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ИИътимаи-сийаси, сосиал-игтисади вямядяни щяйатын бцтцн сферала-
рында бейнялхалг мигйаслы уьурлар ял-
дя едян Азярбайъан Ресбубликасы
сечкиляр сащясиндя дя мцщцм наилий-
йятляр газанмышдыр. Юлкямиз мцстягил-
лик ялдя етдикдян сонра сечки системи
тякмилляшдирилмиш, мцкяммял щцгуги
база йарадылмыш, сечкиляр сащясиндя
ихтисаслашмыш бейнялхалг тяшкилатларла
гаршылыглы ямякдашлыг даща да эениш-
лянмиш, сечкилярин щазырланыб кечирил-
мяси сащясиндя хейли мцсбят тяърцбя
ялдя олунмушдур. Ейни заманда
Азярбайъан Республикасынын Консти-
тусийасында тясбит олунмуш инсан вя
вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын ся-
мяряли тямин олунмасы вя горунмасы
механизмляри тякмилляшдирилмиш, бу са-
щядя инкишаф етмиш Авропа дювлятляри
вя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыг хейли дяринляшмишдир.

Мцасир дцнйада вятяндашын чох
мцщцм конститусион щцгугларындан
бири кими мящз сечки щцгугу гябул
едилир. Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 56-ъы маддясиндя
тясбит олунмуш щямин нормайа яса-
сян Азярбайъан Республикасы вятян-
дашларынын дювлят органларына сечмяк
вя сечилмяк, щабеля референдумда иш-
тирак етмяк щцгугу вар.

Азярбайъанда президент, парла-
мент, бялядиййя сечкиляринин вя рефе-
рендумун кечирилмяси гайдалары
2003-ъц ил 27 май тарихли Азярбайъан
Республикасынын Гануну иля тясдиг
едилмиш Азярбайъан Республикасынын
Сечки Мяъялляси иля тянзимлянир. 

Сечки Мяъяллясинин щцгуги ящя-
миййяти ондан ибарятдир ки, Азярбай-
ъан Республикасы вятяндашларынын ира-
дясинин азад ифадя едилмясиня сечки
щцгугунун принсип вя нормаларынын
мцдафия едилмяси йолу иля тяминат ве-
рир. 

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 28.12.2006-ъы ил тарихли Сярян-
ъамы иля тясдиг едилмиш Азярбайъан
Республикасында инсан щцгугларынын
мцдафияси цзря Милли Фяалиййят Планы вя
27 декабр 2011-ъи ил тарихли сярянъамы
иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Рес-
публикасында инсан щцгуг вя азадлыг-
ларынын мцдафиясинин сямярялилийини ар-
тырмаг сащясиндя Милли Фяалиййят Прог-
рамы” инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларыны, о ъцмлядян вятяндашла-
рын сечки щцгугларынын даща дольун
мцдафиясинин тямин едилмясиня йюнял-
миш рящбяр эюстяришляри юзцндя якс ет-
мишдир.

Сечки ганунвериъилийиндя сечиъиля-
рин сечиб-сечилмяк щцгугу тясбит едил-
мякля йанашы, вятяндашларын сечки щц-
гугунун позулмасына эюря мясулий-
йят дя нязярдя тутулмушдур. Сечкиля-
рин кечирилмяси заманы баш веря биля-
ъяк ганун позунтуларынын гаршысынын
алынмасы, сечкилярин Азярбайъан Рес-
публикасы Сечки Мяъяллясинин мцд-
дяаларына там уйьун гайдада кечирил-
мяси, бу сащядя мцвафиг дювлят ор-
ганларынын цзярляриня дцшян вязифяля-
рин йериня йетирилмясини тямин етмяк
мягсядиля гябул едилмиш Азярбайъан
Республикасы Президентинин “Азярбай-
ъан Республикасында сечки практикасы-
нын тякмилляшдирилмясиня даир” 11 май
2005-ъи ил тарихли Сярянъамы прокурор-
луг органларынын сечки ганунвериъилийи-
нин позулмасына гаршы мцбаризя са-
щясиндя фяалиййятинин тякмилляшдирилмя-
си иля баьлы тялябляри дя мцяййян едиб.

Щямин сярянъамда хцсцси олараг
гейд едилмишдир ки, мяркязи вя йерли иъ-
ра щакимиййяти органларынын рящбярляри,
диэяр дювлят мямурлары сечки просеси-
ня гануна зидди олараг мцдахиля
едярлярся, Азярбайъан Республикасы-
нын ганунвериъилийиня уцьун олараг
мясулиййятя ъялб едилирляр. 

Сечки щцгугпозмаларынын  харак-
териня. иътимаи тящлцкялилик  дяряъясиня
вя аид  олдуьу  ганунвериъилик сащяси-
ня  уйьун олараг тюрядилмясиня эюря
ъинайят, мцлки вя инзибати мясулиййят
мцяййян едилмишдир.

Беля ки, Сечки Мяъяллясинин 2.7
маддясиндя сечкилярдя иштиракла баьлы
бир чох шяртлярин позулмасынын Азяр-
байъан Республикасы ЪМ вя йа Инзи-

бати Хяталар  мяъяллясиндя  эюстярилян
мясулиййятя сябяб  олмасы вурьула-
ныр.

Цмумиййятля ися Сечки Мяъялляси-
нин  2.7, 17.3, 22.7. 27.2. 33.2. 38.2,
47.10., 60.6, 68.5, 70.4, 88.6. 88.8.
89.4, 97.5.5., 98.3, 99.7. 100.9.
101.1, 111.3, 112.6, 115., 129.3, 151.
185.2, 190.4, 219-ъу (ъями 27 мад-
дя) маддяляриндя сечки мцнасибяляри
субйектляри (сечки комисиййалырын цзв-
ляри, намизядляр, сечиъиляр вя с.) тяря-
финдян сечки щцгугпозмаларынын тюря-
дилмясиня эюря мясулиййяти нязярдя
тутан мцддяалар юз яксини тапмышдыр.

Сечки Мяъяллясинин 11-1.1-ъи
маддясиня эюря, щцгуги шяхслярин,
дювлят органларынын вя бялядиййялярин
вязифяли шяхсляринин, диэяр физики шяхсля-
рин сечкилярин эедишиня ганунсуз мц-
дахиля етмяляри гадаьандыр.

Мяъяллянин 60.6 маддясинин тя-
лябляриня  уйьун олараг намизядин щя-
рякятляриндя ъинайят мясулиййятиня вя
йа инзибати мясулиййятя  сябяб олан
щцгуг позулмасы яламятляри ашкар
едилдикдя, сечки комиссийасы тягсирли
олан шяхслярин мясулиййятя ъялб едил-
мяси мясялясиня бахылмасы цчцн мц-
вафиг сяняд вя материаллары щцгуг мц-
щафизя органларына эюндярир.

Сечки Мяъяллясинин 115-ъи маддя-
синдя щансы щалларда шяхслярин сечки
щцгугунун позулмасына эюря Азяр-
байъан Республикасынын Ъинайят Мя-
ъяллясиня, Мцлки Мяъяллясиня вя Инзи-
бати Хяталар Мяъяллясиня уйьун ола-
раг, ъинайят, мцлки вя йа инзибати мя-
сулиййят дашыдыьы эюстярилмиш, сечки щц-
гугунун позулмасы вя йа мящдуд-
лашдырылмасы кими щесаб едилян гану-
назидд щярякятляр садаланмышдыр. Га-
нунвериъилийин тялябиня ясасян, сада-
ланан ямяллярин характери вя иътимаи
тящлцкялилик дяряъясиня уйьун олараг,
ъинайят характерли ямяллярин тюрядилмя-
синя эюря мясулиййят Ъинайят Мяъял-
лясиндя, инзибати хяталара эюря ися мя-
сулиййят Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя
эюстярилмишдир. Беля ки,

Азярбайъан Республикасы Ъи-
найят Мяъяллясинин беш маддясин-
дя сечки щцгугларынын ашаьыдакы
формада позулмасына эюря ъинайят
мясулиййяти нязярдя тутулмушдур

-сечки (референдумда иштирак) щц-
гугларынын щяйата кечирилмясиня мане
олма (159-ъу маддя);

-сечкилярдя (референдумда) ишти-
рак гайдаларыны позма (159-1-ъи мад-
дя);

-сечки (референдум) комиссийала-
рынын ишиня мцдахиляетмя вя йа тясир
эюстярмя (160-ъы маддя);

-сечки (референдумда иштирак) ся-
нядлярини сахталашдырма, биля-биля сяс-
ляри дцзэцн щесабламама, йахуд
сясвермянин эизлилийини позма (161-ъи
маддя);

-сечкинин (референдумун) нятиъя-
ляриня тясир мягсядиля вязифя сялащий-
йятляриндян суи-истифадя етмя (308.2-ъи
маддя).

Ъинайят Мяъяллясинин 159-ъу
маддяси вятяндашын сечки (референ-
думда) иштирак щцгугларынын щяйата
кечирилмясиня мане олма, вятяндашы
намизядин лещиня имза атмаьа мяъ-
бур етмя вя йа намизядин мцдафияси
цчцн имза топланмасына мане олма,
вятяндашы юз ирадясиня зидд сяс вер-
мяйя мяъбур етмя вя йа онун сяс
вермясиня мане олма кими ъинайят
ямяллярини нязярдя тутур. 

Гейд олунан ъинайят ямялляри Ин-
сан вя вятяндашын конститусийа щцгуг
вя азадлыглары ялейщиня олан ъинайятляр
фяслиня аид едилмякля, бу ямялляря эю-
ря 1500 манатдан 5000 манатадяк
мигдарда ъяримя, 300 саатдан 480
саатадяк иътимаи ишляр вя йа 2 илядяк
мцддятя азадлыгдан мящруметмя
ъязалары нязярдя тутулмушдур. Ейни
ямялляр аьырлашдырыъы щалларда тюрядил-
дикдя, о ъцмлядян 5000 манатдан

8000 манатадяк мигдарда ъяримя, 3
илядяк мцддятя мцяййян вязифя тут-
ма вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул
олма щцгугундан мящрум едилмякля
вя йа едилмямякля 3 илядяк мцддятя
азадлыгдан мящрум етмя ъязалары иля
ъязаландырылыр.

Ъинайят Мяъяллясинин 159-1-ъи
маддясиня ясасян, намизядлярин,
партийаларын, сийаси партийалар блоку-
нун сечки (референдум) кампанийала-
рына мцдахиля етмя вя йа ону позма,
сечкигабаьы (референдумгабаьы) кцт-
ляви тядбирлярин кечирилмясиня мане ол-
ма вя сечкилярдя (референдумда)
башгаларынын явязиня сяс верилмясиня
шяраит йаратма ъинайят мясулиййяти йа-
радыр.

Бу ямялляря эюря 2000 манатдан
6000 манатадяк мигдарда ъяримя,
400 саатдан 480 саатадяк иътимаи иш-
ляр, 2 илядяк мцддятя ислащ ишляри вя йа
2 илядяк мцддятя азадлыгдан мящру-
метмя ъязалары нязярдя тутулмушдур.

Ъинайят Мяъяллясинин 160-ъы
маддясиндя сечки (референдум) ко-
миссийаларынын ишиня мцдахиля етмя вя
йа тясир эюстярмя вя йа сечки комис-
сийасы цзвцнцн юз вязифялярини йериня
йетирмяси иля баьлы фяалиййятиня мцда-
хиля етмя мясулиййят йарадыр. Буна
эюря дя 2000 манатдан 3000 мана-
тадяк мигдарда ъяримя вя йа 300
саатдан 480 саатадяк иътимаи ишляр вя
йа 1 илядяк мцддятя ислащ ишляри ъяза-
лары нязярдя тутулмушдур. 

Ейни ямялляр аьырлашдырыъы щалларда
тюрядилдикдя, о ъцмлядян 4000 ма-
натдан 7000 манатадяк мигдарда
ъяримя, 2 илядяк мцддятя ислащ ишляри,
3 илядяк мцддятя азадлыьын мящдуд-
лашдырылмасы вя йа 3 илядяк мцддятя
азадлыгдан мящрум етмя ъязалары иля
ъязаландырылыр.

Ъинайят Мяъяллясинин 161-ъи
маддяси сечки комиссийасынын цзвц
тяряфиндян сечки (референдумда ишти-
рак) сянядляринин сахталашдырылмасы вя
йа сахта сянядлярин тягдим едилмяси,
биля-биля сяслярин дцзэцн щесаблан-
мамасы, сясвермянин нятиъяляринин
дцзэцн мцяййянляшдирилмямяси вя
йа сясвермянин эизлилийинин позулмасы,
еляъя дя сечки сянядляринин башга
шяхсляр тяряфиндян сахталашдырылмасы,
сахта сянядлярин тягдим едилмяси,
башга шяхслярин йериня сяс верилмяси,
бир шяхс тяряфиндян сечки гутусуна
бирдян артыг сечки бцллетенинин атылмасы
кими ъинайят ямяллярини нязярдя тутур.

Бундан башга Ъинайят Мяъялля-
синин 308.2-ъи маддясиня ясасян,
вязифяли шяхсин хидмяти вязифяляринин иъ-
расы иля ялагядар юзц вя йа цчцнъц
шяхсляр цчцн ганунсуз цстцнлцк ялдя
етмяк мягсядиля юз гуллуг сялащий-
йятляриндян гуллуг мянафейиня гяс-
дян зидд олараг истифадя етмяси вя йа
гуллуг мянафейи тяляб етдийи щалда исти-
фадя етмямяси кими ямялляр сечкинин
(референдумун) нятиъяляриня тясир
мягсядиля тюрядилдикдя ъинайят мясу-
лиййяти йарадыр.

Гейд олунан ъинайят ямялиня эю-
ря  3 илядяк мцддятя мцяййян вязифя
тутма вя йа мцяййян фяалиййятля
мяшьул олма щцгугундан мящрум
едилмякля, 3 илдян 7 илядяк мцддятя
азадлыгдан мящрум етмя ъязасы ня-
зярдя тутулмушдур.

Азярбайъан Республикасы Инзибати
Хяталар Мяъяллясинин “Сийаси, сосиал вя
ямяк щцгуглары ялейщиня олан инзибати
хяталар” фяслинин 164-179-ъу маддяля-
риндя сечки щцгугларынын позулмасына
эюря инзибати мясулиййят мцяййян
едилмиш вя бу гябилдян олан инзибати
хята тюрятмиш шяхсляря ганунвериъилик-
ля мцяййян олунмуш мябляьлярдя ин-
зибати ъяримянин тятбиг едилмяси ня-
зярдя тутулмушдур.

Щямин инзибати щцгуг позунтулары-
на ашаьыдакылар дахилдир:

- сечкигабаьы вя йа референдум
иля баьлы тяшвигатын апарылмасынын

Азярбайъан Республикасынын Сечки
Мяъялляси иля мцяййян едилмиш гайда-
ларынын вя мцддятинин позулмасына,
еляъя дя гейдя алынмыш намизядя
сечкигабаьы тяшвигатын мцддяти баша
чатана кими шяряф вя ляйагятини сечки
ганунвериъилийи иля мцяййян олунмуш
телерадио верилишляри тяшкилатларынын теле-
радио програмларында вя дюври няшрляр-
дя онларын вязифяли шяхсляри тяряфиндян
мцдафия етмяк имканынын верилмямя-
си;

- мцлкиййятчинин вя йа обйект са-
щибинин разылыьы иля сечкигабаьы тяшвигат
материалларынын йерляшдирилмяси цчцн
нязярдя тутулан йерлярдя асылмыш сеч-
кигабаьы (референдумгабаьы) тяшвигат
плакатларыны вя диэяр беля тяшвигат ма-
териалларыны мящв етмяйя, корламаьа
вя йа тяшвигат материалларынын йайылма-
сына мане олмаьа, йахуд намизядин
сечиъилярля эюрцшцня мане олма;

- сечкинин нятиъясиня тясир эюстяр-
мяк мягсяди иля депутатлыьа вя йа
сечкили органа (вязифяйя) намизяд
щаггында билярякдян йалан мялумат-
лар дяръ етмяйя вя йа онлары башга
цсулларла йайма;

- сечки (референдум) комиссийасы
цзвцнцн, мцшащидячилярин, вякил едил-
миш шяхслярин, намизядлярин, сийаси
партийаларын, сийаси партийаларын блокла-
рынын, референдум цзря тяшвигат групу-
нун сялащиййятли нцмайяндяляринин,
кцтляви информасийа васитяляри нцма-
йяндяляринин Азярбайъан Республика-
сынын Сечки Мяъялляси иля мцяййян
едилмиш щцгугларыны, о ъцмлядян сечки
сянядляринин сурятляринин вя мялумат-
ларын вахтында алынмасы вя сечки ся-
нядляринин сурятляринин тясдиги иля баьлы
щцгугларыны позма;

- Сечиъиляр щаггында мялуматлары
тягдим едян мцвафиг иъра щакимиййяти
органы тяряфиндян щямин мялуматларын
дцзэцн, там вя вахтында верилмямя-
си;

- Сечки комиссийаларынын сядрляри
тяряфиндян сечки бцллетенляринин, сяс-
вермя протоколларынын вя вясигяляринин
верилмяси вя сахланмасы гайдаларынын
позулмасы;

- сясвермя башландыгдан сонра
сечкилярин йекунлары вя сясвермянин
нятиъяляри барядя протоколлар имзала-
нанадяк йухары сечки комиссийалары-
нын информасийа хидмятляриндян ашаьы
сечки комиссийаларынын информасийа
хидмятляриня мялуматларын гябулуну
тясдиг едян сигналлардан башга щяр
щансы мялуматын верилмяси;

- сечки (референдум) иля ялагядар
щядя-горху вя йа зоракылыьа чаьыран
чыхышлар едилмяси вя йа бу ъцр мате-
риалларын йайылмасы;

- сечиъинин билярякдян бирдян чох
сечиъи сийащысына дахил едилмяси;

- сечки комиссийасынын (референду-
мун кечирилмяси цзря комиссийанын)
цзвц тяряфиндян вятяндашларын сечиъи
сийащылары (референдумда иштирак етмяк
щцгугу олан шяхслярин сийащысы) иля та-
ныш олмаг щцгугунун позулмасы, се-
чиъи сийащыларындакы (референдумда иш-
тирак етмяк щцгугу олан шяхслярин си-
йащысындакы) йанлышлыглар щаггында вя-
тяндашларын яризяляриня Азярбайъан
Республикасынын Сечки Мяъялляси иля
мцяййян едилмиш мцддятдя бахылма-
масы, гейдиййатдан кечмиш сечиъиляр
барясиндя мялуматларын вахтында ряс-
миляшдирилмямяси вя йа дягигляшдирил-
мямяси;

- дювлят вя йа йерли юзцнцидаря ор-
ганларына  сечкилярин щазырланмасында
вя йа кечирилмясиндя онун иштиракынын
тямин едилмяси мягсядиля депутатлыьа
вя йа сечкили органа (вязифяйя) гейдя
алынмыш намизядя, намизядин вякилиня
вя йа сечки комиссийасынын (референ-
думун кечирилмяси цзря комиссийанын)
цзвцня мязуниййят верилмясиндян
имтина етмя;

- Дювлят вя йа бялядиййя хидмятин-
дя олан гейдя алынмыш намизяд сечки-

лярдя иштирак етдийи мцддятдя хидмяти
вязифяляринин иърасыны дайандырмамасы;

- мцлкиййят формасындан асылы ол-
майараг, щцгуги шяхслярин, дювлят вя
бялядиййя органларынын, гурумларын вя
тяшкилатларын сечиъи имзаларынын топланыл-
масында иштирак етмяси;

- Сечкилярин (референдумун) ма-
лиййяляшдирилмясинин Азярбайъан Рес-
публикасынын Сечки Мяъялляси иля
мцяййян едилмиш гайдаларыны позма,
еляъя дя сечкилярин щазырланмасына вя
кечирилмясиня айрылмыш вясаитлярин
хярълянмяси барядя намизядляр, гей-
дя алынмыш намизядляр, сийаси партийа-
лар, сийаси партийаларын блоклары, рефе-
рендум цзря тяшвигат груплары тяряфин-
дян малиййя щесабатларынын тягдим вя
йа дяръ едилмямяси;

- сечкигабаьы вя йа референдум
иля баьлы няшр вя аудиовизуал тяшвигат
материалларында бу материаллары щазыр-
лайан вя щазырланмасыны сифариш едян
тяшкилатларын ады, материалларын тиражы вя
бурахылыш тарихи барядя мялуматларын
эюстярилмямяси, сийаси партийалар, си-
йаси партийаларын блоклары, намизядляр
вя йа гейдя алынмыш намизядляр баря-
синдя рекламларын щазырланмасынын вя
йайылмасынын, йахуд хейриййя хидмяти
эюстярилмясинин Азярбайъан Респуб-
ликасынын Сечки Мяъялляси иля мцяййян
едилмиш гайдаларынын позулмасы, сийаси
партийаларын, сийаси партийаларын блокла-
рынын, намизядлярин вя йа гейдя алын-
мыш намизядлярин йазылы формада разылы-
ьы олмадан сечкигабаьы няшр мате-
риалларынын щазырланмасы, йахуд йайыл-
масы; 

- сечиъилярин, гейдя алынмыш нами-
зядин, сийаси партийаларын, сийаси парти-
йаларын блокларынын, референдум цзря
тяшвигат групларынын вя намизядлярин
вякил едилмиш шяхсляринин, мцшащидячи-
лярин, сийаси партийаларын, сийаси парти-
йаларын блокларынын, референдум цзря
тяшвигат групларынын сялащиййятли нц-
майяндяляринин, кцтляви информасийа
васитяляри нцмайяндяляринин тяляби иля
онларын таныш олмалары цчцн мцвафиг
сечки комиссийасынын сядрляри тяряфин-
дян сясвермянин йекунларына вя няти-
ъяляриня аид мялуматларын билярякдян
тягдим едилмямяси, еляъя дя Сясвер-
мянин йекунларына вя нятиъяляриня аид
мялуматларын билярякдян Азярбайъан
Республикасынын Сечки Мяъяллясиндя
нязярдя тутулмуш гайдада вя мцд-
дятдя дяръ едилмямяси.

Инзибати Хяталар Мяъяллясинин тяля-
биня ясасян, инзибати хята тюрядяркян
16 йашы тамам олмуш физики шяхсляр, юз
гуллуг вязифяляринин йериня йетирилмя-
мяси вя йа лазымынъа йериня йетирилмя-
мяси иля баьлы вязифяли шяхсляр, щцгуги
шяхсляр, о ъцмлядян хариъи щцгуги
шяхсляр бу мяъялля иля нязярдя тутул-
муш инзибати хяталара эюря инзибати
мясулиййятя ъялб олунурлар. 

Сечки щцгугунун позулмасына
эюря йухарыда гейд олундуьу кими,
мцлки мясулиййят дя нязярдя тутул-
мушдур. Мцлки Мяъялляйя ясасян, на-
мизядлярин вя диэяр шяхслярин онларын
шяряфини, ляйагятини вя йа ишэцзар нцфу-
зуну лякяляйян, шяхси вя аиля щяйаты-
нын сиррини вя йа шяхси тохунулмазлыьы-
ны позан мялуматларын мящкямя
гайдасында тякзиб олунмасыны, щямин
мялуматларын йайылмасы нятиъясиндя
вурулмуш зярярин юдянилмясини тяляб
етмяк щцгуглары вардыр. Щямчинин тяш-
вигат материалларындан мцяллифин разылыьы
олмадан истифадя заманы ягли мцлкий-
йят щцгугларынын позулмасына эюря
вурулмуш зярярля баьлы шяхс щцгугла-
рынын мцдафияси цчцн мящкямяйя мц-
раъият едя биляр.

Гейд етдикляримизи йекунлашдыр-
дыгда беля нятиъяйя эялмяк олар ки,
сечки щцгугунун позулмасына эюря
мясулиййят нязярдя тутан нормаларын
ганунвериъилийя дахил едилмяси вя тяк-
милляшдирилмяси йцксяк демократик тя-
лябляря ъаваб верян сечкилярин кечирил-
мясини тямин етмякля вятяндашларын
сечки щцгугунун ганунауйьун шя-
килдя щяйата кечирилмясиня хидмят
едир.

Мягсяд ОРУЪОВ,
Гябяля район прокурору,

баш ядлиййя мцшавири.
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