил;якян шяхся мадди зяряр вурулмасына 
э&оумл;ря— 

� йцз гырх манатдан йцз сяксян манатадяк мигдарда жяримя едилир вя йа ишин 
щалларына э&оумл;ря, позунтуну т&оумл;рядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла он 
беш э&уумл;нядяк инзибати щябс тятбиг олунур. (1, 8, 30, 68, 102, 119)  

Маддя 152-1. Няглиййат васитясини идаря етмяк щ&уумл;гугу олан шяхс тяряфиндян няглиййат 
васитясини алкоголдан, наркотик васитялярдян, психотроп маддялярдян вя йа э&уумл;жл&уумл; 
тясир э&оумл;стярян диэяр маддялярдян истифадя олунмасы нятижясиндя сярхош вязиййятдя идаря 
едилмяси 

152-1.1. Няглиййат васитясини идаря етмяк щ&уумл;гугу олан шяхс тяряфиндян няглиййат 
васитясини алкоголдан, наркотик васитялярдян, психотроп маддялярдян вя йа 
э&уумл;жл&уумл; тясир э&оумл;стярян диэяр маддялярдян истифадя олунмасы нятижясиндя 
сярхош вязиййятдя идаря едилмясиня э&оумл;ря— 

� сяксян манатдан йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

152-1.2. Няглиййат васитясини идаря етмяк щ&уумл;гугу олан вя няглиййат васитясини 
алкоголдан, наркотик васитялярдян, психотроп маддялярдян вя йа э&уумл;жл&уумл; тясир 
э&оумл;стярян диэяр маддялярдян истифадя олунмасы нятижясиндя сярхош вязиййятдя идаря 
едян шяхс тяряфиндян бу Мяжяллянин 151.2 вя йа 151.3-ж&уумл; маддяляриндя нязярдя 
тутулмуш хяталарын т&оумл;рядилмясиня э&оумл;ря— 

� йцз ийирми манатдан йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

152-1.3. Бу Мяжяллянин 152-1.1-жи вя йа 152-1.2-жи маддяляриндя м&уумл;яййян 
едилмиш балла гиймятляндирилян хяталары т&оумл;рятмякля с&уумл;р&уумл;ж&уумл;ляр 
тяряфиндян бир ил ярзиндя 10 бал топланмасына э&оумл;ря— 

� няглиййат васитялярини идаря етмя щ&уумл;гугу ики ил м&уумл;ддятиня 
мящдудлашдырылыр. 

152-1.4. Бу Мяжяллянин 152-1.1-жи вя йа 152-1.2-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш 
хяталар нятижясиндя зяряр &жжедил;якян шяхсин саьламлыьына й&уумл;нэ&уумл;л бядян 
хясарятинин йетирилмясиня вя йа зяряр &жжедил;якян шяхся мадди зяряр вурулмасына 
э&оумл;ря— 

� няглиййат васитялярини идаря етмя щ&уумл;гугу ики ил м&уумл;ддятиня 
мящдудлашдырылмагла йцз йетмиш манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя 



едилир вя йа няглиййат васитялярини идаря етмя щ&уумл;гугу ики ил м&уумл;ддятиня 
мящдудлашдырылмагла ишин щалларына э&оумл;ря, позунтуну т&оумл;рядянин 
шяхсиййяти нязяря алынмагла он беш э&уумл;нядяк инзибати щябс тятбиг олунур. 

Гейд: Бу Мяжяллянин 152-1.1-жи вя йа 152-1.2-жи маддяляриндя э&оумл;стярилян 
хяталара йол верилмяси 5 балла гиймятляндирилир. (102, 119) 

Маддя 152-2. Няглиййат васитясини идаря етмяк щ&уумл;гугу олмайан шяхс тяряфиндян 
няглиййат васитясини алкоголдан, наркотик васитялярдян, психотроп маддялярдян вя йа 
э&уумл;жл&уумл; тясир э&оумл;стярян диэяр маддялярдян истифадя олунмасы нятижясиндя сярхош 
вязиййятдя идаря едилмяси 

152-2.1. Няглиййат васитясини идаря етмяк щ&уумл;гугу олмайан шяхс тяряфиндян 
няглиййат васитясини алкоголдан, наркотик васитялярдян, психотроп маддялярдян вя йа 
э&уумл;жл&уумл; тясир э&оумл;стярян диэяр маддялярдян истифадя олунмасы нятижясиндя 
сярхош вязиййятдя идаря едилмясиня э&оумл;ря— 

� йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

152-2.2. Бу Мяжяллянин 152-2.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш хятанын ил ярзиндя 
инзибати тянбещ алмыш шяхс тяряфиндян тякрар т&оумл;рядилмясиня э&оумл;ря— 

� ики йцз манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир вя йа ишин щалларына 
э&оумл;ря, позунтуну т&оумл;рядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла он 
э&уумл;нядяк инзибати щябс тятбиг олунур. 

152-2.3. Бу Мяжяллянин 152-2.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш хятанын 
т&оумл;рядилмяси вя йол щярякяти гайдаларынын позулмасы нятижясиндя зяряр &жжедил;якян 
шяхсин саьламлыьына й&уумл;нэ&уумл;л бядян хясарятинин йетирилмясиня вя йа зяряр 
&жжедил;якян шяхся мадди зяряр вурулмасына э&оумл;ря— 

� цч йцз манатдан дюрд йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир вя йа ишин 
щалларына э&оумл;ря, позунтуну т&оумл;рядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла он 
беш э&уумл;нядяк инзибати щябс тятбиг олунур. (102, 119) 

Маддя 152-3. Няглиййат васитясиня сащиблик щ&уумл;гугу олан шяхс тяряфиндян няглиййат 
васитясини идаря етмяк &уумл;&жжедил;&уумл;н идаря етмя щ&уумл;гугу олмайан шяхся 
верилмяси 

152-3.1. Няглиййат васитясиня сащиблик щ&уумл;гугу олан шяхс тяряфиндян няглиййат 
васитясини идаря етмяк &уумл;&жжедил;&уумл;н идаря етмя щ&уумл;гугу олмайан шяхся 
верилмясиня э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йцз ялли 
манатдан ики йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр мин беш йцз 
манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

152-3.2. Бу Мяжяллянин 152-3.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш хятанын ил ярзиндя 
инзибати тянбещ алмыш шяхс тяряфиндян тякрар т&оумл;рядилмясиня э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр сяксян манатдан йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики йцз 
ялли манатдан цч йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр ики мин беш йцз 
манатдан цч мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. 



152-3.3. Бу Мяжяллянин 152-3.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш хятанын 
т&оумл;рядилмяси вя йол щярякяти гайдаларынын позулмасы нятижясиндя зяряр &жжедил;якян 
шяхсин саьламлыьына й&уумл;нэ&уумл;л бядян хясарятинин йетирилмясиня вя йа зяряр 
&жжедил;якян шяхся мадди зяряр вурулмасына э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр йцз гырх манатдан йцз сяксян манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр дюрд йцз манатдан беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр 
дюрд мин манатдан беш мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (102, 119) 

Маддя 152-4. Няглиййат васитясиня сащиблик щ&уумл;гугу олан шяхс тяряфиндян няглиййат 
васитясини сярхош вязиййятдя олан шяхся верилмяси 

152-4.1. Сярхош вязиййятдя олдуьуну биля-биля няглиййат васитясиня сащиблик 
щ&уумл;гугу олан шяхс тяряфиндян няглиййат васитясини идаря етмяк 
&уумл;&жжедил;&уумл;н щямин шяхся верилмясиня э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр сяксян манатдан йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики йцз 
ялли манатдан цч йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр ики мин беш йцз 
манатдан цч мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

152-4.2. Бу Мяжяллянин 152-4.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш хятанын ил ярзиндя 
инзибати тянбещ алмыш шяхс тяряфиндян тякрар т&оумл;рядилмясиня э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр цч 
йцз манатдан дюрд йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр цч мин 
манатдан дюрд мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

152-4.3. Бу Мяжяллянин 152-4.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш хятанын 
т&оумл;рядилмяси вя йол щярякяти гайдаларынын позулмасы нятижясиндя зяряр &жжедил;якян 
шяхсин саьламлыьына й&уумл;нэ&уумл;л бядян хясарятинин йетирилмясиня вя йа зяряр 
&жжедил;якян шяхся мадди зяряр вурулмасына э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр ики йцз манатдан цч йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр беш 
йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр беш мин 
манатдан алты мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (102, 119) 

Маддя 152-5. Няглиййат васитясиня сащиблик щ&уумл;гугу олан шяхс тяряфиндян няглиййат 
васитясини идаря етмяк &уумл;&жжедил;&уумл;н идаря етмя щ&уумл;гугу олмайан вя сярхош 
вязиййятдя олан шяхся верилмяси 

152-5.1. Няглиййат васитясини идаря етмя щ&уумл;гугунун олмадыьыны вя сярхош 
вязиййятдя олдуьуну биля-биля няглиййат васитясиня сащиблик щ&уумл;гугу олан шяхс 
тяряфиндян няглиййат васитясини идаря етмяк &уумл;&жжедил;&уумл;н щямин шяхся 
верилмясиня э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр цч 
йцз ялли манатдан дюрд йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр цч мин 
беш йцз манатдан дюрд мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

152-5.2. Бу Мяжяллянин 152-5.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш хятанын ил ярзиндя 
инзибати тянбещ алмыш шяхс тяряфиндян тякрар т&оумл;рядилмясиня э&оумл;ря— 



� физики шяхсляр ики йцз манатдан цч йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр беш 
йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр беш мин 
манатдан алты мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

152-5.3. Бу Мяжяллянин 152-5.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш хяталарын 
т&оумл;рядилмяси вя йол щярякяти гайдаларынын позулмасы нятижясиндя зяряр &жжедил;якян 
шяхсин саьламлыьына й&уумл;нэ&уумл;л бядян хясарятинин йетирилмясиня вя йа зяряр 
&жжедил;якян шяхся мадди зяряр вурулмасына э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр цч йцз манатдан дюрд йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
йедди йцз манатдан сяккиз йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр 
йедди мин манатдан сяккиз мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (102, 119) 

Маддя 153. Пийадалар вя йол щярякятинин башга иштиракчылары тяряфиндян йол 
щярякяти гайдаларынын позулмасы 

153.1. Пийадалар тяряфиндян йол щярякяти гайдаларынын позулмасына, йяни: 

153.1.1. пийада светофорларына вя низамлайыжынын ишаряляриня риайят 
едилмямясиня; 

153.1.2. йолун щярякят щиссясинин, дямир йол кечидинин мцяййян 
олунмайан йердян кечилмясиня; 

153.1.3. йолда йахынлашмагда олан няглиййат васитяляринин гаршысына 
гяфлятян чыхылмасына; 

153.1.4. гырмызы вя йа эюй сайрышан ишыг вя хцсуси сяс сигналы 
гошулмуш няглиййат васитяси йахынлашан заман щярякят щиссясинин 
тярк едилмямясиня эюря— 

� он манат мигдарында жяримя едилир.  

153.2. Сярнишинляр тяряфиндян няглиййат васитясиня минмя вя дцшмя 
гайдаларынын позулмасына, тящлцкясизлик кямяринин баьланылмамасына, 
мотодябилгянин эейилмямясиня, няглиййат васитясиндян байыра щяр щансы яшйа 
атмаьа вя йа сцрцжцнц няглиййат васитясини идаря етмякдян йайындырмаьа 
эюря— 

� алты манатдан он манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

153.3. Велосипедчиляр вя мопед идаря едян шяхсляр тяряфиндян йол щярякяти 
гайдаларынын позулмасына, йяни: 

153.3.1. светофорларын вя низамлайыжынын ишаряляриня риайят 
едилмямясиня; 

153.3.2. сярнишин вя йа няглиййат васитясинин идаря едилмясиня мане 
олан йцкцн дашынмасына; 

153.3.3. йол нишанларынын вя йа йолун щярякят щиссясинин 
нишанланмасы тялябляринин позулмасына; 



153.3.4. сцканы тутмадан вя йа тящл&уумл;кясизлик дябилгяляриндян истифадя 
гайдаларыны позмагла идаря едилмясиня; 

153.3.5. насаз, мцяййян олунмуш гайдада тяжщиз едилмядян велосипеддян 
истифадя етмяйя; 

153.3.6. пийадаларын щярякятиня манея йарадылмасына; 

153.3.7. цстцн щярякят кечиди олан няглиййат васитяляриня йол 
верилмямясиня эюря— 

� ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

153.4. Ат арабаларыны (киршяни) идаря едян вя мал-гара ютцрянляр тяряфиндян 
йол щярякяти гайдаларынын позулмасына, йяни: 

153.4.1. мал-гаранын йолда нязарятсиз гойулмасына; 

153.4.2. мал-гаранын асфалт вя семент-бетон юртцклц йолларда 
ютцрцлмясиня; 

153.4.3. ишыг якс етдирян гурьуларла тяжщиз едилмямиш ат арабаларынын 
(киршянин) сцрцлмясиня; 

153.4.4. ат арабаларыны (киршяни) идаря едяркян светофор вя йа 
низамлайыжынын ишаряляриня, щабеля йол нишанлары вя йа йол 
нишанланмасы тялябляриня риайят едилмямясиня; 

153.4.5. мал-гараны вя ат арабасыны (киршяни) сутканын гаранлыг вахты вя 
йа мящдуд эюрцнмя шяраитиндя дямир йолларынын, йолларын бу мягсяд 
цчцн хцсуси олараг айрылмайан йерляриндян кечирилмясиня эюря— 

� ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

153.5. Бу Мяжяллянин 153.3-ж&уумл; вя 153.4-ж&уумл; маддяляриндя нязярдя 
тутулмуш хяталарын йол щярякяти иштиракчылары тяряфиндян алкогол, наркотик 
васитяляр, психотроп маддяляр вя йа эцжлц тясир эюстярян диэяр маддялярин 
истифадя едилмясиндян сярхош вязиййятдя тюрядилмясиня эюря— 

� ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

153.6. Бу Мяжяллянин 153.3-153.5-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш хяталар нятижясиндя 
зяряр &жжедил;якян шяхсин саьламлыьына й&уумл;нэ&уумл;л бядян хясарятинин 
йетирилмясиня вя йа зяряр &жжедил;якян шяхся мадди зяряр вурулмасына э&оумл;ря— 

� сяксян манатдан йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

153.7. Бу Мяжяллянин 153.3-153.5-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш хяталар 
нятижясиндя зяряр чякян шяхся мадди зяряр вурулмасына эюря— 

� шярти малиййя ващидинин он беш мислиндян ийирми беш мислинядяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 68, 102, 119)  



Маддя 154. Няглиййат васитяляринин дювлят гейдиййатынын апарылмасы, 
техники бахышын кечирилмяси, няглиййат васитясинин сазлыьы щаггында сянядин 
вя сцрцжцлцк вясигясинин верилмяси гайдаларынын позулмасы 

154.1. Няглиййат васитяляринин сащибляри вя йа сцрцжцляри тяряфиндян 
мцяййян едилмиш гайдада вя мцддятдя няглиййат васитясинин дювлят 
гейдиййатындан вя техники бахышдан кечирмямяйя вя йа дювлят гейдиййатындан 
кечирилмиш няглиййат васитяси ижаря мцгавиляси, етибарнамя ясасында башга 
шяхся верилдикдя ону тякрар дювлят гейдиййатындан кечирмямяйя, йахуд 
няглиййат васитясинин эери гайтарылмасы барядя ющдячилийя ямял етмямяйя, 
еляжя дя няглиййат васитясинин юзэянинкиляшдирилмясинин 
рясмиляшдирилмяси вя йа эиров гойулмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр гырх манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

154.2. Няглиййат васитясинин дювлят гейдиййатынын апарылмасы, няглиййат 
васитясинин гейдиййат шящадятнамясинин вя йа дювлят гейдиййат нишанынын 
верилмяси иля ялагядар няглиййат васитясинин сащибиндян ганунверижиликля 
нязярдя тутулмайан сянядлярин тяляб едилмясиня, няглиййат васитясинин 
гейдиййата алынмасында вя йа гейдиййатдан чыхарылмасында, щабеля няглиййат 
васитяляриня техники бахышын кечирилмясиндя вя йа техники сазлыьы щаггында 
сянядин верилмясиндя сцрцндцрмячилийя йол верилмясиня вя йа онларын 
щяллиндян ганунсуз олараг имтина едилмясиня, еляжя дя техники сазлыьы 
щаггында верилмиш сянядин вя бу сяняддяки мялуматларын щягигятя уйьун 
олмамасына эюря— 

� йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

154.3. Сцрцжцлцк вясигясинин верилмяси вя йа дяйишдирилмяси щаггында 
яризяйя бахылмамасына, щабеля сцрцндцрмячилийя йол верилмясиня, еляжя дя 
йол щярякяти гайдалары цзря нязяри вя няглиййат васитялярини идаряетмя 
вярдишляри цзря тяжрцби имтащанлара бурахылмасындан ясассыз имтина 
едилмясиня эюря— 

� ики йцз манатдан ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

154.4. Сцрцжцлцк вясигясинин гясдян корланмасына, йарарсыз щала салынмасына 
вя йа итирилмясиня эюря— 

� отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

154.5. М&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органынын ямякдашы тяряфиндян бу 

Мяжяллянин 451.3-ж&уумл; маддясинин тялябляри позулмагла жяримялярин 

алынмасына э&оумл;ря- 

� &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатдан беш й&уумл;з манатадяк мигдарда 

жяримя едилир. (1, 102, 119)  

Маддя 155. Няглиййат васитяляринин сцрцжцляри тяряфиндян няглиййат 
васитяляринин истисмары гайдаларынын позулмасы 



155.1. Няглиййат васитяляринин сцрцжцляри тяряфиндян няглиййат 
васитяляринин истисмары гайдаларынын позулмасына, йяни: 

155.1.1. няглиййат васитясини гапылары баьланмамыш вязиййятдя 
йериндян тярпятмяйя вя йа онун щярякяти заманы гапылары ачмаьа; 

155.1.2. няглиййат васитясини идаря етмякдян диггяти йайындыра биляжяк 
сющбятдя иштирак етмяйя; 

155.1.3. няглиййат васитясинин щярякяти заманы сцкан архасында 
телефонла данышмаьа; 

155.1.4. щярякят заманы сцканы ялиндян бурахмаьа, мцщяррики 
сюндцрцлмцш няглиййат васитясини яталятля идаря етмяйя; 

155.1.5. су вя йа палчыьын йолда пийадалара, биналара вя няглиййат 
васитяляриня гясдян сычрадылмасына; 

155.1.6. няглиййат васитясинин тякярляриндя вя йа банында йол юртцйцнц 
зибилляйян палчыг варса, йахуд онлардан йанажаг-сцрткц 
материалларынын, кимйяви маддялярин, тикинти вя диэяр 
материалларынын ахмасы оларса, онларла юртцйц тякмилляшдирилмиш 
йолларда щярякят етмяйя; 

155.1.7. щярякятдя олан няглиййат васитясинин дювлят гейдиййат 
нишанынын эюрцнмяси цчцн онун тямиз сахланылмамасына; 

155.1.8. кцчяни кечян кор пийаданын ишаряси иля няглиййат васитясини 
дайандырмамасына; 

155.1.9. йол-няглиййат щадисяляри нятижясиндя вя йа няглийат 
васитясинин насазлыьы сябябиндян зядялянмиш няглиййат васитяляринин 
дашынмасы цчцн вя йа тябии-фялакят йерляриня эетмяк цчцн, йахуд 
ганунверижилик акты иля нязярдя тутулмуш диэяр тяхирясалынмаз 
щалларда йцк дашыйан няглиййат васитялярини Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын 
ямякдашларына тягдим едилмямясиня эюря; 

155.1.10. бейнялхалг й&уумл;к дашымаларыны щяйата ке&жжедил;ирян й&уумл;к 
автомобилляринин вя автобусларын нязарят гурьусу (тахограф) олмадан вя йа 
ишлямяйян йахуд м&оумл;щ&уумл;рлянмяси позулмуш тахографла, щабеля 
с&уумл;р&уумл;ж&уумл;н&уумл;н иш вя истиращят реъимини якс етдирян 
тахограмлары долдурмадан идаря едилмясиня э&оумл;ря— 

� он манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

155.2. Няглиййат васитяляринин сцрцжцляри тяряфиндян няглиййат 
васитяляринин техники вязиййятиня даир тяляблярин позулмасына, йяни: 

155.2.1. тормоз системи вя йа сцкан идаря механизми насаз олан вя йа 
харижи ишыг жищазлары вя йа габаг шцшянин шцшя силэяжляри вя 
шцшяйуйанлары вя йа тякярляри вя шинляри вя йа мцщяррийи, йахуд 



конструксийасынын диэяр цнсцрляри насаз олан вя беля насазлыьын арадан 
галдырылмасы мцмкцн олмайан няглиййат васитясинин истисмарына; 

155.2.2. норматив тялябляр позулмагла аваданлыьын гурашдырылмасына вя йа 
дяйишдирилмясиня; 

155.2.3. няглиййат васитясинин там кцтлясинин вя бу кцтлянин охлар цзря 
пайланмасынын, аьырлыг мяркязинин, тякяр базасынын вя йа тякяр 
дцстурунун позулмасына вя йа щабеля тормоз вя сцкан идаря системинин 
явяз олунмасына сябяб олан дяйишикликляр едилмясиня, йахуд тормоз 
системи, сцкан идаря механизми насаз олан няглиййат васитяляринин идаря 
олунмасына; 

155.2.4. мцвафиг ижазя олмадан няглиййат васитяляринин хцсуси сяс 
(чохавазлы) вя йа сайрышан ишыг сигналлары иля вя йа сцряти юлчмяйя 
манечилик тюрядян, йахуд юлчмя жищазларынын ишиня мане олан 
антирадар вя йахуд оператив хидмятляринин няглиййат васитяляри цчцн 
мцяййян едилмиш рянэлянмя схемляри иля тяжщиз едилмясиня, щабеля бан 
ш&уумл;шяляриня ганунла тятбигиня ижазя верилмяйян &оумл;рт&уумл;клярин 
&жжедил;якилмясиня эюря— 

� ийирми манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

155.3. Дювлят гейдиййат нишанлары вя йа онлардан биринин олмамасына, сахта вя 
йа мювжуд стандартлара уйьун олмайан вя йа башга няглиййат васитяляриня 

верилмиш дювлят гейдиййат нишанлары иля няглиййат васитялярини идаря етмяйя 
эюря— 

� гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

155.4. Бу Мяжяллянин 155.1.1-155.1.6, 155.1.8, 155.2.1-155.2.3-ж&уумл; маддяляриндя 
нязярдя тутулмуш хяталар нятижясиндя зяряр &жжедил;якян шяхсин саьламлыьына 
й&уумл;нэ&уумл;л бядян хясарятинин йетирилмясиня вя йа зяряр &жжедил;якян шяхся 
мадди зяряр вурулмасына э&оумл;ря— 

� гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир вя йа няглиййат 
васитялярини идаря етмя щ&уумл;гугу бир илдян ики илядяк м&уумл;ддятя 
мящдудлашдырылыр.  

155.5. Бу Мяжяллянин 155.1.1-155.1.6, 155.1.8, 155.2.1-155.2.3-жц маддяляриндя 
нязярдя тутулмуш хяталар нятижясиндя зяряр чякян шяхся мадди зяряр 
вурулмасына эюря— 

� шярти малиййя ващидинин он мислиндян он беш мислинядяк мигдарда 
жяримя едилир вя йа няглиййат васитялярини идаря етмя щцгугу бир илдян 
ики илядяк мцддятя мящдудлашдырылыр.  

Гейд: Бу Мяжяллянин 155.3-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш хяталар 4 балла 
гиймятляндирилир. (1, 8, 30, 102, 119) 

Маддя 156. Сярхошлуг вязиййятинин йохланылмасы цчцн няглиййат васитясини 
идаря едян шяхсин мцайинядян бойун гачырмасы 



Ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада сярхошлуг вязиййятинин 
йохланылмасы цчцн няглиййат васитясини идаря едян шяхсин мцайинядян бойун 
гачырмасына эюря— 

� йетмиш манат мигдарында жяримя едилир.  

Гейд: Бу маддядя нязярдя тутулмуш хята 5 балла гиймятляндирилир. (1, 102, 119) 

Маддя 156-1. Тибби мцайинядян кечмяйян сцрцжцляр тяряфиндян няглиййат 
васитяляринин идаря едилмяси  

Ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада тибби мцайинядян кечмяйян 

сцрцжцляр тяряфиндян няглиййат васитяляринин идаря едилмясиня эюря- 

� он манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (2, 119)  

Маддя 157. Няглиййат васитяси сащибинин юз мцлки мясулиййятини цчцнжц шяхс 
гаршысында сыьорталамамасы 

Няглиййат васитяси сащибинин цчцнжц шяхс гаршысында юз мцлки 
мясулиййятини сыьорталамадан няглиййат васитясини идаря етмяйя эюря— 

� шярти малиййя ващидинин беш мисли мигдарында жяримя едилир.(1, 116)  

Маддя 158. Няглиййат васитяляринин сахланылмасы вя тямири гайдаларынын 
позулмасы 

158.1. Няглиййат васитяляринин ижазя верилмяйян йерлярдя сахланылмасына, 
йахуд паркланма гайдаларынын позулмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.  

158.2. Няглиййат васитяляринин сахланжа гябул едилмяси вя сахланылмасы 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр йцз манатдан йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

158.3. Баны зядялянмиш няглиййат васитяляринин Азярбайжан Республикасынын 
мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ижазяси олмадан тямиря гябулуна эюря— 

� йцз манатдан йцз ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 102, 119)  

Маддя 159. Няглиййат васитяляри иля тящлцкяли йцклярин дашынмасы 
гайдаларынын позулмасы 

Няглиййат васитяляри иля тящлцкяли йцклярин дашынмасы гайдаларынын 
позулмасына эюря— 



� физики шяхсляр йетмиш манатдан йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр цч йцз 
манатдан беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр цч мин манатдан 
беш мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 102, 119)  

Он дюрдцнжц фясил. Йол щярякяти тящлцкясизлийинин тямин едилмяси 
гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 160. Йол щярякятинин тяшкили заманы йол щярякятинин 
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси 

Йол щярякяти тящлцкясизлийи сявиййясинин азалдылмасы щесабына йолларын 
бурахылыш габилиййятинин артырылмасы мягсяди иля вя йа диэяр мягсядлярля 
йол щярякятинин тяшкилиндя дяйишикликлярин едилмясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр йцз манатдан йцз ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 161. Автомобил йолларынын лайищяляшдирилмяси, тикинтиси, йенидян 
гурулмасы вя тямири заманы йол щярякяти тящлцкясизлийи гайдаларынын 
позулмасы 

161.1. М&уумл;вафиг ижазя алмадан вя йа алынмыш ижазянин шяртляриня ямял етмядян 
автомобил йолларында, проспектлярдя, к&уумл;&жжедил;ялярдя, тящким вя м&уумл;щафизя 
золаьында тикинти, газынты, йенидянгурма вя йа тямир ишляринин апарылмасына, 
йахуд автомобил йолларынын лайищяляшдирилмяси, тикинтиси, йенидян 
гурулмасы вя тямири заманы йол щярякяти тящлцкясизлийиня даир стандартлара, 
гайдалара вя нормативляря ямял едилмямясиня вя йа йолларда тящлцкясиз 
щярякят шяраитинин йарадылмамасына эюря— 

� физики шяхсляр сяксян манатдан йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр дюрд 
йцз манатдан беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр дюрд мин 
манатдан беш мин манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

161.2. Мцвафиг ижазя олмадан йол щярякятини низамлайан техники васитялярин, 
светофорларын вя йол нишанларынын гурашдырылмасына эюря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йцз ялли 
манатдан ики йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр мин беш йцз 
манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 102, 119)  

Маддя 162. Автомобил йолларынын сахланылмасы вя абадлашдырылмасы заманы йол 
щярякяти тящлцкясизлийи гайдаларынын позулмасы 

Автомобил йолларынын сахланылмасы вя абадлашдырылмасы гайдаларынын 
позулмасына, йахуд автомобил йолларында тящлцкясиз щярякят шяраитинин 
йарадылмамасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр йцз манатдан йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  



Маддя 163. Автомобил йолларында вя тящким золаьында йол щярякятинин 
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси гайдаларынын позулмасы 

163.0. Автомобил йолларында, проспектлярдя, к&уумл;&жжедил;ялярдя, тящким вя 
м&уумл;щафизя золаьында йол щярякятинин тящлцкясизлийинин позулмасына, 
йяни: 

163.0.1. юртцйц тякмилляшдирилмиш йолларда тыртыллы, йахуд метал 
тиканлы шинляри олан няглиййат васитяляринин щярякятиня; 

163.0.2. йолларын вя йа йол гурьуларынын кянар предметлярля 
зибиллянмясиня, йахуд тутулмасына, йолда кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын гурудулмасына, зибил вя гар йыьынларынын 
йарадылмасына; 

163.0.3. йолларын щярякят щиссясиндя йанажаг-сцрткц материалларынын, 
кимйяви маддялярин, битумун ахмасынын мцмкцнлцйц иля баьлы ишлярин 
эюрцлмясиня вя йа йцк вурулуб-бошалдылмасына; 

163.0.4. йоллардан гум вя чынгыл чыхарылмасына; 

163.0.5. хцсуси олараг буна уйьунлашдырылмамыш кюрпцлярин алтындан 
тахта-шалбан ахыдылмасына; 

163.0.6. мал-гаранын отарылмасына; 

163.0.7. цзян няглиййат васитяляринин кюрпц дайагларына йан алмасына, 
кюрпцлярин алтында гайыг стансийаларынын, диэяр гурьуларын 
йерляшдирилмясиня; 

163.0.8. торпагларын шумланмасына, йашыллыьын гырылмасына; 

163.0.9. кцтляви истиращят йерляринин тяшкил едилмясиня; 

163.0.10. канализасийа, сянайе вя чиркли суларын ахыдылмасына; 

163.0.11. йолу вя тящким золаьыны зибилляйя билян материалларын вя 
йцклярин мцвафиг гайдада габлашдырылмадан апарылмасына; 

163.0.12. сярнишин дашымаларынын маршрутларынын Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы иля 
разылашдырмамасына эюря; 

163.0.13. й&уумл;к автомобилляринин истещсал&жжедил;ы заводун м&уумл;яййян 
етдийи щяддян артыг &жжедил;якидя й&уумл;клянмясиня э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр 
мин беш йцз манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
102, 119)  



Маддя 164. Автомобил йолларында вя нязарят едилян зоналарда йол щярякяти 
тящлцкясизлийи гайдаларынын позулмасы 

164.0. М&уумл;вафиг ижазя алмадан вя йа алынмыш ижазянин шяртляриня ямял етмядян 
автомобил йолларында, проспектлярдя, к&уумл;&жжедил;ялярдя, тящким вя м&уумл;щафизя 
золаьында йол щярякяти тящлцкясизлийи гайдаларынын позулмасына, йяни: 

164.0.1. йолун щярякят щиссясиндя вя йа сякилярдя материалларын 
йыьылмасы вя предметлярин сахланылмасына (сякилярдя материалларын вя 
йа предметлярин сахланылмасы нятижясиндя йаранмыш 
мящдудиййятлярин пийадаларын эедиш-эялиши цчцн йолун щярякят 
щиссясиндян истифадя етмясиня сябяб олмадыьы щаллар истисна олмагла); 

164.0.2. эеолоъи, ахтарыш, тикинти, мелиорасийа ишляринин 
апарылмасына, рабитя вя електрик хятляринин, диэяр коммуникасийаларын 
чякилмясиня; 

164.0.3. даими вя мцвяггяти эириш-чыхыш йерляринин, башга йолларла 
бирляшмялярин вя кясишмялярин йарадылмасына; 

164.0.4. йолларын щярякят щиссясиндя сядлярин, шлагбаумларын 
гурулмасы вя няглиййат васитяляринин щярякятинин башга цсулларла 
кясилмясиня; 

164.0.5. тящким золаьында щярякят тящлцкясизлийиня аид олмайан 
нишанларын вя эюстярижилярин, реклам лювщяляринин вя 
транспарантларын гурулмасына; 

164.0.6. дямирйол кечидляринин, бяндлярин, шлцзлярин, нощурларын, 
диэяр мелиорасийа вя щидротехники гурьуларын тикинтисиня, йенидян 
гурулмасына, тямириня вя ляьвиня, чайларын вя каналларын йатаьынын 
дяринляшдирилмясиня; 

164.0.7. бярк юртцклц йолларда няглиййат васитяляринин завод 
сынагларынын кечирилмясиня; 

164.0.8. тящким золаьында няглиййат васитяляринин дурмасы вя йуйулмасы 
цчцн мейданчаларын, сервис обйектляринин, кюшклярин, павилйонларын, 
диэяр гурьуларын йерляшдирилмясиня вя тижарятин апарылмасына; 

164.0.9. йарышларын, мяшглярин вя диэяр идман тядбирляринин 
кечирилмясиня; 

164.0.10. тыртыллы, узун юлчцлц, ири габаритли, аьыр чякили вя йа 
тящлцкяли йцкляри дашыйан няглиййат васитяляринин щярякяти заманы 
автомобил йолуна вя йол гурьуларына зяряр дяймясиня эюря— 

� физики шяхсляр сяксян манатдан йцз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр дюрд 
йцз манатдан беш йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр цч мин 
манатдан дюрд мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 48, 102, 119)  



Маддя 165. Йол щярякятинин мцвяггяти мящдудлашдырылмасы вя йа гадаьан 
едилмяси 

Йол щярякятинин мцввягяти мящдудлашдырылмасы вя йа гадаьан едилмяси 
щаггында гябул едилмиш гярарла мцяййянляшдирилмиш эюстяришляри вя йа 
гадаьан едилмяси мцддятлярини позмаьа вя йа юзбашына йол щярякятини 
мцвяггяти мящдудлашдырмаьа вя йа гадаьан етмяйя эюря— 

� физики шяхсляр гырх манатдан ялли манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ики йцз ялли 
манатдан цч йцз манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр беш йцз манатдан 
алты йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 102, 119)  

Маддя 166. Йол щярякяти тящлцкясизлийинин тибби тяминаты гайдаларынын 
позулмасы 

166.1. Хцсуси комплектляшдирилмиш дярман гутулары иля тяжщиз олунмайан 
няглиййат васитялярини идаря етмяйя эюря— 

� цч манатдан беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

166.2. Тяжили тибби йардыма ещтийажы олан шяхсляри дашымамаьа, йахуд 
тяжили тибби йардым эюстярмяк цчцн ейни сямтя эедян сящиййя ишчиляриня 
няглиййат васитяляри тягдим етмямяйя эюря— 

� он манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

166.3. Няглиййат васитяляри сцрцжцляринин ижбари гайдада тибби мцайинядян, 
тякрар мцайинядян, щямчинин рейс габаьы, рейсдян сонра жари тибби мцайинядян 
кечмялярини тяшкил етмямяйя эюря— 

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 167. Маэистрал бору кямярляринин мцщафизяси гайдаларынын позулмасы 

Маэистрал бору кямярляринин мцщафизяси гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар он манатдан ийирми 

манатадяк мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг 
едилир вя йа онлар алтмыш манатдан сяксян манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 48, 119)  

Маддя 168. Иш эюрцляркян газ (нефт) кямярляринин зядялянмяси 

Иш эюрцляркян газ (нефт) кямярляринин зядялянмясиня эюря— 

� физики шяхсляр отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли 

шяхсляр алтмыш манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 

дохсан манатдан йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 48, 119)  

Он бешинжи фясил. Рабитя гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 



Маддя 169. Дювлят гейдиййатындан кечмямиш електромагнит шцаланма 
мянбяляри сайылан рабитя васитяляринин гурулмасы вя истисмары 

Ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада дювлят гейдиййатындан кечмямиш 
електромагнит шцаланма мянбяляри сайылан рабитя васитяляринин вя йа 
телерадио верилишляринин йайымы вя ютцрцлмяси цчцн истифадя олунан рабитя 
васитяляринин вя диэяр техники васитялярин ялдя едилмясиня, гурулмасына вя йа 
истисмарына, бу васитялярин реализя едилмяси гайдаларынын позулмасына вя 
радиошцаланманын техники нормаларына риайят едилмямясиня эюря— 

� бу жцр гошулма нятижясиндя истисмар едилян рабитя аваданлыьы 
мцсадиря едилмякля вя йа едилмямякля физики шяхсляр ийирми беш 
манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йетмиш манатдан 
дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз манатдан ики ялли йцз 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 170. Мцвафиг ижазя олмадан рабитя шябякяляриня вя васитяляриня гошулма 

Ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада мцвафиг ижазя олмадан рабитя 
шябякяляриня вя йа васитяляриня гошулмаьа эюря— 

� бу жцр гошулма нятижясиндя истисмар едилян рабитя аваданлыьы 
мцсадиря едилмякля вя йа едилмямякля физики шяхсляр отуз беш манатдан 
гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр алтмыш манатдан сяксян 
манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 171. Радиоелектрон, радио рабитя васитяляринин вя йцксяктезликли 
гурьуларын истещсалы, ялдя едилмяси, идхалы, истифадяси вя гейдиййаты 
гайдаларынын позулмасы 

Радиоелектрон, радиорабитя васитяляринин вя йцксяктезликли гурьуларын 
истещсалына, ялдя едилмясиня, идхалына, истифадясиня вя гейдиййатына даир 
ганунла мцяййян едилмиш гайдаларын позулмасына вя йа тезликлярдян бцтцн 
тяйинатлы радиоелектрон васитяляринин вя йцксяктезликли гурьуларын иши цчцн 
истифадя олунмасына вя йа телерадио верилишляринин гябулуна манеяляр 
тюрядилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз сяксян 
манатдан ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 172. Рабитя васитяляринин, хятляринин вя гурьуларынын мцщафизя 
гайдаларынын позулмасы 

Рабитя васитяляринин, хятляринин вя гурьуларынын ганунверижиликля мцяййян 
едилмиш мцщафизя гайдаларынын позулмасына вя йа рабитя васитяляринин, 
хятляринин вя йа кабел гурьуларынын зядялянмясиня эюря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр алтмыш манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики 
йцз ялли манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  



Маддя 172-1. Телефон хятляриня ганунсуз дахил олмагла данышыглар апарма  

Абонентя мяхсус телефон нюмрясиня аид олан рабитя хяттиня ганунсуз олараг 

дахил олмагла данышыглар апарма, зярярчякмиш шяхся аз мигдарда зийан 

вурмагла тюрядилдикдя— 

� ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

Гейд: Бу маддядя «аз мигдарда» дедикдя, мин манатадяк олан мябляь баша 

дцшцлцр. (68, 119) 

Маддя 173. Почт маркаларынын вя диэяр почт юдяниш нишанларынын бурахылмасы 
вя йа йайылмасы 

Почт юдяниши нишанларынын (почт маркалары, маркалы зярф вя ачыгжалар) вя 
диэяр почт юдяниш нишанларынын вя башга филателийа яшйаларынын ганунсуз 
олараг бурахылмасыныа вя йа онларын няшри вя дювриййяси гайдаларынын 
позулмасына эюря— 

� инзибати хята тюрядилмясиня сябяб олмуш почт юдяниши нишанлары вя 
диэяр почт юдяниш нишанлары вя башга филателийа яшйалары мцсадиря 
едилмякля вя йа едилмямякля физики шяхсляр ийирми беш манатдан отуз беш 
манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр алтмыш беш манатдан сяксян 
манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз ялли манатдан цч йцз манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 174. Рабитя хидмяти гайдаларынын позулмасы 

Рабитя фяалиййятинин щяйата кечирилмяси заманы рабитя хидмяти гайдаларынын 
позулмасына, йяни мювжуд стандартлара; норма вя гайдалара, щабеля мцгавиля 
шяртляриня ямял едилмямясиня эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 175. Сертификатлашдырылмамыш рабитя васитяляриндян истифадя 
едилмяси вя йа рабитя хидмятляринин ишя бурахылмасы 

Ганунверижиликля сертификатлашдырылмасы тяляб олунан 
сертификатлашдырылмамыш рабитя васитяляриндян истифадя едилмясиня вя йа 
онларын реализя едилмясиня, йахуд рабитя хидмятляринин ишя бурахылмасына 
эюря— 

� бу жцр гошулма нятижясиндя истисмар едилян рабитя аваданлыьы 
мцсадиря едилмякля вя йа едилмямякля физики шяхсляр ийирми беш 
манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр алтмыш манатдан 
сяксян манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ийирми манатдан йцз гырх 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 79, 119)  

Маддя 176. Рабитя шябякяляринин вя гурьуларынын лайищяляшдирилмяси, 
иншааты вя истисмары гайдаларынын вя нормаларынын позулмасы 



Рабитя шябякяляринин вя гурьуларынын лайищяляшдирилмяси, иншааты вя 
истисмарынын мцяййян едилмиш гайдаларынын вя нормаларынын позулмасына 
эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз 
манатдан ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 177. Дювлят ящямиййятли електрик рабитя хятляриндя баш вермиш 
гязаларын арадан галдырылмасына манечилик тюрядилмяси 

Дювлят ящямиййятли електрик рабитя хятляриндя баш вермиш гязанын арадан 
галдырылмасына гязанын баш вердийи йерин мцлкиййятчиси вя йа истифадячиси 
тяряфиндян манечилик тюрядилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр ийирми беш манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики 
йцз манатдан ики ялли йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 178. Рабитя васитяляринин, гурьуларынын, хятляринин мцщафизя 
зоналарында мцвафиг ижазя олмадан ишлярин апарылмасы 

Рабитя васитяляринин, гурьуларынын, хятляринин мцщафизя зоналарында 
мцвафиг ижазя олмадан тикинти ишляринин вя йа диэяр ишлярин апарылмасына 
эюря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
алтмыш манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз 
манатдан ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 179. Цмуми истифадяли автомат телефонларынын зядялянмяси 

Цмуми истифадяли автомат телефонларынын зядялянмясиня эюря— 

� отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 180. Мцвафиг ижазя олмадан рабитя хидмятляринин эюстярилмяси 

Рабитя системляриндян, гурьуларындан вя хятляриндян истифадя етмякля газанж 
мягсядиля рабитя хидмятляринин эюстярилмясиня вя йа рабитя шябякяляриндян 
вя васитяляриндян бу мягсядля истифадя едилмясиня эюря— 

� беля хидмятлярин эюстярилмясиндя (гошулмасында) истифадя едилян 
рабитя аваданлыьы мцсадиря едилмякля вя йа едилмямякля физики шяхсляр 
отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ялли манатдан 
йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз манатдан ики йцз ялли 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Он алтынжы фясил. Информасийадан истифадя едилмяси, онун йайылмасы вя 
мцщафизяси гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 181. Информасийа ещтийатларындан истифадя гайдаларынын позулмасы 



Информасийа ещтийатларындан истифадя гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр гырх манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр дохсан 
манатдан йцз отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119) 

Маддя 181-1.Ятраф мцщитя даир информасийанын верилмясинин гануна зидд 
мящдудлашдырылмасы  

Ятраф мцщитя даир информасийанын верилмясинин гануна зидд 

мящдудлашдырылмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр ялли манат мигдарында жяримя едилир. (19, 119)  

Маддя 181-2. Мяхфиляшдирилмиш мялуматларын мяхфилийинин ачылмасы 
щаггында сорьуйа мащиййяти цзря бахмагдан бойун гачырылмасы  

Азярбайжан Республикасы вятяндашларынын, мцяссисяляринин, идаряляринин, 

тяшкилатларынын вя дювлят щакимиййяти органларынын мяхфиляшдирилмиш 

мялуматларын мяхфилийинин ачылмасы щаггында сорьуларына мащиййяти цзря 

бахмагдан бойун гачырылмасына эюря — 

� йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (69, 119)  

Маддя 181-3. Информасийа ялдя етмяк щаггында ганунверижилийин позулмасы  

181-3.1. Информасийа сащиби тяряфиндян ачыг информасийаны ялдя етмяк щцгугунун 
мящдудлашдырылмасы вя йа сорьучуйа билярякдян йанлыш информасийа верилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
сяксян манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз ялли 
манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. 

181-3.2. Информасийа сащиби тяряфиндян информасийанын ялдя олунмасынын тяшкил 
едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
сяксян беш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз ялли 
манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. 

181-3.3. Информасийанын ялдя едилмяси щаггында йазылы сорьунун гябул едилмясиндян 
имтина олунмасына эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
дохсан манат мигдарында, щцгуги шяхсляр цч йцз манат мигдарында жяримя 
едилирляр. 

181-3.4. Информасийа сащиби тяряфиндян малик олдуьу сянядлярин ганунверижиликля 
мцяййян олунмуш сахланма, комплектляшдирилмя вя мцщафизя гайдаларынын позулмасына 
эюря— 



� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
сяксян манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз ялли 
манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. 

181-3.5. Ижтимаиййятдя мараг доьуран щцгуг позунтулары барядя мялуматы ачыгладыьы 
цчцн вязифяли шяхсин тягиб олунмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр сяксян манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
ики йцз ялли манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. 

181-3.6. Сорьучу тяряфиндян гуллуг вязифясини йериня йетирмяк бящаняси иля, йахуд гуллуг 
мювгейиндян истифадя етмякля шяхси мягсяд цчцн информасийа ялдя едилмяси вя йа гуллуг 
вязифясини йериня йетиряркян, ялдя етдийи информасийадан диэяр мягсядляр цчцн истифадя 
едилмясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр сяксян манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. 
(82, 119) 

Маддя 182. Информасийанын мцщафизяси гайдаларынын позулмасы 

182.1. Информасийанын мцщафизяси сащясиндя фяалиййятин лисензийа иля нязярдя тутулмуш 
шяртляринин позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз 
манатдан гырх манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йетмиш манатдан йцз 
манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

182.2. Ганунверижиликля сертификатлашдырылмасы тяляб олунан, лакин 
сертификатлашдырылмамыш информасийа системиндян, мялумат базасындан вя банкындан, 
щабеля мялуматларын горунма васитяляриндян истифадя едилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх 
манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли манатдан ики йцз 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 183. Информасийа системляринин сертификатлашдырылмамасы 

Физики шяхслярин вя тяшкилатларын информасийа тяминаты цчцн нязярдя тутулан 
информасийа системляринин, мялумат базасынын вя банкынын, конфиденсиал 
информасийанын ишлянмясини щяйата кечирян дювлят органларынын, мцяссисялярин вя 
тяшкилатларын информасийа системляринин, йахуд бу системлярин мцщафизя васитяляринин 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада сертификатлашдырылмамасына эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх 
манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли манатдан йцз 
йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 183-1. Електрон имза вя електрон сяняд щаггында ганунверижилийин позулмасы  

183-1.1. Сертификатлашдырылмамыш електрон имза вя електрон сяняд дювриййяси 
васитяляриндян истифадя едилмясиня эюря— 



� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ялли беш манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз манатдан 
ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

183-1.2. Информасийа системинин мцлкиййятчиси тяряфиндян бу системин фяалиййятинин 
тящлцкясизлийинин тямин едилмямясиня, информасийа системинин мцяййян едилмиш гайдада 
експертизадан кечирилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ялли беш манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз манатдан 
ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

183-1.3. Сертификат хидмятляри мяркязи тяряфиндян имза йаратма мялуматларынын вя имза 
сащиби барясиндя мялуматларын мцщафизясинин, сертификатдакы мялуматларын тамлыьынын вя 
дцзэцнлцйцнцн, сертификат хидмятляринин кейфиййятинин вя дягиглийинин тямин 
едилмямясиня, сертификатын гцввясинин ганунсуз дайандырылмасы вя йа ляьв едилмясиня, 
сертификатын истифадясиня тясир едя билмяси мялум олмуш мялуматларын имза сащибиня 
вахтында чатдырылмамасына эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли манатдан ики 
йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

183-1.4. Електрон сянядлярин сахланмасында, ютцрцлмясиндя, гябулунда васитячинин 
информасийа системиндян етибарлы истифадяни тямин едян техника вя технолоэийалара, 
биликли, тяжрцбяли вя сяриштяли ишчи щейятя, хидмят эюстярилмиш електрон сянядлярин вахтыны вя 
мянбяйини тяйин етмяйя имкан верян шяраитя, щямин електрон сянядлярин вахты вя 
мянбяйи щаггында информасийанын сахланмасы цчцн етибарлы системя малик олмамасына 
эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли манатдан ики 
йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (57, 119) 

Маддя 184. Хцсуси разылыг (лисензийа) олмадан информасийа мцщафизя васитяляринин 
лайищяляшдирилмяси вя йа истещсалы 

Хцсуси разылыг (лисензийа) олмадан информасийа мцщафизя васитяляринин 
лайищяляшдирилмясиня вя йа истещсалына эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз беш 
манатдан ялли беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз отуз манатдан йцз 
ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 185. Кцтляви информасийа васитяляринин йайылмасына мане олма 

Кцтляви информасийа васитяляри мящсулларынын мцяййян едилмиш гайдада йайылмасына 
мане олмаьа вя йа дюври мятбу няшрин тираъынын пяракяндя сатышына ганунверижиликля 
нязярдя тутулмайан мящдудиййятляр гойулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз 
манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  



Маддя 186. Ъурналистлярин щцгугларынын позулмасы 

186.1. Ганунверижиликля мцяййян едилмиш мцддятдя ъурналист сорьусуна жаваб 
вермямяйя эюря— 

� гырх манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

186.2. Ганунверижиликля горунан информасийалар истисна олмагла, ъурналистя 
информасийанын верилмяси цзяриня мящдудиййятляр гоймаьа вя йа информасийа 
верилмясиндян имтина етмяйя эюря— 

� алтмыш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 187. Телерадио верилишляриндян (програмларындан истифадя) гайдаларыны позма 

187.1. Телерадио програмларынын тямиз гябул едилмясиня сцни манеяляр йарадылмасына 
эюря— 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз 
ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

187.2. Телерадио тяшкилатларынын ижазяси олмадан онларын верилишляриндян 
(програмларындан) истифадя етмяйя вя йа мцлкиййятчидян ижазясиз верилишляри кючцрцб 
чохалтмаьа вя йа сатмаьа, йахуд кцтляви шякилдя нцмайиш етдирмяйя эюря— 

� вязифяли шяхсляр йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
ики йцз ялли манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 187-1. Телевизийа вя радио йайымы щаггында ганунверижилийин позулмасы  

187-1.0. Телерадио йайымчылары тяряфиндян телевизийа вя радио йайымы щаггында 
ганунверижилийин позулмасына эюря, йяни: 

187-1.0.1. йеткинлик йашына чатмайанларын физики, ягли вя мяняви инкишафына зийан вура 
билян вя кодсуз йайымланан, о жцмлядян еротиканы вя гяддарлыьы якс етдирян програмлар 
цчцн мцяййян едилмиш хцсуси гайдаларын позулмасына; 

187-1.0.2. нязарят фонограмларынын сурятини мцяййянляшдирилмиш гайдада вя мцддятдя 
тягдим едилмямясиня; 

187-1.0.3. инсанларын щяйаты, саьламлыьы вя йашайыш мянтягяляринин нормал фяалиййяти 
цчцн тящлцкя йарадан фювгяладя щаллар, тябии фялакятляр вя гязалар барядя дювлят 
органларынын информасийаларынын дярщал вя пулсуз олараг йайылмамасына; 

187-1.0.4. техники вя диэяр васитялярдян истифадя етмякля щазырланмыш, истещлакчынын 
шцуруна юзцнцн дярк етмядийи шякилдя тясир эюстярян эизли рекламын йайымланмасына вя 
йа рекламы гадаьан олунмуш мящсулларын, техниканын, хидмятлярин рекламына вя ятраф 
мцщитин горунмасына зийан вуран щярякятлярин тягдир олунмасына, щабеля реклам 
йайымынын ганунла мцяййянляшдирилмиш гайда вя тялябляриня ямял едилмямясиня; 

187-1.0.5. телерадио верилишляринин (програмларынын) щазырланмасында спонсорлугла баьлы 
ганунверижилийин позулмасына; 



187-1.0.6. пейк васитясиля телерадио йайымы вя кабел шябякяси йайымы гайдаларынын 
позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр алтмыш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
ики йцз манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (61, 119)  

Маддя 188. Кцтляви информасийа васитяляриня спонсорлуг етмя 

Рекламы гадаьан олунмуш мящсулларын истещсалчылары вя онларын сатышыны щяйата 
кечирян шяхсляр тяряфиндян кцтляви информасийа васитяляриня (телевизийа вя радио йайымы 
истисна олмагла) спонсорлуьа эюря— 

� отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 61, 119)  

Маддя 189. Кцтляви информасийа азадлыьындан вя ъурналист щцгугундан суи-истифадя етмя 

189.0. Кцтляви информасийа васитясинин редаксийасы (мясул редактору) вя ъурналистляр 
(мцяллифляр) тяряфиндян кцтляви информасийа азадлыьындан вя ъурналист щцгугларындан 
суи-истифадя етмяйя эюря, йяни: 

189.0.1. ачыгланмасы ганунла гадаьан едилян мялуматлары ачмаьа; 

189.0.2. мятбу няшрдя чап олунан материалларын ганунверижилийин тялябляриня 
уйьун щазырланмасына нязарят етмямяйя; 

189.0.3. ганунверижиликля мцяййян едилмиш щаллардан башга информасийаны 
онун мянбяйини эюстярмядян йаймаьа; 

189.0.4. истинад мялуматлары эюстярилмяйян кцтляви информасийа васитяляри 
мящсулларыны истещсал етмяйя вя йа йаймаьа, йахуд истинад мялуматларыны 
гясдян йанлыш эюстярмяйя эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр алтмыш манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
ики йцз манатдан ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 190. Статистик мялуматларын верилмяси гайдаларынын позулмасы 

Статистика мцшащидяляринин кечирилмяси вя йа учот ващидляринин дювлят рейестринин 
апарылмасы цчцн зярури олан мялуматларын тягдим едилмямясиня вя йа вахтында 
тягдим едилмямясиня, йахуд щесабатларын тящриф едилмясиня эюря— 

� отуз беш манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 191. Статистик сиррин йайылмасы 

191.1. Статистик сиррин йайылмасына, йяни щцгуги вя физики шяхслярин разылыьы олмадан, 
онлар щаггында мялуматларын, бу мялуматлардан истифадя етмяйя щцгугу олмайан 
дювлят органларына, мцяссисяляря, тяшкилатлара, йахуд физики шяхсляря верилмясиня 
эюря— 



� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
отуз беш манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

191.2. Статистик сиррин мятбуатда дярж олунмагла йайылмасына эюря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йетмиш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 192. Архив сянядляринин, сяняд коллексийаларынын сахланылмасы, гейдиййаты вя йа истифадя 
едилмяси гайдаларынын позулмасы 

Архив сянядляринин, сяняд коллексийаларынын сахланылмасы, гейдиййаты вя йа истифадя 
олунмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа физики шяхсляр йедди манатдан он манатадяк мигдарда, 
вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Он йеддинжи фясил. Мянзил тясяррцфаты вя абадлыг гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 193. Йашайыш сащяляриндян истифадя гайдаларынын позулмасы 

193.1. Йашайыш сащяляриндян истифадя, цмуми истифадя йерляринин, пиллякян 
мейданчаларынын, лифтлярин, евлярин эиришляринин, евйаны яразилярин тямиз сахланмасы 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар цч манатдан беш манатадяк 
мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар ялли 
манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

193.2. Йашайыш евляринин, йашайыш сащяляринин истифадя едилмяси вя мцщяндис 
аваданлыьынын истисмар гайдаларынын позулмасына вя йа бунларын тясяррцфатсызлыгла 
сахланмасына эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар беш манатдан он манатадяк 
мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар алтмыш 
манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

193.3. Йашайыш евляринин вя йашайыш сащяляринин юзбашына йенидян дцзялдилмясиня, 
онлардан башга мягсядляр цчцн истифадяйя, йашайыш евляринин, йашайыш сащяляринин, 
онларын аваданлыьынын вя абадлыг обйектляринин корланмасына эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 194. Юзбашына тикинти ишляринин апарылмасы 

194.1. Ганунверижиликля мцяййян олунмуш гайдада мцвафиг ижра щакимиййяти 
органларынын разылыьы алынмадан биналарын вя гурьуларын тикилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



Гейд: Шяхсин ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада разылыг алынмадан инша етдийи 
тикилиляря мцлкиййят щцгугу мящкямя гайдасында танындыьы щалларда шяхс инзибати 
мясулиййят дашымыр. 

194.2. Мювжуд тикилилярин функсионал тяйинаты дяйишдирилмякля, онларда йенидян 
планлашдырма вя йенидянгурма ишляринин апарылмасына, мцщяндис, няглиййат 
шябякяляриня, системляриня вя гурьуларына гошулмасына вя дяйишикликляр едилмясиня 
эюря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йетмиш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 41, 48, 119)  

Маддя 195. Баь евляринин тикилмяси гайдаларынын позулмасы 

Ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада разылашдырылмыш лайищя олмадан вя йа 
ганунверижиликля мцяййян едилмыш нормалардан кянара чыхылмагла баь евляринин 
тикилмясиня эюря— 

� ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 48, 119)  

Маддя 196. Шящярсалманын ясаслары щаггында ганунверижилийин позулмасы 

196.0. Шящярсалманын ясаслары щаггында ганунверижилийин позулмасына, йяни: 

196.0.1. хцсуси разылыг (лисензийа) олмадан шящярсалма фяалиййяти иля мяшьул 
олмаьа; 

196.0.2. ятраф мцщитин вязиййяти щаггында щцгуги вя физики шяхслярин 
сорьуларына там мялумат вермякдян имтина етмяйя; 

196.0.3. шящярсалма регламентлярини позмаьа; 

196.0.4. шящярсалма нормаларыны вя гайдаларыны, норматив щцгуги актларын вя 
норматив техники сянядлярин тяляблярини позмаьа; 

196.0.5. лайищянин тяртибатыны вя тясдиг олунмасы гайдаларыны позмаьа; 

196.0.6. мцщяндис-ахтарыш ишляри апарылмадан лайищяляшдирмя вя тикинти ишлярини 
апармаьа; 

196.0.7. баш план, мцяййянляшдирилмиш гырмызы хятляр вя тикинти тянзимлямя 
хятляри позулмагла, тикинти цчцн торпаг сащялярини айырмаьа; 

196.0.8. торпаг сащяляриндян вя диэяр дашынмаз ямлак обйектляриндян ижазясиз 
истифадя етмяйя; 

196.0.9. дювлят тяряфиндян хцсуси тянзимлянян зоналарын реъиминя ямял 
етмямяйя вя онларын яразиляриндян тяйинаты цзря истифадя етмямяйя; 

196.0.10. тикинтиси баша чатмыш бина вя гурьуларын истифадяйя верилмяси вя 
истисмар олунмасы гайдаларыны позмаьа; 



196.0.11. дювлят експертизасы апарылмадан шящярсалма сянядлярини тясдиг 
етмяйя; 

196.0.12. шящярсалма сянядляринин щяйата кечирилмясиня нязарят едян 
органларын фяалиййятиня манечилик тюрятмяйя вя щямин органларын 
эюстяришляриня ямял етмямяйя эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз 
манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 48, 119)  

Маддя 197. Шящярляри вя диэяр йашайыш мянтягялярини абадлашдырма гайдаларынын позулмасы 

Шящярлярин вя диэяр йашайыш мянтягяляринин яразисини абадлашдырма гайдаларыны 
позмаьа вя йа шящярлярдя вя диэяр йашайыш мянтягяляриндя тямизлийи вя сялигяни 
тяминетмя гайдаларына ямял етмямяйя эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар беш манатдан йедди манатадяк 
мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар ийирми 
беш манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 198. Шящярлярдя вя диэяр йашайыш мянтягяляриндя йашыллыгларын зядялянмяси вя йа 
юзбашына гырылмасы 

Шящярлярдя вя диэяр йашайыш мянтягяляриндя йашыллыгларын щяр жцр зядялянмясиня, йяни 
тикинти ишляри башланан заман йашыллыьы олан айры-айры сащялярин тикилишиндя лазыми ижазя 
олмадан йашыллыгларын юзбашына гырылмасына вя йа башга йерляря кечирилмясиня, йахуд 
юз сярянжамында олан йашыллыгларын мцщафизяси цчцн шяхслярин тядбирляр эюрмямяйя 
эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя едилир, вязифяли 
шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Он сяккизинжи фясил. Игтисади фяалиййят гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 199. Ганунсуз сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олма 

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада дювлят 
гейдиййатына алынмадан вя йа сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн 
хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олундуьу щалларда беля разылыг олмадан сащибкарлыг 
фяалиййяти иля мяшьул олмаьа, йахуд лисензийада нязярдя тутулмуш шяртлярин позулмасы 
иля вя йа хцсуси ижазя олмадан мцлки дювриййяси мящдудлашдырылмыш яшйалардан истифадя 
етмякля сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня эюря, бу, аз мигдарда зийан 
вурдугда вя йа аз мигдарда эялир ялдя етмякля тюрядилдикдя- 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз 
манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ийирми манатдан йцз 
алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

Гейд: Бу Мяжяллянин 199-жу, 200-204-ж&уумл;, 205-жи вя 221.1-жи маддяляриндя 
нязярдя тутулмуш ямялляр хейли мигдарда (мин манатдан артыг) зийан вурдугда вя йа 
щямин мигдарда эялир ялдя етмякля т&оумл;рядилдикдя, Азярбайжан Республикасы 



Жинайят Мяжяллясинин м&уумл;вафиг маддяляриня ясасян жинайят мясулиййятиня сябяб 
олур. (2, 8, 22, 45, 119, 130) 

Маддя 199-1. Вякил адындан ганунсуз истифадя  

Ганунверижиликля нязярдя тутулмуш гайдада вякил статусуну ялдя етмямиш шяхс 
тяряфиндян эялир ялдя етмякля вякил адындан истифадя олунмасына эюря — 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йетмиш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. (49, 119) 

Маддя 199-2. Аиля кяндли тясяррцфатынын учота дурмамасы  

Аиля кяндли тясяррцфатынын цзвляри тяряфиндян бу тясяррцфатын мцвафиг бялядиййядя учота 
дурмасынын тямин едилмямясиня эюря - 

� беш манатдан он манатадяк мигдарда жяримя едилир. (77, 119) 

Маддя 200. Йаланчы сащибкарлыг 

Йаланчы сащибкарлыг, йяни кредит алмаг, рцсумлардан азад олмаг вя йа диэяр ямлак 
мянфяяти ялдя етмяк, йахуд гадаьан едилмиш фяалиййяти эизлятмяк мягсядиля 
сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк ниййяти олмадан мцяссися вя диэяр щцгуги 
шяхсин йарадылмасына эюря, бу, аз мигдарда зийан вурдугда вя йа аз мигдарда эялир 
ялдя етмякля тюрядилдикдя- 

� ийирми манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 2, 119, 130)  

Маддя 201. Сахта мцфлисляшмя 

Сахта мцфлисляшмя, йяни коммерсийа тяшкилатынын рящбяри, мцлкиййятчиси вя йа фярди 
сащибкар тяряфиндян кредиторлара олан боржун юдянилмясини тяхиря салмаг вя йа 
мющлят алмаг вя йа боржун азалдылмасына наил олмаг, йахуд боржу юдямякдян 
йайынмаг цчцн кредиторлары алдатмаг мягсядиля юзцнц биля-биля йаландан юдямя 
габилиййяти олмайан елан етмяйя эюря, бу, аз мигдарда зийан вурдугда- 

� вязифяли шяхсляр ялли беш манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
йцз он манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119, 130)  

Маддя 202. Гясдян мцфлисляшмя 

Гясдян мцфлисляшмя, йяни коммерсийа тяшкилатынын рящбяри, мцлкиййятчиси вя йа фярди 
сащибкар тяряфиндян юзцнцн, йахуд диэяр шяхслярин мянафейи наминя гясдян юдямя 
габилиййятсизлийинин йарадылмасына вя йа артырылмасына эюря, бу, аз мигдарда зийан 
вурдугда- 

� вязифяли шяхсляр алтмыш беш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр йцз алтмыш манатдан ики йцз гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119, 130)  

Маддя 203. Мцфлисляшмя заманы ганунсуз щярякятлярин едилмяси 



Боржлу тяшкилатын рящбяри, мцлкиййятчиси вя йа фярди сащибкар тяряфиндян мцфлисляшмя 
заманы вя йа мцфлисляшмя эцман едилян заман ямлакын вя йа ямлак ющдяликляринин, 
ямлак щаггында мялуматларын, онун мигдарынын, олдуьу йерин, вя йа ямлак 
щаггында диэяр мялуматларын эизлядилмясиня, ямлакын башгаларынын сащиблийиня 
верилмясиня, ямлакын юзэянинкиляшдирилмясиня вя йа мящв едилмясиня, йахуд игтисади 
фяалиййяти якс етдирян мцщасибат вя йа диэяр щесабат сянядляринин эизлядилмясиня, 
мящв едилмясиня эюря, бу, аз мигдарда зийан вурдугда- 

� вязифяли шяхсляр йетмиш беш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр ики йцз ялли манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119, 
130)  

Маддя 204. Кредитин ганунсуз алынмасы вя йа кредитдян тяйинаты цзря истифадя едилмямяси 

Тяшкилатын рящбяри вя йа фярди сащибкар тяряфиндян тяшкилатын, йахуд фярди сащибкарын 
тясяррцфат вя йа малиййя вязиййяти барядя биля-биля йалан мялуматлар вермякля 
кредитин эцзяштли шяртлярля кредитин вя йа мягсядли дювлят кредитинин алынмасына, йахуд 
ондан тяйинаты цзря истифадя едилмямясиня эюря, бу, аз мигдарда зийан вурдугда- 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз 
манатдан йцз гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119, 130)  

Маддя 204-1. Дювлят бцджясиндян малиййяляшдирилян мцяссися вя тяшкилатларын малиййя-
тясяррцфат фяалиййятиндя малиййя гайдаларынын позулмасы  

Дювлят бцджясиндян малиййяляшдирилян мцяссися вя тяшкилатларын малиййя-тясяррцфат 
фяалиййятиндя малиййя гайдаларынын позулмасы, о жцмлядян мягсядли бцджя фондларындан 
айрылан вясаитдян тяйинаты цзря истифадя олунмамасы, щабеля бцджя тяшкилатларынын 
бцджядянкянар вясаитинин малиййя органлары иля разылашдырылараг тясдиг едилмиш сметайа 
уйьун хяржлянмямяси, нормативдян артыг штат ващидинин сахланылмасына эюря— 

� хязинядарлыг органларынын вя бцджя тяшкилатларынын вязифяли шяхсляри гырх манатдан 
дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. 

Гейд: Бу маддядя нязярдя тутулмуш мясулиййят цч йцз манатдан чох олан мябляьдя 
тюрядилдикдя йараныр. (22, 37, 119) 

Маддя 205. Ямтяя нишанларындан ганунсуз истифадя едилмяси 

Юзэянин ямтяя вя йа хидмят етмя нишанындан, ямтяянин мяншя йеринин адындан вя йа 
ейнижинсли ямтяялярин адына охшар адлардан истифадя олунмасына эюря, бу, аз мигдарда 
зийан вурдугда- 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз беш 
манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз отуз манатдан йцз 
йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119, 130)  

Маддя 206. Гиймятли каьыз сащибляринин (инвесторларын) щцгугларынын позулмасы 

206.0. Гиймятли каьыз сащибляринин (инвесторларын) щцгугларынын позулмасына, йяни: 

206.0.1. гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы, йахуд емитент 
тяряфиндян ачыгланмасы (дярж едилмяси) ганунла нязярдя тутулан мялуматларын 



ачыгланмамасына, онларын ачыгланмасы (дярж едилмяси) гайдасына вя 
мцддятиня риайят едилмямясиня; 

206.0.2. гиймятли каьызларын емиссийасынын кечирилмяси цчцн мцяййян едилмиш 
тяляблярин емитент тяряфиндян позулмасына вя йа емитентин бурахылышы 
дайандырылмыш гиймятли каьызларын йерляшдирилмяси цзря ягдляр баьламасына; 

206.0.3. гиймятли каьызлар сащибляринин рейестриня йазыларын дахил едилмясиндян 
ганунсуз олараг имтина едилмясиня вя йа рейестря дцрцст олмайан 
мялуматларын дахил едилмясиня вя йа рейестрдян чыхарышын верилмяси 
мцддятляринин позулмасына, рейестр сахлайыжысынын, гиймятли каьызлар сащибинин 
вя йа онун адындан фяалиййят эюстярян шяхсин, йахуд гиймятли каьызларын 
номинал сахлайыжысынын диэяр гануни тяляблярини йериня йетирмямясиня; 

206.0.4. эялирлярин юдянилмяси цчцн емитентин ющдялик дашымадыьы гиймятли 
каьызлара эюря пешякар иштиракчылар тяряфиндян инвестора истянилян формада 
эялирин вяд едилмясиня; 

206.0.5. гиймятли каьызларын бурахылышы заманы емитент тяряфиндян дцрцст 
олмайан вя тящриф олунмуш мялуматларын эюстярилмяси нятижясиндя инвестора 
зяряр вурулмасына; 

206.0.6. гиймятли каьызлар бурахылышынын ачыг йерляшдирилмяси цчцн ганунла 
мцяййян олунмуш щяжмдя вя гайдада елан едилмяли олан мялуматлары елан 
етмяйян емитентлярин щямин гиймятли каьызлары реклам етмясиня вя йа 
инвесторлара тяклиф етмясиня; 

206.0.7. бурахылышы дювлят гейдиййатындан кечмямиш гиймятли каьызларын 
гиймятли каьызлар базарында йерляшдирилмясиня, реклам едилмясиня вя истянилян 
формада инвесторлара тяклиф едилмясиня, онларла ягдлярин баьланмасына; 

206.0.8. дювлят гейдиййатындан вя ялавя гейдиййатдан кечирилмяси ганунла 
нязярдя тутулан гиймятли каьызларла баьлы ягдлярин дювлят гейдиййатына 
алынмасы цчцн тягдим едилмямясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 119)  

Маддя 207. Гиймятли каьызларын бурахылмасы (емиссийасы) гайдаларынын позулмасы 

Гиймятли каьызларын бурахылмасы (емиссийасы), гейдиййаты вя йерляшдирилмяси 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар ялли манатдан йетмиш манатадяк 
мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 208. Гиймятли каьызлар базарында пешякар фяалиййятин щяйата кечирилмяси гайдаларынын 
позулмасы 

Гиймятли каьызлар базарында пешякар фяалиййятин щяйата кечирилмяси гайдаларынын 
позулмасына эюря— 



� вязифяли шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики 
йцз манатдан ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 209. Гиймятли каьызларын сащибляринин рейестринин апарылмасы гайдаларынын вя 
стандартларынын позулмасы 

Гиймятли каьызларын сащибляринин рейестринин апарылмасы гайдаларынын вя йа 
стандартларынын позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр алтмыш манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 210. Гиймятли каьызлар базарында депозитари фяалиййяти гайдаларынын позулмасы 

Гиймятли каьызлар базарында депозитари фяалиййяти гайдаларынын позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики 
йцз манатдан ики йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 211. Гиймятли каьызларла ягдлярин баьланмасы гайдаларынын позулмасы 

Гиймятли каьызларла ягдлярин баьланмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр гырх беш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
йцз ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 212. Хидмяти мялуматдан ганунсуз истифадя 

Гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысынын ишчиси тяряфиндян хидмяти 
мялуматдан юз мянафейи цчцн истифадя едилмясиня вя йа щямин мялуматын ягдлярин 
баьланмаси цчцн цчцнжц шяхсляря верилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр ийирми беш манатдан отуз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 213. Щесабатын верилмясиндян имтина етмя вя йа йайынма 

Гиймятли каьызлар базарынын иштиракчысы тяряфиндян щесабат сянядляринин вя йа онларын 
фяалиййяти барядя тягдим едилмяли олан ганунверижиликля нязярдя тутулмуш диэяр 
сянядлярин Азярбайжан Республикасы мцвафиг ижра щакимиййяти органына тягдим 
едилмясиндян йайынмаьа вя йа имтина едилмясиня, йахуд онларын тягдим едилмяси 
мцддятинин позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр алтмыш манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
ики йцз манатдан цч йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 214. Мялуматларын ачыгланмасы гайдаларынын позулмасы 

Гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы вя йа емитент вя йа гиймятли каьызлар 
базарынын пешякар иштиракчыларынын юзцнц тянзимляйян тяшкилаты тяряфиндян гиймятли 
каьызлар щаггында ганунверижилийя эюря ачыгланмалы вя йа дярж едилмяли олан 
мялуматларын ачыгланмасындан вя йа дярж едилмясиндян имтина етмяйя вя йа 



йайынмаьа, йахуд ачыгланмасы вя йа дярж едилмяси цчцн мцяййян едилмиш мцддятин, 
форманын вя гайданын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар он беш манатдан ийирми манатадяк 
мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар йетмиш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир, щцгуги шяхсляр дохсан 
манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 47, 119)  

Маддя 215. Сянядлярин сахланылмасы гайдаларынын позулмасы 

Гиймятли каьызлар щаггында ганунверижилийя мцвафиг олараг сахланылмалы олан 
сянядлярин сахланылмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар беш манатдан ийирми беш 
манатадяк мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа 
онлар ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир, щцгуги шяхсляр 
ики й&уумл;з манатдан &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 216. Гиймятли каьызларла эиров гайдаларынын позулмасы 

Эировгойан вя эировсахлайан тяряфиндян гиймятли каьызларла эировун вя йа гиймятли 
каьызларла рясмиляшдирилмиш борж ющдяликляринИН эировунун вя диэяр эировун дювлят 
гейдиййатына аЛынмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар он беш манатдан ийирми беш 
манатадяк мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа 
онлар ийирми беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир, щцгуги 
шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 217. Гиймятли каьызлар базарында реклам щаггында гайдаларын позулмасы 

Гиймятли каьызлар базарында реклам щаггында гайдаларын позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр гырх беш манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 218. Гиймятли каьызлар базарында гейри-дювлят пенсийа вя сыьорта фондларынын 
фяалиййятинин, сыьорта вя тяминат стандартларынын позулмасы 

Гиймятли каьызлар базарында гейри-дювлят пенсийа вя сыьорта фондларынын фяалиййятинин 
сыьорта вя тяминат стандартларынын позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр алтмыш манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
ики й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 119)  

Маддя 219. Гиймятли каьызлар цзря юдямялярдян имтина етмя 

Гиймятли каьызларын дяйяринин юдянилмясиндян вя йа онлар цзря юдянилмяли олан 
ямлакын, дивидендин, фаизин юдянилмясиндян вя йа диэяр юдямялярдян вя йа онларын 



хидмят вя йа башга шякилдя еквивалентляринин юдянилмясиндян ганунсуз олараг имтина 
едилмясиня, йахуд бойун гачырылмасына вя йа юдянилмя гайдаларынын позулмасына 
эюря— 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз 
ялли манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 220. Сящмдарын щцгугларынын позулмасы 

Сящмдарын ганунверижиликля мцяййян едилмиш щцгугларынын позулмасына вя йа 
ганунсуз олараг щяр щансы шякилдя мящдудлашдырылмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
ики й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 119)  

Маддя 221. Реклам щаггында ганунверижилийин позулмасы 

221.1. Ямтяяляр, ишляр вя хидмятляр щаггында, йахуд онларын истещсалчылары (ижрачылары, 
сатыжылары) щаггында тамащ мягсядиля биля-биля йалан мялуматлардан рекламда 
истифадя етмяйя эюря, бу, аз мигдарда зийан вурдугда — 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх 
манатдан ялли беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з алтмыш 
манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

221.2. Азярбайжан Республикасы мцвафиг ижра щакимиййяти органынын разылыьы 
олмадан вя йа м&уумл;яййян едилмиш гайдалар позулмагла няглиййат васитяляриндя 
рекламын йайылмасына эюря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр й&уумл;з 
ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр мин беш 
й&уумл;з манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

221.3. Щагсыз реклама эюря реклам фяалиййятинин субйектляриня (реклам сифаришчисиня, 
истещсалчысына, йайыжысына, аэентлийиня) мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян 
эюстяришля айрылмыш мцддят ярзиндя ганун позунтуларынын арадан галдырылмамасына, якс 
реклам йайылмамасына эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз беш 
манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан 
й&уумл;з дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

221.4. Азярбайжан Республикасы яразисиндя реклам олунан малларын (ишлярин, 
хидмятлярин) дяйяри (гиймяти) эюстярилдикдя, щямин малларын (ишлярин, хидмятлярин) 
дяйяринин (гиймятинин) манатла эюстярилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз 
манатдан гырх манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ийирми манатдан 
ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 21, 67, 119, 130)  

Маддя 221-1. Лотерейалар щаггында ганунверижилийин позулмасы  



221-1.0. Лотерейалар щаггында ганунверижилийин позулмасы, йяни: 

221-1.0.1. кечирилмяси гадаьан едилмиш стимуллашдырыжы лотерейаларын вя гейдиййата 
алынмамыш диэяр лотерейаларын кечирилмясиня вя рекламына; 

221-1.0.2. кечирилмясинин дайандырылмасы вя йа она хитам верилмяси щаггында 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада гярар гябул едилмиш стимуллашдырыжы 
лотерейада иштирак етмяк цчцн лотерейа тяшкилатчысы тяряфиндян истянилян формада 
тяклифлярин едилмясиня; 

221-1.0.3. лотерейаларын тяшкили вя кечирилмяси сащясиндя лотерейа тяшкилатчысы тяряфиндян 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш вязифялярин йериня йетирилмямясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (51, 
119) 

Маддя 222. Валйута тянзими гайдаларынын позулмасы 

222.1. Валйута тянзими щаггында Азярбайжан Республикасы ганунверижилийини 
позмагла валйута сярвятляринин ижтимаи йерлярдя алыныб-сатылмасына вя йа 
дяйишдирилмясиня эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш валйута вясаити мябляьинин отуз 
фаизиндян йетмиш фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

222.2. Валйута сярвятляринин юдяниш васитяси кими гябул едилмясиня эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш валйута вясаити мябляьинин гырх 
фаизиндян сяксян фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

222.3. Мцвяккил банклар тяряфиндян мцштярилярин харижи валйута ямялиййатларынын 
ганунверижиликдя мцяййян олунмуш гайдаларынын позулараг апарылмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш валйута вясаити 
мябляьинин беш фаизиндян ийирми фаизинядяк мигдарында, щцгуги шяхсляр инзибати 
хятанын обйекти олмуш валйута вясаити мябляьинин беш фаизиндян отуз фаизинядяк 
мигдарында жяримя едилир.  

222.4. Аванс йолу иля юдянилмиш валйута вясаитинин мцгабилиндя ганунверижиликля 
мцяййян едилмиш мцддятлярдя мцвафиг маллар идхал едилмядикдя, ишляр эюрцлмядикдя вя 
йа хидмятляр эюстярилмядикдя юдянилмиш валйута вясаитинин хариждян эери 
гайтарылмадыьына эюря— 

� вязифяли шяхсляр инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш валйута вясаити 
мябляьинин он фаизиндян ийирми фаизинядяк мигдарында, щцгуги шяхсляр инзибати 
хятанын обйекти олмуш валйута вясаити мябляьинин ийирми фаизиндян отуз 
фаизинядяк мигдарында жяримя едилир. (1, 8, 15, 91, 119)  

Маддя 223. Коммерсийа вя йа банк сирлярини тяшкил едян мялуматларын ганунсуз йолла ялдя 
едилмяси вя йа йайылмасы 



Сащибкарын разылыьы олмадан коммерсийа вя йа банк сирлярини тяшкил едян 
малуматларын тамащ вя йа башга шяхси ниййятля ганунсуз йолла истифадя едилмясиня вя 
йа йайылмасына эюря, бу, аз мигдарда зийан вурдугда- 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
гырх манатдан ялли беш манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр й&уумл;з 
ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

Гейд: Бу маддядя «аз мигдарда зийан вурдугда» дедикдя, йедди мин манатадяк 
олан мябляь баша дцшцлцр. (1, 119) 

Маддя 223-1. Грант алынмасы (верилмяси) щаггында мцгавилялярин вя гярарларын сурятляринин 
гейдиййат цчцн тягдим едилмямяси 

223-1.1 Грант алан щцгуги шяхсляр тяряфиндян грант алынмасы щаггында мцгавилялярин вя 
гярарларын сурятляринин гейдиййат цчцн ганунверижиликля мцяййян едилмиш мцддятлярдя 
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына тягдим едилмямясиня 
эюря 

� ийирми манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

223-1.2. Дини гурумлар тяряфиндян грант алынмасы (верилмяси) щаггында мцгавилялярин вя 
гярарларын Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органында гейдиййата 
алынмадан щямин грантлардан истифадя вя онлар цзря ямялиййатлар апарылмасына эюря - 

� ийирми манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (38, 119) 

Маддя 223-2. Деноминасийа заманы пул нишанларынын дяйишдирилмяси гайдаларынын позулмасы  

223.2.0. Азярбайжан Республикасынын пул нишанларынын номинал дяйяринин вя гиймятляр 
мигйасынын дяйишдирилмяси (деноминасийасы) заманы: 

223-2.0.1. кющня нцмуняли пул нишанларынын йени нцмуняли пул нишанларына 
дяйишдирилмянин мцддятляри, мябляьляри, йахуд субйектляри цзря мящдудиййятлярин 
гойулмасына; 

223-2.0.2. кющня нцмуняли пул нишанларынын йени нцмуняли пул нишанларына дяйишдирилмяси 
цчцн банклар тяряфиндян комисйон щаггынын тутулмасына эюря — 

� вязифяли шяхсляр беш й&уумл;з манат мигдарында, щ&уумл;гуги шяхсляр мин беш 
й&уумл;з манат мигдарында жяримя едилир. (54, 58, 119, 130) 

Маддя 223-3. Кредит тяшкилатлары тяряфиндян мяжбури ещтийатларын тямин едилмямяси  

Кредит тяшкилатлары тяряфиндян Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын мцяййян етдийи 
мяжбури ещтийатлар тямин едилмядийиня эюря — 

� вязифяли шяхсляр беш й&уумл;з манат мигдарында, щ&уумл;гуги шяхсляр мин беш 
й&уумл;з манат мигдарында жяримя едилир. (75, 119, 130)  

Маддя 223-4. Яманятлярин сыьорталанмасы гайдаларынын позулмасы 



Яманятлярин Сыьорталанмасы Фондуна сыьорта щаглары &уумл;зря ганунверижиликля 
м&уумл;яййян едилмиш &оумл;дянишлярин Милли Банкын м&уумл;яййян етдийи 
м&уумл;ддятдя там &оумл;дянилмямясиня э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр мин манат мигдарында жяримя едилир. (100, 119, 130)  

Маддя 223-5. Банк фяалиййяти сащясиндя гадаьан олунмуш, мящдудлашдырылмыш вя йа 
дайандырылмыш фяалиййятля мяшьул олма 

Ганунда, гануна м&уумл;вафиг олараг банк лисензийасында гадаьан олунмуш вя йа 
банкын фяалиййяти д&оумл;вр&уумл;ндя мящдудлашдырылмыш, йахуд дайандырылмыш 
фяалиййятин щяйата ке&жжедил;ирилмясиня э&оумл;ря — 

� щ&уумл;гуги шяхсляр отуз беш мин манатдан гырх мин манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (130)  

Маддя 223-6. Банкларын фяалиййятиня даир Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын 
э&оумл;стяришляринин ижра едилмямяси 

223-6.1. Банк фяалиййятиня даир пруденсиал нормативлярин вя тяляблярин позулмасы ашкар 
едилдикдя, щямин позунтунун арадан галдырылмасы барядя Азярбайжан Республикасы 
Милли Банкынын э&оумл;стяришинин вахтында ижра едилмядийиня э&оумл;ря — 

� вязифяли шяхсляр ики мин манатдан ики мин беш й&уумл;з манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр он беш мин манатдан ийирми мин манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.  

223-6.2. Бу Мяжяллянин 223-6.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щал истисна олмагла, 
Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын гануна уйьун олараг вердийи диэяр 
э&оумл;стяришинин вахтында ижра едилмядийиня э&оумл;ря — 

� вязифяли шяхсляр мин беш й&уумл;з манатдан ики мин манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр он мин манатдан он беш мин манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (130)  

Маддя 223-7. Банка аидиййяти олан шяхслярля вя йа аидиййяти олан шяхс адындан щярякят едян 
шяхслярля ямялиййатларын апарылмасы гайдаларынын позулмасы 

Банка аидиййяти олан шяхслярля вя йа аидиййяти олан шяхс адындан щярякят едян шяхслярля 
ямялиййатларын апарылмасы гайдаларынын позулмасына э&оумл;ря — 

� вязифяли шяхсляр ики мин манатдан ики мин беш й&уумл;з манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр он беш мин манатдан ийирми мин манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (130)  

Маддя 223-8. Банк вя йа харижи банкын йерли филиалы тяряфиндян пруденсиал, малиййя вя банк 
статистикасы щесабатларынын тягдим едилмяси гайдаларынын позулмасы 

223-8.1. Банк статистикасы щесабатларынын Азярбайжан Республикасынын Милли Банкына 
тягдим едилмямясиня, йахуд вахтында, там вя йа д&уумл;зэ&уумл;н тягдим 
едилмямясиня э&оумл;ря — 



� вязифяли шяхсляр ики й&уумл;з манатдан &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатадяк 
мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр мин манатдан мин беш й&уумл;з манатадяк 
мигдарда жяримя едилир.  

223-8.2. Банк вя йа харижи банкын йерли филиалы тяряфиндян пруденсиал вя йа малиййя 
щесабатларын Азярбайжан Республикасынын Милли Банкына тягдим едилмямясиня, йахуд 
вахтында, там вя йа д&уумл;зэ&уумл;н тягдим едилмямясиня э&оумл;ря — 

� вязифяли шяхсляр мин беш й&уумл;з манатдан ики мин манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр он мин манатдан он беш мин манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (130)  

Маддя 223-9. Мяркязляшдирилмиш кредит рейестриня мялуматларын тягдим едилмяси гайдаларынын 
позулмасы 

Мяркязляшдирилмиш кредит рейестриня ганунверижиликля м&уумл;яййян олунмуш гайдада 
мялуматларын там, д&уумл;зэ&уумл;н вя йа вахтында тягдим едилмямясиня э&оумл;ря 
— 

� вязифяли шяхсляр беш й&уумл;з манатдан йедди й&уумл;з манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр беш мин манатдан йедди мин манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (130)  

Он доггузунжу фясил. Тижарят гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 224. Бурахылмасы вя йа сатылмасы гадаьан олунмуш малларын сатылмасы, йахуд гадаьан 
олунмуш ишлярин (хидмятлярин) йериня йетирилмяси (эюстЯрилмяси) 

Бурахылмасы вя йа сатылмасы гадаьан олунмуш малларын сатылмасына, йахуд гадаьан 
олунмуш ишлярин (хидмятлярин) йериня йетирилмясиня (эюстярилмясиня) эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш маллар мцсадиря едилмякля вя йа 
едилмямякля он беш манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 225. Малларын сахланылмасы вя йа сатышы заманы мал гоншулуьунун вя йа сатылмыш 
малларын дяйишдирилмяси вя йа эери гайтарылмасы гайдаларынын позулмасы 

225.1. Малларын сахланылмасы вя йа сатышы заманы мал гоншулуьу гайдасынын 
позулмасына вя йа температур реъиминя ямял едилмямясиня эюря— 

� отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

225.2. Сатылмыш малларын дяйишдирилмяси вя йа эери гайтарылмасы гайдаларынын 
позулмасына эюря— 

� ийирми манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 226. Гиймят интизамынын позулмасы 

226.1. Гиймят интизамынын позулмасына, йяни сатышда олан малларын цзяриндя гиймят 
каьызларынын вя йа эюстярилян хидмятляря вя йа ишляря гиймят жядвялляринин 
(менйуларын) олмамасына вя йа онларын дцзэцн тяртиб едилмямясиня эюря— 



� беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

226.2. Азярбайжан Республикасынын яразисиндя сатылан малларын (ишлярин, хидмятлярин) 
гиймятляринин манатла эюстярилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз 
манатдан гырх манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ийирми манатдан 
ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 67, 119) 

Маддя 227. Мцряккяб техники груп малларын техники паспортсуз сатылмасы 

Мцряккяб техники груп малларын техники паспортсуз сатылмасына вя йа техники 
паспортларын дцзэцн тяртиб едилмямясиня эюря— 

� он манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 228. Истещлакчыларын щцгугларынын позулмасы 

228.0. Истещлакчыларын щцгугларынын позулмасына, йяни: 

228.0.1. мящсулун стандартлашдырылмасы вя кейфиййяти, юлчц васитяляринин 
тядавцля бурахылмасы вя сахланмасы, онларын ишлядилмяси гайдаларынын 
позулмасына; 

228.0.2. сахлама мцддяти ютмцш мящсулларын сатылмасына; 

228.0.3. норматив сянядлярин тялябляриня жаваб вермяйян малларын истещсалына, 
сатылмасына, ишлярин йериня йетирилмясиня, хидмятлярин эюстярилмясиня; 

228.0.4. мяжбури сертификатлашдырылмалы, лакин сертификатлашдырылмамыш малларын 
сатылмасына, ишлярин йериня йетирилмясиня, хидмятлярин эюстярилмясиня; 

228.0.5. стандартларын, диэяр норматив сянядлярин тялябляринин позулмасы 
нятижясиндя инсанларын щяйаты, саьламлыьы, ямлакы вя йа ятраф мцщит цчцн 
тящлцкяли мящсулун бурахылмасына вя йа сатылмасына, ишин (хидмятин) 
эюрцлмясиня; 

228.0.6. гцввядя олан стандартларын, диэяр норматив сянядлярин тялябляриня 
уйьун олмайан малларын сатылмасына; 

228.0.7. лазыми хябярдарлыг нишаны олмайан вя йа тящлцкясиз истифадя гайдалары 
вя шяраити барядя мялумат вярягяси олмадан ганунверижиликля мцяййян едилмиш 
тящлцкяли малларын сатылмасына; 

228.0.8. нязарят олунмалы мящсулун мцвафиг дювлят нязаряти органларындан 
эизлядилмясиня; 

228.0.9. сертификатлашдырылмыш малларын, ишлярин (хидмятлярин) сертификатлашдырма 
цзря аккредитасийа олунмуш органларын, сынаг лабораторийаларынын 
(мяркязляринин) дювлят рейестринин апарылмамасына; 

228.0.10. дювлят сынагларындан вя йа метролоъи аттестасийадан кечмяйян, 
щабеля йохланмайан юлчц васитяляринин тядавцля бурахылмасына; 



228.0.11. мцяййян едилмиш гайдада мцвафиг ижазя алмадан мцлкиййят 
формасындан асылы олмайараг мцяссися, идаря вя тяшкилатлар тяряфиндян юлчц 
васитяляринин щазырланмасына, тямириня вя йохланмасына, щабеля йохлама 
методларынын вя гайдаларынын позулмасына; 

228.0.12. юлчц васитяляринин ишлядилмяси гайдаларынын позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 229. Аксиз маркасы иля маркаланмалы олан мящсулларын (малларын) беля марка олмадан 
сатылмасы, сатыш мягсяди иля сахланмасы вя йа истещсал бинасынын щцдудларындан кянара 
чыхарылмасы 

Аксиз маркасы иля маркаланмалы олан мящсулларын (малларын) беля марка олмадан аз 
мигдарда сатылмасына, сатыш мягсяди иля сахланмасына вя йа истещсал бинасынын 
щцдудларындан кянара чыхарылмасына эюря— 

� аксиз маркасы олмайан мящсуллар (маллар) мцсадиря едилмякля физики шяхсляр 
отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр сяксян манатдан 
дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики й&уумл;з манатдан 
&уумл;&жжедил; й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

Гейд: бу маддядя «аз мигдарда» дедикдя, беш й&уумл;з манатадяк олан мябляь баша 
дцшцлцр. (26, 119) 

Маддя 230. Физики шяхсляря дярман васитяляринин бурахылмасы гайдаларынын позулмасы 

230.1. Аптеклярдя ресепт тягдим едилмякля бурахылмалы олан дярман васитяляринин 
ресептсиз бурахылмасына вя йа йеткинлик йашына чатмайанлара дярман васитяляринин 
бурахылмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� й&уумл;з манатдан &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир.  

230.2. аптек тяшкилатларында дярман васитяляри, оптик лявазиматлары, ятриййат-косметика, 
ушаг йемякляри, м&уумл;алижяви минерал сулар, биолоъи фяаллыьа малик гида ялавяляри вя 
шяхси санитарийа-эиэийена маллары истисна олмагла, диэяр малларын сатылмасына 
э&оумл;ря— 

� &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатдан беш й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 95, 114, 119)  

Маддя 231. Истещлакчылары алдатма 

Мал сатан вя йа ящалийя хидмят эюстярян тяшкилатлар, щямчинин тижарят (хидмят) 
сащясиндя фярди сащибкар кими гейдя алынмыш шяхсляр тяряфиндян малын (хидмятин) 
юлчцсцня, чякисиня, щесабына даир истещлакчыларын алдадылмасына эюря, бу, аз мигдарда 
олдугда- 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики 
й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



Гейд: Бу маддядя «аз мигдарда олдугда» дедикдя, гырх манатадяк олан мябляь 
олан мигдары баша дцшцлцр. (1), 119 

Маддя 232. Мцлки силащын сатыш гайдасынын позулмасы 

Тижарят мцяссисяляри (тяшкилатлары) ишчиляринин Азярбайжан Республикасынын мцвафиг 
ижра щакимиййяти органларындан хцсуси ижазяси олмайан физики шяхсляря, мцяссися, идаря 
вя тяшкилатлара мцлки силащы вя онун цчцн дюйцш сурсаты сатмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр отуз беш манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
52, 119)  

Маддя 233. Мцлки силащын сахланмасы цчцн хцсуси ижазя ляьв едилдикдян сонра вятяндашларын 
ону сатмагдан бойун гачырмасы 

Вятяндашларын мцлки силащынын вя дюйцш сурсатынын сахламасы вя ондан тяйинаты цзря 
истифадя етмяк цчцн эяздирилмяси щцгугуну тясдиг едян хцсуси ижазя Азярбайжан 
Республикасы мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян ляьв едилдикдя, онларын бу 
силащы сатмагдан бойун гачырмасына эюря— 

� силащ вя дюйцш сурсаты юдянишля алыныр вя сяккиз манатдан он беш манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 52, 119)  

Маддя 234. Биля-биля жинайят йолу иля ялдя едилмиш ямлакы алма вя йа сатма 

Биля-биля жинайят йолу иля ялдя едилмиш ямлакы алмаьа вя йа сатмаьа эюря, бу, аз 
мигдарда олдугда- 

� отуз манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

Гейд: Бу маддядя «аз мигдарда олдугда» дедикдя, мин манатадяк олан мябляь 
баша дцшцлцр. (1, 119) 

Маддя 235. Мцяййян едилмямиш йерлярдя малларын сатылмаси вя йа ишлярин (хидмятлярин) 
эюстярилмяси 

Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органлары тяряфиндян мцяййян 
едилмямиш йерлярдя малларын сатылмасына вя йа ишлярин (хидмятлярин) эюстярилмясиня 
эюря— 

� он манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 236. Етил (йейинти) спирти вя алкоголлу ичкиляр вя йа тцтцн мямулаты тижаряти гайдаларынын 
позулмасы 

236.1. Тижарят вя йа ижтимаи иашя мцяссисяляринин ишчиляри тяряфиндян етил (йейинти) спирти 
вя алкоголлу ичкилярин вя йа тцтцн мямулатларынын сатышы гайдаларынын позулмасына 
эюря— 

� он манатдан отуз беш манатадяк жяримя едилир.  



236.2. Тижарят вя йа ижтимаи иашя мцяссисяляринин ишчиляри тяряфиндян етил (йейинти) спирти 
вя алкоголлу ичкилярин вя йа тцтцн мямулатларынын йеткинлик йашына чатмайанлара 
сатылмасына эюря— 

� он беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 237. Ев шяраитиндя истещсал едилмиш алкоголлу ичкилярин сатышы 

Ев шяраитиндя истещсал едилмиш алкоголлу ичкилярин сатышына эюря— 

� ийирми беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 238. Гиймятли металларын вя гиймятли дашларын истещсалы, емалы, истифадяси, 
д&оумл;вриййяси вя онлардан щазырланмыш мящсулларын (мямулатларын) м&уумл;щафизяси, 
пяракяндя сатышы, у&жжедил;оту, сахланылмасы, онларын гырынтыларынын вя туллантыларынын йыьылмасы 
гайдаларынын позулмасы 

238.1. Гиймятли металларын вя гиймятли дашларын истещсалы, емалы, истифадяси вя 
д&оумл;вриййяси гайдаларынын позулмасына э&оумл;ря- 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр алтмыш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр й&уумл;з 
манатдан й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

238.2. Гиймятли металларын вя гиймятли дашларын, онлардан щазырланмыш мящсулларын 
(мямулатларын) м&уумл;щафизяси, пяракяндя сатышы, у&жжедил;оту, сахланылмасы, онларын 
гырынтыларынын вя туллантыларынын йыьылмасы гайдаларынын позулмасына э&оумл;ря- 

� физики шяхсляр ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр алтмыш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр й&уумл;з 
манатдан й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 93, 119) 

Маддя 238-1. &Уумл;зяриндя д&оумл;влят яйар дамьасы олмайан вя йа сахта яйар дамьасы 
щякк олунмуш гиймятли металлардан вя гиймятли дашлардан щазырланмыш зярэярлик вя диэяр мяишят 
мямулатларынын сатышы  

Ганунверижиликля м&уумл;яййян едилмиш щаллар истисна олмагла, &уумл;зяриндя 
Азярбайжан Республикасынын д&оумл;влят яйар дамьасы олмайан вя йа сахта яйар 
дамьасы щякк олунмуш гиймятли металлардан вя гиймятли дашлардан щазырланмыш 
зярэярлик вя диэяр мяишят мямулатынын сатышына э&оумл;ря- 

� физики шяхсляр ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр алтмыш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр й&уумл;з 
манатдан й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (93, 117, 119) 

Маддя 239. Базарларда вя йармаркаларда тижарят гайдаларынын позулмасы 

Базарларда вя йармаркаларда тижарят гайдаларынын позулмасына эюря— 

� он манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 240. Малларын алгы-сатгысы, ишлярин эюрцлмяси вя йа хидмятлярин 
эюстярилмяси гайдаларынын позулмасы 



Малларын алгы-сатгысы, ишлярин эюрцлмяси вя йа хидмятлярин эюстярилмяси 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� он беш манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 240-1. Електрон тижарят щаггында ганунверижилийин позулмасы  

240-1.1. Електрон тижарятдя сатыжы (тяжщизатчы) тяряфиндян алыжыйа 

(сифаришчийя) вя сялащиййятли дювлят органларына йанлыш мялуматын 

верилмясиня эюря — 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли 

шяхсляр ялли беш манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики 
й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

240-1.2. Електрон тижарятдя електрон сяняд дювриййяси васитячисинин хидмят 

эюстяряркян ютцрдцйц, сахладыьы информасийаларын цмуми мониторингинин 

апарылмасы вя йа ганунсуз фяалиййятин щяйата кечирилмясини сцбут етмяк 

мягсяди иля фяал сурятдя фактларын вя йа тяфяррцатларын 

мцяййянляшдирилмяси цзря щярякятляря мяжбур едилмясиня вя йа бу 

щярякятлярин електрон сяняд дювриййяси васитячиси тяряфиндян фярди 

тяшяббцс гайдасында щяйата кечирилмясиня эюря 

� физики шяхсляр отуз манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, вязифяли 

шяхсляр йетмиш беш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 

ики й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя 

едилир.  

240-1.3. Електрон тижарятдя електрон сяняд дювриййяси васитячиси 

тяряфиндян хидмят эюстярдийи алыжыларын (сифаришчилярин), сатыжыларын 

(тяжщизатчыларын) ганунсуз фяалиййяти вя йа ганунсуз информасийа ютцрмяси 

барядя сялащиййятли дювлят органларына мялуматын верилмямясиня вя йа 

сялащиййятли дювлят органларынын мцражиятиня ясасян хидмятлярин 

алыжыларынын (сифаришчиляринин), сатыжыларын (тяжщизатчыларын) 

мцяййянляшдирилмясиня имкан верян мялуматларын тягдим едилмямясиня эюря 

� физики шяхсляр отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли 

шяхсляр дохсан манат мигдарында, щцгуги шяхсляр &уумл;&жжедил; 
й&уумл;з манат мигдарында жяримя едилир.  

240-1.4. Електрон тижарятдя електрон сяняд дювриййяси васитячиси 

тяряфиндян мящкямянин гярары вя йа ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш 

сялащиййятли дювлят органынын мцражияти ясасында щцгуг позунтуларынын 

гаршысынын алынмасы мягсяди иля эюстярилян хидмятин дайандырылмамасына, 

информасийанын сахланылмасы хидмятинин эюстярилдийи щалда 

информасийанын силинмямясиня вя йа она чыхышын мящдудлашдырылмамасына 

эюря 

� физики шяхсляр отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли 

шяхсляр дохсан манат мигдарында, щцгуги шяхсляр &уумл;&жжедил; 
й&уумл;з манат мигдарында жяримя едилир. (70, 119)  



Маддя 241. Тижарят, ижтимаи иашя вя йа хидмят обйектляринин истисмары вя йа 
йерляшдирилмяси гайдаларынын позулмасы 

Тижарят, ижтимаи иашя вя йа хидмят обйектляринин истисмары вя йа 
йерляшдирилмяси гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр гырх беш манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 242. Хцсуси разылыг (лисензийа) олмадан тижарят фяалиййятиля мяшьул 
олма вя йа лисензийа шяртлярини позма 

Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олундуьу щалларда беля разылыг олмадан 
тижарят фяалиййяти иля мяшьул олмаьа вя йа лисензийа шяртлярини позмаьа 
эюря— 

� шярти малиййя ващидинин ийирми мислиндян ялли мислинядяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 99)  

Ийирминжи фясил. Верэилярин, рцсумларын юдянилмяси, малиййя вя сыьорта 
гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 243. Бирдяфялик рцсумун юдянилмяси вя алынмасы гайдаларынын позулмасы 

Базарларда, йармаркаларда, йахуд малларын, мямулатларын вя кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын сатышы цчцн хцсуси олараг айрылмыш диэяр йерлярдя бирдяфялик рцсумун 
дцзэцн, вахтында алынмасынын вя юдянилмясинин тямин едилмямясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр шярти малиййя ващидинин йетмиш мислиндян дохсан мислинядяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 63)  

Маддя 244. Верэиляри юдямякдян йайынма 

244.1. Аз мигдарда верэилярдян йайынмаг мягсядиля эялирляр вя хяржляр барядя биля-
биля тящриф олунмуш мялуматларын бяйаннамядя вя йа мцщасибат сянядляриндя 
эюстярилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр шярти малиййя ващидинин ийирми мислиндян отуз беш мислинядяк 
мигдарда, вязифяли шяхсляр шярти малиййя ващидинин ялли мислиндян йетмиш 
мислинядяк мигдарда, щцгуги шяхсляр шярти малиййя ващидинин ики йцз мислиндян 
ики йцз ялли мислинядяк мигдарда жяримя едилир.  

244.2. Ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдада эялирлярин (хяржлярин) вя 
верэитутма обйектляринин учотунун апарылмамасына вя йа верэилярин вя диэяр ижбари 
юдянишлярин дцзэцн щесабланмамасына вя йа аз мигдарда щесабланмыш верэилярин вя 
ижбари юдянишлярин бцджяйя юдянилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр шярти малиййя ващидинин он беш мислиндян отуз мислинядяк 
мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр шярти малиййя ващидинин йцз ялли мислиндян ики йцз мислинядяк мигдарда 
жяримя едилир.  



244.3. Аз мигдарда ялавя дяйяр верэисини юдямякдян йайынмаьа, йяни: 

244.3.1. ялавя дяйяр верэиси цзря мцяййян едилмиш щалларда гейдиййатын 
мяжбури олдуьу щалда гейдиййатсыз фяалиййят эюстярилмясиня; 

244.3.2. ялавя дяйяр верэисинин щесаб-фактурасынын верилмямясиня вя йа ялавя 
дяйяр верэиси мябляьинин азалдылмасына, йахуд явязляшдирмя мябляьинин 
артырылмасына сябяб олан ялавя дяйяр верэисинин щесаб-фактурасынын дцзэцн 
верилмямясиня; 

244.3.3. ялавя дяйяр верэисинин мягсядляри цчцн гейдиййата алынмамыш шяхсин 
ялавя дяйяр верэисинин щесаб-фактурасыны йаздыьына эюря бцджяйя юдянилмяли 
олан, анжаг юдянилмямиш верэийя эюря— 

� физики шяхсляр шярти малиййя ващидинин ийирми мислиндян ийирми беш мислинядяк 
мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги 
шяхсляр шярти малиййя ващидинин йцз мислиндян йцз ялли мислинядяк мигдарда 
жяримя едилир.  

Гейд: Бу Мяжяллянин 244.1-244.3, 246 вя 247-жи маддяляриндя «аз мигдарда» 
дедикдя, шярти малиййя ващидинин ики мин мислинядяк олан мигдары баша дцшцлцр. (1, 2, 
44) 

Маддя 245. Юдямя мянбяйиндя верэинин тутулмамасы 

Юдямя мянбяйиндя верэини тутмадан юдямянин щяйата кечирилмясиня эюря— 

� шярти малиййя ващидинин он беш мислиндян гырх мислинядяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 44)  

Маддя 246. Верэилярин вя мяжбури дювлят сосиал сыьорта щагларынын вахтында юдянилмямяси вя йа 
мцщасибат учотунун апарылмасы гайдаларынын позулмасы 

Аз мигдарда верэилярин вя мяжбури дювлят сосиал сыьорта щагларынын ганунверижиликля 
мцяййян едилмиш мцддятдя юдянилмямясиня вя йа мцщасибат учотунун 
апарылмасынын мцяййян едилмиш гайдаларынын позулмасына эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш верэилярин вя &оумл;дянишлярин 
мябляьинин отуз фаизиндян йетмиш фаизинядяк мигдарда жяримя едилир. 

Гейд: бу маддядя «аз мигдар» дедикдя, ики мин манатадяк олан мябляь баша 
д&уумл;ш&уумл;л&уумл;р. (1, 2, 65, 80, 91, 119)  

Маддя 247. Верэилярин вя диэяр ижбари юдянишлярин щесабланмасы вя юдянилмяси иля баьлы 
сянядлярин тягдим едилмя гайдаларынын позулмасы 

Верэилярин вя диэяр ижбари юдянишлярин щесабланмасы вя юдянилмяси иля баьлы тяртиб 
едилмяси ганунла мцяййян едилмиш башга сянядлярин Азярбайжан Республикасынын 
мцвафиг ижра щакимиййяти органларына тягдим едилмямясиня вя йа вахтында тягдим 
едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр ийирми беш манатдан отуз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.(1, 2, 65, 87, 119)  



Маддя 247-1. Мцщасибат учоту цзря ганунверижилийин, щесабат вя мялуматларын тягдим 
едилмяси гайдаларынын позулмасы  

Мцщасибат учоту субйекти тяряфиндян малиййя щесабатларынын вя бирляшдирилмиш 
(консолидя едилмиш) малиййя щесабатларынын вя сыьорта нязаряти органына тягдим едилмяли 
олан диэяр щесабат вя мялуматларын ганунверижилийя мцвафиг олараг щазырланмасы, 
тягдим олунмасы, о ж&уумл;млядян щесабатларда вя ганунверижилийя ясасян тяляб олунан 
диэяр мялумат формаларында информасийа вя э&оумл;стярижилярин там вя йа 
д&уумл;зэ&уумл;н якс етдирилмямясиня, щям&жжедил;инин учот сянядляринин 
сахланылмасы иля ялагядар ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдаларын позулмасына 
эюря— 

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йцз 
манатдан йцз ялли манатадяк мигдарда жяримя едилирляр. (65, 116, 119) 

Маддя 248. Дювлят рцсумунун юдянилмяси гайдаларынын позулмасы 

Дювлят рцсумуну тутан сялащиййятли вязифяли шяхсляри тяряфиндян дювлят рцсумунун 
дцзэцн тутулмамасына вя йа дювлят бцджясиня вахтында вя там юдянилмямясиня 
эюря— 

� йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 249. Верэилярин вя йа ижбари юдянишлярин щесабдан силинмяси гайдаларынын позулмасы 

Банкын вязифяли шяхсляри тяряфиндян мцяссисялярин щесабларындан верэилярин вя йа диэяр 
ижбари юдянишлярин силинмяси гайдаларына ямял олунмамасына эюря— 

� йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 250. Банк щесабларынын ачылмасы вя малиййя ямялиййатларынын апарылмасы гайдаларынын 
позулмасы 

Учот ващидляринин дювлят рейестриндя гейдя алынмайан вя верэи юдяйижисинин ейниляшдирмя 
нюмрясини алмайан щцгуги шяхсляр цчцн банк щесабынын ачылмасына вя йа малиййя 
ямялиййатларынын апарылмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр шярти малиййя ващидинин йетмиш мислиндян дохсан мислинядяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 44)  

Маддя 251. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларында учотадурма 
вя ейниляшдирмя нюмряляринин алынмасы гайдаларынын позулмасы 

Ганунверижиликля мцяййян едилмиш мцддятдя Азярбайжан Республикасынын мцвафиг 
ижра щакимиййяти органларында учота дурмамаьа вя йа ейниляшдирмя нюмрясини 
алмамаьа эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх 
мислиндян алтмыш мислинядяк мигдарда жяримя едилир. (1, 44)  

Маддя 252. Ящали иля пул щесаблашмаларынын апарылмасы гайдаларынын позулмасы 

252.0. Ящали иля пул щесаблашмаларынын апарылмасы гайдаларынын позулмасына, йяни: 



252.0.1. нязарят-касса апаратлары тятбиг едилмядян вя йа верэи органларында 
мцяййян олунмуш гайдада гейдиййатдан кечирилмямиш вя йа техники тялябляря 
жаваб вермяйян нязарят-касса апаратларындан истифадя етмякля ящали иля пул 
щесаблашмаларынын апарылмасына; 

252.0.2. насаз нязарят-касса апаратларындан истифадя едилмякля ящали иля пул 
щесаблашмаларынын апарылмасына вя йа бу сябябдян нязарят-касса апаратындан 
истифадя едилмяси дайандырылдыгда ящали иля пул щесаблашмаларынын гейдиййатынын 
апарылмасы гайдаларынын позулмасына; 

252.0.3. алыжыйа чекин верилмямясиня вя йа юдянилмиш мябляьдян ашаьы мябляь 
эюстярилмякла чек верилмясиня; 

252.0.4. малиййя щесабаты кими истифадя олунан жидди щесабат бланкларындан 
истифадя етмядян вя йа мцяййян олунмуш гайдада тясдиг олунмуш формалара 
уйьун олмайан сянядлярдян истифадя етмякля пул щесаблашмаларынын 
апарылмасына, щабеля юдянилмиш мябляьдян ашаьы мябляь эюстярилян сянядин 
алыжыйа тягдим едилмясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр шярти малиййя ващидинин йетмиш мислиндян сяксян мислинядяк 
мигдарда, щцгуги шяхсляр ики йцз мислиндян ики йцз ялли мислинядяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 87)  

Маддя 253. Сыьорта м&уумл;гавиляси &уумл;зря йанлыш вя йа алдадыжы мялуматларын верилмяси 

Сыьорта м&уумл;гавиляси баьланаркян вя йа г&уумл;ввядя оларкян, щям&жжедил;инин 
сыьорта щадисясинин арашдырылмасы вя зярярлярин тянзимлянмяси заманы сыьорталылара вя 
(вя йа) сыьорта олунанлара, щям&жжедил;инин файдаланан шяхсляря онларын щ&уумл;гуг 
вя вязифяляри щаггында сыьорта&жжедил;ылар вя сыьорта васитя&жжедил;иляри тяряфиндян йанлыш 
вя йа алдадыжы мялуматларын, щям&жжедил;инин беля мялуматларын якс олундуьу 
сянядлярин верилмясиня э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 116, 119)  

Маддя 253-1. Ижбари сыьорта м&уумл;гавилясинин баьланмамасы 

Ижбари сыьорта ганунверижилийиня ясасян, м&уумл;вафиг рискляри ижбари гайдада сыьорта 
етдирмяк вязифяси м&уумл;яййян едилмиш физики вя йа щ&уумл;гуги шяхсляр тяряфиндян 
сыьорта&жжедил;ы иля ижбари сыьорта м&уумл;гавилясинин баьланмамасына э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр он манат мигдарында, вязифяли шяхсляр алтмыш манатдан сяксян 
манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан ики 
й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (46, 116, 119)  

Маддя 253-2. Ижбари сыьорта н&оумл;вляри &уумл;зря м&уумл;вафиг айырмаларын 
апарылмамасы 

Сыьорта&жжедил;ылар тяряфиндян ижбари сыьорта н&оумл;вляри &уумл;зря ганунверижиликдя 
м&уумл;яййян едилмиш гайдада сыьорта щагларындан м&уумл;вафиг айырмаларын 
апарылмамасына э&оумл;ря— 



� вязифяли шяхсляр алтмыш манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (116, 119)  

Маддя 253-3. Аудиторун м&уумл;лки мясулиййятинин ижбари сыьортасы м&уумл;гавилясинин 
баьланмамасы 

Аудитор хидмяти э&оумл;стярян физики вя щ&уумл;гуги шяхсляр тяряфиндян 
сыьорта&жжедил;ы иля м&уумл;лки мясулиййятин ижбари сыьортасы м&уумл;гавилясинин 
баьланмамасына э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр 
сяксян манатдан й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (115, 117, 119)  

Маддя 254. Сыьорта н&оумл;в&уумл;н&уумл;н ганунсуз апарылмасы 

Сыьорта&жжедил;ылар тяряфиндян щяр щансы сыьорта н&оумл;в&уумл;н&уумл;н 
ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдада м&уумл;вафиг ижазя алмадан апарылмасына 
э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан ялли манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр 
й&уумл;з ийирми манатдан й&уумл;з алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 116, 119)  

Маддя 255. Сыьорта ганунверижилийинин актуариляр, м&уумл;стягил експертляр, м&уумл;стягил 
аудиторлар вя сыьорта сащясиндя йардым&жжедил;ы фяалиййят э&оумл;стярян щ&уумл;гуги 
шяхслярля баьлы тялябляринин позулмасы 

Актуариляр, м&уумл;стягил експертляр, м&уумл;стягил аудиторлар вя сыьорта сащясиндя 
йардым&жжедил;ы фяалиййят э&оумл;стярян щ&уумл;гуги шяхсляр тяряфиндян сыьорта 
ганунверижилийиндя онларын фяалиййяти иля баьлы м&уумл;яййян едилмиш тяляблярин 
позулмасына э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан сяксян беш манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 116, 119)  

Маддя 255-1. Сыьорта ганунверижилийиня уйьун олараг верилмиш тягдиматларын вахтында вя там 
йериня йетирилмямяси 

Сыьорта ганунверижилийиня уйьун олараг верилмиш тягдиматларын вахтында вя (вя йа) там 
йериня йетирилмямясиня э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан сяксян беш манатадяк мигдарында, щ&уумл;гуги 
шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарында жяримя 
едилир. (116, 119)  

Маддя 255-2. Сыьорта нязарятинин щяйата ке&жжедил;ирилмясинин малиййяляшдирилмяси 
&уумл;&жжедил;&уумл;н м&уумл;яййян едилмиш айырмаларын апарылмамасы 

Сыьорта нязаряти органынын сыьорта секторунда тянзимлямя вя нязарят функсийаларынын 
щяйата ке&жжедил;ирилмяси &уумл;зря фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси 
&уумл;&жжедил;&уумл;н ганунверижиликля м&уумл;яййян едилмиш, сыьорта&жжедил;ынын 



дахил олан сыьорта щагларындан вя хариждян алдыьы тякрарсыьорта щагларындан апармалы 
олдуьу м&уумл;вафиг айырмаларын вахтында вя йа там щяйата ке&жжедил;ирилмямясиня 
э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан сяксян беш манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (116, 119)  

Маддя 255-3. М&уумл;вафиг мялуматларын верилмямяси 

Сыьорта&жжедил;ылар, тякрарсыьорта&жжедил;ылар вя щ&уумл;гуги шяхс олан сыьорта 
васитя&жжедил;иляри тяряфиндян онларын фяалиййятляри, о ж&уумл;млядян низамнамяляри, 
идаря едилмяси, сящмдарлары вя йа иштирак&жжедил;ылары иля баьлы ганунверижиликдя 
м&уумл;яййян едилмиш щалларда вя гайдада мялумат верилмямясиня э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр й&уумл;з манатдан й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(116, 119)  

Маддя 256. Азярбйжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын хцсуси щесабына 
вясаит кючцрмямя 

Верэи юдядикдян сонра юз сярянжамында галан мянфяятин бир фаизи щяжминдя вясаитин 
сыьортачылар тяряфиндян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти 
органынын хцсуси щесабына юдянилмямясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр шярти малиййя ващидинин отуз мислиндян гырх беш мислинядяк 
мигдарда, щцгуги шяхсляр юдянилмямиш вясаитин ялли фаизиндян йцз фаизинядяк 
мигдарында жяримя едилир. (1, 60)  

Маддя 257. Учотун вя щесабатын тягдим едилмямяси вя йа онларын тягдим едилмяси 
гайдаларынын позулмасы 

Рцблцк вя иллик щесабат заманы сыьортачынын филиалларынын щесабатларыны нязяря алмагла 
цмумиляшмиш мцщасибат балансы барядя щесабат тягдим едилмямясиня вя йа 
сыьортачынын малиййя сабитлийи вя юдямя габилиййяти барядя щесабатларын вя диэяр 
мялуматларын тяртиб едилмяси гайдаларынын позулмасына эюря— 

� шярти малиййя ващидинин отуз беш мислиндян ялли мислинядяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 116)  

Маддя 257-1. Азярбайжан Республикасынын яразисиндя йерляшян вя йа м&оумл;вжуд олан 
сыьорта предмети иля баьлы ямлак мянафеляринин хариждя сыьорта вя тякрарсыьорта етдирилмяси 

Азярбайжан Республикасынын яразисиндя йерляшян вя йа м&оумл;вжуд олан сыьорта 
предмети иля баьлы ямлак мянафеляринин физики вя щ&уумл;гуги шяхсляр тяряфиндян харижи 
сыьорта&жжедил;ыларда сыьорта етдирилмясиня, щям&жжедил;инин беля рисклярин 
ганунверижиликдя м&уумл;яййян едилмямиш гайдада сыьорта&жжедил;ылар, 
тякрарсыьорта&жжедил;ылар вя сыьорта брокерляри тяряфиндян хариждя тякрарсыьорта 
етдирилмясиня э&оумл;ря— 



� физики шяхсляр ийирми манатдан отуз беш манатадяк мигдарында, вязифяли шяхсляр 
ялли манатдан сяксян манатадяк мигдарында, щ&уумл;гуги шяхсляр й&уумл;з 
манатдан й&уумл;з ялли манатадяк мигдарында жяримя едилир. (5, 8, 116, 119)  

Маддя 257-2. Мяжбури дювлят сосиал сыьортасы гайдаларынын позулмасы  

Мяжбури дювлят сосиал сыьортасы гайдаларынын мцтямади олараг позулмасына эюря - 

� физики шяхсляр ийирми манат мигдарында, вязифяли шяхсляр отуз манатдан ялли 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (7, 67, 119)  

257-3. Сярнишинлярин ижбари сыьортасы щаггында ганунверижилийин позулмасы 

Няглиййат васитяляринин мцлкиййятчиси (истифадячиси) тяряфиндян сярнишинлярин ижбари 
сыьортасы щаггында мцгавиля баьламадан щава, дямир йолу, дяниз вя автомобил 
(автобус иля шящярлярарасы дашымалар) сярнишин дашымалары цзря фяалиййятин 
эюстярилмясиня эюря - 

� физики шяхсляр он манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз 
манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр шярти малиййя ващидинин 
сяксян мислиндян йцз мислинядяк мигдарда жяримя едилир. 

Гейд: Бу маддянин мягсядляри цчцн «физики вя щцгуги шяхсляр» дедикдя, сыьорта 
етдирян (дашыйыжы) баша дцшцлцр. (40, 116) 

Маддя 257-4. Д&оумл;влят сосиал сыьорта системиндя фярди у&жжедил;от щаггында 
ганунверижилийин позулмасы 

Сыьортаедянляр тяряфиндян ганунверижиликля м&уумл;яййян едилмиш м&уумл;ддятдя вя 
гайдада сыьортаолунанлар щаггында мялуматларын м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти 
органына тягдим едилмямясиня э&оумл;ря– 

� физики шяхсляр отуз манат мигдарында, вязифяли шяхсляр сяксян манат мигдарында, 
щ&уумл;гуги шяхсляр ики й&уумл;з ялли манат мигдарында жяримя едилир. (108, 
119)  

Маддя 257-5. Сыьорта нязаряти органынын гануна уйьун олараг тяляб етдийи мялуматларын 
банклар тяряфиндян тягдим олунмамасы 

Сыьорта нязаряти органынын гануна уйьун олараг тяляб етдийи мялуматларын банклар 
тяряфиндян вахтында вя йа там тягдим олунмамасына э&оумл;ря— 

� вязифяли шяхсляр беш й&уумл;з манатдан мин манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги 
шяхсляр он мин манатдан он беш мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (116, 
119)  

Ийирми биринжи фясил. Эюмрцк гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 258. Малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайжан Республикасынын эюмрцк 
сярщядиндян эюмрцк нязарятиндян кянар кечирилмяси 

Малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян 
эюмрцк нязарятиндян кянар кечирилмясиня, йяни Азярбайжан Республикасы мцвафиг 



ижра щакимиййяти органларынын мцяййян етдийи йерлярдян кянар вя йа эюмрцк 
рясмиляшдирилмяси ижраатынын мцяййян едилмиш вахтындан кянар кечирилмясиня эюря, бу, 
аз мигдарда олдугда- 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд щямин малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяринин отуз 
фаизиндян йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Гейд: Бу Мяжяллянин 258-260-жы маддяляриндя вя 261.1-жи маддясиндя «аз мигдарда 
олдугда» дедикдя, д&оумл;рд мин манатадяк олан мябляь, 262-жи маддясиндя «аз 
мигдарда олдугда» дедикдя, ийирми мин манатадяк олан мябляь, 290-жи маддясиндя 
«аз мигдарда олдугда» дедикдя ися ики мин манатадяк олан мябляь баша дцшцлцр. (1, 
119) 

Маддя 259. Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечирилян малларын эюмрцк 
нязарятиндян эизлядилмяси- 

Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечирилян малларын эюмрцк 
нязарятиндян эизлядилмясиня, йяни эизли сахланж йерляриндян вя йа малларын ашкар 
едилмясини чятинляшдирян диэяр цсуллардан истифадя едилмясиня, йахуд бир гябилдян олан 
малларын диэяр шякля салынмасына эюря, бу, аз мигдарда олдугда- 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд щямин малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяринин отуз 
фаизиндян йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 260. Сянядлярдян вя йа ейниляшдирмя васитяляриндян алдатма йолу иля истифадя етмякля 
малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян 
кечирилмяси 

Азярбайжан Республикасы мцвафиг ижра щакимиййяти органына эюмрцк мягсядляри 
цчцн доьру олмайан мялуматлары якс етдирян сянядляр, йахуд диэяр маллара вя 
няглиййат васитяляриня аид олан сянядляр тягдим едилмясиня вя йа сахта ейниляшдирмя 
васитяляриндян истифадя едилмясиня эюря, бу, аз мигдарда олдугда- 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд щямин малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяринин отуз 
фаизиндян йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 261. Малларын вя няглиййат васитяляринин бяйан едилмямяси вя йа дцзэцн бяйан 
едилмямяси 

261.1. Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечирилян малларын вя 
няглиййат васитяляринин бяйан едилмямясиня вя йа дцзэцн бяйан едилмямясиня эюря, 
бу, аз мигдарда олдугда- 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд щямин малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяринин отуз 
фаизиндян йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

261.2. Малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайжан Республикасынын эюмрцк 
сярщядиндян кечирилмяси, онларын тяляб олунан эюмрцк реъими алтында йерляшдирилмяси, 
эюмрцк юдянишляринин мябляьи щаггында Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра 



щакимиййяти органынын гярарынын гябул едилмясиня тясир етмяйян дцзэцн олмайан 
мялуматларын верилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он 
манатдан отуз манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ялли манатдан й&уумл;з 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 262. Харижи валйута вясаитляринин хариждян гайтарылмамасы 

Харижи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси нятижясиндя ялдя едилмиш вя 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада Азярбайжан Республикасынын мцвяккил 
олунмуш банкларын щесаблары инзибати гайдада кючцрцлмяли олан харижи валйута 
вясаитляринин хариждян гайтарылмамасына эюря, бу, аз мигдарда олдугда- 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан малларын вя няглиййат васитяляринин 
дяйяринин беш фаизиндян ялли фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 263. Эюмрцк нязаряти зонасы реъиминин позулмасы 

Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ижазяси олмадан 
эюмрцк нязаряти зонасынын сярщядляриндян кечмяйя вя йа онун щцдудларында щярякят 
етмяйя, истещсал вя диэяр коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олмаьа, йахуд эюмрцк 
нязаряти зонасы реъимини башга шякилдя позмаьа эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он беш 
манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ялли манатдан 
й&уумл;з он манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 264. Маллар вя няглиййат васитяляри эятириляркян вя йа апарыларкян Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына мялуматын верилмямяси вя йа тящриф 
олунмуш мялуматын верилмяси 

Яэяр беля мялумат ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада гейдиййата алынмышса, 
маллар вя няглиййат васитяляри Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисиня 
эятириляркян Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечмя барядя вя йа 
эюмрцк яразисиндян апарыларкян малларын вя няглиййат васитяляринин апарылмасы барядя 
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына мялуматларын 
верилмямясиня вя йа тящриф олунмуш мялуматын верилмясиня, йахуд малларын вя 
няглиййат васитяляринин мялуматда эюстярилян йеря мцяййян едилмиш вахта 
чатдырылмамасына эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он 
манатдан гырх манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр гырх манатдан й&уумл;з 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 265. Гяза вя йа гаршысыалынмаз гцввянин тясири заманы тядбир эюрцлмямяси 

265.0. Гяза вя йа гаршысыалынмаз гцввянин тясири заманы ганунверижиликля мцяййян 
едилмиш тядбирлярин эюрцлмямясиня, йяни 

265.0.1. Азярбайжан Республикасы мцвафиг ижра щакимиййяти органынын 
мцяййян етдийи йеря чатдырылмаг цчцн гябул едилмиш вя йа транзитля кечирилян 
малларын вя няглиййат васитяляринин горунмасынын тямин едилмямясиня; 



265.0.2. ижазя олмадан онлардан истифадяйя йол верилмясиня; 

265.0.3. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларына 
ишин щаллары, малларын вя няглиййат васитяляринин олдуьу йер барядя мялуматын 
верилмямясиня; 

265.0.4. ян йахын олан Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти 
органына малларын вя няглиййат васитяляринин дашынмасынын тямин 
едилмямясиня; 

265.0.5. малларын вя няглиййат васитяляринин олдуьу йеря Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын вязифяли шяхсляринин 
эятирилмямясиня эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан малларын вя няглиййат васитяляринин 
дяйяринин ики фаизиндян он фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 266. Малларын, няглиййат васитяляринин вя онлара аид олан сянядлярин Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ижазяси олмадан верилмяси вя йа 
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына чатдырылмамасы 

266.1. Эюмрцк нязаряти алтында олан малларын, няглиййат васитяляринин вя онлара аид 
олан сянядлярин Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына 
мцяййян едилмиш мцддятя чатдырылмамасына эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар беш манатдан он манатадяк 
мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар он 
манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир, щцгуги шяхсляр отуз 
манатдан й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

266.2. Эюмрцк нязаряти алтында олан маллара вя няглиййат васитяляриня аид 
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына верилмяк цчцн 
гябул едилмиш эюмрцк сянядляринин вя йа диэяр сянядлярин итирилмясиня вя йа 
чатдырылмамасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

266.3. Эюмрцк нязаряти алтында олан малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ижазяси олмадан верилмясиня вя 
йа Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи 
йеря чатдырылмамасына, йахуд итирилмясиня эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан малларын вя няглиййат васитяляринин 
дяйяринин ийирми фаизиндян йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 267. Малларын вя няглиййат васитяляринин чатдырылдыьы йердя тягдим едилмямяси вя онлара 
аид сянядлярин верилмямяси 

Малларын вя няглиййат васитяляринин чатдырылдыьы йердя тягдим едилмямясиня вя онлара 
аид сянядлярин Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына 
верилмямясиня эюря— 



� физики шяхсляр беш манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он беш 
манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ийирми манатдан й&уумл;з 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 268. Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян няглиййат васитяляринин 
кечирилмяси гайдасынын позулмасы 

Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечян няглиййат васитяляринин вя йа 
мал гисминдя Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечирилян няглиййат 
васитяляринин Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын 
мцяййян етдийи йердя сахланылмамасына, йахуд эюмрцк нязаряти алтында олан 
няглиййат васитясинин вя йа мал гисминдя олан няглиййат васитясинин Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ижазяси олмадан дайандыьы 
йердян йола салынмасына эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар беш манатдан он манатадяк 
мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар он 
манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир, щцгуги шяхсляр отуз 
манатдан й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 269. Эюмрцк нязаряти алтында олан эямийя вя диэяр цзян васитяляря йан алма 

Эюмрцк нязаряти алтында олан эямийя вя диэяр цзян васитяляря Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ижазяси олмадан эямилярин вя 
диэяр цзян васитялярин йан алмасына эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он 
манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ялли манатдан й&уумл;з 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 270. Эюмрцк рясмиляшдирилмясинин ижрааты гайдасынын позулмасы 

Эюмрцк рясмиляшдирилмясинин ижрааты гайдасынын позулмасына, йяни эюмрцк 
рясмиляшдирилмясинин башланмасы вя баша чатмасы, онун кечирилмя йери, вахты вя цсулу 
барядя мцяййян олунмуш тялябляря риайят едилмямясиня вя йа эюмрцк 
рясмиляшдирилмясинин садяляшдирилмиш гайдасынын тятбиги барядя ганунверижиликля 
мцяййян едилмямиш иддиалар иряли сцрцлмясиня, йахуд эюмрцк рясмиляшдирилмясинин 
садяляшдирилмиш гайдасынын тятбиги шяртляриня ямял едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар беш манатдан йедди манатадяк 
мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар он 
манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир, щцгуги шяхсляр отуз 
манатдан й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 271. Барясиндя эюмрцк рясмиляшдирилмяси баша чатмамыш маллар вя няглиййат васитяляри 
иля апарылан ганунсуз ямялиййатлар, онларын вязиййятинин дяйишдирилмяси, онлардан истифадя 
олунмасы вя онлар цзяриндя сярянжам верилмяси 

Барясиндя эюмрцк рясмиляшдирилмяси баша чатмамыш маллар вя няглиййат васитяляри иля 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш тялябляри вя шяртляри позмагла апарылан 
ямялиййатлара вя йа онларын вязиййятинин дяйишдирилмясиня, йахуд онлардан истифадя 
едилмясиня вя онлар цзяриндя сярянжам верилмясиня эюря— 



� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан малларын вя няглиййат васитяляринин 
дяйяринин он фаизиндян йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 272. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ижазяси олмадан 
апарылан йцк ямялиййатлары вя диэяр ямялиййатлар 

Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ижазяси олмадан 
эюмрцк нязаряти алтында олан малларын дашынмасына, йцклянмясиня, бошалдылмасына, 
бир йердян башга йеря йцклянмясиня, габлашдырылмасына, габлашдырма зядяляринин 
дцзялдилмясиня, йенидян габлашдырылмасына вя йа дашынма цчцн гябул едилмясиня, 
щямин маллардан проб вя нцмцняляр эютцрцлмясиня, эюстярилян малларын вя няглиййат 
васитяляринин сахландыьы биналарын вя йерлярин ачылмасына эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он беш 
манатдан гырх беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ялли манатдан 
й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 273. Ейниляшдирмя васитяляринин дяйишдирилмяси, мящв едилмяси, зядялянмяси вя йа 
итирилмяси 

Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын тятбиг етдийи 
ейниляшдирмя васитяляринин дяйишдирилмясиня, мящв едилмясиня, зядялянмясиня вя йа 
итирилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он беш 
манатдан гырх манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр гырх манатдан й&уумл;з 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 274. Маллары вя няглиййат васитялярини бяйанетмя гайдасынын позулмасы 

Маллары вя няглиййат васитялярини бяйанетмя гайдасынын позулмасына, йяни бяйанетмя 
формасы вя йери барядя, онун ижра проседурасы барядя (о жцмлядян бяйанетмя заманы 
мцвяггяти, натамам, йахуд дюври бяйаннамядян истифадя едилмяси барядя) 
ганунверижиликля мцяййян олунмуш тялябляря риайят едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он беш 
манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр отуз манатдан й&уумл;з 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 275. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына эюмрцк 
бяйаннамясинин, сянядлярин вя ялавя мялуматларын тягдим едилмяси мцддятинин позулмасы 

Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына онун мцяййян 
етдийи мцддятлярдя маллара вя няглиййат васитяляриня аид олан эюмрцк 
бяйаннамясинин вя йа эюмрцк мягсядляри цчцн тяляб олунан диэяр сянядлярин вя 
ялавя мялуматларын тягдим едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр он 
манатдан гырх манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр отуз беш манатдан 
й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 276. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын вязифяли шяхсинин 
эюмрцк нязаряти кечирилмяси цчцн яразийя вя биналара дахил олмасына манечилик тюрядилмяси 



Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын вязифяли шяхсинин 
эюмрцк нязарятиндян кечирилмяли олан малларын вя няглиййат васитяляринин, щямин 
нязарятин щяйата кечирилмяси цчцн зярури сянядлярин ола биляжяйи бинайа вя йа яразийя, 
йахуд ижрасына нязарят Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти 
органларына щяваля олунмуш фяалиййятин щяйата кечирилдийи бинайа вя яразийя 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада дахил олмасына манечилик тюрядилмясиня 
эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан он манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ийирми 
манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 277. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына щесабат тягдим 
едилмямяси вя йа учот апарылмасы гайдасына риайят едилмямяси 

Эюмрцк нязаряти алтында олан, йахуд сярбяст эюмрцк зоналарынын яразиляриня вя 
сярбяст анбарлара эятирилян, апарылан, сахланылан, емал олунан, щазырланан, алынан вя 
сатылан маллар барядя ганунверижиликля мцяййян олунмуш гайдада Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларына щесабат верилмямясиня вя йа 
щямин малларын учотунун апарылмасы гайдасынын позулмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа ийирми манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 278. Мцвяггяти сахланж анбары реъиминин позулмасы 

Мцвяггяти сахланж анбарында йерляшмя мцддяти мцяййян олунмуш сон сахланж 
мцддятини кечмиш малларын вя няглиййат васитяляринин эюмрцк реъиминя мцвафиг 
олараг бурахылмасынын вя йа сярянжама эютцрцлмясинин тямин едилмяси цзря тядбирляр 
эюрцлмямясиня эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд онларын дяйяринин отуз фаизиндян йцз фаизинядяк мигдарда жяримя 
едилир.  

Маддя 279. Малларын сахланжа гойулмасы вя онларла ямялиййатларын апарылмасы гайдаларынын 
позулмасы 

Малларын сахланжа гойулмасы вя онларын сахланма гайдасынын вя мцддятляринин вя йа 
эюмрцк анбарларында, мцвяггяти сахланж вя сярбяст анбарларда малларла мцхтялиф 
ямялиййатларын апарылмасынын мцяййян олунмуш тялябляриня вя шяртляриня риайят 
едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ийирми 
манатдан гырх беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ялли манатдан 
й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 280. Малларын емал едилмяси гайдасынын позулмасы 

Малларын емал едилмяси гайдасынын позулмасына, йяни ижазя олмадан малын емал 
едилмяси, онларын емал едилмяси гайдасы вя мцддятляри, емал мящсулларынын щасилат 
мигдары, емал мящсулларынын диэяр малларла явяз едилмяси, дяйишдирилмяси, бу жцр 
малларын емал едилмяси цзря ямялиййатлар апарылмасы цчцн мцяййян олунмуш 
тялябляря, мящдудиййятляря вя шяртляря ямял олунмамасына эюря— 



� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан малларын дяйяринин он фаизиндян йцз 
фаизинядяк мигдарда жяримя едилир. (99) 

Маддя 281. Сярбяст эюмрцк зоналарында вя сярбяст анбарларда истещсал вя диэяр коммерсийа 
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси, биналарын, тикилилярин вя гурьуларын тикилмяси гайдасынын 
позулмасы 

Сярбяст эюмрцк зоналарында вя сярбяст анбарларда истещсал вя диэяр коммерсийа 
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси гайдасынын позулмасына, йахуд сярбяст эюмрцк 
зоналарында ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдалары позмагла биналарын, 
тикилилярин вя гурьуларын тикилмясиня эюря— 

� физики шяхсляр беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ийирми 
манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ялли манатдан й&уумл;з 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 282. Малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайжан Республикасынын эюмрцк 
яразисиндян кянара апарылмамасы, йахуд щямин яразийя гайтарылмамасы 

282.1. Мцяййян олунмуш мцддятлярдя яввялляр эятирилмиш малларын вя няглиййат 
васитяляринин Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисиндян кянара 
апарылмамасына, яэяр бу жцр апарылма вя йа гайтарылма мяжбуридирся, яввялляр 
апарылмыш малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайжан Республикасынын эюмрцк 
яразисиня гайтарылмамасына эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд щямин маллар вя няглиййат васитяляринин дяйяринин он фаизиндян 
йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

282.2. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына эери 
апарылманы вя эери эятирилмяни тясдиг едян, йахуд малларын вя няглиййат васитяляринин 
гяза вя йа гаршысы алынмаз гцввянин тясири, тябии ашынма вя йа итки, йахуд харижи дювлят 
органларынын вя вязифяли шяхсляринин Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля 
ганунсуз щесаб едилян щярякятляри иля ялагядар сащибликдян чыхмасы нятижясиндя эери 
апарылманын вя эери эятирилмянин гейри-мцмкцнлцйцнц тясдиг едян етибарсыз сянядляр 
тягдим едилмясиня эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд щямин малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяринин он фаизиндян 
йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 283. Малларын мящв едилмяси гайдасынын позулмасы 

Малларын мящв едилмяси гайдасынын позулмасына, йяни малларын мящв едилмяси вя йа 
онларын мящв едилмяси нятижясиндя йаранмыш туллантыларын мцвафиг эюмрцк реъими 
алтында йерляшдирилмяси цчцн ганунверижиликля мцяййян олунмуш тялябляря вя шяртляря 
ямял едилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ийирми 
манатдан ялли беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ялли манатдан 
й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  



Маддя 284. Мцяййян эюмрцк реъими алтында йерляшдирилмиш маллар вя няглиййат васитяляри иля 
ганунсуз ямялиййатлар апарылмасы, онларын вязиййятинин дяйишдирилмяси, онлардан истифадя 
едилмяси вя онлар цзяриндя сярянжам верилмяси 

Мцяййян эюмрцк реъими алтында йерляшдирилмиш маллар вя няглиййат васитяляри иля 
онларын эюмрцк реъиминя уйьун олмайан ямялиййатларын апарылмасына, онларын 
вязиййятинин дяйишдирилмясиня, онлардан истифадя едилмясиня вя йа онлар цзяриндя 
сярянжам верилмясиня, йахуд эюмрцк реъиминин ганунверижиликля мцяййян едилян 
диэяр мящдудиййятляриня, тялябляриня вя шяртляриня ямял едилмямясиня эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд щямин малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяринин он фаизиндян 
йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 285. Маллар вя няглиййат васитяляри Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян 
кечириляркян игтисади сийасят тядбирляринин вя диэяр мящдудиййятлярин тятбиги гайдасына ямял 
едилмямяси 

Барясиндя ганунверижиликля мцяййян едилян игтисади сийасят тядбирляри вя диэяр 
мящдудиййятляр тятбиг едилян малларын вя няглиййат васитяляринин, щямин тядбирлярин вя 
мящдудиййятлярин мцяййян олунмуш тятбиги гайдасы позулмагла Азярбайжан 
Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечирилмясиня эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд щямин малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяринин он фаизиндян 
йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 286. Малларын Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян коммерсийа 
мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан маллар шяклиндя кечирилмяси 

Истещсал вя йа диэяр коммерсийа фяалиййяти цчцн нязярдя тутулан малларын 
коммерсийа мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан маллар шяклиндя Азярбайжан 
Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечирилмясиня эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд онларын дяйяринин он фаизиндян йцз фаизинядяк мигдарда жяримя 
едилир.  

Маддя 287. Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисиня эюмрцк гайдалары позулмагла 
эятирилмиш малларын вя няглиййат васитяляринин дашынмасы, сахланмасы, ялдя едилмяси, онлардан 
истифадя едилмяси вя онлар цзяриндя сярянжам верилмяси 

Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисиня эюмрцк нязарятиндян кянар вя йа 
щямин нязарятдян эизлядиляряк вя йа сянядлярдян вя йа ейниляшдирмя васитяляриндян 
алдатма йолу иля истифадя етмякля вя йа бяйан едилмядян вя йа дцзэцн бяйан 
едилмядян, йахуд эюмрцк гайдаларынын диэяр шякилдя позулмасы йолу иля эятирилмиш 
малларын вя няглиййат васитяляринин дашынмасы, сахланмасы, ялдя едилмяси, онлардан 
истифадя едилмяси вя йа онлар цзяриндя сярянжам верилмяси вя йа Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ижазяси олмадан барясиндя 
эюмрцк юдянишляри цзря эцзяштляр верилмиш вя эцзяштляр верилмяси иля баьлы олмайан 
диэяр мягсядлярля истифадя олунмуш, йахуд юзэянинкиляшдирилмиш малларын вя няглиййат 
васитяляринин дашынмасына, сахланмасына вя ялдя едилмясиня эюря— 



� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд щямин малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяринин он фаизиндян 
йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 288. Барясиндя эюмрцк юдянишляри цзря эцзяштляр вериляряк шярти бурахылмыш маллардан 
истифадя едилмяси вя онлар цзяриндя сярянжам вермя гайдасынын позулмасы 

Барясиндя эюмрцк юдянишляри цзря эцзяштляр вериляряк шярти бурахылмыш маллардан вя 
няглиййат васитяляриндян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти 
органынын ижазяси олмадан щямин эцзяштлярин верилмяси цчцн нязярдя тутулмайан 
диэяр мягсядлярля истифадя едилмясиня вя онларын цзяриндя сярянжам верилмясиня 
эюря— 

� эюмрцк эцзяштляринин верилмяси иля ялагядар юдянилмямиш эюмрцк 
юдянишляринин мябляьинин ялли фаизиндян йцз ялли фаизинядяк мигдарда жяримя 
едилир.  

Маддя 289. Эюмрцк юдянишляриндян ганунсуз азад едилмяси, онларын азадылмасы вя йа 
юдянилмяси мцддятляринин позулмасы 

289.1. Эюмрцк бяйаннамясиндя вя эюмрцк мягсядляри цчцн зярури олан диэяр 
сянядлярдя эюмрцк юдянишляриндян азад етмяйя вя йа онларын мябляьинин 
азалдылмасына ясас верян, малларын вя няглиййат васитяляринин эюмрцк реъими, мигдары, 
сайы, эюмрцк дяйяри, мяншя юлкяси барядя вя йа диэяр дцзэцн олмайан мялуматларын 
бяйан едилмясиня эюря— 

� юдянилмямиш эюмрцк юдянишляринин мябляьинин ялли фаизиндян йцз ялли 
фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

289.2. Эюмрцк юдянишляринин юдянилмясинин ганунверижиликля мцяййян едилмиш 
мцддятини позмаьа эюря— 

� юдянилмяли олан эюмрцк юдянишляринин мябляьинин ялли фаизиндян йцз фаизинядяк 
мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 290. Эюмрцк юдянишляринин юдянилмясиндян йайынма 

Эюмрцк юдянишлярини юдямякдян йайынмаьа эюря, бу, аз мигдарда олдугда- 

� юдянилмяли олан эюмрцк юданишляринин мябляьинин ялли фаизиндян йцз ялли 
фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 291. Юдянилмиш эюмрцк юдянишляринин гайтарылмасына, юдянжляр вя диэяр мцавинятляр 
алынмасына, йахуд мцвафиг ясаслар олмадан онларын гайтарылмамасына йюнялмиш щярякятляр 

Юдянилмиш эюмрцк юдянишляринин гайтарылмасына, юдянжлярин вя диэяр мцавинятлярин 
алынмасына вя йа ганунверижиликля мцяййян олунмуш ясаслар олмадан онларын 
гайтарылмамасына, йахуд там олмайан щяжмдя гайтарылмасына щцгуг верян вя 
юзцндя доьру олмайан мялуматлары якс етдирян сянядлярин Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына тягдим едилмясиня эюря— 

� юдянилмямиш эюмрцк юдянишляринин мябляьинин ялли фаизиндян йцз ялли 
фаизинядяк мигдарда жяримя едилир.  



Маддя 292. Банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары тяряфиндян Азярбайжан Республикасынын 
мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын гярарларынын ижра едилмямяси 

Банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары тяряфиндян эюмрцк юдянишляринин мцбащисясиз 
гайдада тутулмасы, эюмрцк юдянишляринин юдяйижисинин щесаблары цзря ямялиййатларын 
дайандырылмасы щаггында Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти 
органларынын вясатятляринин ижра едилмямясиня вя йа щямин вясатятлярин ижрасынын 
ясассыз олараг эежикдирилмясиня эюря— 

� юдянилмямиш эюмрцк юдянишляринин мябляьинин ийирми фаизиндян йцз фаизинядяк 
мигдарда жяримя едилир.  

Маддя 293. Идхал олунмасы цчцн хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан вя йа аксиз маркасы иля 
маркаланмалы олан малларын беля разылыг вя йа марка олмадан идхалы 

Идхал олунмасы цчцн хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан вя йа аксиз маркасы иля 
маркаланмалы олан малларын беля разылыг вя йа марка олмадан идхалына эюря— 

� инзибати хятанын билаваситя обйекти олан маллар вя няглиййат васитяляри мцсадиря 
едилир, йахуд щямин малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяринин он фаизиндян 
йцз фаизинядяк мигдарда жяримя едилир. (26)  

Маддя 293-1. Аксиз маркасы иля маркаланмалы олан мящсулларын (малларын) беля марка 
олмадан идхал едилмяси 

Аксиз маркасы иля маркаланмалы олан мящсулларын (малларын) беля марка олмадан аз 
мигдарда идхал едилмясиня эюря— 

� аксиз маркасы олмайан мящсуллар (маллар) мцсадиря едилмякля физики шяхсляр 
отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр сяксян манатдан 
дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики й&уумл;з манатдан 
&уумл;&жжедил; й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

Гейд: бу маддядя «аз мигдарда» дедикдя, беш й&уумл;з манатадяк олан мябляь баша 
дцшцлцр. (26, 119) 

Маддя 294. Эюмрцк брокери кими ганунсуз фяалиййят эюстярилмяси ва йа бу жцр фяалиййят 
гайдаларынын вя шяртляринин позулмасы 

294.1. Азярбайжан Республикасы ганунверижилийинин тялябляри позулмагла эюмрцк 
брокери кими ганунсуз фяалиййят эюстярилмясиня эюря— 

� йцз манатдан ики йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

294.2. Эюмрцк брокери вя йа онун ишчиляринин ганунла мцщафизя едилян сиррлярдян вя 
йа мялуматлардан юз мягсядляри цчцн истифадя етмяляриня вя йа ганунверижиликля 
нязярдя тутулан щаллар истисна едилмякля цчцнжц шяхсляря бу жцр мялуматлар 
вермясиня, йахуд эюмрцк брокери кими фяалиййят эюстярилмясинин ганунверижиликля 
мцяййян едилмиш диэяр гайдаларынын вя шяртляринин позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр ийирми манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
ялли манатдан й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  



Маддя 295. Эюмрцк дашыйыжысы кими ганунсуз фяалиййят эюстярилмяси вя йа бу жцр фяалиййятин 
шяртляринин позулмасы 

295.1. Азярбайжан Республикасы ганунверижилийинин тялябляри позулмагла эюмрцк 
дашыйыжысы кими ганунсуз фяалиййят эюстярилмясиня эюря— 

� ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

295.2. Эюмрцк дашыйыжысы вя йа онун ишчиляринин ганунверижиликля мцщафизя едилян 
сиррлярдян вя йа мялуматлардан юз мягсядляри цчцн истифадя етмясиня вя йа 
ганунверижиликля нязярдя тутулан щаллар истисна едилмякля цчцнжц шяхсляря бу жцр 
мялуматлар вермясиня, йахуд эюмрцк дашыйыжысы кими фяалиййят эюстярилмясинин 
ганунверижиликля мцяййян едилян диэяр шяртляринин позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр ийирми манатдан алтмыш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
й&уумл;з манатдан й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Ийирми икинжи фясил. Ижтимаи гайда, ижтимаи тящлцкясизлик вя ижтимаи мянявиййат ялейщиня олан 
инзибати хяталар 

Маддя 296. Хырда хулиганлыг 

Хырда хулиганлыг, йяни ижтимаи гайданы позан вя йа физики шяхсляр цзяриндя зор тятбиг 
олунмасы иля вя йа беля зорун тятбиг едилмяси щядяси иля, йахуд юзэянин ямлакынын 
мящв едилмяси вя йа зядялянмяси иля мцшайият едилмяйян щярякятляря эюря— 

� ялли манатдан й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир, ишин щалларына эюря, 
позунтуну тюрядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла бу тядбирлярин тятбиги кифайят 
сайылмадыгда он беш эцнядяк мцддятя инзибати щябс тятбиг олунур. (1, 119)  

Маддя 296-1. Автохулиганлыг 

296-1.1. Автохулиганлыг, йяни няглиййат васитясинин с&уумл;р&уумл;ж&уумл;с&уумл; 
тяряфиндян ижтимаи гайданы вя ящалинин динжлийини н&уумл;майишкараня шякилдя позан, 
жямиййятя а&жжедил;ыгжа щ&оумл;рмятсизлик ифадя едян, йол щярякяти гайдаларынын 
м&уумл;хтялиф &уумл;сулларла давамлы олараг позулмасы иля м&уумл;шайият олунан 
гярязли щярякятляря э&оумл;ря— 

� няглиййат васитялярини идаря етмя щ&уумл;гугу бир илядяк м&уумл;ддятя 
мящдудлашдырылмагла дюрд йцз манатдан алты йцз манатадяк мигдарда жяримя 
едилир вя йа няглиййат васитялярини идаря етмя щ&уумл;гугу бир илядяк 
м&уумл;ддятя мящдудлашдырылмагла ишин щалларына э&оумл;ря, позунтуну 
т&оумл;рядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла он э&уумл;нядяк инзибати щябс 
тятбиг олунур. 

296-1.2. Ейни щярякятлярин ил ярзиндя инзибати тянбещ алмыш шяхс тяряфиндян тякрар 
т&оумл;рядилмясиня э&оумл;ря— 

� няглиййат васитялярини идаря етмя щ&уумл;гугу бир илдян ики илядяк м&уумл;ддятя 
мящдудлашдырылмагла алты й&уумл;з манатдан сяккиз й&уумл;з манатадяк 
мигдарда жяримя едилир вя йа няглиййат васитялярини идаря етмя щ&уумл;гугу бир 
илдян ики илядяк м&уумл;ддятя мящдудлашдырылмагла ишин щалларына э&оумл;ря, 



позунтуну т&оумл;рядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла он беш э&уумл;нядяк 
инзибати щябс тятбиг олунур. (102, 119) 

Маддя 297. Йеткинлик йашына чатмайанларын хырда хулиганлыьына эюря валидейнляринин вя йа 
онлары явяз едян шяхслярин мясулиййяти 

Он дюрд йашындан он алты йашынадяк олан йеткинлик йашына чатмайанларын тюрятдикляри 
хырда хулиганлыьа эюря— 

� валидейнляр вя йа онлары явяз едян шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 298. Йыьынжагларын, митинглярин, нцмайишлярин, кцчя йцрцшляринин вя пикетлярин тяшкили вя 
кечирилмяси гайдасынын позулмасы 

Йыьынжагларын, митинглярин, нцмайишлярин, кцчя йцрцшляринин вя пикетлярин тяшкилинин вя 
кечирилмясинин ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдасынын позулмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа йедди манатдан он цч манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 299. Дини гурумларын йарадылмасы вя фяалиййят гайдасынын позулмасы 

299.0. Дини гурумларын йарадылмасы вя фяалиййят гайдасынын позулмасына, йяни: 

299.0.1. дини гурумларын мцвафиг дювлят органларында гейд етдирмякдян 
онун рящбярляринин бойун гачырмасына; 

299.0.2. дини йыьынжаглар, йцрцшляр вя диэяр дини мярасимлярин тяшкилинин вя 
кечирилмясинин ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдаларынын позулмасына; 

299.0.3. рущаниляр вя дини бирликлярин цзвляри тяряфиндян ушаглар вя эянжляр цчцн 
хцсуси йыьынжагларын кечирилмясиня, щабеля дини айинлярин ижрасы иля ялагядар 
олмайан ямяк, ядябиййат дярнякляри вя груплары, диэяр дярняклярин вя 
групларын тяшкилиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
гырх манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 300. Яжнябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр тяряфиндян дини тяблиьатын апарылмасы 

Яжнябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр тяряфиндян дини тяблиьатын апарылмасына 
эюря— 

� яжнябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш 
манатадяк мигдарда жяримя едилмякля вя йа едилмямякля Азярбайжан 
Республикасынын щцдудларындан кянара инзибати гайадада чыхарылыр. (1, 119)  

Маддя 301. Фювгяладя вязиййят реъими тялябляринин позулмасы 

301.0. Фювгяладя вязиййят реъими тялябляринин позулмасына, йяни: 



301.0.1. фювгяладя вязиййят реъими тятбиг едилдийи яразийя эедиш-эялишин хцсуси 
реъиминин вя бу яразидя щярякят сярбястлийинин мящдудлашдырылмасынын 
позулмасына; 

301.0.2. йыьынжаглар, митингляр, кцчя йцрцшляри, пикетляр вя нцмайишляр вя диэяр 
кцтляви тядбирляр кечирилмясинин, мцяссися вя тяшкилатларын фяалиййятинин тятил вя 
йа башга цсулларла дайандырылмасынын гадаьан едилмясинин позулмасына; 

301.0.3. няглиййат васитяляринин щярякятинин мящдудлашдырылмасынын 
позулмасына вя онларын йохланмасына манечилик тюрядилмясиня; 

301.0.4. хцсуси верилмиш ижазя вярягяляри вя шяхсиййяти тясдиг едян сянядляр 
олмадан гадаьан сааты вахтында кцчялярдя вя башга ижтимаи йерлярдя олмаьын 
гадаьан едилмясинин позулмасына; 

301.0.5. мятбуатын вя диэяр кцтляви информасийа васитяляринин азадлыьынын 
мящдудлашдырылмасына, сяс ужалдан техники васитялярин вя сурятчыхарма 
апаратларынын мцвяггяти алынмасына манечилик тюрядилмясиня, ъурналистлярин 
аккредитя олунмасынын хцсуси гайдасынын позулмасына; 

301.0.6. физики шяхслярин топлашдыьы йерлярдя сянядлярин йохланмасына, мцстясна 
щалларда ися, физики шяхсляря силащ олмасы барядя мялумат олдугда, шяхси 
йохлама апарылмасына, шяхси яшйаларын, няглиййат васитяляринин вя мянзилляринин 
йохланмасына манечилик тюрядилмясиня; 

301.0.7. силащ, зящярляйижи вя йа партлайыжы маддяляр, дюйцш сурсаты, хцсуси 
васитяляр, наркотик васитяляр, психотроп маддяляр вя онларын аналоглары вя йа 
тяркибиндя эцжлц тясиря малик маддяляр олан дярман препаратлары, етил спирти, 
спиртли ичкиляр вя тяркибиндя спирт олан мямулатларын эяздирилмясинин, ялдя 
едилмясинин вя сатылмасынын мящдудлашдырылмасынын вя йа гадаьан едилмясинин 
позулмасина; 

301.0.8. мцстясна щалларда физики шяхслярдан одлу вя сойуг силащын, дюйцш 
сурсатынын, зящярляйижи вя партлайыжы маддялярин, мцяссисялярдян, идарялярдян вя 
тяшкилатлардан ися щямчинин тялим щярби техникасынын вя радиоактив маддялярин 
мцвяггяти алынмасына манечилик тюрядилмясиня; 

301.0.9. карантин тялябляринин, санитарийа-антиепидемийа, байтарлыг вя бу кими 
диэяр тядбирлярин, щабеля ганунверижиликля нязярдя тутулмуш мцлки мцдафия 
тядбирляринин позулмасына; 

301.0.10. мцстясна щалларда, тяхирясалынмаз гязахиласетмя ишляри апармаг 
цчцн ямяк тящлцкясизлийини щюкмян тямин етмяк шяртиля, ямяк габилиййятли 
ящалинин вя физики шяхслярин няглиййат васитяляринин сяфярбярлийя алынмасына 
манечилик тюрядилмясиня; 

301.0.11. рабитядян истифадя цчцн гойулмуш хцсуси гайдаларын позулмасына 
эюря; 

301.0.12. айры-айры малиййя-игтисади фяалиййят нювляринин щяйата кечирилмясиня, о 
жцмлядян малларын, хидмятлярин вя малиййя вясаитляринин йердяйишмясиня 
гойулмуш мящдудиййятлярин позулмасына; 



301.0.13. эцндялик тялябат малларынын вя ярзаьын ялдя олунмасында, сатышында вя 
бюлцшдцрцлмясиндя мцяййян едилмиш хцсуси реъимин позулмасына эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда жяримя едилир вя 
йа ишин щаллары вя позунту тюрядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла, бу 
тядбирлярин тятбиги кифайят щесаб едилмядикдя он беш эцнядяк мцддятя инзибати 
щябс тятбиг олунур, вязифяли шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, 
щцгуги шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда 
жяримя едилир. (1, 55, 94, 119)  

Маддя 302. Йаньын тящлцкясизлийи гайдаларынын позулмасы вя йа йериня йетирилмямяси 

302.1. Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг мцяссися, идаря вя тяшкилатларда, 
ижтимаи йерлярдя, анбарларда, йатагханаларда вя йа диэяр йашайыш сащяляриндя, 
мешялярдя вя няглиййатда йаньын тящлцкясизлийи стандартларынын, нормаларынын вя 
гайдаларынын тялябляринин позулмасына вя йа йериня йетирилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар беш манатдан он манатадяк 
мигдарда жяримя едилир, вязифяли шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар ийирми 
манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ялли 
манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

302.2. Йаньына гаршы хцсуси реъим шяраитиндя тюрядилмиш ейни щярякятляря эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
ийирми беш манатдан гырх беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики 
й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

302.3. Иншаат ишляринин апарылмасы мягсядиля торпаг сащяляринин (трассларын) айрылмасы, 
лайищяляндирилмяси, щабеля яразилярин, мцяссисялярин, биналарын вя гурьуларын тикинтиси, 
йенидян гурулмасы, эенишляндирилмяси, техники жящятдян дяйишдирилмяси вя йа онларын 
истисмара верилмяси заманы йаньына гаршы стандартларын, нормаларын вя гайдаларын 
тялябляринин йериня йетирилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр ийирми беш манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, вязифяли 
шяхсляр ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з 
ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 303. Йаньын тящлцкясизлийи сащясиндя мящсулун вя хидмятлярин сертификатлашдырылмасы, 
тядавцля бурахылмасы вя сахланылмасы, онларын ишлядилмяси гайдаларынын позулмасы 

303.0. Йаньын тящлцкясизлийи сащясиндя мящсулун вя хидмятлярин сертификатлашдырылмасы, 
тядавцля бурахылмасы вя сахланылмасы, онларын ишлядилмяси гайдаларынын позулмасына, 
йяни: 

303.0.1. сертификатлашдырылмасы мяжбури олан, лакин сертификатлашдырылмамыш 
малларын бурахылмасына, сатылмасына, ишлярин йериня йетирилмясиня, хидмятлярин 
эюстярилмясиня; 

303.0.2. йаньын тящлцкясизлийиня даир гцввядя олан стандартларын вя диэяр 
норматив сянядлярин тялябляриня уйьун эялмяйян малларын хариждян 
эятирилмясиня вя йа сатылмасына эюря— 



� физики шяхсляр он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ялли 
беш манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ялли 
манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 304. Йаньын тящлцкясизлийи сащясиндя хидмятлярин вя ишлярин эюрцлмяси цчцн хцсуси 
разылыг (лисензийа) алынмасы тяляб олунан фяалиййятля беля разылыг олмадан мяшьул олма, йахуд 
лисензийада мцяййян едилмиш шяртляри позма 

Йаньын тящлцкясизлийи сащясиндя хидмятлярин вя ишлярин эюрцлмяси цчцн хцсуси разылыг 
(лисензийа) алынмаси тяляб олунан фяалиййятля беля разылыг олмадан мяшьул олмаьа, 
йахуд лисензийада мцяййян едилмиш шяртляри позмаьа эюря— 

� отуз беш манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 305. Йашайыш мянтягяляриндя вя хцсуси олараг айрылмамыш йерлярдя, йахуд мцяййян 
едилмиш гайданы позмагла одлу силащдан атяш ачма 

Йашайыш мянтягяляриндя вя хцсуси олараг айрылмамыш йерлярдя вя йа хцсуси олараг 
айрылмыш йерлярдя мцяййян едилмиш гайданы позмагла одлу силащдан атяш ачмаьа 
эюря— 

� силащ вя дюйцш сурсаты мцсадиря едилмякля вя йа едилмямякля он манатдан 
ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 306. Мяишят сяс-кцйцня гаршы мцбаризя гайдаларынын позулмасы 

Мянзиллярдя, йашайыш евляринин эиришляриндя вя щяйятляриндя, кцчялярдя, истиращят 
йерляриндя вя диэяр ижтимаи йерлярдя эежя вахты саат 24-дян 7-дяк сяс-кцй салмаьа, 
ужадан мащны охумаьа, мусиги алятлярини ужадан чалмаьа, телевизорлары, 
радиогябуледижиляри, магнитофонлары вя диэяр апаратлары эур сясля охутмаьа, мяишят 
сяс-кцйцня гаршы мцбаризя тяляблярини башга цсулла позмаьа эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119) 

Маддя 307. Йеткинлик йашына чатмайанларын сярхошлуг вязиййятиня эятирилмяси 

Йеткинлик йашына чатмайанларын юз валидейнляри вя йа башга шяхсляр тяряфиндян 
сярхошлуг вязиййятиня эятирилмясиня эюря— 

� ийирми манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 307-1. Аваралыгла мяшьул олма 

307-1.1. Аваралыгла мяшьул олмаьа эюря— 

� вятяндашлар хябярдарлыг едилир вя йа ишин щалларына эюря, хятаны тюрядянин 
шяхсиййяти нязяря алынмагла бу тядбирлярин тятбиги кифайят сайылмадыгда он 
эцнядяк мцддятя инзибати щябс тятбиг едилир, яжнябиляр вя вятяндашлыьы олмайан 
шяхсляр хябярдарлыг едилир вя йа ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда 
жяримя едилмякля вя йа едилмямякля Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан 
кянара инзибати гайдада чыхарылыр.  



307-1.2. Йеткинлик йашына чатмайанларын юз валидейнляри вя йа башга шяхсляр тяряфиндян 
аваралыьа жялб едилмясиня эюря— 

� он манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя едилир вя йа ишин щалларына эюря, 
хятаны тюрядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла бу тядбирлярин тятбиги кифайят 
сайылмадыгда он беш эцнядяк мцддятя инзибати щябс тятбиг едилир.  

Гейд: Бу маддядя аваралыгла мяшьул олан дедикдя — мцяййян йашайыш йери вя 
йашамаьа вясаити олмайан щяр щансы ижтимаи файдалы ишля вя йа пешя фяалиййяти иля мяшьул 
олмайан (ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада ишсиз статусу алмыш шяхсляр истисна 
олмагла), мцтямади олараг хырда оьурлуг вя йа дилянчилик йолу иля доланан шяхсляр баша 
дцшцлцр. (8, 119) 

Маддя 308. Фащишяликля мяшьул олма 

Фащишяликля мяшьул олмаьа эюря— 

� отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 8, 119)  

Маддя 309. Гумар ойуну 

Пул, шей вя башга сярвятлярля гумар ойнамаьа вя йа идман йарышларында вя башга 
йарышларда гумара гойулмуш пулун (шейин) хцсуси шяхсляр тяряфиндян гябул едилмясиня 
эюря— 

� ойун лявазиматы, щабеля гумара гойулмуш пул, шей вя башга сярвятляр 
мцсадиря едилмякля вя йа едилмямякля он беш манатдан ийирми манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Ийирми цчцнжц фясил. Идарячилик гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 310. Полис ишчисинин вя йа щярби гуллугчунун гануни тялябиня гясдян табе олмама 

310.1. Полис ишчиси вя йа щярби гуллугчу ижтимаи гайданын мцщафизя вязифялярини ижра 
едяркян, онларын гануни тялябляриня гясдян табе олмамаьа эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда жяримя едилир вя 
йа ишин щаллары вя позунту тюрядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла, бу 
тядбирлярин тятбиги кифайят щесаб едилмядикдя он беш эцнядяк мцддятя инзибати 
щябс тятбиг олунур.  

310.2. Щярби гуллугчу дювлят сярщядини мцщафизя вязифялярини ижра едяркян, онун 
гануни тялябляриня гясдян табе олмамаьа эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир вя йа 
ишин щаллары вя позунту тюрядянин шяхсиййяти нязяря алынмагла, бу тядбирлярин 
тятбиги кифайят щесаб едилмядикдя он беш эцнядяк мцддятя инзибати щябс 
тятбиг олунур. (1, 119)  

Маддя 310-1. Азярбайжан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин 
(омбудсманын) гануни фяалиййятиня мане олма  



Азярбайжан Республикасынын инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин (омбудсманын) гануни 
фяалиййятини мящдудлашдырма вя йа фяалиййятиня мцдахиля етмяйя эюря— 

� ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (14, 119)  

Маддя 310-2. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляринин, щярби гуллугчуларын вя прокурорлуг 
ишчиляринин фярглянмя нишанлары олан щярби вя хцсуси эейим формаларыны ганунсуз олараг дашыма  

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляринин, щярби гуллугчуларын вя прокурорлуг 
ишчиляринин фярглянмя нишанлары олан щярби вя хцсуси эейим формаларыны ганунсуз олараг 
дашымаьа эюря— 

� инзибати хятанын обйекти олмуш щярби вя хцсуси эейим формасы мцсадиря 
едилмякля, ийирми беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (53, 
119) 

Маддя 311. Мящкямяйя щюрмятсизлик эюстярилмяси 

Мящкямя ижласы заманы шащидин, зярярчякян шяхсин, иддиачынын, жавабдещин вя йа иш 
цзря иштирак едян башга физики шяхслярин сядрлик едянин сярянжамына табе олмамасына 
эюря— 

� он беш манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 312. Андлы ижласчынын мящкямяйя эялмясиня мане олма 

Андлы ижласчыйа тапшырылмыш вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн онун мящкямяйя 
эялмясиня вязифяли шяхс тяряфиндян щяр щансы бящаня иля манечилик тюрядилмясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан сяксян манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 313. Мящкямянин хцсуси гярардады (гярары) вя йа щакимин тягдиматы цзря тядбирляр 
эюрцлмямяси 

Мящкямянин хцсуси гярардадынын (гярарынын) вя йа щакимин тягдиматынын вязифяли 
шяхс тяряфиндян бахылмамасына, йахуд бунларда эюстярилмиш ганун позунтуларыны 
арадан галдырмаг цчцн тядбирляр эюрцлмямясиня, йахуд хцсуси гярардада (гярара) 
вя йа тягдимата вахтында жаваб верилмямясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр ялли манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 313-1. Мящкямя вя диэяр органларын гярарларынын ижрасы иля ялагядар мящкямя 
ижрачыларынын тялябляринин йериня йетирилмямяси  

313-1.1. Мящкямя вя диэяр органларын гярарларынын ижрасы иля ялагядар мящкямя 
ижрачыларынын гануни тялябляринин йериня йетирилмямясиня вя йа мящкямя ижрачысы 
тяряфиндян мцяййян олунмуш мцддятдя боржлуну мцяййян щярякятляри етмяйя вя йа 
мцяййян щярякятляри етмякдян чякинмяйя мяжбур едян ижра сянядинин цзцрсцз сябябдян 
ижра едилмямясиня эюря— 



� физики шяхсляр ийирми манатдан отуз беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ялли 
манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

313-1.2. Ижра цчцн тягдим едилмиш ижра сянядинин итирилмясиня, онун вахтында 
эюндярилмямясиня вя йа боржлунун иш йери вя йа йашайыш йери, онун эялирляри вя ямлак 
вязиййяти щаггында дягиг олмайан мялумат тягдим едилмясиня эюря-  

� вязифяли шяхсляр гырх манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

313-1.3. Боржлунун щесабларында тялябкарын тялябляринин тямин едилмяси цчцн йетярли пул 
вясаитляринин олмасына бахмайараг, тягдим олунмуш ижра сянядинин боржлудан пул 
вясаитляринин тутулмасына даир тялябляринин мцяййян едилмиш мцддятдя ижра едилмямясиня 
эюря— 

� вязифяли шяхсляр йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
ики й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з ялли манатадяк жяримя едилир. (16, 119)  

Маддя 314. Биля-биля йалан изащат вя йа ряй вермя 

Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраат заманы шащидин, зяряр чякмиш шяхсин, 
мцтяхяссисин биля-биля йалан изащат вермясиня вя йа експертин биля-биля йалан ряй 
вермясиня, йахуд тяржцмячинин биля-биля йанлыш тяржцмя етмясиня вя йа мящкямя вя 
диэяр органларын гярарларынын ижрасы цзря ижраат заманы биля-биля сящв тяржцмя эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (16, 119)  

Маддя 315. Чаьырыш цзря эялмякдян гясдян бойун гачырма, изащат, йахуд ряй вермякдян 
имтина етмя 

315.1. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраат заманы щаким, сялащиййятли орган 
(вязифяли шяхс) тяряфиндян чаьырылмыш шащидин, зяряр чякмиш шяхсин, експертин, 
мцтяхяссисин вя йа тяржцмячинин эялмякдян гясдян бойун гачырмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя 
едилир.  

315.2. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраат заманы щаким, сялащиййятли орган 
(вязифяли шяхс) тяряфиндян чаьырылмыш шяхслярин (шащидин, зяряр чякмиш шяхсин, 
мцтяхяссисин) изащат вермякдян, експертин ряй вермякдян, тяржцмячинин тяржцмя 
етмякдян имтина етмясиня эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 315-1. Азярбайжан Республикасында дювлят дилинин тятбиг олунмасына манеяляр 
тюрядилмяси 

Азярбайжан Республикасында дювлят дилиня гаршы тяблиьат апарылмасы, Азярбайжан дилинин 
ишлянмясиня вя инкишафына мцгавимят эюстярилмяси, онун истифадя сащясинин 
мящдудлашдырылмасына жящд едилмяси, щабеля Азярбайжан дилинин латын ялифбасынын тятбиг 
олунмасына манеяляр тюрядилмясиня эюря — 



� физики шяхсляр ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ялли 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан 
&уумл;&жжедил; й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.(10, 32, 119)  

Маддя 316. Йаньын тящлцкясизлийи сащясиндя гябул едилмиш гярарын вя йа тялябнамянин йериня 
йетирилмямяси 

316.1. Йаньын тящлцкясизлийи стандартларынын, нормаларынын вя гайдаларынын 
тялябляринин йериня йетирилмямясиня, йаньын тящлцкясизлийи стандартларынын, 
нормаларынын вя гайдаларынын тялябляриня уйьун эялмяйян малларын истещсалдан 
чыхарылмасы, бурахылмасына сон гойулмасы, сатышынын дайандырылмасы, йахуд ишлярин 
(хидмятлярин) дайандырылмасы барядя гярарын вя йа тялябнамянин йериня 
йетирилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр отуз беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики й&уумл;з 
манатдан ики й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

316.2. Яразилярин, бина вя гурьуларын лайищяляшдирилмясиндя, тикинтисиндя, ясаслы 
тямириндя, йенидян гурулмасында, эенишляндирилмясиндя, йени техника иля тяжщиз, 
олунмасында йаньын тящлцкясизлийи тялябляринин йериня йетирилмямяси ашкар олдугда 
яразилярин, истещсал сащяляринин, агрегатларын ишинин, биналарын, гурьуларын истисмарынын, 
тамамиля вя йа гисмян дайандырылмасы барядя верилмиш гярарларын ижра едилмямясиня 
эюря— 

� физики шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр йетмиш 
беш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики й&уумл;з ялли 
манатдан &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 317. Дювлят стандартларынын тялябляриня риайят едилмясиня дювлят нязарятини щяйата 
кечирян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын эюстяришляринин 
йериня йетирилмямяси 

Мящсулларын реализя едилмясинин (тядарцкцнцн, эюндярилмясинин), ишлярин йериня 
йетирилмясинин вя хидмятляр эюстярилмясинин дайандырылмасы вя йа гадаьан едилмяси 
щаггында дювлят стандартларынын тялябляриня риайят едилмясиня дювлят нязарятини щяйата 
кечирян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын йазылы 
тялябнамяляринин вя гярарларынын йериня йетирилмямясиня эюря— 

� ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 318. Ямяк ганунверижилийиня ямял олунмасына д&оумл;влят нязарятини щяйата 
ке&жжедил;ирян органларын э&оумл;стяришляринин йериня йетирилмямяси 

318.1. Ямяйин тящл&уумл;кясизлийи тялябляриня уйьун эялмяйян вя иш&жжедил;илярин 
саьламлыьы, йахуд щяйаты &уумл;&жжедил;&уумл;н тящл&уумл;кя т&оумл;рядян 
м&уумл;яссисялярин иши вя йа истещсал васитяляринин истисмарынын дайандырылмасы барядя 
ямяк ганунверижилийиня ямял олунмасына д&оумл;влят нязарятини щяйата ке&жжедил;ирян 
Азярбайжан Республикасынын м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян гябул 
едилмиш гярарын вя йа бу органын вязифяли шяхсляри тяряфиндян &оумл;з сялащиййятляри 
дахилиндя гябул етдикляри диэяр гярарларын йериня йетирилмямясиня э&оумл;ря – 



� вязифяли шяхсляр мин манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

318.2. Ямяк ганунверижилийиня ямял олунмасына д&оумл;влят нязарятини щяйата 
ке&жжедил;ирян Азярбайжан Республикасынын м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органынын 
вязифяли шяхсляринин иш йерляриня бурахылмамасына э&оумл;ря – 

� вязифяли шяхсляр &уумл;&жжедил; мин беш й&уумл;з манатдан беш мин манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 8, 109, 119)  

Маддя 318-1. Мяшьуллуьун тямин едилмяси сащясиндя мялуматын, щесабатын верилмямяси  

318-1.1. Ишчилярин сайы вя йа штатлары ихтисар едилдикдя, ишдян чыхарылажаг ишчиляр вя йа бош 
иш йери (вакансийа) барядя мцяййян олунмуш мцддятлярдя мцвафиг ижра щакимиййяти 
органына рясми мялуматын верилмямясиня эюря— 

� отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

318-1.2. Мцвафиг ижра щакимиййяти органына, щямин органын эюндяриши иля ишя гябул 
едилянляр, квота цзря ишя гябул едилянляр вя йа ишдян чыхарыланлар щаггында мцвафиг 
щесабатын тягдим едилмямясиня эюря— 

� отуз беш манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (43, 119)  

Маддя 319. Ятраф мцщитин мцщафизясиня нязаряти щяйата кечирян Азярбайжан Республикасы 
мцвафиг ижра щакимиййяти органынын тялябляринин йериня йетирилмямяси 

Ятраф мцщитин мцщафизясини щяйата кечирян Азярбайжан Республикасы мцвафиг ижра 
щакимиййяти органынын ганунверижиликля мцяййян едилмиш тялябляринин вя йа 
гярарларынын йериня йетирилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр алты й&уумл;з манатдан доггуз й&уумл;з манатадяк мигдарда, 
вязифяли шяхсляр &уумл;&жжедил; мин манатдан д&оумл;рд мин сяккиз й&уумл;з 
манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр он беш мин манатдан он сяккиз мин 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 101, 119)  

Маддя 320. Газ тяжщизаты цзяриндя нязаряти щяйата кечирян Азярбайжан Республикасынын 
мцвафиг ижра щакимиййяти органынын тялябляринин йериня йетирилмямяси 

Ганунверижиликля мцяййян едилмиш тялябляря жаваб вермядийиня эюря ятраф мцщитя, 
инсанларын саьламлыьына вя йа ямлакына тящлцкя тюрядян газ гурьуларынын вя газла 
баьлы фяалиййятлярин дайандырылмасы вя мцяййян олунмуш мцддятя гайдайа салынмасы 
барядя газ тяжщизаты цзяриндя нязаряти щяйата кечирян Азярбайжан Республикасынын 
мцвафиг ижра щакимиййяти органынын гярарларынын йериня йетирилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр гырх беш 
манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр ики й&уумл;з манатдан 
ики й&уумл;з отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 320-1. Щидротехники гурьуларын тящлцкясизлийиня дювлят нязарятини щяйата кечирян 
мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын гярарларынын йериня йетирилмямяси  



Мцлкиййятчи вя йа истисмарчы тяряфиндян щидротехники гурьуларын тящлцкясизлийиня дювлят 
нязарятини щяйата кечирян мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын техники йохламанын 
нятижяляри барядя гярарларын йериня йетирилмямясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр гырх беш манатдан йетмиш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
ики й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 29, 119)  

Маддя 321. Истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярин тящгиги вя учота алынмасы гайдаларынын 
позулмасы 

321.1. Истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярин тящгигатынын апарылмасы цчцн 
щадися баш верян эцн ишяэютцрян тяряфиндян ямяк ганунверижилийиня ямял олунмасына 
дювлят нязарятини щяйата кечирян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра 
щакимиййяти органына бу барядя мялуматын верилмямясиня эюря— 

� мин манатдан мин беш йцз манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

321.2. Бядбяхт щадисянин баш вермя фактынын ишяэютцрян тяряфиндян эизлядилмясиня вя 
йа апарылан тящгигат барядя мцвафиг акт тяртиб етмякдян бойун гачырылмасына 
эюря— 

� мин беш йцз манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

321.3. Бядбяхт щадисянин тядгигаты баша чатдыгдан сонра ишяэютцрян тяряфиндян бир 
эцндян эеж олмайараг ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада мцвафиг акт тяртиб 
едилмямясиня эюря— 

� мин беш йцз манатдан ики мин манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 109, 119)  

Маддя 322. Мцвафиг обйектлярин лайищяляшдирилмяси, тикинтиси вя истисмары заманы ямяйин 
мцщафизяси тялябляринин позулмасы 

322.1. Ямяйин гцввядя олан мцщафизяси стандартларынын, гайдаларынын вя 
нормаларынын, тящлцкясизлик техникасынын тялябляриня уйьун эялмяйян истещсалат 
биналарынын вя гурьуларынын лайищяляшдирилмясиня, тикинтисиня вя йенидян гурулмасына 
вя йа истещсалат васитяляринин щазырланмасына, бурахылмасына, технолоэийаларын 
тятбигиня йол верилмясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр мин ики й&уумл;з манатдан ики мин манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр ики мин манатдан &уумл;&жжедил; мин манатадяк 
мигдарда жяримя едилир.  

322.2. Инсанын саьламлыьына олан тясирини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля технолоъи, 
йаньын-техники, санитарийа-эиэийена, тибби биолоъи експертизадан вя диэяр нязарят 
нювляриндян кечирилмямиш зярярли маддялярин, хаммалын, материалларын тятбигиня 
эюря— 

� вязифяли шяхсляр мин беш й&уумл;з манатдан ики мин беш й&уумл;з манатадяк 
мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр ики мин беш й&уумл;з манатдан 
&уумл;&жжедил; мин беш й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  



322.3. Щяр щансы йени вя йа йенидян гурулмуш мцяссисянин, обйектин, истещсал 
васитясинин ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада ямяк ганунверижилийиня ямял 
олунмасына дювлят нязарятини щяйата кечирян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг 
ижра щакимиййяти органы тяряфиндян верилян сертификат-паспорту олмадан истисмара 
бурахылмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр мин беш й&уумл;з манатдан ики мин беш й&уумл;з манатадяк 
мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр ики мин беш й&уумл;з манатдан 
&уумл;&жжедил; мин беш й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

322.4. Йени тикилмиш вя йа йенидян гурулмуш истещсал, сосиал-мяишят вя иашя тяйинатлы 
обйектлярин ямяк ганунверижилийиня ямял олунмасына дювлят нязарятини щяйата 
кечирян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын разылыьы 
олмадан истисмара верилмясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр ики мин манатдан &уумл;&жжедил; мин манатадяк мигдарда, 
щ&уумл;гуги шяхсляр &уумл;&жжедил; мин беш й&уумл;з манатдан беш мин 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 109, 119)  

Маддя 323. Истещлакчыларын щцгугларынын вя йа тижарят гайдаларынын позулмасынын арадан 
галдырылмасы щаггында тялябляри йериня йетирмямя 

Истещлакчыларын щцгугларынын вя йа тижарят гайдаларынын позулмасынын арадан 
галдырылмасы щаггында сялащиййятли вязифяли шяхслярин ганунверижиликля мцяййян едилмиш 
тяляблярини йериня йетирмямяйя эюря— 

� отуз манатдан алтмыш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 324. Гиймятли каьызлар базарында нязаряти щяйата кечирян Азярбайжан Республикасынын 
мцвафиг ижра щакимиййяти органынын фяалиййятиня мане олма 

324.1. Гиймятли каьызлар базарында нязаряти щяйата кечирян Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян йохламаларын 
кечирилмясиня манечилик едилмясиня вя йа йохлайыжыларын йохлама йериня 
бурахылмамасына, йахуд бу органларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян юз сялащиййятляри 
дахилиндя гябул етдикляри тялябнамялярин (гярарларын) йериня йетирилмямясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр алтмыш манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

324.2. Гиймятли каьызлар базарында нязаряти щяйата кечирян Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын фяалиййятинин щяйата кечирилмяси 
цчцн зярури олан мялуматларын щямин органын тяляби иля гиймятли каьызлар базарынын 
пешякар иштиракчысы, емитент, йахуд юзц-юзцнц тянзимляйян тяшкилат тяряфиндян тягдим 
едилмямясиня вя йа тящриф олунмуш мялуматын верилмясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр ийирми манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 324-1. Д&оумл;влят ямлакы вя ондан истифадя барядя мялуматын, щесабатын верилмямяси 



324-1.1. Азярбайжан Республикасында д&оумл;влят ямлакынын реэистриня дахил едилмяли 
олан мялуматларла баьлы сянядлярин ганунверижиликля м&уумл;яййян едилмиш 
м&уумл;ддятдя м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органына тягдим едилмямясиня вя йа 
тящриф олунмуш мялуматын верилмясиня э&оумл;ря — 

� вязифяли шяхсляр йедди й&уумл;з манатдан мин манатадяк мигдарда жяримя 
едилир.  

324-1.2. Д&оумл;влят м&уумл;яссисяляриндя д&оумл;влят ямлакынын горунуб 
сахланылмасына вя ондан &оумл;з тяйинаты &уумл;зря сямяряли истифадя олунмасына 
д&оумл;влят нязарятини щяйата ке&жжедил;ирян м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органына 
м&уумл;яййян едилмиш м&уумл;ддятдя д&оумл;влят м&уумл;яссисяси вя йа 
д&оумл;влят органынын х&уумл;суси щесабатынын тягдим едилмямясиня э&оумл;ря — 

� вязифяли шяхсляр йедди й&уумл;з манатдан мин манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (31, 119, 125)  

Маддя 324-2. Ихраж нязарятини щяйата кечирян органларын фяалиййятиня мане олма  

324-2.1. Ихраж нязарятиня дцшян маллар (ишляр, хидмятляр, ягли фяалиййятин нятижяляри) 
цзря харижи игтисади ялагялярин щяйата кечирилмясиня хцсуси ижазя верилмясиндян яввял вя 
сонра йохламаларын кечирилмясиня манечилик тюрядилмясиня вя йа йохлайыжыларын йохлама 
йериня бурахылмамасына эюря— 

� физики шяхсляр ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр алтмыш 
манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан 
ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

324-2.2. Ихраж нязаряти мясяляляриня аид сяняд вя мялуматларын ихраж нязарятини щяйата 
кечирмяк сялащиййятиня малик олан органлара верилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр он беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр ялли 
манатдан сяксян манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ялли манатдан 
ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (64, 86, 119) 

Маддя 324-3. Дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында ганунверижилийин позулмасы  

324-3.1. Дашынмаз ямлака олан щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн дашынмаз ямлакын 
дювлят рейестриня тягдим едилмиш шцбщя доьуран сянядляря даир дашынмаз ямлакын дювлят 
рейестрини апаран дювлят органынын сорьуларына вахтында жаваб верилмямясиня эюря — 

� вязифяли шяхс хябярдарлыг едилир вя йа ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.  

324-3.2. Дашынмаз ямлакын дювлят учотуну апаран мцвафиг ижра щакимиййяти 
органларынын вязифяли шяхсляри тяряфиндян дашынмаз ямлак барядя техники мялуматын 
дягиг вя вахтында тягдим едилмямясиня эюря — 

� хябярдарлыг едилир вя йа ийирми беш манатдан гырх беш манатадяк мигдарда 
жяримя едилир.  

324-3.3. Дашынмаз ямлакын дювлят рейестрини апаран дювлят органынын вязифяли шяхсляри 
тяряфиндян дашынмаз ямлака щцгугларын гейдиййатынын дягиг вя вахтында 



апарылмамасына, йахуд дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян верилян мялуматын там вя 
дцзэцн олмамасына вя йа верилмямясиня эюря — 

� хябярдарлыг едилир вя йа отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(76, 119) 

Маддя 324-4. Ипотека щаггында ганунверижилийин позулмасы 

324-4.1. Ипотеканын дювлят гейдиййатыны апаран органын вязифяли шяхсляри тяряфиндян 
гейдиййат гайдаларыны позмагла вя йа ипотека каьызынын дубликатында ипотека каьызы иля 
уйьунсузлуьа йол вермякля мараглы шяхся зяряр вурулмасына эюря— 

� йетмиш манатдан сяксян манатадяк мигдарда жяримя едилир. (83, 119) 

Маддя 324-5. Д&оумл;влят ямлакынын ижаряйя вя истифадяйя верилмяси гайдаларынын позулмасы 

Д&оумл;влят ямлакынын ганунверижиликля м&уумл;яййян едилмиш гайдалары позмагла 
ижаряйя вя йа истифадяйя верилмясиня э&оумл;ря — 

� вязифяли шяхсляр &уумл;&жжедил; мин беш й&уумл;з манатдан беш мин манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (125)  

Маддя 324-6. Обйектлярин (ясас вясаитлярин) балансдан-баланса верилмяси вя силинмяси 
гайдаларынын позулмасы 

М&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органынын разылыьы олмадан д&оумл;влят м&уумл;яссися 
вя тяшкилатларына мяхсус обйектлярин (ясас вясаитлярин) балансдан-баланса верилмясиня 
вя щямин органын ряйи олмадан силинмясиня э&оумл;ря — 

� вязифяли шяхсляр &уумл;&жжедил; мин беш й&уумл;з манатдан беш мин манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. ( (125)  

Маддя 325. Верэи хидмяти сащясиндя Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти 
органынын вязифяли шяхсляринин тялябляринин йериня йетирилмямяси 

Верэи хидмяти сащясиндя Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти 
органынын вязифяли шяхсляринин ганунверижиликля мцяййян едилмиш тялябляринин йериня 
йетирилмямясиня эюря— 

� физики шяхсляр он манатдан ийирми манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз 
манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 326. Эюмрцк иши сащясиндя Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти 
органынын вязифяли шяхсляринин тялябляринин йериня йетирилмямяси 

Эюмрцк ишиндя ганунверижиликля мцяййян едилмиш тяляблярин мцяссисянин, идарянин вя 
йа тяшкилатын вязифяли шяхсляри вя йа диэяр ишчиляри тяряфиндян йериня йетирилмямясиня, 
еляжя дя мцяссисяляр, идаряляр вя тяшкилатлар цчцн мцлки-щцгуги характерли мцгавиляляр 
цзря ишляри йериня йетирян физики шяхсин, эюмрцк гайдаларынын позулмасына эюря 
эюстярилян идаряляр, мцяссисяляр вя тяшкилатлар мясулиййятя жялб едилдийи щалларда, 
щямин тялябляри йериня йетирмямясиня эюря— 



� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 119)  

Маддя 326-1. Бялядиййялярин фяалиййятиня инзибати нязаряти щяйата кечирян органын фяалиййятиня 
мане олма 

326-1.1. Бялядиййялярин фяалиййятиня инзибати нязаряти щяйата кечирян орган тяряфиндян 
арашдырмаларын апарылмасына манечилик тюрядилмясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

326-1.2. Бялядиййялярин фяалиййятиня инзибати нязаряти щяйата кечирян органа мцтляг 
тягдим олунан бялядиййя актларынын сурятляринин вахтында тягдим едилмямясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр ийирми манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (39, 
119)  

Маддя 326-2. Фелдйегер рабитясини щяйата кечирян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра 
щакимиййяти органы ямякдашынын хидмяти вязифясинин йериня йетирилмясиня мане олма 

Фелдйеэер рабитясини щяйата кечирян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра 
щакимиййяти органы ямякдашынын хидмяти вязифясинин йериня йетирилмясиня мане олмаьа 
эюря — 

� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(42, 119) 

Маддя 326-3. Азярбайжан Республикасы Щесаблама Палатасы сядринин м&уумл;вафиг 
тягдиматларынын ижра едилмямяси 

Азярбайжан Республикасы Щесаблама Палатасы сядринин гярары иля д&оумл;влят органы, 
идаря, тяшкилат вя м&уумл;яссисянин хязиня вя банк щесаблары &уумл;зря 
ямялиййатларынын дайандырылмасы барядя тягдиматынын хязиня органлары вя 
м&уумл;вяккил банклар тяряфиндян ижра едилмямясиня э&оумл;ря — 

� вязифяли шяхсляр мин манатдан мин беш й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилирляр. (127)  

Маддя 327. Йашайыш йери вя олдуьу йер цзря гейдиййат щаггында ганунверижилийин позулмасы 

327.1. Физики шяхслярин йашайыш йери вя олдуьу йер цзря гейдиййатдан кечмямясиня, 
йахуд гейдиййата алма вя гейдиййатдан чыхма гайдаларына ямял етмямясиня эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа беш манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя 
едилир.  

327.2. Вязифяли шяхсляр тяряфиндян физики шяхсляри гейдиййата алмагдан ясассыз имтина 
едилмясиня, гейдиййата алмаг цчцн ганунда нязярдя тутулмайан сянядляр тяляб 
едилмясиня, щабеля гейдиййата алмагда сцрцндцрмячилийя йол верилмясиня эюря— 

� йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 328. Биля-биля йаландан ихтисаслашдырылмыш хидмятляри чаьырма 



Биля-биля йаландан йаньындан мцщафизя вя полис органларыны, тяжили йардым вя йа диэяр 
ихтисаслашдырылмыш хидмятляри чаьырмаьа эюря— 

� он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 329. Шяхсиййят вясигяси олмадан вя йа йашайыш йери цзря гейдиййатдан кечмядян 
йашама 

Вятяндашын бир айдан артыг мцддятдя шяхсиййят вясигяси олмадан йашамасына, щабеля 
щямин мцддят ярзиндя йашайыш йери цзря гейдиййатдан кечмядян йашамасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа цч манатдан беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 119)  

Маддя 330. Яжнябилярин вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайжан Республикасында 
гейдиййатсыз йашамасы вя йа ганунсуз галмасы 

Яжнябилярин вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайжан Республикасы яразисиндя 
гейдиййатсыз йашамасына вя йа бейнялхалг мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш щаллар 
истисна олмагла, рясмиляшдирилмиш ижазя (виза) олмадан галмасына эюря— 

� яжнябиляр вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхсляр &уумл;&жжедил; й&уумл;з 
манатдан д&оумл;рд й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилмякля онлар 
Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара инзибати гайдада 
чыхарылыр. (1, 119, 126)  

Маддя 331. Шяхсиййят вясигясинин, паспортун, дяниз&жжедил;инин шяхсиййят сянядинин вя йа 
Азярбайжан Республикасына гайыдыш шящадятнамясинин итирилмяси вя йа гясдян корланмасы 

Шяхсиййят вясигясинин, паспортун, дяниз&жжедил;инин шяхсиййят сянядинин вя йа 
Азярбайжан Республикасына гайыдыш шящадятнамясинин итирилмясиня вя йа гясдян 
корланмасына эюря— 

� он беш манатдан ийирми беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 98, 119, 
128)  

Маддя 332. Шяхсиййят вясигясинин, паспортун вя йа дяниз&жжедил;инин шяхсиййят сянядинин 
верилмяси гайдаларынын позулмасы, ганунсуз алынмасы вя йа эиров эютцрцлмяси, Азярбайжан 
Республикасына гайыдыш шящадятнамясинин верилмяси гайдаларынын позулмасы 

332.1. Вятяндашлара онларын шяхсиййят вясигяляринин вя йа паспортларынын 
верилмясиндян ясассыз имтина едилмясиня, верилмяси цчцн ганунла нязярдя тутулмайан 
ялавя сянядляр тяляб едилмясиня вя йа онларын верилмясиндя (дяйишдирилмясиндя) 
сцрцндцрмячилийя йол верилмясиня, ганунсуз алынмасына вя йа эиров эютцрцлмясиня 
эюря— 

� сяксян беш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

332.2. Азярбайжан Республикасына гайыдыш шящадятнамясинин верилмясиндян ясассыз 
имтина едилмясиня, верилмяси &уумл;&жжедил;&уумл;н ганунла нязярдя тутулмайан ялавя 
сянядляр тяляб едилмясиня вя йа онун верилмясиндя 
с&уумл;р&уумл;нд&уумл;рмя&жжедил;илийя йол верилмясиня э&оумл;ря— 



� вязифяли шяхсляр сяксян беш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. 

332.3. Дяниз&жжедил;инин шяхсиййят сянядинин верилмясиндян ясассыз имтина едилмясиня, 
верилмяси &уумл;&жжедил;&уумл;н дяниз&жжедил;идян ганунла нязярдя тутулмайан ялавя 
сянядляр тяляб олунмасына вя йа шяхсиййят сянядинин верилмясиндя (дяйишдирилмясиндя) 
с&уумл;р&уумл;нд&уумл;рмя&жжедил;илийя йол верилмясиня, ганунсуз алынмасына вя йа 
эиров э&оумл;т&уумл;р&уумл;лмясиня, щабеля онун верилмяси гайдаларынын 
позулмасына э&оумл;ря— 

� сяксян беш манатдан дохсан манатадяк жяримя едилир. (1, 98, 119, 128) 

Маддя 333. Вятяндашын юлкядян эетмяк вя юлкяйя эялмяк щцгугларынын ганунсуз олараг 
мящдудлашдырылмасы 

Вятяндашын Азярбайжан Республикасындан эетмяк вя Азярбайжан Республикасына 
эялмяк щцгугунун ганунсуз олараг мящдудлашдырылмасына эюря— 

� сяксян манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 334. Сярщядбойу реъиминин позулмасы 

334.1. Сярщядбойу зонайа дахил олма вя йа орада йашама, йахуд гейдиййата алынма 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� физики шяхсляря хябярдарлыг едилир вя йа онлар й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з 
манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

334.2. Сярщядбойу золаьа ижазясиз дахил олмаьа, сярщядбойу золагда вя билаваситя 
дювлят сярщядинин йахынлыьында лазыми ижазяси олмадан вя йа беля ижазя олдугда, лакин 
мцяййян едилмиш гайдалары позмагла тясяррцфат вя диэяр ишлярин апарылмасына, мал-
гаранын сахланылмасына вя отарылмасына, кцтляви-ижтимаи тядбирлярин кечирилмясиня 
эюря— 

� физики шяхсляр ики й&уумл;з манатдан д&оумл;рд й&уумл;з манатадяк 
мигдарда, вязифяли шяхсляр д&оумл;рд й&уумл;з манатдан йедди й&уумл;з 
манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119, 129)  

Маддя 335. Азярбайжан Республикасынын сярщяд суларында (Хязяр дянизинин Азярбайжан 
Республикасына мянсуб олан бюлмясиндя) сярщядбойу реъиминин позулмасы 

Азярбайжан Республикасынын сярщяд суларында, йяни сярщяд чайларынын, эюллярин вя 
башга сутутарларын, Хязяр дянизинин Азярбайжан Республикасына мянсуб олан 
бюлмясиндя балыгчылыг, овчулуг, елми-тядгигат, идман эямиляринин, моторлу вя 
моторсуз башга эямилярин вя диэяр &уумл;зян васитялярин гейдиййата алынмасы, 
сахланмасы, онларын йаналма кюрпцляриндян дяниз вя диэяр сутутарларын суларына 
чыхмасы, орада олмасы, цзмяси вя эери гайытмасы гайдаларынын позулмасына, 
эюстярилян суларда лазыми ижазяси олмадан вя йа беля ижазя олдугда, лакин мцяййян 
едилмиш гайдалары позмагла овчулуг (балыгчылыг), тядгигат вя ахтарыш фяалиййятинин 
щяйата кечирилмясиня эюря— 

� эями вя йа диэяр цзян васитя мцсадиря едилмякля вя йа едилмямякля физики 
шяхсляр ики й&уумл;з манатдан д&оумл;рд й&уумл;з манатадяк мигдарда, 



вязифяли шяхсляр д&оумл;рд й&уумл;з манатдан йедди й&уумл;з манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 119, 129)  

Маддя 336. Азярбайжан Республикасынын дювлят сярщядинин бурахылыш мянтягяляриндя реъимин 
позулмасы 

Азярбайжан Республикасынын дювлят сярщядинин бурахылыш мянтягяляриндя реъимин 
позулмасына эюря— 

� вятяндашлар й&уумл;з манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир, яжнябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр ики й&уумл;з манатдан 
д&оумл;рд й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилмякля онлар 
Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара инзибати гайадада 
чыхарылыр. (1, 119, 129)  

Маддя 337. Ганунсуз олараг Азярбайжан Республикасына эялмяк вя йа Азярбайжан 
Республикасындан эетмяк 

Паспортсуз бейнялхалг мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, 
рясмиляшдирилмиш ижазя (виза) олмадан вя йа сярщяд нязарят мянтягясиндян кечмядян 
Азярбайжан Республикасынын яразисиня эялмяйя вя йа Азярбайжан Республикасындан 
эетмяйя эюря— 

� вятяндашлар шярти малиййя ващидинин он беш мислиндян ийирми беш мислинядяк 
мигдарда жяримя едилир, яжнябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр ися шярти 
малиййя ващидинин ийирми мисли мигдарында жяримя едилмякля онлар Азярбайжан 
Республикасынын щцдудларындан кянара инзибати гайдада чыхарылыр.(4)  

Маддя 338. Дипломатик вя йа хидмяти паспорт сащибляриня лазыми кюмяк эюстярилмямяси 

Дипломатик вя йа хидмяти паспорт сащибиня зярури щалларда кюмяк вя щавадарлыг 
эюстярилмямясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр ялли беш манатдан сяксян манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 339. Яжнябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайжан Республикасында 
олмасы, йахуд Азярбайжан Республикасы яразисиндян транзитля кечмяси гайдаларынын позулмасы 

339.1. Яжнябиляр вя вятяндаш олмайан шяхсляр тяряфиндян Азярбайжан 
Республикасында олма гайдаларынын позулмасына, йяни: 

339.1.1. Азярбайжан Республикасында йашама щцгугу верян сянядляр 
олмадан йашамасына; 

339.1.2. етибарсыз сайылан сянядлярля йашамасына; 

339.1.3. ишя дцзяляркян мцяййян едилмиш гайдалары позмасына, гейдяалынма 
вя йа йазылма, йахуд бир йердян башга йеря эетмя вя йашайыш йери сечмя цчцн 
мцяййян олунмуш гайдайа ямял етмямясиня; 

339.1.4. ганунверижиликля мцяййян едилмиш галма мцддяти гуртардыгдан сонра 
эетмякдян бойун гачырмасына; 



339.1.5. Азярбайжан Республикасынын яразисиндян транзитля кечмя гайдаларына 
ямял етмямясиня эюря— 

� яжнябиляр вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайжан Республикасынын 
щ&уумл;дудларындан кянара инзибати гайдада &жжедил;ыхарылмагла вя йа 
&жжедил;ыхарылмамагла &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатдан д&оумл;рд 
й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

339.2. Азярбайжан Республикасында яжнябиляри вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляри гябул 
едян вя йа онлара хидмят эюстярилмясини вя ишя гябул олунмасыны тямин едян, онларын 
Азярбайжан Республикасында олмасы вя Азярбайжан Республикасы яразисиндян 
транзитля кечмяси шяртляриня ямял едилмяси иля ялагядар вязифяляри йериня йетирян 
мцяссися, идаря вя тяшкилатларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян яжнябилярин вя вятяндашлыьы 
олмайан шяхслярин гейдиййата алынмасынын вя гейдиййатдан чыхарылмасынын, онлара 
Азярбайжан Республикасында йашама, бир йердян башга йеря эетмя вя йашайыш йерини 
дяйишдирмя щцгугу верян сянядлярин тяртиб олунмасынын мцяййян едилмиш 
гайдаларынын позулмасына эюря— 

� вязифяли шяхсляр &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатдан беш й&уумл;з манатадяк 
мигдарда жяримя едилир. (1, 119, 126)  

Маддя 340. Яжнябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин гейдиййата алынмасы вя 
гейдиййатдан чыхарылмасы цчцн тядбирляр эюрцлмямяси 

Яжнябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря йашайыш сащяси вермиш вятяндашлар 
тяряфиндян ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада онларын вахтында гейдиййата 
алынмасы вя гейдиййатдан чыхарылмасы цчцн тядбирляр эюрмямясиня эюря— 

� &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатдан беш й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119, 126)  

Маддя 341. Дювлят тялтифляри барясиндя ганунсуз щярякятляр 

Орденин, медалын, фяхри ад дюш нишанынын вя йа планка цзяриндя орден вя медал 
лентляринин буна щцгугу олмайан шяхс тяряфиндян истифадя едилмясиня, йахуд орденин, 
медалын, фяхри ад дюш нишанынын ганунсуз сахланмасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа сяккиз манатдан он манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 341-1. Азярбайжан Республикасы Дювлят байраьынын ганунверижилийин тялябляриня зидд 
истифадяси  

Азярбайжан Республикасы Дювлят байраьынын ганунверижилийин тялябляриня зидд 
истифадясиня эюря— 

� вязифяли шяхсляр отуз манатдан гырх манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр йетмиш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (50, 119) 

Маддя 341-2. Азярбайжан Республикасында харижи д&оумл;влятлярин вя бейнялхалг тяшкилатларын 
байрагларынын истифадяси гайдаларынын позулмасы 



Ганунверижиликля нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, Азярбайжан Республикасында 
харижи д&оумл;влятлярин вя бейнялхалг тяшкилатларын байрагларынын галдырылмасы вя йа 
йерляшдирилмясиня э&оумл;ря — 

� физики шяхсляр он манатдан отуз манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз 
манатдан гырх манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр йетмиш манатдан 
й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (130)  

Маддя 342. Гызыл Ха&жжедил; вя Гызыл Айпара емблемляриндян, онларын адларындан вя 
фяргляндирижи сигналларындан ганунсуз истифадя едилмяси  

Щцгуги шяхслярин адларында, ямтяя нишанларында Гызыл Ха&жжедил; вя Гызыл Айпара 
емблемляриндян вя онларын адларындан истифадя едилмяси, динж дюврдя Гызыл Ха&жжедил; вя 
Гызыл Айпара емблемляриндян мцдафия нишаны вя йа фяргляндирижи нишан гисминдя, 
фяргляндирижи сигналлардан, Бейнялхалг Гызыл Ха&жжедил; вя Гызыл Айпара щярякатынын 
принсипляри иля бир арайа сыьмайан мягсядляр цчцн Гызыл Ха&жжедил; вя Гызыл Айпара 
емблемляриндян вя онларын адларындан, мцдафия нишаны гисминдя истифадя едилян Гызыл 
Ха&жжедил; вя Гызыл Айпара емблемляри кими гябул едиля биляжяк щяр щансы охшар 
нишанлардан истифадя едилмяси— 

� физики шяхсляр беш манатдан он манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз беш 
манатдан ялли беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з ийирми 
манатдан й&уумл;з ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 13, 107, 119)  

Маддя 342-1. Ярази гурулушу вя инзибати ярази бюлэцсц щаггында ганунверижилийин позулмасы  

Ярази ващидляринин вя инзибати ярази даиряляринин адларынын вя сярщядляринин юзбашына 
дяйишдирилмясиня вя йа онларын адларынын тящриф едилмиш формаларындан истифадя едилмясиня 
эюря — 

� физики шяхсляр он манатдан он беш манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр отуз беш 
манатдан ялли беш манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр й&уумл;з манатдан 
й&уумл;з отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (11, 119)  

Маддя 343. Жязачякмя мцяссисяляриндя, тярбийя мцяссисяляриндя вя истинтаг тяжридханаларында 
сахланан шяхсляря гадаьан едилмиш яшйа вя малларын верилмяси 

Алкоголлу ичкилярин, эцжлц тясир эюстярян маддялярин, пулун верилмясиня вя йа яшйа вя 
малларын жязачякмя мцяссисяляриндя, тярбийя мцяссисяляриндя вя истинтаг 
тяжридханаларында сахланан шяхсляря йохламадан эизлятмякля щяр щансы цсулла 
верилмясиня вя йа вермяйя жящд етмяйя эюря— 

� инзибати хятанын тюрядилмясиндя билаваситя обйект олмуш предметляр мцсадиря 
едилмякля вя йа едилмямякля шярти малиййя ващидинин отуз беш мислиндян гырх 
мислинядяк мигдарда жяримя едилир. (1, 112)  

Маддя 344. Мцлки силащы гейдиййата алдырма (йенидян гейдиййата алдырма) гайдаларынын 
позулмасы 

Мцлки силащы гейдиййата алдырма (йенидян гейдиййата алдырмасы) цчцн мцяййян 
олунмуш гайдаларын позулмасына эюря— 



� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 119)  

Маддя 345. Мцяссисялярин, идарялярин вя тяшкилатларын ишчиляри тяряфиндян хидмати силащын 
сахланмасы, дашынмасы вя йа тяйинаты цзря истифадя едилмяси гайдаларынын позулмасы 

Мцяссися, идаря вя тяшкилатларын хидмяти силащы вя дюйцш сурсатыны дашымаг вя 
сахламаг цчцн мясул олан ишчиляринин бунларын сахланмасы, дашынмасы вя йа тяйинаты 
цзря истифадя едилмяси гайдаларыны позмаьа эюря— 

� вязифяли шяхсляр ийирми беш манатдан отуз манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 
119)  

Маддя 346. Мцлки силащын вя дюйцш сурсатынын сахланылмасы, дашынмасы вя йа сатылмасы 
гайдаларынын позулмасы 

346.1. Азярбайжан Республикасы мцвафиг ижра щакимиййяти органларындан хцсуси 
ижазя алмыш шяхсляр тяряфиндян мцлки силащын вя онун цчцн дюйцш сурсатынын 
сахланылмасы, дашынмасы вя йа сатылмасы гайдаларынын позулмасына эюря— 

� силащ вя дюйцш сурсаты юдянишля алынмагла вя йа алынмамагла ийирми беш 
манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

346.2. Азярбайжан Республикасы мцвафиг ижра щакимиййяти органындан хцсуси ижазя 
алмамыш шяхсляр тяряфиндян мцлки силащын вя онун цчцн дюйцш сурсатынын ялдя едилмяси, 
сахланылмасы, дашынмасы, башга шяхсляря верилмяси вя йа сатылмасына эюря— 

� силащ вя дюйцш сурсаты юдянишля алынмагла вя йа мцсадиря едилмякля отуз 
манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 8, 52, 119)  

Маддя 347. Мцлки силащын вя дюйцш сурсатынын истещсалы, эятирилмяси, апарылмасы, идхалы, ихражы, 
коллексийа едилмяси, сярэисинин кечирилмяси, эюндярилмяси, истифадя едилмяси, эютцрцлмяси вя йа 
мящв едилмяси гайдаларынын позулмасы 

Мцлки силащын истещсалынын, эятирилмясинин, апарылмасынын, идхалынын, ихражынын, 
коллексийа едилмясинин, сярэисинин кечирилмясинин, эюндярилмясинин, истифадя 
едилмясинин, эютцрцлмясинин вя йа мящв едилмясинин ганунверижиликля мцяййян 
едилмиш гайдаларынын позулмасына эюря— 

� силащ мцсадиря едилмякля вя йа едилмямякля физики шяхсляр он манатдан ийирми 
беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 348. Мющцрцн (пломбун) гясдян зядялянмяси вя йа гырылмасы 

Бу Мяжяллянин 132.1, 139.2 вя 147.2-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш щаллар истисна 
едилмякля, сялащиййятли вязифяли шяхс тяряфиндян вурулмуш мющцрцн (пломбун) гясдян 
зядялянмясиня вя йа гырылмасына эюря— 

� он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 348-1. Инзибати ижраат щаггында ганунверижилийин позулмасы 

348-1.0. Инзибати ижраат щаггында ганунверижилийин позулмасына, йяни: 



348-1.0.1. инзибати орган тяряфиндян дискресион сялащиййятлярин щяйата ке&жжедил;ирилмяси 
заманы физики вя йа щ&уумл;гуги шяхслярин щ&уумл;гуг вя азадлыгларынын ясассыз 
мящдудлашдырылмасына й&оумл;нялдилмиш гярарларын гябул олунмасына вя йа ганунда 
бирбаша нязярдя тутулмадыьы щалларда физики вя йа щ&уумл;гуги шяхсляр тяряфиндян формал 
тялябляря ямял олунмамасы вя йа лазыми гайдада ямял олунмамасы ясас щесаб едиляряк, 
м&уумл;вафиг гярарын гябулундан имтина едилмясиня, йахуд физики вя йа щ&уумл;гуги 
шяхсляр тяряфиндян тягдим олунмуш сянядлярдя йазы вя щесаб заманы йол верилмиш ашкар 
вя д&уумл;зялдилмяси м&уумл;мк&уумл;н олан сящвляря э&оумл;ря щямин сянядлярин 
гябулундан имтина едилмясиня; 

348-1.0.2. инзибати орган тяряфиндян физики вя йа щ&уумл;гуги шяхслярин 
м&уумл;ражиятиня ясасян яризялярин вя инзибати ижраатла баьлы диэяр формулйарларын 
(бланкларын) н&уумл;муняляринин онлара верилмямясиня; 

348-1.0.3. инзибати органын мянафейини тямсил едян вязифяли шяхсин ганунверижиликдя 
нязярдя тутулмуш щалларда инзибати ижраатда иштиракына вя &оумл;з&уумл;-
&оумл;з&уумл;ня етираз етмямясиня вя йа ганунверижиликля иштиракына йол верилмядийи 
щалларда експертин, м&уумл;тяхяссисин вя йа тярж&уумл;мя&жжедил;инин инзибати 
ижраатда иштиракына; 

348-1.0.4. инзибати орган тяряфиндян ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш м&уумл;ддятдя 
яризянин гейдиййат тарихи вя н&оумл;мряси щаггында яризя&жжедил;ийя арайышын 
верилмямясиня вя йа э&оумл;ндярилмямясиня, йахуд ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш 
щалларда тякрар яризянин йохланылмамасына вя яризя иля баьлы м&уумл;вафиг гярарын 
гябул едилмямясиня вя йа инзибати ижраатда иштирак едян шяхслярин тягдим етдийи вя 
бахылмасы онун сялащиййят даирясиня аид олан яризя вя йа вясатятляринин ишя аид олмамасы 
вя йа ясассыз олмасы сябябиндян гябулундан имтина едилмясиня, йахуд мараглы шяхсдян 
ганунверижиликдя нязярдя тутулдуьундан ялавя щяр щансы диэяр сянядин вя йа мялуматын 
тяляб едилмясиня; 

348-1.0.5. инзибати актын гябул едилмяси, инзибати акта едилян д&уумл;зялишляр, инзибати 
актын эери &жжедил;аьырылмасы, ляьв олунмасы, дяйишдирилмяси вя йа г&уумл;ввядян 
д&уумл;шм&уумл;ш щесаб олунмасы барядя инзибати орган тяряфиндян мараглы шяхсляря 
вя йа онларын н&уумл;майяндяляриня ганунда нязярдя тутулмуш гайдада мялуматын 
верилмямясиня; 

348-1.0.6. инзибати орган тяряфиндян инзибати ижраатда иштирак едян шяхслярин, зярури 
щалларда ися шащидлярин, експертлярин, тярж&уумл;мя&жжедил;илярин вя диэяр органларын 
н&уумл;майяндяляринин инзибати ижраатла баьлы ижласын вахты вя йери щаггында хябярдар 
едилмямясиня; 

348-1.0.7. инзибати орган тяряфиндян инзибати актын гябул едилмяси вя йа онун гябул 
едилмясиндян имтина олунмасы щаггында гярарын м&уумл;яййян едилмиш м&уумл;ддят 
ярзиндя гябул олунмамасына вя йа инзибати шикайятин вя ижраатла баьлы материалларын 
ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш щалларда вя м&уумл;ддятдя шикайят инстансийасына 
э&оумл;ндярилмямясиня э&оумл;ря— 

� отуз беш манатдан сяксян манатадяк мислинядяк мигдарда жяримя едилир. (104, 
119) 

Маддя 348-2. Гейри-д&оумл;влят (&оумл;зял) м&уумл;щафизя фяалиййяти щаггында 
ганунверижилийин позулмасы 



348-2.0. Гейри-д&оумл;влят (&оумл;зял) м&уумл;щафизя фяалиййяти щаггында 
ганунверижилийин позулмасына, йяни: 

348-2.0.1. &оумл;зял м&уумл;щафизя м&уумл;яссисясиня вя йа щ&уумл;гуги шяхсин 
м&уумл;щафизя б&оумл;лмясиня м&уумл;щафизя&жжедил;и вязифясиня ишя гябул едилян 
намизяд барядя ишяэ&оумл;т&уумл;рян тяряфиндян ганунверижиликля м&уумл;яййян 
едилмиш м&уумл;ддятдя м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органына мялумат 
верилмямясиня; 

348-2.0.2. м&уумл;щафизя&жжедил;и тяряфиндян физики г&уумл;ввя вя йа х&уумл;суси 
васитянин тятбиг едилдийи щяр бир щалда бу барядя дярщал м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти 
органына вя прокурорлуг органларына мялумат верилмямясиня; 

348-2.0.3. м&уумл;щафизя&жжедил;и тяряфиндян х&уумл;суси васитя вя йа 
м&уумл;щафизя&жжедил;и вясигяси итирилдикдя бу барядя дярщал м&уумл;вафиг ижра 
щакимиййяти органына мялумат верилмямясиня; 

348-2.0.4. &оумл;зял м&уумл;щафизя м&уумл;яссисяси вя йа щ&уумл;гуги шяхсин 
м&уумл;щафизя б&оумл;лмяси тяряфиндян хидмяти истифадя &уумл;&жжедил;&уумл;н 
верилмиш х&уумл;суси васитяляри м&уумл;щафизя олунан обйектин щ&уумл;дудларындан 
кянара &жжедил;ыхарылмасына вя йа истифадя &уумл;&жжедил;&уумл;н кянар шяхсляря 
верилмясиня; 

348-2.0.5. м&уумл;щафизя&жжедил;инин эейим формасыны м&уумл;щафизя олунан 
обйектин щ&уумл;дудларындан кянарда дашынмасына; 

348-2.0.6. &оумл;зял м&уумл;щафизя фяалиййятини щяйата ке&жжедил;ирян шяхс тяряфиндян 
м&уумл;щафизя олунан обйектлярдя щ&уумл;гуги шяхсин м&уумл;вафиг вязифяли 
шяхсляринин, щабеля м&уумл;щафизя олунан обйектлярин м&уумл;лкиййят&жжедил;иляри вя 
йа гануни сащибляринин йазылы ижазяси олмадан видео вя аудиойазы, фото вя кино 
&жжедил;якилишин апарылмасына э&оумл;ря— 

� физики шяхсляр ийирми беш манатдан гырх манатадяк мигдарда, вязифяли шяхсляр 
алтмыш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щ&уумл;гуги шяхсляр ики 
й&уумл;з ялли манатдан &уумл;&жжедил; й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (106, 119) 

Ийирми дюрдцнжу фясил. Щярби учот гайдалары ялейщиня олан инзибати хяталар 

Маддя 349. Чаьырыш мантягяляриня тящким едилмяли олан вятяндашларын сийащысынын щярби 
комиссарлыглара тягдим едилмямяси 

Чаьырыш мянтягяляриня тящким едилмяли олан вятяндашларын сийащысынын мцяййян 
едилмиш мцддятдя Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти 
органларынын, мцлкиййят формасындан асыли олмайараг мцяссисялярин, идарялярин, 
тяшкилатларын вя тящсил ожагларынын рящбярляри вя йа щярби учот иши цчцн мясулиййят 
дашыйан диэяр вязифяли шяхсляри вя ев сащибляри тяряфиндян мцвафиг шящяр, район, шящярдя 
район щярби комиссарлыглара тягдим олунмамасына эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа ийирми беш манатдан гырх манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 350. Чаьырыш цзря щярби комиссарлыьа эялмямяк 



Вятяндашларын чаьырыш мянтягяляриня тящким едилмяси цчцн цзцрлц сябябляр олмадан 
чаьырыш цзря щярби комиссарлыьа эялмямясиня эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа цч манатдан беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. 
(1, 119)  

Маддя 351. Щярби вязифялилярин вя чаьырышчыларын щярби комиссрлыглара чаьырылмасы щаггында 
онлара хябяр верилмясинин тямин едилмямяси 

Щярби вязифялилярин вя чаьырышчыларын щярби комиссарлыглара чаьырылмасы щаггында щярби 
комиссарлыгларын тяляби цзря онлара хябяр верилмясинин Азярбайжан Республикасынын 
мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг 
мцяссисялярин, идарялярин, тяшкилатларын вя тящсил ожагларынын рящбярляри вя йа щярби учот 
иши цчцн мясулиййят дашыйан диэяр вязифяли шяхсляри тяряфиндян тямин едилмямясиня, 
йахуд вятяндашларын чаьырыш мянтягяляриня вя топланыш мянтягяляриня вахтында 
эялмясиня манечилик тюрядилмясиня эюря— 

� отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 352. Щярби вязифялилярин вя чаьырышчыларын илкин учотуну апармаг цчцн лазым олан 
сянядлярин вахтында верилмямяси 

Мянзил-истисмар тяшкилатларынын вя евляри истисмар едян башга тяшкилатларын мцлкиййят 
формасындан асылы олмайараг мцяссисялярин, идарялярин рящбярляри вя йа щярби учот иши 
цчцн мясулиййят дашыйан диэяр вязифяли шяхсляри, щабеля ев сащибляри тяряфиндян щярби 
комиссарлыглара, щярби вязифялилярин вя чаьырышчыларын щярби учота гябулунун, учотдан 
чыхарылмасынын рясмиляшдирилмяси вя йа учот мялуматынын тутушдурулмасы цчцн лазым 
олан сянядлярин мцвафиг щярби комиссарлыглара вахтында тягдим етмямяляриня эюря— 

� ялли манатдан йетмиш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 119)  

Маддя 353. Щярби вязифялиляр вя чаьырышчылар щаггында мялуматларын билдирилмямяси 

353.1. 18 йашынадяк саьламлыг имканларынын мящдудлуьу м&уумл;яййян едилмиш вя йа 
ялиллик групундан асылы олмайараг, ялил щесаб едилмиш бцтцн щярби вязифялиляр вя 
чаьырышчылар барясиндя мялуматларын щярби комиссарлыглара билдирмяк вязифяси щяваля 
едилян тибби-сосиал експерт комиссийаларынын вязифяли шяхсляри тяряфиндян беля 
мялуматларын билдирилмямясиня эюря— 

� ийирми беш манатдан гырх беш манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

353.2. Щярби вязифялилярин вя чаьырышчыларын сойадынын, адынын, атасынын адынын 
дяйишдирилмяси, вятяндашлыг вязиййяти актларынын гейдиййатында онларын доьум тарихи 
вя йери щаггында дяйишикликляр едилмяси барядя, щабеля бу шяхслярин юлцмцнцн 
гейдиййаты барядя вятяндашлыг вязиййяти актларынын дювлят гейдиййатыны апаран 
органларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян район, шящяр, шящярдя район щярби 
комиссарлыгларына мялумат верилмямясиня эюря— 

� ийирми беш манатдан отуз беш манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 84, 119, 
123)  

Маддя 354. Щярби учот гайдаларынын позулмасы 



Щярби вязифялилярин вя чаьырышчыларын Азярбайжан Республикасы ганунверижилийи иля 
мцяййян едилмиш щярби учот гайдаларыны позмасына, щабеля чаьырыш цзря щярби 
комиссарлыьа цзцрлц сябябляр олмадан эялмямясиня вя йа щярби учотда дурдуьу учот 
органына йашайыш йеринин цнванынын, тящсилинин, иш йеринин вя вязифясинин дяйишмяси 
щаггында мялуматлары вахтында билдирмямясиня эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он беш манатдан ийирми манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 355. Щярби билетин гясдян корланмасы вя йа итирилмяси 

Щярби учот сянядляринин (щярби билетлярин вя йа чаьырыш мянтягяляриня тящким едилмя 
щаггында вясигялярин) гясдян корланмасына вя йа етинасыз сахланылмасы нятижясиндя 
итирилмясиня эюря— 

� хябярдарлыг едилир вя йа он манатдан он беш манатадяк мигдарда жяримя 
едилир. (1, 119)  

Маддя 356. Дювлят щакимиййяти органлары вя йерли юзцнцидаряетмя органлары, мцяссисяляр, 
идаряляр вя тяшкилатлар тяряфиндян сяфярбярлик цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясинин тямин 
едилмямяси 

356.1. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын вя йерли 
юзцнцидаряетмя органларынын, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг мцяссисялярин, 
идарялярин, тяшкилатларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян сяфярбярлик елан едиляркян щярби 
вязифялиляря вахтында мялумат верилмямясиня вя онларын чаьырыш-топланыш 
мянтягяляриня вя йа щярби щиссяляря эятирилмясинин тямин едилмямясиня эюря— 

� йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

356.2. Дювлят щакимиййяти органларынын вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын, 
мцлкиййят формасындан асылы олмайараг мцяссися, идаря вя тяшкилатларын вязифяли шяхсляри 
тяряфиндян Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг сяфярбярлик 
щазырлыьы вя сяфярбярлик сащясиндя онлара щяваля едилмиш вязифялярин йериня 
йетирилмямясиня эюря — 

� сяксян манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир. (1, 71, 119)  

Маддя 356-1. Щярби-няглиййат вязифяси щаггында ганунверижилийин позулмасы 

356-1.1. Азярбайжан Республикасынын дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя органлары, 
няглиййат васитяляринин мцлкиййятчиси (сащиби) олан тяшкилатлар тяряфиндян Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын сорьусуна ясасян няглиййат 
васитяляринин мювжудлуьу вя техники вязиййяти барядя мялуматларын тягдим едилмямясиня 
эюря — 

� вязифяли шяхсляр отуз манатдан ялли манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр алтмыш 
манатдан дохсан манатадяк мигдарда жяримя едилир.  

356-1.2. Сяфярбярлик тапшырыгларына уйьун олараг щярби-няглиййат васитяляринин 
Азярбайжан Республикасы Силащлы Гцввяляриня, ганунверижиликля нязярдя тутулмуш диэяр 
силащлы бирляшмяляря вя хцсуси бирляшмяляря мцяййян едилмиш гайдада тягдим 
олунмамасына эюря — 



� вязифяли шяхсляр йетмиш манатдан дохсан манатадяк мигдарда, щцгуги шяхсляр 
й&уумл;з ялли манатдан ики й&уумл;з манатадяк мигдарда жяримя едилир. (72, 
119) 

ЫЫЫ бюлмя. Инзибати хяталар щаггында ишляря бахмаг сялащиййяти олан 
органлар (вязифяли шяхсляр) 

Ийирми бешинжи фясил. Ясас гайдалар 

Маддя 357. Инзибати хяталар щаггында ишляря бахмаьа сялащиййяти олан органлар (вязифяли 
шяхсляр) 

357.0. Инзибати хяталар щаггында ишляря: 

357.0.1. район (шящяр) мящкямяляри; 

357.0.2. йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын мцдафияси цзря 
комиссийалар, сечки комиссийалары (коллеэиал орган); 

357.0.3. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органлары, 
Милли Банкы (вязифяли шяхсляр) бахырлар.(24, 15) 

Маддя 358. Йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын мцдафияси цзря комиссийала 

Бу Мяжяллянин 51, 297 вя 307-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш инзибати хяталара даир 
ишляря бахан йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын мцдафияси цзря 
комиссийаларын (коллеэиал органын) йарадылмасы вя фяалиййят гайдасы Азярбайжан 
Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян олунур. (23) 

Маддя 358-1. Сечки комиссийалары 

358-1.1. Мянтягя вя даиря сечки комиссийаларынын, Мяркязи Сечки Комиссийасынын 
фяалиййят гайдасы Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян олунур. 

358-1.2. Сечки комиссийалары бу Мяжяллянин 39-48-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш 
инзибати хяталара даир ишляря щямин хяталар Азярбайжан Республикасынын Сечки 
Мяжяллясинин 116-жы маддясиндя эюстярилмиш шяхсляр тяряфиндян тюрядилдийи щалларда 
бахыр.(24) 

Маддя 359. Вязифяли шяхслярин сялащиййяти 

359.1. Инзибати хяталар щаггында ишляря бахмаьа сялащиййяти олан вязифяли шяхсляр бу 
Мяжяллянин Хцсуси щиссясиндя нязярдя тутулмуш инзибати тянбещляри онлара верилмиш 
сялащиййят чярчивясиндя вя йалныз хидмят вязифясинин ижрасы заманы тятбиг едя билярляр. 

359.2. Инзибати хяталар щаггында ишляря бу Мяжяллянин 357.0.3-жц маддясиндя 
эюстярилмиш органлар адындан бахмаьа сялащиййяти олан вязифяли шяхсляр Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир. 

Ийирми алтынжы фясил. Инзибати хяталар щаггында ишлярин аидиййяти 

Маддя 360. Район (шящяр) мящкямяляри 



360.1. Район (шящяр) мящкямяляри бу Мяжяллянин 39-50-3, 52, 52-1.1, 53-4.1, 60-63, 
63-1, 68-1, 68-2, 68-3, 68-4, 69, 72, 88-3, 90.3, 101, 102.0.2, 102.0.3, 102.0.5, 106, 111, 
119-1.2, 123-1, 131.2, 144, 151.4, 152.4, 152-1.4, 152-2.2, 152-2.3, 153.6, 154.2, 154.3, 
154.5, 153.7, 155.4, 155.5, 169, 170, 173, 175, 180-189, 199-204, 205, 223, 224, 229, 
233, 240-1.1, 240-1.2, 258-260, 261.1, 278, 282, 284-287, 292, 293, 293-1.2, 296, 296-
1, 301, 305, 307-1, 309-315, 315-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 326-1, 332, 333, 
335, 338, 343, 346, 347, 348-1, 351, 353.1-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш инзибати 
хяталар щаггында ишляря бахырлар. 

360.2. Бу Мяжяллянин 360.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда инзибати хяталар 
щаггында ишляря бахмаг щцгугу тякжя сялащиййятли органлара (вязифяли шяхсляря) дейил, 
щабеля мящкямяляря да аид олдугда ижраатына инзибати хяталар щаггында ишляр дахил 
олмуш сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян инзибати хяталар щаггында ишляря 
бахылмасы цчцн мящкямяйя эюндярилдикдя, бу ишляря мящкямяляр тяряфиндян бахылыр. 

360.3. Бу Мяжяллянин 360.1-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш инзибати хяталар щярби 
гуллугчулар вя топланыша чаьырылмыш щярби вязифялиляр тяряфиндян тюрядилдикдя инзибати 
хяталар щаггында ишляря щярби мящкямяляр тяряфиндян бахылыр. (6, 8, 20, 22, 26, 27, 35, 
39, 48, 56, 73, 76, 78, 83, 86, 95, 96, 102, 105, 112, 118, 122, 125) 

Маддя 361. Азарбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органлары 

Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органлары бу Мяжяллянин 
Хцсуси щиссясиндя нязярдя тутулмуш инзибати хяталар щаггында ишляря бахырлар. 

ЫВ бюлмя. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраат 

Ийирми йеддинжи фясил. Цмуми мцддяалар 

Маддя 362. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын вязифяляри 

Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын вязифяляри шяхслярин щцгугларыны вя 
азадлыгларыны, онларын гануни мянафелярини горумагдан, инзибати хята щаггында щяр 
бир ишин щалларыны вахтында, щяртяряфли, там вя обйектив сурятдя айдынлашдырмагдан, 
инзибати хята тюрятмиш шяхси ашкар етмякдян вя ону инзибати мясулиййятя жялб 
етмякдян, чыхарылмыш гярарын ижрасыны тямин етмякдян, щабеля инзибати хятанын 
тюрядилмясиня кюмяк едян сябябляри вя шяраити ашкар етмякдян вя инзибати хяталарын 
гаршысыны алмагдан ибарятдир. 

Маддя 363. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын апарылдыьы дил 

363.1. Азярбайжан Республикасында инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраат 
Азярбайжан дилиндя, йахуд мцяййян яразидяки ящалинин чохлуг тяшкил едян щиссясинин 
дилиндя апарылыр. 

363.2. Ишдя иштирак едян, инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын апарылдыьы дили 
билмяйян шяхсляр ана дилиндя вя йа билдийи щяр щансы башга дилдя мялумат, изащатлар, 
шикайят вя йа вясатят вермяк щцгугу иля, щабеля бу Мяжялля иля мцяййян едилмиш 
гайдада тяржцмячинин хидмятляриндян истифадя етмяк щцгугу иля тямин олунур. 

Маддя 364. Инзибати хяталар щаггында ишляря ачыг бахылмасы 



364.1. Дювлят, гуллуг, коммерсийа сиррляринин вя ганунверижиликля горунан диэяр 
сиррлярин йайылмасына эятириб чыхара билян щаллар истисна олмагла, инзибати хяталар 
щаггында ишляря ачыг бахылыр. 

364.2. Инзибати хяталар щаггында ишлярин гапалы бахылмасына зярурят олдуьу щалда бу 
барядя гярардад гябул едилир. 

Маддя 365. Инзибати хята щаггында иш цзря мялуматларын йайылмасынын йолверилмязлийи 

Инзибати хята щаггында иш цзря мялуматлар йалныз ижраатында инзибати хята щаггында иш 
олан щакимин, сялащиййятли органын (вязифяли шяхсин), беля мялуматлар зярярчякмиш 
шяхсин шяхси марагларына тохундугда ися, щабеля зярярчякмиш шяхсин ижазяси иля вя 
онларын мцмкцн щесаб етдийи щяжмдя елан олуна биляр. 

Маддя 366. Вясатятляр 

366.1. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатда иштирак едян шяхсляр ижраатында 
щямин ишляр олан щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) бахылмасы мяжбури 
сайылан вясатят вермяк щцгугуна маликдирляр. 

366.2. Вясатят йазылы формада верилир вя о, дярщал бахылмалыдыр. Вясатятин тямин 
олунмасындан имтина едилдикдя бу щагда гярардад гябул едилир. 

Маддя 367. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижрааты рядд едян щаллар 

367.0. Ашаьыдакы щалларда инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраат башланыла билмяз, 
башланмыш ижраата ися хитам верилир: 

367.0.1. инзибати хята щадисяси олмадыгда; 

367.0.2. инзибати хята тяркиби олмадыгда; 

367.0.3. шяхс сон зярурят вязиййятиндя щярякят етдикдя; 

367.0.4. шяхс зярури мцдафия вязиййятиндя щярякят етдикдя; 

367.0.5. инзибати мясулиййят мцяййян едян норматив щцгуги акт ляьв 
олундугда; 

367.0.6. инзибати хята щаггында ишя бахылан вахт бу Мяжяллянин 36-жы 
маддясиндя нязярдя тутулмуш мцддятляр баша чатдыгда; 

367.0.7. барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхся аид ейни 
факт цзря инзибати тянбещ етмяк щаггында щакимин, сялащиййятли органын 
(вязифяли шяхсин) гярары олдугда, йахуд инзибати хята щаггында ишя хитам 
верилмяси барясиндя ляьв едилмямиш гярар олдугда, щабеля щямин факт цзря 
жинайят ишини башламаг щаггында гярар олдугда; 

367.0.8. барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс юлдцкдя. 

Маддя 368. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраат заманы прокурор нязаряти 



368.1. Прокурор юз сялащиййятляри дахилиндя инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраат 
заманы баш вермиш щяр жцр ганун позунтусунун арадан галдырылмасы цчцн вахтында 
ганунла нязярдя тутулмуш тядбирляр эюрцр вя инзибати хяталар щаггында ишляр цзря 
ижраатын апарылмасында Азярбайжан Республикасынын Конститусийасынын, ганунларын 
вя диэяр ганунверижилик актларынын тятбигиня вя ижрасына прокурор нязарятини щяйата 
кечирир. 

368.2. Прокурор инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын башланмасы щаггында 
гярар гябул етмяк, инзибати хяталар щаггында ишлярин бахылмасында иштирак етмяк, ишин 
бахылмасы заманы баш верян мясяляляр цзря ряй вя йа вясатят вермяк, инзибати хята 
щаггында иш цзря гябул едилян гярардан вя йа гярардаддан протест вермяк щцгугуна 
маликдир. 

368.3. Прокурор тяряфиндян инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын башланмасы 
щаггында гярар бу Мяжяллянин 411-жи маддясиндя мцяййян едилмиш мцддятдя гябул 
едилир. Гярарда бу Мяжяллянин 410-жу маддясиндя олан мялуматлар эюстярилир. 

368.4. Йеткинлик йашына чатмайанлар барясиндя инзибати хяталар щаггында, щабеля юз 
тяшяббцсц иля башланмыш инзибати хяталар щаггында ишлярин бахылмасынын йери вя вахты 
прокурора билдирилир. 

Маддя 369. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря мясряфляр 

369.1. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря мясряфляр: 

369.1.1. шащидляря, щал шащидляриня, експертляря, мцтяхяссисляря вя тяржцмячиляря 
верилмиш мябляьлярдян; 

369.1.2. мадди сцбутларын сахланылмасы, эюндярилмяси, дашынмасы вя тядгиг 
едилмясиня хяржлянян мябляьлярдян ибарятдир. 

369.2. Физики шяхсляр барясиндя инзибати хяталар щаггында ишляр цзря мясряфляр дювлят 
щесабына юдянилир. Щцгуги шяхсляр барясиндя инзибати хяталар щаггында ишляр цзря 
мясряфляр ися щямин шяхслярин цзяриня гойулур. 

369.3. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря мясряфлярин юлчцсц мясряфляря аид олан 
чякилмиш хяржляри тясдиг едян ишя ялавя едилмиш сянядляр ясасында мцяййян едилир. 

369.4. Мясряфляр щаггында гябул едилмиш гярар инзибати тянбещ тятбиг едилмяси вя йа 
инзибати хята щаггында иш цзря ижраата хитам верилмяси щаггында гярарда эюстярилир. 

Маддя 370. Зяряр чякянляря, шащидляря, експертляря вя тяржцмячиляря юдянилмяли мябляь 

370.1. Ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щакимин йанына, сялащиййятли органа 
(вязифяли шяхсин йанына) эялмякля ялагядар олараг зяряр чякянлярин, шащидлярин, 
експертлярин, мцтяхяссислярин, тяржцмячилярин вя щал шащидляринин чякдикляри хяржляр 
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада юдянилир. 

370.2. Ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щакимин йанына, сялащиййятли органа 
(вязифяли шяхсин йанына) зяряр чякмиш, шащид, експерт, мцтяхяссис, тяржцмячи вя щал 
шащидляри кими чаьырылан шяхслярин ишдя олмадыглары мцддят ярзиндя иш йериндя онларын 
ямяк щаггы мцяййян едилмиш гайдада сахланылыр. 



370.3. Мцтяхяссисин, експертин вя тяржцмячинин ямяйи Азярбайжан Республикасынын 
ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада юдянилир. 

Ийирми сяккизинжи фясил. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын иштиракчылары, онларын 
щцгуглары вя вязифяляри 

Маддя 371. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс 

371.1. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхсин ашаьыдакы 
щцгуглары вардыр: 

371.1.1. ишин материаллары иля таныш олмаг; 

371.1.2. изащат вермяк; 

371.1.3. сцбутлар тягдим етмяк; 

371.1.4. вясатят вя етиразлар вермяк; 

371.1.5. ишя бахыларкян мцдафиячинин щцгуги йардымындан истифадя етмяк; 

371.1.6. инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын тямин едилмяси 
тядбирляринин тятбигиндян вя иш цзря гярардан шикайят вермяк; 

371.1.7. ана дилиндя чыхыш етмяк вя ижраатын апарылдыьы дилдя даныша билмирся, 
тяржцмячинин хидмятляриндян истифадя етмяк. 

371.2. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс бу Мяжялля иля 
мцяййян едилмиш диэяр щцгуглардан да истифадя едя биляр. 

371.3. Инзибати хяталар щаггында ишляря барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат 
апарылан шяхсин иштиракы иля бахылыр. Щямин ишляря шяхсин иштиракы олмадан, йалныз о 
щалларда бахыла биляр ки, ишя бахылмасынын йери вя мцддятинин она вахтында билдирилмяси 
барядя мялумат олсун вя йа ишя бахылмасыны тяхиря салмаг, щаггында ондан вясатят 
дахил олмасын, йахуд беля вясатят рядд едилмиш олсун. 

371.4. Инзибати хяталар щаггында ишляря бахаркян щаким, сялащиййятли орган (вязифяли 
шяхс) барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхсин иштиракыны 
мяжбури щесаб едя биляр. 

371.5. Инзибати щябс вя йа Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара 
яжнябиляри вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляри инзибати гайдада чыхартма нязярдя тутан 
инзибати хяталар щаггында ишляря бахыларкян барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря 
ижраат апарылан шяхсин иштиракы мяжбуридир. 

371.6. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарыларкян ишин щалларынын 
мцзакиряси йеткинлик йашына чатмайанлара мянфи тясир эюстяря биляжяйи щалларда, онлар 
мцвяггяти олараг ишдя иштиракдан кянарлашдырыла билярляр. 

Маддя 372. Зяряр чякмиш шяхс 



372.1. Инзибати хята нятижясиндя мяняви, физики вя йа мадди зяряр дяймиш шяхс зяряр 
чякмиш шяхс сайылыр. 

372.2. Зяряр чякмиш шяхсин ашаьыдакы щцгуглары вардыр: 

372.2.1. инзибати хята щаггында иш цзря бцтцн материалларла таныш олмаг; 

372.2.2. изащат вермяк; 

372.2.3. сцбутлар тягдим етмяк; 

372.2.4. вясатят вя етиразлар вермяк; 

372.2.5. щцгуги йардымдан истифадя етмяк; 

372.2.6. иш цзря гябул едилмиш гярардан шикайят вермяк. 

372.3. Зяряр чякмиш шяхс бу Мяжялля иля мцяййян едилмиш диэяр щцгуглардан да 
истифадя едя биляр. 

372.4. Инзибати хяталар щаггында ишляря зяряр чякмиш шяхсин иштиракы иля бахылыр. Щямин 
шяхсин иштиракы олмадан ишя йалныз о щалларда бахыла биляр ки, ишя бахылмасынын йери вя 
мцддятинин она вахтында билдирилмяси барядя мялумат олсун вя йа ишя бахылмасыны 
тяхиря салмаг щаггында ондан вясатят дахил олмасын, йахуд беля вясатят рядд едилмиш 
олсун. 

372.5. Зяряр чякмиш шяхс бу Мяжяллянин 377-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш 
гайдада шащид кими сорьу-суал едиля биляр. 

Маддя 373. Физики шяхсин гануни нцмайяндяляри 

373.1. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики шяхс вя йа зяряр 
чякмиш шяхс йеткинлик йашына чатмадыгда вя йа юз физики, йахуд психи гцсурларына эюря 
мцстягил олараг щцгугларыны юзляри щяйата кечирмяк имканына малик олмадыгда, 
щямин шяхслярин мянафейини тямсил етмяйя онларын гануни нцмайяндяляринин щцгугу 
вардыр. 

373.2. Валидейнляр, ювладлыьа эютцрянляр, гяййумлар вя щимайячиляр физики шяхсин 
мянафейинин гануни нцмайяндяляри щесаб олунурлар. 

373.3. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики шяхсин вя йа 
зяряр чякмиш шяхсин гануни нцмайяндяси олмадыгда, инзибати хята щаггында иш цзря 
ижраат апаран сялащиййятли вязифяли шяхс гяййумлуг вя щимайя органларыны гануни 
нцмайяндя щесаб едир. 

373.4. Физики шяхсин гануни нцмайяндяси олан шяхслярин гощумлуг ялагяляри вя йа 
мцвафиг сялащиййятляри Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян 
едилмиш гайдада мцвафиг сянядлярля тясдиг олунур. 

373.5. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики шяхсин вя йа 
зяряр чякмиш шяхсин гануни нцмайяндяси тямсил етдийи шяхс барясиндя бу Мяжялля иля 
нязярдя тутулмуш щцгуглара маликдир вя вязифяляри дашыйыр. 



373.6. Он сяккиз йашына чатмайан шяхсляр барясиндя инзибати хяталар щаггында ишляря 
бахаркян щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) щямин шяхсин гануни 
нцмайяндясинин иштиракыны мяжбури щесаб едя биляр. 

Маддя 374. Щцгуги шяхсин нцмайяндяси 

374.1. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан вя йа зяряр чякмиш 
олан щцгуги шяхслярин щцгугларынын вя гануни мянафеляринин мцдафияси онларын 
нцмайяндяляри тяряфиндян щяйата кечирилир. 

374.2. Щцгуги шяхсин рящбяри, щабеля ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада 
щцгуги шяхсин мянафеляринин тямсил едилмяси етибар едилмиш диэяр шяхсляр щцгуги 
шяхслярин нцмайяндяляри щесаб едилирляр. Щцгуги шяхсин нцмайяндясинин сялащиййяти 
онун гуллуг мювгейини тясдиг едян сянядлярля мцяййян едилир. 

374.3. Щцгуги шяхс тяряфиндян тюрядилмиш инзибати хяталар щаггында ишляря щцгуги 
шяхсин нцмайяндясинин вя йа вякилинин иштиракы иля бахылыр. Щямин шяхслярин иштиракы 
олмадан инзибати хята щаггында ишя йалныз о щалларда бахыла биляр ки, ишя бахылмасынын 
йери вя мцддятинин она вахтында билдирилмяси барядя мялумат олсун вя йа ишя 
бахылмасыны тяхиря салмаг щаггында ондан вясатят дахил олмасын, йахуд беля вясатят 
рядд едилмиш олсун. 

374.4. Инзибати хяталар щаггында ишляря бахаркян щаким, сялащиййятли орган (вязифяли 
шяхс) щцгуги шяхсин нцмайяндясинин иштиракыны мяжбури щесаб едя биляр. 

Маддя 375. Мцдафиячи вя нцмайяндя 

375.1. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхся щцгуги йардым 
эюстярмяк цчцн инзибати хята щаггында иш цзря ижраата мцдафиячи, зяряр чякмиш шяхся 
щцгуги йардым эюстярмяк цчцн ися нцмайяндя бурахылыр. 

375.2. Мцдафиячи сифяти иля вя нцмайяндя кими инзибати хята щаггында иш цзря ижраатда 
вякил вя йа диэяр шяхсляр иштирак едя билярляр. 

375.3. Инзибати хята щаггында протокол тяртиб едилдийи вахтдан мцдафиячи вя 
нцмайяндя инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатда иштирак етмяйя бурахылырлар. 
Тюрядилмиш инзибати хятайа эюря физики шяхс барясиндя инзибати гайдада тутма тятбиг 
едилдийи щалларда мцдафиячи щямин шяхс инзибати гайдада тутулдуьу вахтдан инзибати 
хята щаггында иш цзря ижраатда иштирак етмяйя бурахылыр. 

375.4. Мцдафиячинин вя нцмайяндянин ашаьыдакы щцгуглары вардыр: 

375.4.1. ишин бцтцн материаллары иля таныш олмаг; 

375.4.2. сцбутлар тягдим етмяк; 

375.4.3. вясатят вя етиразлар вермяк; 

375.4.4. ишин бахылмасында иштирак етмяк; 

375.4.5. инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын тямин едилмяси 
тядбирляринин тятбигиндян вя иш цзря гябул едилмиш гярардан шикайят вермяк. 



375.5. Мцдафиячи вя нцмайяндя бу Мяжялля иля мцяййян едилмиш диэяр щцгуглардан 
да истифадя едя билярляр. 

375.6. Вякилин сялащиййяти вякил гурумлары тяряфиндян верилян ордерля тясдиг едилир. 
Нцмайяндянин сялащиййяти ганунверижиликля мцяййан едилмиш гайдада верилян 
етибарнамя иля тясдиг едилир. (49) 

Маддя 376. Вякилин иштиракынын мяжбурилийи 

376.1. Инзибати гайдада тутулан йеткинлик йашына чатмайанларын, ижраатын апарылдыьы дили 
билмяйянлярин, лал, кар, кор, физики вя йа психи гцсурлары цзцндян юзляринин мцдафия 
щцгугуну щяйата кечиря билмяйян диэяр шяхслярин ишляриндя вякилин иштиракы мяжбуридир. 

Эюстярилян щалларда барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхсин 
мцдафиячидян имтинасы гябул олунмур. 

376.2. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс тяряфиндян 
сечилмиш вякилин эялмяси гейри-мцмкцн олдугда щаким, сялащиййятли орган (вязифяли 
шяхс) Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада 
щямин шяхси вякил иля тямин едир. 

376.3. Мадди вязиййятиня эюря юз щесабына вякил тутмаг имканы олмадыгда, инзибати 
гайдада тутулмуш шяхся щцгуги йардым дювлятин вясаити щесабына эюстярилир. Беля 
щалда вякил юз вязифялярини йериня йетирмякдян имтина едя билмяз. (8) 

Маддя 377. Шащид 

377.1. Инзибати хяталар щаггында ишлярдя шащид гисминдя иш цзря мцяййян едилмяли олан 
щаллар барядя мялуматы олан шяхсляр чаьырыла билярляр. 

377.2. Шащид щакимин, сялащиййятли органын (вязифяли шяхсин) чаьырышы иля эюстярилян 
вахтда эялмяйя, доьру изащатлар вермяйя, протокола дахил едилмиш изащатыны имзасы иля 
тясдиг етмяйя, иш цзря она мялум олан мялуматлары билдирмяйя вя суаллара жаваб 
вермяйя боржлудур. 

377.3. Шащидин юзцня вя йахын гощумларына гаршы изащат вермямяк, тяржцмячинин 
кюмяйиндян пулсуз истифадя етмяк, изащатынын доьру йазылмасы барядя протокола 
мцвафиг гейдляр етмяк щцгугу вардыр. 

377.4. Йеткинлик йашына чатмайан он дюрд йашында олан шяхсляр педагоъи ишчинин вя йа 
психологун иштиракы иля сорьу-суал едилирляр. Зярури олдугда йеткинлик йашына чатмайан 
шяхс онун гануни нцмайяндясинин иштиракы иля дя сорьу-суал едиля биляр. 

377.5. Биля-биля йалан изащат вермяйя эюря инзибати мясулиййят щаггында шащидя 
хябярдарлыг едилир. Шащид юз вязифялярини йериня йетирмякдян имтина етдикдя вя йа 
чаьырыш цзря эялмякдян гясдян бойун гачырдыгда о, бу Мяжялля иля нязярдя тутулмуш 
гайдада инзибати мясулиййятя жялб едилир. 

Гейд: Бу маддядя «йахын гощумлар» дедикдя - валидейнляр, ушаглар, ювладлыьа 
эютцрянляр, ювладлыьа эютцрцлянляр, доьма гардаш вя бажылар, бабалар, няняляр, 
нявяляр, щабеля яр-арвад баша дцшцлцр. 

Маддя 378. Шащид кими сорьу-суал едиля билмяйян шяхсляр 



378.0. Шащид кими сорьу-суал едиля билмяйян шяхсляр ашаьыдакылардыр: 

378.0.1. физики вя йа психи гцсурларына эюря инзибати хята щаггында иш цчцн 
ящямиййятли олан щадисяляри дярк едя билмяйян вя онлар щаггында дцзэцн 
изащат веря билмяйян шяхс; 

378.0.2. мцдафиячи вязифясинин йериня йетирилмяси иля ялагядар олараг инзибати 
хята тюрятмиш шяхсин она билдирдийи щаллар щаггында инзибати хята тюрятмиш 
шяхсин вякили; 

378.0.3. юз нцмайяндя (гануни нцмайяндя) вязифялярини ижра етмяси иля 
ялагядар онлара мялум олмуш щаллар щаггында физики шяхсин гануни 
нцмайяндяси вя йа щцгуги шяхсин нцмайяндяси. 

Маддя 379. Щал шащидлари 

379.1. Ишин нятижясиндя мараглы олмайан вя йеткинлик йашына чатмыш шяхсляр инзибати 
хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын апарылмасында иштирак етмяк цчцн ижраатында 
инзибати хята щаггында иш олан вязифяли шяхс тяряфиндян щал шащиди кими дявят олунурлар. 
Щал шащидляринин сайы ики няфярдян аз ола билмяз. 

379.2. Шяхси ахтарыш, шейляри йохлама, няглиййат васитясиня бахыш, шейляри вя сянядляри 
эютцрмя, еляжя дя сярхошлуг вязиййятинин мцайиняси апарыларкян щал шащидляринин 
иштиракы мяжбуридир. Щал шащидляри онларын иштиракы иля щяйата кечирилян просессуал 
щярякятляри, онларын мязмунуну вя нятижясини протоколда юз имзасы иля тясдиг едирляр. 

379.3. Щал шащидляринин инзибати хята щаггында иш цзря ижраатда иштирак етмяляри 
протоколда гейд едилир. 

379.4. Инзибати хята щаггында иш цзря просессуал щярякятляр барясиндя щал шащидляринин 
гейдляри протоколда эюстярилир. 

379.5. Зярури щалларда инзибати хята щаггында иш цзря ижраатда щал шащидляри бу 
Мяжяллянин 377-жи маддясиня уйьун олараг шащид кими сорьу-суал едиля билярляр. 

Маддя 380. Мцтяхяссис 

380.1. Инзибати хяталар щаггында ишлярин нятижясиндя шяхсян мараглы олмайан, 
сцбутларын ашкар едилмясиндя, эютцрцлмясиндя вя рясмиляшдирилмясиндя, щабеля техники 
васитялярин тятбиг едилмясиндя кюмяк эюстярилмяси цчцн хцсуси билийя малик олан щяр 
щансы бир шяхс ижраатында инзибати хята щаггында иш олан вязифяли шяхс тяряфиндян 
инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатда иштирак етмяк цчцн мцтяхяссис кими 
дявят олуна биляр. 

380.2. Мцтяхяссисин ашаьыдакы вязифяляри вардыр: 

380.2.1. ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щакимин, сялащиййятли 
органын (вязифяли шяхсин) чаьырышы цзря эялмяк; 

380.2.2. сцбутларын ашкар едилмясиндя, эютцрцлмясиндя, рясмиляшдирилмясиндя 
иштирак етмяк; 



380.2.3. йериня йетирдийи щярякятляр барядя изащатлар вермяк; 

380.2.4. бу щярякятлярин мязмунуну вя нятижясини протоколда юз имзасы иля 
тясдиг етмяк; 

380.2.5. бу Мяжяллянин 383.2-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щаллардан бири 
олдугда, мцтяхяссиси дявят етмиш сялащиййятли вязифяли шяхся юзц-юзцня 
етиразетмя щаггында мялумат вермяк. 

380.3. Мцтяхяссисин ашаьыдакы щцгуглары вардыр: 

380.3.1. иштирак етдийи вя онун предметиня аид олан инзибати хята щаггында ишин 
материаллары иля таныш олмаг; 

380.3.2. ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щакимин, сялащиййятли 
органын (вязифяли шяхсин) ижазяси иля барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря 
ижраат апарылан шяхся, зяряр чякмиш шяхся, шащидляря мцтяхяссисин апардыьы ишин 
предметиня аид олан суаллар вермяк; 

380.3.3. апарылан щярякятляря даир гейдляр вя изащатлар вермяк. 

380.4. Биля-биля йалан изащат вермясиня эюря инзибати мясулиййят щаггында 
мцтяхяссися хябярдарлыг едилир. Мцтяхяссис юз вязифялярини йериня йетирмякдян имтина 
етдикдя вя йа чаьырыш цзря эялмяйя гясдян бойун гачырдыгда о, бу Мяжялля иля нязярдя 
тутулмуш гайдада инзибати мясулиййятя жялб едилир. 

Маддя 381. Експерт 

381.1. Елм, инжясянят, техника вя йа сянят сащясиндя мясялялярин изащы цчцн 
експертизанын апарылмасы вя експерт ряйинин верилмяси цчцн кифайят гядяр хцсуси билийя 
малик олан вя инзибати хята щаггында ишин нятижясиндя шяхсян мараглы олмайан шяхс 
експерт кими дявят олунур. 

381.2. Експертин вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

381.2.1. ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щакимин, сялащиййятли 
органын (вязифяли шяхсин) чаьырышы цзря эялмяк; 

381.2.2. тягдим едилмиш обйектлярин вя иш цзря материалларын там вя щяртяряфли 
тядгигатыны апармаг вя гойулмуш суаллар цзря ясасландырылмыш вя обйектив ряй 
вермяк; 

381.2.3. бу Мяжяллянин 383.2-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щаллардан бири 
олдугда, експертизаны тяйин етмиш щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) 
експертизанын апарылмасындан юзц-юзцня етиразетмя щаггында мялумат 
вермяк. 

381.3. Верилян суаллар експертин хцсуси билийиндян кянара чыхдыгда, тядгигат 
обйектляри вя иш цзря материаллар ряй верилмяси цчцн йарарсыз олдугда вя йа кифайят 
гядар олмадыгда експерт ряй вермякдян имтина едя биляр. 

381.4. Експертин ашаьыдакы щцгуглары вардыр: 



381.4.1. експертизанын предметиня аид олан иш цзря материалларла таныш олмаг; 

381.4.2. иш цзря ряй верилмяси цчцн зярури олан ялавя матералларын тягдим 
олунмасы барядя вясатят вермяк; 

381.4.3. експертизанын предметиня аид олан мялуматларын айдынлашдырылмасы 
цчцн ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щакимин, сялащиййятли органын 
(вязифяли шяхсин) ижазяси иля барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат 
апарылан шяхся, зяряр чякмиш шяхся, шащидляря суаллар вермяк; 

381.4.4. гойулмуш суаллардан ялавя експертизанын предметиня аид олан вя иш 
цчцн ящямиййятли сайылан диэяр щаллары юз ряйиндя эюстярмяк. 

381.5. Биля-биля йалан ряй вермясиня эюря инзибати мясулиййят щаггында експертя 
хябярдарлыг едилир. Експерт юз вязифялярини йериня йетирмякдян имтина етдикдя вя йа 
чаьырыш цзря эялмяйя гясдян бойун гачырдыгда о, бу Мяжялля иля нязярдя тутулмуш 
гайдада инзибати мясулиййятя жялб едилир. 

Маддя 382. Тяржцмячи 

382.1. Инзибати хяталар щаггында ишлярин нятижясиндя шяхсян мараглы олмайан, 
йеткинлик йашына чатмыш вя тяржцмя цчцн зярури олан дилляри билян щяр щансы бир шяхс 
инзибати хяталар щаггында ишлярин ижраатында тяржцмячи ола биляр. 

382.2. Тяржцмячи, ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щаким, сялащиййятли орган 
(вязифяли шяхс) тяряфиндян тяйин едилир. 

382.3. Тяржцмячи, ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щакимин, сялащиййятли 
органын (вязифяли шяхсин) чаьырышы цзря эялмяйя вя она тапшырылан тяржцмяни там вя 
дягиг йериня йетирмяйя вя тяржцмянин дцзэцнлцйцнц юз имзасы иля тясдиг етмяйя 
боржлудур. 

380.4. Бу Мяжяллянин 383.2-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щаллардан бири олдугда, 
тяржцмячини дявят етмиш сялащиййятли вязифяли шяхся юзц-юзцня етиразетмя щаггында 
мялумат вермяк. 

382.5. Биля-биля йанлыш тяржцмя етмясиня эюря инзибати мясулиййят щаггында 
тяржцмячийя хябярдарлыг едилир. Тяржцмячи тяйин олунмуш шяхс юз вязифялярини йериня 
йетирмякдян имтина етдикдя вя йа чаьырыш цзря эялмяйя гясдан бойун гачырдыгда о, 
бу Мяжялля иля нязярдя тутулмуш гайдада инзибати мясулиййятя жялб едилир. 

Маддя 383. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатда иштиракы рядд едян щаллар 

383.1. Инзибати хятанын тюрядилмяси нятижясиндя инзибати хяталар щаггында ишлярин 
башланмасына сябяб олан гайдалара риайят олунмасы цзяриндя нязаряти щяйата кечирян 
дювлят органларынын ямякдашлары, йахуд яввялляр щямин ишляр цзря диэяр иштиракчы 
гисминдя чыхыш етмиш шяхсляр инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатда мцдафиячи вя 
йа нцмайяндя ола билмязляр. 

383.2. Мцтяхяссис, експерт вя тяржцмячи ашаьыдакы щалларда инзибати хята щаггында иш 
цзря ижраатда иштирак едя билмязляр: 



383.2.1. инзибати хята тюрятмиш шяхсля, зяряр чякмиш шяхсля, онун нцмайяндяси 
(гануни нцмайяндяси) иля, вякилля, прокурорла, щакимля, коллеэиал органынын 
цзвц иля вя йа ижраатында инзибати хята щаггында иш олан вязифяли шяхсля 
гощумлуг ялагяляри олдугда; 

383.2.2. яввялляр щямин ишляр цзря диэяр иштиракчы гисминдя иштирак етдикдя; 

383.2.3. ишин нятижяси иля бирбаша вя йа долайысы иля мараглы олмасы барядя 
кифайят гядяр ясаслар олдугда. 

Маддя 384. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатда иштиракы рядд едилян шяхсляря етираз 
етмя 

384.1. Бу Мяжяллянин 383-жц маддясиндя нязярдя тутулан щаллар олдугда, вякил, 
нцмайяндя (гануни нцмайяндя), мцтяхяссис, експерт вя йа тяржцмячи инзибати 
хяталар щаггында ишляр цзря ижраатда иштирак етмякдян кянар олмалыдырлар. 

384.2. Юзц-юзцня етиразетмя вя йа етиразетмя щаггында яризя ижраатында инзибати хята 
щаггында иш олан щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) тягдим едилир. 

384.3. Юзц-юзцня етиразетмя вя йа етиразетмя щаггында яризяйя бахылдыгда щаким, 
сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) етиразын тямин едилмяси вя йа тямин едилмямяси 
барядя гярардад гябул едир. 

Ийирми доггузунжу фясил. Инзибати хяталар щаггында ишлярин ижрааты цзря сцбутлар вя онларын 
гиймятляндирилмяси 

Маддя 385. Инзибати хяталар щаггында ишлярин ижрааты цзря сцбут едилмяли олан щаллар 

385.0. Инзибати хяталар щаггында ишлярин ижрааты цзря ашаьыдакылар мцяййян едилмялидир: 

385.0.1. инзибати хята щадисяси (инзибати хята тюрядилмишдирми); 

385.0.2. инзибати хята тюрятмиш шяхс; 

385.0.3. инзибати хята тюрятмякдя шяхсин тягсири; 

385.0.4. инзибати мясулиййяти аьырлашдыран вя йцнэцлляшдирян щаллар; 

385.0.5. инзибати хята нятижясиндя вурулан зярярин характери вя мигдары; 

385.0.6. инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижрааты рядд едян щаллар; 

385.0.7. ишин дцзэцн щялли цчцн ящямиййятли олан диэяр щаллар, щабеля инзибати 
хятанын тюрядилмясиня кюмяк едян сябябляр вя шяраит. 

Маддя 386. Сцбутлар 

386.1. Инзибати хятанын олуб-олмамасыны, инзибати хята тюрядян шяхсин тягсирини вя ишин 
дцзэцн щялли цчцн ящямиййятли олан диэяр щаллары мцяййян етмякдян ютрц щакимин, 
сялащиййятли органын (вязифяли шяхсин) ясаслана билдийи щяр жцр фактик мялуматлар 
инзибати хяталар щаггында ишляр цзря сцбутлар сайылыр. 



386.2. Бу мялуматлар мадди сцбутларла, барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря 
ижраат апарылан шяхсин, зяряр чякмиш шяхслярин, шащидлярин изащатлары иля, диэяр 
сянядлярля, хцсуси техники васитялярин эюстярижиляри иля, експертин ряйи иля, инзибати хята 
щаггында протоколла, бу Мяжялля иля мцяййян едилмиш диэяр протоколларла мцяййян 
едилир. 

386.3. Гануна зидд олараг ялдя едилмиш сцбутларын истифадя едилмясиня йол верилмир. 

Маддя 387. Мадди сцбутлар 

387.1. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти 
олан, йахуд цзяриндя инзибати хятанын излярини сахладыьына эюря инзибати хята щаггында 
иш цзря ящямиййят кясб едян щалларын мцяййян едилмясиня кюмяк едян предметляр 
мадди сцбутлар щесаб едилир. 

387.2. Зярури олдугда мадди сцбутларын фотошякилляри чякилир вя онлар инзибати хята 
щаггында ишя ялавя едилир. Мадди сцбутлар инзибати хяталар щаггында протоколда гейд 
едилир. 

387.3. Ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щаким, сялащиййятли орган (вязифяли 
шяхс) иш гуртаранадяк мадди сцбутларын сахланылмасынын тямин едилмяси цчцн зярури 
тядбирляр эюрмяли, щабеля инзибати хята щаггында иш цзря ижраат баша чатдыгдан сонра 
мадди сцбутлар щаггында гярар гябул етмялидир. 

Маддя 388. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхсин изащаты 

388.1. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхсин изащаты иш цзря 
она мялум олан щаллар вя ишдя олан сцбутлар цзря шифащи вя йа йазылы формада верилян 
мялуматлардан ибарятдир. 

388.2. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхсин изащаты инзибати 
хята щаггында протоколда, инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын тямин 
едилмяси тядбирляринин тятбиг едилмяси щаггында протоколда, инзибати хята щаггында 
ишя бахма протоколунда эюстярилир. Зярури щалларда бу изащат йазылы формада гейд 
едилир вя инзибати хята щаггында ишя ялавя едилир. 

Маддя 389. Зяряр чякмиш шяхсин вя шащидлярин изащатлары 

389.1. Зяряр чякмиш шяхсин вя шащидлярин изащатлары шифащи вя йа йазылы формада олан вя 
инзибати хята щаггында иш цзря мцяййян едилмяли олан щаллар щаггында 
мялуматлардан ибарятдир. 

389.2. Зяряр чякмиш шяхсин вя шащидин изащатлары инзибати хята щаггында протоколда, 
инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын тямин едилмяси тядбирляринин тятбиг 
едилмяси щаггында протоколда, инзибати хята щаггында ишя бахма протоколунда 
эюстярилир. Зярури щалларда бу изащатлар йазылы формада гейд едилир вя инзибати хята 
щаггында ишя ялавя едилир. 

389.3. Мянбяйи мялум олмайан мялуматлара ясасланан шащид изащатлары сцбут щесаб 
едилмир. 

Маддя 390. Сянядляр 



390.1. Сянядлярдя мцяссисялярин, идарялярин, тяшкилатларын, вязифяли шяхслярин вя физики 
шяхслярин тясдиг етдикляри вя йа шярщ етдикляри мялуматларын инзибати хята щаггында иш 
цзря ижраат цчцн ящямиййяти вардырса, бу сянядляр иш цзря сцбутлар щесаб едилир. 

390.2. Сянядляр йазылы вя йа диэяр формада мцяййян едилмиш мялуматлары юзцндя якс 
етдиря биляр. Фотошякилляр, сясйазма вя йа видеойазы материаллары, мялумат базасы вя 
мялумат банкы вя диэяр мялуматлары олан мцвафиг дашыйыжылар сянядляр щесаб олунур. 

390.3. Инзибати хята щаггында иш ижраатында олан щаким, сялащиййятли орган (вязифяли 
шяхс) инзибати хята щаггында ишин мащиййяти цзря бахылмасына гядяр сянядлярин 
горунуб сахланылмасы цчцн зярури тядбирляр эюрмяли, еляжя да ишя бахылдыгдан сонра 
онлар щаггында гярар гябул етмялидир. 

Маддя 391. Хцсуси техники васитялярин эюстярижиляри 

391.1. Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада 
юлчц жищазы кими тясдиг едилян, мцвафиг сертификаты олан вя метролоъи сынагдан кечмиш 
юлчц жищазлары хцсуси техники васитяляр адланыр. 

391.2. Хцсуси техники васитялярин эюстярижиляри инзибати хяталар щаггында ишляр цзря 
протоколда гейд едилир. 

Маддя 392. Експертиза 

392.1. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраат заманы ящямиййят кясб едян щяр 
щансы мясялянин щялли цчцн елм, инжясянят, техника вя йа сянят сащясиндя хцсуси билик 
тяляб едян мясялялярин айдынлашдырылмасы мягсядиля щакимин, сялащиййятли органын 
(вязифяли шяхсин) гярардады иля експертиза тяйин едиля биляр. 

392.2. Гярардадда ашаьыдакылар эюстярилир: 

392.2.1. експертизанын тяйин олунмасы цчцн ясаслар; 

392.2.2. експертин сойады, ады вя атасынын ады вя йа експертиза апарылажаг 
идарянин ады; 

392.2.3. експертин ряй вермяли олдуьу мясяляляр; 

392.2.4. експертин сярянжамына верилян материаллар; 

392.2.5. експертя онун щцгуг вя вязифяляринин изащ едилмяси вя биля-биля йалан 
ряй верилмясиня эюря инзибати мясулиййят барядя хябярдарлыг щаггында гейд. 

392.3. Експертин гаршысында гойулан суаллар онун хцсуси билийиндян кянара 
чыхмамалыдыр. 

392.4. Ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щаким, сялащиййятли орган (вязифяли 
шяхс) ижрайа эюндярмямишдян яввял експертизанын тяйин олунмасы щаггында гябул 
едилмиш гярардадла барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхси, 
зяряр чякмиш шяхси таныш етмяли, онларын щцгугларыны изащ етмялидир. 



392.5. Експерт юз адындан йазылы формада ряй верир вя ону имзалайыр. Експертин 
ряйиндя експертизанын апарылдыьы тарих вя йер, експертизанын апарылмасынын ясаслары, 
онун мязмуну, щабеля експертин гаршысында гойулмуш суаллар цзря ясасландырылмыш 
жаваблар вя йекун нятижяляр эюстярилир. 

Маддя 393. Ялавя мялуматларын тяляб едилмяси 

393.1. Ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щаким, сялащиййятли орган (вязифяли 
шяхс) ишин щялл едилмяси цчцн зярури олан ялавя мялуматларын тяляб едилмяси барядя 
гярардад гябул едя биляр. 

393.2. Мялуматлар тяляб едилийи эцндян цч эцнядяк мцддятиндя, инзибати щябс 
нязярдя тутулан инзибати хята тюрядилдикдя ися дярщал мцвафиг органлара, тяшкилатлара, 
идаряляря вя мцяссисяляря эюндярилмялидир. 

393.3. Мцвафиг органлардан, тяшкилатлардан, идарялярдян вя мцяссисялярдян тяляб 
едилян мялуматларын тягдим едилмяси гейри-мцмкцн олдугда, онлар цч эцнядяк 
мцддятиндя гярардад гябул етмиш щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) бу 
барядя йазылы формада хябяр вермяйя боржлудурлар. 

Маддя 394. Сцбутларын гиймятляндирилмяси 

394.1. Инзибати хяталар щаггында ишляря бахан щаким, коллеэиал органын цзвц, вязифяли 
шяхс ишин бцтцн щалларынын мяжмусунун щяртяряфли, там вя обйектив сурятдя 
бахылмасына ясасланан юз дахили инамы иля сцбутлары гиймятляндирир. 

394.2. Щеч бир сцбутун габагжадан мцяййян едилмиш гцввяси йохдур. 

Маддя 395. Материалларын прокурора, ибтидаи истинтаг вя йа тящгигат органына верилмяси 

Ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) 
физики шяхс тяряфиндян тюрядилмиш инзибати хятада жинайят яламятлярини ашкар етдикдя 
материаллары прокурора, ибтидаи истинтаг вя йа тящгигат органына эюндярир. 

Отузунжу фясил. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын тямин едилмяси тядбирляринин тятбиг 
едилмяси 

Маддя 396. Инзибати хяталар щаггында ишлярин ижраатыны тямин етмяк тядбирляри 

396.1. Инзибати хяталарын гаршысыны алмаг, шяхсиййяти мцяййян етмяк, инзибати хята 
щаггында протоколун йериндя тяртиби мцмкцн олмадыгда, онун тяртиби важибдирся, 
ону тяртиб етмяк, ишляря вахтында вя дцзэун бахылмасыны, инзибати хяталар щаггында 
ишляря даир гярарларын ижрасыны тямин етмяк мягсядиля сялащиййятли вязифяли шяхс ашаьыда 
эюстярилян тядбирляри тятбиг едя биляр: 

396.1.1. эятирилмя; 

396.1.2. инзибати гайдада тутма; 

396.1.3. шяхси ахтарыш, физики шяхсдя олан шейляри йохлама; 

396.1.4. няглиййат васитясиня бахыш; 



396.1.5. шейляри вя сянядляри эютцрмя; 

396.1.6. няглиййат васитясини идаря олунмасындан кянар етмя; 

396.1.7. сярхошлуг вязиййятини мцайиня етмя; 

396.1.8. няглиййат васитялярини сахлама вя онларын истисмарыны гадаьан етмя. 

396.2. Инзибати хяталар щаггында ишлярин ижраатынын тямин едилмяси иля баьлы тядбирлярин 
ганунсуз тятбыг едилмяси нятижясиндя дяймиш зяряр Азярбайжан Республикасынын 
ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада юдянилир. 

Маддя 397. Эятирилмя 

397.1. Бу Мяжяллянин 420.3-жц вя 423.3-жц маддяляриндя нязярдя тутулмуш щалларда, 
еляжя дя барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики шяхс, онун 
гануни нцмайяндяси, щцгуги шяхсин нцмайяндяси вя йа шащидляр эятириля билярляр. 

397.2. Он алты йашына чатмайан шяхсляр, щамиля гадынлар барясиндя эятирилмя тятбиг 
едиля билмяз. 

397.3. Инзибати хята щаггында ишя бахан щакимин, сялащиййятли органын (вязифяли шяхсин) 
гярардады ясасында физики шяхсин эятирилмяси онун йашадыьы вя йа олдуьу йер цзря 
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян щяйата 
кечирилир. 

Маддя 398. Инзибати гайдада тутма 

398.1. Инзибати гайдада тутма, йяни физики шяхсин азадлыьынын гыса мцддятя 
мящдудлашдырылмасы, мцстясна щалларда инзибати хята щаггында ишин дцзэцн вя 
вахтында бахылмасынын вя йа инзибати хята щаггында иш цзря гярарын ижрасынын тямин 
едилмяси цчцн зярури щесаб едилдикдя ганунла нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла 
тятбиг едиля биляр. Инзибати гайдада тутма ашаьыда эюстярилян сялащиййятли органлар 
(вязифяли шяхсляр) тяряфиндян щяйата кечирилир: 

398.1.1. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын 
вязифяли шяхсляри - хырда хулиганлыг едилдикдя, шяхс полис ишчисинин, щабеля щярби 
гуллугчунун гануни сярянжамына вя йа тялябиня гясдян табе олмадыгда, шяхс 
инсан ляйагятини алчалдан вя ижтимаи мянявиййаты тящгир едян сярхош вязиййятдя 
ижтимаи йерляря эялдикдя, аваралыгла мяшьул олдугда, ов, балыг ову вя балыг 
ещтийатларыны мцщафизя гайдалары позулдугда, яжнябиляр вя йа вятяндашлыьы 
олмайан шяхсляр Азярбайжан Республикасында гейдиййатсыз йашадыгда вя йа 
ганунсуз галдыгда; (км1) 

398.1.2. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын 
вязифяли шяхсляри - сярщяд реъими, сярщядбойу (сярщядбойу золаг) реъим вя йа 
Азярбайжан Республикасынын дювлят сярщядинин бурахылыш мянтягяляриндя реъим 
позулдугда; 

398.1.3. мцщафизя олунан обйектин олдуьу йердя щярбиляшдирилмиш мцщафизя 
дястясинин йухары вязифяли шяхси - мцщафизя едилян обйектляря, диэяр дювлят 
ямлакына вя йа ижтимаи ямлака гясд едилмяси иля ялагядар инзибати хяталар 
тюрядилдикдя; 



398.1.4. Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын 
вязифяли шяхсляри - Азярбайжан Республикасы Силащлы Гцввяляринин няглиййат 
васитялярини идаря едян сцрцжцляр вя йа башга шяхсляр тяряфиндян йол щярякяти 
гайдалары позулдугда; 

398.1.5. фювгяладя вязиййят елан олунмуш йерин коменданты вя хцсуси 
идаряетмя органынын вязифяли шяхсляри - фювгяладя вязиййят реъими позулдугда. 

398.2. Инзибати гайдада тутулан шяхся бу Мяжялля иля мцяййян едилмиш щцгуглары изащ 
олунмалы, бу барядя инзибати гайдада тутма щаггында протоколда мцвафиг гейд 
апарылмалыдыр. (42, 55, 97, 126) 

Маддя 399. Инзибати гайдада тутма мцддятляри 

399.1. Инзибати хята тюрятмиш шяхсин инзибати гайдада тутулмасы бу Мяжяллянин 399.2-
жи, 399.2-1-жи вя 399.3-жц маддяляри истисна олунмагла цч саатдан чох ола билмяз. 

399.2. Сярщяд реъимини, сярщядбойу (сярщядбойу золаг) реъимини вя йа Азярбайжан 
Республикасынын дювлят сярщядинин бурахылыш мянтягяляриндя реъими поздуьуна, 
аваралыгла мяшьул олдуьуна, яжнябилярин вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхслярин 
Азярбайжан Республикасында гейдиййатсыз йашамалары вя йа ганунсуз галмаларына эюря 
барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс тяряфиндян тюрядилдийи 
хятанын щалларыны, щабеля онун шяхсиййятини мцяййян етмяк цчцн инзибати гайдада 
тутма 24 саатадяк мцддятя вя йа инзибати хята тюрядянин шяхсиййятини тясдиг едян 
сянядляр олмадыгда, щакимин гярары иля цч эцнядяк мцддятя тутула биляр. 

399.2-1. фювгяладя вязиййят елан олунмуш яразидя барясиндя инзибати хята 
щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс хцсуси верилмиш ижазя вярягяляри олмадан 
комендант сааты вахтында кцчялярдя вя башга ижтимаи йерлярдя олдугда — 
комендант сааты битянядяк вя йа онун цзяриндя шяхсиййятини тясдиг едян сяняд 
олмадан комендант сааты вахтында кцчялярдя вя башга ижтимаи йерлярдя олдугда 
— тутуланын шяхсиййяти мцяййян едилянядяк мцддятя инзибати гайдада тутула 
биляр. 

399.3. Барясиндя инзибати щябс тянбещ нювцнцн тятбигини нязярдя тутан инзибати хята 
щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс 24 саатадяк м&уумл;ддятя инзибати гайдада 
тутула биляр. 

399.4. Инзибати гайдада тутма мцддяти инзибати хята тюрятмиш шяхсин протокол тяртиб 
етмяк цчцн эятирилдийи вахтдан, сярхош щалда олмуш шяхсин ися, айылдыьы вахтдан 
щесабланыр. 

399.5. Фювгяладя вязиййят реъиминин мцддяти битдикдя, бу реъимин тялябляринин позулмасы 
иля ялагядар инзибати гайдада тутулан шяхсляр дярщал азад олунурлар. 

399.6. Инзибати гайдада тутма барядя гярардан йухары сялащиййятли органа (вязифяли 
шяхся) вя йа мящкямяйя шикайят едиля биляр. (55, 97, 126) 

Маддя 400. Инзибати гайдада тутма щаггында протокол 

400.1. Инзибати хята тюрятмиш шяхси тутма щаггында щяр бир щалда протокол тяртиб едилир 
вя орада ашаьыдакылар эюстярилир: 



400.1.1. протоколун тяртиб едилдийи тарих вя йер; 

400.1.2. протоколу тяртиб етмиш шяхсин вязифяси, сойады, ады вя атасынын ады; 

400.1.3. тутуланын шяхсиййяти щаггында мялумат; 

400.1.4. тутманын вахты вя сябябляри. 

400.2. Протокол ону тяртиб етмиш вязифяли шяхс вя тутулмуш шяхс тяряфиндян имзаланыр. 
Тутулмуш шяхс протоколу имзаламагдан имтина етдикдя, бу барядя протоколда гейд 
едилир. Тутулмуш шяхсин изащат вермяк вя протоколун мязмуну барядя юз 
мцлащизялярини тягдим етмяк, щабеля протоколу имзаламагдан имтина етмясинин 
сябяблярини эюстярмяк щцгугу вардыр. Онун бу изащаты вя мцлащизяляри протокола 
ялавя олунур. 

Маддя 401. Инзибати гайдада тутулмуш шяхсин щцгугларынын тямин едилмяси 

401.1. Сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) инзибати гайдада тутулмуш шяхсин бу Мяжялля 
иля мцяййян едилмиш щцгугларынын тямин едилмяси цчцн ашаьыдакы тядбирляри эюрцр: 

401.1.1. тутулмуш шяхси инзибати хята щаггында протоколла таныш етмяк; 

401.1.2. тутулмуш шяхся дярщал онун тутулмасынын ясасларыны билдирмяк, онун 
щцгугларыны изащ етмяк; 

401.1.3. тутулмуш шяхсин хащиши иля онун йахын гощумларына, ишлядийи вя йа 
тящсил алдыьы йерин мцдириййятиня, йахуд вякилиня мялумат вермяк; 

401.1.4. тутулмуш йеткинлик йашына чатмайанын валидейнляриня вя йа гануни 
нцмайяндяляриня дярщал мялумат вермяк; 

401.1.5. тутулмуш шяхсля давранышда онун шяхсиййятиня вя ляйагятиня щюрмятля 
йанашмаг; 

401.1.6. тутулмуш шяхся юз вякили иля ялагя сахламаг вя онунла эюрцшмяк 
имканы йаратмаг; 

401.1.7. тутулмуш шяхсин юз вякили олмадыгда она мцвяггяти сахлама йери цзря 
яразидя щцгуг мяслящятханасында вя йа Азярбайжан Республикасынын 
ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада щцгуги йардымын эюстярилмяси 
фяалиййяти иля мяшьул олан диэяр тяшкилатларда фяалиййят эюстярян вякиллярин 
сийащысыны тягдим етмяк, сечилмиш вякилля ялагя сахламаг вя онунла эюрцшмяк 
имканы йаратмаг. 

401.2. Инзибати гайдада тутулмуш шяхсляр Азярбайжан Республикасынын 
ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш йерлярдя вя гайдада сахланылырлар. 

Маддя 402. Шяхси ахтарыш, физики шяхсдя олан шейляри йохлама 

402.1. Физики шяхсин шяхси ахтарышы, онда олан шейляри йохлама, зярури щалларда инзибати 
хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш предметин 
ашкар едилмяси мягсядиля щяйата кечирилир. 



402.2. Шяхси ахтарыш ейни жинсдян олан сялащиййятли шяхс тяряфиндян вя ейни жинсдян олан 
ики щал шащидинин иштиракы иля апарылыр. 

402.3. Шейляр (ял йцкц, багаъ, ов вя балыг ову алятляри, ялдя едилмиш мящсул вя диэяр 
предметляр) бунларын мцлкиййятчиляринин вя йа сащибляринин иштиракы иля йохланылыр. 
Тяхиря салынмайан щалларда мцлкиййятчиси вя йа сащиби олмадан эюстярилян шейляр ики 
щал шащидинин иштиракы иля йохланыла биляр. Фелдйеэер рабитясини щяйата кечирян 
Азярбайжан Республикасы мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ямякдашы тяряфиндян 
чатдырылан корреспонденсийалар вя диэяр эюндяришляр йохланыла билмяз. 

402.4. Шяхси ахтарыш вя шейляри йохлама щаггында протокол тяртиб олунур, йахуд 
инзибати хята щаггында протоколда вя йа инзибати гайдада тутма щаггында 
протоколда бу барядя мцвафиг гейд едилир. 

402.5. Шяхси ахтарыш вя шейляри йохлама щаггында протоколда ашаьыдакылар эюстярилир: 

402.5.1. протоколун тяртиб едилдийи тарих вя йер; 

402.5.2. протоколу тяртиб етмиш шяхсин вязифяси, сойады, ады вя атасынын ады; 

402.5.3. барясиндя шяхси ахтарыш апарылан шяхс щаггында мялумат; 

402.5.4. шяхси ахтарыш заманы ашкар едилян шейлярин нювц, мигдары вя диэяр 
ейниляшдирмя яламятляри щаггында мялумат. 

402.6. Протокол ону тяртиб етмиш вязифяли шяхс, барясиндя инзибати хята щаггында иш 
цзря ижраат апарылан шяхс вя йа ахтарыш апарылан шейлярин сащиби вя щал шащидляри 
тяряфиндян имзаланыр. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс вя 
йа ахтарыш апарылан шейлярин сащиби протоколу имзаламагдан имтина етдикдя, бу 
барядя протоколда мцвафиг гейд апарылыр. (42) 

Маддя 403. Няглиййат васитясиня бахыш 

403.1. Няглиййат васитясиня бахыш, йяни онун конструктив бцтювлцйцнц позмадан 
инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш 
предметлярин мцяййян едилмяси мягсядиля апарылан мцайинядир. 

403.2. Няглиййат васитясиня бахыш няглиййат васитяси сащибинин вя ики щал шащидинин 
иштиракы иля апарылыр. Тяхиря салынмайан щалларда няглиййат васитясиня бахыш няглиййат 
васитясинин сащибинин иштиракы олмадан да апарыла биляр. 

403.3. Зярури щалларда мадди сцбутларын гейдя алынмасы мягсядиля фотошякиллярин, 
видеойазыларын апарылмасы тятбиг едилир. 

403.4. Няглиййат васитясиня бахыш щаггында протокол тяртиб олунур. 

403.5. Няглиййат васитясиня бахыш щаггында протоколда ашаьыдакылар эюстярилир: 

403.5.1. протоколун тяртиб едилдийи тарих вя йер; 

403.5.2. протоколу тяртиб едян шяхсин вязифяси, сойады, ады, атасынын ады; 



403.5.3. няглиййат васитясинин сащиби барясиндя мялуматлар; 

403.5.4. няглиййат васитясиня бахыш кечирилмяси цчцн ясаслар; 

403.5.5. няглиййат васитясинин типи, маркасы, модели, дювлят гейдиййат нишаны вя 
диэяр ейниляшдирмя яламятляри барядя мялуматлар; 

403.5.6. яшйаларын нювц; 

403.5.7. сянядлярин нювц вя реквизитляри. 

403.6. Няглиййат васитясиня бахыш барясиндя протоколда фотошякиллярдян, видеойазыдан 
истифадя едилмяси барядя гейд апарылыр. Бахыш заманы фотошякиллярин, видеойазынын 
тятбиг едилмяси иля ялагядар ялдя едилмиш материаллар мцвафиг протокола ялавя олунур. 

403.7. Няглиййат васитясиня бахыш щаггында протокол ону тяртиб етмиш вязифяли шяхс, 
барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс вя йа няглиййат 
васитясинин сащиби, щабеля щал шащидляри тяряфиндян имзаланыр. Барясиндя инзибати хята 
щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс вя йа няглиййат васитясинин сащиби протоколу 
имзаламагдан имтина етдикдя бу барядя протоколда мцвафиг гейд апарылыр. 

Маддя 404. Шейлярин вя сянядлярин эютцрцлмяси 

404.1. Инзибати хятанын баш вердийи йердя вя йа физики шяхсин шяхси ахтарышы заманы, 
йахуд онун яшйаларына вя йа няглиййат васитясиня бахыш заманы ашкар едилмиш вя иш 
цчцн сцбут ящямиййяти олан шейлярин вя сянядлярин, инзибати хятанын тюрядилмясиндя 
алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти олан предметин эютцрцлмяси инзибати 
хята щаггында иш цзря ижрааты апаран вязифяли шяхс тяряфиндян ики щал шащидинин иштиракы 
иля щяйата кечирилир. 

404.2. Сцрцжц, эямисцрян, пилот тяряфиндян няглиййат васитясини идаряетмя щцгугунун 
мящдудлашдырылмасы нювцндя инзибати тянбещин тятбиг едилмясини нязярдя тутан 
хяталар тюрядилдикдя, инзибати хята щаггында иш цзря гярар чыхарыланадяк сцрцжцлцк 
вясигяси, эямичинин вя йа пилотун шящадятнамяси эютцрцлцр вя щямин шяхсляря 
няглиййат васитясини мцвяггяти идаря етмяк щцгугу верян сяняд верилир. Няглиййат 
васитясини идаряетмя щцгугунун мящдудлашдырылмасы щаггында гярар гябул едилдикдя 
сцрцжцлцк вясигяси гайтарылмыр. Няглиййат васитясини идаряетмя щцгугунун 
мящдудлашдырылмасы щаггында гарардан Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи 
иля мцяййян едилмиш гайдада шикайятин верилмяси цчцн нязярдя тутулмуш мцддят 
гуртаранадяк, йахуд шикайят цзря гярар гябул едилянядяк, няглиййат васитясини 
мцвяггяти идаря етмяк щцгугу верян сянядин гцввядя олма мцддяти узадылыр. 

404.3. Шейлярин вя сянядлярин эютцрцлмяси щаггында протокол тяртиб олунур, йахуд 
инзибати хята щаггында протоколда бу барядя мцвафиг гейд апарылыр. 

404.4. Шейлярин вя сянядлярин эютцрцлмяси щаггында протоколда ашаьыдакылар 
эюстярилир: 

404.4.1. протоколун тяртиб едилдийи тарих вя йер; 

404.4.2. протоколу тяртиб едян шяхсин вязифяси сойады, ады, атасынын ады; 

404.4.3. шейляри вя сянядляри эютцрцлян шяхс барясиндя мялумат; 



404.4.4. шейлярин вя сянядлярин эютцрцлмяси цчцн ясаслар; 

404.4.5. эютцрцлян сянядлярин нювц вя реквизитляри; 

404.4.6. эютцрцлян шейлярин нювц, мигдары, яламятляри, о жцмлядян силащын 
маркасы вя йа модели, чапы, серийасы вя нюмряси, дюйцш сурсатынын мигдары вя 
нювц няглиййат васитясинин типи, маркасы, модели, дювлят гейдиййат нишаны вя 
диэяр ейниляшдирмя яламятляри барядя мялуматлар. 

404.5. Шейлярин вя сянядлярин эютцрцлмяси щаггында протоколда фотошякиллярин 
чякилмяси, видеойазы барядя вя диэяр мцяййян едилмиш цсулларла сянядлярин ялдя 
едилмяси барядя гейд апарылыр. Фотошякиллярин, видеойазынын вя диэяр мцяййян едилмиш 
васитялярин тятбиг едилмяси нятижясиндя шейлярин вя сянядлярин эютцрцлмяси иля баьлы ялдя 
едилмиш материаллар мцвафиг протокола ялавя олунур. 

404.6. Шейлярин вя сянядлярин эютцрцлмяси щаггында протокол ону тяртиб етмиш вязифяли 
шяхс, шейляри вя йа сянядляри эютцрцлян шяхс, щабеля щал шащидляри тяряфиндян имзаланыр. 
Шейляри вя йа сянядляри эютцрцлян шяхс протоколу имзаламагдан имтина етдикдя, бу 
барядя протоколда мцвафиг гейд апарылыр. Протоколун суряти барясиндя инзибати хята 
щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхся, йахуд онун гануни нцмайяндясиня 
(нцмайяндясиня) тягдим едилир. 

404.7. Зярури щалларда эютцрцлян шейляр вя сянядляр йериндяжя габлашдырылыр вя 
мющцрлянир. Эютцрцлмцш шейляр вя сянядляр инзибати хята щаггында ишя бахыланадяк, 
шейляри вя сянядляри эютцрмяк щцгугу олан сялащиййятли органларын (вязифяли шяхслярин) 
мцяййян етдикляри йерлярдя сахланылыр. 

404.8. Эютцрцлмцш одлу силащ вя онун патронлары, диэяр силащ, еляжя дя дюйцш сурсаты 
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи 
гайдада сахланылыр. 

404.9. Эютцрцлмцш тез хараб олан маллар сатылмасы цчцн мцвафиг тяшкилатлара верилир, 
сатылмасы мцмкцн олмадыгда ися мящв едилир. 

404.10. Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш 
стандартлара, санитарийа нормаларына вя гайдаларына, эиэийена нормативляриня жаваб 
вермяйян, эютцрцлмцш наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр, етил спирти, алкоголлу 
вя тяркибиндя спирт олан мящсуллар Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра 
щакимиййяти органынын мцяййян етдийи гайдада йенидян истещсала эюндярилир вя йа 
мящв едилир. 

404.11. Инзибати хята щаггында иш цзря гябул едилмиш гярар гануни гцввяйя миндийи 
эцнядяк мящв едилмяли олан наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин, етил 
спиртинин, алкоголлу вя тяркибиндя спирт олан мящсулларын нцмуняляри сахланылыр. 

Маддя 405. Эютцрцлмцш шейлярин гиймятляндирилмяси 

405.1. Эютцрцлмцш шейляр ашаьыдакы щалларда гиймятляндирилир: 

405.1.1. Инзибати хятанын билаваситя обйекти олмуш предметин дяйяри иля юлчцлян 
инзибати жяримя мейары тятбиг едилдикдя; 



405.1.2. эютцрцлмцш маллар тез хараб олан маллар олдугда вя щямин маллар 
мящв едилмяйя эюндярилдикдя; 

405.1.3. етил спирти, алкоголлу вя тяркибиндя спирт олан мящсуллар йенидян 
истещсала эюндярилдикдя вя йа мящв едилдикдя. 

405.2. Эютцрцлмцш шейлярин гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянирся, дювлят 
тянзимлямя гиймятляри тятбиг едилир. Диэяр щалларда эютцрцлмцш шейлярин гиймяти базар 
гиймятиня ясасян гиймятляндирилир. Эюстярилян гайдада гиймятляндирмя мцмкцн 
олмадыгда эютцрцлмцш шейлярин гиймяти експертин ряйи ясасында мцяййян едилир. 

Маддя 406. Няглиййат васитясинин идаря олунмасындан кянарлашдырма вя сярхошлуг вязиййятинин 
мцайиняси 

406.1. Физики шяхсляр ашаьыдакы щалларда няглиййат васитясинин идаря олунмасындан 
кянарлашдырылыр: 

406.1.1. дайандырылмыш няглиййат васитясини идаря едян шяхсдя вя онунла 
бирликдя эедян сярнишинлярдян щяр щансы бириндя сцрцжцлцк вясигяси вя йа 
няглиййат васитясинин гейдиййат шящадятнамяси, йахуд щямин няглиййат 
васитясини идаря етмяк щцгугу верян диэяр ясас олмадыгда; 

406.1.2. няглиййат васитясинин дювлят гейдиййат нишанлары вя йа онлардан бири 
йериндя олмадыгда, йахуд сахта вя йа гейри-стандарт олдугда, вя йа няглиййат 
васитяляриня верилмиш дювлят гейдиййат нишанлары иля идаря етдикдя; 

406.1.3. дайандырылмыш няглиййат васитясинин мцщяррик, бан вя шасси нюмряси 
няглиййат вяситясинин гейдиййат шящадятнамясиндяки рягямляря уйьун 
эялмядикдя; 

406.1.4. дайандырылмыш няглиййат васитяси ганунверижиликля мцяййян едилмиш 
гайдада гейдиййатдан кечирилмядикдя; 

406.1.5. дайандырылмыш няглиййат васитяси алкоголдан, наркотик васитялярдян вя 
психотроп маддялярдян вя йа эцжлц тясир эюстярян диэяр маддялярдян истифадя 
едилмяси нятижясиндя сярхош вязиййятдя олмасына эцман етмяйя кифайят гядяр 
ясас олан шяхс тяряфиндян идаря олундугда вя онунла бирликдя эедян 
сярнишинлярдян бириндя сцрцжцлцк вясигяси олмадыгда; 

406.1.6. няглиййат васитясиндя норматив тялябляр позулмагла аваданлыг 
гурашдырылдыгда вя йа дяйишдирилдикдя, няглиййат васитясинин бан ш&уумл;шяляриня 
ганунла тятбигиня ижазя верилмяйян &оумл;рт&уумл;кляр &жжедил;якилдикдя, 
няглиййат васитяси м&уумл;вафиг ижазя олмадан х&уумл;суси сяс 
(&жжедил;охавазлы) вя йа сайрышан ишыг сигналлары иля тяжщиз едилдикдя, бу 
позунтулары йериндя арадан галдырмаг м&уумл;мк&уумл;н олмадыгда. 

406.2. Няглиййат васитялярини идаря едян шяхслярин сярхош вязиййятдя олдугларыны 
эцман етмяйя кифайят гядяр ясас олдугда, онларын сярхошлуг вязиййятинин мцяййян 
едилмяси цчцн хцсуси техники васитялярдян истифадя едилир вя йа онлар тибби мцайиняйя 
эюндярилир. 

406.3. Няглиййат васитясини идаря етмякдян кянарлашдырма вя сярхошлуг вязиййятини 
мцяййян етмяк цчцн хцсуси техники васитялярдян истифадя етмяк вя йа тибби 



мцайиняйя эюндярмяк барядя протокол тяртиб олунур вя щямин сянядин суряти 
барясиндя беля тядбир тятбиг едилян шяхся верилир. 

406.4. Няглиййат васитясини идаря етмякдян кянарлашдырма вя сярхошлуг вязиййятини 
мцяййян етмяк цчцн хцсуси техники васитялярдян истифадя етмяк вя йа тибби 
мцайиняйя эюндярмяк щаггында протоколда ашаьыдакылар эюстярилир: 

406.4.1. протоколун тяртиб едилдийи йер, тарих вя вахт; 

406.4.2. протоколу тяртиб едян шяхсин вязифяси, сойады, ады, атасынын ады; 

406.4.3. няглиййат васитясини идаря етмякдян кянарлашдырманын вя сярхошлуг 
вязиййятини мцяййян етмянин ясаслары; 

406.4.4. няглиййат васитясини идаря едян шяхс барясиндя мялуматлар; 

406.4.5. няглиййат васитясинин типи, маркасы, модели, дювлят гейдиййат нишаны вя 
диэяр ейниляшдирмя яламятляри барядя мялуматлар. 

406.5. Няглиййат васитясини идаря етмякдян кянарлашдырма вя сярхошлуг вязиййятини 
мцяййян етмяк цчцн хцсуси техники васитялярдян истифадя етмяк вя йа тибби 
мцайиняйя эюндярмяк щаггында протокол ону тяртиб етмиш вязифяли шяхс, щабеля 
няглиййат васитясини идаря етмякдян кянарлашдырылан вя сярхошлуг вязиййятини мцяййян 
етмяк цчцн барясиндя хцсуси техники васитялярдян истифадя едилян вя йа тибби 
мцайиняйя эюндярилян сцрцжц (эями сцрцжцсу) тяряфиндян имзаланыр. Сцрцжц (эями 
сцрцжцсц) протоколу имзаламагдан имтина етдикдя бу барядя протоколда мцвафиг 
гейд апарылыр. 

406.6. Сярхошлуг вязиййятини мцяййян етмянин тибби мцайиняси вя онун нятижясинин 
тяртиб олунмасы Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын 
мцяййян етдийи гайдада щяйата кечирилир. 

406.7. Сярхошлуг вязиййятини мцяййян етмянин тибби мцайиняси барядя акт мцвафиг 
протокола ялавя олунур.(30, 102, 111) 

Маддя 407. Няглиййат васитяляринин сахланылмасы 

407.1. Бу Мяжяллянин 406.1-жи маддясиндя эюстярилян, йахуд няглиййат васитясинин 
ганунверижиликля мцяййян едилмиш дайанма вя дурма гайдаларынын позулдуьу 
щалларда няглиййат васитяляри мцвяггяти олараг Азярбайжан Республикасынын мцвафиг 
ижра щакимиййяти органынын мцщафизя олунан дуражаьында сахланылыр. 

407.2. Цч саат ярзиндя няглиййат васитясинин сахланылмасы сябябини йериндя арадан 
галдырмаг мцмкцн олдугда, няглиййат васитяси ону йол щярякятиндя иштиракдан 
кянарлашдырмыш Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын 
ямякдашынын йанында сахланылыр. Беля сябяб арадан галдырылдыьы барядя лазыми сянядляр 
тягдим едилдикдян вя йа мцбащисяли щаллар арашдырылдыгдан вя йа хятайа эюря инзибати 
тянбещ верилдикдян дярщал сонра сахланылмыш няглиййат васитяси онун сащибиня 
гайтарылыр. 

407.3. Цч саат ярзиндя няглиййат васитясинин сахланылмасы сябябини йериндя арадан 
галдырмаг мцмкцн олмадыгда, няглиййат васитяси Азярбайжан Республикасынын 
мцвафиг ижра щакимиййяти органынын мцщафизя олунан дуражаьына эятирилир. Няглиййат 



васитясинин сахланылмасы сябяби арадан галдырылдыьы барядя лазыми сянядляр тягдим 
едилдикдян вя йа хятайа эюря инзибати тянбещ верилдикдян, няглиййат васитясинин 
дуражаьа эятирилмяси вя онун орада сахланылмасы цчцн щагг юдянилдикдян дярщал 
сонра, сахланылмыш няглиййат васитяси сащибиня гайтарылыр. 

407.4. Няглиййат васитясинин сахланылмасы ики нцсхядя олан актла рясмиляшдирилир, онун 
биринжи нцсхяси инзибати хята щаггында протокола ялавя едилир, суряти ися няглиййат 
васитясини идаря едян шяхся верилир. 

Маддя 408. Няглиййат васитяляринин истисмарынын гадаьан едилмяси 

Тормоз системи вя йа сцкан идаря механизми насаз олан вя йа харижи ишыг жищазлары вя 
йа габаг шцшянин шцшя силэяжляри вя шцшяйуйанлары вя йа тякярляри вя шинляри, вя йа 
мцщяррийи, йахуд конструксийасынын диэяр цнсцрляри насаз олан вя беля насазлыьын 
арадан галдырылмасы мцмкцн олмайан няглиййат васитясинин истисмары Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян гадаьан едилир. (30) 

В бюлмя. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраатын мярщяляляри 

Отуз биринжи фясил. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраата башлама 

Маддя 409. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраата башламаьа сябябляр вя ясас 

409.1. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря ижраата башламаьа сябябляр 
ашаьыдакылардыр: 

409.1.1. инзибати хята щадисясинин мювжудлуьуну эюстярян кифайят гядяр 
щалларын сялащиййятли вязифяли шяхс тяряфиндян билаваситя ашкар едилмяси; 

409.1.2. д&оумл;влят органларындан вя тяшкилатларындан вя йа йерли 
юзцнцидаряетмя органларындан, ижтимаи бирликлярдян материалларын дахил 
олмасы; (105) 

409.1.3. физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян тягдим едилян мялуматлар, онларын 
яризяляри, щабеля кцтляви информасийа васитяляриндя елан олунмуш мялуматлар. 

409.2. Материаллара, мялуматлара вя яризяляря инзибати хята щаггында иш цзря ижраата 
башламаг сялащиййяти олан вязифяли шяхс тяряфиндян бахылыр. Щямин материалларда, 
мялуматларда вя яризялярдя инзибати хятанын яламятлярини эюстярян фактики 
мялуматларын олмасы вя инзибати хята щаггында иш цзря ижрааты рядд едян щалларын 
олмамасы инзибати хята щаггында ишлярин башланмасына ясасдыр. 

409.3. Бу Мяжяллянин 409.1-жи маддясиндя эюстярилян сябяблярдян бири вя кифайят 
гядяр ясаслар олдугда сялащиййятли вязифяли шяхс тяряфиндян инзибати хята щаггында иш 
цзря ижраат башланылыр. 

409.4. Инзибати хата щаггында иш цзря ижраат ашаьыда эюстярилян вахтдан башланылмыш 
щесаб едилир: 

409.4.1. бу Мяжяллянин 396-жы маддясиндя нязярдя тутулан тядбирляри тятбиг 
етмя щаггында илк протокол тяртиб едилдикдя; 



409.4.2. инзибати хята щаггында протокол тяртиб едилдикдя, йахуд инзибати хята 
щаггында иш цзря ижраата башлама щаггында прокурор тяряфиндян гярар гябул 
едилдикдя; 

409.4.3. инзибати хята щаггында иш цзря ижраатын инзибати арашдырылмасы зярури 
щесаб едилдийи щалларда инзибати хята щаггында иш цзря ижраата башлама 
щаггында гярардад гябул едилдикдя. 

409.5. Бу Мяжяллянин 409.1.2-жи вя 409.1.3-жц маддяляриндя эюстярилян сябяблярин 
ясассыз олдуьу щалда сялащиййятли вязифяли шяхс тяряфиндян инзибати хята щаггында ишин 
башламасынын рядд едилмяси щаггында ясасландырылмыш гярардад гябул едилир. 

409.6. Инзибати хята щаггында ишин башламасынын рядд едилмяси щаггында гярардадын 
суряти материаллары, мялуматлары вя яризяляри вермиш шяхсляря эюндярилир. 

Маддя 410. Инзибати хята щаггында протокол 

410.1. Бу Мяжяллянинин 368-жи вя 412.1-жи маддяляри истисна олмагла, инзибати хятанын 
тюрядилмяси щаггында протокол тяртиб едилир. Инзибати хята щаггында протоколда 
ашаьыдакылар эюстярилир: 

410.1.1. протоколун тяртиб едилдийи тарих вя йер; 

410.1.2. протоколу тяртиб етмиш шяхсин вязифяси, сойады, ады, атасынын ады; 

410.1.3. барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс 
щаггында мялумат; 

410.1.4. инзибати хятанын тюрядилдийи йер, вахт вя бу хятанын мащиййяти; 

410.1.5. инзибати хятайа эюря мясулиййят нязярдя тутан бу Мяжяллянин мцвафиг 
маддяси; 

410.1.6. шащидлярин вя зяряр чякмиш шяхслярин ады, атасынын ады, сойады вя 
онларын йашадыьы йерин цнваны; 

410.1.7. барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики шяхсин 
вя йа щцгуги шяхсин нцмайяндясинин изащатлары; 

410.1.8. инзибати хята щаггында иш цзря ижраат цчцн зярури олан башга 
мялуматлар. 

410.2. Протокол тяртиб едиляркян, барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат 
апарылан физики шяхся вя йа щцгуги шяхсин нцмайяндясиня, щабеля инзибати хята 
щаггында иш цзря ижраатын диэяр иштиракчыларына бу Мяжяллядя нязярдя тутулмуш 
щцгуглары вя вязифяляри изащ едилир вя бу барядя протоколда мцвафиг гейд апарылыр. 

410.3. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики шяхся вя йа 
щцгуги шяхсин нцмайяндясиня инзибати хята щаггында протоколла таныш олмаг имканы 
йарадылыр. 



410.4. Протокол ону тяртиб етмиш шяхс, барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат 
апарылан физики шяхс вя йа щцгуги шяхсин нцмайяндяси тяряфиндян имзаланыр. Барясиндя 
инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики шяхс вя йа щцгуги шяхсин 
нцмайяндяси протоколу имзаламагдан имтина етдикдя, бу барядя протоколда 
мцвафиг гейд апарылыр. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики 
шяхсин вя йа щцгуги шяхсин нцмайяндясинин изащатлар вя протоколун мязмуну 
барясиндя юз мцлащизялярини тягдим етмяк, щабеля протоколу имзаламагдан имтина 
етмясинин сябяблярини эюстярмяк щцгуглары вардыр. Онларын бу изащатлары вя 
мцлащизяляри протокола ялавя олунур. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат 
апарылан физики шяхсин вя йа щцгуги шяхсин нцмайяндясинин, щабеля зяряр чякмиш шяхсин 
инзибати хята щаггында протоколун сурятини алмаг щцгугу вардыр. 

Маддя 411. Инзибати хята щаггында протоколун тяртиб едилмяси мцддятляри 

411.1. Инзибати хятанын тюрядилмяси факты ашкар едилярся, дярщал инзибати хята щаггында 
протокол тяртиб едилир. 

411.2. Ишин щалларынын, еляжя да барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат 
апарылан физики шяхсин шяхсиййятинин вя йа щцгуги шяхс барясиндя мялуматларын ялавя 
айдынлашдырылмасы тяляб олундуьу щалларда, инзибати хята щаггында протокол инзибати 
хятанын ашкар едилдийи вахтдан ики эцнядяк мцддятдя тяртиб едилир. 

411.3. Инзибати арашдырма апарылдыьы щалларда инзибати хята щаггында протокол инзибати 
арашдырма баша чатдыгдан сонра бу Мяжяллянин 413.5-жи маддясиндя эюстярлян 
мцддятдя тяртиб едилир. 

Маддя 412. Инзибати хята щаггында протоколун тяртиб едилмядийи щаллар 

412.1. Тюрядилмиш инзибати хятайа эюря инзибати тянбещ нювц кими хябярдарлыг тятбиг 
едилдикдя вя йа инзибати жяримянин мигдары ийирми манатдан артыг олмадыгда, инзибати 
хята щаггында протокол тяртиб едилмир. Беля щалларда сялащиййятли вязифяли шяхс 
тяряфиндян инзибати хята тюрядилян йердя инзибати жяримя алыныр вя йа хябярдарлыг 
рясмиляшдирилир. 

412.2. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс инзибати хята 
щадисясинин мювжудлуьу иля вя йа тятбиг едилян тянбещ нювц иля разылашмадыгда, 
йахуд инзибати хята тюрядилян йердя инзибати жяримяни юдямякдян имтина етдикдя 
инзибати хята щаггында протокол тяртиб едилир. (102, 119) 

Маддя 413. Инзибати арашдырма 

413.1. Малиййя, верэи, рцсум, эюмрцк иши, ятраф мцщитин мцщафизяси, йол щярякяти 
гайдаларынын вя йа йаньын тящлцкясизлийи сащясиндя инзибати хята ашкар едилдикдян 
сонра кифайят гядяр вахт тяляб едян експертизанын вя йа диэяр просессуал щярякятлярин 
апарылмасы зяруряти йарандыгда инзибати арашдырма апарылыр. 

413.2. Инзибати хята щаггында иш цзря ижраатын башланмасы вя инзибати арашдырма 
апарылмасы щаггында гярардад бу Мяжялляйя мцвафиг олараг инзибати хята щаггында 
протокол тяртиб етмяйя сялащиййяти олан вязифяли шяхс тяряфиндян гябул едилир. Инзибати 
хята щаггында иш цзря ижраатын башланмасы вя инзибати арашдырма апарылмасы щаггында 
прокурор гярар гябул едир. 



413.3. Инзибати хята щаггында иш цзря ижраатын башланмасы вя инзибати арашдырманын 
апарылмасы щаггында гярардадда ашаьыдакылар эюстярилир: 

413.3.1. гярардадын тяртиб едилдийи йер вя тарих; 

413.3.2. гярардады тяртиб едян шяхсин вязифяси, сойады, ады, атасынын ады; 

413.3.3. инзибати хята щаггында иш цзря ижрааты башламаг цчцн сябябляр вя 
инзибати хята щадисясинин олдуьуну мцяййян едян мялуматлар; 

413.3.4. инзибати хятайа эюря инзибати мясулиййят нязярдя тутан бу Мяжяллянин 
мцвафиг маддяси. 

413.4. Инзибати арашдырма инзибати хята тюрядилян, йахуд ашкар едилян йердя апарылыр. 

413.5. Инзибати арашдырманын апарылмасы мцддяти инзибати хята щаггында иш цзря 
ижраатын башлама вахтындан бир айдан артыг олмайан мцддятя апарылыр. Мцстясна 
щалларда, бу мцддят ижраатында инзибати хята щаггында иш олан сялащиййятли вязифяли 
шяхсин вясатяти ясасында йухары вязифяли шяхс тяряфиндян бир айадяк мцддятя узадыла 
биляр. 

413.6. Инзибати арашдырма баша чатдыгда инзибати хята щаггында протокол тяртиб едилир. 

Маддя 414. Протоколун (прокурорун гярарынын) бахылмасы цчцн эюндярилмяси 

414.1. Инзибати хята щаггында протокол (прокурорун гярары) тяртиб едилдийи вахтдан 
48 саатадяк мцддятиндя щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) эюндярилир. 

414.2. Инзибати щябс нязярдя тутан инзибати хята щаггында протокол (прокурорун 
гярары) тяртиб едилдикдян сонра дярщал бахылмасы цчцн щакимя эюндярилир. (102) 

Маддя 415. Инзибати хята щаггында иш цзря ижраатын дайандырылмасы 

415.1. Инзибати хята щаггында иш цзря ижраат ашаьыдакы щалларда дайандырыла биляр: 

415.1.1. барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики шяхс 
гачыб эизляндикдя вя йа диэяр сябяблярдян барясиндя инзибати хята щаггында иш 
цзря ижраат апарылан физики шяхсин олдуьу йер мцяййян едилмядикдя; 

415.1.2. барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики шяхс 
психи вя йа диэяр аьыр хястялийя тутулдугда; 

415.1.3. инзибати хятаны тюрядян шяхс мцяййян олунмадыгда. 

415.2. Инзибати хяталар щаггында иш цзря ижраатын дайандырылмасына гядяр сялащиййятли 
вязифяли шяхс, барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхсин иштиракы 
олмадан щяйата кечирилмяси мцмкцн олан инзибати хята щаггында иш цзря бцтцн 
просессуал щярякятляри апармалы, бу Мяжяллянин 415.1.1-жи вя 415.1.3-жц маддяляриндя 
нязярдя тутулмуш вя инзибати хята щаггында иш цзря ижраатын дайандырылмасы цчцн 
сябяб олмуш щалларын арадан галдырылмасы цчцн ганунверижиликля нязярдя тутулан 
бцтцн тядбирляри эюрмялидир. 



415.3. Инзибати хята щаггында иш цзря ижраат сялащиййятли вязифяли шяхсин гярары иля 
дайандырылыр. Инзибати хята щаггында иш цзря ижраатын дайандырылмасы щаггында 
гярарда бу Мяжяллянин 426-жы маддясиндя гейд едилян мялуматлар эюстярилир. 

415.4. Бу Мяжяллянин 415.1.1-415.1.3-жц маддяляриндя эюстярилян щаллар арадан 
галдырылдыгда сялащиййятли вязифяли шяхсин гярары иля инзибати хята щаггында иш цзря ижраат 
тязялянир. 

Маддя 416. Инзибати хята щаггында ишин ижраатына хитам верилмяси 

416.1. Бу Мяжяллянин 367-жи маддясиндя нязярдя тутулмуш щаллардан щяр щансы бири 
олдугда, ижраатында инзибати хята щаггында иш олан сялащиййятли вязифяли шяхс инзибати 
хята щаггында ишин ижраатына хитам верилмяси щаггында гярар гябул едир. 

416.2. Инзибати хята щаггында ишин ижраатына хитам верилмяси щаггында гярарын суряти 
баряляриндя беля гярар гябул едилмиш шяхсляря эюндярилир. 

Отуз икинжи фясил. Инзибати хяталар щаггында ишляря бахылмасы 

Маддя 417. Инзибати хята щаггында ишин бахылмаьа щазырланмасы 

417.0. Щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) инзибати хяталар щаггында ишляря 
бахаркян ашаьыдакы мясяляляри щялл едир: 

417.0.1. ишин бахылмасы онун сялащиййятиня аиддирми; 

417.0.2. ишин щаким, коллеэиал органын цзвц, вязифяли шяхс тяряфиндян 
бахылмасыны истисна едян щаллар мювжуддурму; 

417.0.3. инзибати хята щаггында протокол вя ишин диэяр материаллары бу 
Мяжяллянин тялябляриня мцвафиг олараг тяртиб едилмишдирми; 

417.0.4. ишин ижраатыны рядд едян щаллар мювжуддурму; 

417.0.5. мащиййяти цзря бахылмасы цчцн ишдя кифайят гядяр сцбутлар 
топланмышдырмы; 

417.0.6. иш цзря вясатятляр вя етиразетмя вардырмы. 

Маддя 418. Щаким, коллеэиал органын цзвц, вязифяли шяхс тяряфиндян ишин бахылмасыны истисна 
едян щаллар 

418.0. Инзибати хята щаггында ишин бахылмасы ижраатына верилмиш щаким, коллеэиал 
органын цзвц, вязифяли шяхс ашаьыдакы щалларда бу ишя баха билмяз: 

418.0.1. о, барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхсин, 
зярярчякмиш шяхсин, онларын гануни нцмайяндяляринин, мцдафиячинин вя йа 
нцмайяндянин гощумудурса; 

418.0.2. о, шяхсян, дцзцня вя йа долайысы иля ишин щяллиндя мараглыдырса. 



Маддя 419. Щакимин, коллеэиал органын цзвцнцн, вязифяли шяхсин юзц-юзцня етираз етмяси вя йа 
онлара етиразетмя 

419.1. Бу Мяжяллянин 418-жи мадддясиндя нязярдя тутулан щаллардан бири олдугда 
щаким, коллеэиал органын цзвц, вязифяли шяхс юзц-юзцня етираз етмялидир. Юзц-юзцня 
етираз етмя барядя яризя мцвафиг мящкямянин сядриня, коллеэиал органын сядриня, 
йухары вязифяли шяхся верилир. 

419.2. Бу Мяжяллянин 418-жи маддясиндя нязярдя тутулан щаллардан бири олдугда, 
барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхс, зяряр чякмиш шяхс, физики 
шяхсин гануни нцмайяндяси вя йа щцгуги шяхсин нцмайяндяси, мцдафиячи вя 
нцмайяндя, прокурор тяряфиндян щакимя, коллеэиал органын цзвцня вя йа вязифяли 
шяхся етираз едилир. 

419.3. Яризяйя ижраатында инзибати хята щаггында иш олан щаким, коллеэиал орган вя 
вязифяли шяхс тяряфиндян бахылыр. 

419.4. Яризяйя бахманын нятижяси барядя онун тямин едилмяси вя йа тямин едилмясиня 
етираз щаггында гярардад гябул едилир. 

Маддя 420. Инзибати хята щаггында ишин бахылмаьа щазырланмасы заманы гярарын (гярардадын) 
гябул едилмяси 

420.1. Инзибати хята щаггында ишин бахылмаьа щазырланмасы заманы ашаьыдакы 
мясяляляр барясиндя гярардад гябул едилир: 

420.1.1. ишин бахылмасынын тарихинин вя йеринин тяйин едилмяси; 

420.1.2. ишин бахылмасында иштирак етмяк цчцн бу Мяжяллянин 371-377, 379-
382-жи маддяляриндя эюстярилян шяхслярин чаьырылмасы; 

420.1.3. иш барясиндя зярури олан ялавя материалларын тяляб едилмяси; 

420.1.4. експертизанын тяйин едилмяси; 

420.1.5. ишя бахылманын тяхиря салынмасы; 

420.1.6. протокол вя диэяр материаллар сялащиййяти олмайан шяхсляр тяряфиндян 
тяртиб олунмадыгда, протокол вя диэяр сянядляр дцзэцн тяртиб олунмадыгда, 
йахуд тягдим едилмиш материаллар натамам олдугда ишя бахыларкян 
тамамламаг мцмкцн олмадыгда, инзибати хяталар щаггында протоколун вя 
йа диэяр сянядлярин ону тяртиб етмиш органа, вязифяли шяхся эери гайтарылмасы; 

420.1.7. яэяр бу мясялянин бахылмасы щакимин, органын (вязифяли шяхсин) 
сялащиййятиня аид дейилдирся, йахуд щакимя, коллеэиал органын цзвцня, вязифяли 
шяхся етираз етмя барядя гярардад чыхарылмышса, инзибати хята щаггында 
протоколун вя йа диэяр материалларын бахылмасы цчцн аидиййяти цзря 
эюндярилмяси. 

420.2. Бу Мяжяллянин 367-жи вя 415.1-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш щаллар 
олдугда инзибати хята щаггында иш цзря ижраата хитам верилмяси вя йа инзибати хята 
щаггында иш цзря ижраатын дайандырылмасы барядя гярар гябул едилир. 



420.3. Барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат апарылан физики шяхсин, щцгуги 
шяхсин нцмайяндясинин, йеткинлик йашына чатмайанларын гануни нцмайяндясинин, 
щабеля шащидлярин цзцрлц сябябляр олмадан чаьырыш цзря эялмякдян гясдян бойун 
гачырмасы нятижясиндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраатын бахылмасы тяхиря 
салындыгда, инзибати хята щаггында ишин щалларынын там, ятрафлы, обйектив вя вахтында 
арашдырылмасына вя онун ядалятли щялл олунмасына мане оларса ишя бахан щаким, 
сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) щямин шяхслярин эятирилмяси барядя гярардад гябул 
едя биляр. 

Маддя 421. Инзибати хята щаггында ишин бахылмасы йери 

421.1. Инзибати хята щаггында ишя онун тюрядилдийи йердя бахылыр. Барясиндя инзибати 
хята щаггында иш цзря ижраат апарылан шяхсин вясатятиня ясасян инзибати хята щаггында 
иш онун йашадыьы йер цзря бахыла биляр. 

421.2. Йеткинлик йашына чатмайанларын барясиндя инзибати хяталар щаггында ишляря 
шяхсин йашадыьы йер цзря бахылыр. 

421.3. Няглиййат васитясини идаря етмя щцгугунун мящдудлашдырылмасына сябяб ола 
билян инзибати хяталар щаггында ишляря няглиййат васитясинин гейдиййатда олдуьу йер 
цзря бахылыр. 

Маддя 422. Инзибати хяталар щаггында ишляря бахылмасы мцддятляри 

422.1. Инзибати хята щаггында ишя бахмаьа сялащиййяти олан щаким, орган (вязифяли 
шяхс) бу жцр ишляря инзибати хята щаггында протоколу вя ишин диэяр материалларыны алдыьы 
вахтдан он беш эцн мцддятиндя бахыр. 

422.2. Инзибати хята щаггында иш цзря ижраатын иштиракчыларынын вясатяти вя йа ялавя 
щалларын мцяййян едилмяси зяруряти оларса, ишя бахан щаким, сялащиййятли орган 
(вязифяли шяхс) юзцнцн ясасландырылмыш гярардады иля ишын бахылмасыны бир айадяк 
мцддятя узада биляр. 

422.3. Инзибати щябс тянбещ нювц нязярдя тутан инзибати хяталар щаггында ишляря 
инзибати хята щаггында протокол дахил олдуьу эцн, инзибати гайдада тутулан шяхсляр 
барясиндя ися онларын тутулдуьу вахтдан ян эежи 48 саат кечянядяк бахылыр. 

Маддя 423. Инзибати хята щаггында ишя бахылмасы гайдасы 

423.1. Инзибати хята щаггында ишя бахыларкян: 

423.1.1. ишя бахан шяхс, бахылан ишин гыса мязмуну, ишиня бахылан шяхс елан 
олунур; 

423.1.2. инзибати мясулиййятя жялб едилян физики шяхсин вя йа щцгуги шяхсин 
гануни нцмайяндясинин, щабеля ишин бахылмасында иштирак едян диэяр шяхслярин 
иштиракы мцяййянляшдирилир; 

423.1.3. физики шяхсин гануни нцмайяндясинин вя щцгуги шяхсин 
нцмайяндясинин, мцдафиячинин вя нцмайяндянин сялащиййятляри мцяййян 
едилир; 



423.1.4. иш цзря ижраатда иштирак едян шяхслярин эялмямяляринин сябябляри 
арашдырылыр вя щямин шяхслярин иштиракы олмадан ишя бахылмасы вя йа ишин 
бахылмасынын башга вахта кечирилмяси мясяляси щялл едилир; 

423.1.5. ишин бахылмасында иштирак едян шяхсляря онларын щцгуглары вя вязифяляри 
изащ олунур; 

423.1.6. едилмиш етиразлар вя верилмиш вясатятляр щялл едилир. 

423.2. Ашаьыда эюстярилян щалларда ишин бахылмасынын башга вахта кечирилмяси барядя 
гярардад гябул едилир: 

423.2.1. яэяр онун етиразы ишин мащиййяти цзря бахылмасына мане олурса, юзц-
юзцня етиразетмя вя йа ишя бахан щакимя, вязифяли шяхся, йахуд коллеэиал 
органын цзвцня етиразетмя барядя яризя дахил олдугда; 

423.2.2. мцтяхяссися, експертя вя йа тяржцмячийя етиразетмя ишин мащиййяти 
цзря бахылмасына мане олдугда; 

423.2.3. ишдя иштирак едян шяхсин эялмясиня вя йа ялавя сянядлярин тяляб 
олунмасына, йахуд експертизанын тяйин едилмясиня зярурят олдугда. 

423.3. Бу Мяжяллянин 420.3-жц маддясиня мцвафиг олараг иштиракы мяжбури олан 
шяхсин эятирилмяси барядя гярардад чыхарылыр. 

423.4. Бу Мяжяллянин 421-жи маддясиня мцвафиг олараг ишин аидиййяти цзря 
эюндярилмяси барядя гярардад чыхарырлар. 

423.5. Ишин бахылмасы давам едярся, инзибати хята щаггында протокол, зярури щалларда 
ися ишин диэяр материаллары елан едилир. Баряляриндя инзибати хята щаггында иш цзря ижраат 
апарылан физики шяхсин, щцгуги шяхсин нцмайяндясинин, инзибати хята щаггында иш цзря 
ижраатда иштирак едян диэяр шяхслярин, щабеля мцтяхяссисин изащатлары, експертин ряйи 
динлянилир, диэяр сцбутлар арашдырылыр, ишин бахылмасында прокурор иштирак етдикдя, онун 
ряйи динлянилир. 

Маддя 424. Инзибати хята щаггында ишя бахма протоколунун мязмуну 

424.1. Инзибати хяталар щаггында ишляря коллеэиал орган тяряфиндян бахыларкян инзибати 
хята щаггында ишя бахма протоколу тяртиб олунур. 

424.2. Инзибати хята щаггында ишя бахма протоколунда ашаьыдакылар эюстярилир: 

424.2.1. ишя бахылманын тарихи вя йери; 

424.2.2. ишя бахан коллеэиал органын ады вя тяркиби; 

424.2.3. бахылан ишин гыса мязмуну; 

424.2.4. ишдя иштирак едян шяхслярин эялмяси щаггында мялумат; 

424.2.5. етиразлар, вясатятляр вя онларын бахылмасынын нятижяляри; 



424.2.6. ишя бахылмасында иштирак едян шяхслярин изащатлары, онларын вясатятляри 
вя ряйляри; 

424.2.7. ишя бахыларкян тядгиг едилян сянядляр. 

424.3. Коллеэиал органын ижласынын протоколу ижласда сядрлик едян вя катиб тяряфиндян 
имзаланыр. 

Маддя 425. Инзибати хяталар щаггында ишляря бахыларкян чыхарылан гярар (гярардад) 

425.1. Инзибати хяталар щаггында ишляря бахыларкян ашаьыдакы мясяляляр барясиндя 
гярар чыхарылыр: 

425.1.1. инзибати тянбещ вермя щаггында; 

425.1.2. инзибати хята щаггында иш цзря ижраатын дайандырылмасы щаггында; 

425.1.3. инзибати хята щаггында иш цзря ижраата хитам верилмяси щаггында. 

425.2. Инзибати хята щаггында иш цзря ижраата хитам верилмяси щаггында гярар 
ашаьыдакы щалларда чыхарылыр: 

425.2.1. бу Мяжяллянин 367-жи маддясиндя нязярдя тутулан щаллардан бири 
мювжуд олдугда; 

425.2.2. бу Мяжяллянин 15.5-жи маддясиня мцвафиг олараг интизам 
мясулиййятиня жялб етмяк барядя гярар гябул едилмяси цчцн материаллар 
мцвафиг дювлят органларына эюндярилдикдя; 

425.2.3. инзибати хята щаггында ишдя жинайятин яламятляри олдугда ижраатын 
хитам едилмяси вя иш цзря материалларын прокурора, тящгигат вя йа истинтаг 
органына эюндярилдикдя; 

425.2.4. инзибати хята щаггында иш йеткинлик йашына чатмайанларын ишляри вя 
щцгугларынын мцдафияси цзря комиссийайа (коллеэиал органа) эюндярилдикдя. 

425.3. Инзибати хяталар щаггында ишлярин бахылмасы нятижясиндя ашаьыдакы мясяляляр 
барясиндя гярардад чыхарылыр: 

425.3.1. бахылмасы онун сялащиййятиня аид олмадыгда инзибати хята щаггында 
ишин аидиййяти цзря щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) эюндярилмяси; 

425.3.2. инзибати хята щаггында ишин башга инзибати тянбещ нювцнц тятбиг 
етмяк сялащиййяти олан щакимя, органа (вязифяли шяхся) верилмяси. 

425.4. Коллеэиал органын гярары вя йа гярардады ижласда иштирак етмиш коллеэиал органын 
цзвляринин садя сяс чохлуьу иля гябул едилир. (24) 

Маддя 426. Инзибати хята щаггында иш цзря гярар 

426.1. Инзибати хята щаггында иш цзря гярарда ашаьыдакылар эюстярилир: 



426.1.1. гярары чыхармыш щакимин, вязифяли шяхсин вязифяси, сойады, ады, атасынын 
ады, коллеэиал органын ады вя тяркиби; 

426.1.2. ишин бахылмасы тарихи вя йери; 

426.1.3. ишиня бахылан шяхс щаггында мялумат; 

426.1.4. ишя бахыларкян мцяййян едилмиш щаллар; 

426.1.5. инзибати хятайа эюря мясулиййят нязярдя тутан бу Мяжяллянин мцвафиг 
маддяси вя инзибати хятайа э&оумл;ря тятбиг едилян инзибати тянбещ 
н&оумл;в&уумл;; (102) 

426.1.6. иш цзря ижраатын хитам едилмяси вя йа дайандырылмасы цчцн ясас олан бу 
Мяжяллянин мцвафиг маддяси; 

426.1.7. гярардан шикайят верилмяси мцддяти вя гайдасы. 

426.2. Инзибати хятайа эюря инзибати тянбещ тятбиг етмя иля ейни вахтда вурулмуш 
мадди зярярин юдянилмяси мясяляси щаким тяряфиндян щялл едилир. 

426.3. Инзибати хята щаггында иш цзря гярарда алынмыш яшйалар вя сянядляр барядя 
мясяляляр щялл олунмалыдыр. Беля олдугда: 

426.3.1. дювриййядян чыхарылмамыш сянядляр вя яшйалар онун гануни сащибиня 
гайтарылмалы, гануни сащиби мцяййян едилмядикдя ися дювлятин мцлкиййятиня 
верилмялидир; 

426.3.2. дювриййядян чыхарылмыш яшйалар мцвафиг мцяссисяляря вя йа идаряляря 
верилмялидир, йахуд мящв едилмялидир; 

426.3.3. мадди сцбут щесаб едилян сянядляр инзибати хята щаггында ишдя 
мцяййян едилмиш сахлама мцддяти ярзиндя сахланылыр вя йа мараглы шяхсляря 
верилир; 

426.3.4. алынмыш орден, медал, дюш нишанлары онларын гануни сащибиня 
гайтарылыр, гануни сащиб мцяййян едилмядикдя ися Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органына эюндярилир. 

426.4. Инзибати хята щаггында иш цзря гярар ону гябул етмиш щаким, коллеэиал органын 
ижласында сядрлик едян шяхс, щабеля вязифяли шяхс тяряфиндян имзаланыр. 

Маддя 427. Инзибати хята щаггында иш цзря гярарын елан едилмяси 

427.1. Инзибати хята щаггында иш цзря гярар онун бахылмасындан дярщал сонра елан 
олунур. 

427.2. Гярарын суряти цч эцнядяк мцддятиндя барясиндя гярар гябул едилмиш физики 
шяхся, щцгуги шяхсин нцмайяндясиня вя зяряр &жжедил;якмиш шяхся верилир. (102) 

Маддя 428. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардад 



428.1. Инзибати хята щаггында гярардадда ашаьыдакылар эюстярилир: 

428.1.1. гярар чыхармыш щакимин, вязифяли шяхсин вязифяси, сойады, ады, атасынын 
ады, коллеэиал органын ады вя тяркиби; 

428.1.2. яризянин, вясатятин, ишин материалларынын бахылма тарихи вя йери; 

428.1.3. яризя, вясатят вермиш вя йа ишиня бахылан шяхс щаггында мялумат; 

428.1.4. яризянин, вясатятин мязмуну; 

428.1.5. яризяйя, вясатятя, ишин материалларына бахыларкян мцяййян едилян 
щаллар; 

428.1.6. яризяйя, вясатятя, ишин материалларына бахылмасынын нятижяси. 

428.2. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардад ону гябул етмиш щаким, коллеэиал 
органын ижласында сядрлик едян шяхс вя вязифяли шяхс тяряфиндян имзаланыр. 

Маддя 429. Инзибати хяталарын тюрядилмясиня кюмяк едян сябябляри вя шяраити арадан галдырмаг 
щаггында тягдимат 

429.1. Инзибати хята щаггында ишя бахан щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) 
инзибати хяталарын тюрядилмясиня кюмяк едян сябябляри вя шяраити мцяййян етдикдя, бу 
сябяблярин вя шяраитин арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрмяк барясиндя мцвафиг 
мцяссися, идаря вя тяшкилатлара, вязифяли шяхсляря онларын арадан галдырылмасы тядбирляри 
щаггында тягдимат верир. 

429.2. Тягдиматын алындыьы эцндян бир ай ярзиндя щямин мцяссисяляр, идаряляр, 
тяшкилатлар, щабела вязифяли шяхсляр тягдимат вермиш щакимя, сялащиййятли органа 
(вязифяли шяхся) эюрцлян тядбирляр щаггында мялумат вермяйя боржлудурлар. 

Отуз цчцнжц фясил. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярарларын йенидян бахылмасы 

Маддя 430. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярарлардан шикайят вя йа протест вермяк 
щцгугу 

430.1. Барясиндя гярар чыхарылмыш физики шяхс, йеткинлик йашына чатмайанларын гануни 
нцмайяндяси, щцгуги шяхсин нцмайяндяси, зярярчякмиш шяхс, щабеля мцдафиячи вя 
нцмайяндя тяряфиндян инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярарлардан шикайят, 
прокурор ися протест веря биляр. 

430.2. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярардан шикайят вя йа протест ашаьыдакы 
гайдада верилир: 

430.2.1. щакимин гярарындан - апеллйасийа инстансийасы мящкямясиня; 

430.2.2. коллеэиал органын гярарындан - коллеэиал органын олдуьу йерин 
мящкямясиня; 

430.2.3. сялащиййятли органын (вязифяли шяхсин) гярарындан - йухары сялащиййятли 
органа (вязифяли шяхся) вя йа мящкямяйя. (102) 



Маддя 431. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан шикайят вя йа протест верилмяси гайдасы 

431.1. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайят вя йа протест щямин 
гярары гябул етмиш щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) верилир. 

431.2. Щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) гярарын чыхарылдыьы эцндян цч эцн 
мцддятиндя шикайяти вя йа протести иш цзря бцтцн материалларла бирликдя апеллйасийа 
инстансийасы мящкямясиня, коллеэиал органын олдуьу йерин мящкямясиня, сялащиййятли 
органа (вязифяли шяхся) эюндярир. 

431.3. Инзибати щябс тянбещ нювцнцн тятбиги барядя гярардан шикайят вя йа протест 
апеллйасийа инстансийасы мящкямясиня шикайятин вя йа протестин дахил олдуьу эцн 
эюндярилир. 

431.4. шикайятин вя йа протестин бахылмасы щакимин, органын (вязифяли шяхсин) 
сялащиййятиня аид олмадыгда, шикайят вя йа протест цч эцн мцддятиндя аидиййяти цзря 
эюндярилир. 

431.5. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярардан верилян шикайятдян дювлят 
рцсуму тутулмур. 

Маддя 432. Гярардан шикайят вя йа протест вермя мцддятляри 

432.1. Гярарын суряти, тягдим едилдийи вя йа алындыьы эцндян он эцн мцддятиндя 
инзибати хята щаггында иш цзря гярардан шикайят вериля биляр. 

432.2. Бу Мяжяллянин 432.1-жи мадясиндя нязярдя тутулмуш мцддят цзцрлц сябябляр 
нятижясиндя бурахылдыгда, шикайят верян шяхсин вясатяти иля бу мцддят щаким, 
сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян бярпа едиля биляр. 

432.3. Бурахылмыш мцддятин бярпа олунмасы гейри-мцмкцн щесаб едилдикдя, бу 
щалда вясатяти рядд етмя щаггында гярардад гябул едилир. 

Маддя 433. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярардан верилян шикайятин вя йа протестин 
бахылмасы мцддятляри 

433.1. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярардан верилян шикайят вя йа протест 
дахил олдуьу эцндян он эцн мцддятиндя бахылыр. 

433.2. Инзибати хята тюрядян шяхс барясиндя инзибати щябс тянбещ нювц тятбиг 
едилдикдя, инзибати щябс барясиндя верилмиш гярардан шикайят вя йа протест щямин 
шикайятин вя йа протестин верилдийи эцндян цч эцн мцддятиндя бахылыр. 

Маддя 434. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайятя вя йа протестя бахылмаьа 
щазырланмасы 

434.0. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайятин вя йа протестин 
бахылмасына щазырлыг заманы щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян 
ашаьыдакы мясяляляр щялл едилир: 

434.0.1. инзибати хята щаггында иш щямин щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли 
шяхся) аиддирми; 



434.0.2. инзибати хята щаггында иш цзря ижрааты рядд едян щаллар мювжуддурму; 

434.0.3. вясатятляря бахылыр, зярури олдугда експертиза тяйин едилир, ялавя 
материаллар тяляб олунур, шикайятин вя йа протестин бахылмасы цчцн лазым олан 
шяхсляр чаьырылыр; 

434.0.4. шикайятин вя йа протестин бахылмасы онун сялащиййятина аид 
олмадыгда, шикайяти вя йа протести бцтцн материалларла бирликдя аидиййяти цзря 
эюндярилир. 

Маддя 435. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярардан верилян шикайятин вя йа протестин 
бахылмасы 

435.1. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайят вя йа протест щаким вя 
йа вязифяли шяхс тяряфиндян тякбашына бахылыр. 

435.2. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайят вя йа протест 
бахыларкян: 

435.2.1. шикайятин вя йа протестин ким тяряфиндян бахылмасы, щансы шикайятин вя 
йа протестин бахылмасы, шикайятин ким тяряфиндян верилмяси елан олунур; 

435.2.2. барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря гярар гябул едилян физики 
шяхсин вя йа щцгуги шяхсин нцмайяндясинин, щабеля шикайятин вя йа протестин 
бахылмасында иштирак етмяк цчцн чаьырылмыш диэяр шяхслярин эялмяляри мцяййян 
едилир; 

435.2.3. физики шяхсин гануни нцмайяндясинин вя йа щцгуги шяхсин 
нцмайяндясинин, мцдафиячинин вя нцмайяндянин сялащиййятляри мцяййян 
едилир; 

435.2.4. инзибати хята щаггында иш цзря ижраатын иштиракчыларынын эялмямяси 
сябябляри айдынлашдырылыр, шикайятин вя йа протестин щямин шяхслярин иштиракы 
олмадан бахылмасы мясяляси щялл едилир, йахуд шикайятин вя йа протестин 
бахылмасы тяхиря салыныр, зярури щалларда шикайятин бахылмасы цчцн зярури щесаб 
едилян шяхслярин эятирилмяси барядя гярардад гябул едилир; 

435.2.5. шикайятин вя йа протестин бахылмасында иштирак едян шяхслярин 
щцгуглары вя вязифяляри онлара изащ едилир; 

435.2.6. етиразетмя вя йа вясатят щаггында мцражиятляр щялл едилир; 

435.2.7. инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилмиш шикайят вя йа протест 
елан едилир; 

435.2.8. инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайятя вя йа 
протестя бахыларкян гябул едилмиш гярарын ганунилийи вя ясаслылыьы иш цзря олан 
вя ялавя тягдим олунмуш материаллар ясасында йохланылыр; 

435.2.9. инзибати хята щаггында иш цзря ижраатда иштирак етдийи щалларда 
прокурорун ряйи динлянилир. 



Маддя 436. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайятин вя йа протестин бахылмасы 
щаггында гярар 

436.1. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайят вя йа протест 
бахылдыгда ашаьыдакы гярарлардан бири гябул едилир: 

436.1.1. гярарын дяйишдирилмядян сахланылмасы щаггында; 

436.1.2. шикайятин вя йа протестин тямин едилмямяси щаггында; 

436.1.3. барясиндя гярар гябул едилмиш шяхсин вязиййятини аьырлашдырмадан вя 
йа инзибати тянбещи даща аьыр тянбещ нювц иля явяз етмядян гярарын 
дяйишдирилмяси щаггында; 

436.1.4. бу Мяжяллянин 21-жи вя 367-жи маддяляриндя нязярдя тутулдуьу 
щалларда гярарын ляьв едилмяси вя йа инзибати хята щаггында иш цзря ижраата 
хитам верилмяси щаггында; 

436.1.5. бу Мяжялля иля мцяййян едилмиш тяляблярин ишин щалларынын щяртяряфли, 
там вя обйектив арашдырылмасына манечилик тюрядяжяк дяряжядя позулдугда 
гярарын ляьв едилмяси вя инзибати хята щаггында ишин йенидян бахылмасы цчцн 
щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) эюндярилмяси щаггында; 

436.1.6. шикайят вя йа протест бахыларкян инзибати хята щаггында иш цзря 
гярарын буна сялащиййяти чатмайан щаким, орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян 
гябул едилмяси мцяййян едилдикдя, гярарын ляьв едилмяси вя ишин аидиййяти цзря 
бахылмасы цчцн эюндярилмяси щаггында. 

436.2. шикайятин вя йа протестин бахылмасы щаггында гярарда бу Мяжяллянин 426-жы 
маддясиндя гейд едилян мялуматлар эюстярилир. 

Маддя 437. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайят вя йа протест барясиндя 
чыхарылмыш гярарын елан едилмяси 

437.1. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайят вя йа протест щаггында 
гярар гябул едилдикдян дярщал сонра елан едилир. 

437.2. Инзибати хята щаггында иш цзря гярардан верилян шикайят вя йа протест цзря 
гябул едилмиш гярарын суряти онун гябул олундуьу эцндян цч эцн мцддятиндя 
барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря гярар гябул едилмиш физики шяхся, щцгуги 
шяхсин нцмайяндясиня, зярярчякмиш шяхся вя йа протест вермиш прокурора верилир. 

437.3. Инзибати щябс щаггында тянбещ нювцнцн тятбиг едилмяси барядя гярардан 
верилян шикайят вя йа протест цзря гярар ону ижра етмяли олан сялащиййятли органа 
(вязифяли шяхся), щабеля барясиндя инзибати щябс тятбиг едилян шяхся гярарын гябул 
олундуьу эцн верилир. 

Маддя 438. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярардан верилян шикайят вя йа протест цзря 
гябул едилмиш гярарын йенидян мящкямядя бахылмасы 

Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярардан верилян шикайят вя йа протест цзря гябул 
едилмиш гярардан, физики шяхс, йеткинлик йашына чатмайанларын гануни нцмайяндяси, 
щцгуги шяхсин нцмайяндяси, зярярчякмиш шяхс, щабеля мцдафиячи вя нцмайяндя 



тяряфиндян верилян шикайятя, щабеля прокурорун протестиня мящкямялярдя Азярбайжан 
Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада бахылыр. 

ВЫ бюлмя. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярарларын ижрасы 

Отуз дюрдцнжц фясил. Цмуми мцддяалар 

Маддя 439. Инзибати хяталар щаггында ишляр цзря гярарын, шикайят йа протест цзря гябул едилмиш 
гярарын гануни гцввяйя минмяси 

439.0. Инзибати хята щаггында иш цзря гярар, щабеля шикайят вя йа протест цзря гябул 
едилмиш гярар ашаьыдакы щалларда гануни гцввяйя минир: 

439.0.1. яэяр бу гярар барядя шикайят вя йа протест верилмямишдирся, инзибати 
хята щаггында иш цзря гябул едилмиш гярардан шикайятин верилмяси мцддяти 
кечдикдя; 

439.0.2. яэяр бу гярардан шикайят вя йа протест верилмямишдирся, инзибати хята 
щаггында иш цзря гярардан шикайят вя йа протест цзря вязифяли шяхс тяряфиндян 
гябул едилмиш гярардан шикайятин верилмяси мцддяти кечдикдя; 

439.0.3. яэяр бу гярардан шикайят вя йа протест верилмямишдирся, инзибати хята 
щаггында иш цзря вязифяли шяхсин гябул етдийи гярар шикайят вя йа протест цзря 
щаким тяряфиндян йенидян бахылдыгда, щакимин гябул етдийи гярардан 
шикайятин верилмяси мцддяти кечдикдя. 

Маддя 440. Инзибати хята щаггында иш цзря гярарын ижрасынын мяжбурилийи 

440.1. Инзибати хята щаггында иш цзря гярарын ижрасы бцтцн дювлят вя йа йерли 
юзцнцидаряетмя органлары, вязифяли шяхсляр, физики шяхсляр, щцгуги шяхсляр тяряфиндян 
мяжбуридир. 

440.2. Инзибати хята щаггында иш цзря гярар гануни гцввяйя миндийи вахтдан дярщал 
ижра олунмалыдыр. 

Маддя 441. Инзибати хята щаггында иш цзря гярарын ижрайа йюнялдилмяси 

441.1. Инзибати хята щаггында иш цзря гярарын ижрайа йюнялдилмяси вязифяси щакимин, 
сялащиййятли органын (вязифяли шяхсин) цзяриня гойулур. 

441.2. Инзибати хята щаггында иш цзря шикайятя, протестя бахылдыгдан сонра щямин ишя 
даир гябул едилмиш гярар гануни гцввяйя миндийи эцндян цч эцн мцддятинядяк ону 
ижрайа йюнялтмяк сялащиййятиня малик олан щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли 
шяхся) эюндярилир. 

Маддя 442. Инзибати хята щаггында иш цзря гярарын ижрасы 

442.1. Инзибати хята щаггында иш цзря гярар сялащиййятли органлар (вязифяли шяхсляр) 
тяряфиндян бу Мяжяллядя нязярдя тутулмуш гайдада ижра олунур. 

442.2. Бир шяхс барясиндя бир нечя инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярар гябул 
едилдикдя, щяр бир гярарын ижрасы мцстягил щяйата кечирилир. 



Маддя 443. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярарын ижрасы иля ялагядар мясялялярин щялл 
едилмяси 

443.1. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярарын ижрасынын тяхиря салынмасы, 
мющлят верилмяси, дайандырылмасы вя ляьв едилмяси, щабеля йеткинлик йашына 
чатмайанларын цзяриня гойулмуш жяримянин онун валидейнляриндян вя йа онлары явяз 
едян шяхслярдян тутулмасы мясяляляринин бахылмасына ясаслар олдугда, щямин 
мясяляляр гярар чыхармыш щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян цч эцн 
мцддятиндя бахылыр. 

443.2. Бу Мяжяллянин 443.1-жи маддясиндя эюстярилян мясялялярин щяллиндя мараглы 
олан шяхсляря щямин мясялялярин бахылмасынын йери вя вахты барядя мялумат верилир. 
Мараглы шяхслярин цзцрлц сябябляр олмадан иштирак етмямяляри эюстярилян мясялялярин 
бахылмасы цчцн манея йаратмыр. 

443.3. Гярарын ижрасынын тяхиря салынмасы, дайандырылмасы, она мющлят верилмяси 
мясяляляри барядя гярардад гябул едилир. Гярардадын суряти, барясиндя бу гярардад 
гябул едилмиш физики шяхся вя йа щцгуги шяхсин нцмайяндясиня, щабеля зярярчякмиш 
шяхсин хащиши иля она бу барядя мцвафиг гейд апарылмагла верилир. Эюстярилян шяхсляр 
олмадыгда, гярардадын суряти онун гябул едилдийи эцндян цч эцнядяк мцддятиндя 
бу барядя инзибати хята щаггында ишдя мцвафиг гейд апарылмагла онлара эюндярилир. 

Маддя 444. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярарын ижрасынын тяхиря салынмасы вя йа онун 
ижрасына мющлят верилмяси 

444.1. Инзибати щябс, инзибати хята тюрятмиш физики шяхсин она верилмиш хцсуси 
щцгугунун мящдудлашдырылмасы вя йа инзибати жяримя (инзибати жяримянин йериндя ижра 
олунмасы истисна олмагла) нювляриндя инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында 
гярарларын мцяййян едилмиш мцддятдя ижрасынын щяйата кечирилмясини гейри-мцмкцн 
едян щаллар мювжуд олдугда, гярары гябул етмиш щаким, сялащиййятли орган (вязифяли 
шяхс) гярарын ижрасыны бир айадяк мцддятя тяхиря сала биляр. 

444.2. Инзибати мясулиййятя жялб олунан шяхсин мадди вязиййяти нязяря алынмагла, 
инзибати жяримянин юдянилмяси бу барядя гярар гябул етмиш щаким, сялащиййятли орган 
(вязифяли шяхс) тяряфиндян цч айадяк мцддятя узадыла биляр. 

Маддя 445. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярарын ижрасынын дайандырылмасы 

445.1. Гярардан шикайят вя йа протест верилдикдя, инзибати тянбещ тятбиг етмя 
щаггында гярар гябул етмиш щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) щямин гярарын 
ижрасыны шикайятя вя йа протестя бахыланадяк дайандырыр. Ижранын дайандырылмасы 
барядя гярардад гябул едилир вя зярури олдугда, гярардад дярщал ону ижрайа йюнялдян 
органа (вязифяли шяхся) эюндярилир. 

445.2. Инзибати щябс нювцндя тянбещ тятбиг етмя щаггында гярардан шикайят вя йа 
протест верилмяси щямин гярарын ижрасынын дайандырылмасына сябяб олмур. (102) 

Маддя 446. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярарын ижрасына хитам верилмяси 

446.1. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярары гябул етмиш щаким, сялащиййятли 
орган (вязифяли шяхс) ашаьыдакы щалларда гярарын ижрасына хитам верир: 



446.1.1. инзибати хята ганунверижилийинин инзибати мясулиййят мцяййян едян 
мцвафиг мцддяалары гцввядян дцшмцш щесаб едилдикдя; 

446.1.2. барясиндя инзибати хята щаггында иш цзря гярар чыхарылмыш шяхс юлдцкдя 
вя йа ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада юлмцш щесаб едилдикдя; 

446.1.3. инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярарын бу Мяжяллянин 447.1-жи 
маддясиндя мцяййян едилмиш ижра мцддяти кечдикдя. 

446.2. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярарын ижра едилмясиня хитам верилмяси 
барядя щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян гярарад гябул едилир. 

Маддя 447. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярарын ижрасы мцддяти 

447.1. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярар гануни гцввяйя миндийи эцндян 
етибарян бир ил мцддятиндя ижра едилмямишдирся, даща ижра едилмир. 

447.2. Инзибати мясулиййятя жялб едилмиш шяхс инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында 
гярарын ижрасындан бойун гачырарса, бу Мяжяллянин 447.1-жи маддясиндя мцяййян 
едилмиш ижра мцддяти кясилир. Беля щалда ижра мцддяти щямин шяхсин тутулдуьу вахтдан 
щесабланыр. 

447.3. Бу Мяжяллянин 443-445-жи маддяляриня уйьун олараг инзибати тянбещ тяйин 
етмя щаггында гярарын ижрасына мющлят верилдикдя вя йа онун ижрасы дайандырылдыгда 
гярарын ижрасы мцддяти онун мющлят верилмяси мцддятинядяк вя йа дайандырылмасы 
мцддятинядяк дайандырылыр. 

Маддя 448. Инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярар цзря ижраатын баша чатмасы 

448.1. Инзибати тянбещин тятбиги цзря ижраат тамамиля баша чатдыгда, бу барядя 
мцвафиг гейд апарылмагла инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярар, онун ижрасыны 
щяйата кечирян сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян щямин гярары гябул етмиш 
щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) гайтарылыр. 

448.2. Инзибати тянбещин тятбиги цзря ижраат йериня йетирилмядикдя вя йа тамамиля баша 
чатмадыгда инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярар онун ижрасыны щяйата кечирян 
сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян щямин гярары гябул етмиш щакимя, 
сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) ашаьыдакы щалларда гайтарылыр: 

448.2.1. гярары гябул етмиш щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян 
эюстярилян цнванда (йердя) инзибати мясулиййятя жялб олунан физики шяхс 
ишлямядикдя, йашамадыгда вя йа тящсил алмадыгда, йахуд инзибати мясулиййятя 
жялб олунан щцгуги шяхс олмадыгда вя йа эюстярилян шяхслярин щямин йердя 
цнванда (йердя) инзибати тянбещя йюнялдиля билян ямлакы олмадыгда; 

448.2.2. инзибати мясулиййятя жялб олунан шяхслярин инзибати тянбещя йюнялдиля 
билян ямлакы вя йа эялирляри олмадыгда вя онун ямлакынын ахтарылыб тапылмасы 
цзря тядбирляр щеч бир нятижя вермядикдя; 

448.2.3. инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярарын бу Мяжяллянин 447.1-жи 
маддясиндя нязярдя тутулмуш ижрасы мцддяти кечдикдя. 



448.3. Бу Мяжяллянин 448.2.1-жи вя 448.2.2-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш 
щалларда ижрасында гярар олан вязифяли шяхс йухары вязифяли шяхс тяряфиндян тясдиг 
олунмагла акт тяртиб едир. 

Маддя 449. Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянарда йашайан вя Азярбайжан 
Республикасынын яразисиндя ямлакы олмайан шяхс барясиндя инзибати тянбещ тятбиг етмя 
щаггында гярарын ижрасы 

Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянарда йашайан вя Азярбайжан 
Республикасынын яразисиндя ямлакы олмайан шяхс барясиндя инзибати тянбещ тятбиг 
етмя щаггында гярарын ижрасы ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада вя 
Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря уйьун олараг 
щялл олунур. 

Отуз бешинжи фясил. Инзибати тянбещ нювляри щаггында гярарларын ижрасы гайдасы 

Маддя 450. Хябярдарлыг щаггында гярарын ижрасы 

Хябярдарлыг нювцндя инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярар ону гябул етмиш 
щаким, сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян бу Мяжяллянин 427-жи маддясиндя 
нязярдя тутулмуш гайдада гярарын сурятинин эюндярилмяси вя йа тягдим едилмяси йолу 
иля ижра олунур. 

Маддя 451. Инзибати жяримянин едилмяси щаггында гярарын ижрасы 

451.1. Инзибати жяримя нювцндя инзибати тянбещ тятбиг етмя щаггында гярар гануни 
гцввяйя миндикдян вя йа бу Мяжяллянин 444-жц маддясиндя нязярдя тутулмуш 
мющлят верилмянин, тяхиря салманын мцддяти битдикдян отуз эцндян эеж олмайараг 
инзибати хята тюрятмиш шяхс тяряфиндян юдянилмялидир. 

451.2. Йеткинлик йашына чатмайанын мцстягил газанжы олмадыгда, инзибати жяримя 
онун валидейнляри вя йа онлары явяз едян шяхслярдян тутулур. 

451.3. Бу Мяжяллянин 452.1-жи маддясиндя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла 
инзибати жяримя инзибати хята т&оумл;рятмиш шяхс тяряфиндян банка вя йа сялащиййятли 
кредит тяшкилатына юдянилир вя йа кючцрцлцр. Банк вя йа сялащиййятли кредит тяшкилаты 
барядя м&уумл;вафиг мялумат инзибати хята щаггында иш &уумл;зря ижраат апаран 
сялащиййятли орган (вязифяли шяхс) тяряфиндян инзибати хятаны т&оумл;рятмиш шяхся верилир. 

451.4. Бу Мяжяллянин 451.1-жи маддясиндя нязярдя тцтулмуш мцддятдя инзибати 
жяримя юдянилмядикдя, онун юдянилмяси мягсядиля инзибати жяримя тятбиг етмя 
щаггында гярарын суряти щямин гярары гябул етмиш щаким, сялащиййятли орган (вязифяли 
шяхс) тяряфиндян: 

451.4.1. физики шяхсляр барясиндя - онун ямяк щаггындан, стипендийасындан, 
пенсийасындан вя йа диэяр эялирляриндян тутулмасы цчцн инзибати мясулиййятя 
жялб едилмиш шяхсин ишлядийи вя йа охудуьу, йахуд ямяк щаггы алдыьы 
мцяссисяйя, идаряйя, тяшкилата вя йа пенсийа тяйин едян органа; 

451.4.2. щцгуги шяхсляр барясиндя - щцгуги шяхсин пул вясаитляриндян вя йа 
эялирляриндян тутулмасы цчцн банка вя йа диэяр кредит тяшкилатларына эюндярилир. 



Банк вя йа диэяр кредит тяшкилаты гярары онун дахил олдуьу вахтдан 7 эцн 
мцддятиндя ижра едир. Щямин мцддят ярзиндя щцгуги шяхсин щесабында пул вясаити 
олмадыгда, банк вя йа диэяр кредит тяшкилаты инзибати жяримянин тятбиг едилмяси 
щаггында гярары онун ижра едилмямясинин сябябини эюстярмякля, гярары гябул 
етмиш щакимя, сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) дярщал гайтармалыдыр. 

451.5. Инзибати мясулиййятя жялб едилян физики шяхс ишдян чыхдыгда вя йа инзибати 
жяримянин онун ямяк щаггындан, йахуд диэяр эялирляриндян тутмаг имканы 
олмадыгда, ишяэютцрян цч эцнядяк мцддятиндя инзибати мясулиййятя жялб едилян 
шяхсин йени иш йерини эюстярмякля (яэяр бу мцмкцндцрся), юдямянин 
мцмкцнсцзлцйцнцн сябяблярини, еляжя дя юдямя олмушса, бу барядя мцвафиг гейд 
апарылмагла, инзибати жяримя барядя гярарын сурятини ону гябул етмиш щакимя, 
сялащиййятли органа (вязифяли шяхся) гайтарыр. 

451.6. Барясиндя инзибати жяримя нювцндя тянбещ тятбиг едилян физики шяхс ишлямирся вя 
йа инзибати жяримянин юдянилмяси онун ямяк щаггындан вя йа диэяр эялирляриндян 
мцмкцн дейилдирся, еляжя дя щцгуги шяхсин банкларда вя диэяр кредит тяшкилатларында 
щесаблары барядя мялумат вя йа щцгуги шяхсин щесабында пул вясаити олмадыгда, 
йахуд жяримя кюнцллц гайдада юдянилмядикдя инзибати жяримя тятбиг етмя щаггында 
гярар мцвафиг ганунла нязярдя тутулмуш гайдада мяжбури ижрайа йюнялдилир. (16, 25, 
89, 102) 

Маддя 452. Инзибати хятанын тюрядилдийи йердя тутулан инзибати жяримя тятбиг етмя щаггында 
гярарын ижрасы 

452.1. Инзибати хятанын тюрядилдийи йердя инзибати жяримя тутулдугда физики шяхся 
мцяййян едилмиш нцмунядя гябз верилир. 

452.2. Гябздя ашаьыдакылар эюстярилир: 

452.2.1. верилмя тарихи; 

452.2.2. инзибати жяримя тятбиг едян вязифяли шяхсин сойады, ады, атасынын ады; 

452.2.3. инзибати мясулиййятя жялб едилян шяхс барядя мялуматлар; 

452.2.4. инзибати хятайа эюря инзибати мясулиййят нязярдя тутан бу Мяжяллянин 
мцвафиг маддяси; 

452.2.5. инзибати хятанын тюрядилдийи йер вя вахт; 

452.2.6. инзибати жяримянин мигдары. 

452.3. Гябз ики нцсхядан ибарят тяртиб едилир вя о, инзибати жяримяни тятбиг едян 
вязифяли шяхс вя инзибати мясулиййятя жялб едилян шяхс тяряфиндян имзаланыр. 

452.4. Инзибати жяримя инзибати хята тюрядилян йердя юдянилмядийи щалда инзибати хята 
щаггында иш цзря ижраат бу Мяжялля иля нязярдя тутулмуш гайдада щяйата кечирилир. 

Маддя 453. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти 
олмуш предметин юдянишля алынмасы щаггында гярарын ижрасы 



453.1. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти 
олмуш предметин юдянишля алынмасы барядя гябул едилмиш гярарын ижрасы гайдасы 
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилир. 

453.2. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти 
олмуш предметин юдянишля алынмасы барядя гябул едилмиш гярарын ижрасы баша чатдыгда 
бу бярядя мцвафиг гейд апарылмагла щямин гярар ону гябул етмиш щакимя гайтарылыр. 

Маддя 454. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти 
олмуш предметин мцсадиряси щаггында гярарын ижрасы 

454.1. Инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати хятанын билаваситя обйекти 
олмуш предметин мцсадиряси щаггында гярар мцсадиря едилмиш предметин алынмасы вя 
юдянишсиз мяжбури олараг дювлят мцлкиййятиня верилмяси йолу иля ижра едилир. 

454.2. Предметин мцсадиряси щаггында гярарларын ижрасы Азярбайжан Республикасынын 
ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир. 

454.3. Предметин мцсадиряси щаггында гярарын ижрасы баша чатдыгда бу бярядя 
мцвафиг гейд апарылмагла щямин гярар ону гябул етмиш щакимя гайтарылыр. 

Маддя 455. Физики шяхсин она верилмиш хцсуси щцгугунун мящдудлашдырылмасы щаггында гярарын 
ижрасы 

455.1. Няглиййат васитясини идаря етмя щцгугунун мящдудлашдырылмасы щаггында 
гярар сцрцжцлцк вясигяси алынмаг йолу иля ижра едилир. 

455.2. Няглиййат васитясини идаря етмя щцгугу мящдудлашдырылмыш шяхс сцрцжцлцк 
вясигясини тящвил вермякдян имтина етдикдя, сцрцжцлцк вясигясинин алынмасы 
Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян тямин 
едилир. 

455.3. Эямилярин (кичик эямилярин) идаря едилмяси щцгугунун мящдудлашдырылмасы 
щаггында гярарын ижрасы эямиляр (кичик эямиляр) цзяриндя дювлят нязарятини щяйата 
кечирян Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян 
щяйата кечирилир. 

455.4. Ов етмя щцгугунун мящдудлашдырылмасы щаггында гярарын ижрасы ов етмя 
гайдалары цзря дювлят нязарятини щяйата кечирян Азярбайжан Республикасынын 
мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян щяйата кечирилир. 

455.5. Няглиййат васитялярини идаря етмя щцгугунун вя йа ов щцгугунун мцяййян 
мцддятя мящдудлашдырылмасы барядя гярар гябул етмиш сялащиййятли вязифяли шяхс 
эюстярилян щцгугун мящдудлашдырылмасы мцддятини, тяйин едилмиш мцддятин азы йарысы 
кечдикдян сонра няглиййат васитялярини идаря етмя щцгугу вя йа ов щцгугу 
мящдудулашдырылмыш шяхсин ишлядийи вя йа охудуьу мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын 
вясатяти иля азалда биляр. 

Маддя 456. Физики шяхсин она верилмиш хцсуси щцгугунун мящдудлашдырылмасы мцддятляринин 
щесабланмасы 



456.1. Физики шяхсин она верилмиш хцсуси щцгугунун мящдудлашдырылмасы щаггында 
сялащиййятли вязифяли шяхс тяряфиндян гярар гябул едилдийи эцндян щямин шяхс хцсуси 
щцгугу мящдудлашдырылмыш щесаб олунур. 

456.2. Хцсуси щцгугун мящдудлашдырылмасы мцддяти гуртардыгда, йахуд щямин 
мцддят бу Мяжяллянин 455.5-жи маддясиня уйьун олараг азалдыгда, барясиндя щямин 
инзибати тянбещ нювц тятбиг едилмиш шяхсдян алынан сянядляр она гайтарылыр. 

Маддя 457. Яжнябилярин вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайжан Республикасынын 
щцдудларындан кянара инзибати гайдада чыхарылмасы щаггында гярарын ижрасы 

457.1. Яжнябиляр вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Азярбайжан Республикасынын 
щцдудларындан кянара инзибати гайдада чыхартма щаггында гярарда мцяййян 
олунмуш мцддятдя юлкяни тярк етмялидирляр. 

457.2. Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара инзибати гайдада 
чыхартма щаггында сялащиййятли органларын (вязифяли шяхслярин) гярары Азярбайжан 
Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян ижра едилир. 

457.2-1. Азярбайжан Республикасынын щ&уумл;дудларындан кянара инзибати гайдада 
&жжедил;ыхартма щаггында гярар ижра олунанадяк яжнябинин вя йа вятяндашлыьы олмайан 
шяхсин гярарын ижрасындан йайынма ещтималы олдугда, щямин шяхс мящкямянин гярарына 
ясасян м&уумл;вафиг ижра щакимиййяти органынын ганунсуз мигрантларын йерляшдирилмяси 
&уумл;&жжедил;&уумл;н нязярдя тутулан м&уумл;яссисясиндя сахланыла биляр. 

457.3. Азярбайжан Республикасынын яразисиндян инзибати гайдада чыхарылан 
яжнябилярин вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхслярин чыхарылмасына эюря хяржляр онларын юз 
цзяриня дцшцр. 

457.4. Бу шяхслярин чыхарылмасы цчцн онларын вясаитляри олмадыгда, беля хяржлярин 
юдянилмяси онлары гябул едян идаря, мцяссися вя тяшкилатларын, Азярбайжан 
Республикасында йашайан вя йа шяхси ишля баьли олараг Азярбайжан Республикасына 
эялян яжнябилярля вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхслярля ялагядар ися бу хяржлярин 
юдянилмяси Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ижра щакимиййяти органынын цзяриня 
дцшцр. 

457.5. Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара инзибати гайдада 
чыхартма щаггында гярар ижра едилдикдян сонра чыхартма щаггында бу барядя 
мцвафиг гейд апарылмагла, щямин гярар ону гябул етмиш сялащиййятли органа (вязифяли 
шяхся) гайтарылыр. (126) 

Маддя 458. Инзибати щябс щаггында гярарын ижрасы 

458.1. Щаким тяряфиндян инзибати щябс щаггында гярар чыхарылдыгдан сонра о, дярщал 
ижра едилир. 

458.2. Барясиндя инзибати щябс тятбиг едилмиш шяхсляр Азярбайжан Республикасынын 
мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын мцяййян етдикляри йерлярдя мцщафизя алтында 
сахланылыр. Инзибати щябс щаггында гярар ижра олунаркян, щябс едилянляр шяхси 
ахтарышдан кечирилир. 

458.3. Инзибати гайдада тутма мцддяти инзибати щябс мцддятиня дахил едилир. 



458.4. Инзибати щябс Азарбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш 
гайдалар цзря чякилир. 

«Азярбайжан Республикасынын Ганунверижилик Топлусу»нда дярж едилмишдир (2000-жи ил 
№ 8, китаб 1, маддя 584) («ВЕС Жонсултанжй» ЛЛЖ). 

 

Мяжялляйя дяйишиклик вя ялавялярин едилдийи сянядлярин  
Сийащысы 

1. 26 декабр 2000-жи ил тарихли, 48-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 30 
декабр 2000-жи ил, № 300. 

2. 26 декабр 2000-жи ил тарихли 49-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 24 
йанвар 2001-жи ил, № 18. 

3. 20 феврал 2001-жи ил тарихли, 84-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 30 март 
2001-жи ил, № 70. 

4. 2 ийул 2001-жи ил тарихли, 172-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 20 ийул 
2001-жи ил, № 162. 

5. 5 октйабр 2001-жи ил тарихли, 187-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 1 
декабр 2001-жи ил, № 274. 

6. 12 октйабр 2001-жи ил тарихли, 206-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 1 
декабр 2001-жи ил, № 274. 

7. 15 нойабр 2001-жи ил тарихли, 214-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 29 
декабр 2001-жи ил, № 298. 

8. 27 декабр 2001-жи ил тарихли, 240-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан 
Республикасынын Ганунверижилик Топлусу», 31 йанвар 2002-жи ил, № 1, маддя 9. 

9. 12 феврал 2002-жи ил тарихли, 262-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 31 
март 2002-жи ил, № 72. 

10. 19 апрел 2002-жи ил тарихли, 303-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 12 
май 2002-жи ил, № 107. 

11. 19 апрел 2002-жи ил тарихли, 306-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 2 ийун 
2002-жи ил, № 124. 

12. 19 апрел 2002-жи ил тарихли, 309-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 4 май 
2002-жи ил, № 101. 

13. 16 апрел 2002-жи ил тарихли, 302-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 23 
ийун 2002-жи ил, № 141. 



14. 2 ийул 2002-жи ил тарихли, 356-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 27 
август 2002-жи ил, № 196. 

15. 3 декабр 2002-жи ил тарихли, 385-ЫЫГД нюмряли ганун- «Азярбайжан» гязети, 15 
йанвар 2003-жц ил, № 11. 

16. 24 декабр 2002-жи ил тарихли, 409-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 10 
йанвар 2003-жц ил, № 7. 

17. 3 декабр 2002-жи ил тарихли, 395-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 16 
йанвар 2003-жц ил, № 12. 

18. 25 март 2003-жц ил тарихли, 427-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 15 
апрел 2003-жц ил, № 83. 

19. 25 март 2003-жц ил тарихли, 429-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 15 
апрел 2003-жц ил, № 83. 

20. 1 март 2003-жц ил тарихли, 422-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 3 май 
2003-жц ил № 99. 

21. 4 ийун 2002-жи ил тарихли, 339-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан Республикасынын 
Ганунверижилик Топлусу», 31 декабр 2002-жи ил, № 12, маддя 692. 

22. 25 март 2003-жц ил тарихли, 428-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 7 ийун 
2003-жц ил № 128. 

23. 20 ийун 2003-жц ил тарихли, 486-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 2 ийул 
2003-жц ил, № 148. 

24. 20 ийун 2003-жц ил тарихли, 490-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 24 
ийун 2003-жц ил № 141. 

25. 30 май 2003-жц ил тарихли, 463-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 7 
август 2003-жц ил, № 179. 

26. 20 ийун 2003-жц ил тарихли, 485-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 6 
август 2003-жц ил, № 178. 

27.7 нойабр 2003-жц ил тарихли, 512-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 3 
декабр 2003-жц ил, № 277. 

28. 5 декабр 2003-жц ил тарихли, 536-ЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 25 
декабр 2003-жц ил, № 297. 

29. 9 декабр 2003-жц ил тарихли, 556-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 25 
декабр 2003-жц ил, № 297. 

30. 9 декабр 2003-жц ил тарихли, 557-ЫЫГ нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 26 
декабр 2003-жц ил, № 298. 



31. 9 декабр 2003-жц ил тарихли, 558-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 9 
йанвар 2004-жц ил, № 6. 

32. 5 декабр 2003-жц ил тарихли, 538-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 9 
йанвар 2004-жц ил, № 6. 

33. 30 декабр 2003-жц ил тарихли, 569-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 1 
феврал 2004-жц ил, № 25. 

34. 6 йанвар 2004-жц ил тарихли, 574-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 1 
феврал 2004-жц ил, № 25. 

35. 5 март 2004-жц ил тарихли, 599-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 14 
апрел 2004-жц ил, № 86. 

36. 5 март 2004-жц ил тарихли, 600-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 15 
апрел 2004-жц ил, № 87. 

37. 23 март 2004-жц ил тарихли, 609-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 28 
апрел 2004-жц ил, № 98. 

38. 6 апрел 2004-жц ил тарихли, 621-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 14 
май 2004-жц ил, № 112. 

39. 9 апрел 2004-жц ил тарихли, 622-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 14 
май 2004-жц ил, № 112. 

40. 20 апрел 2004-жц ил тарихли, 638-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 14 
май 2004-жц ил, № 112. 

41. 20 апрел 2004-жц ил тарихли, 642-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 20 
ийун 2004-жц ил, № 142. 

42. 4 май 2004-жц ил тарихли, 646-ЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 14 май 
2004-жц ил, № 112. 

43. 1 ийун 2004-жц ил тарихли, 679-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 10 
август 2004-жц ил, № 184. 

44. 8 ийун 2004-жц ил тарихли, 684-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 12 
август 2004-жц ил, № 186. 

45. 7 сентйабр 2004-жц ил тарихли, 732-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 23 
октйабр 2004-жц ил, № 248. 

46. 10 сентйабр 2004-жц ил тарихли, 752-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 23 
октйабр 2004-жц ил, № 248. 

47. 28 сентйабр 2004-жц ил тарихли, 765-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 5 
декабр 2004-жц ил, № 282. 



48. 26 октйабр 2004-жц ил тарихли, 781-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 10 
нойабр 2004-жц ил, № 262. 

49. 14 декабр 2004-жц ил тарихли, 813-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 29 
йанвар 2005-жи ил, № 21. 

50. 14 декабр 2004-жц ил тарихли, 814-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 10 
нойабр 2004-жц ил, № 262. 

51. 24 декабр 2004-жц ил тарихли, 815-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 10 
феврал 2005-жи ил, № 31. 

52. 4 март 2005-жи ил тарихли, 847-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 3 май 
2005-жи ил, № 99. 

53. 4 март 2005-жи ил тарихли, 849-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 1 май 
2005-жи ил, № 98. 

54. 4 март 2005-жи ил тарихли, 852-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 1 май 
2005-жи ил, № 98. 

55. 4 март 2005-жи ил тарихли, 856-ЫЫГД нюмряли ганун — «Азярбайжан» гязети, 30 
апрел 2005-жи ил, № 97. 

56. 15 апрел 2005-жи ил тарихли, 885-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 11 
ийун 2005-жи ил, № 132. 

57. 15 апрел 2005-жи ил тарихли, 890-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 11 
ийун 2005-жи ил, № 132. 

58. 14 ийун 2005-жи ил тарихли, 938-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 20 ийул 
2005-жи ил, № 165. 

59. 24 ийун 2005-жи ил тарихли, 947-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 11 
август 2005-жи ил, № 184. 

60. 24 ийун 2005-жи ил тарихли, 948-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 3 
сентйабр 2005-жи ил, № 204. 

61. 1 сентйабр 2005-жи ил тарихли, 981-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 2 
нойабр 2005-жи ил, № 254. 

62. 1 сентйабр 2005-жи ил тарихли, 983-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 2 
нойабр 2005-жи ил, № 254. 

63. 20 сентйабр 2005-жи ил тарихли, 990-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 24 
нойабр 2005-жи ил, № 272. 

64. 20 сентйабр 2005-жи ил тарихли, 991-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 24 
нойабр 2005-жи ил, № 272. 



65. 20 сентйабр 2005-жи ил тарихли, 994-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 24 
нойабр 2005-жи ил, № 272. 

66. 30 сентйабр 2005-жи ил тарихли, 1020-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 
26 октйабр 2005-жи ил, № 248. 

67. 21 октйабр 2005-жи ил тарихли, 1030-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 14 
декабр 2005-жи ил, № 289. 

68. 21 октйабр 2005-жи ил тарихли, 1038-ЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 14 
декабр 2005-жи ил, № 289. 

69. 23 декабр 2005-жи ил тарихли, 32-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 16 
феврал 2006-жы ил, № 34. 

70. 23 декабр 2005-жи ил тарихли, 39-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 16 
феврал 2006-жы ил, № 34. 

71. 3 март 2006-жы ил тарихли, 72-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 31 март 
2006-жы ил, № 68. 

72. 3 март 2006-жы ил тарихли, 73-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 27 май 
2006-жы ил, № 116. 

73. 3 март 2006-жы ил тарихли, 74-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 1 апрел 
2006-жы ил, № 69. 

74. 3 март 2006-жы ил тарихли, 79-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 1 апрел 
2006-жы ил, № 69. 

75. 3 март 2006-жы ил тарихли, 82-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 1 апрел 
2006-жы ил, № 69. 

76. 21 апрел 2006-жы ил тарихли, 100-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 25 
ийун 2006-жы ил, № 139. 

77. 10 октйабр 2006-жы ил тарихли, 155-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 1 
декабр 2006-жы ил, № 269. 

78. 10 октйабр 2006-жы ил тарихли, 156-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 30 
нойабр 2006-жы ил, № 268. 

79. 20 октйабр 2006-жы ил тарихли, 170-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 2 
декабр 2006-жы ил, № 270. 

80. 28 нойабр 2006-жы ил тарихли, 185-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 13 
декабр 2006-жы ил, № 279. 

81. 5 декабр 2006-жы ил тарихли, 193-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 29 
декабр 2006-жы ил, № 293. 



82. 20 октйабр 2006-жы ил тарихли, 167-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 30 
декабр 2006-жы ил, № 294. 

83. 26 декабр 2006-жы ил тарихли, 219-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 24 
йанвар 2007-жы ил, № 14. 

84. 29 декабр 2006-жы ил тарихли, 220-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 25 
йанвар 2007-жы ил, № 15. 

85. 19 декабр 2006-жы ил тарихли, 200-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 8 
феврал 2007-жи ил, № 27. 

86. 5 декабр 2006-жы ил тарихли, 192-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан 
Республикасынын Ганунверижилик Топлусу», 28 феврал 2007-жи ил, № 2, маддя 65. 

87. 1 май 2007-жи ил тарихли, 322-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 10 май 
2007-жи ил, № 100. 

88. 1 феврал 2007-жи ил тарихли, 236-ЫЫЫГД н&оумл;мряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 
24 май 2007-жи ил, № 112 

89. 6 март 2007-жи ил тарихли, 260-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 26 
май 2007-жи ил, № 114. 

90. 27 феврал 2007-жи ил тарихли, 251-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 30 
май 2007-жи ил, № 116. 

91. 31 май 2007-жи ил тарихли, 357-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 13 
ийун 2007-жи ил, № 128. 

92. 17 апрел 2007-жи ил тарихли, 317-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 24 
ийун 2007-жи ил, № 137. 

93. 17 апрел 2007-жи ил тарихли, 320-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 24 
ийун 2007-жи ил, № 137. 

94. 17 апрел 2007-жи ил тарихли, 313-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 29 
ийун 2007-жи ил, № 140. 

95. 16 ийун 2007-жи ил тарихли, 391-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 21 
август 2007-жи ил, № 185. 

96. 1 октйабр 2007-жи ил тарихли, 421-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 27 
октйабр 2007-жи ил, № 241. 

97. 19 октйабр 2007-жи ил тарихли, 455-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 27 
октйабр 2007-жи ил, № 241. 

98. 1 октйабр 2007-жи ил тарихли, 422-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 28 
октйабр 2007-жи ил, № 242. 



99. 9 октйабр 2007-жи ил тарихли, 429-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 2 
нойабр 2007-жи ил, № 246. 

100. 19 октйабр 2007-жи ил тарихли, 452-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 6 
нойабр 2007-жи ил, № 249. 

101. 6 нойабр 2007-жи ил тарихли, 478-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 25 
нойабр 2007-жи ил, № 266. 

102. 6 нойабр 2007-жи ил тарихли, 481-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 25 
нойабр 2007-жи ил, № 266. 

103. 1 октйабр 2007-жи ил тарихли, 424-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 27 
нойабр 2007-жи ил, № 267. 

104. 9 октйабр 2007-жи ил тарихли, 430-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 27 
нойабр 2007-жи ил, № 267 (Бу Ганун Азярбайжан Республикасынын Инзибати 
Просессуал Мяжялляси иля ейни э&уумл;ндя г&уумл;ввяйя минир). 

105. 1 октйабр 2007-жи ил тарихли, 423-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 29 
нойабр 2007-жи ил, № 269. 

106. 19 октйабр 2007-жи ил тарихли, 461-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 
29 нойабр 2007-жи ил, № 269. 

107. 23 октйабр 2007-жи ил тарихли, 464-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 
29 нойабр 2007-жи ил, № 269. 

108. 6 нойабр 2007-жи ил тарихли, 475-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 16 
декабр 2007-жи ил, № 284. 

109. 7 декабр 2007-жи ил тарихли, 508-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 20 
декабр 2007-жи ил, № 287. 

110. 7 декабр 2007-жи ил тарихли, 502-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 30 
декабр 2007-жи ил, № 294. 

111. 7 декабр 2007-жи ил тарихли, 509-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 30 
декабр 2007-жи ил, № 294. 

112. 25 декабр 2007-жи ил тарихли, 522-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 30 
декабр 2007-жи ил, № 294. 

113. 25 декабр 2007-жи ил тарихли, 524-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 7 
феврал 2008-жи ил, № 28. 

114. 12 феврал 2008-жи ил тарихли, 545-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 8 
март 2008-жи ил, № 54. 

115. 1 феврал 2008-жи ил тарихли, 535-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 12 
март 2008-жи ил, № 55. 



116. 25 декабр 2007-жи ил тарихли, 521-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 14 
март 2008-жи ил, № 57. 

117. 1 апрел 2008-жи ил тарихли, 574-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 30 
апрел 2008-жи ил, № 91. 

118. 1 апрел 2008-жи ил тарихли, 578-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Халг» гязети, 14 май 
2008-жи ил, № 103. 

119. 16 май 2008-жи ил тарихли, 607-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 4 
ийун 2008-жи ил, № 120. 

120. 2 ийун 2008-жи ил тарихли, 615-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 24 
ийун 2008-жи ил, № 136. 

121. 2 ийун 2008-жи ил тарихли, 617-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» гязети, 24 
ийун 2008-жи ил, № 136. 

122. 2 ийун 2008-жи ил тарихли, 621-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» гязети, 25 
ийун 2008-жи ил, № 137 (Бу Ганун Азярбайжан Республикасынын Инзибати-Просессуал 
Мяжялляси иля ейни э&уумл;ндя г&уумл;ввяйя минир). 

123. 13 ийун 2008-жи ил тарихли, 648-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» 
гязети, 10 ийул 2008-жи ил, № 149. 

124. 24 ийун 2008-жи ил тарихли, 655-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» 
гязети, 10 ийул 2008-жи ил, № 149. 

125. 13 ийун 2008-жи ил тарихли, 647-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» 
гязети, 15 ийул 2008-жи ил, № 153. 

126. 24 ийун 2008-жи ил тарихли, 658-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» 
гязети, 7 август 2008-жи ил, № 173. 

127. 13 ийун 2008-жи ил тарихли, 649-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» 
гязети, 27 август 2008-жи ил, № 190. 

128. 2 октйабр 2008-жи ил тарихли, 691-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» 
гязети, 30 октйабр 2008-жи ил, № 242. 

129. 2 октйабр 2008-жи ил тарихли, 693-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» 
гязети, 30 октйабр 2008-жи ил, № 242. 

130. 2 октйабр 2008-жи ил тарихли, 692-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Республика» 
гязети, 16 нойабр 2008-жи ил, № 257. 

131. 2 октйабр 2008-жи ил тарихли, 695-ЫЫЫГД нюмряли ганун - «Азярбайжан» 
гязети, 15 нойабр 2008-жи ил, № 256. 

 



км1. Конститусийа Мящкямясинин 27 август 2004-ж&уумл; ил тарихли гярарына 
ясасян Азярбайжан Республикасы Инзибати Хяталар Мяжяллясинин 398.1.1-жи 
маддясинин «…шяхс инсан ляйагятини ал&жжедил;алдан вя ижтимаи 
мянявиййаты тящгир едян сярхош вязиййятдя ижтимаи йерляря эялдикдя…» 
м&уумл;ддяасы щямин Мяжяллядя бу ямяля (хятайа) э&оумл;ря инзибати 
мясулиййят м&уумл;яййян едян норма нязярдя тутулмадыьы 
&уумл;&жжедил;&уумл;н Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 28-жи 
маддясинин Ы,ЫЫ щиссяляриня, 71-жи маддясинин ЫЫ щиссясиня, 80-жи 
маддясиня, 149-жу маддясинин Ы, ЫЫЫ щиссяляриня уйьун олмадыьындан 
г&уумл;ввядян д&уумл;шм&уумл;шд&уумл;р. 
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