4

Бу китаб мцасир Азярбайъанын баниси цмуммилли лидер вя улу юндяр Щейдяр
Ялирза оьлу Ялийевин анадан олмасынын 88-ъи илдюнцмцня бюйцк ещтирамла итщаф
олунур.
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ЮН СЮЗ
Юлкянин игтисади инфраструктурунда няглиййат сектору хцсуси йер тутур.
Няглиййат юлкянин мцхтялиф игтисади сащяляри олан сянайе вя кянд тясяррцфаты
арасындакы ялагяни тямин едяряк юлкя игтисадиййатыны ващид комплекс щалында
бирляшдирян баьлайыъы щалгадыр. Мящз сянайенин, тиъарятин вя диэяр хидмят
сащяляринин ащянэдар иши йцклярин, сярнишинлярин вахтында дашынмасындан,
няглиййат мцяссисяляринин мцнтязям фяалиййят эюстярмясиндян функсионал шякилдя
асылыдыр.
Бу бахымдан няглиййат дашыма мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси
мясяляси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу мцнасибятляр ися мцлки щцгугун ясас
институтларындан бири олан няглиййат щцгуг иля тянзимлянир.
Елм вя тящсилимизин мцстягиллик дюврцня нязяр салсаг эюрярик ки, цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийев бу сащяйя хцсуси щяссаслыгла йанашмыш, елмдя вя тящсилдя
апарылан ислащатларын баниси кими онлары даим диггят мяркязиндя сахламышдыр. Улу
юндярин «Елмдя, тящсилдя апарылан истащатлар, кадрларын щазырланмасында
дяйишикликляр эяряк йени Азярбайъанын йаранмасына хидмят етсин» шцары дцнйа
тяърцбясиня ясасланан тящсилимизин интеграсийасына ялверишли шяраит йаратмышдыр.
Базар игтисадиййатына кечид вя дцнйада баш верян глобаллашма дюврцндя щямин
сийасят юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир.
Беля бир шяраитдя Азярбайъанын щцгуг мяканында йени формалашмагда
олан няглиййат щцгугу елминин инкишафы цчцн онун нязяри вя тяърцби
проблемляринин тядгиг едилмяси

олдугъа мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу

истигямтдя айры-айры мясялялярин тядгиг едилмяси ися няинки няглиййат щцгуг
сащясини нязяри бахымдан зянэинляшдирир, щям дя даим тякмилляшмякдя

олан

няглиййат ганунвериъилийинин даща да инкишаф етмяси вя йениляшдирилмяси ишиня
хидмят едир.
Охуъу аудиторийасына тягдим едилян бу китаб мящз няглиййат щцгуг елминя
щяср

олунмушдур.

Дярсликдя

няглиййат

щцгугунун

ясас

анлайышлары,

субинститутлары вя няглиййат дашыма мцнасибятляриндя мцлки-щцгуги мясулиййят
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мясяляляри анлашыглы шякилдя шярщ олунмушдур. Мцасир Азярбайъан Республикасы
няглиййат

ганунвериъилийинин мцвафиг мцддяаларынын шярщиня хцсуси тяшяббцс

эюстярилир. Щяр бир фясил цзря ялавя оху цчцн мцвафиг ядябиййат сийащысы
эюстярилмишдир.
Дцшцнцрцк ки, бу китаб ъямиййятдя щцгуги дцшцнъя вя щцгуги
мядяниййятин даща да йцксялдилмяси, ян башлыъасы ися йени формалашмагда олан
няглиййат щцгуг елминин даща йцксяк сявиййяйя чатмасы цчцн бюйцк тющфя
олаъагдыр.
Лакин етираф етмяк лазымдыр ки, тягдим олунан дярсликдя няглиййат
щцгугунун бир сыра мясяляляриня нисбятян аз йер верилмишдир. Китабда мцяййян
гцсурлар вя зиддиййятли мягамлар да нязяря чарпа биляр. Цмцд едирик ки, китабла
баьлы чатышмайан ъящятляр вя щяр щансы бир юхуъунун щаглы ирадлары китабын
эяляъяк няшриндя нязяря алынаъагдыр.
Мцяллиф бцтцн охуъулара юз миннятдарлыьыны билдиряряк бу дярслик иля баьлы
истянилян тянгиди гейдляри вя тювсийяляри мямуниййятля гябул етмяйя щазырдыр.

Мцяллиф

7

I БЮЛМЯ. НЯГЛИЙЙАТ ЩЦГУГУ ЩАГГЫНДА ЦМУМИ
МЦДДЯАЛАР
Ы ФЯСИЛ. НЯГЛИЙЙАТ ЩЦГУГУ АНЛАЙЫШЫ, ПРЕДМЕТИ ВЯ
ЩЦГУГ
СИСТЕМИНДЯ ЙЕРИ

1.1.Милли щцгуг системиндя няглиййат щцгугунун йери вя онун щцгуги статусу
1.1.1.Азярбайъанын щцгуг мяканында няглиййат щцгугунун мювгейи
Азярбайъан Республикасынын дювлятдахили милли щцгуг системи (йунанъа
«сйстема» – щиссялярдян ибарят олан, там1) бир нечя мцстягил щцгуг сащясиндян
ибарятдир. Сющбят, щяр шейдян яввял, конститусийа щцгугу, инзибати щцгуг, мцлки
щцгуг, ъинайят щцгугу, малиййя щцгугу, ямяк щцгугу вя диэяр щцгуг
сащяляриндян эедир.
«Дахили милли щцгуг системи» дедикдя бцтювлцкдя ъямиййятин
тяшкили, дювлят дахилиндя

мювъуд олан вя фяалиййят

щцгуги

эюстярян бцтцн щцгуги

васитялярин вя институтларын мяъмусу баша дцшцлцр. Мцстягил щцгуг сащяляри бу
щцгуг системинин мяркязи

елементи (тяркиб щиссяси) кими чыхыш едир. Милли

(дювлятдахили) щцгуг системиня дахил олан щцгуг сащяляри бир-бириндян асылы
олмайараг, мцстягил рола вя ящямиййятя маликдирляр.
Щяр бир мцстягил щцгуг сащяси мцяййян систем цзря гурулур. Щцгуг
системи
1

щцгуг сащясинин щансы щиссялярдян, елементлярдян ибарят олдуьуну вя

Bax:Словарь иностранных слов / Под ред. И.В.Лехина и Ф.Н.Петрова. М., 1954, с.642.
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онлар арасында гаршылыглы ялагянин неъя гурулдуьуну ифадя едир. Башга сюзля
десяк, «щцгуг сащяси системи» анлайышы ону эюстярир ки, щцгуг там вя бцтюв сащя
кими, юз араларында мцяййян ялагядя олан (функсионал асылылыг, табечилик,
уйьунлуг вя с.) чохсайлы елементлярдян ибарятдир.
«Щцгуг сащяси системи» дедикдя щцгугун дахили структуру, онун
йарымсащяляря, щцгуг институтларына вя нормалара бюлцнмяси баша дцшцлцр. 1 Бу
анлайыш щцгуг нормаларынын щцгуг институтлары цзря, щцгуг институтларынын
йарымсащяляр цзря, йарымсащялярин ися щцгуг сащяси цзря мцяййян ардыъыллыгла вя
низамла дцзцляряк груплашмасыны ифадя едир. Буна уйьун олараг, щцгуг
системинин бир нечя елементдян ибарят олмасыны мцяййян етмяк олар:
-щцгуг нормалары;
-щцгуг институтлары;
-йарымсащяляр;
-сащяляр.
Дедикляримизи айдынлашдырмаг цчцн конкрет мисала мцраъият едяк. Мцлки
щцгуг Азярбайъан Республикасынын милли щцгуг системиня дахил олан мцстягил
щцгуг сащясидир. Яшйа щцгугу мцлки щцгуг системиня аид едилян йарымсащядир.
Мцлкиййят щцгугу бу йарымсащянин институтудур. Щямин институт ися щцгуг
нормаларындан («атом»лардан, «щцъейря»лярдян) ибарятдир.
Беляликля, биз щцгуг системинин гысаъа щцгуги характеристикасыны вердик вя
онун ясас параметрлярини мцяййянляшдирдик. Бяс, няглиййат щцгугу щцгуг
системиндя щансы йери тутур?
Мятлябя кечмямишдян яввял гейд едяк ки, мцасир дюврцн
ядябиййаты сящифяляриндя
алмышдыр.2

щцгуг

«няглиййат щцгугу» терминини ишлятмяк дяб щалыны

Сон заманлар бу терминдян тез-тез

истифадя

едилмясинин шащиди

олуруг. Хариъи юлкялярин ганунвериъилийиндя дя «няглиййат щцгугу» анлайышынын

Щцгугун системи барядя Bax:Общая теория права и государства. Учебник /Под ред. В.В.Лазарева. М., 2001,
с.210; Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М., 2000, с.418-419.
2
Məsələn, Bax:Егиазаров В.А.Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001; Сиваков О.В., Ермолаев В.Г.,
Маковский Ю.Б. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001; Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат
дашымаларынын конвенсион тясбити. Бакы, «Щцгуг ядябиййаты» няшриййаты, 2002.
1

9

ишлядилмясиня

цстцнлцк верилир. Мясялян, Щолландийа Мцлки Мяъяллясинин

сяккизинъи китабы «Няглиййат щцгугу» адланыр.3
Щцгуг доктринасында (елминдя) няглиййат щцгугу барядя мцяллифлярин
фикирляри цст-цстя дцшмцр. Бу, щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя эениш дискуссийа вя
мцбащися доьуран мясялялярдян биридир.
Няглиййат щцгугунун щцгуг системиндя тутдуьу йер барядя цч ясас
консепсийа мювъуддур. Биринъи консепсийа тяряфдарларынын мювгейинъя, еля
няглиййат нювляри вар ки, бу нювляр цзря дашымалар барясиндя мцстягил щцгуг
сащяляринин айрылмасы вя фяргляндирилмяси зяруридир. Мясялян, щава дашымалары
барясиндя онун мцасир инкишаф сявиййясиня эюря «щава щцгугу» адлы мцстягил
щцгуг сащясинин йарадылмасы тяклиф олунурду.1 Дяниз няглиййаты барядя щцгуг
ядябиййаты сящифяляриндя даща гяти формада тясдиг олунурду ки, дяниз щцгугу
мцстягил сащядир. Бу щцгуг сащясинин мязмуну ися дяниз няглиййатында вя тиъарят
эямичилийиндя ямяля эялян мцнасибятлярля мцяййян едилир.2 Бундан ялавя, бязи
хариъи юлкялярин, мясялян, Тцркийянин щцгуг системиндя няглиййат щцгугу
«дашыма щцгугу» ады алтында щцгуг сащяси кими нязярдя тутулур.3 Тцркийядя бязи
мцяллифляр дяниз щцгугуну мцстягил щцгуг сащяси щесаб едирляр.4
Зянн

едирик ки,

эерчякликдян

узаг

эюстярилян консепсийанын гейри-тябии,

олмасыны исбат етмяйя

ещтийаъ

обйектив

йохдур. Щцгуг

доктринасында бу консепсийанын ясассыз олмасы барядя кифайят гядяр

тутарлы

дялилляр эятирилир.5
Фикримизъя, няглиййат щцгугу, дяниз щцгугу вя йа щава щцгугу кими
мцстягил щцгуг сащяляринин айрылмасы гейри-тябии вя сцни мясялядир. Бунун цчцн
еля бир елми вя практики зямин йохдур. Бир нечя аргументя эюря мцстягил
няглиййат
3

щцгугу

(мцстягил

дяниз

щцгугу,

мцстягил

щава

щцгугу)

Bax:Гражданский кодекс Нидерландов /Перевод М.Ферштмана. Лейден, 1996; Основные институты
гражданского права зарубежных стран /Под ред. В.В.Залесского. М., 1999, с. 11; Правовые системы стран мира.
Энциклопедический справочник /Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2001, с. 465.
1
Bax:Вопросы воздушного права // Сборник. Часть 2. М., 1930, с. 211.
2
Bax:Жудро А.К. Правовое регулирование эксплуатации советского морского транспорта. Автореф. канд. дисс.
М., 1953; Кейлин А.Д. Советское морское право. М., 1954, с.4.
3 Bax:Кендиэелен/Айдын. Ташыма щукуку. Истанбул, 2001.
4 Bax:Фащиман Текил. Дениз щукуку. Истанбул, 2001.
5
Məsələn, Bax:Сиваков О.В., Ермолаев В.Г., Маковский Ю.Б. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001,
с. 7-9; Егиазаров В.А.Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с. 6-8.
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консепсийасыны гябул етмяк

гейри-мцмкцн щесаб олунур. Беля ки, няглиййат

щцгугу щям тяшкилати-щакимиййят мцнасибятлярини, щям дя ямлак мцнасибятлярини
тянзимляйир. Тяшкилати-щакимиййят

мцнасибятляри инзибати

щцгугла, ямлак

мцнасибятляри ися мцлки щцгугла низама салыныр. Инзибати щцгуг цмуми щцгуг
сащясиня, мцлки щцгуг ися хцсуси щцгуг сащясиня аиддир. Дцнйа тяърцбяси эюстярир
ки, цмуми щцгуг нормаларындан вя

хцсуси щцгуг нормаларындан ибарят

мцстягил щцгуг сащяси йаратмаг олмаз.1 Беля ки, хцсуси щцгуг хцсуси ишляря
юзбашына дювлят мцдахилясини истисна едир. Цмуми щцгуг гайдалары вя нормалары
ися юз щцгуги тябиятиня эюря хцсуси щцгугун ясасларыны мящдудлашдырыр, онлары
цстяляйир вя юзцня табе етдирир. Буна эюря дя цмуми вя хцсуси

щцгуг

елементляринин мцстягил, айрыъа бир щцгуг сащясиндя бирляшдирилмяси
гейри-мцмкцндцр.
Диэяр тяряфдян, щцгуг системи обйектив характер дашыйыр. Бу о демякдир
ки, щцгуг системи мцяййян мцстягил сащяляря бюлцнмякля ифадя олунан обйектив
гурулуша маликдир. Щцгуг системи субйектив характер дашымыр. Бу ону ифадя едир
ки, щцгуг системиня дахил олан щяр щансы бир сащяни бу вя йа диэяр нязяри
конструксийанын кюмяйи иля йаратмаг олмаз. Елм йалныз мцяййян щцгуг
сащясинин мювъудолма фактыны мцяййянляшдиря вя йа ашкар едя биляр.2
Щцгуг нязяриййясиндя мцстягил щцгуг сащяси йаратмаг цчцн бир нечя
шярт (мейар) нязярдя тутулур. Бу шяртляри ики йеря бюлмяк олар: ясас шяртляр, ялавя
шяртляр.
Ясас шяртляр щялледиъи характеря маликдир. Онларын биринъиси вя башлыъасы
щцгуги тянзиметмянин мцстягил предметинин, йяни иътимаи мцнасибятлярин хцсуси
сащясинин олмасыдыр. Няглиййат фяалиййяти

иля баьлы олараг йаранан ямлак

характерли иътимаи мцнасибятляр ися мцлки щцгугун низамасалма предметиня
дахилдир. Бу щалда «няглиййат щцгугу» адлы мцстягил щцгуг сащясинин
йарадылмасына
1

ещтийаъ вармы? Няглиййат фяалиййяти иля ялагядар щакимиййят-

Танынмыш франсыз щцгугшцнасы Н.Саватйе бу ъцр гайдада мцстягил щцгуг сащяси йаратмаг консепсийасына гаршы
чыхан илк мцяллифлярдян бири олмушдур. О, ХХ ясрин орталарында щямин мясяляйя гаршы юз кяскин етираз сясини
уъалтмышдыр (Bax:Н.Саватиер. Дудроит ъивил ан дроит публиъ. Парис, 1945).
2
Bax:Иоффе О.С. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в СССР // Гражданское право.
Избранные труды. М., 2000, с. 708.
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тяшкилати мцнасибятляр дя йарана биляр. Бу мцнасибятляр ися, йухарыда гейд
етдийимиз кими, инзибати щцгугун низамасалма предметиня аиддир.3
Ясас шяртлярин икинъиси щцгуги тянзиметмя методунун, йяни щямин груп
иътимаи мцнасибятляря эюстярилян юзцнямяхсус
цсулларынын мювъудлуьудур. Хцсуси

щцгуги тясир васитяляри вя

тянзиметмя методунун тятбиг едилмяси

зяруряти мцстягил щцгуг сащясинин айрылмасында бюйцк рола вя ящямиййятя
маликдир. Няглиййат фяалиййяти иля баьлы йаранан ямлак мцнасибятляриня мцлки
щцгугда истифадя олунан методлар тятбиг едилир. Бу о демякдир ки, няглиййат
щцгугунун мцстягил сащя кими фяргляндирилмясиня дялалят едян

хцсуси

тянзиметмя методу йохдур. Беля щалда ися «няглиййат щцгугу» адлы мцстягил
щцгуг сащясинин йаранмасындан, айрылмасындан вя фяргляндирилмясиндян сющбят
эедя билмяз.
Ясас шяртляря нисбятян ялавя шяртляр йардымчы характеря маликдир. Она эюря
дя онлара «йардымчы шяртляр» дя дейилир. Ялавя шяртлярдян бири мцвафиг щцгуг
сащясинин юзцнцн хцсуси принсипляря малик олмасыдыр. Сющбят щцгугун бцтцн
сащяляриня шамил едилян цмуми принсиплярдян дейил, йалныз айрыъа бир щцгуг сащяси
цчцн ящямиййят кясб едян хцсуси характерли принсиплярдян эедир. Хцсуси
принсипляря «сащя принсипляри»

дя

дейилир. Няглиййат щцгугу онун мцстягил

щцгуг сащяси кими айрылмасыны шяртляндирян хцсуси принсипляря малик дейилдир.
Ялавя шяртлярдян диэяри щцгуг сащясинин хцсуси, мцстягил функсийа
дашымасындан ибарятдир. Хцсуси вя айрыъа функсийа йериня йетирмяйян мцстягил
щцгуг сащясиндян

данышмаг олмаз. Няглиййат щцгугу ися хцсуси, айрыъа

функсийа дашымыр. Мящз бу сябябдян мцстягил щцгуг сащяси кими, няглиййат
щцгугунун йарадылмасы истисна едилир.
Мцстягил щцгуг сащясинин айрылмасына ясас верян ялавя шяртлярдян бири дя
мцвафиг щцгуг сащясинин цмуми мцддяалара малик олмасыдыр. Сющбят щцгуг
сащясинин

структур

бирляшдирмясиндян

етибары

иля

юзцндя

«Цмуми

щисся»

адлы

бюлмяни

эедир. «Цмуми щисся»нин мцяййян етдийи мцддяалар вя

гайдалар «Хцсуси щисся»нин бцтцн вя демяк олар ки, яксяр институтларына шамил
3

Bu barədə Bax:Бахрах Д.Н.Административное право. М., 1996; Абдуллайев Е.И. Инзибати щцгуг. Дярслик. Бакы,
2001; Абдуляли Абдуллайев, Фяхряддин Наьыйев. Инзибати щцгуг. Дярслик. Бакы, 2008 вя б.
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едилир. Няглиййат щцгугунда цмуми мцддяалар («Цмуми щисся») формуля етмяк
чятин ки, мцмкцн ола билсин.
Ялавя шяртлярдян бири дя мцвафиг иътимаи

мцнасибятляри диэяр

щцгуг

сащяляри нормалары васитяси иля тянзимлямянин гейри-мцмкцнлцйцндян ибарятдир.
Иътимаи щяйатда няглиййат фяалиййяти иля баьлы йаранан иътимаи мцнасибятляр
щцгугун мцхтялиф сащяляри (мясялян: мцлки, инзибати, ямяк, еколоэийа вя с.
сащяляри) иля тянзимлянир. Беля щалда ися мцстягил щцгуг сащяси кими няглиййат
щцгугу йарана билмяз.
Беляликля, щцгугун мцстягил сащяси кими няглиййат щцгугунун йарадылмасы
садаладыьымыз щям ясас, щям дя ялавя шяртляря уйьун эялмир. Юзц дя няглиййат
щцгугунун мцстягил сащя кими айрылмасы обйектив зярурятдян иряли эялмялидир.
Ганунвериъи йалныз бу зяруряти дярк етмяли вя ону рясмиляшдирмялидир.
Мцстягил щцгуг сащясинин айрылмасы реал иътимаи мцнасибятлярдян иряли
эялмяли
обйектив

вя бу

мцнасибятляри ифадя етмялидир. Мящз бу мцнасибятляр онун

характеря малик олмасыны шяртляндирир. Ф.Енэелс йазырды ки, щцгуг

цмуми игтисади вязиййятя уйьун

олуб,

ону

ифадя

едир.1 Ганунвериъи

(щцгугйаратма) орган йалныз юз ирадяси иля мцстягил щцгуг сащяси йарада билмяз.
Чцнки, мцстягил щцгуг сащясинин йаранмасы юз-юзлцйцндя обйектив щягигятин вя
эерчяклийин ифадяси, бир нюв, сурятидир. Демяли, няглиййат щцгугунун мцстягил
щцгуг сащяси кими фяргляндирилмяси субйектив характер дашымамалы, йяни бу,
мцлащизялярля, консепсийаларла, нязяриййялярля, идейаларла, нязяри мцщакимялярля
вя елми полемикаларла баьлы олмамалыдыр.
Щцгуг ядябиййаты сящифяляриндян эюрцнцр ки, няглиййат фяалиййятини
тянзимляйян норматив материал кифайят гядяр чохдур. Беля ки, няглиййат фяалиййяти
иля баьлы йаранан мцнасибятляр мцхтялиф няглиййат низамнамя вя мяъялляляри иля
низама салыныр. Няглиййатын мяъялля вя низамнамяляри няглиййат фяалиййяти цзря
ганунвериъилик сащясини йарадыр ки, бу да няглиййат ганунвериъилийи адланыр.
Щямин мцяллифлярин фикринъя, няглиййат ганунвериъилийи

няглиййат щцгугунун

мцстягил бир сащя кими айрылмасыны вя мювъудлуьуну шяртляндирян ясаслы вя
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Том, 37, с. 418.
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тутарлы

аргументдир. Мящз бу аргумент ясасында онлар мцстягил няглиййат

щцгугунун йаранмасыны тяклиф едирляр.
Фикримизъя, няглиййат ганунвериъилийи кими факт ясасында няглиййат
щцгугунун мцстягил бир сащя кими мювъудлуьуну сцбут етмяк олмаз. Беля ки,
ганунвериъилик няглиййат фяалиййятиндян башга, диэяр мцхтялиф мясяляляр цзря дя
щяйата кечирилир. Мясялян, щярби ганунвериъилик, верэи ганунвериъилийи, елми
ганунвериъилик, сащибкарлыг (тясяррцфат) фяалиййяти цзря ганунвериъилик, торпаг
ганунвериъилийи, тиъарят ганунвериъилийи вя с.2 Бурадан беля бир нятиъя чыхармаг
олмаз ки, ганунвериъилийин щяр бир голу юзцндя щцгугун мцвафиг сащясини ифадя
едир. Мцяййян мясяляляр цзря ганунвериъилик щцгуг сащяси иля цст-цстя дцшмяйян
анлайышдыр. Сющбят ганунвериъилик

вя щцгуг системляринин

мцнасибяти

мясялясиндян эедир.
Щцгуг системи вя ганунвериъилик системи еля анлайышлардыр ки, онлар бир-бири
иля цст-цстя дцшмцрляр.1 Фялсяфи планда щцгуг системи иля ганунвериъилик системи
арасындакы мцнасибят мязмунла форма арасындакы мцнасибят кимидир.2
Ганунвериъилик

сащяси щцгуг системинин ифадясидир, онун обйективляшмиш

формасыдыр. Ганунвериъилик сащяляринин сайы щцгуг сащяляриндян хейли чохдур.
Мясялян, Русийа Федерасийасында 48 ганунвериъилик сащяси мювъуддур.
Щярби ганунвериъилийин олмасы о демяк дейилдир ки,
щцгуг» адлы

щцгугун

«щярби

сащяси мювъуддур вя йахуд тиъарят щаггында ганунвериъилийин

айрылмасы о демяк дейилдир ки, «тиъарят щцгугу» адлы мцстягил щцгуг сащяси
йаранмышдыр, верэи ганунвериъилийинин айрыъа

олараг нязярдя

тутулмасы она

дялалят етмир ки, щцгуг системиндя «верэи щцгугу» адлы мцстягил сащя
йаранмышдыр.
Бунунла беля, щцгуг сащясини мяъялля иля дя ейниляшдирмяк олмаз. Мясялян,
Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин мювъудлуьу она дялалят етмир ки, «тиъарят
эямичилийи щцгугу» адлы мцстягил сащя айрылмалыдыр. Еля мцстягил щцгуг сащяляри
2

Məsələn, Bax:Законодательство о торговле. М., 1990; Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында. Норматив актлар топлусу.
Бакы, 1998; Гиймятли каьызлар базары. Норматив сянядляр топлусу / Тяртибатчы А.Щ.Аббасов, Бакы, 2000; Торпаг
ганунвериъилийи. Бакы, 2000 вя с.
1
Bax:Гражданское право. Учебник. Том 1/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 1998, с. 19.
2
Bax:Общая теория права и государства. Учебник / Под ред. В.В.Лазарева. М., 2001, с. 223; Теория государства
и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М., 2000, с. 421.
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мювъуддур ки, щямин сащялярин мяъялляляшдирилмиш акты, йяни мцвафиг мяъялляси
йохдур. Мясялян, конститусийа, инзибати вя малиййя

щцгугу мящз беля

сащялярдяндир.
Нящайят, няглиййат фяалиййяти щаггында ганунвериъилийин мювъуд олмасы
няглиййат щцгугу кими мцстягил вя айрыъа щцгуг сащясинин фяргляндирилмясиня
ясас

вермир.

Беляликля, щцгуг системинин

обйективлийи имкан вермир ки,

няглиййат щцгугу кими мцстягил щцгуг сащяси айрылсын вя фяргляндирилсин.
Няглиййат щаггында ганунвериъилик ися субйектив характер дашыйыр.
Бцтцн бунларла йанашы, няглиййат щцгугуну мцстягил щцгуг сащяси кими
гябул етмяйяряк, ейни заманда, ону ики бахымдан фяргляндирмяк мцмкцндцр.
Биринъиси, ганунвериъилик сащяси (массиви) кими няглиййат щцгугунун
фяргляндирилмяси вя айрылмасы мцмкцндцр. Беля ки, няглиййат фяалиййяти щцгуги
тянзиметмянин обйектидир. Бц ъцр фяалиййят щцгугун мцхтялиф мцстягил сащяляри
– мцлки, инзибати, ямяк вя диэяр сащяляри тяряфиндян
тянзимлянир.

Беля

тясяввцр

йараныр

ки,

няглиййат

щцгуги ъящятдян

фяалиййятинин

щцгуги

тянзимлянмяси вя низама салынмасы гарышыг вя комплекс характеря маликдир. Бу
ъцр гарышыг мясяляйя йахындан бяляд олмаг цчцн няглиййат фяалиййяти барядя
мцлки щцгуги актлары, инзибати щцгуги актлары, ямяк щцгуги актлары вя с-ни
няглиййат ганунвериъилийи ады алтында бирляшдирмяк олар. Беля щалда бурада щям
хцсуси щцгугун

(мясялян,

мцлки

щцгугун),

щям дя цмуми щцгцгцн

(мясялян, инзибати щцгугун) елементляри вя институтлары ящатя олунур.
Икинъиси, тядрис фянни кими няглиййат щцгугу айрыла биляр. Бу ъцр айрылманын
ясас мягсяди няглиййат фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмясини дяриндян, щяртяряфли
вя там юйрянмякдян ибарятдир.
Беляликля, щцгуг системиндя «няглиййат щцгугу» адлы мцстягил щцгуг
сащясинин йарадылмасы цчцн щяр щансы бир нязяри-практики зямин йохдур.
Няглиййат фяалиййяти, ясасян, мцлки щцгугла тянзимлянир.
Няглиййат щцгугу барядя икинъи консепсийанын мащиййяти ондан ибарятдир
ки, бу консепсийайа эюря, няглиййат щцгугу комплекс щцгуг сащяляриня шамил
едилир.

Мцяллифлярдян В.А.Йеэиазаров йазыр ки, няглиййат мцяссисяляринин

15

мцштярилярля гаршылыглы ялагяляри просесиндя юз характериня эюря мцхтялиф олан
мцнасибятляр йараныр. Бу мцнасибятляр мцяййян
олунур.

Мящз

буна эюря дя щямин

хцсусиййятлярля характеризя

мцнасибятляр

хцсуси

олараг щцгуги

тянзимлянмя тяляб едир вя еля бу бахымдан комплекс щцгуг сащяси кими
няглиййат щцгугу йараныр. Даща сонра мцяллиф йазыр ки, няглиййат щцгугунун
ващид комплексиндя мцхтялиф щцгуг сащяляринин – мцлки, инзибати, ямяк, торпаг
вя диэяр щцгуг сащяляринин нормалары бирляшир.1
Комплекс

няглиййат

щцгугу

консепсийасыны

диэяр

мцяллифляр

дя

дястякляйирляр. Алимлярдян О.В.Сиваков эюстярир ки, щцгуг елминдя ики ъцр щцгуг
сащяси айрылыр вя фяргляндирилир: база щцгуг сащяляри, комплекс щцгуг сащяляри.
База щцгуг сащяляриня дювлят, ъинайят, мцлки, инзибати вя диэяр щцгуг сащяляри
аиддир. Мцяллифин фикринъя, комплекс щцгуг сащяляриня дахил олан нормалар ващид
тянзиметмя методу вя механизми иля баьлы дейилдир. Бу нормаларын щамысы ясас
щцгуг сащяляриня аиддир. Даща сонра мцяллиф гейд едир ки, няглиййат щцгугунун
нормаларыны инзибати, мцлки, торпаг вя просессуал щцгуг кими

ясас щцгуг

сащяляри арасында бюлцшдцрмяк олар. Алим беля бир нятиъяйя эялир ки, няглиййат
щцгугуна дахил олан нормалар юз тябияти етибары иля инзибати, ямяк, мцлки вя с.
щцгуг нормалары олдуьуна эюря няглиййат щцгугу комплекс щцгуг сащясиня
аиддир. О, няглиййат щцгугундан башга банк, коммерсийа вя еколоэийа
щцгугуну да комплекс щцгуг сащясиня дахил едир.1
Эюстярилян консепсийа иля чятин ки, разылашмаг олар. Она эюря ки, комплекс
щцгуг сащяси идейасынын юзц щягигятя уйьун олмайан вя гейри-инандырыъы фикирдир.
Комплекс щцгуг сащяси консепсийасы ХХ ясрин орталарында совет дюврцнцн
щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя

ишыгландырылмышдыр. Бу консепсийаны, илк дяфя

олараг, совет алими В.К.Райхер иряли сцрмцшдцр.2 Сонралар щямин консепсийа
танынмыш сивилист алимляр Й.К.Толстой3, С.С.Алексейев4 тяряфиндян дястякляняряк

1

1

Bax:Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с.7.

Bax:Сиваков О.В., Ермолаев В.Г., Маковский Ю.Б. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с. 8.
Bax:Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М., 1947, с. 189-190.
3
Bax:Толстой Ю.К. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства // Правоведение.
1957, № 1, с. 44-46. О, аиля щцгугуну комплекс щцгуг сащяси щесаб едир.
2
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инкишаф етдирилмишдир. Щал-щазырда аграр щцгуг вя тясяррцфат щцгугу кими сащяляр
дя комплекс щцгуг сащясиня аид едилир.
В.К.Райхер йазырды ки, щцгуг

системи щям ясас сащялярдян, щям дя

комплекс сащялярдян ибарятдир. О, юз мювгейини бунунла изащ едирди ки, реал
щяйатда йаранан бязи гарышыг вя комплекс характерли иътимаи мцнасибятляри бир
дейил, бир нечя щцгуг сащяси иля тянзимлямяк мцмкцн олур.
Фикримизъя,

комплекс

ясасландырылмыш елми базасы
характеря

щцгуг

сащяси

идейасынын

кифайят

дяряъядя

йохдур. Она эюря ки, щцгуг системи обйектив

маликдир. Айры-айры

щцгуг сащяляриня аид олан

мцхтялиф щцгуг

нормаларындан шцурлу сурятдя комплекс щцгуг сащяси йаратмаг олмаз. Зянн
едирик ки, щцгуг системинин дейил, ганунвериъилик системинин тяркиб щиссяси кими
комплекс сащялярдян сющбят ачмаг олар.1 Щцгуг системиндян фяргли олараг,
ганунвериъилик системи субйектив характер дашыйыр. Бу, ганунвериъи тяряфиндян
шцурлу сурятдя щцгуг нормаларынын гайдайа салынмасы вя системляшдирилмясидир.
Буна эюря дя комплекс щцгуг сащясинин мювъудлуьундан вя няглиййат
щцгугунун щямин сащяйя аид едилмясиндян сющбят эедя билмяз. Мцхтялиф щцгуг
сащяляриня аид олан щцгуг нормаларындан комплекс щцгуг сащяси йаратмаг
щям елми, щям дя мянтиги ъящятдян ясассыздыр.
Няглиййат щцгугу барядя

цчцнъц консепсийанын мащиййяти ондан

ибарятдир ки, бу консепсийайа эюря няглиййат щцгугу мцлки щцгугун
йарымсащяляриндян биридир. Бу консепсийаны танынмыш алим Н.И.Матузов иряли
сцрмцшдцр.2 Щесаб едирик ки, мцяллифин бу ъцр консепсийа иряли сцрмясинин еля бир
тутарлы аргументи йохдур.
Беля ки, мцлки щцгуг юзцндя ики щиссяни – Цмуми вя Хцсуси щиссяляри
бирляшдирир. Цмуми щиссяйя цмуми мцддяалар ифадя едян еля щцгуг институтлары
4

Яввялъя С.С.Алексейев комплекс щцгуг сащяси идейасынын ялейщиня чыхмышдыр (Bax:Алексеев С.С. Общая теория
социалистического права. Вып. 1. Свердловск. 1963, с. 231). Сонрадан о, юз мювгейини дяйишяряк комплекс
щцгуг сащяси идейасыны дястяклямишдир (Bax:Алексеев С.С. Об отраслях права // Советское государство и право.
1973, № 3, с.14).
1
Бязи мцяллифляр дя бу мювгедя дайанырлар. Məsələn, Bax:Красавчиков О.А. Советская наука гражданского
права (понятие, предмет, состав и система). Ученые труды. Свердловский юрид. институт. 1961, с. 263; Иоффе
О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 1 // В книге: Иоффе О.С.Гражданское право. Избранные
труды. М., 2000, с. 232.
2
Bax:Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М., 1997, с.361.
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дахилдир ки, онлар Хцсуси щиссянин бцтцн

вя йа демяк олар ки, яксяр

институтларына «хидмят едир». Хцсуси щиссяйя ися

цмуми характеря малик

олмайан еля щцгуг институтлары аиддир ки, онлар Цмуми щиссянин тясисатларыны
конкретляшдирир. Бурада йалныз мцяййян нюв конкрет мцнасибятляри тянзимляйян
нормалар бирляшир.
Мцлки щцгугун Хцсуси щиссясинин юзц йарымсащяляря бюлцнцр. Она эюря дя,
Хцсуси щисся явязиня, адятян, «мцлки щцгугун йарымсащяляри» анлайышынын
ишлядилмяси гябул олунмушдур. Беля тясяввцр йараныр ки, мцлки щцгуг
доктринасында вя мцлки щцгуг елминдя «мцлки щцгугун хцсуси щиссяси» анлайышы
«мцлки щцгугун йарымсащяляри» анлайышы иля ящатя едилир. Бир гайда олараг,
«мцлки щцгугун хцсуси щиссяси»

анлайышындан

истифадя олунмур. Щцгуг

ядябиййаты сящифяляриндя мцлки щцгугун хцсуси щиссясиндян аз-аз щалларда сющбят
ачылмасынын шащиди олуруг.1 Бу онунла изащ едилир ки, Хцсуси щиссядя йерляшян
нормалар кифайят гядяр чохдур. Нормаларын чох олмасы ися Хцсуси щиссянин
йенидян диференсиасийасыны (системляшдирилмясини, айрылмасыны, бюлцнмясини) тяляб
едир. Мящз бу сябябдян мцлки щцгугун Хцсуси щиссясинин юзц йарымсащяляря
бюлцнцр.
Мцлки щцгугун йарымсащяляри дедикдя ейни нювлц иътимаи мцнасибятляри
тянзимляйян бир нечя мцлки щцгуг институтунун бирляшмяси баша дцшцлцр. Мясялян,
мцлки щцгугун йарымсащяляриндян бири олан ягли мцлкиййят щцгугу юзцндя
мцяллифлик щцгугу, патент

щцгугу вя диэяр мцлки щцгуг институтларыны

бирляшдирир.
Мцлки щцгугун щяр бир йарымсащяси юзляринин спесификлийи иля фярглянян вя нюв
хцсусиййятляри иля сечилян иътимаи мцнасибятлярин айры-айры массивлярини (сащялярини)
низама

салыр.

Мясялян,

«вярясялик

мцнасибятлярини, «яшйа щцгугу» адлы

щцгугу»

адлы

йарымсащя

вярясялик

йарымсащя яшйа мцнасибятлярини, «ягли

мцлкиййят щцгугу» адлы йарымсащя йарадыъы фяалиййятин нятиъяляринин (ясярлярин,
Мцлки щцгугун Хцсуси щиссяйя малик олмасы эюстярилир: Гражданское право. Учебник. Том 1/ Под ред.
Е.А.Суханова. М., 1998, с. 11; Гражданское право. Учебник / Под ред. С.П. Гришаева. М., 1999; Гражданское
право. Учебник. Том 1/Под ред. О.А.Красавчикова. М., 1968. Хцсуси щисся анлайышындан истифадя едилмир: Гражданское право.
Учебник Часть 1/Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1998, с. 22-24; Гражданское право. Учебник. Часть
1/Под ред. А.Г.Калпина, А.И. Масляева. М., 1997, с. 21-22; Гражданское право. Учебник. Часть 1/Под ред.
Т.И.Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А.Плетневой. М., 1998, с. 15-16 вя башгалары.
1
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ихтираларын вя с.) йарадылмасы вя истифадяси иля баьлы олараг, ямяля эялян иътимаи
мцнасибятляри тянзимляйир.
Мцлки щцгугун йарымсащяляри барядя мцлки щцгуг елминдя мцяллифлярин
фикирляри цст-цстя дцшмцр. Бязян ики йарымсащянин,2 бязян дюрд йарымсащянин,3
бязи щалда беш йарымсащянин,4 диэяр щалда ися алты йарымсащянин5 олмасы эюстярилир.
Еля щесаб едирик ки, йарымсащялярин даирясини вя сайыны мцяййянляшдирмяк цчцн
мцлки щцгугла

тянзимлянян иътимаи

мцнасибятлярин

спесифик

хцсусиййятля

фярглянмяси вя нюв яламяти иля сечилмяси кими мейары ясас эютцрмяк лазымдыр.
Мцлки щцгугун

предметиня дахил олан

иътимаи мцнасибятляр бир-бириндян

спесифик хцсусиййятляри иля сечилирляр. Онлары нюв яламятляриня эюря фяргляндирмяк
мцмкцндцр, йяни щямин мцнасибятляри айры-айры нювляря бюлмяк олар. Юзц дя
щямин нюв

мцнасибятляр спесифик хцсусиййятляриня

тянзиметмянин
низама салынан

характериня
иътимаи

кифайят гядяр

тясир

эюря

мцлки-щцгуги

эюстярир. Мцлки

щцгугла

мцнасибятляря диггятля фикир версяк, эюрярик ки, бу

мцнасибятляр алты нювя бюлцнцр: яшйа мцнасибятляри, ющдялик мцнасибятляри, шяхси
гейри-ямлак мцнасибятляри, ягли мцлкиййят обйектляри иля баьлы олараг йаранан
мцнасибятляр, вярясялик мцнасибятляри вя аиля мцнасибятляри. Бах, мцлки щцгугун
низамасалма предметиня дахил олан щяр бир мцнасибят мцвафиг щцгуг норма
вя институтлары иля тянзимлянир. Бу норма вя институтларын мяъмусу, системи вя
бирляшмяси мцлки щцгугун йарымсащялярини ямяля эятирир. Буна мцвафиг олараг,
Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугунун дахилиндя алты йарымсащяни
айырмаг олар: яшйа щцгугу, ющдялик щцгугу, шяхси

гейри-ямлак щцгугу, ягли

мцлкиййят щцгугу, аиля щцгугу вя вярясялик щцгугу.

2

Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 1/ Под ред. Т.И.Илларионовой, Б.М.Гонгало, В.А.Плетневой. М., 1998,
с. 15. Бурада «мцлкиййят щцгугу» вя «ющдялик щцгугу» адлы ики йарымсащя эюстярилир.
3
Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 1/ Под ред. А.Г.Калпина, А.И.Масляева, М., 1997, с. 22-23. Бурада
дюрд йарымсащя эюстярилир: мцлкиййят щцгугу вя диэяр яшйа щцгуглары; ющдялик щцгугу; йарадыъылыг фяалиййятинин
нятиъяляриня аид олан щцгуг; вярясялик щцгугу.
4
Bax:Гражданское право. Учебник. Том 1/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 1998, с. 11-12. (яшйа щцгугу; ющдялик
щцгугу; мцстясна щцгуглар; вярясялик щцгугу; гейри-мадди немятлярин мцдафияси щцгугу); Гражданское право.
Учебник. Под ред. С.П.Гришаева. М., 1999, с. 16 (мцлкиййят щцгугу вя диэяр яшйа щцгуглары; ющдялик щцгугу;
шяхси-гейри ямлак щцгуглары; йарадыъы фяалиййятин нятиъяляриня аид олан щцгуг; вярясялик щцгугу).
5
Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 1/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1998, с. 23-24;
Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Мцщазиря курсу. Ы щисся. Бакы, 1999. Бурада аиля
щцгугу алтынъы йарымсащя кими Хцсуси щиссяйя дахил едилир.
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Бундан ялавя, нязяри ядябиййатда мцлки щцгугда мцяллифлик щцгугу,
патент щцгугу, мянзил щцгугу вя арбитраж щцгугу кими йарымсащялярин мювъуд
олмасы фикри иряли сцрцлцр.1 Фикримизъя, бунлара мцлки щцгугун йарымсащяси кими
статус вермяк олмаз. Бу сюзляри няглиййат щцгугу щаггында да демяк олар.
Апардыьымыз елми арашдырма ону сцбут едир ки, мцлки щцгугун тяркибиндя
«няглиййат щцгугу» адлы йарымсащянин айрылмасы цчцн кифайят гядяр йетярли
ясаслар йохдур.
Зянн едирик ки, няглиййат щцгугуну
(тясисатларындан) бири щесаб етмяк

мцлки щцгугун

институтларындан

вя бу анлайыша мящз щямин мювгедян

йанашмаг фикри даща инандырыъы вя ясаслыдыр.
1.1.2.Няглиййат щцгугу сащялярарасы (гарышыг) щцгуг институту кими
Щяр шейдян яввял, няглиййат щцгугуну комплекс щцгуг институту кими
сяъиййяляндирмяк цчцн щцгуг системинин структур елементляриня гысаъа характеристика веряк.
Щцгуг системи дедикдя щцгугун обйектив олараг мювъуд олан дахили
гурулушу, онун сащяляря, йарымсащяляря, институтлара вя нормалара бюлцнмяси
баша дцшцлцр.1
Щцгуг нормасы щцгуг системинин илкин елементи, онун бюлцнмяз «атом»у,
щцгуги материйанын «ъанлы щцъейря»сидир.2 Бу, дювлят тяряфиндян мцяййян едилир
вя

щакимиййят характерли цмуммяъбури

давраныш гайдасы кими

Щцгуг нормалары бцтцн мцнасибятляри дейил, йалныз

чыхыш едир.

обйектив олараг

тянзимлянмяйи тяляб едян иътимаи мцнасибятлярин мцяййян нювцнц вя гисмини
низама салыр. Галан мцнасибятляр диэяр сосиал нормаларла тянзимлянир.
Щцгуг институту ейни нювлц, ейни груп иътимаи мцнасибятляри низамлайан
щцгуг
1 Bax

нормаларынын мяъмусудур. О, щцгуг системинин ясас елементидир.

:Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М., 2000, с. 397; Общая
теория права и государства. Учебник /Под ред. В.В.Лазарева. М., 2001, с. 211.
1
Bu barədə Bax:Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М., 2000,
с.396; Общая теория права и государства. Учебник /Под ред. В.В.Лазарева. М., 2001, с. 210.
2
Bax:Алексеев С.С.Структура советского права. М., 1975, с.119.
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Яэяр щцгуг нормасы щцгуги материйанын «ъанлы щцъейря»сидирся, щцгуг институту
бу материйанын илкин щцгуги бирлийидир.3 Онун ясас мягсяди иътимаи щяйатын айрыайры сащялярини вя тяряфлярини гайдайа салмагдан вя тянзимлямякдян ибарятдир.
Щцгуг йарымсащяси дедикдя ейни бир щцгуг сащясинин бир нечя институтунун
бирляшмяси баша дцшцлцр. Бцтцн щцгуг сащяляри дейил, йалныз юз тяркибиня эюря
эениш

вя мцряккяб олан щцгуг сащяси йарымсащяляря малик олур. Мясялян,

малиййя щцгугунун тяркибиндя бцдъя щцгугу,

мцлки

щцгугун тяркибиндя

вярясялик, ющдялик
вя диэяр йарымсащяляр сечилир.
Щцгуг сащяси иътимаи мцнасибятлярин кейфиййятъя ейниъинсли сащясини
тянзимляйян щцгуг институтларынын бирляшмяси

демякдир. Щямин институтлар да

бир-бири иля гаршылыглы диалектик ялагядядирляр. Щцгуг сащяси щцгуг системинин ясас
бюлмяси олуб, онун башлыъа елементи сайылыр. О, щцгуг институтлары цзря бюлцнмцш
щцгуг нормаларынын мяъмусудур.
Щцгуг системинин структур елементляри арасында щцгуг институтлары мцщцм
йер тутур. Щцгуг институту щцгуг

сащясинин тяркиб щиссяси олуб,

нисби

мцстягиллийя маликдир. Щяр бир щцгуг сащясиндя кифайят гядяр щцгуг институту
вардыр. Мясялян, конститусийа щцгугунда вятяндашлыг

институтуна, инзибати

щцгугда вязифяли шяхс институтуна, мцлки щцгугда ягд институтуна, ъинайят
щцгугунда сон зярурят институтуна вя с. раст эялирик.
Щцгуг институтлары, щяр шейдян яввял, щцгуг сащяляри цзря мцхтялиф нювляря
бюлцнцр. Бу

бахымдан мцлки, ъинайят, инзибати, малиййя вя диэяр щцгуг

институтлары сечилир.
Нязяри ядябиййатда мязмунуна эюря щцгуг институтларынын ики нювя
бюлцнмясиня раст эялирик:1
-садя щцгуг институтлары;
-мцряккяб вя йа комплекс щцгуг институтлары.

3

Bax:Алексеев С.С.Структура советского права. М., 1975, с. 119
Məsələn, Bax:Теория права и государства. Учебник /Под ред. В.В.Лазарева. М., 2001, с. 211; Теория
государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М., 2000, с. 211.
1
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Садя щцгуг институтуна беля бир тяриф верилир: юзцндя йалныз бир щцгуг
сащясинин нормаларыны бирляшдирян щцгуг институтларына садя щцгуг институтлары
дейилир. Мясялян, эиров институту, ипотека институту мцлки щцгугда садя щцгуг
институтларына аид едилир. Мцхтялиф щцгуг сащяляринин тяркибиня дахил олан
нормалар мяъмусундан ибарят олуб, бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан ейни нюв
мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг институтуна ися мцряккяб (комплекс) щцгуг
институту дейилир. Мцлкиййят щцгугу институту мцряккяб (комплекс)

щцгуг

институтуна типик бир нцмуня кими эюстярилир.
Лакин, зяннимизъя, щцгуг институтларынын бу ъцр бюлэцсцнцн елми ясасы
йохдур. Беля ки, комплекс щцгуг консепсийасы инандырыъы вя щягигятя уйьун
олмадыьы кими комплекс щцгуг институту консепсийасынын да щцгуги мяна вя
ящямиййяти йохдур. Беля щесаб едирик ки, мцхтялиф щцгуг сащяляриня аид
нормалардан щцгуг институту йаратмаг олмаз.
Сащя аидиййятиня эюря щцгуг институтлары ики йеря бюлцнцр:
-сащя щцгуг институтлары;
-сащялярарасы (гарышыг) щцгуг институтлары.
Сащя щцгуг институтларына йалныз бир щцгуг сащясиндя раст эялмяк олар.
Мясялян, щцгуги шяхс институту, ойунларын вя мярълярин кечирилмяси институту сащя
щцгуг институтларына мисал ола биляр. Она эюря ки, бу ъцр институтлара щцгугун
йалныз бир сащясиндя – мцлки щцгугда раст эялмяк олар. Башга щяр щансы бир
щцгуг сащясиндя бу гябилдян олан щцгуг институтларына тясадцф олунмур.
Ян азы ики щцгуг сащясиндя мювъуд олан щцгуг институтларына сащялярарасы
(гарышыг) щцгуг институтлары дейилир. Бу щцгуг институтларына щцгугун бир нечя
сащясиндя раст эялирик. Мясялян, зярури мцдафия институту щям мцлки щцгугда,
щям ъинайят щцгугунда, щям дя инзибати щцгугда мювъуддур. Мцлкиййят
щцгугу институту иля щям мцлки, щям инзибати, щям дя конститусийа щцгугунда
растлашырыг.
Няглиййат щцгугуну да мящз сащялярарасы (гарышыг) щцгуг институту
категорийасына аид етмяк лазымдыр. Беля ки, бу институт щям мцлки, щям инзибати,
щям дя еколоэийа щцгугунун зярури вя ваъиб анлайышларындан бири щесаб едилир.
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Няглиййат щцгугунун сащялярарасы щцгуг институтуна

аид едилмяси

няглиййат фяалиййятинин чохъящятли олмасы иля изащ едилир. Беля ки, няглиййат
игтисадиййатын,

юлкя тясяррцфат системинин ян ваъиб вя эярякли

сащяляриндян

биридир. О, юлкянин мцхтялиф игтисади сащяляри олан сянайе вя кянд тясяррцфаты
арасындакы

ялагяни

мющкямляндирилмясиндя

тямин
мцщцм

едир,

дювлятин

рол

ойнайыр.

мцдафия

габилиййятинин

Няглиййатла

баьлы

олан

мцнасибятляр юлкянин игтисади щяйатында бюйцк ящямиййят кясб едир. Няглиййат
юлкя игтисадиййатыны ващид комплекс щалында бирляшдирян баьлайыъы щалгадыр.
Беляликля, няглиййат комплекси игтисадиййатын эениш секторуну ящатя едир. Игтисади
фяалиййятин бц ъцр эениш сферасыны тянзимлямяк, тябии ки, тякъя бир щцгуг сащясинин
иши ола билмяз. Беля ки, ящатя даиряси кифайят гядяр бюйцк олан няглиййат
фяалиййятини йалныз бир щцгуг сащяси иля тянзимлямяк мцмкцн дейилдир.
Няглиййат фяалиййяти иля баьлы мцхтялиф нюв иътимаи мцнасибятляр йараныр.
Бунлар инзибати, мцлки вя диэяр мцнасибятляр нювцндя ола биляр. Няглиййат
фяалиййятинин

идаря олунмасы, шцбщясиз ки, мцхтялиф дювлят

тяшкилатлары

вя

идаряляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Сющбят Азярбайъан Республикасынын
Няглиййат Назирлийиндян вя онун структур щиссяляриндян эедир. 1 Няглиййат
фяалиййятинин бу дювлят гурумлары тяряфиндян идаря олунмасы иля баьлы олараг
щакимиййят-тяшкилати мцнасибятляр йараныр. Бу мцнасибятляр юз щцгуги тябиятиня
вя характериня эюря щакимиййят-табечилик, субординасийа мцнасибятляри сайылыр.
Щямин мцнасибятлярдя иштирак едян тяряфляр щцгуг бярабярлийиня малик дейилляр.
Демяли, бу мцнасибятлярдя инзибати щцгугун предмет тяркибинин яламятляри
вардыр. Она эюря дя щямин мцнасибятляр инзибати щцгуг нормалары иля
тянзимлянир.
Бундан ялавя, гцввядя олан мювъуд ганунвериъилийя эюря няглиййат
фяалиййятинин бир сыра нювляри иля мяшьул олмаг цчцн мцвафиг иъра щакимиййяти
органындан хцсуси разылыг (лисензийа) алынмасы тяляб едилир. Она эюря ки, няглиййат
фяалиййяти (су вя щава няглиййаты васитясиля йцк вя сярнишин дашынмасы) хцсуси
1

Азярбайъан Республикасы Президентинин 10 ийун 2003-ъц ил тарихли 880 нюмряли Фярманы иля «Азяравтоняглиййат»
Дювлят Консерни ляьв едилмиш вя щямин сащянин фяалиййятинин тямин олунмасы Азярбайъан Республикасынын
Няглиййат Назирлийиня щяваля едилмишдир.
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разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювцня аиддир. 1 Башга сюзля десяк, су вя
щава няглиййаты иля йцк вя сярнишин дашынмасы цзря няглиййат
лисензийалаш-дырылмыш фяалиййят нювцдцр. Хцсуси разылыьы (лисензийаны)
дювлят

фяалиййяти
мцвафиг

иъра щакимиййяти органы (Азярбайъан Республикасынын Няглиййат

Назирлийи) верир. Бу заман йеня дя щакимиййят-тяшкилати мцнасибятляр йараныр ки,
щямин мцнасибятлярдя инзибати щцгугун предмет тяркибинин яламятляри вардыр.
Она эюря бу гябилдян олан мцнасибятляр дя инзибати щцгуг нормалары иля
рясмиляшдирилир вя гайдайа салыныр.
Няглиййат фяалиййяти иля баьлы олараг ямяля эялян бу вя йа диэяр тяшкилати-щакимиййят мцнасибятлярини тянзим едян инзибати щцгуг нормаларынын мяъмусу
няглиййат щцгугуну йарадыр. Бу бахымдан няглиййат щцгугу инзибати щцгугун
институтларындан бири кими чыхыш едир. Бу институт инзибати щцгуги ящямиййятя
маликдир.
Няглиййат фяалиййяти иля ялагядар олараг тякъя инзибати мцнасибятляр, йяни
щакимиййят - тяшкилати мцнасибятляр ямяля эялмир. Бу фяалиййят нятиъясиндя
иътимаи мцнасибятлярин диэяр бир нювц дя йараныр. Сющбят йцклярин, багажын вя
сярнишинлярин дашынмасы иля баьлы олараг мейдана эялян иътимаи мцнасибятлярдян
эедир. Щямин

мцнасибятляр няглиййат тяшкилаты иля йцк вя багаж сащибляри,

щямчинин сярнишинляр, бир сюзля мцштяриляр арасында ямяля эялир. Мялум мясялядир
ки, няглиййат тяшкилаты эюстярдийи дашыма хидмятиня эюря, йяни йцкц, багажы вя йа
сярнишини тяйинат йериня чатдырдыьына эюря мцштярилярдян дашыма вя йа эедиш щаггы
формасында гаршылыглы явяз алыр. Бу ися о демякдир ки, няглиййат тяшкилаты «дашыма
хидмяти» кими ямтяяни дашыма щаггы формасында пул алмагла мцштярийя сатыр,
йяни хидмят ямтяя кими пул иля мцбадиля едилир. Беля ки, хидмят дя мал кими ямтяя
категорийасына аиддир.1 Демяли, няглиййат фяалиййяти иля баьлы олараг йаранан
дашыма мцнасибятляри ямтяя-пул, ямлак-дяйяр, ямтяя-мцбадиля мцнасибятляридир.
Бц нюв иътимаи мцнасибятлярдя ися инзибати щцгугун дейил, мцлки щцгугун
предмет тяркибинин яламятляри вардыр. Она эюря ки, дашыйыъы ролунда чыхыш едян
Bax:Азярбайъан Республикасы Президентинин 2 сентйабр 2002-ъи ил тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш «Хцсуси
разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляринин вя ону верян иъра щакимиййяти органларынын сийащысы» //
«Щцгуги дювлят вя ганун» журналы, Бакы, 2002, № 12, с.9-15.
1 Bax:Игтисади нязяриййя. Дярслик / Т.Вялийевин вя б. цмуми редактяси иля. Бакы, 1999.
1
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няглиййат

тяшкилаты иля мцштяриляр щцгуг

арасында

щакимиййят-табечилик,

бярабярлийиня маликдирляр. Онлар

щакимиййят-тяшкилати

вя

субординасийа

мцнасибятляри йаранмыр. Бу ися дашыма мцнасибятляринин мцлки щцгугла
тянзимлянмясини шяртляндирир. Щямин мцнасибятляри тянзимляйян мцлки щцгуг
нормаларынын мяъмусу ися мцлки щцгуг институту кими няглиййат щцгугуну
йарадыр. Мялум мясялядир ки, бу институт мцлки щцгуги ящямиййятя маликдир.
Беляликля,

сюйлядийимиз

фикирляр вя

нятиъяйя эялмяйя имкан верир ки,

апардыьымыз арашдырмалар беля бир

няглиййат щцгугу сащялярарасы (гарышыг)

щцгуг институту категорийасына аиддир.
1.1.3.Няглиййат щцгугу ваъиб мцлки щцгуг институту кими
Яэяр юлкя игтисадиййатыны ъанлы инсан организминя охшатсаг, няглиййат
йоллары бу организмин ган дамарлары сайылар. Бу йолларла щярякят едян мцхтялиф
нюв няглиййат васитяляринин кюмяйи иля юлкя игтисадиййаты вя халг тясяррцфаты цчцн
ваъиб ящямиййяти олан йцкляр бир игтисади райондан диэяриня дашыныр, сянайе иля
кянд тясяррцфаты арасында ялагя йараныр, нящянэ игтисадиййат комплекси нормал
фяалиййят эюстярир, сярнишинляр гыса бир мцддят ярзиндя планетин истянилян йериня
сяйащят едя билирляр. Мящз буна эюря юлкянин игтисади, иътимаи вя тясяррцфат щяйаты
мцлки щцгуг институту кими няглиййат щцгугуна, неъя дейярляр, миннятдар вя
борълу олмалыдыр. Чцнки, няглиййат васитяляри иля мцштяриляря эюстярилян хидмятля
баьлы ямяля эялян мцнасибятляр

няглиййат щцгугу сайясиндя нормал щцгуги

мяърайа дцшцр, щцгуги ъящятдян рясмиляшдирилир вя низама

салыныр. Беля ки,

няглиййат щцгугу ямтяя вя ямлак характерли няглиййат мцнасибятляринин щцгуги
рясмиляшдирилмя васитяси кими чыхыш едир.
Эюрцндцйц кими, няглиййат щцгугу мцлки щцгугун ясас институтларындан
биридир. Няглиййат фяалиййяти иля баьлы олараг йаранан эениш спектрли иътимаи
мцнасибятлярин ясас вя зярури щиссяси бу институтла тянзимлянир. Бу мцнасибятляр
ися вятяндаш ъямиййятинин ясасыны тяшкил едян мцлки мцнасибятлярин – игтисади
(ямлак) дювриййя мцнасибятляринин бир гисмини ящатя едир.
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Няглиййат щцгугу щяъмъя

нисбятян

эениш

вя бюйцк институтдур. Бу

институт юз тяркибиндя даща кичик мцстягил гурумлары бирляшдирир. Бу гурумлара
щцгуг нязяриййясиндя субинститутлар дейилир.1 Няглиййат васитяляринин нювцня эюря
няглиййат щцгугу институтуну бир нечя субинститута бюлмяк олар:
-дямир йол няглиййат дашымалары щцгугу субинституту;
-автомобил няглиййат дашымалары щцгугу субинституту;
-дяниз няглиййат дашымалары щцгугу субинституту;
-дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугу субинституту;
-щава няглиййат дашымалары щцгугу субинституту;
-бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугу субинституту.
Дямир йол няглиййат дашымалары щцгугу субинституту дямир йолу
няглиййатынын фяалиййяти иля, автомобил няглиййат дашымалары щцгугу субинституту
автомобил няглиййатынын фяалиййяти иля, дяниз няглиййат дашымалары щцгугу
субинституту дяниз няглиййатынын фяалиййяти иля, дахили су (чай) няглиййат дашымалары
щцгугу субинституту дахили су няглиййатынын фяалиййяти иля, щава няглиййат
дашымалары щцгугу субинституту щава няглиййатынын фяалиййяти иля, бору кямяр
няглиййат дашымалары щцгугу субинституту ися бору кямяр няглиййатынын фяалиййяти
иля

баьлы няглиййат мцяссисяляри иля мцштяриляр арасында ямяля эялян иътимаи

мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг нормаларыны бирляшдирир.
Эюстярилян субинститутлардан щяр бири дашыманын обйектиня (предметиня)
эюря, даща кичик щцгуги щиссяляря айрылыр. Мясялян, онларын тяркибиндя сярнишин
дашыма щцгугу, йцк дашыма щцгугу, багаж дашыма щцгугу кими хырда щцгуги
гурумлар фярглянир.
Дашыманын обйектиня (предметиня) эюря няглиййат щцгугу институтуну цч
ясас субинститута да бюлмяк олар:
1)йцк дашыма щцгугу субинституту;
2)сярнишин дашыма щцгугу субинституту;
3)багаж дашыма щцгугу субинституту.

1

Bax:Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М., 2000, с. 398.
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Бу субинститутлардан щяр бири няглиййатын нювляриня эюря, субинститутлардан
фяргли олараг, даща кичик вя хырда щцгуги щиссяляря (гурумлара) бюлцня биляр.
Мясялян, йцк дашыма щцгугу субинституту ашаьыдакы щиссяляря бюлцнцр:
-дяниз няглиййатында йцк дашыма щцгугу;
-щава няглиййатында йцк дашыма щцгугу;
-автомобил няглиййатында йцк дашыма щцгугу;
-дахили су (чай) няглиййатында йцк дашыма щцгугу;
-дямир йолу няглиййатында йцк дашыма щцгугу;
-бору кямяр няглиййатында йцк дашыма щцгугу.
Бундан ялавя, няглиййат щцгугу институтунун тяркибиндя «няглиййатекспедисийа щцгугу» кими хцсуси характерли субинститут да айрылыр. Няглиййатекспедисийа щцгугу (латынъа «ехпедитио» – эюндярмяк)1 дашыма просеси иля баьлы
олараг, щяйата кечирилян експедисийа фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялян иътимаи
мцнасибятляри тянзим едян щцгуг нормаларыны бирляшдирир. Бу субинститут юзц
няглиййатын нювляриндян асылы олараг, даща кичик щцгуги щиссяляря бюлцня биляр.
Мясялян, дяниз няглиййаты експедисийа щцгугу, щава няглиййаты експедисийа
щцгугу вя с.
1.2.Няглиййат щцгугу анлайышы, предмети вя принсипляри
1.2.1.Няглиййат щцгугу анлайышы вя онун низамасалма предмети
Щяр бир щцгуг институтунун юзцнцн низамасалма предмети вардыр. Мящз
низамасалма предмети няглиййат щцгугунун мцстягил щцгуг институту кими
айрылмасыны вя фяргляндирилмясини

шяртляндирян ясас вя башлыъа яламятдир.

Няглиййат щцгугунун предмети обйектив мязмуна малик олуб, иътимаи
мцнасибятлярин юз

характери иля мцяййян едилир. О, принсип етибариля,

ганунвериъинин ирадясиндян асылы дейилдир.

1

Bax:Словарь иностранных слов/ Под ред. И.В.Лехина, Ф.Н.Петрова. М., 1954, с. 799.
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Няглиййат щцгугунун предмети дедикдя онун низама салдыьы иътимаи
мцнасибятляр баша дцшцлцр. Предмет няглиййат щцгугунун мащиййятини вя
мянасыны ачмаьа имкан верян ясас анлайышдыр. Бу анлайыш беля бир суала ъаваб
верир: «няглиййат щцгугу няйи тянзим едир вя низама салыр»? Бах, бу суала ъаваб
веряряк, няглиййат щцгугу иля тянзимлянян иътимаи мцнасибятлярин даирясини
мцяййянляшдир-сяк, онда онун предмет тяркибини ачыглайа билярик. Беля ки,
няглиййат щцгугунун предмет тяркиби (предмети) онунла тянзимлянян иътимаи
мцнасибятлярдян ибарятдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, няглиййат мцяссисясинин ясас функсийасы дашыма
просесини щяйата кечирмяк мягсядиля няглиййат васитяляриндян истифадя едяряк,
мцштяриляря хидмят эюстярмякдян ибарятдир. Бу ъцр хидмят эюстяриляркян, тябии
ки, няглиййат мцяссисяси иля мцштяриляр арасында мцяййян иътимаи мцнасибятляр
ямяля эялир. Щямин мцнасибятляр йцклярин, сярнишинлярин вя багажын дашынмасы
цзря хидмят эюстяриляркян йараныр. Еля бу иътимаи мцнасибятляр дя няглиййат
щцгугунун предметини тяшкил едир.
Йухарыда дейилянлярдян беля нятиъяйя эяля билярик ки, няглиййат щцгугунун
предметини тяшкил едян иътимаи мцнасибятляр ики субйект арасында ямяля эялир,
йяни щямин мцнасибятлярдя ики иштиракчы чыхыш едир: няглиййат мцяссисяси вя
мцштяри.
Няглиййат мцяссисяси дедикдя ганунвериъилийя вя юз тясис сянядляриня уйьун
олараг йцкцн, сярнишинин, багажын дашынмасы вя диэяр хидмятляр цзря фяалиййят
эюстярян щцгуги шяхс баша дцшцлцр. Мцштяри дедикдя ися дашыйыъы иля баьланмыш
мцгавиляйя уйьун олан няглиййатдан истифадя едян щцгуги вя йа физики шяхс баша
дцшцлцр. Бу ики категорийа шяхс арасында дашыма просеси иля баьлы олараг иътимаи
мцнасибятляр ямяля эялир ки, бунлар да няглиййат мцнасибятляри адланыр.
Няглиййат мцнасибятляри дашыйыъы иля мцштяри арасында да ямяля эяля биляр.
Дашыйыъы еля бир шяхсдир ки, о, сярнишин, багаж вя йцк дашымалары цзря хидмят
эюстярир вя бунун цчцн гануни ясасларла няглиййат васитяляриня малик олмагла
онларын мцлкиййятчиси щесаб едилир. Бунунла йанашы, дашыйыъы истифадя етдийи
няглиййат васитясинин мцлкиййятчиси олмайа да биляр. Беля ки, о, мцвафиг няглиййат
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васитясини, диэяр шяхслярдян иъаряйя эютцря биляр. Беля щалда дашыйыъы мцлкиййят
щцгугунун дейил, иъаря щцгугунун ясасында няглиййат васитясиня малик олур.
Беляликля, няглиййат щцгугунун предметини няглиййат мцяссисясинин
(дашыйыъынын) мцштярийя сярнишин, йцк вя багаж дашымалары цзря вя диэяр няглиййат
хидмятляри эюстярмяси иля баьлы олараг, йаранан иътимаи мцнасибятляр – няглиййат
мцнасибятляри тяшкил едир. Бу мцнасибятлярин

даиряси кифайят гядяр эенишдир.

Щямин мцнасибятляря аид чохлу мисаллар чякя билярик: мясялян, вятяндаш щава
няглиййатындан истифадя етмякля хариъи юлкяйя сяфяр едир; тялябя йай имтащан
сессийасыны баша вурдугдан сонра гатара миниб истиращят етмяк мягсядиля
доьулдуьу кяндя эедир; шящяр сакинляри щяр эцн мцхтялиф няглиййат васитяляриндян
– метрополитендян, цмуми истифадядя олан автобуслардан вя диэяр няглиййат
васитяляриндян истифадя етмякля иш йерляриня эялир, иш вахты баша чатдыгдан сонра ися
евляриня гайыдырлар; фирма дямир йолу иля башга шящярдя олан тяшкилата тикинти
материаллары эюндярир; мцяссися истещсал етдийи маллары щава няглиййаты васитяси иля
тяйинат йериня

чатдырыр. Бу мцнасибятлярин щамысы

няглиййат щцгугунун

предметиня дахилдир.
Няглиййат мцнасибятляринин ящатя даиряси кифайят гядяр
мцхтялифдир. Бу

мцнасибятляр комплекс (гарышыг, мцряккяб)

эениш

вя

характеря

маликдир. Она эюря дя няглиййат мцнасибятляри щцгугун мцхтялиф сащяляри
тяряфиндян тянзимляня биляр. Мясялян, дашыйыъы мцштяриляря няглиййат хидмяти
эюстярмяк цчцн дювлятин мцвафиг

иъра щакимиййяти органындан хцсуси разылыг

(лисензийа) алыр. Бу мцнасибят няглиййат щцгугу иля дейил, инзибати щцгугла
тянзимлянир.
Няглиййат мцнасибятляри тякъя мцлки щцгугун няглиййат щцгугу институту
иля дейил, щцгугун диэяр сащяляри иля дя, мясялян, инзибати щцгугла да тянзимляня
биляр. Бу щалда, шцбщясиз ки, няглиййат щцгугу иля низама салынан няглиййат
мцнасибятлярини щцгугун

диэяр сащяляри иля гайдайа салынан няглиййат

мцнасибятляриндян айырмаьа вя фяргляндирмяйя имкан верян ясас яламят вя
мейарлары мцяййянляшдирмяйя ещтийаъ йараныр. Мювъуд ганунвериъиликдя бу ъцр
яламятляр нязярдя тутулмур.
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Мцлки щцгугла тянзимлянян иътимаи мцнасибятляр ямлак мцнасибятляридир.
Демяли, мцлки щцгугла низама салынан няглиййат мцнасибятляри дя ямлак
мцнасибятляри щесаб олунур. Лакин няглиййат мцнасибятляринин, цмумиййятля,
мцлки щцгугла тянзимлянян иътимаи мцнасибятлярин ямлак мцнасибятляри олмасы
юз-юзлцйцндя мясяляни тамамиля щялл етмир, йяни мцнасибятлярин ямлак характери
дашымасыны спесифик яламят щесаб етмяк олмаз. Беля ки, бязи щалларда няглиййат
васитяси иля баьлы йаранан мцнасибятляр ямлак характериня малик олур. Лакин буна
бахмайараг, щямин мцнасибятляр няглиййат щцгугу иля, даща доьрусу, мцлки
щцгугла дейил, щцгугун башга сащяляри

иля

тянзимлянир. Мясялян, вятяндаш

няглиййат васитяси иля сярнишин дашымаларыны щяйата кечиряркян йол щярякяти
гайдаларыны позараг инзибати хята тюрядир. Буна эюря дя она инзибати тянбещ
тядбири (мясялян, ъяримя) тятбиг едилир. Бу, ямлак мцнасибятидир. Юзц дя щямин
мцнасибят вятяндашын идаря етдийи няглиййат васитяси иля баьлы олараг ямяля эялир.
Амма бу ъцр ямлак мцнасибяти няглиййат щцгугу иля дейил, инзибати щцгугла
(полис щцгугу иля) тянзимлянир. Башга бир мисалда, шяхс няглиййат васитясиня эюря
ямлак верэиси верир1. Бунунла да мцвафиг ямлак мцнасибяти ямяля эялир. Лакин
няглиййат васитяси иля баьлы йаранан щямин ямлак мцнасибяти мцлки щцгугун
няглиййат щцгугу интституту иля дейил, малиййя щцгугу иля, даща доьрусу, малиййя
щцгугунун верэи щцгугу адлы институту иля низама салыныр.
Буна эюря дя мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак мцнасибятляринин спесифик
яламятлярини мцяййян етмяк зяруряти йараныр. Бу яламятляр, тябии ки, мцлки
щцгугла – мцлки щцгугун няглиййат щцгугу институту иля тянзимлянян няглиййат
мцнасибятляриня дя ейни гцввя иля шамил олунаъагдыр.
Мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак мцнасибятляринин спесифик яламятляри
барядя мцяллифляр мцлки щцгуг елминдя вя сивил елми доктринада бир-бириндян
фяргли фикирляр сюйляйирляр. Дяйяр ганунунун гцввядя олмасы, 2 явязлилик,3 ямтяя1

Физики шяхслярин су вя щава няглиййаты васитяляриндян истифадяйя (эямийя, катеря, мцщяррикли йахтайа, гайыьа,
вертолйота вя тяййаряйя) эюря ямлак верэиси юдямяк вязифяси «Ямлак верэиси щаггында» 24 март 1995-ъи ил тарихли
Ганунда нязярдя тутулмушдур (Bax:АР ГК, ЫЫ ъилд, с. 424). Щабеля, бу барядя Bax:Азярбайъан
Республикасынын Верэи Мяъялляси. Бакы, «Щцгуг ядябиййаты» няшриййаты, 2003, с.181-187.
2
Bax:Генкин Д.М. Предмет советского гражданского права // Советское государство и право. 1955, № 1. с.106.
3
Bax:Советское гражданское право. Учебник. Том 1/Под ред. В.П.Грибанова, С.М.Корнеева. М., 1979;
Советское гражданское право. Учебник. Часть 1/Под ред. В.Т.Смирнова, Ю.К.Толстого, А.К.Юрченко, Л., 1982.
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пул формасы,4 игтисади гиймят кейфиййяти,5 дяйяр характери,6 субйектин ямлаксярянъам мцстягиллийи,1 ямлак мцстягиллийи,2 дювриййя яламяти3 вя диэяр яламятляр
щцгуг ядябиййатында мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак мцнасибятляринин ясас
вя фяргляндириъи яламяти кими эюстярилир. Бу яламятлярдян бири диэярини тамамлайыр;
юзц дя онлар бир-бири иля гаршылыглы ялагядядирляр. Щямин яламятлярдян щяр щансы
биринин цстцнлцйя малик олмасы барядя фикир сюйлямяк олмаз. Онларын щамысы бу
вя йа диэяр дяряъядя ящямиййятлидир.
Биринъи, мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак мцнасибятляри игтисади гиймятя
малик олуб, дяйяр формалы

мцнасибятлярдир. Бу мцнасибятлярин обйекти

(предмети) кими, бир гайда олараг, ямтяя чыхыш едир. Мцбадиля цчцн истещсал
олунан спесифик игтисади немятя ямтяя дейилир. Немятин мцбадиля вя сатылмаг
цчцн истещсал олунмасы щямин немяти ямтяяйя чевирир. Хидмят дя ямтяя кими чыхыш
едир. Мясялян, йцклярин вя сярнишинлярин дашынмасы цзря хидмят дя ямтяядир.
Демяли, сатылмаг, йяни мцбадиля олунмаг цчцн истещсал олунан мадди немятляр
вя хидмятляр ямтяядир.
Ямтяя дяйяря маликдир. Бунун кямиййятини (мигдарыны) мцяййянляшдирмяк
цчцн о, мцбадиля олунур. Мцбадиля просеси еля бир актдыр ки, бу акта эюря бир
тяряф диэяр тяряфдян арзу етдийи ямтяяни алыб, онун явязиндя

башга бир ямтяя

верир, йяни бир ямтяя о бириси иля дяйишдирилир. Башга сюзля десяк, мцбадиля акты
истещсалчынын щазырладыьы

мящсулун (ямтяянин)

цмуми

еквивалент

ролуну

ойнайан хцсуси бир ямтяяйя – пула дяйишдирилмясидир. Пул цмуми еквивалент
ролуну ойнайан спесифик ямтяядир. Пулун цмуми еквивалент ролуну ойнамасы о
демякдир ки, ямтяя хцсуси ямтяяйя (пула) дяйишдирилир. Мясялян,

дашыйыъы

(няглиййат тяшкилаты) сярнишини тяйинат йериня чатдырыб, эюстярдийи дашыма хидмяти
адлы ямтяянин мцгабилиндя дашыма щаггы, йяни мцяййян мябляьдя пул алыр. Беля

4

Bax:Советское гражданское право. Учебник. Том 1/ Под ред. О.А.Красавчикова. М., 1985; Гражданское право.
Учебник. Том 1/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 1998.
5
Bax:Иоффе О.С. Советское гражданское право. Учебник. Курс лекций М., 1967, с. 7-10.
6
Bax: Гражданское право. Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1997, с. 11.
1
Bax:Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права // Учен. труд.Сверд. юр.ин-та.
1959, с. 266-269.
2
Bax:Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права М., 1963, с. 36, 71, 104-124.
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щалда

дашыйыъынын (няглиййат тяшкилатынын)

щазырладыьы мящсул

– «дашыма

хидмяти» адлы ямтяя пула дяйишдирилир. Бу ися ямтяя-пул мцнасибятляринин
йаранмасындан хябяр верир.
Демяли, мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак мцнасибятляри, о ъцмлядян
няглиййат мцнасибятляри ямтяя - пул мцнасибятляридир. Ямтяя-пул мцнасибятляри
билаваситя пул дювриййяси иля баьлы олуб, ямтяянин хцсуси ямтяяйя (пула)
дяйишдирилмясини ифадя едир. Бу мцнасибятляр

дяйяр формалы

ямлак

мцнасибятляриня аиддир. Щцгугун диэяр сащяляри иля – инзибати щцгугла, малиййя
щцгугу вя с. иля тянзимлянян ямлак мцнасибятляри ися дяйяр формалы мцнасибятляр
щесаб едилмир вя ямтяя-пул характериня малик дейил.
Икинъи, мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак мцнасибятляри, о ъцмлядян
няглиййат мцнасибятляри, бир гайда олараг, явязлилик - еквивалентлилик характериня
маликдир. Мясялян, дашыйыъы (няглиййат мцяссисяси) сярнишиня эюстярдийи дашыма
хидмятинин мцгабилиндя ондан дашыма щаггы формасында мцяййян мябляьдя
пул алыр. Пул, эюстярилян дашыма хидмятинин еквиваленти кими чыхыш едир. Явязлилик
– еквивалентлилик кими яламят мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак мцнасибятляринин
дяйяр формалы олмасы иля, йяни бу мцнасибятлярин ямтяя-пул характериня малик
олмасы иля изащ олунур. Щцгугун диэяр сащяляри иля (мясялян, малиййя щцгугу
иля, инзибати щцгугла) тянзимлянян ямлак мцнасибятляриня бу ъцр яламятляр хас
дейилдир.
Цчцнъц, мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак мцнасибятляри, о ъцмлядян
няглиййат мцнасибятляри щакимиййят-табечилик ялагяляри цзяриндя гурулмур. Бу ъцр
ялагяляр цзяриндя гурулан ямлак мцнасибятляри мцлки щцгугла дейил, щцгугун
диэяр сащяляри (мясялян: инзибати, малиййя, еколоэийа вя с.) тяряфиндян тянзимлянир.
Мцлки щцгуг нормалары инзибати вя йа диэяр щакимиййят табечилийиня ясасланан
ямлак мцнасибятляриня, о ъцмлядян верэи, малиййя вя инзибати мцнасибятляря
тятбиг едилмир (ММ-ин 2-ъи маддясинин 5-ъи бянди). Мясялян, верэи юдянилмяси
цзря ямяля эялян ямлак мцнасибяти вятяндашла дювлят
3

арасында йараныр. Бу

Bax:Дозорцев А.В. О предмете советского гражданского права и системе Гражданского кодекса СССР //
Советское государство и право. 1954, № 7, с.106; Халфина Р.О. О предмете советского гражданского права //
Советское государство и право. 1954, № 8, с. 86.
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мцнасибятляр, сюзсцз ки, щакимиййят-табечилик принсипиня ясасланыр. Бурада бир
тяряфдя щакимиййят функсийасыны щяйата кечирян дювлят иштирак едир. Она эюря дя
щямин ямлак

мцнасибяти мцлки щцгугла дейил, малиййя щцгугу иля низама

салыныр. Инзибати

щцгугла тянзимлянян ямлак мцнасибятляри дя щакимиййят -

табечилик принсипи цзяриндя гурулур.
Бунлардан

фяргли

олараг,

мцлки

щцгугла

тянзимлянян

ямлак

мцнасибятляриндя, о ъцмлядян няглиййат мцнасибятляриндя тяряфляр бир-бириндян
асылы олмур. Онлар мцстягил ямтяя сащибляридирляр. Щямин мцнасибятлярдя иштирак
едян

тяряфляр щцгуг бярабярлийиня маликдирляр. Мясялян, йцк дашыма

мцнасибятляриндя дашыйыъы вя йцк-эюндярян, сярнишин дашыма мцнасибятляриндя
дашыйыъы вя сярнишин бир-бириндян асылы олмайан субйектлярдир. Бязи мцяллифляр
беля щесаб едирляр ки, тяряфлярин щцгуг бярабярлийи мцлки щцгугла тянзимлянян
ямлак

мцнасибятлярини

айырмаьа

вя фяргляндирмяйя имкан верян ясас

яламятдир.1
Беляликля, эюстярилян бу цч ясас яламят мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак
мцнасибятлярини, о ъцмлядян няглиййат мцнасибятлярини характеризя едир. Бу
яламятляря уйьун эялмяйян ямлак мцнасибятляри мцлки щцгугун, о ъцмлядян
бу щцгугун «няглиййат щцгугу» адлы институтунун низамасалма предметиня
аид едилмир. Сющбят малиййя, инзибати, еколоэийа вя диэяр мцнасибятлярдян эедир.
Бу ъцр мцнасибятляр мцлки щцгугла дейил, малиййя, инзибати вя диэяр щцгуг
сащяляри иля тянзимлянир.
Няглиййат

щцгугу

иля

тянзимлянян

ямлак

характерли

няглиййат

мцнасибятляринин спесифик ъящятлярини мцяййянляшдирдикдян сонра няглиййат
щцгугуна доктринал анлайыш веря билярик.
Няглиййат щцгугу дедикдя дашыйыъы (няглиййат мцяссисяси) иля мцштяри
арасында дашыма просесинин щяйата кечирилмяси цчцн няглиййат васитяляриндян
истифадя едяряк,

хидмят

эюстярилмяси

иля ялагядар йаранан ямлак - дяйяр

характерли няглиййат мцнасибятлярини тянзим едян щцгуг нормаларынын системи
вя мяъмусу баша дцшцлцр. Бу мцлки
1

щцгуг

институту юзцндя

йцклярин,

Bax:Толстой Ю.К. Кодификация гражданского законодательства в СССР (1961-1965). Автореф. докт. дисс. Л.,
1970, с. 6.
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сярнишинлярин вя багажын дашынмасы иля ялагядар хидмят эюстярилмяси нятиъясиндя
йаранан дяйяр формалы няглиййат

мцнасибятлярини

низама салан щцгуг

нормаларыны бирляшдирир.
Няглиййат щцгугу институту мцлки щцгугда няглиййат ющдялийи анлайышы иля
ящатя олунур. Бу ики анлайыш синоним анлайышлар олуб, мянаъа цст-цстя дцшцр. Юзц
дя дярщал гейд едирик ки, мцлки щцгугда няглиййат ющдялийи ики мянада баша
дцшцлцр вя ишлядилир.
Биринъи

мянада

няглиййат

ющдялийи

дедикдя,

мцлки

щцгуг

мцнасибятляринин нювляриндян бири – ющдялик щцгуг мцнасибяти баша дцшцлцр.
Беля ки, дашыма

просеси иля баьлы няглиййат хидмяти эюстяриляркян дашыйыъы

(няглиййат мцяссисяси) иля мцштяри арасында мцлки щцгуг мцнасибяти ямяля эялир.
Бу, ющдялик щцгуг

мцнасибятидир. Мцасир елмдя вя мцлки ганунвериъиликдя

«ющдялик щцгуг мцнасибяти» анлайышы ишлядилмир. Бу анлайышын явязиня ющдялик
анлайышындан

истифадя етмяк

дяб

щалыны алмышдыр. Она эюря дя дашыйыъы

(няглиййат мцяссисяси) иля мцштяри арасында ямяля эялян ющдялик мцлки щцгуг
мцнасибяти няглиййат ющдялийи адланыр.
Икинъи мянада няглиййат ющдялийи дедикдя, дашыйыъы (няглиййат мцяссисяси)
иля

мцштяри арасында дашыма просеси

иля

баьлы ямяля эялян няглиййат

мцнасибятлярини низама салан вя рясмиляшдирян щцгуг нормаларынын мяъмусу
баша дцшцлцр. Бу

бахымдан о,

няглиййат щцгугу институту иля ейниляшир.

Няглиййат мцнасибятляри мящз няглиййат ющдялийиня дахил олан щцгуг нормалары
иля тянзим едилдикдя вя рясмиляшдирилдикдя, мцлки щцгуг мцнасибяти – няглиййат
ющдялийи йараныр, йяни щямин мцнасибят щцгуги форма алыр.
Няглиййат ющдялийи мцлки щцгугун «ющдялик щцгугу» адлы ян бюйцк
йарымсащясинин ясас анлайышларындан биридир. Бу анлайыш мцлки щцгуги ющдяликляр
арасында мцщцм йер тутур.
Няглиййат ющдялийи мцгавиля ющдялийиня аиддир. Даща дягиг десяк, бу
ющдялик мцгавиля ющдялийинин хидмят эюстярилмяси цзря ющдяликляр групуна шамил
едилир. Хидмят ющдяликляри, ясасян, дюрд група бюлцнцр:1
1

Bax: Гражданское право. Учебник. Том 2. Полутом 2/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с.3.
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-фактики характерли хидмят цзря ющдяликляр;
-щцгуги характерли хидмят цзря ющдяликляр;
-пул-кредит характерли хидмят цзря ющдяликляр;
-фактики -щцгуги характерли хидмят цзря ющдяликляр.
Няглиййат ющдялийи

фактики-щцгуги характерли хидмят цзря ющдяликляря

аиддир.
1.2.2.Мцлки щцгугун няглиййат щцгугунда истифадя олунан ясас принсипляри
Мятлябя кечмямишдян яввял гейд едяк ки, няглиййат щцгугу щцгугун
мцстягил сащяси вя йа мцлки щцгугун йарымсащяси олмадыьы цчцн онун щяр
щансы хцсуси принсипляря малик олмасындан данышмаг олмаз. Хцсуси принсипляр
щцгугун мцстягил сащяси вя йа йарымсащяси цчцн характерикдир. Буна эюря дя,
биз, няглиййат мцнасибятляриндя мцлки щцгугун хцсуси принсипляринин ойнадыьы
ролу ишыгландырмаьа чалышаъаьыг.
Мцлки щцгугун принсипляри онун мащиййятини вя сосиал тяйинатыны ифадя
едян, щямчинин онлары конкретляшдирян феноменлярдир. Диэяр щцгуг сащяляри
кими, мцлки щцгуг да, онун мянасыны вя сосиал ролуну якс етдирян мцяййян
принсипляр ясасында гурулур вя фяалиййят эюстярир. Щямин принсипляр мцлки
щцгугун башлыъа ъящятлярини вя ясас хцсусиййятлярини ифадя едир.
Мцлки щцгугун принсипляри няглиййат щцгугу иля тянзимлянян няглиййат
мцнасибятляриндя эениш тятбиг олунур. Бу мцнасибятлярдя ян чох истифадя едилян
принсиплярдян

бири субйектлярин щцгуг бярабярлийи

принсипидир.

Бу принсип

мцвафиг щцгуг нормасында тясбит едилмишдир. (ММ-ин 6-ъы маддясинин 1-ъи
бяндинин 1-ъи щиссяси).
Щцгуг бярабярлийи принсипи мцлки щцгугла тянзимлянян ямтяя характерли
игтисади (ямлак) дювриййя мцнасибятляринин юз тябиятиндян иряли эялир. Бу, дяйяр
формалы ямлак мцнасибятляри – ямтяя-пул ялагяляри олуб, дяйяр ганунунун тясири
алтындадыр. Бу ъцр мцнасибятляр, тябии ки, щямин мцнасибятлярдя иштирак едян
субйектлярин бярабяр щцгуглу олмаларыны тяляб едир вя шяртляндирир. Она эюря дя
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мцлки щцгуг юзц низама салдыьы мцнасибятлярин характерини вя тябиятини нязяря
алараг, субйектлярин бярабярлийи принсипини тясбит едир. Чцнки ямлак-дяйяр, ямтяяпул мцнасибятляриндя тяряфляр йалныз щцгугъа бярабяр ола билярляр.
Щцгуг

бярабярлийи принсипинин мащиййяти ондан

ибарятдир ки,

мцлки

щцгугун щяр бир субйекти мцлки (ямлак) дювриййядя иштирак етмякдя бярабяр
щцгуги имканлара маликдир. Бу принсип няглиййат ющдяликляриндя иштирак едян
тяряфлярин

–дашыйыъы

иля

мцштярилярин

вязиййятини

щцгуги

ъящятдян

бярабярляшдирмяйя имкан верир. Мясялян, мцяййян тяйинат йериня эетмяк истяйян
вятяндаш тябии инщисар (монополийа)

мювгейиня

малик олан дямир йолу иля

дашыма мцнасибятляри йарадыр. Мялум мясялядир ки, бу мцнасибятлярдя иштирак
едян тяряфлярин – вятяндашла дямир йолунун игтисади эцъляри ейни дейилдир. Щятта
онларын игтисади эцълярини мцгайися етмяк беля олмаз. Амма онлар арасында
дашыма мцгавиляси баьлананда мцлки щцгуги механизм ишя дцшцр. Бу механизм
вятяндашла дямир йолунун вязиййятини щцгуги ъящятдян

бярабярляшдирмяйя

имкан верир.
Щцгуг бярабярлийи принсипи дашыма мцнасибятляриндя иштирак едян тяряфлярин
бир-бириндян игтисади ъящятдян асылы олмамасыны вя мцстягиллийини шяртляндирир,
онлар арасында щяр щансы бир щакимиййят-табечилик ялагялярини, субординасийа
мцнасибятлярини истисна едир. Няглиййат мцнасибятляриня эирян дювлят иъра
органлары бу мцнасибятлярин диэяр иштиракчысы – гаршы тяряфля (контраэентля) ейни
щцгуги имканлара малик олур. Бу органлар щакимиййят функсийасындан истифадя
етмирляр. Яэяр щямин органлар дашыма мцнасибятляриндя иштирак едян гаршы
тяряфин (контраэентин) щцгугларыны вя ганунла горунан мянафейини позарса,
беля щалда она ади гайдада мцлки щцгуги санксийалар – ямлак мясулиййят
тядбирляри тятбиг едиляъякдир. Белялик-ля, щцгуг
няглиййат щцгуг

мцнасибятляриндя

бярабярлийи

принсипиня эюря

иштирак едян тяряфлярдян бири диэяринин

цзяриндя щакимиййят функсийасына малик ола билмяз.
Няглиййат мцнасибятляриндя мцлки щцгугун эениш сурятдя тятбиг едилян
принсипляриндян бири мцгавиля азадлыьы принсипидир. Ганун бу принсипи норматив

36

гайдада мцлки ганунвериъилийин мцщцм принсипляри даирясиня дахил едир (ММ-ин
6-ъы маддясинин 1-ъи бяндинин 5-ъи йарымбянди).
Мцлки-щцгуги мцгавиля ян эениш йайылмыш ягд нювцдцр. О, ики вя даща чох
шяхсин ирадясини ифадя едир. Мцгавиляляр щцгуги факт кими мцхтялиф ъцр ямлак
характерли щцгуг мцнасибятляри йарадыр, дяйишдирир вя йа ляьв едир. Бунлар
ющдяликлярин, о ъцмлядян дашыма ющдялийинин ян ваъиб вя мцщцм ямяляэялмя
ясасларындан биридир.
Мцгавиляляр,
дювриййясиндя

о

бюйцк

ъцмлядян
ящямиййятя

дашыма
вя

мцгавиляляри
рола

маликдир.

ямтяя

(ямлак)

Онларын

базар

мцнасибятляринин инкишафына мцщцм тясири вардыр. Беля ки, щямин мцнасибятлярин
тянзимлянмясиндя дашыма мцгавиляляри ясас васитяйя чеврилир. Базар игтисадиййаты
шяраитиндя

истещсал олунан мящсуллар, эюстярилян хидмятляр ямтяяйя чеврилир.

Ямтяя ися базарда мцбадиля цчцн, сатылмаг цчцн истещсал олунан вя щазырланан
немятдир. Онун мцбадиля едилмяси нятиъясиндя ямтяя-пул мцнасибятляри йараныр.
Бу мцнасибятляр ися игтисади (ямлак) дювриййя мцнасибятляридир. Онларын даиряси
кифайят гядяр эенишдир. Бунлардан бири дашыма мцнасибятляри щесаб олунур.
Дашыма мцнасибятляри сайясиндя ямтяя (мал) бир тяряфдян сатыш базарларына
чатдырылыр, диэяр тяряфдян ися «дашыма хидмяти» адлы ямтяя реализя олунур, йяни
йцкэюндярянляря, сярнишинляря – мцштяриляря сатылыр. Беляликля, дашыма мцгавиляляри
щцгуги ъящятдян бу мцнасибятляри рясмиляшдирир. Демяли, дашыма мцгавиляляри
диэяр мцгавилялярля бирликдя игтисади (ямлак) дювриййя мцнасибятляринин щцгуги
формасы, щцгуги рясмиляшдирмя васитяси кими чыхыш едир.
Мцасир дюврдя мцгавиля феномени мцлки (ямлак) дювриййя иштиракчылары
арасында мцнасибятляри гайдайа салмаг цчцн ян мцщцм щцгуги васитяйя
чеврилмишдир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя

мцгавилялярин ролунун артмасыны

нязяря

мцгавиля

алараг

мцлки

ганунвериъилик

азадлыьы

принсипини

мющкямляндирир: физики вя щцгуги шяхсляр азад сурятдя мцгавиляляр баьлайа вя бу
мцгавилялярин мязмунуну мцяййянляшдиря билярляр. Бу принсип мцлки (ямлак)
дювриййянин инкишафынын ясасыдыр.
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Мцгавиля азадлыьы принсипи дашыма мцнасибяти иштиракчысына (физики вя
щцгуги шяхсляря) мцстягил сурятдя, щеч кясдян асылы олмадан, юз истяк вя
мцлащизяляри ясасында,

мянафеляриня уйьун олараг дашыма

мцгавиляси

баьламаьын зярурилийи щаггында мясяляни щялл етмяк имканы верир. Истянилян шяхс
онун мянафейини тямин едян, она лазым

олан щяр щансы дашыма мцгавиляси

баьлайа биляр. Мцяссися юзцнцн истещсал етдийи

мящсуллары тяйинат йериня юз

истяйиндян асылы олараг щава, дяниз, чай вя йа автомобил няглиййаты васитяси иля
эюндяря биляр вя бунлара мцвафиг олараг дашыма мцгавиляляри баьлайа биляр.
Сярнишин башга шящяря эедяркян щансы няглиййат васитясиндян истифадя етмясини
вя буна мцвафиг олараг дашыма мцгавиляси баьламасыны юзц мцстягил сурятдя
щялл едир.
Дашыма мцнасибятляри

иштиракчылары – мцштяриляр (йцкэюндярянляр,

сярнишинляр вя с.) дашыма мцгавиляси цзря партнйорлар сечмякдя сярбястдирляр.
Онлар дашыма мцгавиляси баьламагда щеч кясин ирадясиндян асылы дейилляр.
Онлар мцгавиля

шяртлярини (мцддяти,

азаддырлар. Мцштяриляр сярбяст

гиймяти вя с.) мцяййянляшдирмякдя

сурятдя,

мцгавиля ясасында юз щцгуг вя

вязифялярини мцяййян едирляр.
Бунунла беля, дашыма мцгавиляси баьлайан шяхсляр

мцлки

щцгуг

субйектлийиня малик олмалыдырлар. Яэяр онлар бу габилиййятя малик дейился, онда
дашыма мцгавиляси баьламаьа ихтийарлары чатмыр.

Щямин шяхсляр мцгавиля

баьладыьы щалларда, бу мцгавилянин етибарсыз ягд кими щцгуги ящямиййяти олмур.
Мясялян, няглиййат мцяссисяляринин

нцмайяндяликляри

дашыма мцгавиляси

баьлайа билмязляр. Яэяр баьласалар, щямин мцгавиля етибарсыз сайылыр. Демяли,
дашыма мцгавиляси баьлайан тяряфляр мцлки щцгуг субйектлийи щаггында
мцддяайа ъаваб вермялидирляр.
Мцгавиля азадлыьы принсипиня эюря дашыма мцнасибятляри иштиракчыларыны
онларын ирадяси ялейщиня олараг дашыма мцгавиляси баьламаьа мяъбур етмяк
олмаз.

Мясялян, сярнишини мяъбур етмяк олмаз ки, о, башга шящяря щава

няглиййаты вя йа автомобил няглиййаты иля эетсин. Ишчини мяъбур етмяк олмаз ки,
о, щяр эцн ишя трамвайла вя йа троллейбусла эялсин вя йахуд щяр щансы бир
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мцяссисяни мяъбур етмяк олмаз ки, о, истещсал етдийи мящсуллары эюндярмяк
цчцн конкрет няглиййат тяшкилаты иля дашыма мцгавиляси баьласын.
Бунунла бярабяр, ганунда нязярдя тутулан щалларда субйекти дашыма
мцгавиляси баьламаьа мяъбур етмяк олар. Беля щалларда мцштярилярля мцгавиля
баьламаг щямин субйект

цчцн мяъбури характер дашыйыр. Онун дашыма

мцгавиляси баьламагдан бойун гачырмаьа вя имтина етмяйя ихтийары чатмыр.
Мясялян, цмуми истифадядя олан няглиййатла дашыма мцгавиляси цмуми
мцгавилядир. Бу ъцр мцгавилядя

иштирак едян

тяряфлярдян

бири щюкмян

коммерсийа тяшкилаты олмалыдыр. Бу тяшкилат юз фяалиййятинин характериня эюря
она

мцраъият едяъяк щяр кяся

дашыма (няглиййат) хидмяти эюстярмялидир.

Сярнишинляри тяйинат йериня чатдыран дашыйыъы (цмуми истифадядя олан автобуслар,
метрополитен, трамвайлар вя с.) коммерсийа тяшкилаты щесаб олунур. Коммерсийа
тяшкилатынын цмуми

мцгавиля

баьламагдан имтина етмясиня ганунла йол

верилмир (ММ-ин 400-ъц маддясинин
мцгавиляси баьламагдан
баьламаьа

мяъбур

бойун

4-ъц бянди). Яэяр дашыйыъы дашыма
гачырарса, онда диэяр тяряф мцгавиляни

етмяк тяляби иля мящкямяйя мцраъият едя биляр (ММ-ин

412-ъи маддясинин 1-ъи бянди).
Беляликля, бязи щалларда ганун субйекти дашыма

мцгавиляси баьламаьа

мяъбур етмяк барясиндя гайда мцяййян едир. Бу ися

мцгавиля азадлыьы

принсипинин тятбигини мящдудлашдырыр.
Дашыма мцнасибятляри цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян принсиплярдян
бири дя тягсиря эюря мясулиййят принсипидир. Сющбят, щяр шейдян яввял, йцк
дашынмасы

мцгавиляси цзря мясулиййятдян эедир. Беля ки,

бу мцгавиля цзря

мясулиййят тягсиря эюря мясулиййят принсипи цзяриндя гурулур. Бу о демякдир ки,
дашыйыъы йалныз тягсири

олдугда мясулиййят дашыйыр. Дашыма мцгавиляси цзря

ющдялийин иъра едилмясиндя

дашыйыъынын тягсири олмазса, о, мясулиййятя ъялб

едилмир.
Няглиййат ганунвериъилийи дашыйыъынын тягсирсизлик презумпсийасыны мцяййян
едир, йяни дашыйыъы юз тягсирсизлийини сцбута йетиряня кими тягсирли сайылыр. Лакин о,
мцгавиля ющдялийинин лазымынъа иърасы цчцн юзцндян асылы олан бцтцн тядбирляри
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эюрдцйцнц сцбута йетирярся, тягсирсиз сайылыр. Дашыйыъынын тягсири олмадан
(дашыйыъыдан асылы олмайан сябяблярдян) йцкцн вя йа багажын итмяси, яскик
чыхмасы вя

зядялянмяси щалларынын баш вердийи сцбут

едилмядикдя, дашыйыъы

мясулиййят дашыйыр.1 Беля щалда сцбутетмя йцкцнцн аьырлыьыны дашыйыъы чякир.
Йцк дашынмасы мцгавиляси цзря дашыйыъынын мясулиййяти сащибкарын цмуми
мцлки-щцгуги мясулиййятиндян фярглянир. Беля ки,

гаршысыалынмаз гцввя

мягамлары истисна едилмякля, сащибкарлар бцтцн щалларда тягсирдян асылы
олмайараг мясулиййят дашыйырлар. Бу о демякдир ки, сащибкарларын мясулиййяти
тягсиря эюря дейил, рискя эюря мцяййян едилир. Дашыйыъы ися, мялум мясялядир ки,
рискя эюря мясулиййят дашымыр.
Мцлки щцгугун ясас принсипляриндян бири там щяъмдя мцлки щцгуги
мясулиййят дашымадан ибарятдир. Лакин бу принсипин йцкдашыма мцнасибятляриня
тятбиги мцяййян
ибарятдир ки, мцлки

хцсусиййятлярля шяртлянир. Щямин принсипин мащиййяти ондан
щцгуг позунтусуну тюрядян шяхс гаршы тяряфя вурдуьу

зярярин явязини там щяъмдя юдяйир. Вурулмуш зяряр ики щиссядян ибарятдир: реал
зярярдян, ялдян чыхмыш файдадан. Реал зяряр дедикдя щцгугу позулмуш шяхсин
позулмуш щцгугуну бярпа етмяк цчцн чякдийи вя йа чякмяли олдуьу хяръляр,
онун юз ямлакындан мящрум олмасы вя йа ямлакын зядялянмяси баша дцшцлцр.
Ялдян чыхмыш файда ися щцгугу позулмадыьы щалда, зярярчякянин ади мцлки
(ямлак) дювриййя шяраитиндя

ялдя едяъяйи эцман едилян эялирдир. Мясялян,

коммерсийа тяшкилаты район

йериндя ящалийя сатмаг

мягсядиля он милйон

манатлыг ярзаг мящсулуну тяйинат йериня чатдырмаг цчцн дашыйыъы (няглиййат
мцяссисяси) иля йцк дашынмасы мцгавиляси баьлайыр. Дашыйыъынын тягсири цзцндян
йцк чатдырылмыр вя бунунла да коммерсийа тяшкилатына зяряр вурулур. Он милйон
манат мябляьиндя ярзаг мящсулундан мящрум олмаг щямин зярярин

«реал

зяряр» адлы щиссясини тяшкил едир. Яэяр ярзаг мящсуллары итмязся, коммерсийа
тяшкилатынын онлары ящалийя сатыб эютцряъяйи мянфяят вурулмуш зярярин «ялдян
чыхмыш файда» адлы щиссясини ямяля эятирир.
Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 18-ъи маддяси // АР ГК, ЫЫЫ хцсуси бурахылыш.
Бакы, 2001.
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Там щяъмдя мцлки щцгуги мясулиййят дашымаг принсипиня эюря, зярярвуран
шяхс (щцгугу позан шяхс) зярярин щям реал зяряр щиссясини, щям дя ялдян чыхмыш
файда щиссясини юдямялидир. Дашыма мцнасибятляриндя ися дашыйыъы йалныз реал
зярярин явязини юдяйир. Ялдян чыхмыш файдайа эюря дашыйыъы мясулиййят дашымыр,
йяни зярярин бу щиссясини юдямир.1 Бу о демякдир ки, йцк дашынмасы мцгавиляси
цзря дашыйыъы там дейил, мящдуд щяъмдя мцлки щцгуги мясулиййят дашыйыр. Беля
ки, дашыйыъы йцкцн дашынмасы заманы мцштярийя вурулмуш зярярин явязини
ашаьыдакы щяъмдя юдяйир:
-йцк итдикдя, итирилмиш йцкцн дяйяри мигдарында;
-йцк яскик чыхдыгда (йяни чатышмадыгда), яскик чыхмыш йцкцн дяйяри
мигдарында;
-йцк

зядяляндикдя, онун дяйяринин

азалдыьы мябляь мигдарында,

зядялянмиш (хараб олмуш) йцкц бярпа етмяк мцмкцн олмадыгда ися онун там
дяйяри мигдарында (ММ-ин 859-ъу маддясинин 2-ъи бянди).2
Беляликля, йцк дашынмасы
мцяййян

мцгавиляси цзря мцлки щцгуги мясулиййят

хцсусиййятляря маликдир. Беля мцгавиля цзря мясулиййят

мясулиййят дашыма принсипиндян фяргли олараг, йцкцн

дяйяри

там

щяъминдя

мящдудлашыр, йяни мящдуд мясулиййят щалына аид едилир.
Позулмуш щцгугларын бярпасынын тямин едилмяси принсипи мцлки щцгугун
ваъиб вя ясас принсипляриндян биридир. О.С.Иоффе йазыр ки, мцлки - щцгуги мцщафизя
(горума) тядбирляри

бярпаетмя

функсийасыны йериня йетирир. 3

Бярпаетмя

функсийасы мцлки щцгугун башлыъа вя ясас функсийаларындан бири щесаб едилир. Бу
функсийанын мащиййяти ондан ибарятдир ки, мцхтялиф ъцр мцдафия цсулларындан
истифадя етмякля мцлки щцгуг субйектляринин позулмуш щцгуглары бярпа едилир.
Щцгугун, о ъцмлядян онун фундаментал сащяляриндян бири олан мцлки щцгугун
сосиал ядалятин бярпасыны тямин едян алят кими мцщцм хцсусиййяти мящз щямин

Bax:Аллащвердийев С.С.Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. ЫЫ ъилд. Дярслик. Бакы. 2001, с. 460.
Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 18-ъи маддясинин 3-ъц бянди // АР ГК, ЫЫЫ
хцсуси бурахылыш. Бакы, 2001.
3 Bax:Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР //Гражданское право. Избранные труды. М., 2000,
с. 240.
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функсийада тязащцр едир. Ады чякилян принсип дя мцлки щцгугун бярпаетмя
функсийасы иля баьлыдыр.
Позулмуш

щцгугларын

бярпасынын тямин едилмяси принсипиня эюря,

мцхтялиф мцдафия цсуллары иля мцлки щцгуг субйектляринин позулмуш щцгуглары
бярпа едилир. Бу тядбирлярдян

няглиййат мцнасибятляриндя дя эениш истифадя

олунур. Истифадя олунан мцдафия тядбирляринин ясас мягсяди мцлки щцгугларын
щяйата кечирилмясиня мане олан щаллары арадан галдырмаг вя позулмуш вязиййяти
бярпа етмякдян ибарятдир.
Няглиййат мцнасибятляриндя позулмуш щцгуглар ющдялик щцгуги мцдафия
цсуллары васитяси иля бярпа олунур. Бу цсул иля, бир гайда олараг, ющдяликляр,
ющдялик мцлки щцгуг мцнасибятляри мцдафия олунур. Дашыйыъы вя мцштярилярин
мцлки щцгуглары

дашыма

ющдялийи

чярчивясиндя

позула биляр. Мясялян,

йцкэюндярян дашыма щаггыны вермир; башга бир мисалда, сярнишин эедиш щаггыны
юдямир. Беля щалларда ющдялик

щцгуги мцдафия цсуллары

тятбиг

едилир вя

дашыйыъынын позулмуш щцгуглары бярпа олунур. Зярярин явязинин юдянилмяси,
дяббя пулу (ъяримя, пенйа) алынмасы вя с. кими цсуллар да эениш гайдада тятбиг
едилир.
Дашыма мцнасибятляриндя бязи щалларда позулмуш щцгуглар кондикасийа
иддиасы васитяси иля

бярпа олунур. Бу

о заман мцмкцн

олур ки, дашыма

мцнасибятляри иля баьлы олараг кондикасийа (ясассыз варланма) ющдялийи ямяля
эялир.1 Мясялян, дашыйыъы йцкэюндяряндян дашыма щаггыны алдыгдан сонра икинъи
дяфя йцкаландан да

дашыма щаггы алыр. Бунунла ясассыз варланма ющдялийи

йараныр. Дашыйыъы бу ющдялийя эюря

ясассыз ялдя етдийи пулу йцкалана

гайтармалыдыр. Яэяр гайтармаса, йцкалан кондикасийа (ясассыз варланма) иддиасы
верир вя бунунла позулмуш щцгуг бярпа олунур.
Бязи щалларда дашыма мцнасибятляриндя позулмуш щцгуглар оператив тясир
тядбирляри

васитяси иля бярпа олунур.

Бу тядбирляря мцлки щцгуг елминдя

оператив санксийалар дейилир.2 Онлар щцгуг горуйуъусу кими тябиятя малик олуб,
1

Bax:Аллащвердийев С.С.Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. ЫЫ ъилд. Бакы, 2001.
Bu bar ədə Bax:Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972; Братус С.Н.
Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М., 1976; Илларионова Т.И. Механизм действия
2
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тятбиг олунма бахымындан биртяряфли характер дашыйыр. Бу санксийаларын ясас вя
башлыъа функсийасы ющдяликлярин лазымынъа иърасыны тямин етмякдян ибарятдир.
Оператив санксийалар щцгугу позулмуш шяхс тяряфиндян щцгуг вя вязифяляри
позан шяхся тятбиг едилян щцгуг - мцщафизяедиъи характерли щцгуги васитядир.
Беля щалда о, мцдафия цчцн сялащиййятли дювлят органларына мцраъият етмир.
Мясялян, йцкалан йцкц тяйинат мянтягясиня чатдыран дашыйыъыйа мцвафиг
щагг

юдямякдян имтина едир вя бунунла о, дашыйыъынын

щцгугуну позур.

Йцкаландан дашыма щаггыны алмаг, йяни дашыма ющдялийинин иърасыны тямин
етмяк мягсядиля дашыйыъы йцкц она вермир, дашыма щаггыны алана кими йцкц
юзцндя сахлайыр. Бунунла дашыйыъы щцгугу позан шяхся – йцкалана оператив
санксийа тятбиг едир. Беляликля, дашыйыъынын позулмуш щцгуглары бярпа олунур.
Азярбайъан Республикасынын йени мцлки ганунвериъилийи «сахлама» ады
алтында ющдяликлярин иърасынын тямин едилмяси цсулларындан бири кими оператив
санксийалары нязярдя тутур (ММ-ин 468-ъи маддяси).
Мцлки щцгугун няглиййат щцгугунда истифадя олунан принсипляриндян бири
мцлки щцгугларын мящкямя мцдафияси адланыр. Бу принсип норматив гайдада
мцлки ганунвериъиликдя бирбаша нязярдя тутулмушдур (ММ-ин 6-ъы маддясинин 1ъи бяндинин 9-ъу йарымбянди).
Мцлки щцгугларын мящкямя мцдафияси

принсипинин мащиййяти ондан

ибарятдир ки, субйектляр юз щцгугларынын вя ганунла горунан мянафеляринин
позулдуьу щалларда мящкямяйя мцраъият едя билярляр. Мящкямяляр позулмуш
щцгуглары бярпа етмяк вя щцгуг позунтусуну арадан галдырмаг цчцн лазыми
тядбирляр эюрмяк сялащиййяти олан органлардыр.
Эюстярилян принсипя эюря, дашыма мцнасибятляриндя иштирак едян шяхсляр
мцлки щцгугларыны мцдафия етмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасынын район
(шящяр) мящкямяляриня, йерли игтисад мящкямяляриня, бейнялхалг мцгавилялярдян
иряли эялян мцбащисяляря даир игтисад мящкямясиня мцраъият едя билярляр.

гражданско-правовых охранительных мер. Свердловск, 1980; Гражданское право. Учебник. Том 1/Под ред.
Е.А.Суханова. М., 1998.
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Няглиййат мцнасибятляриндян иряли эялян мцлки щцгугларын мящкямя йолу
иля мцдафияси заманы истифадя олунан ясас васитя иддиадыр. Буна эюря мящкямя
мцдафияси чох вахт иддиа гайдасында мцдафия дя адланыр.
Мцлки щцгугун няглиййат щцгугунда истифадя олунан принсипляриндян бири
дя щцгугдан суи-истифадяйя йол

верилмямяси принсипи адланыр. Гейд етмяк

лазымдыр ки, мцлки щцгугда щцгуги тянзимлямянин ясас методу диспозитивлик
методудур. Бу метода эюря, мцлки щцгуг субйектляри бу вя йа диэяр давраныш
вариантыны

сечмякдя

мцстягилдирляр. Щямин

давраныш

вариантыны сечмяк

тяшяббцсц онлара мяхсусдур. Бу метод субйектляря юз щярякятлярини истядикляри
кими низама салмаг имканы верир. Лакин бу о демяк дейилдир ки, мцлки щцгуг
субйектляринин юз щцгугларыны щяйата кечирмяси сярщяд танымыр. Яксиня, онлар
бу щцгуглары йалныз мцяййян сярщядляр дахилиндя эерчякляшдирирляр. Бу сярщядляри
мцлки щцгуг юзцнцн принсипиал ящямиййятя малик олан мцщцм гайдасы иля –
щцгугдан суи-истифадянин гадаьан едилмяси принсипи иля мцяййянляшдирир.
Щцгугдан суи-истифадянин гадаьан едилмяси принсипинин мащиййяти ондан
ибарятдир ки,

мцлки щцгуг субйектляри

сонсуз вя щцдудсуз

юз

щцгугларындан истифадя етмякдя

имканлара малик дейил. Бу

принсипин няглиййат

мцнасибятляриндя ролу вя ящямиййяти бюйцкдцр. Беля ки, щямин принсип няглиййат
мцяссисяси тяряфиндян хцсуси характерли мцлки щцгуг позунтусу олан щцгугдан
суи-истифадяйя йол верилмясини истисна едир.
Няглиййат мцнасибятляриндя щцгугдан суи-истифадяйя кифайят гядяр мисаллар
чякя билярик. Мясялян, дашыйыъы мцштяридян ади базар гиймятляриндян 5 дяфя чох
дашыма щаггы алыр; башга бир мисалда, няглиййат мцяссисяси дашыма гиймятляринин
артмасына шяраит йаратмаг цчцн няглиййат васитяляринин маршрутдакы сайыны
хейли азалдыр; даща башга бир мисалда, базарда цстцн вя щюкмран мювге тутан
няглиййат

тяшкилаты

ялавя

цстцнлцк

ялдя

етмяк

мягсядиля

гиймятлярдя

манипулйасийа едир. Мцлки щцгуг няглиййат мцнасибятляри иштиракчыларынын юз
щцгугларындан

суи-истифадя етмялярини гадаьан едир.
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ЫЫ ФЯСИЛ. НЯГЛИЙЙАТ ЩЦГУГУНУН МЯНБЯЛЯРИ ВЯ
СУБЙЕКТЛЯРИ

2.1.Няглиййат ганунвериъилийи няглиййат щцгугунун мянбяйи кими
2.1.1.Няглиййат ганунвериъилийи анлайышы
Щяр шейдян яввял, няглиййат щцгугу иля няглиййат ганунвериъилийи
арасындакы мцнасибятя айдынлыг эятирмяйя чалышаг. «Няглиййат щцгугу» вя
«няглиййат ганунвериъилийи» кими ики анлайыш синоним, ейни мяналы анлайышлар
щесаб едилмир. Онлар илк бахышдан бир-бириня бянзяр олса да, мяна вя мащиййятъя
цст-цстя дцшмцрляр. Щцгуг нязяриййясиндя вя тяърцбясиндя дя бу ики анлайыш ейни
мяналы анлайышлар кими ишлядилмир.
Фялсяфи бахымдан,

няглиййат щцгугу иля няглиййат ганунвериъилийи

арасындакы мцнасибят мащиййят вя щадися арасында олан ялагя кимидир. Беля ки,
яэяр няглиййат

щцгугу мащиййятдирся, няглиййат ганунвериъилийи

щадисядир.

Щадися мащиййятин тязащцр етдийи вя ифадя олундуьу хариъи формадыр1 .
Няглиййат щцгугу ямлак - дяйяр характерли няглиййат мцнасибятлярини
тянзимляйян мцлки щцгуг нормаларындан ибарятдир. Бу нормалар ганунларда вя
ганун

гцввяли

норматив

актларда

(Президент

фярманларында,

Назирляр

Кабинетинин гярарларында вя айры-айры норматив актларда) защири шякилдя ифадя
олунурлар. Онлар бу нормаларын обйектив (мадди) формасы кими чыхыш едирляр.
Беляликля, щямин нормаларын защирян ифадя олундуьу айры-айры ганунларын,
ганун гцввяли актларын вя диэяр норматив щцгуги актларын мяъмусу няглиййат
ганунвериъилийини ямяля эятирир.
Няглиййат ганунвериъилийи дедикдя няглиййат фяалиййяти иля баьлы олараг,
ямяля эялян иътимаи мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг нормаларынын защирян ифадя
1

Bax:Краткий философский словарь / Под ред. М.Розенталя, П.Юдина. М., 1952. с. 508. Фялсяфи аспект
бахымындан онлар арасындакы мцнасибяти мязмун вя форма кими фялсяфи категорийаларла да мцяййян етмяк олар.
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олун-дуьу айры-айры ганунларын, ганун гцввяли актларын вя диэяр
щцгуги

актларын

норматив

мяъмусу баша дцшцлцр. Демяли, няглиййат ганунвериъилийи

няглиййат мцнасибятлярини низама салан вя тянзим едян норматив актларын
мяъмусу вя системидир. Дедикляримиздян беля мялум олур ки, мянаъа цст-цстя
дцшмясяляр дя, няглиййат щцгугу вя няглиййат ганунвериъилийи кими ики гейриидентик анлайыш бир-бири иля чох сых сурятдя баьлыдырлар. Беля ки, няглиййат щцгугу
щцгуг нормаларынын мяъмусудур. Щцгуг нормасы няглиййат щцгуг системинин
илкин елементи кими чыхыш едир. Няглиййат ганунвериъилийи ися норматив актларын
мяъмусудур. Бурада няглиййат ганунвериъилийи системинин илкин елементи кими
щцгуг нормасы дейил, норматив акт чыхыш едир.
Няглиййат ганунвериъилийи няглиййат щцгугунун

мянбя нювляриндян

биридир. Бу о демякдир ки, няглиййат щцгугунун мянбяляри тякъя няглиййат
ганунвериъилийи иля

мящдудлашмамышдыр вя йалныз щямин

ганунвериъиликдян

ибарят дейилдир. Она эюря ки, няглиййат ганунвериъилийи анлайышы иля няглиййат
щцгугунун ясас

мянбя нювц олан норматив щцгуги актлар ящатя олунур.

Демяли, няглиййат щцгугунун няглиййат

ганунвериъилийиндян

башга

диэяр

мянбя нювляри дя вардыр ки, бу да
бейнялхалг

мцгавилялярдян

вя

щцгуги

адятлярдян ибарятдир. Беляликля,

няглиййат
ганунвериъилийи няглиййат щцгугунун бцтцн мянбя нювлярини дейил, онун йалныз
норматив щцгуги актлар адлы нювцнц, йяни щиссясини юзцндя бирляшдирир. Бу о
демякдир ки, няглиййат щцгугунун щцгуги адятляр, бейнялхалг мцгавиляляр кими
мянбя нювляри няглиййат ганунвериъилийи категорийасына шамил едилмир. Бу,
няглиййат ганунвериъилийини няглиййат щцгугундан фяргляндирмяйя имкан верян
башлыъа ъящятлярдян биридир. Яэяр няглиййат щцгугу, йухарыда эюстярдийимиз
кими, щцгуг нормаларынын системи вя бирляшмясидирся, няглиййат ганунвериъилийи дя
няглиййат щцгуг нормаларынын юз рясми ифадясини тапдыьы норматив щцгуги
актларын мяъмусу-дур. Дедикляримиз беля бир нятиъяйя эялмяйя имкан верир ки,
«няглиййат щцгугу» вя «няглиййат ганунвериъилийи» кими ики феномен идентик
(ейнимяналы) вя синоним щадисяляр дейилдир.
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Няглиййат ганунвериъилийини няглиййат щцгугундан фяргляндирян ясас вя
башлыъа ъящят ондан ибарятдир ки, о, комплекс вя гарышыг характеря маликдир. Бу о
демякдир ки, няглиййат ганунвериъилийиня дахил олан бир чох норматив актлар
юзцндя, ейни заманда, щям дя мцхтялиф щцгуг сащяляринин (мясялян, конститусийа
щцгугунун, инзибати щцгугун, малиййя щцгугунун, еколоэийа щцгугунун вя с.)
нормаларыны

якс

етдирир.

Мясялян,

«Няглиййат

щаггында»

Азярбайъан

Республикасынын Ганунунда, «Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Ганунунда, Азярбайъан Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясиндя вя
диэяр норматив актларда мцлки щцгуг нормаларындан ялавя инзибати, малиййя
вя диэяр щцгуг сащяляринин нормаларына раст эялирик. Демяли, щяр щансы бир
норматив актда юз щцгуги тябиятиня эюря бир-бириндян фярглянян мцлки, ъинайят,
конститусийа, еколоэийа, инзибати вя диэяр щцгуг нормалары мювъуд ола биляр.
Она эюря дя

ейни бир

акт щям мцлки ганунвериъилийя,

ганунвериъилийиня, щям инзибати ганунвериъилийя

щям малиййя

вя с. дахил ола биляр. Бу ися

тясадцфи дейилдир. Беля ки, норматив щцгуги акты гябул едяркян

сялащиййятли

дювлят органыны марагландыран ясас ъящят мцяййян едилян щцгуг нормасынын
щцгуги тябияти дейил, онун мащиййятидир.
Беля мялум олур ки, няглиййат

ганунвериъилийиня щям мцлки щцгуг

нормалары, щям дя инзибати, малиййя, еколоэийа вя с. щцгуг нормалары дахил
едилир. Бу ися ону эюстярир ки, няглиййат ганунвериъилийи, йухарыда гейд етдийимиз
кими, комплекс (гарышыг) характеря маликдир.
Щяр бир щцгуги феномен кими няглиййат ганунвериъилийи дя мцяййян бир
функсийа (вязифя) йериня йетирир. Онун ики ясас функсийасы вардыр:
- тянзимлямя функсийасы;
- горума функсийасы.
Няглиййат ганунвериъилийинин тянзимлямя функсийасынын мащиййяти ондан
ибарятдир ки, о, няглиййат щцгугунун субйектляринин щцгуги вязиййятини
мцяййянляшдирир, няглиййат мцнасибятлярини низама салыр.
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Няглиййат ганунвериъилийинин горума функсийасынын
ибарятдир ки, о, няглиййат

щцгугу

субйектляринин

мащиййяти ондан

щцгугларыны вя ганунла

горунан мянафелярини мцдафия едир.
2.1.2.Няглиййат ганунвериъилийинин ясас ъящятляри
Азярбайъан

Республикасынын

няглиййат

ганунвериъилийи

бир

сыра

хцсусиййятлярля шяртлянир. Бу хцсусиййятлярин ямяля эялмяси просеси щям обйектив,
щям

дя

субйектив

шяртлярля

баьлыдыр.

Щямин

хцсусиййятляр

няглиййат

ганунвериъилийини диэяр ганунвериъилик сащяляриндян фяргляндирмяйя имкан
верир.
Няглиййат ганунвериъилийинин биринъи ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о,
юзцндя щям кечмиш ССРИ-нин, щям дя инкишаф етмиш сивил юлкялярин няглиййат
ганунвериъилийинин мцддяаларыны ифадя едир. Бу, щяр шейдян яввял, дашыма
мцгавиляляриня верилян анлайыша вя дашыма мцнасибятляриндяки мясулиййят
мясяляляриня аиддир. Мясялян, бизим юлкянин мцасир няглиййат ганунвериъилийи
совет дюврцнцн

ганунвериъилийинин беля бир

гайдасыны

гябул етмишдир ки,

дашыйыъы йцкцн итирилмясиня эюря йцкцн дяйяри щяддиндя мясулиййят дашыйыр.
Бундан ялавя, Азярбайъан Республикасынын Тиърят Эямичилийи Мяъяллясиндя
кечмиш ССРИ-нин ейни адлы мяъяллясинин тясири щисс олунмагдадыр. Бунунла
бярабяр, инкишаф етмиш хариъи юлкялярин, хцсусиля Алманийанын няглиййат
ганунвериъилийинин ясас гайдалары

бизим юлкя

алынмышдыр. Мясялян, Азярбайъан Республикасынын

ганунвериъилийиндя
йени Мцлки

нязяря

Мяъяллясинин

дашымайа щяср олунан нормалары Алманийанын ганунвериъилийиня тамамиля
уйьундур. Мцлки Мяъялля хариъи юлкя ганунвериъилийиндя эениш йайылмыш беля бир
мцддяаны гябул етмишдир ки, дашыйыъы дашыманы башга дашыйыъынын васитяси иля
щяйата кечирдийи щалда да мясулиййят дашыйыр (ММ-ин

859-ъу маддясинин 4-

ъц бянди).
Няглиййат

ганунвериъилийинин

бурада нязярдя тутулан

императив

икинъи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки,
нормаларын

хцсуси чякиси

диспозитив
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нормаларын хцсуси чякисиндян чохдур. Бу ъящятя эюря, няглиййат ганунвериъилийи
мцлки ганун-вериъиликдян фярглянир. Беля ки, мцлки ганунвериъиликдя диспозитив
нормаларын хцсуси чякиси императив нормаларын хцсуси чякисиня нисбятян
цстцнлцк тяшкил едир.
Няглиййат ганунвериъилийиндя императив нормаларын сайы да кифайят гядяр
чохдур. Бу нормаларын мцяййян етдийи гайдаларын дяйишдирилмяси, башга гайда
иля явяз едилмяси истисна олунур.
Няглиййат ганунвериъилийинин цчцнъц хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о,
Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийинин
сащяси щесаб олунур. Беля ки, няглиййатын
низамнамя

нисбятян

мяъялляляшдирилмиш

бцтцн нювляри цзря

няглиййат

вя мяъялляляр вя мцвафиг ганунлар гябул едилмишдир. Онлар

няглиййат мцнасибятляринин

тянзимлянмясиндя бюйцк рол ойнайырлар. Бу

низамнамя вя мяъялляляр юлкя игтисадиййатынын инкишафына уйьун олараг, даима
тякмилляшяряк динамик сурятдя инкишаф едирляр.
Няглиййат ганунвериъилийинин дюрдцнъц хцсусиййяти ондан ибарятдир ки,
бурада няглиййат мцгавиляляриня хцсуси диггят йетирилир. «Няглиййат щаггында»
Азярбайъан Республикасы Ганунунда беля бир мцддяа иряли сцрцлцр ки, йцклярин,
сярнишинлярин, багажын, почтун
хидмятляринин

дашынмасы вя

няглиййат - експедисийа

щяйата кечирилмяси ганунвериъилийя уйьун

олараг

баьланмыш

мцвафиг мцгавиляляр ясасында апарылыр1 .
Мцасир дюврцн няглиййат ганунвериъилийи онунла шяртлянир ки, инзибати
амирлик, мяркязляшдирилмиш, планлы тясяррцфат дюврц цчцн характекрик

олан

императив няглиййат ганунвериъилийи юз йерини мцгавиля щцгугуна вермишдир.
Щал-щазырда няглиййатын

фяалиййяти иля ялагядар мцнасибятляри тянзимлямякдя

мцгавиля щцгугу, шяксиз, цстцнлцйя маликдир2 .
Няглиййат ганунвериъилийинин бешинъи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки,
онун ясасыны няглиййат фяалиййяти щаггында ващид ганунвериъилик акты тяшкил едир.
Сющбят «Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунундан эедир. Бу

1
2

Bax:АР ГК, ЫЫЫ хцсуси бурахылыш. Бакы, 2001.
Bax:Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. ЫЫ ъилд. Бакы. 2001, с. 445.
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ъцр ващид ганун бцтцн няглиййат нювляри цчцн цмуми олан мцнасибятлярин
тянзимлянмясиня мцсбят мянада тясир эюстярир.
Няглиййат ганунвериъилийинин алтынъы хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о,
бейнялхалг сащядя няглиййат ганунвериъилийинин ясас мцддяаларыны ифадя едир. Бу
ися ону эюстярир ки, бизим юлкянин няглиййат ганунвериъилийи сивил вя мцтярягги
олан

бейнялхалг ганунвериъилик тяърцбясиня йахынлашыр. Мясялян, Азярбайъан

Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси «Коносамент щаггында бязи
гайдаларын унификасийасы цчцн» Брцссел Конвенсийасынын (1924-ъц ил) бцтцн
мцщцм вя ваъиб мцддяаларыны юзцндя якс етдирир.

2.1.3.Няглиййат ганунвериъилийинин тяркиби вя системи
Гейд едилдийи кими, няглиййат ганунвериъилийи категорийасы юзцндя
няглиййат щцгуг нормаларыны нязярдя тутан бцтцн норматив щцгуги актларын
мяъмусуну ифадя едир. Бу актлар бир-бириня нисбятян низамсыз, гарышыг щалда
дейил, мцяййян бир систем щалында йерляшир. Сющбят норматив щцгуги актларын
мцяййян ардыъыллыгла бирляшмясиндян эедир. Бу актлар дахили вящдятдя олуб, бирбири иля сых сурятдя баьлыдыр. Демяли, мцяййян ардыъыллыгла дцзлянян норматив
щцгуги актлардан няглиййат ганунвериъилийи системи ямяля эялир. Юзц дя ардыъыллыг
норматив актын щцгуги гцввяси иля мцяййян едилир. Беля ки, яввялъя щцгуги
гцввяси нисбятян йцксяк олан норматив акт йерляшир. Онун ардынъа ися щцгуги
гцввяси нисбятян ашаьы олан норматив актлар дцзцлцр.
Няглиййат ганунвериъилийинин системи дедикдя юзцндя няглиййат щцгуг
нормаларыны якс етдирян норматив щцгуги актларын юз щцгуги гцввясиндян
асылы олараг мцяййян ардыъыллыгла йерляшмяси баша дцшцлцр.
Няглиййат

ганунвериъилийи

системинин

щям нязяри, щям дя мцщцм

практики ящямиййяти вардыр. Бу систем хцсусян норматив щцгуги актлар тятбиг
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едиляркян даща ваъиб рол ойнайыр. Беля ки, щцгуг тятбигетмя тяърцбясиндя ейни
мясяляни бир-бириндян фяргли гайдада щялл едян, бири диэяри иля зиддиййят тяшкил
едян мцхтялиф норматив актлара раст эялинир. Ганунвериъилик техникасынын гейримцкяммял, няглиййат ганунвериъилик

актларынын ися кифайят гядяр

чохсайлы

олдуьу бир шяраитдя бу ъцр щалларла гаршылашмаг мцмкцндцр. Беля щалларда
няглиййат ганунвериъилийинин системи бизим кюмяйимизя эялир. Беля ки, няглиййат
ганунвериъилийи системиндя шагули истигамятдя даща йухары йер тутан норматив
акт тятбиг олунур. Она эюря ки, йухары йер тутан норматив акт юзцндян сонра
эялян акта нисбятян даща йцксяк щцгуги гцввяйя маликдир.
Няглиййат ганунвериъилийи системиня дахил олан норматив актларын сайы
кифайят гядяр чохдур. Бурайа мцхтялиф ъцр актлар аиддир. Онлары ясасян ики група
бюлмяк олар:
-ганунлар;
-ганун гцввяли актлар.
Щцгуги адятляр вя бейнялхалг мцгавиля кими мянбя нювляри

няглиййат

ганунвериъилийи системиня аид олунмур.
Бунлары нязяря алараг

няглиййат ганунвериъилийи

системинин

тяркибини

мцяййянляшдиря билярик. Сющбят няглиййат ганунвериъилийи системиня шамил едилян
норматив актлардан эедир:
-ганунлар;
-фярманлар;
-Назирляр Кабинетинин гярарлары;
-мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив актлары.
Няглиййат

ганунвериъилийинин системи мцяййян ъящятлярля характеризя

олунур. Субординасийа вя ийерархийа принсипи ясасында гурулмаг бу системин ян
башлыъа хцсусиййятини тяшкил едир. Бу принсипин мащиййяти ондан ибарятдир ки,
няглиййат ганунвериъилийи системиндя яввялъя даща йцксяк щцгуги гцввяси олан
норматив щцгуги акт йерляшир, бунун ардынъа ися щямин акта нисбятян даща
ашаьы щцгуги гцввяси олан диэяр норматив щцгуги актлар йер тутур. Беля ки,
яввялъя ян йцксяк щцгуги гцввяйя малик олан ганунлар юз яксини тапыр, сонра
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ганунлара нисбятян

даща ашаьы щцгуги гцввяйя малик олан

Президент

фярманлары, Назирляр Кабинетинин гярарлары вя с. дцзцлцр.
Няглиййат ганунвериъилийи системинин диэяр хцсусиййяти ондан ибарятдир
ки, бу системдя ашаьы йер тутан норматив щцгуги акт юзцндян йухары йер тутан
норматив щцгуги акта

уйьун олмалыдыр. Беля ки, ганунлар Конститусийайа,

Президент фярманлары ганунлара вя с. зидд олмамалыдыр. Норматив щцгуги актлар
тятбиг едиляркян, яэяр мцхтялиф щцгуги гцввяйя малик олан актлар бир-бириня зидд
эялярся, беля щалда даща йцксяк щцгуги гцввяйя малик олан акт тятбиг едилир 1.
Няглиййат ганунвериъилийи системинин диэяр хцсусиййяти ондан ибарятдир ки,
бу систем обйектив дейил, субйектив характеря малик олмагла ганунвериъинин
ирадясиндян асылыдыр. Мящз бу сябябдян ганунвериъи няглиййат ганунвериъилийи
системини щям шагули, щям дя

цфцги структур цзря гура биляр. Няглиййат

ганунвериъилийи системинин шагули структуру норматив щцгуги актларын щцгуги
гцввясиня уйьун олараг гурулур. Няглиййат ганунвериъилийи системинин

цфцги

структуру ясасыны ися юзцнцн мязмун вя формасы иля фярглянян мцхтялиф, чохсайлы
ганунвериъилик актларынын системи тяшкил едир. О, бцтцн няглиййат нювляриня (дямир
йолу, чай, дяниз, щава вя автомобил няглиййатына) аид олан мясяляляри тянзим
едир. Бу системя ганунлар, Президент фярманлары, Назирляр Кабинетинин гярарлары,
щабеля няглиййатын айры-айры нювляри цзря норматив актлар дахилдир:
-дямир йолу няглиййат ганунвериъилийи;
-дахили су (чай) няглиййат ганунвериъилийи;
-дяниз няглиййат ганунвериъилийи;
-щава няглиййат ганунвериъилийи;
-автомобил няглиййат ганунвериъилийи;
-бору кямяр няглиййат ганунвериъилийи.
Няглиййат ганунвериъилийинин шагули

вя цфцги структуруна дахил олан

актлары юз мязмунуна эюря ики група бюлмяк олар:
-комплекс-мяъялляляшдирилмиш актлар;
-садя актлар.
Bax:«Норматив щцгуги актлар щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 7-ъи маддяси // Бизнесменин
бцллетени. Бакы, 2000, № 2, с.3.
1
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Комплекс-мяъялляляшдирилмиш актлар

ейни нювлц дейил, мцхтялиф

нювлц

иътимаи мцнасибятляри тянзим едир. Бу ъцр актлар юзцндя ейни вахтда няглиййат
щцгуг нормаларындан башга, щям дя мцхтялиф щцгуг сащяляринин (мясялян,
инзибати щцгугун,

малиййя щцгугунун, еколоэийа

щцгугунун вя с.)

нормаларыны ифадя едир. Онлара мисал олараг няглиййат низамнамя вя
мяъяллялярини эюстярмяк олар.
Садя актлар, бир гайда олараг, мцхтялиф нювлц дейил, бир-бириня йахын
олан
ейни нювлц мцнасибятляри низама салыр. Бу актлар мяъялляляшдирилмиш - комплекс
актлары деталлашдырыр, конкретляшдирир, тамамлайыр вя онлара ялавяляр едир. Щямин
актлара мисал олараг бцтцн няглиййат нювляриндя гцввядя олан «Йцклярин вя
сярнишинлярин дашынмасы» Гайдаларыны эюстярмяк олар. Эюстярилян гайдалар
няглиййат низамнамя вя мяъялляляриндя ифадя олунан цмуми характерли
мцддяалары дягигляшдирир вя конкретляшдирир.

2.1.4.Ганунлар няглиййат ганунвериъилик системинин ясас тяркиб щиссяси кими
Ганунлар сивил дювлятлярдя ясас вя башлыъа норматив щцгуги акт щесаб
олунур. Онлар щцгугун ясас мянбя нювц кими чыхыш едирляр. Дювлятин ясас гануну
Конститусийадыр.
Конститусийа, ясас ганун кими, няглиййат ганунвериъилийинин щцгуги базасы
ролунда чыхыш едир. Бурада эюстярилир ки, Милли Мяълис няглиййат иши барядя цмуми
гайдалар мцяййян едир.1 Конститусийа

няглиййат ганунвериъилийи системинин

башында дурур. О, юлкянин бцтцн ганунвериъилик системиндя, о ъцмлядян няглиййат
ганунвериъилийи системиндя мцщцм вя ваъиб йер тутур. Бу, роман-эерман
(континентал) щцгуг аиляси юлкяляриндя йаранан яняняйя уйьундур. Беля ки, щямин

1

Bax:Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 94-ъц маддяси (АР ГК, ЫЫ ъилд. Бакы, 1997, с.590).
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юлкялярин

ийерархийа принсипиня ясасланан

норматив актлар системиндя

Конститусийа ян йухары пиллядя дурур.2
Конститусийадан сонра, ади ганунлар няглиййат ганунвериъилийи системиндя
мцщцм рол ойнайыр. Ади ганунлар Конститусийа ганунларынын ясасында вя щямин
ганунларын иърасы цчцн гябул едилир, иътимаи щяйатын мцяййян вя мящдуд
сащялярини тянзимляйир. Бу ъцр ганунлар ъари ганунвериъилийи тяшкил едир. Она эюря
дя чох вахт щямин ганунлары ъари ганунлар да адландырырлар.
Ади ганунлар юлкянин игтисади, иътимаи, мядяни щяйатынын, няглиййат ишинин
мцхтялиф сащялярини гайдайа салыр. Бу ганунлар Конститусийа

мцддяаларыны

деталлашдырыр вя конкретляшдирир. Онларын чоху хцсуси ганунлар сайылыр. Хцсуси
ганунлар няглиййат щцгугунун предметиня дахил олан иътимаи мцнасибятляри,
еляъя дя бу мцнасибятлярин айрыъа нювлярини низама салыр. Мясялян, «Няглиййат
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну бу гябилдян олан ганунлара
мисал ола биляр.
Цзви ганунлар ади (ъари) ганунларын хцсуси характерли йарымнювц щесаб
едилир. Онлара мяъялляляшдирилмиш ганунлар да дейилир. Мяъялляляшдирилмиш (цзви)
ганунлар щцгуги ъящятдян там, дахилян уйьун эялян еля ганунлардыр ки, онлар
иътимаи щяйатын мцяййян сащясини комплекс сурятдя тянзимлямяк мягсядиня
хидмят едирляр. Бу ганунлар норматив цмумиляшдирмянин йцксяк сявиййяси иля
фярглянир. Мяъялляляш-дирилмиш (цзви) ганунлара мисал олараг Азярбайъан
Республикасынын Мцлки Мяъяллясини вя Азярбайъан Республикасынын Тиъарят
Эямичилийи Мяъяллясини эюстярмяк олар. Бу ганунлар няглиййат ганунвериъилийи
системиндя мцщцм рол ойнайырлар.
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялляси мяъялляляшдирилмиш ганун
кими няглиййат ганунвериъилийиндя хцсуси

мювгейя маликдир. 1 О, бу

ганунвериъиликдя мцщцм вя мяркязи йерлярдян бирини тутур. Мцлки Мяъялля юз

Bax:Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. М., 1999, с.78.
Мцлки Мяъяллянин там мятни верилмишдир: Азярбайъан Республикасынын Мяъялляляр Кцллиййаты, Ы хцсуси бурахылыш.
Бакы, 2000, с.263-412.
2
1
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ящямиййятиня эюря Конститусийадан сонра икинъи ганунвериъилик актыдыр, юлкянин
игтисади конститусийасыдыр, щамы цчцн олан ганундур.2
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялляси 1999-ъу ил 28 декабрда
тясдиг едилмиш, 2000-ъи ил сентйабрын

1-дян гцввяйя минмишдир. Онун ясас

мягсяди ямлак дювриййя иштиракчыларынын щцгуг бярабярлийи ясасында вя цчцнъц
шяхслярин щцгугларына хялял эятирмядян мцлки (ямлак) дювриййя сярбястлийини
тямин етмякдян ибарятдир.
Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин ясас вязифяси (функсийасы) ися
базар игтисадиййаты шяраитиндя юлкя яразисиндя мцлки щцгуг субйектляринин ямлак
вя шяхси гейри-ямлак мцнасибятлярини тянзимлямякдян (тянзимляйиъи функсийа),
онларын щцгуг вя гануни мянафелярини мцдафия етмякдян, физики шяхслярин шяряф вя
ляйагятини, ишэцзар нцфузуну горумагдан (горуйуъу функсийа) ибарятдир. О,
мцлки щцгугун предметиня аид олан бцтцн мцнасибятлярин, о ъцмлядян няглиййат
мцнасибятляринин тянзимлянмясиня йюнялян принсипиал ящямиййятли гайдалары
нязярдя тутур.
Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин тянзимлядийи иътимаи мцнасибятляр арасында дашыма мцнасибятляри мцщцм йер тутур. Мяъяллянин 46-ъы фяслиня
дахил олан маддяляр (842-861-ъи маддяляр) щямин мцнасибятлярин мцлки щцгуги
тянзимлянмясиня щяср едилмишдир. Бурада няглиййат мцгавиляляринин айры-айры
нювляриня (сярнишин дашынмасы мцгавилясиня, йцк дашынмасы мцгавилясиня) легал
анлайыш

верилир,

дашыйыъынын

мцлки

щцгуги

мцяййянляшдирилир, претензийа вя иддиаларын
няглиййат-експедисийа

фяалиййятинин

вя

мясулиййятинин

ясаслары

иряли сцрцлмяси гайдасы эюстярилир,
мцнасибятляринин

мцлки

щцгуги

тянзимлянмясинин ясас ъящятляри нязярдя тутулур.
Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин ясас вязифяляриндян бири
сащибкарлыг

фяалиййятини

дястяклямякдян

ибарятдир.

Бурада

сащибкарлыг

фяалиййятиня анлайыш верилир, бу сащядя йаранан мцнасибятлярин тянзимлянмясиня
хидмят едян бир сыра нормалар ифадя олунур. Мцлки Мяъялля азад сащибкарлыг
фяалиййятинин инкишафыны тямин етмяк мягсяди эцдцр. Тябии ки, онун мцяййян
2

Bax:Яковлев В.В.Вступительная статья. // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. М., 1995, с.
ХХV-ХХVI.

56

етдийи

гайдалар

няглиййат

иши

сащясиндя

сащибкарлыг

фяалиййятинин

тянзимлянмясиндя бюйцк рола вя ящямиййятя маликдир.
Мцлки

Мяъялля

няглиййат

ганунвериъилийиня

дахил

олан

диэяр

мяъялляляшдирилмиш (цзви) ганунлара (няглиййат мяъялляляриня) нисбятян йцксяк
щцгуги гцввяйя маликдир. Бу о демякдир ки, яэяр Мцлки Мяъяллядя вя няглиййат
мяъялляляриндя ифадя олунан мцддяалар арасында зиддиййят (коллизийа) йаранарса,
онда щцгуг тятбигетмя органы Мцлки Мяъялля нормаларына цстцнлцк верир, йяни
няглиййат иши барясиндя мцвафиг щцгуги мясяляни щялл етмяк цчцн Мцлки Мяъялля
нормаларыны тятбиг едир. Беля ки, «Норматив щцгуги актлар щаггында»
Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Ганунуна эюря, Мцлки Мяъялля мцлки
щцгуг нормалары якс етдирян диэяр мяъялля вя ганунларла зиддиййят тяшкил етдикдя
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялляси тятбиг едилир (маддя 2.5).1
Бу онунла

изащ олунур ки,

Мцлки Мяъялля няинки

няглиййат

ганунвериъилийи системиндя, щямчинин мцлки ганунвериъилик системиндя мяркязи
йер тутур. О, тякъя няглиййат ганунвериъилийинин дейил, щям дя бцтювлцкдя мцлки
ганунвериъилийин юзяк
дювриййянин

норматив

актыдыр. Она эюря ки, Мцлки Мяъялля мцлки (ямлак)
базасынын ясасы кими чыхыш едир. Мцлки Мяъялля

Конститусийа ганунлары истисна олмагла, бцтцн диэяр ганунлара мцнасибятдя
«бярабярляр арасында биринъи» йер тутур.2 О, мцлки ганунлар арасында ян йцксяк
щцгуги гцввяйя маликдир. Она эюря дя Азярбайъан Республикасынын мцлки
ганунвериъилик системиня дахил олан, лакин Азярбайъан Республикасынын Мцлки
Мяъяллясиня уйьун олмайан норматив щцгуги актлар, щабеля

мцлки щцгуг

нормаларыны мцяййянляшдирян башга норматив щцгуги актлар щямин мяъялляйя
уйьунлашдырыланадяк тятбиг едиля билмяз.1
Бязи мцяллифляр эюстярирляр ки, дашыма ющдяликляри цзря тяляб вя иддиалар,
онларын верилмяси гайдасы вя мцддяти барядя йени

цмуми

ганунвериъиликля

Bax:«Норматив щцгуги актлар щаггында» Азярбайъан Республикасынын 21.12.2010-ъу ил тарихли Конститусийа
Гануну. Сюзц эедян ганун Азярбайъан Республикасы Президентинин 16.02.2011-ъи ил тарихли Фярманы иля тятбиг
едилмишдир.
2 Bax:Комментарий первой части Гражданского Кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М.,
1995, с.32.
1 Bax:«Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин тясдиг едилмяси, гцввяйя минмяси вя бунунла баьлы
щцгуги тянзимлямя мясяляляри щаггында» Азярбайъан Республикасынын 28 декабр 1999-ъу ил тарихли Ганунунун 5ъи маддяси //АР ГК III хцс.бурах. Бакы, 2000, с.238.
1
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няглиййат ганунвериъилийи (няглиййат низамнамя вя мяъялляляри)

арасында

коллизийа (зиддиййят) йаранарса, бу ъцр зиддиййят няглиййат ганунвериъилийинин
хейриня щялл олунмалыдыр.2 Диэяр груп мцяллифлярин фикринъя ися дашыйыъыйа иддиа
мцвафиг няглиййат низамнамя вя йа мяъялляляриндя нязярдя тутулан гайдада
галдырылмалыдыр.3 Бу мювгейи азярбайъанлы мцяллифлярдян С.Аллащвердийев дя
дястякляйир.4
Фикримизъя, няглиййат фяалиййяти иля ялагядар мцнасибятя норматив щцгуги
актларын тятбиги заманы щцгуги актлар арасында зиддиййят олдугда, щямин
мцнасибяти тянзимлямяк цчцн Мцлки Мяъялля тятбиг едилир. Она эюря ки,
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялляси юз ящямиййятиня эюря юлкянин
игтисади, йяни икинъи конститусийасыдыр.5
Няглиййат ганунвериъилийиня дахил олан норматив щцгуги актлар арасында
«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну мцщцм рол ойнайыр. 6
Бу норматив щцгуги акт щава няглиййатынын фяалиййяти иля ялагядар мцнасибятляри
низама салыр. Сюзц эедян ганунун ясас мягсяди юлкянин мянафейини горумаг,
щава эямиляринин учуш тящлцкясизлийини тямин етмяк,

игтисадиййатын вя

вятяндашларын ещтийаъларыны юдямяк цчцн авиасийанын (латынъа «авус» - гуш)7
фяалиййят гайдасыны мцяййянляшдирмякдян ибарятдир; о, 12 фясил, 53 маддядян
ибарятдир. «Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну щава
дашынмаларыны тянзим едян ясас ганунвериъилик актыдыр. Бурада щава йолу иля
учушларын тящлцкясизлийи вя авиасийа тящлцкясизлийиня (ЫХ фясил), щабеля дашыма
мцгавилясиня (Х фясил) легал анлайыш верилир, мцгавиля иштиракчыларынын ясас щцгуг
вя вязифяляри мцяййянляшдирилир, ейни заманда, сярнишин, багаж вя йцк дашынмасы
иля баьлы олараг, ямяля эялян мцнасибятляр низама салыныр. Ганунун ЫХ вя Х
фясилляриня

дахил олан бир сыра

маддяляри (42-48-ъи маддяляри) буна мисал

эюстярмяк олар.
2

Bax:Гражданское право. Учебник. Том 2. Полутом 2/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с.63.
Bax:Комментарий части второй ГК РФ для предпринимателей. М., 1996, с.156.
4 Bax:Аллащвердийев С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. ЫЫ ъилд. Бакы, 2001, с.489.
5
Bax:Яковлев В.Ф.Вступительная статья //Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая. М., 1995,
с. XXV-XXVI.
6 Bax:АР ГЫ. Бакы, 2005, маддя 689, с.689, с.2103-2132.
7
Bax:Словарь иностранных слов. М., 1954, с.14.
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«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну дашыйыъынын
сярнишин гаршысында ъавабдещ олмаг, щабеля онун багаж вя йцк цчцн мясулиййят
дашымаг вязифялярини нязярдя тутур. Бурада дашымадан ямяля эялян ющдяликляр
цзря тяляб вя иддиалар вя диэяр мясяляляр мцяййян едилмишдир. Щава эямиляринин
истисмары иля ялагядар вурулан зяряря эюря мясулиййят мясяляляри ися ады чякилян
Ганунун ХЫ фяслиндя якс олунмушдур.1
Азярбайъан Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси няглиййат
ганун-вериъилийи системиня аид олан ясас мяъялляляшдирилмиш актлардан биридир.2 Бу
норматив щцгуги акт эямилярдян истифадя етмякля щяйата кечирилян фяалиййяти вя
дяниз йолундан истифадя олунмасыны низама салан башлыъа ганунвериъилик актыдыр.
Мяъялля дянизчиликдя (эями-чиликдя) йаранан тиъарят мцнасибятлярини низама салан
щцгуг нормаларыны бирляшдирир.
Азярбайъан Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси дяниз йолу иля
йцклярин, сярнишинлярин вя багажын дашынмасы иля баьлы олараг йаранан
мцнасибятляри тянзимляйир. Бу мяъялля гцввяйя минянядяк (19 ийун 2001-ъи илдян
гцввяйя минмишдир) дяниз няглиййатынын фяалиййяти иля ялагядар мцнасибятляр
ССРИ-нин Тиъарят Дянизчилийи Мяъялляси иля тянзимлянирди. Щямин мяъялля ССРИ Али
Совети Ряйасят Щейятинин 1968-ъи ил 17 сентйабр тарихли фярманы иля тясдиг
едилмишди.3 О, тиъарят дянизчилийиня аид ясас мцнасибятляри низама салырды.
Азярбайъан Республикасында йени Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин гябул
едилмяси бир сыра сябяблярля баьлыдыр. Бунун биринъи ясас сябяби ондан ибарятдир
ки, Азярбайъан Республикасы базар игтисадиййаты иля инкишаф едир. Буна эюря дя
юлкянин
игтисади-тясяррцфат щяйатында кюклц дяйишикликляр баш вермишдир. Диэяр сябяб ися
сон онилликлярдя дяниз щцгугу сащясиндя фяалиййятин

бейнялхалг-щцгуги

Емприк тяърцбя фонунда гейд олунмалыдыр ки, яввялляр щава няглиййаты сащясиндя ганунвериъилик акты кими
Азярбайъан Республикасынын 09.02.1994-ъц ил тарихли 785 нюмряли мцвафиг гануну иля тясдиг едилмиш Щава
Мяъялляси чыхыш едирди. Мяъяллянин ВЫЫЫ фясли щава дашымаларынын тянзимлянмясиня щяср олунмушду. Лакин
«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасынын 24.06.2005-ъи ил тарихли 944-ЫЫ Г нюмряли Ганунунун гцввяйя
минмяси иля ялагядар олараг эюстярилян Щава Мяъялляси гцввядян дцшмцшдцр.
2 Bax:Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик топлусу. Бакы, 2001.
3
Bax:Ведомости Верховного Совета СССР. 1968, № 39, с. 351.
1
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ясасларынын мцщцм дяряъядя дяйишмясиндян ибарятдир. Сющбят, щяр шейдян яввял,
бу сащядя бир сыра бейнялхалг конвенсийаларын гябул едилмясиндян эедир.
Мялум мясялядир ки, тиъарят эямичилийи фяалиййяти чох вахт бир дювлятин
щцдудларындан кянара чыхыр. Мящз буна эюря дя тиъарят эямичилийиндян ямяля
эялян щцгуг мцнасибятляриндя субйект ролунда мцхтялиф дювлятлярин физики вя
щцгуги шяхсляри чыхыш едирляр. Бу щал ися

щямин

мцнасибятлярин

бейнялхалг

конвенсийаларын мцяййян етдийи гайда вя мцддяалар ясасында щцгуги
тянзимлянмясини шяртляндирир, ону зярурятя чевирир. Буна наил олмаг цчцн ики цсул
вя йа йол вардыр. Бу йоллардан бири Азярбайъан Республикасынын тиъарят эямичилийи
цзря мцнасибятляри тянзимляйян мцтярягги вя сивил характерли

бейнялхалг

конвенсийалара гошулмасындан ибарятдир. Диэяр йолун мащиййяти ися юлкянин
дахили

–

милли

ганунвериъилийини

бу

конвенсийаларын

тялябляриня

уйьунлашдырмагдан ибарятдир. Бизим юлкя йени Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясини
гябул етмякля икинъи йолдан истифадя етмишдир. Беля ки, бу мяъялля дяниз эямичилийи
сащясиндя мювъуд олан бир сыра бейнялхалг конвенсийаларын мцяййян етдийи
ваъиб мцддяалары юзцндя якс етдирир. Мясялян, тиъарят эямичилийи сащясиндя ясас
бейнялхалг сяняд «Коносамент щаггында бязи гайдаларын унификасийа едилмясиня
даир»

Брцссел Конвенсийасы (1924-ъц ил) щесаб олунур. Бу конвенсийанын

коносамент (дянизля йцк дашымаларында истифадя олунан сяняд) щаггында
мцяййян

етдийи

гайдалар

Азярбайъан

Республикасы

Тиъарят

Эямичилийи

Мяъяллясинин 111, 112 вя 113-ъц маддяляриндя ифадя олунмушдур.
Бундан ялавя, Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясиндя
бир сыра бейнялхалг конвенсийаларын ясас мцддяалары нязяря алынмышдыр. Беля
конвенсийалара «Нефт чирклянмясиндян вурулан зяряря эюря мцлки мясулиййят
щаггында» Конвенсийа (1969-ъу ил), «Дянизля сярнишин вя багажын дашынмасы
щаггында» Афина Конвенсийасы (1974-ъц ил), «Дяниз тялябляри цзря мясулиййятин
мящдудлашдырылмасы барядя» Конвенсийа (1976-ъы ил), «Хиласетмя щаггында»
Бейнялхалг Конвенсийа (1979-ъу ил), «Дяниз эямиляринин щябсиня даир бязи
гайдаларын унификасийасы цчцн» Бейнялхалг Конвенсийа (1952-ъи ил) вя диэярляри
аиддир.
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Азярбайъан Республикасынын йени Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси тиъарят
эямичилийи цзря мцнасибятляри сивил гайдада тянзимляйир. Бу щал бизим юлкя
ганунвериъилийинин габагъыл вя инкишаф етмиш хариъи юлкялярин ганунвериъилийиня, о
ъцмлядян мцтярягги бейнялхалг ганунвериъилийя хейли дяряъядя йахынлашмасыны
сцбут едир.
Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин щяъми вя ящатя
даиряси кифайят гядяр эенишдир. О, 26 фясил, 335 маддядян ибарятдир.
Азярбайъан Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси иля Азярбайъан
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы бейнялхалг мцгавиляляр арасында
мцнасибят мясяляси мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, тиъарят эямичилийи цзря
мцвафиг мцнасибят тянзимлянян заман Азярбайъан Республикасынын тяряфдар
чыхдыьы дювлятлярарасы

бейнялхалг мцгавилядя мцяййянляшдирилян нормалар бу

мяъяллядя нязярдя тутулан нормалардан фяргляня биляр, йяни онлар арасында
зиддиййят йарана биляр. Беля щалда мцвафиг мцнасибяти тянзимлямяк цчцн щансы
нормалардан истифадя едилир? Щямин нормалардан щансы даща йцксяк щцгуги
гцввяйя

маликдир? Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин

юзцндя бу суала бирбаша ъаваб

верилир.

Республикасынын

дювлятлярарасы

тяряфдар

чыхдыьы

мцяййянляшдирилян нормалар бу
фярглянярся, онда бейнялхалг

Беля ки,

яэяр Азярбайъан

бейнялхалг

мцгавилядя

мяъяллядя нязярдя тутулан нормалардан

мцгавиля нормалары тятбиг едилир (Азярбайъан

Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 335-ъи маддяси).
«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну (1999-ъу ил)
няглиййат ганунвериъилийи системиндя ваъиб йерлярдян бирини
щцгуги актдыр.1 Онун няглиййат
тянзимлямякдя

фяалиййяти

сащясиндя

тутан

норматив

мцнасибятляри

ролу бюйцкдцр. Бу ганунун ян мцщцм хцсусиййяти ондан

ибарятдир ки, о, бцтцн няглиййат нювляри цчцн цмуми олан мясяляляри тянзим едян
ганунвериъилик

актыдыр. Бу ганун няглиййат фяалиййятинин щцгуги, игтисади вя

тяшкилати ясасларыны мцяййянляшдирир.

1

Bax:АР ГК, ЫЫЫ хцсуси бурахылыш. Бакы, 2001, с. 133.

61

Няглиййат щаггында ващид ганунун гябул едилмяси щцгуг ядябиййаты
сящифяляриндя иряли сцрцлян беля бир фикрин ясассыз олмасыны сцбут едир ки, эуйа
няглиййат ямялиййатларыны вя фяалиййятини ващид бир ганун чярчивясиндя щцгуги
низама салмаг вя тянзимлямяк мягсядямцвафиг дейил.1 Бу фикри иряли сцрянляр
юз мювгелярини

бунунла

ясасландырырлар ки,

няглиййатын

айры-айры нювляри

васитяси иля щяйата кечирилян дашыманын тяшкили мцяййян щцгуги вя няглиййаттехноложи хцсусиййятляря маликдир. Бу хцсусиййятляр ися, юз нювбясиндя, няглиййат
сащясиндя ганунвериъилик актлары системинин йаранмасыны шяртляндирир; буна эюря
дя ващид няглиййат щаггында ганунун гябул едилмяси мягсядямцвафиг щесаб
едилмир.
Совет дюврцнцн щцгуг вя няглиййат ядябиййаты сящифяляриндя няглиййатын
бцтцн нювляри цчцн ващид няглиййат мяъяллясинин ишляниб щазырланмасы барядя
тяклифляр иряли сцрцлцрдц. Бу ъцр тяклифляр щяйата кечмяди. Ващид мяъяллянин
щазырланмыш лайищяси ися беля тяшяббцсцн, практики олараг, мягсядяуйьун
олмадыьыны эюстярди.2
Фикримизъя, бцтцн няглиййат нювляриня аид олан цмуми
мювъуддур. Шцбщясиз ки,

няглиййат фяалиййятиня

аид

олан бу

мясяляляр
ъцр цмуми

характерли мясяляляр йалныз ващид ганунвериъилик акты васитяси иля тянзимляня биляр.
Тябии ки, щямин мясяляляр айры-айры няглиййат нювляри цзря мяъяллялярля вя
низамнамялярля тянзимляня билмяз. Буна эюря дя щесаб едирик ки, юлкямиздя
няглиййат щаггында ганунун гябул едилмяси мягсядяуйьундур.
Няглиййат щаггында ганунда бцтцн нюв няглиййат фяалиййяти иля ялагядар
мцнасибятляри тянзимляйян нормалар ифадя едилмишдир. Бурада дашыма мцнасибятляриня аид олан мцщцм ящямиййятли гайдалар нязярдя тутулмушдур. Хцсусян
дашыйыъынын мясулиййяти щаггында нормаларын ролу вя ящямиййяти бюйцкдцр. Она
эюря дя бу гануну няглиййат

щцгугунун ян ваъиб

вя мцщцм

мянбя

нювляриндян бири щесаб етмяк олар.

1

Bax:Гражданское право России. Курс лекций. Часть 2/ Под ред. О.Н.Садикова. М., 1997, с. 370.
Bax:Садиков О.Н.Обсуждение проекта Транспортного Кодекса СССР // Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 9. М.,
1967.
2
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«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунда Азярбайъан
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярин щцгуги гцввясиня
мцнасибят мясяляси дя юз щяллини тапмышдыр. Беля ки, яэяр Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя бу ганунда оланлардан
фяргли гайдалар мцяййян едилмишдирся, щямин мцгавилялярин гайдалары тятбиг
едилир.3
«Истещлакчыларын

щцгугларынын

мцдафияси

щаггында»

Азярбайъан

Республикасы Ганунуну (1995-ъи ил) да няглиййат ганунвериъилийиня аид етмяк
олар.1 Бу ганунун щцгуги гцввяси сярнишин вя багаж дашымаларына да шамил
олунур. Русийа Федерасийа-сынын Али Мящкямя Пленумунун гярарында эюстярилир
ки, истещлакчыларын

щцгугларынын мцдафияси щаггында ганун сярнишин вя

дашыйыъылар арасында мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя тятбиг едиля биляр. 2 Бу
ганунун

сярнишинлярин

щцгугларынын мцдафиясинин цмуми

сосиал ясасларыны вя механизмини

щцгуги, игтисади,

мцяййян-ляшдирмякдя ящямиййяти вя ролу

бюйцкдцр.
2.1.5.Ганунгцввяли норматив актлар
Няглиййат ганунвериъилийи системиндя ганунгцввяли актлар ваъиб йер тутур.
Бу ъцр актлар юз щцгуги гцввясиня эюря ганунлара нисбятян ашаьы щцгуги
гцввяйя

маликдир.

Буна

эюря

дя

онлар

шагули

истигамятдя

няглиййат

ганунвериъилийи системиндя ганунлардан ашаьыда эялир.
Ганунгцввяли норматив актлар дедикдя Президент фярманлары вя Назирляр
Кабинетинин гярарлары баша дцшцлцр. Бу актларда няглиййат щцгуг нормалары якс
олуна биляр. Беля ки,

няглиййат фяалиййятинин ян ваъиб мясяляляринин низама

салынмасына Президент фярманлары вя Назирляр Кабинетинин гярарларында хцсуси
диггят йетирилир.

Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 2-ъи маддясинин 4-ъц бянди.
Bax:АР ГК, ЫЫ ъилд. Бакы, 1997, с. 546.
Bax:пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г., № 7 «О практике
рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» // Бюллетень ВСРФ, 1995, № 1.
3
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Няглиййат ганунвериъилийи системиня дахил олан ганунгцввяли актлар
ичярисиндя Президент фярманлары хцсуси рол ойнайыр. Бу фярманлар щямин актлар
арасында ян йцксяк щцгуги гцввяйя маликдир.
характери дашыйыр. Президентин
фярманлары няглиййат

Онлар принсип етибары иля иъра

бцтцн фярманлары

дейил, йалныз

норматив

щцгуг нормаларыны йарада вя бунунла

няглиййат

щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едя биляр. Президентин щцгуг тятбигетмя
фярманларына эялдикдя ися (мясялян, вязифяйя тяйин етмяк, фяхри ад вермяк вя с.)
гейд етмяк лазымдыр ки, бу фярманлар идарячилийин конкрет мясяляляри щаггында
гябул едилир вя фярди–бирдяфялик характер дашыйыр. Мясялян,
Республикасынын

«Азярбайъан

Няглиййат Назирлийинин йарадылмасы щаггында» Азярбайъан

Республикасы Президентинин 5 август 1998-ъи ил тарихли фярманы, «Азярбайъан
Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин иърасынын тямин едилмяси барядя»
Азярбайъан Республикасы Президентинин 3 нойабр 2001-ъи ил тарихли фярманы вя с.
няглиййат щцгугунун мянбяйи щесаб едиля билмяз.
Няглиййат сащясиндя дювлят идарячилийинин мцхтялиф мясяляляри барясиндя
гябул едилян Президент сярянъамлары да юзцндя няглиййат щцгуг нормасыны якс
етдирмир. Бу сярянъамлар гейри-норматив актлар щесаб едилир.
Президентин

щцгуг

тятбигетмя

фярманларындан

вя

гейри-норматив

сярянъамларындан фяргли олараг онун гябул етдийи норматив фярманлар няглиййат
сферасында мцхтялиф мясяляляри низама салыр, юзцндя няглиййат щцгуг нормаларыны
ифадя едир вя
Президент

бунунла да

фярманы

иля

няглиййат щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едир.
няглиййат-експедисийа

ямялиййатлары

вахтиля

лисензийалашдырылмыш фяалиййят нювцня аид едилмишди.1
Няглиййат сферасында юзялляшдирмя мцнасибятляринин низама салынмасында
Президент фярманлары мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, юзялляшдирмянин дювлят
програмы щава, дяниз вя чай няглиййаты мцяссисялярини президентин гярары иля
юзялляшдирилян мцяссися вя обйектляря шамил едир.2 Бу ися физики вя щцгуги шяхсляря
Bax:Азярбайъан Республикасы Президентинин 1997-ъи ил 4 октйабр тарихли 637 сайлы Фярманы иля тясдиг едилмиш
«Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляри вя онлары верян иъра щакимиййяти органынын сийащысы» //АР
ГК, В ъилд. Бакы, 1999, с.24.
2 Bax:Азярбайъан Республикасынын 29 сентйабр 1995-ъи ил тарихли 1120 сайлы Гануну иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан
Республикасында 1995-1998-ъи иллярдя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы» //Сащибкарлыьа
кюмяк вя юзялляшдирмя програмлары. Бакы, 1999, Бур. 4.
1
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йцк вя

сярнишин

дашынмасы иля

баьлы олараг сащибкарлыг фяалиййятини щяйата

кечирмяк имканы верир. Бу мясялялярин тянзимлянмясиндя президент актларынын
ящямиййяти бюйцкдцр. Мясялян, Президентин мцвафиг сярянъамы иля бир сыра щава
няглиййаты мцяссисяляри юзялляшдирилир.3
Ганунгцввяли актларын диэяр нювц
Кабинетинин

гябул етдийи норматив

щюкумят гярарларындан – Назирляр
актлардан ибарятдир. Бу актлар гярар

формасында
верилир. Онлар Президент фярманларынын контекстиндя гябул олунур.
Назирляр Кабинетинин гярарлары игтисади-сосиал инкишафын даща конкрет
мясялялярини

тянзимлямяйя

фяалиййятиня аид олан

йюнялир.

Щямин

гярарлар

юзляриндя

няглиййат

щцгуг нормаларыны ифадя едярся, онлар няглиййат

ганунвериъилийи системиня дахил едилир. Бир гайда олараг, бу гярарлар юзцндян
нисбятян даща йухары щцгуги гцввяйя малик олан норматив актларын (хцсусян дя
Президент фярманларынын) ясасында вя онларын иърасы цчцн гябул едилир.
Щюкумят гярарлары юз мязмунуна эюря чох ваъиб ящямиййят кясб едян
актлардыр. Бу гярарлар мцхтялиф мцлки мцнасибятляри, о ъцмлядян няглиййат
мцнасибятлярини оператив сурятдя

тянзимляйир. Юзцндя няглиййат фяалиййятиня

тохунан щцгуг нормаларыны ифадя едян щюкумят гярарларынын ящатя даиряси чох
да мящдуд дейил. Мясялян, Азярбайъан Республикасы яразисиндя бейнялхалг
автомобил дашымаларыны тянзимляйян «Иъазя системи» щаггында ясаснамянин
тясдиг едилмяси барядя Назирляр Кабинетинин 10 йанвар 1997-ъи ил тарихли 6 №-ли
гярары, Бакы Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманынын низамнамясинин тясдиг
едилмяси щаггында

28 нойабр 1994-ъц ил тарихли 407 №-ли гярары,

«Азяравтоняглиййат» Дювлят Консернинин низамнамясинин гейдиййата алынмасы
барядя

6 феврал 1992-ъи ил тарихли 73 №-ли гярары вя диэярляри няглиййат

ганунвериъилийи системиндя ваъиб рол ойнамышдыр.
Бир гайда олараг, Назирляр Кабинетинин гярарлары мцхтялиф

мязмунлу

сийащыларын, ясаснамялярин, гайдаларын вя програмларын тясдиги иля мцшайият едилир.
Bax:Азярбайъан Республикасы Президентинин 29 март 2001-ъи ил тарихли Сярянъамы («Азярбайъан Щава Йоллары»
Дювлят Консернинин бир сыра мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси щаггында») // АР ГК, ЫЫЫ хцсуси бур. Бакы, 2001,
с.738.
3

65

Мясялян, Назирляр Кабинети юзцнцн 4 сентйабр 1995-ъи ил тарихли 197 №-ли гярары
иля Бакы Метрополитенинин Низамнамясини, 6 октйабр 1993-ъц ил тарихли 533 №-ли
гярары иля Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийинин Низамнамясини тясдиг
етмишдир. Няглиййат низамнамяляри няглиййат ганунвериъилийинин ян мцщцм вя
ваъиб елементляриндян бири щесаб едилир. Няглиййат щцгугунун мянбяйи олмаг
бахымындан, онлар няглиййат мяъялляляриндян сонра ясас йер тутурлар.
Няглиййат ганунвериъилийи системиндя Назирляр Кабинетинин мцвафиг гярары
иля тясдиг олунмуш няглиййатын айры-айры сащяляри цзря хцсуси иъазя (лисензийа)
верилмяси гайдалары мцщцм рол ойнайырды. Беля ки, Назирляр Кабинети юзцнцн
12 йанвар 1998-ъи ил тарихли 6 №-ли гярары иля Азярбайъан Республикасында
автомобил няглиййаты иля бейнялхалг вя шящярлярарасы сярнишин вя йцк дашынмасына,
няглиййат-експедитор хидмятляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдаларыны,
17 феврал 1998-ъи ил тарихли 34 №-ли гярары иля Азярбайъан Республикасында
шящярдахили сярнишин дашынмасына хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдаларыны,
9 март 1998-ъи ил тарихли 48 №-ли гярары иля Азярбайъан Республикасында щава
няглиййаты иля бейнялхалг вя шящярлярарасы сярнишин вя йцк дашынмасына, няглиййатекспедитор хидмятляриня цсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдаларыны тясдиг
етмишди.1

Щал-щазырда эюстярилян гайдалар гцввядян дцшмцшдцр.

Назирляр

Кабинетинин

сярнишин,

йцк

вя

багаж

дашыма

тарифляринин

тянзимлянмяси барядя мцвафиг гярарларыны да няглиййат ганунвериъилийиня аид
етмяк олар.

Мясялян, о, юзцнцн 7 декабр 1993-ъц ил тарихли 590 №-ли гярары иля

щава няглиййаты иля сярнишин вя багаж дашыма тарифлярини, 7 нойабр 1994-ъц ил
тарихли 380

№-ли гярары иля ися шящярлярарасы

автобусларла

сярнишиндашыма

тарифлярини артырмышдыр. Щава йолу иля, дямир йолу иля вя с. сярнишин, багаж вя йцк
дашынмасы

тарифляри, хидмятляря эюря алынан

рцсумлар Назирляр Кабинетинин

мцяййянляшдирдийи гайдада тясдиг едилир.
Назирляр Кабинетинин йцк дашымаларына аид мцлки-щцгуги мясулиййяти
нязярдя тутан бязи гярарлары да няглиййат ганунвериъилийиня шамил едилир. Бу ъцр
гярарлар васитясиля йцк дашымалары сащясиндя интизамын мющкямляндирилмяси
1

Бу гайдаларын мятни барядя Bax:Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында. Норматив актлар топлусу. Бакы, 1998.
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тямин олунур. Мясялян, Назирляр Кабинетинин «Дямир йолу, дямир йолу-дяниз вя
дямир

йолу-автомобил гарышыг няглиййат васитясиля йцк дашымаларында

вагон вя контейнерлярин нормадан артыг бош дайанмасы иля ялагядар ъяримя
щаггынын артырылмасы барядя» 16 март 1993-ъц ил тарихли 152 №-ли гярарыны мящз
бу ъцр гярарлара шамил етмяк олар. Бу гярар

вагон вя контейнерлярин йцк

дашыма ямялиййатында сямяряли истисмарыны тямин етмяк цчцн йцк эюндярян вя
йцк алан тяряфлярин, дямир йолунун, щабеля дямир йолу - дяниз вя дямир йолу автомобил гарышыг дашымалар заманы лиманларын (лиман кюрпцлярин), автомобил
няглиййаты мцяссисяляринин вя тяшкилатларынын бирэя мясулиййятини артырмаг
мягсядини эцдцр.2
Няглиййат ганунвериъилийи системиндя юлкядя автомобил, дямир йолу, щава
вя су няглиййатынын инкишафы, дахили вя бейнялхалг йцк
тянзимлянмяси сащясиндя дювлят

дашымаларынын

сийасятинин щяйата кечирилмясини тямин едян

мяркязи иъра щакимиййяти органынын гябул етдийи норматив актлар мцщцм йер
тутур.1 Бу орган ролунда Азярбайъан Республикасынын Няглиййат Назирлийи
чыхыш едир. Президентин
5 август 1998-ъи ил тарихли фярманы Азярбайъан Республикасынын Няглиййат
Назирлийинин
назирлик там

йарадылмасыны нязярдя тутмушду.2
шякилдя

формалашмамышды. Онун

Лакин сон дюврлярядяк

бу

сялащиййятлярини

автомобил

няглиййаты сащясиндя «Азяравтоняглиййат» Дювлят Консерни, щава

няглиййаты

сащясиндя «Азал» Дювлят Консерни, су няглиййаты сащясиндя Азярбайъан Дювлят
Хязяр Дяниз Эямичилийи, дямир йолу сащясиндя Азярбайъан Дювлят Дямир Йолу
щяйата

кечирирди. Щал-щазырда Няглиййат Назирлийи там шякилдя формалашараг

фяалиййят эюстярир вя юз сялащиййятлярини щяйата кечирир. Няглиййат Назирлийинин
гябул етдийи бязи актлар няглиййат ганунвериъилийи системиня дахил едиляряк,
няглиййат щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едя биляр, бир шяртля ки, щямин актларын
эюстяришляри цмуми мяъбури характер дашысын, щцгуг нормаларыны мцяййян етсин,
Bax:АР ГК, ЫВ ъилд. Бакы, 1998, с.502.
«Норматив щцгуги актлар щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 3-ъц вя Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 147-ъи маддясиня эюря мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив актлары ганунвериъилик
системиня дахил олан актлар категорийасына аид едилир.
2 Bax:Халг гязети, 6 август, 1998-ъи ил.
2
1
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дяйишдирсин вя йа ляьв етсин, щабеля дяфялярля тятбиг олунмаг цчцн нязярдя
тутулмуш олсун. Сющбят, щяр шейдян яввял, щямин мяркязи иъра щакимиййяти
органынын гябул вя тясдиг етдийи дашыма

гайдаларындан эедир. Бу гайдалар

няглиййат ганунвериъилийинин ваъиб елементи щесаб едилир вя няглиййат щцгугунун
мянбяйи сайылыр.3
Дашыма гайдалары няглиййатын бцтцн нювляриндя щяйата кечирилян (щава
йолу, су йолу вя автомобил йолу иля) дашымаларда тятбиг едилир. Бу гайдаларын
няглиййат (дашыма) мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясиндя ящямиййяти вя
ролу

бюйцкдцр. Онлар эениш сурятдя ясас няглиййат ямялиййатларынын йериня

йетирилмяси гайдаларыны (дашыма сянядляринин рясмиляшдирилмясини, йцклярин гябул
едилмясини вя

верилмясини, дашыма заманы актларын тяртиб олунмасыны вя с.)

мцяййянляшдирир. Дашыма гайдаларын-да сярнишин, багаж вя йцк дашынмасынын
щаггынын алынмасы гайдасы да нязярдя тутула биляр.
Дашыма гайдалары тякъя щцгуг нормаларыны мцяййянляшдирмир. Онлар щям
дя няглиййат фяалиййятиня даир техники нормативляри нязярдя тутур.
Дашыма

гайдалары мцвафиг няглиййат низамнамяляри вя мяъялляляри

ясасында гябул едилир. Бу гайдалар щямин
конкретляшдирир,

деталлашдырыр, щабеля онлары

низамнамя вя мяъялляляри
инкишаф етдирир. Юзц дя щямин

гайдалар няглиййат низамнамя вя мяъялляляриня зидд ола билмяз.
Няглиййат ганунвериъилийи системиня няглиййат мцнасибятлярини тянзимляйян
кечмиш ССРИ-нин ганунвериъилик актлары да дахил едиля биляр. Бу ъцр актларын
няглиййат щцгугунун мянбяйи кими чыхыш етмяси истисна

олунмур. Беля ки,

Азярбайъан Республикасынын мцвафиг ганунуна эюря кечмиш ССРИ-нин бязи
ганунлары Азярбайъан Республикасынын мцвафиг ганунлары гябул едилянядяк юз
щцгуги гцввясини сахлайыр.1 Сющбят, щяр шейдян яввял, ССРИ Дахили Су Няглиййаты
Низамнамясиндян (1955-ъи ил),2 ССРИ Дямир Йолу щаггында Ганундан (1991-ъи
Дашыма гайдаларынын щцгугун мянбяйи кими танынмасы мцяллифляр арасында щяр щансы мцбащися доьурмур. Bu
barədə Bax:Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с.32; Гражданское право. Учебник.
Часть 1/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1998, с.376; Гражданское право России. Курс лекций /Под
ред. О.Н.Садикова. М., 1997, с.371.
1 Bax:«Азярбайъан Республикасынын яразисиндя щцгуги гцввясини мцвяггяти олараг сахлайан кечмиш ССРИ
ганунлары вя онларын тятбиги щаггында» Азярбайъан Республикасынын 28 октйабр 1992-ъи ил тарихли Гануну (АР
ГК, Ы ъилд, с.729).
2
Bax:Сборник законодательства по внутреннему водному транспорту. М., 1964.
3
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ил) эедир. Бу актлар юлкямиздя няглиййат фяалиййяти иля баьлы мцнасибятляря йалныз о
щалда тятбиг едиля биляр ки, онлар Азярбайъан Республикасынын ганунларына зидд
олмасын.
2.1.6.Али Мящкямя Пленумунун гярарлары вя няглиййат ганунвериъилийи
Али Мящкямя Пленумунун гярарларынын няглиййат ганунвериъилийиня дахил
олмасы вя няглиййат щцгугунун мянбяйи кими чыхыш етмяси щцгуг ядябиййаты
сящифяляриндя мцбащися доьурур.
Али мящкямя органларынын ганунвериъилийин тятбиги мясяляляри цзря «рящбяр
изащатлар» вермяк щцгугу вардыр. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
131-ъи маддясинин 1-ъи
Мящкямяси али

бяндиня эюря Азярбайъан Республикасынын Али

мящкямя

органы олуб, мящкямялярин

мясяляляр цзря изащатлар верир.3

практикасына аид

«Мящкямяляр вя щакимляр щаггында»

Азярбайъан Республикасы Ганунунун 79-ъу маддясиндя эюстярилир ки, Али
Мящкямя Пленуму мящкямя тяърцбясиня даир мясяляляр цзря мящкямяляря
изащлар верир.1 Бу ъцр изащлар, адятян, мящкямя тяфсири гайдасында Али Мящкямя
Пленумунун гярарлары

формасында гябул едилир. Онлар цмумиляшдирилмиш

материаллара ясасланыр.
Щям совет дюврцнцн, щям дя индики дюврцн
сящифяляриндя, щцгуг

нязяриййясиндя вя

елминдя

щцгуг

ядябиййаты

Али Мящкямя Пленуму

гярарларынын щцгуги характери эениш дискуссийайа сябяб олмушдур. Бу барядя
щцгугшцнас мцяллифляр арасында ясасян ики

доктринал

фикир

истигамяти

йаранмышдыр.
Биринъи фикир истигамятинин тяряфдары олан мцяллифлярин мювгейинъя пленум
гярарлары мцлкц щцгугун мянбяйи кими чыхыш едир.2 Бу мцяллифляр эюстярирляр ки,
Bax:АР ГК, ЫЫ ъилд. Бакы, 1997, с. 606.
Bax:АР ГК, ЫЫЫ ъилд. Бакы, 1997, с.698.
Məsələn, Bax:Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967; Братусь С.Н., Венгеров А.Б. Понятие,
содержание и формы судебной практики // В книге: Судебная практика в советской правовой системе. М.,
1975; Новицкий И.Б. Источники советского гражданского права. М., 1959; Темушкин О.П. Толкование закона
Пленумом Верховного Суда СССР// Советское государство и право. 1976, № 12; Гражданское право. Учебник.
Часть 1/Под ред. З.И.Цыбуленко. М., 1998; Хропанйук Н.В. Дювлят вя щцгуг нязяриййяси. Бакы, 1995.
3
1
2
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щцгуг нормаларынын мязмунуну тяфсир едян пленум гярарлары гцввядя олан
ганунвериъилийин мянасыны изащ едяркян фактики олараг йени цмуми характерли
гайда мцяййянляшдирир. Бу гайда норматив актда ифадя олунан нормадан
фярглянир, иъра цчцн мяъбуридир, щабеля дювлят ирадясини ифадя едир. Мящкямяляр
щцгуг нормасы йаратмаг сялащиййятиня малик олмаса да, онун бязи изащатлары
бу ъцр, йяни щцгуг нормасы кими гябул едилир.3
Икинъи фикир истигамятини тямсил едян мцяллифляр ися эюстярирляр ки, пленум
гярарларыны мцлки щцгугун мянбяйи

кими

танымаг олмаз. Онлар

юз

мювгеляринин ясаслы, инандырыъы вя щягигятя уйьун олмасыны сцбут етмяк цчцн
тутарлы

дялилляр вя

аргументляр

эятирирляр.4 Фикримизъя, бу

мцяллиф-

щцгугшцнасларын мювгейи даща ясаслыдыр. Зянн едирик ки, ашаьыда эюстярдийимиз
амилляр бу фикрин доьру олмасы цчцн кифайят едяр.
Биринъи, пленум гярарлары, ясасян, гцввядя олан

ганунвериъилийин тяфсир

олунмасына, йяни онун мянасынын айдынлашдырылмасына вя изащ едилмясиня щяср
олунур. Онлар юз

щцгуги

гярарлары рясми тяфсир

характериня эюря

тяфсир

актлары кими цмуми характерли

актлары сайылыр. Пленум
олуб, цмуми мяъбури

гцввяйя маликдир,
йяни бцтцн мцвафиг мящкямя органлары системи цчцн щцгуг нормасы анламы
бахымындан мяъбуридир. Бу гярарлар щцгуг тятбигетмя просесиндя цмуми
рящбярлик цчцндцр, гейри-мящдуд щаллара
субйектляря шамил едилир.

Мящз

аиддир,

ящатя даиряси

бу сябябдян, тяфсир

акты

эениш олан

олдуьуна эюря,

пленум гярарлары мцстягил
ящямиййятя малик дейилдир. Онларын «талейи» тяфсирини вердийи норматив актларла
баьлы

олуб, бу

актлардан асылыдыр. Буна эюря дя пленум гярарлары

йалныз

норматив актларла бирликдя мяна кясб едяряк гцввядя олур.
Икинъи, Азярбайъан Республикасынын гцввядя олан мювъуд ганунвериъилийи
пленум гярарларыны формал олараг мцлки щцгугун, цмумиййятля, щцгугун
3

Bax:Бюллетень Верховного Суда СССР. 1984, № 5. с. 30.
Bax:Советское гражданское право. Учебник. Том 1/Под ред. О.А.Красавчикова. М., 1985, с.57; Гражданское
право. Учебник. Часть 1/Под ред. А.Г.Калпина, А.И.Масляева. М., 1997, с.38; Гражданское право. Учебник.
Часть 1/ Под ред. Т.И.Илларионовой, Б.М.Гончало, В.А.Плетневой. М., 1998, с.30; Гражданское право.
Учебник. Часть 1/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1998, с. 38; Гражданское право. Учебник. Том
1/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 1998, с. 61.
4
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мянбяйи кими танымыр. Онун рясмян щцгугун мянбяйи кими гябул етдийи актлар
арасында пленум гярарлары эюстярилмир. Конститусийанын 147-151-ъи маддяляриндя,
«Норматив щцгуги актлар щаггында»

Ганунун 2-3-ъц

маддяляриндя

ганунвериъилик системиня дахил олан норматив актларын сийащысы садаланыр ки, бу
сийащыда Али Мящкямя гярарларынын адына раст эялмирик.
Цчцнъц, Али Мящкямянин щцгуг нормасы йаратмаг сялащиййяти йохдур.
Башга сюзля десяк, Али Мящкямя щцгуг йарадыъылыьы фяалиййятинин субйекти
кими танынмыр вя гябул едилмир. Беля ки, Али Мящкямя органына щцгуг
нормасы йаратмаьа, дяйишдирмяйя вя йа ляьв етмяйя сялащиййят верилмямишдир.
Беляликля, мящкямя тяфсири гайдасында верилян Али Мящкямя Пленуму
гярарлары щцгугун, о ъцмлядян мцлки щцгугун мянбяйи кими танынмыр. Буна
эюря дя эюстяря билярик ки, бу гярарлар няглиййат ганунвериъилийиня дахил олмур
вя няглиййат щцгугунун мянбяйи кими чыхыш етмир. Бу ися ону демяйя ясас верир
ки,

пленум

гярарларыны

няглиййат щцгугунун

мянбяйи щесаб едян

бязи

мцяллифлярин мювгейи вя фикри щеч дя инандырыъы дейил. 1
Бунунла бярабяр, пленум

гярарлары няглиййат

щцгугунун мянбяйи

олмаса да, няглиййат щцгуг нормаларынын мящкямяляр тяряфиндян дцзэцн вя
бирмяналы баша дцшцлцб тятбиг едилмясиндя

бюйцк

рол ойнайыр. Беля ки,

няглиййат дашымалары иля ялагядар мцбащисялярин мящкямяляр тяряфиндян ейни
гайдада щялл едилмясиндя бу гярарлар мцщцм ящямиййят кясб едир. Бундан
ялавя, пленум гярарларында щям дя щцгуг тятбигетмя практикасынын сабитлийини
вя ващидлийини тямин етмяк мягсядиля мцхтялиф цмумиляшмяляр ифадя олунур. Бу
гярарларда бязи щалларда мцвафиг щцгуг нормасынын неъя вя ня цчцн мящз беля
тятбиг

едилмяси барядя нязяри

консепсийалар ифадя олунур. Мящкямя

тяърцбясиндя йаранан мцддяалар бязян сонралар няглиййат ганунвериъилийиндя
нязяря алыныр.
Лакин бунлара бахмайараг, пленум гярарлары юзцндя цмуми мяъбури
давраныш гайдасы (щцгуг нормасы) мцяййян етмир. Бу гярарлар йалныз щцгуг
нормаларынын мязмунуну вя мянасыны тяфсир едир, айдынлашдырыр вя изащ едир.
1

Bax:Сиваков О.В., Ермолаев В.Г., Маковский Ю.Б. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с.10;
Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с.18.
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Али Мящкямянин йени щцгуг нормасы йаратмаг сялащиййяти йохдур. Она эюря
дя онун гябул етдийи пленум гярарлары няглиййат щцгугунун,

цмумиййятля,

щцгугун мянбяйи кими танына билмяз.
Али Мящкямя конкрет ишляр цзря мящкямя тяърцбясини юйрянир вя онлары
цмумиляшдиряряк мцвафиг гярарлар гябул едир. Яэяр гцввядя олан ганунвериъилийя
ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси зяруряти

йаранарса, онда Али Мящкямя

ганунвериъилик тяшяббцсц щцгугундан истифадя едяряк тягдиматла Милли Мяълися
мцраъият едир (Конститусийанын 96-ъы маддяси).
Мящкямядя мцбащисяляря бахылан заман гцввядя олан няглиййат
ганунвериъилийинин тятбиги мясяляляриня даир мящкямя

органларынын вердийи

рящбяр изащатлар бюйцк рол ойнайыр вя мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу сащядя
юлкямизин

мящкямя

мягсядяуйьун

органларынын

мцвафиг

гярарлар

гябул

етмясини

щесаб едирик.1

2.2.Няглиййат щцгугунун диэяр мянбя нювляри
2.2.1.Щцгуги адятляр няглиййат щцгугунун мянбяйи кими
Бизим юлкянин йени мцлки ганунвериъилийи щцгуги адятляри мцлки щцгугун
мянбя нювляриндян бири щесаб едир. Демяли, щцгуги адятляр щям дя няглиййат
щцгугунун

мянбяляриндян

биридир.

Башга

сюзля

десяк,

Азярбайъан

Республикасынын ганунвериъилийи щцгуги адятляри няглиййат щцгугунун мянбяйи

Русийа Федерасийасы мящкямя органларынын бу сащядяки фяалиййятини тягдир едирик. Щямин органларын
сянядляриндя тяфсир актлары мцщцм йер турур ки, бу актлар няглиййат дашымалары иля баьлы мцбащисялярин бахылыб щялл
едилмясиндя ейни вя ващид шякилдя мящкямя-арбитраж практикасыны тямин едир. Məsələn, Bax:письма Высшего
Арбитражного Суда РФ от 21 августа 1992 г., № С-13/ОП-204 «О практике разрешения хозяйственных споров,
возникающих из перевозок грузов» // Вестник ВАС РФ, 1992, № 1; от 22 января 1993 г., № С-13/ОС3- 23 «Об
ответственности грузоотправителей и отделений (станций) железных дорог при перевозках экспортных грузов
железнодорожным транспортом» // Вестник ВАС РФ. 1993, № 3; постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 ноября 1998 г., № 18 «О некоторых вопросах судебной
практики арбитражных судов в связи с введением в действие Транспортного Устава железных дорог» // Вестник
ВАС РФ. 1999, № 1.
1
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кими таныйыр вя гябул едир. Щцгуг ядябиййатында вя доктринасында щцгуги
адятлярин няглиййат щцгугунун мянбяляриня аид едилмяси фикри иряли сцрцлцр. 1
Демяк олар ки,

дцнйанын

бцтцн юлкяляринин щцгуг системляри щцгуги

адятляри щцгугун мянбяйи сайырлар. Роман-эерман (континентал) вя инэилисамерикан (цмуми) кими ясас щцгуг системляриндя онлара щцгугун мянбяйи
кими ящямиййят верилир.2
Щцгуги адятляр щцгугун мянбяляринин «йашъа ян гоъаман» нювц щесаб
едилир. Онлар тарихян ганунлардан даща яввял щцгугун мянбяйи олмушлар. Гядим
Рома щцгугуна эюря адятляр щцгугун ясас мянбяйи сайылырды. Дцнйа юлкяляринин
мцасир ганунвериъилийи бу эцн щцгуги адятляря щцгугун мянбяйи кими бахыр.
Адятляр дейил, мящз щцгуги адятляр няглиййат щцгугунун мянбяйи ола
биляр. Бу ики анлайыш мянаъа бир-бириндян
гайдасыдыр ки,

фярглянир. Адятляр

еля давраныш

онлар инсанлар тяряфиндян мцяййян щярякятлярин узун мцддят

ярзиндя дяфялярля тякрарланмасы нятиъясиндя фактики олараг йаранырлар. Адятляр
няглиййат щцгугунун, цмумиййятля щцгугун мянбяйи кими танынмыр вя гябул
едилмир. Яэяр бу адятляр дювлят тяряфиндян санксийалашдырыларса, бу ъцр адятляря
щцгуги адятляр дейилир. Адятлярин дювлят тяряфиндян санксийалашдырылмасы дедикдя
щямин адятлярин ганунда рясми олараг цмуми мяъбури гайда (норма) кими
ифадя едилмяси баша дцшцлцр. Дювлятин санксийалашдырдыьы адятляр цмуммяъбури
давраныш гайдасына чеврилир вя щцгугун, о ъцмлядян няглиййат щцгугунун
мянбяйи кими чыхыш едир. Щцгуги адятляр она эюря щцгуги адланыр ки, онлар щцгуг
тяряфиндян таныныр, мцдафия едилир вя буна эюря дя щцгуги гцввяйя малик олур. 1
Щцгуги адятляри «ямлак дювриййя адятляри» анлайышындан да фяргляндирмяк
лазымдыр. Ямлак

дювриййя адятляри мцлки (ямлак) дювриййядя фактики олараг

дяфялярля тякрар олунма нятиъясиндя йаранан давраныш гайдаларыдыр. Онлар
мцлки

1

Bax:Егиазаров В.А.. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с. 18; Сиваков О.В., Ермолаев В.Г.,
Маковский Ю.Б. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с. 10.
2
Bu bar ədə Bax:Рене Давид, Камилла Жоффре - Спинози. Основные правовые системы современности. М., 1999;
Марченко М.Н. Правовые системы современного мира.М., 2001.
1
Bax:Сергеева Т.Б.Обычай как источник права // Правоведение, 1997, № 2.

73

(ямлак) дювриййядя истифадя олунан

адятлярдир. Она эюря дя ямлак дювриййя

адятляри цмуми мяъбури характеря малик олмайыб юз-юзлцйцндя мцлки щцгугун,
о ъцмлядян няглиййат щцгугунун мянбяйи ола билмяз. Бу адятлярин няглиййат
щцгугунун мянбяйи кими чыхыш етмяси цчцн онларын дювлят тяряфиндян щцгуги
актла бирбаша санксийалашдырылмасы тяляб едилир. Беля щалда ямлак дювриййя адятляри
щцгуги гцввяйя малик

олур, цмуммяъбури характер

дашыйыр вя няглиййат

щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едир. Беля ки, дювлят бу ъцр адятляря цмуми
мяъбури ящямиййят верир вя онларын йериня йетирилмясини юзцнцн мяъбуретмя
гцввяси иля тямин едир. Щямин адятлярин позулмасы ися щцгуги мясулиййятя сябяб
олур.
Няглиййат мцнасибятляри сащясиндя

тятбиг едилян щцгуги адятляря дяниз

тиъарят лиманлары адятлярини мисал эюстярмяк олар. Мясялян, Азярбайъан
Республикасы Тиъарят Эямичилийи

Мяъяллясиндя

эюстярилир

ки,

йцклямянин

мцддяти, бошдайанма щалына эюря алынан щаггын мигдары барядя тяряфляр
арасында сазиш вя разылашма олмадыгда, щямин мясяляляр лиманда гцввядя олан
адятляр ясасында тянзимлянир. Лиман

адятляри

тиъарят ягдляри практикасында

йараныр вя бу ягдляри деталлашдырыр. Бу ъцр адятляря дяниз дашымалары сащясиндя
раст эялмяк олар. Лиман адятляри тяряфляр арасында гаршылыглы мцнасибятляри йалныз
о щалда тянзим едя биляр ки, онлар бу адятлярин тятбиги барядя разылыьа эялсинляр.
Няглиййат щцгугунун мянбяйи олмаг бахымындан ишэцзар адятляр мцщцм
рол ойнайыр. Бу адятляр ямлак дювриййя адятляри арасында хцсуси олараг айрылан
давраныш гайдаларыдыр (ММ-ин 10-ъу маддяси). Ишэцзар адятляр дедикдя
сащибкарлыг фяалиййятинин щяр щансы бир сащясиндя йаранараг эениш сурятдя тятбиг
едилян вя йазылы сяняддя ифадя едилмяси мяъбури олмайан давраныш гайдасы баша
дцшцлцр. Бу, ясасян беш яламятля характеризя олунур:
-биринъи, бу адятлярдян, мцстясна олараг, йалныз сащибкарлыг фяалиййяти
сферасында тянзимляйиъи кими истифадя олунур;
-икинъи, бу адятлярин шамил едилдийи субйект даиряси эениш вя ящатялидир;
-цчцнъц, бу адятляр дяйишмяз, мющкям вя дайаныглы олмаг кими
хцсусиййятляря маликдир;
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-дюрдцнъц, бу адятляр ганунвериъиликдя рясми шякилдя ифадя олунмалыдыр;
-бешинъи, бу адятлярин щяр щансы бир сяняддя гейд едилиб-едилмямяси
мяъбури вя зярури дейил.
Бу

яламятляри

юзцндя

якс

етдирян

ишэцзар

адятляри

Азярбайъан

Республикасынын Мцлки Мяъялляси сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя щцгугун
мянбяйи кими гябул едир вя таныйыр. Няглиййат щцгугунун предметиня аид едилян
иътимаи

мцнасибятляр

баьланмыш

няглиййат ганунвериъилийи иля вя йа тяряфляр арасында

мцгавиля иля

низама

салынмадыьы

щалларда, ишэцзар адятлярдян

щцгугун мянбяйи кими истифадя олунур. Беля ки, бу мцнасибятляр щямин адятлярля
тянзимлянир. Она эюря дя ишэцзар адятляря няглиййат щцгугунун ясас олмайан,
кюмякчи вя ялавя мянбя нювц кими бахмаг лазымдыр.
Ишэцзар адятлярдян йалныз мцяййян шяртля истифадя етмяк олар. Беля ки,
онлар няглиййат ганунвериъилийиня вя йа

няглиййат мцгавиляляриня зидд

олмамалыдыр. Яэяр ишэцзар адятляр ганунвериъилийя вя йа мцгавиляйя уйьун
эялмязся, онда онлардан истифадя едилмир.
Тиъарят адятляри няглиййат

щцгугунун мянбяйи щесаб

едилир. Бу

адятлярдян бейнялхалг тиъарятдя, о ъцмлядян тиъарят эямичилийи сащясиндя эениш
сявиййядя истифадя олунур.1
Тиъарят адятлярини бизим юлкя ганунвериъилийи рясми сурятдя щцгугун мянбяйи
кими таныйыр вя гябул едир. Беля ки, «Бейнялхалг Арбитраж щаггында» Азярбайъан
Республикасы Ганунунун (1999-ъу ил) 28-ъи маддясинин 4-ъц бяндиндя эюстярилир
ки, арбитраж мящкямяси тиъарят адятлярини нязяря алмагла гярар гябул едя биляр. 2

2.2.2.Бейнялхалг сянядляр няглиййат щцгугунун мянбяйи кими
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына эюря, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр бизим юлкянин ганунвериъилик

1
2

Bax:Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. М., 1994, с.72.
Bax:АР ГК, ЫЫЫ хцсуси бурахылыш. Бакы, 2001, с.283.
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системинин айрылмаз тяркиб щиссясидир.1 Бу о демякдир ки, щямин мцгавиляляр
щцгугун мянбяйи щесаб едилир.
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр щям
дя няглиййат щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едир. Бу, няглиййат фяалиййяти иля
баьлы мцнасибятляри тянзимляйян норматив щцгуги актларда бирбаша нязярдя
тутулмушдур:
-«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 2-ъи
маддясинин 4-ъц бяндиндя;
-Азярбайъан

Республикасы

Тиъарят

Эямичилийи

Мяъяллясинин

335-ъи

маддясиндя;
-«Авиасийа

щаггында»

Азярбайъан

Республикасы

Ганунунун

2-ъи

маддясиндя;
-Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 3-ъц маддясиндя вя с.
Бязи щалларда няглиййат щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едян бейнялхалг
мцгавиляляр норматив мцгавиля анлайышы иля ящатя олунурлар. Нязяри ядябиййатда
да бу анлайышдан истифадя едилмяси щалына раст эялирик.2
Няглиййат щцгугунун мянбяйи ролунда чыхыш едян бейнялхалг мцгавиляляр
бейнялхалг няглиййат сазиш вя конвенсийалары адланыр. Онлардан бейнялхалг
дашымаларын щяйата кечирилмясиндя истифадя едилир. Бу сазиш вя конвенсийалар
Азярбайъан Республикасы няглиййат щцгугунун унификасийа едилмясиндя юрняк
вя нцмуня ола биляр.
Дцнйада баш верян глобаллашма дюврцндя Азярбайъан Республикасынын
дцнйа тясяррцфат системиня даща сых интеграсийа олунмасы, бцтювлцкдя хариъи
игтисади ялагялярин (о ъцмлядян хариъи тиъарятин) сярбястляшдирилмяси, «ачыг гапы»
сийасятинин щяйата
тяркиб

щиссясиня

кечирилмяси, юлкя игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатынын
чеврилмяси,

дцнйа

дювлятляринин

бейнялхалг

игтисади

интеграсийасынын эцълянмяси, ян нящайят, тарихи «Ипяк йолунун» бярпасы кими
амилляр

бейнялхалг

няглиййат

сазиши

вя

конвенсийаларын

ролуну

вя

Bax:АР ГК, ЫЫ ъилд. Бакы, 1997, с.612.
Bax:Сиваков О.В., Ермолаев В.Г., Маковский Ю.Б. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001,с.12;
Теория государства и права. Курс лекций/ Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М., 2000, с.378-379.
1
2
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ящямиййятини даща да артырмышдыр. Дцнйа

базарына дахил олмаг вя дцнйа

тясяррцфат мцнасибятляриня интеграсийа ниййяти Азярбайъан Республикасынын бу
сазиш вя конвенсийалара гошулмасыны шяртляндирир.
Бейнялхалг

няглиййат сазиши вя

конвенсийалары дедикдя

дювлятля

бейнялхалг щцгугун диэяр субйектляри арасында бейнялхалг няглиййат дашымалары
сащясиндя

баьланан, йазылы формада олан разылашма баша дцшцлцр. Онлара

няглиййат конвенсийалары да дейилир. Бу конвенсийалар цмуммяъбури гайдалары
(нормалары) мцяййян едир вя онлары имзалайан иштиракчы дювлятляр цчцн щцгуг вя
вязифяляр ямяля эятирир.
Азярбайъан
дювлятлярарасы

Республикасынын

бейнялхалг

гошулдуьу

вя

иштиракчысы

олдуьу

няглиййат конвенсийалары няглиййат щцгугунун

тянзимлямя предметиня аид едилян иътимаи мцнасибятляря бирбаша тятбиг олунур.
Беля ки, мцлки

ганунвериъилийя эюря Азярбайъан Республикасынын

чыхдыьы дювлятлярарасы бейнялхалг мцгавиляляр

мцлки

тяряфдар

щцгугун низамасалма

предметиня аид олан иътимаи мцнасибятляря бирбаша тятбиг едилир (ММ-ин 3-ъц
маддясинин 1-ъи бянди). Бу онунла изащ едилир ки, Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасы

бу

ъцр

ганунвериъилик системинин

мцгавилялярин
айрылмаз тяркиб

Азярбайъан

Республикасынын

щиссяси олмасы барядя принсипиал

ящямиййятли мцддяа нязярдя тутур. Юзц дя няглиййат щцгугунун мянбяйи кими
няглиййат

конвенсийалары няглиййат ганунвериъилийи актларындан даща йцксяк

щцгуги гцввяйя маликдир. Бу о демякдир ки, яэяр Азярбайъан Республикасынын
тяряфдар чыхдыьы няглиййат конвенсийаларында мцяййянляшдирилян нормалар
няглиййат ганунвериъилийиндя нязярдя тутулан нормалардан фярглянярся, онда
бейнялхалг конвенсийаларын нормалары тятбиг едилир.
Бунунла

беля, бир чох щалларда Азярбайъан Республикасынын тяряфдар

чыхдыьы няглиййат конвенсийалары няглиййат щцгугу иля тянзимлянян иътимаи
мцнасибятляря бирбаша тятбиг едилмир. Бу конвенсийаларын тятбиг олунмасы цчцн
дювлятдахили норматив щцгуги актын гябул
имплементасийа дейилир.

едилмяси тяляб олунур. Буна
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Няглиййат

щцгугунун

мянбяйи

олан

бейнялхалг

сянядлярдян

бири

«Бейнялхалг йцк дашынмасы мцгавиляси (БЙДМ) щаггында» Конвенсийадыр. Бу
конвенсийа

19 май 1956-ъы илдя Ъеневрядя имзаланмышдыр. Азярбайъан

Республикасы 2000-ъи илдян бу Конвенсийанын иштиракчысыдыр.1 Кечмиш ССРИ
дювляти 1983-ъц илдя бу Конвенсийайа гошулмушду. 1 август 1986-ъы илдян
башлайараг совет автомобил няглиййаты иля йцклярин дашынмасы бу Конвенсийа иля
тянзимлянирди. Конвенсийа

8 фясил, 51 маддядян ибарятдир.

Ады чякилян Ъеневря Конвенсийасы Авропа юлкяляри арасында бейнялхалг
автомобил йцк дашынмасы мцгавилясинин шяртлярини нязярдя тутур. Она эюря дя
бу
конвенсийада Авропа юлкяляринин чоху иштирак едир. Конвенсийа автомобил
дашымалары заманы йцк сащиби иля дашыйыъынын ясас щцгуг вя вязифялярини
мцяййянляшдирир. Бурада йцкцн дашынма цчцн гябул едилмяси вя онун тяйинат
йериндя тящвил верилмяси гайдасы щаггында да эюстяриш ифадя едилмишдир. Бурада
щям дя йцкц

саламат сахламамаьа эюря дашыйыъынын мясулиййят щядди дя

эюстярилир. Беля ки, о, бир килограм брутто чякисиня эюря 25 гызыл франк мябляьиндя
мясулиййят дашыйыр.
«Тез корланан гида мящсулларынын бейнялхалг дашынмасы вя бу дашымалар
цчцн истифадя олунан хцсуси няглиййат васитяляри щаггында» Сазиши (ТДС)
Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугунун мянбяйи щесаб етмяк олар.
Она эюря ки, Азярбайъан Республикасы бу Сазишин иштиракчысыдыр. 1 Бурада тез
хараб

олан ярзаг

мящсулларынын бейнялхалг дашынмасы щаггында мцщцм

ящямиййятя малик нормалар мцяййянляшдирилир, бу дашыманын хцсуси няглиййат
васитяляри иля щяйата кечирилмясинин шяртляри эюстярилир.
«Тящлцкяли йцклярин гуру йоллар иля бейнялхалг дашынмасы щаггында»
Авропа Сазиши (ДОПОГ) Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугунун
мянбяйи кими мцщцм рол ойнайыр.2 Щямин Сазиш вя ону имзалама щаггында
Бизим юлкя «Бейнялхалг йцк дашынмасы мцгавиляси (БЙДМ) щаггында Конвенсийайа гошулмаг барядя»
Азярбайъан Республикасынын 11.02.2000-ъи ил тарихли Гануну иля бу Конвенсийанын иштиракчысы олмушдур.
1 Азярбайъан Республикасы бу Сазишин тясдиг едилмяси барядя 11.02.2000-ъи ил тарихли Ганунла щямин Сазишя
тяряфдар чыхмышдыр.
2 Азярбайъан Республикасы 18.07.2002-ъи ил тарихли Ганунла бу Сазишя вя Имзаланма Протоколуна гошулмушдур.
1
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Протокол 1957-ъи илдя Ъеневрядя
минмишдир. Бундан ялавя,

баьланмыш, 1968-ъи илдян ися гцввяйя

эюстярилян

Сазишя онун тяркиб щиссяляри кими ики

мцвафиг ялавя дя аид едилир. Щямин сянядлярин бейнялхалг автодашымалар заманы
няглиййат тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя ящямиййяти бюйцкдцр.
«Бейнялхалг щава дашымаларына аид бязи гайдаларын унификасийасы цчцн»
Конвенсийаны Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугунун мянбяляриндян
бири щесаб етмяк олар. Бу Конвенсийа 1929-ъу илдя Варшавада гябул едилмишдир.
Она 1955-ъи илдя Щаага Протоколу ялавя олунмушдур. Варшава Конвенсийасынын
100-дян чох тяряфдары вардыр. Конвенсийаны имзалайан дювлятлярин чоху Щаага
Протоколуну да

ратификасийа етмишдир. Кечмиш ССРИ 1934-ъц илдян бу

Конвенсийада иштирак едирди, 1957-ъи илдя ися Щаага Протоколуну имзаламышды.
Азярбайъан Республикасы 1999-ъу илдян

Варшава Конвенсийасынын

вя

Щаага Протоколунун иштиракчысыдыр.1 Она эюря дя щямин сянядляр Азярбайъан
Республикасы няглиййат щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едир.
Конвенсийада дашыма сянядляриня аид олан ясас тялябляр нязярдя тутулур.
Бу Конвенсийанын 8-ъи маддясиндя сярнишинляр цчцн эедиш билети, йцкляр цчцн ися
авиа йцк гаимяси бейнялхалг щава дашымаларында истифадя олунан ясас сянядляр
кими мцяййянляшдирилир. Бейнялхалг щава дашымалары мящз бу сянядляр ясасында
рясмиляшдирилир.
Варшава Конвенсийасында
гаршысында

дашыдыьы мцлки

дашыйыъынын

щцгуги мясулиййят

сярнишинляр вя йцк сащибляри
хцсуси олараг

тянзимлянир.

Бурада дашыйыъынын рискя эюря дейил, тягсиря эюря мясулиййят дашымасы нязярдя
тутулур. Юзц дя

мясулиййят дашыйыъынын тягсиринин сцбут

едилмясиндян асылы

олмайараг йараныр. Щяр бир сярнишин гаршысында мясулиййят щядди 125 мин франсыз
гызыл франкы мябляьиндя, щяр бир килограм багаж вя йцк цчцн ися 260 франк, ял
йцкц цчцн ися 5 мин франк мябляьиндя мцяййянляшдирилир. Щаага Протоколунда
бу щядляр икигат артырылмышдыр.

Bax:«Бейнялхалг щава дашымаларына аид бязи гайдаларын унификасийасы цчцн Конвенсийайа гошулмаг барядя»
Азярбайъан Республикасынын 09.11.1999-ъу ил тарихли Гануну; «Бейнялхалг щава дашымаларына аид бязи
гайдаларын унификасийасы цчцн Конвенсийайа дцзялишляр щаггында Протокола гошулмаг барядя» Азярбайъан
Республикасынын 09.11.1199-ъу ил тарихли Гануну.
1
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Бейнялхалг дяниз

дашымаларына аид сянядлярин

тиъарят

эямичилийинин

тянзимлянмясиндя бюйцк ящямиййяти вардыр. Йцклярин бейнялхалг
мцнасибятляри бир чох щалларда коносаментля рясмиляшдирилир.

дашынмасы

1924-ъц илдя

Брцсселдя «Коносамент щаггында бязи гайдаларын унификасийа едилмясиня даир»
Конвенсийа гябул едилмишдир.2 Конвенсийа коносаментин реквизитляринин щцгуги
ящямиййятини, дашыйыъынын мясулиййят шяртлярини вя она иддиа верилмяси гайдасыны
мцяййянляшдирир. Дяниз дашыйыъысынын мясулиййяти тягсиря эюря мясулиййят принсипи
ясасында нязярдя тутулур. «Навигасийа сящви»ня эюря (капитанын, матросун,
бялядчинин сящви) ися дашыйыъы мясулиййят дашымыр. Кечмиш ССРИ бу Конвенсийада
иштирак етмирди. Амма буна бахмайараг, щямин Конвенсийанын ясас
мцддяалары ССРИ Тиъарят Дянизчилийи

Мяъяллясиндя якс олунмушду. Брцссел

Конвенсийасынын бязи гайдалары бизим

юлкянин

йени Тиъарят

Эямичилийи

Мяъяллясиндя дя нязяря алынмышдыр.
1978-ъи илдя Щамбургда «Йцклярин дяниз дашынмалары щаггында» БМТ
Конвенсийасы

гябул

едилмишдир.

Бу

Конвенсийа

1924-ъц

ил

Брцссел

Конвенсийасыны щейванларын вя эюйяртя йцкляринин дашынмасы, дашыйыъынын йцкцн
сахланмасына эюря мясулиййят щяддинин йцксялдилмяси, дашыйыъыйа гаршы тяляблярин
иряли сцрцлмяси гайдасынын деталлашдырылмасы кими мясяляляр цзря дяйишдирир. 1 Лакин
индийя кими бу Конвенсийа гцввяйя минмямишдир.2
«Сярнишинлярин вя онларын багажынын дянизля дашынмасы щаггында» Афина
Конвенсийасы (1974-ъц ил) дянизля сярнишин вя онларын багажынын дашынмасы
мцнасибятляринин

щцгуги

тянзимлянмясиндя

Конвенсийанын ян

мцщцм ъящяти ондан

бюйцк

рол

ойнайыр.

Бу

ибарятдир ки, о, бейнялхалг дяниз

дашымалары щаггында яввялляр ишляниб щазырланмыш нормаларын яксяриййятини
юзцндя бирляшдирмишдир. ССРИ 1983-ъц илдян бу Конвенсийада иштирак едирди.
Азярбайъан бу Конвенсийайа щялялик

гошулмамышдыр. Амма онун щямин

Конвенсийайа тяряфдар олмасыны ваъиб вя зярури щесаб едирик.

2

Bax:Международное частное право. Сборник документов /Сост Н.Ю.Ерпылева. М., 1994.
Bax:Международное право. Отв. редакторы: Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчикова. М., 2000, с.654.
2
Азярбайъан Республикасы Брцссел вя Щамбург конвенсийаларында иштирак етмяся дя, онун бир чох гайдалары
юлкямизин дахили ганунвериъилийиня имплементасийа едилмишдир.
1
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«БЙД китабчасы тятбиг етмякля бейнялхалг йцкдашыма щаггында» Эюмрцк
Конвенсийасыны там ясасла няглиййат ганунвериъилийиня аид етмяк олар. 3 Бу
Конвенсийа бейнялхалг йцк дашымаларында мцщцм рол ойнайыр. Азярбайъан
Республикасы 1996-ъы илдян щямин Конвенсийанын иштиракчысыдыр.4 Эюстярилян
Конвенсийа 14 нойабр 1975-ъи илдя Ъеневрядя гябул едилмишдир.
Дювлятлярарасы икитяряфли бейнялхалг

няглиййат сазиш вя мцгавиляляри

Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугунун мянбяйи кими мцщцм рол
ойнайыр. Бунлара автомобил дашымаларына аид олан Азярбайъан-Тцркийя (1992-ъи
ил, нойабр), Азярбайъан-Румынийа (1996-ъы ил, март), Азярбайъан-Газахыстан
(1996-ъы ил, сентйабр) Азярбайъан-Молдова (1997-ъи ил, нойабр), АзярбайъанТцркмянистан

(2008-ъи ил, май) мцгавиляляри, щава

Азярбайъан-Мисир (1997-ъи ил), щава ялагяляри

дашымаларына

даир

щаггында Азярбайъан-Франса

(1997-ъи ил), Азярбайъан-Чехийа (2010-ъу ил), тиъарят эямичилийи щаггында
Азярбайъан-Эцръцстан (1996-ъы ил), Азярбайъан-Болгарыстан (2005-ъи ил), дямир
йолу няглиййаты сащясиндя Азярбайъан-Таъикистан (2007-ъи ил), Азярбайъан-Литва
(2008-ъи ил) сазишляри вя с. дахилдир.
2.2.3.Няглиййат щцгугунун диэяр мянбяляри
Норматив характерли актлары няглиййат щцгугунун мянбяйи кими саймаг
олар. Сющбят, щяр шейдян яввял, Конститусийа Мящкямясинин гярарларындан эедир.
«Норматив щцгуги актлар щаггында» Азярбайъан Республикасынын Конститусийа
Ганунунун (2010-ъу ил) 4-ъц маддяси бу гярарлары норматив характерли актларын
даирясиня аид едир.
Норматив

щцгуги

актлар

кими,

норматив

характерли

актлар

да

цмуммяъбури эюстяришляр ифадя едир, щцгуг нормаларыны дяйишдирир, йарадыр вя
йа ляьв едир. Буна эюря дя онлар щцгугун, о ъцмлядян няглиййат щцгугунун
мянбяйи щесаб едилир.
Конвенсийанын там мятни иля таныш олмаг цчцн Bax:Международное частное право. Сборник документов/Сост.
Н.Ю.Ерпылова. М., 1994.
4 Bax:«БЙД китабчасы тятбиг етмякля бейнялхалг йцк дашынмасы щаггында Эюмрцк Конвенсийасынын тясдиг
едилмяси барядя» Азярбайъан Республикасынын 12 март 1996-ъы ил тарихли Гануну.
3
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Конститусийайа эюря Конститусийа Мящкямясинин ашаьы гцввяли норматив
актларын даща йцксяк щцгуги гцввяси олан Конститусийайа уйьунлуьу, щабеля
ашаьы гцввяли норматив актларын онлардан даща йцксяк щцгуги гцввяси олан
норматив актлара уйьунлуьу барядя гябул етдийи гярарлар норматив характерли
актлардыр. Бундан ялавя, Конститусийа Мящкямяси Конститусийа вя ганунларын
шярщи барядя гярарлар гябул едир. Бу гярарлар да норматив характерли актлар
даирясиня

аид

едилир.

Яэяр

эюстярилян

мясяляляр

барясиндя

Конститусийа

Мящкямясинин гярарлары няглиййат ганунвериъилийи актларына тохунарса, онда
щямин гярарлар няглиййат щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едир.
Йерли органларын гярарлары норматив характерли акт категорийасына аид
едилир. Буна эюря дя щямин гярарлары няглиййат щцгугунун мянбяйи щесаб етмяк
олар.
Йерли органларын гярарлары ики ъцр олур:
-йерли юзцнцидаря органларынын гярарлары;
-йерли иъра щакимиййяти органларынын гярарлары.
Йерли юзцнцидаря органларынын гярарлары дедикдя бялядиййялярин (гейридювлят органларынын) гябул етдикляри гярарлар баша дцшцлцр. Бу гярарлар няглиййат
щцгугунун низамасалма предметиня аид олан мясяляляря дя тохуна биляр. Щямин
гярарлар ганун гцввяли йерли актлар щесаб олунур. Онларын йалныз йерли шяхсляр
цчцн мяъбури щцгуги гцввяси вардыр.
Юз сялащиййятляри дахилиндя йерли иъра щакимиййяти органларынын норматив
характерли актлар гябул етмяк щцгугу вардыр. Бу актлар гярар формасында гябул
едилир. Няглиййат мцнасибятляри щямин гярарларын аид олдуьу вя ящатя етдийи
мясялялярдян биридир. Мясялян, шящяр иъра щакимиййяти органы юзцнцн мцвафиг
гярары иля цмуми истифадядя олан шящяр няглиййаты иля сярнишиндашыма гиймятлярини
тянзимляйир вя с.
Йерли иъра щакимиййяти органларынын гярарлары ганун гцввяли йерли актларын
бир нювц щесаб едилир. Бу гярарлар няглиййат ганунвериъилийи системиня дахил олан
норматив актлара зидд ола билмяз.
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Йерли органларын гярарлары норматив характерли актлар олуб, мцхтялиф
мцнасибятляри, о ъцмлядян няглиййатын фяалиййяти иля баьлы ямяля эялян иътимаи
мцнасибятляри тянзим едир. Бунлар реэионал характерли мцнасибятлярдир. Она эюря
дя йерли щакимиййят органларынын щямин мцнасибятляри низама салан актлары локал
актлар категорийасына аид едилир. Онлар мцвафиг яразидя йерляшян вя фяалиййят
эюстярян физики вя щцгуги шяхсляр цчцн мяъбури щцгуги гцввяйя маликдир.
Азярбайъан Республикасынын
мянбяйи щесаб етмир. Бизим юлкядя
гайдасында

рясмян

няглиййат щцгугу преседенти щцгугун
преседент мянбя кими

мющкямляндирилмир,

ганунвериъилик

тямин олунмур, формал олараг

танынмыр вя фактики олараг тятбиг едилмир. Буна эюря дя преседент щцгугун, о
ъцмлядян няглиййат щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едя билмир. Беля ки, мящкямя
преседенти, йяни конкрет иш цзря гябул едилян гярар аналожи ишлярин щялли заманы
мяъбури характерли щцгуг нормасы кими тятбиг едилмир. Бизим ганунвериъилийя
эюря бу ъцр гярар йалныз щямин ишдя иштирак едян шяхсляр цчцн мяъбуридир. Щямин
гярар аналожи ишя бахан щакимляр цчцн мяъбури гцввяйя малик дейил.
Мящкямя тяърцбяси дя няглиййат щцгугунун мянбяйи сайыла билмяз.
Мящкямя тяърцбяси дедикдя мящкямялярин ейни категорийа ишляр цзря дяфялярля
ейни гайдада (бир ъцр) гярар чыхармасы баша дцшцлцр. Бунунла о, мящкямя
преседентиндян фярглянир. Беля ки, яввял гейд етдийимиз кими, мящкямя преседенти
мящкямянин конкрет иш цзря чыхардыьы гярардыр. Азярбайъан Республикасынын
няглиййат щцгугу мящкямя тяърцбясини дя няглиййат щцгугунун мянбяйи кими
танымыр вя гябул етмир. Беля ки, йаранмыш мящкямя тяърцбяси ейни категорийа
ишляря бахан мящкямяляр цчцн мяъбури гцввяйя малик дейил. Щаким няглиййат
мясялясиня бахаркян мящкямя тяърцбясиндян фяргли гярар да гябул едя биляр. Бу
мцмкцндцр, истисна олунмур.
Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугу мящкямя тяърцбясини
мянбя кими танымаса да, о, бюйцк ящямиййят кясб едир. Мящкямя тяърцбяси
васитяси иля щцгуг нормалары бир (ейни) гайдада баша дцшцлцр вя тятбиг едилир.
Щцгуг елми (доктрина) бизим юлкя ганунвериъилийи тяряфиндян щцгугун,
о ъцмлядян няглиййат щцгугунун мянбяйи кими

гябул едилмир вя танынмыр.
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Хариъи юлкялярдя щцгуг елми «щцгуг доктринасы» анлайышы иля ящатя едилир. Щцгуг
елми (доктрина) щцгуги щадисяляр барядя анлайышларын, мцддяаларын вя нятиъялярин
– биликлярин системидир. Бу ъцр биликляр щцгуг нормаларынын доктринал (елми)
тяфсири (изащы) нятиъясиндя

йараныр.

Доктринал (елми) тяфсир рясми

олмайан

тяфсирдир. Онун мяъбури щцгуги гцввяси йохдур.
Доктринал (елми) тяфсир дедикдя щцгуг сащяси цзря алим вя мцтяхяссислярин,
щцгугшцнасларын, хцсуси елми тядгигат мцяссисяляринин,

практики щцгуг

ишчиляринин ганунвериъилийя вердикляри тяфсир баша дцшцлцр. Бу ъцр тяфсир, бир гайда
олараг,

шярщлярдя,

елми

ясярлярдя,

монографийаларда,

дярсликлярдя,

дярс

вясаитляриндя, мцщазиря курсларында, мягалялярдя вя чыхышларда верилир.
Роман-эерман (континентал) щцгуг системиндя доктрина щцгугун
мянбяйи кими таныныр вя гябул едилир. Дцздцр, бурада о, рясми сурятдя формал
мянбя кими нязярдя тутулмур. Щямин щцгуг системиндя доктрина щцгугун реал
(фактики) мянбяйи сайылыр. Инэилис-американ (цмуми) щцгуг системиня эялдикдя
ися, гейд етмяк лазымдыр ки, бурада щцгуг доктринасы щцгугун мянбяйи кими
бюйцк ящямиййят кясб едир. 1
Щцгуг

елми

(доктрина)

Азярбайъан

щцгугунун мянбяйи олмаса да, онун

Республикасынын

няглиййат

ролуну вя ящямиййятини инкар етмяк

олмаз. Беля ки, онун вердийи биликляр норматив актларын – няглиййат низамнамя вя
мяъялляляринин мянасынын дяриндян вя щяртяряфли баша дцшцлмясиня кюмяк едир.
Щцгуг елминин мцяййян етдийи консепсийа вя мцддяалар, нязяриййя вя тялимляр
щцгуг нормаларынын тяърцбядя дцзэцн вя

дягиг тятбиг едилмясиндя мцщцм

ящямиййятя малик олур. Онлар чох вахт чятин ишлярин дцзэцн щялл едилмясиндя
практики ишчилярин вя щцгуг тятбигетмя органларынын кюмяйиня эялир.
Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугу няглиййат мцгавилялярини
щцгугун мянбяйи щесаб етмир. Она эюря ки, щямин мцгавиляляр фярди – бирдяфялик
характерли мцгавилялярдир. Бу мцгавиляляр дяфялярля тятбиг олунмаг цчцн нязярдя
тутулан цмуммяъбури гайдалары (щцгуг нормаларыны) мцяййян етмир.

1

Bax:Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2001, с. 111-112.
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Няглиййат

мцгавиляляри

няглиййат

фяалиййяти

сферасында

игтисади

мцнасибятлярин щцгуги формасы кими чыхыш едир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя
онларын ролу артыр. Няглиййат мцяссисяляри вя дашыйыъылар няглиййат хидмятлярини
вя диэяр хидмятляри мящз няглиййат мцгавиляляри ясасында щяйата кечирирляр.
Няглиййат мцгавиляляри онлары баьлайан тяряфляр цчцн щцгуг вя вязифяляр
мцяййян едир, щямин тяряфляр арасындакы гаршылыглы мцнасибятляри тянзимляйир. Бу
мцгавиляляр йалныз мцгавиля иштиракчылары цчцн цмуми мяъбури щцгуги гцввяйя
маликдир.2 Дедикляримиз ону сцбут едир ки, няглиййат мцгавиляляри няглиййат
щцгугунун мянбяйи олмаса да, тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятлярини гайдайа
салмагда мцщцм рол ойнайыр.
Беляликля, Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугунун диэяр
мянбяляринин сийащысыны веририк:
-норматив щцгуги актлар (няглиййат ганунвериъилийи);
-ямлак дювриййя адятляри;
-Конститусийа Мящкямясинин гярарлары;
-йерли юзцнцидаря органларынын (бялядиййялярин) норматив характерли актлары
(гярарлары);
-йерли иъра щакимиййяти органларынын норматив характерли гярарлары;
-Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы

бейнялхалг

мцгавиляляр

(норматив мцгавиляляр).
Преседент щцгугу, мящкямя тяърцбяси, Али Мящкямя Пленумунун
гярарлары,

щцгуг елми (доктрина), няглиййат мцгавиляляри бу сийащыйа дахил

едилмир.
2.3.Няглиййат щцгугунун субйектляри
2.3.1.Няглиййат щцгугунун субйектляри щаггында анлайыш
Няглиййат мцяссисяси мцштяриляря дашыма просесини щяйата кечирмяк цчцн
няглиййат васитяляриндян истифадя едилмяси цзря хидмят эюстярир. Эюстярилян бу
Тясадцфи дейилдир ки, Франса Мцлки Мяъяллясинин 1134-ъц маддясинин 1-ъи щиссясиня эюря, гануни ясасларла
баьланмыш мцгавиля (сазиш) ону баьлайанлар цчцн ганундур (Bax:Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции.
Книга 1. М., 1961).
2
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хидмятля ялагядар олараг няглиййат мцяссисяси иля мцштяри

арасында иътимаи

мцнасибятляр ямяля эялир ки, бунлар няглиййат мцнасибятляри адланыр. Мящз
щямин

мцнасибятляр няглиййат щцгугунун предметини тяшкил едир. Бу

мцнасибятлярдя иштирак едян шяхсляр ися няглиййат щцгугунун субйектляри щесаб
олунур.
Няглиййат щцгуг мцнасибятляриндя иштирак едян шяхсляря няглиййат
щцгугунун субйектляри дейилир.
Няглиййат щцгугу

субйектляринин ящатя даиряси кифайят гядяр эенишдир.

Онлар цч категорийайа бюлцнцр:
-няглиййат мцяссисяляри;
-дашыйыъылар;
-мцштяриляр.
2.3.2.Няглиййат мцяссисяляри няглиййат щцгугунун субйекти кими
Няглиййат мцяссисяси

дедикдя ганунвериъилийя вя юз тясис сянядляриня

уйьун олараг фяалиййят эюстярян йцк, сярнишин, багаж вя почт дашымалары,
няглиййат васитяляринин сахланылмасы,
бошалтма вя лиман хидмятляри
няглиййат

мцяссисяляринин

техники

хидмят вя тямир, йцклямя -

эюстярян щцгуги шяхс

баша

дцшцлцр. 1 Мящз

дягиг вя мцнтязям ишлямяси, йцк вя сярнишинляри

вахтында тяйинат йериня чатдырмасы нятиъясиндя сянайенин, тиъарятин, бир сюзля,
мадди

истещсалын

ащянэдар фяалиййяти тямин олунур. Йалныз няглиййат

мцяссисяляринин фяалиййяти нятиъясиндя няглиййат иътимаи истещсалын, бюлэцнцн вя
мцбадилянин бцтцн нювлярини ящатя едян юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляри
арасында ялагя йарадан васитяйя чеврилир, щабеля йцклярин, сярнишинлярин вя онларын
багажларынын дашынма васитяси кими чыхыш едир. Няглиййат мцяссисяляри олмасайды,
йягин ки, няглиййат мадди истещсалын бир сащяси щесаб едилмязди.
Няглиййат мцяссисялярини няглиййатын нювцндян асылы олараг, бир нечя йеря
бюлмяк олар:
Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 1-ъи маддяси //АР ГК, ЫЫЫ хцсуси бурахылыш.
Бакы, 2001. с.133.
1
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1)дямир йолу няглиййаты мцяссисяляри;
2)щава няглиййаты мцяссисяляри;
3)автомобил няглиййаты мцяссисяляри;
4)дяниз няглиййаты мцяссисяляри;
5)дахили су (чай) няглиййаты мцяссисяляри;
6)бору кямяр няглиййаты мцяссисяляри.
Дямир йолу няглиййаты мцяссисяляри яввялляр Азярбайъан Дювлят Дямир
Йолунун (АДДЙ) структур ващидляри кими дямир йолунун тяркибиндя йцк, багаж
вя сярнишин

дашымалар цзря хидмятляр эюстярирдиляр. Сонрадан Азярбайъан

Республикасы Президентинин 20.07.2009-ъу ил тарихли 383 нюмряли Сярянъамына
ясасян АДДЙ йенидян тяшкил олунараг «Азярбайъан Дямир Йоллары» Гапалы
Сящмдар Ъямиййятя (АДЙ)1 чеврилмишдир. Ъямиййятин бцтцн сящмляри дювлятя
мяхсусдур, али идаряетмя органы онун сящмдарларынын цмуми йыьынъаьыдыр.
Дямир йолу няглиййаты мцяссисяляринин ишиня вя фяалиййятиня АДЙ рящбярлик
едир. О, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 15.02.2010-ъу ил тарихли
36 нюмряли Гярары иля тясдиг едилмиш мцвафиг ясаснамя цзря фяалиййят эюстярир.
Щцгуги шяхс статуслу АДЙ-нин ясас мягсяди вя фяалиййят истигамятляри
ашаьыдакылардан ибарятдир:
-йцклярин, сярнишинлярин, багаж вя почтун вахтында вя тящлцкясиз дямир
йоллары иля дашынмасынын тямин едилмяси;
-цмуми истифадядя олан дямир йолларында йцк ишинин тяшкили;
-сярнишин вя йцк дашымалары иля ялагядар хидмят эюстярилмясинын щяйата
кечирилмяси;
-дямир йолунун йцк вя

коммерсийа ишинин тяшкили вя она

рящбярлик

едилмяси, цмуми истифадя йерляриндя дямир йолу вясаитляри иля йцклямя вя бошалтма
ишляринин тяшкил едилмяси, йцкэюндярян вя йцкаланлара няглиййат-експедисийа
хидмятинин щяйата кечирилмяси;

Ъямиййятин инэилис дилиндя там ады белядир: «AZERBAIJAN RAIL WAYS» Closed Joint Stock Company –
«ADY» CJSCo.
1
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-дямир йолу мцяссисяляриндя дювлят

ямлакынын мцщафизясинин тямин

едилмяси вя с.2
АДЙ-нин ямлакы дювлят ямлакы щесаб едилир. Бу ямлак там тясяррцфатчылыг
сялащиййяти — мящдуд яшйа щцгугу ясасында она мяхсусдур. АДЙ бу ямлак
цзяриндя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада вя щцдудларда сащиблик,
истифадя етмяк вя сярянъам вермяк сялащиййятлярини щяйата кечирир.
Щава няглиййаты мцяссисяляри щава йолу иля йцк, сярнишин вя багаж
дашымаларыны щяйата кечирир. Бу мцяссисяляр «Азярбайъан Щава Йоллары» (АЗАЛ)
Дювлят Консернинин тяркибиня дахилдир.3 «АЗАЛ» Дювлят Консерни Азярбайъан
Республикасы Президентинин 7 апрел 1992-ъи ил тарихли фярманы иля кечмиш ССРИ
Мцлки Авиасийа Назирлийинин «Азярбайъан Авиасийасы» Консернинин базасы
ясасында йарадылмышды. Бу консерн мцвафиг
эюстярирди.1

Консерн

сонрадан

Азярбайъан

низамнамя ясасында фяалиййят
Республикасы

Президентинин

16.04.2008-ъи ил тарихли 2761 нюмряли Сярянъамы иля сящмляри дювлятя мяхсус олан
«АЗАЛ» Гапалы Сящмдар Ъямиййятя чеврилмишдир («АЗАЛ» ГСЪ).
«АЗАЛ» Азярбайъан Республикасынын щава няглиййатына, авиасийа
дашымалары иля мяшьул олан щава няглиййаты мцяссисяляринин фяалиййятиня едилян
рящбярлийи щяйата кечирир. «АЗАЛ»ын ясас фяалиййят предмети дя мящз онун
тяркибиня дахил олан бу ъцр мцяссисялярин васитяси иля сярнишинлярин, йцклярин, багаж
вя почтун дахили вя бейнялхалг щава хятляри цзря

дашымаларыны щяйата

кечирмякдян ибарятдир.
«АЗАЛ» ГСЪ сярнишинлярин, йцклярин, багажын вя почтун щава дашымалары
цзря тарифлярини ганунвериъилийя уйьун шякилдя мцяййян едир, бу тарифлярин тятбиг
олунма гайдаларыны тясдигляйир, щабеля щава дашымаларында эцзяштли билетлярин
верилмя гайдаларыны мцяййянляшдирир. О, ващид гиймят вя тариф сийасятини щяйата
кечирир.
Бундан ялавя, «АЗАЛ»-ын дашыдыьы диэяр вязифяляря ашаьыдакылар аиддир:
Bu barədə даща ятрафлы Bax:«Няглиййат щцгугу» журналы. Бакы, 2010, № 2, с.220-230.
«АЗАЛ» «Azerbaijan Airlines» сюзляринин гысалдылмыш формасыдыр. «Azerbaijan Airlines» ися «Азярбайъан Щава
Йолларры» сюзляринин инэилис дилиндя гаршылыьыдыр.
1 Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 28 апрел 1992-ъи ил тарихли 232 сайлы гярары иля гейдиййата
алынмыш «Азярбайъан Щава Йоллары» (АЗАЛ) Дювлят Консернинин Низамнамясиня.
2
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-мцлки авиасийанын щяртяряфли инкишафыны вя

тякмилляшдирилмясини

тямин

етмяк;
-мцлки авиасийанын инкишафы сащясиндя ващид елми-техники сийасяти щяйата
кечирмяк;
-щава эямиляринин мцнтязям учушларыны вя тящлцкясизлийини тямин етмяк;
-бейнялхалг щава дашымаларынын щяйата кечирилмясиня вя инкишафына, щабеля
мцлки авиасийа сащясиндя бярабяр щцгуглу вя

гаршылыглы файда

принсипляри

ясасында бейнялхалг елми-техники ямякдашлыьа йюнялян тядбирляр эюрмяк вя с.
Автомобил няглиййаты мцяссисяляри яввялляр «Азяравтоняглиййат» Дювлят
Консернинин тяркибиня дахил олан мцяссисяляр иди. Бу Консерн мцвафиг
низамнамя ясасында фяалиййят эюстярирди. Сонрадан щямин структур ляьв
олунараг, онун сялащий-йятляри йени йарадылмыш «Азярбайъан Республикасынын
Няглиййат Назирлийи» ня верил-ди; щямин мяркязи иъра щакимиййяти органынын
Ясаснамяси Азярбайъан Республикасы Президентинин 10.06.2003-ъц ил тарихли 880
нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмишдир.
Няглиййат Назирлийинин ясас вязифя вя функсийалары сырасында ашаьыдакылары
эюстярмяк олар:
-игтисадиййатын вя ящалинин автоняглиййат хидмятляриня олан тялябатынын
тямин едилмясиня, истещсал потенсиалындан вя ямяк ещтийатларындан там истифадя
олунмасына йюнялян тядбирляр эюрмяк цчцн програм вя игтисади механизмляр
ишляйиб щазырламаг;
-автоняглиййатын инкишафы сащясиндя ващид елми-техники сийасяти щяйата
кечирмяк;
-автоняглиййат хидмятляринин азад вя рягабятя ясасланан базарынын
тяшяккцлц цчцн шяраит йаратмаг вя с.
Щал-щазырда бу функсийалары Няглиййат Назирлийи щяйата кечирир. Няглиййат
Назирлийинин
мцяссисяляринин

диггят

йетирдийи ясас мясялялярдян

игтисади-щцгуги

тянзимлянмяси

бири автоняглиййат

барядя

ганунвериъилийи

тякмилляшдирмякдян ибарятдир. Бу мягсядля ганунвериъи орган тяряфиндян, хцсуси
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олараг,

«Автомобил

няглиййаты

щаггында»

Азярбайъан

Республикасынын

01.04.2008-ъи ил тарихли Гануну да гябул едилмишдир.
Дяниз

няглиййаты

мцяссисяляри

Азярбайъан

Дювлят

Хязяр

Дяниз

Эямичилийиня дахилдир. Хязяр Дяниз Эямичилийи Азярбайъан Республикасынын
Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси, щабеля тиъарят дянизчилийи

цзря

бейнялхалг

конвенсийалар вя мцвафиг низамнамя ясасында фяалиййят эюстярян дювлят
тяшкилатыдыр.1 Щцгуги шяхс статусуна малик олан Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз
Эямичилийи Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня табедир.
Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийи бир сыра ясас вязифяляр дашыйыр:
-башга сащибкарлардан иъаряйя эютцрцлмцш эямиляр, о ъцмлядян кирайя
едилмиш хариъи тоннаж вя юз донанмасы васитясиля Азярбайъан Республикасы
лиманлары иля хариъи лиманлар арасында, щямчинин хариъи лиманлар арасында йцклярин
вя сярнишинлярин дашынмасынын щяйата кечирилмяси;
-ямяк коллективинин сосиал мясяляляринин щяллиня йюнялдилян Азярбайъан
Республикасы ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш истещсал, коммерсийа вя
хариъи-игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси;
-дяниз сяфярляри тящлцкясизлийинин, донанмада гяза щалларынын максимум
азалдылмасынын, йцклярин мцщафизясинин
щабеля

вя вахтында йериня

чатдырылмасынын,

сярнишинлярин тящлцкясизлийинин вя онлара эюстярилян мядяни хидмятин

сявиййясинин йцксялдилмясинин тямин олунмасы сащясиндя тядбирлярин ишляниб
щазырланмасы, щяйата кечирилмяси вя с.
Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийи Азярбайъан Республикасында
вя хариъдя йерляшян мцяссися, фирма, тяшкилат вя идарялярля мцхтялиф мцгавиляляр
баьлайа биляр. Онун щям Азярбайъан Республикасында, щям дя хариъдя дашынан
вя дашынмаз ямлак алмаг вя иъаряйя эютцрмяк щцгугу вардыр. Азярбайъан
Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийинин юлкямиздя вя хариъи дювлятин яразисиндя
филиаллар, конторлар вя нцмайяндяликляр ачмаг вя тясис етмяк, щабеля коммерсийа
ямялиййатлары апармаг щцгугу вар.
Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1993-ъц ил 6 октйабр тарихли 533 нюмряли гярары иля тясдиг
едилмиш «Азярбайъан Республикасы Хязяр Дяниз Эямичилийинин Низамнамяси»ня (АР ГК, ЫВ ъилд, с.712.).
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1998-ъи ил 17 ийул тарихли 154 нюмряли гярары иля Хязяр Дяниз
Эямичилийи Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийи адландырылмышдыр.
1
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Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийи юз гаршысында дуран вязифяляри
йериня йетирмяк цчцн зярури
дювриййя

ямлака маликдир. Бу ямлак ясас

фондлардан,

вясаитляриндян, щабеля диэяр ещтийатлардан ибарятдир. Тяшкилат юз

ямлакына сащиблик, ямлакдан истифадя вя онун цзяриндя сярянъам вермяк
щцгугуна маликдир.
Дяниз няглиййаты мцяссисяляри арасында Азярбайъан Республикасы Бакы
Бейнялхалг Дяниз Лиманы мцщцм рол ойнайыр. Щцгуги шяхс статусуна малик
олан бу дювлят мцяссисяси, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетиня табедир.
О, юз фяалиййятиндя Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясини,
тиъарят

дянизчилийи

цзря бейнялхалг конвенсийалары, щямчинин мцвафиг

низамнамяни рящбяр тутур.1
Дяниз няглиййатынын мящсула, ишя вя хидмятя олан иътимаи ещтийаъларынын
юдянилмясиня хидмят етмяк Тиъарят Лиманынын ясас вя башлыъа вязифясини тяшкил
едир. Гаршыйа гойулмуш диэяр вязифяляри йериня йетирмяк цчцн о, ашаьыдакы ишляри
йериня йетирмяйя борълудур:
-эямиляри йцклямяк вя бошалтмаг, онлара хидмят етмяк;
-йцкляри башга няглиййат васитяляриндян дяниз няглиййатына вя яксиня
йцклямяк;
-дяниз няглиййаты эямиляри иля каботаж вя

хариъи

йцк, сярнишин вя почт

дашынмасына хидмят етмяк, йедяк ямялиййатлары апармаг;
-лиман акваторийасында эямилярин цзмясинин тящлцкясизлийини тямин етмяк;
-эюрцлян ишляря вя эюстярилян хидмятляря эюря мцгавиляляр вя йа тясдиг
олунмуш тарифляр ясасында щесаблашма апармаг;
-тиъарят дянизчилийи цзря ганун вя гайдалара ямял олунмасына нязарят
етмяк;
-эямиляри дювлят

эями

рейестриня салмаг, эями китабында гейдиййат

апармаг вя эями сянядлярини вермяк;
-эямилярин лимана эялиши вя эедиши ъядвялини тяртиб етмяк вя с.
Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1994-ъц ил 28 нойабр тарихли 407 нюмряли гярары иля тясдиг
едилмиш «Азярбайъан Республикасы Бакы Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманынын Низамнамяси»ня.
1
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Няглиййат

щцгуг

мцнасибятляриндя

субйект

гисминдя

чыхыш

едян

иштиракчылардан бири Бакы Метрополитени щесаб едилир. Бакы шящяриндя сярнишинлярин
тез вя ращат

дашынмасы мягсядиля йарадылан метрополитен Азярбайъан ССР

Назирляр Советинин 1966-ъы ил 6 август тарихли 444 нюмряли гярарына ясасян тяшкил
едилмишдир.
Щцгуги шяхс статуслу Бакы Метрополитени (франсызъа «метрополитаин») 1
дювлят

мцяссисясидир. О, юз фяалиййятиндя Назирляр Кабинетиня табедир2.

Метрополитен мцвафиг низамнамя ясасында фяалиййят эюстярир.3
Бакы Метрополитенинин ясас вя башлыъа вязифяси ашаьыдакылардан ибарятдир:
-шящяр ящалисинин дашынмалара олан тялябатыны там вя кейфиййятля юдямяк;
-сярнишинляря эюстярилян хидмят мядяниййятини йцксялтмяк;
-гатарларын щярякят тящлцкясизлийини тямин етмяк;
-мцтярягги техники васитяляри, щярякятин идаря олунмасынын мцасир систем вя
цсулларыны тятбиг етмяк;
-тикилиляри, гурьулары, техники васитяляри вя гатарлары саз вязиййятдя сахламаг
вя с.
Бакы Метрополитени щямишя сярнишин дашымаларынын артырылмасыны вя
метрополите-нин бурахылыш габилиййятинин инкишафыны тямин едир. Бу мягсядля о,
перспектив планлар ишляйиб щазырлайыр. Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин

19.10.2010-ъу

ил

тарихли

179

нюмряли

Гярары

иля

«Бакы

Метрополитениндян истифадя» Гайдалары тясдиг едилмишдир.
Бакы Метрополитенинин ямлакы дювлят мцлкиййяти щесаб едилир. О, щямин
ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугуна дейил, мящдуд яшйа щцгугуна маликдир.
2.3.3.Дашыйыъылар вя мцштяриляр няглиййат щцгугунун субйектляри гисминдя

1

Bax:Словарь иностранных слов. М., 1985, с.208.
Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 13 август 1993-ъц ил тарихли 448 нюмряли гярарына.
3 Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 4 сентйабр 1995-ъи ил тарихли 197 нюмряли гярары иля тясдиг
едилмиш «Бакы Метрополитенинин Низамнамяси»ня; дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси барядя Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетинин 28.10.2010-ъу ил тарихли 189 нюмряли гярары.
2
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Дашыйыъы няглиййат щцгугунун ясас вя мяркязи фигуру щесаб едилир. О,
няглиййат-щцгуг мцнасибятляринин башлыъа
эюстярдийи хидмят

иштиракчысыдыр. Мящз дашыйыъынын

нятиъясиндя йцкляр, сярнишинляр вя багаж

тяйинат йериня

чатдырылыр, бир сюзля, дашыма просеси щяйата кечирилир.
Мадди истещсалын бир сащяси олан няглиййат йени мадди немят (яшйа)
йаратмыр, щазырламыр вя истещсал етмир. Буна эюря дя
нятиъясиндя

няглиййатын фяалиййяти

ъямиййятдяки ямлак кцтляси артмыр. Онун мящсулу йцк вя йа

сярнишинлярин ярази ъящятдян йерини дяйишмяси цзря олан фяалиййятдир. Бу фяалиййят
ися дашыйыъы тяряфиндян щяйата кечирилир.
Дашыйыъынын щяйата кечирдийи фяалиййят мцштяриляря эюстярилян хидмятдян
ибарятдир. Бу ъцр хидмят ямтяя щесаб едилир. Ямтяя олдуьуна эюря онун щям
мцбадиля, щям дя истещлак дяйяри вардыр. Беля ки, мцштяри дашыма щаггыны юдядийи
щалда «дашыма хидмяти» адлы ямтяя иля пул мцбадиля едилир. Диэяр тяряфдян, щямин
хидмятдян истифадя етмякля мцштяри ону истещлак едир. Демяли, дашыйыъы игтисади
(ямлак) дювриййя ялагяляринин, ямтяя-пул мцнасибятляринин иштиракчысы кими чыхыш
едир.
Дашыйыъы дедикдя юдяниш вя йа

муздла сярнишин, багаж, йцк вя почт

дашымалары цзря хидмятляр эюстярян, мцлкиййят, иъаря щцгугу вя йа башга гануни
ясасларла няглиййат васитяляриня малик олан щцгуги вя йа физики шяхс баша
дцшцлцр.1
Дашыйыъы категорийасыны няглиййат мцяссисяси анлайышындан фяргляндирмяк
лазымдыр. Онлар бир-бириня йахын олсалар да, юз араларында фяргли ъящятляря
маликдирляр.
Биринъи, няглиййат мцяссисясинин эюстярдийи хидмятлярин ящатя даиряси даща
эенишдир. Бурайа дашыма хидмятиндян ялавя, няглиййат васитяляринин сахланылмасы,
техники-тямир, йцклямя-бошалтма вя лиман хидмятляри дя дахилдир. О, няглиййатщцгуг мцнасибятляринин
лазымдыр ки, о,

иштиракчысыдыр. Дашыйыъыйа эялдикдя ися,

гейд етмяк

мцштярийя йалныз дашыма хидмяти эюстярир. Дашыйыъы няглиййат

васитяляринин сахланмасы, техники хидмят вя тямир, йцклямя-бошалтма вя лиман
Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 1-ъи маддяси //АР ГК, ЫЫЫ хцсуси бурахылыш.
Бакы, 2001, с.133.
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хидмятляри кими хидмят нювляри эюстярмир. О, няглиййат-щцгуг мцнасибятляринин
бир нювц олан дашыма щцгуг мцнасибятляринин иштиракчысыдыр.
Икинъи, няглиййат мцяссисяси ролунда йалныз щцгуги шяхсляр чыхыш едя биляр.
Физики шяхсин няглиййат мцяссисяси олмасы истисна едилир. Дашыйыъыйа эялдикдя ися,
эюстярмяк лазымдыр ки, щям щцгуги шяхсляр, щям дя физики шяхсляр дашыйыъы ола
билярляр.
Юлкямиздя халг тясяррцфаты базар мцнасибятляриня кечянядяк дашыма
ямялиййатлары мцстясна олараг дювлят мцлкиййятиндя олан няглиййат мцяссися вя
тяшкилатлары тяряфиндян йериня йетирилирди. 1990-ъы иллярин яввялляриндян башлайараг
щяйата кечирилян юзялляшдирмя просеси няглиййат сащясини дя ящатя едир.
Юзялляшдирмянин дювлят програмы Азярбайъан Республикасында дямир йолу
няглиййаты мцяссисяляри

вя

Бакы

автомобил, щава, дяниз вя чай
юзялляшдирилмясинин

Метрополитени
няглиййаты

истисна

олмагла, бцтцн

мцяссисяляринин, лиманларын

мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур.1 Бу ъцр мцяссисяляр

Азярбайъан Республикасы Президентинин гярары иля юзялляшдирилян мцяссисяляря
дахилдир. Шящяр сярнишин няглиййаты мцяссисяляри йерли иъра щакимиййяти органлары
иля

разылашдырылараг Игтисади Инкишаф Назирлийинин гярары иля юзялляшдирилян

мцяссисяляря аид олунур. Диэяр автомобил няглиййаты мцяссисяляри юзялляшдирилмяси
мяъбури сайылан

мцяссисяляря аиддир. Щал-щазырда бу проблемлярин щялли иля

Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси мяшьул олур.
Няглиййатда юзялляшдирмя щяйата кечириляркян онун спесификлийи вя хцсуси
дювлят ящямиййятиня малик олмасы

нязяря алыныр. Буна эюря дя бязи

няглиййат
мцяссисяляринин юзялляшдирилмясини дювлят програмы гадаьан едир. Ейни заманда,
йени сащибкарлар тяряфиндян бир сыра хцсуси

мцлкиййятя ясасланан

няглиййат

фирмалары йарадылыр ки, бу фирмалар да ящалийя няглиййат хидмятляри эюстярирляр.

Bax:Азярбайъан Республикасынын 29 сентйабр 1995-ъи ил тарихли 1120 нюмряли Гануну иля тясдиг едилмиш
«Азярбайъан Республикасында 1995-1998-ъи иллярдя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы» //
Сащибкарлыьа кюмяк вя юзялляшдирмя програмлары. Бакы, 1999, Бурах. 4, с.42, с.44; «Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын 16 май 2000-ъи ил тарихли Гануну //АР ГК, ЫЫЫ хцсуси
бурахылыш. Бакы, 2001, с.515.
1
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Няглиййат мцяссисяляри юзялляшдириляркян

сящмдар ъямиййятя чеврилирляр.

Бу щалда онлар истисмар олунан няглиййат васитяляринин мцлкиййятчиляри кими
чыхыш

едирляр. Йени

йарадылмыш

няглиййат мцяссисяляринин

бязиляриндя сящм

зярфинин бир щиссяси дювлятя мяхсус олур.
Сящмдар ъямиййятя чеврилмиш дювлят
йарадылмыш

субйектлярин

щцгуги

статусу

няглиййат мцяссисяляринин – йени
сящмдар

ъямиййяти

щаггында

ганунвериъиликля, Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин щцгуги шяхсляр
барядя цмуми нормалары иля, щабеля онларын низамнамяляри иля мцяййян едилир.
Дювлятин иштирак етдийи, хцсусиля, ири няглиййат мцяссисяляринин низамнамяляри
щюкумят тяряфиндян тясдиг олунур.1
Дювлят няглиййат мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси шяхсляря имкан верир ки,
онлар йцк

вя сярнишинлярин

щяйата кечирсинляр. Бу ъцр

дашынмасы
фяалиййяти

иля

баьлы

сащибкарлыг фяалиййятини

щяйата кечирмяк цчцн ганунвериъилик

эюстярир ки, щямин фяалиййятля (щава вя су няглиййаты иля йцк вя сярнишин
дашынмасы цзря фяалиййятля) йалныз лисензийа (латынъа «лиъентиа» – иъазя вермяк),
йяни хцсуси иъазя ясасында мяшьул олмаг олар. 2 Бунунла дашыма фяалиййятинин
дювлят лисензийалашдырылмасы системи вя гайдасы мцяййянляшдирилир. Бу ъцр
лисензийалаш-дырманын ясас вя башлыъа вязифяляри бунлардан ибарятдир:
-няглиййат сащясиндя дювлятин тянзимляйиъи вя низамлайыъы функсийасыны
сахламаг;
-няглиййат хидмяти базарынын нормал фяалиййят эюстярмясини тямин етмяк;
-мцштярилярин (дашыма хидмяти истещлакчыларынын) мянафелярини мцдафия
етмяк;
-няглиййат васитяляриндян истифадя олунаркян щярякятин тящлцкясизлийини
тямин етмяк.
Məsələn, «Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин, «Азяравтоняглиййат» Дювлят Консернинин
низамнамяляри Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг олунмушдур.
2 Азярбайъан Республикасы Президентинин 4 октйабр 1997-ъи ил тарихли 637 нюмряли Фярманы иля тясдиг олунмуш
«Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляри вя онлары верян иъра щакимиййяти органларынын сийащысы»на
ясасян дямир йолу няглиййатындан башга, бцтцн няглиййат нювляри цзря дашыма фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн
хцсуси иъазя (лисензийа) алынмасы тяляб едилирди (Bax:АР ГК, В ъилд. Бакы, 1999, с.24). Бу сийащы гцввядян
дцшмцшдцр. Президентин тясдиг етдийи йени сийащыда (2 сентйабр 2002-ъи ил) йалныз щава вя су няглиййаты иля йцк вя
сярнишин дашынмасы хцсуси разылыг тяляб олунан фяалиййят нювц щесаб едилир; сонрадан диэяр нюв няглиййат дашымалары
да лисензийалашдырылмыш фяалиййят нювцня ялавя олунмушдур.
1
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Беляликля, дашыма лисензийалашдырылмыш фяалиййят нювцня аиддир.

Бу о

демякдир ки, дашыйыъы гисминдя дашыма щцгуг мцнасибятляриндя иштирак етмяк
цчцн мцвафиг шяхслярин лазыми дювлят органларындан хцсуси иъазя (лисензийа)
алмалары тяляб олунур. Яэяр бу ъцр хцсуси иъазя (лисензийа) верилмязся, щямин
шяхсин дашыйыъы статусу ялдя етмясиндян сющбят эедя билмяз.
Дашыма фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы гайдасы Азярбайъан Республикасынын щюкумят гярарлары иля мцяййян едилир. Дямир йолундан башга, щяр бир
няглиййат нювц цзря мювъуд олан айры-айры гайдалар лисензийалашдырма
мцнасибят-лярини

тянзимляйир.

лисензийалашдырылмамасы

онунла

Дямир
изащ

йолунда
едилир

ки,

дашыма
дямир

фяалиййятинин

йолу

няглиййаты

мцяссисяляринин щцгуги статусу башга ъцрдцр. Беля ки, няглиййат - техноложи
хцсусиййятляриня вя хцсуси дювлят ящямиййяти кясб етмясиня эюря бурада
мяркязляшдирилмиш вя ващид идарячилик щяйата

кечирилмяси тяляб олунур.

Ганунвериъилийя эюря Азярбайъан Дямир Йолунун ямлакы дювлят ямлакыдыр. О,
бу ямлака

мцнасибятдя мцлкиййятчи дейил, мящдуд яшйа щцгугуна – там

тясяррцфатчылыг щцгугуна (сялащиййятиня) маликдир. Азярбайъан Дямир Йолунун
юзц ися щцгуги шяхс статуслу дювлят мцяссисясидир. 1 Дямир йоллары, щабеля дямир
йолу няглиййаты мцяссисяляринин дашыма просесини билаваситя тямин едян вя гяза
- бярпаетмя ишлярини щяйата кечирян обйектляр вя диэяр ямлаклар юзялляшдирилмир.
Она эюря дя

дямир йолунда

дашыма

фяалиййяти лисензийалашдырылмыр. Йахын

вахтлара кими няглиййатын диэяр нювляри цзря ися дашыма фяалиййятиня ашаьыдакы
гайдалар ясасында лисензийа (хцсуси иъазя) верилирди (инди щямин гайдалар юз
гцввясини итирмишдир):
-Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1998-ъи ил 12 йанвар тарихли
6 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасында автомобил
няглиййаты иля бейнялхалг
няглиййат-експедитор
Гайдалары». Хцсуси

вя шящярлярарасы сярнишин вя йцк

хидмятляриня

хцсуси

(лисензийа)

верилмяси

разылыьы (лисензийаны) «Азяравтоняглиййат» Дювлят Консерни

верирди;
1

разылыг

дашынмасына,

Bax:Азярбайъан Дямир Йолу щаггында Ясаснамяйя.
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-Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1998-ъи ил 17 феврал тарихли
34 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасында шящярдахили
сярнишин

дашынмасына хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси Гайдалары». Хцсуси

разылыьы (лисензийаны) йерли иъра щакимиййяти органлары верирди;
-Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1998-ъи ил 9 март тарихли
48 нюмряли гярары иля тясдиг

едилмиш «Азярбайъан Республикасында щава

няглиййаты иля бейнялхалг вя

шящярлярарасы сярнишин

вя йцк дашынмасына,

няглиййат-експедитор хидмятляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси Гайдалары».
Хцсуси разылыьы (лисензийаны) «Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консерни верирди;
-Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1998-ъи ил 9 йанвар тарихли
4 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасында су няглиййаты
иля бейнялхалг вя шящярлярарасы сярнишин вя йцк дашынмасына, няглиййат-експедитор
хидмятляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси Гайдалары». Хцсуси разылыьы
(лисензийаны) Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийи верирди.1
Няглиййатын бцтцн нювляри цзря дашыйыъы ролунда щям щцгуги шяхсляр, щям
дя сащибкар статуслу

физики шяхсляр

чыхыш едя

билярляр. Беля ки, эюстярилян

гайдалара ясасян, кечмиш «Азяравтоняглиййат» Дювлят Консерни (инди бу,
Няглиййат Назирлийинин структуруна дахилдир), йерли иъра щакимиййяти органлары,
«Азярбайъан Щава Йоллары» ГСЪ вя Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийи
тяряфиндян мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг, щцгуги
шяхсляря, щабеля щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
физики шяхсляря (сащибкар статуслу физики шяхсляря) лисензийа вериля билярди.
Хцсуси разылыг (лисензийа) алмаг цчцн тяляб олунан ашаьыдакы сянядляр
мцвафиг дювлят органларына ( гурумларына) тягдим едилмялидир:
-яризя (щцгуги шяхсляр адындан верилян яризядя щцгуги шяхсин ады, тяшкилати-щцгуги формасы, щцгуги цнваны, банк реквизитляри, фяалиййят нювц, физики шяхсляр
цчцн верилян яризядя ися онун ады, атасынын ады, сойады, шяхсиййяти тясдиг едян
вясигя щаггында мялуматлар вя фяалиййят нювц эюстярилир);
Бу гайдаларын там мятни иля ятрафлы таныш олмаг цчцн Bax:Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында. Норматив актлар
топлусу. Бакы, 1998.
1
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-мцяссисянин тясис сянядляринин суряти;
-мцяссисянин дювлят гейдиййаты щаггындакы шящадятнамясинин суряти;
-сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярин верэи органлары
тяряфиндян учота алынмасы щаггында шящадятнамянин суряти;
-лисензийа алмаг цчцн дювлят рцсумунун юдянилдийини тясдиг едян сяняд;
-яризядя эюстярилян обйектлярдян щяр бири цчцн

яризя

верян

шяхслярин

истифадя щцгугуну (мцлкиййят щцгугуну, иъаря щцгугуну вя с. ясаслары) тясдиг
едян сянядин суряти.
Лисензийа (хцсуси разылыг) дашыма фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня иъазя
верян рясми сяняддир. О, мцвафиг шяхся дашыйыъы статусу верир. Лисензийа бцтцн
няглиййат нювляри цзря беш ил мцддятиня нязярдя тутулур. Бурада лисензийа верян
дювлят гурумунун ады, лисензийа верилян щцгуги шяхсин ады вя щцгуги цнваны
(физики шяхсляр цчцн ися ады, атасынын ады, сойады, шяхсиййяти тясдиг едян сяняд
щаггында мялуматлар), щяйата кечирилмясиня лисензийа верилян фяалиййят нювц,
лисензийанын гцввядя олма мцддяти вя диэяр мялуматлар эюстярилир.
Лисензийанын фяалиййяти мцхтялиф ясаслара эюря дайандырыла биляр. Бу ъцр
ясаслара ашаьыдакылар аиддир: лисензийа сащиби тяряфиндян мцвафиг яризя тягдим
едилдикдя; лисензийа сащиби тяряфиндян норматив актлара ямял едилмядикдя;
ганунвериъилийя уйьун олараг мцвафиг дювлят органлары тяряфиндян дашыма
фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсин фяалиййяти дайандырылдыгда; лисензийа сащиби мцфлис
елан олундугда вя с.
Лисензийа щям дя мцхтялиф сябябляря эюря ляьв едиля биляр. Бу сябябляря
ашаьыдакылар аиддир: лисензийа сащиби тяряфиндян

мцвафиг яризя верилдикдя;

лисензийа верилмяси цчцн тягдим едилян сянядлярдя дцзэцн олмайан мялуматлар
ашкар едилдикдя; лисензийанын гцввядя олма гайдалары лисензийа сащиби тяряфиндян
позулдугда; мящкямянин мцвафиг гярары олдугда вя с.
Базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя Азярбайъан Республикасынын
няглиййат щцгугунда йени няглиййат-щцгуги анлайыш – цмуми истифадядя олан
няглиййатла дашыма анлайышы ямяля эялмишдир (ММ-ин 400-ъц маддясинин 1-ъи
бянди). Бу ъцр щалда дашыма фяалиййятини щяйата кечирян шяхся цмуми истифадядя
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олан

няглиййат

дашыйыъысы дейилир. Онун щцгуги статусу ясасян ики яламятля

мцяййянляшдирилир вя характеризя олунур:
-биринъи, бу категорийадан олан дашыйыъы коммерсийа тяшкилатыдыр;
-икинъи, бу тяшкилатын фяалиййяти цмуми характеря маликдир. Беля ки, щямин
тяшкилат юз фяалиййятинин характериня эюря она мцраъият едяъяк щяр кяся дашыма
хидмяти эюстярир.
Бундан ялавя, цмуми
йохдур ки,

мцштярилярля

истифадядя олан няглиййат дашыйыъысынын щцгугу
йцк

вя йа сярнишин дашынмасы

мцгавиляси

баьланмасында онлардан бириня нисбятян диэяриня цстцнлцк версин. Щямин
мцгавилялярдя дашыма щаггы, щабеля мцгавилянин диэяр шяртляри бцтцн мцштяриляр
(истещлакчылар) цчцн ейни ъцр мцяййянляшдирилир.
Мцасир дюврдя цмуми истифадядя олан няглиййат дашыйыъы конструксийасы
мцщцм ящямиййятя малик олмадыьындан эениш йайылмамышдыр. Бу онунла изащ
едилир ки, индики дюврдя истещсал сявиййяси ашаьы дцшмцш, дашыма щаггы ися хейли
бащалашмышдыр. Лакин эяляъякдя игтисадиййатын ъанланмасы вя инкишафы шяраитиндя
бу конструксийанын лазыми гайдада фяалиййят эюстяряъяйиня шцбщя ола билмяз.
Щямин конструксийа, дашыйыъы дашыманы йериня йетирмякдян бойун гачырдыьы
щалларда йцк сащибляри вя сярнишинляр цчцн мцяййян щцгуги тяминат ролуну
ойнайаъагдыр.
Дашыма фяалиййятинин практики олараг щяйата кечирилмясиндя няглиййат
мцясси-сяляри иля бирликдя дяниз лиманлары вя аеропортлар да иштирак едирляр. Онлар
ваъиб няглиййат - техники вя коммерсийа вязифялярини йериня йетирирляр. Хцсусиля
дяниз

лиманларынын фяалиййяти мцщцм

ящямиййят кясб едир. Онларын щцгуги

статусу Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин В фяслиндя
ифадя олунан нормаларла мцяййян едилир. Аеропортларын щяйата кечирдикляри
фяалиййятин ясас ъящятляри ися «Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Ганунунда нязярдя тутулур.
Дяниз лиманы щцгуги шяхс статуслу мцстягил коммерсийа тяшкилатыдыр. О, бир
сыра няглиййат ямялиййатларыны йериня йетирир. Бу ямялиййатларын даиряси кифайят
гядяр эенишдир: лимана дахил олан эямиляри йцкляйир, бошалдыр вя онлара хидмят
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эюстярир; йцкляри анбара гябул едир; няглиййат-експедитор хидмяти эюстярир; йедяк
ямялиййатлары апарыр; эями сярнишинляриня хидмят эюстярир; лиманын эямиляри иля
йерли йцк вя сярнишин дашымаларыны йериня йетирир.
Дяниз лиманында

нязарят функсийасыны дяниз лиманы

капитаны щяйата

кечирир. О, лиманда мцщафизя гайдаларына вя щярякятин тящлцкясизлийиня аид
мяъбури эюстяришляр вермяк щцгугуна маликдир. Эямиляри эями рейестриндя
гейдиййата алмаг вя мцвафиг эями сянядлярини вермяк, эямилярин лимана дахил
олмасы вя онларын лимандан чыхмасы гайдаларынын тялябляриня ямял олунмасына
нязарят, дяниздя

батмыш ямлакын

галдырылмасына, щабеля лиманда иншаат,

щидротехники вя диэяр ишлярин эюрцлмясиня иъазя вермяк вя с. онун йериня йетирдийи
ясас функсийалардан щесаб едилир. Мцяййян

ясаслар олдугда, дяниз лиманы

капитаны эямини йохлайа биляр.
Аеропортлар, принсип етибары иля, дяниз лиманлары кими ейни вязифяляри йериня
йетирирляр. Амма онларын йериня йетирдикляри

коммерсийа ямялиййатларынын

даиряси нисбятян мящдуддур. Аеропортлар лиманлардан фяргли олараг дашыма
фяалиййяти иля мяшьул олмурлар. Онларын бязиляри мцстягил коммерсийа тяшкилаты
щесаб олунур. Инзибати функсийайа эялдикдя ися гейд етмяк лазымдыр ки,
аеропортлар

бу

функсийаны йериня йетирмирляр. Щава эямиляринин

щярякяти

авиасийа идаря органларынын эюстяришляри иля щяйата кечирилир.
Няглиййат-щцгуг мцнасибятляринин иштиракчыларындан бири мцштяриляр щесаб
олунур. Мцштяриляр олмаса, тябии ки, няглиййат-щцгуг мцнасибятляри дя ямяля эяля
билмяз. Она эюря ки, истянилян мцнасибятин йаранмасы вя мювъудлуьу цчцн, ян
азы ики субйектин олмасы эярякдир. Чцнки тяк бир субйект юз-юзц иля щяр щансы
мцнасибятя эиря билмяз. Щеч олмазса, ян азы ики субйектин мювъудлуьу щцгуг
мцнасибятляринин цмуми шяртляриндян бири сайылыр.1
Мцштяри дедикдя йцкэюндярян, йцкалан, сярнишин, иъарядар вя саир кими
дашыйыъы иля баьланмыш мцгавиляйя уйьун олараг няглиййатдан истифадя едян
щцгуги вя йа физики шяхс баша дцшцлцр. Няглиййат щцгугунун низамасалма
предметини тяшкил едян иътимаи мцнасибятляр – няглиййат мцнасибятляри мящз
1

Bax:Теория государства и права. Курс лекций/ Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. М., 2000, с.515.
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мцштяри иля няглиййат мцяссисяси вя дашыйыъы арасында ямяля эялир. Беля ки,
дашыма просесини щяйата кечирмяк цчцн няглиййат васитясиндян истифадя цзря
хидмят эюстярилмяси иля ялагядар олараг,

няглиййат

мцяссисяси (дашыйыъы) иля

мцштяри арасында няглиййат-щцгуг мцнасибятляри ямяля эялир.
Мцштяри йцк сащиби, сярнишин вя с. демякдир. Щям физики, щям дя щцгуги
шяхсляр мцштяри ролунда чыхыш едя билярляр.

ЫЫ ФЯСИЛ ЦЗРЯ ТЮВСИЙЯ ЕДИЛЯН ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ
1.Гражданское

право.

Учебник.

Том

2.

Полутом

2/

Под

ред.

Е.А.Суханова. М., 2000 (гл.44, §1, под заг.2).
2.Гражданское право России. Курс лекций. Часть 2/ Под ред.
О.Н.Садикова. М., 1997 (гл.18, §1, §2).
3.Гражданское право. Учебник. Часть 2/ Под ред. А.Г.Калпина. М., 1997
(гл.11, часть 1).
4.Егиазаров В.А.Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001 (гл.1).
5.Сиваков О.В., Новосольцев А.Б., Ермолаев В.Г. Транспортное право.
Учебное пособие. М., 2001 (гл.1).
6.Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат

дашымаларынын конвенсион тясбити.

Бакы, 2002.
7.Ялийев Е.Я. Йол щярякятинин бейнялхалг щцгуги тянзимлянмяси вя милли
ганунвериъилик. Дярс вясаити. Бакы, 2003.
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ЫIЫ ФЯСИЛ. НЯГЛИЙЙАТ ВЯ ДАШЫМА ЮЩДЯЛИКЛЯРИ

3.1.Няглиййат

вя дашыма ющдяликляри щаггында

анлайыш вя онларын ясас

ъящятляри
Мцлки щцгуг елминдя вя ганунвериъиликдя мцлки щцгуг мцнасибятляринин
бир нювц олан ющдялик щцгуг мцнасибятляри «ющдяликляр» анлайышы иля ящатя
олунур. Демяли, няглиййат ющдяликляри няглиййат щцгуг мцнасибятляри демякдир.
Няглиййат ющдялийи мцлки щцгуги ющдяликляр системиндя мцщцм йерлярдян
бирини тутур. Билдийимиз кими, ющдяликляр мцгавиля вя

мцгавилядянкянар

ющдяликляря бюлцнцр. Мцгавиля ющдяликляринин ися дюрд групу фяргляндирилир:
-ямлакын мцлкиййятя верилмяси цзря ющдяликляр (ямлакын реализя олунмасы
цзря ющдяликляр);
-ямлакын истифадяйя верилмяси цзря ющдяликляр;
-иш эюрцлмяси цзря ющдяликляр;
-хидмят эюстярилмяси цзря ющдяликляр.
Няглиййат ющдяликляри хидмят эюстярилмяси цзря ющдяликляр категорийасына
аиддир. Бу ющдяликляр, ясасян, ики яламятля характеризя олунур. Биринъи яламятя
эюря, хидмят ющдяликляринин обйекти ролунда гейри-мадди хидмятляр чыхыш едир.
Хидмят эюстярян шяхсин щяйата кечирдийи фяалиййятин нятиъяси яшйа формасында
олмур, яшйа мязмуну кясб етмир. Бу хидмят гейри-мадди характер дашыйыр.
Гядим Рома щцгугунда

хидмят

ющдяликляри «ло ъатио - ъондуътио

операрум»1 анлайышы иля ящатя олунмушду. Ингилабагядярки рус сивилистикасында
бу ъцр ющдяликляр айрылмамышды. Амма мцлки щцгуг доктринасында «юзэя
хидмятиндян истифадя мцгавиляси» кими щцгуги конструксийа фяргляндирилирди.2
Совет дюврцнцн мцлки щцгуг елминдя мцлки-щцгуги ющдяликляр системиндя
хидмят

ющдяликляри кими хцсуси,

мцстягил

ющдялик

нювцнцн

айрылмасынын

ваъиблийи
1
2

Bax:Римское частное право. Учебник /Под ред. И.Б.Новицкого, И.С.Перетерского. М., 1999,с.456.
Bax:Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995, с.316.
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ясасландырылырды.1 Амма
нювляри барядя ващид

мцяллифляр бу ющдяликлярин щцгуги тябияти вя онун
мювгедян

чыхыш

етмирдиляр. Бязи

ющдяликляри кими мцстягил ющдялик нювцнцн

мцяллифляр хидмят

айрылмасынын ялейщиня чыхараг

эюстярирдиляр ки, бунун цчцн щеч бир ясас йохдур.2
Мцасир мцлки щцгуг елминдя хидмят ющдяликляри ющдяликлярин мцстягил
нювц кими нязярдя тутулур.3 Мцлки ганунвериъилик ися бу ющдяликляри хцсуси вя
мцстягил нюв кими айырмыр.
Мцлки щцгугда хидмят эюстярян шяхсин фяалиййятинин характериндян асылы
олараг хидмят ющдяликляринин дюрд нювц фяргляндирилир:
-фактики характерли хидмят эюстярилмяси цзря ющдяликляр (мясялян, сахлама
ющдялийи вя с.);
-щцгуги характерли хидмят эюстярилмяси цзря ющдяликляр (мясялян, комиссийа
ющдялийи);
-щям фактики, щям дя

щцгуги

характерли

хидмят

эюстярилмяси

цзря

ющдяликляр (мясялян, тапшырыг, няглиййат-експедисийа ющдяликляри);
-пул-кредит характерли хидмят ющдяликляри (сыьорта, кредит, банк яманяти вя
с. ющдяликляр).
Няглиййат ющдяликляри фактики-щцгуги характерли хидмят эюстярилмяси цзря,
дашыма ющдяликляри ися хидмят эюстярилмяси цзря ющдяликляр групуна дахилдир.

1

Bax:Шешенин Е.Д. Общие проблемы обязательств по оказанию услуг // Вестник МГУ, Сер. 11 «Право», 1983,
№ 1, с. 63; Шешенин Е.Д.Классификация гражданско - правовых обязательств по оказанию услуг //
Гражданское право и сфера обслуживания. Свердловск, 1984, с. 42-44; Коротов М. В. Обязательства по
оказанию услуг в советском гражданском праве. Л., 1990; Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных
договорах. Минск, 1967, с.34-36.
2
Bax:Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско - правовое регулирование. М., 1972, с.38-48.
3
Bax:Гражданское право. Учебник. Том 2. Полутом 1/ Под ред. Е.А.Суханова, М., 1999, с. 18-19; Гражданское
право. Учебник. Часть 1/Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1998, с. 487.
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3.2.Няглиййат ющдялийи
Няглиййат

ющдяликляри хидмят ющдяликляри системиндя ваъиб вя мцщцм

йерлярдян бирини тутур. Бу онунла баьлыдыр ки, няглиййат хцсуси гайдалар ясасында
щяйата кечирилян игтисади фяалиййятин мцстягил сащясидир. О, мадди истещсалын бир
сащяси олуб, юлкя игтисадиййатынын айры-айры сфераларыны бир-бириня баьлайан щалга
кими чыхыш едир. Няглиййат иътимаи истещсалла, бюлэц вя мцбадиля арасында ялагя
йарадыр.
Няглиййат тякъя мадди истещсал сащяси щесаб едилмир. О, щям дя
игтисадиййатын нормал фяалиййят эюстярмясинин ваъиб шяртидир. Беля ки, няглиййат
юлкя игтисадиййатынын диэяр сащяляриндя йцксяк тясяррцфат нятиъяляриня наил
олунмасына билаваситя вя мцщцм тясир эюстярир. Няглиййат игтисадиййатын ясас
базасыдыр вя йа ясас базаларындан биридир.1
Няглиййатын ролу
эюстярмякдян

мцштяриляря (истещлакчылара) спесифик характерли хидмят

ибарятдир. Бу хидмят сярнишин вя йцклярин мякан бахымындан

йерляринин дяйишмясиня йюнялир. Ярази йердяйишмяси цзря фяалиййят няглиййатын
мящсулудур. Беля ки, няглиййат фяалиййяти нятиъясиндя йени яшйа йарадылмыр.
Няглиййат

хидмяти эюстярилмяси нятиъясиндя няглиййат мцяссисяси иля

мцштяри арасында иътимаи мцнасибятляр ямяля эялир. Бу мцнасибятлярин даиряси
кифайят гядяр эенишдир. Щямин мцнасибятляря йцк, сярнишин, багаж вя почт
дашымалары, няглиййат васитяляринин сахланмасы, техники хидмят вя тямир, йцклямябошалтма вя лиман хидмятляри эюстярилмяси иля ялагядар ямяля эялян ялагяляр
дахилдир. Бурайа тяшкилати-дашыма, няглиййат експедисийа, йедяйя гошуб апарма
вя диэяр мцнасибятляр дя дахилдир. Щцгуг нормалары иля

тянзимлянмякля бу

мцнасибят-ляр няглиййат-щцгуг мцнасибятляри — няглиййат ющдяликляри формасыны
алыр.
Няглиййат ющдялийи дедикдя еля бир мцлки щцгуг мцнасибяти баша дцшцлцр
ки, бу мцнасибятя эюря, няглиййат мцяссисяси мцштярийя дашыма вя диэяр нюв

1

Bax:Ленин В.И. Полн.собр соч., Том 44, с 302.
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няглиййат хидмяти эюстярир, мцштяри ися бу хидмятин

явязиндя мцяййян щагг

юдяйир.
Няглиййат ющдяликляринин

ролу вя ящямиййяти бюйцкдцр. Бу ющдяликляр

ямлак вя ямтяя характерли игтисади дювриййя мцнасибятляри сащясиндя мцщцм
йерлярдян бирини тутур. Бу онунла изащ едилир ки, няглиййат халг тясяррцфатынын «ган
дамарлары системи»ни тяшкил едир. О, игтисадиййатын айры-айры сащялярини бирляшдирян
щалгадыр. Сянайенин, кянд тясяррцфатынын, тикинтинин вя диэяр

сащялярин

мцвяффягиййятля инкишафы няглиййатын ишиндян асылыдыр.
Няглиййат бюйцк вя мцряккяб тясяррцфат тяшкилаты олмагла юзцндя беш ясас
нювц бирляшдирир:1
-дямир йолу няглиййаты;
-автомобил няглиййаты;
-дяниз няглиййаты;
-дахили су (чай) няглиййаты;
-щава няглиййаты.
Няглиййатын бу нювляри Азярбайъан Республикасынын няглиййат системини
тяшкил

едир. Бундан ялавя, щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя,2 щабеля няглиййат

ганунвериъилийиндя3 няглиййатын «бору кямяри» кими хцсуси нювц фяргляндирилир.
Сющбят

газ-нефт

бору кямярляриндян

эедир.

Бу няглиййат васитяси

иля

дашыманын техноложи спесификасы елядир ки, онун фяалиййяти ясасында няглиййат
ющдялийи ямяля эялмир. Она эюря дя «бору кямяри няглиййаты» шярти ящямиййятя
маликдир.4 Бору кямяри васитяси иля нефт вя газын нягл едилмяси иля баьлы йаранан
ющдялик

юзцндя ики нюв ющдялийин елементлярини бирляшдирир: газын вя нефтин

верилмяси цзря ющдяликляр, хидмят эюстярилмяси цзря (сахлама, няглетмя)
ющдяликляр. Буна эюря дя щямин ющдяликляр
категорийасына

гарышыг (комплекс)

ющдяликляр

шамил едилир. Мящз бу сябябдян бору кямяри сащясиндя

мцнасибятляр хцсуси ганунвериъиликля тянзимлянир.
1

Bax:Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с.8.
Bax:Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народно -хозяйственных грузов. М., 1986, с14.
3 Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 1-ъи маддяси. Бу ганун шящярятрафы електрик вя
метрополитен кими няглиййат нювлярини дя нязярдя тутур.
4
Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 1/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1998, с. 374;
Аллащвердийев С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. ЫЫ ъилд. Бакы, 2001, с. 449.
2
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3.3.Дашыма ющдялийи.
Дашыма ющдялийи няглиййат ющдяликляринин ясасыны тяшкил едир. 5 Бу онунла
ялагядардыр ки, дашыма дювриййя просеси чярчивясиндя вя дювриййя просеси цчцн
истещсал просесинин давамыдыр.6 Мящз
тяйинатыны

дашыма нятиъясиндя

няглиййат юз ясас

йериня йетирир. Беля ки, няглиййат йцк вя сярнишинлярин дашынма

васитясидир.
Дашыма ющдялийи дашйыъы иля
мцнасибятинин

мцштяри арасында ямяля эялян дашыма

щцгуги формасыдыр. Бу мцнасибятляр дашыма просесини щяйата

кечирмяк цчцн няглиййат васитясиндян истифадя едилмяси цзря хидмят эюстярилмяси
нятиъясиндя йараныр. Щямин мцнасибятляр няглиййат щцгугу иля низама салынараг
дашыма ющдялийи кими щцгуги форма алыр.
Дашыма еля бир фяалиййятдир ки, бунун сайясиндя йцк, сярнишин вя йа багаж
ярази ъящятдян юз йерлярини дяйишир. Няглиййатын да мящсулу бу ъцр фяалиййятдян
ибарятдир. Щямин фяалиййятин щяйата

кечирилмяси цчцн

васитясиня малик олмасы эярякдир. Беля ки,

дашыйыъы

дашыйыъынын
няглиййат

няглиййат
васитясинин

мцлкиййятчиси ола биляр, ону иъаряйя эютцря биляр вя с. Цмумиййятля, о, истянилян
щалда няглиййат васитясинин гануни сащиби (титул сащиби) олмалыдыр. Дашыйыъынын
гануни сащиблийиндя олан бу васитялярин кюмяйи иля йцкляр вя йа сярнишинляр ярази
бахымындан юз йерлярини дяйиширляр, йяни бир йердян диэяр йеря дашынырлар. Бу ися
дашыма ющдялийинин йаранмасына эятириб чыхарыр. Йцк сащиби вя йа сярнишин ися
она эюстярилян хидмятя эюря мцвафиг мябляьдя щагг юдяйир.
Дашыма ющдялийи няглиййат щцгуг мцнасибятидир. Бу мцнасибят мцлки
щцгуг мцнасибятинин бир нювц кими мцяййян елементлярдян ибарятдир:
-дашыма ющдялийинин субйект тяркиби;
-дашыма ющдялийинин обйекти;
-дашыма ющдялийинин мязмуну.
5

Мцяллифлярдян Г.П.Савичев ясассыз олараг няглиййат ющдялийи иля дашыма ющдялийини ейниляшдирир (Bax:Гражданское
право. Учебник. Том 2. Полутом 2/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с. 30).
6
Bax:Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Том 24, с.171.
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Дашыма ющдялийинин субйект тяркиби дашыйыъы вя мцштяридян ибарятдир.
Дашыйыъы мцштярийя хидмят эюстярян шяхсдир. Мцштяри ролунда ися йцк сащиби вя йа
сярнишин чыхыш едир. Мцлки щцгугун истянилян субйекти (физики вя щцгуги шяхсляр)
йцк эюндяря биляр. Физики шяхсляр ися йашындан, ъинсиндян, саьламлыг вязиййятиндян
вя диэяр амиллядрян асылы олмайараг сярнишин гисминдя чыхыш едя билирляр.
Дашыйыъыйа эялдикдя ися, гейд етмяк лазымдыр ки, йалныз гануни ясасларла
дашыма фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугу олан шяхсляр дашыйыъы ола билярляр.
Сющбят коммерсийа тяшкилатларындан вя йа фярди-сащибкарлардан (щцгуги шяхс
йаратмадан сащибкарлыг

фяалиййяти иля мяшьул олан физики

шяхслярдян) эедир.

Няглиййат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн лисензийасы олмайан, лакин юз
шяхси ещтийаълары цчцн йцк дашыйан шяхс дашыйыъы щесаб едилмир.
Дашыма ющдялийинин обйекти дашыйыъынын щярякятиндян ибарятдир. Бу щярякят
дашыма хидмяти формасында олуб, йцкцн вя йа сярнишинлярин тяйинат йериня
чатдырылмасына йюнялир. Щямин щярякят (хидмят) гейри-мадди характеря малик
олуб, дашыйыъынын юзцндян айрылмаздыр. Хидмятин эюстярилмяси просесиндя,
дашыйыъынын юзцнцн фяалиййяти просесиндя щямин хидмят мцштяри тяряфиндян
истещлак олунур.
Дашыма ющдялийинин мязмуну бу ющдяликдя иштирак едян тяряфлярин малик
олдуглары щцгуглардан вя вязифялярдян ибарятдир. Бу ющдялик гаршылыглы (икитяряфли)
ющдялик категорийасына аид едилир. Она эюря дя щям дашыйыъы, щям дя мцштяри
щцгуг вя вязифяляря маликдир. Юзц дя онлардан щяр биринин щцгугу гаршы тяряфин
дашыдыьы вязифяйя уйьун эялир. Мясялян, дашыйыъынын ясас вязифяси йцкц вя йа
сярнишинляри тяйинат йериня чатдырмагдан ибарятдир. Онун дашыдыьы бу вязифяйя
мцштяринин йцкц вя йа юзцнц тяйинат йериня чатдырылмасыны тяляб етмяк щцгугу
уйьун эялир. Мцштяринин ися ясас вязифяси дашыма щаггыны юдямякдян ибарятдир.
Онун бу вязифясиня

дашыйыъынын дашыма щаггынын юдянилмясини тяляб етмяк

щцгугу уйьун эялир.
Дашыма ющдялийинин обйекти анлайышыны

дашыманын юзцнцн обйектиндян

фяргляндирмяк лазымдыр. Дашыманын обйекти ролунда йцк, сярнишин вя йа багаж
чыхыш едир. Бу ясаса эюря дашыма ющдялийинин цч нювц фяргляндирилир:
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-йцк дашыма ющдялийи;
-сярнишин дашыма ющдялийи;
-багаж дашыма ющдялийи.
Йцк дашыма ющдялийи йцкцн

дашынмасы иля, сярнишин дашыма ющдялийи

сярнишин дашынмасы иля, багаж дашыма ющдялийи ися багаж дашынмасы иля баьлы олараг
йараныр.
Йцк дедикдя мадди гиймяти олан яшйа баша дцшцлцр. Мцхтялиф тикинти
материаллары, нефт мящсуллары, аваданлыг вя дязэащлар, ярзаг вя сянайе маллары вя
с. йцк гисминдя чыхыш едя биляр.
Беляликля, дашыма ющдялийи дедикдя еля бир щцгуг мцнасибяти баша дцшцлцр
ки, бу

мцнасибятя эюря дашыйыъы йцкц, сярнишини вя йа багажы тяйинат йериня

чатдырыр, мцштяри ися бунун мцгабилиндя она дашыма щаггы юдяйир.
Дашыма ющдялийи бир сыра яламятлярля характеризя едилир. Бу ющдялийин биринъи
яламяти

ондан ибарятдир ки, щямин ющдяликдя тяряф гисминдя чыхыш едян

субйектляр – дашыйыъы вя мцштяри

щцгуг бярабярлийиня

маликдир.

Дювлят

инщисарында олан бязи няглиййат нювц иля (дямир йолу няглиййаты иля) дашыма
щяйата кечирилдийи щалларда да, ямяля эялян мцнасибятляр щакимиййят - табечилик
характерли олмур. Дашыма ющдялийи субординасийа принсипини истисна едир.
Дашыма ющдялийинин икинъи яламяти ондан ибарятдир ки, бу ющдялик
ямлак - дяйяр мцнасибятидир. Даща дягиг десяк, щямин ющдялик ямлак-дяйяр
мцнасибятляринин ямтяя-пул мцнасибяти кими щиссясиня аиддир. Беля ки, дашыйыъы
хидмят

кими ямтяяни

мцштяринин юдядийи пула дяйишир, мцбадиля едир. Бу

яламятдян мящрум олан щяр щансы дашыма ющдялик мцнасибяти йаратмыр. Мясялян,
сцрцъц истещсал олунан маллары няглиййат васитяси иля сехдян анбара дашыйыр вя
йахуд бир сехдян о бири сехя апарыр.
Дашыма ющдялийинин цчцнъц хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу ющдялик
явязли- еквивалентли мцнасибятдир. Беля ки, дашыйыъы эюстярдийи дашыма хидмятинин
мцгабилиндя мцштяридян щагг алыр. Яэяр дашыма бу ъцр яламятя малик олмазса,
онда дашыма ющдялийинин йаранмасындан сющбят эедя билмяз.
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Дашыма ющдялийи няглиййатын нювцндян асылы олараг, алты ясас група
бюлцнцр:
-автомобил няглиййаты цзря дашыма ющдялийи;
-щава няглиййаты цзря дашыма ющдялийи;
-дяниз няглиййаты цзря дашыма ющдялийи;
-дямир йолу няглиййаты цзря дашыма ющдялийи;
-дахили су (чай) няглиййаты цзря дашыма ющдялийи;
-бору кямяр няглиййаты цзря няглетмя ющдялийи.
Дашыма ющдялийи йерли, бирбаша вя йа бирбаша гарышыг дашымаларла баьлы
олараг йараныр.
Яэяр дашымалар бир няглиййат васитяси иля щяйата кечирилирся, бунлара йерли
дашымалар дейилир. Мясялян, йцк Бакыдан Эянъяйя Бакы дямир йолу васитясиля
чатдырылыр. Йерли дашымаларын бцтцн няглиййат нювляри васитяси иля

щяйата

кечирилмяси мцмкцндцр.
Бирбаша дашымалар дедикдя бир няглиййат

сяняди ясасында ейни нювлц бир

нечя няглиййат мцяссисяси тяряфиндян щяйата кечирилян дашымалар баша дцшцлцр.
Мясялян, йцк ики мцстягил няглиййат мцяссисяси олан Бакы вя Эянъя дямир йолу
васитяси иля тяйинат йериня чатдырылыр. Дяниз дашымалары истисна олмагла, бцтцн
няглиййат нювляри цзря бц ъцр дашымалар щяйата кечириля биляр.
Бирбаша гарышыг дашымалар дедикдя

ващид вя ейни няглиййат сяняди цзря

йцк вя сярнишинлярин мцхтялиф няглиййат нювляри иля дашынмасы баша дцшцлцр.
Мясялян, йцк цч няглиййат нювц – дяниз, автомобил вя щава няглиййаты васитясиля
тяйинат мянтягясиня чатдырылыр. Бу ъцр дашымаларын бцтцн няглиййат нювляри цзря
щяйата кечирилмяси мцмкцндцр.
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IВ ФЯСИЛ. НЯГЛИЙЙАТ МЦГАВИЛЯЛЯРИНИН ЦМУМИ ЩЦГУГИ
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ ВЯ СИСТЕМИ

4.1.Няглиййат мцгавиляляри дашыма ющдялийинин ямяляэялмя ясасы кими вя
онларын башлыъа ъящятляри
4.1.1.Мцгавиляляр дашыма ющдялийинин ямяляэялмя ясасы кими
Кечмиш ССРИ-нин вя мцттяфиг республикаларын мцлки ганунвериъилийинин
Ясаслары гябул едиляня кими (1961-ъи ил) няглиййат мцнасибятляринин мцгавиля
характериня малик олмамасы барядя консепсийа

мювъуд иди. Бу консепсийа

йцклярин, сярнишинлярин вя йа багажын дашынмасында хцсуси рясмиляшдирмя васитяси
кими

мцгавилялярин ролуну вя ящямиййятини, демяк олар ки, истисна едирди,

няглиййат

мцнасибятляринин

тянзимлянмясиндя

онларын

щцгуги

васитя

вя

конструксийа олмасыны щечя ендирирди. Мящз бу сябябдян о дюврцн няглиййат
ганунвериъилийи, мясялян, ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамяси (1955-ъи ил)
дашыма мцгавилясиня анлайыш вермирди. Бу ону ифадя едирди ки, дашыма ющдялийи
гейри-мцгавиля

характерли иди, йяни

мцгавиляляр дашыма

ющдялийинин ясасы

сайылмырды. Щямин дюврдя, йяни ССРИ-нин вя мцттяфиг республикаларын мцлки
ганунвериъилийинин Ясаслары гябул едиляня кими няглиййат мцнасибятляри мцгавиля
иля дейил, бир гайда олараг, щюкумят вя

инзибати-партийа органларынын

гярарлары иля норматив шякилдя тянзимлянирди. Буна эюря дя няглиййат
ганунвериъилийинин бу инкишаф мярщяляси «инзибати - щцгуги» мярщяля адланыр.
Щямин ясаслар гябул едилдикдян сонра да няглиййат (дашыма) мцнасибятляри,
башлыъа олараг, няглиййат ганунвериъилийи иля гайдайа салынырды. Лакин мцгавиляляр
дя бу мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя мцяййян рол ойнайырды. Щямин иллярдян
башлайараг дашыма цзря дювлят планларынын ролу артмаьа башлады. 1970-ъи илин
йанвар айында дашыма цзря иллик вя рцблцк планын ясас гайдалары тясдиг олунду.
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Няглиййатын низамнамя вя мяъялляляриня «дашыма

планлары» адлы мцстягил

бюлмяляр ялавя едилди. Еля бу сябябдян няглиййат ганунвериъилийинин инкишафынын
бу мярщяляси «план-мцгавиля» мярщяляси адланыр.
Беляликля, щямин дюврдя няглиййат ющдялийинин ямяля эялмясинин ики ясасы
вар иди: дашыма планы акты, дашыма мцгавиляси. Дашыма планы акты цстцнлцйя
малик иди. Бу мясяля совет дюврцнцн щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя

эениш

дискуссийайа сябяб олмушду. Бир груп алимляр эюстярирдиляр ки, няглиййат (дашыма)
ющдялийи мцгавиля

тябиятлидир, йяни мцгавилядян ямяля эялир. Щямин алимляр

дашыма планыны няглиййат ющдялийинин ямяля эялмясинин мцстягил ясасы кими инкар
едирдиляр.
Икинъи груп мцяллифляр бунун там якси олан

мювгедя

дайанырдылар.

Онларын фикринъя, дашыма ющдялийи гейри-мцгавиля характерли олуб,

план акты

ясасында йараныр. Бунунла щямин мцяллифляр дашыма ющдялийинин ямяляэялмя ясасы
кими мцгавилянин ролуну вя ящямиййятини щечя ендирирдиляр.1
Совет дюврцндя дашыма ющдялийинин ямяляэялмя ясасы кими чыхыш едян
дашыма мцгавиляляри тясяррцфат мцгавиляляри категорийасына аид иди. Тясяррцфат
мцгавиляси дедикдя сосиалист мцяссисяляри арасында гаршылыглы мцнасибятлярин
щцгуги формасы баша дцшцлцрдц. Бу мцгавилянин ясас характерик яламятляринин
мцяййянляшдирилмясиня совет щцгуг елминдя хцсуси
Тясяррцфат мцгавилясинин планлы

характерли

диггят

йетирилмирди.

олмасы онун ясас яламяти щесаб

едилирди. Онун баьланмасы цчцн ясас олараг ися план акты сайылырды. Бу акт
мцгавиля иштиракчыларындан щеч олмазса бири цчцн мяъбури характер дашыйырды. 2
Даща сонра тясяррцфат

мцгавилясинин

ясл мащиййятини

арашдырараг

мцяллифляр эюстярирдиляр ки, ики яламят щямин мцгавилянин мцщцм яламяти кими
чыхыш едир: мцгавилянин хцсуси субйект тяркибли, мцгавилянин ямтяя характерли
олмасы.3 Сосиалист тяшкилатлары мцгавилянин ясас вя башлыъа субйекти щесаб
едилирди.
1

Bax:Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975, с. 578.
Bax:Иоффе О.С. План и договор в социалистическом хозяйстве. М., 1971. с. 73; Быков А.Г. План и
хозяйственный договор. М., 1975, с. 19.
3
Bax:Брагинский М.И. Хозяйственный договор. Каким ему быть? М., Экономика, 1990, с. 9-10; Советское
законодательство и хозяйственный механизм. М., 1984.
2
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1990-ъы иллярдян башлайараг няглиййат ганунвериъилийинин инкишафынын йени –
цчцнъц мярщяляси башлайыр. Инзибати-амирлик вя команда методуна ясасланан
игтисади системдян (совет игтисадиййатындан) базар игтисадиййатына кечидля баьлы
олараг мцгавилянин ролу мцщцм дяряъядя дяйишмяйя башлайыр. Мцгавилянин
тятбиг
сферасы эенишлянир, йени

мцгавиля

нювляри

мейдана

эялир, чох вахт ися

о, мцнасибятлярин ващид тянзимляйиъиси кими чыхыш едир.
Базар игтисадиййаты
уйьун олараг

шяраитиндя

няглиййат ющдялийинин

мцлки ганунвериъилийин

йениляшмясиня

ямяляэялмя

кюклц сурятдя

ясаслары

дяйишмишдир. Беля ки, бу ющдялийин йаранмасынын башлыъа ясасы кими дашыма
планы,

демяк олар ки,

юз цстцн

ролуну

тамамиля итирмишдир. Йени мцлки

ганунвериъилик «дашыма планы» анлайышыны нязярдя тутмур.
Базар игтисадиййаты

шяраитиндя

ямяляэялмя ясасы кими ящямиййяти

мцгавилялярин

няглиййат ющдялийинин

артмышдыр. Бу мцгавиляляр

няглиййат

мцнасибятлярини тянзимлямякдя, шяксиз, цстцнлцйя маликдир. Бунунла императив
няглиййат ганунвериъилийи юз йерини мцгавиляляря верир. Буна эюря дя няглиййат
ганунвериъилийинин инкишафынын цчцнъц мярщяляси «мцгавиля щцгугу» мярщяляси
адланыр.
Мцасир

няглиййат

ганунвериъилийи

рясми

сурятдя

няглиййат

мцнасибятляринин мцгавиля характериня малик олмасы барядя консепсийаны ифадя
едир. Бу консепсийайа эюря йцклярин, сярнишинлярин, багажын вя почтун дашынмасы
вя няглиййат-експедисийа хидмятляринин щяйата кечирилмяси мцгавиляляр ясасында
апарылыр.1
Эюстярилян консепсийа мцасир

мцлки

ганунвериъилийин тясбит етдийи

мцгавиля азадлыьы принсипиня тамамиля уйьундур. Бу принсип мцлки щцгугун
ясас вя башлыъа принсипляриндян биридир.

Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 9-ъу маддясинин 1-ъи бянди // АР ГК, ЫЫЫ
хцсуси бурахылыш. Бакы, 2001, с. 134.
1
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Мцгавиля ян эениш йайылмыш ягд нювц щесаб едилир. Мцяллифлярин яксяриййяти
онун, ясасян, цч мянада ишлядилмясини эюстярирляр:2
-щцгуг мцнасибяти мянасында;
-ющдялик йарадан щцгуги факт мянасында;
-ющдялийин ямяля эялмясини ифадя едян сяняд мянасында.
Мцгавилянин чохмяналы олмасыны йени мцлки ганунвериъилик дя гябул едир.
Мцгавиляляр щцгуги факт кими мцхтялиф нюв ямлак характерли

щцгуг

мцнасибятляри йарадыр, дяйишдирир вя йа ляьв едир. Онлар ющдяликлярин (алгы-сатгы,
иъаря, кредит, сыьорта вя с.), о ъцмлядян дашыма ющдяликляринин ян мцщцм вя
зярури
ямяля эялмя ясасларындан бири щесаб едилир.
Мцгавиляляр мцлки (ямлак)

дювриййядя

бюйцк ящямиййятя малик олан

феноменлярдир. Онларын базар мцнасибятляринин
бюйцкдцр. Бу мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя
чеврилир. Бир сюзля, онлар

динамикасына эюстярдийи тясир
мцгавиляляр ясас васитяйя

игтисади (ямлак) дювриййя мцнасибятляринин щцгуги

формасы вя щцгуги рясмиляшдирилмя васитясидир.
Мцасир дюврдя мцгавиляляр игтисади (ямлак) дювриййя иштиракчылары арасында
мцнасибятляри гайдайа салмаг цчцн ян мцщцм щцгуги васитяйя чеврилмишдир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя онларын ролу мцгайисяедилмяз дяряъядя артмышдыр.
Буну нязяря алараг, мцлки

ганунвериъилик мцгавиля

мющкямляндирир. Бу принсипя эюря,

азадлыьы принсипини

физики вя щцгуги шяхсляр азад сурятдя

мцгавиляляр баьлайа вя бу мцгавилялярин мязмунуну мцяййянляшдиря билярляр
(ММ-ин 390-ъы маддясинин

1-ъи бянди). Щямин принсипи ялдя ясас тутараг

шяхсляр мцстягил сурятдя, щеч кясдян асылы олмадан, юз истяк вя мцлащизяляриня,
мянафеляриня уйьун олараг

мцгавиля

баьлайырлар. Мцасир няглиййат

ганунвериъилийинин мющкямляндирдийи няглиййат ющдялийинин мцгавиля характерли
консепсийасы да мящз бу принсипя ясасланыр. Бу консепсийайа эюря, няглиййат
мцгавиляляри няглиййат (дашыма) ющдялийинин башлыъа ямяляэялмя ясасыдыр.
2

Bax:Советское гражданское право. Учебник. Том 1 / Под ред. О.А.Красавчикова. М., 1968, с. 418; Иоффе О.С.
Обязательственное право. М., 1975, с. 26-27; Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник. Том 1 /
Под ред. О.М.Олейника. М., 1999, с. 413.
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4.1.2.Няглиййат мцгавиляляринин тянзимлянмяси
Гцввядя олан няглиййат ганунвериъилийи няглиййат мцгавилялярини кифайят
гядяр эениш тяфсилаты иля низама салыр. Бурада еля принсипиал вя ваъиб мцддяалар
нязярдя тутулмушдур ки, щямин мцддяалар няглиййат мцгавиляляринин щцгуги
тябиятини, бу мцгавилялярин субйект тяркибини, онларын ясас щцгуг вя вязифялярини,
дашыма ющдялийинин позулмасына эюря мясулиййят мясялялярини вя с. мцяййян
едир. Щямин мясялялярин ян детал щцгуги регламенти няглиййат низамнамя вя
мяъялляляриндя, щабеля диэяр норматив актларда верилмишдир.
Няглиййат мцгавиляляринин тянзимлянмясиндя Азярбайъан Республикасы
Мцлки Мяъяллясинин ролу бюйцкдцр. Онун 46-ъы фяслиндя ифадя олунан нормалар
(842–861-ъи маддяляр) дашыма
сярнишин вя йцк дашынмасы

мцнасибятляриня щяср олунмушдур. Бурада

мцгавиляляриня легал анлайыш

верилир,

щямин

мцгавилялярдян
иряли эялян мцлки щцгуги мясулиййятин ясаслары нязярдя тутулур, онларын
рясмиляшдирилмя гайдасы вя елементляри эюстярилир.
«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну няглиййат
мцгавиляляринин гайдайа салынмасында бюйцк ящямиййятя маликдир. Доьрудур,
бу ганун няглиййат мцгавилясиня легал дефинисийа (тяриф) вермир, лакин щямин
ганун бу мцгавилянин ясас елементлярини – дашыма мцддятини, йцкцн, сярнишинин
вя багажын тяйинат мянтягясиня чатдырылмасы мцддятини, мцгавиля баьлайан
тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини (мцгавилянин мязмунуну), щабеля дашыйыъынын
мясулиййятини хцсуси олараг тянзимляйир.
Няглиййат мцгавиляляринин низама салынмасында «Авиасийа щаггында»
Азярбайъан Республикасынын Гануну да (2005-ъи ил) бюйцк рол ойнайыр. Бу
норматив щцгуги актда щава дашымасы щаггында мцгавиляляри, онларын
елементлярини,

щабеля

тяряфлярин

щцгуг

вя

вязифялярини

вя

мясулиййятини

тянзимляйян кифайят гядяр щцгуг нормалары ифадя олунмушдур. Ганунда щава
йолу иля сярнишин

дашынмасы

щаггында

мцгавиляйя анлайыш верилир, бу
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мцгавилянин баьланмасыны тясдигляйян эедиш билетинин реквизитляри эюстярилир,
щабеля мцгавиля цзря мясулиййятя, мцгавиля иштиракчыларынын щцгуг вя
вязифяляринин мцяййянляшдирилмясиня хцсуси ящямиййят верилир.
Автомобил няглиййаты иля баьлы мцгавилялярин регламентляшдирилмясиндя
«Автомобил няглиййаты щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну (2008-ъи
ил) ящямиййятли рол ойнайыр. Беля ки, ады чякилян ганун республика яразисиндя
автомобил няглиййаты иля сярнишин вя йцк дашымаларынын щцгуги, тяшкилати вя
игтисади ясасларыны мцяййян едир, бу сащядя дювлят органлары, дашыйыъылар вя
автомобил

няглиййаты

иля сярнишин вя йцк дашымалары цзря хидмятлярин

истещлакчылары арасында йаранан мцнасибятляри тянзимляйир.
Няглиййат мцгавилясинин низама салынмасында вя тянзимлянмясиндя
Азярбайъан Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси дя иштирак едир. Бу
мяъяллядя дянизля йцк вя сярнишин дашыма мцгавиляляриня вя диэяр мцгавиляляря
легал анлайыш верилир, бу мцгавилялярин ясас щцгуги

параметрляри эюстярилир.

Бербоут-чартер, йедяклямя, дяниз аэентлийи, дяниз сыьорта вя дяниз васитячилийи
кими мцгавилялярин ясас ъящятляри ачыгланыр.

4.2.Няглиййат мцгавиляляринин цмуми анлайышы вя нювляри
4.2.1.Няглиййат мцгавилясинин цмуми анлайышы вя системи
Няглиййат

мцгавиляси

няглиййат

фяалиййяти

сащясиндя

баьланыр.

Бу

мцгавилянин баьланмасы нятиъясиндя мцгавиля баьлайан тяряфляр цчцн мцлки
щцгуг

вя вязифяляр ямяля эялир. Демяли, няглиййат мцгавиляси мцлки щцгуги

ягдлярин бир нювцдцр.
Няглиййат мцгавиляси няглиййат мцяссисяси (дашыйыъы) иля мцштяри арасында
баьланан еля бир сазишдир ки, бу

сазишя эюря бир тяряф (няглиййат мцяссисяси,

дашыйыъы) диэяр тяряфя (мцштярийя) няглиййат хидмяти эюстярир, мцштяри ися бу
хидмятин мцгабилиндя она дашыма щаггы юдяйир.
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Няглиййат мцгавиляляринин ролу вя ящямиййяти мцасир дюврдя даща да
артмышдыр.1 Бу онунла изащ олунур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя няглиййат
юз фяалиййятинин бирбаша дювлят тянзимлянмясиндян тядриъян азад олур,
юлкянин тясяррцфат-игтисади щяйатында юз цстцн мювгейини горуйуб сахлайыр.
Няглиййат хидмяти базарында няглиййат мцнасибятляринин башлыъа субйекти кими
коммерсийа тяшкилатларынын ролу даща да фяаллашыр. Беля шяраитдя няглиййат
мцгавиляляри хцсуси ящямиййятя малик олур.
Няглиййат мцгавиляляринин нювляри кифайят гядяр

мцхтялифдир. Онлары

мцхтялиф ясаслара эюря тясниф етмяк олар. Бу мцгавиляляр бцтюв щалда бирляшяряк
няглиййат мцгавиляляринин системини йарадыр.
Няглиййат мцгавилялярини, щяр шейдян яввял, дашыманын предметиня
(обйектиня) эюря нювляря бюлмяк олар. Бу бахымдан онларын цч нювц
фяргляндирилир:
-йцк дашынмасы мцгавиляси;
-сярнишин дашынмасы мцгавиляси;
-багаж дашынмасы мцгавиляси.
Йцк дашынмасы мцгавилясинин обйекти ролунда йцк чыхыш едир. Дювриййя
габилиййятли истянилян ямлак йцк кими дашына биляр. Тящлцкяли йцкляр хцсуси
гайдада дашыныр.
Обйекти сярнишинлярдян ибарят олан мцгавиляйя сярнишин

дашынмасы

мцгавиляси дейилир. Йалныз физики шяхсляр сярнишин ролунда чыхыш едя биляр.
Багаж дашынмасы мцгавиляси еля бир мцгавилядир ки, онун обйектини багаж
тяшкил едир.
Няглиййатын нювцня вя дашыманын обйектиня эюря няглиййат мцгавилялярини
нювбяти нювляря бюлмяк олар:
Ы.

-дяниз няглиййаты иля йцк дашынмасы мцгавиляси;
-щава няглиййаты иля йцк дашынмасы мцгавиляси;
-дямир йолу няглиййаты иля йцк дашынмасы мцгавиляси;
-автомобил няглиййаты иля йцк дашынмасы мцгавиляси;

1

Bax:Савичев Г.П. Транспортное право в условиях перехода к рынку // Гражданское право России при переходе
к рынку. Сборник научных статей. М., 1995, с. 209-228.
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-дахили су (чай) няглиййаты иля йцк дашынмасы мцгавиляси;
-бору кямяр няглиййаты иля няглетмя мцгавиляси.
ЫЫ.

-дяниз няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси;
-щава няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси;
-дямир йолу няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси;
-автомобил няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси;
-дахили су (чай) няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси.

ЫЫЫ.

-дяниз няглиййаты иля багаж дашынмасы мцгавиляси;
-щава няглиййаты иля багаж дашынмасы мцгавиляси;
-дямир йолу няглиййаты иля багаж дашынмасы мцгавиляси;
-автомобил няглиййаты иля багаж дашынмасы мцгавиляси;
-дахили су (чай) няглиййаты иля багаж дашынмасы мцгавиляси.

Няглиййат мцгавиляляри системиндя йцк дашымаларынын щяйата кечирилмяси
сащясиндя

мцгавиляляр

хцсуси

йер

тутур.

Бу

мцгавиляляр

дювлят

планлашдырмасынын ляьв едилдийи шяраитдя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Йцк дашыма сащясиндя няглиййат мцгавилялярини шярти олараг цч група
бюлмяк олар:
1) йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиляляр;
2) йцк дашынмасы мцгавиляляри;
3) йардымчы няглиййат мцгавиляляри.
Эюстярилян груп мцгавилялярин мяъмусу йцк дашыма сащясиндя няглиййат
мцгавиляляринин системини ямяля эятирир. Онлардан щяр бири айры-айры мцгавиляляря
бюлцнцр. Мясялян, йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля групуна иллик
мцга-виля, узунмцддятли мцгавиля, хцсуси мцгавиля вя навигасийа мцгавиляси
дахилдир.
Йардымчы няглиййат мцгавиляси групуна няглиййат-експедисийа мцгавиляси,
вагонларын верилмяси вя тямизлянмяси мцгавиляси вя ясас йола чыхан дямир
йолларынын истисмары щаггында мцгавиля дахилдир.
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4.2.2.Йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля
Игтисадиййатын инзибати ясасларла тянзимлянмясинин цстцнлцк тяшкил етдийи
совет дюврцндя дашыма, бир гайда

олараг, мяркязляшдирилмиш

гайдада

планлашдырылырды. Мящз бу сябябдян бцтцн няглиййат низамнамя вя мяъялляляриня
дашыма планлары щаггында бюлмя дахил едилмишди. Йцк дашынмасы мцгавиляси щяр
ики тяряф цчцн мяъбури олан дашыма планына ясасян баьланырды. Индики дюврдя
дювлят планлашдырылмасы ляьв едилмишдир. Буна эюря дя мцасир шяраитдя дашыма
планлары юзцнцн инзибати-щцгуги характерини итирмишдир. Буну нязяря алараг
Азярбайъан

Республикасынын

йени

Мцлки

Мяъяллясиндя

«дашыманын

планлашдырылмасы», «дашыма планлары» кими терминляр ишлянмир. Амма бу ону
ифадя етмир ки, няглиййат (дашыма) мцнасибятинин

иштиракчылары – дашыйыъы вя

йцкэюндярян габагъадан дашыманын ясас шяртляри (дашыманын щяъми, дашыманын
мцддяти, дашыманын щяйата кечирилмяси цчцн лазым олан няглиййат васитяляринин
сайы вя диэяр шяртляр) барядя разылыьа эяля билмязляр. Яксиня, бу ъцр разылашма
няглиййат хидмяти базарынын тялябляриня ъаваб верян дашыма васитяляриндян
даща сямяряли вя гянаятля истифадя едилмяси цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.
Щямин разылашма

дашыманын щяйата кечирилмяси вя бу барядя мцгавиля

баьланмасы цчцн мцяййян тяшкилати зямин йарадыр. Беля тясяввцр йараныр ки,
дашыма планы мцасир дюврдя инзибати-щцгуги характерини итирся дя, юзлцйцндя
техники-игтисади тябиятя малик олур.
Беляликля, дашыманын тяшкили вя мцяййян тяшкилати зяминин олмасы йцк
дашынмасы мцгавилясинин баьланмасы цчцн ясас шяртдир. Йцк дашымаларынын тяшкили
ися мцяййян гаршылыглы щярякятляр тяляб едир. Бу щярякятлярин йериня йетирилмяси
дашыйыъы иля йцкэюндярянин разылыьа эялмяляри иля баьлыдыр. Разылыг йцк дашыма
ющдялийинин йериня йетирилмясинин тяшкили просесиндя ялдя едилир. О, мцяййян
щцгуги формаларда ифадя олунур. Бу формаларла йцк дашымаларынын щяъми вя
мцддяти мцяййян едилир.
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Щямин формалара сифариш, йцк дашымалары щаггында мцгавиля вя инзибатиплан актлары аиддир.
Йцк дашыма ющдялийинин йериня йетирилмясиндя сифариш ваъиб рол ойнайыр.
Сифариш йцк дашымаларынын ясасларындан биридир. Бурада тапшырыг конкрет олараг
эюстярилир вя дашыманы тямин едян эюстяриъиляр мцяййян едилир. Йцкэюндярян
сифариш васитяси иля дашыманын щяйата кечирилмясиня ясас верян юз ещтийаъ вя
тялябаты барядя дашыйыъыйа мялумат верир.
Сифариш кими щцгуги

формадан дямир йолу, чай, автомобил вя щава

няглиййаты иля йцк дашымаларынын тяшкилиндя истифадя олунур. Дяниз няглиййатында
щал-щазырда сифариш системи тятбиг едилмир. Бу системдян 1982-ъи иля кими истифадя
олунурду.1
Сифаришин верилмяси йцкдашыма просеси цчцн тяшкилати зямин ролуну ойнайыр.
Лакин буну дашыма мцгавилясинин баьланмасы цчцн тяклиф (оферта) щесаб етмяк
олмаз.
Няглиййат ганунвериъилийи актлары щяр бир няглиййат нювц цзря

сифариш

верилмяси цчцн мцддят нязярдя тутур. Мясялян, йцкэюндярян эюндярмя йерини
дямир йолу мцяссисясиня йцк дашынмасына он эцн галмыш сифариш вермялидир.
Сифариш

цчцн

мцяййянляшдирилян

мцддятдя

сифариш

верилмямяси

йцкэюндярянин няглиййат васитясиндян имтина етмяси кими гябул едилир.1
Щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя сифаришин ящямиййятиня вя щцгуги тябиятиня
бирмяналы

мцнасибят бяслянилмир. Бу, мцяллифляр арасында мцбащися доьуран

мясялялярдян биридир. Бу барядя няглиййат щцгугу доктринасында ясасян ики ъцр
фикир сюйлянилир.
Биринъи фикря эюря, сифариш вермяк йцкэюндярянин

биртяряфли мцстягил

тялябини ифадя едир вя юз щцгуги тябиятиня эюря биртяряфли ягд кими чыхыш едир.2
1

Bax:п п. 2, 3 Положения о взаимной имушественной ответственности предприятий морского транспорта
Министерства Морского Флота и отправителей за невыполнение плана перевозок грузов в каботаже // СП
СССР, 1982, № 16, с.83.
1
Bax:п . 18 Инструктивных указаний Государственного Арбитража СССР от 29 марта 1968 г. № И - 1-9 « О
практике разрешения споров, возникающих из перевозок грузов по железной дороге» // Систематизированный
сборник инструктивных указаний Государственного Арбитража при Совете Министров СССР. М., 1983, с. 218.
2
Bax:Хаскельберг Б.Л. Обязательство железнодорожной перевозки груза по советскому праву. Автореф. докт.
дисс. Томск, 1969, с.8; Яичков К.К. Договор железнодорожной перевозки грузов по советскому праву. М., 1958,
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Икинъи фикрин тяряфдарлары эюстярирляр ки, сифариш вермяйи ягд щесаб етмяк
олмаз. Онларын мювгейиня эюря, йцк дашымаларына мцнасибятдя сифариш оперативтянзимляйиъи сяняд ролуну ойнайыр ки, мящз бунун васитяси иля йцк дашымаларынын
тяшкили щяйата кечирилир.3
Зянн едирик ки, икинъи фикир щягигятя даща йахын, даща ясаслыдыр. Беля ки,
йцкэюндярян сифариш вермякля дашыма просесинин йериня йетирилмясиня зямин
йарадыр. Бу щалда сифариш дашыма просесинин башланмасы цчцн

ясас

ролуну

ойнайыр вя гяти олараг йцк дашымаларынын йериня йетирилмясини конкретляшдирир.
Беля тясяввцр йараныр ки, бурада сифаришин оператив-тянзимляйиъи функсийа йериня
йетирмясиндян данышмаг олар. Бу функсийанын кюмяйи иля йцк дашынмасы
мцгавиляси баьланыр.
Дашыйыъы йцкэюндярянин вердийи сифариши гябул етдийи щалда дашыма ющдялийи
ямяля эялир. Демяли, сифариш дашыма ющдялийинин ямяля эялмя ясасы кими чыхыш едир.
Сифариш дашыма

планынын

юзцнямяхсус формасы олмагла, 4 ясасян, мцвафиг

няглиййат васитяляринин верилмяси цчцн тягдим едилир.
Йцк

дашымаларынын

тяшкили

щаггында

мцгавиля

йцк

дашынмасы

мцгавилясинин баьланмасы цчцн тяшкилати зяминин ясас щцгуги формасыдыр. Бу
щцгуги

конструксийанын

кюмяйи иля йцк дашымаларынын тяшкили

просесиндя

дашыйыъы иля йцк эюндярян арасында гаршылыглы мцнасибятляр тянзим олунур.
Яввялляр бу нюв мцгавиляляр
йцкэюндярянляр арасында

мцхтялиф ад алтында няглиййат мцяссисяляри иля

гаршылыглы

мцнасибятлярдя тятбиг едилирди. Мясялян,

щямин мцгавиляляр няглиййатын мцхтялиф сащяляриндя беля адланырды:
а)автомобил няглиййатында – иллик мцгавиля;
б)дяниз няглиййатында – узунмцддятли мцгавиля;
ъ)дахили су няглиййатында – навигасийа мцгавиляси;
с. 60-63; Алексеев С.С. Гражданская ответственность за невыполнение плана железнодорожных перевозок
грузов. М., 1959; Алексеев С.С. О взаимодействии административно- правового и гражданско - правового
регулирования в социалистическом обществе // Правоведение, 1959, № 3, с. 42.
3
Bax:Смирнов В.Т. Правовое регулирование грузовых перевозок в СССР // Автореф. док. дисс. Л., 1970, с.7;
Егоров К.Ф.. Гражданско-правовая ответственность за невыполнение плана грузовых перевозок/ Автореф. конд.
дисс. Л., 1955, с.7; Николаева М.Н. Ответственность органов транспорта за невыполнение государственного
плана перевозок грузов по внутренним водным путям // Ученые записки ВИЮН. М., 1958, Вып. 7, с.153;
Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с. 42-43.
4
Bax:Гражданское право. Учебник. Том 2. Полутом 2/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с. 31.
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д)щава няглиййатында – хцсуси мцгавиля.
Гейд етмяк лазымдыр ки, узунмцддятли мцгавиляляр системи ютян ясрин 30ъу илляриндя

няглиййатда эениш сурятдя

щюкумят гярарларында

тятбиг олунурду. О вахтлар бир сыра

няглиййат органлары иля

мцштяриляр арасында

йцк

дашымалары цчцн бирбаша мцгавилялярин баьланмасы нязярдя тутулурду.1
Щямин дюврлярдя бу ъцр

мцгавилялярин айры-айры няглиййат нювляриндя

тятбиги вя ролу мцхтялиф иди. Лакин онларын баьланмасы ващид бир
эцдцрдц: дашыма планларынын йериня йетирилмясини тямин етмяк вя

мягсяд
тяряфлярин

гаршылыглы мцнасибятляринин норматив гайдада кифайят гядяр низама салынмадыьы
щалларда бу мцнасибятляри тянзимлямяк. Она эюря дя дашыма цзря тяряфлярин
гаршылыглы мцнасибятляринин бцтцн тяфяррцаты иля норматив гайдада тянзимляндийи
сащялярдя (мясялян, дямир йолу няглиййатында) бу ъцр мцгавиляляр, бир гайда
олараг, тятбиг едилмирди. Автомобил вя су няглиййаты сащясиндя ися яксиня, кифайят
гядяр низама салынмадыьына эюря щямин мцгавилялярдян тяряфлярин гаршылыглы
мцнасибятлярини тянзимлямяк цчцн зярури васитя кими истифадя олунурду.
Азярбайъан Республикасынын йени Мцлки Мяъялляси йцкдашымаларын тяшкили
мцгавиляси адлы щцгуги конструксийаны нязярдя тутмур вя ону тянзимлямир. 1 Бу,
бир сыра хариъи юлкялярин, о ъцмлядян Алманийанын ганунвериъилик тяърцбясиня
уйьундур.2
Лакин буна бахмайараг, няглиййат
актларда йцк

дашымаларынын тяшкили

баьланмасынын мцмкцн

ганунвериъилийиня дахил олан бязи
мцгавилясинин ады чякилир, онун

олмасы эюстярилир,

щабеля щямин

мцгавилянин

мязмунуна дахил олан шяртлярин даиряси мцяййянляшдирилир. Мясялян, «Няглиййат
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 9-ъу маддясиндя дашыйыъы вя
йцкэюндярянин юз араларында йцк
1

дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля

Məsələn, Bax:постановление СНК СССР от 25 декабря 1933 г. «О заключении договоров перевозки грузов на
1934 год» // С3 СССР, 1934, № 1, с.9; постановление СНК СССР от 21 декабря 1934 г. «О заключении договоров
перевозки грузов по водным путям, на эксплуатацию подьездных путей и на подачу подвижного состава на
1935 год» //С3 СССР, 1935, № 2, с.14; постановление СНК СССР от 29 ноября 1938 г. «О заключении
договоров на 1939» // С 3 СССР, 1938, № 53, с.302.
1 Бундан фяргли олараг, Русийа Федерасийасынын Мцлки Мяъяллясинин 798-ъи маддяси бу мцгавиляни нязярдя тутур
вя онун ясас щцгуги параметрлярини мцяййянляшдирир. Бурада щямин мцгавиля нювцня щцгуги характеристика
верилир, онун башлыъа ъящятляри ачыгланыр.
2
Bax: Основные институты гражданского права зарубежных стран / Под ред. В.В.Залесского. М., 1999, с.9.
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баьламаг щцгугу нязярдя тутулур.3

Азярбайъан Республикасы Тиъарят

Эямичилийи Мяъяллясинин 88-ъи маддясиня эюря, дянизля йцк дашымалары щяйата
кечирилдийи щалларда, бу ъцр щцгуги конструксийадан истифадя олуна биляр.
Мцхтялиф няглиййат нювляри цзря баьланан йцк дашымаларынын тяшкили
щаггында мцгавиля, тябии ки, мцяййян мягсяд эцдцр. Бу мцгавилянин ясас
мягсяди дашыма просесинин эедишиндя тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятлярини
тянзимлямякдян ибарятдир вя бунлар норматив гайдада кифайят гядяр низама
салынмайан мцнасибятлярдир. Диэяр тяряфдян щямин мцгавилянин ясас мягсяди,
щям дя дашыма просесинин йериня йетирилмясиня кюмяк етмякля шяртлянир. Мящз
йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля няглиййат просесинин бцтцн
иштиракчыларынын (йцкэюндярянин, дашыйыъынын, йцкаланын) фяалиййятинин дягиг
олараг ялагяляндирилмясини тямин едир.
Йцк

дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля

гаршылыглы файдалы олуб,

мараглы тяряфляр арасында тяряфдашлыг мцнасибятялринин йарадылмасы цчцн ясасдыр.
Бу мцгавиля тяряфлярин гаршыдакы йцк дашымалары иля баьлы кюнцллц сурятдя юз
цзярляриня эютцрдцкляри ющдяликляря ямял олунмасы цчцн тяминатдыр. Бурада йцк
дашымаларынын сяъиййяви шяртляри барядя мцяййян гайдалар
тяряфляри бу мцгавилянин гцввядя

олма

нязярдя тутулмасы

мцддяти ярзиндя щямин шяртляр

барясиндя йенидян
разылыьа эялмяк вязифясиндян азад едир. Беляликля, йцк дашымаларынын тяшкили
щаггында мцгавиля дашыйыъы иля мцштяри арасындакы мцнасибятлярдя сабитлийя
наил олунмаьа кюмяк едир, конкрет йцк дашынмасы мцгавиляляри баьланаркян
вя иъра олунаркян лазымсыз ихтилафларын вя йерсиз мцбащисялярин ямяля эялмясини
арадан галдырыр. Бунунла бярабяр, гейд етмяк лазымдыр ки, йцк дашымаларынын
тяшкили щаггында

мцгавилянин

баьланмасы тяряфляр цчцн лабцд вя мяъбури

характер дашымыр. Тяряфляр, йяни дашыйыъы вя йцк сащиби йалныз гаршылыглы разылыг
олдугда, бу ъцр мцгавиляни баьлайа биляр. Буна эюря дя яэяр тяряфлярдян бири
щямин мцгавиляни баьламагдан бойун гачырарса, онда бу тяряфи мящкямя
васитяси иля мцгавиля баьламаьа мяъбур етмяк олмаз. Яэяр бу барядя
3

Bax:АР ГК, ЫЫЫ хцсуси бурахылыш. Бакы, 2001.
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мящкямяйя иддиа верился, мящкямя щямин

иддианын гябул

олунмасындан

имтина етмялидир.1
Азярбайъан

Республикасынын

няглиййат

ганунвериъилийи

йцк

дашымаларынын
тяшкили щаггында мцгавиля щцгугу конструксийасыны

нязярдя тутса да, она

легал анлайыш вермир. Она эюря дя бу мцгавиляйя елми (доктринал) тяриф вермяк
лазымдыр. Бунун цчцн йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавилянин ясас
ъящят вя хцсусиййятляринин мцяййянляшдирилмяси ваъибдир. Бу мцгавиля бир нечя
спесифик хцсусиййятя маликдир.
Йцк

дашымаларынын

тяшкили щаггында мцгавилянин

биринъи хцсусиййяти

ондан ибарятдир ки, бу мцгавиля мцнтязям дашымаларын щяйата кечирилмяси
зяруряти йарандыгда
(няглиййат

баьланыр. Мцнтязям дашымалар йцк сащиби иля дашыйыъы

мцяссисяси) арасында сабит тясяррцфат ялагяляринин олмасыны ифадя

едир. Бу ъцр мцгавиляляр, бир гайда олараг, йцк сащиби иля дашыйыъы арасында сабит
тясяррцфат ялагяляри олдугда баьланылыр. Хцсусян дя мал эюндярмя мцгавиляси
ясасында маллар дашыйыъы васитяси иля алыъыйа, йяни алыъынын олдуьу йеря чатдырылыр.
Икинъи, йцк дашымаларынын тяшкили щаггында
мцгавилядир.

О,

мцнтязям

дашымалар

заманы

мцгавиля узунмцддятли
тяряфлярин

гаршылыглы

мцнасибятляриня узунмцддятли ясасларла тятбиг едилир.
Цчцнъц, йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля йцклярин планлы
сурятдя эюндярилмясини тямин етмякдян ибарятдир. Бу мцгавилянин мязмунунда
дашыма планларынын елементляри ифадя олунур.
Дюрдцнъц, йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля гаршыда дуран
эяляъяк йцклярин дашынмасы цчцн тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятляринин тяшкилини
мцяййян едян мцгавилядир. О, тяшкилати зямин ролуну ойнайыр.
Бешинъи, йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавилядя спесифик шяртляр
нязярдя тутулур. Бу шяртляря ашаьыдакылар аиддир:
-дашыйыъынын йцкц гябул етмя мцддяти;
1

Bax:Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 ноября 1998 г. № 18
«О некоторых вопросах судебной практики арбитражных судов в связи с введением в действие Транспортного
устава железных дорог Российской Федерации» (ВВАС, М., 1999, № 1, с.11).
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-йцкэюндярянин йцкц дашымайа тягдим етмя мцддяти;
-дашымаларын щяъми;
-няглиййат васитяляринин верилмяси шяртляри;
-дашыма цчцн йцклярин тягдим олунмасы шяртляри;
-дашымаларын тяшкилинин норматив щцгуги актларда нязярдя тутулмамыш
диэяр шяртляри.
Бу хцсусиййятляри нязяря алараг, йцк дашымаларынын тяшкили щаггында
мцгавиляйя доктринал (елми) анлайыш веря билярик.
Йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля мцнтязям дашымаларын
щяйата

кечирилмяси зяруряти

йарандыгда,

дашыйыъы иля йцкэюндярян арасында

узунмцддятли ясасларла, йцклярин планлы сурятдя эюндярилмясини тямин етмяк
мягсядиля баьланан еля бир сазишдир ки, бу сазишя эюря, дашыйыъы йцкц мцяййян
олунмуш мцддятя гябул етмяйи, йцкэюндярян ися щямин йцкц дашымайа тягдим
етмяйи ющдясиня эютцрцр.
Анлайышдан эюрцрцк ки, йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля юз
щцгуги тябиятиня эюря консенсуал мцгавилядир. Она эюря ки, бу мцгавилянин
баьланмасы цчцн щяр щансы
верилмяси

бир

щярякятин едилмяси (ямлакын, йахуд пулун

вя с.) тяляб олунмур. Бунун цчцн

эялмяляри кифайятдир. Мцгавиля

баьландыгдан

тяряфлярин

разылыьа вя сазишя

сонра тяряфлярин щцгуг вя

вязифяляри ямяля эялир.
Йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля икитяряфли мцгавилядир. Она
эюря ки, мцгавиляни баьлайан тяряфлярин икиси дя мцяййян щцгуглара малик
олмагла

мцвафиг вязифяляр дашыйырлар. Юзц дя бир тяряфин щцгугу, диэяр тяряфин

вязифясиня уйьундур.

Бу да беля бир фикир сюйлямяйя ясас верир ки,

йцк

дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля гаршылыглы мцгавилядир.
Йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля дашыма мцгавиляси демяк
дейилдир вя ону явяз етмир. О, узун мцддят давам едян характеря малик олуб,
гаршыдакы нювбяти мцддят (рцб, ил вя с.) цчцн баьланылыр. Даща дягиг десяк, бу
мцгавиля эяляъякдя йцклярин планлы сурятдя дашынмасыны тямин едир. Бу щал йцк
дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавилянин илкин мцгавиля олмасына дялалят
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едир (ММ-ин 402-ъи маддяси). Илкин мцгавиля одур ки, бу мцгавилйя эюря тяряфляр
щямин мцгавилядя нязярдя тутулмуш шяртлярля ямлакын верилмяси, ишлярин эюрцлмяси
вя йа

хидмятлярин эюстярилмяси барядя эяляъякдя мцгавиля (ясас мцгавиля)

баьламаьы ющдяляриня эютцрцрляр.
Йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиля бу яламятя малик олдуьу
цчцн о, илкин мцгавиля категорийасына аид едилир. Беля ки, бу мцгавиляйя эюря,
йцкэюндя-рян вя дашыйыъы дашыма хидмяти эюстярилмяси барядя эяляъякдя ясас
мцгавиля – йцк дашынмасы мцгавиляси баьламаьы юз ющдяляриня эютцрцрляр. Мящз
бу сябябдян щямин мцгавиля йцк дашынмасы мцгавилясини явяз етмир. О, ямтяя
дювриййясинин шяртлярини нязярдя тутмур. Бу

мцгавиля йалныз эяляъякдя йцк

дашымалары иля баьлы олараг тяряфляр арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин тяшкили
шяртлярини мцяййянляш-дирир.
Йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавилянин предмети гисминдя йцк
дашынмасы мцгавиляси баьламаьа йюнялян щцгуги щярякят чыхыш едир. 1 Предметин
щямин мцгавилянин йеэаня
ядябиййаты

сящифяляриндя

мцщцм шярти олуб-олмамасы мясяляси щцгуг
мцбащися

доьурур.

Русийа

алимляриндян

Д.И.Медведйевин мювгейиня эюря, дашымаларын щяъми, няглиййат васитясинин
верилмяси мцддяти,

щабеля дашыма цчцн йцклярин тягдим олунмасы мцддяти,

щесаблашма гайдасы вя с. мцгавилянин мцщцм шярти щесаб олунур. 2 Азярбайъан
мцяллифляриндян

С.Аллащвердийев

ися йцк

дашымаларынын

тяшкили

щаггында

мцгавилянин предметини онун йеэаня мцщцм шярти щесаб едир.
Фикримизъя, Азярбайъан мцяллифинин мювгейи даща ясаслы вя инандырыъыдыр.
Беля ки, мцлки ганунвериъиликдя беля бир щцгуги эюстяриш ифадя едилмишдир (ММ-ин
405-ъи маддясинин 1-ъи бянди): йалныз мцгавилянин предметиня даир шяртляр,
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиндя щямин нюв мцгавиляляр цчцн
мцщцм вя йа зярури адландырылмыш шяртляр, щабеля тяряфлярдян биринин мцраъияти
иля барясиндя разылашма ялдя едилмяли олан бцтцн шяртляр мцщцм сайылыр. Аналожи
эюстяриш Русийа Федерасийасынын Мцлки Мяъяллясиндя дя ифадя олунмушдур.

1
2

Bax:Аллащвердийев С.С.Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик, ЫЫ ъилд. Бакы, 2000, с.451.
Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 1/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1998, с. 378.
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Йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавилянин мязмунуна эялдикдя ися
бу,

мцгавиля баьлайан тяряфлярин малик олдуглары щцгуг вя вязифялярдян

ибарятдир. Сющбят дашыйыъы вя йцкэюндярянин щцгуг вя вязифяляриндян эедир.
Дашыйыъынын ясас

вязифяси

няглиййат васитяси вермякдян ибарятдир. Бу

вязифянин йериня йетирилмяси бир нечя шярти (тяляби) ящатя едир:
-няглиййат васитяси разылашдырылмыш сайда (кямиййятдя) верилмялидир;
-няглиййат васитяси шяртляшдирилмиш мцддятдя верилмялидир;
-няглиййат васитяси мцяййянляшдирилмиш йердя верилмялидир.
Бязи щалларда няглиййат васитяси разылашдырылмыш сайдан чох вериля биляр.
Сющбят йцкэюндярянин вердийи сифаришдя эюстярилян сайдан даща чох сайда
няглиййат васитясинин верилмясиндян эедир. Беля щалда тяряфлярин разылыьа эялмяляри
тяляб едилир. Няглиййат (дашыма) васитяляринин верилмяси мцддяти, бир гайда
олараг, тяряфлярин разылыьы иля мцяййян едилир. Бунунла беля, бу мцддят норматив
гайдада да мцяййянляшдириля биляр.
Няглиййат (дашыма) васитяляри мцяййян гайда вя шяртляр ясасында верилир. Бу
гайда вя шяртляр няглиййатын мцхтялиф нювляриндя фяалиййят эюстярян хцсуси
гайдаларла мцяййян едилир.
Няглиййат васитяляринин верилмя йери бу васитялярин истисмар хцсусиййятиндян
вя

дашыйыъы иля

йцкэюндярянин техники

имканларындан асылыдыр. Щава

няглиййатында дашыма васитясинин верилмя йери, адятян, щава лиманы (аеропорт)
сайылыр. Хцсуси олараг айрылмыш учуш - енмя

мейданчасындан да няглиййат

васитясинин верилмя йери кими истифадя олуна биляр.
Автомобил няглиййатында дашыма васитясинин верилмя йери кими, бир гайда
олараг, йцкэюндярянин анбары чыхыш едир. Сифаришдя (мцгавилядя) башга йер дя
нязярдя тутула биляр.
Дямир йолу няглиййатында дашыма васитяси стансийайа верилир. Дяниз
дашымаларында ися лимандан, эямилярин йан алмасы цчцн кюрпцлярдян няглиййат
васитясинин верилмя йери цчцн истифадя олунур.
Дашыйыъынын икинъи ясас вязифяси няглиййат васитясини мцвафиг йцкц дашымаг
цчцн йарарлы олан саз вязиййятдя вермякдян ибарятдир. Няглиййат васитяси йцкцн
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саламат дашынмасыны тямин едяъяк дяряъядя саз олмалыдыр. О, щяр шейдян яввял,
тямиз, йуйулмуш, щабеля дезинфексийа олунмуш вя с. шякилдя верилмялидир.
Дашыйыъынын

бу

вязифяни

лазымынъа

йериня йетирмямяси

йцкэюндярянин

наразылыьына сябяб олар вя о, бунун нятиъясиндя верилмиш няглиййат васитясиндян
имтина едя биляр.
Йцкэюндярян дя мцяййян вязифяляр дашыйыр. Онун ясас вязифяси йцкц
дашымайа вермякдян ибарятдир. Йцк мцяййян шяртляр ясасында дашынмайа тящвил
верилмялидир. Бу шяртляри ики йеря бюлмяк олар:
1. Цмуми шяртляр;
2. Хцсуси шяртляр.
Цмуми шяртляр одур ки, онлар йцкцн хцсусиййятиндян асылы олмайараг бцтцн
щалларда йериня йетирилир. Бу шяртляр йцкцн истянилян нювцня аиддир. Цмуми шяртляря
дахилдир:
-йцкцн адына аид олан шярт;
-йцкцн кямиййятиня аид олан шярт;
-йцкцн чякисинин мцяййянляшдирилмясиня аид олан шярт;
-йцкцн тарасына (габлашдырылмасына) аид олан шярт;
-йцкцн нишанланмасына аид олан шярт;
-йцкцн гиймятинин билдирилмясиня аид олан шярт.
Йцкцн адына аид олан шярт йцкцн дцзэцн адландырылмасыны нязярдя тутур.
Бу барядя щяр щансы сящвя вя йанлышлыьа йол вериля билмяз.
Йцкцн кямиййятиня аид олан шярт онун сайыны ифадя едир. Йцкцн сайы дягиг
эюстярилмялидир. Юзц дя йцкцн сайы сифаришдя, дашыманын тяшкили щаггында
мцгавилядя вя йа дашыма мцгавилясинин юзцндя нязярдя тутулур. Бунунла йанашы,
дашыйыъынын разылыьы олдугда

йцкцн башга йцкля дяйишдирилмясиня вя явяз

едилмясиня йол верилир.
Йцкцн чякисинин мцяййянляшдирилмясиня аид олан шярт йцкцн

чякисинин

щансы гайдада тяйин едилмясини нязярдя тутур. Онун чякиси бир нечя йолла
мцяййян-ляшдирилир:
а) чякмякля (мясялян, щава няглиййатында);
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б) щяр бир йцк йериндя трафарет цзря;
ъ) стандарт тутумлу (щяъмли) тараларда габлашдырылмыш йцклярин дашынмасы
заманы стандарт цзря;
ч) щесаблашма цсулу иля;
д) шярти цсулла.
Йцкцн чякисинин тяйин олунма цсулу няглиййат сянядляриндя эюстярилир. Юзц
дя ону йцклямяни йериня йетирян тяряф мцяййянляшдирир. Бу барядя няглиййат
ганунвериъилийиндя вя йа мцгавилядя башга гайда да нязярдя тутула биляр.
Йцкцн тарасына (габлашдырылмасына) аид олан шярт йцкцн итмясинин, яскик
чыхмасынын вя йа хараб олмасынын гаршысыны алыр. Йцк саз вя стандарта уйьун
эялян тарада тягдим олунмалыдыр. Бу тара йцкцн саламатлыьыны тямин етмялидир.
Йцкцн

нишанланмасына аид олан шярт дашыма

просесиндя

йцкцн

саламатлыьыны вя фярдиляшдирилмясини тямин едян тялябдир. Нишанламаг дедикдя
йцкцн цзяриня щяр щансы бир гейд едилмяси вя шярти ишаряляр вурулмасы баша
дцшцлцр. О, йцкцн кимя мяхсус олмасыны мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Йцкцн гиймятинин билдирилмясиня аид олан шярт йцкцн гиймятини елан
етмякля

дашынмайа верилмясини

нязярдя тутур. Бунун мцяййян ящямиййяти

вардыр. Беля ки, йцк итян вя йа зядялянян щалларда онун гиймятини
мцяййянляшдирмяк лазым эялир. Йцкцн гиймятинин елан едилмяси ися бу мясялянин
сцбута йетирилмясини асанлашдырыр.
Щям дашыйыъы, щям дя йцкэюндярян (мцштяри) йцк дашымаларынын тяшкили
мцгавиляси цзря юз вязифялярини иъра етмямяйя эюря

мцлки щцгуги мясулиййят

дашыйыр. Беля ки, дашыйыъы йцкэюндяряня йцкцн дашынмасы цчцн няглиййат васитяси
вермядикдя, йахуд ону вахтында вермядикдя, йцкэюндярян (мцштяри) ися йцк
дашымалары цчцн верилмиш няглиййат васитясиндян

истифадя етмядикдя, йахуд

вахтында истифадя етмядикдя, айры-айры няглиййат нювляри цзря мяъяллялярля,
низамнамялярля, щабеля мцгавиля иля мцяййян едилмиш гайдада мадди мясулиййят
дашыйырлар. Мцяййян щалларда няглиййат ганунвериъилийи онларын мясулиййятдян
азад олунмасы
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гайдасыны мцяййянляшдирир.1 Бу ъцр щаллара гаршысыалынмаз гцввя, мцяййян
истигамятлярдя йцк дашымаларынын дайандырылмасы вя йахуд мящдудлашдырылмасы,
дашыйыъыдан вя йа йцкэюндяряндян асылы олмайан диэяр сябябляр аиддир.
Гаршысыалынмаз гцввя еля бир шяраитдя

мювъуд олан щалдыр ки, щямин

шяраитдя фювгяладя характерли бу щалын гаршысы алына билмир. Щям тябии фялакят
(мясялян, зялзяля, гар учгуну, сел, дашгын вя с.), щям дя иътимаи щадисяляр (кцтляви
иьтишашлар, вятяндаш мцщарибяси, тятил вя с.) гаршысыалынмаз гцввяйя аиддир. Бу
гцввя няглиййатын нормал ишлямясиня мане олур.
Мцяййян истигамятлярдя йцк дашымаларынын дайандырылмасы вя йахуд
мящдудлашдырылмасы йцк дашымаларынын щяйата кечирилмясиня мане олан щалларла
баьлыдыр; блокада, епидемийа вя с. бу ъцр щаллара мисал ола биляр.
Мясулиййятдян азад олмаг цчцн эюстярилян щаллар нятиъясиндя няглиййат
васитяляринин верилмямяси вя йа няглиййат васитяляриндян истифадя едилмямяси
сцбута йетирилмялидир.
4.3. Йцк дашынмасы мцгавиляси
Няглиййат мцгавиляляри системиндя йцк дашынмасы мцгавиляси нисбятян
даща мцщцм ящямиййят кясб едир. Мящз бу мцгавиляйя уйьун олараг мадди
немятляр реал шякилдя юз йерлярини ярази вя мякан ъящятдян дяйиширляр. Тясадцфи
дейилдир ки, бу мцгавилянин щцгуги тябиятиня няглиййат щцгугу мцтяхяссисляри
хцсуси диггят йетирирляр. Беля ки, йцк дашынмасы мцгавилясинин щцгуги тябиятинин
дцзэцн мцяййянляшдирилмяси няинки няглиййат щцгугу бахымындан, щабеля
няглиййат ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмяси аспектиндян хцсуси

ящямиййят

кясб едир.
Йцк дашынмасы мцгавиляси йцк дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавиляйя
мцнасибятдя ясас мцгавиля ролуну ойнайыр. Беля ки, мцлки щцгуг елминдя вя
ганунвериъиликдя мцлки-щцгуги мцгавиляляр ики йеря бюлцнцр:
Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 17-ъи маддяси // АР ГК, ЫЫЫ хцсуси
бурахылыш.Бакы, 2001.
1
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-илкин мцгавиля;
-ясас мцгавиля.
Илкин мцгавиля дедикдя еля бир сазиш баша дцшцлцр ки, бу сазишя эюря тяряфляр
эяляъякдя мцгавиля баьламаьы ющдяляриня эютцрцрляр. Йцк дашымаларынын тяшкили
мцгавиляси илкин мцгавиля категорийасына аид едилир.
Ясас мцгавиля ися одур ки, онун баьланмасы эяляъякдя нязярдя тутулур.
Йцк дашынмасы мцгавиляси

ясас мцгавилядир. Илкин мцгавиля кими йцк

дашымаларынын тяшкили щаггында мцгавилядя мящз йцк дашынмасы мцгавилясинин
предметини, щабеля диэяр мцщцм шяртлярини мцяййянляшдирмяйя имкан верян
шяртляр эюстярилир. Бурада ясас мцгавилянин щансы

мцддятдя

баьланмасы да

нязярдя тутулур.
Йцк дашынмасы мцгавиляси мцлки-щцгуги мцгавиляляр системиндя мцстягил
мцгавиля нювляриндян биридир. Бу мцгавилянин игтисади мязмунуну няглиййат
хидмятинин юзэянинкиляшдирилмяси иля баьлы мцнасибятляр тяшкил едир. 1 Мящз игтисади
мцнасибятлярин бу сферасы йцк дашынмасы мцгавилясинин мцстягиллийини мцяййян
едир вя шяртляндирир.
Мцлки-щцгуги мцгавиля типи кими дашыма мцгавилясинин мцстягил олмасы
щямишя мцяллифляр тяряфиндян ейни ъцр гаршыланмамышдыр. Айры-айры алимляр вахты
иля эюстярирдиляр ки, бу мцгавиля мцстягил олмайыб, тапшырыг, подрат, сахланъ вя
ямлак кирайя мцгавиляси кими мцгавилялярин яламятлярини якс етдирир. 2 Лакин
дашыма мцгавилясинин щцгуги тябиятиня бу ъцр йанашма няглиййат щцгугу
елминдя дястяк тапмады.
Щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя мцбащися доьуран мясялялярдян бири план
иля йцк дашынмасы мцгавиляси арасындакы мцнасибят мясялясидир. 3 Мцяллифлярдян
М.А.Тарасов эюстярир ки, няглиййат щцгугу планлы дашыма фяалиййяти иля баьлы
олараг йаранан иътимаи мцнасибятляри

тянзимляйян щцгуг нормаларынын

мяъмусудур.4 Бу анлайышдан беля чыхыр ки, няглиййат щцгугу йалныз

планлы

дашыма фяалиййятини тянзим едир, дашыма мцгавиляси ися анъаг планла баьлыдыр. Бу,
1

Bax:Андреев В.К. Транспортное право. Калинин, 1977, с.39.
Bax:Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск, 1967, с. 36-38.
3
Bu bar ədə Bax:Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народно-хозяйственных грузов. М., 1986, с.57.
4
Bax:Тарасов М.А. Договор перевозки. Ростов-на-Дону, 1965, с.104.
2
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щяля

планлы-мяркязляшдирилмиш

тясяррцфата

ясасланан

совет

(команда)

игтисадиййаты дюврцндя мясяляйя биртяряфли йанашманы ифадя едирди. Она эюря дя
совет дюврцнцн щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя щямин анлайышын гцсурлу олмасы
эюстярилирди. Беля ки, няглиййат щцгугуну вя дашыма мцгавилясини тякъя планла
баьламаг

олмаз.

Бу,

няинки

яшйаларын

фактики

вязиййятиня,

щабеля

ганунвериъилийя зиддир. Совет игтисадиййаты вя тясяррцфаты дюврцндя щям планлы,
щям дя планданкянар дашымалар щяйата кечирилирди. Мящз бу сябябдян совет
дюврцнцн няглиййат щцгуг елминдя щаглы олараг гейд едилирди ки, планлылыг йцк
дашынмасы мцгавиляси цчцн мяъбури елемент ола билмяз вя яэяр о, йцк дашынмасы
мцгавилясинин

анлайышына дахил

едился, онда бу,

няглиййатын дашыма

фяалиййятинин мящдудлашдырылмасына сябяб оларды, бунунла да няглиййат
мцнасибятлярини истигамятляндирян вя мцяййянляшдирян амил кими

дашыма

мцгавилясинин ролуну вя ящямиййятини азалдарды. 1 Планын юз ящямиййятини итирдийи
базар игтисадиййаты дюврцндя ися план амилинин бу мцгавилянин анлайышына дахил
едилмясиндян, цмумиййятля, сющбят эедя билмяз. Бу ъящяти нязяря алараг
Азярбайъан Республикасынын йени мцлки ганунвериъилийи дашыма мцгавилясиня
анлайыш веряркян дашыма планындан имтина етмишдир.
Няглиййат мцнасибятляриндя мцддят ваъиб рол ойнайыр. Мцбащисясиз олараг
эюстярмяк лазымдыр ки,

вахт вя заман

амили няглиййат фяалиййятиндя хцсуси

ящямиййятя маликдир. Бурада К.Марксын беля бир кялмясини ишлятмяк йериня
дцшярди: «Вахта гянаят етмяк гануну бцтцн сосиал-игтисади формасийаларда
гцввядя олан биринъи вя ясас ганундур».2
Иътимаи истещсалын ваъиб амили олан заман вя вахт категорийасы щям дя
щцгуги ящямиййятя маликдир. Мцлки щцгугда вя няглиййат мцнасибятляриндя
мцддятляря щяср

едилмиш бир-ики иши нязяря алмасаг, бу мясялянин тядгиг

олунмасына вя арашдырылмасына индийя кими хцсуси диггят йетирилмямишдир. 3 Беля
ки, бу эцня гядяр щямин мясяляни эениш тяфсилаты иля ишыгландыран хцсуси ясярляр

1

Bax:Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народно-хозяйственных грузов. М., 1986, с. 57.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Том 46, с. 117.
3
Bax:Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М., 1967; Савичев Г.П. Сроки в транспортных обязательствах //
Советское государство и право, 1974, № 4, с. 124-128.
2
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йазылмамышдыр. Буна эюря заман амили юзцнцн эениш вя ящатяли доктринал (елми)
арашдырылмасыны эюзляйир.
Няглиййат мцнасибятляриндя вя фяалиййятиндя мцддятин, йяни вахтын бир
щиссясинин хцсуси ящямиййят кясб етмяси бир сыра сябяблярля изащ олунур. Биринъи
сябяб ондан ибарятдир ки, узун мцддят йолда олан йцк дювриййядян тяърид
олунмуш вясаитя чеврилир.
Икинъи, мцддят дашыма мцгавилясинин лазымынъа иърасы цчцн ясас вя ваъиб
шяртдир. Бунунла юлкя игтисадиййаты вя тясяррцфаты цчцн лазым олан хаммал, тикинти
материаллары, аваданлыглар, машынлар вя с. вахтлы-вахтында тяйинат йериня чатдырылыр.
Башга сюзля десяк, няглиййатын вязифяси цмуми тясяррцфат вязифяляри иля гарышыр. Бу
бахымдан йцкцн бир йердян диэяр йеря дашынмасы мцддяти комплекс характеря
малик олур вя буна эюря дя о, няглиййат мцнасибятляри чярчивясиндян кянара
чыхараг диэяр тясяррцфат ющдяликляринин (мал эюндярмя, тикинти цзря подрат
ющдялийи вя с.) йериня йетирилмяси мцддятини шяртляндирир. Йцкцн дашынмасы иля
баьлы олан истянилян тясяррцфат вязифясинин щяйата кечирилмяси няглиййатын йцкц
тяйинат йериня чатдырма мцддятиндян асылыдыр.
Цчцнъц,
чатдырылмасы

йцкцн вахтында, нязярдя тутулан мцддятдя тяйинат йериня
няглиййатын

кейфиййятля ишлямясини

вя фяалиййят эюстярмясини

шяртляндирян ясас вя башлыъа амиллярдян биридир. Йцкцн истещлакчылара – сянайе,
кянд тясяррцфаты вя диэяр сащялярин мцяссисяляриня вахтында чатдырылмасы хцсуси
ящямиййятя малик олан мясялядир.
Еля бир игтисадиййат сащяси тапмаг олмаз ки, щямин сащядя вахт амили
няглиййатдакы кими мцщцм рол ойнасын. Йцкцн дашынмасына сярф едилян вахт
няинки няглиййатын йериня йетирдийи ишин кейфиййятиня, щабеля бцтювлцкдя иътимаи
истещсалын сямярялилийиня билаваситя тясир эюстярир. Истещсал тсиклинин ащянэдарлыьы
мящз бу амилдян асылыдыр.
Беляликля, игтисади категорийа олан заман амили щям дя щцгуги
категорийадыр. Бу амил няглиййат (дашыма) мцнасибятляриндя ваъиб рол ойнайыр.
Беля ки, мадди

немятлярин бир йердян башга йеря дашынмасы няглиййат
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ющдяликляринин иърасы мцддяти иля баьлыдыр. Буна дашыма мцддяти вя йа няглиййат
вахты дейилир.
Дашыма мцддяти (няглиййат вахты) дедикдя еля бир заман кясийи баша
дцшцлцр ки, бу мцддят ярзиндя няглиййат эюндярмя стансийасында, йолда вя
тяйинат стансийасында бцтцн йцк, техники вя коммерсийа ямялиййатларыны йериня
йетирир. Бундан юнъя эятирдийимиз тутарлы дялилляр беля бир фикир сюйлямяйя ясас
верир ки, дашыма мцддяти (няглиййат вахты) дашыма мцгавиляси цчцн зярури вя
мяъбури

елементдир.

Она эюря дя щямин

елементин йцк дашынмасы

мцгавилясинин анлайышына дахил едилмяси мцтляг вя лабцд (мяъбури) характер
дашыйыр.
Азярбайъан Республикасынын йени Мцлки Мяъялляси ися дашыма мцддяти
кими мяъбури елементи йцк дашынмасы мцгавилясиня вердийи легал анлайыша дахил
етмямишдир:

йцк

дашынмасы

мцгавилясиня

эюря

дашыйыъы

яшйалары

щагг

мцгабилиндя (йцклярин дашынмасы цчцн олан щагг мцгабилиндя) олдуглары йердян
тяйинат йериня дашымаьы (йола салмаьы), йола салан вя йа йцкц алан ися дашыманын
дяйярини юдямяйи ющдясиня эютцрцр (ММ-ин 850-ъи маддясинин 1-ъи бянди).
Эюрцндцйц кими, бурада дашыма мцддяти анлайышындан истифадя олунмур. Буну
нязяря алараг йцк дашынмасы мцгавилясиня даща ящатяли доктринал (елми) тяриф
вермяйи зярури щесаб едирик.
Йцк

дашынмасы

мцгавилясиня

эюря

няглиййат

мцяссисяси

(дашыйыъы)

йцкэюндярян (йцкц йола салан) шяхс тяряфиндян она тапшырылан йцкц нязярдя
тутулан мцддятдя тяйинат йериня чатдырмаьы вя йцкц алмаьа ихтийары чатан
шяхся

(йцкалана)

вермяйи,

йцкэюндярян

ися

бунун

мцгабилиндя

мцяййянляшдирилмиш дашыма щаггы юдямяйи ющдясиня эютцрцр. Цмидварыг

ки,

няглиййат ганунвериъилийи эяляъякдя тякмилляшдириляркян ганунвериъи бу анлайышы
нязяря алаъаг, йяни мцддяти мяъбури елемент кими щямин анлайыша дахил едяъяк.
4.3.1.Йцк дашынмасы мцгавилясинин щцгуги тябияти
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Йцк дашынмасы мцгавиляси юз щцгуги тябиятиня эюря бцтцн щалларда
явязли мцгавиля категорийасына шамил едилир. Она эюря ки, дашыйыъы йцкэюндяряня
эюстярдийи

дашыма хидмятинин

мцгабилиндя, йяни йцкц тяйинат йериня

чатдырмаьын явязиндя дашыма щаггы алыр. Даща дягиг десяк, о, дашыма хидмяти
адлы ямтяяни йцкэюндяряня сатыр вя бунун явязиндя мцяййян мябляьдя пул алыр.
Бунунла ямтяя мцбадиляси баш верир, йяни ямтяя-пул мцнасибяти йараныр.
Йцк дашынмасы мцгавилясинин явязсиз мцгавиля олмасы истисна едилир, бу,
мцмкцн ола билмяз. Яэяр щямин мцгавиля явязсиз оларса, йяни дашыйыъы
йцкэюндяряндян дашыма щаггы алмазса, онда о, дашыма мцгавиляси дейил,
баьышлама

мцгавиляси щесаб едиляъякдир. Бу мцгавилядя дашыйыъы баьышлайан

тяряф, йцкэюндя-рян ися баьышланан тяряф ролунда чыхыш едяъякдир. Дашыйыъынын
эюстярдийи дашыма хидмяти ися баьышлама мцгавилясинин предмети олаъагдыр.
Йцк дашынмасы мцгавиляси икитяряфли

мцгавилядир. Она эюря ки, бу

мцгавиляни баьлайан щяр ики тяряф щцгуглара малик олуб, вязифяляр дашыйырлар.
Юзц дя бир тяряфин малик олдуьу щцгуг, о бири тяряфин дашыдыьы вязифяйя уйьун
эялир вя йахуд яксиня, бир тяряфин дашыдыьы вязифя диэяр тяряфин малик олдуьу
щцгуга уйьун эялир. Мясялян, дашыма щаггыны юдямяк йцкэюндярянин дашыдыьы
вязифялярдян биридир. Онун бу вязифясиня дашыйыъынын дашыма щаггынын верилмясини
тяляб етмяк щцгугу уйьун эялир. Йцкц тяйинат йериня чатдырмаг дашыйыъынын ясас
вязифясидир. Бу вязифяйя йцкэюндярянин йцкцн тяйинат йериня чатдырылмасыны тяляб
етмяк щцгугу уйьун эялир.
Диэяр

тяряфдян,

щям дашыйыъы, щям дя

йцкэюндярян бир-бириня

мцнасибятдя ейни заманда щям кредитор, щям дя борълу шяхсдир. Дягиг десяк,
йцкц тяйинат йериня чатдырмаг дашыйыъынын вязифясидир. Буна эюря о, борълу
шяхс

щесаб

едилир.

Дашыма щаггынын верилмясини тяляб етмяк ися онун

щцгугудур. Бу бахымдан дашыйыъы кредитор гисминдя чыхыш едир. Дашыма щаггыны
юдямяк йцкэюндярянин вязифясидир; буна эюря о, борълу шяхсдир. Йцкцн тяйинат
мянтягясиня

чатдырылмасыны тяляб етмяк ися онун щцгугуну тяшкил едир. Бу

бахымдан, йцкэюндярян кредитор щесаб олунур. Демяли, дашыйыъы ейни заманда
щям кредитор, щям дя борълу шяхсдир. Йцкэюндярян дя ейни заманда

щям
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кредитор, щям дя борълу шяхс сайылыр. Бу ъящят ися, беля бир фикир сюйлямяйя ясас
верир ки, йцк дашынмасы мцгавиляси гаршылыглы (синаллагматик) мцгавилядир.
Йцк дашынмасы мцгавиляси юз щцгуги тябиятиня эюря реал мцгавилядир. Она
эюря ки, бц мцгавиля йалныз йцк дашынма цчцн дашыйыъыйа тящвил верилдийи андан
баьланмыш щесаб едилир. Мящз бу андан мцгавиля цзря тяряфлярин щцгуг вя
вязифяляри ямяля эялир. Демяли, йцк дашынмасы мцгавилясинин реал мцгавиля олмасы
йцкцн дашынма цчцн тящвил верилмяси барядя щамылыгла гябул едилмиш гайдайа
ясасланыр. Бундан

ялавя, тяряфляр мцгавиля

баьладыглары заман, мцгавиля

шяртлярини йериня йетирмяк цчцн дашыйыъынын обйектив

имканларыны да нязяря

алырлар. Бу ъящят дя мцгавилянин реал мцгавиля олмасына тясир эюстярир. 1
Йцк дашынмасы мцгавилясинин бязи нювляри реал мцгавиля дейил, консенсуал
мцгавиля ола биляр. Беля ки, су вя йа щава няглиййатында фрахт (чартер)
формасында баьланан йцк дашынмасы

мцгавиляси консенсуал мцгавиля

категорийасына шамил едилир. Бу ъцр мцгавилянин баьланмыш сайылмасы цчцн,
щабеля тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин ямяля эялмяси цчцн онларын мцгавиля
баьламаг барядя сазиши кифайят едир.
Йцк дашынмасы мцгавиляси цмуми мцгавиля нювцндя ола биляр. Бунун цчцн
ясас ики шяртин олмасы эярякдир.
Биринъи шярт ондан ибарятдир ки, дашыйыъы ролунда цмуми истифадядя олан
няглиййатла дашыма хидмяти

эюстярян

коммерсийа тяшкилаты

– коммерсийа

няглиййат мцяссисяси чыхыш етмялидир. Башга сюзля десяк, яэяр дашыйыъы дашыманы
цмуми истифадядя олан няглиййатла щяйата кечирярся, беля щалда цмуми дашыма
мцгавиляси баьланмыш щесаб едилир.
«Цмуми

истифадядя олан

няглиййатла дашыма»

Азярбайъан

Республикасынын няглиййат щцгугунда йени няглиййат - щцгуги анлайышыдыр.
Онун йаранмасы

базар

мцнасибятляриня кечид шяраити

ганунвериъилик «цмуми истифадядя олан няглиййат»

иля шяртлянир. Лакин
анлайышынын мянасыны

ачыгламыр. Беля щалда, тябии ки, няглиййат-щцгуг елминин башлыъа вя ясас вязифяси
щямин анлайышын мащиййятиня айдынлыг эятирмякдян ибарятдир.
1

Bax:Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911, с. 444.
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Цмуми истифадядя олан няглиййат еля бир васитядир ки, бунун кюмяйи
иля
дашыйыъы няглиййат
няглиййат

низамнамя вя мяъялляляри ясасында

цмуми

характерли

ямялиййатларыны йериня йетирир. Бу ъцр няглиййатын щяйата кечирдийи

дашыма ися цмуми истифадядя олан няглиййатла дашыма адланыр.
Цмуми истифадядя олан няглиййатла дашыма анлайышыны совет дюврцнцн
ганунвериъилийи нязярдя тутмамышды. О, 1990-ъы иллярин яввялляриндян башлайараг
юзцнц ганунвериъиликдя эюстярмяйя башлайыр. Беля ки, цмуми истифадядя олан
няглиййатла дашымайа илк дяфя олараг 1991-ъи ил тарихли «ССРИ вя мцттяфиг
республикаларын мцлки ганунвериъилийинин Ясаслары»нда анлайыш верилир. Щямин
норматив актын 100-ъц маддяси бу анлайыша щяср олунмушдур. Сонра Русийа
Федерасийасынын йени Мцлки Мяъялляси (789-ъу маддя) цмуми истифадядя олан
няглиййатла дашыма анлайышыны нязярдя тутур. Бунун ардынъа ися Азярбайъан
Республикасынын йени Мцлки Мяъялляси (400-ъц маддя) щямин анлайышы таныйыр вя
гябул едир.
Икинъи шярт ондан ибарятдир ки, цмуми истифадядя олан няглиййатын йериня
йетирдийи хидмят цмуми характер дашымалыдыр. Беля ки, цмуми истифадядя олан
няглиййатла дашыма хидмяти эюстярян коммерсийа няглиййат тяшкилаты юз
фяалиййятинин характериня эюря она мцраъият едяъяк щяр кяся дашыма хидмяти
эюстярмяйя вя щяр кясля дашыма мцгавиляси баьламаьа борълудур.
Цмуми

дашыма

мцгавиляси

бир

сыра

хцсусиййятляря

маликдир.

мцгавилянин биринъи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, дашыйыъынын

Бу

мцгавиля

баьланмасында бир шяхся нисбятян диэяриня цстцнлцк вермяйя ихтийары йохдур.
Цмуми дашыма

мцгавилясинин

икинъи хцсусиййяти онунла шяртлянир ки,

дашыма гиймяти вя мцгавилянин диэяр шяртляри бцтцн йцкэюндярянляр цчцн ейни
ъцр мцяййянляшдирилир. Бу о демякдир ки, дашыйыъы мцяййян бир шяхсин йцкц цчцн
нисбятян баща

вя йа уъуз дашыма гиймяти мцяййянляшдиря билмяз. Дашыма

гиймяти бцтцн мцштяриляр цчцн бир бярабярдя тяйин едилир.
Цмуми дашыма мцгавилясинин диэяр хцсусиййяти ондан ибарятдир ки,
мцштяриляря дашыма хидмяти эюстярмяк имканы олдуьу щалда коммерсийа
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няглиййат тяшкилаты бу ъцр мцгавиля баьламагдан имтина едя билмяз. Башга сюзля
десяк, дашыйыъы цмуми дашыма мцгавиляси баьламагдан ясассыз олараг бойун
гачырмамалы-дыр. Бу ъцр мцгавиля баьламаг ганунун эюстяришиня эюря дашыйыъы
цчцн мяъбуридир. Яэяр дашыйыъы мцгавиля баьламагдан бойун гачырырса, онда
мцштяри (йцкэюндярян) ону мцгавиля баьламаьа мяъбур етмяк
мящкямяйя мцраъият едя биляр

тяляби иля

(ММ-ин 412-ъи маддяси). Мящкямя гярары

дашыйыъы тяряфиндян мцгавиля баьланмасы цчцн ясасдыр. Бундан ялавя, дашыйыъы
дашыма

мцгавиляси

баьламагдан

ясассыз

бойун

гачырмагла

мцштярийя

(йцкэюндяряня) вурулан зярярин явязини юдямялидир.
Йцк дашынмасы мцгавиляси цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавилядир
(ММ-ин 403-ъц маддяси). Юзц дя дярщал гейд едирик ки, йцкалан ролунда
йцкэюндярян (йцкц йола салан) дейил, башга шяхс

чыхыш етдийи щалларда йцк

дашынмасы мцгавиляси цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиля нювц щесаб
едилир. Цчцнъц шяхс (башга шяхс) дедикдя йцкалан баша дцшцлцр.
Йцкаланын щцгуги вязиййяти, йяни

онун

цчцнъц шяхс олуб-олмамасы,

щабеля йцк дашынмасы мцгавилясинин цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиля
щесаб

едилиб-едилмямяси няглиййат

щцгуг елминдя эениш

дискуссийайа вя

мцбащисяйя сябяб олмушдур. Узун мцддятдир ки, щямин мясяля алимляр арасында
мцбащися предметиня чеврилмишдир. Бу барядя мцяллифляр тяряфиндян ясасян беш
ъцр консепсийа иряли сцрцлмцшдцр.
Биринъи консепсийа тяряфдарлары йцк дашынмасы мцгавилясини иърасы цчцнъц
шяхся щяваля едилмиш мцгавиля категорийасына аид едирляр. Бу мцгавилядя йцкалан
щямин мцгавиляни иъра едян шяхс кими чыхыш едир.1
Икинъи консепсийа тяряфдарлары беля щесаб едирляр ки, йцк дашынмасы
мцгавилясинин

баьланмасында цч тяряф иштирак едир: йцкэюндярян, дашыйыъы,

йцкалан. Йцкалан щямин мцгавилянин мцстягил тяряфи щесаб едилир. Онларын цчц
дя щцгуглара малик олуб, вязифяляр дашыйырлар. Буна эюря дя, онларын фикринъя,
йцк дашынмасы мцгавиляси цчтяряфли мцгавиля категорийасына шамил едилир. 2
1

Bax:Яичков К.К. Договор железнодорожной перевозки грузов. М., 1958, с.144.
Bax:Петров И.Н. Повысить ответственность перевозчика за сохранность грузов // Сов.юстиция, 1966, № 11.
с.13; Масевич М.Г. Договор поставки и его роль в укреплении хозрасчета. Алма-Ата, 1964, с.172-174; Тарасов
2
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Цчцнъц консепсийа тяряфдарларынын фикринъя, йцкалан цчцнъц шяхс дейил,
мцстягил субйектдир вя йа йцкэюндярянля ейни тяряфдя чыхыш едир. Она эюря дя
йцк дашынмасы мцгавиляси хцсуси нюв мцгавилядир. 3
Дюрдцнъц консепсийаны иряли сцрян алимляр беля щесаб едирляр ки, йцкалан вя
йцкэюндярян йцк дашынмасы мцгавилясиндя ейни бир тяряф кими чыхыш едирляр. Она
эюря дя йцк дашынмасы мцгавиляси цч тяряфли дейил, икитяряфли ягддир (мцгавилядир). 4
Бешинъи консепсийа тяряфдарлары беля щесаб

едирляр ки, йцк дашынмасы

мцгавиляси цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавилядир. Бу консепсийаны щяля
ингилабагядярки рус сивилисти Э.Ф.Шершеневич ясасландырмышдыр. 5 Цмумиййятля,
ингилабагядярки рус щцгуг елминдя дашыма подрат нювц щесаб едилирди.
Эюстярилян консепсийа ХХ ясрин яввялляриндя бязи алимляр тяряфиндян инкишаф
етдирилди. Щямин дюврдя бир сыра мцяллифляр щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя йцк
дашынмасы мцгавилясинин цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиля олмасы
идейасыны щяртяряфли, тутарлы

дялиллярля ясасландырырлар.1

Мцасир дюврдя дя

мцяллифлярин яксяриййяти мящз бу идейаны гябул едирляр.2 Беля ки, щал-щазырда
щямин идейаны дястякляйян алимлярин мювгейи мцгайисяедилмяз дяряъядя
цстцнлцк тяшкил едир. Биз дя бу мювгейин даща ясаслы олмасы гянаятиня эялирик.
Щягигятян дя йцкалан мцгавилянин баьланмасында иштирак етмир. Ону йцк
дашынмасы мцгавилясинин тяряфи щесаб етмяк олмаз. Амма мцгавилянин
баьланмасында иштирак етмяся дя, йцкалан йцк тяйинат йериня чатдырылдыгда
дашыйыъыдан йцкцн верилмясини тяляб едя биляр. Дашыйыъы

мцгавиля цзря юз

М.А. Договор перевозки. Ростов-на-Дону, 1965, с.123; Гражданское право. Учебник. Том 2/ Под ред.
Е.А.Суханова. М., 1993, с. 273; Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с. 57.
3
Bax:Тарасов М.А. Договор перевозки по советскому праву. М., 1954, с.34.
4
Bax:Рапопорт Я.И. Правовое положение грузополучателя в договоре грузовой железнодорожной перевозки //
Научные записки Харковского института Советской торговли. Вып. VI, Харков, 1957, с. 171-173; Александров
-Дольник М.К.Содержание договора грузовой перевозки // Сов. государство и право, 1954, № 4, с. 104.
5
Bax:Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) . М., 1995, с.313.
1
Bax:Черепахин Б.Б. Ответственность грузополучателя по договору перевозки. Иркутск, 1927, с.7; Гусаков А.Г.
Железнодорожное право по законодательству СССР. М., 1929, с.47.
2
Bax:Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975, с.563; Алексеев С.С. Гражданская ответственность за
невыполнение плана железнодорожных перевозок грузов. М., 1959, с.39; Гражданское право. Учебник. Часть
1/Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1998, с.381; Гражданское право. Учебник. Часть 1 / Под ред.
А.Г.Калпина, А.И.Масляева М., 1997, с. 249; Гражданское право. Учебник. Часть 1 / Под ред. О.Н.Садикова. М.,
1997, с.378; Гражданское право. Учебник. Том 2. Полутом 2 / Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с. 40;
Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик . ЫЫ ъилд. Бакы, 2001, с.453.
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вязифялярини йериня йетирмядикдя вя йа лазымынъа йериня йетирмядикдя йцкалан
дашыйыъыйа нювбяти тялябляр иряли сцря биляр:
- йцкцн итмяси барядя;
- йцкцн яскик эялмяси барядя;
- йцкцн зядялянмяси, корланмасы вя хараб олмасы барядя;
- йцкцн тяйинат йериня вахтында чатдырылмамасы барядя;
- йцкцн бошалдылмасы

барядя (яэяр мцгавиля

ясасында

бу вязифя

дашыйыъыйа щяваля едилмишся).
Йцкалан

тякъя

щцгуглара малик дейил. О, щям дя

вязифяляр дашыйыр.

Мясялян, тяйинат мянтягясиндя йцкц гябул етмяк вя ону

аеропортун,

стансийанын вя с. яразисиндян апармаг онун дашыдыьы вязифялярдян биридир. Йцк
дашынмасы мцгавилясиндя дашыма щаггыны юдямяк кими вязифяни иъра етмяк дя
йцкаланын цзяриня гойула биляр. Мящз бу сябябдян дейя билярик ки, цчцнъц шяхсин
хейриня баьланан йцк дашынмасы мцгавиляси спесифик мцгавилядир. Беля ки, цчцнъц
шяхсин хейриня баьланан мцгавиля барядя ганунун нормаларында цчцнъц шяхсин
вязифя дашымасы нязярдя тутулмур (ММ-ин 403-ъц маддяси). Бу нормалардан
цчцнъц шяхсин йалныз щцгуглара малик олмасы иряли сцрцлцр.
4.3.2.Йцк дашынмасы мцгавилясинин елементляри
Йцк дашынмасы мцгавилясинин елементляри еля бир анлайышдыр ки, о, щямин
мцгавилянин мащиййятини, мязмунуну вя ясас ъящятлярини

айдынлашдырмаьа,

онун субйект тяркибини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Мящз бу анлайыш
ясасында дашыма щаггы, дашыма мцддяти, йцк дашынмасы мцгавилясини баьлайан
тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри, щямчинин диэяр шяртляр айдын олур.
Сивилистика доктринасында яняняви олараг мцлки-щцгуги мцгавилянин (тябии
ки, щям дя йцк дашынмасы мцгавилясинин) елементляриня мцгавилянин субйект
тяркиби, мцгавилянин предмети, мцгавилянин гиймяти, мцгавилянин мцддяти,
мцгавилянин формасы, мцгавилянин баьланма гайдасы вя мцгавилянин мязмуну
аид едилир.
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Йцк дашынмасы мцгавилясинин субйект тяркиби дейдикдя бу мцгавиляни
баьлайан тяряфляр баша дцшцлцр. Сющбят дашыйыъыдан

вя мцштяридян эедир.

Мцштяри дедикдя ися йцкэюндярян баша дцшцлцр. Беляликля, йцк дашынмасы
мцгавилясинин субйект тяркиби дашыйыъыдан вя йцкэюндяряндян ибарятдир.
Дашыйыъы ролунда няглиййат щцгугунун истянилян щяр щансы субйекти чыхыш
едя билмяз. Йалныз ганун вя йа лисензийа ясасында йцк дашымаг щцгугуна малик
олан шяхсляр дашыйыъы функсийасыны йериня йетиря биляр. Билдийимиз кими, автомобил,
щава, су вя диэяр няглиййат нювляри

иля йцк дашыма лисензийалашдырылмыш

фяалиййятдир.
Дашыйыъы функсийасыны щям щцгуги шяхсляр, щям дя физики шяхсляр йериня йетиря
биляр. Сющбят коммерсийа тяшкилаты статусу вя йа фярди сащибкар статусу олан
шяхслярдян (щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
физики шяхслярдян) эедир.
Йцк дашыма фяалиййяти иля мяшьул олмаг ниййятиндя олан шяхсляр лисензийа
(хцсуси разылыг) алмаг цчцн мцвафиг сялащиййятли дювлят органларына мцраъият
едирляр. Лисензийа щяр бир няглиййат нювц цзря айрыъа верилир.
Яввялляр автомобил няглиййаты иля йцк дашынмасы цчцн лисензийаны
«Азяравтоняглиййат» Дювлят Консерни верирди. Бунун цчцн Назирляр Кабинети
юзцнцн 1998-ъи ил 12 йанвар тарихли 6 нюмряли гярары иля «Азярбайъан
Республикасында автомобил няглиййаты иля бейнялхалг вя шящярлярарасы сярнишин вя
йцк дашынмасына, няглиййат-експедитор хидмятляриня хцсуси разылыг (лисензийа)
верилмяси Гайдалары»ны тясдиг етмишди. Инди щямин функсийаны Азярбайъан
Республикасынын Няглиййат Назирлийи йериня йетирир.
Яввялляр щава няглиййаты иля йцк дашынмасы цчцн лисензийаны «АЗАЛ»
Дювлят Консерни верирди. Бунун цчцн Назирляр Кабинети 1998-ъи ил 9 март тарихли
48 нюмряли

гярары иля «Азярбайъан Республикасында

щава няглиййаты иля

бейнялхалг вя шящярлярарасы сярнишин вя йцк дашынмасына, няглиййат-експедитор
хидмятляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси Гайдалары»ны тясдиг етмишди. Инди
ися лисензийаны Няглиййат Назирлийи верир.
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Яввялляр су няглиййаты иля йцк дашынмасы цчцн лисензийаны Азярбайъан
Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийи верирди. Бунун цчцн Назирляр Кабинети 1998-ъи ил
9 йанвар тарихли 4 нюмряли гярары иля «Азярбайъан Республикасында су няглиййаты
иля

бейнялхалг

вя

шящярлярарасы сярнишин вя йцк

дашынмасына, няглиййат-

експедитор хидмятляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси Гайдалары»ны тясдиг
етмишди.1 Инди лисензийаны Няглиййат Назирлийи верир.
Дямир йолу иля йцк дашыма цчцн хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси тяляб
олунмур. Она эюря ки, дямир йолу иля йцк дашыма лисензийалашдырылмыш фяалиййят
нювцня аид едилмир. Бурада дашыйыъы йцк дашымаларыны щяйата кечирмяк щцгугуну
лисензийа ясасында йох, ганун ясасында ялдя едир. Ганун дямир йолунда дашыма
фяалиййятинин лисензийалашдырылмасынын дювлят системини нязярдя тутмур.
Дашыма фяалиййятинин лисензийалашдырылмасында дювлят

системинин тятбиг

едилмяси бир сыра сябяблярля шяртлянир. Биринъи, бу ъцр лисензийалашдырма няглиййат
сферасында дювлятин тянзимляйиъи функсийасынын сахланылмасыны тямин едир. Икинъи,
лисензийалашдырма няглиййат хидмяти истещлакчыларынын – мцштярилярин мянафейинин
мцдафия едилмясиня имкан верир. Цчцнъц, лисензийалашдырма няглиййат хидмяти
базарынын нормал функсийа эюстярмясини тямин едир. Дюрдцнъц, лисензийалашдырма
няглиййат васитяляринин истисмары заманы щярякятин тящлцкясизлийини тямин едир.
Дашыйыъы ролунда, ясасян, няглиййат мцяссисяси чыхыш едир. Сющбят йцкэюндярмя мянтягясинин (йеринин) няглиййат мцяссисясиндян эедир. Дашыйыъы
функсийасыны мцхтялиф нюв няглиййат мцяссисяляри (щцгуги шяхсляр) йериня йетиря
биляр. Мясялян, дямир йолу няглиййатында – дямир йолу, су няглиййатында –
эямичилик, щава няглиййатында – авиасийа мцяссисяси вя с.
Яэяр дашыйыъы тяряфиндя йалныз бир няглиййат тяшкилаты чыхыш едярся, бу ъцр
дашынмайа, адятян, йерли дашынма дейилир. Башга сюзля десяк, йерли дашынма бир
няглиййат тяшкилатынын фяалиййят эюстярдийи ярази щцдудларында щяйата кечирдийи
дашынмадыр. Мясялян, йцк Биляъяри дямир йолу тяряфиндян Бакыдан Эянъяйя
чатдырылыр, дашыныр.

Эюстярилян гайдаларла ятрафлы таныш олмаг цчцн Bax:Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында. Норматив актлар топлусу.
Бакы, 1998.
1
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Яэяр дашыйыъы гисминдя ейни нюв няглиййат цзря бир нечя няглиййат тяшкилаты
иштирак едярся, бу ъцр

дашынмайа бирбаша дашынма дейилир. Мясялян, йцк

Москвадан Йекатеринбурга цч дямир йолунун – Москва, Нижний-Новгород вя
Свердловск дямир йолларынын васитяси иля дашыныр. Бирбаша дашынма щалларында
дашыйыъы тяряфиндя бир нечя няглиййат мцяссисясинин чыхыш етмясиня бахмайараг,
бир (ващид) йцк дашынмасы мцгавиляси баьланыр вя бир няглиййат сяняди верилир.
Бунунла шяхсляр (дашыйыъылар) чохлуьуна ясасланан ющдялик щцгуг мцнасибяти
(ющдяликдя шяхсляр чохлуьу) ямяля эялир.
Яэяр дашыйыъы гисминдя мцхтялиф нюв няглиййат мцяссисяляри чыхыш едярся,
бу ъцр

дашынма бирбаша

гарышыг (комбинасийалы) дашынма адланыр. Бу ъцр

дашынма ващид няглиййат сяняди иля щяйата кечирилир. Мясялян, йцк Петербургдан
Волгограда дашынаркян, яввялъя Москвайа гядяр дямир йолу иля, Москвадан ися
Волгограда Волга чайы васитяси иля эямичилик идаряси тяряфиндян дашыныр. Беля
щалларда да шяхсляр чохлуьуна ясасланан ющдялик щцгуг мцнасибяти (ющдяликдя
шяхсляр чохлуьу) ямяля эялир.
Йцкэюндярян дашыма мцгавилясиндя иштирак едян икинъи тяряфдир. Няглиййат
щцгугунун истянилян субйекти йцк эюндярмя мцгавилясинин баьланмасында
иштирак едя биляр. Сющбят, бир гайда олараг, физики вя щцгуги шяхслярдян эедир.
Онлар няглиййат щцгугунун мцштяри кими субйект категорийасына аид едилир.
Дювлят дя йцкэюндярян ролунда бу мцгавилянин баьланмасында иштирак едя
биляр. Биз тез-тез дювлят ящямиййятли йцклярин дашынмасынын шащиди олуруг. Мялум
мясялядир ки, беля щалларда дювлятин юзц дейил, онун адындан мцвафиг сялащиййятли
органлар дашыма мцнасибятляриндя чыхыш едир. Юзц дя дашыма мцнасибятляриня
эиряркян дювлят щакимиййят функсийа вя сялащиййятляриндян истифадя етмир. Беля
ки, о, дашыма мцнасибятляриня дахил олан заман гаршы тяряфля – дашыйыъы иля щцгуг
бярабярлийиня малик олур. Бу мцнасибятляри щакимиййят-табечилик мцнасибятляри
щесаб етмяк олмаз. Даща доьрусу, дювлятин субйект (тяряф) гисминдя иштирак
етдийи йцк дашыма мцнасибятляри щакимиййят характерли мцнасибятляр сайылмыр.
Бу

ися

мцлки

щцгугун

субйектлярин (мцлки

щцгуг мцнасибяти
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иштиракчыларынын) щцгуг

бярабярлийи кими ясас вя фундаментал принсипиня

уйьундур.
Йцкдашыма мцнасибятляриндя дювлятин гаршы тяряфля щцгуг бярабярлийиня
малик олмасындан беля бир нятиъя чыхармаг олмаз ки, о, беля щалларда юзцнцн
щакимиййят функсийасыны вя сялащиййятини итирир. Бу ъцр нятиъя чыхармаг тамамиля
йанлыш вя сящв фикир оларды. Беля ки, дювлят йцкдашыма мцнасибятляриндя юзцнцн
щакимиййят функсийасындан вя сялащиййятляриндян садяъя олараг истифадя етмир. О,
бу функсийадан мящрум олмур.
Гейд етдик ки, йцк дашынмасы мцгавиляси дашыйыъы иля йцкэюндярян арасында
баьланыр. Юзц дя йцк тяйинат йериня чатанда, йцкэюндярянин юзцня верилир. Бу о
демякдир ки, йцкалан ролунда йцкэюндярян чыхыш едир, йяни йцкэюндярян
категорийасы иля йцкалан категорийасы цст-цстя дцшцр. Мясялян, мцяссися юз
филиалына йцк эюндярир вя с.
Бунанла беля, йцк тяйинат йериндя йцкалана верилир. Беля щалда йцкалан
дашыма щцгуг мцнасибятинин – дашыма ющдялийинин хцсуси категорийа субйекти
кими чыхыш едир. Йцкалан еля бир шяхсдир ки, йцк дашынмасы мцгавилясинин
баьланмасында иштирак етмир. Лакин

буна бахмайараг, о, йцкц алмаг

щцгугуна малик олур. Бундан ялавя, йцкалан дашыйыъы гаршысында
вязифяляр

дашыйыр. Беля щал ися мцгавиля

мцяййян

щцгугунда гейри-ади вязиййятин

йаранмасына сябяб олур. Бу ъцр вязиййятин йаранмасына беля бир щал дялалят едир
ки, йцкэюндярян вя йцкалан йцк дашынмасы мцгавиляси чярчивясиндя бир-бири иля
гаршылыглы щцгуг вя вязифяляря малик дейилляр. Она эюря ки, онлары бир-бири иля
баьлайан башга

мцгавиля

мцнасибятидир. Сющбят, щяр шейдян яввял,

йцкэюндярянля йцкалан арасында баьланан алгы-сатгы мцгавилясиндян эедир. Бу
барядя алимляр тяряфиндян, ясасян, ики ъцр фикир иряли сцрцлцр; бязи

мцяллифляр

эюстярирляр ки, йцкалан вя йцкэюндярян дашыма мцгавилясиндян иряли эялян
гаршылыглы щцгуг вя вязифяляря маликдир. Онлары диэяр

щяр щансы мцгавиля

мцнасибяти бир-бири иля баьламыр.1

1

Bax:Александров - Дольник М.К. Споры, вытекающие из правоотношений сторон в железнодорожных
грузовых операциях. М., 1955, с.23-24.
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Диэяр груп мцяллифлярин мювгейинъя, йцкалан вя йцкэюндярян, бир гайда
олараг, алгы-сатгы мцгавилясиндян иряли эялян гаршылыглы щцгуг вя вязифяляря
маликдирляр.2

Фикримизъя, икинъи груп мцяллифлярин мювгейи щягигятя даща

йахындыр. Беля ки, йцкэюндярянля йцкалан арасында дашыма мцнасибятляри
йарананадяк,

адятян, алгы-сатгы мцгавиляси баьланылыр. Бу мцгавилядя

йцкэюндярян сатыъы, йцкалан ися алыъы ролунда чыхыш едир. Сатыъы (йцкэюндярян)
алгы-сатгы мцгавилясини иъра етмяк мягсядиля сатылмыш малы алыъыйа (йцкалана)
эюндярир, дашыйыъы ися щямин малы алыъыйа (йцкалана) чатдырмаг вязифясини йериня
йетирмялидир. Дашыйыъы иля мцнасибятляри рясмиляшдирмяк цчцн йцкэюндярян (сатыъы)
йцк дашынмасы мцгавиляси баьлайыр.
Беляликля, йцкаланын йцк дашыма мцнасибятляриндя иштиракы хцсуси ъящятля
характеризя олунур, йяни онун щцгуг субйектлийи вя статусу (вязиййяти) спесифик
хцсусиййятля

шяртлянир.

Мящз

бу

сябябдян

няглиййат

щцгугу

елминдя

(доктринасында) йцкаланын щцгуги статусу эениш мцбащися мювзусудур. Беля ки,
йцкалан щям йцк дашынмасы мцгавилясинин цчцнъц тяряфи, юзц дя мцстягил тяряф
кими,3 щям йцкэюндярянля ейни тяряф

кими,4 щям йцкэюндярянин явязиня

мцгавиляни иъра едян шяхс кими,5 щям дя хейриня мцгавиля баьланан цчцнъц шяхс
кими6 гиймятляндирилир.
Фикримизъя, юз щцгуги статусуна эюря йцкалана мцгавилянин ня мцстягил
цчцнъц тяряфи кими, ня йцкэюндярянля ейни тяряф кими, ня дя йцкэюндярянин
явязиня мцгавиляни иъра едян шяхс кими бахмаг олар. О, хейриня йцк дашынмасы
2

Bax:Гражданское право России. Курс лекций / Под ред. О.Н.Садикова. М., 1997, с.378; Аллащвердийев С.С.
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Щцгугу. Дярслик. Бакы, 2001, с.453.
3
Bax:Тарасов М.А.Договор перевозки. Ростов-на-Дону, 1965, с.123; Гражданское право. Учебник. Том 2 /Под
ред. Е.А.Суханова. М., 1993. с.273; Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с. 57;
Петров И.Н. Повысить ответственность перевозчика за сохранность грузов // Сов. Юстиция, 1966, № 11, с. 13;
Масевич М.Г. Договор поставки и его роль в укреплении хозрасчета. Алма-Ата, 1964, с.172-174.
4
Bax:Либба И.П.Перевозочные документы по уставу железных дорог СССР //В сборнике: «Основные вопросы
железнодорожного права».М., 1925, с.215; Рапопорт Л.И. Правовое положение грузополучателя в договоре
грузовой железнодорожной перевозки // Научные записки Харьковского института советской торговли. Вып.VI,
Харков, 1957, с.171-173; Александров-Дольник М.К. Содержание договора грузовой перевозки //
Сов.государство и право, 1954, № 4, с.107; Тарасов М.А. Договор перевозки по советскому праву. М., 1954,
с.34.
5
Bax:Яичков К.К. Договор железнодорожной перевозки грузов. М., 1958, с.143-144.
6
Bax:Гражданское право России. Курс лекций / Под ред. О.Н.Садикова. М., 1997, с.378; Гражданское право.
Учебник. Часть 1/ Под ред. А.Г. Калпина, А.И.Масляева. М., 1999, с.249; Гражданское право. Учебник. Том 2.
Полутом 2/Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с.40; Черепахин Б.Б. Ответственность грузополучателя по договору
перевозки. Иркутск. 1927, с.7; Гусаков А.Г. Железнодорожное право по законодательству СССР. М., 1929, с.47;
В.В.Витрянский. Договор перевозки. М., 2001, с.286-287.
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мцгавиляси баьланмыш цчцнъц шяхсдир. Она эюря ки,
мцгавилясинин

баьланмасында

йцкалан йцк дашынмасы

иштирак етмир. Лакин буна бахмайараг, о,

дашыйыъыдан йцкцн верилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир. Мящз бу ъящят
йцкаланы цчцнъц шяхс щесаб етмяйя имкан верир.
Щям физики шяхсляр, щям дя щцгуги шяхсляр йцкалан

ролунда чыхыш едя

билярляр. Дювлятин йцкалан функсийасыны йериня йетирмяси истисна едилмир, бу,
мцмкцн олан щалдыр. Лакин бу щалда дювляти онун сялащиййятли органлары тямсил
едир. Мясялян, дювлят ещтийаълары цчцн мал эюндярмя мцгавиляси цзря сатыъы
(малэюндярян) малы дашыйыъы васитяси иля сифаришчийя (дювлятя) чатдыра биляр. Беля
щалда дювляти тямсил едян органлар йцкалан ролунда чыхыш едирляр.
Беляликля, йцк дашыма мцнасибятляриндя цч категорийа субйект иштирак едир:
-йцкэюндярян;
-дашыйыъы;
-йцкалан.
Йцк дашынмасы

мцгавилясинин предметиня эялдикдя ися, гейд етмяк

лазымдыр ки, бу, онун мцщцм вя зярури елементидир. Бу, мцгавилянин мадди вя
щцгуги предмети олур.
Йцк дашынмасы мцгавилясинин мадди предмети дедикдя дашынан йцк баша
дцшцлцр. Башга сюзля десяк, мцгавилянин мадди предмети мцгавилянин вя йа
дашыманын обйекти демякдир. Щямин анлайышлар бир-бири иля цст-цстя дцшцр.
Йцк дедикдя мадди дяйяри олан яшйа баша дцшцлцр. Дювриййядян чыхарылмамыш, йяни мцлки дювриййя габилиййяти олан истянилян яшйа йцк кими эюндяриля биляр.
Йцк дашынмасы мцгавилясинин щцгуги предмети ися дашыйыъынын эюстярдийи
дашыма хидмяти вя фяалиййятиндян ибарятдир. Няглиййатын эюстярдийи хидмят
няглиййатын щяйата кечирдийи фяалиййятин нятиъясидир. Бу хидмятин мадди (яшйа)
формасы йохдур. Онун файдалы еффекти йцкц тяйинат йериня чатдырмагдан вя ону
йцкалана вермякдян ибарятдир. Беля ки, няглиййат фяалиййяти

йени яшйаларын

йарадылмасы иля мцшайият едилмир. Онун гиймяти игтисади еффектля шяртлянир. Бу
еффект ися йцкцн нязярдя тутулан йеря дашынмасындан ибарятдир.
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Мцгавилянин

гиймяти

онун

елементляриндян

биридир. Дашыйыъынын

эюстярдийи хидмятя эюря йцкэюндярянин вя йа йцкаланын она вердийи дашыма
щаггына мцгавиля гиймяти дейилир. Дашыма щаггы ися дашыйыъыйа верилян мцяййян
пул мябляьидир. О, йалныз пулла ифадя олуна биляр. Мадди немятин, хидмятин вя йа
ишин дашыма щаггы кими верилмяси истисна едилир. Яэяр беля оларса, онда мцгавиля
йцк дашынмасы мцгавиляси дейил, дяйишмя мцгавиляси олаъагдыр.
Дашыма щаггы кими мцгавиля

шяртинин низама

салынмасына няглиййат

ганунвериъилийи хцсуси диггят йетирир. Беля ки, щямин мясялянин тянзимлянмяси
барядя «Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда айрыъа
олараг хцсуси норма нязярдя тутулмушдур.1
Бу нормайа эюря, дашыма щаггы, бир гайда олараг, мцгавиля иля мцяййян
едилир, бир шяртля ки, ганунвериъиликдя башга щал нязярдя тутулмасын.
Бунунла

бярабяр,

няглиййат

хидмятляринин

айры-айры

нювляриня

ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада тянзимлянян гиймятляр (тарифляр,
нормалар, дяряъяляр вя с.) дя тятбиг едиля биляр. Бу, тянзимлянян гиймятляр
щаггында ганунвериъилик2 вя няглиййат ганунвериъилийи
гайдадыр.

Щямин гайданын

иля

мцяййян

едилян

нязярдя тутулмасы бир нечя мягсядин йериня

йетирилмяси иля шяртлянир:
-биринъи, дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин щяйата кечирилмясини тямин
етмяк;
-икинъи, няглиййат сащясиндя инщисарчылыьы мящдудлашдырмаг;
-цчцнъц, щагсыз рягабятин гаршысыны алмаг.
Дашыма щаггы дашыма мцгавилясиндя вя мювъуд

тарифлярдя нязярдя

тутулмайа да биляр. Беля вязиййятдя бир суал мейдана чыхыр: щямин щал дашыма
мцгавилясинин явязсиз олмасына дялалят етмирми? Бу суала ъаваб олараг гейд едя
билярик ки, дашыма мцгавиляси бцтцн щалларда, истиснасыз олараг, явязли мцгавиля
категорийасына аид едилир. Бу мцгавилянин явязсиз олмасы, щяр щансы бир шярт
олмадан мцмкцн дейил. Мящз бу сябябдян эюстяря билярик ки, мювъуд тарифлярдя
Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 11-ъи маддяси // АР ГК, III хцсуси бурахылыш.
Бакы, 2001.
2 Bax:«Тянзимлянян гиймятляр щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну (30.05.2003-ъц ил, № 462-II Q).
1
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вя йа дашыма мцгавилясиндя

дашыма щаггынын

нязярдя тутулмасы дашыма

мцгавилясинин явязсиз мцгавиля щесаб едилмясиня ясас вермир. Беля щалда дашыма
щаггы неъя мцяййян едилир?
Эюстярилян вязиййятдя мясяляни щялл етмяк цчцн мцлки ганунвериъилийин
мцяййян етдийи хцсуси гайдадан истифадя олунур (ММ-ин 398-ъи маддяси). Бу
гайдайа эюря явязли мцгавилядя гиймят нязярдя тутулмайыбса вя мцгавиля
шяртляриня ясасян мцяййянляшдириля билмязся, мцгавилянин

иърасы цчцн пул

мцгайисяйя эяля билян щалларда охшар маллар, ишляр вя йа хидмятляр цчцн, адятян,
алынан гиймят цзря юдянилмялидир. Щямин гайда тятбиг олунмагла дашыма щаггы
мцяййянляшдирилир.
Ола билярми ки, дашыйыъы мцштяридян дашыма щаггы алмагдан имтина етсин?
Гейд етмяк лазымдыр ки, дашыма щаггы алмаг дашыйыъынын вязифяси дейил, онун
щцгугудур. Буна эюря дя онун бу щцгугдан имтина етмяйя ихтийары чатыр. Беля
олдугда ися дашыма мцгавилясини явязсиз мцгавиля щесаб етмяйя ясас вармы?
Яэяр дашыйыъы мцштяридян дашыма щаггы алмагдан имтина едярся, бу о демякдир
ки, о, дашыма хидмятини явязсиз олараг йериня йетирир. Бу ися дашыйыъы иля мцштяри
арасында баьышлама мцнасибятинин йаранмасыны эюстярир. Беля щалда дашыма
мцгавиляси дейил, баьышлама мцгавиляси эюз юнцндядир. Бу мцгавиляйя эюря
дашыйыъы баьышлама мцгавиляси цзря

щядиййя верян, мцштяри ися щядиййя алан

ролунда чыхыш едир. Дашыма хидмяти ися щямин мцгавилянин предмети гисминдя
чыхыш едир.
Дашыма мцгавилясинин мцддяти онун елементляриндян биридир. Дашыйыъы
мцяййян

мцддят ярзиндя йцкц нязярдя тутулан тяйинат йериня чатдырыр. Бу

мцддятя дашыма мцгавилясинин мцддяти дейилир.
Дашыма мцгавилясиндя

мцддят ваъиб

мцгавиля

елементляриндян бири

щесаб едилир. Буну нязяря алараг няглиййат ганунвериъилийи щямин елементин
тянзимлянмясиня хцсуси диггят йетирир.1 Сющбят няглиййат ганунвериъилийиндя
йцкцн тяйинат мянтягясиня чатдырылмасы мцддятинин низама салынмасына щяср
Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 12-ъи маддясиня // АР ГК, III хцсуси
бурахылыш. Бакы, 2001.
1
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едилмиш айрыъа нормадан эедир. Бу нормайа эюря, дашыйыъы йцкц айры-айры
няглиййат нювляри цзря мяъялляляр, низамнамяляр, дашыма гайдаларына

даир

норматив щцгуги актлар вя мцгавиляляр иля мцяййян едилмиш мцддятдя тяйинат
мянтягясиня

чатдырмалыдыр. Мясялян, «Автомобил няглиййаты щаггында»

Азярбайъан Республикасы Ганунунун 46-ъы маддяси йцклярин йцклянмяси,
чатдырылмасы вя бошалдылмасы мцддятлярини гайдайа салыр.
Йцк дашынмасы мцгавилясинин мцддятиня щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя
бир- мяналы мцнасибят бяслянмир. Русийалы алимлярдян С.П.Савичев эюстярир ки,
йцкцн

истещлакчыйа

(мцштярийя)

чатдырылмасы

мцддяти

йцк

дашынмасы

мцгавилясинин мцщцм шяртидир.1 Бу еля бир шяртдир ки, онун мцгавилядя нязярдя
тутулмамасы мцгавилянин баьланмамыш

щесаб едилмясини шяртляндирир. Диэяр

мцяллифляр ися мцддяти йцк дашынмасы мцгавилясинин мцщцм елементи саймырлар. 2
Фикримизъя, мцддяти йцк дашынмасы

мцгавилясинин

мцщцм елементи

саймаг олмаз. Она эюря ки, бу мцгавиля мцддят эюстярилмядян дя баьлана биляр.
Бу ъцр щалда йцк дашыма ющдялийинин иърасы мцддяти мцлки ганунвериъиликля
мцяййян едилмиш хцсуси гайда иля

тяйин едилир (ММ-ин 427-ъи маддяси). Бу

гайдайа эюря, яэяр дашыма ющдялийинин иърасы мцддяти тяйин едилмяйибся вя йа
шяраитя эюря ону тяйин етмяк мцмкцн дейилдирся, мцштяри ющдялийин

дярщал

иърасыны, йяни йцкцн тяйинат йериня чатдырылмасыны тяляб едя биляр, дашыйыъы ися ону
аьлабатан мцддятдя иъра етмяйя, йяни йцкц тяйинат йериня чатдырмаьа борълудур.
Яэяр дашыйыъы аьлабатан мцддятдя ющдялийи иъра етмяся, онда

мцштяри

(йцкэюндярян, йцкалан) иъра тяляби иряли сцрцр. Беля щалда, дашыйыъы иъра тяляби иряли
сцрцлян эцндян

йедди эцн мцддятиндя йцкц тяйинат мянтягясиня (йериня)

чатдырмалыдыр.
Дедикляримиз ону сцбут едир ки, мцддяти йцк дашынмасы мцгавилясинин
мцщцм елементи щесаб етмяйян мцяллифлярин мювгейи даща ясаслыдыр. Бунунла
беля, тяряфляр

буна мцщцм мцгавиля елементи кими ящямиййят веря билярляр.

Мясялян, йцкэюндярянля дашыйыъы тез хараб олан ярзаг мящсулларынын 3 эцн
1

Bax:Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народно-хозяйственных грузов. М., 1986, с.56;
Гражданское право. Учебник. Том 2. Полутом 2 /Под. ред.Е.А.Суханова. М., 2000, с.41.
2
Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 2 /Под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1998, с.384;
Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. II ъилд. Бакы, 2001.
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мцддятиндя тяйинат йериня чатдырылмасы барядя разылыьа эялирляр. Беля щалда ися
мцддят йцк дашынмасы мцгавилясинин мцщцм елементи кими чыхыш едир. Она эюря
ки, мцддят барядя тяряфляр мцщцм шярт кими разылыьа эялирляр (ММ-ин 405-ъи
маддясинин 1-ъи бянди).
4.3.3.Йцк дашынмасы мцгавилясинин формасы вя баьланма гайдасы
Йцк дашынмасы мцгавиляси формал мцгавиля категорийасына аид едилир. О,
бцтцн щалларда, истиснасыз олараг, йазылы формада баьланыр. Бу о демякдир ки, йцк
дашынмасы мцгавиляси шифащи формада баьлана билмяз. Юзц дя дярщал гейд
едирик ки, йцк дашынмасы мцгавиляси яняняви сяняд тяртиби йолу иля баьланмыр.
Йцк дашынмасы мцгавиляси гаимя иля

рясмиляшдирилир. Гаимя формулйар

шяклиндя тяртиб едилян сяняддир. О, йцк дашынмасы мцгавилясинин садя йазылы
формада баьланмасыны ифадя едир. Она эюря ки, щямин сяняд, биринъи, йцк
дашынмасы мцгавилясинин мязмунуну ифадя едир. Икинъи, гаимя йцк дашынмасы
мцгавилясини баьлайан шяхсляр тяряфиндян имзаланыр. Ганун бирбаша эюстярир ки,
гаимядя йцкэюндярянин вя дашыйыъынын имзалары

олмалыдыр (ММ-ин 854-ъц

маддясинин 2-ъи бянди). Демяли, эюстярдийимиз ики ъящят йазылы ягдляр, о ъцмлядян
йазылы мцгавиляляр цчцн тяляб едилян ики ясас яламятя уйьун эялир. Буна эюря дя
гаимя йцк дашынмасы мцгавилясинин садя йазылы формада баьланмасыны ифадя
едир.
Гаимядя ганунвериъиликля нязярдя тутулан реквизитляр (латынъа «requistum»
-

-тяляб олунан), йяни мялуматлар олмалыдыр. Бу реквизитляри ики йеря бюлмяк

олар:
-мяъбури реквизитляр;
-факцлтатив реквизитляр.
Мяъбури реквизитляр дедикдя ясас вя зярури мялуматлар баша дцшцлцр.
Онлара ашаьыдакылар аиддир:
-гаимянин тяртиб едилдийи йер вя тарих;
-йцкэюндярянин ады вя цнваны;
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-дашыйыъынын ады вя цнваны;
-йцклямянин йери вя тарихи;
-йцк йерляринин ады вя нюмряляри;
-дашыманын гиймяти (йцк дашынмасы цчцн щагг, ялавя хяръляр) вя саиря.
Факцлтатив реквизитляр дедикдя гаимядя эюстярилян ялавя мялуматлар баша
дцшцлцр. Онлара ашаьыдакылар аиддир:
-йцкцн бошалдылыб башга няглиййат васитяляриня йцклянмясинин гадаьан
едилмяси;
-йцкэюндярянин юз щесабына гябул етдийи вя йа йцкалана авансыны вердийи
хяръляр;
-йцкаланын дашыйыъыйа юдямяли олдуьу дяйяр;
-йцкцн дяйяри;
-йцкэюндярянин сыьорта барясиндя тялиматы;
-йцкцн дашынмасы цчцн шяртляшдирилмиш мцддятляр;
-дашыйыъыйа йцкля бирликдя верилмиш сянядлярин сийащысы.
Гаимя ясас дашыма сяняди щесаб олунур. Бу сяняд цч нцсхядя тяртиб едилир.
Онун биринъи нцсхяси йцкэюндяряня верилир, икинъи нцсхяси йцкц мцшайият едир,
цчцнъц нцсхяси ися дашыъыйа верилир.
Гаимя щцгуги мянасы вя ящямиййяти олан сяняддир. О, ики ясас функсийа
йериня йетирир:
-рясмиляшдирмя функсийасыны;
-тясдигляйиъи функсийаны.
Гаимянин рясмиляшдирмя функсийасынын мащиййяти ондан ибарятдир ки, бу
сяняд йцкдашыма мцгавилясинин рясмиляшдирмя васитяси вя формасы кими чыхыш
едир. Бу

бахымдан, гаимя йцкдашыма мцгавилясинин мяъбури садя йазылы

формада баьланмасыны ифадя едир. Башга сюзля десяк, гаимя ону билдирир ки,
йцкэюндярянля дашыйыъы арасында садя йазылы формада йцкдашыма мцгавиляси
баьланмышдыр.
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Гаимянин тясдигляйиъи функсийасынын мащиййяти ондан ибарятдир ки, о, бязи
щярякятлярин едилмясини сцбут едир. Она эюря дя бу, бязян сцбутедиъи функсийа да
адланыр. Бу щярякятляря ашаьыдакылары аид едирляр:
-йцкэюндярян иля дашыйыъы арасында мцгавиля баьланмасыны;
-дашыйыъы тяряфиндян йцкцн дашымайа гябул олунмасыны;
-йцкалан тяряфиндян йцкцн гябул едилмясини;
-мцгавиля иштиракчыларындан биринин бяйан
гейд-

етдийи рекламасийалары вя йа

-шяртляри;
-йцкэюндярянин вя йа йцкаланын йцкя даир сярянъам вермяк щцгугуну;
-дашыйыъынын йцкя эиров щцгугуну.
Гаимя йцкэюндярянин вердийи мялуматлар ясасында тяртиб олунур. О, бу

мялуматларын дягиглийи вя тамлыьы цчцн дашыйыъы гаршысында мясулиййят дашыйыр.
4.3.4.Йцк дашынмасы мцгавилясинин мязмуну
Йцк дашынмасы мцгавилясинин мязмуну дедикдя мцгавиля иштиракчыларынын,
йяни дашыйыъы вя йцк сащибинин щцгуг вя вязифяляри баша дцшцлцр. Мцгавиля цзря
ясас вя башлыъа вязифя дашыйыъынын цзяриня дцшцр. Бу онунла баьлыдыр ки, о, дашыма
ющдялийинин мяркязи фигуру сайылыр. Беля ки, дашыйыъынын фяалиййяти йцкцн бир йердян
башга йеря дашынмасына, онун тяйинат йериня чатдырылмасына вя йцкц алмаьа
сялащиййяти олан шяхся йюнялир. Йцк дашынмасы мцгавилясинин нятиъяви характери
мящз бунда ифадя олунур.
Дашыйыъынын ясас вя башлыъа вязифяси, даща доьрусу, биринъи дяряъяли вязифяси
она тапшырылмыш йцкц тяйинат йериня чатдырмагдан ибарятдир. Юзц дя о, йцкц
нязярдя тутулан мцддятдя чатдырмалыдыр. Нязярдя тутулан мцддят дедикдя
ганунла вя йа мцгавиля иля мцяййянляшдирилян мцддят баша дцшцлцр. Чох вахт
мцддят няглиййат низамнамя вя мяъялляляриндя эюстярилир. Бунунла беля, йцк
дашыма мцгавилясиндя дя щямин мцддят конкрет вя дягиг олараг нязярдя
тутула биляр. Мясялян, мцгавилядя истещсал мцяссисяси цчцн дашыйыъынын хаммалы
бир ай мцддятиндя чатдырмаьа борълу олмасы эюстярилир.
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Яэяр йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддяти ганунда вя йа мцгавилядя
эюстярилмязся, онда йцк аьлабатан мцддятдя тяйинат йериня чатдырылыр. Аьлабатан
мцддят нормал мцддят демякдир.
Няглиййат низамнамя вя мяъялляляриндя йцкцн тяйинат йериня чатдырылма
мцддятинин мцяййянляшдирилмяси

гайдасы мцхтялиф ъцр тяйин едилир. Мясялян,

дяниз няглиййаты цзря дашыйыъы йцкц тяряфлярин баьладыьы сазишдя нязярдя тутулан
мцддятдя вя маршрутла тяйинат мянтягясиня чатдырылмалыдыр. Яэяр бу, сазишдя
нязярдя тутулмайыбса, онда ади маршрут цзря аьлабатан мцддятдя йцк тяйинат
мянтягясиня чатдырылыр. Бу ъцр щалларда конкрет щал нязяря алыныр.
Щава няглиййаты цзря йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддяти щава
дашымалары щаггында гайдаларла мцяййян едилир.
Йцк дашынмасы мцгавилясиндя башга гайда да нязярдя тутула биляр.
Дашыйыъынын юз ясас вязифясини йериня йетирмямяси мцлки-щцгуги мясулиййятя
сябяб олур. О, йцкцн тяйинат йериня чатдырылмасыны эеъикдирдийиня эюря ъяримя
(пенйа) нювцндя мясулиййят дашыйыр. Ъяримянин юлчцсц щяр бир эеъикдирилян эцнля
мцяййян едилир вя дашыма щаггына мцнасибятдя

фаизля

щесабланыр. Йалныз

дашыйыъынын тягсири олдугда ъяримя алыныр.
Дашыйыъынын цзяриня дцшян ясас вязифялярдян бири она етибар едилмиш йцкцн
саламатлыьыны тямин етмякдян ибарятдир. О, бу вязифянин иъра едилмямясиня эюря
мясулиййят дашыйыр. Беля ки, яэяр дашыйыъы йцкцн саламатлыьыны тямин етмязся,
онда она мцвафиг мцлки щцгуги санксийа тятбиг едилир.
Йцкцн саламатлылыьынын тямин едилмямяси дедикдя ня баша дцшцлцр?
Азярбай-ъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиндя вя «Няглиййат щаггында»
Азярбайъан Республикасынын Ганунунда бу суала дягиг ъаваб верилир. Беля ки,
йцкцн саламатлыьынын тямин едилмямяси юзцнц ашаьыда садаланан дюрд формада
эюстярир:
-йцкцн итмяси;
-йцкцн чатышмамасы;
-йцкцн зядялянмяси;
-йцкцн хараб олмасы.
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Йцкцн итмяси дедикдя йцкцн йцк сащибиня верилмямяси баша дцшцлцр. Юзц
дя сябябиндян асылы олмайараг (мящв олма, оьурлуг, мцсадиря, йцкц сялащиййятли
шяхся вермямяк вя с.), йцкцн йцк сащибиня гайтарылмамасынын бцтцн щаллары
итмяк анлайышына дахил едилир.
Йцкцн чатышмамасы дедикдя онун сайъа (кямиййятъя) яскик эялмяси баша
дцшцлцр. Она йцкцн гисмян итирилмяси дя дейилир. Бу щалда йцкцн галан щиссяси
йцк сащибиня верилир.
Йцкцн зядялянмяси дедикдя йцкц тяшкил едян предметлярин тамлыьынын вя
бцтювлцйцнцн позулмасы баша дцшцлцр.
Йцкцн хараб олмасы йцкцн хассясинин дяйишмясини ифадя едир. Бунун
нятиъясиндя о, там вя йа гисмян дяйярсизляшир.
Дашыйыъынын ясас вязифяляриндян бири тяйинат йериндя йцкцн йцк сащибиня
верилмясини тямин етмякдян ибарятдир. Даща доьрусу, о, йцкц дашыма
сянядляриндя эюстярилян шяхся вя йа
вермялидир. Дашыйыъы

йцкц алмаьа сялащиййяти олан шяхся

бу вязифяни иъра етмяк мягсядиля йцк сащибиня йазылы

формада билдириш эюндярир. Билдириш башга цсул вя гайда иля дя эюндяриля биляр
(мясялян, радио, телефон, телеграф вя с. васитяси иля).
Дашыйыъы эюстярилян вязифяни лазымынъа иъра етмялидир. Сющбят йцк сащибиня
онун цнванына йцк дахил олмасы барядя нязярдя тутулан мцддятдя билдириш
верилмясиндян эедир. Мясялян, дямир йолунун боръудур ки,
йцкцн тяйинат

йериня

о, йцк сащибиня

чатдырылдыьы эцн, амма о бириси эцн саат 12-дян эеъ

олмайараг мялумат версин.
Дашыйыъынын йцкцн чатмасы барядя йцк сащибиня лазымынъа билдириш
вермясинин щцгуги ящямиййяти вардыр. Беля ки, биринъи, мящз бу андан йцкцн
пулсуз сахланмасы мцддятинин сону башланыр. Бу мцддят ютдцкдян сонра йцк
сащиби йцкцн сахланылмасына эюря щагг юдяйир. Икинъи, бу андан еля бир мцддят
щесабланыр ки, бу мцддят ютдцкдя йцк эери гайтарылмыр вя няглиййат тяшкилаты ону
цчцнъц шяхсляря сатмаг щцгугу ялдя едир.
Йцк сащиби дя мцяййян вязифяляр дашыйыр. Щяр шейдян яввял, гейд етмяк
лазымдыр ки, о, йцкц дашыйыъыйа вермяк вязифяси дашымыр. Чцнки йцк дашынмасы
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мцгавиляси консенсуал дейил, реал мцгавилядир. Она эюря дя бу мцгавиля йцкцн
дашыйыъыйа верилмяси вя дашыйыъынын щямин йцкц гябул етмяси анындан баьланмыш
щесаб едилир. Мялум мясялядир ки, бу щалда йцк сащиби йцкц дашыйыъыйа вермяк
вязифяси дашыйа билмяз.
Йцк сащибинин ясас вязифяси дашыма щаггыны юдямякдян ибарятдир. Юзц дя
бу вязифяни щям йцкэюндярян, щям дя йцкалан йериня йетиря биляр.
Цмуми гайда белядир ки, йцк сащиби эюстярилян вязифяни дашыйыъы дашыма
ишиня башламамышдан яввял, йяни габагъадан иъра едир. Башга сюзля десяк, йцк
сащиби дашыма щаггыны яввялъядян, йцк дашынмамышдан габаг юдяйир. Бу гайда
бцтцн няглиййат низамнамя вя мяъялляляриндя ифадя олунан щцгуги нормаларда
юз яксини тапмышдыр. Щямин нормалар мцяййян едир ки, йцк сащиби дашыма
щаггыны габагъадан, бир гайда олараг, йцкцн дашынма цчцн тящвил верилмяси иля
ейни вахтда юдямялидир.
Дямир йолу дашымаларында дашыма щаггы йцк эюндярмя стансийасында
юдянилир. Яэяр

йцк сащиби дашыма щаггыны юдямязся, ондан щяр эеъикдирилян

эцн цчцн ъяримя алыныр. Беля щалда дямир йолунун щцгугу вар ки, дашыма щаггы
юдяниляня кими дашыманы йубандырсын. Дямир йолу иля йцк сащиби (йцкалан)
арасында дашыма цзря гяти щесаблашма тяйинат йериндя (стансийасында) апарылыр.
Щава йолу иля дашымаларда дашыма щаггы дашыма сяняди (йцк гаимяси)
вериляндя юдянилир. Бу сяняд щава дашыма мцгавилясинин баьланмасыны, щабеля
йцкцн дашыма цчцн гябул едилмясини тясдиг едир. Демяли, беля тясяввцр йараныр
ки, йцк сащиби тяряфиндян дашыма щаггы

юдяниляня кими щава дашыма

мцгавилясинин баьланмыш сайылмасындан сющбят эедя билмяз.
Дяниз дашымаларында

дашыма щаггы йцкэюндярян тяряфиндян юдянилир.

Лакин дашыйыъы иля йцкэюндярян арасында разылыьа эюря дашыма щаггыны йцкалан
да юдяйя биляр. Беля щалда, йцкалан йцкц гябул етдикдя дашыма щаггыны
юдямялидир.
Автомобил дашымаларында йцк сащиби (йцкэюндярян) дашыма щаггыны йцк
дашынмасы цчцн

верилмиш

сифариш гябул едилдийи заман

юдяйир. Автомобил
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няглиййаты мцяссисяси сифариш гябул етмядийи щалда ися дашыма щаггы юдянилмир.
Дашыма щаггы вериляня кими бу мцяссися йцкц дашыма цчцн гябул етмир.
Беляликля, няглиййат ганунвериъилийи йцкэюндярян цчцн габагъадан дашыма
щаггы

юдямяк

вязифясини

мцяййянляшдирир.

Диэяр

тяряфдян,

няглиййат

ганунвериъилийиня эюря, дашыйыъынын щцгугу вар ки, о, дашыма щаггы юдяниляня
кими юз ющдялийини иъра етмясин. Бу гайда хцсуси характерли тяминат цсулудур.
Диэяр тяряфдян, дашыма щаггыны юдямяк вязифясинин иъра едилмямяси йцкэюндярян
цчцн ъидди вя

арзуолунмаз нятиъяляр йарада биляр ки, бу щалда о, нювбяти

партийа йцклярин дашынмасы цчцн няглиййат васитяляри верилмяси цзря ющдялийин
иърасыны дашыйыъыдан тяляб едя билмяз.
Йцк сащибинин дашыдыьы ясас вязифялярдян бири онун цнванына дахил олан
йцкц дашыйыъыдан гябул етмякдян ибарятдир. Йцк сащиби (йцкалан) йалныз бир
щалда йцкц гябул етмякдян имтина едя биляр. Беля ки, бязи вахтларда йцкцн
зядялянмяси вя йа корланмасы нятиъясиндя о дяйишир. Бу ъцр йцкдян ися истифадя
етмяк тамамиля вя йа гисмян мцмкцн олмур. Мялум мясялядир ки, истифадя
цчцн йарарсыз

щала дцшян йцкц дашыйыъыдан гябул етмяйя йцк сащиби борълу

дейилдир.
Мцасир щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя бу барядя бир-бириндян фяргли
мцхтялиф фикирляр сюйлянилир. Бу барядя, ясасян, цч мювге фяргляндирилир.
Мцяллифлярдян О.Н.Садиков эюстярир ки, тяйинат йериня сифариш олунмайан йцк
чатдырылдыьы щалда, йцкалан ону мясулиййятли сахланъа гябул етмяли, йцкцн щягиги
сащибини (мцлкиййятчини) мцяййянляшдирмяли вя мцлкиййятчинин эюстяришиня уйьун
олараг онун барясиндя сярянъам вермялидир. Йцк сащиби (мцлкиййятчи) сифариш
олунмайан йцкцн гябулу иля ялагядар чякилян

бцтцн хярълярин явязини

юдямялидир.1 Русийа алимляриндян В.Т.Смирнов йазыр ки, йцкаланын цнванына йцк
дахил олдугда, о, щямин йцкц гябул етмялидир, мцвафиг щалларда ися

йцкц

стансийадан (лимандан, эямилярин йан алмасы цчцн кюрпцдян) дашыйыб
апармалыдыр. Щямин йцк мясулиййятли сахланъа верилир вя онун сонракы талейи
йцкэюндярян тяряфиндян мцяййянляшдирилир.2
1
2

Гражданское право России. Курс лекций. Часть 2/ Под ред. О.Н.Садикова. М., 1997, с.394.
Гражданское право. Учебник /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Часть 2. М., 1997, с.387.
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Мцяллифлярдян Г.П.Савичев вя В.А.Йеэиазаров да йцкаланын йцкц гябул
етмяк

вязифясини дашымасыны эюстярирляр. Мясялян, Г.П.Савичев йазыр ки, йцк

тяйинат йериня чатдырылдыгда йцкалан

ону

гябул етмяли вя стансийанын,

аеропортун, эяминин йан алмасы цчцн кюрпцнцн яразисиндян

дашыйыб

апармалыдыр. Бу ъцр вязифя онунла шяртлянир ки, яэяр йцк дашыныб апарылмазса,
онда няглиййат мцяссисясинин анбарларында йцкляр йыьылыб галар вя башга шяхсляря
мяхсус олан йцкляри гябул етмяк чятинляшяр.3 В.А.Йеэиазаров эюстярир ки,
йцкаланлар тяряфиндян онларын цнванына дахил олмуш йцкцн вахтында гябул
едилмяси дашыйыъылар цчцн олдугъа
ваъибдир вя буну нязяря алараг, няглиййат низамнамя вя мяъялляляри йцкцн гябул
едилмяси вязифясини шяртсиз олараг нязярдя тутур. Онун фикринъя, зядялянмя вя йа
корланма нятиъясиндя йцкцн

кейфиййяти

дяйишдийи

вя

бунун

нятиъясиндя

йцкдян истифадя там вя йа гисмян мцмкцн олмадыьы щалларда ися йцк гябул
едилмяйя дя биляр.4
Башга груп мцяллифляр няглиййат ганунвериъилийинин йцкаланын цзяриня онун
цнванына дахил олан йцкц гябул етмяк вязифясини гоймасы иля гятиййян разы
дейилляр. Мясялян, К.Холопов эюстярир ки, Русийа Федерасийасы

Мцлки

Мяъяллясинин 785-ъи маддясинин мязмунундан йцкаланын йцкц гябул етмяк
вязифяси дашымасыны мцяййянляшдирмяк гейри-мцмкцндцр. Онун фикринъя, дашыма
мцгавиляси щягигятян йцкэюндярянля дашыйыъы арасында баьланылыр. Бу ися ону
ифадя етмир ки, йцкалан дашыма мцгавилясинин тяряфидир вя йцк она верилмялидир.
Гаимянин мцвафиг графасында йцкаланын эюстярилмяси онун цзяриня йцкц гябул
етмяк вязифяси гоймур. Мцяллиф даща

сонра йазыр ки,

бейнялхалг

хцсуси

няглиййат щцгуг нормалары йцкалана онун цнванына дахил олан йцкц гябул
етмяк вязифясини щяваля етмир. Бу нормалар онун йцкц гябул етмяк щцгугуну
мцяййян едир.1 Беляликля, К.Холопов бу ъцр дялилляр эятирмякля йцкаланын онун
«цнванына дахил олан йцкц гябул етмяк» кими вязифя дашымамасы гянаятиня эялир.

3

Гражданское право. Учебник. Том.2. Полутом 2/Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с.40-41.
Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М., 1999, с.71.
1
Холопов К. Основной закон железных дорог России // Закон, 2000, № 9, с.55.
4
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В.В.Витрйански дя алим К.Холоповун мювгейини дястякляйяряк, онун
сюйлядикляриня бир сыра ялавяляр едир. В.В.Витрйански йазыр ки, мцасир хариъи
ганунвериъилик (Квебек штатынын Мцлки Мяъяллясинин 2047-ъи маддяси) йцкалан
цчцн дашыйыъыдан йцкц гябул етмяк вязифясини нязярдя тутмур. Бу вязифяни
ингилабагядярки Русийа ганунвериъилийи дя мцяййянляшдирмирди. Даща сонра
мцяллиф юз мювгейинин щягигилийини вя дцзэцнлцйцнц сцбут етмяк цчцн беля бир
аргумент эятирир: йцкалан хейриня дашыма мцгавиляси баьланан цчцнъц шяхсдир.
Онун ады няглиййат гаимясиндя дашынан йцкцн адресаты кими эюстярилир. Йцкалан
(цчцнъц шяхс) йцк дашыма мцгавиляси цзря юз

щцгугундан истифадя етмяк

ниййятини борълуйа (дашыйыъыйа) билдирдийи андан йцкцн дашынмасы иля баьлы олан
мцгавиля щцгуг мцнасибятинин иштиракчысына чеврилир. Мящз бу андан няглиййат
ганунвериъилийинин бцтцн эюстяришляри онун цчцн мяъбури олур. Яэяр йцкалан
(цчцнъц шяхс) йцкцн чатмасы барядя она эюндярилмиш билдиришя бахмайараг,
йцкцн верилмяси барядя тялябля дашыйыъыйа мцраъият етмязся, онда о, мцгавиля
щцгуг мцнасибятинин иштиракчысына чеврилмир вя няглиййат ганунвериъилийиндя
нязярдя тутулан щяр щансы вязифя

дашымыр. Онун цнванына эюндярилмиш йцкя

эялдикдя ися бу йцк барясиндя тяляб едилмяйян йцкляр цчцн мцяййянляшдирилян
щцгуги режим тятбиг едилир.
Даща сонра мцяллиф йазыр ки, йцкаланын иштирак етдийи ющдялик цчцнъц шяхсин
иштирак етдийи ющдялик категорийасына аиддир. О, бу ющдяликдя тяряф кими чыхыш
етмир. Русийа Федерасийасы

Мцлки Мяъяллясинин 308-ъи

маддясинин 3-ъц

бяндиндя нязярдя тутулмуш императив гайдайа эюря цчцнъц шяхсин иштирак етдийи
ющдялик, бу ющдяликдя тяряф кими чыхыш етмяйян обйект цчцн вязифя йаратмыр.
Беляликля, йцкалан йцкц гябул етмяк вязифяси дашымыр, о, тяйинат йериня чатдырылмыш
йцкцн верилмясини дашыйыъыдан тяляб етмяк щцгугуна маликдир. 1
Зяннимизъя, В.В.Витрйанскинин мясяляйя бу ъцр йанашмасынын еля бир
тутарлы ясасы йохдур. Она эюря ки, дашыма ющдялийиндя цчцнъц шяхс гисминдя чыхыш
едян йцкалан йцк дашынмасы мцгавилясинин баьланмасында иштирак етмяся дя,
щямин ющдяликдя тяряф олмаса да, о, вязифяляр дашыйа биляр. Бу барядя
1

В.В.Витрянский. Договор перевозки. М., 2001, с.416-417.
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азярбайъанлы мцяллифлярдян олан С.С.Аллащвердийевин иряли сцрдцйц фикир мараг
доьурур.2 С.Аллащвердийев Й.А.Сухановун гяти формада сюйлядийи «цчцнъц
шяхслярин хейриня олан ющдяликдя цчцнъц шяхс щяр щансы бир вязифя дашыйа билмяз»
кими фикирля разылашмыр. С.Аллащвердийев эюстярир ки, Й.Суханов бу фикри
сюйляйяркян ганунун «ющдялик тяряф кими онда иштирак етмяйян шяхсляр (цчцнъц
шяхсляр) цчцн вязифяляр йаратмыр» кими эюстяришя ясасланыр. Даща сонра мцяллиф
йазыр ки, бязи щалларда

цчцнъц шяхс вязифя дашыйа

ясасландырмаг цчцн дашыма

мцгавилясиндян

йаранан

биляр. О, юз фикрини
ющдяликдя йцкаланын

(цчцнъц шяхсин) дашыма щаггыны юдямяк вязифясинин мцяййянляшдириля билмясини
мисал чякир. С.С.Аллащвердийевин дедикляриня ялавя едяряк эюстяря билярик ки,
йцкалан няинки дашыма щаггыны юдямяк вязифяси, щямчинин йцкц гябул етмяк
вязифясини дашыйа биляр. Ганунун (Русийа
Федерасийасы Мцлки Мяъяллясинин 308-ъи маддясинин 3-ъц бяндинин, Азярбайъан
Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 378-ъи маддясинин 3-ъц бяндинин) ифадя етдийи
«ющдялик тяряф кими онда иштирак етмяйян шяхсляр цчцн (цчцнъц шяхсляр цчцн)
вязифяляр йаратмыр» кими эюстяришя эялдикдя ися, гейд едя билярик ки, бу эюстяриши
щярфи

мянада

тяфсир

етмяк

лазым дейил. Бязян

мцяййян

щалларда

мцвафиг
мясялялярдя

истиснайа йол вериля биляр. Йцкаланын вязифя дашымасы (йцкц гябул

етмяк, дашыма щаггыны юдямяк вя с.) мящз бу ъцр истисна щаллардан биридир,
спесифик ъящятдир. О.С.Иоффе эюстярирди ки, дашыйыъы гаршысында йцкалана бязи
вязифяляр щяваля етмяк (йцкц бошалтмаг, пул юдямяк вя с.) йцкдашыманы цчцнъц
шяхсин хейриня баьланан мцгавиля кими тясниф етмяйя мане ола билмяз.3
Беляликля, йцкаланын цзяриня гойулан вязифялярдян бири йцкц гябул етмякдян
ибарятдир. Йцкалан онун цнванына эюндярилян йцкц гябул етмялидир.

4.4.Сярнишин дашынмасы мцгавиляси.
С.С.Аллащвердийев. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. I ъилд. II китаб. Хцсуси щисся. Бакы,
2003, с.360.
3
О.С.Иоффе. Обязательственное право. М., 1975, с.104.
2
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4.4.1.Сярнишин дашынмасы мцгавилясинин анлайышы
Сярнишин дашынмасы мцгавиляси дашыма мцгавиляляри системиня дахил олан
мцгавилялярдян биридир. Бу конструксийаны щям ингилабагядярки Русийанын, щям
дя совет дюврцнцн ганунвериъилийи таныйырды.
Ингилабагядярки Русийада ганунвериъилик сярнишинлярин

дямир йолу иля

дашынмасы иля йаранан мцнасибятлярин тянзимлянмясиня хцсуси диггят йетирирди.
Дямир йолу

щаггында Цмуми

Низамнамянин (1885-ъи ил) икинъи

фясли

сярнишинлярин дашынмасына щяср едилмишди. Бу фясля дахил олан 29 маддя щямин
мясяляни

низама салырды. Беля ки, сярнишин дашынмасы ъядвяля уйьун олараг

щяйата кечирилирди. Щамынын таныш олмасы цчцн ъядвял бцтцн стансийаларда
асылырды. Сярнишин билет

алмаьа борълу иди. О, билетсиз эедярдися, фактики эетдийи

йола (мясафяйя) уйьун олараг йол пулуну икигат
дайанаъагда ися сярнишин

мябляьдя юдяйирди. Йахын

билет алырды.

Мцяййян щалларда стансийанын ряиси сярнишини мяъбури сурятдя гатардан
дцшцрцрдц. Беля ки, яэяр сярнишин башга сярнишинлярин ращатлыьыны позан щярякятляря
йол верярдися вя йа онлары тящгир едярдися вя йахуд цмуми вагонда эедян
сярнишин башга сярнишинлярин саьламлыьы цчцн тящлцкя йарадардыса, о, гатардан
дцшцрцлцрдц.
Бу ъцр щалларда стансийа ряиси жандармын кюмяйиндян истифадя едирди. 1
Совет дюврцнцн ганунвериъилийиня дя сярнишин дашынмасы мцгавиляси мялум
иди.2 ССРИ Мцлки Ганунвериъилийинин Ясасларынын (1961-ъы ил) 72-ъи маддяси бу
мцгавиляйя легал анлайыш верирди. Азярбайъан ССР-ин 1964-ъц ил Мцлки
Мяъяллясинин 369-ъу маддясиндя сярнишин дашынмасы
формуля едилмишди. Совет дюврцнцн

мцгавилясинин

анлайышы

ганунвериъилийи бу мцгавиляни дашыма

мцгавилясинин айрыъа нювц кими нязярдя тутурду.

1

Ингилаба гядярки дюврдя сярнишин дашыма мцгавиляси барядя Bax:Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.,
1994 (по изданию 1914 г.); Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Том 2. М., 1902; В.В.Витрянский
Договор перевозки. М., 2001.
2
О.С.Иоффе. Обязательственное право. М., 1975.
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Сярнишин дашынмасы

мцгавиляси

мцхтялиф ясаслара эюря

тясниф едилирди.

Мясялян, дямир йолу няглиййатында щярякятин сцрятиндян асылы олараг сярнишин
дашынмасынын ики нювц фяргляндирилирди: сцрятли гатарла дашыма; сярнишин гатары иля
дашыма.
Сярнишиндашыма ращатлыг вя сярнишиня хидмят сявиййясиня эюря дюрд йеря
бюлцнцрдц: йатаг вагонунда дашыма, купе вагонда дашыма, пласкарт вагонда
дашыма, цмуми вагонда дашыма.
Гят олунан мясафяйя эюря дашыма цч ъцр олурду: йерли дашыма, шящярятрафы
дашыма, узаг йерляря дашыма.
Автомобил няглиййатында мясафядян асылы олараг дашыма дюрд нювя
бюлцнцрдц:

шящяр

дашымасы,

шящярятрафы

дашыма,

шящярлярарасы

республикаларарасы дашыма. Дашыма васитясиня эюря сярнишин

дашыма,

дашынмасынын цч

нювц фяргляндирилирди: автобусла дашыма, такси иля дашыма, маршрут таксомотору
цзря дашыма.
Дахили

су

(чай)

няглиййатында

щярякятин

сцрятиндян

асылы

олараг

сярнишиндашыма експресс дашымасы, сярнишин дашымасы, екскурсийа - туризм
мягсядиля дашыма вя сцрятли дашымайа бюлцнцрдц. Гят едилян мясафяйя эюря
дашыманын ясасян

дюрд нювц

фяргляндирилирди: транзит дашыма, йерли дашыма,

шящярдахили дашыма, шящярятрафы дашыма.
Азярбайъан Республикасынын йени Мцлки Мяъялляси совет дюврцнцн
ганунвериъилик янянясиня уйьун олараг сярнишин дашынмасы мцгавилясини мцстягил
мцгавиля кими нязярдя тутур. ММ-ин 46-ъы фяслиня дахил олан нормалар (842–849ъу маддяляр) бу мцгавилянин тянзимлянмясиня щяср едилмишдир.
Сярнишин дашынмасы мцгавиляси конструксийасы, демяк олар ки, бцтцн хариъи
юлкялярин

ганунвериъилийиня

Щолландийанын, Франсанын,

дя

мялумдур.

Алманийанын,

Италийанын,

Русийа Федерасийасынын вя диэяр юлкялярин

ганунвериъилийиндя бу мцгавиля нювцня раст эяля билярик. Мясялян, Алманийа
Тиъарят Гануннамясинин дюрдцнъц китабынын йеддинъи бюлмясиндя тясбит едилян
нормалар

сярнишин дашыма

(о ъцмлядян йцк дашыма) мцнасибятлярини
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тянзимляйир.1 Щолландийа Мцлки Мяъяллясинин сяккизинъи китабы «Няглиййат
щцгугу» адланыр. Бу китаб юзцндя щям дя сярнишин дашыма мцнасибятлярини
рясмиляшдирян нормалары бирляшдирир.2
Сярнишин дашынмасы мцгавиляси юз цмуми мцлки-щцгуги характеристикасына
эюря консенсуал мцгавиля категорийасына аид едилир. Бу хцсусиййят мцяллифляр
арасында щяр щансы

мцбащися доьурмур. Дашыма мцгавиляси барядя йазан

мцяллифлярин демяк олар ки, щамысы истиснасыз олараг, сярнишин дашыма
мцгавилясинин консенсуал характеря малик олмасыны эюстярирляр. 3 Бу, айдын
мясялядир. Беля ки, реал ягдляр яшйанын верилмясини нязярдя тутур. Сярнишин
дашымалары заманы ися яшйалар дейил, адамлар бир йердян башга йеря дашыныр, юз
йерлярини дяйиширляр. Она эюря дя бу ъцр дашыма йалныз консенсуал мцгавиля кими
рясмиляшдириля биляр.4
Сярнишин дашынмасы мцгавилясинин консенсуал тябиятя малик олмасы, ясасян,
ики сябябля изащ едилир. Биринъи сябябя эюря, тяряфляр сазиш ялдя етдикляри андан бу
мцгавиля баьланмыш щесаб едилир, йяни йараныр вя щямин сазиш

йол билети иля

рясмиляшдирилир. Даща доьрусу, мцгавиля сярнишин йол билети ялдя етдийи андан
баьланмыш сайылыр. Мцлки ганунвериъилик бирбаша эюстярир: сярнишин

дашыма

мцгавиляси
сярнишинин дашыйыъыдан сярнишин дашынмасы цчцн няглиййат сяняди (эедиш билети)
алдыьы андан вя йа дашыйыъынын разылыьы иля сярнишинин няглиййат васитясиндя йер
тутмасы нятиъясиндя баьланмыш сайылыр (ММ-ин 842-ъи маддясинин 2-ъи бянди).
Икинъи сябябя эюря, сярнишин дашынмасы мцгавиляси яшйанын верилмяси иля
баьлы дейил. Мящз буна эюря реал мцгавиля конструксийасы, принсип етибариля,
щямин мцгавиляйя тятбиг едиля билмяз.

1

Германское право. Торговое уложение и другие законы. Часть 2. М., 1996; Основные институты гражданского
права зарубежных стран/Под ред. В.В.Залесского. М., 1999, с.7.
2
Правовые системы стран мира / Отв. ред. А.Я.Сухарев. М., 2001, с.465; Основные институты гражданского
права зарубежных стран /Под ред. В.В.Залесского. М., 1999, с.11.
3
Məsələn, Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 2/ Под ред. А.Г.Калпина, А.И.Масляева. М., 1997, с.263;
Гражданское право. Учебник. Часть 2/Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого.М, 1997, с.403; Гражданское
право. Учебник. Том 2. Полутом 2/Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с.43; В.В.Витрянский. Договор перевозки.
М., 2001, с.203.
4
О.С.Иоффе. Обязательственное право. М., 1975, с.623.
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Бунунла беля, щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя бязи мцяллифлярин сярнишин
дашыма мцнасибятляринин реал мцгавиля ясасында рясмиляшдирилмясиня тяшяббцс
эюстярмясиня раст эялинир. Башга сюзля десяк, бязи щцгугшцнаслар сярнишин дашыма
мцгавилясини реал ягд категорийасына аид едирляр. 1 Онлар эюстярирляр ки, сярнишин
дашынмасы мцгавиляси реал мцгавилядир вя о, сярнишин няглиййат васитясиня дахил
олдуьу вя йол пулуну юдядийи андан баьланмыш щесаб едилир; автобусла эедиш
заманы мцгавилянин баьланмасы аны, адятян, сярнишин йол билети ялдя етдийи анла
цст-цстя дцшцр, юзц дя беля щалда йол билетинин ялдя едилмяси цсулу (сцрцъцдян,
кондуктордан, касса йарымавтомат вя йа касса-пул дахылы васитясиля вя с.)
ящямиййятя малик дейил;

йол билетинин ялдя едилмяси аны

ися, юз нювбясиндя,

сярнишинин няглиййат васитясиндян истифадя етмясинин башланьыъ аны иля цст-цстя
дцшцр вя буна эюря дя бу ъцр мцгавиля цзря автоняглиййат мцяссисясинин цзяриня
сярнишини тяйинат йериня чатдырмаг вязифяси дцшцр.
Лакин бц ъцр изащат сярнишин дашынмасы

мцгавилясини реал ягд

категорийасына шамил етмяйя ясас вермир. Она эюря ки, биринъи, эюстярилян щалда
мцгавилянин гцввяйя минмяси аны сярнишинин няглиййат васитясиндя юзцня йер
тутмасы аны иля цст-цстя дцшцр. Даща доьрусу, мцгавиля баьландыьы анда да иъра
едилир.
Икинъи, сярнишин дашынмасы мцгавиляси юз мцлки-щцгуги характеристикасына
эюря явязли ягд нювцня шамил едилир. Щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя мцяллифляр
бирмяналы шякилдя бу

мцгавилянин бцтцн щалларда, истиснасыз олараг, явязли

характеря малик олмасы фикрини иряли сцрцрляр. Сярнишин дашыма мцгавиляси она
эюря явязли мцгавилядир ки, дашыйыъы сярнишиня эюстярдийи хидмятин явязиндя, йяни
ону тяйинат йериня

чатдырмасынын

мцгабилиндя

эедиш

щаггы

(йол пулу)

формасында гаршылыглы явяз алыр. Буна дашыма щаггы дейилир.
Сярнишин дашынмасы мцгавилясинин явязсиз олмасы гейри-мцмкцндцр. Она
эюря ки, яэяр дашыйыъы сярнишиндян дашыма щаггы (эедиш пулу) алмазса, онда беля
щалда сющбят дашыма мцгавилясиндян

дейил,

баьышлама мцгавилясинин

баьланмасындан эедя биляр. Бу мцгавилядя дашыйыъы щядиййя верян (баьышлайан),
1

Быков А.Г., Половинчик Д.И., Савичев Г.П. Комментарий к уставам автомобильного транспорта союзных
республик. М., 1978, с.121.
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сярнишин ися щядиййя алан шяхс гисминдя чыхыш едяъякдир. Сярнишинин дашыма щаггыны
юдямяк вязифясиндян азад едилмяси ися баьышлама мцгавилясинин предмети щесаб
олунаъагдыр.
Цчцнъц, сярнишин дашынмасы мцгавиляси бцтцн щалларда икитяряфли мцгавиля
щесаб едилир. Она эюря ки, щям дашыйыъы, щям дя сярнишин мцвафиг щцгуглара
(тяляб етмяк щцгугларына) малик олмагла мцяййян вязифяляр дашыйырлар.
Сярнишин дашынмасы мцгавиляси юз щцгуги тябиятиня эюря цч шярт дахилиндя
цмуми мцгавиля ола биляр.
Биринъи шяртя эюря, сярнишин дашыма

цмуми (иътимаи) истифадядя

олан

няглиййат васитясиля щяйата кечирилмялидир. Яэяр сярнишинляр цмуми истифадядя
олмайан

няглиййат васитясиля дашынарларса, онда цмуми

баьланмасындан сющбят эедя билмяз. Шящярдя сярнишин

мцгавилянин

дашыйан автобуслары,

троллейбуслары, трамвайлары вя с. цмуми истифадядя олан няглиййат васитяляриня
мисал эюстярмяк олар.
Икинъи шяртя эюря, сярнишин дашымасыны щяйата кечирян няглиййат мцяссисяси
юз щцгуги статусуна эюря коммерсийа тяшкилаты олмалыдыр. Беля ки, мянфяят ялдя
етмяк вя бу мянфяяти тясисчиляр арасында бюлцшдцрмяк щямин тяшкилатын ясас
мягсядини тяшкил етмялидир.
Цчцнъц шяртя эюря, няглиййат мцяссисясинин щяйата кечирдийи фяалиййят, йяни
дашыма хидмяти юз характериня эюря цмуми олмалыдыр. Беля ки, щямин мцяссися
она мцраъият едяъяк щяр бир сярнишинля мцгавиля баьламаьа борълудур. Бу, онун
щцгугу дейил, вязифясидир.
Сярнишин дашынмасы мцгавиляси баьланма цсулуна эюря

гошулма

мцгавилясиня аиддир: онун шяртляри стандарт формаларда мцяййянляшдирилир. Бу
формалары ися Няглиййат Назирлийинин мцвафиг органлары

ишляйиб щазырлайыр.

Эюстярилян шяртляр тяклиф олунмуш мцгавиляйя бцтювлцкдя сярнишинин гошулмасы
йолу иля гябул едиля биляр.
4.4.2.Сярнишин дашынмасы мцгавилясинин елементляри
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Сярнишин дашынмасы мцгавилясинин легал дефинисийасы (тярифи) Азярбайъан
Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 842-ъи маддясинин 1-ъи бяндиндя верилмишдир:
сярнишин дашынмасы

мцгавилясиня эюря дашыйыъы мцяййян няглиййат нювц иля

сярнишини, щабеля онун ял йцкцнц йола дцшмя йериндян тяйинат йериня чатдырмаьы,
сярнишин ися дашыманын дяйярини юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Гейд етдик ки, сярнишин дашынмасы мцгавиляси дашыма мцгавилясинин бир
нювцдцр. Няглиййат мцгавиляляри системиндя бу мцгавилянин мцстягил мцгавиля
кими

айрылмасына ики ясас

яламят имкан верир: мцгавилянин

предмети,

мцгавилянин тяряфляри (субйект тяркиби).
Сярнишин дашынмасы мцгавилясинин предметини дашыйыъынын щярякяти тяшкил
едир. Сющбят дашыйыъынын сярнишиня эюстярдийи хидмят кими щярякят формасындан
эедир. Бу щярякятин мягсяд вя тяйинаты ися сярнишини нязярдя тутулан йеря
чатдырмагдан ибарятдир.

Мцгавилянин предмети онун

мцщцм шярти сайылыр.

Беляликля, дашыйыъынын фяалиййяти – няглиййат хидмяти мцгавилянин предметини
тяшкил едир.
Мцгавилянин баьланмасында ики тяряф чыхыш едир: дашыйыъы, сярнишин. Онлар
мцгавилянин субйект тяркибини ямяля эятирирляр.
Сярнишин дашыма мцгавилясинин субйект тяркиби мцяййян хцсусиййятляря
маликдир. Бу хцсусиййят, щяр шейдян яввял, дашыйыъы ролунда няглиййат тяшкилатынын
чыхыш етмясиндян ибарятдир. Бу тяшкилат ися, бир гайда олараг, цмуми истифадядя
олан (иътимаи) няглиййата аиддир. Демяли, сярнишин дашыма мцгавилясиндя дашыйыъы
гисминдя цмуми мцгавилянин субйекти иштирак едир.
Сярнишин дедикдя няглиййат васитяси иля дашынан, щямин няглиййат васитясинин
хидмят (гуллуг) персоналы тяркибиня, йяни щейятя дахил олмайан вя йол билетиня
малик олан шяхс баша дцшцлцр.1 Йалныз физики шяхсляр сярнишин ола билярляр. Мялум
мясялядир ки, щцгуги шяхслярин сярнишин олмасы истисна едилир.
Мцддят сярнишин дашыма мцгавилясинин елементляриндян биридир. О, юзцндя
ики мягамы бирляшдирир: сярнишинин вахтында йола салынмасыны вя эюндярилмясини;
сярнишинин вахтында тяйинат мянтягясиня чатдырылмасыны.
1

В.А.Егиазаров. Транспортное право. М., 2002, с.138
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Мцддят сярнишин дашыма мцгавилясинин ясас шяртляриндян биридир. Лакин
буна бахмайараг, ону мцгавилянин мцщцм шярти щесаб етмяк олмаз. Бунунла
беля, тяряфлярин разылыьы иля мцддятя мцщцм мцгавиля шярти кими ящямиййят вериля
биляр.
Гиймят сярнишин дашыма мцгавилясинин ваъиб елементляриндян биридир.
Сярнишиня эюстярилян няглиййат хидмятиня эюря алынан дашыма щаггы (эедиш
щаггы, йол пулу) мцгавилянин гиймятини ифадя едир.
Дашыма щаггы, бир гайда олараг, тарифлярля

тянзимлянир. Тарифляр ися

мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Иъра щакимиййяти
органы ролунда «АЗАЛ» ГСЪ, Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийи,
Няглиййат Назирлийи вя с. чыхыш едя биляр. Бакы шящяриндя сярнишинляри автобусларла,
троллейбусларла вя саирля дашымаьа эюря алынан щагг, адятян, Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййяти тяряфиндян мцяййян едилир.
Дашыма щаггы тарифлярля тянзимлянмяли олмадыьы щалларда ися тяряфлярин
разылашмасы иля мцяййянляшдирилмиш гиймят цзря юдянилир. Сющбят дашыма щаггынын
тяряфлярин сазиши ясасында мцяййянляшдирилмясиндян эедир.
Сярнишин дашынмасы мцгавиляси, бир гайда олараг, цмуми мцгавиля
категорийасына

шамил едилир. Мящз бу сябябдян мцгавилянин гиймяти, щабеля

мцгавилянин диэяр шяртляри бцтцн сярнишинляр цчцн ейни ъцр мцяййянляшдирилир.
Сярнишин дашынмасы мцгавилясинин формасы вя баьланма гайдасы мцяййян
хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, сярнишин дашынмасы мцгавиляси йол билети иля
рясмиляшдирилир. Чцнки йол билетиндя мцгавилянин бцтцн ясас шяртляри эюстярилир.
Бу ъцр шяртляря:
-сярнишин дашыма мцгавилясинин гиймяти;
-сярнишин дашыма мцгавилясинин мцддяти (йола дцшмя мцддяти) вя диэяр
шяртляр аиддир.
Йол билети цч ясас функсийаны йериня йетирир:
-биринъи, йол билети сярнишин дашыма мцгавилясини рясмиляшдирян сяняд
функсийасыны йериня йетирир;
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-икинъи, йол билети сярнишин дашыма

мцгавилясинин

баьланмасынын

тясдигетмя функсийасыны йериня йетирир;
-цчцнъц, йол билети сярнишинин дашыма щаггыны (йол пулуну) юдямясинин
сцбутетмя функсийасыны йериня йетирир.
Сярнишин дашынмасы мцгавилясинин баьланма гайдасы юзцнцн спесификлийи иля
фярглянир. Беля ки, няглиййат тяшкилатынын мцгавиля баьламаг барядя етдийи тяклифин
юзц цмуми оферта сайылыр (ММ-ин 408-ъи маддясинин 8-ъи бянди). Она эюря ки,
биринъи, бу тяклифдя сярнишин дашынмасы мцгавилясинин бцтцн ясас шяртляри ифадя
олунур; икинъи, бу тяклифи иряли сцрмцш няглиййат тяшкилатынын тяклифдя эюстярилмиш
шяртляр иля мцгавиляни ъаваб верян истянилян шяхсля баьламаг ирадяси
эюрцнцр. Сярнишин ися билети ялдя етмякля тяклифдя эюстярилян

айдын

мцгавиля шяртини

(дашыма щаггыны юдямяк шяртини) йериня йетирмяйя йюнялян конклйудент щярякят
формасында офертаны аксепт едир, йяни офертаны гябул етмяси барядя ъаваб верир.
Бязи щалларда дашынманын щяйата кечирилмяси цчцн йол билетинин ялдя едилмяси тяляб
едилмир. Бу ъцр мягамларда сярнишинин конклйудент щярякяти башга формада
ифадя олунур: турникет васитясиля метройа кечмяк; магнит карты иля юдяниш щяйата
кечирмяк; жетон васитясиля эедиш щаггыны вермяк; сярнишинин таксийя яйляшмяси вя
с. Бу вя йа диэяр формаларда щямишя цмуми оферта вя онун аксепти, йяни
офертанын гябул едилмяси щаггында ъаваб эюз габаьындадыр.
Няглиййат ганунвериъилийи сярнишинин эедиш

билети ялдя етмяси иля баьлы

йаранан мцнасибятлярин тянзимлянмясиня хцсуси диггят йетирир. Мясялян,
автомобил няглиййатында сярнишин дашынмасы мцгавилясинин баьланмасы эедиш
сяняди (билети) иля тясдиглянир. Билетляр сярнишинин ады эюстярилмямякля верилир, йяни
эедиш билетляри, бир гайда олараг, адсыз олур. Амма щава няглиййаты васитясиля
сярнишин дашымаларында эедиш

билетляри адлы олур, йяни эедиш

сянядляриндя

сярнишинин ады эюстярилир. Бу ъцр щалларда билет сярнишинин шяхсиййятини тясдиг едян
сяняд щаггында мялумат ясасында верилир. Сющбят сярнишинин паспортундан,
щярби

билетиндян вя с.эедир. 14 йашына

кими ушаглар ися доьум щаггында

шящадятнамяни тягдим етмялидирляр. Билетдя сярнишинин сойадыны вя онун
шяхсиййятини тясдиг едян сянядин нюмряси щюкмян эюстярилмялидир.
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Сярнишинляря дяниз дашымаларында верилян билетдя мцгавилянин бцтцн шяртляри
эюстярилир. Бу шяртлярин мяъмусу билетин мязмунуну тяшкил едир. Билетдя ашаьыдакы
мялуматлар эюстярилир:
-сярнишинин сойады, ады, атасынын ады;
-сярнишинин шяхсиййятини тясдиг едян сянядлярин (паспортун, щярби билетин)
нюмряси вя серийасы;
-сярнишинин эюндярилдийи лиманын ады;
-тяйинат йери олан лиманын ады;
-дяниз эямисинин ады;
-эяминин йола дцшмя мцддяти вя тарихи;
-кайутун нюмряси;
-сярнишинин йери;
-билетин гиймяти;
-билетин ялдя едилмя тарихи.
Йол билетинин верилмяси ону ифадя едир ки, сярнишин дашынмасы мцгавиляси
садя йазылы формада баьланмышдыр. Амма мцяллифлярдян С.П.Гришайев бунун якси
олан мювгедя дурур. О эюстярир ки, садя йазылы мцгавиля формасында тяряфлярин
имзалары олмалыдыр. Йол билетиндя ися тяряфлярин имзалары йохдур. Буна эюря дя йол
билети мцгавилянин садя йазылы формада дейил, шифащи формада баьланмасыны ифадя
едир.1
С.П.Гришайев юз мювгейини бунунла ясасландырыр ки, Русийа Федерасийасы
Мцлки Мяъяллясинин 160-ъы маддясиня эюря йазылы ягд ону баьлайан шяхсляр
тяряфиндян имзаланмалыдыр (аналожи эюстяриш Азярбайъан Республикасы Мцлки
Мяъяллясинин 331-ъи маддясинин 1-ъи бяндиндя дя ифадя олунмушдур). Мцяллифин
фикринъя, мящз бу сябябдян йол билетини

мцгавилянин

садя

йазылы формада

баьланмасы кими щесаб етмяк олмаз.
Мцяллифлярдян С.Аллащвердийев С.П.Гришайевин мювгейи иля разылашмыр. О,
эюстярир ки, ганунун тяряфлярин йазылы ягдляри имзаламасы щаггында эюстяришини
щярфи мянада тяфсир етмяк олмаз. Мцяллифин фикринъя, тяряфлярин имзалары олмаса
1

Гражданское право. Учебник / Под ред. С.П.Гришаева. М., 1999, с.330.
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да, билет сярнишин дашынмасы мцгавилясинин бцтцн шяртлярини (гиймят, мцддят вя
с.) юзцндя якс етдирир. Буна эюря дя о,

мцгавилянин садя йазылы формада

баьланмасыны ифадя едир.2
Фикримизъя, С.Аллащвердийевин эялдийи нятиъя щягигятя даща йахындыр.
Доьрудан да йол билетиндя мцгавилянин бцтцн шяртляри якс олунур. Бу шяртлярин
мяъмусу ися сярнишин дашынмасы мцгавилясинин мязмунуну тяшкил едир. Мцлки
ганунвериъилийя эюря, йазылы ягд онун мязмунуну ифадя едян сянядин тяртиби
йолу иля баьланыр (ММ-ин 331-ъи маддяси). Йол билетиндя ися сярнишин дашынмасы
мцгавилясинин бцтцн ясас шяртляри (мцддят, гиймят вя с.) ифадя едилир. Мящз бу
сябябдян эюстяря билярик ки, йол билети сярнишин дашынмасы мцгавилясинин садя йазылы
формада баьланмасыны ифадя едир.
4.4.3.Сярнишин дашынмасы мцгавилясинин мязмуну
Мялум мясялядир ки, сярнишин дашынмасы

мцгавилясинин

мязмунуну

дашыйыъы вя сярнишинин ясас щцгуг вя вязифяляри призмасындан айдынлашдырмаг
лазымдыр. Мцлки ганунвериъилик щямин щцгуг вя вязифяляри юзцнцн бцтцн деталлары
иля мцяййянляшдирир вя тянзимляйир.
Дашыйыъынын ясас вязифяси сярнишини мцяййян няглиййат нювц иля тяйинат йериня
чатдырмагдан ибарятдир. Бу вязифя Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин
сярнишин дашынмасы мцгавилясиня вердийи анлайышда нязярдя тутулур (ММ-ин
842-ъи маддясинин 1-ъи бянди).
Амма яслиня бахсаг, щягигятдя

дашыйыъы

эюстярилян вязифяни

иъра

етмямишдян яввял беля башга бир вязифя дашыйыр: сярнишинин яйляшмяси вя йер
тутмасы цчцн няглиййат васитясини вахтында вермяк вя онун ъядвялдя эюстярилян
мцддятдя

йола

дцшмясини тямин етмяк. Буну дашыйыъынын нювбя иля ардыъыл

олараг, биринъи йердя дуран вязифяси щесаб етмяк лазымдыр.1
Дашыйыъынын нювбяти вязифяси сярнишиня ялдя етдийи йол (эедиш) билетиня уйьун
олараг

йер вермякдян ибарятдир. Бязян бу вя йа диэяр сябябя эюря дашыйыъы

сярнишини мцнасиб йерля тямин едя билмир. Бу ъцр щалда йаранмыш мцбащисяли
2
1

Аллащвердийев С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. II ъилд. Бакы, 2001, с.466.
В.В.Витрянский. Договор перевозки. М., 2001, с.306.
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мясяля

неъя щялл едилир? Няглиййат ганунвериъилийи щямин мясяляни гайдайа

салмаг цчцн мцвафиг нормалар нязярдя тутур. Мясялян, дямир йолу йол билетиндя
эюстярилян вагонда йер вермяк мцмкцн олмадыгда, сярнишинин разылыьы иля ону
башга вагонда, о ъцмлядян йцксяк категорийалы вагонда ялавя щагг алмадан
йерля тямин едир.
Бязян сярнишиня онун разылыьы иля йол билетиндя эюстярилян йеря нисбятян ашаьы
гиймятли йер верилир. Беля щалда йол пулу арасындакы фярг сярнишиня гайтарылыр.
Дашыйыъынын нювбяти вязифяси сярнишинин тящлцкясизлийини тямин етмякдян
ибарятдир. Онун бу вязифясинин иърасы сярнишинин щяйат вя саьламлыьынын сыьорта
едилмяси иля тямин олунур. Сярнишинин сыьортасы ися ганунвериъилийя уйьун
олараг иъбари вя йа кюнцллц формада щяйата кечириля биляр.2
Дашыйыъынын ясас вязифяляриндян бири сярнишинин ял йцкцнц йола дцшмя
йериндян тяйинат йериня чатдырмагдан ибарятдир. Бу вязифя бирбаша мцлки
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмушдур: дашыйыъы сярнишинин ял йцкцнц йола дцшмя
йериндян

тяйинат

йериня

чатдырмаьы

ющдясиня эютцрцр (ММ-ин 842-ъи

маддясинин 1-ъи бянди).
Ял йцкц дямир йолу няглиййатында сярнишинин юзц иля апардыьы яшйадыр.
Дяниз няглиййатында сярнишинин юзц иля эютцрдцйц яшйа кайут багажы адланыр.
Щава няглиййатында сярнишинин юзц иля апардыьы яшйа ися пулсуз багаж адланыр.
Ял йцкцнц, кайут багажыны вя пулсуз багажы сярнишинин багаж гябзи ясасында
няглиййат тяшкилатына вердийи яшйадан (багаждан) фяргляндирмяк лазымдыр. Багаж
гябзи ясасында тящвил верилян яшйанын (багажын) дашынмасы иля баьлы олараг,
дашыйыъы цчцн ялавя ющдялик йараныр. Бу ющдялийя ясасян, дашыйыъы багажы тяйинат
йериня чатдырыр вя ону сярнишиня вя йа йцкц алмаьа сялащиййяти олан диэяр шяхся
верир. Юзц дя щямин ялавя ющдялик багаж дашыма мцгавилясиндян ямяля эялир. Ял
йцкцнцн вя с. дашынмасы иля баьлы олараг щяр щансы ялавя мцгавиля баьланмыр вя
буна эюря дя ялавя ющдялик йаранмыр.

Азярбайъан Республикасы Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти шяхсляря щава, дямир йолу, дяниз вя автобус
няглиййаты сярнишинляринин бядбяхт щадисялярдян сыьортасы кими хидмят эюстярир. Бу хидмят нювцнцн эюстярилмяси
цзря мцнасибятляр мцвафиг сыьорта гайдалары иля тянзимлянир.
2
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Ял йцкц дедикдя ъинсиндян вя габлашдырма нювцндян асылы олмайараг
апарылмасы вя дашынмасы асанлыгла мцмкцн олан, гатарын вагонларында, щабеля
онлар цчцн хцсуси олараг айрылмыш йерлярдя чятинлик тюрятмядян йерляшдириля
билян яшйа баша дцшцлцр. О, сярнишинин олдуьу вагонда йерляшир вя сярнишинля
бирликдя дашыныр.1 Ял йцкцнцн дашынмасы цчцн, бир гайда олараг, дашынма
щаггы алынмыр. Бунунла беля, яэяр ял йцкцнцн чякиси нязярдя тутулмуш вя
мцяййянляшдирилмиш нормадан чох оларса, онда мцвафиг мябляьдя пул юдянилир.
Кайут багажы дедикдя йыьъам шякилдя габлашдырылан, кайутда вя йа цмуми
йерлярин тахчаларында сярбяст сурятдя йерляшдириля билян, сярнишиня мяхсус олан
яшйа баша дцшцлцр. О, сярнишинин кайутунда йерляшир вя йа башга гайдада онун
сащиблийиндя, нязаряти вя йа мцщафизяси алтында олур. Кайут багажы сярнишинин юзц
иля апардыьы яшйадыр. Онун сайы мцяййян норма (сай) чярчивясини аша билмяз. 2
Щава няглиййаты дашымаларында ял йцкц сярнишинин юзц иля апардыьы яшйадыр.
Бу яшйанын чякиси мцяййянляшдирилмиш нормадан чох ола билмяз. Юзц дя щямин
яшйайа эюря сярнишиндян пул алынмыр. Щямин норма ися щава эямисинин типиндян
асылы олараг мцяййян едилир.
Ял йцкц (кайут багажы вя с.) дашынма заманы сярнишинин сащиблийиндя галыр
вя онунла бирликдя тяйинат йериня чатдырылыр. Буна эюря дя, цмуми гайдайа
ясасян, дашыма просесиндя дашыйыъыйа ял йцкцнцн саламатлылыьынын тямин едилмяси
барядя щяр щансы бир хцсуси вязифя щяваля едилмир. Беля ки, бу ъцр вязифя сярнишинин
цзяриня гойулур. Сярнишин дашыйыъы гаршысында ял йцкцнцн

дашынмасы барядя

мцяййян вязифяляр дашыйыр. Мясялян, дямир йолу дашынмаларында ял йцкцнцн
чякиси 36 килограмдан чох ола билмяз; ял йцкц вагонларда онлар цчцн хцсуси
олараг айрылмыш йерлярдя сахланмалыдыр; вагону вя башга сярнишинлярин яшйаларыны
зядяляйя вя йа чиркляндиря билян ял йцкцнцн дашынмасына йол верилмир; зящярли,
йаньын тюрядян, тез алышан, партлайыш тюрядян вя диэяр тящлцкяли яшйаларын, щабеля
одлу силащларын дашынмасына йол верилмир. Сярнишин эюстярилян вязифялярин йериня
йетирилмямясиня эюря мясулиййятя ъялб едиля биляр.
1

Комментарий к Транспортному Уставу железных дорог Российской Федерации. М., 1999, с.173.
Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации. М., 2000, с.324; В.В.Витрянский.
Договор перевозки, М., 2001, с.309.
2
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Дашыйыъынын вязифяляриндян бири дя сярнишиня сервис хидмяти эюстярмякдян
ибарятдир. Бу ъцр

хидмятя

сярнишини йатаг дясти иля тямин етмяк, вагон-

ресторанда вя йа вагон-кафедя сярнишиня иътимаи иашя хидмяти эюстярмяк
(гидаланма) вя с. мисал эятирмяк олар:
Нящайят, дашыйыъынын ясас вязифяляриндян бири сярнишини вахтында тяйинат
мянтягясиня чатдырмагдан ибарятдир. Башга сюзля десяк, дашыйыъы сярнишини тяйинат
йериня чатдырмаг мцддятиня риайят етмялидир. О, бу вязифяни щярякят ъядвялиня
ямял етмякля йериня йетирир. Бунун нятиъясиндя ъядвяля мцвафиг олараг сярнишин
тяйинат йериня чатдырылыр.
Эюстярилян

вязифянин

иъра едилмямяси, йяни щцгуг

позунтусуна йол

верилмяси мцяййян арзуолунмаз нятиъяйя сябяб олур. Беля ки, щямин позунтуйа
эюря дашыйыъы няглиййат ганунвериъилийи (няглиййат низамнамя вя мяъялляляри)
иля мцяййянляшдирилмиш гайдада мцлки-щцгуги мясулиййят дашыйыр.
Мцгавиля цзря сярнишин дя мцвафиг вязифяляр дашыйыр. Онун ясас вязифясини
сярнишин дашынмасы мцгавилясиня верилмиш легал анлайышдан мцяййян етмяк олар
(ММ-ин 842-ъи маддясинин 1-ъи бянди). Бу вязифя сярнишинин дашыма щаггыны
юдямяйя борълу олмасындан ибарятдир. Беля ки, сярнишин
мцвафиг

тяйинат

йериня

чатдырылмаьын

нязярдя тутулмуш

мцгабилиндя

дашыйыъыйа

мцяййянляшдирилмиш мябляьдя щагг юдямялидир.
Сярнишин эюстярилян вязифяни, бир гайда олараг, няглиййат сяняди (эедиш
билети, йол билети) ялдя етмякля йериня йетирир. Гейд етдийимиз кими, йол билети
сярнишин дашынмасы мцгавилясини рясмиляшдирян сяняддир. Бу билет мцгавилянин
баьланмасыны вя сярнишин тяряфиндян дашыма щаггынын юдянилмясини тясдиг едир.
Демяли, йол билети алынмагла сярнишин дашынмасы мцгавиляси баьланыр вя бу
андан сярнишинин дашыма щаггыны юдямяк вязифяси иъра едилир.
Мцлки ганунвериъилик сярнишинин дашыма щаггыны юдямяк вязифясинин
иърасынын максимум мцддяти барядя конкрет эюстяриш ифадя едир. Беля ки, дашыма
щаггы ян эеъи сярнишин няглиййат васитясиндян дцшянядяк юдянилмялидир (ММ-ин
843-ъц маддясинин 2-ъи бянди).
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Бунунла беля, сярнишин ясас вя башлыъа вязифясиня

мцнасибятдя ялавя

вязифяляр дя дашыйыр. Сющбят няглиййат ганунвериъилийинин сярнишинляр цчцн бир
нечя ялавя вязифя нязярдя тутмасындан эедир. Мясялян, дямир йолу няглиййаты
ганунвериъилийиня эюря:
-иътимаи гайда-гануна ямял етмяк;
-вагонлардан, ваьзал биналарындан истифадя гайдаларына риайят етмяк;
-дямир йолу няглиййаты тяшкилатынын ямлакына зяряр вурмамаг, она гайьы
иля йанашмаг;
-сярхош вязиййятдя эедиш гайдаларыны позмамаг, спиртли ичкилярдян истифадя
етмямяк вя башга сярнишинлярин сакитлийиня вя ращатлыьына мане олмамаг (бу ъцр
щалда дахили ишляр органынын ишчиляри тяряфиндян сярнишин гатардан

дцшцрцлцр)

сярнишинин боръудур.
Бундан ялавя, сярнишин хястя оларса вя диэяр сярнишинлярин ращатлыьыны
позарса, щяким (тибби-мцалиъя персоналы) тяряфиндян гатардан дцшцрцля биляр (яэяр
хястяни айрыъа йердя

сахламаг вя йерляшдирмяк

мцмкцн олмазса). Хястя

сярнишин гатардан о дямирйолу стансийасында дцшцрцлцр ки, щямин стансийада
тибби-мцалиъя

мцяссисяси олсун. Беля щалда

сярнишинин истяйи

иля

дашыма щаггынын гят

дямир йолу

стансийасынын

ряиси

едилмямиш мясафяйя уйьун олан

щиссясини эери гайтарыр вя бу барядя о, йол (эедиш) билетиндя гейд едир.
Йол билети (няглиййат сяняди) ики ъцр олур: адлы йол билети; адсыз йол билети.
Адлы йол билетиндя сярнишинин ады эюстярилир. Щава вя дяниз йолу няглиййатында йол
билети, бир гайда олараг, адлы олур. Няглиййатын диэяр нювляриндя ися верилян йол
билетиндя сярнишинин ады эюстярилмир. Сющбят адсыз йол билетиндян эедир.
Щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя бязян йол билетинин гиймятли каьызларын бир
нювц олмасы барядя фикир иряли сцрцлцр. Зяннимизъя, йол билетини гиймятли казыьлар
категорийасына аид етмяк цчцн кифайят гядяр ясас йохдур.1 Беля ки, щяр щансы
сянядин гиймятли каьыз кими танынмасы цчцн онун мцвафиг яламятляря уйьун
эялмяси эярякдир.2 Бунлара
1

гиймятли каьызларын яламятляри

дейилир. Мясялян,

В.А.Егиазаров. Транспортное право. М, 2002, с.142.
Бу яламятляр барядя Bax:С.Аллащвердийев. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. I ъилд. I китаб.
Бакы, 2003, с.701-703.
2
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гиймятли каьыз сащиби тяряфиндян онун сярбяст сурятдя башга шяхсляря вериля
билмяси щямин яламятлярдян биридир. Йол билети ися бу яламятдян мящрумдур. Беля
ки, щава йолу иля дашыма гайдалары щава дашымаларында билетин башга шяхсляря
сатылмасыны вя верилмясини гадаьан едир. Дяниз йолу иля дашыма гайдалары да
аналожи эюстяриш

ифадя едир. Беляликля, йол билети

гиймятли каьыз нювц щесаб

едилмир. Адсыз билетляр дя гиймятли каьызларын щцгуги яламятляриня уйьун эялмир,
вя буна эюря гиймятли каьыз сайылмыр.
Итирилмиш йол билети бярпа олунмур, йяни сярнишиня йенидян йол билети верилмир.
Билетин гиймяти ися сярнишиня эери гайтарылмыр. Бу, няглиййат ганунвериъилийиндя
ифадя олунан императив эюстяришдир.
Сярнишин мцвафиг щцгуглара да маликдир. О, щяр шейдян яввял, сяфярдян
имтина едя биляр. Бу ися сярнишинин сярнишин дашынмасы мцгавилясини ляьв етмяк
щцгугуну ифадя едир. Беля ки,

истянилян вахт сярнишин

мцгавилянин ляьв

едилмясини бяйан едя биляр (ММ-ин 845-ъи маддясинин 1-ъи бянди). Сющбят
баьланмыш мцгавилянин иърасындан биртяряфли гайдада имтина актындан эедир.
Беля щалда, дашыйыъы шяртляш-дирилмиш щаггы

алмаг

щцгугуну итирир (ММ-ин

845-ъи маддясинин 2-ъи бянди). Яэяр сярнишин йол билети алмышдырса, о, щямин билети
гайтарыр вя билетин дяйярини алыр.
Сярнишин эюстярилян щцгугдан йалныз дашыма башлайанадяк истифадя едя
биляр. Мялум мясялядир ки, дашыма

просесиндя

щямин щцгугун щяйата

кечирилмяси мцмкцн дейил.
Юзц иля пулсуз бир няфяр ушаг (5 йашына кими) апармаг сярнишинин
щцгугларындан биридир. Беля щалда, ушаьа айрыъа йер верилмир; йашы 5-дян йухары
олан ушаглара ися йол билети 50 % эцзяштля верилир.

4.5.Багаж дашынмасы мцгавиляси
4.5.1.Багаж дашынмасы мцгавилясинин анлайышы вя ясас ъящятляри
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Сярнишин дашынмасы мцгавилясиня эюря дашыйыъы сярнишиндян савайы, щям дя
багажы тяйинат мянтягясиня чатдырмаг вя багажы алмаьа сялащиййяти олан шяхся
вермяк вязифясини дашыйыр.
Дашыйыъынын багажы тяйинат йериня чатдырмаг вя багажы алмаьа сялащиййяти
олан шяхся вермяк вязифяси Азярбайъан ССР-ин 1964-ъц ил ММ-ин сярнишин
дашынмасы мцгавилясиня легал анлайыш верян 369-ъу маддясиндя бирбаша нязярдя
тутулмушду. Лакин Азярбайъан Республикасынын йени Мцлки Мяъяллясинин щямин
мцгавилянин тярифини мцяййянляшдирян 842-ъи маддясиндя дашыйыъынын цзяриня бц
ъцр вязифя

гойулмасына раст эялмирик. Бу ися ону ифадя едир ки, йени Мцлки

Мяъялля багажы

чатдырмаг кими ющдялик нязярдя тутмур. Лакин буна

бахмайараг, няглиййат ганунвериъилийиня (Азярбайъан Республикасынын Тиъарят
Эямичилийи Мяъялляси, «Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Гануну вя с.) бу ющдялик мялумдур. Мясялян, Азярбайъан Республикасынын
Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясиндя бу барядя мцвафиг эюстяриш якс олунмушдур.
Демяли, Азярбайъан Республикасынын йени Мцлки Мяъялляси багаж
дашыма
ющдялийини нязярдя

тутмаса да, о, няглиййат

ганунвериъилийиня мялум олан

щцгуги мцнасибятдир (ющдяликдир). Бу мцнасибят (ющдялик) ися багаж дашынмасы
мцгавилясиндян ямяля эялир.
Багаж

дашынмасы

мцгавиляси

ганунвериъилийиндя нязярдя тутулан

щяля

ингилабагядярки

Русийа

конструксийадыр. Ингилабагядярки Русийа

ганунвериъилийи дямир йолу иля сярнишин вя багажын дашынмасы иля ялагядар йаранан
мцнасибятлярин тянзимлянмясиня хцсуси ящямиййят верирди. Ону демяк кифайятдир
ки, Русийа Дямир Йолу Низамнамясинин (1885-ъи ил) икинъи фясли сярнишин вя
багажын дашынмасына щяср едилмишди.
Багаж дедикдя сярнишинин эетдийи гатарын багаж вагону иля эюндярилян йцк
баша дцшцлцрдц. Багажа эюря сярнишиндян

тарифля мцяййянляшдирилян

мцвафиг

щагг алынырды. Багаж кими йалныз сябятдя, чемоданда, сандыгда, йол кисясиндя вя
с. габлашдырыла билян яшйалар дашына билярди. Бюйцк кисялярдя, чялляклярдя
габлашдырылан ири габаритли

(чох йер тутан) яшйалар ися багаж кими дашынмайа
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йалныз стансийа ряисинин иъазяси иля гябул едилирди. Щяр бир йол (эедиш) билети
сярнишиня багаж вагонунда бир пуд пулсуз багаж апармаьа щцгуг верирди.
Сярнишин багажы тящвил веряндя гябз алырды. Гябз

йцкцн гябул едилмясини

тясдигляйян сяняд сайылырды.1
Сярнишин вагона юзц иля ял йцкц дя эютцря билярди. Ял йцкц башга сярнишинляр
цчцн дарысгаллыг йарада билмязди. Онун саламатлыьынын тямин едилмяси дашыйыъыйа
дейил, сярнишиня

щяваля

олунмушду. Багаж ял йцкцндян фярглянирди. Чятинлик

тюрятмядян сярнишин вагонунда йерини дяйишя билян,

асанлыгла дашынмасы

мцмкцн олан хырда предметляр ял йцкц сайылырды. Ял йцкцня эюря сярнишиндян
щагг алынмырды.
Багаж дашынмасы
таныйырды.

«ССРИ

вя

мцгавилясини совет дюврцнцн ганунвериъилийи дя
мцттяфиг

республикаларын

мцлки

ганунвериъилийинин

Ясаслары»нын (1961-ъи ил) 72-ъи маддяси сярнишин дашынмасы мцгавилясиня легал
анлайыш верирди. Бу анлайыш олдуьу кими Азярбайъан ССР-ин 1964-ъц ил Мцлки
Мяъяллясинин 369-ъу маддясиндя
формуля едилмишди. Лакин совет дюврцнцн ганунвериъилийи багаж дашынмасы
мцгавилясиня анлайыш вермирди. Бу
Федерасийа-сынын,

ня

дя

мцгавилянин легал тярифи

Азярбайъан

Республикасынын

ганунвериъилийиндя нязярдя тутулур. Мящз бу сябябдян
щцгуги тябияти барядя щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя
едирляр. Бу барядя, ясасян, ики

ня Русийа
няглиййат

щямин мцгавилянин
мцяллифляр

консепсийа йаранмышдыр.

мцбащися

Бязи мцяллифляр

эюстярирляр ки, сярнишин багажы тящвил вердийи щалда, багажын дашынмасы иля
баьлы

йаранан мцнасибятляр айрыъа багаж

дашынмасы мцгавиляси иля

рясмиляшдирилмир. Щямин мцнасибятлярдян айрыъа

мцгавиля йаранмыр.1 Икинъи

груп мцяллифлярин фикринъя ися, багаж дашынмасы иля ялагядар йаранан мцнасибятляр
айрыъа багаж дашынмасы мцгавиляси иля рясмиляшдирилир.2

1

В.В.Витрянский. Договор перевозки. М., 2001, с.17-20.
Бах:Научно-практический комментарий к Основам гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик. М., 1961, с.284; В.В.Витрянский. Договор перевозки. М.,2001, с. 314.
2
Бах:Гражданское право. Учебник. Часть 1/Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1997, с.407; Гражданское
право. Учебник. Том 2. Полутом 2/Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с.42-43; Аллащвердийев С.С. Азярбайъан
Республикасынын мцлки щцгугу. II ъилд. Бакы, 2001.
1
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Еля щесаб едирик ки, икинъи груп

мцяллифлярин мювгейи щягигятя даща

йахындыр. Беля ки, няглиййат ганунвериъилийи сярнишин вя багаж дашынмасы
мцгавилясиня ващид анлайыш верся дя, бу ики мцгавиляни щцгуги ъящятдян ващид
щесаб етмяк олмаз. Онлар айрыъа олараг баьланан ики мцгавилядир. Дедикляримизи
бунунла сцбут едя билярик ки, сярнишин дашынмасы мцгавиляси йазылы ъящятдян
няглиййат билети (эедиш билети, йол билети) иля, багаж дашынмасы мцгавиляси ися багаж
гябзи иля рясмиляшдирилир. Яэяр бу мцгавиляляр щцгуги ъящятдян ващид мцгавиля
олсайды вя багаж дашынмасы мцгавиляси айрыъа олараг баьланмасайды, онда
сярнишиня багаж гябзи верилмясиня ня ещтийаъ варды? Багаж гябзи ону тясдиг едир
ки,

сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян айрыъа

олараг

багаж

дашынмасы

мцгавиляси баьланмышдыр. Мадам ки, белядир, онда
щямин мцгавиляйя сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян айрыъа олараг анлайыш
вермялийик.3
Багаж дашынмасы мцгавилясиня эюря, няглиййат тяшкилаты (дашыйыъы) сярнишинин
вердийи багажы тяйинат мянтягясиня чатдырмаьы вя багажы алмаьа сялащиййяти
олан

шяхся тящвил вермяйи, сярнишин ися багажын дашынма щаггыны юдямяйи

ющдясиня эютцрцр.
Багаж дашынмасы мцгавиляси, щяр шейдян яввял, реал мцгавилядир. Она эюря
ки, щямин мцгавиля багажын сярнишин тяряфиндян дашыйыъыйа верилдийи андан
баьланмыш сайылыр.4 Бу ъящяти иля багаж дашынмасы мцгавиляси сярнишин дашынмасы
мцгавиля-синдян фярглянир. Беля ки, сярнишин дашынмасы мцгавиляси консенсуал
мцгавилядир. Щямин ъящят беля бир нятиъяйя эялмяйя ясас верир ки, багаж вя
сярнишин дашынмасы мцгавиляси щцгуги ъящятдян ващид конструксийа дейилдир.
Багаж дашынмасы мцгавиляси икинъи тяряфдян явязли мцгавилядир. Она эюря
ки, дашыйыъынын багажы тяйинат мянтягясиня чатдырмасынын вя багажы алмаьа
сялащиййяти олан шяхся вермясинин мцгабилиндя сярнишин онун дашынма щаггыны
юдяйир. Чякиси нязярдя тутулан нормадан ашаьы олан багажа эюря щагг алынмыр.
Мясялян, щава дашымаларында сярнишин чякиси 25 кг-дан ашаьы олан багажа эюря
Азярбайъанлы мцяллиф С.Аллащвердийев мясяляйя мящз бу ъцр йанашараг, багаж дашынмасы мцгавилясиня айрыъа
анлайыш верир (Bax:Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. Бакы, 2001).
4
О.С.Иоффе. Обязательственное право. М., 1975, с.629.
3
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дашыма щаггы юдямир. Беля щалда багаж дашыма мцгавиляси явязсиз характеря
малик олур.
Цчцнъц, багаж дашынмасы мцгавиляси икитяряфли мцгавилядир. Чцнки бу
мцгавилядя иштирак едян щяр ики тяряф мцвафиг щцгуга малик олмагла мцвафиг
вязифя дашыйырлар: дашыйыъынын цзяриня багажы тяйинат йериня чатдырмаг, сярнишинин
цзяриня ися дашыма щаггыны юдямяк вязифяси дцшцр.
Багаж дашынмасы мцгавиляси йардымчы, ялавя, тюрямя (гейри-мцстягил)
мцгавилядир.

Щямин

мцгавиля

мящз

сярнишин

дашынмасы

мцгавилясиня

мцнасибятдя бу хцсусиййятя малик олур. О, сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян
асылы

олуб,

ондан

ямяля эялир.

Яэяр сярнишин дашынмасы мцгавиляси

баьланмасайды, онда мялум мясялядир ки, багаж дашынмасы мцгавилясинин
йаранмасындан сющбят эедя билмязди. Бу бахымдан багаж дашынмасы мцгавиляси
дашыма мцгавилясинин мцстягил нювц сайылмыр.
Багаж дашынмасы мцгавилясинин тюрямя вя асылы конструксийа

олмасы

онунла изащ едилир ки, бу мцгавиля сярнишин дашынмасы мцгавилясиня ясасланыб,
ондан

айрылмаздыр. Беля ки, багажын гябул олунмасыны тяляб етмяк щцгугу

йалныз сярнишиня мяхсусдур, о шяхся ки, щямин шяхс йол билети алыр вя бунунла
дашыйыъы иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси баьламыш олур.
Лакин багаж дашынмасы мцгавилясинин ялавя вя тюрямя мцгавиля олмасына
бахмайараг,

о,

йухарыда

гейд

етдийимиз

кими,

сярнишин

дашынмасы

мцгавилясиндян айрыъа олараг баьланыр.
4.5.2.Багаж дашынмасы мцгавилясинин елементляри
Багаж дашынмасы мцгавилясинин предмети багажын дашынмасы иля баьлы
дашыйыъынын эюстярдийи фяалиййятдян ибарятдир. Бу фяалиййят ися няглиййат хидмяти
демякдир. Демяли, багажын дашынмасы иля ялагядар дашыйыъынын сярнишиня эюстярдийи
няглиййат хидмяти багаж дашынмасы мцгавилясинин предметини тяшкил едир. Бу
хидмят дашыйыъынын сярнишин дашынмасы иля баьлы эюстярдийи няглиййат хидмятиля
мцнасибятдя ялавя, тюрямя вя

йардымчы хидмятдир. Мялум

мясялядир ки,
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сярнишиня хидмят

эюстярилмяси мящз бу ъцр хидмятин (багажын дашынмасы

хидмятинин) йаранмасына сябяб олур.
Багаж дашынмасы мцгавилясиндя ики тяряф чыхыш едир: сярнишин вя дашыйыъы
(няглиййат тяшкилаты). Щямин мцгавиля дя мящз онлар арасында баьланылыр. Сярнишин
дашынмасы мцгавилясиндя сярнишин ролунда, йяни хидмят эюстярилян ролда йалныз
физики шяхсляр чыхыш едя биляр. Демяли, багаж дашынмасы мцгавилясиндя дя хидмят
эюстярилян шяхс гисминдя йалныз физики шяхсляр чыхыш едя биляр. Сюз йох ки, щцгуги
шяхсляр сярнишин ола билмядикляри цчцн щямин мцгавиляни баьлайа билмязляр.
Мцддят багаж дашынмасы мцгавилясинин елементляриндян биридир. Багаж
дашынмасы мцгавилясинин мцддяти дедикдя, багажын тяйинат йериня чатдырылмасы
мцддяти баша дцшцлцр. Бу мцддят ися сярнишинлярин тяйинат йериня чатдырылма
мцддятидир.
Багаж дашынмасы мцгавилясинин гиймяти багажын дашынма щаггыны ифадя
едир. Гиймят тарифлярля мцяййян едилир. Сярнишин багажы дашыйыъыйа тящвил верян
кими дашыма щаггыны юдяйир.
Багажа эюря дашыма щаггы, бир гайда олараг, манатла юдянилир. Бейнялхалг
дашымаларда ися юдяниш васитяси кими хариъи валйутадан да истифадя едиля биляр.
Багаж дашынмасы мцгавилясинин формасына вя баьланма гайдасына
эялдикдя ися гейд етмяк лазымдыр ки, бу мцгавиля щцгуги ъящятдян багаж гябзи
васитясиля рясмиляшдирилир. Беля ки, йол билети алан сярнишин багажы дашыйыъыйа тящвил
вермяк щцгугу ялдя едир. Йалныз бу щцгуга малик олан шяхс дашыйыъыйа багаж
веря биляр. Сярнишин багажы тящвил вердикдя ися она багаж гябзи верилир. Мящз бу
гябз мцгавилянин садя йазылы формада баьланмасыны ифадя едир. Башга сюзля
десяк, багаж гябзи ону эюстярир ки, садя йазылы формада багаж дашынмасы
мцгавиляси баьланмышдыр. Бундан ялавя, багаж гябзи диэяр функсийалары да йериня
йетирир. Беля ки, о, багажын дашыйыъыйа тящвил верилмясини сцбут едир. Багаж гябзинин
диэяр функсийасы ися ондан ибарятдир ки, щямин сяняд багаж дашынмасына эюря
сярнишиндян мцвафиг мябляьдя

дашыма щаггынын

алынмасыны тясдиг едир.

Беляликля, багаж гябзи, бир гайда олараг:
-биринъи, багаж дашынмасы мцгавилясинин садя йазылы формада баьланмасыны;
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-икинъи, багажын дашыйыъыйа тящвил верилмясини;
-цчцнъц, багажын дашынмасына эюря сярнишиндян мцвафиг мябляьдя дашыма
щаггынын алынмасыны;
-дюрдцнъц, юз щцгуги тябиятиня эюря сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян
фярглянян айрыъа мцгавиля баьланмасыны тясдиг едир.
Бу бахымдан, багаж гябзи щцгуги рясмиляшдирмя васитяси кими чыхыш едир.
Бязи мцяллифляр багаж гябзинин сярнишин дашынмасы

мцгавилясиндян

фярглянян айрыъа мцгавилянин баьланмасыны тясдиглямясини инкар едирляр.
Мясялян, В.В.Витрйански1 эюстярир ки, багаж гябзинин верилмяси щеч дя айрыъа
олараг багаж дашынмасы мцгавилясинин баьланмасыны сцбут етмир. О, эюстярир ки,
сярнишин тяряфиндян тящвил верилян йцкцн дашыйыъынын тяйинат йериня чатдырылмасы
иля баьлы ямяля эялян щцгуги мцнасибят сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян айрыъа
багаж дашынмасы мцгавиляси йаратмыр. Бу мцнасибятдян факцлтатив (гейри-зярури,
ялавя) ющдялик ямяля эялир. Онун фикринъя, багаж гябзи сярнишин тяряфиндян
багажын

тящвил верилмясини тясдигляйир

вя

сярнишин

дашынмасы

мцгавиляси

чярчивясиндя багажын ъатдырылмасы барядя факултатив ющдялик йарадыр.
В.Витрйанскинин мясяляйя бу ъцр йанашмасынын еля бир ясасы йохдур. Беля
ки, яввялдя гейд етдийимиз кими, сярнишин вя багажын тяйинат йериня чатдырылмасы
иля баьлы олараг, юз щцгуги тябиятиня вя характериня эюря бир-бириндян фяргялянян
ики мцхтялиф мцгавиля баьланылыр: биринъи мцгавиля сярнишин дашынмасы мцгавиляси,
икинъи ися багаж дашынмасы мцгавиляси адланыр. Бунлардан биринъисинин баьланмасы
няглиййат сяняди (эедиш билети, йол билети) иля, икинъисинин баьланмасы ися багаж гябзи
иля

тясдиглянир вя сцбут олунур. Мясяляйя мящз бу

аспектдян йанашмаг

лазымдыр.
Зяннимизъя, багаж гябзи айрыъа олараг баьланан багаж дашынмасы
мцгавилясини щцгуги ъящятдян рясмиляшдирян сяняддир. Бу ъцр фикир сюйлямяйя
кифайят гядяр ясас вардыр. Ону демяк йетярлидир ки, багаж гябзиндя багаж
дашынмасы мцгавилясинин бцтцн ясас шяртляри садаланыр: беля ки, щава няглиййаты иля
дашымаларда багаж гябзиндя ашаьыдакылар эюстярилмялидир:2
1
2

В.В.Витрянский. Договор перевозки. М., 2001, с.314.
АР ГК, II ъилд. Бакы, 1997, с.178.
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-гябзин верилдийи йер вя тарих;
-эюндярилмя вя сон тяйинат йери;
-дашыйыъынын ады вя цнваны;
-эедиш билетинин нюмряси;
-багажын гябзи тягдим едян шяхся верилмясиня аид эюстяриш.
Багаж гябзиндя сярнишинин ады эюстярилмир. Буна эюря дя о, тягдимедяня вя
йа адсыз сяняд категорийасына аид едилир.
Багаж гябзи гиймятли каьыз нювц щесаб едилмир. Она эюря ки, о, гиймятли
каьызларын яламятляриня ъаваб вермир.
Багаж гябзи ики нцсхядя тяртиб едилир. Биринъи нцсхя сярнишиня верилир, икинъи
нцсхя ися дашыйыъыда галыр. Тяйинат йериня чатдыгда, сярнишин багаж гябзини
дашыйыъыйа тягдим едир вя багажы алыр. Дашыйыъы багажы алмаьа сялащиййяти олан щяр
щансы башга шяхся дя веря биляр. Бунунла багаж дашынмасы мцгавилясиня хитам
верилир.

4.5.3. Багаж дашынмасы мцгавилясинин мязмуну
4.5.3.1.Дашыйыъынын щцгуг вя вязифяляри
Багаж дашынмасы мцгавилясинин мязмуну бу мцгавилядя иштирак едян
тяряфлярин – дашыйыъынын вя сярнишинин щцгуг вя вязифяляринин мяъмусундан ибарятдир. Щямин мцгавиля икитяряфли (гаршылыглы) мцгавиля категорийасына аид олдуьуна
эюря щяр ики тяряф мцвафиг щцгуглара малик олуб, мцяййян вязифяляр дашыйыр.
Дашыйыъынын ясас вя башлыъа вязифяси багажы тяйинат йериня (мянтягясиня)
чатдырмагдан ибарятдир. Щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя бязи мцяллифляр беля бир
фикир иряли сцрцрляр ки, дашыйыъынын бу вязифяси багаж дашынмасы мцгавилясиндян
дейил, сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян иряли эялир. Беля ки, щямин мцяллифлярин
фикринъя, сярнишин дашынмасы мцгавилясиня эюря дашыйыъы багажы тяйинат йериня
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чатдырмаг вязифясини

дашыйыр.

Мясялян,

В.В.Витрйански

эюстярир ки,

сярнишин дашынмасы
мцгавиляси цзря дашыйыъынын цзяриня гойулан вязифяляр даирясиня багажы тяйинат
мянтягясиня чатдырмаг вязифяси дя дахилдир. О, юз фикринин ясаслы олмасыны сцбут
етмяк цчцн

мцяййян

аргументляр эятирир. В.Витрйански беля щесаб едир ки,

дашыйыъынын багажы тяйинат мянтягясиня чатдырмаг вязифяси, мцстясна олараг,
сярнишинин юзцнцн щярякятиндян асылыдыр. Бу щярякят артыг баьланмыш олан сярнишин
дашынмасы мцгавилясинин чярчивясиндя, юзц дя билет ялдя едилдикдян сонра щяйата
кечирилир. Даща сонра В.Витрйански йазыр ки, сярнишин дашынмасы мцгавиляси
сярнишиня мцхтялиф щцгуглар верир. Бу щцгуглардан бири дашыйыъыйа тяйинат йериня
чатдырылмаг цчцн багаж вермяк щцгугудур. Сярнишин тяряфиндян щямин щцгугун
щяйата кечирилмяси дашыйыъы цчцн багажы тяйинат йериня чатдырмаг кими вязифя
йарадыр. Мцяллиф беля нятиъяйя эялир ки, щямин вязифя сярнишин дашынмасы
мцгавилясиндян иряли эялир.1
Диэяр

бир

щцгугшцнас

мцгавилясиндя багажын
вязифянин

А.Г.Калпин

йазыр

ки,

сярнишин

дашынмасы

дашынмасы кими вязифя дя нязярдя тутула биляр. Бу

йаранмасы цчцн ялавя

сазишин баьланмасы лазымдыр. Щцгуги факт

ролуну ойнайан щямин сазиш багаж гябзи иля рясмиляшдирилир. Мцяллиф беля нятиъя
чыхарыр ки, дашыйыъынын багажы тяйинат йериня чатдырмаг вязифяси багаж дашынмасы
мцгавилясиндян дейил, сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян иряли эялир. 2
Эюстярилян мцяллифлярин бц ъцр мювге тутмалары онунла изащ едилир ки, онлар
сярнишин вя багаж дашынмасы просесиндя сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян айрыъа
олараг багаж дашынмасы мцгавилясинин баьланмасыны инкар едирляр. Мящз бу
сябябдян щямин мцяллифляр дашыйыъынын багажы тяйинат мянтягясиня чатдырмаг
вязифясини сярнишин дашынмасы мцгавиляси чярчивясиндя нязярдян кечирирляр.
Фикримизъя, В.Витрйанскинин, А.Калпинин вя диэярляринин3 мясяляйя бу ъцр
йанашмасынын еля бир тутарлы ясасы йохдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, сярнишин вя
1

В.В.Витрянский. Договор перевозки. М., 2001, с.313-314.
Гражданское право. Учебник. Часть 2/ Под ред. А.Г.Калпина. М., 1999, с.263.
3 Мцяллифлярдян А.Л.Маковски эюстярир ки, багажы тяйинат мянтягясиня чатдырмаг сярнишин дашынмасы мцгавилясинин
мцмкцн олан шяртляриндян биридир. Бу вязифя мцстягил мцгавиля кими багаж дашынмасы мцгавилясиня аид дейилдир.
Онун фикринъя, ганунвериъи багаж дашынмасы мцгавиляси адлы мцстягил, сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян айрыъа
баьланан мцгавиля нювцнц нязярдя тутмур. Мящз буна эюря дя дашыйыъы айрыъа олараг баьланмыш багаж дашынмасы
2
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багаж дашынмасы просесиндя ики мцхтялиф мцгавиля баьланылыр: сярнишин дашынмасы
мцгавиляси, багаж дашынмасы мцгавиляси. Юз щцгуги тябиятиня эюря бу мцгавиляляр
бир-бириндян фярглянир. Дашыйыъы щям сярнишин дашынмасы мцгавиляси цзря, щям дя
багаж дашынмасы мцгавиляси цзря мцяййян вязифяляр дашыйыр. Багажы тяйинат йериня
чатдырмаг бу вязифялярдян бири олуб, сярнишин дашынмасы мцгавилясиня дейил, багаж
дашынмасы мцгавилясиня аиддир.
Дашыйыъынын багажы тяйинат йериня чатдырмаг

вязифяси юзцндя бир нечя

шярти (тяляби) ящатя едир. Биринъи шярт багажын вахтында тяйинат йериня чатдырылмасыны
тямин етмякдян ибарятдир. Дашыйыъы багажы нязярдя тутулан мцддятдя тяйинат
мянтягясиня

чатдырмалыдыр.

О, бу шяртин

позулдуьу щалда мцлки-щцгуги

мясулиййят дашыйыр.
Багажын тяйинат йериня чатдырылма мцддяти няглиййат низамнамяси вя
мяъялляляри иля мцяййян едилир. Бу мцддят, мялум мясялядир ки,

дашыманын

щяйата кечирилдийи няглиййат васитясинин нювцндян (щава йолу иля дашымадан,
дяниз йолу иля дашымадан, дямир йолу иля дашымадан вя с.) асылыдыр. Мясялян,
дямир йолу иля багажын чатдырылма мцддяти гатарын тяйинат йериня (мянтягясиня)
эялиб чатмаг вахты иля мцяййянляшдирилир. Сющбят багажын эюндярилдийи гатардан
эедир.
Икинъи шярт (тяляб) ондан

ибарятдир ки, дашыйыъы багажы тяйинат йериня

саламат
чатдырмалыдыр. О, йолда багажын саламат галмасыны тямин едян бцтцн щярякятляри
йериня йетирмяли, лазым олан щяр ъцр

тядбирляри эюрмялидир. Бу тяляби йериня

йетирмямяйя эюря дашыйыъы мцлки-щцгуги мясулиййят дашыйыр. Беля ки, багаж хараб
олдугда, корландыгда, яскик эялдикдя вя йа итирилдикдя дашыйыъы вурулмуш зярярин
явязини юдямялидир.
Цчцнъц шярт (тяляб) ондан ибарятдир ки, дашыйыъы багажы тяйинат йериндя
сярнишиня вермялидир. О, багажы ону алмаьа сялащиййяти олан диэяр шяхся дя веря
биляр. Яслиндя, эюстярилян тялябя (шяртя) дашыйыъынын айрыъа, мцстягил вязифяси кими
бахмаг лазымдыр. Бу вязифянин иъра едилмяси дашыманын нювцндян (щава йолу иля
мцгавиляси цзря багажы тяйинат мянтягясиня чатдырмаг вязифяси дашымыр (Научно-практический комментарий к
Основам гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. М., 1962, с.284).
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дашымадан, дямир йолу иля дашымадан вя с.) асылы олараг мцяййян хцсусиййятляря
маликдир. Мясялян, дямир йолу иля дашыма заманы багаж дямир йолу стансийасында
багаж гябзини тягдим едян шяхся верилир. Багаж тяйинат йеринин дямир йолу
стансийасында 24 саат пулсуз сахланылыр. Бу мцддятдян чох сахланылан багажа
эюря щагг (сахлама щаггы) алыныр. Щаггын алынма гайдасы мцвафиг актла
мцяййянляшдирилир. 30 эцн ярзиндя тяляб едилмяйян багаж дямир йолу тяряфиндян
реализя едилир (сатылыр).
4.5.3.2.Сярнишинин щцгуг вя вязифяляри
Багаж дашынмасы мцгавиляси цзря сярнишинин ясас вязифяляриндян бири
багажын дашыйыъыйа габлашдырылмыш щалда

верилмясиндян ибарятдир. Юзц дя

габлашдырма йарарлы вязиййятдя олмалыдыр. Яэяр багажын габлашдырылмасы йарарсыз
оларса, онда дашыйыъы ону гябул етмир. Дашынма цчцн багаж бир гайда олараг,
габы

ачылмамыш шякилдя

гябул едилир. Сярнишин багажы онун гиймятини елан

етмякля (билдирмякля) тящвил веря биляр. Яэяр дямир йолу стансийасынын
(аеропортун вя с.) ишчисиндя

багажын гиймятинин дцзэцнлцйц барядя шцбщя

йаранарса, беля щалда о, сярнишиндян багажын йохлама цчцн ачылмасыны тяляб едя
биляр. Багажын гиймяти сатыъынын щесаб-фактура сянядиндя
мцгавилядя нязярдя тутулан гиймят

эюстярилян вя йа

ясасында мцяййянляшдирилир. Бу мцмкцн

олмадыьы щалларда ися мцгайися едиля билян вязиййятдя, адятян, аналожи маллар
цчцн мцяййянляшдирилян гиймят ясас эютцрцлцр.
Багажын тяркибиндя

пул,

истиграз

вярягяси

вя

диэяр

гиймятли

каьызларын,
сянядлярин, тящлцкяли маддялярин (партлайыъы маддяляр,

одлу силащ, тезалышан,

йаньын тюрядян вя зящярли маддялярин вя с.) дашынмасы йолверилмяздир.
Сярнишинин диэяр ясас вязифяси багажын дашынмасы цчцн щагг юдямякдян
ибарятдир. О, бу вязифяни, бир гайда олараг, багажы тящвил вердийи вя гябз (багаж
гябзи) алдыьы вахт иъра едир. Сющбят еля бир вахтдан эедир ки, щямин вахтда
практики олараг багаж дашынмасы мцгавиляси баьланылыр.
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В ФЯСИЛ. ДАШЫМА МЦГАВИЛЯЛЯРИ ЦЗРЯ МЦЛКИ-ЩЦГУГИ
МЯСУЛИЙЙЯТ

5.1.Йцк дашынмасы мцгавиляси цзря мясулиййят
5.1.1.Цмуми мцддяалар
Йцк дашынмасы мцгавилясиндя иштирак едян щяр бир субйект (дашыйыъы,
йцкэюндярян вя йцкалан) юз

цзяриня дцшян ющдялийи лазыми гайдада иъра

етмялидир. Субйектляр дашыма ющдялийини иъра етмядийи вя йа лазыми гайдада иъра
етмядийи щалларда

мясулиййят дашыйырлар. Щямин мясулиййят ися няглиййат

ганунвериъилийи иля, щямчинин дашыма мцгавиляси иля мцяййян едилир. 1 Няглиййат
ганунвериъилийи дедикдя мцвафиг ганунлар, айры-айры няглиййат

нювляри цзря

мяъялляляр, низамнамяляр вя дашыма гайдалары баша дцшцлцр. Мясялян,
«Няглиййат

щаггында»

Азярбайъан

Республикасы

Ганунунун

16–18-ъи

маддяляри, ССРИ Дямир Йолу Низамнамясинин VII бюлмяси (143–179-ъу
маддяляр),
Ганунунун

«Автомобил
ВЫЫ

фясли

няглиййаты
(52-58

щаггында»

маддяляр),

Азярбайъан

ССРИ

Дахили

Республикасы

Су

Няглиййаты

Низамнамясинин IX бюлмяси (179–213-ъц маддяляр) дашыма ющдяликляри цзря
мясулиййят мясялялярини тянзимляйир.
Йцк дашынмасы мцгавиляси цзря мясулиййят бир сыра хцсусиййятлярля
сяъиййялянир; онун ясас хцсусиййяти мящдуд характеря малик олмасындан
ибарятдир. Сющбят мящдуд мясулиййят принсипиндян эедир. Бу принсипя эюря,
дашыйыъы йцкцн итмяси, яскик чыхмасы, зядялянмяси вя йа хараб олмасы нятиъясиндя
йцк сащибиня вурулмуш зярярин йалныз «реал зяряр» адлы щиссясинин явязини юдяйир.

1

Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 16-ъы маддясинин 1-ъи бянди.
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О, зярярин «ялдян чыхмыш файда» адлы диэяр щиссясинин явязини юдямир. 2 Беля ки,
йцк итдикдя дашыйыъынын мясулиййяти йцкцн гиймяти иля мящдудлашыр, йяни дашыйыъы
йцкцн итмяси нятиъясиндя йцк сащибиня вурулмуш зярярин явязини йцкцн
гиймяти

мигдарында юдяйир; о, ялдян чыхмыш файданы юдямир. Мящдуд

мясулиййятдян

фяргли олараг, там

мясулиййят

ялдян чыхмыш

файданын

юдянилмясини дя нязярдя тутур.
Йцк дашынмасы мцгавиляси цзря мясулиййятин диэяр хцсусиййяти дя ондан
ибарятдир ки, о, биртяряфли – норматив характеря маликдир. Бу о демякдир ки,
дашыйыъынын мцлки-щцгуги мясулиййятинин мящдудлашдырылмасы вя йа эютцрцлмяси
щаггында мцштярилярля (йцкэюндярянля, йцкаланла) ялдя етдийи разылашмалар
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмамыш щалларда етибарсыз щесаб едилир. 1 Бурадан
беля чыхыр ки, тяряфлярин сазиши иля дашыйыъынын мясулиййятини йалныз артырмаг олар.
Няглиййат низамнамя вя мяъялляляриндя нязярдя тутулмушдур ки, дашыйыъыларын
ющдяликдя щяр щансы тяряфин мясулиййятини дяйишмяк вя йа цмумиййятля, эютцрмяк
барядя мцштярилярля баьладыглары сазиш етибарсыздыр. Мясялян, яэяр

дашыйыъы иля

йцкэюндярян юз араларында беля бир сазиш баьласалар ки, дашыйыъы йцкцн саламат
галмамасына (итмясиня, яскик чыхмасына вя с.) эюря мясулиййят дашымыр, онда бу
сазиш етибарсыз щесаб едиляъякдир.
Няглиййат щцгугу цчцн башлыъа вя ясас мясяля

дашыйыъынын ямлак

мясулиййяти проблемидир. Она эюря ки, «йцкц тяйинат йериня чатдырмаг» кими
мцщцм вя ваъиб вязифя дашыйыъыйа щяваля едилмишдир. Дашыма просесинин щяйата
кечирилмяси ися башга бир вязифянин дейил, мящз бу вязифянин иърасы иля билаваситя
баьлыдыр. Буна эюря дя няглиййат щцгугу цчцн йцкэюндярянин вя йцкаланын дейил,
дашыйыъынын мясулиййяти юнямли олуб, мцлки-щцгуги ящямиййят кясб едир. Щям дя
дашыйыъы йцкц тяйинат йериня саламат вя нязярдя тутулан мцддятдя чатдырмалыдыр.
Онда йцк дашынмасы мцгавиляси цзря дашыйыъынын мясулиййят проблеми, ясасян ики
башлыъа мясяляни ящатя едир. Бу о демякдир ки, щяр ики щал мювъуд олдугда,
дашыйыъынын мясулиййяти дя ямяля эялир. Щямин щаллара ашаьыдакылар аиддир:
2

Bax:Гражданское право, Учебник. Часть 2/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1997, с.396; Гражданское
право России. Курс лекций. Часть 2/ Отв.ред. О.Н.Садиков. М., 1997, с.398-399; Аллащвердийев С.С. Азярбайъан
Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. II ъилд. Бакы, 2001.
1 Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 16-ъы маддясинин 2-ъи бянди.
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-биринъи,

дашыйыъынын

йцкц

тяйинат

йериня

саламат

(олдуьу

кими)

чатдырмадыьы щал;
-икинъи, дашыйыъы тяряфиндян йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддятинин
эеъикдирилмяси щалы.
Эюстярилян

щаллардан бири

мювъуд олдугда

дашыйыъы ямлак (мцлки-

щцгуги)
мясулиййятиня ъялб едилир. Щямин щаллар ейни вахтда, бирликдя мювъуд оларса
(мясялян, йцк щям яскик чыхыр, щям дя онун тяйинат йериня

чатдырылмасы

эеъикдирилир), онда дашыйыъы щяр ики щала эюря мясулиййят дашыйыр.
Бунлардан ялавя, дашыйыъы йцк дашынмасы мцгавиляси цзря юзцнцн диэяр
мцгавиля ющдялийини поздуьу щалларда да мясулиййят дашыйыр. Мясялян, дашыйыъы
тяряфиндян дашыма (няглиййат) васитяси верилмядийи вя йа йцквурма (йцклямя)
ямялиййатынын йериня йетирилмяси цчцн мцяййянляшдирилмиш мцддят позулдугда
вя диэяр щалларда о, мясулиййятя ъялб едилир.
Йцкцн дашыйыъы тяряфиндян саламат вя нязярдя тутулан мцддятдя тяйинат
йериня чатдырылмасы вязифясиндян башга, дашыма щаггынын юдянилмяси вязифяси дя
йцк дашынмасы мцгавилясинин мязмунуна дахилдир. Бу вязифянин дя иъра
едилмямяси вя йа лазымынъа

иъра едилмямяси мцгавиля шяртинин позулмасы

демякдир. Беля щалда ися мцлки-щцгуги мясулиййят тядбирляри тятбиг едилир.
Щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя эюстярилир ки, тягсир принсипинин тятбиги йцк
дашынмасы мцгавиляси цзря мясулиййятин хцсуси яламятидир. 1 Бу принсипя эюря,
дашыйыъы тягсири олдугда мцвафиг норматив щцгуги актларда, айры-айры няглиййат
нювляри цзря мяъяллялярдя, низамнамалярдя вя йа мцгавилядя мцяййян едилмиш
гайдада мясулиййят дашыйыр. Демяли, дашыйыъынын мясулиййяти тягсир принсипиня
ясасланыр.2
5.1.2.Йцкцн саламат (олдуьу кими) чатдырылмамасына эюря дашыйыъынын
мясулиййяти
1

Bax:Гражданское право России. Курс лекций. Часть 2 / Отв.ред. О.Н.Садиков. М., 1997, с.398; Гражданское
право. Учебник. Часть 2/Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1997, с.398; Гражданское право. Учебник.
Том 2, Полутом 2/Отв. ред. Е.А.Суханов. М., 2000, с.57.
2
Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 2/Под ред. А.Г.Калпина. М., 1997, с.257.
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Йцкц тяйинат йериня саламат чатдырмамаг дашыйыъынын мясулиййят
мясялясинин йаранмасыны шяртляндирян щаллардан биридир. Беля ки, дашыйыъынын йцкц
тяйинат йериня саламат чатдырмаьа борълу олмасы йцк дашынмасы мцгавилясинин
мязмунуну тяшкил едян вязифялярдян биридир. Бу вязифяни иъра етмядикдя вя йа
лазыми

гайдада иъра етмядикдя щесаб едилир ки, дашыйыъы йцк дашынмасы

мцгавилясинин ясас шяртляриндян бирини позмушдур. Буна эюря дя о, мцлки-щцгуги
мясулиййят дашымалыдыр.
Дашыйыъы йцкцн саламат галмамасына эюря щансы вахт дюврцндя мясулиййят
дашыйыр? Няглиййат ганунвериъилийи дашыйыъынын мясулиййят дюврц барядя мцвафиг
норма

мцяййянляшдирир. Бу нормайа ясасян дашыйыъы йцкцн саламат

галмамасына эюря мцяййян вахт дюврц ярзиндя мясулиййят дашыйыр. Дашыйыъынын
мясулиййят дюврц ися йцкцн дашымайа гябул олундуьу анла онун йцк сащибиня
(йцкалана) верилдийи ан арасындакы вахт мясафясини ящатя едир. Ахы, няглиййат
щцгугу дашыйыъынын цзяриня мцштяридян (йцкэюндяряндян) йцкц дашымайа
гябул етдийи андан ону йцк сащибиня (йцкалана) тящвил вердийи ана гядяр щямин
йцкцн горунмасыны тямин етмяк вязифяси гойур.
Йцкцн саламат галмамасы мцхтялиф формаларда тязащцр едя биляр. Щямин
формалара ашаьыдакылар аиддир:
-йцкцн итмяси;
-йцкцн яскик чыхмасы;
-йцкцн зядялянмяси;
-йцкцн хараб олмасы.
Демяли, йцкцн саламат галмамасы дедикдя йцкцн итмяси, яскик чыхмасы,
зядялянмяси вя йа хараб олмасы баша дцшцлцр.
Йцкцн итмяси ону ифадя едир ки, йцк йцкалана верилмямишдир.
Йцкцн яскик чыхмасы дедикдя йцкцн чатышмамасы баша дцшцлцр.
Йцкцн зядялянмяси онун тамлыьынын вя бцтювлцйцнцн позулмасыны ифадя
едир.
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Йцкцн хараб олмасы ися о демякдир ки, онун хассяляри дяйишмишдир. Бу ися
онун ящямиййятини азалдыр.
Йцкцн итмяси, яскик чыхмасы, зядялянмяси вя йа хараб олмасы нятиъясиндя
йцк сащибиня (йцкалана) зяряр вурулмуш олунур. Дашыйыъы вурулмуш зярярин
явязини юдямялидир. Явяз юдямянин щяъми вя мигдары «Няглиййат щаггында»
Азярбайъан Республикасынын Гануну иля мцяййян едилир (18-ъи маддянин 3-ъц
бянди):
-йцк итдикдя – дашыйыъы итирилмиш йцкцн дяйяри мигдарында зярярин явязини
юдямялидир;
-йцк яскик чыхдыгда – дашыйыъы яскик чыхмыш йцкцн дяйяри мигдарында
зярярин явязини юдямялидир;
-йцк зядяляндикдя – дашыйыъы йцкцн дяйяринин азалдыьы мигдарда зярярин
явязини юдямялидир (яэяр зядялянмиш йцкц бярпа етмяк мцмкцн дейился, онда
дашыйыъы йцкцн там дяйяри мигдарында зярярин явязини юдямялидир);
-йцк хараб олдугда – дашыйыъы

йцкцн

дяйяринин азалдыьы мябляь

мигдарында зярярин явязини юдямялидир (яэяр хараб олмуш йцкц бярпа етмяк
мцмкцн дейился, онда дашыйыъы йцкцн там дяйяри мигдарында зярярин явязини
юдямялидир).
Бязян, йцк итдикдя дашыйыъы итирилмиш йцкцн дяйяри мигдарында дейил, йцкцн
елан олунмуш гиймяти мигдарында зярярин явязини юдяйир. Бу ися о щалда
мцмкцн олур ки, щямин йцк гиймяти елан олунмагла дашынмайа тящвил верилсин.
Эюрцндцйц кими, дашыйыъы

зярярин «реал зяряр»

адлы щиссясинин явязини

юдяйир. О, йцк сащибиня (йцкалана) вурулмуш зярярин «ялдян чыхмыш файда» адлы
икинъи щиссясинин явязини юдямир. Бу ону эюстярир вя тясдигляйир ки, дашыйыъы йцкцн
тяйинат йериня саламат чатдырылмамасына эюря мящдуд мясулиййят дашыйыр. Беля
щалда там мясулиййятдян сющбят эедя билмяз.
Бязян, йцкцн щягиги дяйяринин мцяййян едилмяси барядя дашыйыъы иля йцк
сащиби арасында мцбащися йарана биляр. Беля ки, дашыма заманы йцк итир вя буна
эюря зярярин явязини дашыйыъынын щансы мигдарда юдямяйя борълу олмасыны
мцяййянляшдирмяк зяруряти йараныр. Бунун цчцн ися итирилмиш йцкцн дяйяринин
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тяйин едилмяси ваъибдир. Беля щалларда йцкцн дашыма мцгавилясиндя, гаимя
сянядиндя, щабеля банк сянядиндя (яэяр щесаблашмалар банк васитясиля щяйата
кечирилмишся) эюстярилмиш дяйяри

ясас эютцрцлцр. Яэяр итирилмиш йцкцн дяйярини

мцвафиг сянядлярля мцяййян етмяк

мцмкцн олмазса,

мцгайися едиля билян аналожи малларын

дяйяри

онда онун

дяйяри

ясасында тяйин едилир. Щямин

малларын зярярин явязинин юдянилмяси тарихиня кими мювъуд олан дяйяри ясас
эютцрцлцр.
Беляликля, дашыйыъы йцкцн итмяси, яскик чыхмасы, зядялянмяси вя йа хараб
олмасы нятиъясиндя йцк сащибиня зяряр вурур. О, зярярин явязини юдяйир. Бунунла
йанашы, дашыйыъы щямин йцкцн дашынмасына эюря алынмыш щаггы (дашыма щаггыны)
йцк сащибиня (йцкэюндяряня, йцкалана) гайтарыр.
Дашыйыъы йцкцн итмяси, яскик чыхмасы, зядялянмяси вя йа хараб олмасы
нятиъясиндя йцк сащибиня вурулмуш зярярин явязини, бир гайда олараг, кюнцллц
сурятдя юдяйир. Яэяр дашыйыъы зярярин явязини кюнцллц сурятдя юдямякдян бойун
гачырарса, мялум мясялядир ки, мцбащися мящкямя йолу иля иддиа иърааты
гайдасында щялл олунур. Бунун цчцн мящкямяйя тягдим етмяк мягсядиля
мцвафиг сянядлярин олмасы ваъибдир. Щямин сянядляр дашыйыъыны мцлки-щцгуги
мясулиййятя ъялб етмяк цчцн ясас ола билян щаллары (йцкцн итмясини, зядялянмясини
вя с.) тясдиг едир. Коммерсийа акты бу сянядлярдян биридир. Дашыйыъынын ямлак
(мцлки-щцгуги) мясулиййятиня ясас веря биляъяк щал мящз бу сянядля тясдиг едилир.
Коммерсийа акты йцк вериляркян ашаьыдакы щалларда тяртиб едилир: 1
-йцкцн адынын, чякисинин (кцтлясинин) вя йа сайынын дашыма сянядиндя
эюстярилян мялумата уйьун эялмямяси;
-йцкцн зядялянмяси;
-сянядсиз йцк, щабеля йцксцз сяняд ашкар едилмяси;
-оьурланмыш йцкцн дашыйыъыйа гайтарылмасы.
Коммерсийа актынын олмамасы йцк сащибини мящкямя гайдасында иддиа
вермяк щцгугундан мящрум етмир. Беля ки, дашыйыъы коммерсийа акты тяртиб
етмякдян имтина едярся бу щал сцбут олунмалыдыр. Бунун цчцн йцк сащиби ики
1

Bax:мясялян, Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 312-ъи маддяси вя с.
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шащидин иштиракы иля мцвафиг акт тяртиб едир вя бу актда эюстярилир ки, дашыйыъы
коммерсийа акты тяртиб етмякдян бойун гачырмышдыр. Бу акт

дашыйыъыйа

мящкямя гайдасында иддиа галдырмаг цчцн ясас ола биляр. Бундан ялавя, яэяр
йцк сащиби дашыйыъынын щярякятиндян шикайят етдийини сцбут едярся, бу сцбут
дашыйыъыйа гаршы иддиа галдырмаг цчцн ясас кими эютцрцлцр.
Дашыйыъыны мцлки-щцгуги (ямлак) мясулиййятя ъялб етмяк цчцн ясас тутулан
щаллар (йцкцн итмяси, яскик эялмяси вя йа зядялянмяси) дяниз, щава вя дямир йолу
няглиййатында коммерсийа акты иля тясдиг едилир. Автомобил няглиййатында ися
щямин щаллар ямтяя-няглиййат сянядляриндя едилмиш мцвафиг гейдля тясдиг олунур.
Дашыйыъы (автоняглиййат тяшкилаты) иля йцк сащиби арасында фикир айрылыьы оларса,
онда эюстярилян щаллар цмуми формалы актла мцяййян едилир.
Беляликля, дашыйыъынын йцкцн итмясиня, яскик чыхмасына, зядялянмясиня вя
йа хараб олмасына эюря мясулиййяти тягсиря

ясасланыр. Тягсир дашыйыъыны

ямлак
(мцлки-щцгуги) мясулиййятиня ъялб етмяк цчцн ясас шяртдир. Йцкцн итмясиндя,
яскик эялмясиндя, зядялянмясиндя вя хараб олмасында дашыйыъынын тягсири
олмадыгда, о, ямлак мясулиййятиндян азад едилир. Бу щалда дашыйыъынын тягсирли
олмамасы сцбут едилмялидир. Дашыйыъы юзцнцн тягсирли олмамасыны мящз юзц
сцбут етмялидир вя сцбутетмя йцкц онун юз цзяриня дцшцр. Йцкцн итмясинин,
яскик чыхмасынын вя зядялянмясинин (хараб олмасынын) дашыйыъынын тягсири
олмадан баш вердийи сцбут едилярся, онда дашыйыъы мясулиййятдян азад едилир.
Дяниз дашымаларында дашыйыъы «навигасийа сящви» адланан щала эюря
тягсирдян асылы олмайараг мясулиййят дашымыр. Навигасийа сящви дедикдя эяминин
идаря едилмясиндя капитанын, щейятин диэяр цзвляринин вя йа дяниз бялядчисинин
щярякяти вя йа щярякятсизлийи баша дцшцлцр ки, бунун нятиъясиндя йцк итир вя йа
зядялянир. Бу щала эюря дашыйыъы мясулиййят дашымыр. Лакин дашыйыъы йцкцн
итмясинин вя йа зядялянмясинин навигасийа сящви нятиъясиндя баш вердийини сцбут
етмялидир.

Навигасийа

сящви

щаггында

мцвафиг

мцддяалар

Азярбайъан

Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъялясиндя нязярдя тутулмушдур.1
1

Bax:Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 130-ъу маддясинин 5-ъи бянди.
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Коммерсийа сящвиня эюря ися дашыйыъы мясулиййят дашыйыр. Коммерсийа
сящви дедикдя эями капитанынын, эями щейятинин диэяр цзвляринин вя йа дяниз
бялядчисинин йцкцн дашынмайа гябул едилмяси, онун эямийя йцклянмяси, эямидя
йерляшдирилмяси, сахланмасы, бошалдылмасы вя йцкалана верилмяси заманы йол
вердикляри хята, диггятсизлик вя нюгсан баша дцшцлцр ки, бунун нятиъясиндя йцк итир
вя йа зядялянир.
Дяниз дашымаларында еля щаллар йарана биляр ки, бу щалларын нятиъясиндя
йцк итярся вя йа

зядялянярся, дашыйыъы мясулиййят дашымыр. 2 Щямин щаллара

ашаьыдакылар аиддир:
-гаршысыалынмаз гцввя;
-дяниздя вя эямилярин цздцкляри диэяр суларда тящлцкяли щал вя йа щадисяляр;
-дяниздя инсанларын хилас едилмяси цчцн эюрцлян истянилян тядбирляр вя йа
ямлакын хилас едилмяси цчцн эюрцлян аьлабатан тядбирляр;
-дашыйыъынын тягсири олмадан баш верян йаньын;
-мцвафиг щакимиййят органларынын щярякятляри вя йа сярянъамлары
(сахланма, щябс, карантин вя с.);
-щярби ямялиййатлар;
-халг иьтишашлары;
-йцкэюндярянин вя йа йцкаланын щярякятляри вя йа щярякятсизликляри;
-йцкцн защирян эюрцнмяйян гцсурлары, онун хцсусиййятляри вя йа тябии
иткиси;
-йцкцн тарасынын вя йа габынын хариъи эюрцнцшцндян эюзячарпмайан
гцсурлары;
-маркаларын(нишанларын) лазыми гядяр вя йа айдын олмамасы;
-ишин там вя йа гисмян дайандырылмасына, йахуд мящдудлашдырылмасына
сябяб олан тятилляр вя йа диэяр щаллар;
-дашыйыъынын, онун ишчиляринин вя йа аэентляринин тягсири олмадан йаранан
диэяр щаллар.

2 Bax:Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 130-ъу маддясинин 1-ъи бянди.
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Дашыйыъынын мясулиййятдян азад олунмасыны шяртляндирян щаллар щава
няглиййат дашымалары

щцгугунда да нязярдя тутулмушдур. Яэяр йцк щямин

щаллар нятиъясиндя итярся,

яскик чыхарса вя йа зядялянярся, онда дашыйыъы

мясулиййятдян азад едилир. Эюстярилян щаллара ашаьыдакылар аиддир:
-йцкэюндярянин вя йа йцкаланын щярякятляри вя йа сящвляри;
-йцк гябул едилян заман тарада вя йа габлашдырмада защирян эюрцнмяйян
гцсурлар (нюгсанлар);
-йцкцн дашынма вя сахланма заманы айрыъа шяраит йарадылмасыны вя йа
ещтийат

тядбирляри

эюрцлмясини тяляб едян юзцнямяхсус хассялярини йцк

гаимясиндя эюстярмядян дашынмаг цчцн тящвил верилмяси;
-йцкэюндярянин вя йа йцкаланын васитясиля йцквурма - йцкбошалтма ишляри
иля баьлы щаллар;
-йцкэюндярянин вя йа йцкаланын йцкц мцшаийят едян нцмайяндяляринин
йцкц
горумаг цчцн лазыми тядбир эюрмямяси;
-йцкцн дашыма заманы мцяййянляшдирилмиш нормалар щяддиндя тябии
азалмасы (иткиси).
Аналожи щаллар дямир йол няглиййат дашымалары

щцгугунда да нязярдя

тутулур. Щямин щаллара ашаьыдакылар аиддир:
-йцкэюндярянин вя йа йцкаланын тягсири;
-дашынан йцкцн хцсуси тябии хассяляри;
-йцкцн дашынмайа гябулу заманы хариъи эюрцнцшдян тара вя йа габдакы
эюзячарпмайан гцсурлары;
-йцкцн хассясиня уйьун олмайан тара;
-дашынмайа тящвил

верилян йцкцн мцяййян едилмиш нормадан чох йаш

(ням) олмасы;
-йцкцн саз вагонда (контейнердя), йцкэюндярянин саламат пломбу иля
тяйинат йериня чатдырылмасы;
-гапалы олмайан (цстцачыг) дашыма васитясиндя йцкцн дашынмасы иля баьлы
олан тябии сябяб;
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-йцкэюндярянин вя йа йцкаланын нцмайяндясинин мцшайияти иля йцкцн
дашынмасы;
-йцкцн яскик эялмяси тябби итки нормасындан чох олмадыгда.1
Эюстярилян щаллар сцбут едилмялидир вя бу вязифя дашыйыъынын юз цзяриня
дцшцр. Дашыйыъы йцкцн щямин щалларын нятиъясиндя итмясини, яскик чыхмасыны вя йа
зядялянмясини сцбута йетирярся, мясулиййятдян азад едилир.
Дяниз няглиййаты щцгугуна мялум олан «гяза» анлайышыны ямлак (мцлкищцгуги)

мясулиййятиндян

фяргляндирмяк

лазымдыр.2

Гяза

дянизля

йцк

дашымаларында ишлядилян хцсуси анлайышдыр. Гяза зяряр демякдир вя онун ики
формасы фяргляндирилир: цмуми гяза, гисмян гяза.
Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 223-ъц маддяси
цмуми гязаны, 235-ъи маддяси ися гисмян гязаны тянзимляйир. Онларын щцгуги
нятиъяляри мцхтялиф олуб, бир-бириндян фярглянир. Беля ки, цмуми гязаны тяшкил
едян зяряр вя хяръляр дашымада иштирак едян шяхсляр арасында бюлцнцр. Гисмян
гязаны тяшкил едян зяряря эялдикдя ися, щямин зяряри зярярчякян вя йа зярярин
вурулмасына
эюря мясулиййят дашыйан шяхс чякир.
Дяниз щцгугунда цмуми гязанын мювъудлуьу вя онун бюлцшдцрцлмяси
цзря щесаблашмалар диспаша адланыр. Диспашаны мцяййян едян вя дяниз щцгугу
сащясиндя билик вя тяърцбяси олан шяхся диспашер дейилир. Цмуми гязаны юртмяк
цчцн ямлакын цмуми дяйяри контрибусийа капиталы адланыр.
5.1.3.Йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддятинин ютцрцлмясиня эюря
дашыйыъынын мясулиййяти
Дашыйыъы йцкц тяйинат йериня нязярдя тутулан мцддятдя чатдырмалыдыр. Яэяр
о, бу мцддяти ютцрярся, мцлки-щцгуги мясулиййят дашыйыр. Бу ъцр мясулиййят
няглиййат

низамнамя вя мяъялляляриндя нязярдя тутулмушдур. Сющбят йцкцн

тяйинат йериня чатдырылмасы мцддятинин эеъикдирилмясиня эюря мясулиййятин
1 Буна охшар щаллар дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугунда да нязярдя тутулмушдур (Bax:ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясинин 191-ъи маддяси).
2 Bu barяdя ятрафлы эюстярилмишдир:

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1994, с.323-325.
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мцяййянляшдирилмясин-дян эедир. Эюстярилян мцддят ися айры-айры няглиййат
нювляри цзря

мяъялляляр,

низамнамяляр, дашыма гайдалары вя мцгавиля иля

мцяййянляшдирилир. Дашыйыъы бу мцддят барядя шярти

поздугда мцлки-щцгуги

мясулиййятя ъялб едилир. Няглиййат нимазманя вя мяъялляляриня эюря, щямин
мясулиййят ъяримя нювцндя нязярдя тутулур. Беля ки, йцкцн

тяйинат

йериня

чатдырылма мцддяти ютцрцлдцкдя дашыйыъы ъяримя юдяйир.
Азярбайъан Республикасынын щава няглиййат дашымалары ганунвериъилийиня
ясасян, йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддятинин ютцрцлмясиня эюря дашыйыъы
йцк сащибиня (йцкалана) ютцрцлмцш щяр эцн цчцн дашыма щаггынын 5 фаизи гядяр
ъяримя юдяйир. Лакин ъяримянин мябляьи дашыма щаггынын 50 фаизиндян чох
олмамалыдыр.
Яэяр йцк йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддяти гуртардыгдан 10 эцн
ярзиндя

йцкалана верилмямишдирся, онда йцк итмиш щесаб едилир. Бу щалда

дашыйыъы йцкцн дяйяри мигдарында вурулмуш зярярин явязини юдяйир. Амма йцк
эюстярилян мцддят (йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддяти) гуртардыгдан сонра
эялярся, йцкалан ону гябул етмялидир. Беля щалда йцкцн итирилмясиня эюря
дашыйыъынын юдядийи мябляь эери гайтарылыр.
Щава

няглиййаты

цзря

дашыйыъы бязи щалларда йцкцн тяйинат йериня

чатдырылмасы
мцддятинин ютцрцлмясиня эюря мясулиййятдян азад едилир. Щямин щаллара
ашаьыдакылар аиддир:
-биринъи, дашыйыъы йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддятинин ютцрцлмясинин
гаршысыны алмаг цчцн бцтцн лазыми тядбирляри эюрдцйц вя йа беля тядбирлярин
эюрцлмясинин мцмкцн олмадыьы щалларда (дашыйыъы бу щалы сцбут етмялидир);
-икинъи, йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддяти ялверишсиз метеороложи
шяраит нятиъясиндя ютцрцлдцйц щалда.
Дямир йолу сащясиндя ганунвериъилик сянядляриндя дя йцкцн тяйинат йериня
чатдырылма мцддятинин ютцрцлмясиня эюря мясулиййят нязярдя тутулур. Беля ки,
эюстярилян щалда дямир йолу (дашыйыъы) йцкалана ъяримя юдяйир вя онун мябляьи
ютцрцлян суткайа эюря мцяййян едилир.
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Йцк онун тянйинат стансийасына чатдырылма мцддяти гуртардыгдан сонра 30
эцн ярзиндя йцкалана верилмямишдирся, онда йцк итмиш щесаб едилир. Беля щалда
дашыйыъы вурулмуш зярярин явязини йцкцн дяйяри мигдарында юдяйир. Лакин йцк
эюстярилян мцддят гуртардыгдан сонра эялдикдя йцкалан ону гябул етмялидир.
Йцкцн итирилмясиня эюря дашыйыъынын йцкалана юдядийи мябляь эери гайтарылыр.
Эюрцндцйц кими, щава дашымаларында мювъуд олан гайда дямир йолу
дашымаларында да тятбиг едилир.
Автомобил няглиййатында да йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддятинин
ютцрцлмясиня эюря ъяримя формасында мясулиййят тятбиг едилир. Беля ки,
шящярлярарасы дашымалар заманы йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддятинин
ютцрцлмясиня эюря автоняглиййат мцяссисяси вя тяшкилаты (дашыйыъы) йцкалана щяр
ютцрцлян эцн цчцн дашыма щаггынын 12 фаизи мигдарында ъяримя юдяйир.
Яэяр йцк онун тяйинат йериня чатдырылма мцддяти баша чатдыгдан сонра 30
эцн ярзиндя (шящярлярарасы дашымалар заманы) вя йа йцк гябул олундуьу эцндян
10 эцн ярзиндя (шящяр вя шящярятрафы дашымалар заманы) йцкалана верилмямишдирся,
йцк-эюндярян вя йцкалан йцкц итмиш щесаб едирляр. Беля щалда йцкалана
вурулмуш зярярин явязи йцкцн дяйяри мигдарында юдянилир. Йцк тапылдыгда ися о,
йцкалана верилир. Йцкцн итирилмясиня эюря дашыйыъынын юдядийи мябляь эери
гайтарылыр.1
Дяниз няглиййат дашымалары щцгугу йцкцн тяйинат лиманына чатдырылма
мцддятинин

ютцрцлмясиня эюря конкрет мясулиййят тядбири нязярдя тутмур.

Азярбайъан Республикасынын Тиъарят Ъямичилийи Мяъялляси бу мясяля барядя щяр
щансы эюстяриши мцяййянляшдирмир.
Бязян, дашыйыъы дейил, мцштяри (йцкалан вя йа йцкэюндярян) ъяримя юдяйир.
Беля ки, йцкэюндярян тяряфиндян щяйата кечирилян йцквурма, йцкалан тяряфиндян
ися щяйата кечирилян йцкбошалтма ишинин эюрцлмяси цчцн мцвафиг мцддят
мцяййян-ляшдирилир. Буна йцквурма вя йа йцкбошалтма мцддяти дейилир. Сющбят
дашыма (няглиййат) васитяляринин йцклянмяси вя бошалдылмасы цчцн мцяййян

1 Автойцкдашымаларла баьлы мясулиййят мясяляляри барядя даща ятрафлы Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 17.09.2009-ъу ил тарихли 142 нюмряли гярары иля тясдиг
едилмиш «Автомобил няглиййаты иля йцклярин дашынмасы Гайдалары» (ВЫЫ фясил).
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едилмиш мцддятдян

эедир. Щямин мцддятин позулмасы йцкэюндярянин вя йа

йцкаланын дашыйыъыйа ъяримя юдямясиня сябяб олур.
Дяниз няглиййатында

йцквурма вя йцкбошалтма мцддяти сталийа вахты

(сталийа) адланыр. Бу еля бир вахт мцддятидир ки, щямин мцддят ярзиндя йцк
эямийя вурулмалы (йцклянмяли) вя йа йцк эямидян бошалдылмалыдыр. Сталийа вахты
дашыйыъынын эямини йцквурма цчцн вердийи вя йцквурма алтында сахладыьы
мцддятдир.1 О, тяряфлярин разылашмасы иля, беля разылашма олмадыгда ися йцквурма
лиманында гябул едилян мцддятляр ясасында мцяййянляшдирилир. Сталийа вахты щям
дя йцкцн тяйинат лиманында бошалдылмасына да тятбиг едилир.
Тяряфлярин разылашмасы иля сталийа вахты битдикдян сонра ялавя эюзлямя вахты
мцяййян едиля биляр. Буна контрсталийа вахты дейилир. Бу мцддят ярзиндя эями
йцклянмяли вя йа бошалдылмалыдыр. Яэяр щямин мцддят ярзиндя эями йцклянмязся
(вя йа йцк эямидян бошалдылмазса), онда йцкэюндярян (вя йа йцкалан)
дашыйыъыйа хцсуси щагг юдяйир. Бу щагга демереч дейилир. Яэяр йцклямя ишляри
вахтындан яввял, йяни сталийа вахтынын битмясиндян тез баша чатарса, дашыйыъы
йцкэюндяряня хцсуси щагг верир. Бу щагг ися диспач адланыр.
5.2.Багаж дашынмасы мцгавиляси цзря мясулиййят
Багаж

дашынмасы

мцгавиляси

цзря дашыйыъынын ющдясиня дцшян ясас

вязифя
багажын тяйинат йериня саламат вя нязярдя тутулан мцддятдя чатдырылмасыдыр. Бу
вязифя ики ясас шярти ящатя едир. Биринъи шярт багажын тяйинат йериня саламат
чатдырылмасындан, икинъи шярт ися багажын тяйинат йериня нязярдя тутулан мцддятдя
чатдырылмасындан ибарятдир. Дашыйыъы бу шяртляри поздугда мцлки-щцгуги
мясулиййят дашыйыр. Буна эюря багаж дашынмасы мцгавиляси цзря дашыйыъынын
мясулиййяти, ясасян, ики щалда йараныр:
-багажын тяйинат йериня саламат чатмамасы,
-багажын тяйинат йериня чатдырылма мцддятинин ютцрцлмяси.
1 Bax:Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 97-ъи маддяси сталийа вахтыны тянзимляйир.
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Мялум олдуьу кими, йцк дашынмасы

мцгавиляси цзря дя дашыйыъынын

мясулиййяти ики щалда йараныр. Бу ися ону эюстярир ки, щяр ики мцгавиля цзря онун
дашыдыьы мцлки-щцгуги мясулиййятляр арасында охшар ъящятляр вардыр. Ясас охшар
ъящят ися ондан ибарятдир ки, щяр ики мцгавиля цзря дашыйыъынын мясулиййяти
мящдуд характеря маликдир. Беля ки, дашыйыъы багажын тяйинат йериня саламат
чатдырылмамасы нятиъясиндя багаж сащибиня вурдуьу зярярин йалныз «реал зяряр»
адлы щиссясинин явязини юдяйир, зярярин «ялдян чыхмыш файда» адлы щиссясинин явязини
ися юдямир.
Багажын саламат галмамасы дедикдя онун итмяси, яскик эялмяси,
зядялянмяси вя йа хараб олмасы баша дцшцлцр. Мящз дашыйыъы багажы тяйинат йериня
саламат чатдыр-мадыгда багаж сащибиня, йяни сярнишиня вурулмуш зяряри ашаьыдакы
мигдарда юдяйир:1
-багаж итдикдя – итирилмиш багажын дяйяри мигдарында;
-багаж яскик чыхдыгда – яскик чыхмыш багажын дяйяри мигдарында;
-багаж зядяляндикдя – онун дяйяринин азалдыьы мябляь мигдарында;
-багажын зядялянмяси нятиъясиндя онун бярпа едилмяси мцмкцн олмадыгда
ися, зядялянмиш багажын там дяйяри мигдарында;
-гиймяти елан олунмагла дашынмайа тящвил верилмиш багаж итдикдя – щямин
багажын елан олунмуш гиймяти мигдарында.
Дашыйыъы багажын итмяси, яскик чыхмасы вя йа зядялянмяси (хараб олмасы) иля
ялагядар мцяййян едилмиш зяряри юдямякля бярабяр, щям дя щямин багажын
дашынмасына эюря алынмыш дашыма щаггыны багаж сащибиня гайтарыр.
Багажын итмяси, яскик чыхмасы (чатышмамасы) вя йа зядялянмяси, щабеля
оьурланмыш багажын дашыйыъыйа гайтарылмасы кими щаллар коммерсийа акты иля
тясдиг едилир.2 Щямин щаллар дашыйыъыны ямлак (мцлки-щцгуги) мясулиййятиня ъялб
етмяйя ясас верир. Автомобил дашымаларында ися эюстярилян щаллар мцяййян
формалы актла тясдиглянир.
Дашыйыъынын мясулиййят дашымасыны шяртляндирян икинъи щал багажын тяйинат
йериня чатдырылмасы мцддятинин ютцрцлмясиндян ибарятдир. Бу щала эюря няглиййат
1 Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 18-ъи маддясинин 3-ъц бянди вя с.
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низамнамя

вя

мяъялляляри

ъяримя

формасында

мцлки-щцгуги

мясулиййят

мцяййянляшдирир.
Щава няглиййатында багажын тяйинат йериня чатдырылма мцддятинин
ютцрцлмясиня эюря дашыйыъы багаж сащибиня мцяййян мябляьдя ъяримя юдяйир.
Метеороложи шяраитин ялверишсиз олмасы вя диэяр сябябляря эюря дашыйыъы
мясулиййятдян азад едилир.
Дямир йолу няглиййатында да дямир йолу (дашыйыъы) багажын тяйинат йериня
чатдырылма мцддятинин ютцрцлмясиня эюря щяр ютцрцлян эцн цчцн дашыма щаггынын
мцяййян мигдарында ъяримя юдяйир.
Автомобил няглиййатында автоняглиййат тяшкилаты вя мцяссисяси багажын
чатдырылма мцддятинин ютцрцлмясиня эюря дашыма щаггына нисбятдя тяйин едилмиш
мигдарда ъяримя юдяйир. Ъяримянин юдянилмяси багаж сащибинин тяляби иля тяртиб
едилмиш акт ясасында щяйата кечирилир.1
Азярбайъан Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси ися багажын
тяйинат лиманына чатдырылма мцддятинин ютцрцлмясиня эюря конкрет мясулиййят
тядбири мцяййянляшдирмир.
Яэяр багажын чатдырылма мцддяти гуртардыгдан сонра 10 эцн ярзиндя багаж
сярнишиня (багаж сащибиня) верилмямишдирся, онда о, багажы итмиш щесаб едир.
Зярярин явязи ися багажын дяйяри мигдарында юдянилир. Лакин багаж тапыларса,
сярнишиня верилир вя беля щалда багажын

итирилмясиня эюря дашыйыъынын юдядийи

мябляь эери гайтарылыр.
Багаж дашынмасы мцгавиляси цзря дашыйыъынын мясулиййяти юзцнц ики формада
эюстярир:
-зярярин явязинин юдянилмяси формасында;
-ъяримя нювцндя дяббя пулу формасында.
Багаж тяйинат

йериня саламат

чатмадыьы щалда зярярин

явязинин

юдянилмяси формасында, багажын тяйинат йериня чатдырылма мцддяти ютцрцлдцйц
щалда ися – дяббя пулу (ъяримя) формасында мясулиййят тядбири тятбиг едилир.
2 Bax:мясялян, Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 312-ъи маддяси вя с.
1 Ятрафлы Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 17.09.2009-ъу ил тарихли 141 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Автомобил няглиййаты иля сярнишин вя багаж дашынмасы
Гайдалары».
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Няглиййат ганунвериъилийи дашыйыъынын мясулиййят вахтыны мцяййян едир.
Мясулиййят вахтына эюря, дашыйыъы сярнишиндян багажы дашымайа гябул етдийи
андан ону тящвил веряня гядяр мясулиййят дашыйыр.
5.3.Сярнишин дашынмасы мцгавиляси цзря мясулиййят
Сярнишин дашынмасы мцгавиляси цзря тяряфляр мцвафиг вязифяляр дашыйырлар.
Тяряфляр юз ющдяляриня дцшян вязифяляри иъра етмясяляр, онлар

мцлки-щцгуги

мясулиййятя ъялб едилирляр.
Сярнишин дашынмасы

мцгавиляси цзря дашыйыъынын ясас вязифяси сярнишини

тяйинат йериня нязярдя тутулан мцддятдя чатдырмагдан ибарятдир. Сярнишинин
тяйинат йериня чатдырылма мцддяти ися айры-айры няглиййат нювляри цзря мяъялляляр,
низамнамяляр, дашыма гайдалары вя мцгавилялярля мцяййян едилир. Бу мцддят
позуларса, дашыйыъы мцлки-щцгуги мясулиййятя ъялб едилир.
Диэяр тяряфдян, дашыйыъы сярнишини тяйинат йериня саь-саламат чатдырмалыдыр.
Дашыма просесиндя онун щяйат вя саьламлыьына зяряр вурулмамалыдыр. Буна
эюря дашыйыъы мясулиййят дашыйыр.
Беляликля, сярнишин дашынмасы мцгавиляси цзря дашыйыъы ики щалда мясулиййят
дашыйыр:
-биринъи, сярнишинин тяйинат йериня чатдырылма мцддяти ютцрцлдцйц щалда;
-икинъи, сярнишинин щяйат вя саьламлыьына зяряр вуруларкян, йяни сярнишинин
юлдцйц вя йа онун сящщятинин позулдуьу щалда.
Няглиййат ганунвериъилийи сярнишинин тяйинат йериня чатдырылма мцддятинин
ютцрцлмясиня эюря конкрет олараг мясулиййят нязярдя тутур. Беля ки, сярнишин
дашынмасы мцгавиляси иля башга щал нязярдя тутулмадыгда, бейнялхалг вя
шящярлярарасы (районларарасы ) мцнтязям дашымалар заманы сярнишин автоняглиййат
васитясинин йола дцшмясинин лянэимясиня вя йа тяйинат мянтягясиня бир саатдан
эеъ чатмасына эюря дашыйыъы, лянэимя вя йа эеъикмянин гаршысы алынмаз гцввянин
тясири нятиъясиндя

вя йа дашыйыъыдан асылы

олмайан

диэяр сябяблярдян баш
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вердийини сцбута йетиря билмядикдя, сярнишинин тяляби иля она дашыма щаггынын 20
фаизи мябляьиндя дяббя пулу юдяйир.1
Бу мясяля барядя Русийа Федерасийасы Мцлки Мяъяллясинин мювгейи дя
тягдирялайиг щесаб едилир. Беля ки, щямин Мяъялля, илк дяфя олараг, дашыйыъы
тяряфиндян сярнишин апаран дашыма васитясинин йола дцшмясинин лянэидилмясиня вя
йа бу дашыма васитясинин тяйинат йериня чатмасынын эеъикдирилмясиня эюря ъяримя
формасында мясулиййят нязярдя тутур (РФ ММ-ин 795-ъи маддяси).
Няглиййат ганунвериъилийиндя эюстярилир ки, шящяр вя шящярятрафы дашымалар
истисна олмагла, сярнишин дашымалары цзря елан олунмуш рейслярин ъядвялиндя вя
йа мцгавилядя елан едилмиш рейслярин тяхиря салынмасы вя йа позулмасы дашыйыъынын
тягсири цзцндян баш вермишдирся, о, мцвафиг норматив щцгуги актларда, айры-айры
няглиййат нювляри цзря мяъяллялярдя, низамнамялярдя, щабеля мцгавилядя
мцяййян едилмиш гайдада сярнишин гаршысында мясулиййят дашыйыр. 2 Эюрцндцйц
кими, бу, истинадедиъи нормадыр. Няглиййат низамнамя вя мяъялляляри ися бу
барядя

конкрет мясулиййят тядбири нязярдя тутмур. Беля щесаб едирик ки,

няглиййат ганунвериъилийиндя бу мясяля дя йахын эяляъякдя юз щяллини тапмалыдыр;
даща доьрусу, ъяримя формасында мясулиййят мцяййянляшдирилмялидир.
Няглиййат ганунвериъилийиндя нязярдя тутулур ки, бязи щалларда дашыйыъы
сярнишин дашымаларынын позулмасына эюря, о ъцмлядян сярнишинин тяйинат йериня
чатдырылма мцддятинин ютцрцлмясиня эюря мясулиййятдян азад едилир. Щямин
щаллара ашаьыдакылар аиддир:
-гаршысыалынмаз гцввя (мясялян, эцълц сел автомобил йолуну сырадан чыхарыр
вя бунун нятиъясиндя шящярлярарасы хятт цзря щярякят едян автобус тяйинат йериня
вахтында чатмыр);
-сярнишинлярин щяйат вя саьламлыьына тящлцкя йаранмасы (мясялян, сярнишин
апаран дашыма васитяси хараб олур, онун техники насазлыьы сярнишинин щяйат вя йа
саьламлыьы

цчцн тящлцкя йарадыр вя буна эюря дя дашыма васитяси тяйинат

йериня
1 Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 17.09.2009-ъу ил тарихли 141 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Автомобил няглиййаты иля сярнишин вя багаж дашынмасы
Гайдалары» (бянд 14.8).
2 Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 16-ъы маддясинин 3-ъц бянди.
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вахтында чатмыр);
-дашыйыъыдан асылы олмайан диэяр сябябляр.
Дашыйыъы сярнишинин тяйинат йериня чатдырылма мцддятинин щямин щаллар
нятиъя-синдя ютцрцлмясини сцбут етмялидир. Яэяр сцбут едярся, о, мясулиййятдян
азад едилир.
Сярнишин дашынмасы мцгавиляси цзря дашыйыъынын мясулиййят дашымасыны
шяртляндирян икинъи щал сярнишинин щяйат вя йа саьламлыьына зяряр вурулмасындан
ибарятдир. Сющбят сярнишинин юлмясиндян вя йа онун сящщятинин позулмасындан
(зядялянмясиндян) эедир. Дашыйыъы эюстярилян щалда мцлки ганунвериъиликдя
мцяййян едилмиш нормалар ясасында мясулиййят дашыйыр.1
Мцлки ганунвериъиликдя мцяййян олунан нормалар деликт щцгугуна
аиддир. Демяли, дашыма заманы сярнишинин сящщятиня вурулмуш зяряря вя йа онун
юлцмцня эюря дашыйыъынын мясулиййяти деликт щцгуг нормалары иля мцяййян едилир.
Щямин нормалар Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 9-ъу бюлмясиня
дахилдир. Бу нормалара эюря, дашыма заманы сярнишинин сящщяти (саьламлыьы)
позуларса, зярярчякяня (сярнишиня) зяряр вуран (дашыйыъы) вурдуьу зярярин явязини
юдяйир. Саьламлыьы (сящщяти) позмагла вурулмуш зярярин явязинин юдянилмясинин
щяъми вя мигдары ися Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 1118-ъи
маддясиндя нязярдя тутулан гайдада мцяййян едилир.2
Дашыма заманы сярнишин юлдцкдя ися мцвафиг шяхсляр зярярин явязини алмаг
цчцн дашыйыъыйа гаршы тяляб иряли сцря билярляр. Бу зярярин явязини алмаг щцгугу
олан шяхсляря аиддир. Щямин шяхслярин даиряси Азярбайъан Республикасы Мцлки
Мяъялляси иля мцяййян едилир (ММ-ин 1121-ъи маддяси).
Беляликля, дашынма заманы сярнишинлярин щяйатына вя саьламлыьына зяряр
вурулмасы (сярнишинин юлмяси вя сящщятинин

позулмасы) иля баьлы олараг

йаранан
мцнасибятляр барядя мцвафиг нормалар тятбиг едилир. Даща дягиг десяк, щямин
мцнасибятляря ятрафдакылар цчцн йцксяк тящлцкя йарадан фяалиййятля вурулмуш

1 Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 20-ъи маддяси.
2 Bax: Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. II ъилд. Бакы, 2001.
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зяряря

эюря мясулиййят

барядя

норма тятбиг олунур (ММ-ин 1108-ъи

маддяси).
Она эюря ки, няглиййат васитяляриндян истифадя едилмяси ятрафдакылар цчцн йцксяк
тящлцкя йарадан фяалиййятдир (ММ-нин 1108-ъи маддясинин 1-ъи бянди).1 Башга
сюзля десяк, няглиййат (дашыма) васитяляриндян истифадя йцксяк

тящлцкя

мянбяйидир. Бу сябябдян дя сярнишинин щяйат вя саьламлыьына зяряр вурулдугда
(сярнишин юлдцкдя вя йа онун сящщяти позулдугда) дашыйыъы йцксяк тящлцкя
мянбяйинин сащиби кими тягсирдян асылы олмайараг мясулиййят дашыйыр. 2 Мцлки
ганунвериъилик йцксяк тящлцкя мянбяйинин вурдуьу зяряря эюря мящз тягсирдян
асылы олмайараг мясулиййят мцяййян едир.
Сярнишинин щяйат вя саьламлыьына зяряр вурулмасына (сярнишинин юлмясиня вя
сящщятинин позулмасына) эюря дашыйыъы ики щалда мясулиййятдян азад едилир:
-зяряр гаршысыалынмаз гцввя нятиъясиндя вуруларса (мясялян, даь йолу иля
эедян автобус эцлъц гар йаьмасы нятиъясиндя ашыр вя ики няфяр сярнишин юлцр);
-зяряр сярнишинин юз гясди нятиъясиндя вуруларса (мясялян, сярнишин юзцнц
эямидян дянизя атыр вя бунун нятиъясиндя боьулуб юлцр).
Сярнишин истещлакчыдыр вя о, сярнишин дашынмасы заманы дашыйыъынын
эюстярдийи дашыма хидмятини истещлак едир. Она эюря дя

сярнишинля дашыйыъы

арасындакы мцнасибятляря истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында
мцвафиг ганунун нормалары тятбиг едилир.3 Нормалардан бири мяняви зийанын
юдянилмяси барядядир.4 Бу нормайа ясасян сярнишин няглиййат васитясинин йола
дцшмясинин лянэимяси вя тяйинат йериня эеъ чатмасы нятиъясиндя вурулмуш мяняви
зярярин явязинин юдянилмясини дашыйыъыдан тяляб едя биляр. Щцгуг ядябиййатында
да сярнишинин вурулмуш

мяняви зийанын явязинин юдянилмясини тяляб етмяк

1 Йцксяк тящлцкя мянбяйи барядя Bax:Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик.

II ъилд. Ба кы, 2001.

право России. Курс лекций.
Часть 2/Отв. ред. О.Н.Садиков. М., 1997, с. 407; Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001, с.332.
3
Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 2/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1997, с.403-404;
Гражданское право. Учебник. Часть 2/Под ред. А.Г.Калпина. М., 1999, с.262; Гражданское право. Учебник. Том
2. Полутом 2/ Отв. ред. Е.А.Суханов. М., 2000, с.44.
2 Дашыйыъынын сярнишин гаршысында йцксяк тящлцкя мянбяйинин сащиби кими мясулиййят дашымасы барядя Bax:Гражданское

4 Bax:«Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 12-ъи маддяси.
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щцгугуна малик олмасы эюстярилир.5 Сярнишин юзцнцн позулмуш щцгугларыны бу
цсулла мцдафия едир.

В ФЯСИЛ ЦЗРЯ ТЮВСИЙЯ ЕДИЛЯН ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ
1. Гражданское право. Учебник. Часть 2/ Под ред. А.М.Сергеева,
Ю.К.Толстого. М., 1997.
2. Гражданское право. Учебник. Часть 2/ Под ред. А.Г.Калпина. М.,
1997.
3. Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001.
4. Хаскельберг Б.Л. Ответственность железных дорог за несохранность
груза. М., 1966.
5. Петров И.Н. Ответственность перевозчика за сохранность грузов //
Советская юстиция. 1961, № 5, с.13-14.
6. Танкилевич Г.Л. Ответственность железной дороги за сохранность
перевозимых грузов // Советская юстиция. 1973, № 6, с.23.
7. Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001.

5

Bax:Гражданское право России. Курс лекций, Часть 2/Отв. ред. О.Н.Садиков. М., 1997, с.406; Витрянский
В.В.Договор перевозки. М., 2001, с.323-325.
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ЫЫ БЮЛМЯ. НЯГЛИЙЙАТ ЩЦГУГУНУН СУБИНСТИТУТЛАРЫ
VЫ ФЯСИЛ. ЩАВА НЯГЛИЙЙАТ ДАШЫМАЛАРЫ ЩЦГУГУ

6.1.Щава няглиййат дашымалары щцгугу анлайышы, онун ясас ъящятляри вя
мянбяляри
6.1.1.Щава няглиййат дашымалары щцгугу анлайышы вя онун предмети
Гейд етдик ки, няглиййат щцгугу мцлки щцгугун институтларындан биридир. 1
Бу институтун юзц бир нечя субинститутдан ибарятдир. Щава няглиййат дашымалары
щцгугу щямин субинститутлардан бири сайылыр. Демяли, щава няглиййат дашымалары
щцгугу иля щяр щансы бир мцстягил щцгуг сащяси ящатя олунмур. Щава няглиййат
дашымалары щцгугуна няглиййат щцгугу системиня дахил олан структур щисся
(субинститут) кими бахмаг лазымдыр.2
Бязян, щава няглиййат дашымалары щцгугуна (щава щцгугуна) мцстягил
щцгуг сащяси статусу верилмяси цчцн тяшяббцс эюстярилмишдир.3 Сющбят бязи
мцяллифляр тяряфиндян щава щцгугунун мцстягил щцгуг сащяси кими айрылмасына
ъящд

эюстярилмясиндян эедир. Щямин мцяллифляр щятта юз мювгелярини тутарлы

аргументлярля ясасландырырдылар. Онларын фикринъя, щава дашымаларынын инкишафынын
мцасир сявиййяси елядир ки, бу, щава няглиййат дашымалары щцгугунун мцстягил
щцгуг

сащяси кими айрылмасыны зярурятя чевирир. Эцман едирик ки, щава

дашымаларынын ящямиййяти вя ролу ня гядяр бюйцк олса да, щава няглиййат
дашымалары щцгугунун мцстягил щцгуг сащяси кими айрылмасы цчцн щяр щансы бир
елми ясас йохдур.

1

Bax:Советское гражданское право. Учебник. Том 1/ Под ред. В.П.Грибанова, С.М.Корнеева, М., 1979, с.32.
Bax:Сиваков О.В., Ермолаев В.Г., Маковский Ю.Б.Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с.9.
3
Bax:Вопросы воздушного права // Сборник. Часть 2. М., 1930, с.211.
2

206

Щава няглиййаты, мялум олдуьу кими, няглиййат васитяляринин мцщцм
нювляриндян биридир. Щава няглиййаты васитяляриндян истифадя етмякля мцяссисяляр
(тяшкилатлар) дашыма просесини щяйата кечирмяк цчцн мцштяриляря няглиййат
хидмяти эюстярирляр. Сющбят йцклярин, сярнишинлярин вя багажын дашынмасы иля баьлы
олан хидмятлярдян эедир. Бу ъцр хидмятлярин эюстярилмясийля баьлы олараг, щава
няглиййаты мцяссисяляри иля мцштяриляр арасында иътимаи мцнасибятляр ямяля эялир.
Щямин мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг нормалары системи щава няглиййат
дашымалары щцгугуну ямяля эятирир.
Щава няглиййат дашымалары щцгугу дедикдя сярнишинлярин, йцклярин вя
багажын

дашынмасы иля баьлы олараг, щава няглиййат мцяссисяляри вя онларын

мцштяриляри арасында

йаранан иътимаи

нормаларынын мяъмусу

мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг

(системи) баша дцшцлцр.

О, няглиййат щцгугунун

субинститутларындан биридир.
Щава няглиййат дашымалары щцгугуна елми (доктринал) анлайыш вердикдян
сонра онун низамасалма (тянзимлямя) предметини мцяййянляшдиря билярик.
Щава няглиййат дашымалары щцгугу щава няглиййаты мцяссисяляри иля
йцкэюндярянляр, йцкаланлар (йцк сащибляри), сярнишинляр, щямчинин диэяр физики вя
щцгуги шяхсляр арасында щава няглиййатынын хидмятиндян истифадя заманы йаранан
иътимаи мцнасибятляри тянзим едир, щабеля онларын щцгуг вя вязифялярини,
дашыдыглары мясулиййяти мцяййянляшдирир. Щямин мцнасибятляр щава няглиййаты
мцяссисясинин (тяшкилатынын) йцк, сярнишин вя багаж дашымасы иля баьлы олараг,
хидмят эюстярмяси нятиъясиндя ямяля эялир. Демяли, дашыма просесини щяйата
кечирмяк цчцн щава няглиййаты васитяляриндян истифадя цзря хидмят эюстярилмяси
иля баьлы олараг, щава няглиййаты мцяссисяляри иля мцштяриляр (йцкэюндярянляр, йцк
сащибляри, сярнишинляр вя с.) арасында йаранан

иътимаи

мцнасибятляр щава

няглиййат дашымалары щцгугунун предметини тяшкил едир.
Базар

игтисадиййатына

кечид

дюврцндя

щава

няглиййаты

иля

баьлы

мцнасибятляр мцщцм ящямиййят кясб едир. Сярнишинляри вя йцкляри тяйинат йериня
чатдырмаг онун мящсулу сайылыр. Щава няглиййатынын дягиг вя мцнтязям
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фяалиййят эюстярмяси сянайенин, тиъарятин вя диэяр сащялярин ащянэдар ишлямясини
тямин едир.
6.1.2.Щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяляри
Щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяляри няглиййат щцгугунун
мянбяляринин

бир щиссясини тяшкил едир. Онлар дяниз няглиййат дашымалары

щцгугунун, дямир йол няглиййат дашымалары щцгугунун вя с. щцгуги гурумларын
мянбяляри иля бирликдя няглиййат щцгугунун мянбяляри анлайышыны ямяля эятирир.
Щава няглиййатындан истифадя цзря мцнасибятляри гайдайа салан нормаларын ифадя
цсулларына (формаларына) щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяляри дейилир.
Щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбя нювляри мцхтялифдир. Щямин
мянбя нювляриня ашаьыдакылар аид едилир:
-ганунлар;
-ганунгцввяли актлар;
-бейнялхалг мцгавиляляр;
-щцгуги адятляр.
Билдийимиз кими, ганунлар вя ганунгцввяли актлар щава мцнасибятляринин
тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Щямин норматив актлар щава няглиййат
дашымалары щцгугунун ясас вя башлыъа мянбя нювляри щесаб едилир.
Щава дашыма мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуг нормаларынын ифадя
олундуьу норматив актлар системиня авиасийа (щава) ганунвериъилийи дейилир.
Эюрцндцйц кими, щава няглиййат дашымалары щцгугу вя авиасийа
ганунвериъилийи бир-бири иля сых сурятдя баьлы олан анлайышлардыр. Лакин онлар цстцстя дцшмцрляр. Беля ки,

щава няглиййат дашымалары щцгугу щава дашыма

мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуг нормаларынын, авиасийа ганунвериъилийи ися
норматив актларын мяъмусудур.
Авиасийа ганунвериъилийиндя Азярбайъан Республикасынын ганунлары ваъиб
рол ойнайыр. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы (1995-ъи ил) дювлятин
Ясас Гануну кими диэяр ганунлара мцнасибятдя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Конститусийа няглиййат щцгугунун инкишафы цчцн щцгуги база ролуну ойнайыр. О,
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няглиййат щцгугунун, о ъцмлядян дя щава няглиййат дашымалары щцгугунун
мянбяйидир. Конститусийада ифадя едилян беля бир эюстяришин хцсуси, ваъиб
ящямиййяти вардыр: няглиййат иши барядя Азярбайъан Республикасынын Милли
Мяълиси цмуми гайдалар мцяййян едя биляр (94-ъц маддянин 23-ъц бянди).1
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялляси (1999-ъу ил) авиасийа
ганунвериъилийи системиндя башлыъа йер тутур. Шцбщясиз ки, Мцлки Мяъяллянин щава
дашыма мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя ролу бюйцкдцр. Юлкянин икинъи –
Игтисади Конститусийасы сайылан щямин норматив актын 1 46-ъы фяслиня дахил олан
нормалар
нормаларда

(842–863-ъц маддяляр) дашыма цзря ялагяляри гайдайа салыр. Бу
сярнишин вя йцк дашынмасы мцгавиляси вя онларын ясас ъящятляри,

дашыйыъынын мясулиййяти, йцклярин дашынмасы заманы иддиа мцддятляри вя диэяр
мясяляляр барядя щцгуги эюстяришляр ифадя олунмушдур. Бу эюстяришлярдян щава
дашымаларынын низама салынмасында истифадя олунмасы (ялбяття, мцяййян
хцсусиййятляр нязяря алынмагла) щеч бир мцбащися доьура билмяз.
«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну (2005-ъи ил)
авиасийа ганунвериъилийиня дахил олан ясас вя башлыъа норматив актдыр. 2 Бу акт
Азярбайъан

Республикасында

мцяййянляшдирир. Бу

мцлки

авиасийанын

фяалиййят

мцяййянляшдирмянин ясас мягсяди ися

гайдасыны

республиканын

мянафейини горумагдан, щава эямиляринин учуш тящлцкясизлийини тямин етмякдян,
юлкянин халг тясяррцфатынын вя вятяндашларынын ещтийаъларыны юдямякдян ибарятдир.
Мцлки авиасийанын фяалиййятиндя сярнишин, багаж вя йцк дашымалары мцщцм йер
тутур. Она эюря ады чякилян Ганун щава йолу иля сярнишин, багаж вя йцк
дашымаларынын щцгуги тянзимлянмясиня хцсуси диггят йетирир. Беля ки, щямин
Ганунун Х фяслиня дахил олан нормалар (45–48-ъи маддяляр) дашыма
мцнасибятляринин гайдайа салынмасына щяср едилмишдир. Ганунун ХЫ фяслиня дахил
олан нормалар (49–51-ъи маддяляр) щава эямиляринин истисмары иля ялагядар
1 Bax:АР ГК, II ъилд. Бакы, 1997, с.590.

Мцлки Мяъялля щяр бир юлкянин икинъи Игтисади Конститусийасыдыр. Bu barədə Bax:Яковлев В.Ф. Вступительная
статья // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1.М., 1995, с.25-26; Гражданское право. Учебник.
Часть 1 / Под ред. З.И.Цыбуленко. М., 1998, с.8 ; Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. I ъилд, I китаб. Бакы, 2003,
1

с.187.
2 Bax:АР ГТ. Бакы, 2005, маддя 689, с.2103-2132.
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вурулан зяряря эюря мясулиййят мясялялярини гайдайа салыр; о, 12 фясилдян, 53
маддядян ибарятдир.
Щава дашымалары цзря мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя «Няглиййат
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун (1999-ъи ил) ящямиййяти
шяксиздир. Бу ганун еля бир актдыр ки, о, няглиййатын фяалиййятинин щцгуги, игтисади
вя тяшкилати ясасларыны мцяййянляшдирир. Ганун няглиййатын фяалиййяти иля баьлы олан
мцнасибятляри

тянзимляйир.

Ондан

щава

няглиййаты

иля

ялагядар

олан

мцнасибятлярин гайдайа салынмасында истифадя едиля биляр. Ганунда йцклярин,
сярнишинлярин вя багажын дашынмасы, щабеля няглиййат-експедисийа хидмятляринин
щяйата кечирилмяси барядя мцяййян едилян гайдаларын щава няглиййат дашымалары
щцгугу бахымындан

ящямиййяти бюйцкдцр. Бурада дашыма щаггы, йцкцн,

сярнишинин вя багажын

тяйинат мянтягясиня

чатдырылма

мцддяти, сярнишинин

щцгуглары, бирбаша гарышыг дашымалар, дашыйыъынын мясулиййяти вя диэяр мясяляляр
барядя ваъиб нормалар ифадя олунур. Бу нормаларын щава дашымаларынын щцгуги
тянзимлянмясиндя тятбиги мцмкцндцр.
Авиасийа ганунвериъилийи системиня ганунлардан савайы, ганунгцввяли
норматив актлар да дахилдир. Сющбят, щяр шейдян яввял, Азярбайъан Республикасы
Президентинин фярманларындан эедир. Яэяр бу фярманлар щава мцнасибятляринин
конкрет вя нисбятян ваъиб сащясини тянзимляйярся, онда онлар щава няглиййат
дашымалары

щцгугунун

мянбяйи

щесаб

едиля

биляр.

Буна

Азярбайъан

Республикасы Президентинин 2003-ъц ил 10 ийун тарихли Фярманыны мисал эюстярмяк
олар. Бу Фярманла «Азярбайъан Республикасынын Няглиййат Назирлийи щаггында»
Ясаснамя тясдиг едилмишдир. Ясаснамя няглиййат щцгугунун, о ъцмлядян щава
няглиййат дашымалары щцгугунун субйектляриндян
Назирлийинин

щцгуги

статусуну

(щцгуг

вя

бири олан Няглиййат

вязифялярини)

мцяййянляшдирир.

Билдийимиз кими, бу назирлик мцлки щава няглиййаты (о ъцмлядян дямир йолу, су вя
автомобил няглиййаты) сащясиндя мяркязи иъра щакимиййяти органы щесаб едилир.
Щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи кими «Сярнишинлярин иъбари
сыьортасы щаггында» Азярбайъан Республикасынын 17 ийун 2003-ъц ил тарихли
Ганунунун ролу бюйцкдцр. Бу Ганун сярнишинлярин иъбари сыьортасы цзря
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мцнасибятляри тянзимляйир. Беля сыьорта сярнишинляря щава (о ъцмлядян дямир йолу,
дяниз вя автомобил) няглиййаты васитяляриндян истифадя етдикляри, щабеля
аеропортларда (о ъцмлядян дямир йолу ваьзалларында, стансийаларында

вя

платформаларда, дяниз ваьзалларында вя кюрпцлярдя, автобус ваьзалларында)
олдуглары заман сыьорта щадисяляри нятиъясиндя онларын юлцмц вя йа сящщятиня
зяряр вурулмасы иля ялагядар сыьорта тяминаты вермяк мягсядиля апарылыр. Гануна
эюря, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя щярякят етмяк вя йа Азярбайъан
Республикасындан хариъи юлкяляря эетмяк вя Азярбайъан Республикасына эялмяк
цчцн щава няглиййатынын хидмятиндян

истифадя едян вя щава няглиййатында

эедиш цчцн иъазя сяняди (эедиш билети) олан, щабеля билетсиз эетмяк щцгугу олан
сярнишинляр сыьорта олунан шяхс ролунда чыхыш едя билярляр.
«Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляринин сийащысынын
тясдиг едилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасы Президентинин 2 сентйабр
2002-ъи ил тарихли Фярманыны авиасийа ганунвериъилийиня шамил етмяк олар. Бу
сийащыйа щава йолу иля йцк вя сярнишин дашымалары да дахил едилмишдир. Демяли,
щава йолу иля дашыма хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювцдцр.
Президент

актлары

юзялляшдирмя

мясяляляриня

дя

тохунур.

Мясялян,

Азярбайъан Республикасы Президентинин 29 март 2001-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
«АЗАЛ»-ын бир сыра обйектляри юзялляшдирмя цчцн ачыг елан едилмишдир. 1 Мягсяд
игтисадиййатын

либераллашдырылмасы,

сащибкарлыьын

эенишляндирилмяси

вя

инвестисийаларын ъялб олунмасы йолу иля игтисадиййатын даща сцрятли инкишафына наил
олмаг вя онун сямярялилийинин артырылмасыны тямин етмякдян ибарятдир. Щямин
мцяссисялярин юзялляшдирилмяси «Азярбайъан Республикасында дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясинин II Дювлят Програмы»на уйьун олараг щяйата кечирилир.2
Ганунгцввяли актларын бир нювц олан щюкумят гярарлары да (Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары) авиасийа ганунвериъилийиня дахил
олмагла, щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи сайыла биляр. Бир сыра
щюкумят гярарлары щава няглиййаты иля ялагядар йаранан мцнасибятлярин
1 Bax:АР ГК, III хцсуси бурахылыш. Бакы, 1997, с.738.
2 «Азярбайъан Республикасында дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин II Дювлят Програм»ында нязярдя тутулур ки, щава няглиййаты мцяссисяляри юзялляшдирилсин. Юзц дя бу
мцяссисяляр Президентин гярары иля юзялляшдирилян мцяссися вя обйектляря аид едилир (Bax:щямин Програмын 2-ъи щиссясинин 18-ъи бянди // АР ГК, III хцсуси бурахылыш, с.661).
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тянзимлянмясиня щяср едилмишдир. Мящз щямин мясялялярин гайдайа салынмасына
Назирляр Кабинети хцсуси диггят йетирир. Бунун нятиъясиндя бир чох мясялялярин
щялл едилмясиня наил олунур.
Назирляр Кабинети Азярбайъан Республикасында

мцлки авиасийанын

фяалиййятини тямин етмяк мягсядиля юзцнцн 28 апрел 1992-ъи ил тарихли 232 нюмряли
гярары иля

«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин Низамнамясини

гейдиййата алмышдыр. Низамнамядя консернин ясас вязифя вя мягсядляри, тяркиби,
щабеля онун мцяссисяляринин щцгуг вя вязифяляри мцяййян едилмишдир. Щямин
сянядин IV бюлмяси консернин ямлакынын щцгуги режиминин мцяййянляшдирилмясиня
щяср едилмишдир. Низамнамядя ифадя едилян беля бир эюстяришин, хцсусиля, ваъиб
ящямиййяти вардыр ки, консернин ямлакы там тясяррцфатчылыг сялащиййяти ясасында
онун юзцня

мяхсусдур1, щямин ямлакын мцлкиййятчиси

ися дювлятдир, йяни

Азярбайъан Республикасыдыр. Сонрадан Азярбайъан Республикасы Президентинин
16.04.2008-ъи ил тарихли 2761 нюмряли Сярянъамы иля щямин Консерн «АЗАЛ»
Гапалы Сящмдар Ъямиййятиня чеврилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 9 март 1998-ъи ил тарихли 48
нюмряли гярарыны щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи щесаб етмяк
олар. Бу гярарла Азярбайъан Республикасында щава няглиййаты иля бейнялхалг вя
шящярлярарасы сярнишин вя йцк дашынмасына хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси
гайдалары тясдиг олунмушдур. Щямин гайдаларда лисензийанын верилмясинин
хцсусиййятляри, лисензийанын мцддяти, лисензийанын гцввядя олмасы вя она нязарят,
лисензийанын фяалиййятинин дайандырылмасы вя йа ляьв едилмяси вя мясулиййят
мясяляляри барядя мцвафиг нормалар ифадя едилмишдир.2
Назирляр Кабинети щава няглиййаты иля сярнишин, багаж вя йцк дашыма
тарифляринин тянзимлянмяси мясялясини даим диггят мяркязиндя сахлайыр. Бу
мягсядля о,

мцвафиг гярарлар гябул едир. Щямин гярарлары ися авиасийа

ганунвериъилийиня аид етмяк олар. Мясялян, енержи дашыйыъыларынын сатыш гиймятинин,
щабеля авиасийа йанаъаьынын, сцртэц материалларынын, эюстярилян хидмятлярин
1 Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» («АЗАЛ») Дювлят Консернинин Низамнамясинин 1-ъи щиссясинин 4-ъц бянди.
2 Щямин гайдаларын ясас ъящятляри иля таныш олмаг цчцн Bax:«Азярбайъан Республикасында щава няглиййаты иля бейнялхалг вя шящярлярарасы сярнишин вя йцк дашынмасына,
няглиййат-експедитор хидмятляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси Гайдалары» // Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында норматив актлар топлусу. Бакы, 1998, с.217.
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гиймятляринин вя ямяк щаггынын артырылмасы нязяря алынараг, Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетинин 27 ийун 1994-ъц ил тарихли 250 нюмряли гярары
иля 1994-ъц ил ийулун 1-дян

сярнишиндашыма тарифляри, йцкцн вя багажын щяр

килограмы цчцн дашыма тарифляри артырылмышдыр. 3 Минимум ямяк щаггынын вя
инфлйасийанын артмасыны нязяря алараг вя щава няглиййатынын рентабелли ишини тямин
етмяк мягсядиля, Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети 2 нойабр 1994ъц ил тарихли

374

нюмряли

гярарла сярнишиндашыма тарифляринин гцввядя олан

тарифляря Азярбайъан манатынын Русийа рублуна Милли Банкын мцяййян етдийи
мязяння цзря тятбиг едилмясини щяйата кечирмишдир.4
Назирляр Кабинетинин диггят йетирдийи мясялялярдян бири дя сярнишинлярин
иъбари сыьорталанмасы мясялясидир. Бу, хцсусиля, щава няглиййаты сярнишинляри цчцн
ваъибдир. Тохунулмуш мясяля барясиндя Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинети

4 август 1994-ъц ил тарихли 297 нюмряли мцвафиг гярар гябул

етмишдир.1 Бу гярарын йол няглиййат щадисяляри нятиъясиндя

сярнишинляря дяйян

зяряри юдямяк вя онлара ялавя сосиал тяминат йаратмаг бахымындан ящямиййяти
бюйцкдцр. Щямин гярар авиасийа ганунвериъилийиня дахилдир.
Тящлцкяли йцклярин няглиййатла, о ъцмлядян щава няглиййаты иля дашынмасы
да

ваъиб мясялядир. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу

мясялянин дя тянзимлянмясиня хцсуси ящямиййят верир. Беля ки, Назирляр Кабинети
тящлцкяли йцклярин щава няглиййаты иля дашынмасы барядя мцвафиг норматив щцгуги
сяняд тясдиг етмишдир. Сющбят Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин
2000-ъи ил

13 декабр тарихли 220 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш Гайдалардан

эедир.2 Щямин Гайдалар тящлцкяли йцклярин щава няглиййаты иля дашынмасынын
хцсуси шяртлярини

мцяййян едир. Юзц дя беля

дашынмасы иля баьлы олан бцтцн

йцклярин

щава няглиййатында

тяшкилатлар, щцгуги вя физики шяхсляр цчцн бу

Гайдаларын йериня йетирилмяси мяъбури характер дашыйыр.
Щава няглиййаты иля тящлцкяли йцклярин дашынмасында тящлцкясизлийин тямин
олунмасы цзря мцвафиг тялябляри мцяййянляшдирян, йухарыда адыны чякдийимиз
3 Bax:«Азярбайъан Республикасы мцлки авиасийасынын щава няглиййаты иля сярнишин, багаж, почт вя йцк дашыма тарифляринин артырылмасы щаггында» гярар.
4 Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин сярнишин, багаж, почт вя йцк дашыма тарифляринин тянзимлянмяси щаггында" гярар .
1 Bax:«Щава, дямир йол, дяниз вя автомобил няглиййаты сярнишинляринин дювлят тяряфиндян мцтляг сыьорталанмасы щаггында» гярар.
2 Bax:«Тящлцкяли йцклярин щава няглиййаты иля дашынмасы Гайдалары».
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щцгуги сяняд (Гайдалар) Бейнялхалг Мцлки Авиасийа щаггында Чикаго
Конвенсийасына (БМАЧК), Бейнялхалг Мцлки Авиасийа Тяшкилаты (БМАТ–
ИКАО) тяряфиндян Чикаго Конвенсийасы ясасында гябул олунмуш Тялимата,
Азярбайъан Республикасынын кечмиш Щава Мяъяллясиня, «Няглиййат щаггында»
Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун олараг тясдиг едилмишдир. Щямин
сяняд авиасийа ганунвериъилийиня дахил олмагла щава няглиййат дашымалары
щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едир.
Щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи ролунда Азярбайъан
Республикасы Няглиййат Назирлийинин мцвафиг норматив актлары да чыхыш едя биляр.
Яэяр щямин актларда щава няглиййатынын фяалиййятиня, щава дашымаларына аид
нормалар ифадя олунарса, онда онлары авиасийа ганунвериъилийиня аид етмяк олар.
Щава няглиййатына рящбярлийи щяйата кечирян вя авиасийа ишлярини йериня
йетирян «АЗАЛ» щава дашымалары барясиндя мцвафиг актлар гябул едя биляр.
Щямин актлар щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйидир. Мясялян,
«АЗАЛ»-ын 1 ийун 1995-ъи ил тарихли 67 нюмряли ямри иля тясдиг едилмиш Гайдалар
сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы иля баьлы мцнасибятляри тянзимляйир.1 Бу
щцгуги сянядин щава дашымаларынын низама салынмасында ролу вя ящямиййяти
кифайят гядяр бюйцкдцр.
Эюстярилян сяняд он фясилдян ибарятдир. Биринъи фясилдя щава дашымаларында
истифадя едилян терминлярин изащы верилир. Икинъи фясил щава дашымасы мцгавилясинин,
чартер дашымаларынын вя диэяр мясялялярин тянзимлянмясиня щяср

едилмишдир.

Цчцнъц фясилдя сярнишинлярин дашынмасы цзря мцнасибятляри (сярнишин билети,
билетлярин йарарлылыг мцддятляри, ушагларын дашынмасы, билетлярин гейдиййаты,
учушдан габаг багажын рясмиляшдирилмяси, сярнишинин учушдан мяъбури сурятдя
имтина етмяси, истифадя олунмамыш билетляря эюря пулун гайтарылмасы, хидмятляр
эюстярилмяси, сярнишинлярин сыьорталанмасы вя диэяр мясяляляри) низама салан
гайдалар мцяййянляшдирир.
Дюрдцнъц фясил багажын дашынмасы цзря мцнасибятляри (багажын дашынма
цчцн гябул едилмяси, габлашдырылмасы, пуллу вя пулсуз багаж, багажын гиймятинин
1 Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы Гайдалары».
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елан едилмяси, багажын верилмяси, багажын сахланылмасы, тяляб олунмайан багажын
сатылмасы вя диэяр мясяляляри) тянзимляйир.
Бешинъи фясил йцклярин дашынмасы цзря мцнасибятлярин (йцклярин дашынмасынын
планлашдырылмасы вя тяшкили, йцклярин дашынма цчцн гябул едилмяси, йцк гаимяси,
йцклярин чякилмяси, йцклярин тара, габлашдырма вя дамьаланмасы, йцклярин
гиймятинин елан едилмяси, йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддяти, йцклярин
бошалдылмасы, тяйинат йериндя йцкцн верилмяси, йцкцн сахланмасы вя сатышы цзря
мцнасибятлярин) гайдайа салынмасына щяср едилмишдир.
Алтынъы фясил йцклярин дашынмасы тарифляринин, йеддинъи фясил дашынманын
хцсуси шяртляринин, сяккизинъи фясил дашынмайа нязарятин, доггузунъу фясил
мясулиййятин, онунъу фясил ися иддиа вя претензийаларын верилмяси гайдаларынын
мцяййянляш-дирилмясиня щяср едилмишдир.
Гайдалар

сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы иля ялагядар олан

бцтцн
мясяляляря тохунур. Буна эюря дя онлары щава няглиййат дашымалары щцгугунун
ясас вя башлыъа мянбя нювц кими щесаб етмяк олар.
Щава няглиййат дашымалары щцгугунун авиасийа ганунвериъилийиндян гейри,
диэяр мянбя нювляри дя вардыр. Сющбят, щяр шейдян яввял,

ишэцзар дювриййя

адятляриндян эедир. Ишэцзар дювриййя адятляри няглиййат щцгугунун, о ъцмлядян
щава

няглиййат

дашымалары

щцгугунун

мянбяйидир. 1

Бу

адятляр

ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан давраныш гайдаларыдыр.
Кечмиш ССРИ-нин ганунвериъилик актлары

щава няглиййат дашымалары

щцгугунун мянбяйи щесаб едиля биляр. Яэяр щямин актлар щава няглиййатынын
фяалиййятиня, щава дашымаларына тохунарса, онда щямин актлар щава няглиййат
дашымалары щцгугунун мянбяйи сайылыр. Башга сюзля десяк, щава няглиййаты иля
баьлы мцнасибятляри тянзимляйян ССРИ-нин ганунвериъилик актлары щава няглиййат
дашымалары щцгугунун мянбя нювцдцр. Лакин бунун цчцн ики шяртин олмасы
ваъибдир. Биринъи, щямин актларын мцяййянляшдирдийи гайдалар Азярбайъан
Bax:Сиваков О.В., Ермолаев В.Г., Маковский Ю.Б.
Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с.9; Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М.,
2002, с.20.
1 Ишэцзар дювриййя адятляринин няглиййат щцгугунун мянбяйи олмасы барядя
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Республикасынын гцввядя олан няглиййат ганунвериъилийиня зидд олмамалыдыр.
Яэяр

зиддиййят

оларса,

йяни

Азярбайъан

Республикасы

няглиййат

ганунвериъилийинин мцяййянляшдирдийи мцддяадан фяргли олан гайдалар нязярдя
тутуларса, онда ССРИ-нин ганунвериъилик актлары тятбиг едилмир. Икинъи шяртя эюря,
щава няглиййаты иля баьлы олан мцнасибят тякъя Азярбайъан Республикасынын
няглиййат

ганунвериъилийи

иля

тянзимлянмямяли-дир.

Беля

щалда

щямин

мцнасибятляри гайдайа салмаг цчцн ССРИ-нин ганунвериъилик актларындан
истифадя олуна биляр.

Мцвафиг мцнасибятин Азярбайъан Республикасынын

няглиййат ганунвенриъилийи иля тянзимлянмяси мцмкцн олдуьу щалда ися ССРИ-нин
ганунвериъилик актларынын тятбигиндян сющбят эедя билмяз.
Щцгуги адятляр щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи ола биляр.
Щцгуги адятляр дедикдя норматив щцгуги актларда ифадя олунмайан давраныш
гайдалары баша дцшцлцр. Лакин дювлят щямин гайдалары санксийалашдырдыгда, онлар
цмуммяъбури гцввяйя малик олур вя щцгугун мянбяйи кими чыхыш едир. Буна
эюря дя щямин гайдалара ямял олунмасы дювлятин мяъбуретмя гцввяси иля тямин
олунур. Онларын позулмасы мцлки-щцгуги мясулиййятя сябяб олур. Бу ися ону
эюстярир ки, щцгуги адятляр щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи кими
чыхыш едя биляр.
Щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя Али Мящкямя Пленуму гярарларынын
няглий-йат щцгугунун мянбяйи олмасы барядя фикир иряли сцрцлцр. 1 Эцман едирик
ки, бу фикир щягигятя уйьун эялмир. Беля ки, Али Мящкямянин щцгуг нормалары
йаратмаг (щцгуг йарадыъылыьы) сялащиййяти йохдур. Буна эюря дя Али Мящкямя
гярарларыны няглиййат щцгугунун, о ъцмлядян щава няглиййат дашымалары
щцгугунун, цмумиййятля, щцгугун
Мящкямя

мянбяйи щесаб етмяк олмаз.

Али

Пленуму гярарларынын, мящкямя практикасынын бюйцк ящямиййяти

вардыр. Беля ки, онлар мцбащисяли мясялялярин щяллиндя норматив актларын, о
ъцмлядян няглиййат ганунвериъилийинин ейни гайдада тятбиг олунмасыны тямин
едир.

Бундан

ялавя,

Али

Мящкямя

Пленуму

гярарларында

няглиййат

ганунвериъилийинин бу вя йа диэяр мцддяасынын тятбиги цзря изащатлар верилир.
1

Bax:Егиазаров В.А. Транспортное право. М., 2001, с.18.
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Щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбя нювляри арасында бейнялхалг
мцгавиля вя конвенсийалар мцщцм йер тутур. Щава няглиййаты иля баьлы
мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя онларын ролу бюйцкдцр.
6.1.3.Бейнялхалг мцгавиля вя конвенсийалар щава няглиййат дашымалары
щцгугунун мянбяйи кими
Бейнялхалг мцгавиля вя конвенсийаларын щава няглиййат дашымалары
щцгугунун мянбяйи олмасы ганунвериъиликдя бирбаша эюстярилир. Беля ки,
«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 2-ъи маддясиня
эюря, Азярбайъан Республикасынын щава дашымалары сащясиндя тяряфдар чыхдыьы
мцвафиг бейнялхалг мцгавиляляр дя асиасийа щаггында ганунвериъилийин тяркиб
щиссясидир.2 Диэяр тяряфдян, Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 3-ъц
маддясиня эюря, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы
мцгавиляляр Мцлки Мяъялля иля тянзимлянян мцлки щцгуг мцнасибятляриня бирбаша
тятбиг едилир. Щава няглиййатындан истифадя олунмасы (щава няглиййатынын
фяалиййяти) иля баьлы ямяля эялян мцнасибятляр (щава йолу иля сярнишин, йцк вя багаж
дашынмасы цзря мцнасибятляр), йяни щава дашымалары цзря мцнасибятляр, юз
нювбясиндя,

мцлки щцгуг мцнасибятляринин бир нювцдцр. Буна эюря дя

бейнялхалг щцгуги актлар – бейнялхалг мцгавиля вя конвенсийалар няглиййат
щцгугунун, о ъцмлядян щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи щесаб
едилир.
Азярбайъан Республикасы иля хариъи дювлятляр арасында туризм, тиъарятигтисади вя мядяни ялагялярин

эенишляндийи, «ачыг

гапы» сийасятинин щяйата

кечирилдийи вя юлкямизин дцнйа тясяррцфат бирлийинин тяркиб щиссясиня чеврилдийи бир
дюврдя

бейнялхалг мцгавиля вя конвенсийаларын ролу вя ящямиййяти артыр. Сон

заманлар

щава

няглиййат

дашымалары

щцгугу

сащясиндя

Азярбайъан

Республикасынын гошулдуьу бейнялхалг конвенсийаларын вя онун иштирак етдийи
бейнялхалг мцгавилялярин сайы чохалмышдыр. Сющбят щям чохтяряфли, щям дя
2 Bax:АР ГТ. Бакы, 2005, маддя 689, с.2103-2132.
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икитяряфли

бейнялхалг щцгуги актлардан эедир. Бу актлар сярнишин, багаж вя

йцклярин бейнялхалг дашынмасы иля баьлы мясялялярин тянзимлянмясиндя бюйцк
рол ойнайыр.
Бейнялхалг щцгуги актлар ичярисиндя щава няглиййат дашымалары щцгугунун
мянбяйи олмаг бахымындан, Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы
(гошулдуьу)

бейнялхалг

конвенсийаларын

ящямиййяти

бюйцкдцр.

Щямин

конвенсийалар бейнялхалг щава дашымаларыны вя диэяр мясяляляри тянзимляйир.
Азярбайъан Республикасы Варшава Конвенсийасынын

иштиракчысыдыр.

Конвенсийа беля адланыр: «Бейнялхалг щава дашымаларына даир бязи гайдаларын
унификасийасы цчцн» Конвенсийа (Варшава, 1929-ъц ил 12 октйабр).1 Варшава
Конвенсийасыны 28 сентйабр 1955-ъи ил тарихли Щаага Протоколу («Бейнялхалг
щава дашымаларына аид бязи гайдаларын

унификасийасы цчцн» Конвенсийайа

дцзялишляр щаггында Протокол) тамамлайыр, йяни бу Протоколла Варшава
Конвенсийасында дцзялишляр едилмишдир.2

Азярбайъан Республикасы щям дя

Щаага Протоколунун иштиракчысыдыр. Демяли, щям Варшава Конвенсийасынын, 1
щям дя Щаага Протоколунун2 Азярбайъан Республикасы цчцн гцввяси вардыр.
Варшава Конвенсийасында 100-дян чох дювлят иштирак едир. Онларын
яксяриййяти щям дя Щаага
илдян

Протоколуна

гошулмушдур.

ССРИ

1934-ъц

Варшава

Конвенсийасынын, 1957-ъи илдян ися Щаага Протоколунун иштиракчысы иди.
Варшава Конвенсийасынын ясас тяйинаты сярнишин вя йцклярин щава йолу иля
дашынмасы шяртлярини мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.3 Бу щцгуги сяняд, яслиндя,
бейнялхалг щава дашымаларынын щцгуги режимини мцяййянляшдирир. 4 Юзц дя, дярщал
международное право. Том 3. М., 1997, с.601607; Гафаров З.М., Алиев Э.А. Применение современного международного
транспортного права в
Азербайджанской Республике. М., 2002, с. 257-261.
2 Щаага Протоколунун мятни иля таныш олмаг цчцн Bax:Действующее международное право. Том 3. М., 1997,
с. 608-615;
Гафаров З.М., Алиев Э.А. Применение современного международного
транспортного права
в
Азербайджанской Республике. М., 2002, с. 262-268.
1 Варшава Конвенсийасынын мятнинин ясас ъящятляри иля таныш олмаг цчцн Bax :Действующее

1 «Бейнялхалг щава дашымаларына аид бязи гайдаларын унификасийасы цчцн Конвенсийайа гошулмаг барядя» 9 нойабр 1999-ъу ил тарихли, 748-1 Г нюмряли Ганунла Азярбайъан
Республикасы Варшава Конвенсийасынын иштиракчысы олмушдур.
2 «Бейнялхалг щава дашымаларына аид бязи гайдаларын унификасийасы цчцн Конвенсийайа дцзялишляр щаггында Протокола гошулмаг барядя» 9 нойабр 1999-ъу ил тарихли, 748-1 Г
нюмряли Ганунла Азярбайъан Республикасы Щаага Протоколунун иштиракчысы олмушдур.
3 Варшава Конвенсийасынын ясас мцддяаларынын тящлили верилмишдир :

2002, с.263-264; Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат

Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. М.,

дашымаларынын конвенсион тясбити. Бакы, 2002, с.56-61.

4 Bax:Ялийев Е.Я. Няглиййат Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиля практикасында (бейнялхалг-щцгуги тящлил). Щцгуг елмляри намизяди алимлик дяряъяси алмаг
цчцн тягдим олунмуш диссертасийа. Бакы, 2002, с.77-80.
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гейд едирик ки, Варшава Конвенсийасында щава дашымаларынын бцтцн шяртляри
нязярдя тутулмур. Бурада, ясасян, бу сащядя

йаранан башлыъа

мясяляляр

гайдайа салыныр. Беля ки, Варшава Конвенсийасында няглиййатын сянядляшдирилмяси,
дашыйыъынын мясулиййяти вя она претензийа вя иддиа верилмяси кими мясяляляр
барядя ваъиб щцгуги эюстяришляр ифадя едилмишдир.
Варшава Конвенсийасы она гошулан юлкяляр арасында щава дашымаларыны
тянзимляйир. Онун мцяййянляшдирдийи гайдалар щямин Конвенсийада иштирак
етмяйян дювлятляря, щабеля иштирак едян вя иштирак етмяйян дювлятляр арасындакы
щава дашымаларына шамил едилмир. Конвенсийа о дашымалара да тятбиг едилир ки,
эюндярмя йери вя тяйинат йери ейни бир иштиракчы дювлятин яразисиндя олсун, бир
шяртля ки, щава эямиси Конвенсийа иштиракчысы олан вя йа олмайан щяр щансы
хариъи дювлятин яразисиндя дайансын, йяни дайанаъаг хариъи юлкянин яразисиндя
нязярдя тутулсун.
Варшава Конвенсийасында дашыма сянядляриня аид олан ясас тялябляр,
йцкэюндярянин йолда йцк барясиндя сярянъам вермяк щцгугу, йцкцн тяйинат
йериндя тящвил верилмяси гайдасы, дашыйыъынын сярнишинляр вя йцк

сащибляри

гаршысында дашыдыьы мясулиййят вя диэяр мясяляляр барядя мцщцм ящямиййятя
малик олан эюстяришляр ифадя олунмушдур.
Конвенсийада дашыйыъынын мцлки-щцгуги мясулиййятинин тянзимлянмяси
мясялясиня

хцсуси диггят

йетирилир. Конвенсийанын 3-ъц

фяслиня дахил олан

нормалар (17–21-ъи маддяляр) щямин мясялянин низама салынмасына щяср
едилмишдир.
Варшава Конвенсийасы тягсиря эюря мясулиййят принсипиндян чыхыш едир.
Беля ки, дашыйыъынын мясулиййяти тягсиря ясасланыр. Бу ися о демякдир ки, мцлкищцгуги мясулиййят дашыйыъынын тягсирли олмасынын сцбута йетирилмясиндян асылы
олмайараг
йараныр.
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«Бейнялхалг Мцлки Авиасийа щаггында» Конвенсийа щава няглиййат
дашымалары щцгугунун мянбяйи щесаб едилир.1 Бу Конвенсийа 7 декабр 1944-ъц
илдя Чикаго шящяриндя гябул олунмуш, 1947-ъи илин апрелиндя гцввяйя минмишдир.
Конвенсийада

183 дювлят иштирак едир. Азярбайъан Республикасы 30 нойабр

1995-ъи ил тарихдян Чикаго Конвенсийасынын иштиракчысыдыр.
Чикаго Конвенсийасы мцлки авиасийанын цмуми мясялялярини мцяййянляшдирир. Онун бейнялхалг щава ялагяляринин (дашымаларынын) тянзимлянмясиндя ролу
бюйцкдцр. Хцсусиля, Конвенсийанын щава ялагяляринин (дашымаларынын) цч
нювцнцн (мцнтязям дашымаларын, гейри-мцнтязям дашымаларын вя каботаж
дашымаларын) фяргляндирилмяси барядя мювъуд олан эюстяриши мцщцм ящямиййят
кясб едир.
Чикаго Конвенсийасынын цч ясас хцсусиййяти вардыр. Биринъи хцсусиййят иъазя
системиндян ибарятдир. Бу системя эюря, щяр бир дювлятин щава сащясиндян
(мяканындан) хариъи щава эямиляринин учушлары цчцн истифадя олунмасы йалныз
щямин дювлятин иъазяси (разылыьы) иля щяйата кечириля биляр. Бу ондан иряли эялир ки,
щяр бир дювлятин юз яразиси цзяриндяки щава сащяси (мяканы) цстцндя там вя
суверян щцгугу вардыр.
Икинъи хцсусиййят онунла шяртлянир ки, дювлят юз щава сащясиндян
(мяканындан) истифадя етдийи заман диэяр юлкялярин марагларына вя ганунла
горунан мянафеляриня зяряр вурмамаг кими вязифя дашыйыр.
Цчцнъц хцсусиййят ися ондан ибарятдир ки, хариъи дювлятин щава сащясиндян
(мяканындан) щава эямиляринин учушлары цчцн истифадя олунан заман истянилян
щяр бир щава эямиси щава дашынмаларына (ялагяляриня) аид
ганунлара

риайят

етмялидир.

Эюстярилян

дашымаларынын тянзимлянмясиндя

вя

мцддяаларын

гайдайа

мювъуд гайдабейнялхалг

щава

салынмасында ящямиййяти

бюйцкдцр.1

1 Конвенсийанын мятни иля таныш олмаг цчцн Bax:Действующее

международное право. Том 3. М., 1997, с.550-570; Гафаров
З.М., Алиев Э.А. Применение современного международного транспортного права в Азербайджанской
Республике. М., 2002, с.248-256.
1 Чикаго Конвенсийасынын ясас ъящятляри барядя Bax :Гафаров З.М., Алиев Э.А. Применение современного международного
транспортного права в Азербайджанской Республике. М., 2002, с.117-124; Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат дашымаларынын
конвенсион тясбити. Бакы, 2002, с. 42-46.
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Бундан ялавя, бир сыра бейнялхалг конвенсийалар вардыр ки, щямин
конвенсийалар

щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи

кими щава

дашымалары цзря мцнасибятляря тятбиг едиля биляр. Азярбайъан Республикасы щямин
конвенсийаларын иштиракчысыдыр. Онлара, ясасян, ашаьыдакылар аиддир:
-«Хариъи щава эямиляринин йер сятщиндя цчцнъц шяхсляря вурдуьу зярярин
явязинин юдянилмяси щаггында» Конвенсийа. Бу Конвенсийа 1952-ъи илдя
Ромада гябул едилмишдир2;
-«Хариъи щава эямиляринин йер сятщиндя цчцнъц шяхсляря вурдуьу зярярин
явязинин

юдянилмяси

щаггында»

Конвенсийанын

дяйишдирилмяси барядя

Протокол.
Бу Протокол 1978-ъи илдя Монреалда гябул едилмишдир3;
-«Щава эямиляриня аид олан щцгугларын бейнялхалг сявиййядя танынмасы
барядя» Конвенсийа. Бу

Конвенсийа Ъеневрядя 1948-ъи илдя гябул

олунмушдур4;
-«Мцлки авиасийанын тящлцкясизлийиня гаршы йюнялмиш ганунсуз щярякятлярля
мцбаризя щаггында» Конвенсийа. Бу Конвенсийа 1971-ъи илдя Монреалда гябул
едилмишдир5.
Азярбайъан

Республикасынын

имзаладыьы

икитяряфли

дювлятлярарасы

бейнялхалг мцгавиляляр дя щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи
сайылыр. Бу мцгавиляляр

онлары имзалайан дювлятляр

арасында бейнялхалг

дашымалары вя щава няглиййатынын фяалиййяти иля баьлы ямяля эялян мцнасибятляри
тянзимляйир. Щямин мцгавилялярин бейнялхалг игтисади мцнасибятляри инкишаф
етдирмяк вя дцнйа

тясяррцфат ялагяляриня

интеграсийаны

эцъляндирмяк

бахымындан ящямиййяти бюйцкдцр. Онлар дювлятляр арасында гаршылыглы, файдалы,
щяртяряфли вя бярабярщцгуглу ямякдашлыг ялагялярини эцъляндирир, йени бейнялхалг
игтисади гайданын формалашмасына тякан верир.

Конвенсийайа гошулма барядя 9 нойабр 1999-ъу ил тарихли 738-1 Г нюмряли Ганунла Азярбайъан Республикасы
щямин Конвенсийанын иштиракчысы олмушдур.
3 9 нойабр 1999-ъу ил тарихли 738-1 Г нюмряли Ганунла Азярбайъан Республикасы бу Протокола гошулмушдур.
4 Щямин тарихли вя нюмряли ганунла Азярбайъан Республикасы эюстярилян Конвенсийайа тяряфдар чыхмышдыр.
5 Щямин тарихли вя нюмряли ганунла Азярбайъан Республикасы эюстярилян Конвенсийайа гошулмушдур.
2
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«Азярбайъан Республикасы

Щюкумяти иля Юзбякистан Республикасы

Щюкумяти арасында щава ялагяси вя

щава няглиййаты сащясиндя ямякдашлыг

щаггында» Сазиш щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйидир.
Сазиш ики юлкя арасында щава мцнасибятляринин

Щямин

тянзимлянмясиндя ваъиб рол

ойнайыр. О, 1996-ъы ил майын 27-дя Бакы шящяриндя имзаланмышдыр.1
«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Франса Республикасы Щюкумяти
арасында щава ялагяляри щаггында» Сазиш ики юлкя арасында щава мцнасибятлярини
гайдайа салыр. Буна эюря дя о, щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи
щесаб едилир. Щямин

Сазиш 1997-ъи ил ийунун 19-да Парис шящяриндя

имзаланмышдыр.2 Сазишин бир сыра мцддяалары мцвафиг мцнасибятляри тянзимляйян
гайдалары мцяййянляшдирир. Мясялян,

Сазишин 17-ъи маддяси сярнишинлярин,

йцклярин вя малларын дашынмасында тятбиг едилян тарифляря тохунур.
«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Мисир Яряб Республикасы
Щюкумяти арасында щава дашымалары щаггында» Сазиш ики юлкя арасында щава
няглиййатындан истифадя едилмяси цзря мцнасибятляри гайдайа салыр. Бу сябябдян
дя о, щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйидир.
Сазиш 1997-ъи ил февралын 17-дя Гащиря шящяриндя имзаланмышдыр.3 Сазишдя
авиасийа мцяссисясинин щава лиманларындан вя гурьуларындан вя мцлки авиасийа
хидмятляриндян истифадя едилмясиня эюря тутулан верэиляр, авиасийа лиманындан
истифадя иля ялагядар алынан щаглар вя йыьымлар, бирбаша

транзитля апарылан

багаждан вя йцкдян тутулан эюмрцк рцсумлары, тяряфляр арасында мцбащисялярин
щялли гайдасы вя диэяр мясяляляр барясиндя мцщцм нормалар ифадя едилир.
Сазиш тяряфляр арасында йаранан мцбащися вя ихтилафларын щялл олунмасыны
хцсуси олараг тянзимляйир (Сазишин 16-ъы маддяси). Тяряфляр юз араларында ямяля
эялян мцбащисяляри, илк нювбядя, данышыглар йолу иля щялл етмялидирляр. Яэяр бу
мцмкцн

олмазса, мцбащися бахылыб щялл едилмяк цчцн цч няфярдян ибарят

Щямин Сазиш Азярбайъан Республикасынын 16 ийул 1996-ъы ил тарихли 150-1 Г нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир.
Эюстярилян Сазиш Азярбайъан Республикасынын 27 нойабр 1998-ъи ил тарихли 547-1 Г нюмряли Гануну иля тясдиг
олунмушдур.
3 Эюстярилян Сазиш Азярбайъан Республикасынын 6 май 1997-ъи ил тарихли 288-1 Г нюмряли Гануну иля тясдиг
едилмишдир.
1
2
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мцнсифляр

мящкямясиня (цч

мцнсифдян ибарят

мящкямяйя) тягдим едилир.

Мящкямя сядри вязифясини цчцнъц дювлятин вятяндашы йериня йетирмялидир.
«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Тцркийя Республикасы Щюкумяти
арасында щава дашымалары щаггында» Сазиш ики
няглиййатынын фяалиййяти иля баьлы

дювлят арасында

щава

йаранан мцнасибятляри (щава дашымалары цзря

мцнасибятляри) тянзимляйян бейнялхалг-щцгуги сяняддир. Буна эюря дя щямин
Сазиш щава няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйидир.
Сазиш 1992-ъи ил майын 2-дя Бакы

шящяриндя

имзаланмыш, Азярбайъан

Республикасынын мцвафиг гануну иля тясдиг олунмушдур1.
Сазишдя тяряфлярин щцгуглары, эюмрцк вя диэяр рцсум вя верэилярдян азад
олунма, бирбаша транзит щярякяти, малиййя мцнасибятляри, нцмайяндяликляр,
авиасийа тящлцкясизлийи вя диэяр мясяляляр барядя мцвафиг нормалар нязярдя
тутулур.

Сазишин

13-ъц

маддяси

тарифлярин

мцяййянляшдирилмясиня

щяср

олунмушдур. Тариф дедикдя сярнишин, багаж вя карго (почт истисна олмагла)
дашынмасы цчцн юдянилян щаглар баша дцшцлцр.
Сазишдя тяряфляр арасында йаранан мцбащисялярин щялл едилмяси гайдасына
хцсуси диггят йетирилир. Беля ки, Сазишин 19-ъу маддяси мцбащисялярин щялл едилмяси
проседурасыны мцяййянляшдирир. Мцбащисяляр (мясялян, гиймят тарифиня даир
тяряфляр арасында

мцбащися йаранарса

вя с.), биринъи

нювбядя,

данышыглар

(мцзакиряляр) йолу иля щялл едилмялидир. Бу йолла мцбащися щялл едилмязся, онда
тяряфлярдян щяр бири бир няфяр мцнсиф сечир. Бу йолла сечилян мцнсифляр (ики мцнсиф)
цчцнъц мцнсифи тяйин едирляр. Цч мцнсифдян ибарят мящкямя мцбащисяйя бахыр.
Мцнсифляр тяйин олунмазса вя йа сечилмязся, онда

тяряфлярдян бири Мцлки

Авиасийа Тяшкилаты сядриня бир вя йа бир нечя мцнсиф тяйин едилмяси барядя
хащишля мцраъият едир. Бу щалда цчцнъц бир дювлятин вятяндашы мцнсиф тяйин
олунур вя мцнсифляр щейятинин сядри вязифясини йериня йетирир.
«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Австрийа Республикасы Щюкумяти
арасында щава дашымалары щаггында» Сазиш ики юлкя арасында щава дашымаларыны
гайдайа салан бейнялхалг мцгавиля олуб, щава няглиййат дашымалары щцгугунун
1

Сазиш Азярбайъан Республикасынын 14 март 2000-ъи ил тарихли 827-1 Г нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир.
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мянбяйи кими чыхыш едир. 2000-ъи ил ийулун 4-дя Вйана шящяриндя имзаланан
щямин Сазиш Азярбайъан Республикасынын 24 октйабр 2000-ъи ил тарихли 948-1Г
нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир.
Сазишдя мцнтязям бейнялхалг щава дашымаларыны йериня йетирмяк цчцн
тяряфляря верилян щцгуглар мцяййянляшдирилир. Сазишин 11-ъи маддясиня эюря,
дашымалар цчцн тятбиг едилян тарифляр тяряфлярин тяйин етдийи авиасийа ширкятляри
арасында разылашма йолу иля мцяййян едилир.
Сазишин 16-ъы маддяси мцбащисялярин щялли йолларыны эюстярир. Мцбащисялярин
щяллинин ясас йолу данышыглар йолудур: тяряфляр мцбащисяли мясяляни, илк нювбядя,
данышыглар васитясиля щялл етмялидирляр. Яэяр бу мцмкцн олмазса, онда тяряфляр
мяслящят цчцн щяр щансы шяхся вя йа органа мцраъият едя билярляр. Бу мцбащисяли
мясяля щялл едилмядикдя, щяр бир тяряф бир мцнсиф тяйин едир. Тяйин олунмуш ики
мцнсиф ися цчцнъц мцнсифи тяйин едир. Цч мцнсифдян ибарят мящкямя мцбащисяли
мясяляйя бахыб, ону щялл едир.
Азярбайъан Республикасы иля Иран Ислам Республикасы арасында щава
дашымалары цзря мцнасибятляр «Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Иран Ислам
Республикасы Щюкумяти
тянзимлянир. Бу Сазиш

арасында Щава няглиййаты

щаггында» Сазишля

2002-ъи ил майын 20-дя Тещран шящяриндя имзаланмыш,

Азярбайъан Республикасынын мцвафиг гануну иля тясдиг олунмушдур. 1
18 маддядян ибарят олан Сазиш ики юлкя арасында щава дашымаларынын ян
ваъиб мясялялярини тянзимляйир. Сазишин 10-ъу маддяси тарифляр цзря мцнасибятляри
гайдайа салыр. Сазишин 14-ъц маддяси ися мцбащисялярин щялли йолларыны эюстярир:
данышыглар йолу, щяр щансы шяхся вя йа гурума мцраъият етмяк йолу, цч арбитрдян
ибарят арбитраж йолу.
«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Бирляшмиш Яряб Ямирликляри
Щюкумяти арасында онларын мцвафиг яразиляри арасында вя бу яразилярин
щцдудларындан кянарда щава ялагясинин йарадылмасы щаггында» Сазиш
няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи

щава

олан бейнялхалг мцгавилялярдян

биридир. Бу Сазиш 2003-ъц ил ийулун 8-дя Бакы шящяриндя имзаланмыш, Азярбайъан
1

Азярбайъан Республикасынын 2 ийул 2002-ъи ил тарихли 351-II Q нюмряли Ганунла щямин Сазиш тясдиг едилмишдир.
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Республикасынын мцвафиг гярары иля тясдиг олунмушдур.1 Сазишин 2-ъи маддяси
коммерсийа щцгугларынын верилмяси, 5-ъи маддяси эюмрцк вя диэяр рцсумлардан
азад етмя, 6-ъы маддяси милли ганунвериъилийин тятбиг едилмяси,
истещлак йыьымлары,

7-ъи маддяси

12-ъи маддяси тарифляр, 15-ъи маддяси коммерсийа фяалиййяти

кими мясяляляри тянзимляйир. Сазишин 17-ъи маддяси мцбащисялярин щялли гайдасыны
мцяййянляшдирир вя бунун ики йолуну эюстярир: данышыглар йолу, дипломатик канал
йолу.
Щава ялагяляри щаггында дювлятимиз бир сыра юлкя иля мцвафиг сазишляр
имзаламышдыр: мясялян, Азярбайъан-Молдова (2005-ъи ил), Азярбайъан-Корейа
(2006-ъы ил), Азярбайъан-Латвийа (2006-ъы ил), Азярбайъан-Таъикистан (2007-ъи ил),
Азярбайъан-Исвечря (2007-ъи ил), Азярбайъан-Гатар (2007-ъи ил), АзярбайъанЙунаныстан (2009-ъу ил), Азярбайъан-Чехийа (2010-ъу ил) вя с. Шцбщясиз ки,
эяляъякдя Азярбайъан Республикасы диэяр дювлятлярля дя бу кими

икитяряфли

бейнялхалг сазишляр баьлайаъагдыр. Мялум мясялядир ки, бу сазишляр дювлятляр
арасында гаршылыглы файдайа ясасланан игтисади ямякдашлыьын, бейнялхалг тиъарятин
вя туризмин инкишафына кюмяк едяъякдир.

6.2. Щава няглиййат дашымалары щцгугунун субйектляри
6.2.1.«Азярбайъан Щава Йоллары» Гапалы Сящмдар Ъямиййяти (АЗАЛ)
Щава няглиййатындан истифадя олунмасы цзря мцнасибятлярдя фяал иштирак
едян субйектлярдян бири «Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консерни (АЗАЛ)
щесаб олунур. Бу Консерн Азярбайъан Республикасы Президентинин 7 апрел 1992ъи ил тарихли Фярманы иля кечмиш ССРИ Мцлки Авиасийа Назирлийинин «Азярбайъан
Авиасийасы» Консернинин базасы ясасында йарадылмыш вя щямин Консернин щцгуги
вариси щесаб едилир. Бу гурум сонрадан Азярбайъан Республикасы Президентинин

1

Бу Сазиш 5 декабр 2003-ъц ил тарихли 533 -II Г нюмряли Ганунла тясдиглянмишдир.
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16.04.2008-ъи ил тарихли 2761 нюмряли Сярянъамы иля «АЗАЛ» Гапалы Сящмдар
Ъямиййятя чеврилмишдир.
«АЗАЛ»-ын щяйата кечирдийи фяалиййятин щцгуги ясасыны Низамнамя тяшкил
едир. Щямин Низамнамя илкин олараг Консернин шурасынын 15 апрел 1992-ъи ил
тарихли

8 нюмряли гярары иля гябул едилмиш, Азярбайъан Республикасы Назирляр

Кабинетинин

28 апрел 1992-ъи ил тарихли 232 нюмряли

гярары иля гейдиййата

алынмышдыр.
«АЗАЛ» Азярбайъан Республикасынын мцлки авиасийасыны идаря едян дювлят
органыдыр. «АЗАЛ» термини «Азярбайъан Щава Йоллары» сюзляринин

инэилис

дилиндя гаршылыьынын – «Азербаижан Аирлинес» сюзляринин гысалдылмыш формасыдыр.
Сюзц эедян гурум Азярбайъан Республикасынын щава няглиййатына
рящбярлийи щяйата кечирир. О, мцстягил истещсал-комплекси кими чыхыш едир.
Гурумун ясас фяалиййят предмети онун тяркибиня дахил олан мцяссисялярля бирликдя
сярнишин, багаж вя йцк дашымаларыны щяйата кечирмякдян ибарятдир. Бунун цчцн
гурум Азярбайъан Республикасынын она тящким олунмуш дахили вя бейнялхалг
щава хятляриндян истифадя едир, щабеля авиадашымалар заманы йцк, сярнишин вя
багажын саламат вя вахтында тяйинат йериня чатдырылмасына тяминат верир.
Сюзц эедян гурум щцгуги шяхс статусуна маликдир. О, щцгуги шяхслярин
«коммерсийа тяшкилаты» (коммерсийа щцгуги шяхсляри) кими олан нювцня шамил
едилир. Даща дягиг десяк, гурум дювлят гапалы сящмдар ъямиййяти формасында
йарадылан коммерсийа тяшкилатыдыр.
Гурумун щяйата кечирдийи фяалиййятин мадди ясасыны онун ямлакы тяшкил
едир. Дювлят ямлакы там тясяррцфатчылыг щцгугу ясасында она тящким
олунмушдур. Гурум щямин ямлак цзяриндя сярянъам вермяк вя ондан истифадя
етмяк щцгугуна маликдир. Тящким олунмуш ямлак ашаьыдакылардан ибарятдир:
-ясас фондлардан;
-дювриййя васитяляриндян;
-диэяр мадди немятлярдян;
-малиййя ещтийатларындан.
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АЗАЛ ямлакдан юз фяалиййят мягсядляри цчцн вя тяйинатына уйьун олараг
истифадя едя биляр. Гурум она тящким олунмуш

ямлакы там тясяррцфатчылыг

щцгугу ясасында ъямиййятин тюрямя мцяссисяляриня веря биляр.
АЗАЛ-ын ямлакы мцяййян мянбяляр щесабына формалашыр. Щямин
мянбяляря ашаьыдакылар аиддир:
-тящким олунмуш ясас фондлар вя дювриййя вясаитляри;
-юз мцяссисяляринин вердийи пул, мадди вя валйута щаглары;
-тясяррцфат-истещсал фяалиййятиндян ялдя едилян эялир;
-банкларын вердикляри кредит;
-гиймятли каьызларын сатышындан ялдя едилян эялир;
-юз мцяссисяляринин явязсиз олараг вердийи щаглар.
«Гурума тящким олунмуш ямлак» анлайышы иля «гурумун ямлакы»
анлайышыны гарышдырмаг олмаз. Бунлар бир-бириндян фярглянир.
Гурума тящким олунмуш ямлак ъямиййятин (АЗАЛ-ын) ямлакынын
ямяляэялмя мянбяляриндян биридир. О, гурумун ямлакы анлайышына нисбятян
мящдуд анлайышдыр.
АЗАЛ юз мадди вясаитляри щесабына тясяррцфат фяалиййятини щяйата
кечиряркян ямлак ялдя едя биляр; бу ямлак онун

ямлакы щесаб олунур вя

«гурума тящким олунмуш ямлак» анлайышына аид едилмир.
АЗАЛ юз мцлки-щцгуги ющдяликляриня эюря ямлакы иля бирликдя мясулиййят
дашыйыр. Яэяр о, бу ющдяликляри йериня йетирмязся, кредиторлар юз тяляблярини щямин
ямлака йюнялдирляр. Бу тялябляр ямлак щесабына тямин олунур. Бу ону эюстярир ки,
ъямиййятин ямлакы мадди базадан савайы, щям дя тяминат функсийасыны йериня
йетирир.
АЗАЛ гуруму щава хятляри иля дашыма мясялялярини низама салмаьа хцсуси
диггят йетирир. О, бундан ютрц мцвафиг щцгуги сяняд – «Щава хятляриндя сярнишин,
багаж вя йцклярин дашынмасы» Гайдаларыны тясдиг етмишдир. Бу Гайдалар
«АЗАЛ»-ын щяйата кечирдийи истянилян щава дашымаларына – сярнишин, багаж вя
йцк дашымаларына тятбиг едилир.
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Эюстярилян Гайдалар авиасийа мцяссисяляринин щцгуги статусуну (щцгуг вя
вязифялярини), дашыдыглары мцлки-щцгуги мясулиййяти

мцяййянляшдирир. Бундан

ялавя, «АЗАЛ»-ын щава няглиййатындан истифадя едян мцяссися, тяшкилат вя
идаряляринин, щабеля вятяндашларын щцгуг вя вязифяляри, онларын мясулиййяти щямин
Гайдаларда нязярдя тутулур.
Гайдалар щава эямиляриня малик олан вя сярнишин, багаж вя йцклярин
дашынмасыны

щяйата

кечирян

диэяр

назирлик, дювлят

комитяси, идаря вя

тяшкилатларын
фяалиййятиня (щава дашымалары сащясиндя) шамил едилмир.
АЗАЛ щямчинин «Мцлки авиасийанын фяалиййятинин ганунсуз мцдахиля
актларындан горунмасы щаггында» Дювлят Програмынын баш иърачысыдыр. 1 Бу
Дювлят Програмы мцлки авиасийанын фяалиййятинин ганунсуз мцдахиля актларындан
мцщафизя едилмясиня вя беля актларын гаршысынын алынмасына йюнялдилмиш тяшкилати
тядбирляр мяъмусуну нязярдя тутур.
«АЗАЛ» дашыйыъы статусу олан гурумдур. О, щава дашымаларыны щяйата
кечирир вя бу дашымаларла ялагядар олараг хидмят эюстярир.
Тарифляр мясялясини щялл етмяк «АЗАЛ»-ын ясас вязифяляриндян биридир. О,
сярнишин, багаж вя йцклярин

щава васитясиля дашынмасы цчцн тарифляри

мцяййянляшдирир вя тясдиг едир. Бундан ялавя, гурум щава дашынмаларында
эцзяштли билетлярин (о ъцмлядян пулсуз билетлярин) верилмя гайдасыны мцяййян едир,
ващид тариф вя гиймят сийасятини щяйата кечирир.
АЗАЛ-ын тяркиби мцяссисялярдян ибарятдир. Бу мцяссисяляр юз мцстягиллийини
вя щцгуги шяхс статусуну сахлайыр. Онларын гурумун тяркибиня дахил едилмяси
мясяляси ъямиййятин рящбяр органлары тяряфиндян щялл едилир.
Артыг «АЗАЛ»-ын бир сыра мцяссисяляринин юзялляшдирилмясиня башланылмышдыр.
Бу тядбирин

игтисадиййатын даща да сцрятля инкишафы вя онун сямярялилийинин

артырылмасы цчцн ваъиб ящямиййяти вардыр. Диэяр тяряфдян, юзялляшдирмя тядбири
инвестисийаларын ъялб едилмясиня сябяб олур.

1 Дювлят Програмы Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 19.04.2004-ъц ил тарихли 53 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир.
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Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг сярянъамы иля «АЗАЛ»ын бязи мцяссисяляри вахтиля юзялляшдирмя цчцн ачыг елан едилмишди. 2 Щямин
мцяссисяляря ашаьыдакылар аид иди:
-«Азярбайъан Щава Йоллары» Милли Авиаширкяти;
-«Азярбайъан Щава Йоллары» Йцк Авиаширкяти;
-Бакы «Азалщеликоптер» Авиасийа ширкяти;
-«Азалкарго» щава ширкяти;
-«Азалавиатоннаж» ширкяти;
-Бейнялхалг Коммерсийа Идаряси;
-«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин вя онун табелийиндя
олан мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлят пайлары.
Эюстярилян мцяссисялярин юзялляшдирилмясиндя, ясасян, йерли инвесторлар чыхыш
едирляр. Бунунла йанашы, юзялляшдирмядя хариъи инвесторларын иштиракына да иъазя
верилир.
Юзялляшдирмя нятиъясиндя щава дашымаларыны щяйата кечирян мцяссисялярин
(коммерсийа тяшкилатларынын) ролу артмышдыр. Бу ися Азярбайъан Республикасынын
щава

няглиййаты системиндя

хцсуси мцлкиййятя ясасланан

щава

няглиййаты

тяшкилатларынын цстцн йер тутмасына эятириб чыхарыр.
6.2.2.Авиасийа мцяссисяляри щава няглиййат дашымалары щцгугунун субйекти
кими
Щава няглиййат дашымалары щцгугунун фяал субйектляриндян бири авиасийа
мцяссисяляри щесаб едилир. Онларын щава дашымаларынын щяйата кечирилмясиндя ролу
вя ящямиййяти бюйцкдцр.
Авиасийа мцяссисяляри дедикдя мцяййян щагг мцгабилиндя щава йолу иля
сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасыны щяйата кечирян мцлки авиасийа
мцяссисяляри баша дцшцлцр. Беля мцяссисялярин щцгуги статусу онунла шяртлянир ки,

2 Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин бир сыра мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси щаггында» Азярбайъан Республикас ы Президентинин 29 март 2001-ъи ил тарихли
Сярянъамы (АР ГК, III хцсуси бурахылыш. Бакы, 2001, с.738).
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онлар дашыйыъыдыр, йяни щава дашымаларыны щяйата кечирян щцгуги шяхсдир. Щямин
мцяссисяляря ашаьыдакылар аиддир:
-истещсалат бирликляри;
-авиадястяляр;
-авиаескадрилйалар;
-мцлки авиасийанын мцстягил аеропортлары (щава лиманлары).
Щава дашымаларынын щяйата кечирилмясиндя аеропортларын ролу хцсусиля
бюйцкдцр.1 Аеропортлар сярнишин, багаж вя йцк

дашымаг мягсядиля вя диэяр

мягсядлярля учан щава эямиляриня хидмят цчцн йарадылыр.
Аеропорт (щава лиманы) дедикдя щава эямиляринин гябулу вя йола
салынмасы, щава дашымаларына хидмят цчцн нязярдя тутулмуш вя бу мягсядлярдян
ютрц аеродрому, аероваьзалы, диэяр йерцстц тикилиляри, лазыми

аваданлыьы олан

гурьулар комплекси баша дцшцлцр.1 Онун щцгуги шяхс статусу вардыр.
Аеропорт (щава лиманы) аеродрома маликдир. Бунсуз онун фяалиййят
эюстярмяси гейри-мцмкцндцр. Аеродром да, юз нювбясиндя, сярнишин, багаж,
йцк дашымаг мягсядиля вя щямчинин диэяр мягсядлярля учан щава эямиляриня
хидмят цчцн йарадылыр.
Аеродром дедикдя щава эямиляринин енмяси, галхмасы вя йердя щярякяти
цчцн там вя йа гисмян нязярдя тутулан, мцвафиг бина, гурьу вя аваданлыьы олан
торпаг вя йа су сятщинин мцяййян сащяси баша дцшцлцр. 2 Мцлки аеродромлар
Азярбайъан Республикасы мцлки аеродромларынын дювлят рейестриндя гейдиййата
алыныр, йяни рейестря дахил

едилир. Бундан сонра аеродромун гейдиййаты вя

истисмара йарарлылыьы барядя шящадятнамя верилир.

Аеропортдан фяргли олараг,

аеродромун щцгуги шяхс статусу йохдур; о, субйект дейил, обйектдир.
Аеропорт (щава лиманы) щям дя аероваьзала маликдир. Аероваьзал дедикдя
учан вя эялян сярнишинляря хидмят етмяк цчцн нязярдя тутулан гурьулар
комплекси баша дцшцлцр.

1 Щава дашымаларынын щяйата кечирилмясиндя аеропортларын ролу барядя Bax :Савичев

студентов).М., 1963, с.17-23.

1 Bax:«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 1-ъи маддяси (1.0.22.).
2 Bax:«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 1-ъи маддяси (1.0.1.).
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Авиаширкят щава щцгугунун субйектляриндян биридир. О, щцгуги шяхс
статуслу мцяссисядир. Авиаширкят дедикдя коммерсийа шяртляри

ясасында щава

дашымаларыны щяйата кечирян, авиаишляри эюрян вя хидмят эюстярян щава няглиййаты
мцяссисяси баша дцшцлцр. О, коммерсийа тяшкилаты щесаб едилир.
Авиаширкятляр мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формаларда йарадылыр вя фяалиййят
эюстярир. Щямин формалара ашаьыдакылар аиддир:
-дювлят мцяссисяси формасы;
-сящмдар ъямиййяти формасы.
Яэяр авиаширкят дювлят мцлкиййяти ясасында йарадыларса, онда она дювлят
мцяссисяси формасында авиаширкят дейилир. О, унитар мцяссися олуб, коммерсийа
тяшкилаты щесаб едилир.
Авиаширкят сящмдар ъямиййяти формасында да йарадыла биляр. Беля щалда
авиаширкятин щцгуги статусу сящмдар

ганунвериъилийи иля, Мцлки Мяъяллянин

щцгуги шяхсляр барядя цмуми нормалары иля, щабеля

авиаширкятин юзцнцн

низамнамяси иля мцяййян едилир.1
Русийа Федерасийасында щава дашымаларыны 400 авиаширкят щяйата кечирир.
Сярнишин дювриййясинин 3/4 щиссяси (75%-и) 18 апарыъы авиаширкятин пайына дцшцр.
«Аерофлот» бунларын арасында ян бюйцк вя ян ири авиаширкят щесаб едилир. 2
Азярбайъан

Республикасында щава дашымалары халг тясяррцфаты базар

мцнаси-бятляри ясасында гурулана кими, мцстясна олараг, дювлят щава няглиййаты
тяшкилатлары тяряфиндян щяйата кечирилирди. Игтисади щяйатда апарылан кюклц
ислащатлар, дяйишикликляр вя юзялляшдирмя просесляри нятиъясиндя хцсуси мцлкиййятя
ясасланан, коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олан щава няглиййаты мцяссисяляри
йаранмаьа башлайыр. Ганун

щава няглиййаты мцяссисяляринин вя

обйектляринин юзялляшдирилмясиня иъазя верир. Юзц дя бу ъцр мцяссися вя обйектляр
Азярбайъан Республикасы Президентинин гярары иля юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектляря аид едилир.3 Бу о демякдир ки, щава няглиййаты мцяссисяляри йалныз
Президентин гярары (сярянъамы) иля юзялляшдириля биляр.
1

Bax:Гражданское право Российской Федерации. Курс лекций / Под ред. О.Н.Садикова. М., 1997, с. 374.
Bax:Финансовые известия. 1996, № 63.
3 Bax:Азярбайъан Республикасынын 29 сентйабр 1995-ъи ил тарихли 1120 нюмряли
Гануну иля тясдиг едилмиш
«Азярбайъан Республикасында 1995-1998-ъи иллярдя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы»
2
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6.3. Щава няглиййат дашымалары щцгугунда няглиййат мцгавиляляри
6.3.1.Щава няглиййат мцгавиляляри щаггында анлайыш, онун ясас ъящятляри,
системи вя ящямиййяти
Щава няглиййат мцгавиляляри щава няглиййат дашымалары щцгугунун ясас
вя мяркязи анлайышы щесаб едилир. Бу онунла изащ едилир ки, юлкя игтисадиййатынын
инкишафы бцтцн мцяссися вя тяшкилатларын няглиййат васитяляри иля фасилясиз вя
вахтында тяъщиз едилмясиндян асылыдыр вя щямин ъящят щава няглиййатынын ролунун
хейли дяряъядя артмасыны шяртляндирир. Йцк мящз няглиййатын бу нювц иля сянайе,
кянд тясяррцфаты, тиъарят вя тикинти

ещтийаълары цчцн даща еффектив сурятдя

чатдырылыр. Хцсусян, няглиййатын бу нювц сайясиндя иш адамлары – бизнесменляр,
сащибкарлар, коммерсантлар, бир сюзля, садяъя олараг сярнишинляр бир ан ичиндя
дцнйанын истянилян йериня сяфяр едя билирляр. Йцклярин, сярнишинлярин вя багажын
дашынмасы цчцн мювъуд олан щава няглиййаты – мцлки авиасийа ян сямяряли
васитядир. Буна эюря дя щцгуги вя физики шяхсляр щава няглиййатынын (мцлки
авиасийанын)

хидмятиндян даща тез-тез щалларда истифадя едирляр. Щава

няглиййатынын

йцк дювриййяси эцнбяэцн артыр. Бу няглиййат нювц иля дашынан

сярнишинлярин

сайы

да

дурмадан

чохалыр.

Бейнялхалг

игтисади-тиъарят

мцнасибятляринин вя туризмин инкишаф етдийи шяраитдя щава няглиййатынын – мцлки
авиасийанын ролу вя ящямиййяти даща да артыр. Бу, щям дя онунла баьлыдыр ки,
щава дашымалары заманы вахта даща чох гянаят едилир.
Щава няглиййатынын инкишафы вя юлкя игтисадиййатында онун ролунун артмасы
мясялясиня дювлят хцсуси диггят йетирир. Бу мягсядля дювлят мцвафиг гярарлар
гябул едир.

//Сащибкарлыьа кюмяк вя юзялляшдирмя програмлары. Бакы, 1999, с.44; Азярбайъан Республикасы Президентинин
2000-ъи ил 10 август тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасында дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясинин II Дювлят Програмы» //АР ГК, III хцсуси бурахылыш. Бакы, 2001, с.661.
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Билдийимиз кими, щава няглиййатында дашыма фяалиййяти просесиндя, даща
доьрусу, щава

няглиййатындан истифадя заманы мцяййян нюв иътимаи

мцнасибятляр ямяля эялир. Бу мцнасибятляр щцгуг нормалары иля тянзимлянир вя
бунун нятиъясин-дя щава няглиййаты (дашыма) ющдялийи йараныр. Щямин ющдялийин
ямяля эялмясинин

ясасы кими ися мцгавиля чыхыш едир. Бу мцгавиляляр щава

няглиййаты (дашыма) ющдялийинин йаранмасы цчцн щцгуги факт (ясас) ролуну
ойнайыр. Онлара щава няглиййаты мцгавиляляри дейилир. Базар
шяраитиндя щямин

игтисадиййаты

мцгавилялярин ролу артыр. Щава няглиййаты мцяссисяляри вя

дашыйыъылар эюстярдикляри няглиййат хидмятлярини мящз бу мцгавиляляр ясасында
щяйата кечирирляр.1
Щава няглиййаты мцгавиляляри дедикдя дашыма фяалиййяти просесиндя щава
няглиййаты мцяссисяляри (дашыйыъылар) иля мцштяриляр арасында мцнасибятляри гайдайа
салан, онларын щцгуг вя вязифялярини мцяййянляшдирян мцлки-щцгуги ягдляр баша
дцшцлцр.
Щава няглиййаты мцгавиляляри ясасында йцклярин, сярнишинлярин вя багажын
дашынмасы

щяйата кечирилир. Дашыманын шяртляри, тяряфлярин мцлки-щцгуги

мясулиййяти бу мцгавиляляр ясасында мцяййянляшдирилир. Яэяр щямин мясяляляр
барядя ганун-вериъиликдя башга щаллар нязярдя тутуларса, онда ганунвериъилийин
мцяййянляшдирдийи гайдалар тятбиг едилир.
Щава няглиййаты мцгавиляляринин, йяни щава йолу иля дашымаларын обйекти
ролунда, бир гайда олараг, йцк, сярнишин вя багаж чыхыш едир. Бу ясаса (яламятя) –
«дашынманын обйекти олмасы» кими яламятя эюря, щямин мцгавиляляри цч йеря
бюлмяк олар:
-щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси;
-щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси;
-щава йолу иля багаж дашынмасы мцгавиляси.
Эюстярилян щяр бир мцгавиля нювц мцяййян щцгуги хцсусиййятляря маликдир.
Юзц дя няглиййатын диэяр нювляриндя истифадя едилян ейни адлы мцгавиляляря
охшасалар да, юз мцлки-щцгуги характеристикасына эюря онларын мцяййян фяргли
1

Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 8-ъи маддясинин 3-ъц бянди.
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ъящятляри вардыр. Эялин, щямин мцгавилялярин ясас щцгуги параметрлярини нязярдян
кечиряк.

6.3.2.Щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси
6.3.2.1.Щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси щаггында анлайыш вя онун
елементляри
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялляси айрыъа олараг щава йолу иля
йцк дашынмасы

мцгавилясини нязярдя тутмур. Лакин буна бахмайараг,

«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда, щабеля «Щава
хятляриндя

сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы Гайдалары»нда (Дашыма

Гайдаларында) бу мцгавилянин щцгуги

параметрляринин тяйин едилмяси цчцн

мцвафиг нормалар мцяййянляшдирилир. Беля ки, ады чякилян Ганунун Х фяслиня
дахил олан нормалар щава йолу иля дашынма мцнасибятляринин, о ъцмлядян йцк
дашынмасы

мцгавилясинин

тянзимлянмясиня (маддя 48) щяср едилмишдир. 1

Гайдаларын II фяслиндя ифадя олунан бир чох нормалар ися щава йолу иля йцк
дашынмасы мцгавилясини низама салыр.2
Эюстярилян Ганун вя Дашыма Гайдалары щава йолу иля йцк дашынмасы
мцгавилясинин ики нювцнц нязярдя тутур:
-ади дашынма мцгавиляси;
-чартер мцгавиляси.
Ади дашынма мцгавиляси хцсуси мянада щава йолу иля мцнтязям йцк
дашынмасы мцгавилясинин юзц демякдир. Хцсуси мянада щава йолу иля дашынма
мцгавилясинин легал анлайышы ися Дашыма Гайдаларында верилмишдир; бу мясяляйя
щямчинин Ганунун 38-ъи маддясиндя тохунулур.

Bax:АР ГТ. Бакы, 2005, маддя 689.
Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин 1 ийун 1995-ъи ил тарихли 67 нюмряли ямри иля тясдиг едилмиш
«Азярбайъан Щава Йоллары»нын щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы Гайдалары».
1
2
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Щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясиня ясасян, дашыйыъы йцкэюндярянин
она вердийи йцкц тяйинат мянтягясиня чатдырмаьы вя йцкц ону алмаьа сялащиййяти
чатан шяхся (йцкалана) тящвил вермяйи, йцкэюндярян ися мцяййянляшдирилмиш тариф
цзря йцкцн щаггыны юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Ади дашынма мцгавилясинин баьланмасы цчцн тякъя тяряфлярин сазиши кифайят
етмир. Бунун цчцн щям дя йцкцн дашыйыъыйа верилмяси тяляб олунур. Мящз бу
андан тяряфляр цчцн мцяййян щцгуг вя вязифяляр ямяля эялир, мцгавиля баьланмыш
сайылыр.
Буна эюря дя ади дашынма мцгавиляси консенсуал мцгавиля дейил, реал мцгавиля
щесаб едилир.
Мцгавиляйя верилмиш легал тярифдян эюрцрцк ки, дашыйыъы йцкц мцяййян щагг
мцгабилиндя тяйинат йериня чатдырыр. Бу ися беля бир фикир сюйлямяйя ясас верир ки,
щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси явязли мцгавилядир.
Мцгавилядя иштирак едян тяряфляр ейни заманда щям щцгуглара маликдирляр,
щям дя вязифяляр дашыйырлар. Демяли, щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси
икитяряфли (гаршылыглы) мцгавилядир.
Цмумиликдя эютцрсяк, щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси юз щцгуги
тябиятиня эюря реал, явязли вя икитяряфли (гаршылыглы) мцгавилядир.
Щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси цчцнъц шяхсин хейриня баьланан
мцгавиля

категорийасына

мцнасибятляриндя чыхыш едян

аид

олан

ягддир,

бир

шяртля

ки,

мцгавиля

йцкэюндярян вя йцкалан ейни субйект (шяхс)

олмасын. Яэяр онлар ейни субйект (шяхс) оларса, онда

цчцнъц шяхсин хейриня

баьланан мцгавиля йаранмыр. Амма йцклярин щава

дашынмасы практикасы,

демяк олар ки, беля бир нцмуня щалыны танымыр. Сющбят

мцгавиля

мцнасибятляриндя йцкэюндярян вя йцкаланын ейни субйект олмасы щалындан эедир.
Буна эюря дя щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси, бир гайда олараг, цчцнъц
шяхсин хейриня баьланан мцгавилядир. Бу онунла баьлыдыр ки, щцгуг ядябиййаты
сящифяляриндя щаглы олараг эюстярилдийи кими, йцк дашынмасы мцгавиляляри цзря
цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиля анлайышынын тятбиги щаггында мясяля
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няглиййатын бцтцн нювляри иля йцк дашынмалары цчцн цмумидир. 1 Бу о демякдир ки,
йцк дашынмасы мцгавиляси цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавилядир вя бу
гайда няглиййатын бцтцн нювляри иля йцк дашынмалары цчцн цмуми вя ейнидир.
Мцяллифлярдян Г.П.Савичев бу фикрин ялейщиня чыхараг эюстярир ки, цчцнъц
шяхсин хейриня баьланан мцгавиля анлайышы щава йолу иля йцк дашымаларына тятбиг
едиля билмяз.2 Даща доьрусу, мцяллиф щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясини
цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиля категорийасына аид етмир.
Мцяллиф юз мювгейинин ясаслы олмасыны сцбута йетирмяк цчцн мцяййян
аргументляр

эятирир. Онун фикринъя, мцгавиля ющдялийинин бир сыра мясяляляри

цзря
йцкаланла

щава няглиййаты мцяссисяси (дашыйыъы) арасында щцгуги мцнасибят

йараныр вя йцкалан мцгавиля цзря ющдялик-щцгуг мцнасибятляринин фяал иштиракчысы
олур. Щава

няглиййаты мцяссисяси вя йцкэюндярянля бярабяр йцкалан да

мящкямядя вя арбитражда юз мянафейини мцдафия етмяк цчцн бцтцн просессуал
васитя вя щцгуглара маликдир. Мцяллиф гейд едир ки, яэяр мцлки просесин щамыйа
мялум олан, иддиачыны вя ъавабдещи тяряф кими таныйан нормасына ясаслансаг,
онда йцкалан щава йолу иля дашыма мцгавилясинин хцсуси тяряфи кими сайылмалыдыр.
Даща сонра алим юз мювгейини ясасландырмаг цчцн эюстярир ки, мцлки
ганунвериъилийин цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиляйя вердийи анлайыша
эюря, цчцнъц шяхс йалныз щцгуг ялдя едир, вязифя дашымыр. Йцкалан ися мцгавиля
цзря бир сыра вязифяляр дашыйыр. Мцяллиф бурадан беля бир нятиъя чыхарыр ки, щава
йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиля
дейилдир, йцкалан ися юз щцгуги вязиййятиня эюря цчцнъц шяхс дейил, мцгавилянин
хцсуси тяряфидир. Цмумиййятля, Г.П.Савичев йцк дашынмасы мцгавилясини цчцнъц
шяхсин хейриня баьланан мцгавиля дейил, цчтяряфли мцгавиля щесаб едир. Мцяллиф
эюстярир ки, дашыма

мцгавиляси

йцкаланын

хцсуси тяряф кими чыхыш етдийи

мцгавилядир, йцкалан дашыма мцгавилясиндя мцстягил тяряф гисминдя иштирак едир.
О, мцгавилянин баьланмасында иштирак етмяся дя, мцгавилянин иъра олунмасы
1

Bax:Рапопорт Я.И. Правовое положение грузополучателя в договоре железнодорожной перевозки // Научные
записки Харковского института советской торговли. Вып. 6/8, 1957, с.154.
2
Bax:Савичев Г.П. Договор воздушной перевозки. М., 1963, с.17.

236

просесиндя мцяййян щцгуг вя вязифяляр ялдя едир. Алим эюстярир ки, йцкаланын
мцгавиля цзря бу ъцр хцсуси щцгуги вязиййятя малик олмасы дашыма мцгавилясинин
цчтяряфли мцгавиля олмасыны сцбут едир. Мадам ки, биз хцсуси нюв мцгавиля
щаггында данышырыг вя йцкалан бу мцгавилядя тяряф кими чыхыш едир, онда
йцкэюндярянин вя йцкаланын айры-айры шяхсляр олмасы баша дцшцлцр. Беля щалда
ися мцгавиля йцкдашыма цзря цч тяряф цчцн ющдялик йарадыр: йцкэюндярян цчцн,
дашыйыъы цчцн, йцкалан цчцн. Мцяллиф беля гянаятя эялир ки, йцк дашынмасы
мцгавиляси цч шяхсин сазишидир.1
Эцман едирик ки,

алимин мювгейи щягигятя уйьун эялмир. Дцздцр,

дашынма цзря мцнасибятлярдя йцкэюндярянля йанашы, йцкалан да фяал иштирак едир.
Йцкалан мцгавилянин баьланмасында иштирак етмир, мцгавиляни имзаламыр, лакин
дашыйыъы (щава няглиййаты мцяссисяси) иля мцгавиля мцнасибятляриня эирир, щабеля
мцгавиля цзря

мцяййян

щцгуг ялдя едир вя конкрет вязифя дашыйыр. Онун

мцгавиля цзря мцяййян вязифя дашымасы ися (йцкцн бошалдылмасы ишинин йериня
йетирилмяси, йцкэюндярян тяряфиндян юдянилмяйян пул мябляьинин, йяни дашыма
щаггынын юдянилмяси вя с. вязифялярин щяваля едилмяси) йцк дашынмасы
мцгавилясинин цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиля категорийасына аид
едилмясини истисна етмир. Эюстярилян щал щямин мцгавилянин цчцнъц шяхсин хейриня
баьланан мцгавиля кими танынмасына мане ола билмяз. 2 Йцкаланын цзяриня
мцгавиля цзря мцяййян вязифя гойулмасыны ня иля изащ етмяк олар? Ахы, ганунун
цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиляйя вердийи анлайышдан мялум олур ки,
цчцнъц шяхс щцгуг ялдя едир. Башга сюзля десяк, Мцлки Мяъяллянин цмуми
гайда

формуля едян мцвафиг маддяси эюстярир ки, йалныз хейриня мцгавиля

баьланан цчцнъц шяхс онун иърасыны (йяни мцгавилянин иърасыны) тяляб етмяк
щцгугуна маликдир. Бяс, онда цчцнъц шяхся мцяййян вязифя щяваля едилмясинин
ясасыны ня ъцр изащ етмяк олар? Бу суалын ъавабыны изащ етмяк цчцн щцгуг
ядябиййаты сящифяляриндя бир нечя фикир иряли сцрцлцр.
1

Bax:Аллахвердов М.А., Савичев Г.П. Договоры о перевозках грузов. М., 1967, с.114-115. Г.П.Савичев сонралар юз
мювгейини дяйишяряк, йцк дашынмасы мцгавилясини юз конструксийасына эюря цчцнъц шяхсин хейриня баьланан
мцгавиля категорийасына аид етмишдир (Bax:Гражданское право. Том II. Полутом 2 / Под ред. Е.А.Суханова. М.,
2000, с. 40).
2
Bax:Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Часть 2. М., 1961, с.274.
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Мцяллифлярдян О.С.Иоффе эюстярир ки, Мцлки Мяъяллянин цчцнъц шяхсин
хейриня баьланан мцгавиля барядя формуля етдийи цмуми гайда цчцнъц шяхсин юз
цзяриня мцяййян вязифя эютцрмясини нязярдя тутан мцгавиля (йяни цчцнъц шяхсин
хейриня баьланан мцгавиля) баьланмасыны

гадаьан етмир: цчцнъц

шяхсин

хейриня баьланан мцгавилядя цчцнъц шяхсин цзяриня вязифя гойулмасы мцмкцн
олан щалдыр. Беля щалда цчцнъц шяхс щям онун хейриня олан щцгуглардан
истифадя едир, щям дя мцвафиг конкрет вязифяляр дашыйыр.1
Мцяллифлярдян М.Е.Ходунов мясяляйя даща эениш диггят йетиряряк эюстярир
ки, йцкаланын вязифя дашымасы онунла йцкэюндярян арасында баьланмыш
мцгавилядян

вя йа ганунун бирбаша эюстяришиндян иряли эялир. Беля ки,

йцкэюндярян дашыйыъы иля
мцгавиля баьламамышдан яввял онунла (йцкэюндярянля) йцкалан арасында
малэюндярмя (тядарцк) мцгавиляси вя йа диэяр мцгавиля баьланыла биляр. Бу
мцгавилядя йцкаланын

цзяриня

йцкц

гябул етмяк вя дашыйыъыйа дашыма

щаггы
юдямяк кими

вязифяляр гойула биляр. Бу вязифяляр йухары органын инзибати

актындан да иряли эяля биляр ки, бу акт щям йцкэюндярян, щям дя йцкалан цчцн
мяъбуридир. Мцяллиф даща сонра йазыр: яэяр йцкаланын цнванына онун сифариш
етмядийи йцк дахил оларса,

онда йцкалан йцкц гябул етмяли вя мясулиййятли

сахланъа вермялидир. Беля щалда вязифя дашыма мцгавилясиндян дейил, ганундан
(няглиййат низамнамя вя мяъялляляриндян) ямяля эялир.2
Диэяр бир мцяллиф А.Л.Маковски йцкаланын цзяриня вязифяляр гойулмасынын
мцмкцнлцйцнц изащ едяряк эюстярир ки, щямин вязифяляр инзибати-щцгуги характер
дашыйыр (мясялян, йцкаланын онун цнваны дахил олан йцкц гябул етмяк вя дашыйыб
апармаг вязифяси). Алим даща сонра йазыр ки, йцкалан эюстярилян вязифяни йалныз
йцкц алмаг щцгугундан истифадя етмяк ниййятини билдирдикдян сонра иъра едир.3
Мцяллифлярдян

В.В.Витрйански

эюстярир

йцкаланын бязи вязифяляр дашымасы дашыма
1

ки,

дашыйыъыйа

мцнасибятдя

мцгавиляси иля дейил, ганунун

Bax:Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975, с.562; Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс
лекций (учебное пособие). М., 1961, с.274.
2
Bax:Ходунов М.Е. Правовое регулирование деятельности транспорта. М., 1965, с.73.
3
Bax:Маковский А.Л.Правовое регулирование морских перевозок грузов. М., 1961, с.85.
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имперактив нормалары иля баьлыдыр. Онун фикринъя, йцкаланын цзяриня мящз бу
нормалар ясасында мцяййян вязифяляр гойулур.1
Фикримизъя, мясялянин мащиййятини О.С.Иоффе даща дцзэцн изащ едир.
Доьрудан да, Мцлки Мяъяллянин цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиля
барядя формуля етдийи цмуми гайда цчцнъц шяхс цчцн йалныз щцгуг
мцяййянляшдирир вя онун цзяриня щяр щансы бир вязифя гойулмасыны гадаьан етмир.
«Ганунла гадаьан едилмяйян щяр шейя иъазя верилир» кими щамылыгла гябул едилмиш
мяшщур принсипя беля
йердя истинад етмяк йериня дцшярди. Бу принсипя ясасян, эюстяря билярик ки, цчцнъц
шяхс гисминдя чыхыш едян йцкаланын цзяриня щяр щансы вязифя гойулмасы
мцмкцндцр. Бу ъцр вязифя щям йцкэюндярянля дашыйыъы арасында баьланан йцк
дашынмасы

мцгавилясиндя (мясялян, мцгавилядя эюстярилир ки, дашыма щаггыны

юдямяк вязифяси йцкалана щяваля едилсин), щям дя

йцкэюндярянля

йцкалан

арасында баьланмыш алгы-сатгы вя йа малэюндярмя мцгавилясиндя (бу мцгавиля
йцк дашынмасы мцгавиляси баьланана кими баьланыр) нязярдя тутула биляр.
Мясялян, фирма (йцкэюндярян) иля башга шящярдя йерляшян универмаг (йцкалан)
арасында малын эюндярилмяси барядя мцгавиля баьланылыр. Щямин мцгавилядя
тяряфляр разылыьа эялирляр ки, дашыма щаггыны юдямяк вя йа йцкц аеропортдан
дашыйыб апармаг вязифяси йцкаланын цзяриня гойулсун. Фирма (йцкэюндярян)
щямин маллары щава йолу иля тяйинат йериня (универмаг олан шящяря) чатдырмаг
цчцн дашыйыъы (щава няглиййаты мцяссисяси) иля йцк дашынмасы мцгавиляси баьлайыр.
Щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси мцвафиг елементлярдян ибарятдир.
Субйектляр онун ясас елементляридир. Мцгавилянин тяряфляри онун субйектляри
сайылыр.
Тяряфляр дедикдя дашыйыъы вя йцкэюндярян баша дцшцлцр. Дашыйыъы ролунда
авиасийа мцяссисяси (авиамцяссися) чыхыш едир. Авиамцяссися дедикдя мцяййян
щагг мцгабилиндя щава дашымаларыны щяйата кечирян мцлки авиасийа мцяссисяси
баша дцшцлцр.2
1

Bax:В.В.Витрянский. Договор перевозки. М., 2001, с.104.
Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы
Гайдалары»нын I фясли .
2
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Дашыйыъы ролунда лисензийа (хцсуси разылыг) алмыш шяхсляр дя чыхыш едя билярляр.
Она эюря ки, щава йолу иля дашыма лисензийалашдырылмыш фяалиййят нювцня – хцсуси
разылыг (лисензийа) алынмасы тяляб олунан фяалиййят нювцня шамил едилир. 1 Яввялляр
лисензийаны «Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консерни верирди, сонра бу иши
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат Назирлийи щяйата кечирирди. Щал-щазырда
хцсуси разылыг (лисензийа), щабеля щцгугмцяййянедиъи сянядлярин верилмяси
Азярбайъан Республикасы Президентинин 26.12.2006-ъы ил тарихли Фярманы иля
йарадылмыш Дювлят Мцлки Авиасийа Администрасийасы (ДМАА) тяряфиндян щяйата
кечирилир. ДМАА-нын Ясаснамяси юлкя Президентинин 20.04.2007-ъи ил тарихли
Фярманы иля тясдиг едилмишдир. Лисензийа мцвафиг норматив щцгуги акт ясасында
верилир.2 Лисензийанын гцввядя олма мцддяти 5 илдир. Кющня гайдалара ясасян ися
лисензийа 2 иллик мцддятя верилирди. Лисензийа мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги
формасындан асылы олмайараг бцтцн шяхсляря вериля биляр.
Дашыйыъы ролунда чыхыш едян шяхсляр дедикдя щцгуги шяхсляр (коммерсийа
тяшкилатлары), щабеля щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан физики шяхсляр (фярди сащибкарлар) баша дцшцлцр. Демяли, йалныз лисензийа
ясасында йцкдашымалары щяйата кечирмяк щцгугуна малик олан коммерсийа
тяшкилатлары вя йа
фярди сащибкарлар дашыйыъы статусу ялдя едирляр. Дювлят мцяссисяляри формасында
фяалиййят эюстярян авиасийа мцяссисяляри ися бу щцгугу ганун ясасында (лисензийа
ясасында дейил) ялдя едирляр. Лисензийа ясасында вя йа ганун ясасында
йцкдашымалары щяйата

кечирмяк щцгугу ялдя

етмяйян щяр щансы гурумун

дашыйыъы олмасы истисна едилир.
Йцкэюндярян ролунда мцлки щцгугун истянилян субйекти чыхыш едя биляр.
Дювлятин (Азярбайъан Республикасынын), бялядиййялярин, физики вя щцгуги шяхслярин
йцкэюндярян ролунда щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясинин баьланмасында
иштирак етмяляри мцмкцндцр.
1

Bax:Азярбайъан Республикасы Президентинин 2002-ъи ил 2 сентйабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш «Хцсуси
разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляри вя онлары верян иъра щакимиййяти органларынын Сийащысы».
2 Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1998-ъи ил 9 март тарихли 48 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш
«Азярбайъан Республикасында щава няглиййаты иля бейнялхалг вя шящярлярарасы сярнишин вя йцк дашынмасына,
няглиййат-експедитор хидмятляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси Гайдалары» // Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында
(норматив актлар топлусу). Бакы, 1998, с.217.
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Йцкэюндярян йа йцкцн гануни сащиби йа експедитор, йа да йцкя сащиблик
етмяйя щцгугу олан диэяр шяхсдир.
Мцгавиляйя верилян легал анлайышдан мялум олур ки, дашыйыъы йцкц тяйинат
йериндя йцкалана чатдырмалыдыр. Йцкалан йцкц алмаьа сялащиййяти чатан шяхсдир.
Дедикляримиздян беля чыхыр ки, щава йолу иля йцк дашынмасы цзря
мцнасибятлярдя цч категорийа шяхс чыхыш едир: дашыйыъы, йцкэюндярян, йцкалан.
Амма бу ъящят щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясинин икитяряфли мцгавиля
олмасыны истисна етмир. Демяли, мцгавиля мцнасибятляриндя цч шяхс иштирак едир,
лакин

мцгавиля юз мцлки-щцгуги характеристикасына эюря икитяряфли мцгавиля

сайылыр. Бу щал ися мцгавиля щцгугунда гейри-ади вязиййятин йаранмасына эятириб
чыхарыр. Щямин вязиййятин йаранмасы ися йцкаланын щцгуги статусу мясяляси иля
бирбаша баьлыдыр.
Йцк дашынмасы, о ъцмлядян щава йолу иля йцк дашынмасы мцнасибятляринин
иштиракчысы олан йцкаланын щцгуги статусу мясяляси щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя
чохдан бяридир ки, гызьын мцбащися предметиня чеврилмишдир. Бу барядя алимляр цч
мцхтялиф фикир сюйляйирляр.
Бир груп мцяллифлярин фикринъя, йцк дашынмасы мцгавилясиндя йцкалан
йцкэюндярянля бирликдя ейни тяряф (ващид тяряф) кими

иштирак едир. Бу фикрин

мащиййяти ондан ибарятдир ки, йцкалан вя йцкэюндярян дашыма мцгавилясинин
айры-айры, мцстягил тяряфляри дейил, ейни тяряфи сайылыр. Башга сюзля десяк, щямин
мцяллифлярин мювгейиня эюря йцкалан йцкдашыма

щцгуг

мцнасибятинин

хцсуси субйекти дейил, билаваситя йцкэюндярянля бирликдя ейни тяряф щесаб едилир. 1
Щесаб едирик ки, бу мювге щягигятя уйьун эялмир. Беля ки, мцгавилядя
ейни (ващид) тяряф кими чыхыш етмяк мцвафиг шяхслярин ейни щцгуг вя вязифяляря
малик олмасыны

шяртляндирир. Йцк дашынмасы мцгавиляси цзря йцкэюндярян вя

йцкалан мцхтялиф вязифяляря вя щцгуглара маликдирляр. Диэяр тяряфдян, мцгавилядя
ейни тяряф кими иштирак етмяк о демякдир ки, мцгавиля ющдялийиндя шяхсляр чохлуьу
1

Bax:Александров-Дольник М.К. Содержание договора грузовой перевозки // Советское государство и право.
1954, № 4, с.107; Александров-Дольник М.К. Споры, вытекающие из отношений в железнодорожных грузовых
операциях. М., 1955, с.22; Рапопорт Я.И. Правовое положение грузоотправителя в договоре грузовой
железнодорожной перевозки // Научные записки Харковского института советской торговли. Вып. IV. Харков,
1957, с.171-173; Либба И.П. Перевозочные документы по Уставу железных дорог СССР // Основные вопросы
железнодорожного права. 1925, с.215.
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йаранмышдыр. Мцлки ганунвериъилик ющдяликдя шяхсляр чохлуьу барядя мцяййян
гайдалар нязярдя тутур (ММ-ин 25-ъи фяслиня дахил олан нормалар). Йцк
дашынмасы мцгавилясиндя йцкэюндярян вя йцкаланын ейни тяряф щесаб едилмяляри
бу гайдалара уйьун эялмир.
Икинъи груп алимляр эюстярирляр ки, йцкалан йцк дашынмасы мцгавилясиндя
мцстягил тяряф кими чыхыш едир. О, мцстягил субйект кими1 мцяййян щцгуг вя
вязифяляря маликдир. Щямин

мцяллифлярин мювгейиня эюря йцк дашынмасы

мцгавиляси цчтяряфли мцгавилядир: йцкэюндярян, дашыйыъы вя йцкалан мцгавилянин
мцстягил тяряфи сайылыр. Мцгавиля мящз бу цч тяряфин ирадясини ифадя едир.
Эюстярилян алимлярин дя мювгейи реал дейилдир. Беля ки, цчтяряфли мцгавиляйя
эюря, тяряфляр

бир-бирляриня

мцнасибятдя

щцгуг

вя вязифяляря маликдирляр.

Йцкалан
дашыйыъыйа мцнасибятдя щям щцгуга маликдир (мясялян, йцкцн верилмясини тяляб
етмяк щцгугу), щям дя

вязифя

дашыйыр (мясялян, дашыма щаггыны юдямяк

вязифяси). Амма онун йцкэюндярянля мцнасибятиндя щцгуг вя вязифяйя малик
олмасындан данышмаг олмаз. Онларын бир-бирляриля гаршылыглы щцгуг вя вязифяляри
йохдур. Она эюря дя йцкаланын мцстягил тяряф олмасы барядя идейа мясялянин
мащиййятиня айдынлыг эятирмир.
Цчцнъц груп мцяллифляр ися эюстярирляр ки, йцк дашынмасы мцгавиляси цчцнъц
шяхсин хейриня баьланан мцгавиля олдуьу цчцн йцкалан юз щцгуги вязиййятиня
эюря цчцнъц шяхс щесаб едилир.2
Фикримизъя, цчцнъц груп алимлярин мювгейи даща инандырыъыдыр. Бу мювге
щцгуг ядябиййатында цстцнлцйя малик олуб, кифайят гядяр эениш йайылмышдыр.
Эцман едирик ки, йцкаланы юз щцгуги статусуна эюря цчцнъц шяхс щесаб етмяк
1

Bax:Тарасов М.А. Очерки транспортного права. М., 1951, с.98; Тарасов М.А. Договор перевозки по советскому
праву. М., 1954, с.34; Савичев Г.П. Договор воздушной перевозки. М., 1963, с.15; Аллахвердов М.А., Савичев
Г.П. Договоры о перевозках грузов. М., 1967, с.114-115; Петров И.Н. Повысить ответственность перевозчика за
сохранность грузов // Советская юстиция. 1966, №11, с.13; Масевич М.Г. Договор поставки и его роль в
укреплении хозрасчета. Алма-Ата. 1964, с.172-174; Егиазаров В.А. Транспортное право. М., 2002, с.69.
2
Bax:Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). М., 1994, с.315; Черепахин
Б.Б. Ответственность грузополучателя по договору перевозки. Иркутск, 1927, с.7; Гусаков А.Г.
Железнодорожное право по законодательству СССР. М., 1929, с.47; Изволенский В.Н. Правовые вопросы
железнодорожных перевозок. М., 1951, с.40, 178; Шварц Х.И. Договор автомобильной перевозки. М., 1955,
с.66; Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Л., 1961, с.274; Ходунов М.Е. Правовое
регулирование деятельности транспорта. М., 1965, с.73-74; Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001, с.104.
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цчцн кифайят гядяр йетярли ясаслар вардыр. Беля ки, йцкалан йцк дашынмасы
мцгавилясинин баьланмасында иштирак етмир. Лакин о, бу мцгавиля цзря щцгуг
ялдя едир. Сющбят, щяр шейдян яввял, йцкаланын онун цнванына эюндярилян вя
дахил олан йцкцн верилмясини тяляб етмяк щцгугуну газанмасындан эедир.
Демяли, бу формада йаранмыш щцгуг мцнасибятиня цчцнъц шяхсин хейриня
баьланан мцгавиля кими нязяр йетирмяйя

ясас вардыр. Беля щалда ися йцкалан

цчцнъц шяхс щесаб едилмялидир.
Бундан ялавя, щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя йцкаланын щцгуги вязиййяти
барядя даща башга фикирляр дя сюйлянилир. Мясялян, мцяллифлярдян К.К.Йаичков
эюстярир ки, йцк дашынмасы

мцгавилясини цчцнъц шяхсин

хейриня

баьланан

мцгавиля щесаб етмяк олмаз. Онун фикринъя, бу мцгавиля иърасы цчцнъц шяхся
щяваля едилян мцгавилядир.1 Мцяллиф бурадан беля бир нятиъя чыхарыр ки, йцкалан
мцгавиляни иъра едян цчцнъц шяхсдир. Бу мювге иля чятин ки, разылашмаг олар. Она
эюря ки, мцгавиля шяртляриня эюря мцгавилянин иърасынын щяваля олундуьу шяхс
мцгавиля ющдялийиндян, цмумиййятля, кянарда галыр. Щямин шяхся мцгавиля
иштиракчысы (тяряфи) – субйект кими бахылмамалыдыр.
6.3.2.2.Щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясинин формасы вя баьланма
гайдасы
Мцгавилянин формасы вя баьланма гайдасы (цсулу) щава йолу иля йцк
дашынмасы мцгавилясинин елементляриндян биридир. Сющбят щямин мцгавилянин
рясмиляшдирмя цсулундан (гайдасындан) эедир.
Билдийимиз кими, йцк дашымаларынын цч рясмиляшдирмя системи мювъуддур:
-гаимя системи;
-йцк гябзи системи;
-коносамент системи.
Щава йолу иля йцк дашыма мцнасибятляриндя йцк дашымаларынын рясмиляшдирилмяси
1

цсулу

олараг

йцк

гаимясиндян

истифадя

едилир.

Bax:Яичков К.К. Договор железнодорожной перевозки грузов по советскому праву. М., 1958, с.140.

Авиасийа

243

ганунвериъилийиндя бу барядя бирбаша эюстяриш вардыр: щава йолу иля йцк
дашынмасы мцгавиляси йцк гаимяси (авиагаимя вя йа йцк гябзи) иля тясдиг едилир. 2
Йцк гаимяси бир нечя функсийаны йериня йетирир. Биринъи вя ясас функсийа
ондан ибарятдир ки, о, щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясинин формасыны
ифадя едир. Башга сюзля десяк, йцк гаимяси мцгавилянин садя йазылы (гейринотариал) формада баьланмасы демякдир. Она эюря ки, йцк гаимясиндя
мцгавилянин шяртляри (дашынманын шяртляри, мцддят, гиймят, йцкцн чякиси вя с.)
барядя мялуматлар нязярдя тутулур. Бу ися ону эюстярир ки, щава йолу иля йцк
дашынмасы мцгавиляси формал мцгавилядир.
Йцк гаимясинин икинъи функсийасы тясдиглямя (сцбцт етмя)

функсийасы

сайылыр. Бу функсийа юзцнц ики аспектдя эюстярир. Биринъи, йцк гаимяси
мцгавилянин баьланмасыны вя онун шяртлярини тясдиг едир. Йцк гаимяси ону сцбут
едир ки, йцкэюндярянля дашыйыъы (щава няглиййаты мцяссисяси) арасында дашыма
мцгавиляси баьланмышдыр. Икинъи,

йцк гаимяси йцкцн дашынмаг цчцн гябул

олунмасыны тясдиг едир. Йцк гаимяси ону сцбут едир ки, дашыйыъы йцкц дашынмаг
цчцн гябул етмишдир.
Рясмиляшдирмя функсийасы йцк

гаимясинин цчцнъц

функсийасыдыр. Бу

функсийанын мащиййяти ондан ибарятдир ки, йцк гаимяси щава йолу иля йцк
дашынмасы мцгавилясини рясмиляшдирир. Башга сюзля десяк, йцк гаимяси щава йолу
иля йцк дашымаларынын рясмиляшдирмя цсулу вя гайдасыдыр.
Бундан ялавя, гаимя йцкалана (йцкц алмаьа сялащиййяти олан диэяр шяхся)
йцк цзяриндя сярянъам вермяк щцгугу верян сяняддир. Бу сяняд ясасында
йцкалан тяйинат йериня чатдырылмыш йцкц дашыйыъыдан гябул едир вя дашыйыб
апарыр.
Йцк гаимяси щям дя йцкалан тяряфиндян дашыйыъыйа претензийа вя иддиа
верил-мяси цчцн ясас олан сяняддир. Беля ки, дашыйыъы йцк дашынмасы мцгавилясини
лазымын-ъа иъра етмядийи щалларда йцкаланын дашыйыъыйа претензийа етмяк вя иддиа

Bax:«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 48-ъи маддяси //АР ГТ. Бакы, 2005, маддя
689; «Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы
Гайдалары»нын V фяслинин 4-ъц бюлмяси.
2
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вермяк щцгугу йараныр. Бу щцгуг ися мящз гаимя ясасында ямяля эялир вя
щяйата кечирилир.
Гаимя щава дашымаларында истифадя едилян ясас дашыма сянядидир вя юзц дя
йеэаня сяняддир. Беля ки, «Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Ганунунда йцкцн дашынмасы иля баьлы йол ъядвяли вя йа йцкдашымайа аид олан
диэяр щяр щансы сяняд барядя данышылмыр.
Гаимянин тяртиб едилмяси гайдасы Дашыма Гайдалары иля мцяййянляшдирилир.
Гаимя дашыйыъы, онун аэенти, йахуд няглиййат-експедисийа мцяссисяси тяряфиндян
ики вя даща артыг нцсхядя тяртиб едилир. Гаимянин биринъи нцсхяси дашыйыъыйа,
икинъи нцсхяси йцкэюндяряня, цчцнъц нцсхяси йцкалана вя с. верилир. 1
Йцк гаимясиндя (авиагаимядя) ашаьыдакылар эюстярилир:2
-йцкэюндярянин вя йцкаланын ады вя цнванлары;
-эюндярилмя вя тяйинат мянтягяляри;
-йцклямя йери вя тарихи;
-йцк йерляринин сайы, габлашдырма, тяркиби вя брутто чякиси;
-эюндярилмя тарихи;
-гиймятли яшйалар олдугда, онларын дяйяри;
-тящлцкя потенсиаллы йцкляр олдугда, онлара гаршы ещтийат тядбирляри;
-йцкя вурулан зяряря эюря мясулиййятля баьлы мялумат вя с.
Дашыйыъы гаимядя ифадя олунан мялуматларын дцзэцнлцйцнц йохлайа биляр.
Ганун она беля бир щцгуг верир. Йцкэюндярян ися гаимядя мялуматлары
дцзэцн
йазмаьа борълудур. О, щямин мялуматларын дцзэцн эюстярилмямясиня эюря
мясулиййят дашыйыр. Яэяр йцкэюндярян бу мялуматлары там, дцзэцн вя йа дягиг
эюстярмязся, онда о, бунун нятиъясиндя дашыйыъыйа вурулмуш зярярин явязини
юдяйир.

Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы
Гайдалары»нын V фяслинин 4-ъц бюлмяси.
2 Bax:«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 48.5-ъи маддяси // АР ГТ. Бакы, 2005, маддя
689.
1
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Йцк дашынманын щяр бир щалында айрыъа олараг йцк гаимяси тяртиб едилир.
Тящлцкяли йцк дашындыьы заман да йцк гаимяси тяртиб олунур. Бу гаимянин
бланкынын цз тяряфиндян диагонал цзря гырмызы хятт (золаг) кечир.
Бир

йцк

гаимясиндя

ашаьыдакы

йцк

нювляринин

дашынмасынын

рясмиляшдирилмяси гадаьан едилир:
-хцсуси шяртляр ясасында дашынан йцклярин (тящлцкяли, тез хараб олан вя диэяр
бу гябилдян олан йцклярин);
-ярзаг мящсулларынын вя бу мящсулларын кейфиййятиня тясир едян йцклярин;
-мцхтялиф тарифляр ясасында дашынан йцклярин;
-гиймяти елан едилмиш вя гиймяти елан едилмямиш йцклярин.
Бязи щалларда бир йцк гаимяси иля рясмиляшдирилян йцклярин щамысыны бир
рейсля эюндярмяк мцмкцн олмур. Онда дашыйыъынын щцгугу вар ки, йцкляри
щисся-щисся эюндярсин.
Мцддят щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясинин елементляриндян
биридир. Авиасийа (щава) ганунвериъилийи бу елементин тянзимлянмясиня айрыъа
нормалар щяср едир. Беля ки, ганунвериъиликдя ваъиб ящямиййятя малик олан беля
бир эюстяриш ифадя олунмушдур: дашыйыъы дашынмаг цчцн гябул етдийи йцкц мянзил
башына мцяййянляшдирилмиш мцддятдя чатдырмалыдыр; йцклярин чатдырылмасы
мцддятляри

вя

бунларын

щесабланма

гайдасы

Дашыма

Гайдалары

иля

мцяййянляшдирилир. Доьрудан да, Дашыма Гайдаларынын V фяслинин 10-ъу бюлмяси
йцкцн чатдырылмасы мцддятини тянзимляйир.
Щава йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясинин мцддяти дедикдя дашыйыъынын
йцкц тяйинат йериня чатдырдыьы вахт дюврц вя йа заман кясийи баша дцшцлцр.
Гиймят дя мцгавилянин ясас елементляриндян биридир. Авиасийа (щава)
ганунвериъилийи бу елементин дя тянзимлянмясиня хцсуси диггят йетирир; беля ки,
дашыма тарифляри вя дашыма щаггы кими мясяляляр низама салыныр. Бир аз яввял адыны
чякдийимиз Дашыма Гайдаларынын VI фясли дашыма тарифлярини, дашыма щаггынын
щесабланма гайдасыны вя диэяр мясяляляри тянзимляйир.
Щава йолу иля йцк дашынмасы тарифляри Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин мцяййянляшдирдийи гайда цзря тясдиг едилир. Бу тарифлярин

тятбиг
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едилмясини

ися

АЗАЛ

(мцлки

авиасийаны

идаря

едян

дювлят

органы)

мцяййянляшдирир.
Тариф дедикдя йцкцн кцтля вя йа щяъм ващидиня эюря дашыйыъы тяряфиндян
алынан вя мцяййян гайдада тясдиг олунан мябляь баша дцшцлцр. О, йалныз
йцкэюндярмя йеринин аеропортундан тяйинат йеринин аеропортуна кими дашынма
цчцн тятбиг едилир.
Йцклярин дашынмасы цчцн алынан щагг (дашыма щаггы) дашыма тарифляри
ясасында щесабланыр. Бунун цчцн мцвафиг тариф дашынан йцкцн цмуми чякисиня
вурулур.
Мцгавилянин мязмуну онун елементи сайылыр. Тяряфлярин (дашыйыъынын вя
йцкэюндярянин) щцгуг вя вязифяляри мцгавилянин мязмунуну ифадя едир.
Авиасийа ганунвериъилийи бу мясяляни эениш сявиййядя тянзимляйир. «Авиасийа
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дашыма гайдаларына,
тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин мцяййянляшдирилмясиня аид олан кифайят гядяр
нормалар вардыр.
Ясас вязифя дашыйыъынын цзяриня дцшцр. Дашыйыъы, щяр шейдян яввял, йцкц
гябул едян заман ону чякмялидир. Йцкцн чякисини (кцтлясини) тяряфляр
мцяййянляшдирир. Юзц дя дашыйыъы йцкц йцкэюндярянин нцмайяндясинин йанында
чякмялидир. Дашыйыъы йцкц чякдикдян сонра йцк гаимясинин бцтцн бланкларында
йцкцн фактики кцтлясини эюстярмялидир.
Йцкцн чякилмяси заманы дашыйыъы йцкцн йцкэюндярян тяряфиндян елан
едилмиш чякиси (кцтляси) иля йцкцн фактики чякиси (кцтляси)

арасындакы фярги

мцяййянляшдиря биляр. Беля щалда йцкцн дашыйыъы тяряфиндян мцяййянляшдирилян сон
чякиси (кцтляси) ясас эютцрцлцр.
Тарайа вя йа габа ещтийаъы олан йцкляр дашынмаг цчцн стандартлара уйьун
эялян саз тарада вя йа габда тягдим олунмалыдыр. Бу, йцкцн саламат галмасыны
тямин етмяк цчцн ваъиб ящямиййятя маликдир. Тарасы вя габы цчцн стандартлар
мцяййянляшдирилмямиш

йцкляр

ися саз тарада

тягдим едилмялидир. Бу тара

дашынма вя йенидян йцклянмя заманы йцклярин тамамиля саламат галмасыны
тямин едир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын гейри-стандарт тарада да гябул
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едилмяси мцмкцндцр. Еля бир тарада ки, бу тара дашынма заманы йцкцн саламат
галмасыны тямин едя билсин.
Йцкцн габлашдырылмасы заманы онун нювц, ясас хассяляри вя хцсусиййятляри
нязяря алынмалыдыр. Дашынма заманы тара вя габ йцкцн саламат галмасыны тямин
етмяли, щабеля дашыйыъынын диэяр йцк вя ямлакынын зядялянмяси имканыны арадан
галдырмалыдыр.Тара вя габ щава няглиййаты иля дашыма шяртляриня уйьун
эялмялидир.
Эюстярилян тялябляря ямял олунмамасы, йяни йцкцн саз олмайан тарада вя
йа габда, йахуд йцкцн нювцня вя хассяляриня, йа да щава няглиййаты иля дашыма
шяртляриня уйьун эялмяйян тарада вя йа габда тягдим едилмяси хошаэялмяз щалын
йаранмасына сябяб олур. Беля ки, дашыйыъы щямин йцкляри дашынмаг цчцн гябул
етмякдян бойун гачыра биляр.
Дашынан йцк нишанланмалыдыр. Нишан йцкцн габынын цстцня айдын, дягиг
вя етибарлы шякилдя вурулмалыдыр. Яэяр йцк габсыз оларса, онда нишан билаваситя
йцкя вя йа хцсуси биркайа (йцкцн дашынмасына иъазя верян сянядя) вурулур.
Йцклярин нишанланмасы Дашыма Гайдаларына уйьун олараг апарылыр. 1
Тящлцкяли маддя вя яшйалар хцсуси шяртляр ясасында габлашдырылыр вя дашыныр.
Башга сюзля десяк, щямин маддя вя яшйаларын, щабеля диэяр яшйаларын
габлашдырылмасы, онларын щава няглиййаты васитясиля дашынмасы шяртляри хцсуси
гайдаларла мцяййянляшдирилир.1 Беля йцкляря ашаьыдакылар аиддир:
-партлайыъы маддяляр;
-силащ;
-дюйцш сурсаты;
-зящярляйиъи маддяляр;
-тезалышан маддяляр;
-радиоактив маддяляр;
-диэяр тящлцкяли маддяляр вя яшйалар;
Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы
Гайдалары»нын V фяслинин 7-ъи бюлмяси.
1 Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 13 декабр 2000-ъи ил тарихли 220 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш
«Тящлцкяли йцклярин щава няглиййаты иля дашынмасы Гайдалары».
1
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-кино-фотоапаратлар;
-радио-апаратлар;
-дурбинляр.
Дашыйыъынын ясас вя башлыъа

вязифяси

йцкц мцяййянляшдирилмиш мцддят

ярзиндя тяйинат йериня (мянзил башына) чатдырмагдан ибарятдир. Йцкцн тяйинат
йериня (мянзил башына) чатдырылма мцддяти йцкцн эюндярилдийи аеропортда
дашынмаг цчцн гябул едилдийи андан башланыр. Щямин мцддят дашыйыъы тяряфиндян
алыъынын (йцкаланын) цнванына тяйинат йеринин аеропортуна йцк эялдийи барядя
она мялумат вермяси анына кими давам едир. Мцддят йцкцн дашынмаг цчцн
гябул едилдийи эцндян сонракы суткада саат 6:00-дан щесабланыр.
Щава эямиляринин мцнтязям учушларынын мцмкцн олмадыьы тяйинат
йерляриня аьырчякили йцклярин кичик партийаларла дашынмасы заманы мцддят мясяляси
дашыйыъы тяряфиндян йцкэюндярянля разылашма ясасында мцяййянляшдирилир. Бу
барядя йцк гаимясиндя мцвафиг гейд едилир.
Йцкцн

тяйинат йериня чатдырылма мцддяти мцгавиля ясасында да

мцяййянляшдириля биляр. Йцклярин щава няглиййаты васитяси иля вахташыры кцтляви
дашымалары сярф олунан заманы мцддят мцгавилядя нязярдя тутулур вя эюстярилир.
Беля щалда мцддят дашыйыъы тяряфиндян йцкэюндярянля разылашма йолу иля
мцяййянляшдирилир.
Йцклярин тяйинат йериня (мянзил башына) чатдырылма мцддяти барядя тяляб
щансы щалда йериня йетирилмиш сайылыр? Башга сюзля десяк, щансы щалда йцк (мянзил
башына) мцяййянляшдирилмиш мцддят ярзиндя тяйинат йериня

чатдырылмыш щесаб

едилир?
Яэяр дашыйыъы йцкалана онун цнванына йцк эялдийи барядя 12 саатдан эеъ
олмайараг мялумат (билдириш) верярся, онда щесаб едилир ки, йцк тяйинат йериня
мцяййянляшдирилмиш мцддятдя чатдырылмышдыр. Бу мцддят (12 саат) йцкцн тяйинат
йериня чатдырылдыьы андан щесабланыр.
Бязян бу вя йа диэяр щала эюря дашыйыъы йубаныр вя бунун нятиъясиндя йцкц
тяйинат йериня (мянзил башына) нязярдя тутулмуш мцддятдя чатдыра билмир. Беля
щаллар дашыйыъынын ирадясиндян асылы олмайараг обйектив характер дашыйыр. Она
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эюря дя щямин щаллар йцкцн мцяййянляшдирилмиш мцддятдя тяйинат йериня
(мянзил башына) чатдырылмасы барядя

шярти

позмур вя

дашыйыъы мясулиййят

дашымыр. Эюстярилян
щаллара ашаьыдакылар аиддир:
-тябии фялакят;
-ялверишсиз метеороложи шяраитя эюря учушун мцмкцн олмамасы;
-учушун дювлят органларынын сярянъамына эюря мящдудлашдырылмасы;
-дашыйыъыдан асылы олмайан диэяр сябябляр.
Еля мцддятляр вар ки, онлар йцкцн тяйинат йериня (мянзил башына) чатдырылма
мцддятиня дахил едилмир, йяни щесабланмыр. Мясялян, яэяр йцклямя йцкэюндярян
васитяси иля щяйата кечирилярся вя йцкэюндярянин тягсири уъбатындан йцк вахтында
йцклянмязся, онда мялум мясялядир ки, дашыйыъы йубанаъаг вя вахтында
учмайаъагдыр. Щямин йубанма мцддяти йцкцн тяйинат йериня чатдырылма
мцддятиня аид едилмир.
Йцкцн эюндярилмясинин лянэимяси вя йубанмасы сялащиййятли дювлят
органларынын (санитарийа, карантин вя с. органларын) тяляби иля дя баьлы ола биляр.
Беля щалда да йубанманын сябяби обйектив характер дашыйыр вя дашыйыъынын
ирадясиндян асылы олмур. Буна эюря дя йубанма вахты йцкцн мянзил башына
чатдырылма мцддятиня уйьун олараг щесабланмыр.
Бязян щава эямиляринин щярякяти дайандырылыр вя йа ляьв едилир. Беля щалда
дашыйыъы бу барядя йцкэюндяряня

вя йцкалана мялумат верир, щабеля

йцкэюндярянин йцк барядя веряъяйи сярянъамы юйрянир вя дягигляшдирир. Яэяр
мялумат эюндярилян вахтдан башлайараг 5 эцн ярзиндя йцкэюндяряндян вя йа
йцкаландан йцкя сярянъам вермяк барядя эюстяриш алынмазса вя йцкц мянзил
башына (тяйинат йеринин аеропортуна) чатдырмаг имканы олмазса, онда дашыйыъы
мцмкцн олан алтернатив щцгуглардан бирини щяйата кечирир:
-йцкц йцкаланын цнванына дашымаг цчцн башга няглиййат нювцня верир;
-йцкц щяр щансы бир тяшкилатын анбарына сахланъа верир;
-йцкц реализя едир (сатыр).
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Дашыйыъы етдийи щярякят барядя йцкэюндяряня вя йцкалана мялумат верир.
Йцкэюндярян щямин

щярякятлярин йериня йетирилмяси иля баьлы чякилян бцтцн

хярълярин явязини дашыйыъыйа юдяйир. Йцкц дашынмаг цчцн башга нюв няглиййат
васитясиня вердикдя ися йцкэюндяряндян алдыьы пулу эери гайтарыр.
Дашыйыъынын вязифяляриндян бири йцкаланын цнванына йцк эялдийи барядя она
мялумат верилмясиндян ибарятдир. Дашыйыъы бу вязифяни йцк мянзил башына (тяйинат
йеринин аеропортуна) чатдыьы андан етибарян 6 саатдан эеъ олмайараг иъра
етмялидир. О, мялуматы почтла, телеграфла, телефонла вя йа диэяр рабитя васитясиля
чатдыра биляр. Тез хараб олан вя тящлцкяли йцклярин дашынмасы заманы ися мялумат
3 саатдан эеъ олмайараг верилмялидир.
Дашыйыъынын цзяриня дцшян вязифялярдян бири мянзил башына чатан йцкцн
лазымынъа сахланылмасыны тямин етмякдян ибарятдир. О, бу вязифяни йцк йцкалана
вериляня кими вя йа мцяййян едилмиш сахлама мцддяти баша чатана кими йериня
йетирмялидир.
Дашыйыъы тяряфлярин разылыьы иля йцкц йцкаланын анбарына чатдырмаг вязифясини
дашыйа биляр. Сющбят йцкцн тяйинат йеринин аеропортундан йцкаланын анбарына
дашынмасындан эедир. Беля щалда

дашыйыъыйа айрыъа щагг верилир. Дашыйыъы

эюстярилян вязифяни иъра етмяк цчцн йцкаланын разылыьы иля юз гцввя вя вясаити
щесабына йцкц няглиййат васитясиня йцкляйир вя бошалдыр. Беля щалда да дашыйыъыйа
ялавя щагг юдянилир.
Мцгавиля цзря йцкэюндярян дя мцяййян вязифяляр дашыйыр. Онун ясас
вязифяси дашыма щаггыны юдямякдян ибарятдир. О, бундан ялавя, дашыйыъынын йцкя
сярянъам вермяк щцгугунун щяйата кечирилмяси иля баьлы чякдийи бцтцн хярълярин
явязини вя мцвафиг рцсумлары да юдямялидир.
Йцкэюндярянин боръудур ки, дашымаг цчцн верилян бязи йцклярин гиймятини
мяъбури сурятдя елан етсин. Щямин йцкляря ашаьыдакылар аиддир:
-барясиндя дювлят гиймяти мцяййянляшдирилмяйян йцкляр;
-истифадядя олан вя кющнялмя дяряъяси мцяййянляшдирилмяйян йцкляр;
-гиймятли метал вя дашлар, халча мямулатлары;
-вятяндашларын шяхси ямлакы.
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Галан щалларда йцкцн гиймятини елан етмякля ону тящвил вермяк
йцкэюндярянин вязифяси дейил, щцгугу олур, йяни о, дашынмаг цчцн йцкц онун
гиймятини елан етмякля тящвил веря биляр. Беля щалда йцкцн елан олунмуш гиймяти
онун щягиги гиймятини ашмамалыдыр. Яэяр йцкцн гиймятляндирилмясиндя дашыйыъы
иля йцкэюндярян арасында фикир айрылыьы (фярг) оларса, онда йцкэюндярян йцкцн
гиймяти барядя мцвафиг сцбутлар тягдим етмялидир. Мясялян, о, йцкцн гиймятини
эюстярян щесабы, прейскуранты вя диэяр сянядляри тягдим едя биляр. Яэяр
йцкэюндярян йцкцн гиймятини сцбута йетиря билмирся, онда дашыйыъы йцкц
дашымагдан имтина едир.
Мцгавиля цзря йцкалан да мцяййян щцгуг вя вязифяляря маликдир. Щава
йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясиня верилян легал анлайышдан эюрцрцк ки,
йцкаланын ясас вязифяси онун цнванына эялян йцкц гябул етмякдян вя дашыйыб
апармагдан ибарятдир. Юзц дя йцкц йцк

гаимясиндя ады эюстярилян шяхс

(йцкалан) гябул етмялидир. Лакин йцкалан зядялянмиш вя йа хараб олмуш йцкц
гябул етмякдян имтина едя биляр. Беля ки, яэяр зядялянмиш вя йа хараб олмуш йцк
нязярдя тутулмуш мягсядляр цчцн ондан тамамиля вя йа гисмян истифадя етмяйи
гейри-мцмкцн едярся, онда йцкалан имтина щцгугуну щяйата кечирир. Бу, щцгуг
позунтусу щесаб едилмир.
Йцкалан йцкц гябул етмякдян бойун гачырдыгда дашыйыъы бу барядя
йцкэюндяряня мялумат верир вя йцкц юзцндя сахлайыр. Сахлама щаггыны юдямяк
вязифяси йцкэюндярянин цзяриня дцшцр.
Гейд етдик ки, йцк мянзил башына (тяйинат йеринин аеропортуна)
чатдырылдыгда, дашыйыъы йцкалана онун цнванына йцк эялмяси барядя мялумат
верир. Яэяр бу мялуматдан 30 эцн кечянядяк йцк эютцрцлмязся, онда о, тяляб
едилмямиш йцк сайылыр. Бу ъцр йцк ися щюкумятин (Назирляр Кабинетинин)
мцяййянляшдирдийи гайдада сатылыр. Дашыйыъы йцкцн сатылмасы барядя гярарыны
мцмкцн олан щалларда йцкэюндярянин нязяриня чатдырыр. О, бунун цчцн
йцкэюндяряня телеграфла

билдириш эюндярир. Йцкэюндярян телеграфын верилдийи

эцндян 5 эцн ярзиндя йцкя сярянъам вермяк щцгугундан истифадя етмязся,
дашыйыъы йцкц сатыр. Сатышдан ялдя едилян пул мябляьиндян дашыйыъыйа чатасы мябляь

252

чыхылыр. Галан мябляь йцк гаимясиндя ады эюстярилян йцкалана (яэяр о, йцкцн
гиймятини юдямишся), диэяр щалларда ися йцкэюндяряня верилир (щесабына
кючцрцлцр).
Йцкалан онун цнванына эялян йцкц аеропортдан вахтында дашыйыб
апармалыдыр. Яэяр алыъынын тягсири цзцндян йцкцн вахтында дашыныб апарылмамасы
нятиъясиндя йцкляр аеропортда йыьылыб галарса, онда бу йцкцн аеропортда
сахланылшмасы щаггы цч мислядяк артырылыр.
Йцкаланын цзяриня дцшян вязифялярдян бири зярури олан юдянишляри дашыйыъыйа
юдямякдян ибарятдир. Дашыйыъы йалныз бу юдянишляр верилдикдян сонра йцкц
йцкалана верир.
Щава йолу иля йцкдашымаларын ики нювц вардыр:
-дахили щава дашымалары;
-бейнялхалг щава дашымалары.
Яэяр щава эямиси дашыманы йоладцшмя вя тяйинат йерляри ейни бир юлкя
яразиси олан мяканда щяйата кечирярся, беля дашымалара дахили щава дашымалары
дейилир.
Яэяр щава эямиси дашыманы йоладцшмя йери вя тяйинат йери ики дювлятин
яразисиндя олан мяканда щяйата кечирярся, беля

дашыма бейнялхалг щава

дашымасы адланыр. Щава эямиси дашыманы йоладцшмя йери вя тяйинат йери ейни
дювлятин яразисиндя олан мяканда да щяйата кечирярся, бу дашыма да бейнялхалг
щава дашынмасы щесаб едилир, бир шяртля ки, башга дювлятин яразисиндя дайанмаг
нязярдя тутулсун.1
Бейнялхалг

щава

дашынмасы

«Авиасийа

щаггында»

Азярбайъан

Республикасынын Ганунуна дахил олан нормаларла, щабеля бейнялхалг мцгавиля
вя конвенсийаларла тянзимлянир. Щямин

мясяля бейнялхалг хцсуси щцгугун

низамасалма предметиня аид олдуьуна эюря биз она тохунмаьы лазым билмирик.
Бундан ялавя, щава дашымаларыны цч нювя бюлмяк олар:
-йерли дашымалар;
1

Бейнялхалг щава дашымалары барядя Bax:Экономика и организация внешнеторговых перевозок. Учебник / Под
ред. К.В. Холопова. М., 2000, с.469; Авчинкин Д.В. Международные перевозки. Минск, 1999, с.30-35; Ялийев
Е.Я.Бейнялхалг няглиййат дашымаларынын конвенсион тясбити. Бакы, 2002, с.39-63.
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-бирбаша дашымалар;
-бирбаша гарышыг дашымалар.
Мцяййян бир щава няглиййаты мцяссисясинин щава сярщядляриндя щяйата
кечирилян дашымалара йерли дашымалар дейилир. Бирбаша дашымалар одур ки, бу
дашымалар ики вя йа даща артыг

щава няглиййаты тяшкилаты тяряфиндян щяйата

кечирилир. Бирбаша гарышыг дашымалар дедикдя ики вя йа даща чох щава няглиййаты
мцяссисясинин диэяр няглиййат (дямир йолу, дяниз, су вя автомобил няглиййаты)
тяшкилаты иля бирликдя щяйата кечирдийи дашымалар баша дцшцлцр. Мясялян, йцк
Эянъя шящяриндян дямир
йолу васитясиля Бакы шящяриня, Бакыдан дяниз йолу иля Щяштярхана, Щяштярхандан
щава йолу иля Москвайа дашыныр. Бу, бирбаша гарышыг дашымадыр, бир шяртля ки, йцк
ейни бир няглиййат сяняди ясасында дашынсын.
6.3.2.3.Щава чартер мцгавиляси
Щава дашымаларында щава чартер мцгавилясиндян дя эениш сявиййядя
истифадя олунур. Бир аз бундан яввяллярдя гейд етдийимиз кими, щава
дашымаларында щям дя ади (мцнтязям) йцк дашынмасы мцгавиляси тятбиг едилир.
Щава чартер мцгавилясинин мейдана эялмя тарихи чох да кечмиш вахтлара
эедиб чыхмыр. XX ясрин

80-ъи илляринин орталарына кими, демяк олар ки,

бу

мцгавиля совет ганунвериъилийиня мялум дейилди. Щава чартер мцгавиляси, илк
дяфя олараг, ССРИ Щава Мяъяллясиндя (1983-ъц ил) нязярдя тутулмушду. Щямин
мяъяллянин 134-ъц маддясиндя эюстярилян мцгавиляйя анлайыш вериляряк, онун
ясас вя башлыъа

ъящятляри мцяййянляшдирилмишдир. Даща сонра, щава чартер

мцгавилясини Азярбайъан Республикасынын кечмиш Щава Мяъялляси дя нязярдя
тутурду. Мцасир авиасийа ганунвериъилийиндя дя чартер (гейри-мцнтязям) щава
ялагяляринин

щяйата

кечирилмясиня

айрыъа

нормалар

щяср

олунмушдур. 1

Азярбайъан Республикасынын йени Мцлки Мяъяллясиня ися бц мцгавиля мялум

1 Bax:«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 39-ъу маддяси.
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дейил. Башга сюзля десяк, щава чартер мцгавиляси Мцлки Мяъялля сявиййясиндя
тянзимлянмир.
«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну (2005-ъи ил)
чартер мцгавиля мцнасибятляринин тянзимлянмясиня хцсуси диггят йетирир. Беля ки,
бурада щямин мцнасибятлярин низама салынмасына айрыъа маддя щяср едилмишдир.
Ганунун 39.1 – 39.2-ъи маддяляриндя ифадя олунан нормалар щава чартер
мцгавилясинин тянзимлянмясиня аиддир. Щямин нормаларда мцщцм ящямиййятя
малик олан бир сыра эюстяришляр нязярдя тутулур. Бу нормаларда мцгавиля
иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляринин

мцяййянляшдирилмясиня хцсуси диггят

йетирилир.
Азярбайъан Республикасынын кечмиш Щава Мяъяллясинин 144-ъц маддяси
щава чартер мцгавилясинин легал анлайышыны формуля едирди. Бу анлайыш щямин
мцгавилянин щцгуги тябиятини вя характерини мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Чартер мцгавиляси цзря бир тяряф (киряверян) йцк дашымаг цчцн бир вя йа бир
нечя щава эямисинин тутумуну щаггы юдянилмякля тамамиля вя йа гисмян бир
вя йа бир нечя рейс цчцн диэяр тяряфя (кирячийя) вермяйи ющдясиня эютцрцр.
Анлайышдан эюрцрцк ки, мцгавилядя иштирак едян тяряфляр гаршыдакы
йцкдашыма барядя яввялъядян разылыьа эялирляр. Мцгавиля бу андан баьланмыш
сайылыр вя тяряф-ляр цчцн щцгуг вя вязифяляр ямяля эялир. Демяли, щава чартер
мцгавиляси консенсуал мцгавилядир. О, бу ъящяти иля ади йцк дашынмасы
мцгавилясиндян фярглянир. Беля ки, щава йолу иля ади йцк дашынмасы мцгавиляси
реал мцгавиля категорийасына аиддир.
Щава чартер мцгавиляси явязли мцгавиля сайылыр. Она эюря ки, щава
эямисинин тутуму щаггы юдянилмякля диэяр тяряфя верилир.
Щава чартер мцгавиляси щям дя икитяряфли мцгавилядир. Беля ки, тяряфлярин щяр
икиси бир-бириня мцнасибятдя щцгуг вя вязифяляря маликдирляр.
Щава чартер мцгавиляси мяъбури реквизитляря малик олур. Онлара
ашаьыдакылар аиддир:
-тяряфлярин ады;
-щава эямисинин типи;
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-кирянин мягсяди;
-йцкцн максимум мигдары (щяъми);
-киря щаггынын мябляьи;
-щава эямисинин йола салындыьы йер;
щава эямисинин йола салынма вахты;
-щава эямисинин тяйинат йери.
Бунлар щава чартер мцгавилясинин мяъбури шяртляри щесаб едилир. Мцгавилядя
диэяр шяртляр дя нязярдя тутула биляр. Бунлар гейри-зярури шяртляр (гейри-мяъбури
шяртляр) сайылыр.
Мцгавилядя ики тяряф иштирак едир: киряверян, кирячи. Киряверян дедикдя
дашыйыъынын юзц баша дцшцлцр. Дашыйыъы ися «АЗАЛ» гурумудур. 1
Кирячи дедикдя сифаришчи баша дцшцлцр. О, щава эямисини кирайяйя эютцрмяйи
сифариш едян шяхсдир.
Киряверянин вя кирячинин щцгуг вя вязифяляри чартер мцгавилясинин
мязмунуну

тяшкил

едир.

Мцгавилянин

мязмуну

Щава

Мяъялляси

иля

мцяййянляшдирилирди.
Киряверянин (дашыйыъынын)

ясас вязифяси

щава эямисинин

тутумуну

вахтында вермякдян ибарятдир. О, бу вязифянин йериня йетирилмямясиня эюря
мясулиййят дашыйыр. Беля ки,

киряверян

(дашыйыъы) щава эямисинин тутумуну

вахтында вермязся, онда о, кирячийя вурулмуш зярярин явязини юдямялидир.
Щава эямисини йарарлы вязиййятдя сахламаг киряверянин (дашыйыъынын) ясас
вязифяляриндян бири сайылыр. Беля ки, о, чартер мцгавилясинин гцввядя олдуьу бцтцн
мцддятдя щава эямисини йцкцн нормал дашынмасы цчцн саз вязиййятдя
сахламалыдыр.
Киряверян вязифя дашымагла бярабяр, щям дя мцяййян щцгуглара маликдир.
Щямин щцгуглара ашаьыдакылар аиддир:
-учушун тящлцкясизлийинин мянафейи тяляб етдикдя, учушу тяхиря салмаг;
-учушун тящлцкясизлийинин мянафейи тяляб етдикдя, учушу ляьв етмяк;
Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы
Гайдалары».
1
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-учуш ярзиндя щава эямисини ендирмяк;
-учуш ярзиндя щава эямисини дайанаъагда сахламаг;
-щава эямисиндя тямир ишляри апармаг;
-маршруту дяйишдирмяк;
-учушу дайандырмаг;
-мцгавиля шяртляриня уйьун олараг щава эямисиня эютцрцлян йцкцн
мигдарыны азалтмаг.
Мцгавиля цзря кирячи дя мцяййян щцгуглара малик олуб, мцвафиг вязифяляр
дашыйыр. Бу щцгуг вя вязифяляр Щава Мяъялляси иля мцяййянляшдирилирди.
Кирячинин ясас вязифяси йцкцн вахтында йоласалма йериня чатдырылмасыны
тямин етмякдян ибарятдир. О, йцкц аеропорта нязярдя тутулан мцддятдя
чатдырмалыдыр. Кирячи бу вязифянин йериня йетирилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр.
Кирячинин дашыдыьы ясас вязифялярдян бири

кирайя щаггыны вахтында

юдямякдян ибарятдир. Кирайя щаггы дедикдя щава эямисинин тутумундан
йцкдашыма цчцн истифадяйя эюря юдянилян пул мябляьи баша дцшцлцр. Бу мябляь
чартер мцгавиляси иля мцяййянляшдирилир. Кирячи эюстярилян вязифянин иъра
едилмямясиня эюря дя мясулиййят дашыйыр. Беля ки, кирячинин кирайя щаггыны
вахтында юдямямясиня эюря чартер мцгавилясиндя дяббя пулу (ъяримя, пенйа)
формасында мцлки-щцгуги санксийа нязярдя тутула биляр.

Яэяр кирячи кирайя

щаггыны нязярдя тутулан мцддятдя юдямязся, она мцвафиг санксийа тятбиг
едилир.
Мцгавиля цзря кирячи мцяййян щцгуглара маликдир. Онун кирайяйя
эютцрдцйц (кирялядийи) щава эямисини икинъи ялдян чартеря вермяк щцгугу вардыр.
Бу щцгугдан кирячи йалныз о щалда истифадя едя биляр ки, киряверян щава эямисинин
икинъи ялдян чартеря верилмясиня разылыг версин. Яэяр разылыг вермязся, онда
кирячинин щава эямисини икинъи ялдян чартеря вермяси истисна олунур.
Чартер мцгавилясинин тяряфляри мцгавиля ющдяликлярини вахтында вя лазымынъа
йериня йетирмялидирляр. Буна эюря онлар мясулиййят дашыйырлар. Онларын чартер
мцгавиляси цзря дашыдыглары мясулиййят тягсиря ясасланыр. Беля ки, тяряфляр йалныз
тягсирляри олдуьу щалда мясулиййят дашыйырлар. Тягсири олмадыгда ися онлар цчцн
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мясулиййят йаранмыр. Мясялян, киряверянин тягсири олмадан щава эямиси истифадя
цчцн йарарсыз щала дцшя биляр. Бу щалда киряверян тяряф кирячинин гаршысында
мясулиййят

дашымыр.1

Юзц

дя

щава

(авиасийа)

ганунвериъилийи

тягсир

презумпсийасыны мцяййянляшдирир; якси сцбут олунана кими мцвафиг тяряф
мцгавилянин йериня йетирилмямясиндя вя йа лазымынъа йериня йетирилмямясиндя
тягсирли билинир. Яэяр тяряфин тягсири олмазса, о,

мцгавилянин йериня

йетирилмямясиня вя йа лазымынъа йериня йетирилмямясиня эюря мясулиййятдян
азад едилир. Амма тягсирин олмамасы сцбут едилмялидир. Сцбутетмя йцкцнц
мцгавилянин йериня йетирилмямясиндя вя йа лазымынъа йериня йетирилмямясиндя
тягсирляндирилян шяхс чякир, йяни тягсирин олмамасыны щямин шяхс сцбута йетирир.
Щава чартер мцгавиляси мцвафиг тяряфин щава эямисини кирялямяк барядя
сифариши ясасында баьланылыр. Она эюря щямин мцгавиляйя сифаришли рейс мцгавиляси
дя дейилир. Бязи актларда чартер мцгавиляси мящз бу ъцр адланыр.1

6.3.3.Щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси
6.3.3.1.Щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси щаггында анлайыш
Щава няглиййатынын фяалиййятиндя сярнишинлярин дашынмасы мцщцм йер тутур.
Мящз няглиййатын бу нювц сярнишинлярин мянзил башына – тяйинат йериня даща
тез вя сямяряли сурятдя чатдырылмасыны тямин едир.
Щава няглиййаты иля сярнишинлярин дашынмасы мцгавиля ясасында щяйата
кечирилир. Бу мцгавиля щава йолу иля сярнишин дашынмасы

мцгавиляси адланыр.

Щямин мцгавилянин шяртляри, тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри, мцгавиляни йериня
йетирмямяйя вя йа лазымынъа йериня йетирмямяйя эюря онларын дашыдыглары
мясулиййят, щямчинин диэяр мясяляляр авиасийа ганунвериъилийи иля тянзимлянир.
«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун Х фяслиня дахил олан
нормаларын бир щиссяси мящз сярнишин дашынмасы мцгавилясинин тянзимлянмясиня
1 Bax:Азярбайъан Республикасынын кечмиш Щава Мяъяллясинин 147-ъи маддяси // АР ГК, II китаб. Бакы, 1997, с. 197.
1 Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы Гайдалары».
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щяср едилмишдир. Бундан ялавя, Дашыма Гайдаларында сярнишиндашыма юзцнцн
деталлары иля, даща айдын вя конкрет сурятдя тянзим олунур. Гайдаларын 3-ъц
фясли юзцндя мящз щава няглиййаты мцяссисяси
мцнасибятляри

иля

сярнишинляр

арасындакы

низама салан нормалары бирляшдирир. Щава йолу иля сярнишин

дашынмасы мцгавилясиня анлайыш Дашыма Гайдаларында да верилир.
Щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавилясиня эюря, дашыйыъы билетдя
эюстярилмиш рейсля учан щава эямисиндя сярнишиня йер вермякля сярнишини тяйинат
мянтягясиня

чатдырмаьы, сярнишин ися

мцяййянляшдирилмиш тариф цзря

дашыма

щаггыны юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Верилян анлайыш

ону эюстярир ки, щава йолу иля сярнишин

дашынмасы

мцгавиляси явязли мцгавилядир. Беля ки, дашыйыъы сярнишини тяйинат йериня щагг
мцгабилиндя чатдырыр. Буна дашыма щаггы дейилир. Сярнишин дашыйыъыйа дашыма
щаггы юдяйир.
Верилян анлайыш щям дя ону эюстярир ки, щава йолу иля сярнишин дашынмасы
мцгавиляси икитяряфли мцгавилядир. Беля ки, мцгавилядя иштирак едян щяр ики тяряф
щцгуглара малик олуб вязифяляр дашыйыр: сярнишинин цзяриня

дашыма щаггыны

юдямяк вязифяси, дашыйыъынын цзяриня ися сярнишини тяйинат йериня чатдырмаг
вязифяси дцшцр; сярнишин дашыйыъыдан онун тяйинат мянтягясиня чатдырылмасыны тяляб
етмяк щцгугуна, дашыйыъы ися сярнишиндян дашыма щаггынын юдянилмясини тяляб
етмяк щцгугуна маликдир.
Щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси щям дя консенсуал
мцгавилядир. Бу ъящяти

иля о,

йцк

дашынмасы

мцгавилясиндян фярглянир.

Билдийимиз кими, йцк дашынмасы мцгавиляси реал ягд категорийасына дахилдир.
Сярнишин йол билети вя йа эедиш билети ялдя етдийи андан мцгавиля баьланмыш
сайылыр.

Буна эюря дя щава йолу иля

сярнишин дашынмасы мцгавиляси бцтцн

щалларда, истиснасыз олараг, консенсуал мцгавиля категорийасына аид едилир.
Беляликля, щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси юз щцгуги тябиятиня
вя характериня эюря явязли, икитяряфли вя консенсуал мцгавилядир.
Щава йолу иля сярнишин дашынмасыны щяйата кечирян тяшкилатын щава
няглиййаты цмуми истифадядя олан няглиййат нювцня аиддир. Мцлки ганунвериъилийя
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эюря, цмуми истифадядя олан няглиййатла дашыма сащясиндя баьланан мцгавиля
цмуми

мцгавиля сайылыр (ММ-ин 400-ъц маддясинин 1-ъи бянди). Цмуми

истифадядя олан щава няглиййаты тяшкилаты юз фяалиййятинин характериня эюря она
мцраъият едяъяк щяр кяси – щяр бир сярнишини дашымаьа борълудур. Демяли, щава
йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси цмуми мцгавиля щесаб едилир. 1
Баьланма гайдасына эюря, щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси
гошулма мцгавиляси сайылыр (ММ-ин 401-ъи маддяси). Беля ки, щямин мцгавилянин
шяртляри стандарт формаларда мцяййянляшдирилир. Шяртляр, бир гайда олараг, эедиш
билетинин (сярнишин билетинин) мятниндя эюстярилир. Бу шяртляр сярнишин тяряфиндян
няглиййат тяшкилатынын (дашыйыъынын) тяклиф етдийи мцгавиляйя бцтювлцкдя гошулмаг
йолу иля гябул едиля биляр. Бу ися ону эюстярир ки, сярнишин дашынмасы мцгавиляси
гошулма мцгавиляси категорийасына аиддир.2
Щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин ики нювц фяргляндирилир:
-щава йолу иля ади (мцнтязям) сярнишин дашынмасы мцгавиляси;
-щава чартер (гейри-мцнтязям) сярнишин дашынмасы мцгавиляси.
Щава йолу иля сярнишиндашыма дашынманын хариъи юлкя

яразиси иля баьлы

олуб-олмамасындан асылы олараг ики нювя бюлцнцр:
-йерли сярнишиндашыма;
-бейнялхалг сярнишиндашыма.
Йерли сярнишиндашыма йалныз бир дювлятин яразиси иля мящдудлашыр. Мясялян,
сярнишинин Бакы шящяриндян Эянъя шящяриня учмасы йерли дашынмайа мисалдыр.
Йерли дашынма

заманы,

щям дя

сярнишинин (щава эямисинин) башга хариъи

дювлятин яразисиндя дайанмасы нязярдя тутулмур.
Ашаьыдакы щалларда щяр ъцр дашыма бейнялхалг сярнишиндашыма сайылыр:
-йоладцшмя вя тяйинат йери ики дювлятин яразисиндя олан дашыма;
-йоладцшмя вя тяйинат йери ейни дювлятин яразисиндя йерляшярся, лакин башга
дювлятин яразисиндя дайанмаг нязярдя тутуларса.
Мясялян,

сярнишин Бакы шящяриндян Парися учур. Бу, бейнялхалг щава

дашынмасыдыр. Башга бир мисалда, сярнишин Москва шящяриндян Владивостока
1

Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 2/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1997, с.403.
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учаркян щава эямиси Чин дювлятинин яразисиндя йанаъаг долдурмаг цчцн йеря
енир вя дайаныр. Йоладцшмянин вя тяйинат йеринин ейни дювлятин (Русийа
Федерасийасынын) яразисиндя олмасына бахмайараг, щава эямиси башга дювлятин
яразисиндя дайандыьына эюря, бу ъцр дашынма йерли дейил, бейнялхалг дашынма
щесаб едилир.
6.3.3.2.Щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин елементляри вя
баьланма гайдасы
Тяряфляр мцгавилянин ясас елементляри сайылыр. Онлар мцгавилянин субйект
тяркибини

ямяля

эятирирляр.

Субйектляр

сярнишиндашыма

цзря

щцгуг

мцнасибятляриндя чыхыш едян шяхслярдир. Бу мцнасибят щямишя вя бцтцн щалларда
икисубйектлидир. Беля ки, щава йолу иля

сярнишин

дашынмасында ямяля эялян

мцнасибятлярдя ики тяряф (субйект) чыхыш едир:
-дашыйыъы;
-сярнишин.
Дашыйыъы ролунда щава няглиййаты тяшкилаты чыхыш едир. Еля бир тяшкилат ки, о,
цмуми истифадядя олан няглиййат нювцня аид олуб юз фяалиййятинин характериня
эюря, она мцраъият едяъяк щяр бир сярнишиня дашыма хидмяти эюстярир. Бу ися ону
эюстярир ки, сярнишин дашымаларыны щяйата кечирян дашыйыъы цмуми мцгавиля
субйекти кими таныныр. Дашыйыъы гисминдя, бир гайда олараг, «АЗАЛ» ГСЪ
чыхыш едир.1
Мцгавилянин диэяр тяряфи сярнишин щесаб едилир. Сярнишин ролунда йалныз
физики

шяхс чыхыш едя биляр. Бу, мцгавилянин субйект тяркибинин ясас

хцсусиййятляриндян биридир.
Сярнишин дедикдя екипаж цзвц олмайан, мцгавиля ясасында щава эямиси иля
дашынан физики шяхс баша дцшцлцр.
Мцгавилянин

предмети

онун

ясас

елементляриндян

бири

олмагла

мцгавилянин мцщцм шярти сайылыр. Дашыйыъы тяряфиндян сярнишинин тяйинат йериня –
2 Сярнишин дашынмасы мцгавилясинин гошулма мцгавиляси олмасы барядя Bax
:Витрянский

В.В. Договор перевозки. М., 2001, с.298.
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мянзил башына чатдырылмасы цзря эюстярилян хидмят мцгавилянин предметини тяшкил
едир.
Мцддят мцгавилянин елементляриндян биридир. Сярнишинлярин щава хятляриндя
дашынмалары мцяййян едилмиш ъядвял ясасында щяйата кечирилир. Щава эямиляринин
ъядвял цзря щярякятини «АЗАЛ» тямин едир.
Мцгавилянин гиймяти дя сярнишин дашынмасы мцгавилясинин елементи сайылыр.
Мцгавилянин гиймяти дедикдя сярнишинин дашыйыъыйа юдядийи дашыма щаггы баша
дцшцлцр. Дашыма щаггы дашымалар цзря тарифляр (щава йолу иля сярнишин дашынмасы
тарифляри) ясасында мцяййян едилир. Бу тарифляр ися Назирляр Кабинетинин
мцяййянляшдирдийи гайдада тясдиг едилир. Дашыма щаггы дашыма сяняди (сярнишин
билети) вериляркян тутулур. Билет йалныз мцяййянляшдирилмиш тариф цзря дашыма щаггы
юдянилдикдян сонра верилир.
Мцгавилянин формасы вя баьланма гайдасы онун

елементляриндян бири

олмагла мцяййян ъящятляря маликдир. Мцгавиля щямишя вя бцтцн щалларда садя
йазылы формада баьланылыр. Бу форма сярнишиня верилян дашыма сяняди иля ифадя
олунур. Дашыма сяняди авиасийа мцяссисяси вя йа онун вякил етдийи тяшкилат вя йа
шяхс (аэент) тяряфиндян верилир.
Дашыма сяняди дедикдя сярнишиня верилян билет (сярнишин билети) баша дцшцлцр.
Онун формасы вя тятбиг олунма гайдасы «Авиасийа щаггында» Азярбайъан
Республикасынын Гануну иля мцяййянляшдирилмишдир.1
Демяли, билет щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин садя йазылы
формасыны ифадя едир. Она эюря ки, билетдя щямин мцгавилянин бцтцн мцщцм
шяртляри эюстярилир. Щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси мящз сярнишиня
билет верилдийи андан баьланмыш сайылыр.2 Башга сюзля десяк, щава йолу иля сярнишин
дашынмасы мцгавиляси сярнишин билет алдыьы (ялдя етдийи) андан баьланмыш щесаб
едилир.3
Беляликля, щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси сярнишиня верилян
билетля рясмиляшдирилир. Билет сярнишин дашынмасы мцгавилясини рясмиляшдирян
1 Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы Гайдалары».
1 Bax:«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 46-ъы маддяси.
2
3

Bax:Савичев Г.П. Договор воздушной перевозки. М., 1963, с.59.
Bax:Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001, с.296.
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сяняддир. Билет щям дя

сцбутетмя

функсийасыны йериня йетирян сяняддир. Бу

функсийа юзцнц цч сащядя эюстярир:
-биринъи, билет щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин баьланма
фактыны тясдиг едир. Сярнишинин билет алмасы о демякдир ки, дашыйыъы иля сярнишин
арасында мцгавиля баьланмышдыр;
-икинъи, билет щава йолу иля сярнишин дашынмасы

мцгавилясинин шяртлярини

(гиймят, мцддят, йер вя диэяр мясяляляр барядя шяртляри) тясдиг едир;
-цчцнъц, билет сярнишин

тяряфиндян

онун дашыма щаггыны

юдямяк

вязифясинин иъра олунмасыны тясдиг едир. Билет ону сцбут едир ки, сярнишин дашыма
щаггынын юдянилмяси кими вязифяни йериня йетирмишдир.
Щяр бир сярнишинин боръудур ки, мцяййянляшдирилмиш формада билетя малик
олсун. Щава няглиййаты сярнишинляриня йалныз адлы билет верилир. Адлы билет еля бир
сяняддир ки, щямин сяняддя ону ялдя едян (алан) сярнишинин ады эюстярилир. Буна
эюря дя билети башга шяхся сатмаг вя йа вермяк

гадаьандыр. Яэяр

мцяййянляшдирился ки, билет башга шяхся сатылмыш вя йа верилмишдир, онда билет ляьв
едилир вя онун мябляьи эери гайтарылмыр.
Сярнишин билети тягдим етмялидир. Билети тягдим етмяйян сярнишинин дашынмасы
йолверилмяздир.
Билет итя биляр. Беля щалда билет тязялянмир вя онун дубликаты сярнишиня
верилмир. Билетин алынмасы вя ялдя едилмяси цчцн юдянилмиш пул мябляьи ися эери
гайтарылмыр.
Бязи щалларда билет дашыйыъы тяряфиндян етибарсыз сайыла биляр. Щямин щаллара
ашаьыдакылар аиддир:
-билетин щяр щансы бир щиссясинин зядялянмяси

вя йа орада дцзялишляр

едилмяси;
-билетдя ону верян кассанын штампынын олмамасы;
-билетин учуш купонуна (йохлама талонуна) малик олмамасы;
-билетин дяйяриня аид олан щиссянин (пул щиссясинин)
едилмямяси.

дцзэцн тяртиб
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Билет дашыйыъыдан асылы олмайан сябябляря эюря етибарсыз щесаб едилдикдя, о,
башгасы (йениси) иля явяз олунмур. Беля щалда, дашыйыъы мцвафиг акт тяртиб едир.
Билет дашыйыъыдан асылы олан сябябляря эюря етибарсыз сайылдыьы щалларда ися лазым
эялдикдя, йахуд зярури олдугда башгасы (йениси) иля дяйишдирилир.
Билетдя

мцвафиг

мялуматлар

эюстярилмялидир.

Щямин

мялуматлара

ашаьыдакылар аиддир:1
-билетин верилдийи йер вя тарих;
-сярнишин щаггында мялумат;
-йола дцшмя вя тяйинат мянтягяляри;
-яэяр йола дцшмя вя тяйинат мянтягяляри ейни дювлятин яразисиндя, бир вя йа
бир нечя дайанаъаг ися диэяр дювлятин яразисиндя йерляширся, ян азы бир беля
дайанаъаг щаггында мялумат;
-дашыйыъынын ады вя цнваны;
-билетин гиймяти вя с. мялуматлар.
Билет сярнишиня онун шяхсиййятини тясдиг едян сяняд ясасында верилир. Яэяр
бу ъцр

сяняд йохдурса, онда сярнишин билет ялдя едя билмяз. Щямин сяняд

ясасында билетдя сярнишинин ады вя цнваны эюстярилир. Ахы, щава йолу иля сярнишин
дашынмасы мцгавилясини

рясмиляшдирян

дашыма сяняди (сярнишин билети) адлы

сяняддир. Ашаьыдакы сянядляр ясасында сярнишиня билет вериля биляр:
-вятяндашын паспорту (шяхсиййят вясигяси);
-хариъи паспорт;
-хидмяти паспорт;
-дипломатик паспорт;
-Милли Мяълисин депутатынын вясигяси;
-Совет Иттифагы Гящряманынын вясигяси, Азярбайъанын Милли Гящряманынын
вясигяси;
-щярби хидмятчилярин, дахили ишляр органларынын вя милли тящлцкясизлик
органларынын ямякдашларынын вясигяляри;
-щярби билет;
1 Bax:«Авиасийа щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 46.2-ъы маддяси.
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-доьум щаггында шящадятнамя вя йа паспортда валидейнляр щаггында
гейд (16 йашы тамам олмайан шяхсляр цчцн) вя с.
Сярнишин билети дашыманын сонуна кими сахламаьа борълудур. Яэяр
сярнишинин дашыйыъыйа дашыма мцнасибятляриндян иряли эялян мцвафиг иддиа вя
тялябляри

(претензийалары) оларса, онда билет щямин

иддиа вя тяляблярин щялл

едилмясиня кими сахланылмалыдыр. Билет авиасийа мцяссисясинин вязифяли шяхсляринин
вя диэяр вякалятли шяхслярин илк тяляби иля сярнишин тяряфиндян тягдим олунмалыдыр.
Билет кассаларда нювбя гайдасында сатылыр. Бязи категорийалы шяхсляр
нювбядянкянар гайдада билет ала билярляр. Щямин шяхсляря ашаьыдакылар аиддир:
Милли Мяълисин депутатлары, Совет Иттифагы Гящряманлары, Азярбайъанын Милли
Гящряманлары, 5 йашлы ушагла олан шяхсляр, Бюйцк Вятян Мцщарибяси иштиракчылары
вя с.
6.3.3.3.Щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин мязмуну
Щава йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин мязмунуну дашыйыъы вя
сярнишинин щцгуг вя вязифяляри тяшкил едир. Мязмун мцгавилянин елементляриндян
биридир.
Дашыйыъынын ясас вязифяси сярнишини мцяййянляшдирилмиш ъядвял цзря тяйинат
йериня чатдырмагдан ибарятдир. Билдийимиз кими, сярнишинлярин щава йолу иля
мцнтязям дашымалары ъядвял цзря щяйата кечирилир. Дашыйыъы щямин ъядвял цзря
щярякят едяряк сярнишини мянзил башына чатдырмалыдыр.
Дашыйыъы сярнишинляри габагъадан хябярдар етмядян ъядвялдя дяйишиклик
едя биляр. Бу, «АЗАЛ» ГСЪ-нин мцяййян етдийи гайдада щяйата кечирилир.
Мцяййян едилмиш ъядвял цзря рейся билет сатылдыьы щалларда ися щава эямисинин учуш
вахты йалныз дашыйыъыдан асылы олмайан сябябляря эюря дяйишдириля биляр. Учушун
вахты дашыйыъыдан асылы олан сябябляря эюря дяйишдирилирмир.
Дашыйыъы сярнишинлярин дашынмасыны дашынма цчцн юдянилян тарифя уйьун
олараг, мцвафиг
(башланьыъ йери,

маршрут
сон

цзря йериня

йетирмялидир. Дашыманын маршруту

тяйинат йери, дайанаъаг) дашыма сянядиндя – сярнишин
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билетиндя эюстярилир. Дашыйыъы билетдя эюстярилян маршруту йалныз сярнишинин разылыьы
иля дяйишя биляр. Дашыйыъынын сярнишинин

разылыьы олмадан дашыма маршрутуну

дяйишдирмяйя щцгугу чатмыр.
Бундан

ялавя,

дашыйыъынын

нязярдя

тутулмуш

дашыма

маршрутуну

ганунвериъиликдя эюстярилян истисна щалларда дяйишмяк щцгугу вардыр. Буна
дашыйыъынын хцсуси щцгугу дейилир. Дашыйыъы щямин щцгугдан о щалда истифадя
едя биляр ки, буна зярурят олсун. Эюстярилян щаллара ашаьыдакылар аиддир:
-тябии фялакят нятиъясиндя йоладцшмя йеринин аеропортунда, тяйинат йеринин
аеропортунда вя йа дашыма

маршрутунда ялверишсиз

метеороложи шяраитин

йаранмасы;
-учушун тящлцкясизлийиня тясир эюстяря билян диэяр щалларын йаранмасы;
-лазыми щалларда дювлят органларынын тялябляринин йериня йетирилмяси.
Эюстярилян щаллар щям дя

дашыйыъыйа щцгуг верир ки, о, хябярдарлыг

етмядян щава эямисинин учушуну ляьв етсин вя йа йубандырсын, йа да башга
вахта кечирсин, щабеля енмя мянтягясини дяйишдирсин.
Дашыйыъы бязи щалларда сярнишиндашыманы щяйата кечирмякдян имтина едя
биляр. Щямин щаллардан бири мювъуд олдугда дашыйыъы сярнишини тяйинат йериня
чатдырмагдан бойун
щаллар, ясасян,

гачырыр. О, буна эюря мясулиййят дашымыр. Эюстярилян

учушун тящлцкясизлийи вя сярнишинин саьламлыг мцлащизяляри иля

баьлыдыр. Онлара ашаьыдакылар аиддир:
-щава эямисинин тящлцкясизлийини тямин етмяк зярурятинин йаранмасы;
-дювлят органларынын тяляблярини йериня йетирмяк зярурятинин олмасы;
-сярнишинин хястялянмяси, бир шяртля ки, хястялик сярнишин цчцн вя йа
ятрафдакылар цчцн тящлцкя йаратсын;
-сярнишин тяряфиндян щава эямисиндян истифадя гайдаларынын позулмасы вя
сярнишинин щава эямисинин капитанынын (вя авиасийа мцяссисясинин диэяр вязифяли
шяхсляринин) сярянъамларына табе олмамасы;
-сярнишинин сярхош вязиййятдя олмасы;
-сярнишин тяряфиндян иътимаи гайдаларын позулмасы;
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-сярнишинин учушун тящлцкясизлийи, щямчинин щава эямисиндя йерляшян диэяр
сярнишинлярин вя йа екипаж цзвляринин щяйаты цчцн бирбаша тящлцкя йарадан
щярякятляр етмяси.
Эюстярилян щаллардан бири олдугда, дашыйыъы мцяййянляшдирилмиш формада
мцвафиг акт тяртиб едир.
Учушун тящлцкясизлийини тямин етмяк зяруряти йарандыгда, дашыйыъы щава
эямисинин салонунда сярнишиня верилмиш йери истянилян вахт дяйишдиря биляр. Бу
щалда, сярнишин щямин йеря гиймятъя бярабяр олан башга йерля тямин едилир.
Дашыйыъынын вязифясидир ки, ганунвериъиликдя нязярдя тутулан щаллара эюря
дашыма щяйата кечирилмядикдя, сярнишини нювбяти рейслярдян бири иля йола салсын.
Щямин щаллара ашаьыдакылар аиддир:
-билетдя эюстярилян рейсин ляьв едилмяси вя йа йубандырылмасы;
-дашыйыъы тяряфиндян билетин дцзэцн тяртиб едилмямяси;
-ъядвялдя эюстярилян щава эямисинин типинин башгасы иля явяз едилмяси;
-щава эямисинин мяъбури олараг йеря енмяси нятиъясиндя рейсин йарымчыг
кясилмяси;
-рейси йериня йетирмяйян щава эямисинин йоладцшмя йеринин аеропортуна
гайытмасы вя с.
Бу щаллардан бири олдугда, дашыйыъы билетдя эюстярилян шяртляря уйьун олараг
сярнишини тяйинат йериня йола салыр.
Дашыйыъынын цзяриня дцшян вязифялярдян бири ондан ибарятдир ки, о, дашыма
йериня йетирилмядийи щалларда сярнишинин билет алынмасына эюря юдядийи пулу эери
гайтарсын. Бу о щалда мцмкцн олур ки, сярнишин учушдан мяъбури сурятдя имтина
етсин. Мялум мясялядир ки, беля щалда сярнишин дашыйыъынын эюстярдийи хидмятдян
истифадя етмир. Буна эюря дя дашыйыъы билет пулуну сярнишиня гайтармаьа борълу
олур. Дашыма дашыйыъынын тягсири цзцндян йериня йетирилмядийи щалларда да билет
пулу сярнишиня гайтарылыр.
Дашыйыъы щяр щансы бир сябябя эюря щава эямисини билетдя нязярдя
тутулмайан аеропортда йеря ендирярся, онда о, сярнишини щава эямисинин йеря
ендийи мянтягядян башга рейсля вя юз щесабына тяйинат йеринин мянтягясиня
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чатдырмаг вязифясини дашыйыр. Яэяр бу мцмкцм олмазса, дашыйыъы сярнишинин
тяйинат йериня чатдырылмасыны няглиййатын башга нювц иля тямин едир. Беля щалда
дашыйыъы сярнишинля щесаблашма апарыр.
Сярнишинин ясас вязифяси дашыма щаггыны юдямякдян ибарятдир. Билдийимиз
кими, о, бу вязифяни билет алдыьы заман иъра едир.
Сярнишинин диэяр вязифяси тяйин олунмуш вахтда билетдя гейдя алынмыш йеря
эялмякдян ибарятдир. Яэяр бу вахт мцяййянляшдирилмязся, сярнишин рейс
учмамышдан яввял еля мцддятдя эялмялидир ки, гейдиййат цзря проседураны
йериня йетирмяйя вахт имканы олсун.
Билетин гейдиййата алынмасынын башланьыъ вя сон вахты дашыйыъы тяряфиндян
мцяййянляшдирилир. Бу, билетдя эюстярилмялидир. Гейдиййата алынма вахты билет
сатылан заман сярнишиня верилян башга сяняддя дя нязярдя тутула биляр.
Сярнишин йоладцшмя мянтягясиня (аеропортуна) нязярдя тутулан мцддятдя
эялмядикдя вя буна эюря дя билети гейдиййата алдырмаьа маъал тапмадыгда,
сярнишинин щямин рейсля дашынмасы ляьв едилир. Билет пулу ися сярнишиня гайтарылмыр.
Сярнишин башга бир вязифя дя дашыйыр, беля ки, о, юзцнцн, багажын вя ял
йцкцнцн

йохланмасына мане олмамалыдыр. Мцлки щава эямиляринин учуш

тящлцкясизлийини, сярнишинлярин вя щейят

цзвляринин щяйатынын вя саьламлыьынын

горунмасыны тямин етмяк мягсядиля сярнишинлярин цст-башы, ял йцкц, багажы
йохланыла биляр. Йохлама щям дахили, щям дя бейнялхалг хятлярдя щярякят едян
мцлки щава эямиляринин сярнишинляри, онларын ял йцкц вя багажы барясиндя апарылыр.
Йохлама щцгугуна

ашаьыдакы

органларын мцвафиг ямякдашлары

маликдир:

мцлки авиасийа идаряси, полис органлары, эюмрцк идаряляри вя сярщяд гошунлары.
Йохлама йоладцшмя йеринин аеропортунда (шящяр аероваьзалында) вя йа
щава эямисинин юзцндя апарылыр. Лазым эялдикдя, учушда олан щава эямисиндя дя
йохлама щяйата кечириля биляр. Беля щалда сярнишинин разылыьы алынмыр.
Йохлама

щава эямисиня йцквурма

гуртарандан сонра бцтцн байыр

гапыларынын баьландыьы андан бу гапылардан щяр щансы биринин бошалма цчцн
ачылдыьы анадяк апарыла биляр. Щава эямиси мящз эюстярилян заман кясийиндя
йухарыда садаладыьымыз мягсядляр цчцн учушда щесаб едилир.
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Йохлама мцвафиг гайдалар ясасында щяйата кечирилир. Щямин гайдалар
Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Назирляр Кабинети щям дя
йохлама щцгугуна малик олан шяхслярин сийащысыны тясдиг едир.
Сярнишин онун цзяриня дцшян вязифянин йериня йетирилмясиндян имтина едя
биляр. Сющбят аеропортда (шящяр аероваьзалында) сярнишинин йохламадан бойун
гачырмасындан эедир. Беля ки, сярнишин йохлама щцгугуна малик олан шяхслярин
тялябляриня табе олмур. Бу щал дашыйыъыйа щава йолу иля сярнишин дашынмасы
мцгавилясини ляьв етмяк щцгугу верир. Беля олдугда, мцяййянляшдирилмиш рцсум
тутулмагла дашыма щаггы эери гайтарылыр.
Сярнишин мцяййян щцгуглара маликдир. Онун, щяр шейдян яввял, учушдан
имтина етмяк щцгугу вардыр. Учушдан имтина юзц дя ики ъцр олур: учушдан
мяъбури имтина; учушдан кюнцллц имтина. Онлардан щяр бири айры-айры нятиъяляря
сябяб олур.
Учушдан мяъбури имтинаны шяртляндирян щаллар, ясасян, сярнишинин ирадяси
иля дейил, дашыйыъынын ирадяси иля баьлыдыр. Щямин щаллара ашаьыдакылар аиддир:
-билетдя эюстярилян рейсин ляьв олунмасы вя йа йубадылмасы;
- щава эямисинин билетдя эюстярилян аеропортда йеря енмямяси;
-щава эямисинин рейси йериня йетирмяйяряк, йоладцшмя мянтягясиня
гайытмасы;
-билетдя эюстярилян рейс цзря йер верилмямяси сябябиндян сярнишинин йола
салынмасынын мцмкцн олмамасы;
-ъядвялдя эюстярилян щава эямисинин типинин дяйишдирилмяси;
-щава эямисинин мяъбури олараг йеря енмяси нятиъясиндя рейсдя фасиля
йаранмасы;
-сярнишинин вя йа щава эямисиндя онунла бирликдя учан аиля цзвляринин
хястялянмяси;
-билетин дашыйыъы тяряфиндян дцзэцн тяртиб едилмямяси вя с.
Бу вя йа диэяр щаллардан бири олдугда, сярнишин учушдан имтина едир. Беля
щалда сярнишин дашынма цчцн юдядийи пул мябляьини эери алыр. Яэяр о, учушун
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галан щиссясиндян имтина етмишся, онда дашыма щаггынын мцвафиг щиссяси эери
гайтарылыр.
Учушдан кюнцллц имтина ися сярнишинин ирадяси иля баьлыдыр. О, юз
мцлащизясиня эюря

истядийи вахт

учушдан имтина едя биляр. Бу щалда

мцяййянляшдирилмиш рцсум тутулмагла дашыма щаггы эери

гайтарылыр.

Яэяр

сярнишин щава эямисинин учушундан сонра имтина щцгугундан истифадя едярся,
онда о, дашыма щаггыны эери алмаг щцгугундан мящрум олур. Галан щалларда
тутулан рцсумун мябляьи Дашыма Гайдалары иля мцяййянляшдирилир:
- сярнишин щава эямиси йола дцшяня кими 48 саатдан чох олан мцддятдя
учушдан имтина едярся, дашыма щаггынын 25%-и тутулур;
- сярнишин щава эямиси йола

дцшмямишдян габаг 48 саатдан аз олан

мцддятдя учушдан имтина етдийи щалда ися дашыма щаггынын 50 %-и рцсум кими
тутулур;
- сярнишин щава эямиси
дашыма щаггынын

йола дцшдцкдян сонра учушдан имтина едярся,

100%-и мябляьиндя рцсум

тутулур, йяни билетин дяйяри

юдянилмир.
Сярнишинин малик олдуьу
апармасындан ибарятдир.

ясас

щцгуглардан бири онун юзц иля

ушаг

12 йаша кими ушаглар йеткинлик йашына чатмыш

сярнишинлярин мцшайияти иля дашыныр. Сярнишинин ихтийары вар ки, о, 5 йашына кими
ушаьыны юзц иля пулсуз апарсын. Бу щалда, ушаг цчцн билет алынмыр вя она айрыъа
йер верилмир.
Яэяр сярнишин юзц иля 5 йашына кими башга бир ушаг апарарса, онда щямин
ушаьа пулсуз учмаьа иъазя верилмир. Сярнишин онун цчцн айрыъа олараг ушаг билети
алмалыдыр. Беля щалда ушаьа айрыъа йер верилир. Ушаг билети 50 % эцзяштля сатылыр.
Сярнишин юзц иля 5 йашдан 12 йашадяк ушаг апардыьы щалда да аналожи гайда
тятбиг едилир. Беля ки, ушаг цчцн 50% эцзяштля ушаг билети сатылыр вя она айрыъа
йер верилир.
Дашыйыъынын щцгугу вар ки, ушаьын йашыны йохласын. Бунун цчцн ушаьы
мцшайият едян сярнишин билет аланда, щабеля билетин гейдиййаты заманы щава
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эямисиня миняркян ушаьын йашыны сцбут едян сянядляр тягдим етмялидир. Щямин
сянядляря доьум щаггында шящадятнамя, ушаьын йазылдыьы паспорт вя с. аиддир.
Сярнишинин малик олдуьу щцгуглардан бири юз тяшяббцсц иля мцгавиляйя
хитам вермякдян ибарятдир. О, йалныз ганунда нязярдя тутулан щаллардан бири
олдугда, щямин щцгугдан истифадя едя биляр. Щямин щаллара ашаьыдакылар аиддир:
- щава эямисиндя сярнишин вя йа онунла бирликдя учан

аиля цзвц

хястяляндикдя;
- йоладцшмя мянтягясиндя щава эямисинин учушу йубадылдыгда вя йа щава
эямиси башга типли эями иля явяз едилдикдя;
- щава эямиси рейси йериня йетирмяйиб йоладцшмя мянтягясиня гайытдыгда;
- Дашыма Гайдаларында мцяййянляшдирилмиш мцддятдян эеъ олмайараг
учушдан имтина щаггында дашыйыъыйа хябяр верилдикдя.
Эюстярилян щаллардан бири олдугда, сярнишин учушдан
дашыма

имтина едир вя

цчцн юдядийи мябляьи эери алмаг щцгугуну газаныр. Щава йолу иля

сярнишин дашын-масы мцгавилясиня сярнишинин тяшяббцсц иля хитам верилмясинин
щцгуги нятиъяси мящз бундан ибарятдир. Сярнишин мцгавиляйя хитам верилмясиня
эюря дашыйыъы гаршысында зярярин явязини юдямяк формасында мцлки-щцгуги
мясулиййят дашымыр.
Бундан ялавя, сярнишин бязи щцгуглара да маликдир. Щямин щцгуглара
ашаьыдакылар аиддир:
- багаж вя

ял йцкцнц

мцяййянляшдирилмиш

норма щяддиндя пулсуз

апармаг;
-дашыйыъынын

разылыьы иля мцяййян щалларда дашыма маршрутуну, щабеля

учушун тарих вя вахтыны дяйишдирмяк;
-хидмятлярдян, о ъцмлядян истиращят отагларындан, щабеля дашыйыъынын
тягсири цзцндян

дашымада фасиля ямяля эялдикдя вя йа

щава

эямиси йолда

мяъбурян лянэидикдя мещманханада верилян йердян пулсуз истифадя етмяк.
Сярнишинин дашыдыьы вязифялярдян бири ондан ибарятдир ки, о, юзцнц иъбари
сыьорта етдирмялидир. Сющбят учуш заманы бядбяхт щадисядян сыьорталанмагдан

271

эедир. Сярнишин щава эямисиня миник башланылмасы елан едилдийи андан тяйинат
йеринин аеропортуна чатан ана кими сыьорталанмыш щесаб едилир. 1
Сярнишинлярин иъбари сыьортасы мцвафиг ганунла щяйата кечирилир.2 Сыьорта
олунан щяр бир шяхс цчцн

сыьорта мябляьи он милйон манат мябляьиндя

мцяййянляшдирилир. Сыьорта щаггы ися

щава няглиййатында

сатылмыш билетин

гиймятинин 0,1 фаизи гядярдир (1000 манатдан ашаьы олмамаг шярти иля).
6.3.3.4.Сярнишин дашынмасы цзря щава чартер мцгавиляси
Щава йолу иля сярнишин дашынмасында щава йолу иля ади (мцнтязям) сярнишин
дашынмасы мцгавилясиндян башга, чартер (гейри-мцнтязям) сярнишин дашыма
мцгавилясиндян

дя эениш сявиййядя истифадя

олунур. Бу мцгавилянин ясас

ъящятляри авиасийа щаггында ганунвериъиликля мцяййян едилир.
Чартер (гейри-мцнтязям) щава ялагяляринин щяйата кечирилмясиня «Авиасийа
щаггында»
олунмушдур.

Азярбайъан
Бу

Республикасы

эюстяриш

чартер

Ганунунун
мцгавилясинин

39-ъу

маддяси

щцгуги

щяср

характерини

мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Чартер мцгавиляси цзря бир тяряф (киряверян) сярнишин дашымаг цчцн бир
щава эямисинин вя йа бир нечя щава эямисинин тутумуну щаггы юдянилмякля,
тамамиля вя йа гисмян бир вя йа бир нечя рейс цчцн диэяр тяряфя (кирячийя)
вермяйи ющдясиня эютцрцр.
Сярнишин дашынмасы цзря щава чартер мцгавиляси юз щцгуги характериня эюря
консенсуал, явязли вя икитяряфли (гаршылыглы) мцгавилядир. Она эюря консенсуал
мцгавилядир ки, тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин ямяля эялмяси цчцн онларын
ирадяви ифадяляринин цст-цстя дцшмяляри кифайятдир. Явязли мцгавилядир она эюря ки,
щава эямисинин тутуму гаршы тяряфя щаггы юдянилмякля верилир. Икитяряфли
мцгавилядир она эюря ки, чартер мцгавилясини баьлайан щяр ики тяряф щцгуг вя
вязифяляр дашыйырлар.

1 Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы Гайдалары»нын 3-ъц фяслинин 18-ъи щиссяси.
2 Bax:«Сярнишинлярин иъбари сыьортасы щаггында» Азярбайъан Республикасынын 17 ийун 2003-ъц ил тарихли Гануну.
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Чартер сярнишинляри йерляшдирмяк цчцн щава эямисинин вя йа бир нечя щава
эямисинин тутумуну вермяк шярти иля сярнишиндашыманы нязярдя тутур. Башга сюзля
десяк, щава эямисинин тутуму чартер ясасында сярнишинляри йерляшдирмяк цчцн
кирячийя истифадяйя верилир. Беля щалда, бу тутум башга кирячиляря верилян тутум
щиссясиндян айрылмалыдыр.
Чартер гейри-мцнтязям сярнишин дашымалары заманы тятбиг олунур. Бунун
цчцн щава

эямисиндян

ъядвялдянкянар истифадя едилир. Щава эямиси щяр бир

конкрет щалда мцяййянляшдирилян истигамятлярдя дашыманы щяйата кечирир. 1 Бир
сюзля, чартер ясасында сярнишинляр щава эямиляринин ъядвял цзря щярякяти иля,
мцнтязям щава хятляри иля дашынмыр. Мцгавиля тяряфляри сярнишинляри тяйинат йериня
чатдырмаг цчцн юз араларындакы разылыьа ясасян истянилян щава лиманыны
(аеропорту) сечмякдя мцстягил вя сярбястдирляр. Мцнтязям щава хятти иля
сярнишиндашымаларда

ися йоладцшмя

вя тяйинат йеринин аеропорту мцлки

авиасийаны идаря едян дювлят органы тяряфиндян яввялъядян мцяййянляшдирилир.
Чартер мцгавилясиндя мцвафиг мялуматлар эюстярилир. Щямин мялуматлара
ашаьыдакылар аиддир:
-мцгавиля баьлайан тяряфлярин ады;
-щава эямисинин типи;
-кирянин мягсяди;
-дашынан сярнишинлярин сайы вя багажын мигдары;
-киря щаггынын мябляьи;
-щава эямисинин йола салынма йери;
-щава эямисинин тяйинат йери;
-щава эямисинин йола салынма вахты вя диэяр шяртляр.
Чартер мцгавиляси ики тяряф арасында баьланыр: киряверян вя кирячи.
Киряверян щава дашымаларыны щяйата кечирян авиасийа мцяссисясидир. О,
дашыйыъыдыр. Киряверян дашыйыъы ролунда чыхыш едяряк щава эямисинин тутумуну
вермяк шярти иля сярнишини тяйинат йериня чатдырмаьы ющдясиня эютцрцр. Беля щалда,
сярнишин дашынмасы мцгавиляси чартер формасында баьланыр.
1

Bax:Калпин А.Г.Договоры фрахтования судна. Чартер и коносамент. М., 1988, с.48.
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Кирячи щава

эямисинин тутумундан сярнишинляри дашымаг мягсядиля

истифадя едян шяхсдир. Кирячи ролунда, бир гайда олараг, туризм, идман, тящсил вя
диэяр тяшкилатлар чыхыш едир. Чартер мцгавилясини дя авиасийа мцяссисяси иля мящз
щямин тяшкилатлар баьлайыр.1
Мцгавилянин гиймяти чартер мцгавилясинин елементляриндян биридир. Щава
эямисинин тутумундан истифадяйя эюря кирячинин киряверяня юдядийи киря щаггы
мцгавилянин гиймятини тяшкил едир. Киря щаггы тяряфлярин разылыьы иля мцяййян едилир
вя мцгавилядя эюстярилир.
Тяряфляр мцгавиля цзря мцяййян щцгуглара малик олмагла мцвафиг
вязифяляр дашыйырлар. Киряверянин (дашыйыъынын) ики ясас вязифяси вардыр. Онун
биринъи ясас вязифяси ондан ибарятдир ки, о, щава эямисинин тутумуну вахтында
вермялидир.

Бу вязифянин йериня йетирилмямяси вя йа бу вязифянин йериня

йетирилмясинин эеъикдирилмяси киряверяня ямлак мясулиййяти щаггында нормаларын
тятбиг едилмясиня сябяб олур. Киряверянин диэяр ясас вязифяси щава эямисини
нормал вязиййятдя
сахламагдан ибарятдир.

Нормал вязиййятдя сахламаг дедикдя

чартер

мцгавилясинин
гцввядя олдуьу бцтцн мцддятдя щава эямисини сярнишин дашымаг цчцн йарарлы
вязиййятдя сахламаг баша дцшцлцр. Киряверян бунун цчцн лазым олан мцвафиг
тядбирляри эюрмялидир.
Кирячи дя мцгавиля цзря мцяййян вязифяляр дашыйыр. Онун ясас вязифяси
мцгавилядя нязярдя тутулан киря щаггыны вахтында юдямякдян ибарятдир.
Кирячинин цзяриня гойулан диэяр ясас вязифя сярнишинлярин йоладцшмя йериня
вахтында

чатдырылмасыны тямин етмякдян ибарятдир. Мялум мясялядир ки,

сярнишинлярин йоладцшмя йериня (щава лиманына, аеропорта) вахтында эялмямяси
щава эямисинин вахтында йола салынмамасына вя йа йола салынманын
эеъикдирилмясиня сябяб олар. Бу ися арзуолунмаз нятиъялярин йаранмасына эятириб
чыхара биляр. Буна эюря дя кирячи эюстярилян вязифянин лазымынъа иърасына хцсуси
диггят йетирмялидир.
1 Сярнишин дашынмасы цзря

щава чартер мцгавиляси юз щцгуги тябиятиня эюря мцряккяб характеря маликдир. Bu barədə даща

Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 2/Под ред. А.Г.Калпина. М., 1999, с.271-272.

ятрафлы мялумат алмаг цчцн
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6.3.4.Щава йолу иля багаж дашынмасы мцгавиляси
Щава няглиййатынын хидмятиндян багаж дашымаларында да истифадя олунур.
Беля ки, сярнишин щава эямисиндя юзц иля шяхси яшйа апара биляр. О, щямин яшйаны
дашыйыъы-йа тящвил верир. Дашыйыъы она верилмиш бу яшйаны тяйинат йериня чатдырыр вя
ону алмаьа сялащиййяти чатан шяхся тящвил верир. Сярнишинин апардыьы яшйанын
дашынмасы иля ялагядар олараг мцвафиг мцнасибятляр ямяля эялир ки, щямин
мцнасибятляр мцгавиля иля рясмиляшдирилир. Буна багаж дашынмасы мцгавиляси
дейилир. Даща доьрусу, багаж щава няглиййатындан истифадя олунмагла, йяни щава
эямиси васитясиля дашындыьына эюря,

щямин мцгавиля щава йолу иля багаж

дашынмасы мцгавиляси адланыр.
Щава йолу иля багаж дашынмасы мцгавилясиня эюря, авиасийа мцяссисяси
(дашыйыъы) билетдя эюстярилмиш рейсля учан сярнишинин тящвил верилмиш багажыны тяйинат
мянтягясиня чатдырмаьы вя ону алмаьа ихтийары олан шяхся вермяйи, сярнишин ися
багажын дашынма щаггыны юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Багаж дашынмасы мцгавиляси, хцсуси олараг, багажын дашынмасы иля ялагядар
баьланан мцгавилядир. Бу мцгавиля щава йолу иля сярнишин дашынмасы
мцгавилясиндян айрыъа олараг баьланылыр. Лакин щямин мцгавилянин баьланмасы
щюкмян вя мцтляг сярнишин дашынмасы мцгавиляси иля шяртлянир, бу мцгавилядян
тюряйир вя ондан асылы олур. Мящз бу сябябдян багаж дашынмасы мцгавилясинин
сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян айрыъа вя хцсуси олараг баьланмасыны инкар
едян мцяллифлярин

мювгейи щягигятя уйьун эялмир.1 Эюстярилян мцяллифлярин

фикринъя, багаж дашынмасы айрыъа вя хцсуси олараг баьланан мцгавилянин дейил,
сярнишин дашынмасы мцгавилясинин предметини тяшкил едир вя бу мцгавилянин
предметиндян кянара чыхмыр.
Фикримизъя, сярнишин багажы тящвил вердикдя, она «багаж гябзи» адлы дашыма
сянядинин верилмяси ону эюстярир ки, сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян айрыъа
олараг башга бир мцгавиля баьланмышдыр. Бу, багаж дашынмасы мцгавилясидир.
Бу ъцр мювгедя дуран мцяллифлярдян бири В.В.Витрйанскидир. Bu barədə Bax:Витрянский В.В. Договор
перевозки. М., 2001, с.202.
1
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Щава йолу иля багаж дашынмасы мцгавиляси, щяр шейдян яввял, юз щцгуги
тябиятиня эюря явязли мцгавилядир. Беля ки, багаж дашынмасы мцгавилясиня верилян
анлайыша эюря, сярнишин багаж дашынмасы цчцн мцвафиг щагг юдямяйи ющдясиня
эютцрцр, йяни дашыйыъы сярнишинин

она тящвил вердийи багажы тяйинат йериня

мцяййян щагг (дашыма щаггы) мцгабилиндя чатдырыр.
Диэяр

тяряфдян,

мцгавилядир. Беля ки,

багаж

дашынмасы

мцгавиляси

икитяряфли

(гаршылыглы)

щямин мцгавиляни баьлайан тяряфляр бир-бирляриня

мцнасибятдя гаршылыглы щцгуг вя вязифяляря маликдирляр.
Багаж дашынмасы мцгавиляси щям дя реал мцгавилядир. Она эюря ки, щямин
мцгавиля багажын дашыйыъыйа тящвил верилдийи андан баьланмыш сайылыр.

Мящз

багажын дашыйыъыйа тящвил верилдийи андан башлайараг тяряфляр цчцн щцгуг вя
вязифяляр ямяля эялир. Бу ъящяти иля багаж дашынмасы мцгавиляси сярнишин дашынмасы
мцгавилясиндян фярглянир. Беля ки, сярнишин дашынмасы мцгавиляси консенсуал ягд
категорийасына аид едилир.
Щава йолу иля багаж дашынмасы, ясасян, «Авиасийа щаггында» Азярбайъан
Республикасынын Гануну иля тянзимлянир.1 Щямин Ганунда багаж дашынмасы
мцнасибятлярини гайдайа салан кифайят гядяр йетярли нормалар нязярдя тутулур.
Мясялян,

сюзц

эедян

Ганунун

47.1-ъи

маддясиндя

багаж

дашынмасы

мцгавилясиня тохунулур, 47.2-ъи маддядя багаж гябзинин реквизитляри нязярдя
тутулур, 47.5-ъи маддядя багажын горунмасы цчцн дашыйыъынын мясулиййяти
мцяййян едилир вя с.
Щава йолу иля багаж дашынмасы Дашыма Гайдалары иля даща конкрет вя эениш
шякилдя тянзимлянир.2 Дашыма Гайдаларынын IV фясли багаж дашынмасы цзря
мцнасибятлярин тянзимлянмясиня щяср едилмишдир.
Мцгавиля ики тяряф арасында баьланылыр: дашыйыъы вя сярнишин. Дашыйыъы сярнишин
дашынмасы мцгавиляси ясасында сярнишини, щабеля багаж дашынмасы мцгавиляси
ясасында сярнишинин багажыны тяйинат йериня чатдыран шяхсдир. О, сярнишинля айрыъа
олараг ики мцгавиля баьлайыр: сярнишин дашынмасы мцгавиляси, багаж дашынмасы
Bax:ады чякилян Ганунун 47-ъи маддяси // АР ГТ. Бакы, 2005, маддя 689.
Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы
Гайдалары».
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мцгавиляси. Бунунла дашыйыъы, ейни заманда, айры-айры ики мцхтялиф мцлки-щцгуги
мцгавилянин субйектиня чеврилир.
Сярнишин дя ейни вахтда айры-айры ики мцхтялиф мцлки-щцгуги мцгавилянин
тяряфи гисминдя чыхыш едян шяхсдир. Бу о демякдир ки, дашыйыъы багаж дашынмасы
мцгавилясини йалныз

онунла сярнишин дашынмасы

мцгавиляси баьлайан шяхсля

баьлайыр. Башга сюзля десяк, дашыйыъы о шяхсля багаж дашынмасы мцгавиляси
баьлайыр ки, щямин шяхсин ялиндя сярнишин дашынмасы мцгавилясини рясмиляшдирян
йол билети олсун. Йол билетиня малик олмайан шяхсля багаж дашынмасы
мцгавилясинин баьланмасы истисна едилир.
Багаж дашынмасы

мцгавиляси багаж гябзи иля рясмиляшдирилир. Сярнишиндя

багаж гябзинин олмасы ону эюстярир ки, дашыйыъы иля сярнишин арасында сярнишин
дашынмасы

мцгавилясиндян

айрыъа олараг багаж дашынмасы мцгавиляси дя

баьланмышдыр.
Багаж гябзи багаж дашынмасы мцгавилясинин садя йазылы формада
баьланмасыны ифадя едир. Бурада мцгавилянин ясас шяртляри барядя мцяййян
мялуматлар вардыр. Багаж гябзи багажын тящвил верилмясини тясдиг едян дашыма
сянядидир. Бу сянядин олмасы ону сцбцт едир ки, багаж дашынмаг цчцн дашыйыъыйа
верилмиш, дашыйыъы ися ону гябул етмишдир. Багаж гябзи щям дя багажын верилмясиня
(алынмасына) ясас верян дашыма сянядидир. Багаж тяйинат йериня чатдырылдыгда
щямин сяняди (багаж гябзини) тягдим едян шяхся верилир.
Багаж

гябзи

мцяййян

реквизитляря

малик

олан

сяняддя
ашаьыдакылар эюстярилир:
-гябзин верилдийи йер;
-гябзин верилдийи эцн;
-багажын эюндярилмя йери;
-багажын сон тяйинат йери;
-дашыйыъынын ады, цнваны;
-эедиш билетинин нюмряси;
-багажын гябзи тягдим едян шяхся верилмясиня аид эюстяриш.

сяняддир.

Бу
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Багаж гябзи ики нцсхядя тяртиб едилир. Нцсхялярдян бири дашыйыъыда галыр вя
багажы мцшайият едир. Диэяр нцсхя ися сярнишиня верилир. Тяйинат йериндя сярнишин
щямин гябзи дашыйыъыйа тягдим едир вя багажы алыр.
Мцддят мцгавилянин

елементляриндян

биридир. Мцгавилянин мцддяти

дедикдя багажын тяйинат йериня чатдырылдыьы вахт аны баша дцшцлцр. Бу ан ися
сярнишин дашынмасы мцгавилясинин мцддяти иля баьлыдыр.
Гиймят дя мцгавилянин елементляриндян бири олмагла багаж дашынмасы
цчцн алынан щаггы ифадя едир. Багаж дашынмасы цчцн щагг, бир гайда олараг,
дашыма сяняди (багаж гябзи) вериляркян тутулур.
Мцгавилянин предметини багажын тяйинат йериня чатдырылмасы цчцн
дашыйыъынын сярнишиня эюстярдийи дашыма хидмяти тяшкил едир.
Мцгавилянин обйекти гисминдя ися багаж чыхыш едир. Багаж дедикдя дашыйыъы
иля разылашма ясасында щава эямисиндя дашынан сярнишинин шяхси яшйалары баша
дцшцлцр.
Бир сыра яшйалар багаж кими дашына билмяз вя бунунла да мцгавилянин
обйекти ола билмяз. Щямин яшйаларын груплары Дашыма Гайдалары иля мцяййян
едилир:1
-одлу вя сойуг силащын бцтцн нювляри;
-партлайыъы маддяляр вя предметляр;
-балона долдурулмуш (сыхылмыш) газ: мяишятдя истифадя едилян газ;
-тез алышан майеляр;
-алышан маддяляр;
-зящярли маддяляр;
-радиоактив материаллар вя с.
Гиймятли яшйалар, пул, гиймятли каьызлар, щабеля сянядляр багаж шяклиндя
дашынма цчцн гябул едилмир. Сярнишин онлары багаж кими тящвил вермямяли, юзц иля
апармалыдыр.

Bax:«Азярбайъан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин щава хятляриндя сярнишин, багаж вя йцклярин дашынмасы
Гайдалары»нын IV фясли.
1
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Чякиси 5 килограмдан чох олан тярявяз вя мейвяляр йалныз багаж кими
дашынма цчцн гябул едиля биляр. Мейвя вя тярявяз дашынма цчцн йарарлы олан
тара вя габда тящвил верилир.
Бязи предметляр дашынмаг цчцн багаж кими дейил, йцк кими гябул едилир.
Бунлар, ясасян, ев-мяишят шяраитиндя истифадя олунан

иригабаритли яшйалардыр.

Щямин яшйалара ашаьыдакылар аиддир:
-сойудуъу;
-палтарйуйан машынлар;
-тикиш машынлары (айагла ишляйян);
-мотосиклет;
-мотороллер;
-велосипед;
-идман вя ов гайыглары, онларын мцщяррикляри;
-автомобил тякярляри;
-евдя вя мяишятдя истифадя олунан диэяр иригабаритли яшйалар.
Садаланан предметляр, бир гайда олараг, сярнишиндян дашынмаг цчцн йцк
кими гябул едилир. Лакин дашыйыъы, яэяр мцмкцн оларса, щямин предметляри багаж
гисминдя дя гябул едя биляр.
Телевизор, магнитофон вя радиогябуледиъиляр багаж шяклиндя дашынмаг цчцн
бир шяртля гябул едилир ки, онларын габарити 0,5 х 0,5 х 1,0 м юлчцсцндян чох
олмасын. Садаланан предметляр багаж кими дашынмаг цчцн тящвил верилдийи
щалларда айрыъа олараг габлашдырылмалыдыр. Щямин предметлярин габаритляри бу
юлчцлярдян чох олдугда, онлар дашынмаг цчцн багаж кими дейил, йцк шяклиндя
гябул едилир.
Дашыма Гайдаларына эюря, багаж кими дашынаняшйалар чемоданларда,
кисялярдя, торбаларда, зянбиллярдя, сябятлярдя вя бу кими башга тараларда
габлашдырылмалыдыр. Ялдя тутуб апармаг цчцн онларын дястяйи олмалыдыр. Гуту вя
сябятляр ипля сарынараг еля баьланмалыдыр ки, онлары апармаг мцмкцн олсун.
Гыфыллар йарарлы вязиййятдя вя баьлы олмалыдыр. Гыфылы вя килиди олмайан
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чемоданлар, кисяляр, торбалар, чанталар, сябятляр вя портфелляр хцсуси олараг
габлашдырылмалыдыр.
Тясяррцфат зянбилиндя габлашдырылан яшйалар багаж кими дашынмаг цчцн
гябул едилмир. Щямин яшйалар дашыйыъынын

разылыьы иля йалныз щава эямисинин

салонунда сярнишинля бирликдя дашына биляр.
Мцгавиля цзря щям дашыйыъы, щям дя сярнишин вязифя дашыйыр. Дашыйыъынын ясас
вязифяси багажы вахтында, саламат шякилдя тяйинат мянтягясиня чатдырмагдан
ибарятдир.
Дашыйыъы багажы дашынмаг цчцн гябул едир вя багажын дашынаъаьы барядя
багаж гябзи верир. Дашынмаг цчцн гябул едилян багаж бирка иля

нишанланыр

(маркаланыр, дамьаланыр). О, багаж биркасы адланыр. Багаж биркасы дедикдя
багажын сярнишин тяряфин-дян танынмасы (цмумиййятля, багажын танынмасы) цчцн
дашыйыъы тяряфиндян верилян сяняд баша дцшцлцр. Бу сяняддян талон кясилир (ъырылыр)
вя сярнишиня верилир. Сярнишин щямин талон ясасында юз багажыны таныйыр вя тяйинат
мянтягясиндя ону эери алыр.
Багаж, бир гайда олараг, сярнишинин йола дцшдцйц аеропортда (шящяр
аероваьзалында) дашынмаг цчцн гябул едилир.
Багаж, адятян, сярнишинин учдуьу щава эямиси иля

дашыныр. Дашыйыъынын

боръу вя вязифясидир ки, сярнишинин багажыны онун юзцнцн эетдийи рейсля эюндярсин.
Бунун цчцн о, мцмкцн олан бцтцн тядбирляри эюрмялидир. Яэяр багажы сярнишинин
юзцнцн учдуьу рейсля дашымаг мцмкцн олмазса, онда дашыйыъы багажы йахын
рейсля эюндярмялидир. Беля щалда, багаж ялавя олараг мцяййян едилмиш формада
йохламадан кечир.
Сярнишин ири вя аьыр олмайан, чох йер тутмайан яшйалары дашыйыъыйа тящвил
вер-мир, щямин яшйалары ял йцкц кими щава эямисинин салонунда юзц иля апарыр, бир
шяртля ки, онларын чякиси 5 килограмдан артыг олмасын. Мясялян, сярнишин чантаны,
портфели, «дипломаты» вя с. ял йцкц кими юзц иля эютцрцр вя багаж кими дашыйыъыйа
тящвил вермир. Бундан ялавя, мцстясна щалларда, дашынмасы цчцн хцсуси ещтийат
тядбирляри-нин эюрцлмяси тяляб олунан яшйалар да дашыйыъынын разылыьы иля ял йцкц
кими дашыныр.
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Дашыйыъынын диэяр ясас вязифяси багажы, ону алмаьа щцгугу олан шяхся вермякдян ибарятдир. Дашыйыъы бу вязифяни багажы тяйинат мянтягясиня чатдырдыьы
заман иъра едир. Сярнишин

багажы

алмаг

цчцн

багаж

гябзини

вя багаж

биркасындан кясилмиш (ъырылмыш) талону тягдим етмялидир. Яэяр тягдим етмязся,
багаж она верилмир.
Багаж гябзи вя талон итириля биляр. Беля щалда да багаж сярнишиня верилмир.
Бунунла бярабяр, яэяр сярнишин багажын она мяхсус олмасыны кифайят гядяр ясаслы
вя тутарлы сцбутларла тясдигляся, йяни онун багажы алмаг щцгугунун олмасыны
тясдигляйян сцбутлар тягдим ется, о, багажы ала биляр. Бунун цчцн мцвафиг акт
тяртиб едилир вя багаж щямин акт ясасында сярнишиня верилир.
Багаж яскик эялдийи (чатышмадыьы) вя йа зядяляндийи щалларда

аеропорт

мцяййянляшдирилмиш формада коммерсийа акты тяртиб едир. Актын бир нцсхяси
сярнишиня верилир. Бу акт ясасында сярнишин дашыйыъыйа мцвафиг тяляб иряли сцрцр.
Бязи щалларда багаж тяйинат йеринин аеропортуна чатдырылдыгда мялум олур
ки, багажын биркасы йохдур вя онун сащиби мцяййян дейил. Буна «сянядсиз багаж»
дейилир. Бу ъцр багажын сащиби ахтарылыр. Лакин ахтарыш мцддяти алты айдан чох
олмамалыдыр. Эюстярилян мцддят ютцб кечдикдян сонра «сянядсиз багаж» сатылыр.
Ейни заманда, ахтарышын нятиъясиндя «сянядсиз багаж»ын сащиби мцяййянляшдириля биляр. Беля щалда, тяйинат йеринин аеропорту багажын эялмяси барядя онун
сащибиня йазылы мялумат верир. Багаж щаггында мялумат верилдийи эцндян багаж
аеропортда 30 эцн ярзиндя сахланылыр. Бу мцддят ютцб кечдикдян сонра багаж
«тяляб едилмяйян багаж» сайылыр вя сатылыр. Сатыш тиъарят тяшкилаты васитясиля щяйата
кечирилир.
Сярнишинин ясас вязифяси багажын дашынма щаггыны юдямякдян ибарятдир. О,
йалныз тяйин едилмиш нормадан артыг багаж тящвил вердикдя бу вязифяни дашыйыр.
Щямин нормадан аз багаж вердикдя, сярнишинин цзяриня багаж дашынмасы щаггыны
юдямяк вязифяси гойулмур. Беля щалда, багаж пулсуз дашыныр. Багажын пулсуз
дашынма нормасы ися Дашыма Гайдалары иля мцяййян едилир.
Багажын пулсуз дашынмасы нормасы щава эямисинин типиндян асылы олараг
мцяййянляшдирилир. Мясялян, сярнишин ТУ-154 вя ИЛ-86 тяййаряляриндя чякиси 20
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килограмдан аз, АН-2 вя Л-410 тяййаряляриндя чякиси 10 килограмдан аз, 1-ъи
дяряъяли салону олан тяййарялярдя ися чякиси 30 килограмдан аз олан яшйалары
пулсуз апара биляр.
Эюстярилян норма ясасында багажын пулсуз апарылмасы щцгугундан
йеткинлик йашына чатмыш щяр бир шяхс истифадя едя биляр. Бу ъцр щцгуга ушаг билети
олан, йеткинлик йашына чатмайан шяхс дя маликдир.
Сярнишин апардыьы бцтцн яшйалары чякилмяк цчцн тягдим етмялидир. Лакин о,
ашаьыдакы предметляри чякилмя цчцн вермяйя борълу дейилдир:
-гадын чантасы;
-учуш заманы ушаьы йедиздирмяк цчцн лазым олан гида мящсуллары;
-чятир;
-ял аьаъы;
-ялил араба-креслосу.
Сярнишинин вязифясидир ки, о, щава эямисинин салонунда юзц иля апардыьы
яшйаларын (ял йцкцнцн) саламатлыьыны тямин етсин. Бунун цчцн сярнишин мцвафиг
тядбирляр эюрмялидир. Дашыйыъы ял йцкцнцн саламат сахланмасы цчцн мясулиййят
дашымыр. Рейсдя фасиля йаранан кими (мясялян, щава эямисинин эеъя дайанаъагда
олмасы заманы, щава эямиси узун мцддят йубандыьы щалларда вя с.) сярнишин
салондакы яшйаны эютцрмялидир.
Сярнишин тяйинат йеринин аеропортунда багажы гябул етмялидир. Яэяр о,
багажы алмазса, онда багаж 30 эцн мцддятиня сахланылыр вя бу мцддят ютдцкдян
сонра багаж мцвафиг гайдада сатыш цчцн тиъарят тяшкилатларына верилир.
Багаж гисминдя тез корланан (тез хараб олан) мящсуллар оларса вя сярнишин
щямин мящсуллары дярщал алмазса, бу заман онларын хараб олмасы цчцн тящлцкя
йаранарса, онда эюстярилян мящсуллар тиъарят

тяшкилатларына верилир вя бу

тяшкилатларын васитясиля сатылыр. Щямин мящсуллар сатыш цчцн йарамадыгда онлар
мцяййян едилмиш гайдада мящв едилир.
Сярнишин, бязян, багаж сатылдыгдан сонра эялиб чыха биляр. Беля олан щалда
мцнасибятляр неъя гайдайа салынмалыдыр? Дашыма Гайдаларында бу мясялянин
щялли йолларыны эюстярян мцвафиг нормалар нязярдя тутулмушдур. Щямин нормайа
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эюря, багажын сатышындан ялдя едилян пул мябляьиндян дашыйыъыйа чатасы щаггын
мябляьи чыхылыр, йяни сатыш пулунун щесабына дашыйыъыйа чатасы щагг (дашыма
щаггы) юдянилир. Галыг ися сярнишинин юзцня верилир. Бунун цчцн ики шяртя ямял
едилмяси тяляб олунур. Биринъи шяртя эюря, сярнишин багаж гябзини тягдим етмялидир.
Багаж гябзи тягдим олунмазса, сатыш пулу верилмир. Икинъи шяртя эюря, алты айлыг
мцддят кечмямялидир. Сярнишин йалныз алты ай ярзиндя сатыш пулуну эери ала биляр.
Алты ай кечдикдян сонра о, сатыш пулунун верилмяси барядя щеч бир тяляб иряли сцря
билмяз.
Багаж дашынмасы мцгавилясинин ики нювц фяргляндирилир:
-ади (мцнтязям) багаж дашынмасы мцгавиляси;
-чартер формасында (гейри-мцнтязям) багаж дашынмасы мцгавиляси.
Багаж мцнтязям сурятдя мцяййянляшдирилян щава хятляри (мцнтязям щава
хятляри) иля дашындыгда ади багаж дашынмасы мцгавиляси баьланылыр. Беля щалларда
багаж ъядвял цзря щярякят едян щава эямиляриндя дашыныр.
Чартер формасында багаж дашынмасы мцгавилясиня эялдикдя ися, гейд етмяк
лазымдыр ки, бу мцгавиля багажын сифаришли рейслярля, гейри-мцнтязям щава хятляри
иля, щабеля ъядвял цзря щярякят етмяйян щава эямиляри иля дашынмасыны нязярдя
тутур. Бу нюв мцгавиля анлайышына Азярбайъан Республикасынын авиасийа
ганунвериъилийиндя тохунулур: чартер мцгавиляси цзря бир тяряф (киряверян)
багаж

дашымаг

цчцн

бир щава эямисинин вя йа бир нечя щава эямисинин

тутумуну щаггы юдянилмякля, тамамиля вя йа гисмян бир вя йа бир нечя рейс цчцн
диэяр тяряфя (кирячийя ) вермяйи ющдясиня эютцрцр.
Мцгавилядя ашаьыдакылар эюстярилир:
-тяряфлярин ады;
-щава эямисинин типи;
-багажын мигдары;
-киря щаггынын мябляьи;
-щава эямисинин йоладцшмя йери вя вахты;
-щава эямисинин тяйинат йери.
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6.4.Азярбайъан Республикасынын Дювлят Мцлки Авиасийа Администрасийасы
Азярбайъан Республикасында мцлки авиасийанын фяалиййятиня нязарятин вя
дювлят тянзимлянмясинин тямин едилмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасы
Президентинин

29

Республикасынын

декабр
Дювлят

2006-ъы

ил

тарихли

Мцлки

Авиасийа

Фярманы

иля

«Азярбайъан

Администрасийасы»

(ДМА)

йарадылмышдыр.1
ДМА республика яразисиндя авиасийа дашымалары иля баьлы милли (дахили)
няглиййат щцгуг системиндя, щямчинин БМАТ вя диэяр мцвафиг бейнялхалг
тяшкилатларла ямякдашлыьын инкишаф етдирилмясиндя вя Азярбайъан Республикасынын
иштиракчысы олдуьу мцлки авиасийа сащясиндя бейнялхалг конвенсийаларын иърасына
нязарятин щяйата кечирилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Онун Ясаснамяси
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2007-ъи ил 20 апрел тарихли Фярманы иля
тясдиг едилмишдир.1 Ясаснамянин 1-ъи бяндиндя эюстярилир ки, ДМА мцлки
авиасийа сащясиндя нязаряти, дювлят сийасятини вя тянзимлямясини щяйата кечирян
мяркязи иъра щакимиййяти органыдыр.
Администрасийанын ясас фяалиййят истигамятляри ашаьыдакылардыр:
- мцвафиг сащядя дювлят сийасятинин формалашдырылмасында иштирак едир вя бу
сийасятин щяйата кечирилмясини тямин едир;
-мцвафиг сащянин инкишафыны тямин едир;
-мцлки

щава

эямиляринин

учушларынын

тящлцкясизлийинин,

авиасийа

тящлцкясизлийинин вя щава эямиляри тяряфиндян ятраф мцщитин мцщафизясинин тямин
едилмясиня нязарят едир;
-ганунвериъиликля мцяййян едилмиш диэяр истигамятлярдя фяалиййят эюстярир.
ДМА мцяййян едилмиш фяалиййят истигамятляриня уйьун олараг ашаьыдакы
вязифяляри йериня йетирир:
-мцвафиг сащядя юз сялащиййятляри дахилиндя норматив тянзимлямяни щяйата
кечирмяк;
1 Bax:«Няглиййат щцгугу» елми-нязяри, тяърцби журналы. Бакы, 2007, № 2, с.121.
1 Bax:«Няглиййат щцгугу» елми-нязяри, тяърцби журналы. Бакы, 2007, № 3, с.121-128.
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-дювлят програмларынын вя инкишаф консепсийаларынын щяйата кечирилмясини
юз сялащиййятляри дахилиндя тямин етмяк;
-ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш щалларда вя гайдада фяалиййятин
мцвафиг нювляри цзря хцсуси разылыг (лисензийа), щабеля щцгугмцяййянедиъи
сянядляр вермяк;
-БМАТ вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг етмяк, онларын ишиндя
иштирак етмяк, щямчинин хариъи юлкялярин Авиасийа Администрасийалары иля гаршылыглы
ялагядя фяалиййят эюстярмяк;
-мцвафиг сащядя милли гайда, норма вя проседурлара вя бейнялхалг
стандарт вя тювсийя олунан тяърцбяйя риайят олунмасына нязарят етмяк, щабеля
мцвафиг сащядя милли ганунвериъилик вя диэяр норматив щцгуги актларла БМАТ-ын
Стандартлары вя Тювсийя олунан тяърцбяси арасында фярглярин мювъудлуьу барядя
мялумат вермяк;
-мцлки щава эямиляри иля баш вермиш авиасийа щадисялярини (гязаларыны)
аидиййяти иъра щакимиййяти органлары иля бирэя арашдырмаг, авиасийа щадисяляри
(гязалары) вя инсидентляринин гаршысынын алынмасы мягсядиля авиасийа иътимаиййяти
арасында информасийанын йайылмасыны щяйата кечирмяк, авиасийа щадисяляри вя
инсидентляринин учотуну апармаг, онлар барядя мцвафиг

бейнялхалг мцлки

авиасийа тяшкилатларына вахтында мялумат вермяк вя с.
ДМА юз вязифялярини йериня йетирмяк цчцн мцяййян щцгуглара маликдир.
Бунларын сырасында ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
-мцвафиг сащяйя аид олан ганунвериъилик актларынын лайищясини щазырламаг
вя йа онларын щазырланмасында иштирак етмяк;
-мцвафиг сащя цзря Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляря
тяряфдар чыхмасы барядя тяшяббцсля чыхыш етмяк;
-ганунвериъиликля

мцяййян

едилмиш

тяшкилатларла, хариъи дювлятлярин аидиййяти

гайдада

мцвафиг

бейнялхалг

дювлят органлары (гурумлары) иля

ямякдашлыг етмяк, хариъи дювлятлярин мцвафиг тяърцбясини юйрянмяк;
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-зярури щалларда БМАТ-ын Стандартларына вя Тювсийя олунан тяърцбясиня
ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси барядя гейд едилян тяшкилата тяклифляр вермяк вя
с.

ВЫ ФЯСИЛ ЦЗРЯ ТЮВСИЙЯ ЕДИЛЯН ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ
1.Савичев Г.П. Договор воздушной перевозки. М., 1963.
2.Егиазаров В.А. Транспортное право. М., 2002.
3.Гражданское

право.

Учебник.

Часть

1/Под

ред.

А.П.Сергеева,

Ю.К.Толстого. М., 1997.
4.Гражданское право. Учебник. Том 2. Полутом 2/Под ред. Е.А.Суханова.
М., 2001.
5.Гражданское право. Учебник. Часть 2/Под ред. А.Г.Калпина. М., 1999.
6.Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001.
7.Ялийев Е.Я.Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009.
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VЫЫ ФЯСИЛ. ДЯНИЗ НЯГЛИЙЙАТ ДАШЫМАЛАРЫ ЩЦГУГУ

7.1.Дяниз няглиййат дашымалары щцгугу анлайышы, онун ясас хцсусиййятляри,
мянбяляри вя ящямиййяти
7.1.1.Дяниз няглиййат дашымалары щцгугу няглиййат щцгугунун ясас
анлайышларындан бири кими
Дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун (вя йа садяъя олараг,дяниз
щцгугунун) щцгуг системиндя тутдуьу йер мцбащися доьуран мясялядир.
Алимлярин

бу

мясяляйя

мцнасибяти

бирмяналы

дейил.

Алимлярдян

В.А.Йеэиазаровун фикринъя, няглиййат щцгугу комплекс щцгуг сащясидир вя бу
сащя хцсуси щиссядян, о ися, юз нювбясиндя, дямир йолу щцгугундан, дахили су
(чай) йолу щцгугундан, щава щцгугундан, дяниз щцгугундан вя автомобил
щцгугундан ибарятдир.1 Мцяллифин иряли сцрдцйц бу фикирдян беля нятиъя чыхармаг
мцмкцндцр ки, дяниз щцгугу комплекс щцгуг сащяси кими йа няглиййат
щцгугунун йарымсащяляриндян, йа да онун институтларындан биридир.
Эцман едирик ки, дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун щцгуг системиндя
тутдуьу йерин мцяййянляшдирилмяси

барядя мясяляйя бу тярздя

йанашмаьын

тутарлы ясасы йохдур. Беля ки, биз комплекс щцгуг сащяси барядя идейаны гябул
етмядийимизя эюря, няглиййат щцгугуна комплекс щцгуг сащяси кими бахмаг
олмаз. Беля щалда, дяниз няглиййат дашымалары щцгугуну щямин сащянин
йарымсащяси вя йа институту щесаб етмяйин щеч бир мянасы вя ящямиййяти йохдур.
Мцяллифлярдян Йермолайев В.Г. вя Сиваков О.В. дяниз щцгугунун щцгуг
системиндя тутдуьу йер барядя мясяляйя тохунараг эюстярирляр ки, дяниз щцгугу
комплекс

щцгуг

сащяси

олуб

тиъарят

эямичилийиндян

йаранан

иътимаи

мцнасибятляри тянзимляйир. Бу мцнасибятляр, мцстясна олараг, мцлки-щцгуги
характеря маликдир. Мцяллифляр бундан нятиъя чыхарараг беля гянаятя эялирляр ки,
1

Bax:Егиазаров В.А. Транспортное право. М., 2002. с.7.
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дяниз щцгугу мцлки щцгугун йарымсащясидир. Алимляр даща сонра гейд едирляр
ки, тиъарят эямичилийиндян ямяля эялян мцнасибятлярдя хариъи юлкя шяхсляри иштирак
етдийи щалда ися, дяниз щцгугу бейнялхалг хцсуси щцгугун йарымсащяси кими чыхыш
едир.1
Щесаб едирик ки, алимляр дяниз щцгугунун щцгуг системиндя тутдуьу йери
мцяййянляшдиряркян дягиг бир фикир сюйлямирляр. Беля ки, мцлки щцгуг
нязяриййясиндя мцлки щцгугун беш вя йа алты йарымсащядян ибарят олмасы барядя
иряли сцрцлян елми фикир щамылыгла гябул едилмишдир.2 Няглиййат щцгугу ися мцлки
щцгугун йарымсащяси кими танынмыр. Беля олдуьу щалда, няглиййат щцгугуна
дахил олан бир щиссяйя йарымсащя статусуну неъя вермяк олар?
Мцвафиг щиссянин йарымсащя статусу алмасы цчцн щямин щиссянин мювъуд
шяртляря (тялябляря) ъаваб вермяси ваъиб щесаб едилир. Бу шяртляря ашаьыдакылар
аиддир:
-щямин щиссянин айрыъа низамасалма предметинин олмасы;
-щямин щиссянин низамасалма методунун олмасы;
-щямин щиссянин юзцнямяхсус принсипляря малик олмасы;
-щямин щиссянин юзцндя цмуми мцддяаларын (цмуми щиссянин) олмасы;
-мцвафиг иътимаи мцнасибятлярин щямин щиссяйя дахил олан щцгуг
нормаларын-дан башга, диэяр щцгуг нормалары иля тянзимлянмясинин мцмкцн
олмамасы.
Эюстярилян тялябляря (шяртляря) ъаваб верян мцвафиг щцгуги гурум (щисся)
йарымсащя статусу алыр. Яэяр ъаваб вермязся, онда о, йарымсащя кими танынмыр.
Дяниз няглиййат дашымалары щцгугу гейд етдийимиз шяртлярин (тяляблярин)
щяр щансы бириня ъаваб вермир. Беля ки, тиъарят эямичилийиндян ямяля эялян иътимаи
мцнасибятляр комплекс (гарышыг) характеря маликдир. Бу мцнасибятляр мцлки,
инзибати, бейнялхалг хцсуси вя с. характерлидир. Инзибати характерли мцнасибятляри
тянзимляйян нормалар бирляшяряк дяниз щцгугу кими инзибати щцгуг институтуну
(субинститутуну) йарадыр. Хариъи елементлярин иштиракы олан мцнасибятляри низама
салан щцгуг нормаларынын системи дяниз щцгугу адлы бейнялхалг хцсуси щцгуг
1
2

Bax:Транспортное право. Учебное пособие. М., 2002, с.8.
Bax:Аллащвердийев С.С.Азярбайъан Республикасынын Мцлки щцгугу. Дярслик. I ъилд, I китаб. Бакы, 2003.
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институтуну (субинститутуну) ямяля эятирир. Мцлки характерли иътимаи мцнасибятляр
ися няглиййат щцгугу институту иля тянзимлянир. Бунун цчцн няглиййат щцгугу
«дяниз няглиййат дашымалары щцгугу» адлы субинститут айырыр. Демяли, дяниз
няглиййат дашымалары щцгугу мцлки щцгугун «няглиййат щцгугу» адлы
институтунун субинститутудур. Дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун щцгуг
системиндя тутдуьу йер мцяййянляшдириляркян

мясяляйя мящз бу ъцр

йанашылмалыдыр.
Дяниз няглиййатынын хидмят эюстярмяси иля ялагядар олараг, няглиййат
мцяссисяси иля мцштяриляр арасында мцяййян иътимаи мцнасибятляр ямяля эялир. Бу
мцнасибятляр мцлки щцгуг нормалары иля тянзимлянир. Щямин нормалар системи ися
дяниз няглиййат дашымалары щцгугуну ямяля эятирир.
Дяниз няглиййат дашымалары щцгугу дедикдя дяниз няглиййатынын эюстярдийи
хидмятдян истифадя едилмяси иля баьлы олараг, няглиййат мцяссисяляри (дашыйыъылар)
иля

мцштяриляр арасында йаранан иътимаи мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг

нормаларынын системи баша дцшцлцр.
Щяр бир щцгуг институтунун, щабеля щяр бир щцгуг субинститутунун юзцнцн
низамасалма предмети вардыр. Бяс, дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун
низамасалма предмети нядян ибарятдир?
Билдийимиз кими, дашыма просесинин щяйата кечирилмяси цчцн мцштяриляр
дяниз няглиййаты васитяляриндян истифадя едирляр вя бу заман онлара няглиййат
хидмяти

эюстярилир.

Няглиййат

хидмятиндян

истифадя

олунаркян

няглиййат

мцяссисяляри иля мцштяриляр арасында иътимаи мцнасибятляр ямяля эялир. Мящз щямин
мцнасибятляр дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун предметини тяшкил едир.
Дяниз няглиййат дашымалары щцгугу субинститутдан башга, диэяр мяналарда
да ишлядилир. Дяниз няглиййат дашымалары щцгугу дедикдя, щям дя дяниз няглиййаты
барядя ганунвериъилик (дяниз ганунвериъилийи) баша дцшцлцр. Сющбят дяниз
няглиййатындан истифадя олунмасы иля баьлы олараг йаранан иътимаи мцнасибятляри
тянзимляйян норматив щцгуги актлар системиндян эедир.
Дяниз няглиййаты барядя ганунвериъилик щям мящдуд, щям дя

эениш

мянада ишлядилир. Мящдуд мянада дяниз няглиййаты барядя ганунвериъилик
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дедикдя йалныз ганунларын мяъмусу баша дцшцлцр. Эениш мянада дяниз
няглиййаты барядя ганунвериъилик ися щям ганунларын, щям дя ганунгцввяли
норматив актларын (Президент фярманларынын, щюкумят гярарларынын вя с.) системи
демякдир.
Дяниз няглиййат дашымалары щцгугу дедикдя, щям дя мцстягил тядрис фянни
баша дцшцлцр.1 Бу фянн ися мцряккяб вя мцхтялиф олан дяниз щцгуг нормаларынын
юйрянилмясини тямин едир. Тядрис фянни кими мцстягил дяниз няглиййат дашымалары
щцгугунун айрылмасы

мцмкцн олан

мясялядир. Тядрис фянни кими дяниз

няглиййат дашымалары щцгугунун предметини тиъарят эямичилийиндян йаранан
мцлки-щцгуги (ямлак) характерли иътимаи мцнасибятляр тяшкил едир.
Юлкянин няглиййат инфраструктурунда дяниз няглиййаты мцщцм йер тутур.
Дашыма просесинин щяйата кечирилмясиндя онун ящямиййяти бюйцкдцр. Хцсусян
дя бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя онун ящямиййятли дяряъядя ролу вардыр. Хариъи
игтисади ялагялярин инкишафы мцяййян дяряъядя дяниз няглиййатынын фяалиййятиндян
асылыдыр. Мцасир бейнялхалг игтисади ялагяляри, о ъцмлядян дювлятлярарасы ямтяя
мцбадилясини дяниз няглиййаты олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Хариъи
тиъарят дашымаларынын цмуми щяъминин ян азы 80 %-и дяниз донанмасынын цзяриня
дцшцр.2

Бу щал ися дяниз

няглиййат дашымалары щцгугунун ролуну вя

ящямиййятини даща да артырыр. Она эюря ки, дашыма просесинин щяйата
кечирилмясиндя дяниз няглиййатындан истифадя олунмасы иля баьлы йаранан иътимаи
мцнасибятляр мящз дяниз няглиййат дашымалары щцгугу иля тянзимлянир.
7.1.2.Дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяляри
Дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун мянбя нювлярини цч йеря бюлмяк
олар:
-дяниз няглиййаты барядя ганунвериъилик (дяниз ганунвериъилийи);
1 Тцркийя Республикасында «дяниз щцгугу» адлы фянн тядрис олунур (Bax:Фащиман Текил. Дениз Щукуку. Истанбул, 2001).
2 Bax:Ялийев Е.Я. Няглиййат Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиля практикасында (бейнялхалг-щцгуги тящлил). Щцгуг елмляри намизяди алимлик дяряъяси алмаг цчцн

Гафаров З.М., Алиев Э.А. Применение современного международного
транспортного права в Азербайджанской Республике. М., 2002, с.82. Дяниз няглиййатынын хцсуси рола малик олмасыны шяртляндирян амилляр
эюстярилян ясярлярдя ятрафлы шякилдя ясасландырылмышдыр .
тягдим олунмуш диссертасийа. Бакы, 2002, с.34;
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-бейнялхалг щцгуги актлар;
-щцгуги адятляр.
Дяниз ганунвериъилийи дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун ясас вя
башлыъа мянбя нювц сайылыр. Дяниз ганунвериъилийиня ися ашаьыдакылар дахилдир:
-Азярбайъан Республикасынын ганунлары (ганунвериъилик актлары);
-ганунгцввяли актлар.
Тиъарят

эямичилийиндян

мцнасибятля-рин

йаранан

мцлки

(ямлак)

характерли

иътимаи

тянзимлянмясиндя ганунларын ролу бюйцкдцр. «Няглиййат

щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун бу мясялядя ящямиййяти
хцсусиля гейд едилмялидир. Ады чякилян Ганун няглиййатын фяалиййятинин щцгуги,
игтисади вя тяшкилати ясасларыны мцяййянляшдирир. Дяниз няглиййаты ися няглиййатын
бир нювцдцр. Демяли, щямин
ганунун мцяййянляшдирдийи гайда
кечирил-мясиндя

дяниз

вя

нормалар дашыма просесинин щяйата

няглиййатындан

истифадя

олунмасы

цзря иътимаи

мцнасибятляри тянзимлямяк цчцн тятбиг едиля биляр. Сющбят дашыма щаггы, йцкцн,
сярнишинлярин вя багажын тяйинат мянтягясиня чатдырылмасы мцддяти, дашыйыъынын
мясулиййяти, йцклярин дашынмасы цзря тялябляр, иддиалар вя с. барядя мювъуд олан
норма вя гайдалардан эедир.
Дяниз

няглиййатындан

истифадя

олунмасы

цзря

мцнасибятлярин

тянзимлянмясин-дя, шцбщясиз ки, Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин
ящямиййяти бюйцкдцр. Мцлки Мяъялля няглиййат щцгугунун ваъиб вя мцщцм
мянбяйи щесаб едилир. Бурада няглиййат мцгавиляляри (йцк дашынмасы мцгавиляси
вя сярнишин дашынмасы

мцгавиляси) барядя

принсипиал ящямиййятя малик олан

мцддяалар мцяййянляшдирилир. Щямин мцддяалардан ися дяниз дашымаларынын
тянзимлянмясиндя истифадя едилир.
Азярбайъан

Республикасынын

Тиъарят

Эямичилийи

Мяъялляси

тиъарят

эямичилийин-дян йаранан мцлки (ямлак) мцнасибятляри низама салан ясас вя
мяркязи

норматив актдыр.

Бу акт дяниз

няглиййат дашымалары щцгугунун

мянбяляри арасында хцсуси йер тутур. Щямин норматив акт дашыма просесинин
щяйата кечирилмяси заманы дяниз няглиййаты иля

мцштяриляр арасында йаранан
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мцнасибятляри тянзим едир. Бу мцнасибятляр йахын вахтлара кими ССРИ Тиъарят
Эямичилийи Мяъялляси (1968-ъи ил) иля гайдайа салынырды; о, ясасян, тиъарят
эямичилийиндян йаранан мцлки (ямлак) мцнасибятляри тянзимляйирди.
Азярбайъан Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси йениляшмишдир.
Бунун ики ясас сябяби вардыр. Биринъи сябяб обйектив амиллярля баьлыдыр. Базар
мцнасибятляринин йаранмасы, мяркязляшмиш команда (совет) игтисадиййатындан
базар игтисадиййатына кечид, юлкянин игтисади тясяррцфат щяйатында

баш верян

кюклц дяйишикликляр вя щяйата кечирилян ислащатлар обйектив фактлар кими Тиъарят
Эямичилийи Мяъяллясинин тязялянмясини шяртляндирмишди. Базар игтисадиййатынын
тялябляриня ъаваб веря биляъяк мяъяллянин щазырланмасы вя гябул едилмяси лабцд
иди. Шцбщясиз ки, совет дюврц цчцн нязяря алынан мяъялля базар игтисадиййатына
кечид шяраитинин тяляблярини тямин едя билмязди. Буна эюря дя йени мяъяллянин
гябул едилмяси обйектив зярурятя чеврилди.
Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин йениляшмясини шяртляндирян икинъи сябяб ися
субйектив амиллярля, йяни бейнялхалг характерли ясасларла баьлыдыр. Билдийимиз
кими, тиъарят эямичилийи цчцн эямилярдян истифадя олунмасы, бир гайда олараг, щяр
щансы бир дювлятин яразиси иля мящдудлашмыр. Беля ки, бу ъцр истифадя мцяййян
дювлятин ярази щцдудларыны ашыр. Буна эюря дя тиъарят эямичилийиндян ямяля эялян
мцлки характерли щцгуги мцнасибятлярдя мцхтялиф дювлятлярин щцгуги вя физики
шяхсляри субйект ролунда иштирак едирляр. Беля вязиййят ися щямин мцнасибятлярин
бейнялхалг

щцгуги

актларла

(бейнялхалг

мцгавиля

вя

конвенсийаларла)

тянзимлянмясини шяртляндирир. Бу мягсядя наил олмаг цчцн ики йол мювъуддур.
Биринъи йол Азярбайъан Республикасынын тиъарят эямичилийи цзря мцнасибятляри
тянзимляйян бейнялхалг конвенсийалара гошулмасындан ибарятдир. Икинъи йол ися
Азярбайъан Республикасынын

дахили ганунвериъилийинин бу конвенсийаларын

мцяййянляшдирдийи гайда вя нормалара уйьунлашдырылмасыны нязярдя тутур.
Азярбайъан Республикасынын Тиъарят

Эямичилийи Мяъялляси щазырланаркян вя

гябул едиляркян мящз икинъи йолдан истифадя

олунмушдур. Беля ки, щямин

мяъяллядя бир сыра бейнялхалг конвенсийаларын мцддяаларынын нязяря алынмасынын
шащиди олуруг. Щямин конвенсийалара ашаьыдакылар аиддир:
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-«Коносаментя аид бязи гайдаларын унификасийасы цчцн» Бейнялхалг
Конвенсийа (Брцссел, 1924-ъц ил);
-«Дянизля сярнишинлярин вя онларын багажларынын дашынмасы щаггында»
Бейнялхалг Конвенсийа (Афина, 1974-ъц ил);
-«Дянизля йцк дашынмасы щаггында» БМТ Конвенсийасы (Щамбург, 1978ъи ил) - «Щамбург гайдалары» вя с.
Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин бир сыра
нормалары тиъарят эямичилийиндян ямяля эялян мцлки характерли мясялялярин
тянзимлянмясиня щяср едилмишдир. Мяъяллядя дяниз йолу иля йцк, сярнишин вя багаж
дашынмасы мцгавилясинин гайдайа салынмасына да хцсуси ящямиййят верилир:
-Мяъяллянин VIII фяслиня дахил олан нормалар (87–137-ъи маддяляр) дянизля
йцк дашынмасы мцгавилясини тянзимляйир;
-Мяъяллянин IX фяслиня дахил олан нормалар (138–151-ъи маддяляр) дянизля
сярнишин дашынмасы мцгавилясини низама салыр;
-Мяъяллянин X фяслиня дахил олан нормалар (152–162-ъи маддяляр) таймчартер мцгавилясини тянзимляйир (тайм-чартер эямини мцяййян мцддятя фрахтетмя
мцгавилясидир);
-Мяъяллянин XI фяслиня дахил олан нормалар (163–173-ъц маддяляр) щейятсиз
эяминин фрахтедилмя мцгавилясини тянзимляйир (бу мцгавиляйя бербоут-чартер
мцгавиляси дейилир);
-Мяъяллянин XII фяслиня дахил олан нормалар (174–180-ъи маддяляр)
йедяклямя мцгавилясини тянзимляйир;
-Мяъяллянин XIII фяслиня дахил олан нормалар (181–187-ъи маддяляр) дяниз
аэентлийи мцгавилясини тянзимляйир;
-Мяъяллянин XIV фяслиня дахил олан нормалар (188–192-ъи маддяляр) дяниз
васитячилийи мцгавилясини тянзимляйир;
-Мяъяллянин XV фяслиня дахил олан нормалар (193–223-ъц маддяляр) дяниз
сыьорта мцгавилясини тянзимляйир.
Азярбайъан Республикасынын

Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси комплекс

(гарышыг) характеря малик олан норматив актдыр. Бурада ифадя олунан нормалар
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юз щцгуги

тябиятиня эюря мцлки-щцгуги, инзибати-щцгуги, бейнялхалг-щцгуги,

малиййя-щцгуги, ямяк-щцгуги, ъинайят-щцгуги, еколожи-щцгуги вя с. характерли
ола биляр. Бу о демякдир ки, Мяъяллядя щцгугун мцхтялиф сащяляриня аид олан
щцгуг нормаларына– мцлки щцгуг нормаларына, инзибати щцгуг нормаларына,
малиййя щцгуг нормаларына, ямяк щцгуг нормаларына раст эялмяк мцмкцндцр.
Щямин нормалар ичярисиндя мцлки щц-гуг нормалары мцщцм ящямиййят кясб едир
вя хцсуси йер тутур. Бу, онунла изащ едилир ки, мящсулларын (малларын)
истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасыны, сярнишинлярин тяйинат йериня

эялмясини

тямин едян дашыма мцнасибятляри мящз мцлки щцгуг нормалары иля тянзимлянир.
Дашыма ися дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун ясас вя мяркязи анлайышы
сайылыр.
«Сярнишинлярин иъбари сыьортасы щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Гануну дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи щесаб едиля биляр. Она
эюря ки, бу ганун щям дя дяниз

няглиййатындан истифадя заманы сыьорта

щадисяляри нятиъясиндя сярнишинлярин юлцмц вя йа саьламлыьына зяряр вурулмасы иля
ялагядар йаранан мцнасибятляря тятбиг едиля биляр. Гануна эюря, дяниз няглиййаты
васитясиндян истифадя етмякля сярнишин дашынмасы, щабеля дайанаъагда олдуьу
дювр ярзиндя

дяниз ваьзалларынын

яразисиндя

дяниз няглиййаты васитясинин

истисмары заманы баш верян фярди гяза (бядбяхт щадися) нятиъясиндя сярнишинин
щяйатына, йахуд сящщятиня зяряр вурулмасы сыьорта щадисяси сайылыр.
Дяниз няглиййатынын фяалиййяти иля

баьлы мясялялярин тянзимлянмясиндя

ганунгцввяли норматив актлар да мцщцм рол ойнайыр. Ганунгцввяли актларла о
мясяляляр тянзимлянир ки, щямин мясяляляр Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси иля низама
салынмыр вя мцстягил сурятдя юз щяллини тяляб едир. Бу бахымдан, Азярбайъан
Республикасы Президентинин

фярманлары вя

Назирляр Кабинетинин гярарлары

мцщцм рол ойнайыр. Бу актлар дяниз дашымалары иля баьлы олан щяр щансы бир
конкрет мясяляйя тохунараг щямин мясяляни низама сала биляр.
Азярбайъан Республикасы

Президентинин 4 октйабр 1997-ъи ил тарихли 637

нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш сийащыйа эюря, су няглиййаты иля дашымалар
хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляриня аид иди. Лисензийаны
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Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийи Идаряси

верирди. «Бязи фяалиййят

нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдаларынын тякмилляшдирилмяси
щаггында» Азярбайъан Республикасы Президентинин 2 сентйабр 2002-ъи ил тарихли
782 нюмряли Фярманы иля йеня дя щямин дашыма нювц (су няглиййаты иля йцк вя
сярнишин дашынмасы) хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювц щесаб
едилмиш вя мцвафиг лисензийанын артыг Азярбайъан Республикасынын Няглиййат
Назирлийи тяряфиндян верилмяси нязярдя тутулмушду. Лакин, сонрадан бу иш даща
тякмилляшдириляряк, мцвафиг фяалиййят нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) вя йа
хцсуси иъазя верилмяси дя, Ясаснамяси Азярбайъан Республикасы Президентинин
20.04.2006-ъы

ил

тарихли

Фярманы

иля

тясдиг

едилмиш

Дювлят

Дяниз

Администрасийасынын сялащиййятляриня аид олунмушдур.
Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети дяниз няглиййатынын
фяалиййяти иля баьлы мцнасибятлярин гайдайа салынмасына бюйцк ящямиййят верир.
Бу мягсядля о,

мцвафиг норматив-щцгуги

актлар гябул едир. Мясялян,

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1994-ъц ил 28 нойабр тарихли 407
нюмряли гярары иля «Азярбайъан Республикасы Бакы Бейнялхалг Дяниз Тиъарят
Лиманынын Низамнамяси» тясдиг едилмишдир. Лиман щцгуги шяхс статуслу дювлят
мцяссисяси олуб, тиъарят эямичилийиндян ямяля эялян мцнасибятлярдя фяал сурятдя
иштирак едир. Низамнамяйя мцвафиг олараг, лиман гаршыйа гойулан ашаьыдакы
вязифяляри щяйата кечирир:
-эямилярин йцклянмяси, бошалдылмасы вя онлара хидмят эюстярилмяси;
-йцклярин башга няглиййат васитяляриндян эютцрцляряк дяниз няглиййатына
йцклянмяси вя яксиня;
-дяниз няглиййаты эямиляри иля каботажын, хариъи йцклярин, сярнишинлярин вя с.
дашынмасына хидмят едилмяси;
-йедяк ямялиййатларынын апарылмасы;
-лиман акваторийаларында эямилярин цзмясинин тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси;
-эюрцлян ишляря вя эюстярилян хидмятляря эюря мцгавилялярин баьланмасы;
-эямилярин лимана эялиши вя эедиши цзря ъядвялин тяртиб едилмяси вя с.
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Назирляр Кабинети тящлцкяли йцклярин дяниз

няглиййаты иля дашынмасы

мясялясини щямишя юн планда сахлайараг, она биринъи дяряъяли ящямиййят верир. Бу
мясяляни низама салмаг вя тящлцкясизлийи тямин етмяк мягсядиля, о, юзцнцн
2000-ъи ил 24 апрел тарихли 75 нюмряли гярары иля «Тящлцкяли йцклярин дяниз
няглиййаты иля

дашынмасы Гайдалары»ны тясдиг етмишди. Щямин Гайдалар

Азярбайъан Республикасы яразисиндя тящлцкясизлийин тямин едилмяси цзря мцвафиг
тяляб вя шяртляр нязярдя тутурду. Гайдалар щал-щазырда гцввядян дцшмцшдцр.
Азярбайъан Республикасынын

Назирляр Кабинети дяниз

няглиййатында

сярнишин дашынмасы цзря тарифлярин тянзимлянмяси мясялясини дя гайдайа салыр.
Мясялян, Назирляр Кабинети енержи дашыйыъыларынын гиймятинин артмасыны нязяря
алараг, дяниз няглиййатында сярнишин дашымалары цзря тарифляри 1994-ъц ил август
айынын 15-дян 2,6 дяфя

артырмышдыр. Бу мягсядля о, «Дяниз

няглиййатында

сярнишин дашыма тарифляринин артырылмасы щаггында» 13 август 1994-ъц ил тарихли
305 нюмряли гярар гябул етмишдир.
Дяниз няглиййаты сащясиндя Азярбайъан Щюкумятинин гябул етдийи бир сыра
гярар да ящямиййятлидир: мясялян, «Дяниз няглиййаты нювляринин груплар цзря
Тяснифаты»нын тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин

31.07.2004-ъц

ил

тарихли

103

нюмряли

гярары,

«Азярбайъан

Республикасында эямилярин дювлят гейдиййатына алынмасы Гайдалары»нын тясдиг
едилмяси барядя Назирляр Кабинетинин 04.06.2010-ъу ил тарихли 105 нюмряли гярары
вя с.
Дянизля дашыма мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя кечмиш ССРИ-нин
норматив актларынын мцяййян рола малик олмасыны гейд етмяк лазымдыр. Бу
актлардан

дяниз

няглиййатынын

фяалиййяти

иля

баьлы

мцнасибятлярин

тянзимлянмясиндя ики шярт ясасында истифадя олуна биляр.
Биринъи шяртя эюря, щямин актларда Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня зидд олан щяр щансы бир щцгуги эюстяриш олмамалыдыр. ССРИ актларынын
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня зидд олан норма вя гайдалары
тятбиг едилмир.

296

Икинъи шярт ися дяниз няглиййатынын фяалиййяти иля баьлы мцнасибятлярин
Азярбайъан Республикасынын щяр щансы

норматив акты иля тянзимлянмясинин

гейри-мцмкцнлцйцндян олмасындан ибарятдир. Дяниз дашымаларыны тянзимляйян
норматив акт

олмадыгда, ССРИ норматив актларындан мцвафиг мцнасибяти

тянзимлямяк цчцн истифадя едиля биляр. Беля щалда ССРИ-нин норматив актлары
дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едир.
Щесаб едирик ки, ССРИ-нин дяниз дашымаларына аид олан бязи актлары индики
шяраитдя щялялик юз актуаллыьыны вя ящямиййятини

итирмямишдир. Щямин актлара

ашаьыдакылар аиддир:
-«Йцклярин, сярнишинлярин вя багажын дянизля

дашынмасынын Цмуми

гайдалары» (ССРИ Дяниз Донанмасы Назирлийинин 26 ийун 1972-ъи ил тарихли 107
нюмряли ямри иля тясдиг едилмишдир);1
-«Йцклярин дянизля дашынмасынын Цмуми гайдалары» (ССРИ Дяниз
Донанмасы Назирлийинин 2 йанвар 1990-ъы ил тарихли ямри иля тясдиг едилмиш, 1 ийун
1990-ъы илдян гцввяйя минмишдир);1
-«Сярнишинлярин, ял йцкляринин вя багажын дашынмасы вя ССРИ Дяниз
Донанмасы Назирлийинин эями вя лиманларында хидмят эюстярилмяси Гайдалары»
(ССРИ Дяниз Донанмасы Назирлийинин 28 феврал 1987-ъи ил тарихли ямри иля тясдиг
едилмиш вя щямин ил ийун айынын 1-дян гцввяйя минмишдир).2
Эюстярилян актлар дянизля йцк, багаж вя сярнишин дашынмасы иля баьлы
мясяляляри даща конкрет формада вя эениш сявиййядя тянзимляйир. Бунунла
бярабяр, Азярбайъан Республикасынын Няглиййат Назирлийи Азярбайъан Дювлят
Хязяр Дяниз Эямичилийи Идаряси иля бирликдя дянизля дашыма гайдаларыны ишляйиб
щазырламалыдыр. Бу иши онларын гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири щесаб етмяк
олар.
Бейнялхалг щцгуги актлар дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун ясас
мянбя нювляриндян биридир. Сющбят, щяр шейдян яввял, тиъарят эямичилийи вя дяниз

1

Bax:Сборник правил перевозок и тарифов морского транспорта СССР. Вып. 62. М., 1972, с.25.
Bax:Общие и специальные правила перевозки грузов. Том 1. М., 1991, с.3.
2 Bax:эюстярилян мянбядя, с.172.
1
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дашымаларынын бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмясинин ясасыны тяшкил едян бир сыра
няглиййат конвенсийаларындан эедир. Щямин конвенсийалара ашаьыдакылар аиддир:
-«Коносаментя аид

бязи гайдаларын унификасийасы цчцн» Брцссел

Конвенсийасы (1924-ъц ил);
-1924-ъц ил сянядиня дяйишиклик едян Брцссел Протоколу (1968-ъи ил);
-«Хятти конфрансларын кечирилмяси Мяъялляси щаггында» Конвенсийа (1974ъц ил);
-«Щамбург гайдалары» (1978-ъи ил), йяни «Дянизля йцк

дашынмасы

щаггында» БМТ Конвенсийасы (1992-ъи илдян гцввяйя минмишдир) вя с.
Бязи няглиййат конвенсийалары ися дянизля сярнишин дашынмасы заманы
ямяля эялян

мцнасибятлярин

бейнялхалг–щцгуги

едилмишдир. Бу конвенсийаларда

дянизля

тянзимлянмясиня щяср

сярнишиндашыманын ясас шяртляри,

дашыйыъынын мясулиййяти, сярнишинин щяйатына вя саьламлыьына вурулмуш зярярин
юдянилмяси вя диэяр мясяляляр барядя мцщцм эюстяришляр ифадя олунмушдур.
Щямин конвенсийалара ашаьыдакылар аиддир:
-«Дянизля сярнишин дашынмасына аид бязи гайдаларын унификасийасы цчцн»
Бейнялхалг Конвенсийа (1981-ъи ил);
-«Дянизля багаж вя сярнишинлярин дашынмасына аид

бязи гайдаларын

унификасийасы цчцн» Бейнялхалг Конвенсийа (1967-ъи ил);
-«Дянизля сярнишинлярин вя онларын багажынын дашынмасы щаггында» Афина
Конвенсийасы (1974-ъц ил)1 вя с.
Эюстярилян няглиййат конвенсийаларына Азярбайъан Республикасы индийя
кими гошулмамышдыр. Она эюря дя щямин конвенсийалары щялялик дяниз няглиййат
дашымалары

щцгугунун мянбяйи щесаб етмяк олмаз. Эцман едирик ки,

эюстярилян няглиййат

конвенсийаларында Азярбайъан Республикасынын иштирак

етмясинин вя онлара гошулмасынын вахты эялиб чатмышдыр. Бу, гаршыда дуран ясас
вя башлыъа вязифялярдян биридир. Дянизля йцк дашымаларынын ролу вя ящямиййяти
артдыгъа бу мясялянин щялли даща актуаллашыр.

Адыны садаладыьымыз няглиййат конвенсийаларынын ясас ъящятляри иля даща ятрафлы таныш олмаг цчцн Bax:Гафаров
З.М., Алиев Э.А. Применение современного международного транспортного права в Азербайджанской
1
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Бейнялхалг

щцгуги

актлар

дедикдя,

икинъи

тяряфдян

Азярбайъан

Республикасынын бир сыра хариъи юлкялярля тиъарят эямичилийи сащясиндя баьладыьы
икитяряфли бейнялхалг сазишляр баша дцшцлцр. Щямин сазишляр дяниз

няглиййат

дашымалары щцгугунун мянбяйи щесаб едилир. Тиъарят эямичилийиндян ямяля эялян
мцлки характерли мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя онларын ролу бюйцкдцр.
Тиъарят

эямичилийи

сащясиндя

ямякдашлыг

щаггында

Азярбайъан

Республикасы Щюкумяти иля Эцръцстан Щюкумяти арасында 8 март 1996-ъы илдя
мцвафиг сазиш имзаланмыш вя щямин сазиш 19 апрел 1996-ъы илдя тясдиг олунараг
гцввяйя минмишдир.1 Беля сазиш Тцркийя Республикасы2,

Украйна3 вя диэяр

дювлятляр иля дя баьланмышдыр.
Щцгуги адятляр дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун мянбя нювляриндян
биридир. Щцгуги адятляр норматив актларда ифадя вя тясбит едилмяйян давраныш
гайдаларыдыр. Лакин яэяр дювлят щямин гайдалары санксийалашдырарса вя бунунла
она цмуммяъбури гцввя верярся, онда онлар щцгугун мянбяйи кими чыхыш едя
вя щцгуги тянзимлямядя тятбиг олуна биляр. Дяниз тиъаряти цзря лиман адятляри
щцгуги адятляря мисал ола биляр. Онларын позулмасы щцгуги мясулиййятя сябяб
олур.
Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясиндя эюстярилир ки,
яэяр тяряфлярин разылыьы олмазса, онда йцклямянин (йцквурманын) мцддяти барядя
мясяля лиман адятляри иля, йяни лиманда гябул едилян мцддятляр ясасында
мцяййянляшдирилир (Мяъяллянин 97–99-ъу маддяляри).
Бунлардан ялавя, щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя эюстярилир ки, дяниз тиъарят
лиманлары ряисляринин гябул етдийи вя иърасы мяъбури олан гярарлар дяниз няглиййат
дашымалары щцгугунун мянбяляри арасында хцсуси йер тутур. Мцяллифляр эюстярирляр

Республике. М., 2002, с.95;

Ялийев Е.Я.Няглиййат Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиля практикасында (щ.е.н.алимлик дяряъяси алмаг цчцн тягдим

олунмуш диссертасийа). Бакы, 2002, с.48.
1 Bax:«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Эцръцстан Щюкцмяти арасында тиъарят
Республикасынын Гануну, № 66-1Г, 19.04.1996-ъы ил.
2 Bax:«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Тцркийя
Республикасынын Гануну, № 370-1Г, 30.09.1997-ъи ил.

эямичилийи ямякдашлыьы

Республикасы Щюкумяти арасында дяниз

щаггында» Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан

эямичилийи щаггында» Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан

3 Bax:«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Украйна Назирляр Кабинети арасында тиъарят эямичилийи щаггында» Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын
Гануну, № 777-1Г, 17.12.1999-ъу ил.
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ки, щямин гярарлар идаряви норматив актын бир нювцдцр вя буна эюря дя дяниз
щцгугунун мянбяйи сайылмалыдыр.1
Зяннимизъя,

дяниз тиъаряти лиманынын ряиси тяряфиндян гябул едилян

гярарларын дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи олмасы барядя фикир
щягигятя уйьун эялмир. Дцздцр, лиман ряисляри бир сыра мясяляляр (мцлкиййятин
горунмасы, щярякятин

тящлцкясизлийи, иътимаи гайдаларын мцщафизя

едилмяси,

лиманда йаньындан мцщафизя, санитарийа тядбирляринин эюрцлмяси вя с.) барядя
мцвафиг гярарлар гябул едя биляр. Бу гярарларын иърасы щамы цчцн мяъбуридир.
Лакин щямин гярарлар фярди характеря малик

олуб, норматив

акт сайылмыр.

Онлар фярди акт категорийасына аид едилир.
Фярди актлар ися цмуммяъбури гайдалары (щцгуг нормалары) мцяййянляшдирмир.
Буна эюря дя эюстярилян гярарлар щцгугун мянбяйи сайыла билмяз. Диэяр
тяряфдян, лиман ряиси щцгугйаратма субйекти сайылмыр. Йалныз норматив актлар
цмуммяъбури гайдалар (нормалар) мцяййянляшдирдийиня эюря щцгугун мянбяйи
кими чыхыш едир.
Али Мящкямянин дяниз няглиййатынын фяалиййятиня, дяниз дашымаларына вя
тиъарят эямичилийиня аид олан пленум гярарлары, щабеля Игтисад Мящкямясинин
гярарлары дяниз няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи щесаб едилмир. Бундан
ялавя, эюстярилян мясяляляр барядя мящкямя практикасы, мящкямя вя йа инзибати
преседент, щабеля няглиййат щцгуг елми (доктринасы) дяниз няглиййат дашымалары
щцгугунун мянбяйи кими чыхыш едя билмир.
7.2.Дяниз няглиййат дашымалары щцгугунда истифадя едилян мцгавиляляр
7.2.1.Цмуми мцддяалар
Дяниз няглиййаты юлкянин няглиййат инфраструктурунун тяркиб щиссяляриндян
биридир. Дашыма просесинин щяйата кечирилмясиндя онун ролу бюйцкдцр. Лакин
дяниз

няглиййаты иля йериня йетирилян дашыма фяалиййяти спесифик хцсусиййятляря

маликдир. Дяниз
1

няглиййаты, щяр шейдян яввял, няглиййат васитяляринин

Bax:Транспортное право. Учебное пособие. М., 2002, с.16-17.

диэяр
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нювляриндян мцщцм дяряъядя

фярглянир. Бу ъящят юзцнц дяниз няглиййаты иля

дашымаларын тяшкилинин технолоэийасы сащясиндя дя бцрузя верир. Бунлар ися, юз
нювбясиндя, дянизля дашыма

мцгавиляляринин вя онларын щцгуги ъящятдян

тянзимлянмясинин мцяййян хцсусиййятляря малик олмасыны шяртляндирир.
Дяниз няглиййат дашымалары щцгугуна аид олан мцлки-щцгуги мцгавиляляр
юз щцгуги тябиятиня эюря мцряккяб характеря маликдир. Дашыма мцгавиляляри
дяниз эямичилийи иля баьланылыр. Дяниз лиманлары мцштяриляря няглиййат-експедисийа
хидмятляри эюстярир, йцклямя -бошалтма ишлярини тяшкил едир вя с.
Дяниз дашымалары, адятян, диспозитив нормаларла тянзимлянир. Буна эюря дя
дяниз

дашымаларынын щяйата кечирилмясиндя

мцгавиляляр

мцлки-щцгуги

мцщцм рол ойнайыр. Тяряфлярин арасындакы

характерли

мцнасибятлярин

тянзимлянмясиндя вя рясмиляшдирилмясиндя онларын ящямиййяти бюйцкдцр.
Дянизля йцк дашынмасы мцгавиляляри мцщцм щцгуги хцсусиййятляря
маликдир. Бу онунла изащ едилир ки, дяниз няглиййатында йцкдашымалар ики йеря
бюлцнцр:1
-хятт дашымалары;
-трамп дашымалары.
Хятт дашымалары дедикдя мцяййян истигамятдя мцяййянляшдирилмиш щярякят
ъядвяли ясасында щяйата кечирилян дашымалар баша дцшцлцр. Онлара мцнтязям
дашымалар да дейилир.
Трамп дашымалары ися ъядвял ясасында дейил, тяряфлярин сазиши иля щяйата
кечирилян дашымалардыр. Онлара гейри-мцнтязям дашымалар да дейилир.
Дяниз дашымалары чартер вя коносамент цзря щяйата кечириля биляр. Чартерин
кюмяйи иля ири партийа йцкляр дашыныр. Коносамент ясасында ися щяъмъя бюйцк
олмайан йцкляр дашыныр.
Дяниз дашымаларынын ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир:
-кичик каботажда дашыма;
-бюйцк каботажда дашыма;
1 Щямин дашымаларын ясас ъящятляри барядя Bax
:Гражданское

право России. Курс лекций. Часть 2 / Под ред. О.Н.Садикова, М.,
1997, с.381-382; Авчинкин Д.В. Международные перевозки. Минск, 1999, с.41-42; Аллащвердийев С.С.Азярбайъан
Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. II ъилд. Бакы, 2001, с.459-460.
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-бейнялхалг дашыма.
Кичик каботажда дашыма мцяййян юлкянин ейни бир дяниз лиманлары арасында
щяйата кечирилян дашымадыр. Бюйцк каботажда дашыма мцяййян юлкянин мцхтялиф
дяниз лиманлары арасында щяйата кечирилян дашымайа дейилир. Бейнялхалг дашыма
дедикдя ися ики вя даща артыг дювлят арасында щяйата кечирилян дашыма баша
дцшцлцр.
Дяниз дашымаларынын обйектиня эюря мцгавилялярин цч нювц фяргляндирилир:
-йцк дашынмасы мцгавиляси;
-сярнишин дашынмасы мцгавиляси;
-багаж дашынмасы мцгавиляси.
Бунлардан ялавя, дяниз няглиййат дашымалары щцгугунда тайм-чартер,
димайз чартер, бербойт чартер, йедяклямя кими мцгавиляляр дя фяргляндирилир.
Онларын щяр бири мцяййян щцгуги хцсусиййятляря маликдир.
Дяниз няглиййат дашымалары щцгугунда истифадя едилян мцгавиляляр, ясасян,
Мцлки Мяъялля, Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси вя Дашыма Гайдалары иля тянзимлянир.
Бу

щцгуги

сянядляр

щямин

мцгавилялярин

ясас

щцгуги

яламятлярини

мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
7.2.2.Дянизля йцк дашынмасы мцгавиляси
7.2.2.1.Мцгавилянин анлайышы вя нювляри
Дянизля йцк дашынмасы мцгавиляси няглиййат мцгавиляляри системиндя
мцщцм йер тутур. Дяниз тиъарят эямичилийиндян йаранан мцлки характерли
мцнасибятляр мцряккяб олдуьу цчцн щямин мцгавиля юз щцгуги тябиятиня эюря
спесифик ъящятляря маликдир.
Дянизля йцк дашынмасы мцгавилясинин ики нювц фяргляндирилир: 1
-коносаментля рясмиляшдирилян йцк дашынмасы мцгавиляси;
-чартер мцгавиляси.
1

Bax:Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 87-ъи маддясинин 3-ъц бянди.
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Йцк дашынмасы

мцгавилясинин беля ики

нювя бюлцнмяси дяниз

дашымаларынын хятт (мцнтязям) вя трамп (гейри-мцнтязям) дашымалары адлы ики
йолла щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр. Хятт (мцнтязям) дашымалары коносамент,
трамп (гейри-мцнтязям) дашымалары ися чартер ясасында щяйата кечирилир.
Беляликля, дянизля йцк дашынмасы мцгавиляси ики ъцр дашыма

сяняди иля

рясмиляшдирилир:
-коносаментля;
-чартерля.
Бязи щалларда ися дяниз дашымаларыны щяйата кечирмяк цчцн щяр ики сяняддян
истифадя едилир. Беля ки, дашыйыъы иля йцкэюндярян арасында чартер формасында
дашыма

мцгавиляси баьланыр вя бу мцгавилядя йцкаланын (цчцнъц шяхсин) –

дянизля йцк дашынмасы мцгавилясинин тяряфи олмайан шяхсин йцкц алмаг щцгугу
эюстярилир. Беля щалда, дашыйыъы иля йцкалан арасындакы мцнасибятляр коносаментля
мцяййянляшдирилир.

Коносаментдя йцкаланын

дашыйыъынын йцкц тяйинат йериндя

йцкц алмаг щцгугу, йяни

йцкалана вермяк вязифяси эюстярилир. Дашыйыъы

иля йцкэюндярян арасында мцнасибятляр ися чартерля тянзимлянир.
Коносаментля рясмиляшдирилян мцгавиля, садяъя олараг, дянизля йцк
дашынмасы мцгавиляси вя йа ади йцк дашынмасы мцгавиляси адланыр.
Чартер формасында дянизля йцк дашынмасы мцгавиляси ися йа фрахтаэютцрмя
мцгавиляси, йа да эямилярин кирялянмяси мцгавиляси адланыр. Онлар ейнимяналы
(синоним) анлайышлардыр. Дянизля йцк дашынмасы
нювлярини

дцнйанын

бир сыра

юлкяляринин

мцгавилясинин эюстярилян

ганунвериъилийи дя

таныйыр. Бязи

юлкялярин дяниз няглиййат дашымалары щцгугу щямин нюв мцгавиляляри мцстягил
сурятдя тянзимляйир. Азярбайъан Республикасынын дяниз ганунвериъилийи ися
дянизля йцк дашынмасы мцгавилясинин нювлярини айрыъа олараг низама салмыр вя
онлары мцстягил щцгуги анлайышлар кими нязярдя тутмур.
Беляликля, дянизля йцкдашымалар чартер вя коносамент ясасында щяйата
кечирилир. Чартер барядя, демяк олар ки, бейнялхалг няглиййат конвенсийалары
йохдур. Коносамент ясасында щяйата кечирилян дяниз дашымалары ися бир сыра
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няглиййат конвенсийалары иля тянзимлянир (1924-ъц ил Брцссел Конвенсийасы, 1968-ъи
ил Брцссел Протоколу, 1978-ъи ил «Щамбург гайдалары» вя с.).1
7.2.2.2.Дянизля ади йцк дашынмасы мцгавиляси вя онун ясас хцсусиййятляри
Дянизля ади йцк дашынмасы мцгавилясинин тярифи Азярбайъан Республикасы
Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 87-ъи маддясиндя верилмишдир. Тяриф ясасында биз,
щямин мцгавилянин щцгуги тябиятини мцяййянляшдиря билярик.
Дянизля ади йцк дашынмасы мцгавилясиня эюря, дашйыъы йцкэюндярянин она
вердийи вя йа веряъяйи йцкц тяйинат лиманына дашымаьы вя ону йцкц алмаьа
щцгугу олан шяхся (йцкалана) тящвил вермяйи, йцкэюндярян ися дашыма щаггыны
юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Анлайышдан эюрцнцр ки, дянизля ади йцк дашынмасы мцгавиляси явязли
мцгавилядир.

Беля ки,

дашыйыъы

йцкц

тяйинат

лиманына мцяййян щагг

мцгабилиндя
чатдырыр. Йцкэюндярян ися щямин щаггы юдяйир.
Дянизля ади йцк дашынмасы мцгавиляси икитяряфли (гаршылыглы) мцгавилядир.
Беля ки, мцгавиля

иштиракчылары

(дашыйыъы вя йцкэюндярян)

бир-бирляриня

мцнасибятдя гаршылыглы щцгуг вя вязифяляря маликдирляр: дашыйыъы йцкц тяйинат
лиманына чатдырмаг, йцкэюндярян ися дашыма щаггыны юдямяк вязифясини дашыйыр.
Дашыйыъы дашыма щаггынын юдянилмясини, йцкэюндярян ися йцкцн тяйинат лиманына
дашынмасыны тяляб етмяк щцгугуна маликдир.
Дянизля ади йцк дашынмасы мцгавиляси щям реал, щям дя консенсуал ола
биляр.2 Бу хцсусиййят мцгавиляйя верилян анлайышдан иряли эялир.
Дянизля ади йцк дашынмасы мцгавилясиндя дашыйыъынын йцкц ону алмаьа
ихтийары чатан шяхся – йцкалана вермяк вязифяси нязярдя тутуларса, онда мцгавиля
цчцнъц шяхсин хейриня баьланан мцгавиля кими чыхыш едир.

1

Щямин конвенсийаларын ясас ъящятляри барядя Bax:Авчинкин Д.В.Международные перевозки. Минск, 1999,
с.38-43; Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. М., 2002, с.265; Транспортное право.
Учебное пособие. М., 2002, с.65-66.
2
Bax:Гражданское право. Учебник. Том 2. Полутом 2 / Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с.51.
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Тяряфляр (субйект тяркиби) дянизля ади йцк дашынмасы мцгавилясинин ясас
елементляриндян биридир. Мцгавилядя ики тяряф иштирак едир: дашыйыъы вя
йцкэюндярян.
Дашыйыъы ролунда дяниз няглиййаты васитясиня малик олан шяхс чыхыш едир.
Онун дяниз дашымаларыны щяйата кечирмяк цчцн хцсуси разылыг (лисензийа) алмасы
тяляб олунур. Она эюря ки, ганунвериъилийя эюря, су няглиййаты иля йцк дашынмасы
лисензийалашдырылмыш

фяалиййят нювцня

шамил едилир. Беля ки, Азярбайъан

Республикасы Президентинин 2 сентйабр 2002-ъи ил тарихли 782 нюмряли Фярманы иля
тясдиг едилмиш «Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляринин вя
ону верян иъра щакимиййяти органларынын сийащысы»нда (сыра нюмряси 13) су
няглиййаты иля йцк дашынмасы нязярдя тутулмушдур. Яввялки гайдалардан (1997ъы ил) фяргли олараг, хцсуси разылыьы (лисензийаны) 2006-ъы илдян ися Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Дяниз Администрасийасы верир.
Йцкэюндярян ролунда истянилян шяхс чыхыш едя биляр. О, дашыйыъы иля дянизля
ади йцк дашынмасы мцгавиляси баьлайан шяхсдир.
Дянизля ади йцк дашынмасы мцгавиляси иля баьлы олан

мцнасибятлярдя

йцкалан да чыхыш едя биляр. Йцкалан мцгавилянин баьланмасында иштирак етмир
вя буна эюря дя ону мцгавилянин тяряфляриндян бири щесаб етмяк олмаз. О, юз
щцгуги вязиййятиня эюря цчцнъц шяхсдир. Беля ки, мцгавилядя йцкцн она
верилмяси эюстярилир. Бунун ясасында йцкалан цчцнъц шяхс кими йцкц ялдя етмяк
вя алмаг щцгугу газаныр. О, тяйинат лиманында мцгавилянин (дашыма сянядинин)
яслини дашыйыъыйа тягдим едир вя йцкц алыр.
Мцгавилянин предметини дашыйыъынын эюстярдийи няглиййат хидмяти
едир. Бу хидмят

нятиъясиндя

тяшкил

йцк тяйинат лиманына чатдырылыр. Мцгавилянин

обйектини ися йцк тяшкил едир. Дювриййяси гадаьан едилмямиш истянилян ямлак
дяниз дашымаларында йцк гисминдя чыхыш едя биляр. Дянизля тящлцкяли йцкляр дя
дашына биляр. Бу ъцр йцкляр

хцсуси

олараг гябул едилмиш норматив акт

ясасында дашыныр.1
Щямин актда тящлцкяли йцкляря анлайыш верилир, онларын тяснифаты эюстярилир.
1 Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2002-ъи ил 7 нойабр тарихли 173 нюмряли гярары иля дяйишиклик
вя ялавяляр едилмиш «Тящлцкяли йцклярин дяниз няглиййаты иля дашынмасы Гайдалары».
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Тящлцкяли йцкляр дедикдя онлара хас олан хцсусиййятлярдян асылы олараг,
дашынма, йцклямя, бошалтма вя сахланма просесиндя ятраф мцщитя зяряр вура
билян, няглиййат васитяляринин, гурьуларын, биналарын вя тикилилярин зядялянмясиня,
щабеля инсанларын вя щейванларын мящв олмасына, шикястлийиня, зящярлянмясиня,
йанмасына, шцаланмасына, йахуд хястялянмясиня, партлайыша, йаньына сябяб
олан маддяляр вя яшйалар аид едилир.
Дянизля ади йцк дашынмасы мцгавиляси коносаментля рясмиляшдирилир.
Коносамент дашыма сяняди олуб, бир нечя функсийа йериня йетирир. 1 Щямин
функсийалар

Азярбайъан

Республикасы

Тиъарят

Эямичилийи

Мяъяллясиндя

эюстярилмишдир (87-ъи маддянин 2-ъи бянди, 110-ъу маддя).
Коносаментин биринъи функсийасы ондан ибарятдир ки, о, дянизля ади йцк
дашынмасы мцгавилясинин мювъудлуьуну тясдиг едир. Онун икинъи функсийасы ися
дянизля ади йцк дашынмасы мцгавилясинин мязмунуну тясдиглямякдян ибарятдир.
Йцкцн дашыйыъы тяряфиндян дашынма цчцн гябул едилмясини тясдиглямяк
коно-саментин

цчцнъц

функсийасыны

тяшкил едир. Коносаментин дюрдцнъц

функсийасы ися онун мцяййян шяхся йцкц алмаг щцгугу вермяси иля шяртлянир.
Беля ки, йцк тяйи-нат лиманына чатдыгда, коносаменти дашыйыъыйа тягдим едян
шяхс йцкц тящвил алыр.
Коносамент дянизля ади йцк

дашынмасы мцгавилясинин садя йазылы

формасыны ифадя едир.2
Коносамент мцяййян мязмуна малик олан сяняддир. Бу сяняддя мцвафиг
мялуматлар эюстярилир ки, щямин мялуматлар Азярбайъан Республикасы Тиъарят
Эямичилийи Мяъяллясиндя нязярдя тутулур (111-ъи маддя). Онлара ашаьыдакылар
аиддир:
-дашыйыъынын ады;
-дянизля йцк дашынмасы мцгавилясиня мцвафиг олараг йцквурма лиманынын
ады вя йцкцн дашынмаг цчцн гябул едилдийи тарих;
1

Коносаментин йериня йетирдийи функсийалар барядя Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 2/ Под ред.
А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1997, с.391-392; Гражданское право. Учебник. Том 2. Полутом 2/ Под ред.
Е.А. Суханова. М., 2000, с.51; Транспортное право. Учебное пособие. М., 2002, с.65; Витрянский В.В.
Договор перевозки. М., 2001, с.400; Аллащвердийев С.С.Азярбайъан Республикасынын Мцлки щцгугу. Дярслик. II
ъилд. Бакы, 2001, с.462.
2 Bax:Аллащвердийев С.С.Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. II ъилд. Бакы, 2001, с.462.
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-йцкэюндярянин ады вя олдуьу йер;
-дянизля йцк дашынмасы мцгавилясиня ясасян тяйинат лиманынын ады;
-йцкаланын йцкэюндярян тяряфиндян эюстярилмиш щалда ады;
-йцкцн ады, щямчинин онун идентификасыийасы цчцн лазым олан ясас маркалар,
мцвафиг щалларда йцкцн тящлцкяли характериня вя йа хцсуси хассяляриня даир
эюстяриш, йерлярин вя йа предметлярин сайы, йцкцн чякиси вя диэяр цсулла гейд
едилмиш мигдары;
-йцкцн вя онун габлашдырылмасынын хариъи вязиййяти;
-йцкалан тяряфиндян юдяниляъяк дашыма щаггынын мябляьи вя йа дашыма
щаггынын онун тяряфиндян юдянилмясиня даир диэяр эюстяриш;
-коносаментин верилдийи йер вя тарих;
-коносаментин ясл нцсхяляринин сайы, яэяр онларын сайы бирдян артыгдырса;
-дашыйыъынын вя йа онун адындан щярякят едян шяхсин имзасы;
-тяряфлярин разылашмасы иля коносаментдя якс олунмуш диэяр мялуматлар вя
гейд-шяртляр.
Коносамент бир нечя нцсхядя тяртиб едилир вя эями капитаны тяряфиндян
имзаланыр. Капитанын имзасы ону эюстярир ки, коносамент дашыйыъынын адындан
имзаланмышдыр. Беля ки, эями капитаны тяряфиндян имзаланмыш коносамент
дашыйыъынын адындан имзаланмыш щесаб едилир (Азярбайъан Республикасы Тиъарят
Эямичилийи Мяъяллясинин 111-ъи маддясинин 3-ъц бянди).
Коносаментин нцсхяляриндян бири эями капитанында галыр. Диэяр нцсхяси
ися йцкэюндяряня верилир. Йцкэюндярянин истяйи иля она коносаментин бир нечя
нцсхяси вериля биляр. Беля щалда щюкмян вя мцтляг коносаментин щяр бир ясл
нцсхясиндя

коносаментин

нечя

нцсхядя

тяртиб

едилмиш

олмасы,

йяни

коносаментин бцтцн нцсхяляринин сайы дягиг эюстярилмялидир. Йцк коносаментин
тягдим едилмиш биринъи ясл нцсхясиня ясасян верилир.1 Йцк верилдикдян сонра онун
галан нцсхяляри юз гцввясини итирир (Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи
Мяъяллясинин 114-ъц маддяси).

1 Коносаментин щцгуги тябияти барядя даща ятрафлы мялумат алмаг цчцн Bax:Калпин А.Г. Договоры фрахтования
судна. Чартер и коносамент. М., 1988.
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Коносоментин цч нювц фяргляндирилир:
-адлы коносамент;
-адсыз коносамент;
-ордерли коносамент.
Мцяййян шяхсин – йцкц алмаг щцгугуна малик олан шяхсин (йцкаланын)
адына верилян коносаментя адлы

коносамент дейилир.

Бурада йцкц алмаг

сялащиййяти олан шяхсин ады дягиг олараг эюстярилир. Беля ки, коносамент тяртиб
едиляркян йцкэюндярян йцкц алмаг щцгугу олан шяхсин – йцкаланын адыны орада
эюстярир. Йцкалан адлы коносаменти тяйинат лиманында дашыйыъыйа тягдим едир вя
йцкц алыр. Щяр щансы бир башга шяхс адлы коносаменти тягдим едяряк йцкц ала
билмяз. Лакин адлы коносамент башга шяхся вериля вя бунунла щямин шяхс йцкц
ала биляр. Бунун цчцн ики йолдан истифадя едилир (Азярбайъан Республикасы Тиъарят
Эямичилийи Мяъяллясинин 113-ъц маддясинин 2-ъи бяндинин 1-ъи йарымбянди):
-биринъи йола эюря, адлы коносамент адлы верилмя гейди цзря верилир;
-икинъи йола эюря, адлы коносамент тялябин эцзяштли формасында верилир. Бу
заман мцлки ганунвериъилийин тялябин эцзяшти цчцн мцяййян етдийи гайдалара
ямял едилмялидир. Щямин гайдалар Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин
«Гиймятли каьызлар» адлы фяслиндя (ММ-ин 54-ъц фясли) нязярдя тутулмушдур.
Йцкц алмаг щцгугу олан шяхсин ады эюстярилмяйян коносаментя адсыз
коносамент дейилир. Бу нюв коносаментдя йцкц тяйинат лиманында алмаг
сялащиййяти

олан шяхсин – йцкаланын ады эюстярилмир. Буна эюря дя тяйинат

лиманында коносаменти ким тягдим ется, йцк дя она верилир. Мящз бу сябябдян
адсыз коносамент «тягдимедяня» дя

адланыр. Адсыз коносамент дя

ганунвериъиликдя нязярдя тутулан гайдадан истифадя едилмякля башга шяхся вериля
биляр. Лакин беля щалда адлы коносаментин верилмяси цчцн мцяййянляшдирилян
гайдалардан (йоллардан) истифадя едилмир, башга гайда тятбиг олунур. Беля ки,
адсыз («тягдимедяня») коносамент садя тягдим едилмя йолу иля башга шяхся
вериля биляр. (Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 113-ъц
маддясинин 2-ъи бяндинин 3-ъц йарымбянди). Щямин шяхс тяйинат лиманында
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коносаменти тягдим едир вя йцкц алыр. Бунунла да коносаментин йени сащиби
«йцкалан шяхс» статусу ялдя едир.
Яэяр коносаментдя йцкцн верилмяси йцкэюндярянин вя йа йцкаланын
эюстяришиня ясасян нязярдя тутуларса, бу сянядя ордерли коносамент дейилир.
Коносаментин бу нювцндя ашаьыда эюстярилян

ики ъцр

гейддян бири едилир:

«йцкэюндярянин эюстяришиня ясасян» вя йа «йцкаланын эюстяришиня ясасян». Яэяр
ордерли коносаментдя бц ъцр гейдляр, йяни йцкэюндярянин вя йа йцкаланын
эюстяришиня ясасян йцкцн верилмяси

гейд олунмазса, онда щесаб едилир ки,

коносамент «йцкэюндярянин эюстяришиня ясасян» верилмиш щесаб едилир.
Ордерли коносамент дя башга шяхся вериля биляр. Бунун цчцн ики гайдадан
истифадя едиля биляр:
-биринъи гайдайа эюря, ордерли коносамент «адлы верилмя гейди цзря» башга
шяхся вериля биляр;
-икинъи гайдайа эюря, ордерли коносамент «бланк верилмя гейди цзря»
башга шяхся вериля биляр.
Коносамент гиймятли каьызларын бир нювцдцр. Она эюря дя мцлки щцгуг
елминин вя ганунвериъилийин гиймятли

каьызларын

щцгуги яламятляри барядя

мцяййянляшдирдийи гайдалар ейни иля коносаментя дя шамил едилир.
Коносамент игтисади ящямиййятиня эюря ямтяя каьызы щесаб едилир. Она
эюря ки,

коносамент ямтяялярин (малларын) дювриййясиня хидмят едир. Ямтяя

каьызлары «мала сярянъамвериъи» гиймятли каьыздыр. Демяли, коносамент дя
«мала сярянъамвериъи» гиймятли каьызларын бир нювцдцр.
Коносаментдя мцяййян щцгуг ифадя едилир. Щямин щцгугун мязмунуна
эюря коносамент яшйа гиймятли каьызларын бир нювц сайылыр. 1
Мцгавилянин гиймяти дянизля ади йцк дашынмасы мцгавилясинин ясас
елементляриндян биридир. Дашыйыъыйа чатаъаг щагг мцгавилянин гиймяти щесаб
едилир. Дашыма щаггы, бир гайда олараг, йцкэюндярян тяряфиндян юдянилир.
Бунунла бярабяр, дашыма щаггы йцкалан тяряфиндян дя юдяниля биляр. Бунун цчцн
1 Гиймятли каьызларын бир нювц кими коносаментин ясас хцсусиййятляри барядя Bax:Аллащвердийев С.С.Азярбайъан
Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. I ъилд. I китаб. Бакы, 2003, с.709.
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йцкэюндярянин вя дашыйыъынын бу барядя разылыьа эялмяляри ваъибдир. Диэяр
тяряфдян бу разылашма коносаметдя ифадя едилмялидир. Беля ки, коносаментдя
дашыма щаггынын йцкалан

тяряфиндян юдянилмяси барядя мялумат якс

етдирилмялидир (Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 127-ъи
маддяси).
Дашыма щаггына фрахт дейилир. Фрахтын щяъми мцгавиля баьлайан тяряфлярин
(дашыйыъынын вя йцкэюндярянин) разылыьы иля мцяййянляшдирилир (Азярбайъан
Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 128-ъи маддясинин 1-ъи бянди).
Дашыма заманы йцк итириля биляр. Беля щалда фрахт тутулмур вя яэяр о
яввялъядян юдянилибся, онда эери гайтарылыр. Йцк тябии хцсусиййятляриня вя йа
йцкэюндяряндян асылы олан сябябляря эюря мящв ола биляр. Беля щалда ися фрахт там
щяъмдя юдянилир.
Мцддят мцгавилянин ясас елементляриндян биридир. Сющбят йцклярин дашыйыъы
тяряфиндян тяйинат лиманына чатдырылмасы мцддятиндян эедир. Мящз бу мцддят
дянизля ади йцк дашынмасы мцгавилясинин мцддятини ифадя едир.
Мцгавилянин
вязифяляриндян

мязмуну

дашыйыъы

вя йцкэюндярянин

щцгуг

вя

ибарятдир. Азярбайъан Республикасынын Тиъарят Эямичилийи

Мяъялляси бу мясяляни эениш сявиййядя тянзимляйир.
Дашыйыъынын цзяриня ашаьыдакы вязифяляр дцшцр:
-йцкц дашыма цчцн гябул етмяк;
-йцкц лазыми гайдада йерляшдирмяк;
-йцкц дашымаг;
-йцкя гайьы эюстярмяк;
-йцкц бошалтмаг;
-мцвафиг щакимиййят органларынын гадаьаны нятиъясиндя, тябии щадисяляря
вя йа дашыйыъыдан асылы олмайан диэяр сябябляря эюря эями тяйинат лиманына дахил
ола билмядикдя, бу барядя йцкэюндяряня, йахуд йцкя даир сярянъам вермяйя
сялащиййяти олан шяхся, яэяр беля шяхс дашыйыъыйа бяллидирся, дярщал мялумат
вермяк;
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-йцкц тяйинат лиманында йцкалана (йцкц алмаг сялащиййятиня малик олан
шяхся) вермяк;
-йцкц гябул етдикдян сонра йцкэюндяряня коносамент вермяк;
-йцкцн тяйинат лиманына чатмасы барядя йцкалана мялумат вермяк;
-шяраитдян асылы олараг, яэяр лазым эялярся, тящлцкяли йцкляри бошалтмаг,
зярярсизляшдирмяк, мящв етмяк вя с.
Йцкэюндярян дя мцяййян вязифяляр дашыйыр. Щямин вязифяляря ашаьыдакылар
аиддир:
-йцкц дашымайа лазыми тара вя йа габлашдырма васитяляриндя тягдим етмяк;
-йцкц лазыми гайдада маркаламаг (нишанламаг);
-дашыйыъыйа йцк барядя бцтцн зярури мялуматлары вермяк;
-йцк хцсуси ряфтар тяляб етдийи щалда, дашыйыъыйа йцкцн хцсусиййятляри вя
онунла неъя ряфтар едилмяси гайдасы барядя мялумат вермяк;
-йцк барядя тяляб олунан бцтцн сянядляри дашыйыъыйа вермяк;
- щямин сянядляри дцзэцн вя там тяртиб етмяк вя вахтында вермяк;
-тящлцкяли йцклярин бошалдылмасы нятиъясиндя вурулмуш зяряря эюря дашыйыъы
гаршысында мясулиййят дашымаг;
-дашыма щаггыны (фрахты) юдямяк вя с.
Мцгавиля цзря йцкалан да мцяййян вязифяляр дашыйыр. Онун ясас вязифяси
тяйинат лиманында йцкц гябул етмякдян вя дашыйыб апармагдан ибарятдир. Йцкц
алмаг цчцн бошалтма лиманында йцкалан коносаментин яслини дашыйыъыйа тягдим
етмялидир.
Тяйинат лиманында йцкалан йцкц алмадыгда, дашыйыъы ону сахланъа верир.
Яэяр эяминин лимана эялдийи эцндян ики ай ярзиндя сахланъа верилмиш йцк тяляб
едилмязся вя йцкалан дашыма щаггыны юдямязся, онда дашыйыъы йцкц мцяййян
едилмиш гайдада сатыр.
Йцкцн сатышындан ялдя едилян пул вясаитиндян дашыйыъыйа чатасы дашыма
щаггы, щабеля йцкцн сахланылмасы цчцн щагг вя онун сатылмасы цчцн сярф едилян
хяръляр чыхылыр. Галан мябляь йцкэюндяряня верилир. Яэяр йцкцн сатышындан ялдя
едилян

мябляь дашыйыъыйа чатасы мябляьи юдямяк цчцн кифайят етмязся, онда
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дашыйыъынын щцгугу вардыр ки, чатышмайан мябляьи йцкэюндяряндян тяляб етсин
(Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 123-ъц маддясинин 4ъц бянди).
Йцкаланын цзяриня дашыма щаггынын юдянилмяси кими

вязифя дя гойула

биляр. Беля ки, дашыйыъы иля йцкэюндярян арасындакы разылыьа ясасян дашыма щаггыны
юдямяк вязифяси йцкалана щяваля олуна биляр. Бу барядя коносаментя щюкмян
мцвафиг мялумат дахил едилмялидир.
7.2.2.3. Чартер формасында дянизля йцк дашынмасы мцгавиляси
Чартер дянизля йцк дашынмасы мцгавилясинин икинъи нювцдцр. Яэяр
коносамент хятт (мцнтязям) дашымаларыны рясмиляшдирирся, чартер трамп (гейримцнтязям) дашымаларынын щцгуги рясмиляшдирмя формасыдыр. Мцнтязям (хятт)
дяниз дашыма

мцгавиляси

коносамент ясасында баьланырса, трамп (гейри-

мцнтязям) дяниз дашыма мцгавиляси дя чартер ясасында
яввялъядян елан

едилмиш ъядвял ясасында

щярякят

баьланылыр. Эямилярин

етмяси

мцнтязям хятт

дашымаларынын ясас яламятидир. Трамп (гейри-мцнтязям) дяниз дашымалары ися бу
ъцр яламятя малик дейилдир.
Мцнтязям хятт дашымалары хятт эямичилийи тяряфиндян щяйата кечирилир. Хятт
эямичилийи ися цмуми истифадядя олан няглиййатдыр. Буна эюря дя хятт эямичилийи
она мцраъият едяъяк истянилян шяхсин йцкцнц дашымаьа борълудур.
Гейри-мцнтязям трамп дашымаларыны ися трамп эямичилийи щяйата кечирир.
Трамп эямичилийи цмуми дейил, фярди истифадядя олан няглиййат васитяляри нювцня
шамил едилир.1
Хятт эямичилийинин щяйата кечирдийи дашымалар коносаментля, трамп
эямичилийинин щяйата кечирдийи

дашымалар ися чартерля рясмиляшдирилир. Бу

мцгавиляйя чартер формасында дянизля йцк дашынмасы мцгавиляси вя йахуд
фрахтетмя мцгавиляси дейилир.

1

Bax:Авчинкин Д.В. Международные перевозки. Минск, 1999, с.41; Гражданское право. Учебник. Том 2.
Полутом 2/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с.51.
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Чартер

формасында

дянизля

йцк

мцгавиляси) щаггында анлайыш Азярбайъан

дашынмасы

мцгавиляси

(фрахтетмя

Республикасы Тиъарят Эямичилийи

Мяъяллясинин 87-ъи маддясинин 3-ъц бяндиндя верилмишдир. Анлайышда щямин
мцгавилянин щцгуги тябиятини мцяййянляшдирмяйя имкан верян ясас яламятляр
нязярдя тутулмушдур. Чартер мцгавиляси эяминин, онун бир щиссясинин вя йа
мцяййян эями йерляринин кирайяйя верилмясини (фрахта верилмясини, кирялянмясини)
нязярдя тутур. Буна эюря дя щямин мцгавиля, бязян, эяминин кирялянмяси
мцгавиляси дя адланыр.
Чартер мцгавилясиня (фрахтетмя мцгавилясиня) эюря дашыйыъы (фрахта верян)
дянизля йцк дашымаг цчцн бцтцн эямини, онун бир щиссясини вя йа мцяййян эями
йерлярини щаггы юдянилмякля диэяр тяряфя (фрахта эютцряня) вермяйи ющдясиня
эютцрцр.
Анлайышдан мялум олур ки, чартер мцгавиляси консенсуал, явязли вя
икитяряфли мцгавилядир. Чартер мцгавилясиндя ики тяряф иштирак едир: фрахта верян;
фрахта

эютцрян. Чартер мцгавиляси баьланан щалларда

дашыйыъы фрахта верян,

йцкэюндярян ися фрахта эютцрян адланыр.
Чартер сяняддир. Бу сяняд, ясасян, ики функсийаны йериня йетирир. Онун
биринъи ясас функсийасы дянизля йцк дашынмасы мцгавилясинин мювъудлуьуну вя
баьланма

фактыны, щямчинин щямин мцгавилянин мязмунуну тясдиг етмякдян

ибарятдир. Чартерин диэяр ясас функсийасы онун йцкцн дашыйыъы тяряфиндян гябул
олунмасыны сцбут етмякля шяртлянир. Лакин коносаментдян фяргли олараг, чартер
йцк кими эюндярилян мала сярянъам вермяк функсийасыны йериня йетирмир. 1
Билдийимиз кими, коносамент мала сярянъамвериъи сяняддир. Чартер бу
хцсусиййятдян мящрумдур.
Чартер дянизля йцк дашынмасы мцгавилясини рясмиляшдирян сяняддир. Буна
эюря о, щямин мцгавилянин садя йазылы формасыны ифадя едир.
Чартер щцгуги бахымдан фрахта верянля (дашыйыъы иля) фрахта эютцрян
(йцкэюндярян) арасындакы

мцнасибятляри гайдайа салыр. Бундан ялавя, йцкц

тяйинат лиманында алмаг вязифяси йцкалана щяваля едиля биляр. Йцкалан хейриня
1

Bax:Экономика и организация внешнеторговых перевозок. М., 2000, с.140.
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мцгавиля баьланан цчцнъц шяхсдир.2 Чартер мцгавилясинин шяртляри ися йцкалан
цчцн мяъбури дейилдир. Бу о демякдир ки, дашыйыъы иля йцкалан арасындакы
мцнасибятляр

чартерля

тянзимлянмир.

Щямин мцнасибятляр беля щалда

коносаментля рясмиляшдирилир, гайдайа салыныр. Дашыйыъы иля йцкалан арасындакы
мцнасибятляр чартерля дя тянзимляня биляр, бир шяртля ки, коносаментдя чартеря
истинад едилмяси барядя эюстяриш олсун. Беля щалда чартердя ифадя едилян шяртляр
йцкалан цчцн дя мяъбури гцввяйя малик олур

вя

эюстярилян

мцнасибятляр

чартерля рясмиляшдирилир. Бу ися ону эюстярир ки, дянизля йцк дашынмасы бцтцн
щалларда коносаментля рясмиляшдирилир.
Чартер дедикдя икитяряфли сяняд баша дцшцлцр вя бу сяняддя мцгавиля
баьлайан тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри, мцгавиля шяртляри ифадя едилир. Бу сяняд
мцгавилянин мязмунуну тясдигляйир. Мцгавилянин мязмуну ися чартерин
мязмунуну ифадя едир. Чартерин мязмуну ганунвериъиликля мцяййянляшдирилир
(Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 90-ъы маддяси).
Чартерин

мязмуну

мцвафиг

мялуматлардан

ибарятдир.

Щямин

мялуматлара ашаьыдакылар аиддир:
-мцгавиля баьлайан тяряфлярин ады;
-эяминин ады;
-йцкцн чешиди вя нювц барядя мялумат;
-фрахтын мябляьи;
-йцквурма йеринин ады;
-эяминин эюндярилдийи вя йа тяйинат йеринин ады.
Бу мялуматлардан ялавя, тяряфлярин разылыьы иля чартеря диэяр шяртляр дя дахил
едиля биляр. Бунлара гейри-зярури шяртляр дейилир.
Чартер дашыйыъы иля фрахтедян тяряфиндян имзаланыр. Бунунла йанашы, чартер
онларын нцмайяндяляри тяряфиндян дя имзалана биляр.
Мцгавилянин мязмуну фрахтверянин (дашыйыъынын) вя фрахтедянин щцгуг вя
вязифяляриндян ибарятдир. Фрахтверянин (дашыйыъынын) ясас вязифяляриндян бири
нязярдя тутулмуш вахтда (мцгавиля иля шяртляндирилмиш вахтда) эямини фрахтедянин
2

Бах:Транспортное право. Учебное пособие. М., 2001, с.75.
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сярянъамына вермякдян ибарятдир. Эяминин эеъикдирилмяси риски дашыйыъынын
(фрахта верянин) цзяриня дцшцр. Беля ки, эями чартердя нязярдя тутулмуш вахтда
верилмядикдя, фрахтедянин дянизля йцк дашынмасы мцгавилясиндян имтина етмяк
вя вурулмуш зярярин явязинин юдянилмясини тяляб етмяк

щцгугу вардыр

(Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 96-ъы маддяси).
Дашыйыъынын цзяриня гойулан вязифялярдян бири эямини чартердя эюстярилмиш
вя йа чартерин шяртляриня уйьун олараг фрахтедянин нишан вердийи (эюстярдийи)
дяниз лиманына вермякдян ибарятдир. Диэяр тяряфдян, о, эямини йцквурма
йериня эюндярмяйя (вермяйя) борълудур. Бу йери фрахтедян мцяййянляшдирир.
Хятт (мцнтязям) дашымалары щяйата кечирилдикдя ися йцквурма йерини дашыйыъы
мцяййян едир. Бундан сонра, дашыйыъы эяминин йцквурма лиманында вя йа
щямин лиманда, адятян, эюзлямя цчцн нязярдя тутулмуш йерлярдя олмасы барядя
фрахтедяня йазылы билдириш вермяк вязифясини дашыйыр. Билдиришин верилмя эцнц вя
сааты, бир гайда олараг,

тяряфлярин разылыьы иля мцяййян едилир. Беля разылыг

олмадыгда, онда щямин мясяля лиман адятляри иля щялл едилир.
Дашыйыъынын цзяриня гойулан вязифялярдян бири йцкц лазыми гайдада
йцклямякдян ибарятдир. О, йцкляри эямидя дцзэцн йерляшдирмялидир. Дашыйыъынын
щцгугу йохдур ки, йцкц эюйяртядя йерляшдирсин вя дашысын. Бу, йалныз
йцкэюндярянин разылыьы иля мцмкцн ола биляр (Азярбайъан Республикасы Тиъарят
Эямичилийи Мяъяллясинин 105-ъи маддясинин 1-ъи бянди).
Чартер мцгавиляси цзря дя дашыйыъы коносамент вермяк вязифяси дашыйыр.
Она эюря ки, йухарыда гейд

етдийимиз кими чартер дашыйыъы иля

арасындакы мцнасибятляри тянзимляйир. Дашыйыъы

иля

фрахтедян

йцкалан арасындакы

мцнасибятляри низама салмаг цчцн коносамент верилир. Беля ки, йцк дашынмаг
цчцн гябул едилдикдян сонра коносамент верилир.
Бунлардан башга, чартер мцгавиляси цзря дашыйыъы бир сыра вязифяляр дя
дашыйыр: йолда йцкцн сахланмасына лазыми гайьы эюстярмяк; йцкц йахшы
вязиййятдя сахламаг цчцн зярури васитялярдян истифадя

етмяк; йцкц нязярдя

тутулан вахтда чатдырмаг; йцкцн чатмасы барядя мялумат
бошалтмаг; йцкц вермяк вя с.

вермяк; йцкц
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Чартер мцгавиляси цзря фрахтедян дя вязифя дашыйыр. Щямин вязифяляря
ашаьыдакылар аиддир: йцкц эямийя вурмаг цчцн щазырламаг; йцквурма лиманыны
эюстярмяк; йцквурма йерини мцяййянляшдирмяк; дашыйыъыйа чатасы бцтцн щаглары
юдямяк.
Чартер мцгавиляси цзря йцкаланын да цзяриня мцвафиг вязифяляр гойулур.
Онун ясас вязифяляриндян бири йцкц вахтында гябул етмякдян

ибарятдир. О, юз

цнванына эюндярилян йцкц лимандан дашыйыб апармалыдыр. Дашыйыъыйа чатаъаг
щаглары юдямяк онун дашыдыьы ясас вязифялярдян ибарятдир. Лакин бу вязифя йалныз
о щалда йарана биляр ки, чартердя йцкаланын дашыма щаггыны юдямяк вязифяси
нязярдя тутулсун. Ганунвериъилик дашыйыъыйа чатасы бцтцн щагларын йцкалан
тяряфиндян юдянилмясиня йол верир, бир шяртля ки, бу, дашыйыъы иля фрахтедян
арасындакы разылашмада нязярдя тутулсун.
Дашыйыъы щям дя мцвафиг щцгуглара маликдир: дянизля йцк дашынмасы
мцгавилясинин иърасындан имтина етмяк щцгугу (Азярбайъан Республикасы
Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин

119-ъу маддяси); йцкцн сахламайа тящвил

верилмяси щцгугу (Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин
123-ъц маддяси); йцкц сахламаг щцгугу (Азярбайъан Республикасы Тиъарят
Эямичилийи Мяъяллясинин 124-ъц маддяси) вя с.

7.2.3.Дянизля сярнишин дашынмасы мцгавиляси
7.2.3.1.Мцгавилянин анлайышы
Дянизля сярнишин дашынмасы мцгавиляси дяниз няглиййатындан истифадя
олунмасы иля баьлы йаранан мцнасибятляр

сферасында

тятбиг едилян ясас ягд

нювляриндян биридир. Бу мцгавилядян даща чох дянизля бейнялхалг сярнишин
дашымаларында истифадя олунур. Дянизля бейнялхалг сярнишиндашымалар ися бир сыра
няглиййат конвенсийалары иля тянзимлянир. Бу конвенсийалар щямин дашымаларын
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ясас шяртлярини мцяййянляшдирир. Эюстярилян конвенсийалара, ясасян, ашаьыдакылар
аиддир:1
-«Дянизля сярнишин дашынмасына аид бязи гайдаларын унификасийасы цчцн»
Бейнялхалг Конвенсийа (29 апрел 1981-ъи ил);
-«Дянизля багаж вя сярнишинлярин дашынмасына аид бязи гайдаларын
унификасийасы цчцн» Бейнялхалг Конвенсийа (27 май 1967-ъи ил);
-«Дянизля сярнишинлярин вя онларын багажынын дашынмасы щаггында» Афина
Конвенсийасы (1974-ъц ил).
Дянизля сярнишинлярин дашынмасына аид олан бейнялхалг конвенсийалар
сярнишин-дашыманын

йалныз бязи

шяртлярини

тянзимляйир. Щямин шяртляря

ашаьыдакылар аиддир:2
-иддиа мцддяти щаггында шярт;
-йаранмыш ихтилафларын щялл едилмя гайдасы;
-эями сащибинин сярнишинляр гаршысында мясулиййяти.

Дянизля бейнялхалг сярнишиндашыманын щяйата кечирилмясиндя Афина
Конвенсийасынын ролу бюйцкдцр.1 Бу конвенсийада дашыйыъынын юлцм вя йа
хясарят

нятиъясиндя сярнишиня вурдуьу зяряря эюря мясулиййят дашымасы

мясялясинин

тянзимлянмясиня хцсуси ящямиййят

верилир. Конвенсийайа эюря,

дашыйыъы щям дя багажын итмясиня вя йа зядялянмясиня эюря мясулиййят дашыйыр.
Азярбайъан Республикасы щяля ки, ня Афина Конвенсийасынын, ня дя дянизля
сярнишинлярин

дашынмасына

аид

олан

диэяр бейнялхалг

конвенсийаларын

иштиракчысыдыр. Лакин буна бахмайараг, щямин конвенсийаларын бязи ъящятляри
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя нязяря алынмышдыр.
Дянизля сярнишиндашынмаларын ролу няглиййатын диэяр нювляри иля щяйата
кечирилян дашынмалара нисбятян аздыр. Лакин дяниз сяйащятиня чыхмаг, ишэцзар

1

Bax:Авчинкин Д.В. Международные перевозки. Минск. 1999, с.40.
Bax:Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. М., 2002, с.267.
1 Конвенсийанын мятнинин ясас ъящятляри иля таныш олмаг цчцн Bax:Гафаров З.М., Алиев Э.А. Применение
современного международного транспортного права в Азербайджанской Республике. М., 2002, с.338-339.
2
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сяфярляр тяшкил етмяк вя туризми инкишаф етдирмяк бахымындан бу дашымалар бюйцк
ящямиййятя маликдир.
Азярбайъан Республикасынын Тцркмянистан, Газахыстан кими дювлятлярля
ярази цзря гуру сярщяд зоналары йохдур. Беля шяраитдя шцбщясиз ки, дянизля
сярнишин-дашымалар юнямли рол ойнайа биляр.
Дянизля сярнишиндашымалар, ясасян, Азярбайъан Республикасынын Тиъарят
Эямичилийи Мяъялляси иля тянзимлянир. Мяъяллянин 9-ъу
нормалар (138–151-ъи маддяляр) щямин

фяслиндя

ифадя олунан

мцнасибятляри гайдайа

салмагда

хцсуси йер тутур. Бунунла беля, дашымаларын щцгуги ъящятдян тянзимлянмяси
Дашыма

Гайдаларында конкретляшир. Азярбайъан Республикасында ися дяниз

сащясиндя индийя кими бц ъцр норматив щцгуги сяняд гябул едилмямишдир. Она
эюря дя щесаб

едирик

ки, ССРИ-нин Дашыма

Гайдалары

индики шяраитдя юз

ящямиййятини сахлайараг дянизля
сярнишиндашымаларын тянзимлянмясиндя тятбиг едиля биляр, бир шяртля ки, щямин
Гайдаларын мцяййянляшдирдийи нормалар Азярбайъан Республикасынын дяниз
няглиййаты щаггында ганунвериъилийиня зидд олмасын. Сющбят 28 феврал 1987-ъи ил
тарихдя ССРИ Дяниз Донанмасы Назирлийинин тясдиг
актдан эедир.2 Щямин акт

дянизля

етдийи норматив щцгуги

сярнишиндашымаларын

бцтцн мясялялярини

тянзим едир.
Дянизля

сярнишин

дашынмасы

мцгавилясинин

анлайышы

Азярбайъан

Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 138-ъи маддясиндя верилмишдир. Бу
анлайыш ССРИ Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясиндя (1968-ъи ил) дянизля сярнишин
дашынмасы мцга-вилясиня верилян тярифля ейнидир.
Дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясиня эюря, дашыйыъы сярнишини йоладцшмя
йериндян тяйинат мянтягясиня чатдырмаьы, сярнишин ися дашыма щаггыны юдямяйи
ющдясиня эютцрцр.
Дянизля сярнишин дашынмасы мцгавиляси
мцгавилядир. Бунлар
ъящятлярдир.

мцгавилянин щцгуги

явязли, икитяряфли вя консенсуал
характерини

мцяййянляшдирян
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7.2.3.2.Дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин елементляри
Тяряфляр (субйект тяркиби) дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин ясас
елементляриндян биридир. Мцгавилядя ики тяряф иштирак едир: дашыйыъы, сярнишин. Онлар
бирликдя мцгавилянин субйект тяркибини ямяля эятирир.
Дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясини баьлайан вя йа юз адындан беля
мцгавиля баьламыш шяхся дашыйыъы дейилир (Азярбайъан Республикасы Тиъарят
Эямичилийи Мяъяллясинин 138-ъи маддясинин 2-ъи бянди). Дашыйыъы ролунда, бир
гайда олараг, эямичилик идаряси чыхыш едир.
Сярнишин дедикдя дянизля дашынан физики шяхс баша дцшцлцр. Истянилян шяхс
сярнишин кими дянизля дашына биляр.
Дянизля сярнишин дашынмасы мцгавиляси билетля рясмиляшдирилир. Билет
мцгавиля-нин баьланмасыны тясдигляйир. Буна эюря дя о, сцбутедиъи ящямиййятя
маликдир. Билет щям дя дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин баьландыьы
садя йазылы форманы ифадя едир. Билет, щабеля сярнишин тяряфиндян дашыма щаггынын
юдянилмясини сцбут едир. Дашыма щаггы ися мцгавилянин елементляриндян биридир.
Ганун бу елементин

тянзимлянмясиня айрыъа норма щяср едир (Азярбайъан

Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 140-ъы маддяси).
Дашыма щаггы дедикдя эедиш (йол) щаггы баша дцшцлцр. Цмуми гайда
белядир

ки,

сярнишинин

эедиш

щаггы

тяряфлярин

разылашмасы

ясасында

мцяййянляшдирилир. Амма бу гайда цмуми истифадядя олан няглиййатда сярнишин
дашынмасына тятбиг едилмир. Беля ки, цмуми истифадядя олан няглиййатда сярнишинин
эедиш щаггы Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля
гайдада тясдиглянмиш

мцяййян едилян

тарифляр ясасында мцяййянляшдирилир (Азярбайъан

Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 140-ъы маддясинин 2-ъи бянди).
Мцддят дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин ясас елементляриндян
биридир. Бу елемент айрыъа норма иля тянзимлянир (Азярбайъан Республикасы
Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 141-ъи маддяси).
2

Bax:Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа и предоставления услуг на судах и в портах
Министерства Морского Флота СССР // Общие и специальные правила перевозки грузов. Том 1. М., с 172-195.
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Мцгавилянин мцддяти дедикдя сярнишинин дашынма мцддятляри баша дцшцлцр.
Сющбят, ясасян, сярнишинин йоладцшмя йериндян тяйинат йериня чатдырылма
мцддятиндян эедир. Бу мцддят ися йа щярякят ъядвяли цзря, йа да тяряфлярин
разылыьы иля мцяййян едилир.
Мцгавилянин предметиня эялдикдя ися, гейд етмяк лазымдыр ки, дашыйыъынын
сярнишини йоладцшмя йериндян тяйинат мянтягясиня чатдырмаьа йюнялян щярякяти
– дашыма хидмяти мцгавилянин предметини тяшкил едир. Мцгавилянин вя йа
дашынманын обйекти ися сярнишинин юзцндян ибарятдир.
Дянизля сярнишиндашымаларын (даща доьрусу, дянизля сярнишин дашынмасы
мцгавилясинин) ики нювц вардыр:
-мцнтязям сярнишин дашымалары;
-гейри-мцнтязям сярнишин дашымалары.
Мцнтязям сярнишин

дашымалары дедикдя

хятт дашымалары баша дцшцлцр.

Буна эюря она чох вахт хятт дашымалары да дейилир. Хятт дашымалары ися мцяййян
лиманлар арасында яввялъядян елан едилмиш щярякят ъядвяли ясасында щяйата
кечирилян вя дашыйыъынын ямял етдийи дашымадыр.
Мцнтязям сярнишин дашымалары билетля рясмиляшдирилир. Буна дянизля

ади

сярнишин дашынмасы мцгавиляси дейилир.
Гейри-мцнтязям сярнишин дашымалары дедикдя щяр дяфя мцвафиг рейсля
мцяййянляшдирилян истигамятлярдя щяйата кечирилян дашымалар баша дцшцлцр. Бу
нюв сярнишин

дашымалары ися

чартерля рясмиляшдирилир. Она эюря дя щямин

дашынмайа чартер формасында дянизля сярнишин дашынмасы мцгавиляси дейилир.1
Чартер, бир гайда олараг, екскурсийа-сяйащят, «круиз» мягсядляри цчцн
тяшкил олунур.
7.2.3.3.Дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин мязмуну
Дашыйыъынын ясас вязифяси сярнишини

йоладцшмя йериндян

тяйинат йериня

чатдырмагдан ибарятдир. О, щям дя сярнишинлярин тящлцкясизлийини тямин етмялидир.
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Щяр бир сярнишин эямийя миндийи, эяминин бортунда олдуьу вя эямидян дцшдцйц
заман дашыйыъы онларын тящлцкясизлийиня эюря мясулиййят дашыйыр. Яэяр щяр щансы
бир сярнишинин давранышы башга

сярнишинляр цчцн тящлцкя

йарадарса, онда

дашыйыъынын щцгугу вар ки, о, эями йахын лиманлардан бириня дахил олдугда,
щямин сярнишини эямидян дцшцрсцн. Беля щалда она щяр щансы юдяниш гайтарылмыр.
Дашыйыъынын ясас вязифяляриндян бири дя сярнишинляри (туристляри) хиласедиъи
васитялярдян истифадя гайдалары иля таныш етмякдян ибарятдир. Бу вязифянин иърасы
мцщцм ящямиййятя маликдир. Беля ки, бядбяхт щадисяляр заманы хиласедиъи
васитялярдян истифадя гайдаларыны билмяк вя онлардан дцзэцн истифадя етмяк
сярнишинлярин щяйатыны тящлцкядян хилас едя биляр.
Мясулиййят дашымаг дашыйыъынын цзяриня дцшян башлыъа вязифялярдян биридир.
Сющбят дашыйыъынын сярнишинин юлцмцня вя йа саьламлыьынын позулмасына эюря
мясулиййят дашымаг вязифясиндян эедир. Башга сюзля десяк, дашыйыъы сярнишиня
вурдуьу зяряря эюря мясулиййят дашыйыр. Зяряр дашыйыъынын, онун ишчиляринин вя йа
аэентляринин тягсири уъбатындан вурулдугда, дашыйыъынын мясулиййяти йараныр.
Мясулиййятин йаранмасы цчцн диэяр икинъи бир шярт тяляб едилир: сярнишиня зяряр
вурулмасына сябяб олан щярякят (щадися) дашыйыъынын, онун

ишчиляринин вя йа

аэентляринин гуллуг (хидмяти) вязифяляри иля баьлы олмалыдыр. Яэяр щямин щярякят
(щадися) онларын гуллуг (хидмяти) вязифяляри иля баьлы олмазса, онда дашыйыъы
мясулиййятдян азад едилир.
Бязи щалларда дашыйыъы сярнишиня зяряр вурулмасына, йяни сярнишинин юлцмцня
вя йа саьламлыьынын позулмасына эюря мясулиййят дашымыр. Щямин щаллара
ашаьыдакылар аиддир:
-эяминин гязайа уьрамасы;
-эяминин тоггушмасы;
-эяминин сайа отурмасы;
-эямидя партлайышын баш вермяси;
-эямидя йаньынын баш вермяси.

1

Bax:Калпин А.Г. Чартер. М., 1978; Гражданское право. Учебник. Часть 2/Под ред. А.Г.Калпина. М., 1999;
Калпин А.Г. Чартер и коносамент. М., 1999.
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Эюстярилян щаллардан щяр щансы биринин нятиъясиндя сярнишиня зяряр
вурулдугда, дашыйыъы мясулиййятдян о шяртля азад едилир ки, дашыйыъынын, онун
ишчиляринин вя йа аэентляринин тягсирли олмасы сцбута йетирилмясин. Яэяр онларын
тягсирли олмасы сцбута

йетирилярся, онда дашыйыъы сярнишинин юлцмц вя йа

саьламлыьынын позулмасына эюря мясулиййят дашыйыр. Беляликля, Азярбайъан
Республикасынын Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси дашыйыъынын тягсиря эюря мясулиййят
дашымасы принсипини мцяййянляшдирир. Бу принсипдян йайынмаг кими щяр щансы
истисна щала йол верилмир.
Дашыйыъы сярнишиня вурдуьу зяряря эюря йалныз мцяййян щядд чярчивясиндя
мясулиййят дашыйыр. Буна дашыйыъынын мясулиййят щядди дейилир. Щямин щядд
ганунла

мцяййянляшдирилир

Мяъяллясинин

(Азярбайъан

Республикасы

Тиъарят

Эямичилийи

148-ъи маддяси). Беля ки, гануна эюря, сярнишинин щяйатына вя йа

саьламлыьына вурулан зяряря эюря дашыйыъынын мясулиййяти 175 мин щесаблашма
ващидиндян артыг олмамалыдыр.
Дашыйыъы щям дя щцгуглара маликдир. Дянизля сярнишин дашынмасы
мцгавилясинин иърасындан имтина етмяк онун малик олдуьу ясас щцгуглардан
биридир

(Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 143-ъц

маддяси). Беля ки, о, обйектив сябябляря, йяни дашыйыъыдан асылы олмайан щаллара
эюря мцгавиляни иъра едя билмир. Щямин щаллара ашаьыдакылар аиддир:
-эяминин яля кечирилмяси тящлцкясини йарадан щярби вя йа диэяр ямялиййатлар;
-эяминин йола дцшдцйц вя йа тяйинат мянтягясинин блокадасы;
-мцгавиля тяряфляриндян асылы олмайан сябябляря эюря мцвафиг щакимиййят
органларынын сярянъамы иля эяминин сахланылмасы;
-эяминин дювлят ещтийаъларынын тямин едилмясиня ъялб олунмасы;
-эяминин мящв олмасы вя йа эцъ тятбиг едилмякля яля кечирилмяси;
-эяминин цзэцчцлцйя йарарсыз щесаб едилмяси;
Эюстярилян щаллардан бири олдугда, дашыйыъы дянизля сярнишин дашынмасы
мцгавилясинин иърасындан имтина едир вя бунунла мцгавиля ляьв олунур. Дашыйыъы
мцгавилянин иърасындан щям эями сяфяря чыханадяк, щям дя сяфяря чыхдыгдан
сонра имтина едя биляр. Бу щалдан асылы олараг, дашыйыъы иля сярнишин арасында йол
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пулунун (дашыма щаггынын) щансы мябляьдя гайтарылмасы мясяляси щялл едилир.
Яэяр мцгавилянин иърасындан эями сяфяря чыханадяк имтина олунарса, онда
дашыйыъы билет пулуну (эедиш щаггыны, йол пулуну) – дашыма щаггыны там щяъмдя
гайтарыр. Мцгавилянин иърасындан эями сяфяря чыхандан сонра имтина едилдикдя ися
йол пулу (дашыма щаггы) дашыманын иъра олунмадыьы мясафяйя мцтянасиб олараг
гайтарылыр.
Мцгавилянин иърасындан эями

сяфяря чыхандан сонра имтина олундуьу

щалларда дашыйыъынын цзяриня башга бир вязифя дцшцр: дашыйыъы сярнишинин тяляби иля
ону

йоладцшмя мянтягясиня (йериня) чатдырмалыдыр. Дашыйыъы бу вязифяни юз

щесабына йериня йетирмялидир. Яэяр сярнишин дашыйыъыдан ону

йоладцшмя

мянтягясиня чатдырмаьы тяляб етмязся, онда сярнишин юзц йоладцшмя йериня
гайыдыр. Беля щалда дашыйыъы сярнишиня онун чякдийи хяръляри юдямялидир.
Дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясини дяйишдирмяк дашыйыъынын малик
олдуьу щцгуглардан биридир (Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи
Мяъяллясинин 144-ъц маддяси). Мцгавилянин дяйишдирилмяси дедикдя мцгавилянин
шяртляринин (сярнишинин тяйинат йериня чатдырылма мцддяти, сярнишинин миняъяйи вя
йа дцшяъяйи мянтягя, дашыма маршруту вя с.) дяйишмяси баша дцшцлцр. Мясялян,
дашыйыъы эяминин йола дцшмя мцддятини эеъикдирир. Бу о демякдир ки, дашыйыъы
мцгавилядя дяйишиклик етмишдир.
Дашыйыъы дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясини йалныз ганунвериъиликдя
нязярдя тутулан щаллар мювъуд олдугда дяйишдиря биляр. Бу щаллар обйектив
характеря малик олуб, дашыйыъынын ирадясиндян асылы дейилдир. Щямин щаллара
ашаьыдакылар аиддир:
-тябии фялакят;
-ялверишсиз санитар-епидемиоложи шяраит;
-диэяр щаллар.
Эюстярилян щаллардан бири йарандыгда, мялум мясялядир ки,
дашынмасы

сярнишин

мцгавилясинин иърасы гейри-мцмкцн олур. Буна эюря дя дашыйыъы

мцгавилянин шяртлярини дяйишдирир. Дашыйыъы мцгавилядя дяйишиклик етдикдя, о, юз
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щесабына сярнишини онун тяляби иля йола дцшдцйц мянтягяйя чатдырыр вя йа сярнишиня
онун чякдийи хяръляри юдяйир.
Сярнишинин цзяриня дя мцяййян вязифяляр дцшцр. Дашыма щаггыны (эедиш
щаггыны) юдямяк онун дашыдыьы ясас вязифялярдян биридир. Бундан ялавя, сярнишин
ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирмяйя борълудур:
-иътимаи гайдайа ямял етмяк;
-хиласедиъи васитялярдян истифадя етмяк гайдалары иля таныш олмаг;
-техники тящлцкясизлик вя йаньындан мцщафизя гайдаларына риайят етмяк вя
с.
Ганунвериъилик сярнишини

мцвафиг

щцгугларла тямин едир. Юзц иля беш

йашына чатмамыш ушаг апармаг онун малик олдуьу щцгуглардан биридир. Бу
щалда ушаг пулсуз апарылыр вя она айрыъа йер верилмир. Хариъи сярнишин хятляриндя
ися ушаг пулсуз апарылмыр, онун цчцн эцзяштли тарифля билет алыныр. Сярнишинля беш
йашына чатмамыш диэяр ушаглар эетдикдя, онлар да пулсуз дашынырмы? Ганун
мцяййян едир ки, эюстярилян щалда беш йашына чатмамыш диэяр ушаглар пулсуз
апарылмыр. Онлар цчцн эцзяштли тарифляр тятбиг олунмагла билет алыныр. (Азярбайъан
Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 140-ъы маддясинин 3-ъц бяндинин 1ъи йарымбянди).
Беш йашындан он ики йашына гядяр ушагларын эедиш щаггы щансы шяртлярля
юдянилир? Ганун бу мясялянин щялли цчцн беля бир эюстяриш ифадя едир ки, беш
йашындан он ики йашына гядяр ушаглар цчцн эцзяштли дашынма тарифляри тятбиг
едилир. Щесаб едирик ки, эяляъякдя дянизля сярнишин дашынмасы гайдалары гябул
едилиб гцввяйя миндикдя, бу мясяля юз конкрет щяллини тапаъагдыр, йяни эцзяштли
тарифляр дягиг олараг мцяййянляшдириляъякдир.
Сярнишинин дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян

имтина етмяк

щцгугу вардыр (Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 142-ъи
маддяси). О, бу щцгугдан, щяр шейдян яввял, эями йола дцшянядяк (эями
сяфяря чыханадяк) истифадя едя биляр. Бунунла беля, сярнишин ганунла она верилмиш
бу щцгугу эями сяфяря чыхдыгдан, йяни сяфяр башландыгдан сонра да щяйата
кечиря биляр. Беля ки, сярнишин эямиси йола дцшдцкдян сонра сярнишинлярин минмяси
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вя йа дцшмяси цчцн о, щяр щансы бир мянтягяйя дахил ола биляр. Бу заман сярнишин
мцгавилядян имтина щцгугундан истифадя едя биляр.
Сярнишин мцгавилядян имтина етдикдя онун юдядийи эедиш щаггынын (дашыма
щаггынын) талейи неъя олур? Ганун бу мясяляни щялл едяряк мцяййянляшдирир ки,
мцгавилядян имтина олундугда эедиш щаггы сярнишиня ашаьыдакы щалларда там
щяъмдя гайтарылыр:
-сярнишинин дянизля сярнишин дашынмасы гайдалары иля мцяййян едилмиш
мцддятдян эеъ олмайараг

мцгавилядян имтина етмяси (щяля ки, Азярбайъан

Республикасында индийя кими мцвафиг Дашыма Гайдалары гябул едилмямишдир);
- эями сяфяря чыханадяк сярнишинин хястялик нятиъясиндя эямийя эялмямяси;
- эями сяфяря чыханадяк сярнишинин хястялик нятиъясиндя мцгавилядян имтина
етмяси;
- сярнишинин дашыйыъыдан асылы олан сябябляря эюря мцгавилядян имтина
етмяси.

7.2.4.Дянизля багаж дашынмасы мцгавиляси
7.2.4.1.Мцгавилянин анлайышы
Дянизля

багаж

дашынмасы

мцгавиляси

дянизля

сярнишин

дашынмасы

мцгавилясин-дян айрыъа олараг баьланан мцгавилядир. Цмумиййятля, багаж
дашынмасы мцгавиля-синин сярнишин дашынмасы
баьланмасы вя
мцбащися

мювъуд олмасы

мцгавилясиндян айрыъа

олараг

мясяляси щцгуг елминдя (доктринасында)

доьуран мясялядир. Щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя

бу мясяля

ятрафында дискуссийалар инди дя давам едир. Азярбайъанлы мцяллифлярдян олан
С.С.Аллащвердийев щаглы олараг багаж дашын-масы мцгавилясини
дашынмасы

сярнишин

мцгавилясиндян айрыъа олараг баьланан мцгавиля кими нязярдян

кечирир.1 Танынмыш сивилист алим О.С.Иоффенин бу мясяля барядя мювгейи белядир
1

Bax:Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик. II ъилд. Бакы, 2001.
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ки, багаж дашынмасы мцгавиляси сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян айрыъа олараг
баьланан хцсуси мцгавилядир.2 Няглиййат щцгугуна щяср едилмиш ядябиййатда
щаглы олараг эюстярилир ки, дянизля багаж дашынмасы мцгавиляси дянизля сярнишин
дашынмасы мцгавилясиндян йаранан ялавя мцгавилядир.1 Биз, эюстярилян мясяляйя
китабын икинъи фяслиндя тохунмушуг. Она эюря дя щямин мясяляйя бир даща
гайытмаьы лазым билмирик.
Дянизля багаж дашынмасы мцгавилясинин тярифи Азярбайъан Республикасы
Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 138-ъи маддясинин 1-ъи бяндиндя верилмишдир. Бу
маддядя щям дя дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин анлайышы верилир.
Дянизля багаж дашынмасы мцгавилясиня эюря, дашыйыъы сярнишин багажыны йола
дцшмя йериндян тяйинат мянтягясиня чатдырыр, сярнишин ися бунун мцгабилиндя
она багажын дашынма щаггыны юдяйир.
Дянизля багаж дашынмасы мцгавиляси багажын дашыйыъыйа тящвил верилмяси иля
баьланмыш

сайылыр. Демяли, о, реал мцгавиля щесаб едилир. Дянизля сярнишин

дашынмасы мцгавиляси ися бундан фяргли олараг консенсуал мцгавилядир.
Дашыйыъы багажын дашынмасы цчцн сярнишиндян мцвафиг щагг алыр. Бу ися
ону эюстярир ки, багаж дашынмасы мцгавиляси явязли мцгавилядир.
Дянизля багаж дашынмасы мцгавиляси щям дя икитяряфли мцгавилядир.
Мцгавиля иштиракчылары – дашыйыъы вя сярнишин ейни заманда щцгуглара малик олуб,
вязифяляр дашыйырлар.
Дянизля багаж дашынмасы мцгавиляси, ясасян, Азярбайъан Республикасынын
Тиъарят Эямичилийи Мяъялляси иля тянзимлянир. Беля ки, щямин Мяъяллянин IX
фяслиндя ифадя олунан бир сыра нормалар багаж дашынмасы иля баьлы мцнасибятляри
гайдайа салыр. Бу нормаларда дянизля багаж дашынмасы мцгавилясинин елементляри
(мцгавилянин мцддяти, мцгавилянин гиймяти, мцгавилянин формасы вя баьланма
гайдасы вя с.), мясулиййят вя диэяр мясяляляр барядя хцсуси ящямиййятя малик
олан эюстяришляря раст эялирик.

2

Bax:Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975.
Bax:Транспортное право. Учебное пособие. М., 2002 (Авторский коллектив: Ермолаев В.Г., Сиваков О.В.,
Землянский А.Е.).
1

326

Дянизля багаж дашынмасыны даща конкрет формада, даща эениш сявиййядя
тянзимляйян

щцгуги

сяняд

Дашыма

Гайдаларыдыр.

Лакин

Азярбайъан

Республикасында щал-щазырда бу ъцр щцгуги сяняд гябул олунмамышдыр. Она эюря
дя ССРИ-нин дянизля Дашыма Гайдаларындан истифадя олунмасы мцмкцндцр. 2
Онун бир сыра нормалары кющнялся дя,
ящямиййятини

тамамиля

Дашыма Гайдалары,

ясасян,

юз

итирмямишдир. Щямин Гайдаларын бир чох маддяляри

багаж дашынмасыны тянзимлямяк цчцн тятбиг едиля биляр.
Дянизля багаж дашынмасы мцгавиляси дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясиндян иряли эялир. Она эюря дя щямин мцгавиля ялавя мцгавиля сайылыр.
7.2.4.2.Мцгавилянин елементляри
Дашыйыъы вя сярнишин дянизля багаж дашынмасы

мцгавилясини

баьлайан

тяряфлярдир. Онлар бирликдя мцгавилянин субйект тяркибини ямяля эятирир.
Дянизля багаж дашынмасы мцгавилясинин предмети багажын тяйинат йериня
чатдырылмасы цзря дашыйыъынын эюстярдийи дашыма

хидмятиндян ибарятдир.

Мцгавилянин обйекти ролунда ися багажын юзц чыхыш едир. Дашыма мцгавилясиня
уйьун олараг дашынан истянилян предметя багаж дейилир. Няглиййат васитяляри дя
багаж

ролунда чыхыш

йаньынтюрядян,

едя

биляр. Дашыма Гайдаларына эюря,

партлайыъы,

эямийя вя йа башга сярнишинлярин багажына зяряр вура билян

предметляр багаж кими дашынмайа гябул едилмир. Дашынма цчцн гябул едилян
багажа эюря сярнишиня багаж гябзи верилир. Дянизля щейванларын (ит, пишик, дювшан,
эюйярчин вя с.) дашынмасы да багаж гябзи иля рясмиляшдирилир1 вя гябздя беля бир
гейд едилир: «Багаж сярнишинин юзцндядир». Щейванлар вя автомобилляр йцк кими
дя дашына биляр. Беля щалларда щямин яшйалар багаж дашынмасы мцгавилясинин
дейил, йцк дашынмасы мцгавилясинин обйекти олур.

2

Bax:Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа и предоставления услуг на судах и в портах
Министерства Морского флота СССР, утв. Минморфлотом СССР от 28.02.1987// Общие и специальные правила
перевозки грузов. М., 1991, с.172.
1
Bax:Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа ... (ст.5).
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Дянизля багаж дашынмасы мцгавиляси багаж гябзи иля рясмиляшдирилир
(Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 138-ъи маддясинин 5ъи бянди). Багаж гябзи ашаьыдакылары сцбут едир:2
-биринъи, дянизля багаж дашынмасы мцгавилясинин баьланмасыны;
-икинъи, багажын дашынмасына эюря сярнишин тяряфиндян мцяййян мябляьдя
щагг юдянилмясини.
Бундан ялавя, багаж гябзи щям дя сярнишинин багажы тящвил

вермясини

тясдигляйир (Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 138-ъи
маддясинин 5-ъи бянди).
Багажы кайут багажындан фяргляндирмяк лазымдыр. Багаж сярнишинин
сащиблийиндя олмур вя дашыйыъыйа тящвил верилир. Бу ися, гейд етдийимиз кими, багаж
гябзи иля рясмиляшдирилир вя тясдиглянир.
Амма кайут багажы бундан фяргли олараг, сярнишин кайутунда вя йахуд
щяр щансы бир башга шякилдя онун сащиблийиндя, мцщафизясиндя вя йа

нязаряти

алтында олан багаждыр. Кайут багажына сярнишинин автомобилиндя вя йа онун
цстцндя олан багаж да дахил едилир.
Мцгавилянин

гиймяти

дянизля

багаж

дашынмасы

мцгавилясинин

елементляриндян бири олуб, багажын дашынмасына эюря дашыйыъынын сярнишиндян
алдыьы дашыма щаггыны ифадя едир.
Багажын дашынмасы щаггы, бир гайда олараг, мцгавиля иштиракчыларынын –
дашыйыъынын вя сярнишинин разылыьы иля
мцгавилянин

гиймяти

(багажын

мцяййянляшдирилир. Бунунла беля,

дашынма

щаггы)

тарифляр

ясасында

да

мцяййянляшдириля биляр. Тарифлярдян о щалда истифадя едилир ки, багаж цмуми
истифадядя олан дяниз няглиййаты (эями) иля дашынсын (Азярбайъан Республикасы
Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 140-ъы маддясинин 2-ъи бянди).
Мцгавилянин
елементляриндян

мцддяти

дянизля

багаж

биридир. Багажын гябул едилдийи

дашынмасы

мцгавилясинин

андан онун тяйинат йериня

чатдырылдыьы анадяк ютян вахт мцгавилянин мцддятини ифадя едир. Беля ки,

2

Bax:Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа ... (ст.1, п.1).
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мцгавилянин мцддяти багажын гябул едилдийи андан сярнишиня верилдийи ана кими
кечян мцддят демякдир.
7.2.4.3.Мцгавилянин мязмуну
Дянизля багаж дашынмасы мцгавилясиня верилян анлайышда тяряфлярин ясас
вязифяляри эюстярилмишдир. Щямин анлайыша эюря, багажы тяйинат йериня чатдырмаг
дашыйыъынын дашыдыьы ясас вязифялярдян биридир.
Дашыйыъы дашынма цчцн гябул едилян багажы йоладцшмя лиманында
рясмиляшдирир. Бунун цчцн сярнишин йол билетини тягдим етмялидир.
Дашыйыъы багажын дашынмасыны билет алынан эями васитясиля вя рейсля щяйата
кечирир. Эяминин йола дцшмясиня кими 2 саатдан эеъ олмайараг багаж дашынма
цчцн гябул едилир.1
Багаж гябул едиляркян чякилир. Дашынма цчцн гябул едилян багажа эюря
сярнишиня багаж гябзи верилир.
Дашыйыъынын диэяр ясас вязифяси тяйинат йериндя багажы сярнишиня вермякдян
ибарятдир. Багаж сярнишиня йалныз о щалда верилир ки, о, багаж гябзини дашыйыъыйа
тягдим етсин. Багаж гябзи итдийи щалда, айдын мясялядир ки, ону тягдим етмяк
гейри-мцмкцн олур. Беля щалда багаж сярнишиня йалныз бу шяртля вериля биляр ки,
сярнишин багажын она мяхсус олмасыны сцбут етсин.
Дашыйыъы багажын дашынмасы щаггында тялябляря ямял етмялидир. Щямин
тялябляр ися Дашыма Гайдаларында нязярдя тутулур.2
Сярнишин ганунда нязярдя тутулан щалларда дянизля сярнишин дашынмасы
мцгавилясиндян имтина едя биляр (Азярбайъан Республикасы Тиъарят Эямичилийи
Мяъяллясинин 142-ъи маддяси). Беля щалда, багажын дашынмасы цчцн сярнишинин
юдямиш олдуьу щагг там щяъмдя эери гайтарылыр.
Дашыйыъы дянизля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин иърасындан имтина етдийи
щалларда да багажын дашынмасы цчцн юдянилмиш щагг там щяъмдя сярнишиня
гайтарылыр, бир шяртля ки, дашыйыъы мцгавилянин иърасындан эями сяфяря чыханадяк
1
2

Bax:Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа ... (ст.5, п.2).
Bax:Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа ... (ст.5).
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имтина етсин. Эями сяфяря чыхандан сонра имтина олунарса, онда щямин щагг
дашыманын иъра олунмадыьы мясафяйя мцтянасиб олараг гайтарылыр (Азярбайъан
Республикасы Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 143-ъц маддясинин 2-ъи бянди).
Багажын

итирилмясиня вя йа зядялянмясиня эюря мясулиййят дашымаг

дашыйыъынын цзяриня дцшян вязифялярдян биридир. Багаж йалныз дашыйыъынын тягсири
цзцндян итярся вя йа зядялянярся дашыйыъы мясулиййят дашыйыр. Дашыйыъынын
мясулиййятинин щядди щаггында гайда тятбиг едилир (Азярбайъан Республикасы
Тиъарят Эямичилийи Мяъяллясинин 148-ъи маддясинин 4-ъц бянди). Бу гайдайа эюря,
багажын итирилмясиня вя йа зядялянмясиня эюря дашыйыъынын мясулиййяти бир сярнишин
цчцн 2,7 мин щесаблашма ващидиндян артыг олмамалыдыр; кайут багажынын
итирилмясиня вя йа зядялянмясиня эюря дашыйыъынын мясулиййяти бир сярнишин цчцн
1,8 мин щесаблашма ващидиндян артыг олмамалыдыр; автомобилин, о ъцмлядян
онда вя йа онун цстцндя дашынан багажын итирилмясиня вя йа зядялянмясиня эюря
дашыйыъынын мясулиййяти бир автомобил цчцн 10 мин щесаблашма ващидиндян артыг
олмамалыдыр.
Сярнишинин

дашыдыьы

ясас вязифялярдян бири багажын дашынмасы цчцн

мцяййянляшдирилян щаггы юдямякдян ибарятдир. Багаж гябзи вериляндя сярнишин
бу вязифяни иъра етмиш олур.
Багаж дашынма цчцн тящвил вериляндя сярнишин онун гиймятини эюстяря биляр.
Гиймят багаж гябзиндя сюзлярля йазылыр.
Багаж тара вя габлашдырма щаггында тялябляря ямял олунмагла тящвил
верилмялидир. Бу тялябляр дянизля Дашыма Гайдаларында ятрафлы шякилдя эюстярилир. 1
Сярнишинин

диэяр

ясас вязифяси

тяйинат лиманында багажы

алмагдан

ибарятдир. Эями тяйинат лиманына чатан кими багаж сярнишиня верилир. Яэяр багаж
сярнишин тяряфиндян алынмазса, о, лиманда бир сутка ярзиндя пулсуз сахланылыр.
Галан суткалар цчцн

багажын сахланмасына эюря мцяййянляшдирилмиш тарифляр

ясасында щагг алыныр. Багаж эями тяйинат лиманына эялдийи эцндян 3 ай ярзиндя
тяляб едилмядикдя, о, мцяййян едилмиш гайдада сатылыр.

1

Bax:Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа ... (ст.5).
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7.3.Азярбайъан Республикасынын Дювлят Дяниз Администрасийасы
Азярбайъан Республикасы яразисиндя тиъарят эямичилийинин вя дяниз
дашымаларынын щяйата кечирилмясиндя Дювлят Дяниз Администрасийасы юнямли рол
ойнайыр.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2001-ъи ил 21 апрел тарихли 697 сайлы
Сярянъамына ясасян фяалиййят эюстярян Дювлят Дяниз Администрасийасынын
ясасында 2006-ъы илдя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети йанында
Дювлят Дяниз Администрасийасы йарадылмышдыр.2 Сонрадан Назирляр Кабинети
йанында фяалиййят эюстярян

Дювлят

Дяниз

Администрасийасы

2007-ъи

илдя

Азярбайъан Республикасы
Дювлят Дяниз Администрасийасы адландырылмышдыр1 (ДДА).
ДДА-нын мягсядляри юлкядя дяниз тиъарят эямичилийи сащясиндя ашаьыдакы
функсийаларын щяйата кечирилмясиндян ибарятдир:
-дяниз эямичилийи сащясиндя апарылан сийасят;
-БДТ2 вя диэяр бейнялхалг дяниз тяшкилатлары иля ямякдашлыг;
-бейнялхалг дяниз конвенсийаларынын иърасына нязарят.
ДДА-нын Ясаснамяси Азярбайъан Республикасы Президентинин 20 апрел
2006-ъы ил тарихли Фярманы иля тясдиг едилмишдир.3 Ясаснамянин 1-ъи бяндиндя
эюстярилир ки, ДДА Азярбайъан Республикасынын яразисиндя дяниз няглиййаты
сащясиндя дювлят сийасятини вя тянзимлянмясини мцяййян едилмиш гайдада щяйата
кечирян мяркязи иъра щакимиййяти органыдыр.
ДДА-нын фяалиййят истигамятляри ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир:
-дяниз няглиййаты сащясиндя ващид дювлят сийасятинин формалашдырылмасында
иштирак етмяк вя бу сийасятин щяйата кечирилмясини тямин етмяк;
-дяниз няглиййаты сащясинин инкишафыны тямин етмяк.
ДДА Ясаснамя иля мцяййян едилмиш фяалиййят истигамятляриня уйьун
олараг ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир:
2 Bax:Азярбайъан Республикасы Президентинин 6 феврал 2006-ъы ил тарихли Сярянъамы.
1 Bax:Азярбайъан Республикасы Президентинин 4 сентйабр 2007-ъи ил тарихли сярянъамы // «Азярбайъан» гязети, № 198, 05.09.2007-ъи ил.
2 «Бейнялхалг Дяниз Тяшкилаты щаггында» Конвенсийа Азярбайъан Республикасы тяряфиндян 19.04.1995-ъи ил тарихдя ратификасийа олунмушдур.
3 Ясаснамянин мятни цчцн Bax:«Няглиййат щцгугу» елми-нязяри, тяърцби журналы. Бакы, 2006, № 2, с.132-136.
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-мцвафиг сащядя ганунвериъиликля онун сялащиййятляриня аид едилмиш
норматив тянзимлямяни щяйата кечирмяк;
-дювлят програмларынын вя инкишаф консепсийаларынын щяйата кечирилмясини
юз сялащиййятляри дахилиндя тямин етмяк;
-диэяр иъра щакимиййяти органларынын ганунвериъиликля мцяййян едилмиш
щалларда вя гайдада мцвафиг сащя иля баьлы фяалиййятини ялагяляндирмяк;
-Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярин
щяйата кечирилмясини юз сялащиййятляри дахилиндя тямин етмяк;
-ганунвериъиликля нязярдя тутулан щалларда вя гайдада мцвафиг фяалиййят
нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) вя йа хцсуси иъазя, щабеля щцгугмцяййянедиъи
сянядляр вермяк;
-ганунвериъиликля онун сялащиййятляриня аид едилмиш щалларда вя гайдада
инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясини тямин етмяк
вя онларын позулмасынын гаршысыны алмаг;
-габагъыл бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла, мцвафиг сащядя елмитехники наилиййятлярин тятбиг едилмясини тямин етмяк;
-дяниз цзэцчцлцйцнцн тящлцкясизлик системини тяшкил етмяк вя Азярбайъан
Республикасынын яразисиндя дяниз цзэцчцлцйц гайдаларына нязарят етмяк;
-дяниздя

инсан

щяйатынын

вя

дяниз

мцщитинин

мцщафизяси

цзря

ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада юз сялащиййятляри дахилиндя тядбирляр
эюрмяк;
-мцвафиг сащяйя аид олан ганунвериъилийин позулмасына эюря шяхслярин
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада мясулиййятя ъялб едилмяси цчцн
тядбирляр эюрмяк вя с.
Эюстярилян вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн ДДА мцяййян щцгуглара да
маликдир. Бунларын сырасында ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
-мцвафиг сащя цзря Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляря
тяряфдар чыхмасы барядя тяшяббцсля чыхыш етмяк;
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-

ганунвериъиликля

мцяййян едилмиш

гайдада

мцвафиг

бейнялхалг

тяшкилатларла, хариъи дювлятлярин аидиййяти дювлят органлары (гурумлары) иля
ямякдашлыг етмяк, хариъи дювлятлярин мцвафиг тяърцбясини юйрянмяк;
-дяниз

цзэцчцлцйцнцн

тящлцкясизлийиня

вя

сащил

зонасынын

чиркляндирилмямяси-ня даир тяляблярин йериня йетирилмямясиня эюря ганунвериъиликля
мцяййян олунмуш гайдада мцвафиг тядбирляр эюрмяк;
-дяниз вя диэяр няглиййат нювляри арасында няглиййат говшагларында йцк
сащибляри, операторлар, експедиторлар, аэентлик вя диэяр тяшкилатларла гаршылыглы
мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр вермяк вя с.
Тягдирялайиг щал кими гейд етмяк олар ки, юлкямиздя дяниз няглиййат
дашымаларынын милли (дахили) няглиййат щцгугу иля низама салынмасы цчцн мцвафиг
норматив щцгуги вя ганунвериъи база йаранмыш вя онун инкишаф етдирилмяси вя
тякмилляшдирилмяси истигамятиндя еффектли тядбирляр эюрцлцр.
ВЫЫ ФЯСИЛ ЦЗРЯ ТЮВСИЙЯ ЕДИЛЯН ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ
1.Транспортное право. Учебное пособие / Авторский коллектив:
Ермолаев В.Г., Сиваков О.В., Землянский А.Е. М., 2002.
2.Егиазаров В.А. Транспортное право. М., 2003.
3.Авчинкин Д.В. Международные перевозки. Минск, 1999.
4.Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. М., 2002.
5.Аллащвердийев С.С. Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгугу. Дярслик.
Бакы, 2001.
6.Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001.
7.Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009.
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VIЫЫ ФЯСИЛ. ДЯМИР ЙОЛ НЯГЛИЙЙАТ ДАШЫМАЛАРЫ ЩЦГУГУ

8.1.Дямир

йол

няглиййат

дашымалары

щцгугу

анлайышы,

онун

ясас

хцсусиййятляри вя ящямиййяти
8.1.1.Дямир йол няглиййат дашымалыры щцгугу анлайышы
Юлкянин няглиййат системинин тяркиб щиссясиня дахил олан няглиййат нювляриндян бири дя дямир йолу няглиййатыдыр. О, няглиййат системиндя хцсуси – апарыъы
йер тутур. Бу онунла изащ едилир ки, дямир йолу няглиййаты игтисади-техники
цстцнлцйя маликдир. Бу няглиййат нювцнцн

ясас ъящятлярини йцксяк дашыма

габилиййяти, универ-саллыг, маневр етмяк имканы, ъоьрафи-иглим шяраитиндян
нисбятян асылы олмамасы кими амилляр тяшкил едир. Буна эюря дя щям дахили, щям дя
бейнялхалг

няглиййат базарында дямир йолу

няглиййатына олан тялябат щяр

заман йцксякдир. Дямир йолу няглиййаты, демяк олар ки, истянилян юлкянин йцк
дювриййясинин хейли щиссясини тямин едир. Сярнишин

дашымаларынын щяйата

кечирилмясиндя дя онун ролу бюйцкдцр.
Кечмиш йцзиллийин сонларындан башлайараг юлкядя щяйата кечирилян юзялляшдирмя просеси няглиййатын бцтцн нювлярини ящатя ется дя, дямир йолу
няглиййатына тохунмур. Ганун дямир йолларыны, щабеля она хидмят едян дямир
йолу няглиййатынын

идаря вя тяшкилатларыны юзялляшдирилмяси гадаьан олунан

мцяссися вя обйектляря аид едир.1 Дямир йоллары дювлят мцлкиййяти щесаб едилир. Бу
няглиййат нювц дювлят инщисары системи категорийасына аиддир. Мцасир дюврдя
дямир йолу няглиййатынын ишиня дювлят мцдахиляси вя тясири тамамиля сахланылыр.

Bax:Азярбайъан Республикасынын 29 сентйабр 1995-ъи ил тарихли 1120 нюмряли Гануну иля тясдиг едилмиш
«Азярбайъан Республикасында 1995-1998-ъи иллярдя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы».
1
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Тарихи «Ипяк йолу»нун бярпасында вя инкишафында дямир йолу няглиййаты
мцщцм рол ойнайыр. Дашымалара артан тялябатын хейли

щиссяси мящз онун

васитясиля тямин едилир.
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатында дямир йолунун бюйцк
ящямиййяти вардыр. О, бейнялхалг дашымаларын щяйата кечирилмясиндя дя ваъиб рол
ойнайыр.
Дямир йолу няглиййатынын ясас фяалиййяти вя иши йцклярин, сярнишинлярин вя
багажын дашынмасындан, йяни онларын тяйинат йериня чатдырылмасындан ибарятдир.
Бунунла дашыма просеси щяйата кечирилир вя йцк сащибляриня, сярнишинляря няглиййат
хидмяти эюстярилир. Няглиййат хидмяти ися дашыма просесини щяйата кечирмяк цчцн
дямир

йолундан истифадя едилмясийля баьлыдыр. Бунунла ялагядар

мцяййян нюв

иътимаи

олараг,

мцнасибят ямяля эялир ки, бу мцнасибятляр щцгуг

нормалары иля тянзимлянир. Щямин нормаларын системи ися дямир йол няглиййат
дашымалары щцгугуну ямяля эятирир.
Дямир йол няглиййат дашымалары щцгугу дедикдя дашыма просесини щяйата
кечирмяк мягсядиля, дя-мир йолу няглиййаты васитяляриндян истифадя едилмяси цзря
няглиййат хидмяти эюстярил-мяси иля баьлы олараг, дямир йолу няглиййаты мцяссисяси
иля мцштяриляр арасында йаранан иътимаи мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг
нормаларынын системи баша дцшцлцр.
Дямир йолу няглиййаты дашыма просесини щяйата кечиряркян онунла
мцштяриляр арасында йаранан ялагяляр, ясасян, мцлки характеря маликдир. Бу
ялагяляр мцлки мцнасибятляр нювцня аид едилир. Мцлки мцнасибятляр ися мцлки
щцгуг нормаларынын низамасалма предметиня дахил олан мцнасибятлярдир. Буна
эюря дя

щямин нормаларын

системи

вя мяъмусу олан дямир йол няглиййат

дашымалары щцгугу структуръа мцлки щцгугун тяркиб щиссяси (елементи) сайылыр.
Даща дягиг сюйлясяк, о, мцлки щцгугун ясас институтларындан олан няглиййат
щцгугунун

субинститутларындан

(функсийасы) дашыма

просесиндя

биридир.

Бу

субинститутун

ясас

вязифяси

дямир йол няглиййат дашымалары няглиййаты

мцяссисяси иля мцштяриляр арасында дашыма хидмятиндян истифадя заманы йаранан
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мцнасибятляри тянзимлямякдян ибарятдир. Щямин мцнасибятляр дя дямир йол
няглиййат дашымалары щцгугунун предметини тяшкил едир.
Дямир йол няглиййат дашымалары щцгугу дашыйыъы ролунда чыхыш едян дямир
йолу няглиййаты мцяссисясинин вя мцштярилярин (йцк сащибляринин, сярнишинлярин)
щцгуг вя вязифялярини, дашыйыъынын цзяриня дцшян мясулиййяти, онлар арасындакы
мцнасибятляри рясмиляшдирян мцгавилялярин ясас елементлярини мцяййянляшдирир.
Дашыма

просесинин щяйата кечирилмя гайдалары, дашынманын шяртляри мящз

онунла тяйин едилир.
8.1.2.Дямир йолу няглиййаты иля дашымаларын нювляри
Дямир йол няглиййат дашымалары щцгугунун ясас вя башлыъа «иши» дашынма
просесинин щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр. Дашынма

ися

мцхтялиф

нювлярдя

ола биляр. О, айры-айры яламятляря эюря мцхтялиф нювляря бюлцнцр.
Мякан бахымындан дямир йолу иля дашынма ики йеря бюлцнцр:
-дахили дашынма;
-бейнялхалг дашынма.
Йалныз ейни бир дювлятин яразисиндя щяйата кечирилян дашынмайа дахили
дашынма дейилир. Мясялян, Бакы Дямир Йолу иля йцк Йевлах шящяриня чатдырылыр.
Башга бир мисалда, шяхс дямир йолу иля Москвадан Газан шящяриня эедир.
Яэяр дашынма хариъи дювлятин яразиси иля баьлы оларса, она бейнялхалг
дашынма дейилир. Бейнялхалг дашынма дедикдя ики вя даща чох дювлят арасында
йцк вя сярнишинлярин дямир йолу иля дашынмасы баша дцшцлцр. Мясялян, йцк Бакы
шящяриндян Москва шящяриня дашыныр.1
Дашынма просесинин щяйата кечирилмясиндя иштирак едян няглиййат
мцяссисясиня эюря дямир йолу иля дашынмаларын цч нювц фяргляндирилир: 2
-йерли дашынмалар;
-бирбаша дашынмалар;
1 Бейнялхалг дямир йол няглиййат дашымаларынын щцгуги тянзимлянмяси мясяляляри барядя Bax:Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009, ЫЫЫ фясил.
2

Bax:Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Л., 1961, с.277; Гражданское право. Учебник.
Часть 2/Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1997, с.382; Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебник.
М., 2002, с.50.
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-бирбаша гарышыг дашынмалар.
Йалныз бир дямир йолу няглиййат тяшкилаты (мцяссисяси) тяряфиндян щяйата
кечирилян дашынмайа йерли дашынмалар дейилир. Мясялян, Бакы Дямир Йолу иля
йцк Эянъяйя дашыныр. Башга бир мисалда, йцк Санкт-Петербург шящяриндян
Нижни-Новгород шящяриня чатдырылыр.
Бирбаша дашынмалар дедикдя ейни бир няглиййат сяняди (дямир йолу гаимяси)
ясасында бир нечя дямир йолу няглиййаты мцяссисясинин иштиракы иля щяйата кечирилян
дашынмалар баша дцшцлцр. Мясялян, йцк ейни бир гаимя ясасында бир нечя дямир
йолу няглиййаты мцяссисясинин васитяси вя иштиракы иля Москвадан Владивостока
дашыныр.
Бирбаша гарышыг дашынмалар дедикдя ейни бир няглиййат сяняди ясасында
дямир йолу няглиййаты мцяссисясинин

иштиракы иля

мцхтялиф

нюв

няглиййат

мцяссисяляри тяряфиндян щяйата кечирилян дашынма баша дцшцлцр. Мясялян, йцк
гаимя ясасында дямир йолу

иля Харковдан Одессайа, Одессадан ися дяниз

няглиййаты иля Батумийя дашыныр.
Дашынманын обйектиня эюря дямир йолу иля дашынмаларын цч нювц
фяргляндирилир:
-дямир йолу иля йцк дашынмасы;
-дямир йолу иля сярнишин дашынмасы;
-дямир йолу иля багаж дашынмасы.
Яэяр дашыманын обйекти йцкдян ибарят оларса, она дямир йолу иля йцк
дашынмасы дейилир. Мящз дашыманын бу нювц халг тясяррцфатынын вя игтисадиййатын
инкишафы цчцн бюйцк рол ойнайыр. Дямир йолу иля, ясасян, халг тясяррцфаты цчцн вя
дювлят ящямиййятли йцкляр дашыныр.
Яэяр дашыманын обйектини сярнишинляр тяшкил едярся, бу нюв дашынмайа
сярнишин

дашынмасы

дейилир.

Сярнишинлярин

тяйинат

йериня,

мянзил

башына

чатдырылмасында дямир йолу няглиййаты юнямли васитялярдян бири сайылыр. Сярнишин
дювриййясинин тямин олунмасында онун ролу бюйцкдцр.

337

Багаж дашынмаларынын обйекти ролунда ися багаж чыхыш едир. Дашынманын бу
нювц иля сярнишинлярин шяхси, мяишят вя с. мягсядляри цчцн лазым олан предметлярин
(яшйаларын) тяйинат йериня чатдырылмасы тямин едилир.
Дямир йолу няглиййатында чартер тятбиг едилмир. Бу няглиййат нювц иля
чартер дашымалары щяйата кечирилмир.

8.1.3.Дямир йол няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяляри
Дямир йол няглиййат дашымалары щцгугунун ясас мянбя нювц норматив
щцгуги

актлардыр. Щяр шейдян яввял, Азярбайъан Республикасынын ганунлары

дямир йолу няглиййаты мцяссисяляри иля мцштяриляр арасында йаранан мцнасибятлярин
тянзимлянмясиндя бюйцк рол ойнайыр.
Сащяви мяъялляляшдирилмиш акт олан Азярбайъан Республикасы Мцлки
Мяъяллясинин мцяййянляшдирдийи цмуми гайдаларын дямир йолу няглиййатынын
фяалиййяти

иля баьлы мцнасибятляри низама

салмагда

Бундан ялавя, дямир йол няглиййат дашымалары щцгугу

ящямиййяти шяксиздир.
бахымындан, Мцлки

Мяъяллянин дашынмайа аид формуля етдийи мцддяаларын ролу бюйцкдцр.
«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун няглиййатын
фяалиййятинин

щцгуги

няглиййатындан

ясасларыны

истифадя

мцяййянляшдирян

олунмасы

иля

баьлы

нормалары
йаранан

дямир

йолу

мцнасибятлярин

тянзимлянмясиндя тятбиг едиля биляр. Бу Ганунда ифадя едилян беля бир щцгуги
эюстяришин дямир йол няглиййат дашымалары

щцгугу бахымындан, хцсуси

ящямиййяти вардыр ки, цмуми истифадядя олан вя дювлят ящямиййяти кясб едян
дямир

йоллары дювлят

мцлкиййятидир («Няглиййат щаггында» Азярбайъан

Республикасы Ганунунун 3-ъц маддяси). Ганунда дашыманын шяртляри (дашыма
щаггы, мцддят, тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри вя с.) барядя мцяййянляшдирилян
нормалардан дямир йолу иля щяйата кечирилян дашыма просесиндя истифадя олуна
биляр.
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«Сярнишинлярин иъбари сыьортасы щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Гануну дямир йол няглиййат дашымалары щцгугу бахымындан, мцщцм ящямиййят
кясб едир. Бу Ганун няглиййатын бцтцн нювляри иля, о ъцмлядян дямир йолу иля
дашынан сярнишинляря сыьорта

тяминаты верир. Беля ки, сярнишинляр дямир йолу

няглиййаты васитяляриндян истифадя етдикляри вя дямир йолу ваьзалларында олдуглары
заман, онлара

сыьорта

щадисяляри нятиъясиндя

зяряр вурула биляр. Зяряр

сярнишинлярин юлцмцндя вя йа онларын саьламлыьына зийан вурулмасында ифадя
олуна биляр. Буна эюря дя

сярнишинляр щямин Гануна ясасян, иъбари сурятдя

сыьорталанырлар.
Дямир йолу няглиййаты иля фяалиййятин щцгуги тянзимлянмясиндя Назирляр
Кабинетинин норматив актларынын ролу бюйцкдцр. Назирляр Кабинетинин диггят
йетирдийи ясас мясялялярдян бири Азярбайъан дямир йолу няглиййаты иля сярнишин
дашынмасы

тарифляринин тянзимлянмясиня аиддир. Назирляр Кабинети бу мясяля

барясиндя вахташыры олараг гярарлар гябул едир. Мясялян, «Азярбайъан дямир
йолу няглиййаты иля сярнишин дашынмасы
Азярбайъан

тарифляринин

артырылмасы щаггында»

Республикасы Назирляр Кабинетинин 4 ийул 1994-ъц ил тарихли 259

нюмряли гярары иля дювлятлярарасы сярнишин дашынмасы тарифляри дяйишмядян,
республика дахилиндя вя шящярятрафы електрик гатарларында 06 ийул 1994-ъц илдян
етибарян орта щесабла 3 дяфя артырылмышдыр. «Азярбайъан дямир йолу няглиййаты иля
сярнишин

дашынмасы

тарифляринин

тянзимлянмяси

щаггында»

Азярбайъан

Республикасы Назирляр Кабинетинин 14 нойабр 1994-ъц ил тарихли 388 нюмряли
гярарына эюря ися республика дахилиндя дямир йолу няглиййаты иля сярнишин дашыма
тарифляри 15 нойабр 1994-ъц илдян етибарян Милли Банкын мцяййян
етдийи манатын

Русийа рублуна

олан мязянняси тятбиг

едилмякля щяйата

кечирилир.
Назирляр Кабинети щяр нюв няглиййат, о ъцмлядян дямир йолу няглиййаты
сярнишинляринин иъбари (мцтляг) сыьорталанмасы мясялясиня дя хцсуси ящямиййят
верир. Беля ки, «Щава, дямир йолу, дяниз вя автомобил няглиййаты сярнишинляринин
дювлят тяряфиндян мцтляг сыьорталанмасы щаггында» Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 4 август 1994-ъц ил 297 нюмряли гярары йол-няглиййат
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щадисяляри нятиъясиндя сярнишинляря дяйян зяряри юдямяк вя онлара ялавя сосиал
тяминат йаратмаг бахымындан, практики олараг, ящямиййятлидир.
Назирляр Кабинетинин диггят йетирдийи мясялялярдян бири дя дямир йолу
няглиййаты иля тящлцкяли йцклярин дашынмасыйла баьлыдыр. О, бу мясяляни
тянзимлямяк цчцн юзцнцн 20 нойабр 2000-ъи ил тарихли 207 нюмряли гярары иля
«Тящлцкяли йцклярин дямир йолу няглиййаты иля дашынмасы Гайдалары»ны тясдиг
етмишдир. Гайдалар Азярбайъан Республикасы яразисиндя дямир йолу няглиййаты
иля тящлцкяли йцклярин дашынмасында тящлцкясизлийин тямин едилмяси цзря тялябляри
мцяййянляшдирир. Йцкэюндярянляр (йцкаланлар), щцгуги вя физики шяхсляр (тящлцкяли
йцкляри дашыйанлар, йцкляйянляр, йцкц бошалданлар вя сахлайанлар вя с.), щабеля
няглиййат-експедитор мцяссисяляри Гайдаларда нязярдя

тутулан шяртляря вя

тялябляря ъидди сурятдя риайят етмялидирляр. Бу шярт вя тялябляр онлар тяряфиндян
мяъбури сурятдя йериня йетирилмялидир.
Гайдаларда тящлцкяли йцкляря анлайыш верилир, онларын тяснифаты апарылыр,
бюлцндцйц айры-айры синифляр эюстярилир.
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 8 август 1995-ъи ил тарихли
171 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Дювлят Дямир Йолу щаггында
Ясаснамя» дямир йол няглиййат дашымалары щцгугу бахымындан, ящямиййятли
олмушдур. Ясаснамя Азярбайъан Дювлят Дямир Йолунун щцгугу статусуну
мцяййянляшдирирди. Бу норматив щцгуги сяняддя принсипиал ящямиййятя малик
олан бир сыра щцгуги эюстяришляр ифадя едилирди. Ясаснамяйя эюря, Азярбайъан
Дювлят Дямир Йолунун ямлакы онун там тясяррцфат сялащиййятиндя олмагла
дювлят ямлакы иди.
(АДДЙ) дювлят

Бу ися о демякдир ки, Азярбайъан Дювлят Дямир Йолу
унитар мцяссися формасында йарадылан вя фяалиййят эюстярян

коммерсийа тяшкилаты олмушдур. Беля ки, дювлят ямлакы тясяррцфат мягсядляри
цчцн Азярбайъан Дювлят Дямир Йолуна тящким едилмишди. Азярбайъан Дювлят
Дямир Йолу бу ямлак цзяриндя мящдуд яшйа щцгугуна малик иди. Онун йалныз
мцлкиййятчинин (дювлятин)

мцяййян етдийи гайдада вя щцдудларда яшйайа

сащиблик, яшйадан истифадя етмяк вя она сярянъам вермяк сялащиййятляри
мцяййянляшдирилмишди.
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Сонрадан «Азярбайъан Дямир Йоллары» Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин
йарадылмасы щаггында» Азярбайъан Республикасы Президентинин 20.07.2009-ъу ил
тарихли 383 нюмряли Сярянъамына ясасян Азярбайъан Дювлят Дямир Йолунун
йенидян тяшкили цсулу иля «Азярбайъан Дямир Йоллары» Гапалы Сящмдар Ъямиййяти
(«АДЙ» ГСЪ) тясис едилмишдир. Бунунла ялагядар олараг, Азярбайъан
Щюкумятинин 04.09.2009-ъу ил тарихли 132 нюмряли гярары иля Назирляр Кабинетинин
сюзц эедян 08.08.1995-ъи ил тарихли 171 нюмряли гярары гцввядян дцшмцш вя
15.02.2010-ъу ил тарихли 36 нюмряли гярарла «АДЙ» ГСЪ-нин Низамнамяси тясдиг
едилмишдир. Низамнамяйя эюря, Ъямиййятин бцтцн сящмляри дювлятя мяхсусдур.
Ъямиййят щцгугу шяхсдир, мцстягил баланса, банкларда щесаблашма щесабына вя
айрыъа ямлака маликдир; бу ямлакла о, юз ющдяликляри цчцн ъавабдещдир.
Ъямиййяти али идаряетмя органы онун сящмдарларынын цмуми йыьынъаьыдыр,
коллеэиал органы ися Идаря Щейятидир.
«АДЙ» ГСЪ-нин структуру ашаьыдакылардан ибарятдир:
Ы. «Азярбайъан Дямир Йоллары» Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин апараты;
ЫЫ. «Азярбайъан Дямир Йоллары» Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин табелийиндя
олан гурумлар:
1.«Нахчыван Дямир Йоллары» Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти;
2.Йцк дашымалары Департаменти;
3.Сярнишин дашымалары Департаменти;
4.Инфраструктур Департаменти;
5.Дямир йолларынын вя техники гурьуларын тямир-тикинти Департаменти.
ССРИ-нин бир сыра норматив актлары щал-щазырда юз ящямиййятини сахлайыр.
Сющбят, щяр шейдян яввял, ССРИ Дямир Йолу Низамнамясиндян эедир. 1

Бу

щцгуги сяняд ССРИ Назирляр Советинин 6 апрел 1964-ъц ил тарихли 270 нюмряли
гярары иля тясдиг едилмишдир. Азярбайъан Республикасында дямир йол няглиййат
дашымалары гайдаларыны тянзимляйян мцвафиг норматив щцгуги актын гябул
едилмядийи бир шяраитдя ССРИ Дямир Йолу Низамнамяси юз щцгуги гцввясини
итирмямишдир. Онун бязи нормаларынын
1

Bax:СП СССР. 1964, №5, ст.36.

кющнялмясиня

бахмайараг, щямин
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щцгуги сяняд дямир йолу няглиййатынын фяалиййяти иля баьлы йаранан мцнасибятляри
тянзимлямяк

бахымындан,

юз

актуаллыьыны

сахлайыр.

Низамнамянин

нормаларындан щямин мцнасибятляри тянзимлямяк цчцн истифадя олуна биляр.
Низамнамя дямир йолунун, щабеля дямир йолу няглиййатындан истифадя
едян мцяссися, идаря, тяшкилат вя вятяндашларын щцгуг вя вязифялярини, онларын
цзяриня

дцшян мясулиййяти мцяййянляшдирир. Бурада йцклярин, сярнишинлярин вя

багажын дашынма шяртляри барядя, щабеля дямир йолунун башга няглиййат нювляри
иля гаршылыглы мцнасибятляри барядя ваъиб ящямиййятя малик олан эюстяришляр ифадя
олунмушдур.
Низамнамядя дямир йолу иля йцк дашынмасы, сярнишин дашынмасы вя багаж
дашынмасы кими мцгавиляляря анлайыш верилир, онларын ясас елементляри вя шяртляри
мцяййянляшдирилир.
Низамнамя 7 бюлмядян вя 179 маддядян ибарятдир. Бюлмялярин ады вя
онлара дахил олан маддяляр ашаьыдакы кимидир:
-I бюлмя – «Цмуми мцддяалар» (1–6-ъы маддяляр);
-II бюлмя – «Йцк тясяррцфаты. Сярнишинляря хидмят эюстярмяк цчцн васитяляр»
(7–17-ъи маддяляр);
-III бюлмя – «Йцк дашынмаларынын планлашдырылмасы вя тяшкили» (18–78-ъи
маддяляр);
-IV бюлмя – «Маэистрала чыхан дямир йоллары» (79–95-ъи маддяляр);
-V бюлмя – «Няглиййатын башга нювляринин

иштиракы иля бирбаша гарышыг

дашымалар» (96–119-ъу маддяляр);
-VI бюлмя – «Сярнишин, багаж вя почт дашымалары» (120–142-ъи маддяляр);
-VII бюлмя – «Дямир йолунун, йцкэюндярянин, йцкаланын вя сярнишинлярин
мясулиййяти. Претензийа вя иддиалар» (143–179-ъу маддяляр).
Низамнамядя дямир йолу няглиййатынын фяалиййяти иля баьлы олан бцтцн
мясяляляр эениш сурятдя гайдайа салыныр. Лакин онун бир сыра нормалары
кющнялмишдир. Щямин нормалар базар игтисадиййаты шяраитиндя тятбиг едиля билмяз.
Низамнамянин, хцсусян, йцк дашымаларынын планлашдырылмасына аид олан
нормалары, базар игтисадиййаты бахымындан, щал-щазырда юз ящямиййятини
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итирмишдир. Она эюря ки, щямин нормалар мяркязляшдирилмиш гайдада инзибатиамирлик методлары иля идаря олунан совет игтисадиййаты цчцн нязярдя тутулмушду.
Айдын мясялядир ки, онлар мцасир дюврдя базар игтисадиййатынын тялябляриня ъаваб
веря билмяз.
Щесаб едирик ки, ССРИ Дямир Йолу Низамнамяси ясасында йени сяняд
(дашыма гайдаларыны регламентляшдирян акт) гябул олунмалыдыр. Щямин сяняддя
йцк вя сярнишинлярин дашынмасы иля баьлы олан бцтцн мцнасибятляр, няглиййат
ганунвериъилийинин позулмасына эюря дашыйыъы вя мцштярилярин мясулиййяти вя диэяр
мясяляляр эениш вя ятрафлы сурятдя тянзимлянмялидир. Йени гябул едиляъяк норматив
акт базар игтисадиййатынын тялябляриня ъаваб вермялидир.
«ССРИ дямир йоллары иля сярнишинлярин вя багажын дашынмасы Гайдалары»
дямир йолу няглиййаты иля сярнишинлярин вя багажын дашынмасы цзря мцнасибятляри
тянзимляйир.1

Бу щцгуги сянядя «5 нюмряли тариф рящбярлийи» дя дейилир. Гайдалар

1 октйабр 1964-ъц ил тарихдян гцввяйя минмишдир. Онун, демяк олар ки, бир чох
нормаларындан сярнишин вя багаж дашымаларынын тянзимлянмясиндя

истифадя

етмяк олар. Гайдаларын ясас вя башлыъа нормалары инди дя юз ящямиййятини
сахламышдыр. Бурада дямир йолу иля сярнишин вя багаж дашынмаларынын бцтцн
мясяляляриня тохунан нормалара раст эялинир.
«Дямир йолу няглиййаты щаггында» 1991-ъи ил 15 апрел тарихли ССРИ
Ганунунун мцасир дюврдя тятбиги истисна олунмур. Бу Ганун Азярбайъан
Республикасынын мцвафиг ганунлары гябул едилянядяк юз щцгуги гцввясини
сахлайыр.1
Дямир йолу няглиййаты иля щяйата кечирилян сярнишинин вя йцк дашынмалары иля
баьлы олараг йаранан мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя бейнялхалг щцгуги
актлар мцщцм рол ойнайыр. Сющбят, щяр шейдян яввял, дямир йолу няглиййатынын
фяалиййятиня аид олан бейнялхалг няглиййат конвенсийа вя сазишляриндян эедир.

1

Bax:Правила перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам Союза ССР (Тарифное руководство № 5).
М., 1978.
Bax:«Азярбайъан Республикасынын яразисиндя щцгуги гцввясини мцвяггяти олараг сахлайан кечмиш ССРИ
ганунлары вя онларын тятбиги щаггында» Азярбайъан Республикасынын 28 октйабр 1992-ъи ил тарихли Гануну.
1
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Дямир йолу иля бейнялхалг

дашымалары тянзимляйян ясас

бейнялхалг

щцгуги акт дямир йолу иля бейнялхалг дашынма барядя Берн Конвенсийалары
щесаб едилир (1890-ъы ил – йцклярин дашынмасына щяср едилмиш Конвенсийа, 1923-ъц
ил – сярнишинлярин дашынмасына щяср едилмиш Конвенсийа). 1980-ъи илин майында
кечирилян конфрансда Берн Конвенсийаларынын йени редаксийада ващид сяняд
кими бирляшдирилмяси барядя гярар гябул едилмишдир – «Бейнялхалг дямир йолу
дашымалары щаггында» Сазиш (КОТИФ) вя

бу сяняд 1985-ъи илдян гцввяйя

минмишдир.2 Яввялки Берн Конвенсийаларындакы бейнялхалг-щцгуги нормалары
бирляшдирян бу сяняд (КОТИФ) инди ики ялавядян ибарятдир:
-ялавя А;
-ялавя Б.
Ялавя

А

сярнишинлярин,

ялавя

Б

ися

йцклярин

дашынма

шяртлярини

мцяййянляшдирир. Ялавялярдя ифадя олунан нормалар ики айры-айры сяняди ямяля
эятирир: бейнялхалг сярнишин дашынмасы барядя ващид гайдалар; бейнялхалг йцк
дашынмасы барядя ващид гайдалар.
Авропа юлкяляринин чоху, щабеля бир сыра Асийа вя Шимали Африка юлкяляри бу
Сазишин (КОТИФ) иштиракчысыдыр. Азярбайъан Республикасы щялялик бу Сазишя
гошулмамамышдыр.
Лакин
буна
бахмайараг, КОТИФ-ин
бир сыра
нормалары тятбиг едилир.
Беля ки, МДБ дювлятляринин, щабеля Балтикйаны юлкялярин дямир йолу няглиййаты
цзря Шуранын иъласында (декабр 1994-ъц ил) бязи нормаларын бейнялхалг дямир
йолу

дашынмалары барядя мцвафиг сазишя уйьунлашдырылмасы мясялясиня

бахылмышдыр. Онлара ашаьыдакылар аиддир:
-йцклярин чатдырылма мцддятинин щесабланма гайдасы;
-эеъикдирмя щалларына эюря явяз юдямянин щяъминин мцяййянляшдирилмяси
гайдасы;
-бейнялхалг

(дювлятлярарасы)

йцк

дашымалары

заманы

йцкцн

чатдырылмасынын эеъикдирилмяси барядя претензийалара бахылмасы гайдасы.

2

Bax:Авчинкин Д.В. Международные перевозки. Минск, 1999, с.20-21; Богуславский М.М. Международное
частное право. Учебник. М., 2002, с.259-262; Гафаров З.М., Алиев Э.А. Применение современного международного транспортного права в Азербайджанской Республике. М., 2002, с.64-74.
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Бундан ялавя, бейнялхалг дямир йолу дашымалары барядя мцвафиг сазишин
ясас мцддяаларынын тятбиг едилмясиндя

Бакы Сазишинин (1 октйабр 1997-ъи ил)

мцщцм ящямиййяти вардыр. Беля ки, Бакыда МДБ дювлятляринин вя Балтикйаны
юлкялярин дямир йолу идаряляри арасында
Сазишин бязи нормаларынын тятбигинин

бейнялхалг йцк

дашынмасы барядя

хцсусиййятляри щаггында мцвафиг Сазиш

гябул едилмишдир.1
Дямир йолу иля бейнялхалг дашымаларын тянзимлянмясиндя икитяряфли
дювлятлярарасы бейнялхалг сазишляр дя бюйцк рол ойнайыр. Мясялян, дямир йолу
няглиййаты сащясиндя ямякдашлыг барядя Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля
Украйна Щюкумяти арасында мцвафиг Сазиш имзаланмышдыр. 2 Бу Сазишя эюря,
щяр ики дювлят

дямир йолу

иля

щям йцк

дашымаларына,

щям дя

сярнишин

дашымаларына мцстясна ящямиййят верир. Сазишдя эюстярилир ки, щяр ики тяряф дямир
йолу

дашымаларыны

инкишаф етдирмяк мягсядиля

эюстярмяли, ямякдашлыьы щяйата

бир-бириня зярури кюмяк

кечирмяли, бейнялхалг йцк вя сярнишин

дашымаларыны тякмилляшдирмяк цчцн лазыми тядбирляр эюрмялидир.
Тяряфляр юз цзярляриня беля бир ющдялик эютцрцрляр ки, йцк вя сярнишин
дашымаларыны

онлар дямир йолу няглиййаты

сащясиндя

иштиракчысы

олдуглары

бейнялхалг сазиш вя конвенсийалара, бейнялхалг мцгавиляляря уйьун олараг
щяйата кечирсинляр. Беля сазиш – мцгавиля гисминдя ашаьыдакылары да эюстярмяк
олар: Азярбайъан-Таъикистан (2007-ъи ил), Азярбайъан-Литва (2008-ъи ил),
Азярбайъан-Юзбякистан (2008-ъи ил) вя с.
Бейнялхалг щцгуги актлар ичярисиндя «Авропа-Гафгаз-Асийа дящлизинин
инкишафы цзря бейнялхалг няглиййат щаггында Ясас Чохтяряфли Сазиш» хцсуси
ящямиййятя маликдир. Азярбайъан Республикасы бу Сазишин иштиракчысыдыр. 1 Сазиш
ону

имзалайан

юлкяляр

арасында

(Болгарыстан,

Эцръцстан,

Ермянистан,

Газахыстан, Гырьызыстан, Молдова, Румынийа, Таъикистан, Тцркийя, Юзбякистан,
З.М., Алиев Э.А.
Применение современного международного транспортного права в Азербайджанской Республике. М., 2002, с
64-74.
1 Дямир йолу иля бейнялхалг дашымалары тянзимляйян конвенсийа вя сазишлярин ясас ъящятляри иля

ятрафлы таныш олмаг цчцн Bax :Гафаров

2 Bax:«Азярбайъан Республикасы щюкумяти вя Украйна щюкумяти арасында дямир йолу няглиййаты сащясиндя ямякдашлыг щаггында» Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан
Республикасынын 6 ийун 1997-ъи ил тарихли 305-1Г нюмряли Гануну.
1 Bax:«Тарихи Ипяк йолунун бярпасы цзря бейнялхалг конфрансда имзаланмыш Бакы декларасийасы»нын тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республик асынын Гануну, 30.10.1998ъи ил, № 534-1Г; Тарихи Ипяк йолунун бярпасы цзря бейнялхалг конфрансда имзаланмыш «Авропа-Гафгаз-Асийа дящлизинин инкишафы цзря бейнялхалг няглиййат щаггында Ясас
Чохтяряфли Сазиш»ин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Гануну, 30.10.1998-ъи ил, № 535-1Г.
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Украйна вя Азярбайъан арасында) бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымаларыны,
щабеля

транзит дашымаларыны (йяни щямин юлкялярин яразиси

васитясиля

щяйата

кечирилян дашымалары) тянзимляйир. Сазишя эюря, бейнялхалг дашымалар дедикдя,
щям дя дямир йолу няглиййаты иля щяйата кечирилян бейнялхалг дашымалар баша
дцшцлцр.
Сазишин ясас мягсяди Асийа, Хязяр дянизи, Гафгаз, Гара дяниз вя Авропа
реэионларында игтисади мцнасибятляри, тиъаряти вя няглиййат дашымаларыны инкишаф
етдирмякдян ибарятдир. Тарихи «Ипяк йолу»нун бярпа едилмясиндя йухарыда ады
чякилян Сазишин ролу бюйцкдцр.2
Щцгуги адятляр дямир йол няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи ола
биляр.

Бунун

цчцн

мцвафиг

давраныш

гайдасынын

дювлят

тяряфиндян

санксийалашдырылмасы тяляб едилир. Сющбят мцяййян давраныш гайдасынын ганунда
щцгуг нормасы кими нязярдя тутулмасындан эедир. Йалныз бундан сонра адят –
давраныш гайдасы щцгуги гцввяйя малик олур вя дямир йол няглиййат дашымалары
дашымаларынын тянзимлянмясиндя тятбиг едилир.
Али Мящкямянин Пленум гярарлары, Бейнялхалг Арбитраж Мящкямясинин
гятнамяляри, мящкямя

практикасы, мящкямя преседенти вя щцгуг елми

(доктринасы) дямир йол няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи кими танынмыр.
8.2.Дямир йол няглиййат дашымалары щцгугунда мцгавиляляр
8.2.1.Дямир йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси
Гейд етдик ки, дямир йолу няглиййаты юлкянин тясяррцфат щяйатында мцщцм
рол ойнайыр. Няглиййатын бу нювц иля йцкляр дашыныр, сярнишинляр мянзил башына
чатдырылыр. Дямир йолу няглиййаты универсал няглиййат категорийасына аид олуб,
йцксяк дашыма габилиййятиня маликдир. Истянилян щава шяраитиндя дямир йолу
няглиййатынын эюстярдийи хидмятдян истифадя олуна биляр. Бу вя йа диэяр
хцсусиййятляр дямир йолу няглиййатынын цстцнлцйя малик олмасыны шяртляндирир.
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Игтисадиййатын сямяряли функсийа эюстярмясиндя дямир йолу няглиййатынын мцщцм
тясири вардыр. Йцк дювриййясинин чох щиссяси дямир йолу няглиййатынын пайына
дцшцр. Бундан ялавя, халг тясяррцфаты ящямиййятли йцклярин дашынмасында дямир
йолу няглиййатынын ролу кифайят гядяр бюйцкдцр. Нефт мящсуллары вя дювлят
ящямиййятли диэяр йцклярин дашынмасында, хцсусиля,

дямир йолу няглиййатынын

ящямиййятини гейд етмяк лазымдыр.
Йцклярин дашынмасы просесиндя дямир йолу няглиййаты мцяссисяси иля мцштяри
(йцк сащиби) арасында мцяййян иътимаи мцнасибятляр ямяля эялир. Щямин
мцнасибятляр мцлки-щцгуги мцгавиля иля рясмиляшдирилир ки, о да дямир йолу иля йцк
дашынмасы мцгавиляси адланыр.
Дямир йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси няглиййат мцгавиляляринин бир
нювцдцр. Бу мцгавиля, ясасян, ССРИ Дямир Йолу Низамнамяси иля тянзимлянир.
Низамнамянин 37-ъи маддясиндя онун тярифи верилмишдир.1
Дямир йолу иля йцк

дашынмасы

мцгавилясиня эюря,

дямир йолу

йцкэюндярян тяряфиндян она тапшырылмыш йцкц тяйинат мянтягясиня чатдырмаьы
вя ону алмаьа сялащиййяти олан шяхся (йцкалана) вермяйи, йцкэюндярян ися
йцкцн дашынмасына эюря мцяййян мябляьдя щагг юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Дямир йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси реал, явязли вя икитяряфли
мцгавилядир. Дянизля

йцк дашынмасы мцгавилясиндян фяргли олараг, бу

мцгавилянин консенсуал мцгавиля олмасы истисна едилир.
Дямир йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясинин субйект тяркиби дашыйыъыдан вя
йцкэюндяряндян ибарятдир ки, онлара мцгавилянин тяряфляри дейилир.
Дашыйыъы ролунда дямир йолу мцяссисяси чыхыш едир. Дямир йолу дювлят мцяссисяси щесаб едилир. Йерли дашынмаларда дашыйыъы гисминдя йалныз бир дямир йолу
мцяссисяси чыхыш едир. Бирбаша дашынмаларда ися ики вя даща артыг дямир йолу
мцяс-сисяси иштирак едир. Бирбаша гарышыг дашымаларда дашыйыъы ролунда дямир
йолу вя диэяр
нюв няглиййат мцяссисяляри чыхыш едир.
2

Сазишин мятни верилмишдир: З.М.Гафаров, Э.А.Алиев. Применение современного международного транспортного
права в Азербайджанской Республике. М., 2002, с 197-203.
1
Bax:Устав железных дорог Союза ССР.
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Йцкэюндярян гисминдя мцлки щцгугун истянилян субйекти чыхыш едя биляр.
Йцкэюндярян дедикдя йцкц юз адындан дашыйыъыйа тягдим едян шяхс баша
дцшцлцр. Йцкэюндярян ролунда, бир гайда олараг, мцгавилянин баьланмасында
йцкцн мцлкиййятчиси (сащиби)

иштирак едир. Бязи щалларда

йцкэюндярян вя

мцлкиййятчи (йцк сащиби) ейни шяхс олмурлар. Мясялян, йцкэюндярян ролунда
няглиййат експедитору чыхыш едя биляр ки, о, йцк сащиби (мцлкиййятчи) щесаб едилмир.
Бязян йцкэюндярян тяйинат йериндя йцкц юзц алыр. Беля олдуьу щалда,
йцкэюндярян вя йцкалан ейни бир шяхс олур. Амма чох вахт бу ики субйект ейни
бир шяхс олмур, йяни йцкэюндярян вя йцкалан айры-айры шяхсляр олурлар. Йцкалан
мцгавилянин баьланмасында иштирак етмяся дя йцкцн она верилмясини тяляб
етмяк щцгугу ялдя едир. Буна эюря дя йцкалан цчцнъц шяхс, мцгавиля ися цчцнъц
шяхсин хейриня баьланан мцгавиля сайылыр.1
Дямир йолу иля дашыманын шяртляри дашыма сянядляриндя эюстярилир. Ясас
дашыма сяняди ися гаимя щесаб олунур.
Гаимя еля бир дашыма сянядидир ки, о, дямир йолу иля йцк дашынмасы
мцгавилясини щцгуги ъящятдян рясмиляшдирир. Бундан ялавя, гаимя дямир йолу иля
йцк дашынмасы мцгавилясинин мяъбури йазылы формасыны ифадя едир.
Гаимя мцяййян йцкалан шяхсин адына тяртиб едилир вя йцкэюндярян
тяряфиндян имзаланыр. О, бцтцн йол бойу йцкц мцшайият едир. Буна эюря дя гаимя
малы (йцкц) мцшайият едян сяняд адланыр.1 Беля ки, гаимя йоладцшмя
стансийасындан тяйинат стансийасына кими йцкля бирликдя щярякят едир вя йцкалана
верилир (йцкля бирликдя).2
Гаимядян ялавя, дямир йолу иля йцк дашымаларында йцк гябзи адлы дашыма
сянядиндян дя истифадя олунур. Низамнамядя эюстярилир ки, дямир йолу стансийасы
дашынма цчцн йцк гябул олундуьу щалда йцкэюндяряня йцк гябзи верир.3 Лакин
йцк
гябзи гаимядян фяргли олараг, дямир йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясинин йазылы
формасыны ифадя етмир. Йцк гябзи, биринъи, дашынма мцгавилясинин баьланмасы
1

Bax:Авчинкин Д.В. Международные перевозки. Минск. 1999, с.17.
Bax:Гражданское право. Учебник. Часть2/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 1999, с.388.
2
Bax:Устав железных дорог Союза ССР (ст.38).
3
Bax:Устав железных дорог Союза ССР (ст.38).
1
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фактыны вя икинъи, йцкцн дашынма цчцн гябул олунмасы фактыны тясдигляйир. Буна
эюря дя о, сцбутедиъи ящямиййятя маликдир.
Диэяр дашыма сяняди олан йол ъядвяли ясасында дашыма щаггы, йцкцн
чатдырылма мцддятинин эеъикдирилмясиня эюря алынан ъяримя вя диэяр йыьымлар цзря
щесаблашма щяйата кечирилир.
Йол ъядвялиндя мцяййян мялуматлар эюстярилир:
-йцк щаггында мялумат;
-вагон щаггында мялумат;
-йцкэюндярян щаггында мялумат;
-йцкалан щаггында мялумат вя с.
Йцк тяйинат стансийасында йцкалана верилдикдя, йцкалан йцкцн алынмасы
барядя йол ъядвялиня имза атыр.
Йцк гябзи кими йол

ъядвялини дя йцк

дашынмасы

мцгавилясини

рясмиляшдирян дашыма сяняди щесаб етмяк олмаз. Йцкаланын йол ъядвялиндя
имзасы дямир йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясинин йериня йетирилмясини нцмайиш
етдирир.
Йцкэюндярян гаимядя мялуматлары дцзэцн, дягиг вя там эюстярмялидир. О,
буна эюря мясулиййят дашыйыр. Дямир йолу щямин мялуматларын дцзэцнлцйцнц
йохлайа биляр. Она ганунвериъиликля беля щцгуг верилмишдир.4
Мцгавиля йцкэюндярян тяряфиндян йцк гаимя иля бирликдя дашынмаг цчцн
тящвил верилдикдя баьланмыш сайылыр. Дашыйыъы (дямир йолу) йцкц гябул едир вя
гаимядя мцвафиг гейд едир. Йцкэюндярян щяр дяфя йцк эюндяряндя йоладцшмя
стансийасына гаимя тягдим етмялидир.
Мцгавилянин гиймяти йцкэюндярянин вя йа йцкаланын йцкцн дашынмасына
эюря дашыйыъыйа (дямир йолуна) юдядийи дашыма щаггыны ифадя едир. Дашыма щаггы
тяряфлярин разылыьы иля дейил, дювлят тяряфиндян мцяййян едилир. Она эюря ки, дямир
йолу иля йцкдашыма (щям дахили, щям дя бейнялхалг йцкдашыма) гиймятляри дювлят
тяряфиндян тянзимлянян хидмятляр сырасына дахилдир.1 Цмумиййятля, бир гайда
4

Bax:Устав железных дорог Союза ССР (ст.39).
1 Bax:Азярбайъан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийинин Антиинщисар Сийасяти Департаментинин 18 апрел 2003ъц ил тарихли 41 нюмряли ямри иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасында гиймятляри (тарифляри) дювлят тяряфиндян
тянзимлянян мящсулларын (хидмятлярин, ишлярин) Дювлят рейестри.
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олараг, цмуми истифадядя олан няглиййатла йцкдашыма щаггы тариф ясасында
мцяййянляшдирилир. Дямир йолу ися цмуми истифадядя олан няглиййатдыр.
Мцгавилянин мцддяти дямир йолу тяряфиндян йцкцн тяйинат мянтягясиня
(стансийасына) чатдырылма мцддятини

ифадя едир. Йцкцн чатдырылма мцддяти

Азярбайъан Дямир Йолу тяряфиндян тясдиглянир.
Мцгавилянин мязмуну мцгавиля баьлайан тяряфлярин – дямир йолунун вя
йцкэюндярянин щцгуг вя вязифяляриндян ибарятдир. Дямир йолунун ясас вязифяси
йцкц тяйинат йериня – дямир йолу стансийасына чатдырмагдан ибарятдир. О, щям
дя йцкц мцяййянляшдирилмиш мцддятдя тяйинат йериня чатдырмаг вязифяси дашыйыр.
Бу вязифянин йериня йетирилмяси ися йцкдашыма ющдялийинин лазымынъа иърасыны
шяртляндирир.
Йцкцн

чатдырылма мцддяти йцк дашынма цчцн гябул едилдийи эцн саат

24:00-дан щесабланыр. Йцк тяйин едилмиш эцндян яввял йцк вурулмагла гябул
едилдийи щалда ися чатдырылма мцддяти йцкцн вурулмалы олдуьу эцн саат 24:00дан башлайыр.2
Йцк вурмаг вя ону бошалтмаг дямир йолунун цзяриня дцшян вязифялярдян
биридир. Бу щалда

щямин вязифяни йериня йетирмяк цчцн дямир йолу юз

вясаитляриндян истифадя едир вя буна эюря йцкэюндяряндян (вя йа йцкаландан)
щагг алыр. Эюстярилян вязифя тяряфлярин разылыьы иля йцкэюндяряня вя йа йцкалана
щяваля едиля биляр. Цмуми истифадя йерляриндя йцклямя-бошалтма ишлярини, бир
гайда олараг дямир йолу эюрцр. Диэяр щалларда ися щямин ишляри йцкэюндярян
вя йцкалан йериня йетирир.3
Йцкцн олдуьу кими (саламат)

галмасына

тяминат вермяк дашыйыъынын

цзяриня дцшян вязифялярдян биридир. Дямир йолу бу вязифяни иъра етмямяйя эюря
мясулиййят дашыйыр. Мясулиййят йцк дашынма цчцн гябул едилдийи андан тяйинат
йериндя йцкалана верилдийи ана кими давам едир.
Йцкцн олдуьу кими (саламат) галмасы дедикдя онун итмямяси, яскик
эялмямяси вя йа зядялянмямяси баша дцшцлцр. Яэяр йцк итярся, яскик эялярся вя

2
3

Bax:Устав железных дорог Союза ССР (ст.57).
Bax:Устав железных дорог Союза ССР (ст.45).
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йа зядялянярся, бу о демякдир ки, дямир йолу йцкцн олдуьу кими (саламт)
галмасыны тямин етмямишдир.
Йцкцн итмяси дедикдя йцкцн

тяйинат стансийасына

чатмамасы баша

дцшцлцр. Йцкцн яскик эялмяси ону ифадя едир ки, йцк сайъа (кямиййятъя) чатышмыр.
Йцкцн зядялянмяси ися онун кейфиййятъя писляшмясини билдирир.
Эюстярилян щаллардан бири олдугда, тяйинат йеринин стансийасы йцкцн
фактики яскик эялмясинин,

зядялянмясинин вя йа

корланмасынын щяъмини

мцяййянляшдирир. Зярури щалларда ися бунун цчцн дямир йолу тяряфиндян експерт
дявят едилир.
Йцк олдуьу кими (саламат) дашынмадыьы щалларда коммерсийа акты тяртиб
едилир. Коммерсийа акты йцкцн олдуьу кими (саламат) дашынмамасыны тясдиг
едян сяняддир.
Билдириш вермяк дямир йолунун цзяриня дцшян вязифялярдян биридир. Беля ки,
йцк тяйинат йериня чатдыгда дямир йолу щямин эцн йцкалана мялумат верир.
Тяйинат йеринин стансийасында йцклярин чякисини, йерлярин сайыны вя йцкцн
вязиййятини йохламаг дямир йолунун дашыдыьы вязифялярдян биридир. Дямир йолу
беля вязифяни йалныз Низамнамядя нязярдя тутулан ашаьыдакы щалларда дашыйыр: 1
-йцкцн йарарсыз вагонда тяйинат йериня чатдырылмасы;
-вагонун пломбунун зядялянмяси;
- йцкцн ачыг вагонларда дашынмасы заманы яскик эялмяси, зядялянмяси
вя йа корланмасы;
-тез хараб олан йцклярин чатдырылма мцддятинин позулмасы вя с.
Йцкэюндярянин ясас вязифяси дашыма щаггыны юдямякдян ибарятдир. Онун
беля бир вязифя дашымасы мцгавиляйя верилян анлайышдан мялум олур. Бунунла
беля, бу вязифя йцкаланын да цзяриня гойула биляр.
Гаимяни йоладцшмя стансийасына тягдим етмяк йцкэюндярянин дашыдыьы
ясас вязифялярдян биридир. Йцкэюндярян щяр дяфя йцк эюндярдикдя бу вязифяйя
ямял етмялидир.1

1
1

Bax:Устав железных дорог Союза ССР (ст.65).
Bax:Устав железных дорог Союза ССР (ст.38).
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Йцкэюндярянин боръудур ки, о, бязи йцкляри гиймятини елан етмякля
дашынма цчцн версин. О йцклярин ки, онларын гиймятинин елан едилмяси мяъбури
характер дашыйыр. Щямин йцклярин сийащысы Дашыма Гайдалары иля мцяййян едилир.
Бязи йцклярин ися гиймятинин елан едилмяси йолверилмяздир. Бу йцклярин дя сийащысы
Дашыма Гайдаларында эюстярилир. Галан щалларда дямир йолу дашынма цчцн
йцкц йцкэюндярян тяряфиндян гиймяти елан олунмагла гябул едя биляр. Елан
олунмуш гиймят йцкцн щягиги дяйяриндян чох ола билмяз. Тохунулмуш мясяля
цзря

мцбащися

йарандыгда,

йцкцн

гиймяти

експертиза

тяряфиндян

мцяййянляшдирилир вя бу барядя мцвафиг акт тяртиб едилир.
Йцклямя ишини йериня йетирмяк йцкэюндярянин цзяриня дцшян вязифялярдян
биридир. О, йалныз цмуми олмайан йерлярдя бу ъцр вязифя дашыйыр. Йцкэюндярян
вагон вя контейнерляри техники нормалардан ашаьы олмамагла йцклямялидир.
Йцкаланын да цзяриня мцяййян вязифяляр дцшцр. Онун дашыдыьы ясас
вязифялярдян бири юз цнванына дахил олан йцкц гябул етмякдян вя стансийадан
дашыйыб апармагдан

ибарятдир.2 Тяйинат йеринин стансийасында

йцк о шяхся

верилир ки, щямин шяхс гаимядя йцкалан кими эюстярилсин. Йцк йалныз дямир
йолуна чатасы бцтцн юдянишляр юдянилдикдян сонра йцкалана верилир.О, йцкц алан
кими бу барядя йол ъядвялиндя имза атыр.
Бязян, дямир йолунун йцкц гаимядя эюстярилян шяхся (йцкалана) вермяк
имканы олмур. Беля щалда дямир йолу йцкэюндяряня мялумат верир вя бу барядя
она

билдириш эюндярир. Билдириши

йцкэюндярянин боръудур ки,

алдыгдан сонра цч эцн мцддяти ярзиндя

йцкцн талейи барядя

мцвафиг эюстяриш

версин.

Дямир йолу йцкцн талейини мящз бу эюстяриш ясасында щялл едир.
Тяйинат йеринин стансийасында йцк 24 саат ярзиндя пулсуз сахланылыр. Бу
мцддят дямир йолунун васитяляри иля контейнерин вя йа йцкцн бошалдылдыьы эцн
саат 24:00-дан щесабланыр. Яэяр йцкцн бошалдылмасы йцкаланын васитяляри иля
нязярдя тутуларса, онда щямин мцддят бошалтмаг цчцн вагон верилдийи эцн саат
24:00-дан башланыр. Йцк эюстярилян мцддятдян чох сахланарса, онда тарифдя
нязярдя тутулан щяъмдя сахлама щаггы алыныр.
2

Bax:Устав железных дорог Союза ССР (ст.62).
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Йцкцн стансийадан вахтында дашыныб апарылмамасында тягсири олан вязифяли
шяхсляр интизам мясулиййяти вя йа мцлки мясулиййят,

йахуд да ъинайят

мясулиййяти дашыйырлар.
Планда (мцгавилядя, сифаришдя, нарйадда)
тутулмайан

йцк

эюстярилмяси

нязярдя

эялдикдя йцкалан щямин йцкц стансийадан мясулиййятли

сахланъа гябул етмялидир. Бу, онун вязифясидир.
Йцкалан йалныз бир щалда йцкц гябул етмякдян имтина едя биляр. Беля ки,
корланма вя йа зядялянмя нятиъясиндя йцк дяйишир. Бу дяйишиклик йцкдян там
вя йа гисмян истифадя олунмаьы щечя ендирир. Беля щалда ися, мялум мясялядир
ки, йцкалан йцкц гябул етмякдян имтина едя биляр.
Йцкц вагонлардан бошалтмаг йцкаланын цзяриня дцшян вязифялярдян биридир.
О, ясасян, цмуми истифадядя олмайан йерлярдя бу ъцр вязифя дашыйыр. Йцкалан
йцкц вагонлардан (систернлярдян) вя контейнерлярдян там бошалтмалыдыр. Йцк
бошалдыгдан сонра вагонлар вя контейнерляр щям дахили, щям дя чюл тяряфдян
тямизлянмялидир. Яэяр бошалтма ишини йцкалан юз васитяляри щесабына щяйата
кечирмишся, онда о, тямизлямя ишини дя эюрцр.
Йцкаланын

йцкц

вахтында

вагонлардан

бошалтмамасы

вя

дашыйыб

апармамасы нятиъясиндя йцк зядяляня вя йа корлана биляр. Буна эюря дямир йолу
дейил, йцкалан мясулиййят дашыйыр.
Дямир йолу иля йцк дашынмасында иштирак едян тяряфлярин (дашыйыъы вя
йцкэюндярянин), щабеля цчцнъц шяхсин (йцкаланын) щцгуг вя вязифяляри ССРИ
Дямир Йолу Низамнамясиндя щяртяряфли вя эениш сурятдя нязярдя тутулмушдур.
Щесаб едирик ки, Азярбайъан Дямир Йолу сащясиндя няглиййат дашымаларыны
тянзимляйян мцвафиг норматив акт гябул едилдикдя вя тясдиг олундугда бу
мясяляляр базар мцнасибятляриня уйьун олараг, орада юз яксини тапаъагдыр.

8.2.2.Дямир йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси
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Дямир йолу щцгугуна мялум олан няглиййат мцгавиля нювляриндян бири
сярнишин дашынмасы мцгавиляси щесаб едилир. Бу мцгавиля, ясасян, ССРИ Дямир
Йолу Низамнамяси иля тянзимлянир. Низамнамянин 123–192-ъи маддяляри дямир
йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавилясини тянзимляйир. 1 Бунунла беля, дямир йолу
иля сярнишин дашынмасы

мцгавилясинин

низама

салынмасында Дашыма

Гайдаларынын ролу
бюйцкдцр.2 Щямин Гайдалар 5 нюмряли тариф рящбярлийи адланыр.
Дямир йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавилясиня эюря дямир йолу сярнишини
тяйинат мянтягясиня чатдырмаьы, сярнишин ися мцяййян едилмиш тариф цзря дашыма
щаггыны юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Дямир йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси консенсуал, явязли вя
икитяряфли мцгавилядир.
Мцгавилянин предметини дашыйыъынын эюстярдийи хидмят

тяшкил едир.

Сярнишинин юзц ися мцгавилянин обйекти ролунда чыхыш едир.
Мцгавилянин рясмиляшдирмя васитясиня эялдикдя ися гейд етмяк лазымдыр
ки, дямир йолу иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси йол билети иля рясмиляшдирилир. Йол
билети

дямир йолу иля

сярнишин дашыманын

рясмиляшдирмя васитясидир. О,

мцгавилянин йазылы формасыны ифадя едир.Йол билети сярнишиня дямир йолунда
эетмяк щцгугу верян сяняддир.
Йол билети наьд пула сатылыр (наьд щесаблашма). Наьдсыз щесаблашма йолу
иля дя билетин сатылмасы мцмкцндцр. Бунун цчцн кредитля билет алмаг щцгугу
верян сяняди тягдим етмяк лазымдыр. Билет кассаларда сатылыр. Габагъадан билет
ялдя

едилмяси мцмкцндцр. Билетин евляря, мцяссисяляря вя диэяр йерляря

чатдырылмасына да йол верилир. Бу иши дямир йолу аэенти йериня йетирир.
Билет щям айры-айры физики шяхсляря, щям дя груп щалында олан туристляря
сатыла биляр.
Мцгавилянин мцддяти сярнишинин тяйинат стансийасына чатдырылма вахтыны
ифадя едир. О, ъядвял ясасында

мцяййянляшдирилир. Ваьзалларда сярнишин

гатарларынын йола дцшмяси вя тяйинат йериня чатмасы барядя ъядвялляр асылыр.
1

Bax:Устав железных дорог Союза ССР (ст.123-142).
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Мцгавилянин гиймяти сярнишинин дашыйыъыйа (дямир йолуна) юдядийи дашыма
щаггыны ифадя едир. Дашыма щаггы тяряфлярин (дашыйыъы вя сярнишин) разылыьы иля
мцяййянляшдирилмир. Она эюря ки, дямир йолу иля сярнишиндашыма (щям йерли, щям
дя бейнялхалг дашыма) гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянян хидмятляря
аиддир.1
Мцгавилянин мязмуну дямир йолу вя сярнишинин щцгуг вя вязифяляриндян
ибарятдир.
Дямир йолунун ясас вязифяси сярнишини вахтында тяйинат стансийасына
чатдырмагдан ибарятдир. Тяйинат стансийасына

чатдырылма

вахты ъядвялдя

эюстярилир. Дямир йолу бцтцн сярнишин гатарларынын ъядвял цзря щярякятини вя
сярнишиндашыманын щяйата кечирилмясини

тямин етмялидир. Сярнишин вагонлары,

ваьзаллар вя сярнишинляря хидмят цчцн нязярдя тутулан диэяр васитяляр техники
ъящятдян йарарлы вя

тямиз (нцмуняви гайдада) олмалыдыр. Ваьзалларда вя

сярнишин гатарларында, бир гайда олараг, сярнишинляря ярзаг мящсулларынын сатышы
тяшкил олунмалыдыр.
Дямир йолу алынмыш билетя уйьун олараг сярнишиня вагонда йер вермялидир.
Яэяр бу мцмкцн олмазса, онда дямир йолунун вязифясидир ки, о, сярнишинин
разылыьы иля ону башга вагонда, щеч олмазса даща йцксяк категорийалы йерля
тямин етсин. Бу щалда сярнишиндян ялавя щагг алынмыр.
Бязян, сярнишиня алынмыш билетин гиймятиндян ашаьы гиймятдя олан йер
верилир. Беля щалда ися гиймят фярги сярнишиня

юдянилир. Яэяр сярнишин

тяклиф

олунмуш йердяйишмядян имтина едярся, онда дямир йолу йол пулуну (эедиш
щаггыны) эери гайтарыр.
Сярнишиня гатарда йер вермяк мцмкцн олмадыьы щалларда дямир йолу
сярнишинин тяляби иля ону башга гатарда мцвафиг йерля тямин етмялидир.

2

Bax:Правила перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам Союза ССР (Тарифное руководство № 5).
1 Bax:Азярбайъан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийинин Антиинщисар Сийасяти Департаментинин 18 апрел 2003ъц ил тарихли 41 нюмряли ямри иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан Республикасында гиймятляри (тарифляри) дювлят
тяряфиндян тянзимлянян мящсулларын (хидмятлярин, ишлярин) Дювлят рейестри».
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Сярнишинин ясас вязифяси дашыма щаггыны юдямякдян ибарятдир. Щяр бир
сярнишин йол билетиня малик олмалыдыр. Йол билети алмагла сярнишин юз ясас вязифясини
иъра едир.
Сярнишин юзц иля пулсуз бир ушаг апара биляр, бир шяртля ки, уьшаьын йашы 5дян йухары олмасын вя ушаг айрыъа йер тутмасын. 1 5 йашдан 10 йаша кими ушаглар
цчцн ушаг билети алыныр.2
Сярнишин юзц иля пулсуз ял йцкц апара биляр. Ял йцкцнцн чякиси 36
килограмдан чох олмамалыдыр. Бунунла беля, шящярятрафы гатарларда сярнишин
ялавя олараг 50 килограмдан чох ял йцкц апара биляр. Бу щалда сярнишиндян
багаж тарифи цзря щагг алыныр.
Сярнишин йолда оларкян даща йухары категорийалы йерля тямин едиля биляр.
Бу ъцр йер тутмаг онун малик олдуьу ясас щцгуглардан биридир. Беля щцгугдан
сярнишин о щалда истифадя едя биляр ки, гатардакы вагонда бош йер, йяни нисбятян
йухары категорийалы йер олсун. Сярнишин даща йухары категорийалы йерля тямин
олундугда, о, гиймят фяргини юдяйир.
Сярнишин ашаьыда эюстярилянляря риайят етмяйя борълудур:
-иътимаи гайдалара риайят олунмасы;
-сярнишин вагонларындан истифадя етмя гайлдаларына ямял едилмяси;
-ваьзалдакы отаг вя биналардан истифадя етмя гайдаларына риайят едилмяси;
-дямир йолу няглиййатынын ямлакына гайьы иля йанашылмасы вя с.
Сярнишин истянилян гатара вя вагона

билет ала биляр. Дямир йолунун

вязифясидир ки, о, сярнишинин елан етдийи вя билдирдийи тяйинат стансийасына билет
сатсын.
8.2.3.Дямир йолу иля багаж дашынмасы мцгавиляси
Сярнишинин малик олдуьу ясас щцгуглардан бири юзц иля багаж апармаг
щцгугудур. Сярнишин бу щцгугу щяйата кечирмяк цчцн дямир йолу иля айрыъа вя

1
2

Bax:Устав железных дорог Союза ССР (ст.128).
Bax:Правила перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам Союза ССР (§. 14).
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хцсуси олараг мцгавиля баьлайыр. Бу мцгавиляйя дямир йолу иля багаж дашынмасы
мцгавиляси дейилир.
Дямир

йолу

иля

багаж

дашынмасы

мцгавиляси

сярнишин

дашынмасы

мцгавилясиня ялавя олараг баьланылыр. Она эюря дя бу мцгавиля ялавя (тюрямя)
мцгавиля щесаб едилир.
Дямир йолу иля багаж дашынмасы мцгавиляси ССРИ-нин норматив актлары иля
тянзимлянир. Беля ки, ССРИ Дямир Йолу Низамнамясинин 131–136-ъы маддяляри
щямин мцгавиляни низама салыр. Бундан ялавя, багаж дашынмасы мцгавилясинин
тянзимлянмясиндя «Дямир йолу иля

сярнишин вя багаж дашынмасы Гайдалары»

бюйцк рол ойнайыр. Гайдаларын III щиссяси багаж дашынмасы мцгавилясини низама
салыр.
Дямир йолу иля багаж дашынмасы мцгавилясиня эюря дашыйыъы (дямир йолу)
сярнишинин она вердийи багажы тяйинат стансийасына чатдырмаьы, сярнишин ися дямир
йолуна мцяййян щагг юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Дямир йолу иля багаж дашынмасы мцгавиляси явязли, реал вя икитяряфли
мцгавилядир.
Мцгавилядя ики тяряф иштирак едир: дямир йолу (дашыйыъы), сярнишин.
Мцгавиля багаж гябзи иля рясмиляшдирилир. Багаж гябзи мцгавилянин садя
йазылы формасыны ифадя едир. Бундан ялавя, багаж гябзи багажын дашынма цчцн
гябул едилмясини тясдиг едир.
Дямир йолунун вязифясидир ки, бцтцн гатар нювляриндя багаж дашысын. О,
сярнишин йол билетини тягдим едян кими багажы дашыма цчцн гябул етмялидир.
Дямир йолу багажы, бир гайда олараг, сярнишинин эетдийи гатарла дашыйыр.
Бязи щалларда сярнишинин эетдийи гатарда багаж вагону вя йа бюлмяси
олмур. Онда багаж мцвафиг тяйинат стансийасына эедян нювбяти биринъи гатарла
эюндярилир.
Сярнишинин арзусу иля багаж билетдя эюстярилмяйян башга маршрут цзря вя йа
башга гатарла эюндяриля биляр.
Багаж сярнишинин эетдийи гатар йола дцшмяйя 20 дягигя галмыша гядяр тящвил
верилмялидир.
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Багажын чатдырылма мцддяти гатарын тяйинат йериня (стансийасына) эетмя
вахты иля мцяййян едилир. Беля ки, гатарын тяйинат стансийасына чатма вахты багажын
чатдырылма мцддятини ифадя едир.
Багаж дашынма цчцн йарарлы габда тящвил верилмялидир. Багаж дашынма цчцн
йарарсыз габда тящвил верилярся, онда дямир йолу ону гябул етмякдян имтина едир.
Багаж дашынма цчцн габсыз да тящвил вериля биляр.
Тез алышан вя диэяр тящлцкяли йцклярин багаж кими дашынмасы гадаьандыр.
Бу ъцр йцклярин

даиряси Дашыма Гайдалары иля мцяййян едилир. Одлу силащ,

партлайыъы, зящярли вя с. маддялярин багаж кими дашынмасы йолверилмяздир.
Сярнишин багажы тящвил веряркян онун гиймятини елан едя биляр. Тез хараб
олан йцклярин гиймяти елан олунмур.
Багаж тяйинат стансийасында багаж

гябзини тягдим едян шяхся

верилир.

Багаж гябзи итя биляр. Беля щалда сярнишин яризя йазыр вя багажын она мяхсус
олмасы барядя мцвафиг сцбутлар тягдим едир. Бундан сонра багаж сярнишиня
верилир вя багажы аланын ады, сойады, атасынын ады вя даими йашайыш йери гейд
едилир.
Стансийанын сярнишин дашымалары цзря ямялиййатлар апардыьы

бцтцн вахт

ярзиндя сярнишин багажы ала биляр. Багажын сахланмасы цчцн рцсум (щагг) алыныр.
Сярнишин багажы алмалыдыр. Тяляб едилмяйян багаж тиъарят тяшкилатына верилир.
Тиъарят тяшкилаты багажы реализя едир (сатыр); сатыш ися Дашыма Гайдаларына уйьун
олараг щяйата кечирилир.
Багаж сатылдыьы андан ютян алты ай ярзиндя багаж гябзини тягдим едян шяхс
сатыш пулуну алмаг щцгугуна маликдир. Беля ки, тиъарят тяшкилаты сатыш пулуну
дямир йолуна ютцрцр. Дямир йолу ися ону багаж гябзини тягдим едян шяхся верир.
Бу щалда сатыш пулундан дямир йолуна чатасы щагг чыхылыр.
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IХ ФЯСИЛ. АВТОМОБИЛ НЯГЛИЙЙАТ ДАШЫМАЛАРЫ ЩЦГУГУ

9.1.Автомобил няглиййат дашымалары щцгугу щаггында анлайыш, онун
низамасалма предмети вя щцгуг системиндя тутдуьу йер
9.1.1.Автомобил няглиййатынын ящямиййяти вя функсийалары
Автомобил няглиййаты юлкянин няглиййат системи структурунда ясас вя
апарыъы йерлярдян бирини тутур. Бу няглиййат нювц щяр бир дювлятин игтисади
щяйатында мцщцм рол ойнайыр. Автомобил няглиййатыны халг тясяррцфатынын ваъиб
сащяляриндян бири щесаб етмяк олар. О, няглиййатын диэяр нювляри иля бирликдя
мящсулларын нормал истещсал просесини вя мцбадилясини тямин едир. Ящалинин бир
йердян башга йеря эетмясинин вя щярякят етмясинин ваъиб васитяляриндян бири
автомобил няглиййаты щесаб едилир.
Автомобил няглиййаты бир сыра хцсусиййятляря маликдир. Бу няглиййат нювц,
щяр шейдян яввял, йцкцн «гапыдан гапыйа» принсипи ясасында дашынмасыны, йяни
билаваситя йцкэюндярянин анбарындан йцкаланын анбарына чатдырылмасыны тямин
едир. Автомобил няглиййатынын йцксяк сцрятля щярякят етмяк габилиййятиня малик
олмасы йцкцн тяйинат йериня нисбятян тез чатдырылмасыны тямин едир. Диэяр
тяряфдян, автомобилляр мцхтялиф йолларла щярякят етмяк имканына малик олан
няглиййат васитясидир.
Юлкядя дашынан йцклярин хейли щиссяси автомобил няглиййатынын пайына
дцшцр. Сярнишинлярин дашынмасында да автоняглиййат апарыъы йер тутур.
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Беляликля, автомобил няглиййаты халг тясяррцфатынын ян мцщцм сащяляриндян
биридир. Практикада еля бир сянайе, тикинти, кянд тясяррцфаты вя диэяр мцяссисяляр
тапмаг олмаз ки, щямин мцяссисяляр автоняглиййатын хидмятиндян истифадя
етмясинляр.

Автомобил

няглиййаты

ящалинин

дашымалара

олан

ещтийаъынын

юдянилмясиндя дя мцщцм рол ойнайыр. О, ян мобил няглиййат васитяси олараг
маэистрал (ясас, цмуми истифадядя олан) йолларын мювъудлуьундан асылы дейилдир.
Автомобил няглиййаты

васитяси иля

тясяррцфат субйектляри арасында

эцндялик

няглиййат ялагяси тямин едилир.1
Автомобил няглиййаты бейнялхалг тиъарят йцкляринин дашынмасында да
бюйцк ящямиййятя маликдир.2 Сон заманлар Азярбайъан Республикасы иля МДБ
юлкяляри арасында, щабеля Иран Ислам Республикасы вя Тцркийя Республикасы иля
бейнялхалг автомобил дашымалары хейли инкишаф етмишдир.
Автомобил няглиййаты бейнялхалг сярнишин дашымаларында да мцщцм рол
ойнайыр. Авропа

юлкяляриндя мцнтязям бейнялхалг автомобил хятляри тяшкил

едилир. Мцнтязям сярнишин хятляри, щяр шейдян яввял, мювсцмдян-мювсцмя ачылыр
вя туристлярин дашынмасында бюйцк ящямиййят кясб едир.3
Щал-щазырда Бюйцк «Ипяк Йолу»нун (ТРАСЕКА) бярпасы лайищяси
(програмы) чярчивясиндя Асийаны Гафгаз

васитясиля

Авропайа

бирляшдирян

автомобил йоллары (маршрутлары) салыныр. Бу йолларын континентлярарасы стратежи
ящямиййяти вардыр. Беля шяраитдя шцбщясиз ки, автомобил няглиййаты иля хариъи
тиъарят йцкляринин дашынмасы даща динамик сурятдя инкишаф едяъякдир.
Няглиййатын диэяр нювляри

кими

автомобил няглиййаты да

мцяййян

функсийалар йериня йетирир. Щямин функсийалара ашаьыдакылар аиддир: 4
-сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын нормал истещсалынын вя мцбадилясинин

тямин

едилмяси

(автомобил

няглиййаты

щазыр

мящсулларын,

1 Автоняглиййатын ящямиййяти барядя Bax:Быков А.Г., Половинчик Д.И. Основы автотранспортного права.
Учебник. М., 1974, с.3-5; Комментарий к Уставам автомобильного транспорта союзных республик. М., 1978, с.
4-5.
2
Bax:Экономика и организация внешнеторговых перевозок. Учебник/Под ред. К.В.Холопова. М., 2000, с.425.
3
Bax:Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. М., 1981, с.145.
4
Bax:Быков А.Г., Половинчик Д.И., Савичев Г.П. Комментарий к Уставам автомобильного транспорта союзных
республик. М., 1978, с.5-6.
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йарымфабрикатларын, хаммал вя материалларын истещлакчылара чатдырылмасында ян
мцщцм васитядир);
-тикинтилярин ещтийаъ вя тялябатынын тямин едилмяси (автомобил няглиййатынын
кюмяйи олмадан щяр щансы бир тикинти лайищясинин щяйата кечирилмяси мцмкцн
дейил. Тикинти

йцкляринин,

материалларынын, конструксийа вя деталларынын

дашынмасы цчцн автомобил няглиййатындан эениш сурятдя истифадя едилир);
-ящалинин автомобил дашымаларына олан тялябатынын юдянилмяси (автомобил
няглиййаты васитяляри, йяни автобуслар, маршрут таксиляри олмадан шящяр вя
шящярлярарасы сярнишин дашымаларынын щяйата кечирилмясини тясяввцря эятирмяк
мцмкцн дейил);
-юлкянин мцдафия эцъцнцн мющкямляндирилмясиня кюмяк едилмяси (щярби
техниканын, щярби щисся вя бирляшмялярин ямлакынын, ярзаг мящсулларынын,
аваданлыг вя гурьуларын, щярби эейим лявазиматларынын вя с. дашынмасында
автомобил няглиййаты мцщцм рол ойнайыр).
9.1.2.Автомобил няглиййат дашымалары щцгугу анлайышы, предмети вя милли
щцгуг системиндя мювгейи
Автомобил няглиййаты мцяссисяси вя тяшкилатынын (дашыйыъынын) ясас
функсийасы билаваситя

няглиййат

фяалиййятини – дашыманы щяйата кечирмякдян

ибарятдир. Дашыма просесинин йериня йетирилмяси заманы о, мцштярилярля (йцк
сащибляри иля, йцкэюндя-рянлярля, сярнишинлярля) ямлак мцнасибятиня эирир. Беля ки,
автоняглиййат мцяссисяси (дашыйыъы) мцштяриляря дашыма хидмяти эюстярир вя онун
явязиндя мцштярилярдян дашыма щаггы алыр. Бунунла автоняглиййат мцяссисяси иля
мцштяри арасында ямлак мцнасибятляри йараныр. Бу мцнасибятлярин нормал щяйата
кечирилмяси цчцн онларын щцгуг нормалары иля тянзимлянмяси ваъибдир. Сющбят
дашыма просеси иштиракчыларынын давраныш вя ряфтар гайдаларынын щцгуг нормалары
васитясиля мцяййянляшдирилмясин-дян эедир. Щямин нормаларын мяъмусу вя
системи автомобил няглиййат дашымалары щцгугуну йарадыр.
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Автомобил няглиййат дашымалары щцгугу дедикдя дашыма просесинин щяйата
кечирилмяси заманы автомобил няглиййаты мцяссисяси (тяшкилаты), йяни дашыйыъы иля
мцштяриляр

арасында

йаранан ямлак мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуг

нормаларынын мяъмусу баша дцшцлцр.
Вердийимиз тярифдян эюрцрцк ки, автомобил няглиййат дашымалары щцгугу
дашыма просесиндя дашыйыъы (автоняглиййат мцяссисяси) иля

мцштяри арасында

йаранан ямлак мцнасибятлярини – дашыма мцнасибятлярини тянзим едир. Демяли,
ону мцлки щцгугун тяркиб елементляриндян бири кими танымаг цчцн кифайят
гядяр ясас вардыр. Даща доьрусу, автомобил няглиййат дашымалары щцгугу
мцлки щцгугун «няглиййат щцгугу» адлы

институтунун субинститутларындан

биридир. Автомобил няглиййат дашымалары щцгугунун щцгуг системиндя тутдуьу
йери

мцяййянляшдиряркян

мясяляйя мящз бу ъцр

йанашмаг лазымдыр, йяни

автомобил няглиййат дашымалары щцгугу мцлки щцгугун тяркибиндя няглиййат
щцгугунун субинститутларындан бири кими танынмалыдыр.
Амма бундан фяргли олараг, автомобил няглиййат дашымалары щцгугунун
щцгуг системиндя тутдуьу йер барядя башга фикир дя сюйлянилир. Мцяллифлярдян
Быков А.Г. вя Половинчик

Д.И. эюстярирляр ки, щцгуг системиндя щям дя

комплекс щцгуг сащяляри айрылыр вя онлар юзцндя щцгугун мцхтялиф сащяляриня
аид олан нормалары бирляшдирир: щямин нормалар мцхтялиф, лакин щяр щансы хцсуси
фяалиййят сферасында йаранан мцнасибятляри тянзимляйир. Мцяллифлярин фикринъя, бу
ъцр сащялярдян бири автомобил няглиййаты щцгугу адланыр ки, о, юзцндя щцгугун
мцхтялиф сащяляриня – мцлки щцгуга, тясяррцфат щцгугуна вя инзибати щцгуга аид
олан щцгуг нормаларыны бирляшдирир. Даща сонра мцяллифляр гейд едирляр ки,
автоняглиййат щцгугу иля тянзимлянян иътимаи мцнасибятлярин мцхтялиф олмасына
бахмайараг, онлар «автоняглиййат мцнасибятляри» адлы групда бирляширляр. 1
Йухарыда сюйлянилян фикирлярля чятин ки,

разылашмаг олар, чцнки биз,

«комплекс щцгуг сащяси» адлы консепсийаны танымырыг вя гябул етмирик. Айдын
мясялядир

ки,

щцгугун

мцхтялиф

сащяляриня

аид

олан

ъцрбяъцр

щцгуг

нормаларындан щяр щансы щцгуг сащясинин йарадылмасы гейри-мцмкцн щесаб
1

Bax:Быков А.Г., Половинчик Д.И. Основы автотранспортного права. М., 1974, с.14.
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едилир. Дцздцр, автоняглиййат мцнасибятляри щцгугун мцхтялиф сащяляри тяряфиндян
дя, мясялян, инзибати щцгуг тяряфиндян дя тянзимлянир. Беля щалда щямин
мцнасибятляри тянзимляйян инзибати щцгуг нормалары инзибати щцгугун институту
кими автомобил няглиййат дашымалары щцгугуну ямяля эятирир. Бу ися ону эюстярир
ки, автомобил няглиййат дашымалары щцгугу мцряккяб вя йа сащялярарасы щцгуг
анлайышыдыр. Бу анлайыша щям мцлки щцгуг сащясиндя, щям дя инзибати щцгуг
сащясиндя раст эялмяк олар. Биринъи щалда

автомобил няглиййат дашымалары

щцгугу мцлки щцгугун анлайышы кими чыхыш едяряк, мцлки-щцгуги ящямиййят кясб
едир, икинъи щалда ися о, инзибати щцгугун анлайышы кими танынараг инзибати щцгуги ящямиййятя малик олур.2
Гейд етмяк лазымдыр ки, автомобил няглиййат дашымалары щцгугу анлайышы
иля, ясасян, мцлки щцгугун субинститутларындан бири ящатя олунур. Бу бахымдан,
онун юзцнцн низамасалма предмети вардыр. Эюстярдик ки, дашыма просеси заманы
автоняг-лиййат тяшкилаты (дашыйыъы) иля мцштяри (сярнишин, йцкэюндярян) арасында
ямлак харак-терли мцнасибятляр – дашыма мцнасибятляри ямяля эялир. Щямин
мцнасибятляр мящз автомобил няглиййат дашымалары щцгугунун низамасалма
предметини тяшкил едир.
Беляликля, автомобил няглиййат дашымалары щцгугунун предмети дашыма
просесиндя автомобил няглиййаты мцяссисяси (дашыйыъы) иля мцштяриляр

арасында

йаранан ямлак характерли дашыма мцнасибятляриндян ибарятдир.
Бундан ялавя, автомобил няглиййат дашымалары щцгугу анлайышынын мяна
йцкц алтында даща ики фикир ящатя олунур: ганунвериъилик сащяси мянасында, тядрис
фянни мянасында.
Ганунвериъилик сащяси мянасында автомобил няглиййат дашымалары щцгугу
дедикдя автоняглиййат мцнасибятлярини тянзимляйян ганунвериъилик актларынын
мяъмусу баша дцшцлцр. Она автоняглиййат ганунвериъилийи дейилир.
Автоняглиййат ганунвериъилийиня щям ганунлар, щям ганунгцввяли актлар
(Президент фярманлары, Назирляр Кабинетинин гярарлары), щям дя мяркязи иъра
щакимиййяти органларынын (мясялян, Няглиййат Назирлийинин) актлары дахилдир. О,
2

Шварс Х.И. щаглы олараг эюстярир ки, автоняглиййат щцгугу мцстягил щцгуг сащяси щесаб едилмир (Bax:Шварц Х.И.
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комплекс характеря маликдир. Беля ки, автоняглиййат ганунвериъилийиня щям
мцлки -щцгуги характерли, щям инзибати-щцгуги характерли, щям ямяк-щцгуги
характерли, щям дя малиййя-щцгуги характерли актлар дахил ола биляр.
Тядрис фянни мянасында автомобил няглиййат дашымалары щцгугу ямлак
характерли автоняглиййат мцнасибятлярини юйрядир. Беля ки, дашыма просеси заманы
автоняглиййат тяшкилаты (дашыйыъы) мцштяриляря дашыма хидмяти эюстярир. Дашыма
хидмятинин эюстярилмяси иля баьлы олараг ямлак характерли мцнасибятляр ямяля
эялир. Щямин мцнасибятляри

юйрятмяк автомобил няглиййат дашымалары

щцгугунун предметини тяшкил едир. Бундан ялавя, тядрис фянни кими автомобил
няглиййат дашымалары щцгугунун предметиня автомобил няглиййат дашымалары
щцгугу щаггында анлайыш, онун системи, принсип вя мянбяляри барядя мясяля дя
дахилдир. Автомобил няглиййат дашымалары щцгугу, хцсусиля, автомобилля дашыма
мцгавиляляринин юйрянилмясиндя ваъиб ящямиййят кясб едир.
Автомобил няглиййат дашымалары щцгугу мцлки щцгуг, инзибати щцгуг вя
ямяк щцгугу кими хцсуси щцгуг фянни дейил, комплекс характерли сащялярарасы
фяндир. Беля ки, о, тядрис фянни кими юзцндя мцлки, инзибати, ямяк вя бейнялхалг
хцсуси щцгугун бир сыра институтларыны вя нормаларыны бирляшдирир.1

9.2.Автомобил няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяляри
9.2.1.Автоняглиййат

ганунвериъилийи

автомобил

няглиййат

дашымалары

щцгугунун мянбяйи кими
Автомобил няглиййаты щаггында ганунвериъилик автомобил няглиййат
дашымалары щцгугунун ясас мянбя нювцдцр. Автомобил няглиййаты щаггында
ганунвериъилик (автоняглиййат ганунвериъилийи) Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасындан, Мцлки Мяъяллядян, «Няглиййат щаггында» Ганундан,
«Автомобил няглиййаты щаггында» Ганундан, щабеля щямин сащяни тянзимляйян
Правовое регулирование перевозок на автомобильном транспорте. М., 1966, с.9).
1
Bax:Шварц Х.И. Правовое регулирование перевозок на автомобильном транспорте. М., 1966, с.9-10.
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диэяр норматив щцгуги актлардан вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар
чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян ибарятдир.2 Автоняглиййат ганунвериъилийиндя
ися ганунлар мцщцм йер тутур. Ганунлар мцяййянедиъи хцсусиййятя малик олан
башлыъа вя ясас норматив актдыр.
Автомобил няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи олан ганунлар
арасында, хцсусиля, Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин адыны чякмяк
лазымдыр. Мцлки Мяъялля бир сыра цмуми характерли щцгуг нормаларыны ифадя едир
ки, щямин нормалары щям дя авто-няглиййат мцнасибятляриня шамил етмяк олар.
Беля нормалара ашаьыдакылар аиддир:
-щцгуги шяхсляр вя онларын щцгуг субйектлийи барядя нормалар;
-иддиа мцддяти щаггында нормалар;
-мцддятляр барядя нормалар;
-нцмайяндялик барядя нормалар;
-мцгавиля щцгугу барядя нормалар;
-ягдляр барядя нормалар;
-дашыма мцгавиляси барядя нормалар;
-зярярин явязини юдямя барядя нормалар.
Мцлки Мяъяллянин дашыма мцгавилясинин цмуми мясялялярини тянзимляйян
нормалары (46-ъы фясил) хцсуси ящямиййятя маликдир. Бу нормалар хцсуси олараг,
автомобил дашымаларынын тянзимлянмясиня аид олмаса да бцтцн няглиййат
мцнасибятляринин гайдайа салынмасы цчцн щцгуги ясас ролуну ойнайыр. Яввялки
Мцлки Мяъяллядян фяргли олараг, йени Мцлки Мяъяллядя (1999-ъу ил) автомобил
дашымаларынын

тянзимлянмясиня йюнялян конкрет

гайдалар формуля едилмир.

Кющня 1964-ъц ил Мцлки Мяъяллясиндя ися бу мясялянин хцсуси гайдада низама
салынмасына бир нечя айрыъа маддя щяср олунмушду. Щямин маддяляр автомобил
мцнасибятлярини билаваситя тянзимляйирди.
«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну да хцсуси
олараг, автомобил дашымаларына аид конкрет нормалар формуля етмир. Лакин бу
Ганунун бцтцн нюв няглиййат

дашымаларына вя мцнасибятляриня тохунан

Bax:«Автомобил няглиййаты щаггында» Азярбайъан Республикасынын 01.04.2008-ъи ил тарихли Ганунун 2-ъи
маддяси // АР ГТ. Бакы, 2008, ; 7, м.599.
2
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нормалары автомобил няглиййаты цчцн дя юнямлидир. Цмуми характер дашыйан
щямин нормалара ашаьыдакылар аиддир:
-йцклярин, сярнишинлярин, багажын вя с. дашынмасынын щяйата кечирилмяси
барядя норма (9-ъу маддя);
-бирбаша гарышыг дашымалар щаггында норма (10-ъу маддя);
-дашыма щаггы барядя норма (11-ъи маддя);
-йцкцн, сярнишинин вя багажын тяйинат мянтягясиня чатдырылма мцддяти
барядя норма (12-ъи маддя);
-сярнишинин щцгуглары барядя норма(13-ъц маддя);
-дашыйыъынын мясулиййяти барядя норма (16-ъы маддя);
-няглиййат васитяляринин верилмямясиня эюря
верилмиш

дашыйыъынын мясулиййяти вя

няглиййат васитяляриндян истифадя едилмямясиня эюря мцштяринин

мясулиййяти барядя норма (17-ъи маддя);
-йцкцн вя йа багажын итмясиня, яскик чыхмасына вя зядялянмясиня (хараб
олмасына) эюря дашыйыъынын мясулиййяти (18-ъи маддя);
-йцклярин дашынмасы цзря тяляб вя иддиалар (19-ъу маддя);
-сярнишинин саьламлыьына вурулмуш зийана вя йа онун юлцмцня эюря
дашыйыъынын мясулиййяти (20-ъи маддя) вя с.
Автомобил дашымаларынын тянзимлянмясиндя щюкумят (Назирляр Кабинети)
гярарларынын да бюйцк ящямиййяти вардыр. Сющбят, щяр шейдян яввял, республика
щюкумятинин (Азярбайъан ССР Назирляр Советинин) 28 май 1969-ъу ил тарихли 213
нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Азярбайъан ССР-ин Автомобил Няглиййаты
Низамнамяси»ндян

эедир.1

Бу

щцгуги

сяняд

автомобил

дашымаларынын

тянзимлянмясиндя мцяййян рол ойнамышдыр. Щал-щазырда щямин сяняд базар
мцнасибятляри бахымындан, йени гябул едилмиш «Автомобил няглиййаты щаггында»
Азярбайъан Республикасы Ганунунун гцввяйя минмяси иля ялагядар олараг, 2 юз
щцгуги гцввясини итирмишдир. Автомобил Няглиййаты Низамнамяси автоняглиййат
мцяссисяси иля бу мцяссисянин эюстярдийи дашыма хидмятиндян истифадя едян
1

Bax:СП Аз.ССР, 1969, №13, ст.111.
«Bax:«Автомобил няглиййаты щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси барядя
Азярбайъан Республикасы Президентинин 04.07.2008-ъи ил тарихли Фярманы.
2
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мцштяриляр арасында йаранан мцнасибятляри низама салан ваъиб норматив акт
иди. Бу актда формуля едилмиш ясас норма вя гайдалар юз актуаллыьыны, ясасян,
сон дюврядяк сахламышды.
Кечян йцзиллийин 60-ъы илляринин сону – 70-ъи илляринин яввялляриндя ССРИ
тяркибиня дахил олан щяр бир

мцттяфиг

республика айрыъа

олараг,

юзцнцн

Автомобил Няглиййаты Низамнамясини гябул етмишди. ССРИ сявиййясиндя бу ъцр
норматив акт, йяни

ССРИ Автомобил Няглиййаты Низамнамяси

едилмямишди. Бунун сябяби онунла баьлы

иди

гябул

ки, автомобил дашымаларынын

тянзимлянмяси, бцтювлцкдя республика
ганунвериъилийиня аид иди. ССРИ мцттяфиг республикалары мцлки ганунвериъилийинин
Ясасларында (1961-ъи ил) бу барядя бирбаша эюстяриш дя вар иди: автомобил
няглиййатынын

ишинин

щцгуги

тянзимлянмяси

ССРИ-нин

дейил,

мцттяфиг

республикаларын сялащиййятиня аид едилирди (Ясасларын 3-ъц маддяси). Буна эюря дя
щяр бир мцттяфиг республика, о ъцмлядян дя Азярбайъан ССР юзцнцн айрыъа
олараг Автомобил Няглиййаты Низамнамясини гябул етмишди.3
«Автомобил няглиййаты щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун
(2008-ъи ил) гябул едилмяси базар мцнасибятляри идейасы вя консепсийасы
контекстиндя мцщцм щадися олду. Ганун 9 фясилдян ибарят олмагла, Азярбайъан
Республикасынын

яразисиндя

автомобил

няглиййаты

иля

сярнишин

вя

йцк

дашымаларынын щцгуги, тяшкилаты вя игтисади ясасларыны мцяййян едир, бу сащядя
дювлят органлары, дашыйыъылар вя истещлакчылар арасында йаранан мцнасибятляри
тянзимляйир.
Ы фясилдя автомобил няглиййатынын функсийалары, автомобил няглиййаты
мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясинин ясас принсипляри, автомобил няглиййаты
инфрастируктуруна даир тялябляр вя диэяр мясяляляр щаггында цмуми мцддяалар
формуля едилир (маддя 1-9).
II фясил автоняглиййат сащясиндя дювлят тянзимлянмяси, дашымаларын
лисензийалашдырылмасы,

хцсуси

разылыг

(лисензийа)

верилмясинин

шяртляри

вя

хцсусиййятляри, щабеля автомобил няглиййатынын стандартлашдырылмасы, метроложи

368

тяминаты, сертификатлашдырылмасы вя диэяр мясяляляря аид мцнасибятляри тянзимляйир
(маддя 10-16).
III фясилдя автомобил няглиййаты иля дашымаларын йериня йетирилмясинин
цмуми ясаслары мцяййянляшдирилир (маддя 17-26):
-автомобил няглиййаты иля коммерсийа мягсядли дашымаларын йериня
йетирилмясинин щцгуги ясаслары;
-автомобил няглиййаты иля сярнишин, багаж вя йцк дашынмасы гайдалары;
-цмуми истифадя олан автомобил няглиййаты иля дашымалар;
-такси миник автомобилляри иля сярнишин дашымалары;
-няглиййат сянядляри, дашымаларын маршруту, сыьорталанма, тящлцкясизлик,
ятраф мцщитин мцщафизяси вя с. мясяляляр.
IV фясилдя автомобил няглиййаты иля сярнишин вя багаж дашымаларынын шяртляри
мцяййян едилир. Бурада сярнишин дашынмасы мцгавилясинин тярифи верилир, сярнишинин
щцгуг вя вязифяляри, дашыйыъынын щцгуг вя вязифяляри, щабеля багаж дашынмасы иля
баьлы олан ясас мясяляляр низама салыныр (маддя 27-36).
V фясил автомобил няглиййаты иля йцк дашынмасы мясялясини тянзимляйир
(маддя 37-49).
VI фясил автомобил няглиййаты иля бейнялхалг дашымалара щяср едилмишдир
(маддя 50-51).
VII

фясил

автомобил

няглиййатынын

фяалиййяти

сащясиндя

мясулиййят

мясялялярини тянзимляйир (маддя 52-58).
VIII фясил йалныз биръя маддядян ибарят олмагла, автомобил няглиййаты
сащя-синдя дювлят нязарятинин щяйата кечирилмяси мясялялярини тянзимляйир (маддя
59).
IX фясилдя автомобил няглиййаты щаггында Азярбайъан Республикасынын
ганунвериъилийиня

риайят

едилмямясиня

эюря

мясулиййят

вя

Ганунун

гцввяйяминмя гайдасы мцяййянляшдирилир (маддя 60-61).

3

Bu bar ədə Bax:Быков А.Г., Половинчик Д.И., Савичев Г.П. Комментарий к Уставам автомобильного транспорта
союзных республик. М., 1978, с.7.
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Автомобил няглиййаты иля сярнишин вя багаж дашымаларынын тянзимлянмясиндя
«Автомобил няглиййаты иля сярнишин вя багаж дашынмасы» Гайдаларынын 1 ваъиб
ящямиййяти вардыр. Бу норматив щцгуги акт сярнишин вя багаж дашынмасынын
шяртлярини мцяййянляшдирир, сярнишин вя багаж дашынмасы сащясиндя мцнасибятляри
регламентляшдирир.
Автомобил няглиййаты иля йцкдашымаларын низама салынмасында «Автомобил
няглиййаты иля йцклярин дашынмасы» Гайдалары мцщцм рол ойнайыр. 2 Беля ки, сюзц
эедян норматив щцгуги акт автомобил дашыйыъылары тяряфиндян автоняглиййат
васитяляри иля йцклярин бейнялхалг вя юлкядахили дашынмасынын тяшкилини вя йериня
йетирилмясини, айры-айры йцк нювляринин дашынмасына даир тялябляри мцяййян едир,
щабеля

йцкэюндярянля

мцнасибятляри

(йцкаланла)

тянзимляйир,

онларын

дашыйыъы
щцгуг,

арасында
вязифя

йаранан
вя

гаршылыглы

мясулиййятини

мцяййянляшдирир.
Ейни заманда, гейд етмяк лазымдыр ки, автомобил няглиййаты сащясиндя
идаряетмяни вя дювлят нязарят системини тякмилляшдирмяк мягсядиля «Автомобил
няглиййаты

щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси

барядя» Азярбайъан Республикасы Президентинин 04.07.2008-ъи ил тарихли Фярманы
иля «Автоняглиййатсервис» Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятинин ясасында Няглиййат
Назирлийинин «Дювлят Автомобил Няглиййаты Хидмяти» йарадылмышдыр; онун
Ясаснамяси Азярбайъан Республикасы Президентинин 20.07.2011-ъи ил тарихли
Фярманы иля тясдиг едилмишдир. Щал-щазырда сюзц эедян хидмят там формалашма
мярщялясиндядир.
Автоняглиййат мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя «Автомобил йоллары
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну (22 сентйабр 1999-ъу ил) юнямли
йер тутур. Бу Ганун Азярбайъан Республикасында автомобил йолларындан
истифадянин цмуми щцгуги ясасларыны мцяййянляшдирир, щабеля автомобил няглиййат
дашымалары

щцгугунун субйектляри арасында ямяля эялян автоняглиййат

мцнасибятлярини тянзимляйир.
Гайдалар Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 17.09.2009-ъу ил тарихли 141 нюмряли гярары иля тясдиг
едилмишдир // АР ГТ. Бакы, 2009, № 9, м. 745.
2 Гайдалар Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 17.09.2009-ъу ил тарихли 142 нюмряли гярары иля тясдиг
едилмишдир // АР ГТ. Бакы, 2009, № 9, м. 746.
1
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Эюстярилян Ганунун ян мцщцм ъящятляриндян бири ондан ибарятдир ки, о,
Азярбайъан Республикасында автомобил йолларындан истифадянин щцгуги режимини
мцяййянляшдирир. Дашыйыъы гисминдя чыхыш едян автоняглиййат мцяссисяляри
автомобил йоллары васитясиля йцк, сярнишин вя багаж дашымаларыны щяйата кечирир.
Автомобил няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяляри сырасында йерли иъра
щакимиййяти органларынын норматив характерли актлары да ящямиййятлидир. Беля
актлар, ясасян, автомобил няглиййат васитяляринин щярякятинин тяшкилиня, йол
щярякяти тящлцкясизлийи вя с. мясялялярин тянзимлянмясиня йюнялир.
9.2.2.Бейнялхалг няглиййат сазиш вя конвенсийалары автомобил няглиййат
дашымалары щцгугунун мянбяйи кими
Бейнялхалг
Республикасында

няглиййат

сазиш

вя

конвенсийалары

автомобил няглиййат дашымалары

Азярбайъан

щцгугунун ясас мянбя

нювляриндян бири щесаб едилир. Сющбят автомобил няглиййаты сащясиндя бейнялхалг
щцгуги актлардан1 эедир ки, щямин актлар Азярбайъан Республикасынын мцвафиг
ганунлары

иля тясдиг олунмушдур. Йалныз мцвафиг гайдада тясдиг олунмуш

бейнялхалг щцгуги актлар автомобил няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи
кими танына вя гябул едиля биляр. Щямин актлары ики йеря бюлмяк олар:
-чохтяряфли бейнялхалг сазиш вя конвенсийалар;
-икитяряфли бейнялхалг (дювлятлярарасы) сазишляр.
Автомобил няглиййаты сащясиндя ян ваъиб бейнялхалг щцгуги сянядлярдян
бири

«Бейнялхалг

йцк

дашынмасы

мцгавиляси

(БЙДМ)

щаггында»

Конвенсийадыр.1 Бу Конвенсийа 19 май 1956-ъы ил тарихдя Ъеневрядя гябул
едилмишдир. Кечян йцзиллийин 80-ъи илляринин яввялляриндя щямин Конвенсийада 23
дювлят иштирак едирди.

Щал-щазырда Конвенсийайа гошулан дювлятлярин сайы

30-дан чохдур. Авропа дювлятляринин яксяриййяти бу Конвенсийанын цзвцдцр.
ССРИ дювляти дя Ъеневря Конвенсийасына гошулмушду (1983-ъц илдян).
1

Bax:Алиев Э. Международные правовые акты в области автомобильного транспорта // Международное право.
№ 4-5. Баку, 2000, с. 76-78.
1
Bax:Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. М., 1982, с.148.
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Белорусийа, Русийа Федерасийасы, Украйна, Молдова вя диэяр МДБ юлкяляри
щямин Конвенсийанын цзвцдцрляр. Азярбайъан Республикасы 2000-ъи илдян
Конвенсийанын иштиракчысыдыр. Конвенсийа Азярбайъан Республикасынын мцвафиг
гануну иля ратификасийа олунмушдур.2
Ъеневря Конвенсийасы 1956-ъы илдя имзаланса да 2 ийул 1961-ъи ил тарихдян
гцввяйя минмишдир. Чох вахт ону гысаъа адла «ЪМР (Convention relative an
contrat de transport international de marchandises par roure)» кими ифадя
едирляр.
Конвенсийа юзцндя 8 фясли бирляшдирир вя 51 маддядян ибарятдир:
-I фясил – «Конвенсийанын тятбиг олунма сащяси» (1–2-ъи маддяляр);
-II фясил – «Барясиндя дашыйыъынын мясулиййят дашыдыьы шяхсляр» (3-ъц маддя);
-III фясил – «Дашыма мцгавилясинин баьланмасы вя иъра едилмяси» (4–16-ъы
маддяляр);
-IV фясил – «Дашыйыъынын мясулиййяти» (17–29-ъу маддяляр);
-V фясил – «Претензийа вя иддиалар» (30–33-ъц маддяляр);
-VI фясил – «Бир нечя дашыйыъы тяряфиндян ардыъыл олараг щяйата кечирилян
дашымайа аид олан гярарлар» (34–40-ъы маддяляр);
-VII фясил – «Конвенсийайа зидд олан мцгавиля шяртляринин етибарсызлыьы»
(41-ъи маддя);
-VIII фясил – «Йекун маддяляр» (42–51-ъи маддяляр).
Конвенсийа автомобилля бейнялхалг йцк дашынмасы мцгавилясинин шяртлярини
(юзц дя Авропа юлкяляри арасында), мцгавиля баьланан, иъра олунан вя ляьв едилян
заман тяряфлярин тятбиг етдикляри проседураны, щабеля мцгавиля шяртлярини иъра
етмямяйя вя йа лазымынъа иъра етмямяйя эюря дашыйыъынын цзяриня дцшян
мясулиййяти мцяййянляшдирир.1
Конвенсийа бейнялхалг автомобил дашымаларына анлайыш верир:

йцк

дашынмасы мцгавилясиндя эюстярилян йцкц дашынмайа гябулетмя йери вя щямин
Bax:«Бейнялхалг йцк дашынмасы мцгавиляси (БЙДМ) щаггында» Конвенсийайа гошулмаг барядя Азярбайъан
Республикасынын 11.02.2000-ъи ил тарихли 812-I Г нюмряли Гануну.
1
Bax:Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. М., 2002, с.262; Экономика и организация
внешнеторговых перевозок / Под ред. К.В.Холопова. М., 2000, с.437.
2
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мцгавилядя нязярдя тутулан йцкцн верилмя йери ики мцхтялиф юлкянин яразисиндя
оларса, бу дашымайа бейнялхалг автомобил дашымасы дейилир. Башга сюзля десяк,
яэяр йцк дашынмасы мцгавиляси йцкцн мцяййян бир юлкянин яразисиндян башга
бир юлкянин яриазисиня

дашынмасыны нязярдя тутарса, она бейнялхалг йцк

дашынмасы мцгавиляси дейилир. Конвенсийа юзц дя мящз бейнялхалг автомобил
дашымаларына аиддир. О, дахили йцкдашымалары тянзимлямир.
Конвенсийайа эюря, автомобилля бейнялхалг йцк дашынмасы мцгавиляси
явязли характер дашыйыр. Дашыйыъынын эюстярдийи хидмятин щаггы (дашыма щаггы)
мцгавилядя вя гаимядя эюстярилмялидир.
Конвенсийайа эюря, автомобилля бейнялхалг йцк дашынмасы мцгавилясинин
баьланма факты гаимя иля тясдиглянир вя гаимя ясас дашыма сянядидир. 2 Лакин
Конвенсийа гаимянин формасыны

мцяййянляшдирмир. Гаимянин формасы

Бейнялхалг Автомобил Няглиййаты Иттифагы тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр.
Гаимядя ики ъцр мялуматлар нязярдя тутулур: мяъбури мялуматлар, ялавя
мялуматлар.
Мяъбури мялуматлара ашаьыдакылар аиддир:
-гаимянин тяртиб олундуьу йер вя тарих;
-йцкэюндярянин ады вя цнваны;
-дашыйыъынын ады вя цнваны;
-йцкцн дашынмайа гябул олундуьу йер вя тарих;
-йцкцн тящвил верилмяли олдуьу йер;
-йцкаланын ады вя цнваны;
-йцкцн характерини эюстярян, онун габлашдырылмасы нювцнц билдирян ишаря;
-йцк йерляринин сайы, онларын хцсуси

олараг маркаланмасы вя йерлярин

нюмряси;
-йцкцн чякиси (брутто) вя йцкцн сайы;
-дашыма иля баьлы юдянишляр;
-дашыйыъыйа верилян тялимат (эюмрцк вя диэяр ишляр барядя);

Bax:Ялийев Е.Я. Няглиййат Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиля практикасында (бейнялхалгщцгуги тящлил). Бакы, 2003, с.106 (щ.е.н. алимлик дяряъяси алмаг цчцн тягдим олунмуш диссертасийа).
2
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-дашыманын конвенсийанын нормаларына уйьун олараг щяйата кечирилмяси
барядя эюстяриш.
Ялавя мялуматлара ися ашаьыдакылар аиддир:
-щяддиндян артыг йцклямяйя иъазя верилмямяси барядя йцкэюндярян цчцн
нязярдя тутулан эюстяриш;
-йцкэюндярянин вердийи щаггын (юдянишин) мябляьи вя нювц;
-йцкаланын щяйата кечирдийи юдянишин мябляьи вя нювц;
-йцкцн йцкэюндярян тяряфиндян елан едилян гиймяти;
-дашыманын щяйата кечирилмясини шяртляндирян мараг вя мянафе;
-йцкаланын вя йа йцкэюндярянин йцкцн нязярдя тутулан мцддятдя
чатдырылмасында хцсуси мараьыны ифадя едян мябляь;
-дашыйыъыйа верилян сянядлярин сайы;
-дашыйыъыйа верилян тялимат (йцкцн сыьорталанмасы барядя).
Яэяр тяряфляр зярури щесаб едярлярся, диэяр щяр щансы истянилян мялуматы
гаимяйя дахил едя билярляр. Гаимя бир нечя (чохсайлы) нцсхядя тяртиб едилир. Лакин
онлардан йалныз цчц ейни щцгуги гцввяйя малик олур. Галан нцсхяляр гаимянин
суряти щесаб едилир. Гаимянин сурятинин сайы йцкцн кечдийи дювлят сярщядляри иля,
щабеля милли эюмрцк проседуралары иля мцяййян едилир.
Гаимянин нцсхясинин бири йцкэюндяряня, диэяри ися йцкалана верилир. Цчцнъц
нцсхя дашыйыъыда сахланылыр.
Йцкэюндярян гаимядя бцтцн мялуматлары там, дягиг вя дцзэцн
эюстярмялидир. О, буна эюря мясулиййят дашыйыр.
Дашыйыъы йцкц гябул едяркян гаимядя едилян
йохламалыдыр

(йцк

йерляринин

нишанланмасыны, йерлярин

сайыны,

йцклярин

гейдляри

(йазылары)

маркаланмасыны,

нюмрялянмясини, йцкцн хариъи

йяни

вязиййятини вя онун

габлашдырылмасыны).
Йцкэюндярянин йцкя сярянъам вермяк щцгугу вардыр. Хцсусян, о,
дашыйыъыдан дашыманын ляьв олунмасыны, йцкцн чатдырылмалы олдуьу тяйинат
йеринин дяйишдирилмясини, йцкцн гаимядя эюстярилмяйян шяхся верилмясини тяляб
едя биляр.
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Йцк тяйинат йериня чатдырылдыгда йцкалан гаимянин дашыйыъыда олан
нцсхясинин она верилмясини тяляб едя биляр. Бунун явязиндя о, йцкцн алынмасы
барядя гябз верир. Дашыйыъыдан йцкц гябул етмяк йцкаланын вязифяси дейил,
щцгугудур.
Еля щаллар йараныр ки, йцкалан йцкц гябул етмякдян имтина едир, дашыйыъы
йцкэюндяряндян аьлабатан мцддятдя йцкцн щцгуги талейи барядя эюстяриш алмыр.
Беля щалда дашыйыъы йцкц йцкя сярянъам вермяк щцгугу олан шяхсин щесабына
бошалтдырыр. Бундан сонра дашыйыъы йцкц сахламайа верир.
Дашыйыъы йцкцн итмясиня, яскик чыхмасына вя йа хараб олмасына эюря
мясулиййят дашыйыр. Мясулиййят мцддяти йцкцн дашынмаг цчцн гябул едилдийи
андан онун тящвил верилдийи ана кими олан вахт дюврцнц ящатя едир. Яэяр дашыма
васитяси гцсурлу вя йа техники ъящятдян насаз оларса, онда дашыйыъы мясулиййятдян
азад едилмир. Дашыйыъынын тягсири мясулиййятин шярти кими щесаб едилир. 1
Йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддяти мцгавиля иштиракчыларынын
(тяряфляринин) разылыьы иля истянилян цсулла мцяййянляшдириля биляр. Мясялян,
гаимядя эюстярилир: «Йцк бу ил март айынын 5-дян эеъ олмайараг тяйинат йериня
чатдырылсын».
Конвенсийайа эюря, дашыйыъы йцкц саламат сахламамаьа эюря мясулиййят
дашыйыр. Яэяр йцкцн саламат чатдырылмамасында дашыйыъынын тягсири оларса, онда
о, вурулмуш зярярин явязини юдямялидир. Зярярин мябляьи йцкцн фактики (щягиги)
дяйяри ясасында мцяййянляшдирилир.
Яэяр йцк нязярдя тутулан мцддятдя чатдырылмазса, онда йцкалан сцбут
етмялидир ки, эеъикмя щалы она зяряр вурмушдур. Бу щалда дашыйыъы зярярин явязини
юдямялидир. Лакин зярярин явязини юдямя дашыма щаггындан чох олмамалыдыр.
Конвенсийа претензийа гайдасы (проседурасы) барядя норма нязярдя тутур.
Бу о демякдир ки, йаранмыш мцбащися мящкямяйя кими дашыйыъыйа тяляб иряли
сцрцлмякля щялл едиля биляр. Конвенсийайа эюря иддиа мцддяти бир илдир.
Ъеневря Конвенсийасынын формуля етдийи ясас мцддяалар мящз бунлардан
ибарятдир.
1

Bax:Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. М., 1981, с.152.
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Бишкек Конвенсийасы да бейнялхалг автомобил дашымаларынын тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бу Конвенсийа МДБ чярчивясиндя сярнишинлярин вя
багажын бейнялхалг автомобил дашымаларыны низама салыр. Башга сюзля десяк,
Бишкек Конвенсийасы МДБ иштиракчысы олан дювлятлярин бейнялхалг ялагяляриндя
автомобил няглиййаты иля сярнишин вя багаж дашынмасы

мцнасибятлярини

тянзимляйир.
Бишкек Конвенсийасы МДБ иштиракчысы олан дювлятлярин щюкумят башчылары
Шурасынын 1997-ъи ил октйабрын 9-да Бишкек шящяриндя кечирилмиш иъласында
имзаланмышдыр. Конвенсийа беля адланыр: «Сярнишинлярин вя багажын бейнялхалг
автомобил дашымалары щаггында» Конвенсийа.
Русийа Федерасийасы, Украйна, Юзбякистан, Гырьызыстан, Газахыстан,
Эцръцстан вя диэяр МДБ юлкяляри Конвенсийанын цзвцдцр; Азярбайъан
Республикасы да Конвенсийанын иштиракчысыдыр. Азярбайъан Республикасы щям дя
Конвенсийайа ялавя едилян «Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин иштиракчысы олан
дювлятлярин бейнялхалг ялагяляриндя автомобил няглиййаты иля сярнишин вя багаж
дашымалары Гайдалар»ына гошулмушдур.1
Бишкек Конвенсийасы ян азы ики МДБ юлкяси яразисиндя щяйата кечирилян
дашымалары тянзимляйир. Башга сюзля десяк, Конвенсийанын тятбиг едилмяси цчцн
ваъибдир ки, биринъи, дашыма ян азы ики МДБ юлкяси яразисиндя щяйата кечирилсин;
икинъи, йоладцшмя вя йа тяйинат йери щямин юлкялярин бириндя олсун.
Бишкек

Конвенсийасы дашынманын гайда вя шяртлярини, дашыйыъынын

мясулиййятини, иддиа вя претензийаларын верилмя гайдасыны мцяййянляшдирир. О, 5
фясилдян вя 23 маддядян ибарятдир:
-I фясил – «Цмуми мцддяалар» (1-ъи маддя);
-II фясил – «Дашыманын шяртляри» (2–5-ъи маддяляр);
-III фясил – «Дашыйыъынын мясулиййяти» (6–12-ъи маддяляр);
-IV фясил – «Претензийа вя иддиалар» (13–16-ъы маддяляр);
-V фясил – «Йекун мцддяалары» (17–23-ъц маддяляр).

Бишкек Конвенсийасы вя она ялавя едилян Гайдалар Азярбайъан Республикасынын 24 апрел 1998-ъи ил тарихли 490-I
Г нюмряли Гануну иля тясдиг олунмушдур.
1
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Конвенсийайа ялавя едилян Гайдалар сярнишинлярин вя багажын щям
мцнтязям, щям дя гейри-мцнтязям бейнялхалг автобус дашымаларыны низама
салыр.
Азярбайъан Республикасы Дашкянд Сазишиндя дя иштирак едир. Дашкянд
Сазиши 1998-ъи ил февралын 19-да Юзбякистан Республикасы, Чин Халг Республикасы
вя Гырьызыстан Республикасы щюкумятляри арасында баьланмышдыр. Азярбайъан
Республикасы Сазишя гейд-шяртля гошулмушдур.1 Щямин сяняд беля адланыр:
«Бейнялхалг автомобил ялагяляри барядя» Сазиш. Дашкянд Сазиши бу мцгавилядя
иштирак едян юлкялярин яразисиндя бейнялхалг автомобил дашымалары иля баьлы олан
мясяляляри тянзим едир. Сазиш щям сярнишин, щям дя йцк дашымаларыны гайдайа
салыр.
Бейнялхалг
няглиййат

автомобил

дашымаларынын

тянзимлянмясиндя

икитяряфли

сазишляри дя мцщцм рол ойнайыр. Щямин сазишляр Азярбайъан

Республикасы

автомобил няглиййат дашымалары

щцгугунун

мянбяйидир. Бу

сазишлярдя ифадя олунан щцгуг нормаларынын икитяряфли бейнялхалг автомобил
дашымаларынын тянзимлянмясиндя ящямиййяти бюйцкдцр.
Азярбайъан Республикасы иля Тцркийя Республикасы арасында «Автомобил
дашымалары щаггында» Сазиш ики юлкя арасында вя онларын яразисиндян транзит
гайдасында автомобилля сярнишин вя йцк дашымаларыны тянзимляйир. Сазиш 1992-ъи
ил 2 нойабр тарихдя Анкара шящяриндя имзаланмыш вя Азярбайъан Республикасы
тяряфиндян 1995-ъи илдя тясдиг олунмушдур.2
«Бейнялхалг автомобил ялагяси щаггында» Азярбайъан Республикасы
Щюкумяти иля Газахыстан Республикасы Щюкумяти арасында баьланмыш Сазиш
автомобил няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйиня аид едилян сяняддир. Бу
сяняд ясасында

Азярбайъанла Газахыстан арасында вя онларын яразиляриндян

транзитля, бейнялхалг автомобил ялагяляри цчцн ачыг олан йолларла, Азярбайъан
Республикасында вя йа Газахыстан Республикасында гейдя алынмыш автоняглиййат
васитяляри сярнишин (о ъцмлядян турист) вя йцк дашымалары щяйата кечирилир. Сазиш
Дашкянд Сазиши Азярбайъан Республикасынын 24 март 2000-ъи ил тарихли 848-IГ нюмряли Гануну иля тясдиг
едилмишдир.
2 Сазиш Азярбайъан Республикасы Президентинин 16 сентйабр 1995-ъи ил тарихли 213 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг
олунмушдур.
1
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щям мцнтязям, щям дя гейри-мцнтязям дашымалары тянзимляйир. О, щяр ики юлкя
арасында вя онларын яразисиндян транзитля автомобил васитясиля сярнишин вя йцк
дашымаларынын инкишафы цчцн олдугъа ящямиййятлидир.3
Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Румынйа Щюкумяти арасында
«Бейнялхалг автомобил дашымалары щаггында» баьланмыш Сазиш щяр ики юлкя
арасында тиъарят вя игтисади мцнасибятлярин инкишафына тякан верян сяняддир. Сазиш
Азярбайъанла Румынийа арасында вя йахуд онларын яразиляриндян транзитля
сярнишинлярин вя йцклярин бейнялхалг дашымаларыны

тянзим едир. Сазиш щям

мцнтязям, щям дя гейри-мцнтязям дашымалары низама салыр.1
Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Молдова Республикасы Щюкумяти
арасында «Бейнялхалг автомобил ялагяси щаггында» баьланмыш Сазиш щяр ики юлкя
арасында бейнялхалг няглиййат ялагяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 2 Бу Сазиш
ясасында щяр ики юлкя арасында вя онларын яразиляриндян транзитля мцнтязям вя
гейри-мцнтязям сярнишин (туристляр дя дахил олмагла) вя йцк дашымалары щяйата
кечирилир. Сазишин ясас мягсяди Азярбайъан вя Молдова арасында сярнишин вя йцк
автомобили ялагясини вя онларын яразисиндян транзити гаршылыглылыг ясасында инкишаф
етдирмякдян ибарятдир.
Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Русийа Федерасийасы Щюкумяти
арасында «Бейнялхалг автомобил ялагяляри щаггында» баьланмыш

Сазиш

Азярбайъан вя Русийа Федерасийасы арасында мцнтязям вя гейри-мцнтязям
сярнишин дашымаларынын, йцк дашымаларынын вя

онларын яразиляриндян кечян

транзитин щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 3 Сазишдя эюстярилир ки, щяр ики
дювлят арасында

йцклярин дашынмасы вя йа онларын яразисиндян транзит, бязи

дашымалар истисна олмагла, иъазя ясасында щяйата кечирилир.
Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Латвийа Республикасы Щюкумяти
арасында «Бейнялхалг автомобил ялагяляри щаггында» баьланмыш Сазиш 2001-ъи ил
ийулун 10-да Бакы шящяриндя имзаланмышдыр.4 Бу Сазиш Азярбайъанла Латвийа
Сазиш Азярбайъан Республикасынын 15 нойабр 1996-ъы ил тарихли 194-IГ нюмряли Гануни иля тясдиг олунмушдур.
Сазиш Азярбайъан Республикасынын 12 декабр 1997-ъи ил тарихли 409-IГ нюмряли Гануну иля тясдиг олунмушдур.
2 Сазиш Азярбайъан Республикасынын 8 декабр 1998-ъи ил тарихли 574-IГ нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир.
3 Сазиш Азярбайъан Республикасынын 2 феврал 2001-ъи ил тарихли 67-II Г нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир.
4 Сазиш Азярбайъан Республикасынын 1 феврал 2002-ъи ил тарихли 253-II Г нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир.
3
1
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яразиляри арасында вя онларын яразиляриндян транзитля эюндярян юлкянин милли
ганунвериъилийиня уйьун олараг, бу ъцр дашымалары щяйата кечирмяк сялащиййяти
олан дашыйыъы тяряфиндян кирайя етмякля, щаггы юдянилмякля вя йа юз щесабына
йериня йетирилян бейнялхалг автомобил дашымаларыны тянзимляйир.
Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Иран Ислам Республикасы Щюкумяти
арасында «Бейнялхалг автомобил дашымалары щаггында» баьланмыш Сазиш 2002-ъи
ил майын 20-дя Тещран шящяриндя имзаланмышдыр.5 Бу Сазиш ики юлкя арасындакы
игтисади ялагяляри мющкямляндирмяк, йцк вя сярнишин автомобил дашымаларыны (о
ъцмлядян

транзит дашымаларыны) инкишаф етдирмяк бахымындан ящямиййятлидир.

Сазиш Азярбайъан Республикасы вя Иран Ислам Республикасы яразиляри арасында,
онларын яразиляриндян транзитля цчцнъц юлкяляря (юлкялярдян) дашыйыъылар тяряфиндян
щяйата кечирилян бейнялхалг йцк вя сярнишин дашымаларыны тянзим едир.
Автомобил ялагяляри щаггында Азярбайъан Республикасы диэяр юлкялярля дя
мцвафиг сазишляр имзаламышдыр: мясялян, Азярбайъан-Нидерланд (2004-ъц ил),
Азярбайъан-Таъикистан (2007-ъи ил), Азярбайъан-Бирляшмиш Яряб Ямирликляри
(2007-ъи ил), Азярбайъан-Иорданийа (2007-ъи ил), Азярбайъан-Исвечря (2007-ъи ил),
Азярбайъан-Тцркмянистан (2008-ъи ил) вя с. сазишляр.

9.3.Автомобил няглиййаты иля дашыма мцгавиляляри
9.3.1.Автомобил няглиййаты иля йцк дашынмасы мцгавиляси
Автомобил няглиййаты иля дашыма мцгавиляляри дашыманын (дашыма
ямялиййатларынын) обйектиня эюря цч нювя бюлцнцр:
-автомобилля йцк дашынмасы мцгавиляси;
-автомобилля сярнишин дашынмасы мцгавиляси;
-автомобилля багаж дашынмасы мцгавиляси.

5

Сазиш Азярбайъан Республикасынын 2 ийул 2002-ъи ил тарихли 352-II Г нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир.
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Автомобилля

йцк

дашынмасы

мцгавиляси

эюстярилян

мцгавиляляря

мцнасибятдя ясас рол ойнайыр. Беля ки, конкрет йцк партийаларынын дашынма
просеси мящз бу
мцгавилянин васитясиля ифадя олунур.1
Автомобил няглиййаты иля йцк дашынмасы мцгавилясинин тярифи «Автомобил
няглиййаты щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 37-ъи маддясиндя
верилмишдир: автомобил няглиййаты иля йцк дашынмасы мцгавилясиня эюря,
автомобил дашыйыъысы йцкэюндярян тяряфиндян она тапшырылмыш йцкц

тяйинат

мянтягясиня чатдырмаьы вя ону йцкалана вя йа йцкц алмаьа сялащиййяти олан
шяхся тящвил

вермяйи, йцкэюндярян

ися, мцгавилядя башга щал нязярдя

тутулмамышдырса, йцкцн дашынмасына эюря мцяййян олунмуш дашынма щаггыны
юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Тярифдян бялли олур ки, автоняглиййат тяшкилаты йцкц тяйинат йериня чатдырмаг
цчцн йцкэюндяряндян мцяййян щагг алыр. Демяли, бу мцгавиля явязли
мцгавилядир.
Мцгавиля щям дя

икитяряфли (гаршылыглы) мцгавилядир. Беля ки, тяряфляр

бир-бирляриня мцнасибятдя щям мцяййян щцгуглара малик олурлар, щям дя
вязифяляр дашыйырлар.
Автомобилля

йцк

дашынмасы

мцгавиляси

яняняви

йцк

дашынмасы

мцгавилясиндян фяргли олараг, консенсуал мцгавиля нювцня шамил едилир.
Билдийимиз кими, йцк дашынмасы мцгавиляси реал мцгавилядир. Лакин бу
мцгавилянин еля нювляри вардыр ки, (мясялян: чартер формасында дянизля йцк
дашынмасы мцгавиляси, чартер

формасында щава йолу иля йцк дашынмасы

мцгавиляси), онлар консенсуал характеря маликдир.1
Щцгуг

ядябиййатында

автомобилля

йцк

дашынмасы

мцгавиляси

дя

консенсуал мцгавиля щесаб едилир.2 Буну автомобил няглиййатынын юзцнцн иш
характери иля изащ едирляр. Беля ки, автомобил няглиййатынын иш хцсусиййятиня эюря
яввялъя тяряфляр мцяййян йцкц дашымаг цчцн
1

автомобил верилмясиндян ютрц

Bax:Быков А.Г., Половинчик Д.И. Основы автотранспортного права. М., 1974, с.103.
Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 2/ Под ред. А.Г.Калпина. М., 1999, с.247.
2
Bax:Шварц Х.И. Договор автомобильной перевозки. М., 1955, с.66; Аллахвердов М.А., Савичев Г.П. Договоры
о перевозках грузов. М., 1967, с.103-104.
1
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разылыг ялдя едирляр, сонра ися бу разылыг ясасында диэяр щярякятляр едилир. 3 Буна
эюря дя автомобилля йцк дашынмасы мцгавиляси реал мцгавиля дейил, консенсуал
мцгавиля щесаб едилир.
Автомобилля йцк дашынмасы мцгавилясинин баьланмасында ики тяряф чыхыш
едир: дашыйыъы вя йцкэюндярян. Дашыйыъы ролунда автоняглиййат мцяссисяси чыхыш
едир. Бу мцяссисянин дашыйыъы статусу ялдя етмяси цчцн мцвафиг дювлят
органларындан лисензийа (хцсуси разылыг) алмасы тяляб едилир.

Она эюря ки,

«Автомобил няглиййаты щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 13-ъц
маддясиндя автомобил няглиййаты иля йцк дашымалары лисензийалашдырылмыш фяалиййят
нювц кими нязярдя тутулмушдур.
Дашыйыъы гисминдя щям коммерсийа тяшкилатлары, щям дя фярди сащибкарлар
чыхыш едя билярляр. Дашыма фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн мцвафиг гурум
(тяшкилат) верэи органларында

дювлят

гейдиййатындан кечмялидир. Бу андан

щямин гурум щцгуги шяхс статусуна малик олур вя дашыма фяалиййяти иля мяшьул
ола биляр.
Йцкдашыма фяалиййятини щяйата кечирян фярди сащибкар щцгуги шяхс
йаратмадан сащибкарлыгла мяшьул олан шяхсдир; о да йерли верэи органларында
сащибкар кими учота эютцрцлмялидир. Бу норманын тятбиги «Сащибкарлыг фяалиййяти
субйектляринин дювлят гейдиййатынын «бир пянъяря» принсипиня уйьун тяшкили иля
ялагядар Азярбайъан Республикасынын бязи ганунвериъилик актларына дяйишикликляр
вя ялавяляр едилмяси барядя» Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг
едилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасы Президентинин 20.02.2008-ъи ил
тарихли 713 нюмряли Фярманы иля мцяййянляшдирилмишдир.
Автомобилля йцк дашынмасы мцгавиляси садя йазылы формада баьланыр.
Мцгавилянин садя йазылы формасы ямтяя-няглиййат гаимяси иля ифадя олунур. Бу,
автомобилля йцк дашынмасы мцгавилясини рясмиляшдирян ясас дашыма сянядидир.
Бундан ялавя, гаимя автомобилля йцк дашынмасы мцгавилясинин баьланмасыны
тясдиг едир.

3

Bax:Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Часть 2. Л., 1961, с.274.
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Бязи щалларда ямтяя-няглиййат гаимяси тяртиб едилмир. Мясялян, гейри-ямтяя
характерли йцкдашыма юлчц акты иля вя йа тярязидя чякмя акты иля рясмиляшдирилир.
Эюстярилян актлар мцгавилянин садя йазылы формасыны ифадя едир. Бязян,
автомобилля йцк дашынмасы мцгавиляси хцсуси формада баьланыр. Сющбят
мцгавилянин йол вярягяси иля рясмиляшдирилмясиндян эедир.
Мцгавилянин мязмуну тяряфлярин щцгуг вя вязифяляриндян ибарятдир.
Дашыйыъынын (автоняглиййат мцяссисясинин) ясас вя башлыъа вязифяси она тапшырылмыш
йцкц тяйинат йериня чатдырмагдан вя ону йцкалана тящвил вермякдян ибарятдир.
Дашыйыъы йцкц о шяхся верир ки, щямин шяхс ямтяя-няглиййат гаимясиндя
йцкалан кими эюстярилсин. Яэяр корланма вя йа хараболма нятиъясиндя йцкцн
кейфиййятинин дяйишдийи, ондан нязярдя тутулмуш мягсядляр цчцн тамамиля вя йа
гисмян истифадя етмяйин мцмкцн олмадыьы мцяййянляшдирилярся, йцкалан
зядялянмиш вя йа хараб олмуш йцкц гябул етмякдян бойун гачыра биляр.1
Йцкэюндярянин ясас вязифяси дашыма щаггыны юдямякдян ибарятдир. Бязян,
дашыма щаггыны юдямяк вязифяси йцкаланын да цзяриня гойула биляр.
Автомобилля йцкдашымалар

мцхтялиф нювляря бюлцнцр. Мцяййян бир

дювлятин ярази яламятиня эюря онларын ики нювц фяргляндирилир:
-дахили йцкдашыма;
-бейнялхалг йцкдашыма.
Йалныз мцяййян бир юлкянин яразисиндя щяйата кечирилян дашымайа дахили
йцкдашыма дейилир. Бу нюв дашымалар щяр щансы мараьы олан юлкянин яразиси иля
баьлы олмур. Башга сюзля десяк, дахили

дашымалар щяйата кечириляркян

йцкэюндярмя йери иля тяйинат йери ейни бир дювлятин яразисиндя олур.
Автомобилля бейнялхалг йцкдашыма дедикдя автоняглиййат васитясинин
мцяййян бир дювлятин сярщядини кечиб башга дювлятин йолу иля йцк дашымасы баша
дцшцлцр.1 Бу нюв дашыманын щяйата кечирилмяси ики вя даща чох дювлятин яразиси иля
баьлы олур: йцкэюндярмя йери бир дювлятин яразисиндя, тяйинат йери ися башга
дювлятин яразисиндя олур.
Автомобилля йцкдашымаларын башга ясаса эюря ики нювц фяргляндирилир:
1
1

Bax:«Автомобил няглиййаты щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунун 45-ъи маддяси.
Bu barədə даща ятрафлы Bax:Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009, ВЫ фясил.
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-мяркязляшдирилмиш дашымалар;
-гейри-мяркязляшдирилмиш дашымалар.
Мяркязляшдирилмиш йцкдашымалар заманы автоняглиййат тяшкилаты йцкэюндярянля мцгавиля баьлайыр вя йцк йцкэюндярянин эюстяриши иля йцкалана чатдырылыр.
Йцкэюндярян ролунда, бир гайда олараг, мал эюндярилмяси мцгавилясиндя тяряф
олан сатыъы (малэюндярян) чыхыш едир.
Гейри-мяркязляшдирилмиш йцкдашымалар заманы ися автоняглиййат тяшкилаты
йцкаланлардан щяр бири иля айрыъа олараг мцгавиля баьлайыр ки, онлар йцкцн
чатдырылмасыны автоняглиййат мцяссисясиня тапшырырлар.
9.3.2.Автомобил няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси
«Автомобил няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун
28-ъи маддяси автомобил няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавилясиня анлайыш
верир: автомобил няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавилясиня эюря, дашыйыъы
сярнишини вя онун багажыны йола дцшмя йериндян тяйинат мянтягясиня чатдырмаьы,
сярнишин ися дашынма щаггыны юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Сярнишин дашынмасы мцгавиляси физики шяхслярин юз мядяни-мяишят, ямяк,
шяхси-аиля вя диэяр ещтийаъларыны тямин етмяк мягсядиля мцяййян бир

йердян

башга йеря чатдырылмасына йюнялир. Бу ъящят ону эюстярир ки, йцк дашынмасы
мцгавилясиндян фяргли олараг, сярнишин дашынмасы мцгавиляси башга рол йериня
йетирир. Сярнишин дашынмасы мцгавиляси мадди немятлярин (йцкцн) дашынма
просесини щцгуги ъящятдян ифадя етмир вя рясмиляшдирмир.
Автомобилля сярнишин дашынмасы мцгавиляси консенсуал мцгавилядир. Она
эюря ки, сярнишин билет ялдя етдийи андан мцгавиля баьланмыш сайылыр. Бу андан
тяряфляр цчцн щцгуг вя вязифяляр ямяля эялир.
Сюз йох ки, автомобилля сярнишин дашынмасы мцгавиляси явязли мцгавилядир.
Беля ки, сярнишин онун тяйинат йериня
мцвафиг миник щаггы юдяйир.

чатдырылмасы

мцгабилиндя дашыйыъыйа
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Автомобилля сярнишин дашынмасы мцгавиляси икитяряфли мцгавилядир. Чцнки
щяр ики тяряф бир-бириня мцнасибятдя щцгуг вя вязифяляря маликдир: дашыйыъынын
цзяриня сярнишини тяйинат йериня чатдырмаг вязифяси щяваля едилир; сярнишин ися
мцяййян едилмиш миник щаггыны юдямяк вязифяси дашыйыр. Бунлара уйьун олараг
дашыйыъынын миник щаггынын юдянилмясини тяляб етмяк, сярнишинин ися онун тяйинат
йериня чатдырылмасыны тяляб етмяк щцгугу вардыр. Дашыйыъынын вя сярнишинин
эюстярдийимиз вя щямчинин диэяр щцгуг

вя вязифяляри автомобилля сярнишин

дашынмасы мцгавилясинин мязмунуну тяшкил едир.
Автомобилля сярнишин дашынмасы мцгавилясинин предмети дашыйыъынын
сярнишиня эюстярдийи хидмятдян (дашыма хидмятиндян) ибарятдир. Бу хидмят
сярнишинин вя онун багажынын йоладцшмя йериндян тяйинат йериня чатдырылмасына
йюнялир.
Мцгавилянин формасына вя баьланма гайдасына эялдикдя ися, гейд етмяк
лазымдыр ки, о, садя йазылы формада баьланылыр. Мцгавиля йол билети иля
рясмиляшдирилир. Автомобил няглиййаты ганунвериъилийиндя эюстярилир ки, автобусда
вя маршрут таксомоторунда (маршрут таксисиндя) эетмяк цчцн щяр бир сярнишин
билетя (йол билетиня, эедиш билетиня) малик олмалыдыр.
Йол билети щцгуги ящямиййятя малик олан дашыма сянядидир. Беля ки, щямин
сяняд юз мяна йцкц алтында ашаьыдакылары ящатя едир:
-биринъи, сярнишин дашынмасы мцгавилясинин садя йазылы формасыны ифадя едир;
-икинъи, сярнишин дашынмасы мцгавилясинин баьланмасыны тясдиг едир;
-цчцнъц, сярнишин тяряфиндян миник щаггынын юдянилмясини сцбут едир.
Бунунла бярабяр, автомобилля сярнишин дашынмасы мцгавиляси шифащи
формада да баьлана биляр.1 Мясялян, сярнишин фярди истифадя таксиляриндя эедян
заман дашыйыъыйа (сцрцъцйя) наьд шякилдя пул юдяйир. Бу ися о демякдир ки,
сярнишин дашынмасы мцгавиляси шифащи формада баьланылмышдыр.
Мцгавилядя ики тяряф иштирак едир: дашыйыъы, сярнишин. Дашыйыъы сярнишиндашыма
фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсдир. Щям щцгуги шяхсляр (автомобил няглиййаты
мцяссисяляри), щям дя физики шяхсляр дашыйыъы гисминдя чыхыш едя билярляр. Щямин
1

Bax:Быков А.Г., Половинчик Д.И. Основы автотранспортного права. М., 1974, с.186; Быков А.Г., Половинчик
Д.И., Савичев Г.П. Комментарий к Уставам автомобильного транспорта союзных республик. М., 1978, с.126.
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шяхслярин сярнишиндашыма фяалиййяти иля мяшьул олмалары цчцн лисензийа (хцсуси
разылыг) алмалары тяляб едилир. Беля ки, автомобилля сярнишин дашынмасы «Автомобил
няглиййаты щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну иля хцсуси разылыг
(лисензийа) тяляб едилян фяалиййят нювцня аид едилмишдир (маддя 13).
Сярнишин дашынмасы цзря фяалиййят мцвафиг маршрут хятляри цзря щяйата
кечирилир. Маршрут хяттини мцвяггяти истифадяйя эютцрмяк цчцн шяхсляр мцвафиг
яризя

иля няглиййат органына мцраъият едирляр. Щямин яризядя ашаьыдакылар

эюстярилир:
-яэяр яризяни щцгуги шяхс верярся, онун

ады, тяшкилаты-щцгуги формасы,

щцгуги цнваны, щесаблашма щесабынын нюмряси вя банкын ады, фяалиййят нювц,
маршрутда ишляйяъяк автобусларын сайы, маркасы вя техники характеристикасы;
-яэяр яризяни физики шяхс верярся, онун

ады,

атасынын ады,

сойады,

шяхсиййятини тясдиг едян сяняд щаггында мялуматлар (серийа, нюмря, ня вахт вя
ким тяряфиндян верилмишдир, цнван), маршрутда ишляйяъяк автобусун маркасы,
дювлят гейдиййат нишанлары вя техники характеристикасы;
-щцгуги вя физики шяхслярин верэи

органларында

гейдиййатда

олмасыны

тясдиг едян сяняд;
-автоняглиййат васитяляринин маркалар цзря

сайы, онларын гейдиййат

сянядляри, сыьорта шящадятнамяляри, дювлят техники бахышындан кечмяляри барядя
сяняд вя сцрцъцлярин «Д» категорийалы сцрцъцлцк вясигяси;
-щцгуги шяхсин автобуслара техники гуллуг вя ъари тямир ишляри апармаг
цчцн зярури шяраитинин олмасы щаггында мялумат;
-физики шяхслярин зярури шяраити олан автоняглиййат мцяссисяляри иля техники
гуллуг вя тямир ишляринин апарылмасы барядя баьладыглары мцгавиля.
Няглиййат органы яризяни вя эюстярилян сянядляри гябул едир вя хцсуси китаба
гейдя салыр. Яэяр сянядлярдя чатышмазлыглар мцяййян едилмязся вя йа имтина цчцн
ясас олмазса, онда сянядляр дахил олдуьу андан 15 эцндян эеъ олмайараг,
маршрут хяттинин истифадяйя эютцрцлмяси цзря мцгавиля баьланмасы барядя гярар
гябул едилир.
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Мцгавиля баьландыгдан сонра щцгуги шяхсин вя йа физики шяхсин адына
маршрут вярягяси верилир. Маршрут вярягяси еля бир рясми сяняддир ки, бу сяняд
няглиййат васитясинин шящярдахили сярнишин дашынмасы цчцн маршрут хяттиндя
щярякят етмясиня щцгуг верир. Йалныз маршрут вярягяси алдыгдан сонра
сярнишиндашыма фяалиййяти иля мяшьул олмаг олар.
Маршрут вярягясиндя ашаьыдакылар эюстярилир:
-мцгавиля баьлайан тяряфлярин ады;
-маршрутун нюмряси;
-няглиййат васитясинин маркасы;
-няглиййат васитясинин дювлят гейдиййат нишанлары;
-маршрут вярягясинин верилдийи тарих вя гцввядя олма мцддяти;
-мцгавилянин нюмряси вя тарихи;
-маршрутун схеми;
-диспетчер мянтягясиндя няглиййат васитяляринин айлыг гейдиййатдан кечмя
ъядвяли.
Маршрут

вярягясинин

гцввядя

олма

мцддяти

ганунвериъиликля

мцяййянляшдирилир.
Шяхсляря щям дя маршрутун паспорту вя тясдиг олунмуш схеми верилир.
Паспортда ашаьыдакы мялуматлар эюстярилир:
-маршрутун башланьыъ вя сон дайанаъаг йери эюстярилмякля онун тясдиг
олунмуш схеми;
-маршрут цзря дайанаъагларын сайы;
-дювриййя вахты;
-щярякят ъядвяли;
-няглиййат васитяляри арасындакы щярякят интервалы.
Сярнишиндашымалар, ясасян, дюрд ъцр олур:
-шящярдахили дашымалар;
-шящярятрафы дашымалар;
-шящярлярарасы дашымалар;
-бейнялхалг дашымалар.
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Шящярин щцдудларыны ящатя едян дашымалара шящярдахили дашымалар дейилир.
Шящярин яразисиндян 50 километря кими мясафяни ящатя едян дашымалар шящярятрафы
дашымалар адланыр. Ейни бир юлкянин шящярляри арасындакы дашымалар шящярлярарасы
дашымалар щесаб едилир. Мцяййян бир юлкянин сярщядляриндян кянара чыхан
дашымалар бейнялхалг дашымалар адланыр.
9.3.3.Автомобил няглиййаты иля багаж дашынмасы мцгавиляси
Автомобилля
щаггында»

багаж

Азярбайъан

дашынмасы
Республикасы

мясяляляриня

«Автомобил

Ганунунун

35-ъи

няглиййаты

маддяси

щяср

олунмушдур. Багаж дашынмасы мцгавилясиня эюря, дашыйыъы (автоняглиййат
мцяссисяси вя йа тяшкилаты) сярнишинин вердийи багажы тяйинат

мянтягясиня

чатдырмаьы вя багажы алмаьа сялащиййяти олан шяхся вермяйи ющдясиня эютцрцр,
сярнишин ися багажын дашынма щаггыны юдямяйи ющдясиня эютцрцр.
Багаж дашынма цчцн тящвил верилдикдя, йяни дашыйыъы багажы дашынмайа
гябул етдикдя мцгавиля баьланмыш сайылыр. Демяли, о, реал мцгавиля сайылыр.
Багаж дашынмасы мцгавиляси щям дя явязли вя икитяряфли мцгавилядир. Беля ки,
сярнишин дашыйыъыйа багажын дашынма щаггыны юдяйир. Диэяр тяряфдян, мцгавилядя
иштирак едян тяряфляр бир-бирляриня мцнасибятдя мцяййян щцгуг вя вязифяляря
маликдирляр.
Автомобилля багаж дашынмасы мцгавилясинин ясас ъящяти ондан ибарятдир
ки, о, сярнишин дашынмасы мцгавилясиня мцнасибятдя ялавя,

асылы вя тюрямя

мцгавиля кими чыхыш едир.1 Беля ки, щямин мцгавиля сярнишин дашынмасы
мцгавилясиндян тюряйир, ондан

йараныр. Яэяр сярнишин дашынмасы мцгавиляси

баьланмазса, онда багаж дашынмасы мцгавиляси дя баьлана билмяз. Буна эюря
дя дашыйыъы о сярнишинля багаж дашынмасы мцгавиляси баьлайыр ки, щямин сярнишин
дашыйыъы иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси баьламыш олсун.
Автомобилля багаж дашынмасы мцгавиляси цмуми мцгавиля ола биляр. Беля
ки, яэяр автомобилля сярнишин дашынмасы мцгавиляси цмуми
1

Bax:Быков А.Г., Половинчик Д.И. Основы автотранспортного права. М., 1974, с.203.

мцгавиля кими
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баьланарса, онда бу мцгавилядян тюряйян багаж дашынмасы мцгавиляси дя
цмуми мцгавиля
категорийасына аид едиляъякдир.2 Сярнишин дашынмасы мцгавиляси ися о щалда
цмуми
мцгавиля сайылыр ки,

сярнишиндашыма цмуми

истифадядя олан

няглиййатла

щяйата
кечирилсин. Беля щалда щям

сярнишин дашынмасы мцгавилясиня, щям дя багаж

дашынмасы мцгавилясиня Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин цмуми
мцгавиля щаггында нормалары тятбиг едилир. Бу нормалар щямин мяъяллянин 400ъц маддясиндя нязярдя тутулмушдур.
Автомобилля багаж дашынмасы мцгавиляси садя йазылы формада баьланыр.
Беля ки, багажын дашынмасы багаж гябзи иля рясмиляшдирилир. Бу гябз мящз багаж
дашынмасы мцгавилясинин садя йазылы формасыны ифадя едир. Бундан ялавя, багаж
гябзи багажын дашынмаг цчцн тящвил верилмясини тясдигляйир.
Автомобилля багаж дашынмасы мцгавиляси шифащи формада да баьлана биляр.
Мясялян, яэяр сярнишин фярди истифадя таксиляриндя юзц иля багаж апарырса, бу о
демякдир ки, шифащи формада багаж дашынмасы мцгавиляси баьланмышдыр. 3
Мцгавилядя ики тяряф иштирак едир: дашыйыъы, сярнишин. Дашыйыъы о сярнишинля
багаж дашынмасы мцгавиляси баьлайыр ки, щямин сярнишинин автомобилдя эетмяйя
щцгугу олсун, йяни онун йол билети олсун.
Багаж дашынмасы мцгавилясинин предмети дашыйыъынын эюстярдийи дашыма
хидмя-тиндян ибарятдир. Мящз бу хидмят ясасында багаж дашыныр вя тяйинат йериня
чатдырылыр.
Дашыйыъынын ясас вязифяси багажы вахтында вя саламат шякилдя (олдуьу кими)
тяйинат йериня чатдырмагдан ибарятдир. О, тяйинат йериндя багажы багаж гябзини
тягдим едян шяхся вермялидир. Дашыйыъы сярнишини ъядвял цзря тяйинат йериня
чатдырдыьы эцндян эеъ олмайараг багажы да чатдырмалыдыр.

2

Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 2/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997, с.405.
Bax:Быков А.Г., Половинчик Д.И., Савичев Г.П. Комментарий к Уставам автомобильного транспорта союзных
республик. М., 1978, с.122.
3

388

Сярнишин тяряфиндян алынмайан (тяляб едилмяйян) багаж тяйинат йериндя
(автоняглиййат мцяссисясиндя) 30 эцндян эеъ олмайараг сахланылыр. Сахланъа эюря
автоняглиййат мцяссисяси тариф цзря щагг алыр. Яэяр бу мцддят ярзиндя багаж
тяляб едилмязся, онда о, сатылмаг (реализя едилмяк) цчцн йерли тиъарят
тяшкилатларына верилир.
Дашыйыъы багажын итмясиня, яскик чыхмасына вя йа зядялянмясиня эюря
мясулиййят дашыйыр. Автобусун салонунда сярнишинин юзц иля эютцрдцйц багажын
саламат галмасына эюря ися дашыйыъы дейил, сярнишин мясулиййят дашыйыр.
Сярнишинин ися ясас вязифяси багажын дашынма щаггыны юдямякдян ибарятдир.
Бундан ялавя, сярнишин багаж дашынмасы гайдаларына ямял етмялидир. Ашаьыдакы
садалананлар багаж кими дашынмайа гябул едилмир:
-йаньын тюрядян маддяляр;
-партлайыъы маддяляр;
-зящярляйиъи вя зящярли маддяляр;
-тезалышан маддяляр;
-габарити 100х50х30 см-дян чох олан яшйалар вя предметляр;
-бир йер цчцн чякиси 60 килограмдан чох олан яшйа вя предметляр;
-юртцксцз одлу силащлар;
-дашыма васитясини (автобусу) вя йа сярнишинлярин палтарларыны чиркляндирян
яшйалар.
9.4.Азярбайъан Бейнялхалг Автомобил Дашыйыъылары Ассосиасийасы
Азярбайъан Республикасында бейнялхалг автомобил дашымаларынын щяйата
кечирилмяси сащясиндя, дашыма просесинин асанлашдырылмасы вя инкишаф тдирилмясиндя
Азярбайъан Бейнялхалг Автомобил Дашыйыъылары Ассосиасийасы (АБАДА)
ящямиййятли рол ойнайыр.
АБАДА

1993-ъц

илдя

иътимаи

гейри-коммерсийа

тяшкилаты

кими

йарадылмышдыр. Онун Низамнамяси илкин олараг, Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийиндя 06 ийул 1993-ъц ил тарихдя гейдя алынмыш, 30 декабр 2002-ъи
илдя ися иътимаи бирлик статусунда йенидян дювлят гейдиййатындан кечирилмишдир.
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Бу гурум бейнялхалг

автомобил йцк дашымаларыны щяйата кечирян

Азярбайъан автодашыйыъыларыны (щцгуги вя физики шяхсляр) юзцндя бирляшдирир.
Азярбайъан Щюкумятинин гярары иля

мцяййян едилмишдир ки, АБАДА

Азярбайъан Республикасы яразисиндя «БЙД китабчасы тятбиг едилмякля бейнялхалг
йцк дашымалары щаггында» Эюмрцк Конвенсийасынын тятбиги иля ялагядар тяминат
органыдыр.1
АБАДА 1993-ъц илдян Бейнялхалг Автомобил Няглиййаты Иттифагынын
(БАНИ – ИРУ) цзвцдцр вя бу сащядя дцнйанын бцтцн бейнялхалг ассосиасийалары
иля сых ялагяляр сахлайыр.
Бейнялхалг автомобил

дашымаларына аид бейнялхалг вя милли щцгуги

актларын вя програмларын лайищяляринин щазырланмасы ишиндя АБАДА-нын
йахындан иштирак етмяси хцсусиля вурьуланмалыдыр.
АБАДА милли (дахили) сялащиййятли органлар вя БАНИ-нин ишчи органлары
гаршысында Азярбайъан автодашыйыъыларынын марагларыны тямсил едир вя онларын
мянафелярини горуйур. Бу гурумун няздиндя щямчинин пешякар менеъер вя
сцрцъцлярин щазырланмасы цзря мцвафиг тядрис курслары да фяалиййят эюстярир. 2
Бирлийин ясас мягсяди Азярбайъан Республикасында бейнялхалг автомобил
йцк вя сярнишин дашымаларынын инкишафына йардым етмяк вя БЙД Конвенсийасы
шяртляринин Республика

яразисиндя йериня

йетирилмяси, бейнялхалг

автомобил

дашыйыъыларынын марагларынын мцдафияси вя онлара комплекс шякилдя кюмяклик
эюстярилмясиндян ибарятдир.
Бу мягсядлярин щяйата кечирилмяси цчцн АБАДА юз Низамнамясиня
мцвафиг олараг, ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир:3
-бейнялхалг

автомобил

няглиййатында

йцклярин

вя

сярнишинлярин

дашынмасынын щяйата кечирилмясини тянзимляйян норматив щцгуги актларын
лайищяляринин щазырланмасына йардым етмяк;
-АБАДА цзвляриня вя цзвлцйя намизядляря, еляъя дя БЙД китабчалары
истифадячиляриня автомобил няглиййатында йцклярин вя сярнишинлярин бейнялхалг
Bax:Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 10.04.1997-ъи ил тарихли 61с нюмряли Сярянъамы.
АБАДА-нын фяалиййяти барядя даща ятрафлы мялуматлар верилмишдир: бах, мясялян, Информационный бюллетень.
Баку, 2005, № 2-05.
3 Bax:АБАДА-нын Низамнамясинин 2.2-ъи бянди.
1
2
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дашынмасынын инкишафында вя онларла ялагядар няглиййат-експедитор вя диэяр
ямялиййатларда йардым

эюстярмяк вя еляъя дя

онлара мяслящят

вя диэяр

хидмятляр эюстярмяк;
-йцк автомобилляри паркынын модернизасийасына йардым етмяк;
-автомобил няглиййатында бейнялхалг дашымалары тянзимляйян дахили гайда
вя тарифляр цзря тяклифлярин щазырланмасы, фрахт ставкаларынын, рягабят апарабилмя
сявиййясинин АБАДА цзвляри вя БЙД китабчалары истифадячиляри тяряфиндян
сахланылмасы сийасятинин щяйата кечирилмяси, информасийа вя реклам хидмяти иля
тяминаты, бирликляря, тяшкилатлара вя диэяр йцк сащибляриня онларын йцкляринин
бейнялхалг истигамятдя чатдырылмасынын тяшкилиндя йардым эюстярилмяси;
-Бейнялхалг Автомобил

Няглиййаты Иттифагынын тягдим

етдийи

гябул

олунмуш гайдада ющдялик бяйаннамясинин, еляъядя мцхтялиф нюв разылашмаларын,
анлашмаларын, мцгавилялярин имзаланмасы васитяси иля БЙД китабчасы истифадячиляри
иля ямякдашлыьын тяшкили;
-бейнялхалг дашымалары щяйата кечирян няглиййат васитяляринин сервис
хидмяти, елми-истещсалат кооперасийасы, еляъядя АБАДА-нын фяалиййят даирясиня
ъаваб верян диэяр сащялярдя Азярбайъан Республикасынын

тяшкилат вя

мцяссисяляри, хариъи тяряфдашларла ямякдашлыьын тяшкил олунмасы;
-йцклярин вя сярнишинлярин бейнялхалг автомобил

дашымаларыны йериня

йетирмяк цчцн тяляб олунан сянядлярин (шящадятнамя, няглиййат гаимя бланклары,
сыьорта, эюмрцк вя с.) сянядляшмясиндя вя йыьылмасында бейнялхалг автомобил
дашыйыъыларына кюмяклик эюстярмяк вя и.а.
Бирлийин али органы илдя бир дяфядян аз олмайараг чаьырылан Цмуми
Йыьынъагдыр. Бирлийин тясисчиляриня вя цзвляриня Йыьынъаьын йери вя вахты щаггында
ики щяфтя яввял мялумат

верилмялидир. Цмуми йыьынъаьын сялащиййятиня

ашаьыдакылар аиддир:
-Бирлийин ямлакынын формалашмасы вя истифадя принсипляринин мцяййян
едилмяси;
-Бирлийин иъра органларынын йарадылмасы вя онларын сялащиййятляринин
вахтындан яввял дайандырылмасы;
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-иллик щесабатын тясдиг едилмяси вя с.
Цмуми Йыьынъаг йалныз бирлик цзвляринин йарысындан чоху иштирак етдикдя
сялащиййятли щесаб олунур. Бирлийин

фяалиййятиня ъари рящбярлийи иъра органлары

щяйата кечирир. Бирлийин Президенти, Бирлийин Баш катиби вя Катиблийи бирлийин иъра
органыдыр. Идаря Щейяти Бирлийин Президентиндян, Баш катибдян вя диэяр шяхслярдян
олан коллеэиал иъра органыдыр.
Идаря Щейяти, Бирлийин Президенти вя Баш катиби Бирлийин Цмуми Йыьынъаьы
тяряфиндян 5 ил мцддятиня сечилир. Бирлийин нязарят-тяфтиш комиссийасы цзвлярин
фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирир. Комиссийанын сай вя тяркиби Цмуми
Йыьынъаг тяряфиндян 5 ил мцддятиня мцяййян едилир

ЫХ ФЯСИЛ ЦЗРЯ ТЮВСИЙЯ ЕДИЛЯН ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ
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Учебник. М., 1974.
2. Быков А.Г., Половинчик Д.И., Савичев Г.П. Комментарий к Уставам
автомобильного транспорта союзных республик. М., 1978.
3. Экономика и организация внешнеторговых перевозок. Учебник / Под
ред. К.В.Холопова. М., 2000.
4. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. М.,
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5. Богуславский М.М. Международное
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2010.
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Х ФЯСИЛ. ДАХИЛИ СУ (ЧАЙ) НЯГЛИЙЙАТ ДАШЫМАЛАРЫ ЩЦГУГУ

10.1.Дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугу щаггында анлайыш вя онун
мянбяляри
10.1.1.Дахили су (чай) няглиййаты няглиййатын нювляриндян бири кими. Дахили су
(чай) няглиййатынын ясас хцсусиййятляри вя ящямиййяти
Дахили су (чай) няглиййаты няглиййатын ян ваъиб сащяляриндян биридир. О,
няглиййатын диэяр нювляри иля бирликдя сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын
нормал истещсалыны вя мцбадилясини (дювриййясини) тямин едир, юлкя игтисадиййатынын
йцк дашымаларына олан тялябатыны юдяйир. Дахили су няглиййатына чай няглиййаты да
дейилир.
Дахили су (чай) няглиййаты щяр бир юлкянин ващид няглиййат системинин
мцщцм тяркиб щиссясидир. Яслиндя, юлкянин дашымалара олан тялябатынын тямин
едилмясиндя няглиййатын бу нювцнцн иштиракы чох да йцксяк дейил. Мясялян,
Русийа Федерасийасында йцк дашымаларынын цмуми щяъминин 3,5 фаизи вя Русийа
Федерасийасы няглиййат системинин йцк дювриййясинин 2, 1 фаизи дахили су (чай)
няглиййатынын пайына дцшцр. Бу няглиййат нювц иля Русийа Федерасийасында 1997ъи илдя 100 милйон тон йцк дашынмышдыр. Лакин бунлара бахмайараг, щямин
юлкянин бязи реэионларында вя айры-айры истигамятлярдя дашымаларын 30-70 фаизи
дахили су (чай) няглиййаты васитясиля щяйата кечирилир, хцсусиля Шимал вя Шимал-Шярг
районларында дашымалара олан тялябатын юдянилмясиндя онун ролу вя ящямиййяти
бюйцкдцр. Сон заманлар дахили су (чай) няглиййаты дяниз няглиййаты иля бирликдя
(«чай-дяниз») бейнялхалг дашымаларын щяйата кечирилмясиндя фяал рол ойнайыр. 1
Щяр бир няглиййат нювц кими, дахили су (чай)
цстцнлцкляри вардыр. Тябии су йолларына
1

няглиййатынын да юз

малик олмасы, аз енержи сярф етмяси

Bax:Экономика и организация внешнеторговых перевозок. Учебник /Под ред. К.В.Холопова. М., 2000, с.83.
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(ишлятмяси),
мящдудиййят

дашыма

васитяляринин

олмамасы дахили

(эямилярин)

йцкэютцрмя

габилиййятиндя

су (чай) няглиййатынын ясас вя башлыъа цстцн

ъящятляри сайылыр. Бунунла беля, дахили су (чай) няглиййатынын ишин мювсцми олмасы,
суйун дяринлийинин тяляб едилян сявиййядя олмасынын тяминаты, чай йолларынын
яйрилийи кими мящдуд хцсусиййятляри дя вардыр.
Дахили су (чай) няглиййаты иля йцклярин чатдырылмасынын орта сцряти суткада
280-300 километря чатыр. Бу ися дямир йолу иля йцклярин чатдырылмасынын орта
сцрятиндян щеч дя аз дейил. Беля ки, дямир йолу няглиййатында щямин сцрят суткада
260-270 километр тяшкил едир. Бундан ялавя, дахили су йолу иля йцкдашымаларын
майа дяйяри

орта щесабла дямир йолу

иля йцкдашымаларын майа дяйяриня

йахындыр, бязи истигамятлярдя вя эямичиликдя ися ики дяфя аздыр. Ямяк
мящсулдарлыьынын сявиййяси ися дямир йолу няглиййатындакына нисбятян йцксякдир.
Русийа Федерасийасынын бир сыра реэионларында, няглиййат шябякясинин айрыайры истигамятляриндя дахили су (чай)

няглиййаты игтисадиййатын вя ящалинин

дашымалара олан тялябатынын тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Юлкянин
Шимал- Шяргиндя, Сибирин дямир йол маэистралындан узагда олан районларында,
башга нюв няглиййат йолларынын цмумиййятля олмадыьы вя йа зяиф инкишаф етдийи
диэяр йерлярдя дашыма ишинин 50-70 фаизи дахили су (чай) няглиййатынын пайына
дцшцр. Бязи йерлярдя бу няглиййат нювц йеэаня няглиййат артерийасы кими чыхыш
едир, йяни мцяййян йерлярдя дашыма йалныз дахили су (чай) няглиййаты васитяси иля
щяйата

кечирилир вя няглиййатын диэяр нювляриндян истифадя едилмяси мцмкцн

олмур.
Дахили су (чай) няглиййаты иля дашынан йцкляр ичярисиндя тикинти материаллары,
кюмцр, кимйяви эцбряляр, щабеля нефт, мешя вя ун-чюряк мящсуллары кими кцтляви
йцкляр цстцнлцк тяшкил едир.
Русийа Федерасийасында Сибир вя Узаг Шяргин Иртыш, Об, Йенисей, Лена,
Амур, онун Авропа щиссясинин Волга, Кама кими чайлары, Волга–Балтика вя
Волга–Дон су йоллары, Аь дяниз – Балтика вя Москва адына каналлар дахили су
йолларынын ясас шябякясини тяшкил едир. Бу шябякянин кюмяйи иля дахили су (чай)
няглиййатынын васитясиля эюрцлян дашыма ишинин 90 фаизи йериня йетирилир.
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Русийа Федерасийасындан фяргли олараг, Азярбайъан Республикасында
дахили су (чай)

няглиййаты мцщцм

рол ойнамыр. Дцздцр, Азярбайъан

Республикасынын няглиййат ганунвериъилийи дахили су (чай) няглиййатыны юлкянин
няглиййат системинин тяркиб щиссяси щесаб едир.1 Бизим республикамызда Кцр вя
Араз кими чайлар

вардыр. Амма бунлара

бахмайараг, Азярбайъан

Республикасында, практики олараг, щямин чай йолларындан истифадя олунмур.
Фактики сурятдя щямин йолларын васитяси иля ня йцк, ня багаж, ня дя сярнишин
дашымалары щяйата кечирилир.
Эцман едирик ки, чох да узаг олмайан перспективдя Азярбайъан
Республикасында дахили су (чай) няглиййатындан юлкя игтисадиййатынын тялябатыны
тямин етмяк цчцн истифадя олунаъагдыр. Бязи реэионлар цчцн

бу

няглиййат

нювцнцн юз цстцнлцкляри вя мцщцм ролу вардыр.
10.1.2.Дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугу щаггында анлайыш
Дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугу няглиййат щцгугунун
субинститутларындан биридир.

Щяр бир субинститут кими, онун да

низамасалма предмети вардыр. Беля ки,

дашымаларын

щяйата

юзцнцн

кечирилмяси

просесиндя дахили су (чай) няглиййатынын хидмятиндян истифадя олунмасы иля баьлы
олараг, дашыйыъы вя мцштяри арасында иътимаи мцнасибятляр ямяля эялир. Йаранан
щямин

мцнасибятляр

дахили су (чай) няглиййат дашымалары

щцгугунун

низамасалма предметини тяшкил едир. Мялум мясялядир ки, бу мцнасибятляр мцлки
щцгуг нормалары иля низама салыныр. Мящз щямин нормаларын системи вя
бирляшмяси дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугу субинститутуну йарадыр.
Дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугу дедикдя дашымаларын щяйата
кечирилмяси

просесиндя дахили су (чай) няглиййатынын хидмятиндян

истифадя

олунмасы иля баьлы олараг, дашыйыъы вя мцштяри арасында йаранан иътимаи
мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг нормаларынын мяъмусу баша дцшцлцр.

1

Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 1-ъи маддяси.
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Дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугу дашыма просесиндя иштирак
едян тяряфлярин щцгуги вязиййятини тяйин едир, дашыма шяртляри барядя нормалар
нязярдя тутур, дашыма мцгавиляляри щаггында анлайыш верир, щабеля тяряфлярин
дашыдыглары ямлак (мцлки -щцгуги) мясулиййяти барядя гайдалар мцяййян едир.
Бурада дашыма
мцгавиляляри

мцгавиляляринин формасы
рясмиляшдирян

дашыма

вя баьланма гайдасы, щямин
(няглиййат)

сянядляри,

мцгавиля

иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляри вя диэяр мясяляляр барядя ваъиб ящямиййятя
малик олан эюстяришляр ифадя олунмушдур.
Дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугунун тядгиг едилмяси

вя

арашдырылмасы мясялясиня щцгуг ядябиййатында кифайят гядяр диггят йетирилмир.
Индийя кими бу мювзуда йалныз бир монографийа ясяри йазылмышдыр.1 Бундан
башга мцяллифлярдян М.А.Тарасов
дашымалары

йаздыьы китабда дахили су (чай) няглиййат

щцгугуна айрыъа фясил щяср етмишдир. 2 М.А.Аллащвердов вя Г.П.

Савичевин йаздыглары монографик ясярин биринъи бюлмяси дахили су йолу иля йцк
дашынмасы

мцгавилясини

ачыглайыр.3 Бу ишлярдя дахили су (чай) няглиййат

дашымалары щцгугу эениш вя ящатяли сурятдя тядгиг едилмир. Няглиййат щцгугу
барядя йазылан китабларда дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугуна айрыъа
фясил щяср едилмямишдир.4 В.Н.Гречуха ися бу мясяляйя айрыъа бюлмя щяср ется дя,
она сятщи, цздян вя гысаъа тохунур.5 В.В.Витрйански
мащиййятиня щяртяряфли

вя ящатяли

эюстярилян

мясялянин

айдынлыг эятирмир.6 Цмумиййятля, мцасир

дюврдя дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугунун тядгиг едилмяси иши
гянаятбяхш

сявиййядя дейил. Эцман едирик ки, дахили су (чай) няглиййат

дашымаларынын щцгуги тянзимлянмясинин ятрафлы сурятдя арашдырылмасы мясяляси
МДБ дювлятляриндя, хцсусян дя Русийа Федерасийасында юз щяллини эюзляйир. Ахы,
дахили су артерийаларынын кифайят гядяр эениш йайылмыш шябякяляриня вя дахили су
(чай) няглиййатынын мцяййян цстцнлцкляриня истинадян Русийа Федерасийасы
яразисиндя чай дашымалары хейли инкишаф етмишдир.
1

Bax:Колпаков Н. Регулирование перевозок во внутреннем водном и смешанном сообщении. М., 1981.
Bax:Тарасов М.А. Очерки транспортного права. М., 1951.
3
Bax:М.А.Аллахвердов, Г.П.Савичев. Договоры о перевозках грузов. М., 1967.
4
Bax:Егиазаров В.А. Транспортное право. М., 2002.
5
Bax:Гречуха В.Н. Транспортное право. М., 2002.
6
Bax:Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001.
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10.1.3.Дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяляри
Дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугунун ясас мянбяйи

ССРИ

Дахили Су Няглиййаты Низамнамясидир. Бу щцгуги сяняд ССРИ Назирляр Советинин
15 октйабр 1955-ъи ил тарихли 1801 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир.7
Щяр шейдян яввял, гейд едяк ки, Дахили Су Няглиййаты Низамнамясиндя
ясас истигамят совет тясяррцфат системиня уйьун олараг, дашымаларын планлы
сурятдя щяйата кечирилмясиня йюнялир. Мящз бу сябябдян онун бир сыра
нормалары мцасир дюврдя, базар

мцнасибятляриня

кечид

шяраитиндя

юз

актуаллыьыны итирмишдир. Лакин Низамнамянин бир чох нормалары индики шяраитдя
дя юз щцгуги гцввясини сахлайыр. Бу нормалардан практикада тятбиг олунмаг
цчцн истифадя етмяк мцмкцндцр. Диэяр тяряфдян, Азярбайъан Республикасында
дахили су (чай) дашымаларыны тянзимляйян норматив акт гябул олунарса, онда
щямин нормалардан истифадя олуна биляр. Русийа Федерасийасында гябул едилян
Дахили

Су

Няглиййаты

Мяъялляси

мящз

ССРИ

Дахили

Су

Няглиййаты

Низамнамясинин мцяййян етдийи гайдалар вя мцддяалар ясасында ишляниб
щазырланмышдыр.
ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясиня айры-айры вахтларда мцяййян
дяйишиклик вя ялавяляр едилмишдир;1 о, 10 бюлмя, 232 маддядян ибарятдир. Щямин
маддяляр дашыйыъы, йцкэюндярян, йцкалан, сярнишин вя диэяр шяхсляр арасында
мцнасибятляри тянзимляйян норматив щцгуги мянбядир.
Биринъи бюлмядя цмуми мцддяалар ифадя едилмишдир. Бу мцддяалар дахили
су (чай) няглиййаты органларынын мягсяд вя вязифялярини, башга нюв няглиййатла
гаршылыглы мцнасибятляри мцяййянляшдирир. Бурада Низамнамянин вахта, мякана
вя шяхсляря эюря

гцввяси мцяййян олунур. Эюстярилян бюлмя 10 маддядян

ибарятдир (1–10-ъу маддяляр).

7

Bax:Сборник законодательств по внутреннему водному транспорту. М., 1964.
Bax:СП СССР. 1959, №2, ст.12, №7, ст.48, №17, ст.138; 1969, №18, ст.105; 1972, №4, ст.27, №19, ст.98; 1974,
№17, ст.99; 1977, №7, ст.40, №19, ст.118; 1979, №13, ст.86, №17, ст.114; 1982, №21, ст.109; 1985, №4, ст.18.
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Низамнамянин II бюлмясиндя дахили су няглиййаты йолларынын щцгуги
статусу тяйин едилир. Бу бюлмяйя 30 маддя (11– 40-ъы маддяляр) дахилдир.
Низамнамянин III бюлмяси эямилярин йан алдыьы кюрпцлярин вя лиманларын
щцгуги вязиййятинин

мцяййянляшдирилмясиня

щяср

едилмишдир.

Бу мясяляни

гайдайа салан нормалар 41–52-ъи маддялярдя ифадя олунмушдур.
Низамнамянин IV бюлмяси йцк дашымаларынын планлашдырылмасына вя
тяшкилиня щяср едилмишдир (53–103-ъц маддяляр). Бу бюлмянин дашыманын
планлышдырылмасына аид олан бязи нормалары индики дюврдя базар мцнасибятляри
бахымындан, юз ящямиййятини вя ролуну итирмишдир. Щямин нормалар совет
тясяррцфат системи цчцн характерик иди. Эюстярилян нормалар йцк дашымаларынын
дювлят тяряфиндян мяркязляшдирилмиш гайдада планлашдырылдыьы дюврдя актуал иди.
Низамнамянин бу бюлмясиндя, ясасян, йцк дашыма просесиндя иштирак
едян шяхслярин – дашыйыъы, йцкэюндярян вя йцкаланын щцгуг вя вязифялярини
мцяййянляшдирян нормалар бирляшдирилмишдир. Бурада йцкдашымаларын тяшкили
щаггында

мцгавилянин

нювляриндян

бири

олан

навигасийа

мцгавилясинин

тянзимлянмясиня щяср едилян айрыъа норма нязярдя тутулмушдур (60-ъы маддя).
Низамнамянин V бюлмяси (104–125-ъи маддяляр)

сярнишин

вя багаж

дашымаларынын тянзимлянмясиня щяср едилмишдир. Бу бюлмядя сярнишин дашынмасы,
щабеля

багаж

дашынмасы

мцгавилялярини

рясмиляшдирян

дашыма

сянядляри,

мцгавилялярин баьланмасы гайдалары вя диэяр мясяляляр барядя нормалар вардыр.
Низамнамянин VI бюлмясиня йедяклямя мцнасибятлярини гайдайа салан
нормалар

дахилдир

(126–140-ъы

маддяляр).

Бу

нормалар

йедяклямя

мцгавилясиндя иштирак едян шяхслярин щцгуг вя вязифялярини мцяййянляшдирир.
Низамнамянин VII бюлмяси (141–146-ъы маддяляр) тариф вя рцсумларын
мцяййянляшдирилмяси гайдасынын, VIII бюлмяси (147–178-ъи маддяляр) няглиййатын
диэяр нювляринин иштирак етдийи бирбаша гарышыг вя бирбаша дахили су (чай)
дашымаларынын тянзимлянмясиня щяср едилмишдир.
Низамнамянин IX бюлмяси (179–213-ъц маддяляр) дашыйыъынын, йцкэюндярянин, йцкаланын вя сярнишинлярин дашыдыглары мясулиййят мясялялярини тянзимляйир.
Бурада йцкцн вя багажын саламат галмамасы (итмяси, яскик чыхмасы, зядялянмяси
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вя йа хараб олмасы) нятиъясиндя мцштярийя вурулан зярярин явязинин юдянилмяси
гайдасы,

йцкцн

вя

багажын

тяйинат

йериня

чатдырылма

мцддятинин

эеъикдирилмясиня эюря ъяримянин юдянилмяси вя диэяр мясяляляр мцяййянляшдирилир.
Низамнамянин X бюлмяси (214–232-ъи маддяляр) «Актлар, претензийалар
вя иддиалар» адланыр. Бурайа дахил олан маддяляр дашыма ющдялийинин иъра
олунмасы вя йа лазымынъа

иъра

олунмамасы

иля

баьлы

олараг,

йаранан

мцбащисяляря бахылмасы мясялялярини тянзимляйир.
Низамнамя дахили су (чай) няглиййаты дашымаларынын бцтцн мясялялярини
эениш тяфсилаты вя бцтцн тяфяррцаты иля низама салан мцкяммял щцгуги сяняддир. 1

10.2.Дахили су (чай) няглиййат дашымалары щцгугунда дашыма мцгавиляляри
10.2.1.Дахили су (чай) няглиййаты иля йцк дашынмасы мцгавиляси
Щяр шейдян яввял, гейд етмяк лазымдыр ки, ССРИ Дахили Су Няглиййаты
Низамнамяси дашыма мцгавилясиня (сющбят щям йцк дашынмасы, щям сярнишин
дашынмасы, щям дя багаж дашынмасы мцгавилясиндян эедир) легал анлайыш вермир.
Бурада, цмумиййятля, «дашыма мцгавиляси» термининин юзц беля ишлядилмир.
Низамнамянин бу чцр мювгейи онунла изащ едилир ки, щямин сянядин гябул
олундуьу дюврдя, йяни

кечян ясрин 50-ъи илляриндя

дашыма мцнасибятляринин

гейри-мцгавиля характерли олмасы консепсийасы мювъуд иди. Бу консепсийайа
эюря, дашыма мцнасибятляри (ющдяликляри) мцгавилядян дейил, дашыма планындан
йаранырды. Дашыма планы ися

дювлят

тяряфиндян

мяркязляшдирилмиш гайдада

инзибати акт формасында тясдиг едилирди.
1961-ъи ил ССРИ мцлки ганунвериъилийинин Ясаслары гцввяйя миндикдян
сонра дашыма

мцнасибятляринин гейри-мцгавиля консепсийасы юз ящямиййятини

итирир. Беля ки, Ясасларын 72-ъи маддяси, илк дяфя олараг, йцк дашынмасы
мцгавилясиня легал анлайыш верир. Ясасларда бирбаша эюстярилир ки, няглиййатын
Ятрафлы мялумат алмаг цчцн Bax:Ходунов М.Е. Комментарии к Уставу внутреннего водного транспорта СССР.
М., 1972.
1
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бцтцн нювляриндя дашымалар мцгавиля характерлидир, йяни мцгавилядян йараныр.
Щямин анлайыш, демяк олар ки, олдуьу кими 1964-1965-ъи ил совет мцлки
мяъялляляри тяряфиндян гябул едилмишди. О, ясасян, мцасир няглиййат низамнамя
вя мяъялляляриндя дя

сахланылыр. Буна эюря дя дахили су йолу иля дашымалар

мцгавиля характерлидир. Дахили су йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси няглиййатын
бцтцн диэяр нювляри иля дашыма мцгавиляляриня хас олан ейни цмуми яламятлярля
характеризя едилир.2 Щцгуг ядябиййаты сящифяляриндя щаглы олараг эюстярилдийи кими,
Дахили Су Няглиййаты Низамнамяси йцк дашынмасы мцгавилясиня анлайыш вермяся
дя, дашыйыъынын дахили су (чай) няглиййатында етдийи щярякятляр (йцкц дашынмаг
цчцн гябул етдийи андан ону йцкц алмаьа сялащиййяти олан шяхся, йяни йцкалана
веряня кими) мцгавиля щярякятляри сайылыр.1
Дахили су йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси юз щцгуги тябиятиня эюря
реал,
икитяряфли вя явязли мцгавилядир. Мцгавилянин баьланмасында ики тяряф иштирак едир:
дашыйыъы, йцкэюндярян. Дашыйыъы функсийасыны чай эямичилийи (эямичилик идаряси)
йериня йетирир. Йцкэюндярян гисминдя мцлки щцгугун истянилян субйекти чыхыш
едя биляр. О, тяйинат йериня чатдырмаг цчцн йцкц дашыйыъыйа верян шяхсдир.
Йцкалан мцгавилянин баьланмасында иштирак етмир. Буна эюря дя о,
мцгавилянин тяряфи сайылмыр. Йцкалан тяйинат мянтягясиндя йцкцн верилмясини
дашыйыъыдан

тяляб

етмяк

щцгугуна

малик

олдуьуна эюря йцк дашыма

ющдялийинин (щцгуг мцнасибятинин) субйекти (иштиракчысы) щесаб едилир. 2 Щцгуг
ядябиййатында эениш йайылмыш вя цстцн олан консепсийайа эюря, йцкалан юз
щцгуги статусуна эюря цчцнъц шяхсдир; еля шяхс ки, йцк дашынмасы мцгавиляси
мящз онун хейриня баьланылыр.
Дахили су йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси мцвафиг дашыма (няглиййат)
сянядляри иля рясмиляшдирилир. Бу сянядляр конкрет мцгавилянин баьланмасы
фактынын тясдиг едилмяси, тяряфлярин гаршылыглы щцгуг вя вязифяляринин мцяййян
2

1

Bax:Гражданское право. Учебник. Том 2. Полутом 2/ Под ред. Е.А.Суханова. М., 2000, с.53.

Bax:Аллахвердов М.А., Савичев Г.П. Договоры о перевозках грузов. М., 1967, с. 18-19.
Bax:Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Часть 2. Л., 1961, с.293; Витрянский В.В. Договор
перевозки. М., 2001, с.265; Ковалевская Н.С. Перевозка // Коммерческое право. Учебник. СПб., 1997, с.309.
2
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олунмасы, онларын бир-бириня олан тялябляринин ясасландырылмасы цчцн щцгуги
ящямиййятя маликдир.

Мцгавиляни рясмиляшдирян

Йцкэюндярян йцкц дашымаг цчцн

тягдим

ясас сяняд

етмякля ейни вахтда

гаимядир.3
дашыйыъыйа

(эямичилик идарясиня) гаимяни дя верир. Гаимя йцкэюндярян тяряфиндян имзаланыр
вя бцтцн йол бойу йцкц мцшайият едир вя тяйинат йериндя йцкля бирликдя
йцкалана верилир.
Гаимя дахили су йолу иля йцк дашынмасы мцгавилясинин садя йазылы формасыны
ифадя едир. Башга сюзля десяк, гаимя ону эюстярир ки, садя йазылы формада йцк
дашыма мцгавиляси баьланмышдыр. Она эюря ки, бу дашыма сянядиндя мцгавилянин
ясас шяртляри (мцгавилянин гиймяти, мцгавилянин мцддяти, тяряфляр вя диэяр шяртляр)
барядя мялуматлар нязярдя тутулур. Демяли, гаимя мцгавиля сянядидир. О, щям
дя мцшайиятедиъи сяняддир. Беля ки, йухарыда гейд етдийимиз кими, гаимя йцкц
бцтцн йол бойу мцшайият едир. Бундан ялавя, гаимя щесаблашма сянядидир. Беля
ки, гаимядя дашыма щаггы вя юдяниш барядя мялуматлар нязярдя тутулур.1
Гаимя ясасында йцкэюндярмя лиманы йол ъядвялини тяртиб едир. Йол ъядвяли
дя гаимя кими мцшайиятедиъи сяняддир. Беля ки, о, бцтцн йол бойу йцкц
мцшайият едир. Тяйинат йериндя йцк йцкалана верилдикдян сонра йол ъядвяли
дашыйыъыда галыр.
Гябз дахили су йолу иля йцк дашымаларында истифадя олунан дашыма
сянядляриндян биридир. Бу сяняд йцкцн

дашынмаг цчцн гябул едилмясини

тясдигляйир.
Йцкцн дашынмайа гябул едилдийи эцн йцк эюндярмя лиманынын гаимядяки,
гябздяки вя йол ъядвялиндяки тягвим штемпели иля тясдиг олунур. Гаимя вя гябз
мцяййян йцкаланын адына тяртиб едилир.
Гейд етдик ки, йцк дашынмасы мцгавиляси икитяряфли (гаршылыглы) мцгавилядир.
Бу онунла ифадя едилир ки, дашыйыъы вя йцкэюндярян бир-бириня мцнасибятдя юз
цзярляриня ющдялик эютцрцр вя гаршылыглы щцгуглар ялдя едирляр. Бу ющдялик вя
щцгуглар йцк дашынмасы мцгавилясинин мязмунуну тяшкил едир.
Bax:ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясинин 67-ъи маддяси.
Bax:Экономика и организация внешнеторговых перевозок. Учебник / Под ред. К.В. Холопова. М., 2000,
361.
3
1

с.

401

Дашыйыъынын вя йцкэюндярянин бязи вязифяляри йцк дашынмасы мцгавилясинин
мязмунуна дахил дейилдир. Беля ки, дахили су йолу иля йцк дашынмасы мцгавиляси
щямишя вя бцтцн щалларда реал мцгавиля щесаб едилир. Она эюря ки, мцгавиля
йцкэюндярянин йцкц дашынмаг цчцн вердийи, дашыйыъынын ися щямин йцкц гябул
етдийи андан баьланмыш сайылыр. Демяли, дашыйыъынын

йцквурма цчцн дашыма

васитяси вермяк, йцкэюндярянин ися йцкц дашынмаг цчцн тягдим етмяк вязифяляри
йцк дашынмасы мцгавилясинин мязмунуна дахил ола билмяз.2 Дахили су йолу иля
йцк дашынмасы мцгавиляси консенсуал ягд кими рясмиляшдирилсяйди, онда щямин
вязифяляр йцк дашынмасы мцгавилясинин мязмунуна аид едиля билярди.
Эюстярилян вязифяляр навигасийа мцгавилясиндян иряли эялир. 3 Навигасийа
мцгавиляси дедикдя тяшкилати мцгавилянин (йцк дашымаларынын тяшкили щаггында
мцгавилянин) дахили су (чай) няглиййатындакы нювц баша дцшцлцр. Бу мцгавиля
норматив гайдада тянзимлянмяйян мясялялярин щялл едилмя вя йцк дашымаларынын
тяшкил олунма васитясидир. Навигасийа мцгавилясиндя Дахили Су Няглиййаты
Низамнамясиндя нязярдя тутулмайан дашыма шяртляри мцяййянляшдирилир.1
Дашыйыъынын навигасийа мцгавилясиндян иряли эялян ясас вязифяси йцклямя
(йцквурма) цчцн тоннаж вермякдян ибарятдир. Тоннаж вермяк дедикдя дашыма
(няглиййат) васитясинин, йяни чай эямисинин верилмяси баша дцшцлцр. Дашыйыъы мящз
бунун васитяси иля дашыманы щяйата кечирир.
Дашыйыъынын цзяриня дцшян бу вязифя, ясасян, ашаьыдакы эюстярилян цч шярти
(тяляби) ящатя едир:
-биринъи, дашыма васитяси нязярдя тутулан мцддятдя верилмялидир;
-икинъи, дашыма васитяси мцяййян едилмиш лимана (йцквурма мянтягясиня)
верилмялидир;
-цчцнъц, дашыма васитяси йцкцн дашынмасы цчцн йарарлы вязиййятдя
олмалыдыр.

Буна эюря щямин вязифяляри йцк дашынмасы мцгавилясинин мязмунуна аид едян М.А.Аллащвердовун мювгейи
щягигятдян узагдыр (Bax:Аллахвердов М.А., Савичев Г.П. Договоры о перевозках грузов. М., 1967, с. 28).
3
Bax:Гражданское право. Учебник. Часть 2/Под ред. А.Г.Калпина. М., 1999, с.247.
1
Bax:ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясинин 60-ъы маддяси.
2
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Йцкэюндярянин навигасийа мцгавилясиндян иряли эялян ясас вязифяси йцкц
дашынмаг цчцн дашыйыъыйа тящвил вермякдян ибарятдир. Бу вязифя бир нечя шярти
(тяляби) ящатя едир ки, щямин шяртляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
-биринъи, йцкэюндярян йцкц нязярдя тутулан мцддятдя дашынмаг цчцн
тягдим етмялидир;
-икинъи, йцк нязярдя тутулан щяъмдя (мигдарда) тягдим едилмялидир;
-цчцнъц, мящз дашынма цчцн нязярдя тутулан йцк тягдим едилмялидир
(йцкцн башга йцкля явяз олунмасына йалныз дашыйыъынын иъазяси иля йол вериля
биляр);
-дюрдцнъц, дашынмайа тягдим олунан йцкцн ады дцзэцн эюстярилмялидир;
-бешинъи, дашынмайа тягдим олунан йцкцн чякиси мцяййян едилмялидир;
-алтынъы, дашынмайа тягдим олунан йцк нишанланмалыдыр (бу, дашыма
просесиндя йцкцн саламат галмасыны вя фярдиляшдирилмясини тямин едир);
-йеддинъи, дашынмайа тягдим олунан йцкцн гиймяти елан олунмалыдыр.
Тяряфляр эюстярилян щярякятляри етдикдян сонра йцк дашынмасы цзря мцгавиля
мцнасибятляриня эирирляр. Щямин мцгавилядян тяряфляр цчцн мцяййян вязифяляр
йараныр.
Дашыйыъынын йцк дашынмасы мцгавилясиндян ямяля эялян ясас вязифяси йцкц
саламат вя нязярдя тутулан мцддятдя тяйинат йериня чатдырмагдан вя ону
йцкалана тящвил вермякдян ибарятдир. Онун ющдясиня дцшян диэяр вязифяни
йцкцн дашыма васитясиня вурулмасы (йцклянмяси) вя тяйинат йериндя дашыма
васитясиндян бошалдылмасы тяшкил едир. Бу вязифяляр, йяни йцклямя - бошалтма
вязифяляри дашыйыъы, йцкалан вя йцкэюндярян арасында бюлцнцр. Беля бюлэц, бир
гайда олараг, щямин ишлярин эюрцлдцйц йердян асылыдыр.
Цмуми истифадя йерляриндя йцклямя (бошалтма) иши дашыйыъынын васитяляри
иля

йериня йетирилир,1 гейри -цмуми

истифадя йерляриндя ися

йцкэюндяря-нин вя йцкаланын васитяляри иля эюрцлцр.2

1
2

Bax:ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясинин 83-ъц маддяси.
Bax:ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясинин 84-ъц маддяси.
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Йцкэюндярянин ясас вязифяси ися дашыма щаггыны юдямякдян ибарятдир.
Йцкалана эялдикдя ися о, йцкц тяйинат йериндя

гябул етмяли вя дашыйыб

апармалыдыр. Бу, онун башлыъа вязифясидир.
10.2.2.Дахили су (чай) няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси
Эямичилик идаряси ящалинин дахили су (чай) няглиййаты иля дашымалара олан
тялябатыны тямин етмялидир. Бу вязифяни йериня йетирмяк цчцн о, сярнишинлярля
мцгавиля баьлайыр. Щямин мцгавиля сярнишин дашынмасы мцгавиляси адланыр.
Дахили су (чай) няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси эедиш билети иля
рясмиляшдирилир.3 Билет мцгавиля сянядидир. Чцнки бу сяняддя сярнишин дашынмасы
мцгавилясинин ясас шяртляри нязярдя тутулур. Она эюря дя билет мцгавилянин садя
йазылы формасыны ифадя едир.
Дахили су (чай) няглиййаты иля сярнишин дашынмасы мцгавиляси явязли, икитяряфли
вя консенсуал мцгавилядир.
Сярнишинин ясас

вязифяси миник щаггыны юдямякдян ибарятдир. Билет

алмамагла о, бу вязифяни иъра етмиш олур. Бундан ялавя, сярнишин иътимаи
гайдайа, эямидя мювъуд олан дахили низам гайдаларына

ямял етмяли вя

дашыйыъынын ямлакына гайьы иля йанашмалыдыр. Яэяр сярнишин иътимаи гайданы вя
дахили низам гайдаларыны позарса, онда о, эяминин мцдириййяти тяряфиндян
хябярдар едилир. Лакин бундан сонра да о, позунтуну

кясмязся,

капитан

тяряфиндян эямидян дцшцрдцлцр.
Сярнишин мцяййян щцгуглара маликдир. Щямин щцгуглара ашаьыдакылар
аиддир:1
-ялдя етдийи билетя уйьун олараг эямидя йер тутмаг;
-юзц иля пулсуз олараг 5 йашадяк бир ушаг апармаг, бир шяртля ки, ушаг
айрыъа йер тутмасын;
-юзц иля пулсуз 36 килограма кими ял йцкц апармаг.

3
1

Bax:ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясинин 106-ъы маддяси.
Bax:ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясинин 110-ъу маддяси.
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Бязян, дашыйыъы сярнишини билетя уйьун олан йерля тямин едя билмир. Беля
щалда дашыйыъы тяряфиндян сярнишиня, онун юз разылыьы иля башга дяряъяли йер верилир.
Йцксяк категорийалы йер верилярся, сярнишиндян ялавя щагг алынмыр.
Яэяр сярнишиня ашаьы категорийалы йер верилярся, онда она гиймятляр
арасындакы фярг юдянилир. Эямидя сярнишиня йер вермяк мцмкцн олмадыьы
щалларда ися –сярнишинин тяляби иля она башга эямидя мцвафиг йер верилир.
Сярнишин сяфярдян имтина едярся, она билет пулу гайтарылыр.
Сярнишин эедиш билетини гайтара биляр. Яэяр сярнишин билети эяминин йола
дцшмясиня 6 саатдан чох галмыш вахтадяк гайтарарса, билет пулундан щеч бир
щагг тутулмур, йяни билет пулу там (100%) щяъмдя сярнишиня гайтарылыр. Бундан
ялавя, сяфяр хястялик вя бядбяхт щадися

нятиъясиндя йарыда дайандырылдыгда

сярнишиня йолун галан щиссясиня мцнасиб сурятдя билет пулу гайтарылыр.2
Бир сыра щалларда билетин гцввядя олма (истифадя) мцддяти узадылыр. Бу,
дашыйыъынын боръу вя вязифясидир. Щямин щаллара ашаьыдакылар аиддир: 3
-сярнишинин хястялянмяси (билетин мцддяти мцалиъя мцяссисясинин арайышы
ясасында бцтцн хястялик мцддяти ярзиндя узадылыр);
-эямидя дашыйыъынын тягсири цзцндян сярнишиня йер верилмясинин мцмкцн
олмамасы;
-эяминин вахтында йола дцшмямяси (билетин мцддяти эеъикмя мцддяти
гядяр узадылыр).

10.2.3.Дахили су (чай) няглиййаты иля багаж дашынмасы мцгавиляси
Дахили су йолу иля йцк вя сярнишиндян ялавя, щям дя багаж дашына биляр.
Багажын дашынмасы заманы сярнишин дашыйыъы иля айрыъа олараг (йяни сярнишин
дашынмасы мцгавилясиндян айры), ялавя сазиш баьлайыр. Бу сазиш багаж дашынмасы
мцгавиляси адланыр. Багаж

дашынмасы мцгавиляси, щаглы олараг щцгуг

ядябиййатында эюстярилдийи кими, сярнишин дашынмасы мцгавилясиня мцнасибятдя
2

Bax:ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясинин 111-ъи маддяси.

3 Bax:ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясинин 112-ъи маддяси.
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йардымчы, ялавя (аксессор), асылы вя тюрямя мцгавилядир.1 Она эюря ки, йалныз
дашыйыъы иля сярнишин
дашынмасы мцгавиляси баьламыш, йяни эедиш билети алмыш олан шяхс багаж дашынмасы
мцгавилясини баьлайа биляр. Дашыйыъынын боръудур ки, сярнишин тяряфиндян эедиш
билети тягдим едилдийи щалда, дашынмаг цчцн онун багажыны гябул етсин. 2 Бу ися
о демякдир ки, дашыйыъы йалныз эедиш билетиня малик олан вя бу билети тягдим едян
шяхсин багажыны дашыйа биляр.
Беляликля, сярнишин багаж вердийи щалда дашыйыъы иля ики мцгавиля баьлайыр:
сярнишин дашынмасы мцгавиляси, багаж дашынмасы мцгавиляси. Бу мцгавилялярдян
биринъиси ясас, икинъиси ися тюрямя вя асылы мцгавилядир. Онлар юз щцгуги тябиятиня
эюря бир-бириндян фярглянир.
Дахили су (чай) няглиййаты иля багаж дашынмасы мцгавиляси явязли, икитяряфли
вя реал мцгавилядир. О, ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамяси иля тянзимлянир.
Низамнамянин

116–121-ъи

маддяляри

багаж

дашынмасы

мцгавилясинин

тянзимлянмясиня щяср едилмишдир.
Дахили су (чай) няглиййаты иля багаж дашынмасы мцгавиляси багаж гябзи иля
рясмиляшдирилир. Багаж гябзи дашыйыъы иля сярнишин арасында садя йазылы формада
мцгавиля баьланмасыны ифадя едир. Бундан ялавя, багаж

гябзи сцбутедиъи

ящямиййятя маликдир. Беля ки, о, багажын дашынмаг цчцн дашыйыъы тяряфиндян гябул
олундуьуну тясдиг едир. Багаж мигдары (щяъми) мящдудлашдырылмадан гябул
едилир. Эямийя, эямидяки сярнишинляря, щямчинин онларын ямлакына зяряр вура билян
яшйа вя предметляр багаж кими

дашынмайа гябул едилмир. Багажы дашыйыъыйа

веряркян сярнишин онун гиймятини елан едя биляр.
Багаж гябзи адсыз сяняддир, йяни орада сярнишинин ады эюстярилмир. Буна
эюря дя багаж тяйинат мянтягясиндя щямин сяняди тягдим едян шяхся верилир.
Тяйинат йериндя багаж 24 саат (1 сутка) ярзиндя пулсуз сахланылыр. Багажын
бу мцддятдян чох сахланмасына эюря сахлама щаггы алыныр.
Яэяр багаж юз сащиби (сярнишин) тяряфиндян 30 эцн ярзиндя тяляб едилмязся,
онда о, сатыш цчцн йерли тиъарят тяшкилатларына верилир. Щямин тяшкилат багажы сатыр.
1

Bax:Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Часть 2. Л., 1961, с.331.
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Алты ай ярзиндя шяхс багаж гябзини тягдим едярся, сатыш пулу она верилир. Беля
щалда сатыш пулундан дашыйыъыйа чатасы пул мябляьи чыхылыр.
Яэяр багажын тяйинат йериня чатдырылма мцддяти гуртардыгдан сонра 20
сутка ярзиндя багаж эялмязся, онда о, итирилмиш щесаб едилир. Беля щалда багаж
сащибиня багажын гиймяти юдянилир.

Х ФЯСИЛ ЦЗРЯ ТЮВСИЙЯ ЕДИЛЯН ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ
1. Колпаков Н. Регулирование перевозок во внутреннем водном и
смешанном сообщении. М., 1981.
2. Егиазаров В.А. Транспортное право. М., 2002.
3. Экономика и организация внешнеторговых перевозок. Учебник / Под
ред. К.В.Холопова. М., 2000.
4. Гречуха В.Н. Транспортное право. М., 2002.
5. Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001.
6.Ялийев Е.Я.Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009, ВЫЫ фясил.

2

Bax:ССРИ Дахили Су Няглиййаты Низамнамясинин 116-ъы маддяси.
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ХЫ ФЯСИЛ. БОРУ КЯМЯР НЯГЛИЙЙАТ ДАШЫМАЛАРЫ ЩЦГУГУ

11.1.Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугу щаггында анлайыш, онун
предмети вя мянбяляри
11.1.1.Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугу анлайышы
Гейд етмяк лазымдыр ки, бору кямяри цмуми няглиййат васитяляринин
спесифик нювцдцр. Маэистрал бору кямяр няглиййат васитяси иля нефт вя нефт
мящсуллары, карбощидроэен газлары вя диэяр мящсуллар нягл едилир. Няглетмя
просеси ейни бир дювлятин ярази щцдудларында щяйата кечирилдикдя, сюзсцз, беля
дашымалар дювлятдахили (милли) няглетмя категорийасына аид едилир, няглетмя
васитяси ися милли бору кямяр няглиййат васитяси сайылыр. Бу заман, тябии ки,
иштиракчылар арасында мцяййян бору кямяр няглиййат-щцгуг мцнасибятляри ямяля
эялир.
Яэяр няглетмя ики вя даща чох дювлят арасында (транзит дашымалары да дахил
олмагла) щяйата кечирилярся, онда беля дашымалар бейнялхалг характер алыр,
няглетмя васитяси ися бейнялхалг бору кямяр няглиййат васитяси адланыр. Беля
щалда дювлятляр арасында мцвафиг бейнялхалг бору кямяр няглиййат-щцгуг
мцнасибятляри йараныр вя щямин мцнасибятляр бейнялхалг бору кямяр няглиййат
щцгугу иля тянзимлянир.1
Бору кямяр няглиййат васитясинин фяалиййят эюстярмяси бору кямяри
хятляринин тикинтиси, истисмары вя тямири заманы онларын тящлцкясизлийинин тямин
олунмасыны нязярдя тутан гайдалара ъидди риайят едилмясини шяртляндирир. Бу
гайдаларын позулмасы, тябии ки, инсанларын саьламлыьына, ятраф мцщитя вя саиряйя
бюйцк зийан вура биляр. Она эюря дя бу проблемлярин щяллинин щцгуги ъящятдян
тянзимлянмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
1

Bu barədə ятрафлы Bax:Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009, с.491-537.
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Ейни заманда, эюстярилян амиллярин ваъиблийи бахымындан, бору кямяр
няглиййат дашымалары, онларын тяшкили, щяйата кечирилмяси, тящлцкясизлийин тямин
олунмасы, бунунла баьлы йаранан бору кямяр няглиййат-щцгуг мцнасибятляринин,
мясулиййят вя диэяр мясялялярин низама салынмасы хцсуси щцгуги тянзиметмяни
зярурятя чевирир. Бу мясяляляр ися, мялум олдуьу кими, бору кямяр няглиййат
дашымалары щцгугу иля тянзимлянир.
Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугу няглиййат щцгугунун диэяр
субинститутлары иля мцгайисядя йени йаранмыш, нисбятян «ъаван» субинститутдур вя
щцгуг елминдя аз тядгиг олунмуш сащялярдяндир. Буна бахмайараг, мцасир
дюврдя щцгуг ядябиййаты дювриййясиндя «бору кямяр щцгугу», «маэистрал бору
кямяри няглиййаты», «бору кямяр няглиййат системи», «бору кямяр няглиййаткоммуникасийа комплекси» вя диэяр аналожи ифадяляря, бору кямяри няглиййатынын
щцгуги тянзимлянмяси мясяляляриня аид мянбяляря раст эялинир.1 Щятта диэяр
няглиййат нювляри иля йанашы (дяниз, щава, автомобил вя с.), бору кямяр няглиййаты
да няглиййат щцгугунун (о ъцмлядян бейнялхалг) мязмунунун тяркиб щиссяси
кими эюстярилир.2 Лакин бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугуна конкрет
анлайыш верилмир.
Гейд олунанлары нязяря алараг, бору кямяр няглиййат дашымалары
щцгугуна зянн етдийимиз ашаьыдакы анлайышы веря билярик: бору кямяр няглиййат
дашымалары щцгугу дедикдя бору кямяр няглиййат-коммуникасийаларынын щцгуги
режимини мцяййян едян вя няглетмя фяалиййяти иля баьлы мцнасибятляри низама салан
щцгуг нормаларынын мяъмусу баша дцшцлцр.
Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгуг субинституту мцяййян бюлмяляря
айрылыр. Щямин бюлмяляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:
-бору кямяр няглиййаты иля нефт вя нефт мящсулларыны няглетмя щцгугу;
1

BaxЕвропейское международное право. Учебник / Отв. ред.: Ю. М. Колосов, Э.С. Кривчикова, П. В.
Саваськов. М.: Международные отношения, 2005, с. 270; Тулеугалиев Г.И. Избранные труды по транспортному
праву. Алматы: НИИ частного права Каз ГЮУ, 2003, с. 489; Перчик А.И.Трубопроводное право. М.: Нефть и
газ, 2002, 368 с.; Сарафанова Е.В., Евсеева А.А., Копцев Б.П. Грузовые автомобильные перевозки. Москва –
Ростов-на Дону: МарТ, 2006, с. 5; О.Эфендиев, Э.Алиев. Внешнеэкономическая деятельность современного
Азербайджана. Учебное пособие. Баку: Зардаби LTD , 2007, с.253-279; А.Аббасова. Уголовно-правовая
ответственность за нарушение правил безопасности на трубопроводах // Журнал «Транспортное право». Баку,
2007, № 4, с.129-137 вя б.
2
Baxмясялян, Салминен Э.О, Борозна А.А., Икаев Ю.К., Икаева Т.П.. Международное транспортное и
таможенное право России. Учебное пособие. СПб. : Профикс, 2007, с.23.
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-бору кямяр няглиййаты иля газ мящсулларыны няглетмя щцгугу;
-бору кямяр няглиййаты иля су мящсулуну няглетмя щцгугу.

11.1.2.Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугунун низамасалма предмети
Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугунун спесифик щцгуги тянзиметмя
предметиня бору кямяр няглиййат-коммуникасийаларындан истифадя цзря йаранан
мцнасибятляр аиддир. Бу субинститутун предметиня щям дя ямлак вя бязи гейриямлак характерли мцнасибятляри аид етмяк олар. Сющбят маэистрал бору
кямярляринин лайищяляндирилмяси, тикинтиси, фяалиййят эюстярмяси, реконструксийасы,
инкишафы вя ляьв едилмяси заманы ямяля эялян щцгуг мцнасибятляриндян эедир. Бу
щцгуг мцнасибятляри маэистрал бору кямяринин еффектли, етибарлы вя тящлцкясиз
истисмар олунмасынын тямин едилмясиня истигамтлянир. Онлара, хцсусян, ашаьыдакы
мцнасибятляри аид етмяк олар:1
-бору кямярляриня вя нягл едилян мящсуллара сащиблик ;
-истещсалат вя коммерсийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси;
-бору кямярляринин фяалиййят эюстярмяси цзря еколожи тящлцкясизлийин вя
техники етибарлылыьын тямин олунмасы вя б.
Бору кямяр няглиййат-щцгуг мцнасибятляринин обйекти ашаьыдакылардан
ибарятдир:
-маэистрал бору кямяр няглиййат системи;
-маэистрал бору кямярляри, техноложи обйектляр вя онлардан истифадя
гайдалары;
-маэистрал

бору

кямярляринин

тикинтиси

вя

истисмары

заманы

тябии

ещтийатлардан (торпаг, йерин тяки) истифадя гайдалары вя с.
Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугунун субйектляри гисминдя
ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
1

BaxПерчик А.И. Трубопроводное право: научное направление, учебная дисциплина, подотрасль транспортного
права // Транспортное право. М., 2005, № 3, с.38.
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-дювлят;
-маэистрал бору кямяри няглиййатынын сащиби вя йа беля няглиййаты гануни
ясасларла идаря едян шяхсляр;
-маэистрал бору кямяр няглиййат системинин операторлары;
-маэистрал бору кямяри няглиййатынын сащиби

иля баьланмыш мцгавиля

ясасында маэистрал бору кямяринин истисмарыны щяйата кечирян, мящсулларын нягл
едилмяси цзря хидмятляр эюстярян вя бору кямяринин техноложи саз вязиййятдя
сахланылмасыны вя онларын тямирини тямин едян щцгуги шяхсляр;
-маэистрал бору кямярляринин йарадылмасы, тящлцкясиз фяалиййят эюстярмяси
вя ляьв едилмяси цзря фяалиййяти щяйата кечирян диэяр тяшкилатлар;
-мящсуллары эюндярян вя алан шяхсляр.
Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугу няглиййат щцгугунун принсипляри
иля йанашы, хцсуси (сащяви) принсипляря маликдир. Бу хцсуси (сащяви) принсипляр
сырасында ашаьыдакылары фяргляндирмяк олар:
-дювлятин

бору

кямяр

няглиййат-коммуникасийа

хятляри

цзяриндя

суверенлийи;
-няглетмя фяалиййятинин мювъуд щцгуг принсипляриня уйьун олараг щяйата
кечирилмяси;
-субйектлярин бцтцн няглетмя фяалиййятиня эюря мясулиййяти;
-бору кямяр няглиййат тящлцкясизлийинин тямин едилмяси иля баьлы фяалиййятя
мягсядйюнлц вя комплекс йанашма;
-няглетмя фяалиййяти иля баьлы гаршылыглы файдалы ямякдашлыьы вя с.
11.1.3.Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяляри
Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяляри милли (дахили)
ганунвериъилик вя бейнялхалг мцгавилялярдян ибарятдир.1
Азярбайъан Республикасы бору кямяр няглиййат васитяси иля нефт-газ
мящсулларынын нягл олунмасы сащясиндя бир сыра бейнялхалг-щцгуги
1

Bax:Международное публичное право. Учебник /Отв. ред. К.А.Бекяшев. М.: Проспект, 2009, с.540.
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гошулмуш вя бязи дювлятлярля бу сферада ямякдашлыг щаггында мцвафиг сазишляр
баьламышдыр. Ашаьыда эюстярилян сянядляри нцмуня чякя билярик:
-«Енерэетика Хартийасына Мцгавиля»2;
-«Бору кямярляри маэистраллары иля нефт вя нефт мящсулларынын транзити
сащясиндя разылашдырылмыш сийасятин апарылмасы щаггында» Сазиш 3;
-«Азярбайъан Республикасы иля Эцръцстан арасында нефт-газ сянайеси
сащясиндя ямякдашлыг щаггында» Мцгавиля1;
-«Азярбайъан Республикасы иля Газахыстан Республикасы арасында нефтин
бейнялхалг базарлара нягл олунмасында ямякдашлыг щаггында» Меморандум 2 ;
-«Дювлятлярарасы нефт вя газ нягли системляринин йарадылмасы цчцн тяшкилати
принсипляря даир» Чярчивя Сазиши3;
-«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Йунаныстан Республикасы
Щюкумяти арасында тябии газ вя нефт сащясиндя ямякдашлыг щаггында»
Меморандум4;
-«Азярбайъан

Республикасы

Щюкумяти

иля

Молдава

Республикасы

Щюкумяти арасында йанаъаг-енерэетика комплекси сащясиндя ямякдашлыг
щаггында» Сазиш5

вя б.

Русийа Федерасийасы да карбощидроэен ещтийатларынын нягл едилмясиня даир
диэяр дювлятлярля 10-дан чох мцвафиг бейнялхалг сазиш баьламышдыр. 6 Беля ки,
2007-ъи

илин

майында

Русийа,

Йунаныстан

вя

Болгарыстан

Бургас-

Александруполис нефт кямяринин иншаасы вя истисмары иля баьлы ямякдашлыг
щаггында мцвафиг сазиш баьламышлар; 1998-ъи илин йанварында Русийа вя
Азярбайъан арасында Азярбайъан нефтинин Русийа Федерасийасынын яразиси иля
Bax:Мцгавилянин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын 06.06.1997-ъи ил тарихли 299-ЫГ нюмряли
Гануну (АР ГТ, Айрыъа бурахылыш, 2008, 3-ъц китаб, с.94-147).
3 Bax:Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын 27.12.1996-ъы ил тарихли 228-ЫГ нюмряли Гануну
(АР ГТ, 1997, № 4, маддя 293).
1 Bax:Мцгавилянин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын 15.04.1997-ъы ил тарихли 264-ЫГ нюмряли
Гануну (АР ГТ, Айрыъа бурахылыш, 2008, 3-ъц китаб, с.213-215).
2 Bax:Меморандумун тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын 26.06.1997-ъы ил тарихли 337-ЫГ нюмряли
Гануну (АР ГТ, Айрыъа бурахылыш, 2008, 3-ъц китаб, с.295-296).
3 Сазиш Азярбайъан Республикасынын 24.10.2000-ъи ил тарихли 938-ЫГ нюмряли Гануну иля ратификасийа олунмушдур
(АР ГТ, 2000, № 11, маддя 778).
4 Меморандум Азярбайъан Республикасы Президентинин 21.09.2007-ъы ил тарихли 2399 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг
едилмишдир.
5 Bax:Сазиш Азярбайъан Республикасы Президентинин 20.06.2008-ъы ил тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмишдир.
6
Bax:Международное публичное право. Учебник /Отв. ред. К.А.Бекяшев. М.: Проспект, 2009. с. 541.
2
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транзити щаггында мцвафиг мцгавиля имзаланмышдыр; Тцркийя, Газахыстан,
Тцркмянистан, Украйна, Оман вя диэяр дювлятлярля дя аналожи сазиш вя йа
мцгавиляляр баьланылмышдыр.
Дювлятляр арасында нефр-газ ресурсларынын нягл олунмасы барядя вя бу
сащядя ямякдашлыг щаггында баьланылмыш бейнялхалг мцгавиляляр Азярбайъан
Республикасы тяряфиндян ратификасийа олундугдан сонра бору кямяр няглиййат
дашымалары щцгугунун мянбяйи щесаб едилир.
Бунунла йанашы, дювлятлярин милли (дахили) ганунвериъилийи дя бору кямяр
няглиййат дашымалары щцгугунун мянбяйи кими ящямиййятли рол ойнайыр. Мясялян,
«Няглиййат щаггында» Ганун (Азярбайъан, 1999-ъу ил), «Бору кямяр няглиййаты
щаггында» Ганун (Украйна, 1996-ъы ил), Стратеэийа «Газахыстан-2030»

вя б.

мисал чякиля биляр.
Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугуна цч аспектдян бахмаг олар:
«елми фянн», «тядрис фянни» вя «ганунвериъилик сащяси» кими.
«Елми фянн» кими бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугу бору кямяр
няглиййат дашымалары щцгугу щаггында биликляр системинин мяъмусундан
ибарятдир. «Тядрис фянни» кими бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугу бору
кямяр няглиййат дашымалары щцгугунун предмети, методу, мянбяляри, субйект вя
обйектляри, бу сащядя мцвафиг мцнасибятляри тянзимляйян хцсуси норма вя щцгуг
институтутлары щаггында анлайышлары ящатя едир. «Ганунвериъилик сащяси» кими
бейнялхалг бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугу бору кямяр няглиййат
дашымалары щцгугунун мянбяляринин системини ифадя едир.
Бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугунун йаранма (ямяляэялмя)
яламяти мящсул (нефт, газ, су вя с.) ещтийатларынын юлкя дахилиндя бир йердян диэяр
йеря бору кямяр няглиййат васитяси иля нягл олунмасыдыр. Бу бахымдан, бору
кямяри няглиййаты, онун няглиййат системиндя тутдуьу йер вя хцсусиййятляри
барядя мясяляляря айдынлыг эятиряк.
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11.2. Няглиййат системиндя бору кямяри няглиййатынын тутдуьу йер, онун
ящямиййяти, хцсусиййятляри вя нювляри
11.2.1.Бору кямяри няглиййаты анлайышы
Бору кямяри няглиййаты щяр бир юлкянин няглиййат системиндя хцсуси йер
тутур. «Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунуна 1 мцвафиг
олараг, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йерляшян маэистрал бору
кямярляри няглиййат анлайышынын мяна йцкц алтында верилир (маддя 1). Онун
няглиййат системиндя тутдуьу йер юлкядя нефт вя газ чыхарылмасы, щабеля нефт
мящсулларынын емалы иля мцяййян едилир. Нефт, газ вя нефт мящсуллары бейнялхалг
тиъарят дювриййясиня няглиййатын мящз бу нювцнцн кюмяйи иля дахил олур.
Тясяррцфат фяалиййяти бахымындан няглиййат васитяляри ики йеря бюлцнцр:
-цмуми истифадядя олан няглиййат;
-цмуми истифадядя олмайан няглиййат.
Цмуми истифадядя олан няглиййат, бир гайда олараг, дювриййя сферасында
техники бир васитя кими мцхтялиф нюв мящсуллары истещсалчылардан истещлакчылара
чатдырыр. Бору кямяри няглиййаты мящз цмуми истифадядя олан няглиййат нювцня
аиддир. Йери эялмишкян, гейд едяк ки, дяниз, дямир йолу, автомобил, су (чай) вя
щава няглиййаты да щямин няглиййат нювцня дахилдир.
Диэяр тяряфдян, ишчи функсийа бахымындан няглиййат ики нювя айрылыр:
-универсал няглиййат;
-гейри-универсал няглиййат.
Дямир йолу, су (чай), автомобил вя щава няглиййаты универсал няглиййат
нювцня аид едилир. Бору кямяри няглиййатына эялдикдя ися, гейд етмяк лазымдыр
ки, о, гейри-универсал няглиййат нювцня дахил едилир вя бязян, она ихтисаслашмыш
няглиййат да дейилир.
Няглиййат васитяляринин

«маэистрал няглиййат» вя «гейри-маэистрал

няглиййат» кими нювляри дя фяргляндирилир. Маэистрал няглиййата, бир гайда олараг,
1

Ганунун мятни цчцн Bax:Ялийев Е.Я. Няглиййат щцгугунун ясаслары. Дярс вясаити. Бакы, 2004, с. 242-253.
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цмуми истифадядя олан няглиййат васитяляри аид едилдийиня эюря бору кямяри
няглиййаты

маэистрал

няглиййат

нювцня

дахилдир.

«Няглиййат

щаггында»

Азярбайъан Республикасы Ганунунун 2-ъи маддясинин 2-ъи бяндиндя мцяййян
едилир

ки,

маэистрал

бору

кямяри

сащясиндя

мцнасибятляр

Азярбайъан

Республикасынын мцвафиг ганунвериъилийи иля тянзимлянир.
Маэистрал

бору

кямяри,

юз-юзлцйцндя,

йцксяк

тящлцкя

мянбяйи

категорийасына аиддир. Она эюря дя онун тикинтиси, истисмары вя тямири просесиндя
хцсуси олараг, мцяййянляшдирилмиш нормативляря (стандартлара) ямял едилмяси чох
ваъибдир.
Маэистрал бору кямяринин тикинтиси дедикдя бору кямяри системинин ясас вя
ялавя щиссяляринин иншаасы вя гурашдырылмасы цзря ишлярин щяйата кечирилмяси баша
дцшцлцр.
Маэистрал бору кямяринин истисмары дедикдя онун

йцксяк тящлцкя

мянбяйиня аид олмасы нязяря алынмагла тяйинатына уйьун дцзэцн вя тящлцкясиз
фяалиййят эюстярмяси анлашылыр. Бу заман техноложи режимя ъидди риайят едилмяси
мцщцм амиллярдян биридир.
Маэистрал бору кямяринин тямири ися бору кямяриндя ямяля эялян
зядялянмялярин арадан галдырылмасы, онун мцвафиг елемент вя щиссяляринин
дяйишдирилмяси цзря ъари вя ясаслы тямир ишляринин щяйата кечирилмясиндян ибарятдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, маэистрал бору кямяри техники характеристикасына
эюря дашынмаз ямлак новцня аид дейил. Бору кямяри няглиййатынын тяйинаты
нефтин, газын, нефт мящсулларынын, су вя диэяр маддялярин конкрет стасионар хятт
цзря нягл едилмясиндян ибарятдир; бахмайараг ки, бору кямяри бир маршрутдан
диэяриня кечирилдикдя онун тяйинаты дяйишмир. Мцлки щцгуг обйектляри мцхтялиф
яламятляря эюря категорийалашдырылыр. Бору кямяринин дашынмаз ямлак нювцндян
фярги онун торпаг сащяси иля щям фактики, щям дя щцгуги ъящятдян баьлылыьынын
олмамасындадыр. Бору кямяри няглиййатыны дашынар ямлак нювцня аид етмяк цчцн
бир сыра ясаслар вар:1 бору кямяринин щцгуги режими дашынмаз ямлакын щцгуги
вязиййятиндян фярглянир, бору кямяринин чякилдийи торпаг сащясиндя «торпаьын
1

Bax:Аббасова А. Уголовно-правовая ответственность за хищение нефти из магистральных нефтепроводов //
Журнал «Транспортное право». Баку, 2008, № 4, с.74-81.
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мяхсусиййяти» принсипинин бору кямяри няглиййатынын сащибиня мцнасибятдя тятбиг
едиля билмямяси. Лакин юзэя шяхся мяхсус олан торпаг сащясиндя йерляшян бору
кямяри няглиййатынын истисмары вя тямир ишляринин щяйата кечирилмяси цчцн
«сервитут»ун2 тяйин едилмяси кифайятдир (ММ-ин 255-ъи маддяси).
Эюстярилянлярдян беля нятиъя чыхармаг олар ки, бору кямяри няглиййаты
дашынар ямлак нювцня аиддир.

11.2.2.Бору кямяри няглиййатынын хцсусиййятляри
Бору кямяри няглиййаты бир сыра юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. О, бу
спесифик хцсусиййятляри иля диэяр няглиййат нювляриндян фярглянир. Щямин спесифик
хцсусиййятляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:
-бору кямяри няглиййатында дашыма васитяляриндян истифадя олунмур
(няглиййатын диэяр нювляри ися дашыманы беля васитяляр, мясялян, контейнер, систерн
вя с. олмадан щяйата кечиря билмяз);
-бору кямяринин иш режими щаванын вязиййятиндян вя иглим шяраитиндян асылы
дейилдир;
-бору кямяри иля дашыманын идаряолунма режими садя вя асандыр;
-бору кямяри иля мящсулун (нефт, газ, су вя диэяр мящсулларын) нягледилмя
просеси йцксяк механикляшдирмя вя автоматлашдырма дяряъяси иля фярглянир;
-бору кямяринин истисмары садядир;
-бору кямяри няглиййатында дашыма (няглетмя) вя йцквурма (йцклямя) –
йцкбошалтма ямялиййатлары ващид просес щалында бирляшир.
Русийа Федерасийасынын няглиййат системиндя 15 илдян артыгдыр ки, бору
кямяри няглиййаты су (чай) вя автомобил няглиййатыны ютцб кечяряк йцк
дювриййясиня эюря цчцнъц йердядир; бу юлкядя бору кямяри няглиййаты няглиййатйцк дашымаларынын щяъминя эюря дя юнямли йер тутур. Бору кямяри иля нефт вя нефт
Сервитут анлайышы барядя Bax:Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъялляси / Няшря мясул: Шащбаз Худуоьлу.
Бакы: Ганун, 2005, с.174-178.
2
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мящсулларынын нягл едилмясинин майа дяйяри дямир йолу дашымасынын майа
дяйяриндян 3-4 дяфя аздыр. Мящсулларын нягл олунма (дашынма) сцряти бору
кямяринин диаметриндян асылыдыр вя суткада орта щесабла 70-80 км тяшкил едир.
Бору кямяри няглиййаты няглетмя просеси ямялиййатларынын йцксяк
механикляшдирмя вя автоматлашдырма дяряъяси иля характеризя олунур. Буна эюря
дя няглиййатын бу нювцндя ямяк мящсулдарлыьы ян йцксякдир.
11.2.3. Бору кямяри няглиййатынын нювляри
Бору кямяри няглиййатынын цч ясас нювц вардыр:
-нефт кямяри;
-газ кямяри;
-су кямяри.
Нефт кямяри иля нефт вя нефт мящсуллары нягл олунур, дашыныр. Буна мисал
олараг, “Бакы-Новороссийск» (1997-ъи ил), «Бакы-Супса» (1999-ъу ил) вя «БакуТбилиси-Ъейщан» (БТЪ, 2006-ъы ил) нефт кямярлярини эюстярмяк олар. Газ кямяри
васитясиля иля тябии газын дашынмасы щяйата кечирилир. Бакы-Тбилиси-Ярзурум
маршруту цзря «Ъянуби Гафгаз Бору Кямяри» (2006-ъы ил) буна мисалдыр.
Бунунла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, су кямяри дя бору кямяри
няглиййатынын бир нювцдцр. Су кямяри иля су мящсулу тялябат йериня чатдырылыр. Бу
няглиййат нювцнцн фяалиййят даиряси, адятян, бир юлкя яразисини ящатя едир. Шоллар
су кямяри, Кцр чайындан Бакы шящяриня чякилмиш ирищяъмли ики су кямяри, ОьузГябяля-Бакы су кямяр техноложи гурьусу буна мисал ола биляр.
Бору кямяр няглиййат дашымалары иля баьлы гейд етмяк лазымдыр ки, щям
нефт, щям газ, щям дя су кямяри иля нефт, газ вя су мящсулларынын дашынмасы
хцсуси формада няглиййат хидмяти эюстярилмяси демякдир. Беля хидмятин юлкя
игтисадиййатыны стратежи ъящятдян ваъиб олан енержи дашыйыъылары иля тямин етмяк
бахымындан мцщцм ящямиййяти вардыр. О, бир тяряфдян, хцсуси бейнялхалг тиъарят
ялагяляри сащясиндя, диэяр тяряфдян ися дювлятлярарасы сийаси-игтисади мцнасибятляр
сферасында

бюйцк рол ойнайыр. Мясялян, «Бакы-Тбилиси-Ъейщан» нефт кямяринин
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щям юзял нефт ширкятляри арасында хцсуси тиъарят мцнасибятляринин, щям дя АБШ,
Азярбайъан, Эцръцстан, Тцркийя вя диэяр дювлятляр

арасында сийаси-игтисади

мцнасибятлярин инкишафы бахымындан бюйцк ящямиййяти вардыр. Мящз бу кямяр
сайясиндя Азярбайъан Республикасы АБШ-ын стратежи тяряфдашына чеврилмишдир.
Диэяр тяряфдян, щямин кямяр АБШ, Тцркийя, Эцръцстан, Азярбайъан вя диэяр
дювлятлярин стратежи марагларына уйьун олуб, онларын милли мянафелярини тямин
едир. Нящайят, «Бакы-Тбилиси-Ъейщан» нефт кямяри реэионда сабитлийи, сцлщц, яминаманлыьы, сосиал-игтисади йцксялиши, мадди щяйат сявиййясинин йцксялдилмясинин
тямин едилмясиня йени бир тякан веряъяк, щабеля Ермянистан - Азярбайъан Даьлыг
Гарабаь проблеминин ядалятли щяллиня мцщцм тясир эюстяряъякдир. Эцман едирик
ки, бу кямяр Азярбайъан Республикасынын даща да чичякляняряк реэионда лидер
дювлятя чеврилмясиндя бюйцк рол ойнайыр.
БТЪ нефт кямяри, сюзцн ясл мянасында, Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя
цчцн тящлцкясизлик кямяридир.
Тясадцфи дейилдир ки, бу кямяр няинки цч юлкянин тящлцкясизлик кямяри, щятта
глобал енержи тящлцкясизлийи кямяри адландырылыр. Тягдирялайиг щалдыр ки, БТЪ нефт
кямяринин ящямиййяти вя бцтювлцкдя Азярбайъанын Хязяр щювзясиндяки нефти
щаггында артыг мцвафиг елми ясярляр гялямя алынмышдыр.1
БТЪ нефт кямяринин йаранмасыны шяртляндирян бязи амилляри гысаъа нязярдян
кечиряк.
Ян зянэин нефт ещтийатларына малик олан Азярбайъанын «гара гызылы» дцнйа
базарына

яввялляр бир нечя

маршрутла чыхарылырды: «Бакы-Новороссийск» нефт

кямяри иля, дямир йолу васитяси иля Бакы-Батуми маршруту цзря, 1999-ъу илин
апрелиндян «Бакы-Супса» нефт кямяри васитясиля.
Кющня «Бакы-Новороссийск» кямяри2 Чеченистанын яразисиндян кечдийи
цчцн тез-тез сырадан чыхарылыр вя нефт няглиндя ъидди проблемляр йаранырды. Щяля
1996-ъы илдя бу проблеми щялл етмяк цчцн Русийа иля сянядляр пакети
1

Bax:Ильхам Алиев. Каспийская нефть Азербайджана. М., Изд. «Известия», 2003. – 712 стр.
Бу кямяр Шимал Ихраъ Бору Кямяри (ШИБК) адланыр. Шимал маршруту башланьыъыны Бакынын йахынлыьындакы
Сянэячал Терминалындан эютцрцр, Азярбайъанын вя Русийанын яразисиндян кечяряк Гара дянизин сащилиндяки
Новороссийск лиманына чатыр. Кямярин Азярбайъан щиссяси АБЯШ тяряфиндян истисмар олунур. Азярбайъан-Русийа
сярщядиндян Новороссийскя гядяр ися нефтин няглини «Транснефт» ширкяти тямин едир.
2
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имзаланмышды вя бу сянядлярдян бири илкин нефтин Русийа яразисиндян няглиня аид
иди. 1400 километрлик3 Шимал маршурутунун 153 километри Чеченистан яразисиндян
кечирди вя онун иллик эцъц 17 милйон тон олмалы иди. Бу щалда Русийанын
«Транснефт» ширкяти щяр тон нефт цчцн 15,67 АБШ доллары няглиййат щаггы алмалы
иди.4
1997-ъи илдя кющня «Бакы-Новороссийск» хятти щяр ики юлкянин яразисиндя
бярпа олунса да, ики илдя бу маршрутла ъями 4,3 милйон тон нефт нягл олунду ки,
бу да цмуми эцъцн цчдя бириндян дя аз иди. Мящз бу сябябдян дя «Чыраг»
йатаьындан нефт щасилатынын азалдылмасы мяъбуриййяти йаранды.
Диэяр тяряфдян, Тцркийянин Босфор боьазындан йцкдашымалара Тцркийя
дювлятинин ъидди мящдудиййятляр гоймасы да бу маршуруту ялверишсиз етди. Бу
проблемляри эюрян Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти вя Эцръцстан
Бейнялхалг Нефт Корпорасийасы 1996-ъы илдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
Эцръцстана сяфяри заманы Гярб истигамятиндя нефт кямяринин чякилмяси щаггында
мцгавиля имзаладылар. Бору кямяринин чякилишинин баша чатмасы 2000-ъи илин
апрелиндя нязярдя тутулмушду. Амма кямяр бир ил яввял тикилиб истифадяйя
верилди вя онун тикинтисиня 500 милйон АБШ доллары вясаит хярълянди. Узунлуьу
830 километр олан «Бакы-Супса» нефт кямяринин иллик эцъц 5 милйон тондур.
Шимал, йяни «Бакы-Новороссийск» бору кямяри иля «Бакы-Супса» кямяри арасында
фяргляр нядян

ибарятдир? «Бакы-Супса» кямяри даща тящлцкясиздир. «Бакы-

Новороссийск» хяттиндя щяр тон нефтин нягли тяхминян 15,67 АБШ долларына баша
эялдийи щалда, «Бакы-Супса» кямяриндя бу хяръ ъями 3,14 АБШ долларыдыр. «БакыНовороссийск» кямяри иля нягл олунан йцксяк кейфиййятли Бакы нефти Русийа
яразисиндя кямяря вурулан кцкцрдлц нефтля гарышдыьындан онун гиймяти хейли
ашаьы дцшцр. «Бакы-Супса» кямяри иля нягл олунан йцксяк кейфиййятли Бакы нефти
Супсада бирбаша танкерляря долдурулараг алыъылара тящвил верилдийиндян даща
йцксяк гиймятя сатылыр ки, бу да юлкямизя бюйцк игтисади мянфяят верир.
Амма ня «Бакы-Новороссийск», ня дя «Бакы-Супса» кямяри «Ясрин
мцгавиляси» цзря илдя 50 милйон тондан артыг чыхарылаъаг нефтин няглини тямин
3
4

Bax:«Азярбайъан» гяз. Бакы, 2006, 6 сентйабр, с. 4.
Bax:«Халг» гяз. Бакы, 2006, 8 август, с. 5.
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едирди. Беля олан щалда йени вя даща бюйцк нягл имканларына малик бору
кямярляринин чякилишиня

бюйцк ещтийаъ олдуьу ачыг-айдын эюрцнцрдц: йа нефт

«Бакы-Новороссийск» вя «Бакы-Супса» бору кямярляринин нягл имканлары нязяря
алынмагла чыхарылмалыдыр, йа да йени, даща бюйцк нягл имканлары олан глобал бир
бору кямяри чякилмялидир. БТЪ мящз бу проблемин щяллинин доьру йолу олду.
Хязяр нефтинин чыхарылмасы вя няглиндя мараглы олан бцтцн тяряфляр щяр бир
вариантын цстцн вя чатышмайан ъящятляриня, транзит юлкяляря тясир едян хариъи вя
дахили факторлара бахараг, щабеля ятраф мцщит вя еколоэийа иля баьлы мягамлары
нязяря алараг, юз сечимлярини етдиляр вя ясас бору кямяри кими БТЪ лайищясинин
цзяриндя дайандылар.
БТЪ нефт кямяринин ян бюйцк игтисади цстцнлцйц одур ки, Ъейщан
Тцркийянин биринъи дяряъяли лиманыдыр вя чох нящянэ йцк эямилярини гябул едя
билир. Ири щяъмли океан танкерляри Хязярдя цзя вя Босфор боьазындан кечя
билмядийи щалда, Ъейщан лиманына асанлыгла дахил ола билир. Мящз бу бахымдан,
Гара дяниз вя Хязяр

лиманларына нисбятян Ъейщанда танкерляря хидмят

мясряфляри чох аздыр. Ъейщан лиманынын икинъи цстцнлцйц дя одур ки, эямилярин
дянизя чыхышында Босфор боьазында мювъуд олан проблемляр йохдур.
Дцнйанын ян

иримигйаслы

лайищяляриндян

олан

бу

кямярин там

истисмара
верилмяси БТЪ-нин бу вя йа диэяр дяряъядя аид олдуьу бцтцн юлкялярин тарихиндя
бюйцк

бир

щадисядир.

Ъейщан

шящяриндя

кечирилян

тянтяняли

мярасимдя

(13.07.2006-ъы ил) Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев чох дцзэцн олараг бяйан
етди ки, БТЪ йалныз игтисади, йахуд техники лайищя дейил: «Бакы–Тбилиси–Ъейщанын
даща эениш мянасы вар. Артыг бу лайищя

реэионал

чярчивядян чыхыб глобал

мцстявийя кечмишдир. Лайищянин бу эцн дя дцнйа цчцн бюйцк ящямиййяти вар вя
эяляъякдя даща да артаъагдыр».
Тягдирялайиг щалдыр ки, БТЪ-нин реэионал вя глобал ящямиййяти, онун
эяляъяк перспективляри, «Бакы–Тбилиси–Ъейщан» Щейдяр Ялийевин шащ ясяри, юлкя
Президенти Илщам Ялийевин ися нювбяти наилиййятидир» фикри артыг елми иътимаиййят
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тяряфиндян

мятбуат

сящифяляриндя

там

эерчяклийи

иля

елми

ъящятдян

ясасландырылмышдыр.1
Мцасир дюврдя ян кяскин мясялялярдян бири дя Русийадан вя Русийа
васитясиля енержи дашыйыъыларынын нягл олунмасы проблемидир. Бу мясяля барясиндя
1991-ъи илдя Енерэетика Хартийасы гябул едилмишдир. Русийа Федерасийасы бу
сяняди имзаласа да, ону ратификасийа етмямишдир. Енерэетика Хартийасына ялавя
кими Транзит Протоколу гябул едилмяси барядя мцзакиряляр апарылыр. Авропа
Иттифагы Русийадан щямин Протокола ашаьыдакы шяртлярин дахил олунмасыны тяляб
едир:
-Орта Асийа нефт вя газынын Русийайа мяхсус бору кямяри васитясиля,
манеясиз олараг Авропа базарына дашынмасы;
-Русийанын бору кямяри иля транзит хидмяти эюстярмясиня эюря юдянилян
щаггын (транзит тарифляринин) сярбяст шякилдя мцяййянляшдирмясиндян имтина
етмяси;
-Русийада енержи дашыйыъыларынын дахили гиймятинин артырылмасы;
-Авропа юлкяляри цчцн ихраъ олунан Русийа йанаъаьынын ихраъ гиймятинин
азалдылмасы.
Бу шяртлярин йериня йетирилмяси Русийа Федерасийасы цчцн ящямиййятлидир.
Мясяля бурасындадыр ки, Русийа Федерасийасынын Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына
гябул олунмасы онун щямин шяртляри йериня йетирмяси иля баьлыдыр.
Мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдян бири дя Украйна яразиси
васитясиля Мяркязи Авропайа Русийадан

нефт вя газын транзит шяртляринин

мцяййян едилмяси мясялясидир. Бу мясяля барясиндя дювлятляр арасында данышыглар
апарылыр.
11.3.Бору кямяри няглиййатынын щцгуги тянзимлянмяси
Бейнялхалг

игтисади

мцнасибятлярин

глобаллашмасы

шяраитиндя

енержи

ещтийатларынын дцнйа базарларына нягл олунмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу
1

Bax:Алыш Гасымов. Уьур хятти / «Азярбайъан» гяз. Бакы, 2006, 8 август, № 175, с.2 вя б.
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мягсядля йени, илк нювбядя, еколожи ъящятдян тящлцкясиз вя игтисади ъящятдян
файдалы олан няглиййат инфраструктурунун (о ъцмлядян бору кямяринин)
йарадылмасы юндя дуран мясялялярдян биридир. Бу актуал проблемин щяллиндя енержи
ещтийатларынын, ясасян, нефт вя газын нягл едилмяси мясяляси хцсуси рол ойнайыр.
«Украйна вя Гара дяниз – Хязяр реэионунда дящлизлярин тящлцкясизлик
проблемляри» мювзусу цзря Бейнялхалг Конфрансда (Кийев, 1999-ъу ил) гейд
олунмушдур ки, бу мясяля мцасир дювлятлярин гаршылыглы файдалы ямякдашлыьы вя
тяряфдашлыьы олмадан гейри-мцмкцндцр.
Дювлятлярин юз енержи ещтийатларыны нягл етмяси мясяляси сийаси-игтисади
аспектляря малик олдуьу цчцн бу сащядя мцнасибятлярин низама салынмасы
мягсядиля мцвафиг норма, принсип вя мцддяалар ясасында бейнялхалг – щцгуги
тянзимлямя тятбиг олунмалыдыр.
Щал-щазырда бору кямяри няглиййаты инфраструктурунун ясасыны тяшкил едян
мцвафиг бейнялхалг-щцгуги актлар дювлятлярин мцгавиля-щцгуг практикасына
мцвафиг олараг, артыг ишляниб гябул едилмишдир.
Бунларын сырасында, илк нювбядя, ашаьыдакы сянядляри гейд етмяк лазымдыр:
-Авропа Енерэетика Хартийасы (1991-ъи ил);1
-Енерэетика Хартийасына Мцгавиля (1994-ъц ил)2;
-Тарихи Ипяк Йолунун Бярпасы цзря Бейнялхалг Конфрансда имзаланмыш
Авропа-Гафгаз-Асийа дящлизинин

инкишафына

даир Бейнялхалг

няглиййат

щаггында Ясас Чохтяряфли Сазиш (1998-ъи ил);1
-Дювлятлярарасы нефт вя газ нягли системляринин йарадылмасы цчцн тяшкилати
принсипляря даир Чярчивя Сазиши (1999-ъу ил);2
-нефт-газ бору кямярляринин тикинтиси вя енержидашыйыъыларын нягл едилмясиня
даир щюкумятлярарасы сазишляр;3
1

Bax:Действующее международное право. Т.З.М., МНИМП, 1997, с. 173-180.
Азярбайъан Республикасынын 6 ийун 1997-ъи ил тарихли 299 нюмряли Ганунуна мцвафиг олараг, дювлятимиз
эюстярилян Мцгавиляйя (Ялавяляря вя Протоколлара) гошулмушдур, Азярбайъан цчцн бу сянядляр 16 апрел 1998-ъи ил
тарихдян гцввяйя минмишдир.
1 Бу Сазиш Азярбайъан Республикасынын 30.10.1998-ъи ил тарихли, 535-Ы Г нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир.
2 Бу Сазиш Азярбайъан Республикасынын 24.10.2000-ъи ил тарихли 938-Ы Г нюмряли Гануну иля ратификасийа
олунмушдур.
3 Bax:мясялян, «Хам нефтин Азярбайъан Республикасы, Эцръцстан вя Тцркийя Ъцмщуриййятинин яразиляри иля БакыТбилиси-Ъейщан Ясас Ихраъ Бору Кямяри васитяси иля нягл едилмясиня даир Азярбайъан Республикасы, Эцръцстан вя
Тцркийя Ъцмщуриййяти арасында» Сазиш (Истанбул ш., 18 нойабр 1999-ъу ил – Азярбайъан Республикасынын
2
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-ЭУАМ Иттифагы щаггында Сазиш (1997-ъи ил)4 вя башгалары.
Няглиййат (о ъцмлядян бору кямяри) сянайеси мадди истещсалын мцстягил
сащяси кими
тясяррцфат
диэяр

ващид бейнялхалг няглиййат комплекси формасында мцвафиг

механизми щиссяляринин гаршылыглы фяалиййятинин тямин олунмасында

сащялярля

мцгайисядя цстцнлцк тяшкил едир. Мцасир няглиййат-щцгуг

мцнасибятляри, ясасян, бу ъящятля сяъиййялянир.
Бору кямяри няглиййатынын ясасы ХХ ясрин яввялляриня гядяр гойулмуш,
онун

интенсив инкишаф

дюврц ися ютян йцзиллийин 70-ъи илляриня тясадцф едир.

Дцнйада баш верян иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади вя щцгуги-демократик
просеслярин позитив нятиъяляри фонунда ЫЫЫ миниллийин яввялляриндя бу няглиййат
нювц юзцнцн даща сцрятли мцасир инкишаф темпини тапмышдыр.
Постсовет мяканында даща ящямиййятли бору кямяри системляриня Украйна
(6952 км) вя Белорусийа (2906 км) маликдир. Бу системлярин кюмяйи иля Гярби
Авропа юлкяляриня щяр ил, мцвафиг олараг, 67,5 милйон тон вя 71 милйон тон
Русийа нефти транзитля ютрцлцр. Гярби Авропа юлкяляриндя даща узун маэистрал
нефт бору кямяриня Франса (5 мин км-я йахын), Италйа (4,2 мин км), Бюйцк
Британийа (4 мин км), Испанийа (3,7 мин км), Алманийа (2,5 мин км) вя диэяр
юлкяляр маликдир.1
«Достлуг» нефт кямяри системиндя2 нязярдя тутулдуьу кими, Авропанын
Шяргиндя Гярби нефт кямярляринин Русийадан чыхан маэистрал бору кямярляри иля
26.05.2000-ъи ил тарихли, 885-Ы Г нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир), «Тябии газын Азярбайъан Республикасы вя
Эцръцстан яразиляриндя вя бу яразилярин щцдудларындан кянарда Ъянуби Гафгаз Бору Кямяри системи васитяси иля
транзити, нягл едилмяси вя сатышына даир Азярбайъан Республикасы вя Эцръцстан арасында» Сазиш (Бакы ш., 29
сентйабр 2001-ъи ил – Азярбайъан Республикасынын 26.10.2001-ъи ил тарихли, 211-ЫЫ Г нюмряли Гануну иля тясдиг
едилмишдир) вя с.
4 Бу Иттифаг 1997-ъи илдя илкин олараг, 4 юлкя арасында (Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан вя Молдова) йарадылмыш,
1999-ъу илдя Юзбякистан Иттифага дахил олмуш (ЭУЮАМ) вя сонрадан 2002-ъи илдя бу юлкя Иттифагда юз фяалиййятини
дайандырараг 2005-ъи илдя тяшкилатдан чыхмышдыр. 2006-ъы ил майын 23-дя Кийев шящяриндя ЭУАМ-ын Зирвя
Топлантысында имзаланмыш ЭУАМ – Демократийа вя Игтисади Инкишаф Наминя Тяшкилатын Низамнамяси
Азярбайъан Республикасынын 29.12.2006-ъы ил тарихли Гануну иля тясдиг едилмишдир («Няглиййат щцгугу» журналы.
Бакы, 2007, № 2, с.121). ЭУАМ-ла ямякдашлыг сащясиндя Bax:«ЭУЮАМ иштиракчысы олан дювлятляр арасында азад
тиъарят зонасынын йарадылмасы щаггында» Сазиш (Йалта, 20 ийул 2002-ъи ил – Азярбайъан Республикасынын
10.06.2003-ъц ил тарихли, 469-ЫЫ Г нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир), «ЭУЮАМ иштиракчысы олан дювлятляр
арасында тиъарятя вя нягл етмяйя йардым цзря» Гаршылыглы Анлашма Меморандуму (Йалта, 4 ийул 2003-ъц ил –
Азярбайъан Республикасынын 21.05.2004-ъц ил тарихли, 666-ЫЫГ нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир) вя с.
1 Bax:Ялийев Е.Я. Глобаллашма дюврцндя бейнялхалг няглиййат мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси. Щцг.
елм. док. дис…. Бакы, 2007.
2 Узунлуьу 5 мин км.-дян чох олан бу систем 1960-1964-ъц иллярдя кечмиш ССРИ вя бир сыра ГИЙШ цзвц олан
юлкялярин бирэя сяйляри нятиъясиндя йарадылмышдыр. 70-ъи иллярин Ы йарыснда «Достлуг» нефт кямяринин икинъи нювбяси
ишя салынмышдыр.
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бирляшдирилмяси юнямли щалдыр. Щал-щазырда ян узун бору кямяри сырасында Шимали
Америка (АБШ вя Канада) маэистраллары да фярглянир. Бу маэистраллар нефт-газ
щасилаты йерлярини онларын емал олунмасы мянтягяляри вя истещлакчы районлары иля
бирляшдирир. Бунлара Канада (Едмонтондан Монреаладяк, узунлуьу 3 мин кмдян бир аз чох) вя Америка нефт бору кямяри (Редуотердян Кредит лиманынадяк,
узунлуьу 5 мин км) аиддир.
Цмумиййятля, нефт вя газ бору кямярляринин чякилмяси, тябии ки, дяниз
эеоложи-эеофизики вя газма ишляри техникасынын инкишафы иля ялагялидир. Мящз беля
бир техники прогрес Хязяр дянизи, Калифорнийа сащилляри, Йапонийа, Индонезийа,
Фарс кюрфязи, Шимал дянизи, Гвинейа кюрфязи вя диэяр акваторийаларын шелфиндя
йерляшян бюйцк нефт-газ йатагларынын кяшфиня эятириб чыхармышдыр.3
Мцасир дюврдя бору кямяри няглиййаты системинин инкишафына дювлятляр
тяряфиндян хцсуси мараг эюстярилир.4 Она эюря ки, бору кямяри няглиййат нювц
дцнйанын истянилян ъоьрафи реэионунда, мащиййят етибариля, хцсусян няглетмя
вастяси кими ящямиййятли рол ойнайыр. Бу мясяляйя

бору кямярляриндя гяза

нятиъясиндя суларын чирклянмясинин гаршысынын алынмасына даир БМТ АИК-ин Ишчи
Мцшавирясинин эедишиндя хцсуси диггят йетирилмишдир (Берлин, ийун 2005-ъи ил).5
Бору кямяри няглиййатынын ян ваъиб цстцнлцйц мящсуллары (нефт, газ вя с.)
нисбятян тез вя бюйцк щяъмдя узаг мясафяляря ютцрмяк имканына малик
олмасындан ибарятдир. Бунунла йанашы, гейд олунмалыдыр ки, беля няглиййат
нювцня

няглетмянин майа дяйяринин нисбятян уъуз олмасы, етибарлылыг, ятраф

мцщитя зярярли тясирин чох аз олмасы (мясялян, автоняглиййат васитяляри иля
мцгайисядя – тулланты газлар, сяс, йолларда тыхаълар вя с.) сяъиййявидир. Ейни
заманда, бору кямяри няглиййат системиня хас олан чатышмазлыглар сырасында
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: бору кямяринин тикинтиси заманы лайищяляндирмя
ишляринин мцряккяблийи вя узунмцддятли олмасы, еколожи проблемляр, мцвафиг
инфраструктурун йарадылмасынын гиймятъя баща олмасы, бору кямяринин хариъи
Bu barədə Bax:Калинко М.К. Нефтегазоносные акватории мира. М., ЦНХИТЭ нефтегаз, 1964, с. 4-12.
Bax:Жильцов С.С., Зонны И.С., Ушков А.М. Геополитика Каспийского региона. М., Международные
отнощения, 2003, с. 153; Дарабади П. Геоистория Каспийского региона и геополитика современности. Баку,
Элм, 2002, с. 157-175.
5
Bax:документ ООН-ЕСЕ /ENHS/NONE/2005/13GE.05 – 32033 ( R ).
3
4
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сятщинин зядялянмяси, коррозийайа уьрамасы вя техники хидмятин тялябляриня риайят
олунмамасы. Бу ися, юз нювбясиндя, ъидди нятиъяляр доьура билян

гязаларын

тюрянмясиня сябяб олур. Буна мисал олараг, 1994-ъц илдя Русийа Федерасийасынын
Коми Республикасында нефт даьылмасыны вя 2004-ъц илдя Белчикада Гизелгайнда
баш вермиш газ партлайышыны эюстярмяк кифайятдир.
Лакин

бцтцн

бунлара

бахмайараг,

дювлятлярин

чохтяряфли

игтисади

ямякдашлыьы вя ишэцзар тяряфдашлыьы нятиъясиндя, хцсусян, Хязяр–Гара дяниз
реэионунда «Мави ахын» газ кямяри вя «Бакы-Тбилиси-Ъейщан» нефт кямяри
(БТЪ) кими уникал лайищялярин реаллашмасы бору кямяри няглиййаты сащясиндяки
вязиййяти ъидди шякилдя дяйишир.
Беляликля, Русийа тябии газынын Тцркийяйя нягл едилмяси цчцн ясасы РусийаТцркийя щюкумятлярарасы сазишля гойулмуш (декабр 1997-ъи ил) бору кямяринин
17 нойабр 2005-ъи ил тарихдя Самсун шящяриндя ачылышы олду. Бу сазишя эюря,
«Газпром» йени бору кямяри васитясиля (бу кямярин бир щиссяси Гара дянизин диби
иля 2 мин метр дяринлийиндя чякилиб) 25 ил ярзиндя, цмумиликдя 365 милйард
кубметр тябии газын нягл едилмясини ющдясиня эютцрмцшдцр. 1 Эюстярилян лайищя
цзря, йяни икинъи маршрутла Русийа газы Тцркийя базарларына ихраъ едилир вя бу,
тяряфляр цчцн бюйцк игтисади файда нязярдя тутур.
Бунунла йанашы, «Мави ахын» системинин ясасында, зяннимизъя, юз
мигйасына эюря бу бору кямяринин игтисади
«эеосийаси елемент» адландырылан амил

цстцнлцкляриндян йцксякдя

дурур. Эюрцндцйц кими, бу лайищя

Тцркмянистан газынын Хязяр дянизинин диби иля Бакыйа гядяр вя сонра
Азярбайъан вя Эцръцстанын яразиси иля Тцркийяйя нягл олунмасыны нязярдя тутан
Трансхязяр газ кямяри лайищяси иля паралел шякилдя ишлянмишди. 1999-ъу илдя АТЯТин Истанбул Саммитиндя БТЪ лайищясинин дястяклянмясиня даир Бяйаннамя иля
йанашы, Тцркийя, Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркмянистан президентляри
тяряфиндян «Трансхязяр газ кямярляринин тикинтиси щаггында» Сазиш имзаланды.

«Мави ахын» газ кямяринин цмуми узунлуьу 1213 км-дир, бунун 373 км Русийа яразиси иля Гара дянизя гядяр,
396 км ися дянизин диби иля Самсун шящяринядяк чякилиб, галан 444 км Самсундан Анкарайа гядярдир (мялуматлар
эютцрцлмцшдцр: еженедельник «Наш век» , от 25 ноября по 1 декабря 2005г., с.3).
1
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Лакин сонрадан ямяля эялмиш Тцркмянистан – Азярбайъан фикир айрылыьындан
(квотайа даир, йатагларын мяхсусиййяти вя с.) бу лайищя цзря ишляр дайандырылды.
Сонралар 2006-ъы ил ийунун 16-да Газахстан Республикасындан нефтин
Хязяр дянизи вя Азярбайъан Республикасынын яразиси иля Бакы-Тбилиси-Ъейщан
системи васитясиля бейнялхалг базарлара нягл едилмясиня йардым вя дястяк верилмяси
цзря мцвафиг мцгавиля имзаланды.1 «Нефт-газ сащясиндя стратежи ямякдашлыг цзря
разылашма» вя «Трансхязяр лайищясинин бирэя реаллашмасы цзря Меморандум»
Трансхязяр адланан лайищянин щяйата кечирилмяси истигамятиндя бир аддым олду.
«Трансхязяр»

лайищяси

Газахыстан

нефтинин

танкерлярля

Азярбайъана

чатдырылмасына вя бурадан да БТЪ кямяри иля няглиня имкан верир.
Азярбайъан дювляти Гярб юлкяляри тяряфдашларынын дястяйи иля, илк нювбядя
АБШ тяряфиндян, «Шащдяниз» хцсуси газ лайищясинин ишлянмясиня, щямчинин 2007-ъи
илдя ишя салынмасы нязярдя тутулан «Бакы-Тбилиси-Ярзурум» газ кямяринин
тикинтисиня башлады.
«Шащдяниз» газынын няглетмя системи Ъянуби

Гафгаз Бору Кямяри

(ЪГБК) адланыр. Бу кямярин диаметри 42 дцйцм, узунлуьу 915 км-дир вя сон
ютцрцъцлцк эцъц эяляъякдя компрессор стансийаларынын ялавя едилмяси иля илдя 20
милйард кубметря чатаъаг. Кямярин физики тикинти ишляри 2006-ъы илин майында сона
чатмышдыр. Газ ихраъы лайищяси цчцн цмуми сярмайя гойулушу тяхминян 1,3
милйард доллар тяшкил етмишдир.2 Мцтяхяссислярин фикринъя, ЪГБК истяр игтисади,
истярся дя сийаси ящямиййятя эюря хцсуси рол ойнайыр. Бу кямярин ишя дцшмяси иля
Шярг-Гярб енержи дящлизи бяргярар олаъаг, Азярбайъан газы яввялъя Тцркийяйя,
орадан ися Авропа юлкяляриня ютцрцляъяк.
Даща рентабелли, тящлцкясиз вя дцнйа базарларына гыса йолларла чыхыш
вариантларынын ахтарылмасы мягсядиля мцасир дювлятлярин нефт ширкятляри мцвафиг
бейнялхалг

сянядляр

имзалайырлар.

Беля

сянядлярдян

бири

дя

«Бургас-

Александруполис нефт кямяри тикинтиси лайищясинин реаллашмасы заманы Русийа,
Болгарыстан

вя

Йунаныстанын

ямякдашлыьы

щаггында»

Щюкумятлярарасы

Bax:«Азярбайъан» гязети, Бакы, 2008, 27 нойабр, с.6.
Bax:«Азярбайъан» гяз., Бакы, 2006, 2 ийул, с.4. ЪГБК Ко-нун малиййя сящмдарлары бу ширкятлярдир: БП (техники
оператор – 25,5%), Статойл (коммерсийа оператору – 25,5%), АР ДНШ (10%), ЛУКойл (10%), НИКО (10%),
Тотал (10%) вя ТПАО (9%).
1
2
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Меморандумдур (Софийа, апрел 2005-ъи ил). Кямярин цмуми узунлуьу 280 км,
иллик эцъц ися 35-50 милйон тон нязярдя тутулур.1 Маршрутун ясас мягсяди
бунлардыр: нефтин Русийадан Босфор боьазындан кянар (бу няглиййат дящлизинин
бошалдылмасы мягсядиля) нягл

едилмяси вя Тцркийянин еколожи

тящлцкясизлик

мараглары. Лайищянин йахын эяляъякдя реаллашдырылаъаьы эюзлянилир.
Тягдирялайиг щалдыр ки, МДБ-йя цзв олан юлкяляр енержидашыйыъыларын
бейнялхалг тиъарят сферасынын, онларын мцвафиг нягл олунмасы мясялясинин щцгуги
тянзимлянмядян кянарда галмамасы барядя щямфикирдирляр. Зяннимизъя, бу
цмумфикир контекстиндя мцвафиг бир системин (мясялян, ЦТТ-йя аналожи олан бир
гурум) йарадылмасы мягсядяуйьун оларды. Азад (либерал) тиъарятин бейнялхалг
гайда вя стандартлары, няглиййат системляриня бурахылыш, сярмайя гойулушу
гайдасы, верэитутма вя диэяр мясяляляр бу систем васитясиля мцяййянляшдириля биляр.
Тясяввцр едилян систем, зянн едирик ки, ян азы гцввядя олан Авропа Енерэетика
Хартийасынын вя Енерэетика Хартийасына Мцгавилянин (мцвафиг Ялавя вя
Протоколларла) мцддяаларына сюйкянмялидир.
Ян ваъиб проблемлярдян бири ондан ибарятдир ки, бюйцк щяъмдя
енержидашыйыъылары сатан дювлятлярдян щеч бири (мясялян, Русийа Федерасийасы вя йа
Норвеч) йухарыда ады чякилян

Хартийаны ратификасийа

етмямишляр. АБШ вя

Канада ися 1991-ъи илдян апарылан данышыгларда иштирак етсяляр дя, бу сяняди
имзаламадылар. Норвеч, АБШ вя Канаданын иряли сцрдцкляри иддиалар щцгуги
характер дашыйыр. Беля ки, Норвеч юз яразисиндя бейнялхалг арбитражын
танынмасындан (Хартийа иля тяляб олунан щалдан) имтина едир, АБШ вя Канада
ися Хартийанын

штатлара мцнасибятдя федерал щакимиййятин ясассыз олараг

эцъляндирилмяси фикрини иряли сцрцрляр.
Русийанын мювгейи, принсипиал олараг, башга характер дашыйыр. Бору
кямярляри вя шябякяляриня цчцнъц юлкялярин бурахылмасы щаггында мясяля, щабеля
енержидашыйыъыларынын транзит гайдалары ян ъидди мясялялярдяндир. Бцтцн бунлара
бахмайараг, Авропа дювлятляри енержидашыйыъыларынын тиъаряти вя нягли цчцн бирэя
разылашдырылмыш мцгавиля-щцгуги база олмадан бу мящсулларын Русийадан
1

даща ятрафлы Bax:газ. «Зеркало», 2005, 14 апреля, с.4; «Халг» гяз., Бакы, 2006, 6 сентйабр , с.5.
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алынмасыны артыра билмирляр. Бу дювлятляр цчцн Русийа бору кямярляри шябякясиня
дахил олмаг ян ваъиб мясялялярдян биридир.
«Газ нягли» адландырылан бу сащядя Русийа-Авропа мцнасибятляри сон
иллярдя кифайят гядяр актив вя сямяряли сурятдя инкишаф едир. Бу инкишаф глобал
лайищялярин

(планларын) реаллашмасында, илк нювбядя, Гярб истигамятиндя йени

няглиййат дящлизляринин тикинтиси цзря «Газпром»ун фяалиййятиндя юзцнц бирузя
верир.
Щал-щазырда, практики планда, «Газпром» ширкяти иля Авропа тяряфдашлары
(БАСФ вя Е.ОН ширкятляри) арасында Балтик дянизинин диби иля «Шимал-Авропа
Газ Кямяринин» (ШАГК) тикинтисиня даир разылыг ялдя олунмушдур. 1 Русийа бу
разылыг чярчивясиндя газ мящсулунун Авропа базарларына чыхарылмасыны тямин
етмяк ниййятиндядир.
Лакин Гярб истигамятиндяки бу лайищяляря бахмайараг, Русийа дахили
(Шярг

истигамятиндя)

бору

кямяри

лайищяляринин

реаллашмасында

бюйцк

чятинликлярля цзляшир.2 Сющбят «Шярги Сибир – Сакит Океан» (ШССО) бору кямяри
системинин тикинтиси цзря мювъуд олан ъидди

проблемлярдян (кямярин Байкал

эюлцндян йан кечмяси, еколоэийайа зийан вурулмасы, сейсмик ярази, малиййякредит вя с.) эедир. ШССО-нун узунлуьу 4,2 мин км, цмуми дяйири ися 16 милйард
АБШ доллары мябляьиндя нязярдя тутулур. Бору кямяри системинин ютцрмя эцъц
илдя 80 милйон тон карбощидроэен хаммалы тяшкил едяъяк.

Мцтяхяссислярин

фикриня эюря, бу бору кямяринин лайищяси дцнйада ян узун, гиймятли вя еколожи
ъящятдян тящлцкяли кямяр кими тарихя дцшя биляр.
Эюрцндцйц кими, щал-щазырда мювъуд олан нефт вя газ бору кямярляри,
ясасян, Авропайа

истигамятляндирилмишляр. Лакин АБШ, Щиндистан, Чин,

Йапонийа вя бир сыра Сакит океан реэиону юлкяляриндя карбощидроэенляря олан
тялябатын сцрятля артмасы йени ихраъ

бору кямярляринин тикилмяси зярурятини

мейдана чыхарыр.
1

Бу кямяр 6-7 милйард доллара баша эяляъяк вя онун реал шякилдя ишлямяси 2010-ъу илдян тез ола билмяз (бу барядя
Bax:газ. «Известия», 2005, 8 сентября, с.10).
2
Енержи нягли вя бу сащядя диэяр актуал проблемлярля баьлы Bax:мясялян, Блинкова Е.В. Правовое регулирование
энергетического транспорта в России // Транспортное право. М., 2004, № 3, с. 16-19 вя б.
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Бейнялхалг няглиййат мцнасибятляринин инкишаф темпи, енержи ещтийатларынын
нягли сащясиндя реэионал игтисади ямякдашлыг вя тяряфдашлыг мцхтялиф дювлятлярин
актив фяалиййяти нятиъясиндя мцмкцндцр. Хязяр-Гара дяниз реэионунда бу
проблемин щялли Гафгаз вя Орта Асийа юлкяляринин трансавропа вя трансасийа
няглиййат маршрутларына чыхышы бахымындан, мцяййян дяряъядя ЭУАМ кими
тяшкилатын фяалиййятиндян асылыдыр. Бу тяшкилат щяля 2001-ъи илдя илкин интеграсийа
просесляри мярщялясиндя азад тиъарят зонасынын йарадылмасына ъящд эюстярирди.
Постсовет мяканында реэионал

мцнагишялярин тянзимлянмямясиня вя диэяр

амилляря бахмайараг, ЭУАМ иштиракчысы олан дювлятляр бу тяшкилатын Авропа
Иттифагына, щабеля Асийа игтисади структурлары-на вя юлкяляриня йахынлашмасыны
актуал мягсяд кими гаршыйа гоймушдурлар.1
Щямин ил Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин иштиракчысы олан дювлятлярин
Парламентлярарасы

Ассамблейасынын

гярары

иля

«Бору

кямяри

няглиййаты

щаггында» Модел Ганун гябул олунду.2 Бу Ганун МДБ-йя цзв олан
дювлятлярдя щяйата кечирилян игтисади-базар ислащатларына кюмяк етмяк мягсяди
эцдцрдц.
ЭУАМ-ын 2005-ъи ил Саммитиндя (Кишнеу, апрел 2005-ъи ил) стратежи
мягсядлярля (сепаратист режимя гаршы мцбаризя, азад тиъарят зонасынын йарадылмасы
вя с.) йанашы, Бакы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) лайищясинин реаллашмасы мясяляляриня,
щабеля Хязяр бору кямяри консорсиумунун формалашмасына да хцсуси диггят
йетирилирди.3
Сюзц эедян лайищянин реаллашмасында вя консорсиумун йарадылмасында
Азярбайъан щялледиъи вя актив рол ойнамышдыр. Тясадцфи дейил ки, Азярбайъан
эеосийаси, ъоьрафи ярази вя континентал шелфин тябии сярвятляри бахымындан диггят
мяркязиндядир. Бцтцн бу амилляр сон нятиъядя юлкямиздян енержидашыйыъыларынын
Авропа юлкяляриня нягли иля йанашы, онун Гярб вя Аврасийа дювлятляри иля йцксяк
стратежи тяряфдашлыьыны шяртляндирир.

1

Bax:Материалы 1-ой Международной научно-практической конференции (ГУУАМ). Киев, 1999, с. 41.
Bax:Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ. № 27, 2001 г.
3
Bax:Коммюнике Саммита ГУУАМ (22 апреля 2005 года, г.Кишнэу, Молдова), http: // www. guam.org.ua /
190/448/0/0/1/0/ Phtm I.
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Азярбайъанын дцнйа базарларына чыхмасы бейнялхалг ямякдашлыьын сцрятли
инкишафына юнямли тясир эюстярян вя

халгымызын эяляъяк талейи цчцн хцсуси

ящямиййят кясб едян сянядин – «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасы иля баьлыдыр.4
1994-ъц илин сентйабр айынын 20-дя Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкяти иля дцнйанын бир сыра мяшщур нефт ширкятляри, о ъцмлядян БП-Амоъо,
Уноъал, Лукоил, Статоил, Еххон, Тцрк Петроллери Аноним Ортаклыклары вя саир
арасында Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда «Азяри, Чыраг йатагларынын вя
Эцняшли йатаьынын дяринликляриндя йерляшян щиссясинин бирэя

ишлянмяси вя нефт

щасилатынын пай бюлэцсц щаггында» Сазиш имзаланды вя бу Сазиш бцтцн дцнйайа
сяс салан «Ясрин мцгавиляси»
сянайесиндя дцнйанын ян

адландырылды.1 Бундан сонра нефт вя газ
габагъыл ширкятляри иля Азярбайъанын йералты

сярвятляринин бирэя истисмары барядя мцвафиг Сазишляр имзаланмыш вя онлар артыг
гануни гцввяйя минмишдир. Имзаланмыш Сазишляр ичярисиндя няинки юлкямизин,
еляъя дя бцтцн Ъянуби Гафгаз

реэионунун игтисади инкишафында мцстясна

ящямиййяти олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан Ясас Ихраъ Бору Кямяри артыг фяалиййятя
башлайараг ишя дцшмцшдцр. Азярбайъан дювлятинин нефт стратеэийасынын щяйата
кечирилмяси дцнйанын бир чох юлкяляринин, бюйцк нефт ширкятляринин республикамыза
мараьына сябяб олмуш вя тарихи бахымдан гыса бир заманда – 5-6 ил ярзиндя
Азярбайъан, Хязяр дянизи дцнйанын ян бюйцк нефт вя газ мяркязляриндян бириня
чеврилмишдир. Ян етибарлы, йяни минимум прогнозлара эюря, Хязяр дянизинин
тякъя Азярбайъан секторунда 4-5 милйард тон нефт, ян азы 4 трилйон кубметр газ
ещтийатларынын олмасы билдирилир. Азярбайъан дювлятинин щяйата кечирдийи нефт
стратеэийасы, ъясарятли сийасяти вя ямяли тядбирляри тякъя юлкямизя дейил, бцтцн
Хязяр дяниз щювзясинин бюйцк нефт-газ сярвятляринин Хязярйаны дювлятляр
тяряфиндян истифадя едилмясиня вя бунун цчцн дцнйанын бюйцк ширкятляринин
Хязярин башга секторларындакы нефт вя газ йатагларына да мараг эюстярмясиня
сябяб олмушдур. Беляликля, Хязяр дянизи щювзяси артыг дцнйанын ян бюйцк нефт
реэионларындан бириня чеврилмишдир.
4

Bax:Атакишийев М. Азярбайъан сосиал-игтисади тярягги йолунда. Бакы, 2005. 264 с.
Сазиш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 15.11.1994-ъц ил тарихли 924 нюмряли Гярары иля ратификасийа
олунмушдур (АР АСМ, 1994, № 22, маддя 924).
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Азярбайъанда нефт стратеэийасынын уьурла щяйата кечирилмяси цчцн мювъуд
олан бир нечя шярт вардыр. Онлардан бири иътимаи-сийаси сабитлийин олмасыдыр ки, бу
да юлкямиздя артыг тямин олунмушдур. Диэяр бир шярт дя хариъи инвестисийанын
Азярбайъана эялмяси цчцн мцвафиг ганунларын мювъуд олмасыдыр. Бу ганунлар
Азярбайъана эялян щяр бир инвесторун сямяряли ишлямяси вя юз ишиня даим архайын
олмасы цчцн ялверишли шяраит йаратмалы вя мцвафиг тяминат вермялидир. Беля
ганунлар артыг гябул едилмиш вя Азярбайъана эялян щяр бир инвесторун сямяряли
ишлямяси цчцн бцтцн имканлар йарадылмышдыр.
Цмумиййятля, Азярбайъанын йени нефт стратеэийасы, онун щяйатакечирилмя
формасы, «Бакы-Тбилиси-Ъейщан» Ясас Нефт Ихраъ Бору Кямяри, «Бакы-ТбилисиЯрзурум» Ясас Газ Ихраъ Бору Кямяри, мцасир дюврцн ян актуал
проблемляриндян бири–Хязяр дянизинин статусу вя диэяр мясяляляр рус дилиндя няшр
едилмиш «Азярбайъанын Хязяр нефти» адлы чох санбаллы вя тарихи монографийада
елми ъящятдян ятрафлы шякилдя арашдырылмышдыр. Ясярдя Хязяр дянизиндя еколожи
тящлцкясизлийин ващид механизминин йарадылмасы, эямичиликдян вя няглиййатын
диэяр нювляриндян истифадя иля баьлы мясялялярин щяллиня хцсуси диггят йетирилмишдир.1
Азярбайъанын нефт сийасяти вя бу сащядя газанылмыш уьурлар «Игтисадиййат
вя нефт (Щейдяр Ялийевин йени нефт стратеэийасынын реаллашмасында Илщам Ялийевин
хидмятляри)» адлы китабда эениш шякилдя ишыгландырылмышдыр.2
Сон дюврлярдя Азярбайъанын тябии йатагларына вя перспектив структурларына
ъидди мараг эюстярян вя дцнйанын 15 дювлятини тямсил едян (о ъцмлядян АБШ,
Русийа, Бюйцк Британийа, Франса, Норвеч вя с.) Гярбин 33 апарыъы нефт ширкятляри
иля 23 нефт контракты имзаланмышдыр. Бу контрактлар цзря инвестисийаларын щяъми
60

милйард

АБШ

доллары

мябляьиндя

гиймятляндирилир.

Нефт

сянайеси

инфраструктурунун инкишафына артыг 7 милйарддан чох АБШ доллары мябляьиндя
хариъи инвестисийа гойулмушдур. «Ясрин мцгавиляси» цзря 35 милйон тон нефт вя 7
милйард кубметр газ чыхарылмышдыр.3
1

Bax:Ильхам Алиев. Каспийская нефть Азербайджана. М.: Известия, 2003. – 712 стр.
Bax:Игтисаддиййат вя нефт (Щейдяр Ялийевин йени нефт стратеэийасынын реаллашмасында Илщам Ялийевин хидмятляри).
Назим Сцлеймановун редактяси иля. Бакы, «Нурлан» няшриййаты, 2004. – 234 сящ.
3
Bax:Керимов М. Великий сын Азербайджана – создатель «Контракта века» во имя народа // «Бизнес-Известия»,
специальный выпуск, сентябрь 2004 г., с.3.
2
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Ганунла тясдиг олунмуш щасилатын пай бюлэцсц щаггында, ясас ихраъ бору
кямяри щаггында вя диэяр бу гябилдян олан сазишляр вя йа ганунлар чярчивясиндя
Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя ширкятляр цчцн хцсуси
верэи режими тятбиг едилир вя беля мцяссисяляр «Хцсуси верэи режимли мцяссисяляр»
щесаб олунур. Хцсуси верэи режими дедикдя мцяййян дювр ярзиндя

верэилярин

щесабланмасы вя юдянилмясинин хцсуси гайдасы нязярдя тутулур. Беля ки, гануни
гцввяйя минмиш щяр бир сазишдя бу сазиш чярчивясиндя фяалиййят эюстярян хцсуси
верэи режимли

мцяссисяляр тяряфиндян мцяййян едилян дювр ярзиндя верэилярин

щесабланмасы вя юдянилмясинин хцсуси гайдасы нязярдя тутулур. Азярбайъан
Республикасы Верэи Мяъяллясинин 2.7-ъи маддясиня ясасян, «Мяъялля гцввяйя
минянядяк вя йа о, гцввяйя миндикдян сонра ганунла тясдиг олунмуш щасилатын
пай бюлэцсц щаггында, ясас бору кямяри щаггында вя бу гябилдян олан диэяр
сазишлярдя вя йа ганунларда, о ъцмлядян нефт вя газ щаггында ганунда бу
мяъяллядя вя верэиляр щаггында диэяр норматив

щцгуги актларда нязярдя

тутулмуш мцддяалардан фяргли мцддяалар мцяййян едилдикдя, щямин сазишлярин вя
йа ганунларын мцддяалары тятбиг едилир». Бундан башга, сазишлярдян иряли эялян
верэилярин тятбиги вя алынмасы механизми

Азярбайъан Республикасы Назирляр

Кабинетинин сярянъамы ясасында йарадылан Ишчи Комиссийасы иля Подратчы Тяряфляр
арасында имзаланан протоколларла («Мянфяят верэиси щаггында», «Ялавя дяйяр
верэиси щаггында», «Хариъи субподратчыларын верэийя ъялб едилмяси щаггында»,
«Ямякдашлар вя физики шяхслярин верэийя ъялб едилмяси щаггында», «Идхал вя ихраъ
верэиляри щаггында») тянзимлянир.
Йери эялмишкян, Щасилатын пай бюлэцсц щаггында сазишляр барядя ашаьыдакы
гыса мялуматлары веряк:
1.«Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда Азяри, Чыраг йатагларынын вя
Эцняшли йатаьынын дяринлийиндя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянмяси щаггында нефт
щасилатынын пай бюлэцсц щаггында» Сазиш 20 сентйабр 1994-ъц ил тарихдя
имзаланмыш, 15 нойабр 1994-ъц илдя ратификасийа олунмушдур. Сазиш 30 ил
мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары Азярбайъан
Бейнялхалг Ямялиййат ширкяти тяряфиндян апарылыр;
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2.«Хязяр

дянизинин

Азярбайъан

секторунда

Шащдяниз

Перспектив

структурунун дахил олдуьу Дяниз блокунун кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын
пай бюлэцсц щаггын-да» Сазиш 04 ийун 1996-ъы илдя имзаланмыш, 04 октйабр 1996ъы илдя ратификасийа олунмушдур. Сазиш 30 ил мцддятиня нязярдя тутулмушдур.
Гейд олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары БП Експлорейшн (Шащ-Дяниз ЛТД)
ширкяти тяряфиндян апарылыр;
3.«Хязяр дянизинин Азярбайъан

секторунда

Лянкяран-Талыш вя Талыш-

Дяниз перспектив структурунун дахил олдуьу блокун кяшфиййаты, ишлянмяси вя
щасилатын пай бюлэцсц щаггында» Сазиш 13 йанвар 1997-ъи илдя имзаланмыш, 13
ийун 1997-ъи илдя ратификасийа олунмушдур. Сазиш 30 ил мцддятиня нязярдя
тутулмушдур. Гейд олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары Елф-Петролеум
Лянкяран-Талыш Б.В. ширкяти тяряфиндян апарылыр;
4.«Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда Д-222 (Йалама Оффшор)
перспектив блокунун кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц щаггында»
Сазиш 03 ийул 1997-ъи илдя имзаланмыш, 04 нойабр 1997-ъи илдя ратификасийа
олунмушдур. Сазиш 25 ил цчцн нязярдя тутулмушдур. Гейд олунан Сазиш цзря нефтгаз ямялиййатлары Лукаръо-Оперейтинг ширкяти тяряфиндян апарылыр;
5.«Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда Оьуз дяниз блокунун
кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц щаггында» Сазиш 01 август 1997-ъи
илдя имзаланмыш, 07 нойабр 1997-ъи илдя ратификасийа олунмушдур. Сазиш 25 ил цчцн
нязярдя тутулмушдур. Гейд олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары ОьузОперейтинг ширкяти тяряфиндян апарылыр;
6.«Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда Абшерон дяниз блокунун
кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц щаггында» Сазиш 01 август 1997-ъи
илдя имзаланмыш, 11 нойабр 1997-ъи илдя ратификасийа олунмушдур. Сазиш 35 ил
мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары
Шеврон-Оверсиз Петролиум Азярбайъан ЛТД ширкяти тяряфиндян апарылыр;
7.«Хязяр

дянизинин

Азярбайъан

секторунда

Нахчыван

перспектив

структуру-нун кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц щаггында» Сазиш 01
август 1997-ъи илдя имзаланмыш, 14 нойабр 1997-ъи илдя ратификасийа олунмушдур.

433

Сазиш 35 ил мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд олунан Сазиш цзря нефт-газ
ямялиййатлары Ексон Азярбайъан Оперейтинг ЛЛЪ ширкяти тяряфиндян апарылыр;
8.«Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда Кцрдашы Дяниз блокунун
кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц щаггында» Сазиш 02 ийун 1998-ъи
илдя имзаланмыш, 07 ийул 1998-ъи илдя ратификасийа олунмушдур. Сазиш 35 ил
мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары
Ачип Азярбайъан Лтд ширкяти тяряфиндян апарылыр;
9.Азярбайъан Республикасы Ъянуб-Гярби Гобустанын Шыхзяэирли, Шейтануд,
Бцрэут, Донгуздуг, Нардаран, Илхычы, Гярби Щаъывяли, Сунди, Шярги Щаъывяли,
Тураьай, Кянизядаь, Гярби Дуванны, Дуванны, Солахай вя Дашэил йатагларынын
дахил олдуьу цч блокун кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц щаггында»
Сазиш 02 ийун 1998-ъи илдя имзаланмыш, 13 нойабр 1998-ъи илдя ратификасийа
олунмушдур. Сазиш 25 ил мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд олунан Сазиш цзря
нефт-газ ямялиййатлары Гобустан Оперейтинг ширкяти тяряфиндян апарылыр;
10.«Хязяр

дянизинин

Азярбайъан

секторунда

Инам

Перспектив

структурунун дахил олдуьу Дяниз блокунун кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай
бюлэцсц щаггында» Сазиш 21 ийул 1998-ъи илдя имзаланмыш, 01 декабр 1998-ъи илдя
ратификасийа олунмушдур. Сазиш 25 ил мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд
олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары БП Амоъо Експлорейшн (Инам) ЛТД
ширкяти тяряфиндян апарылыр;
11.«Хязяр дянизинин Азярбайъан

секторунда Араз, Алов вя Шярг

Перспектив структурунун дахил олдуьу кяшфиййат блокунун ишлянмяси вя щасилатын
пай бюлэцсц щаггында» Сазиш 21 ийул 1998-ъи илдя имзаланмыш, 18 март 1999-ъу
илдя ратификасийа олунмушдур. Сазиш 25 ил мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд
олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары БП Амоъо Експлорейшн (Алов) ЛТД
ширкяти тяряфиндян апарылыр;
12.«Азярбайъан Республикасында Кцрсянэи вя Гарабаьлы нефт йатагларынын
дахил олдуьу блокун реабилитасийасы, кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц
щаггында» Сазиш 15 декабр 1998-ъи илдя имзаланмыш, 22 апрел 1999-ъу илдя
ратификасийа олунмушдур. Сазиш 25 ил мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд
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олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары Салйан Ойл Лимитед ширкяти тяряфиндян
апарылыр;
13.«Хязяр Дянизинин Азярбайъан секторунда Атяшэащ, Йанан Тава вя
Муьан Дяниз Перспектив структурунун дахил олдуьу дяниз блокунун кяшфиййаты,
ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц щаггында» Сазиш 25 декабр 1998-ъи илдя
имзаланмыш, 21 ийун 1999-ъу илдя ратификасийа олунмушдур. Сазиш 25 ил мцддятиня
нязярдя тутулмушдур. Гейд олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары

ЖАОЪ

Оперейтинг ширкяти тяряфиндян апарылыр;
14.«Хязяр Дянизинин Азярбайъан секторунда Зяфяр Мяшял Перспектив
структурунун дахил олдуьу кяшфиййат блокунун ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц
щаггында» Сазиш 27 апрел 1999-ъу илдя имзаланмыш, 02 май 2000-ъи илдя
ратификасийа едилмишдир. Сазиш 25 ил мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд олунан
Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары Ексон Азярбайъан Оперейтинг ЛЛЪ ширкяти
тяряфиндян апарылыр;
15.«Азярбайъан Республикасында Падар Сащяси вя она битишик Перспектив
структурунун дахил олдуьу блокун кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц
щаггында» Сазиш 27 апрел 1999-ъу илдя имзаланмыш, 17 ийун 2000-ъи илдя
ратификасийа олунмушдур. Сазиш 25 ил мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд
олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары

Кура Валей Оперейтинг ширкяти

тяряфиндян апарылыр;
16.«Азярбайъан

Республикасында

Мишовдаь

вя

Кяламяддин

нефт

йатагларынын дахил олдуьу блокун бярпасы, кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай
бюлэцсц щаггында» Сазиш 12 сентйабр 2000-ъи илдя имзаланмыш, 22 нойабр 2000-ъи
илдя ратификасийа олунмушдур. Сазиш 25 ил мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд
олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары Карасу Оперейтинг ширкяти тяряфиндян
апарылыр;
17.«Азярбайъан Республикасында Зыь вя Щювсан нефт йатагларынын дахил
олдуьу блокун бярпасы, реабилитасийасы, кяшфиййаты, ишлянмяси вя щасилатын пай
бюлэцсц щаггында» Сазиш 09 йанвар 2001-ъи илдя имзаланмыш, 12 ийун 2001-ъи илдя
ратификасийа олунмушдур. Сазиш 25 ил мцддятиня нязярдя тутулмушдур. Гейд

435

олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары Лукойл Оверсиз ширкяти тяряфиндян
апарылыр;
18.«Азярбайъан Щюкумяти вя Бакы-Тбилиси-Ъейщан Ясас Ихраъ Бору
Кямяри иштиракчылары арасында транзит яразисиня малик юлкянин щюкумяти иля» Сазиш
18 нойабр 1999-ъу илдя имзаланмыш, 09 май 2000-ъи илдя ратификасийа олунмушдур.
Сазишин мцддяти хам нефтин кямярля илк эюндяриш тарихиндян етибарян 40 ил нязярдя
тутулмушдур. Гейд олунан Сазиш цзря нефт-газ ямялиййатлары БТЪ Бору Кямяри
ширкяти тяряфиндян апарылыр, вя с.1
«Ясрин мцгавиляси» иля баьлы ири лайищялярин реаллашмасы, Шярг-Гярб енержи
дящлизинин йаранмасы вя инкишафынын гыса тарихи мцвафиг сялащиййяти олан Дювлят
Ишчи Групунун фяалиййяти иля баьлыдыр. Ишчи Груп Азярбайъан Республикасынын
адындан данышыглар апармаг сялащиййятиня малик олуб, яразисиндян нефт кямярляри
кечян юлкялярля мцгавиляляр щазырлайыр. «Чыраг-1» йатаьында 1997-ъи илдя илк нефт
щасил олмаьа башлайанда хам нефт дцнйа базарларына Шимал нефт кямяри («БакыНовороссийск» ШИБК) васитясиля нягл олунурду, ясас ихраъ нефт

кямяринин

тикинтиси цзря Эцръцстанда мцвафиг ишчи групу йарадылды вя 1999-ъу илин апрелиндя
«Бакы-Супса» нефт кямяри истисмара верилди.
Тягдирялайиг щалдыр ки, 1998-ъи илдя Азярбайъан, Тцркийя вя Эцръцстан
Президентляри «Бакы-Тбилиси-Ъейщан» Ясас Ихраъ Бору Кямяринин (БТЪ ЯИБК)
тикинтиси щаггында илк Бяйаннамяни имзаладылар. Сонра 18 нойабр 1999-ъу ил
тарихдя АТЯТ-ин Истанбул Саммитиндя хам нефтин БТЪ ЯИБК васитясиля
нягли щаггында
мцвафиг щюкцмятлярарасы Сазиш имзаланды.1

Бундан башга, эюстярилян

дювлятлярин, щямчинин Газахыстанын юлкя башчылары тяряфиндян сюзц эедян лайищянин
гыса мцддятдя щяйата кечирилмяси мягсядиля дястяклянмяси щаггында Бяйаннамя
имзаланды.

2002-ъи илин сентйабрында Азярбайъанда (Сянэячал терминалында)

Азярбайъан Республикасында щасилатын пай бюлэцсц щаггында сазишлярля баьлы даща ятрафлы Bax:Азярбайъан
Республикасы Верэиляр Назирлийинин иъмал мялумат Буклети. Бакы, 2003.
1

Bax:«Хам нефтин Азярбайъан Республикасы, Эцръцстан вя Тцркийя Ъумщуриййятинин яразиляри иля Бакы-ТбилисиЪейщан Ясас Ихраъ Бору Кямяри васитяси иля нягл едилмясиня даир Азярбайъан Республикасы, Эцръцстан вя Тцркийя
Ъумщуриййяти арасында Сазиш»ин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын 26.05.2000-ъи ил тарихи 885-Ы
Г нюмряли Гануну // АР ГТ. Бакы, 2000, № 5, м. 322, с. 2150-2151.
1

436

БТЪ нефт кямяринин тямяли гойулду вя онун тикинтисиня башланылды. 2 БТЪ-нин
реаллашмасы Азярбайъан цчцн мцщцм тарихи ящямиййят кясб едян щадися олду.
Бцтцн дцнйа бирмяналы шякилдя БТЪ-ни цмумилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин шащ
ясяри кими гябул етди вя бу кямяря улу юндяр Щейдяр Ялийевин адынын верилмяси
халгын цряйинъя олду.3
БТЪ ЯИБК васитясиля нягл едилян нефт 2006-ъы ил майын 28-дя Ъейщан
лиманына чатды вя орадан да хцсуси танкерляря вурулараг дцнйа базарларына
чыхарылды. Беляликля, 13 ийул 2006-ъы ил тарихдя БТЪ ЯИБК там истисмара верилди.
Башга сюзля, «Бакы-Тбилиси–Ъейщан» лайищяси артыг реаллыьа чеврилди. Ийулун 13-ц
«Бакы-Тбилиси–Ъейщан» бору кямяринин рясми ачылышы цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин нефт стратеэийасынын тянтяняси, цч дяниз яфсанясинин реаллыьа чеврилдийи эцн
кими тарихя дцшдц. Бу бору кямяринин ишя дцшмяси Азярбайъанын ихраъ
потенсиалынын артмасына имкан йаратмагла йанашы, щасилатын да сявиййясинин
илбяил чохалмасына сябяб олаъаг вя глобал енержи тящлцкясизлийинин горунмасына
хидмят едяъяк.
БТЪ-нин оператору «БП Ехплоратион (Ъаспиан Сеа) Лтд» ширкятинин
мялуматына эюря, кямярля нягл едилян нефт, ясасян, Аралыг дянизиндяки лиманлар
васитясиля Авропайа ютцрцлцр. Орадан ися юлкядахили бору кямярляри иля диэяр
дювлятлярдяки алыъылара чатдырылыр. Бундан сонра да ясас щяъмляр Аралыг дянизи
щювзясиндяки базара йола салынаъаг. Лакин щяъмляр артдыгъа, ола билсин ки, нефтин
бир щиссяси АБШ-ын Шярг щиссясиня эюндярилсин. Щяъмлярин артмасы нятиъясиндя
нефтин Сцвейш каналы васитясиля Щиндистана эюндярилмяси дя мцмкцндцр.
Эяляъякдя

БТЪ-йя «Азяри-Чыраг-Эцняшли» нефтиндян ялавя Хязярин о тайындан

эялян нефтин дя гошулаъаьы эюзлянилир.1

Бору кямяринин цмуми узунлуьу -1768 км (Азярбайъанда–443 км, Эцръцстанда –249 км, Тцркийядя – 1076
км), бурахылыш габилиййяти –илдя 50 милйон тон хам нефт, лайищянин дяйяри – 3,5 милйард АБШ доллары, БТЪ Ко.нун сящмдар ширкятляри: БП (30,1 фаиз), Аз БТЪ (25 фаиз), Шеврон (8,9 фаиз), Статойл (8,71 фаиз), ТПАО (6,53 фаиз),
ЕНИ (5фаиз), Тотал (5 фаиз), Иточи (3,4 фаиз), ИНПЕХ (2,5 фаиз), Коноко Пщиллипс (2,5 фаиз) вя Амерада Щесс (2,36
фаиз).
3 Азярбайъаны дцнйайа таныдан глобал енержи лайищяси – «Ясрин мцгавиляси» вя БТЪ ЯИБК-нын Азярбайъан
Республикасынын игтисадиййатында ролу барядя Bax:«Няглиййат щцгугу» елми-нязяри, тяърцби журнал. Бакы, 2005, №
4, с.99-105; 2006, № 1, с. 66-72; М.Атакишийев.Азярбайъанын йени нефт сийасяти вя игтисади йцксялиш. Бакы,
Азярбайъан, 2004, 264 с.
2

1

Bax:«Азярбайъан» гяз., 2006, 28 ийул, № 166, с.4.
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2006-ъы ил ийунун 16-да Азярбайъан вя Газахыстан юлкяляринин дювлят
башчылары «Азярбайъан Республикасы иля Газахыстан Республикасы арасында нефтин
Газахыстан Республикасындан Хязяр дянизи вя Азярбайъан Республикасынын
яразиси иля «Бакы-Тбилиси-Ъейщан» системи васитясиля бейнялхалг базарлара нягл
едилмясиня дястяк верилмяси вя шяраит йарадылмасы щаггында» Мцгавиля
имзаладылар. Газахыстанын БТЪ-йя
динамик игтисади инкишаф,

гошулмасы щям реэионал ямякдашлыг вя

щям дя енержи ещтийатларынын дцнйа базарларына

чатдырылмасынын алтернатив йолу бахымындан чох мцщцм щадисядир. Газахыстан
нефти Русийа вя Чин истигамятляри иля йанашы БТЪ ЯИБК васитясиля дя нягл едиляъяк.
Щейдяр Ялийев адына «Бакы-Тбилиси-Ъейщан» Ясас Ихраъ Бору Кямяринин
тянтяняли ачылыш мярасиминдя (13.07.2006-ъы ил, Ъейщан, Тцркийя) Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин сюйлядийи кими, бу кямярин фяалиййятя башламасы иля
Азярбайъанын гаршысында йени цфцгляр, йени имканлар ачылыр. Азярбайъан игтисади
ъящятдян чох зянэин юлкяйя чевриляъяк, юлкядя бцтцн сосиал проблемляр юз щяллини
тапаъагдыр. … Азярбайъан дцнйа игтисадиййатына даща да инамла интеграсийа
едяъякдир. … Бакы-Тбилиси-Ъейщан бизим мцстягиллийимизи мющкямляндиряъяк,
енержи мцстягиллийимизи тямин едяъякдир.2
Щазырда Азярбайъан газы артыг Авропа Иттифагы базарларына чатдырылыр. Беля
ки, 2007-ъи ил нойабрын 18-дя Тцркийя иля Йунаныстан арасында инша олунмуш газ
кямяринин ачылыш мярасими кечирилди.1 Бу кямяр васитясиля Хязяр щювзясиндян, Орта
Шяргдян вя Тцркийяйя гоншу олан диэяр бюлэялярдян тябии газын Тцркийя вя
Йунаныстан яразиси иля Авропа базарларына ютцрцлмяси тямин олунаъаг. Бундан
башга, 2012-ъи илин сонунадяк Адриатик дянизинин диби иля даща бир кямярин иншасы
планлашдырылыр. Бу хятт Йунаныстанла Италийаны бирляшдиряъяк вя нятиъядя Хязяр
реэионунда щасил едиляъяк тябии газын Мяркязи Авропайа чатдырылмасы имканы
даща да эенишляняъякдир.
Беляликля, глобаллашма дюврцндя бору кямяри няглиййаты юлкялярин дцнйа
игтисадиййатына

интеграсийа

просесиня

вя

мцасир

бейнялхалг

игтисади

мцнасибятлярин, о ъцмлядян няглиййат-щцгуг мцнасибятляринин вя бцтювлцкдя
2
1

Bax:«Азярбайъан» гяз., 2006, 14 ийул, № 154, с.1.
Bax:«Халг» гяз., 2007, 20 нойабр, № 261, с.2.
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бору кямяр няглиййат дашымалары щцгугунун инкишафына

ящямиййятли тясир

эюстярир.
11.4. Бору кямяр няглиййат-коммуникасийаларынын бязи щцгуги аспектляри
Дцнйа базарларына енержи ещтийатларынын, башлыъа олараг, нефт вя газын нягл
олунмасы мягсядиля бору кямяр няглиййат-коммуникасийа инфраструктурунун
инкишаф етдирилмяси, фикримизъя, бейнялхалг няглиййат ялагяляринин инкишафында йени
мярщялянин башланьыъы олду. Лакин проблемин щялли мцасир дювлятлярин еффектли
ямякдашлыьы вя тяряфдашлыьы чярчивясиндя мцмкцндцр. Бу идейа «Украйна вя
Гара дяниз – Хязяр реэионунда дящлизлярин тящлцкясизлийи проблемляри» мювзусу
цзря Бейнялхалг Конфрансда да (Кийев, 1999-ъу ил) вурьуланмышдыр. Бу
бахымдан, Авропа Енерэетика Хартийасы Катиблийинин Баш катиби ъянаб
П.Шцттерленин мцвафиг реэионда сабитлийя вя тящлцкясизлийя зяманятин мейары кими
няглиййат дящлизляринин йарадылмасы барядя ифадяси диггятялайигдир2.
Мцасир дюврдя дювлятлярин мцгавиля-щцгуг практикасына мцвафиг олараг,
бейнялхалг бору кямяри няглиййатынын фяалиййятинин низама салынмасы мягсяди иля
бир сыра бейнялхалг-щцгуги актлар гябул едилмишдир. Онларын арасында Авропа
Енерэетика Хартийасы (1991-ъи ил)1 вя Енергетика Хартийасына Мцгавиля (1994ъц ил)2 хцсуси ящямиййят кясб едир.
Авропа Енерэетика Хартийасынын «Мягсядляр» адлы Ы бюлмясинин 1-ъи
абзасында гейд олундуьу кими, «бу сяняди имзалайан Тяряфляр тящлцкясизлик
сявиййясини йцксялтмяк вя ятраф мцщитин проблемлярини минимума ендирмяк
мягсядиля,

игтисади бахымдан мцнасиб тямял ясасында енержи тяъщизатынын

етибарлылыьыны йцксялтмяйя, енержи истещсалынын еффектлилийини, енержинин чеврилмяси,

2

Bax:Материалы I Международной научно-практической конференции (ГУУАМ). Национальный институт
украинско-российских отношений / Пирожков С.И. (глав. ред). Киев: Фонд Ф. Эберта, 1999, с.90.
1
Bax:Действующее международное право. Т.3. М.: МНИМП, 1997, с. 173-180. Хартийаны Авропа вя Асийанын
артыг 49 юлкяси имзаламыш вя 1991-ъи илдя Русийа она гошулмушдур; бу сяняд ону имзалайан 13 дювлят тяряфиндян
ратификасийа олундугдан сонра 1998-ъи илдя гцввяйя минмишдир (бу мялуматлар барядя Bax:газ. «Известия» от 4
апреля 2006 г., с. 6).
2
Мятн цчцн Bax:Договор к Энергетической хартии и связанные с ним документы. Секретариат Энергетической
хартии. Напечатано при поддержке Программы Синержи Европейского Союза. 1996, с. 45-133.
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нягл едилмяси, пайлашдырылмасы вя ондан истифадяни максимум дяряъядя тямин
етмяйя сяй эюстярирляр».
Бунунла йанашы, о да тамамиля айдындыр ки, «енерэетика йалныз енержи
сащяси монополийайа чеврилмядийи щалда тящлцкясиз ола биляр» принсипи Хартийанын
база принсипидир. Бу щям алыъылара (АБ юлкяляри бир мянбядян тядарцкц
мящдудлашдырмалыдыр), щям дя истещсалчылара аиддир – мцхтялиф ширкятляр енержи
дашыйыъыларынын щасилаты вя нягл едилмясиля баьлы бярабяр имканлара малик
олмалыдыр.
Енерэетика Хартийасына Мцгавилянин 1-ъи маддясинин 5-ъи бяндиндя енержи
секторунда тясяррцфат фяалиййятиня ашаьыдакы кими тяриф верилир: бу, «енержи
материалларынын вя мящсулларынын кяшфиййаты, щасилаты, емалы, истещсалы, сахланмасы,
гуру иля нягл едилмяси, ютцрцлмяси, пайлашдырылмасы, тиъаряти, сатышы цзря
фяалиййятдир». Щямчинин, 7-ъи маддянин («Транзит») «б» бяндинин 10-ъц
йарымбяндиндя ися дягиг эюстярилир ки, «енержинин нягл едилмяси цчцн гурьулар
йцксяк тязйигли маэистрал газ кямярляриндян, йцксяк эярэинликли електрик ютцрцъц
систем вя хятляриндян, маэистрал нефт бору кямярляриндян, кюмцр пулпа
кямярляриндян, нефт мящсуллары ютцрцъцляриндян вя енержи материалларынын

вя

мящсулларынын ютцрцлмяси цчцн хцсуси олараг нязярдя тутулан диэяр стасионар
обйектлярдян ибарятдир» 3.
Эюрцндцйц кими, мцасир няглиййат-щцгуг мцнасибятляри даща чох онунла
шяртлянир ки, бору кямяр няглиййат сянайеси диэяр мцвафиг сащяляря мцнасибятдя
ващид систем кими формалашан бейнялхалг няглиййат комплекси гисминдя чыхыш
едир1.
Щяр бир мцасир дювлятдя онларын игтисадиййатынын мцвафиг сащяляринин
няглиййат ялагялярини тямин едян ващид няглиййат системи беля бир бейнялхалг
комплексин айрылмаз тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. Лакин нефт, газ вя онларын
емалы мящсулларынын нягл едилмяси, щяъминин вя ящямиййятинин артмасы иля
Дювлятимиз бу Мцгавиляйя (Ялавяляр вя Протоколларла бирликдя) 6 ийун 1997-ъи ил тарихли 299-ЫГ нюмряли
Ганунуна ясасян, гошулмуш вя Азярбайъана мцнасибятдя бу сянядляр 16 апрел 1998-ъи илдян гцввяйя минмишдир.
Bax:АР ГТ. Бакы, Азярбайъан, 1997, № 5, м. 204, с. 927-928.
1
Bu barədə даща ятрафлы Bax:Лопатина Н.Ф. Единая транспортная система (хозяйственно-правовые аспекты). М.:
Наука, 1980 вя б.
3
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ялагядар олараг, сон онилликляр няглиййат системиня йени елементин – газ щалында
вя майе маддялярин кямярлярля нягли цчцн нязярдя тутулан мцстягил няглиййат
нювц олан бору кямяри няглиййатынын да дахил едилмясиня тялябат артмагдадыр.
Щяъм вя узунлуг бахымындан о гядяр дя бюйцк олмайан илк бору кямярляри
щяля ХХ ясрдян дя бир гядяр яввял гурашдырылса да, бу няглиййат нювцнцн инкишафы
бцтювлцкля кечян ясря, хцсусян дя онун икинъи йарысына аиддир. Ютян йцзиллийин 70ъи илляринин яввялляриндя дцнйада маэистрал нефт кямярляринин цмуми узунлуьу
258 мин км, газ кямярляринин узунлуьу ися 609 мин км тяшкил едирди. О заман
нефт кямярляринин цмуми узунлуьунун, тяхминян, йарысы, газ кямярляринин ися
цчдян ики щиссяси АБШ-ын пайына дцшцрдц, кечмиш ССРИ-дя ися бору кямяри
шябякясинин гурашдырылмасы щяля тязяъя сцрятлянмяйя башламышды. Йени ясрин
яввялляриндя дцнйа мигйасында маэистрал нефт кямярляринин цмуми узунлуьу,
демяк олар ки, ики дяфя артараг, 500 мин км тяшкил етди, бору кямярляринин
мяъму шяклиндя узунлуьу ися 2 млн км-дян артыг олду. Щазырда ян узун бору
кямяри шябякяляриня АБШ вя Русийа маликдир, цчцнъц йердя ися онлардан хейли
эери галан Авропа эялир.
Мцхтялиф мялуматлара эюря, маэистрал газ кямярляринин узунлуьу 400 мин
км-дян, газютцрцъц вя газпайлашдырыъы шябякяйя дахил олан бору кямярляринин
цмуми узунлуьу ися 2 млн км-дян чохдур. Кечян ясрин сонунда Америкадакы
бору кямярляри васитясиля 485 млн т хам нефт вя 727 млн т нефт мящсуллары
ютцрцлцб. Авропада Русийа, Украйна вя Белорусийанын имканлары

нязяря

алынмамагла маэистрал нефт кямярляринин цмуми узунлуьу 45 мин км, газ
кямярлярининки ися 10,5 мин км тяшкил едир. Сон иллярин орта статистик эюстяриъиляриня
эюря, бу кямярлярля щяр ил 800 млн т нефт ютцрцлцр.
Русийадан Авропайа истигамятлянмиш «Достлуг» нефт кямяри системинин
голларындан бири Полша вя Алманийадан кечдийи щалда, онун Ъянуб сащяси
(«Достлуг-Адриа») бу ики бору кямярини бирляшдирмяли вя системи Италийанын
Трийест лиманына гядяр 70 км узунлуьунда суалты бору кямяри тамамламалыдыр.
Нятиъядя, ъянуб сащяси Ъянуби Алманийа вя Австрийайа нефт чатдыран Трансалп
бору кямяриля бирляшдиряляъяк. Беляликля, Русийадан нефт ихраъынын даща бир
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истигамяти Гара дяниздян, демяли, щям дя нефт танкерляринин кечмяси цчцн
мящдудиййятлярин мювъуд олдуьу Босфор вя Дарданел боьазларындан йан кечя
биляъяк. Цстялик, Адриатик дянизиня бору кямяриля беля бир чыхыш мцмкцн олдуьу
тягдирдя нефтин бюйцк тутумлу танкерлярля Аралыг дянизи щцдудларындан да
кянара дашынмасына имкан йаранаъаьы нязярдя тутулур.
1968-ъи илдя Алйасканын

Шимал йохушунда Америка нефт ширкятляринин

ахтарышлары нятиъясиндя Прудо кюрфязи районунда бюйцк

нефт йатаглары

ашкарланандан сонра Трансалйаска бору кямяри дя фяалиййят эюстярир. Бу
кюрфязин нефт ещтийатлары 15 млрд баррел кими гиймятляндирилирди ки, бу да Шярги
Техасын нефт ещтийатларындан 3 дяфя чохдур1. Гярбдя Шимал дянизиндяки2 йатаглары
Авропа гитясиля, щямчинин Йахын Шяргин вя Шимали Африканын нефт ихраъ едян
юлкялярини дяниз терминаллары иля бирляшдирян бору кямяри хятляри ящямиййятли рол
ойнамаьа башлады.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир мярщялядя дювлятляр Дцнйа океанынын
дибиндя йерляшян нефт вя газ йатаглары барядя ящямиййятли фактики мялуматлара
маликдир3. Мялум олдуьу кими, щяля ХЫХ ясрин 20-ъи илляриндя Бакы йахынлыьында
Хязяр дянизиндя сащилдян 20-30 м мясафядя судан тяърид едилмиш гуйулар
гурашдырылмыш вя орадан бир нечя ил ярзиндя нефт щасил едилмишди 4. 1922-ъи илдя ися
Хязярдя дяниз газма ишляриня башланылмыш вя илк дяниз нейт йатаьы ашкар едилмишди.
Бу контекстдя ону да гейд етмяк йериня дцшярди ки, Мексика кюрфязиндя нефт
гуйуларынын газылмасына 25 ил сонра – 1949-ъу илдя башланылды1.
Дяниз вя океанларын минерал-хаммал ещтийатлары мцасир дювлятлярин
игтисадиййатында эетдикъя даща ящямиййятли рол ойнамагдадыр. Хцсусиля, Русийа
Федерасийасындакы нцфузлу тядгигатчылар гейд едирляр ки, 2020-ъи иля гядяр
«континентал щиссядяки карбощидроэен хаммал вя диэяр минерал ещтийатларын
тцкянмяси перспективи файдалы газынтылар ещтийатлары кяшфиййатынын континентал
1 Даща ятрафлы Bax:еженедельник «За рубежом», М.,
2 Даща ятрафлы Bax
:Современное международное морское

№ 49, 1970, с. 27.
право. Режим вод и дна Мирового океана. М.: Наука, 1974, с.
184-190; Овлащенко А.В. Территориальные проблемы, связанные с разграничением морских пространств //
Транспортное право. М., 2004, № 2, с.8-11, № 4, с.2-6 вя б.
3 Бу йатаглар барядя Bax:мясялян,
Калинко М.К. Нефтегазоносные акватории мира. М.: ЦНИИТЭнефтегаз, 1964, с. 73-80;
Нефтегазоностность морей и океанов. Колл. авт. М.: Недра, 1973 вя б.
4
Bax:Мехтиев Ш.Ф. Нефтяные богатства Каспийского моря. Баку: Азнефтиздат, 1957, с. 11.
1
Bax:Нефтегазоностность морей и океанов. Колл. авт. М.: Недра, 1973, с. 224.
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шелфя, перспективдя ися океан йамаълары вя йатагларына истигамятлянмясини
шяртляндирир»2.

Щазырда Русийа, дцнйада икинъи йердя дурараг, 62 мин км

маэистрал нефт вя 150 мин км газ бору кямярлярини ящатя едян бору кямяр
няглиййат-коммуникасийа шябякясиня маликдир. Щямин кямярлярля илдя 300 млн
тондан артыг нефт, 530 млрд куб метрдян артыг газ нягл едилир.
Тякъя Русийа Федерасийасында дейил, диэяр йени суверен дювлятлярдя дя ясас
маэистрал

бору

кямярляринин

истигамятляри

онларын

ихраъ

эюндяришляринин

ъоьрафийасыны якс етдирир вя кифайят гядяр перспективли эюрцнцр.
Одур ки, газ маэистраллары иля Шимала (Бухара–Урал вя Орта Асийа–Мяркяз
маршрутлары) Тцркмянистан вя Юзбякистандан «мави йанаъаг», щямчинин Тенэиз
йатаьындан Мяркязи Русийадан Гара дяниздяки Новороссийск лиманына нефт
нягл едян Орта Асийа дювлятляринин бору кямяр няглиййат-коммуникасийа
шябякясинин инкишафына бюйцк мараьы щеч дя тясадцфи дейилдир 3.
реэиону

Орта Асийа

дювлятляринин нефт вя газ секторларынын Русийа Федерасийасы иля фяал

ямякдашлыьыны Авропа, Йахын Шярг вя диэяр базарларын ъялб едилмясиня йюнялмиш
инкишафда ъидди аддым кими гиймятляндирмяк лазымдыр.
Щиндистан вя Пакистан да щаггында данышылан реэионун 1 енержи дашыйыъыларына
бюйцк мараг эюстярир вя эцман ки, йахын эяляъякдя ора Яфганыстан яразисиндян
кечмякля мцвафиг бору кямярляри чякиляъяк. Газахыстанын нефт йатагларындан
тяъщиз едилмякдя Чин дя мараглы олдуьундан, йахын иллярдя узунлуьу демяк олар
ки, 3 мин км, иллик ютцрмя габилиййяти ися 40 млн т хам нефт олан бору кямяринин
чякилмяси планлашдырылыр.

2

Разработка стратегии, прогнозов и программ территориального экономического и социального развития
страны, ее крупных регионов и субъектов Российской Федерации, комплексных проблем размещения
производительных сил, включая проблемы экономической безопасности // Государственное научноисследовательское учреждение "Совет по изучению производительных сил". Министерство экономического
развития и торговки Российской Федерации. Российская Академия Наук. http://www.sops.ru/rus/research/
resear1.asp; О.Эфендиев, Э.Алиев. Внешнеэкономическая деятельность современного Азербайджана. Учебное
пособие. Баку: «Зардаби LTD» ООО, 2007, с. 262 вя б.
3
Bu bar ədə Bax:Жильцов С.С., Зонн И.С., Ушков А.М. Геополитика Каспийского региона. М.: Международные
отношения, 2003, с. 153, а также: Дарабади П. Геоистория Каспийского региона и геополитика современности.
Баку: Элм, 2002, с. 157-175 вя б.
1 Океандан узаг олан континентал Аврасийанын вя реэионун дцнйанын галан щиссясиля ялагялярини тямин едян бору
кямярляринин ящямиййяти вя потенсиалы барядя Bax: Маккиндер Х. Географическая ось истории // Элементы.
Евразийское обозрение. № 7, 1996, с. 26-31 вя б.
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П.Дарабадинин тамамиля щаглы олараг гейд етдийи кими, «нящянэ нефт вя газ
ещтийатлары Хязярйаны реэионда эеосийаси гцввялярин нисбятиня ъидди тясир эюстярян
ящямиййятли эеосийаси амилдир» 2. Биз, щямин иддианы бцтювлцкля Орта Асийа
реэионуна да шамил етмяк фикриндяйик. Бу, ганунауйьун щалдыр, чцнки бязи
мцтяхяссислярин гиймятляндирмяляриня эюря, дцнйада цмуми нефт ещтийатлары 150
млрд т щяъминдя тяшкил едир ки, бунун да 25 млрд тондан чоху Хязяр реэионунун
пайына дцшцр3. А.П.Алхименконун фикринъя, Хязяр дянизинин нефт ещтийатлары 30
млрд т, газ ещтийатлары ися онларла трилйон куб метр щяъминдя гиймятляндирилир 4.
Диэяр мцтяхяссисляр ися эцман едирляр ки, яряб нефтинин алтернативи кими, 2010-ъу
иля Шимал дянизиндя щасилат азаланда Хязяр дянизи щювзясинин нефти Авропа цчцн
бюйцк ящямиййят кясб едя биляр5. «Нйу-Йорк Таймс» гязетинин мялуматына
эюря, тякъя Газахыстан, Азярбайъан вя Тцркмянистан 100 млрд баррелдян чох
нефтя сащибдир ки, бу да Хязяр реэионуну Фарс кюрфязи вя Сибирдян сонра
дцнйанын цчцнъц ян бюйцк нефт мянбяйиня чевирир. 6 Мяшщур политолог Д.Файнын
фикринъя, «АБШ-ын Фарс кюрфязиндяки тящлцкясизлик тяминатларыны Хязяр дянизиня
шамил

етмяйя

мяъбур

олаъаьы

дуруму

да

истисна

етмяк

олмаз». 7

В.А.Щцсейновун фикринъя ися «цмумиййятля, нефт щасилаты тез-тез дцнйанын
мцнагишяли вя сийаси бахымдан

гейри-сабит реэионларында щяйата кечирилир»1.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Русийа Федерасийасынын мцасир планларында газын
Йунаныстан, Италийа, щямчинин Ливан вя Исраиля чатдырылмасы мягсядиля Тцркийя
транзит дящлиз ролунда нязярдя тутулуб. Бунунла йанашы, «Мави ахын» лайищяси,
фикримизъя,

васитячилярдян

истифадя

олунмамагла

Тцркийяйя

хаммал

чатдырылмасына даир алтернатив тядарцк схемидир. Бу лайищянин дянизин диби иля
онун даща бир голунун чякилмясиля эенишляндирилмяси 2015-ъи ил цчцн бору
кямяринин эцъцнц илдя 12-13 млрд куб метря гядяр артыраъаг. Йунаныстан ися
2

Дарабади П. Геоистория Каспийского региона и геополитика современности. Баку: Элм, 2002, с. 157-175.
Бу мялуматлар барядя Bax:Журнал «Морской сборник», (№ 7, 1997, с. 22); газ. «Красная Звезда» от 5 октября
2000 г.
4
Bax:Алхименко А.П. Мировой океан в ХХI веке: природопользование, географические проблемы / Сб. научных
трудов «Мировой океан на пороге ХХI века». СПб., 1999, с. 25.
5
Ситат: Кушкумбаев С. Влияние энергоресурсов на некоторые аспекты внутренней и внешней политики
Казахстана // Центральная Азия и Кавказ, № 1, 1998, с. 41.
6
Bax:New-York Times, 1998, 17 february.
7
Ситат: Гусейнов В.А. Каспийская нефть. Экономика и геополитика. М.: Олма-Пресс. 2002, с. 134.
1
Bax:йеня орада, с.22.
3
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Италийа базарына истигамятлянмякля, Авропа Бирлийинин йени транзит эиришиня
чевриляъяк2. Беля бир ъящят дя мцяййян мараг доьурур: Тцркийя, эцман ки,
Авропа базарында юз пайыны артырмагда мараглы олан Иранын да енержи
планларында

йер

алмышдыр.

Русийа

иля

Украйна

арасындакы

«газ

мцбащисяляриндян» вя ъидди фикир айрылыгларындан тяшвишя дцшян Авропа ися
Тцркийядян Болгарыстан, Румынийа, Маъарыстан вя Австрийадан кечмякля йени
алтернатив бору кямяри чякилмяси лайищяси («Набукко») цзяриндя дцшцнцр.
Лайищяйя эюря, ютцрцъцлцйц илдя 30 млрд куб м олан бору артыг йахын эяляъякдя
ишя салына биляр3.
Бцтцн дцнйада щасил олунан тябии газын бешдян бир, хам нефтин ися
доггуздан бир щиссясинин ихраъатчысы олан Русийанын енержи сащясиндяки щялледиъи
ролуну да гейд етмяк лазымдыр. Авропа гитясиндя бу дювлят енержи дашыйыъылары
ихраъында лидердир.
Ейни заманда, гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасынын «бору
кямяри» сийасяти вя онун нятиъяси кими БТЪ, БТЯ вя с. няглиййаткоммуникасийа комплексинин йарадылмасы юлкянин глобал игтисади просесляря
интеграсийасына вя мцасир бору кямяри няглиййатынын инкишафына ящямиййятли
дяряъядя тясир эюстярян амилдир.
Бейнялхалг

бору

кямяр

няглиййат-коммуникасийаларынын

щцгуги

тянзимлянмяси кифайят гядяр инкишаф етмямишдир: няглиййат фяалиййятинин диэяр
сащяляриндян фяргли олараг, универсал бейнялхалг-щцгуги тянзимлямя йохдур;
мювъуд олан бейнялхалг-щцгуги нормалар, мащиййят етибариля, партикулйардыр вя
хейли дяряъядя хцсуси-щцгуги тянзимлямяйя аиддир (чцнки онларда дювлятляр, бир
гайда олараг, суверен гисминдя дейил, тясяррцфат субйектляри кими чыхыш едирляр;
цстялик, сазишлярин бюйцк щиссяси, шцбщясиз, хцсуси-щцгуги тянзимлямя сащясиня
аиддир, чцнки бир тяряфдян дювлятляр, диэяр тяряфдян ися ири корпорасийалар – хариъи
тясяррцфат субйектляри арасында баьланылыр).

«Газпром»ун перспектив планлары вя газютцрцъц нягл барядя Bax:Чайка Ф. Русский газ дойдёт до Иерусалима //
«Известия» от 6 февраля 2006 г., с. 6.
3 Bax:йеня орада.
2
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Яслиндя, бу сащяйя тятбиг едиля билян универсал характерли йеэаня сийасищцгуги сяняд Авропа Енерэетика Хартийасыдыр. Лакин ири енержи дашыйыъылары
ихраъатчыларындан щеч бири

(истяр Русийа, истярся дя

Норвеч) Хартийаны

ратификасийа етмямишляр. Йухарыда гейд олундуьу кими, АБШ вя Канада ися
1991-ъи илдян етибарян данышыгларда билаваситя иштирак етмяляриня бахмайараг, бу
сяняди имзаламамышлар.
Беля бир шяраитдя реэионда бир сыра дювлятлярин бу сащянин вя онун щцгуги
тяркиб щиссясинин мющкямляндирилмясиня вя сабитляшмясиня имкан йарада билян
формалашмагда олан ващид щцгуги мювгелярини (мясялян, ЭУАМ чярчивясиндя)
гиймятляндирмямяк чятиндир. МДБ-йя цзв олан дювлятлярин енержи дашыйыъыларынын
бейнялхалг тиъаряти вя онларын нягл едилмяси сащясиндя бирбаша щцгуги
тянзимлянмянин зярурилийи иля баьлы ващид фикирляри

дя ейни дяряъядя мцсбят

дяйрляндирилмялидир.
Бу цмумфикир контекстиндя бору кямяр няглиййат-коммуникасийалары
сащясиндя мювъуд олан чохсайлы конвенсийаларла бирликдя,

ЦТТ-нин аналогу

олан мцяййян бир гурумун йарадылмасы мягсядяуйьун оларды. Зянн едирик ки,
бу гурум васитясиля енержи дашыйыъыларынын азад тиъарятинин бейнялхалг принсип вя
стандартлары,

бору кямяр няглиййат системляриня гошулма, сярмайя гойулушу

гайдасы, верэитутма вя диэяр мясялялярин щялли, щямчинин ихраъатын щансы щалларда
дайандырылмасынын

мцмкцнлцйц

вя

шяртляри

барядя

мцвафиг

гайдалар

мцяййянляшдириля биляр. Фикримизъя, тясяввцр едилян бу гурум, ян азы, Авропа
Енерэетика Хартийасынын вя Енерэетика Хартийасына Мцгавилянин (мцвафиг Ялавя
вя Протоколларла) гцввядя олан мцддяаларына ясасланмалыдыр.
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ХЫЫ ФЯСИЛ. БЕЙНЯЛХАЛГ НЯГЛИЙЙАТ ЩЦГУГУ

12.1.Бейнялхалг няглиййат щцгугунун анлайышы, предмети вя щцгуг системиндя
тутдуьу йер
12.1.1.Бейнялхалг няглиййат щцгугу анлайышы
Бейнялхалг няглиййат дашымалары заманы дювлятляр арасында ямяля эялян
няглиййат-щцгуг мцнасибятляри бейнялхалг няглиййат щцгугу васитясиля низама
салыныр. Бейнялхалг няглиййат щцгугу чохъящятли анлайышдыр. О, бир нечя мянада
ишлядилир:
-обйектив мянада;
-субйектив мянада;
-елм мянасында;
-ганунвериъилик мянасында;
-тядрис фянни мянасында.
Обйектив мянада бейнялхалг няглиййат щцгугу дедикдя бейнялхалг
няглиййат мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуг нормаларынын системи баша дцшцлцр.
Бу мянада о, щцгуги гурум, структур щисся кими чыхыш едир. Сющбят бейнялхалг
няглиййат щцгугунун бейнялхалг цмуми щцгугун вя йа бейнялхалг хцсуси
щцгугун тяркиб щиссяси олмасындан эедир.
Субйектив мянада бейнялхалг няглиййат щцгугу дедикдя субйектляря
бейнялхалг

няглиййат

дашымалары

сащясиндя

верилян

щцгуги

имканлар

(сялащиййятляр) баша дцшцлцр. Бу бахымдан бейнялхалг няглиййат щцгугу
субйектив щцгугун бир нювц щесаб едилир.
Елм мянасында бейнялхалг няглиййат щцгугу дедикдя бейнялхалг
няглиййат -щцгуги щадисяляр барядя нязяриййялярин, консепсийаларын, фикирлярин,
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бахышларын, идейаларын вя мцщакимялярин мяъмусу баша дцшцлцр. Бейнялхалг
няглиййат –щцгуги щадисяляр дедикдя ися бейнялхалг няглиййат мцнасибятляри,
бейнялхалг няглиййат нормалары, бейнялхалг щцгугун субйектляри вя диэяр
щадисяляр баша дцшцлцр. Бейнялхалг няглиййат щцгуг елми бу кими щадисяляр
барядя анлайышлар, мцддяалар вя нятиъяляря даир биликляр системидир. Бейнялхалг
няглиййат щцгуг елминин предметини бейнялхалг няглиййат мцнасибятлярини
тянзимляйян ганунвериъилик вя онун тятбиг олунма практикасы тяшкил едир. Она
бейнялхалг няглиййат щцгуг доктринасы да дейилир.
Бейнялхалг няглиййат щцгуг елми бейнялхалг няглиййат щцгугу анлайышы,
онун щцгуг системиндя тутдуьу йер, бейнялхалг няглиййат щцгуг нормаларынын
систем вя мязмуну, субинститутлары вя диэяр аспектлярля баьлы мясяляляри юйрянир.
Ганунвериъилик

мянасында

бейнялхалг

няглиййат

щцгугу

дедикдя

бейнялхалг няглиййат мцнасибятлярини тянзимляйян норматив щцгуги актларын
системи баша дцшцлцр. Бу актлар ики ъцр олур:
-бейнялхалг щцгуги актлар;
-милли норматив актлар.
Бейнялхалг щцгуги актлар дедикдя няглиййат вя няглиййат дашымалары
сащясиндя баьланмыш бейнялхалг мцгавиляляр баша дцшцлцр. Онлар, практики
олараг, бейнялхалг няглиййат сазишляри, няглиййат конвенсийалары вя с. адланыр.
Милли норматив актлар дедикдя айры-айры дювлятлярин дахили (милли) няглиййат
ганунвериъилийи баша дцшцлцр. Беля актлара мцхтялиф няглиййат нювляри цзря гябул
олунмуш няглиййат мяъялляляри, низамнамяляри вя диэяр ганунлар аиддир.
Ганунвериъилик мянасында бейнялхалг няглиййат щцгугу бейнялхалг
няглиййат ганунвериъилийи демякдир. Бейнялхалг няглиййат ганунвериъилийи
бейнялхалг няглиййат фяалиййятини тянзимляйян норматив актларын мяъмусудур.
Нящайят, «бейнялхалг няглиййат щцгугу» термини иля тядрис фянни ящатя
олунур. Тядрис фянни мянасында бейнялхалг няглиййат щцгугу дедикдя ики мясяля
барясиндя системляшдирилмиш информасийа баша дцшцлцр:
-обйектив мянада, йяни щцгуг нормаларынын системи барядя бейнялхалг
няглиййат щцгугу;
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-бейнялхалг няглиййат щцгуг елми (бейнялхалг няглиййат щцгугу).
Тядрис фянни мянасында бейнялхалг няглиййат щцгугуна щям дя бейнялхалг
няглиййат щцгуг курсу дейилир. Бейнялхалг няглиййат щцгуг курсу бейнялхалг
няглиййат щцгугуна аид анлайышлар, категорийалар вя диэяр мясяляляр барядя
системляшдирилмиш вя цмумиляшдирилмиш мялуматлар верир. О, щям дя бейнялхалг
щцгуг елми, онун ишляйиб щазырладыьы консепсийалар, нязяриййяляр вя постулатлар
щаггында информасийа мянбяйидир. Бейнялхалг няглиййат щцгуг курсунун
юйрянилмяси бейнялхалг няглиййат-щцгуги тянзиметмянин мяна вя мязмунуну
баша дцшмяйя, гцввядя олан ганунвериъилийи тящлил етмяйя вя онда олан щцгуги
бошлуьу мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Йухарыда эюстярилян мяналарда бейнялхалг няглиййат щцгугу анлайышы бирбири иля сых сурятдя баьлыдыр. Лакин онлар там цст-цстя дцшмцрляр. Беля ки, онларын
метод вя предмети, щабеля структуру мцхтялиф олмагла бир-бириндян фярглянир.
Мялум олдуьу кими, бейнялхалг игтисади щцгугла (БИЩ) тянзимлянян иътимаи
мцнасибятлярин даиряси кифайят гядяр эенишдир. Беля ки, о, дювлятлярарасы
бейнялхалг

игтисади

Башга сюзля,

мцнасибятлярин айры-айры, мцхтялиф нювлярини тянзимляйир.

БИЩ-ин низамасалма (щцгуги тянзиметмя) предметиня мцхтялиф

нюв дювлятлярарасы бейнялхалг игтисади мцнасибятляр дахилдир; дювлятлярарасы
бейнялхалг

няглиййат мцнасибятляри щямин

нювлярдян

биридир. Щям дя

бейнялхалг щцгуг дярслийиндя чох дцзэцн олараг эюстярилдийи кими, бейнялхалг
няглиййат мцнасибятляри бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ваъиб нювцдцр. 1 Бу
мцнасибятлярин бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин ваъиб нювц олмасы онунла
изащ едилир ки, няглиййат игтисадиййатын чох мцщцм сащясидир. Няглиййат
игтисадиййатын еля бир сащясидир ки, онсуз игтисадиййат юз функсийасыны нормал
сурятдя йериня йетиря билмяз. Тякъя буну сюйлямяк кифайятдир ки, малларын
истещсалына вя тиъарятиня йюнялян игтисади просес

мящз

няглиййат хидмяти

васитясиля баша чатыр. Беля ки, маллар няглиййатын кюмяйи иля
(алыъылара)

чатдырылыр; буна эюря дя о, игтисадиййатын

истещлакчылара

инфраструктур щиссясидир.

Игтисадиййатын хцсуси характерли сащяси сайылан няглиййат истещсалын цмуми шярти
1

Международное право. Учебник / Под общ. ред. А.Я. Капустина. М., 2008, с.516.
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кими чыхыш едяряк, нормал истещсал просесинин щяйата кечирилмясиндя ящямиййятли
рол ойнайыр.2
Диэяр тяряфдян дя, гейд етмялийик ки, няглиййат хидмят сащясидир; бу сащянин
васитясиля йцк вя сярнишинлярин дашынмасы щяйата кечирилир. 3 Буна эюря
бейнялхалг

няглиййат

мцнасибятляри,

мащиййятъя,

бейнялхалг

дя

игтисади

мцнасибятлярдя няглиййат хидмятинин ихраъ вя идхалы иля баьлы йаранан
мцнасибятлярдир;

бу

мцнасибятляр

БИЩ-ин

субйектляри

(дювлятляр

вя

щюкумятлярарасы бейнялхалг няглиййат тяшкилатлары) арасында йараныр вя мцвафиг
бейнялхалг щцгуг нормалары иля гайдайа салыныр, тянзимлянир; бу нормаларын
системи бейнялхалг няглиййат щцгугу адланыр.
Бейнялхалг няглиййат щцгугу дедикдя бейнялхалг игтисади щцгугун субйектляри
арасында йаранан дювлятлярарасы бейнялхалг няглиййат мцнасибят-лярини тянзимляйян
щцгуг нормаларынын системи баша дцшцлцр.
Мялум олдуьу кими, игтисади мцнасибятляр няглиййат сащясиндя дя йараныр;
щямин мцнасибятлярин бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси кифайят гядяр ваъиб вя
зярури мясялядир. Бейнялхалг няглиййат щцгугунун ясас тяйинаты, башлыъа мягсяди
дя мящз няглиййат сащясиндя йаранан игтисади мцнасибятлярин бейнялхалг-щцгуги
тянзимлянмясини тямин етмякдян ибарятдир.
12.1.2.Бейнялхалг няглиййат щцгугунун предмети вя институтлары
Бейнялхалг игтисади щцгуг няглиййат сащясиндя йаранан бейнялхалг игтисади
мцнасибятляри юзц билаваситя дейил, бейнялхалг няглиййат щцгугунун васитясиля
тянзим едир. Бейнялхалг няглиййат щцгугу БИЩ-ин структур елементи, тяркиб
щиссясидир. Тябии ки, щяр бир мцстягил щцгуг сащясинин структур елементинин
(тяркиб щиссясинин) юзцнцн низамасалма предмети вардыр. Бейнялхалг няглиййат
щцгугунун низамасалма предметиня эялдикдя ися, гейд етмяк ваъибдир ки, бу,
щцгуг елминдя мцбащисяйя сябяб олан мясялялярдян биридир. Беля ки, бир сыра
2
3

Аллащвердийев С.С. Няглиййат мцгавиляляри. Бакы, 2005, с.3.
Экономика и организация внешнеторговых перевозок. Учебник / Под ред. К.В.Холопова. М., 2000, с.38.
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мцяллиф, мясялян, Й.Н.Малейев1, А.Г.Богатырйев2 вя б. бейнялхалг няглиййат
щцгугунун низамасалма предметиня

щям

дювлятлярарасы

(щакимиййят

характерли), щям дя гейри-дювлятлярарасы (гейри-щакимиййят характерли, йяни айрыайры юлкялярин шяхсляри арасында йаранан) няглиййат мцнасибятлярини дахил едирляр.
Диэяр груп мцяллифляр ися (мясялян, К.А.Бекйашев3 вя б.) бейнялхалг
няглиййат щцгугунун низамасалма предметиня йалныз дювлятлярарасы няглиййат,
йяни йцк вя сярнишинлярин дашынмасы цзря дювлятлярарасы мцнасибятляри дахил
едирляр. Щесаб едирик ки, сонунъу груп алимлярин мювгейи щягигятя йахындыр. Беля
ки, биз яэяр дювлятлярарасы щцгуг олан бейнялхалг игтисади щцгугун структур
елементи (тяркиб щиссяси) кими бейнялхалг няглиййат щцгугундан данышырыгса,
онун низамасалма предмети йалныз дювлятлярарасы мцнасибятляр олмалыдыр. Бир
даща тякрар едяряк эюстяририк ки, бейнялхалг щцгуг, о ъцмлядян онун бир сащяси
олан бейнялхалг игтисади щцгуг дювлятлярарасы щцгугдур. Буна эюря дя, тябии ки,
бейнялхалг игтисади щцгугун структур щиссяляри (тяркиб щиссяляри) дя, о ъцмлядян
бейнялхалг няглиййат щцгугу да дювлятлярарасы (цмуми) щцгуг олмалыдыр. Одур
ки, бейнялхалг игтисади щцгугун структур
бейнялхалг
бейнялхалг

елементи (тяркиб щиссяси) кими

няглиййат щцгугунун низамасалма предметини дювлятлярарасы
няглиййат

мцнасибятляри тяшкил едир; щямин мцнасибятляр ашаьыда

эюстярилян субйектляр арасында йараныр:
-дювлятляр арасында;
-дювлятлярля бейнялхалг щюкумятлярарасы няглиййат тяшкилатлары арасында.
Дювлятлярарасы бейнялхалг няглиййат мцнасибятляри щакимиййят характерли
мцнасибятлярдир. Бу сябябдян щямин мцнасибятляри тянзимляйян щцгуги гурум
(структур елемент) бейнялхалг цмуми няглиййат щцгугу адланыр.
Бейнялхалг
мцнасибятляр

няглиййат

формасында

мцнасибятляри
да

йарана

биляр.

гейри-щакимиййят
Гейри-щакимиййят

характерли
характерли

бейнялхалг няглиййат мцнасибятляри дедикдя айры-айры юлкялярин физики вя йа
щцгуги шяхсляри арасында бейнялхалг няглиййат дашымалары сащясиндя йаранан
1

Международное право. Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С.Кривчикова. М., 1999, с.653.
Международное право. Учебник / Под общ. ред. А.Я.Капустина. М., 2008, с. 516.
3
Международное публичное право. Учебник/ Отв.ред. К.А.Бекяшев. М., 2009, с.530.
2
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мцнасибятляр баша дцшцлцр; беля

мцнасибятляр бейнялхалг хцсуси

няглиййат

щцгугу иля тянзимлянир; бейнялхалг хцсуси няглиййат щцгугу ися бейнялхалг
хцсуси (мцлки) щцгугун структур елементи, тяркиб щиссяси сайылыр. 1
БИЩ-ин структур елементи (тяркиб щиссяси) кими бейнялхалг няглиййат щцгугу
юзц бир нечя институтдан ибарятдир:
-бейнялхалг дяниз дашымаларыны щцгуги тянзиметмя институту (бейнялхалг
дяниз дашымалары щцгуг институту);
-бейнялхалг

автомобил

дашымаларыны

щцгуги

тянзиметмя

институту

тянзиметмя

институту

(бейнялхалг автомобил дашымалары щцгуг институту);
-бейнялхалг

дямир

йолу

дашымаларыны

щцгуги

(бейнялхалг дямир йолу дашымалары щцгуг институту);
-бейнялхалг щава дашымаларыны щцгуги тянзиметмя институту (бейнялхалг щава
дашымалары щцгуг институту);
-бейнялхалг су (чай) дашымаларыны щцгуги тянзиметмя институту (бейнялхалг
су (чай) дашымалары щцгуг институту).
Сон заманлар бейнялхалг няглиййат щцгугунун йени бир институту
формалашмагдадыр ки, она бейнялхалг бору кямяр няглиййат щцгуг институту
дейилир. Беля ки, бейнялхалг бору кямяри иля нефт, нефт мящсуллары вя газ хариъи
юлкяляря нягл олунур; бу, бейнялхалг няглиййат хидмятинин хцсуси формасыдыр ки,
онун

эюстярилмяси иля ялагядар олараг йаранан мцнасибятляр мящз щямин

институтла тянзимлянир.
12.1.3.Бейнялхалг няглиййат щцгугунун бейнялхалг щцгуг системиндя тутдуьу
йер
«Бейнялхалг няглиййат щцгугу» адлы дярсликдя бейнялхалг

няглиййат

щцгугуна ики аспектдян йанашылыр.1 Беля ки, бейнялхалг няглиййат щцгугу ики
мянада ишлядилир:
1

Даща ятрафлы: Ялийев Е.Я.Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009, с.27-28.

1

Bax:Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009, с.29.

453

-бейнялхалг цмуми няглиййат щцгугу;
-бейнялхалг хцсуси няглиййат щцгугу.
Бейнялхалг хцсуси няглиййат щцгугу, бир аз яввялдя гейд етдийимиз кими,
бейнялхалг хцсуси (мцлки) щцгугун структур щиссяси (институту) сайылыр. Бейнялхалг
цмуми няглиййат щцгугуна эялдикдя ися, гейд етмяк лазымдыр ки, о, бейнялхалг
щцгугун, даща конкрет сюйлясяк, бейнялхалг игтисади щцгугун структур
щиссясидир. Мясяля бурасындадыр ки, еля бейнялхалг щцгугун структур щиссяляри щям
дя онун мцвафиг сащяляринин, о ъцмлядян бейнялхалг игтисади щцгугун структур
щиссяляри сайылыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг щцгуга аид дярсликлярдя бейнялхалг
няглиййат щцгугуна бейнялхалг игтисади щцгугун йарымсащяси кими бахылыр.
Мцяллифлярдян К.А.Бекйашев1, М.В.Кучин2, А.Г.Богатырйев3, П.Н.Бирйуков4 вя
б. чох дцзэцн олараг беля щесаб едирляр ки, бейнялхалг няглиййат щцгугу
бейнялхалг игтисади щцгугун йарымсащясидир. Доьрудан да, бейнялхалг няглиййат
щцгугунун бейнялхалг игтисади щцгугун йарымсащяси кими танынмасы цчцн лазым
олан вя тяляб едилян бцтцн шяртляр мювъуддур. Яввяла, ону гейд едя билярик ки,
бейнялхалг

няглиййат фяалиййяти дювлятлярарасы

ямякдашлыьын

конкрет

истигамятляриндян биридир. Бейнялхалг игтисади щцгугун йарымсащяляри ися мящз
дювлятлярарасы

ямякдашлыьын

конкрет истигамятляриня ясасян

айрылыр. Диэяр

тяряфдян, бейнялхалг няглиййат мцнасибятляри бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин
нювляриндян биридир. БИЩ-ин йарымсащяляри

мцяййян едиляркян мящз онун

(бейнялхалг игтисади щцгугун) низамасалма предметиня дахил олан бейнялхалг
игтисади мцнасибятлярин нювляри нязяря алыныр. Бунлара эюря бейнялхалг няглиййат
щцгугуна БИЩ-ин йарымсащяси кими бахмаг лазымдыр.
Амма еля мцяллифляр вардыр ки, онлар бейнялхалг няглиййат щцгугуна БИЩ-ин
йарымсащяси кими бахмырлар; щямин мцяллифляр, цмумиййятля, бейнялхалг
няглиййат щцгугуну щеч беля БИЩ-ин тяркиб щиссяси вя структур елементи кими

1

Международное публичное право. Учебник / К.А.Бекяшев. М., 2009, с.530.
Международное право. Учебник /Отв. ред. Г.В.Игнатенко, О.И.Тиунов. М., 2009, с.699.
3
Международное право. Учебник / Под общ. ред. А.Я.Капустина. М., 2008, с. 516.
4
Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. М., 2006, с. 631.
2
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танымырлар. В.М.Шумилов,5 Я.И.Садыгов6, А.А.Ковалйев7 вя с. мящз беля
мцяллифлярдяндир.
Бязи мцяллифляр, мясялян, Г.М.Велйаминов няглиййат сащясиндя игтисади
мцнасибятляри тянзимляйян бейнялхалг игтисади щцгуг нормаларыны бейнялхалг
тиъарят щцгугунун тяркибиня дахил едир ки, бу да БИЩ-ин йарымсащяляриндян
биридир. Мцяллиф бунунла бейнялхалг няглиййат щцгугуна бейнялхалг тиъарят
щцгугунун структур елементи (институту) кими бахмаг ниййятини вя истяйини ифадя
етмиш олур; онун бу мцлащизяляринин ясасында бейнялхалг тиъарят щцгугу иля щям
дя, ейни заманда, хидмятлярин тянзимлянмяси амили дурур ки, няглиййат хидмяти
онларын нювляриндян биридир. Беля ки, бейнялхалг тиъарят щцгугунун низамасалма
предметиня щям малларын бейнялхалг тиъаряти, щям дя хидмятлярин бейнялхалг
тиъаряти дахилдир. Няглиййат хидмятляри ися (малларын дашынмасы иля баьлы олан
хидмятляр) беш ясас хидмят нювляриндян бири сайылыр.1
Гейд етмяк лазымдыр ки, няглиййат хидмятляри юзц эениш анлайыш олуб,
ашаьыдакылары ящатя едир:2
-йцк вя сярнишин дашымаларынын бцтцн нювлярини;
-хцсусиляшдирилмиш дашыма нювлярини;
-дашыманы мцшайият едян вя йа йардымчы ямялиййатлар.
ХТБС-ин тяснифат сянядиндя няглиййат хидмятляри няглиййатын нювцндян асылы
олараг, алты група бюлцнцр: дяниз няглиййат хидмяти, су (чай) няглиййат хидмяти,
дямир йол няглиййат хидмяти, автомобил няглиййат хидмяти, щава няглиййат
хидмяти, бору кямяр няглиййат хидмяти. Йардымчы (мцшайият едян) ямялиййатлара
ися ашаьыдакылар аиддир: няглиййат-експедисийа ямялиййаты, йцклямя-бошалтма
ишляри, анбар ишляри, контейнер терминалы, йанаъагла долдурма, тяъили тямир ишляри.
Няглиййат хидмятляри, о ъцмлядян бейнялхалг няглиййат хидмятляри хцсуси
характерли ямтяядир. Буна эюря дя бейнялхалг няглиййат хидмятляри бейнялхалг
базарында алыныб-сатылыр.
5

Шумилов В.М. Международное экономическое право. Учебник. Ростов-на-Дону, 2003, с.17.
Садыгов Я.И. Бейнялхалг игтисади щцгуг. Дярслик. Бакы, 2008.
7
Международное право. Учебник / Отв.ред. А.А.Ковалев, С.В.Черниченко. М., 2008, с.439.
1
Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. Учебник. М., 2002, с.264.
2
Дцнйа базарында няглиййат хидмятляринин нювляри барядя даща ятрафлы: Фомичев В.И. Международная торговля.
Учебник. М., 2001, с.387.
6
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Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин щяйата кечирилмяси заманы няглиййат
малларын ики вя даща чох юлкя арасында дашынмасыны тямин едир. Няглиййат
мцасир дюврдя, щяр шейдян яввял, дювлятлярарасы хариъи игтисади ялагяляри тямин
етмяйин ваъиб васитясидир. Бу ялагялярин ясас формасы вя башлыъа мязмуну олан
бейнялхалг тиъарятин щяйата

кечирилмясиндя

няглиййат

хцсусиля

мцщцм рол

ойнайыр. Беля ки, мялум олдуьу кими, бейнялхалг тиъарят цчцн щяддян зийадя
няинки алгы-сатгы мцгавиляляри баьламаг практикасы, щямчинин малларын няглиййат
васитясиля дашынмасы мярщяляси ваъибдир.3

Лакин

бунлара

бахмайараг,

няглиййат

сащясиндя

йаранан

игтисади

мцнасибятлярин бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмясини бейнялхалг тиъарят щцгугу
чярчивясиндя щяйата кечирмяк, бейнялхалг няглиййат щцгугуна онун структур
щиссяси (институту) кими бахмаг гейри-мцмкцндцр. Мясяля бурасындадыр ки,
бейнялхалг тиъарят вя бейнялхалг няглиййат мцнасибятляри ня гядяр бир-бири иля
баьлы олсалар да, онлар бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин айры-айры нювляри,
дювлятлярарасы

ямякдашлыьын

конкрет

истигамятляридир.

Бейнялхалг

тиъарят

щцгугунун ясас функсийасы дювлятлярарасы бейнялхалг тиъарят мцнасибятлярини
тянзимлямякдян ибарятдир. Бейнялхалг няглиййат щцгугуна эялдикдя ися, гейд
етмялийик ки, о, бейнялхалг дашымалар сащясиндя дювлятлярарасы няглиййат
мцнасибятлярини гайдайа салмаг вя низамламаг кими функсийаны йериня йетирир.
Бейнялхалг дашымалар дедикдя, бейнялхалг мцгавилялярля мцяййянляшдирилмиш
шяртляря уйьун олараг, ики вя йа бир нечя дювлятин яразисиндя щяйата кечирилян
дашымалар баша дцшцлцр.1 Бейнялхалг дашымалары характеризя едян ики яламят
вардыр:
-биринъи, бейнялхалг дашымалар бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилмиш
шяртляря уйьун олараг щяйата кечирилмялидир;
3

Гафаров З.М., Алиев Э.А. Приминение современного международного транспортного права
Азербайджанской Республике. М., 2002, с.6.
1 Даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Бейнялхалг дашымаларын щцгуги тянзимлянмяси. Дярс вясаити. Бакы, 2008, с.18-23.
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-икинъи, бейнялхалг дашымалар ики вя йа даща артыг дювлят яразисиндя щяйата
кечирилмялидир.
Бейнялхалг дашымаларын щяйата кечирилмяси спесифик

характерли еля

бир

мясялядир ки, ону бейнялхалг тиъарят щцгугу чярчивясиндя тянзимлямяк олмаз;
бу мцнасибятляри йалныз БИЩ-ин айрыъа структур щиссяси – «бейнялхалг няглиййат
щцгугу» адлы йарымсащяси иля тянзимлямяк мцмкцндцр. БИЩ-ин йарымсащяси
олараг бейнялхалг няглиййат щцгугу йцк вя сярнишинлярин бейнялхалг дашынмасы
иля ялагядар йаранан дювлятлярарасы няглиййат мцнасибятлярини тянзимляйир ки, бу
дашыма няглиййатын айры-айры нювляри (дяниз, щава, автомобил вя с.) васитясиля
щяйата кечирилир.2

12.2.Бейнялхалг няглиййат щцгугунун мянбяляри
12.2.1.Бейнялхалг мцгавиляляр
Дювлятлярарасы бейнялхалг няглиййат мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуг
нормалары юз норматив ифадясини, щяр шейдян яввял, илк нювбядя, бейнялхалг
мцгавилялярдя тапыр. Сющбят няглиййат сащясиндя баьланан дювлятлярарасы
бейнялхалг мцгавилялярдян эедир; онлара бейнялхалг няглиййат сазишляри вя йа
няглиййат конвенсийалары дейилир. Бейнялхалг няглиййат сазишляри (няглиййат
конвенсийалары) бейнялхалг няглиййат щцгугунун ясас вя башлыъа мянбя нювц
щесаб едилир.
Яэяр дювлятляр арасында бейнялхалг няглиййат сазишляри баьланмазса, онда
бейнялхалг няглиййат дашымалары щяйата кечириля билмяз. Она эюря ки, бейнялхалг
дашымалар бу сазишлярдя мцяййян едилян шяртляря уйьун олараг щяйата кечирилир;
бу, бир аз яввялдя гейд етдийимиз кими, бейнялхалг дашымаларын ики характерик

Бейнялхалг няглиййат щцгугунун системи, функсийалары вя диэяр мясяляляр барядя даща ятрафлы Bax:Ялийев Е.Я.
Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009.
2
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яламятиндян бири щесаб едилир. Бейнялхалг

няглиййат

сазишляриндя

мцяййян

олунан шяртляр ися ашаьыдакылара аиддир:
-дашыма (няглиййат) сянядиня вя онун тяртиб олунмасына;
-инзибати-эюмрцк проседуруна (рясмиляшдирилмясиня);
-йцкцн дашынмайа гябул едилмясиня;
-йцкцн тяйинат йериндя сащибиня (йцкалана) чатдырылмасына;
-дашыйыъынын мясулиййятиня;
-иддиа вя претензийаларын верилмясиня;
-мцбащисялярин щялл олунмасына вя с.
Щал-щазырда бейнялхалг дашымалары щцгуги тянзиметмянин ясас мянбяйи
бейнялхалг няглиййат сазишляри щесаб олунур; бу сазишлярин бязиляри няглиййатын
бцтцн нювлярини ящатя едир. Мясялян, Бейнялхалг

гарышыг йцк дашымалары

щаггында БМТ Конвенсийасы (1980-ъи ил), Автомобил, дямир йолу вя дахили су
няглиййаты иля тящлцкяли йцклярин дашынмасы заманы вурулмуш зяряря эюря мцлки
мясулиййят щаггында Конвенсийа (1989-ъу ил) беля сазишляря мисалдыр. Бейнялхалг
няглиййат сазишляри арасында еляляри вардыр ки, щямин сазишляр няглиййатын бир
нечя нювцнц ящатя едир. Няглиййатын айры-айры нювляриня хцсуси олараг щяср
едилян

бейнялхалг

няглиййат

сазишляри дя

гябул

олунмушдур. Мясялян,

Щамбург Гайдалары дянизля йцк дашымаларына, Варшава Конвенсийасы ися щава
дашымаларына аиддир.1
Бейнялхалг

няглиййат

мцнасибятляри,

ясасян,

чохтяряфли

сазишлярля

(конвенсийаларла) тянзимлянир2; бу сазишлярин васитясиля няглиййатын айры-айры
нювляриндя йаранан игтисади мцнасибятлярин чохтяряфли ясасларла бейнялхалгщцгуги

тянзимлянмяси

щяйата

кечирилир.

Няглиййат

сащясиндя

игтисади

мцнасибятляр щям дя, ейни заманда, икитяряфли бейнялхалг няглиййат сазишляри
(конвенсийалары) иля дя тянзимлянир. Азярбайъан Республикасы няглиййатын айрыайры нювляри цзря хариъи юлкялярля чохсайлы икитяряфли сазишляр баьламышдыр. 3
Bu barədə даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Бейнялхалг дашымаларын щцгуги тянзимлянмяси. Дярс вясаити. Бакы, 2008,
с.165, 229 вя с.
2 Няглиййат цзря бейнялхалг конвенсийаларын мятни верилмишдир. International Transport Treaties. Bocton, 1993.
3 Бу сазишляр барядя даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугу. Дярс вясаити. Бакы,
2005, с.263-268, 362, 418 вя с.
1
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Бейнялхалг няглиййат сазишляринин кюмяйи иля, адятян, универсал сявиййядя
тянзиметмя щяйата кечирилир. Тарихян еля формалашмышдыр ки, универсал сявиййядя
тянзиметмя васитясиля йалныз дяниз, щава (мцяййян дяряъядя) вя автомобил
няглиййаты сащясиндя йаранан мцнасибятляр низамланыр вя гайдайа салыныр. Су
(чай), дямир йолу вя бору кямяри няглиййаты сащясиндя ися хцсуси сазишляр
(конвенсийалар) баьланмышдыр.
Бейнялхалг няглиййат сазишляринин бязиляри бейнялхалг дашымалары реэионал
сявиййядя тянзимляйир; онлара

реэионал бейнялхалг няглиййат сазишляри дейилир.

Мясялян, Бейнялхалг дямир йолу иля

йцк ялагяляри щаггында Сазиш 4 МДБ

сявиййясиндя бейнялхалг дашымалары тянзимляйир.
12.2.2.Бейнялхалг няглиййат щцгугунун диэяр мянбя нювляри
Бейнялхалг-щцгуги адятляр бейнялхалг няглиййат щцгугунун диэяр мянбя
нювцдцр. Беля ки, бейнялхалг няглиййат сазишляри, сюзсцз ки, бейнялхалг няглиййат
мцнасибятляринин бцтцн аспектлярини тянзимлямир. Еля мясяляляр вардыр ки, онлар
бейнялхалг

няглиййат

щцгугу

иля,

цмумиййятля,

мцфяссял

шякилдя

низамланмыр, йа да там формада гайдайа салынмыр. Беля щалларда бейнялхалгщцгуги адятлярдян истифадя олунур. Бейнялхалг-щцгуги

адятляр, хцсусиля,

бейнялхалг дяниз дашымалары заманы эениш тятбиг олунур.1
Бейнялхалг тяшкилатларын норматив гярарлары ясасында да бейнялхалг няглиййат
мцнасибятляринин тянзимлянмяси щяйата кечирилир2 вя буна эюря дя онлар
бейнялхалг няглиййат щцгугунун мянбяйи щесаб едилир. Сющбят, илк нювбядя,
щюкумятлярарасы бейнялхалг няглиййат тяшкилатларынын (мясялян, БДТ, БМАТ вя
с.) норматив характерли гярарларындан эедир. Беля ки, щямин тяшкилатлар юз тясис
актына (низамнамясиня) уйьун олараг норматив гярарлар гябул едя билярляр; цзвдювлятляр цчцн мяъбури щцгуги гцввяйя малик олан щямин гярарлар бейнялхалг
няглиййат мцнасибятлярини тянзимлямякдян ютрц тятбиг едилир. Беля щалда,
4

www.1520 omm.com/r/o/osjd/smgs/index.html
Международное право. Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С.Кривчикова. М., 1999, с. 653.
2
Международное публичное право. Учебник / Отв.ред. К.А.Бекяшев. М., 2009, с.531.
1
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шцбщясиз, щюкумятлярарасы бейнялхалг няглиййат тяшкилатларынын норматив гярарлары
бейнялхалг няглиййат щцгугунун мянбяйи щесаб олунур.
Дювлятдахили (милли) ганунвериъилик актлары бейнялхалг игтисади щцгугун
мянбяйи щесаб едилмир; буна эюря дя беля актлар бейнялхалг игтисади щцгугун
йарымсащяси олан бейнялхалг (цмуми) няглиййат щцгугунун да мянбяйи ола
билмяз. Щямин актлар йалныз бейнялхалг хцсуси (мцлки) щцгугун, еляъя дя онун
структур щиссяси олан бейнялхалг хцсуси няглиййат щцгугунун мянбяйи сайыла
биляр. Гейд етмялийик ки, бейнялхалг дашыма мцнасибятляринин дахили (милли) щцгуг
нормаларынын васитясиля тянзимлянмяси мцмкцндцр.3 Амма беля нормалар
дювлятлярарасы бейнялхалг няглийат-дашыма мцнасибятляриня тятбиг олуна билмяз.
12.3.Бейнялхалг няглиййат щцгугунун субйектляри вя принсипляри
12.3.1.Бейнялхалг цмуми няглиййат щцгугунун субйектляри
Бейнялхалг

няглиййат

щцгугунун

субйектляри

няглиййат-щцгуг мцнасибятляриндя иштирак едян шяхсляр

дедикдя

бейнялхалг

баша дцшцлцр. Онлары,

практики олараг, ики група бюлмяк мцмкцндцр:
-бейнялхалг цмуми няглиййат щцгугунун субйектляри;
-бейнялхалг хцсуси няглиййат щцгугунун субйектляри.
Бейнялхалг цмуми няглиййат щцгугунун субйектляри ролунда йалныз дювлят
вя щюкумятлярарасы бейнялхалг тяшкилатлар (мясялян, БМАТ) чыхыш едя биляр. Она
эюря ки, бейнялхалг цмуми няглиййат щцгугу иля щакимиййят характерли
бейнялхалг няглиййат мцнасибятляри тянзимлянир. Бу мцнасибятлярдя субйект
гисминдя иштирак етмяк цчцн иштиракчынын щакимиййят сялащиййятиня (функсийасына)
малик олмасы тяляб едилир. Дювлятлярин беля

сялащиййяти вардыр. О ки галды

щюкумятлярарасы бейнялхалг тяшкилатлара, гейд етмялийик ки, онларын цзвляри айрыайры дювлятлярдян ибарятдир. Дювлятляр цзв олмагла юз щакимиййят сялащиййятини
гисмян, мящдуд шякилдя

щямин

тяшкилатлара

вермиш

3 Даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Глобаллашма дюврцндя бейнялхалг няглиййат дашымалары: щцгуги аспектляр. Бакы, 2006, с.51-64.

олур.

Нятиъядя
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щюкумятлярарасы

бейнялхалг тяшкилатлар мящдуд щакимиййят сялащиййятиня

(функсийасына) малик олараг, функсионал (мящдуд) бейнялхалг щцгуг субйектлийи 1
ялдя етмякля щакимиййят характерли бейнялхалг няглиййат мцнасибятляриндя
субйект гисминдя иштирак едирляр.
Гейри-щюкумят бейнялхалг тяшкилатлара эялдикдя ися, гейд етмяк лазымдыр
ки, онларын цзвляри дювлятлярдян дейил, айры-айры юлкялярин шяхсляриндян ибарятдир.
Одур ки, беля тяшкилатлар щакимиййят сялащиййятиня малик олмурлар. Бу хцсусиййят
ися онлары бейнялхалг цмуми няглиййат щцгугунун субйекти олмаг имканындан
мящрум едир. Бу сябябдян айры-айры юлкялярин физики вя щцгуги шяхсляри бейнялхалг
цмуми няглиййат щцгугунун субйекти щесаб едилмир.
Беляликля, бейнялхалг цмуми няглиййат щцгугунун ики категорийада
субйекти вардыр: дювлят вя щюкумятлярарасы бейнялхалг тяшкилатлар.
Дювлят

универсал

(цмуми)

бейнялхалг

щцгуг

субйектлийиня,

щюкумятлярарасы бейнялхалг тяшкилатлар ися мящдуд (функсионал) бейнялхалг
щцгуг субйектлийиня маликдир.
12.3.2. Бейнялхалг хцсуси няглиййат щцгугунун субйектляри
Бейнялхалг хцсуси няглиййат щцгугунун субйектляри дедикдя бейнялхалг
няглиййат дашыма просесиндя, йяни хариъи елементли дашыма мцнасибятляриндя
(дашыма ющдяликляриндя) иштирак едян шяхсляр баша дцшцлцр. Бу мцнасибятляр гейрищакимиййят характерли ялагяляр олдуьуна эюря онларда щакимиййят сялащиййятли
(функсийалы) субйектлярин иштирак етмяляри тяляб олунмур. Буна эюря дя бейнялхалг
хцсуси няглиййат щцгугунун субйектляри ашаьыдакылардан идарятдир:
- йцкэюндярян;
- йцкалан;
- дашыйыъы.
Йцкэюндярян вя йцкалан йцк сащиби адланыр. Яэяр дювлят йцк сащиби
ролунда чыхыш едярся, о, бейнялхалг хцсуси няглиййат щцгугунун субйекти кими
1

Веляминов Г.М.Международное экономическое право и процесс. М., 2004, с.63.
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таныныр. Дювлят бу заман бейнялхалг хцсуси няглиййат щцгугунун субйекти
гисминдя щакимиййят сялащиййятиндян (функсийасындан) истифадя етмир вя гаршы
тяряфля (контраэентля), йяни дашыйыъы иля бярабяр щцгуглу сайылыр. Беля щалларда
дювлят мцлки щцгуг субйектлийиня малик олур.
Цмумиликдя эютцрсяк, бейнялхалг няглиййат щцгугунун субйектляриня
аиддир:
- дювлят;
- щюкумятлярарасы бейнялхалг няглиййат тяшкилатлары;
- йцкэюндярян;
- йцкалан;
- дашыйыъы.
12.3.3.Бейнялхалг няглиййат щцгугунун принсипляри
Бейнялхалг няглиййат дашымаларынын тяшкили вя щяйата кечирилмяси заманы
бейнялхалг няглиййат щцгугунун тятбиг едилян принсиплярини, практики оларг, ики
йеря бюлмяк олар:
-цмуми принсипляр;
-хцсуси принсипляр.
Цмуми принсипляря ашаьыдакылар аиддир:
-бейнялхалг няглиййат

мцнасибятляриндя дювлятлярин суверен бярабярлийи

принсипи;
-дювлятлярин гаршылыглы ямякдашлыг принсипи;
-дювлятлярин юз цзяриня эютцрдцкляри ющдяликлярин виъданла йериня йетирмяси
принсипи вя с.
Бейнялхалг

няглиййат

щцгугунун

хцсуси

принсипляриня

эюстярилянляр аиддир:
-тягсиря эюря мясулиййят принсипи;
-мящдуд мясулиййят принсипи;
-няглиййат тящлцкясизлийинин тямин олунмасы принсипи;

ися

ашаьыда
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-няглиййат стандартлашдырылмасы принсипи вя с.
Бейнялхалг няглиййат щцгугунун ики яняняви принсипиня гысаъа тохунаг:
тягсиря эюря мясулиййят принсипи, мящдуд мясулиййят принсипи.
Тягсиря эюря мясулиййят принсипиня эюря, дашыйыъы йалныз тягсири олдугда
мясулиййят дашыйыр. «Яэяр тягсир варса, онда мясулиййят дя мювъуддур» кими
идейа щямин принсипин мащиййятини тяшкил едир.
Тягсиря эюря мясулиййят принсипи бейнялхалг няглиййат сазишляринин
яксяриййя-тиндя формуля едилмишдир. Бу сазишлярдя эюстярилир ки, йалныз тягсири
олдугда дашыйыъы-нын цзяриня мясулиййят дцшцр. Щямин принсип щава дашымаларына
щяср олунмуш Варшава Конвенсийасында, автомобил няглиййаты иля бейнялхалг
йцк дашымаларына

аид БЙДМ конвенсийасында. КОТИФ-дя, МДБ юлкяляри

арасында дямир йолу дашымаларыны тянзимляйян мцвафиг сазишдя даща айдын
шякилдя ифадя олунмушдур.
Бязян, бу принсипин тятбиги мящдудлашыр, йяни дашыйыъы тягсирдян асылы
олмайа-раг мясулиййят дашыйыр. Тягсирдян асылы олмайараг мясулиййятя щцгуг
ядябиййатында

обйектив

мясулиййят

дейилир.

Мясялян,

бейнялхалг

щава

дашымаларына аид олан Гватемала Протоколу (1971-ъи ил), Монреал Протоколу
(1975-ъи ил) вя

Монреал Конвенсийасы (1999-ъу ил) мящз обйектив мясулиййят

принсипиндян чыхыш едир.
Бейнялхалг няглиййат щцгугунун икинъи яняняви принсипи мящдуд мясулиййят
принсипидир. Бу принсипя эюря, дашыйыъынын мясулиййяти бейнялхалг няглиййат
конвенсийалары иля мцяййянляшдирилмиш лимит щяддиндя мящдудлашдырылыр. Лакин
Варшава Конвенсийасына эюря, яэяр щава дашыйыъысы гярязли (гясдян) щярякятляр
едярся,

о,

мящдуд

дейил,

гейри-мящдуд

мясулиййят

дашыйыр.

Монреал

Конвенсийасы да (1999-ъу ил) дашыйыъынын тягсири олдуьу щалларда онун гейримящдуд мясулиййят дашымасы барядя эюс яриш ифадя едир.
12.4.Няглиййат дашыма мцнасибятляринин бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси
12.4.1. Дяниз дашымаларынын бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси
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Бейнялхалг няглиййат щцгугу, гейд етдик ки, бир нечя институтдан идарятдир:
бейнялхалг дяниз

дашымалары

щцгугу

щямин

институтлардан

биридир;

бу

институтун
кюмяйи иля дяниз дашымаларынын бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси щяйата кечирилир.
Щямин институтуа дахил олан нормалар дяниз няглиййаты сащясиндя баьланмыш
бейнялхалг

сазишлярдя

ъямлянмишдир.

Коносаментя

аид

бязи

гайдаларын

унификасийасы цчцн Брцссел Конвенсийасы (1924-ъц ил) щямин сазишлярдян биридир; бу
Конвенсийа дянизля мцнтязям (коносамент) дашымаларын тяшкили цчцн ваъиб
ящямиййятя маликдир; о, дянизля гейри-мцнтязям

(трамп) дашымалара тятбиг

олунмур. Билдийимиз кими, хариъи тиъарят йцкляринин тяйинат йериня чатдырылмасынын
ясас васитяси олан дяниз няглиййатында дашымалар ики формада щяйата кечирилир: 1
-мцнтязям (коносамент) дашымалар;
-гейри-мцнтязям (трамп) дашымалар.
Брцссел Конвенсийасы

иля мящз мцнтязям (коносамент) дашымалар

тянзимлянир. Бу Конвенсийа ашаьыдакылары мцяййян едир:
-коносаментин реквизитлярини;
-дашыйыъыйа претензийа вермяк гайдасыны;
-дашыйыъынын мясулиййятини.
Дянизля йцк дашымалары щаггында БМТ Конвенсийасы (1978-ъи ил) бейнялхалг
дяниз дашымаларына аид олан чохтяряфли конвенсийалардан биридир; она Щамбург
Гайдалары

да дейилир. Щамбург Гайдаларынын тятбиг сферасы Брцссел

Конвенсийасы иля мцгайисядя даща эенишдир. Беля ки, о, няинки коносамент
дашымаларына, щямчинин бейнялхалг дяниз дашымаларынын бцтцн нювляриня тятбиг
олунур; онун тянзиметмя предметиня щейван вя эюйяртя йцкляринин дашынмасы
да дахилдир.
Щамбург Гайдалары дашыйыъынын мянсубиййятини мцфяссял шякилдя тянзимляйир;
щям дя о, йцкцн саламат (олдуьу

кими)

галмамасына эюря

дашыйыынын

мясулиййят щяддини артырыр. Конвенсийа тягсиря эюря мясулиййят принсипиндян чыхыш
едир. Дашыйыъы щям дя навигасийа сящвиня (эямичилик елминдя вя йа эяминин идаря
1 Даща ятрафлы: Ялийев Е.Я.Дянизля йцк дашынмасы мцгавиляси // Китаба Bax:Азярбайъан Республикасынын мцлки щцгуг курсу. Дярслик. ЫЫЫ ъилд. ЫЫ няшр. Бакы, 2009, с.574.
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едилмясиндя капитанын йол вердийи сящвя) эюря мясулиййят дашыйыр; беля
мясулиййятя эюря, Брцссел Конвенсийасында, билдийимиз кими, мясулиййят нязярдя
тутулмур.
Дянизля сярнишин вя онларын багажынын дашынмасы щаггында Афина Конвенсийасы
(1974-ъц ил) дяниз няглиййаты сащясиндя баьланан чохтяряфли сазишлярдян биридир;
адындан эюрцндцйц кими, бу Конвенсийа сярнишинлярин вя онларын багажларынын
дашынмасы иля баьлы мцнасибятляри тянзимляйир. Щямин Конвенсийанын ян мцщцм
ъящяти ондан ибарятдир ки, о, дянизля бейнялхалг дашымалара аид яввялляр мювъуд
олан щцгуг нормаларынын яксяриййятини юзцндя бирляшдирир.1
Азярбайъан Республикасы ня Брцсел Конвенсийасынын, ня Щамбург
Гайдаларынын, ня дя Афина

Конвенсийасынын иштиракчысыдыр. Лакин буна

бахмайараг, щямин бейнялхалг конвенсийаларын ясас мцддяалары Азярбайъан
Республикасынын

дахили

(милли)

ганунвериъилийиндя

юз

норматив

ифадясини

тапмышдыр.
Дяниз няглиййаты сащясиндя чохтяряфли бейнялхалг конвенсийалардан башга,
икитяряфли сазишляр дя баьланмышдыр ки, онларын

кюмяйи иля бейнялхалг дяниз

дашымаларынын икитяряфли ясасда бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси щяйата кечирилир.
Азярбайъан Республикасы тиъарят эямичилийи сащясиндя бир сыра юлкя, мясялян,
Эцръцстанла (1996-ъы ил), Тцркийя иля (1997-ъи ил) вя Украйна иля (1999-ъу ил)
икитяряфли сазиш баьламышдыр.2
12.4.2.Щава дашымалырынын бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси
Щава дашымаларынын бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси бейнялхалг няглиййат
щцгугунун айрыъа институту васитясиля щяйата кечирилир; она, яввялляр дя гейд
етдийимиз кими, бейнялхалг щава дашымалары щцгуг институту дейилир; бу института
щям дя икитяряфли сазишлярдя мцяййянляшдирилян нормалар дахилдир.
Бейнялхалг щава дашымаларына аид бязи гайдаларын унификасийасы цчцн
Варшава Конвенсийасы (1929-ъу ил) щава няглиййаты сащясиндя баьланмыш чохтяряфли
1 Ялийев Е.Я. Няглиййат щцгугунун ясаслары. Дярс вясаити. Бакы, 2004, с.67.
2 Ялийев Е.Я. Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугу. Дярс вясаити. Бакы, 2004, с.362.
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сазишлярдян биридир; бу Конвенсийанын гябул едилмяси иля, фактики олараг,
бейнялхалг щава дашымаларынын тянзимлянмясиня башланылмышдыр. Варшава
Конвенсийасы бейнялхалг щава дашымаларыны щцгуги тянзиметмянин ясас
мянбяйидир; о, бу сащядя ясас вя башлыъа норматив характерли бейнялхалг щцгуги
акт сайылыр. Бу Конвенсийанын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о, щям йцк,
щям дя сярнишин дашымаларынын щцгуги шяртлярини вя режимини мцяййян едир.
Варшава Конвенсийасыны дцнйанын 120 дювляти имзаламышдыр. Азярбайъан
Республикасы да бу Конвенсийайа гошулмушдур. Республикамыз щям дя Щаага
Протоколуну

(1955-ъи

ил)

имзаламышдыр.1

Щаага

Протоколу

Варшава

Конвенсийасынын тяркиб щиссяси олуб, она дцзялишляр едир.
Варшава Конвенсийасынын мягсяди бейнялхалг щава дашымаларынын щцгуги
режимини мцяййян етмякдян ибарятдир; онун 1-ъи маддясиндя бейнялхалг щава
дашымаларына анлайыш верилмишдир. Бейнялхалг щава дашымалары дедикдя еля
дашымалар баша дцшцлцр ки, щямин дашымалар заманы, щеч олмазса, йеря енмя
мянтягяляриндян бири башга дювлятин яразисиндя олсун.
Варшава Конвенсийасы иля тянзимлянян мясяляляря ашаьыдакылар аиддир: 2
-дашыма мцгавиляляри (йцк дашынмасы мцгавиляси, сярнишин дашынмасы
мцгавиляси, багаж дашынмасы мцгавиляси);
-дашыйыъынын мясулиййяти;
-дашыйыъыйа претензийа вя иддиа.
Бейнялхалг щава дашымаларынын тянзимлянмясиндя Бейнялхалг мцлки авиасийа
щаггында Чикаго Конвенсийасы да ваъиб рол ойнайыр. 1944-ъц илдя имзаланан
Конвенсийа 1947-ъи илдя гцввяйя минмишдир. Азярбайъан Республикасы Чикаго
Конвенсийасында иштирак едир.
Чикаго Конвенсийасынын бейнялхалг щава дашымаларынын тяшкилиндя бюйцк
ящямиййяти вардыр. Беля ки, о, бейнялхалг щава дашымаларынын тяшкилати ясасларыны
мцяййянляшдирир. Чикаго Конвенсийасынын мцяййянляшдирдийи ясас принсиплярдян
бири бундан ибарятдир ки, ярази цзяриндя вя йа щава мяканы васитяси иля

1 Bax:Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат дашымаларынын конвенсийасы тясбити. Бакы, 2002, с.147-148.
2 Щямин мясяляляр барядя даща ятрафлы Ялийев Е.Я. Бейнялхалг дашымаларын щцгуги тянзимлянмяси. Дярс вясаити. Бакы, 2008, с.231-244.

466

бейнялхалг щава дашымалары йалныз суверен дювлятин иъазяси (разылыьы) иля щяйата
кечириля биляр.1
Бейнялхалг щава дашымалары щям дя икитяряфли сазишлярин васитя вя кюмяйи иля
тянзимляня биляр. Азярбайъан Республикасы Юзбякистанла (1996-ъы ил), Франса иля
(1997-ъи ил), Мисирля (1997-ъи ил), Тцркийя иля (1992-ъи ил), Австрийа иля (2000-ъи ил),
Иранла (2002-ъи ил), Бирляшмиш Яряб Ямирликляри иля (2003-ъц ил) вя диэяр юлкялярля
бейнялхалг щава ялагяси вя дашынмасы барядя икитяряфли сазишляр баьламышдыр.2
12.4.3.Дямир йолу дашымаларынын бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси
Дямир йолу иля бейнялхалг дашымалар бейнялхалг няглиййат щцгугунун
бейнялхалг дямир йолу дашымалары щцгуг институту васитясиля низама салыныр. Беля
тянзимлянмя, ясасян вя башлыъа олараг, ики бейнялхалг конвенсийа иля щяйата
кечирилир. Щямин конвенсийалара ашаьыдакылар аиддир:
-КОТИФ (Берн Конвенсийалары);
-БДЙС (СМГС – рус абревиатурасы иля).
КОТИФ дедикдя Бейнялхалг дямир йолу дашымалары щаггында Берн
Конвенсийалары (Ялавя Сазишля) баша дцшцлцр. 1980-ъи илдя гябул олунан КОТИФ
1985-ъи илдя гцввяйя минмишдир; о, Гярби вя Мяркязи Авропа юлкяляри арасында
щяйата кечирилян бейнялхалг дямир йолу дашымаларыны тянзим едир. КОТИФ-дя
Авропа юлкяляринин чоху, щабеля Асийа вя Шимали Африка юлкяляринин бязиляри
иштирак едир. Азярбайъан Республикасы КОТИФ-ин иштиракчысы дейилдир.
КОТИФ-ин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу сяняд

ясасында

бейнялхалг дямир йолу дашымаларынын комплекс щцгуги тянзимлянмяси чохтяряфли
ясасларла щяйата кечирилир. Буна эюря дя о, бейнялхалг дямир йолу дашымаларыны
щцгуги ъящятдян тянзим едян ясас бейнялхалг норматив акт сайылыр. Бу актын
васитяси иля ашаьыдакылар мцяййян олунур:1
-йцкдашыма шяртляри;
1

Бордунов В.Д. Международное воздушное право. М., 2007, с.168.

2 Бу сазишляр барядя даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугу. Дярс вясаити. Бакы, 2005, с.263-266.
1 КОТИФ барядя даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009, с.114-133.
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-дашыйыъынын мясулиййяти;
-дашыйыъыйа претензийа вя иддиа верилмяси;
-сярнишин вя багаж дашыма шяртляри.
БДЙС ися Русийа Федерасийасы вя МДБ цзвц олан диэяр юлкяляр арасында
щяйата кечирилян бейнялхалг дямир йолу дашымаларыны тянзим едян сяняддир.
БДЙС дедикдя Бейнялхалг дямир йолу иля йцк ялагяляри щаггында Сазиш баша
дцшцлцр. Сазишдя МДБ цзвц олан юлкяляр, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы,
щабеля Чин, Монголустан, Корейа, Балтикйаны республикалар, Иран, Албанийа вя
диэяр дювлятляр иштирак едирляр.
БДЙС бунлары мцяййян едир вя тянзимляйир:
-йцкдашыма шяртляри;
-дашыма иля баьлы юдянишляр;
-дашыма сянядинин формасы вя онун тяртиб едилмяси гайдалары;
-тящлцкяли йцклярин дашынмасына аид хцсуси шяртляр;
-йцкцн тяйинат йериня чатдырылма мцддяти;
-йцкцн дашынмайа гябул едилмяси шяртляри;
-тяйинат йериндя йцкцн юз сащибиня (йцкалана) верилмяси;
-дямир йолу дашыйыъысынын мясулиййяти;
-йцкэюндярянин вя йцкаланын мясулиййяти;
-претензийа вя иддиаларын верилмяси гайдалары2 вя с.
Бейнялхалг дямир йолу дашымалары щям дя икитяряфли сазишлярля тянзимлянир.
Азярбайъан

Республикасы

Русийа

Федерасийасы,

Украйна,

Юзбякистан,

Эцръцстан, Тцркмянистан вя диэяр дювлятлярля дямир йолу няглиййаты сащясиндя
беля сазишляр баьламышдыр3; бу сазишлярдя икитяряфли сявиййядя щяйата кечирилян
бейнялхалг дашымалара аид нормалар нязярдя тутулмушдур.
12.4.4.Автомобил дашымаларынын бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси

2 Эюстярилян мясяляляр барядя даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Бейнялхалг дашымаларын щцгуги тянзимлянмяси. Дярс вясаити. Бакы, 2008, с.77-108.
3 Bax:Азярбайъан Республикасынын няглиййат ганунвериъилийи. Ы китаб / Бурахылыша мясул – А.Сцлейманлы. Бакы, 2005.
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Автомобил няглиййаты мцяййян техники-игтисади цстцнлцкляря малик олан
няглиййат нювцдцр;1 няглиййатын бу нювц истянилян дювлятин игтисади-тясяррцфат
щяйатында ваъиб рол ойнайыр.
Бейнялхалг автомобил няглиййаты сащясиндя йаранан бейнялхалг-щцгуги
мясяляляри щялл етмяк вя тянзимлямяк цчцн
олунмушдур. Бейнялхалг

йцк дашынмасы

бир сыра бейнялхалг сазиш гябул
мцгавиляси

щаггында

Конвенсийа

(БЙДМ) бу сащядя баьланан ясас сазиш щесаб олунур, бу Конвенсийа инэилисъя
«ЪМР»

абревиатурасы

(Ъонвентион

релативе

ан

ъонтраът

де

транспорт

интернатионал дес маръщандисес пар роуте) иля таныныр. Эюстярилян Конвенсийа
бейнялхалг

автомобил

бейнялхалг-щцгуги акт

дашымаларыны тянзимляйян

башлыъа

вя мцщцм

щесаб олунур. 19 май 1956-ъы ил тарихдя Ъеневря

шящяриндя 11 дювлят тяряфиндян имзаланан Конвенсийа 2 ийул 1961-ъи ил тарихдян
гцввяйя минсмишдир.
Авропа юлкяляринин яксяриййяти сюзц эедян Конвенсийада иштирак едирляр.
2000-ъи илдян Азярбайъан Республикасы да онун цзвцдцр. МДБ цзвц олан
юлкялярдян

Русийа Федерасийасы, Белорусийа, Украйна вя диэярляри дя

Конвенсийа иштиракчысыдырлар.
Конвенсийа бейнялхалг автомобил йцк дашынмасы мцгавилясинин шяртлярини,
мцгавиля иштиракчыларынын (йцк сащиби вя дашыйыъынын) щцгуг вя вязифялярини,
дашыйыъынын йцкцн саламат (олдуьу кими) сахланмамасына эюря мясулиййятини,
дашынма цчцн йцкцн гябул

едилмяси

вя тяйинат

йериндя онун йцкалана

верилмяси гайдаларыны тянзимляйир. Бцтювлцкдя 8 фясил вя 51 маддядян ибарят
олан Конвенсийа императив характерли сяняддир. Буна эюря дя мцгавиля
иштиракчылары Конвенсийада нязярдя

тутуландан фяргли гайда мцяййянляшдиря

билмязляр.2

1 Бу цстцнлцкляр барядя: Ялийев Е.Я. Бейнялхалг автомобил дашымалары // Бу китаба Bax:Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг хцсуси (мцлки) щцгуг курсу. Дярслик. Бакы,
2007.
2 Конвенсийа барядя даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Няглиййат Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиля практикасында. щ.е.н.... дис. Бакы, 2002, с. 48.
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Азярбайъан Республикасы щям дя БЙД китабчасы тятбиг едилмякля бейнялхалг
йцк дашымалары щаггында Эюмрцк Конвенсийасына гошулмушдур; бизим юлкямиз
1996-ъы ил тарихдян бу Конвенсийанын иштиракчысыдыр. Конвенсийа 1959-ъу илдя
имзаланмыш, 1975-ъи илдя йени редаксийада гябул едилмиш вя 1978-ъи илдян гцввяйя
минмишдир.
Конвенсийа бейнялхалг автомобил дашымалары заманы эюмрцк проседуруну
тянзимляйир, беля дашымаларын эюмрцк режимини мцяййян едир; о, Бейнялхалг Йол
Дашыма (БЙД) китабчасынын тятбиг едилмясини нязярдя тутур ки, она инэилисъя
«ТЫР» (Транспорт Интернатионал Роутине) дейилир. Буна эюря дя сюзц эедян
Конвенсийа, бир гайда олараг, БЙД Конвенсийасы («ТЫР» Конвенсийасы) да
адланыр.
Еля бейнялхалг сазишляр вардыр ки, онлар йол щярякятинин тяшкилиня щяср
олунмушдур. Бу нюв сазишлярин

ясас функсийасы бейнялхалг автомобил йол

щярякятини тянзимлямякдян ибарятдир; онлар йол щярякяти гайдаларыны мцяййян
едир. Сющбят ашаьыдакы конвенсийалардан эедир: 1
-Йол щярякяти щаггында Парис Конвенсийасы (1926-ъы ил);
-Автомобил щярякяти щаггында Парис Конвенсийасы (1926-ъы ил);
-Ейни йол нишан вя ишаряляринин тятбигиня даир Ъеневря Конвенсийасы (1931-ъи
ил);
-Йол щярякяти щаггында Вйана Конвенсийасы (1968-ъи ил) вя б.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг автомобил дашымалары сащясиндя щям дя
икитяряфли сазишляр баьланмышдыр; онлар автомобил дашымаларыны бейнялхалг-щцгуги
тянзиметмя мянбяйидир. Азярбайъан Республикасы Тцркийя, Иран, Русийа
Федерасийасы, Украйна, Молдова, Латвийа вя диэяр юлкялярля автомобил
няглиййаты иля бейнялхалг дашымалар сащясиндя икитяряфли щюкумятлярарасы сазишляр
баьламышдыр.2 Бу сазишляр ясасында щям мцнтязям, щям дя гейри-мцнтязям йцк
вя сярнишин дашымалары щяйата кечирилир.

1 Даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Йол щярякятинин бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси вя милли ганунвериъилик. Дярс вясаити. Бакы,
тящлцкясизлийинин щцгуги ясаслары. Дярслик. Бакы, 2010 вя с.
2 Даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Няглиййат щцгугунун ясаслары. Дярс вясаити. Бакы, 2004, с.146-149.

2003, с.11-18; Ялийев Е.Я. Йол щярякяти
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Беляликля, гейд едя билярик ки, бейнялхалг автомобил дашымаларынын щцгуги
тянзимлянмяси бейнялхалг няглиййат щцгугунун айрыъа институту – бейнялхалг
автомобил дашымалары щцгуг институту васитясиля щяйата кечирилир.
12.4.5.Бейнялхалг су (чай) дашымаларынын щцгуги тянзимлянмяси
Бейнялхалг дашымалар щям дя бейнялхалг чайлардан истифадя етмякля йериня
йетирилир. Бейнялхалг чайлар дедикдя дцнйа океанынын дянизляри иля баьлы олан, ики
вя даща чох дювлятин яразисини бюлян (яразисиндян кечян) чайлар баша дцшцлцр; беля
чайлар сащилбойу дювлятлярин вя йа бцтцн диэяр дювлятлярин тиъарят эямиляринин
навигасийасы цчцн ачыгдыр.
Бейнялхалг су (чай) дашымалары бейнялхалг чайларын васитясиля щяйата
кечирилир;ян азы ики дювлятин яразисиндя бейнялхалг чайларын васитясиля йериня
йетирилян дашымалара бейнялхалг су (чай) дашымалары дейилир. Бу нюв дашымалар
сащилйаны дювлятляр арасында баьланан чохтяряфли сазишлярин ясасында тянзимлянир;
щямин сазишлярин ясас мягсяди бейнялхалг чайларын тиъарят эямичилийи цчцн истифадя
режимини мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Онлар чай эямиляринин щярякят
тящлцкясизлийинин тямин олунмасына, сащилйаны дювлятлярин чай ятрафында олан
обйект вя гурьуларындан истифадя едилмясиня, беля истифадянин коммерсийа
шяртляриня, еколоэийа мясяляляриня вя с. аид нормалар нязярдя тутур.1
Авропада бейнялхалг су (чай) дашымалары, ясасян, ики бейнялхалг чайын
васитясиля щяйата кечирилир: Рейн чайы, Дунай чайы. Рейн чайы иля бейнялхалг
дашымалар Рейн цзря эямичилик щаггында Конвенсийа (1868-ъи ил), Дунай чайы иля
бейнялхалг дашымалар ися Дунайда эямичилийин режими щаггында Конвенсийа иля
(1948-ъи ил) тянзимлянир.
Бейнялхалг су (чай) дашымалары щям дя ашаьыда эюстярилян бейнялхалг-щцгуги
сянядлярля тянзимлянир:
-Су няглиййатынын вя бейнялхалг эюллярин истифадясиня вя горунмасына даир
Конвенсийа (1992-ъи ил);

1 Даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009, ВЫЫ фясил, с. 472-490.
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-Бейнялхалг ящямиййятли ваъиб чай йоллары щаггында Авропа Сазиши (1996-ъы
ил);
-Тящлцкяли йцклярин чайларла бейнялхалг дашынмасы щаггында Авропа Сазиши
(2007-ъи ил);

-Чайла йцк дашынмасы мцгавиляси щаггында Будапешт Конвенсийасы вя с.
Бейнялхалг су (чай) дашымалары щям дя икитяряфли сазишлярля тянзимлянир. Бу
нюв дашымаларын тянзимлянмясиндя чохтяряфли сазишляр ясас рол ойнайыр. Беля ки,
бейнялхалг чайлар, адятян, икидян чох дювлятин яразисиндян кечир. Тябии ки, щямин
дювлятлярля сащилйаны дювлятляр юз араларында чохтяряфли бейнялхалг сазиш
баьламагла бейнялхалг су (чай) дашымаларынын щцгуги тянзимлянмясини щяйата
кечирирляр. Мясялян, 1955-ъи илдя сащил дювлятляри Дунай чайы иля йцк дашынмасынын
цмуми шяртляри барядя, 1978-ъи илдя Дунай чайы иля контейнер дашымалары
щаггында, 1979-ъу илдя бейнялхалг йцк тарифляриня даир мцвафиг чохтяряфли сазишляр
баьламышдыр.
Бейнялхалг су (чай) дашымалары иля баьлы дювлятлярарасы мцнасибятляри
тянзимляйян щцгуг нормаларынын мяъмусу бейнялхалг

су (чай) дашымалары

щцгуг институту адланыр; о, бейнялхалг няглиййат щцгугунун институтларындан
биридир.
Гейд етмялийик ки, бейнялхалг су (чай) дашымалары, ясасян, Авропада щяйата
кечирилир; бейнялхалг су (чай) йоллары, башлыъа олараг, бу гитядя инкишаф етмишдир.
Беля ки, Авропада инкишаф етмиш няглиййат инфраструктуруна малик олан чай вя
каналлар шябякяси мювъуддур.
12.4.6.Бору кямяр няглиййат дашымаларынын бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси
Гейд етмялийик ки, бязи мал нювляри (нефт, нефт мящсуллары, газ вя с.)
бейнялхалг тиъарят дювриййясиня диэяр няглетмя (дашыма) васитяляринин кюмяйи иля
дахил олурлар; бору кямяр няглиййаты щямин васитялярдян биридир. Нефтин, нефт
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мящсулларынын вя газын хариъи юлкяляря (сярщяддянкянар) нягли бейнялхалг
няглиййат хидмятинин хцсуси нювцдцр; бу нюв бейнялхалг няглиййат хидмятинин
щцгуги тянзимлянмяси, илк нювбядя, икитяряфли бейнялхалг сазишлярин васитяси иля
щяйата кечирилир. Мясялян, 1998-ъи илин йанварында Азярбайъан Республикасы
Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан нефтинин Русийа Федерасийасынын яразиси иля
транзити щаггында мцвафиг мцгавиля имзаламышдыр.

Бейнялхалг няглиййат хидмятинин эюстярилян нювц щям дя чохтяряфли
бейнялхалг сазишлярля тянзимлянир. Бору кямярляри маэистраллары иля нефт вя нефт
мящсулларынын транзити сащясиндя разылашдырылмыш сийасятин апарылмасы щаггында
Сазиш (1996-ъы ил) онлардан биридир. Бу Сазишя эюря, иштиракчы-дювлятляр бору кямяри
иля нягл олунан нефт вя нефт мящсулларынын транзитини тямин едир. Юз яразисиндя
транзитин щяйата кечирилдийи иштиракчы-дювлят транзит олунан нефт вя нефт
мящсулларындан ещтийаълары цчцн истифадя едя билмяз. Нефт вя нефт мящсулларынын
транзити ися чохтяряфли вя икитяряфли протоколлара уйьун щяйата кечирилир; бу
протоколларда транзитин обйект вя графикляри барядя разылашма ифадя олунур.
Нефтин вя нефт

мящсулларынын транзитиня эюря щесаблашма-юдяниш тяряфлярин

мцяййянляшдирдикляри тарифляр цзря вя иштиракчы-дювлятлярин тясяррцфат субйектляри
арасында баьланмыш мцгавиля ясасында щяйата кечирилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян сазиш Енерэетика Хартийасына Мцгавиля
(1994-ъц ил) ясасында баьланмышдыр. Енерэетика Хартийасында вя она ялавя едилмиш
Транзит Протоколунда бейнялхалг бору кямяри дашымаларынын чохтяряфли
тянзимлянмясиня аид нормалар нязярдя тутулмушдур. Енерэетика Хартийасына
Мцгавилядя МДБ цзвц олан юлкяляр (о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы),
Авропа Иттифагынын цзв-дювлятляри, башга Авропа юлкяляри, щабеля Йапонийа вя
Австралийа иштирак едир. Сюзц эедян щямин мцгавиля енерэетика сащясиндя
ямякдашлыьын щяйата

кечирилмясини тямин едир, енержи дашыйыъыларынын транзит

шяртлярини мцяййянляшдирир.
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Бейнялхалг бору кямяр няглиййат дашымаларынын щцгуги режимини тянзимляйян
нормаларын мяъмусу бейнялхалг бору кямяр няглиййат щцгуг институту адланыр
вя о, бейнялхалг няглиййат щцгугунун айрыъа бир щцгуг институтудур. 1
12.4.7.Гарышыг (интермодал) дашымаларын бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси
Мцхтялиф юлкяляр арасында йцк вя йа сярншин дашымалары, бязян, ики вя даща
чох няглиййат

нювцндян истифадя едилмякля щяйата кечрилир. Беля няглиййат

дашымалары бейнялхалг гарышыг дашымалар адланыр. Бу нюв дашымалара интермодал
дашыма вя йа мултимодал дашыма да дейилир. Инэилис-американ ядябиййатында беля
терминлярдян истифадя олунур. Бунлардан ялавя, бурада «михед транспорт»,
«ъомбинед транспорт» кими терминляр дя ишлядилир. Ейни заманда, щцгуг
ядябиййатында вя няглиййат ганунвериъилийиндя «комбиня едилмиш дашыма» кими
ифадядян дя истифадя олунур.
Бейнялхалг гарышыг (интермодал) дашымалары диэяр дашыма нювляриндян
фяргляндирян ясас ъящят ондан ибарятдир ки, бу дашымаларын иштиракчыларындан бири
олан оператор (гарышыг дашыма оператору) ващид дашыма сяняди (ващид гарышыг
дашыма мцгавиляси) ясасында бцтювлцкдя дашыма просесини тяшкил едир.
Бейнялхалг гарышыг (интермодал) дашымаларын щяйата кечирилмяси просесиндя
йцкэюндярян, оператор, йцкалан вя диэяр шяхсляр арасында, щабеля няглиййат
дашыма ялагяляри иля баьлы дювлятляр арасында мцяййян няглиййат-щцгуг
мцнасибятляри йараныр. Бу мцнасибятляр ися бейнялхалг гарышыг (интермодал)
дашымалар щцгугу васитяси иля низама салыныр. Интермодал дашымаларын ямяля
эялмяси ютян ясрин яввялляриня тясадцф едир вя бунунла баьлы формалашмыш щцгуг
сферасы нисбятян йенидир. Лакин, мцасир дюврдя бейнялхалг гарышыг (интермодал)
дашымаларын щцгуги тянзимлянмяси мясяляляринин тядгиг едилмяси щцгуг
ядябиййаты сящифяляриндя эениш йер алмышдыр.1 Постсовет юлкяляринин дя няглиййат
1 Бейнялхалг бору кямяр няглиййат щцгугу барядя даща ятрафлы: Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009, ВЫЫЫ фясил, с.491-537.

С.А., Копылев М.Н. Международное транспортное право. М.: Изд-во УДН, 1987, с. 73-79;
Бровка С.В., Савченко М.И. Международное транспортное право. Минск: «Веды», 1997, с.53-70; Авчинкин Д.В.
Международные перевозки. Минск, Амелфея, 1999, с.46-57; Ерпылева Н.Ю.Международное частное право.
Учебник. М.: Проспект, 2004, с. 286-294; Гафаров З.М., Алиев Э.А. Применение современного международного
1 Мясялян Bax:Гуреев
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ганунвериъилийи2 вя милли няглиййат щцгугу бу мясялялярин щяллиня хцсуси диггят
йетирир.3
Глобаллашма шяраитиндя интеграсийа просесляринин, мцасир техника вя
информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын сурятли инкишафы бейнялхалг
игтисади мцнасибятлярин, о ъцмлядян бейнялхалг интермодал дашымаларын
эенишлянмясиня ящямиййятли тясир эюстярир. Бу сащядяки иътимаи мцнасибятляр
групу игтисади инкишаф темпиня уйьун олараг дяйишдикъя вя спесификляшдикъя,
онларын низамасалма предметиня аид олдуьу щцгуг сащяси (мясялян, бейнялхалг
игтисади щцгуг) чярчивясиндя юйрянилмяси вя тянзимлянмяси чятинляшир. Сющбят
бейнялхалг

гарышыг

(интермодал)

дашымаларла

баьлы

няглиййат-щцгуг

мцнасибятляриндян эедир. Бу мцнасибятляр групу инкишаф етдикъя, онлар айрылараг
мцстягил щцгуг сферасы кими тядгиг олунмаьа башлайыр. Мцасир дюврдя
интермодал дашымаларла баьлы мцвафиг норматив-щцгуги базанын, принсип вя
нормаларын бейнялхалг сянядлярдя тясбит едилмяси вя дювлятлярин бу сащядяки
мцгавиля практикасы артыг бейнялхалг няглиййат щцгугунун спесифик субинституту
кими бейнялхалг гарышыг (интермодал) дашымалар щцгугунун бяргярар олмасы
гянаятиня эялмяйя ясас верир.
Бейнялхалг комбиня едилмиш дашымалар сащясиндя мювъуд олан бейнялхалгщцгуги сянядляря вя елми мянбяляря ясасланараг бейнялхалг гарышыг (интермодал)
дашымалар щцгугуна анлайыш веря билярик: бейнялхалг гарышыг (интермодал)
дашымалар щцгугу дедикдя бейнялхалг гарышыг (интермодал) дашымаларын щцгуги
режимини мцяййян едян вя дашыма фяалиййяти иля баьлы дювлятлярарасы мцнасибятляри
низама салан щцгуг нормаларынын мяъмусу баша дцшцлцр.
Бейнялхалг гарышыг (интермодал) дашымалар щцгугу бейнялхалг няглиййат
щцгугунун спесифик институтудур. Онун спесифик щцгуги тянзиметмя предметиня
бейнялхалг гарышыг (интермодал) дашымалардан истифадя цзря дювлятлярарасы
мцнасибятляр аиддир.
транспортного права в Азербайджанской Республике М., Олма-Пресс, 2002, с.172-183; Тулеугалиев Г.И.
Избранные труды по транспортному праву. Алматы: НИИ частного права Каз ЮГУ, 2003, с. 451-464 вя б.
2 Məsələn, Bax:«Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну (1999-ъу ил); Украйнанын «Няглиййат щаггында» Гануну (1994-ъц ил) вя б.
3 Bax:мясялян,

Транспортное право / Авт. кол. М.: Былина, 2002, с.84-86; Егиазаров В.А. Транспортное право. М.:
Юстицинформ, 2007, с.131-145; Ялийев Е.Я. Азярбайъан Республикасынын няглиййат щцгугу. Бакы: Щцгуг ядябиййаты, 2005, 544 с.; Транспортное
право Украины /Составитель: Сунцов В.В. Харьков: Консум, 1998, 495с. вя б.
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Бейнялхалг интермодал дашымаларын тяшкили вя щяйата кечирилмяси заманы
бейнялхалг няглиййат щцгугунун принсипляри иля йанашы, хцсуси (сащяви) принсипляр
дя тятбиг едилир.
Онлара ашаьыдакылары аид етмяк олар:
-дашыма просесинин оператор тяряфиндян щяйата кечирилмяси;
-дашыма просеси цчцн ики вя даща чох няглиййат нювцндян истифадя;
-йцклярин «гапыдан гапыйа» чатдырылмасы;
-йцкцн тяйинат йериня дягиг вахтында чатдырылмасы;
-бцтцн няглетмя просеси дюврцндя операторун мясулиййят дашымасы вя с.
Бейнялхалг

гарышыг

(интермодал)

дашымалар

щцгугунун

мянбяляри

бейнялхалг мцгавиляляр вя милли (дахили) ганунвериъиликдир.
Бейнялхалг комбиня едилмиш дашымаларын щцгуги тянзимлянмяси сащясиндя
ясас сяняд «Бейнялхалг гарышыг йцк дашымалары щаггында» БМТ Конвенсийасы
(1980-ъи ил) щесаб олунур. Ейни заманда, бу мясялянин низама салынмасында
дювлятлярин милли (дахили) няглиййат ганунвериъилийи иля йанашы, дювлятляр арасында
баьланан мцвафиг сазишляр дя ящямиййятли рол ойнайыр. Азярбайъан Республикасы
бу сащядя бир чох дювлятлярля щюкумятлярарасы сазишляр баьламыш вя онун юнямли
мцгавиля практикасы формалашмышдыр. Нцмуня гисминдя

ашаьыдакы сазишляри

эюстяря билярик:
-«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Румынийа Щюкумяти арасында
бейнялхалг гарышыг дашымалар щаггында» Сазиш1;
-«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Беларус Республикасы Щюкумяти
арасында бейнялхалг комбиня едилмиш йцк дашымалары щаггында» Сазиш2;
-«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Украйнанын Назирляр Кабинети
арасында бейнялхалг комбиня едилмиш йцк дашымалары щаггында» Сазиш 3;

Bax:Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын 27.11.1998-ъи ил тарихли 544-ЫГ нюмряли Гануну.
Bax:Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын 16.02.2007-ъи ил тарихли 241-ЫЫЫГ нюмряли
Гануну.
3 Bax:Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын 10.04.2007-ъи ил тарихли 289-ЫЫЫГ нюмряли
Гануну.
1
2
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-«ЭУАМ – Демократийа вя Игтисади Инкишаф Наминя Тяшкилатын цзвц олан
дювлятлярин Щюкумятляри арасында бейнялхалг мултимодал йцк дашымалары
щаггында» Сазиш4;
-«Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Литва Республикасы Щюкумяти
арасында бейнялхалг комбиня едилмиш дашымалара даир» Сазиш 5 вя б.
Дювлятляр арасында комбиня едилмиш дашымаларын эенишлянмяси тенденсийасы
унификасийа олунмуш ващид щцгуги режимин формалашмасынын илкин обйектив
игтисади шяртляри кими бейнялхалг няглиййат щцгугунун инкишафына стратежи тясир
эюстярир.
Бейнялхалг гарышыг (интермодал) дашымалар щцгугунун ямяляэялмя яламяти
дашыма (няглетмя) просесидир. Она эюря дя бейнялхалг гарышыг дашыма, онун
хцсусиййятляри, тяшкили, бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмяси вя с. мясялялярин
юйрянилмяси вя нязярдян кечирилмяси ящямиййятлидир.6
12.5

Бейнялхалг

няглиййат

дашымаларында

сыьортаетмя вя няглиййат

тящлцкясизлийи
12.5.1.Бейнялхалг няглиййат дашымалары заманы сыьортаетмя
Бейнялхалг няглиййат дашымалары заманы дашыйыъынын мясулиййяти сыьорта
мясяляси иля сых сурятдя баьлыдыр. Мялум олдуьу кими, хариъи игтисади фяалиййят вя
няглиййат (дашыма) хидмятляринин ихраъы няглиййатла тямин олунур. Бу заман
дашыма просеси

иштиракчыларынын – дашыйыъынын вя йцк сащибинин ямлак

мянафеляриня тясир эюстярян просесляр баш веря биляр. Беля ки, дашыма щяйата
кечириляркян йцк сащиби йцкц итирмяк вя
щямчинин

йа йцкц лазыми сайда алмамаг,

дашыманы йериня йетирян няглиййат васитясини итирмяк вя

йцкцн

саламатлыьыны тямин етмямяк нятиъясиндя дашыйыъы йцк сащибиня вурулмуш зярярин
явязини

юдямяк рискини дашыйа биляр. Дашыма просесинин щяйата кечирилмяси

Bax:Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын 01.10.2007-ъи ил тарихли 399-ЫЫЫГ нюмряли
Гануну.
5 Bax:Сазишин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын 04.07.2008-ъи ил тарихли Гануну.
6 Bu barədə Bax:Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат щцгугу. Дярслик. Бакы, 2009, ЫХ фясил.
4
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нятиъясиндя

бу

просесин

иштиракчыларынын

дцшдцкляри

мцхтялиф

зярярляри

компенсасийа етмяк цчцн няглиййат сыьортасындан ян мцнасиб вя ялверишли
щцгуги васитя кими истифадя олунур.
Няглиййат сыьортасы дедикдя, дашыма просеси щяйата кечирилян заман щямин
просесдя иштирак едян шяхслярин онларын нязарят едя билмядикляри щалларын
нятиъясиндя дцшдцкляри мцхтялиф нюв зярярлярин явязини юдямяйя имкан верян
сыьорталарын мяъмусу баша дцшцлцр.
Няглиййат сыьортасы бир нечя мягсядя хидмят едир. Онун ясас мягсяди,
биринъи, мцштярилярин дашыма заманы дцшдцкляри зяряря эюря сыьорта юдяниши
алмаларыны тямин етмякдян ибарятдир ки, бу йолла вурулмуш зяряр компенсасийа
едилир. Бязян дашыма просесиндя вурулмуш зярярин явязини дашыйыъыдан алмаг
мцмкцн олмур. Беля щалда вурулмуш зяряри компенсасийа етмяк цчцн няглиййат
сыьортасы еффектли васитя кими чыхыш едир.
Икинъи, няглиййат сыьортасы вурулмуш зяряря эюря компенсасийа алмаьы
садяляшдирмяк мягсядиня хидмят едир. Беля ки, дашыйыъыдан вурулмуш зярярин
явязинин алынмасы мцяййян мцддят тяляб едир вя чох вахт кцлли мигдарда
мящкямя хяръляри иля баьлы олур.
Цчцнъц, няглиййат сыьортасы дашыманы йериня йетирян няглиййат (дашыма)
васитяляринин гязайа уьрамасы нятиъясиндя йаранан иткини юртмяк мягсяди эцдцр.
Мялум мясялядир ки, беля щалларда дашыйыъыйа хейли зяряр вурулур. Няглиййат
сыьортасы щямин зяряри юртмяк цчцн истифадя олунан мцнасиб васитядир.
Нящайят, дюрдцнъц, няглиййат сыьортасы дашыйыъынын цчцнъц шяхс гаршысында
дашыдыьы мцлки-щцгуги мясулиййяти сыьорталамаг мягсядиня хидмят едир. Дашыйыъы
дашыма просесини щяйата кечирян заман мцгавиля иштиракчысы олмайан цчцнъц
шяхся зяряр вура биляр. Сюзсцз ки, беля щалда о, щямин шяхслярин гаршысында мцлкищцгуги (ямлак) мясулиййят дашыйыр ки, бу мясулиййят дя сыьорталаныр.
Няглиййат сыьортасынын цч ясас нювц фяргляндирилир:
-няглиййат васитяляринин (эями, автомобил, тяййаря, контейнер, дямир йолу
вагонларынын вя с.) сыьортасы (Щилл Инсуранъе);
-йцкля баьлы олан мцхтялиф зярярлярдян сыьорта (Ъарэо Инсуранъе);
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-мясулиййят сыьортасы (Лиабилитй Инсуранъе).
Мцасир дюврдя бейнялхалг няглиййат дашымалары заманы сыьортадан эениш
сявиййядя истифадя олунур. Буна бахмайараг, няглиййат конвенсийаларында
сыьортанын гайда вя шяртляри, адятян,

нязярдя тутулмур. Дцздцр, бейнялхалг

няглиййат дашымалары барядя бязи сазишлярдя сыьорта мясялясиня аид айры-айры
эюстяришляря раст эялмяк мцмкцндцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг няглиййат щцгугу бейнялхалг
дашымалар заманы дашыйыъынын мясулиййяти вя няглиййат сыьортасы арасында мювъуд
олан ялагя вя гаршылыглы асылылыьы нязяря алараг, сыьорта мцнасибятляринин
бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмясини эенишляндирмялидир. Бу онун щялл етмяли
олдуьу ян актуал мясялялярдян биридир. Бундан ютрц няглиййат конвенсийаларында
дашыйыъынын мясулиййяти мцяййянляшдириляркян няглиййат сыьортасынын ясас принсип
вя шяртлярини тянзимляйян кифайят гядяр нормалар нязярдя тутулмалыдыр. Бу
нормалар дашыйыъынын мясулиййятини сыьорта системи иля ялагядя мцяййян етмялидир.
Алимлярдян О.Н.Садиковун щаглы фикриня ясасян, зяряр няглиййатдан асылы
олмайан щалларын нятиъясиндя вурулдугда зярярчякянин мянафейинин горунмасы
мясулиййят

институту иля дейил,

сыьорта гайдасында щяйата кечирилмялидир.1

Норматив актларда дашыйыъынын иъбари вя кюнцллц сыьорта щяйата кечирилмясиня
сябяб олан

щаллар дягиг эюстярилмялидир.

мяканында бир чох

Мясялянин беля

щялли

постсовет

юлкялярин милли ганунвериъилийиндя нязяря алынмышдыр.

Хцсусиля, «Няглиййат щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда
(маддя 23) нязярдя тутулмушдур ки, «ганунла вя йа бейнялхалг мцгавиля иля
башга щаллар нязярдя тутулмайыбса, няглиййат сащясиндя йцклярин, сярнишинлярин вя
няглиййат васитяляринин сыьортасы ганунвериъилийя уйьун олараг кюнцллц формада
щяйата кечирилир (1-ъи бянд); ганунла нязярдя тутулмуш щалларда няглиййат
васитяляринин истисмарына онларын сащибляринин (дашыйыъыларын) мцлки мясулиййятинин
мяъбури

1

сыьорта

олунмасы

шярти иля

иъазя верилир (2-ъи бянд);

бейнялхалг

Bax:Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. М., Международные отнощения, 1981,
с. 90-95; щямчинин Брызгалов М. Страхование грузов // Закон. М., 1994, № 5; Юденков М. Международные
автомобильные перевозки // Закон. М., 1996, № 5 вя б.
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дашымалар цзря мяъбури сыьорта мцвафиг бейнялхалг мцгавиляляря вя (вя йа)
гануна уйьун олараг щяйата кечирилир (3-ъц бянд)».
Сыьортанын цмуми вя хцсуси мясяляляри ММ-ин 50-ъи фясли иля (883 – 942-ъи
маддяляр) тянзимлянир. Иъбари сыьортайа ММ-дя 897-ъи маддя щяср олунмушдур.
Щямин

маддядя

эюстярилир

ки,

«иъбари

сыьортанын

щяйата

ганунвериъиликля тяляб олунур». Иъбари сыьорта барясиндя
тятбиг едилир, бир шяртля ки, бу,

кечирилмяси

бу фяслин гайдалары

иъбари сыьорта щаггында ганунвериъилийя зидд

олмасын. Тякрар сыьорта иля баьлы мцнасибятляр ганунла мцяййянляшдирилмиш
гайдада тянзимлянир. «Сыьортачы сыьорта юдянишини сыьорта мябляьи щяддиндя
щяйата кечирир» (ММ, маддя 926.2).
Иъбари сыьортайа аид даща чох сярт тялябляр «Авиасийа щаггында»
Азярбайъан Республикасы Ганунунун 40-ъы маддясиндя тясбит олунмушдур.
Щямин маддядя, хцсусиля гейд едилир ки, «щава эямиляринин истисмары иля ялагядар
вурулан зяряря эюря ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада юз мясулиййятини
сыьорталамайан истисмарчылара щава эямисиндян учуш мягсядиля истифадя гадаьан
едилир» (маддя 40.1.). «Диэяр дювлятлярдян Азярбайъан Республикасына,
Азярбайъан

Республикасын-дан

диэяр

дювлятляря

вя

йа

Азярбайъан

Республикасынын яразисиндя учушлары йериня йетирян бцтцн истисмарчыларын щава
эямисиндян учуш мягсяди
вурулан

иля

истифадя

едилян вя авиасийа фяалиййяти заманы

зяряря эюря ашаьыдакы мясулиййят

нювляринин иъбари сыьортасы тяляб

олунур:
-екипаж цзвляринин щяйат вя саьламлыьына вурулан зяряря эюря мясулиййят;
-щава

эямисинин

сярнишинляринин

щяйатына вя саьламлыьына, йахуд

ямлакына вурулан зяряря эюря мясулиййят;
-йцкэюндярянин вя йа йцкаланын ямлакына вурулан зяряря эюря мясулиййят;
-цчцнъц шяхслярин щяйат вя саьламлыьына, йахуд ямлакына вурулан зяряря
эюря мясулиййят» (маддя 40.2.).
Авто-мцлки

мясулиййятин сыьортасы

мясяляляри вя бу

мясулиййятин

зярурилийи йол щярякятинин интенсивлийинин артымы иля сых шякилдя баьлыдыр. Йолняглиййат щадисяляринин сайынын артмасы автомотоняглиййат васитяляри сащибляринин
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мясулиййятинин

сыьорталанмасынын

тякмилляшдирилмясини обйектив

тяшкили

цзря

щцгуги

ясасларын

даим

сурятдя тяляб едир. Бу контекстдя сыьорта цзря

габагъыл хариъи тяърцбянин еффектлилийи мцщцм ящямиййят кясб едир.
Беля ки, бир чох Авропа юлкяляриндя няглиййат васитяляринин идаря олунмасы
вя автодашымаларла баьлы рискляр иъбари сыьорта категорийасына аиддир.1 Лакин
авто-мцлки мясулиййятин иъбари сыьортасы щаггында ганунвериъилик актлары гябул
едилмиш юлкялярдя

бир сыра ъидди проблемляр йараныр. Мясялян, «зярярчякян»

тяряфлярин яввялъядян данышыглары ясасында сахта, дцшцнцлмцш йол-няглиййат
щадисяляринин вя бунунла баьлы дялядузлуг щалларынын сайынын артмасы вя с.
Эюстярилян щаллар бир чох юлкялярдя няглиййат васитяляриндян истифадя олунмасы
практикасында юз тясдигини тапыр. Мясялян, 1996-ъы илдя АБШ-да дялядузлуг
америкалы сыьортачылара 85 милйард доллара баша эялмиш, 1998-ъи илдя ися ямлакын
бядбяхт щадисялярдян сыьортасы цзря дялядузлара юдянилян мябляьин цмуми
щяъми 21 милйард доллар олмушдур. Алманийада щяр ил 7,5 – 9 мин сыьорта
ъинайятляри тюрядилир. Бу да цмуми сыьорта юдянишляринин тяхминян 6-8%-ни тяшкил
едир, сыьортачылар пул формасында 4-6 милйард алман маркасы итирирляр.1
Бейнялхалг няглиййат дашымаларынын щяйата кечирилмясиндя сыьорта кифайят
дяряъядя эениш формада тятбиг едилир. Бурада башлыъа мягсяд дашымалар заманы
мцмкцн ола биляъяк зийана эюря йцк сащибляри цчцн мцавинят зяманятинин
йарадылмасыдыр. Чцнки зийанын дашыйыъынын щесабына юдянилмяси бязян мцмкцн
олмур вя йахуд да зийанын няглиййат тяшкилатлары тяряфиндян юдянилмяси, адятян,
чох вахт тяляб едир вя

тез-тез ящямиййятли дяряъядя мящкямя йыьымлары

(юдянишляри) иля баьлы олур. Она эюря мцавинятин алынмасы

проседурунун

садяляшдирилмяси щаггында мясялянин щялли ваъиб ящямиййят кясб едир.
1

Сыьорта сащясиндя мювъуд олан тяърцбя барядя Bax:мясялян, Сапожникова Ю.В., Черкасова С.А. Комментарий
Федерального закона «Об обязательной страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» // Гражданин и право. 2002, № 6; Лайков А.Ю.Учитывать интересы российских страхователей //
Финансы. 2002, № 6; Мюллер П. Обязательное страхование ответственности автовладельцев в Российской
Федерации: проблемы и перспективы // Финансы. 2003, № 1; Биккинин И.А., Костырева В.А. Страхование
автогражданской ответственности: состояние и пути развития // Транспортное право. М., 2005, № 2;
А.Махмудова. Страхование гражданской ответственности владельцев авто-транспорта // Транспортное право.
Баку, 2005, № 3; Сыьорта (норматив щцгуги актлар топлусу). Т.П.Мямтийевин редактяси иля. Бакы, «Тярягги» ММЪ,
2005. – 494 сящ.; Др. РАЙЕЭÂН КЕНДЕР. ТЦРКИЙЕ’ДЕ ЩУСУСИ СИЭОРТА ЩУКУКУ. Истанбул,
АРИКАН БАСЫМ ЛТД, 2005. – 284 с. вя башгалары.
1
Bax:Андреев Е. Проблема мошенничества на российском рынке // Страховое дело. 2001, № 6, с.36.
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Сыьортанын шяртляри вя гайдалары гцввядя олан няглиййат конвенсийалары иля
дейил, сыьортачынын олдуьу юлкянин
сферада ясас ролу сыьорта

ганунвериъилийи иля

мцяййянляшдирилир. Бу

гайдалары вя сыьорта ъямиййятляринин (ширкятляринин)

полиси ойнайыр. Лакин сыьортанын шяртляри вя принсипляри бейнялхалг

няглиййат

конвенсийаларында дашыйыъынын мясулиййятинин ясаслары вя щядляри мцяййян едилян
заман нязяря алыныр. Бундан башга, дювлятлярин мцасир мцгавиля практикасындан
эюрцндцйц кими, бейнялхалг няглиййат дашымалары щаггында сазишлярдя сыьорта
мясяляляриня даир айрыъа эюстяришляр нязярдя тутулур.2
Бейнялхалг автодашымалар заманы щяйата кечирилян сыьорта бейнялхалгщцгуги ъящятдян эениш формада тянзимляняряк даща чох инкишаф етмишдир. Бу
да, юз нювбясиндя, бейнялхалг авто-дашымалар просесиндя сярнишинлярин, щабеля
цчцнъц шяхслярин мянафеляриня зяряр йетирилмяси тящлцкясинин щяддян чох йцксяк
олмасы иля сяъиййялянир. Она эюря дя, щал-щазырда

бейнялхалг автомобил

дашымалары, бир гайда олараг, автоняглиййат васитясиля вурула биляъяк зяряря эюря
дашыйыъынын мцлки мясулиййятинин иъбари сыьорта олунмасы шярти иля щяйата кечирилир. 2
Цмумиййятля, автодашыйыъыларын мясулиййятинин сыьорталанмасына сыьортанын бир
нювц кими бахылыр.

Беля тяърцбя бир чох дювлятлярдя артыг чохдан вя

мцвяффягиййятля тятбиг едилир. Лакин «автоняглиййат мцяссисясинин йцкя эюря
мясулиййятинин сыьорталанмасы» анлайышыны «йцкцн сыьорталанмасы» анлайышындан
фяргляндирмяк лазымдыр.
Мящкямя тяърцбяси эюстярир ки, бязи дашыйыъыларын фикриня эюря, яэяр йцк
сыьорталанмышдырса, онда о, йцк сыьортасы иля горунур вя бу да тамамиля кифайят
едир.

Беля йанашмада, фикримизъя, сящв

ондан ибарятдир ки, йцкцн

сыьорталанмасы заманы дашыйыъынын дейил, фактики олараг, йцк сащибинин мянафейи
горунур. Йцкя эюря мясулиййятин сыьорталанмасы дедикдя ися, автомобил
Бах: мясялян, Бейнялхалг автомобил ялагяси щаггында Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Газахыстан
Республикасы Щюкумяти арасында Сазишин (15.11.1996-ъы ил, № 194-ЫГ) 18-ъи маддяси /АР ГТ. Бакы, Азярбайъан,
1997, № 3, м.234; Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Молдова Республикасы Щюкумяти арасында бейнялхалг
автомобил ялагяси щаггында Сазишин (8.12.1998-ъи ил, №574-ЫГ) 19-ъу маддяси / АР ГТ. Бакы, Азярбайъан, 1998,
№ 12, м. 734; Азярбайъан Республикасы Щюкумяти иля Русийа Федерасийасы Щюкумяти арасында бейнялхалг
автомобил ялагяляри щаггында Сазишин (2.02.2001-ъи ил, № 67-ЫЫГ) 15-ъи маддяси / АР ГТ. Бакы, Азярбайъан,
2001, № 2, м. 85 вя б.
2 Bax:мясялян,
Авчинкин Д.В. Международные перевозки: правовые аспекты премещения грузов и пассажиров.
Минск: Амалфея, 1999, с. 97-105; Бирюков П.Н. Международные автомобильные перевозки. Воронеж: ВГУ,
2005, с. 49-52, 75-78; Др. Райеэâн Кендер. Тцркийе’де щусуси сиэорта щукуку. Истанбул: Арикан Лтд, 2005, с. 8-13, 137 вя б.
2
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дашыйыъысы тяряфиндян

диэяр

тясяррцфат

субйектляри

гаршысында

мцгавиля

ющдяликляринин йериня йетирилмясиля баьлы йарана биляъяк рисклярин сыьорта иля
юртцлмяси баша дцшцлцр. Йцк сащибиня зяряря эюря юдяниш верян сыьорта ширкяти
щятта дашыйыъыйа гаршы тяляб иряли сцрмяк щцгугуна маликдир. Онда беля бир суал
мейдана чыха биляр. Мясялян, сыьорта олмадан дашыйыъынын мясулиййятини истисна
едян щалларла баьлы аргументляр эятирилмяси ня дяряъядя мцмкцн оларды?
Щалбуки, Бейнялхалг

йцк дашынмасы мцгавиляси щаггында Конвенсийанын 1

(1956-ъы ил) 17 вя 18-ъи маддяляриндя, хцсусиля, дашыйыъынын мясулиййятини истисна
едян щаллар нязярдя тутулмушдур.
12.5.2. Бейнялхалг дашымаларда няглиййат тящлцкясизлийи
Мцасир дюврдя бейнялхалг дашымалар заманы няглиййат тящлцкясизлийинин
тямин олунмасы

бейнялхалг няглиййат

мясялялярдян биридир.

щцгугунун щялл етмяли олдуьу ясас

Сющбят бейнялхалг няглиййат

тяшкилатларынын

ясас

вязифяляриндян бири сайылан вя дювлят сийасятинин тяркиб щиссяси олан няглиййат
тящлцкясизлийиндян эедир. Мялум олдуьу кими, йцк, сярнишин вя багажын дашынмасы
няглиййат васитяляринин кюмяйи иля
йцксяк

тящлцкя мянбяйи

щяйата кечирилир. Няглиййат васитяляри ися

щесаб олунур вя онларын

истисмары просесиндя

ятрафдакылара зяряр (мадди, физики, еколожи вя с.) вурулур. Йцксяк тящлцкя мянбяйи
нювляринин тяснифатында

няглиййат васитяси физики тящлцкя мянбяйи групунун

механики мянбя нювцня аид едилмишдир. Азярбайъан Республикасынын йени гябул
едилмиш Мцлки Мяъялляси дя (1999-ъу ил) няглиййат васитялярини ятрафдакылар цчцн
йцксяк тящлцкя йарадан фяалиййят нювляринин сырасына аид етмиш (маддя 1108)
вя беля фяалиййят нятиъясиндя ямяля эялян мцлки щцгуг позунтусу цчцн мцвафиг
мясулиййят

нязярдя

тутур.

Няглиййат

(дашыма)

просесиндя

няглиййат

тящлцкясизлийинин тямин олунмасы ян ваъиб мясяля кими чох актуал эюрцнцр.

1

Конвенсийанын мятни цчцн Bax: Холопов К. В. Комментарий к Конвенции о договоре международной дорожной
перевозки груза. М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000, 140 с.
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Няглиййат тящлцкясизлийи бейнялхалг няглиййат (дашыма) просесинин еля бир
вязиййятидир ки, бу вязиййят щямин просесдя иштирак едян

шяхслярин няглиййат

щадисясиндян вя онун нятиъяляриндян мцдафия олунмасы дяряъясини якс етдирир.
Бейнялхалг няглиййат тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин башлыъа принсипляри
ашаьыдакылардыр:
-бейнялхалг няглиййат (дашыма) просесиндя иштирак едян инсанларын щяйат вя
саьламлыьынын тясярруфат фяалиййятинин игтисади нятиъяляриндян цстцнлцйц;
-няглиййат тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня эюря дювлят мясулиййятинин
няглиййат (дашыма) просесиндя иштирак едян шяхслярин мясулиййятиндян цстцнлцйц;
-няглиййат тящлцкясизлийинин тямин едилмяси заманы инсанларын, ъямиййятин
вя дювлятин мянафеляриня ямял олунмасы;
-няглиййат тящлцкясизлийинин тямин едилмяси иля баьлы фяалиййятя мягсядйюнлц
вя комплекс йанашма.
Цмумиликдя

эютцрдцкдя

бейнялхалг

дашымалар

заманы

няглиййат

тящлцкясизлийинин тямин едилмяси ашаьыдакы ясас истигамятляр цзря щяйата кечирилир:
-

бейнялхалг

няглиййат

(дашыма)

просесинин

тяшкилиндя

няглиййат

тящлцкясизлийинин тямин едилмяси;
-йолларда, трасларда няглиййат васитяляринин щярякяти цчцн сярфяли вя ращат
шяраитин йарадылмасы;
-тящлцкясиз давранма гайдаларынын ящалийя юйрядилмяси вя бу сащядя
мцвафиг маарифляндирмя ишинин апарылмасы;
-няглиййат тящлцкясизлийиня даир

бейнялхалг гайдаларын, стандартларын,

техники нормаларын вя диэяр норматив щцгуги сянядлярин мцасир технолоэийанын
елми наилиййятляри нязяря алынмагла ишляниб щазырланмасы вя тятбиг едилмяси;
-няглиййат

васитяляринин

бейнялхалг

няглиййат

(дашыма)

просесиня

бурахылмасы вя онларын щярякятинин низама салынмасы;
-няглиййат васитялярини идаря едян щейят (сцрцъц, машинист, капитан, пилот
вя с.) цзря кадрлар щазырланмасынын вя онларын ихтисасынын артырылмасынын тяшкили;
-няглиййат тящлцкясизлийинин тибби тяминаты иля баьлы комплекс тядбирлярин
щяйата кечирилмяси вя ятраф мцщитин мцщафизяси;
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-няглиййат тящлцкясизлийи сащясиндя мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын
сялащиййятляринин вя мясулиййятляринин мцяййян едилмяси;
-няглиййат тящлцкясизлийи тядбирляринин мадди вя малиййя тяминаты;
-няглиййат щадисяляринин (гязаларын) гаршысынын алынмасы вя онларын
нятиъяляринин аьырлыьыны азалтмаг мягсядиля мцвафиг органларын фяалиййятинин
ялагяляндирилмяси;
-няглиййат тящлцкясизлийинин тямин едилмяси сащясиндя

ганунвериъилийин

тялябляринин йериня йетирилмясиня дювлят нязарятинин щяйата кечирилмяси.
Мцасир бейнялхалг няглиййат щцгугунун тяшяккцл тапмасы глобаллашма
дюврцндя “няглиййат тящлцкясизлийи”

щцгуг

институтунун,

онун

принсипляринин формалашмасы иля мцшаийят олунур.1
Няглиййат тящлцкясизлийи ики вя даща артыг дювлят арасында щямин дювлятлярин
юз араларында баьладыглары мцгавилялярля (сазишлярля) мцяййянляшдирилян шяртляр
ясасында щяйата кечирилян бейнялхалг няглиййат дашымалары цчцн зярури амиллярдян
биридир.2
Няглиййат дашымаларынын тящлцкясизлийи принсипи бейнялхалг няглиййат
щцгугунун цмуми принсипляриндян тюрямя характери дашымасына бахмайараг,
тящлцкясизлийин тяминаты мясяляляриндя щялледиъи мювгейя малик императив
бейнялхалг-щцгуги нормаларын тялябляриня уйьунлашыр. Бу щал “Бейнялхалг
мцгавиляляр щцгугу щаггында” 1969-ъу ил Вйана Конвенсийасынын тялябляри иля дя
узлашыр. Конвенсийанын 53-ъц маддясиндя

эюстярилир ки, “цмуми бейнялхалг

щцгугун императив нормасы бейнялхалг дювлятляр бирлийи тяряфиндян бцтювлцкдя
гябул едилян вя танынан нормадыр, ондан йайынма йолверилмяздир”.
Бейнялхалг щцгуг принсипляринин нормативлийи, али щцгуги гцввяйя малик
олмасы нязяря алынараг, постсовет мяканындакы диэяр юлкяляр кими, Азярбайъан
Респуликасы да бу принсипляря садиглик мясялясини юз Ясас Ганунунда тясбит
етмишдир. Бу мювгейя ясасланараг эюстярилян принсиплярин реаллашдырылмасы
1 Бейнялхалг дяниз дашымаларында «няглиййат тящлцкясизлийи» щцгуг институту, онун принсипляри вя функсийалары елми
ъящятдян тядгиг олунмушдур: мясялян, Ялийев Е.Я. Няглиййат Азярбайъан Республикасынын бейнялхалн мцгавиля
практикасында (бейнялхалг-щцгуги тящлил): Щцг. елм.нам. дис…. Бакы, 2002, с.34-46.
2 Няглиййат тящлцкясизлийинин тямин олунмасынын принсипляри вя онларын щцгуги тябиятинин арашдырылмасы барядя
Bax:Ялийев Е.Я. Бейнялхалг няглиййат дашымаларынын конвенсион тясбити. Бакы, 2002, сящ. 29-38, 70-76.
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проблеми, няглиййат дашымаларынын тяшкили вя онларын тящлцкясизлийинин тямини
принсипинин щяйата кечирилмяси дювлят органларынын санки конститусион вязифясиня
чеврилиб.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг щцгугун щамы тяряфиндян танынан
цмуми принсипляри вя бейнялхалг щцгугун универсал нормалары няглиййат
тящлцкясизлийиня билаваситя тясир эюстярир. Бу амил сярнишин, йцк вя багаж дашынмасы
заманы няглиййат тящлцкясизлийинин тяшкилинин

мцмкцнлцйцнц, щям дя бу

мягсядля щяйата кечирилян зярури тядбирлярин характерини мцяййянляшдирир.
Эюстярилян щал о мянада чох ящямиййят кясб едир ки, дювлятлярин суверен
бярабярлийи принсипиндян бярабярщцгуглу субйектлярин

тящлцкяли вя хцсусиля

тящлцкяли йцклярин бейнялхалг дашынмасы заманы тякъя “гаршылыглы файдалы
мцнасибятляря дахил олмаг” кими щцгуг бярабярлийи дейил, суверен щцгугларын
щяр щансы бир сыхышдырылмасыны истисна етмяк мягсядиля бу мцнасибятлярин
тянзимлянмяси вязифясини дя иряли чякир.
Беляликля, бейнялхалг щцгугун щям цмуми, щям дя

хцсуси принсипляри

тящлцкясиз няглиййат дашымалары заманы тянзимляйиъи функсийа йериня йетирир, диэяр
тяряфдян

ися

бейнялхалг–щцгуги

мцддяаларын

ващид

системинин

тяркиб

щиссяляриндян бирини тяшкил едир.
Глобаллашма дюврцндя мцасир бейнялхалг няглиййат щцгугунун ашаьыдакы
принсипляри формалашмышдыр:
-дювлятлярин бейнялхалг няглиййат мцнасибятляриндя суверен бярабярлийи;
-бейнялхалг няглиййат дашымалары мцгавиляси цзря ющдяликлярин виъданла
йериня йетирлмяси;
-дювлятлярин бейнялхалг няглиййат мцнасибятляриндя бир-бири иля ямякдашлыг
етмяк вязифяси;
-бейнялхалг няглиййат мцнасибятляриндя гаршылыглы файда;
-бейнялхалг няглиййат дашымаларында няглиййат тящлцкясизлийи вя с.
Эюрцндцйц кими, “няглиййат тящлцкясизлийи” принсипи мцасир бейнялхалг
няглиййат щцгугунун ясас хцсуси принсипляриндян бири олмагла сярнишинлярин вя
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йцклярин дашынмасы цзря субйектлярин няглиййат фяалиййятиндя мцщцм ящямиййят
кясб едир.1
Истянилян тящлцкясизлик нювц цчцн олдуьу кими, йцк вя сярнишинлярин
бейнялхалг дашынмасы (нягл едилмяси) иля баьлы олан няглиййат тящлцкясизлийи цчцн
дя ян ясас инсан щяйатынын цстцнлцйц мясялясидир. Бу заман истянилян няглиййат
васитясиндян истифадя едилдикдя няглиййат тящлцкясизлийи цчцн башлыъа вя
кифайятедиъи яламят йцклярин, сярнишинлярин дашынмасыдыр (нягл едилмясидир).
Няглиййат тящлцкясизлийи тякъя бейнялхалг–щцгуги васитя вя тядбирлярля дейил,
щям дя истянилян бейнялхалг няглиййат ямялиййатларынын щцгуги тянзимлянмя
сявиййяси иля тямин едилмялидир. Бу заман ятраф мцщитин ялверишли еколожи
дурумуна зяряр вурулмамалы, щяр щансы бир субйектин мянафеляриня ъидди зяряр
йетирилмяси вя йа мянфи нятиъялярин мейдана чыхмасы имканына йол верилмямяли вя
беля имкан истисна олунмалыдыр.
Бейнялхалг няглиййат дашымалары заманы няглиййат тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы проблеми глобал мясялялярдян биридир. Мцасир дюврдя бу проблемин
щялл олунмасы истигамятиндя бейнялхалг бирлийин бцтцн цзвляринин юз сяйлярини
бейнялхалг, реэионал вя милли сявиййядя бирляшдирмясини, йяни няглиййат
тящлцкясизлийинин эцъляндирилмясиндя сых ямякдашлыг едилмясини шяртляндирир. Инсан
щяйаты, ятраф мцщит вя диэяр глобал амилляр няглиййат тящлцкясизлийинин коллектив
сяйляр нятиъясиндя тямин олунмасынын ваъиблийини зярури едир.
Няглиййат (дашыма) тящлцкясизлийи сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг дювлятлярарасы, щюкумятлярарасы, идарялярарасы мцгавиляляр (сазишляр, контрактлар вя с.),
щабеля ганунвериъилийя уйьун олараг няглиййат мцяссисяляри вя дашыйыъыларын хариъи
щцгуги вя физики шяхслярля бирбаша баьладыглары мцгавиляляр ясасында щяйата
кечирилир.
Тягдирялайиг щалдыр ки, глобаллашма дюврцндя няглиййат тящлцкясизлийинин
тямин олунмасы цчцн вя бейнялхалг, реэионал вя субреэионал сявиййядя фяалиййят

1

Bu даща ятрафлы Bax:З.М.Гафаров, Э.А.Алиев. Применение современного международного транспортного
права в Азербайджанской Республике. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002, с. 22-40.
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цчцн, практики олараг, дювлятлярарасы ямякдашлыьын

институсионал базасы

формалашмагдадыр.
Няглиййат

тящлцкясизлийи

сащясиндя

бейнялхалг

ямякдашлыг

ашаьыдакы

истигамятляри дя юзцндя ещтива едир:
-мцвафиг ващид тящлцкясизлик

нормаларынын, стандартларын, гайдаларын вя

тювсиййялярин ишляниб щазырланмасы вя еффектли тятбиги;
-ятраф мцщитин дурумунун гиймятляндирилмяси вя еколожи нязарятин щяйата
кечирилмяси;
-няглиййат тящлцкясизлийинин тямин

олунмасы вя онун сявиййясинин

йцксялдилмяси цчцн дювлятлярин бирэя эюстярдикляри сяйляр;
-няглиййат тящлцкясизлийи иля баьлы елми-техники вя маарифляндирмя сащясиндя
ямякдашлыг;
-техники йардымын эюстярилмяси вя с.
Няглиййат тящлцкясизлийинин тямин олунмасы сащясиндя БДТ-нин, БМАТ-ын,
МАГАТЕ-нин, БЙПНТ-нин вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын фяалиййяти чох
юнямлидир. Бу тяшкилатларын ясас нормайарадыъы фяалиййятинин тямялини чохтяряфли
конвенсийалар, щямчинин мцвафиг мяъялляляр, гайдалар, рящбяр сянядляр, йазылы
эюстяришляр вя диэяр актлар тяшкил едир.
Няглиййат тящлцкясизлийи проблеминин щялли универсал вя локал характерли
бейнялхалг-щцгуги нормалар арасында гаршылыглы мцнасибятлярин
онларын

узлашдырылмасыны тяляб едир.

тяшяббцслярин вя бейнялхалг
формалашмасы

иля

сых

Бу проблемин еффектли щялли милли

ямякдашлыьын

сурятдя

олмасыны вя

баьлыдыр.

икитяряфли вя чохтяряфли сявиййядя
Башга

сюзля

десяк,

няглиййат

тящлцкясизлийинин тямин олунмасы сащясиндя ялагяляндириъи рол бейнялхалг няглиййат
щцгугуна мяхсусдур. Бейнялхалг

няглиййат щцгугунун бу истигамятдя

функсийасынын бу вя йа диэяр сявиййядя еффектлилийи, зяннимизъя, илк нювбядя,
гцввядя

олан

бейнялхалг-щцгуги

нормаларын

бейнялхалг

мцнасибятляр
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системиндян иряли эялян тялябляря, бейнялхалг

сявиййядя йени

щазырланан

нормалара ня дяряъядя уйьун олуб-олмамасындан асылы олаъагдыр.1
Бейнялхалг бирлийин няглиййат тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя инсан
щяйаты, еколожи тящлцкясизлик вя диэяр факторлар нязяря алынмагла мараглы олмасы
бу сащядя дювлятлярин фяалиййятинин бяргярар олмасына, онларын бир-бири иля
ямякдашлыг етмяси зярурятиня эятириб чыхармышдыр.
Азярбайъан Республикасы да постсовет мяканындакы диэяр суверен дювлятляр
кими, дцнйада баш верян глобаллашма вя интеграсийа просесляриндян кянарда
галмайараг, няглиййат тящлцкясизлийи сащясиндя мцвафиг тядбирляр эюрцр.
Бейнялхалг дашымалар заманы няглиййат тящлцкясизлийинин тямин олунмасы
мягсядиля Азярбайъан Щюкумяти бир сыра бейнялхалг конвенсийа вя сазишляря
гошулмушдур. Беля бейнялхалг сянядляр сырасында ашаьыдакылары эюстяря билярик:
-«Дяниз эямичилийинин тящлцкясизлийиня гаршы йюнялмиш гейри-гануни актларла
мцбаризя щаггында» Конвенсийа;2
-«Мцлки авиасийанын тящлцкясизлийиня гаршы йюнялдилян ганунсуз щярякятляр
ялейщиня мцбаризя щаггында» Конвенсийа3 вя бу Конвенсийаны тамамлайан
«Бейнялхалг мцлки авиасийайа хидмят эюстярян аеропортларда ганунсуз зоракылыг
щярякятляри ялейщиня мцбаризя щаггында» Протокол;4
-«Хариъи щава эямиляринин йер сятщиндяки цчцнъц шяхсляря вурдуьу зярярин
явязинин юдянилмяси щаггында» Конвенсийа2 вя бу Конвенсийанын дяйишдирилмяси
барядя Протокол;5
-“Щава эямиляринин ганунсуз зябт едилмясиня гаршы мцбаризя щаггында”
Конвенсийа;6
-“Автоняглиййат васитялярини идаря етмяк щцгугундан мящрум олунманын
бейнялхалг нятиъяляри щаггында” Авропа Конвенсийасы;7
1

Bax:Bax:Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика его применения. М.: Научная
книга, 2003. Азярбайъан дилиня тяръцмя // Тяръцмянин елми редакторлары вя юн сюзцн мцяллифляри: Рцстям
Мяммядов, Етибар Ялийев вя Анар Мящяррямов. Бакы: Ганун, 2006, с. 301.
2 Bax:Азярбайъан Республикасынын 9.12.2003-ъц ил тарихли 548-ЫЫ Г нюмряли Гануну.
3 Bax:Азярбайъан Республикасынын 9.11.1999-ъу ил тарихли 740-Ы Г нюмряли Гануну.
4 Bax:Азярбайъан Республикасынын 9.11.1999-ъу ил тарихли 741-Ы Г нюмряли Гануну.
2 Bax:Азярбайъан Республикасынын 9.11.1999-ъу ил тарихли 738-Ы Г нюмряли Гануну.
5 Bax:Азярбайъан Республикасынын 9.11.1999-ъу ил тарихли 739-Ы Г нюмряли Гануну.
6 Bax:Азярбайъан Республикасынын 9.11.1999-ъу ил тарихли 744-Ы Г нюмряли Гануну.
7 Bax:Азярбайъан Республикасынын 16.06.2000-ъи ил тарихли 896-Ы Г нюмряли Гануну.
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-“Тящлцкяли йцклярин гуру йоллар иля бейнялхалг дашымалары щаггында”
Авропа Сазиши (ДОПОГ) вя Имзалама Протоколу;1
-“Тякярли няглиййат васитяляри, тякярли няглиййат васитяляриндя гурашдырылан вя
йа истифадя олунан аваданлыг вя щиссяляря даир глобал техники гайдаларын
мцяййянляшдирилмяси щаггында” Мцгавиля2 вя с.
Азярбайъан Республикасы тяряфиндян бейнялхалг няглиййат ялагяляри
сащясиндя диэяр дювлятлярля баьланылан сазишлярдя няглиййат тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы мясялясиня хцсуси йер айрылыр. Мясялян, “Азярбайъан Республикасы
Щюкумяти вя Корейа Республикасы Щюкумяти арасында щава ялагяляри щаггында”
Сазишин3 16 вя 17-ъи маддяляри авиасийа тящлцкясизлийинин тямин олунмасына,
“Азярбайъан Республикасы Щюкумяти вя Болгарыстан Республикасы Щюкумяти
арасында тиъарят эямичилийи щаггында” Сазишин 4 15-ъи маддяси няглиййат
тящлцкясизлийинин тянзимлянмяси мясялясиня щяср олунмушдур. “Шимал-Ъянуб”
Бейнялхалг Няглиййат Дящлизи щаггында” Сазишин 5 2-ъи маддясинин г) бяндиндя
бейнялхалг

дашымалар

заманы

няглиййат

васитяляринин

щярякятинин

тящлцкясизлийинин, ямтяялярин йахшы сахланылмасынын вя ятраф мцщитин мцщафизясинин
тямин едилмяси Сазишин мягсядляриндян бири кими эюстярилмишдир.
Эюрцндцйц кими, Азярбайъан Республикасы бейнялхалг дашымаларда
няглиййат тящлцкясизлийинин тямин олунмасы, бу сащядя ямякдашлыг вя тяряфдашлыг,
гаршылыглы йардым вя мясулиййят мясяляси истигамятиндя еффектли вя сямяряли
фяалиййят эюстярмякля хариъи игтисади вя хариъи тиъарят ялагяляринин эенишлянмясиня
даима сяй эюстярир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг алямдя няглиййат тящлцкясизлийинин
тямин олунмасы сащясиндя чох позитив тяърцбя топланмыш, щятта милли (дахили)
мигйасда няглиййат тящлцкясизлийи иля баьлы бир сыра проблемляр уьурла щялл
едилмишдир. Беля бир шяраитдя няглиййат тящлцкясизлийинин етибарлы шякилдя тямин
олунмасы мягсядиля дювлятлярин даща йцксяк сявиййяли ялагяляринин вя бейнялхалг
1 Bax:Азярбайъан Республикасынын 18.07.2000-ъи ил тарихли 913-Ы Г нюмряли Гануну.
2 Bax:Азярбайъан Республикасынын 12.02.2002-ъи ил тарихли 260-ЫЫ Г нюмряли Гануну.
3 Сазиш Азярбайъан Республикасынын 20.10.2006-ъы ил тарихли 166-ЫЫЫГ нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир.
4 Сазиш Азярбайъан Республикасынын 1.03.2005-ъи ил тарихли 832-ЫЫГ нюмряли Гануну иля тясдиг едилмишдир.
5 Азярбайъан Республикасы 2000-ъи ил сентйабрын 12-дя Санкт-Петербург шящяриндя имзаланмыш бу Сазишя
20.09.2005-ъи ил тарихли 984-ЫЫГ нюмряли Ганунла гошулмушдур.
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няглиййат тящлцкясизлийи системинин йарадылмасыны зярури щесаб едирик. Башга сюзля
десяк, няглиййат тящлцкясизлийи сащясиндя ейни (ващид) гайдалары бяргярар етмяк
васитясиля бейнялхалг няглиййат дашымаларыны асанлашдырмаг вя беля дашымалар
заманы няглиййат тящлцкясизлийинин тямин олунмасыны эцъляндирмяк мягсядиля
бейнялхалг

вя

йа

реэионал

сявиййядя

“ващид

няглиййат

тящлцкясизлийи

консепсийасы”на аид щцгуги сянядин (бейнялхалг конвенсийанын) эяляъякдя
ишляниб

щазырланмасы

вя

гябул

едилмяси

глобаллашма

дюврцнцн

актуал

мясяляляриндян биридир.
Тясяввцр едилян беля бир систем чярчивясиндя нязярдя тутула биляр ки,
бейнялхалг няглиййат дашымаларында няглиййат тящлцкясизлийинин ващид бейнялхалг
стратеэийасы щазырлансын вя гябул едилсин, дювлятлярин давранышы вя ямякдашлыьы
цчцн ясас щцгуги принсип вя нормалар гябул едилсин, бунлара риайят едилмясиня
бейнялхалг

нязарят формалашсын вя бу принсип вя нормалары позанлар цчцн

мясулиййят мцяййян едилсин.
Зянн едирик ки, эяляъякдя дювлятлярин вя диэяр субйектлярин интенсив вя сых
ямякдашлыьы сайясиндя, щямчинин мцвафиг бейнялхалг тяшкилатларын сяйляри
нятиъясиндя сюзц эедян “няглиййат тящлцкясизлийи консепсийасы”нын йарадылмасы
мцмкцн олаъагдыр.
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