Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггыnда
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ
Бу Ганун коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмаларм ашкар едилмяси, гаршысынын
алынмасы вя нятиъяляринин арадан гаидырылмасына, сосиал ядалятин, инсан вя вятяндаш
щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафия олунмасына, игтисадиййатын инкишафы цчцн ялверишли
шяраитин йарадылмасына, дювлят органларынын вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын, вязифяли
шяхслярин фяалиййятинин ганунлийинин, шяффафлыьынын вя сямярялилийинин тямин едилмясиня
йюнялмишдир.
Бу Ганун, щабеля дювлят органларына ящалинин етимадынын мющкямляндирилмяси,
пешякар кадрларын дювлят органларында вя йерли юзцнцидаряетмя органларында гуллуьа
эирмяйя щявясляндирилмяси, щямин шяхслярин коррупсийа иля ялагядар щцгугпозма
тюрятмясини истисна едян шяраитин йарадылмасы мягсядини дашыйыр.
Ы ФЯСИЛ
ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР
Маддя 1. Коррупсийанын анлайышы
Коррупсийа - вязифяли шяхслярин юз статусундан, тямсил етдийи органын статусундан,
вязифя сялащиййятляриндян вя йа щямин статус вя сялащиййятлярдян иряли эялян имканлардан
истифадя етмякля ганунсуз олараг мадди вя саир немятляр, имтийазлар вя йа эцзяштляр ялдя
етмяси, щабеля физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян гейд едилян мадди вя саир немятлярин,
имтийазларын вя эцзяштлярин ганунсуз олараг вязифяли шяхсляря тяклиф вя йа вяд олунмасы вя
йахуд верилмяси йолу иля щямин вязифяли шяхслярин яля алынмасыдыр.
Маддя 2. Коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмаларын субйектляри
2.1
Ашаьыдакы шяхсляр коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмаларын субйектляридирляр;
2.1.1 Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары иля мцяййян олунмуш
гайдада дювлят органларына сечилмиш вя йа тяйин едилмиш шяхсляр;
2.1.2 хцсуси сялащиййят ясасында дювлят органларыны тямсил едян шяхсляр;
2.1.3 инзибати вязифя тутан дювлят гуллугчулары;
2.1.4 дювлят органларынын мцвафиг структур ващидляриндя, дювлят идаря, мцяссися вя
тяшкилатларында, щабеля дювлятин нязарят сящм зярфиня сащиб олдуьу тясяррцфат
субйектляриндя тяшкилати-сярянъамвериъи вя йа инзибати-тясяррцфат функсийаларыны
щяйата кечирян шяхсляр;
2.1.5 Азярбайъан Республикасынын дювлят органларында сечкили вязифяляря намизядлийи
ганунла мцяййян олунмуш гайдада гейдя алынмыш шяхсляр;
2.1.6 Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш гайдада йерли
юзцнцидаряетмя органларына сечилмиш шяхсляр;
2.1.7 йерли юзцнцидаряетмя органларында тяшкилаты-сярянъамвериъи вя йа инзибатитясяррцфат функсийаларыны щяйата кечирян шяхсляр;
2.1.8 ганунла мцяййян едилмиш щалларда дювлят органларынын сялащиййятлярини йериня
йетирян гейри-дювлят органларында тяшкилаты-сярянъамвериъи вя йа инзибати-тясяррцфат
функсийаларыны щяйата кечирян шяхсляр;
2.1.9 юз нцфузундан вя йа ялагяляриндян истифадя едяряк вязифяли шяхсин гярарына
ганунсуз тясир эюстярмяк мцгабилиндя мадди вя саир немятляр, имтийазлар вя йа
эцзяштляр ялдя едян шяхсляр;
2.1.10 вязифяли шяхся ганунсуз олараг мадди вя саир немятляр, имтийазлар вя эцзяштляр
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2.2

тяклиф едян вя йа вяд едян, йахуд верян физики вя щцгуги шяхсляр вя йа беля
щярякятлярдя васитячилик етмиш шяхсляр;
Бу Ганунун 2.1.1-2.1.8-ъи маддяляриндян эюстярилянляр бу Ганунун мягсяди
цчцн вязифяли шяхс щесаб едилирляр.
Маддя 3. Ганунун тятбиг даиряси

Бу Ганун Азярбайъан Республикасынын яразисындя бцтцн физики (о ъцмлядян,
яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр) вя щцгуги шяхсляр барясиндя, онун
яразисиндян кянарда ися Азярбайъан Республикасынын вятяндашиары вя Азярбайъан
Республикасында гейдиййатдан кечмиш щцгуги шяхсляр барясиндя Азярбайъан
Республикасынын тяряфдар чыхдыэы бейнялхалг мцгавиляляря уйьун олараг тятбиг едилир.
Маддя 4. Коррупсийайа гаршы мцбаризяни щяйата кечирян органлар
4.1

4.2
4.3

Бцтцн дювлят органлары вя вязифяли шяхсляр сялащиййятляри чярчивясиндя коррупсийайа
гаршы мцбаризяни щяйата кечирир. Коррупсийа иля ялагядар щцгуг позмаларын
тюрядилмяси инзибати вя йа ъинайят мясулиййяти йаратдыгда, коррупсийайа гаршы
мцбаризяни ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада щцгуг-мцщафизя органлары
щяйата кечирирляр.
Коррупсийанын гаршысынын алынмасы сащясиндяихтисаслашмыш орган функсийаларыны
Дювлят Гуллуьуну Идаряетмя Шурасы Йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя цзря
Комиссийа (Бундан сонра «Комиссийа») щяйата кечирир.
Комиссийанын тяркиби иъра, ганунвериъилик вя мящкямя щакимиййяти органлары
тяряфиндян тяйин едилян цзвлярдян ибарятдир. Комиссийанын сялащиййятляри ганунла
тясдиг едилян Ясаснамя иля мцяййян олунур.
ЫЫ Ф Я С И Л
КОРРУПСИЙАНЫН ГАРШЫСЫНЫН АЛЫНМАСЫ
Маддя 5. Малиййя характерли тялябляр

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2

Вязифяли шяхсляр Комиссийа тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада ашаьыдакы
мялуматлары тягдим етмялидирляр;
мянбяйини, нювцнц вя мябляьини эюстярмякля щяр ил юз эялирляри барядя;
верэитутма обйекти олан ямакы барядя;
кредит тяшкилатларындакы яманятляри гиймятли каьызлары вя диэяр малиййя вясаитляри
барядя;
ширкятлярин, фондларын вя саир тясяррцфат субйектляринин фяалиййятиндя сящмдар вя йа
тясисчи кими иштиракы, бу мцяссисялярдя юз мцлкиййят пайы барядя;
шярти малиййя ващидинин беш мин мисли мигдарындан йухары олан боръу барядя;
шярти малиййя ващидинин мин мислиндян йухары малиййя вя ямлак характерли диэяр
ющдяликляри барядя.
Бу Ганунун 5.1-ъи маддясиндя нязярдя лутулмуш вя мцвафиг дювлят органларына
тягдим олунан мялуматлар коммерсийа вя йа банк сирри щесаб олунур. Бу
мялуматларын йайылмасы ганунла мцяййян едилмиш мясулиййятя сябяб олур.
Эюстярилян мялуматлар йалныз коррупсийа иля ялагядар щцгугпозма тюрядилмяси иля
ялагядар Комиссийа тяряфиндян вя йа беля щцгугпозмалара эюря ъинайят тягиби
цзря ъинайят просесини щяйата кечирян органлар тяряфиндян тяляб едиля биляр. Бу
щалларда эюстярилян мялуматлар йалныз мящкямянин гярары ясасында верилир.
Маддя 6. Малиййя характерли тяляблярин позулмасына эюря мясулиййят
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6.1

6.2
6.3

6.4

Вязифяли шяхсляр вя йа вязифя тутмаг истяйян шяхсляр бу Ганунун 5.1-ъи
маддясиндя нязярдя тутулмуш тялябляр вя бу тялябляря ямял олунмамасынын
щцгуги нятиъяляри барядя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада щябярдар
едилирляр.
Бу Ганунун 5.1-ъи маддясиндя мцяййян едилмиш тялябляря ямял олунмасына
нязарятин щяйата кечирилмяси гайдалары Комиссийа тяряфиндян мцяййян едилир.
Вязифяли шяхсляр тяряфиндян бу Ганунун 5.1-ъи маддясиндя мцяййян едилмиш
тялябляря ямял олунмамасы, йяни бу маддядя нязярдя тутулмуш мялуматларын
цзцрсцз сябябдян вахтында тягдим едилмямяси вя йа гясдян натамам, йахуд
тящриф едилмиш мялуматларын тягдим олунмасы щямин шяхслярин интизам
мясулиййятиня ъялб олунмасына сябяб ола биляр. Азярбайъан Респубиликасынын
Конститусийасы вя ганунлары иля баряляриндя интизам мясулиййятиня ъялб олунманын
хцсуси гайдасы нязярдя тутулмуш шяхсляр интизам мясулиййятиня щямин гайдалара
риайят едилмякля ъялб олуна билярляр.
Комиссйиа бу Ганунун 5.1-ъи маддясиндя мцяййян едилмиш тялябляря ямял
етмяйян шяхсляр барясиндя рясми дювлят газетиндя мялумат дяръ етдиря биляр.
Маддя 7. Йахын гощумларм бирэя ишлямясиня йол верилмямяси

7.1
7.2

7.3

Вязифяли шяхслярин йахын гощумлары, сечкили вязифяляр вя ганунвериъиликля нязярдя
тутулан диэяр щаллар истисна олмагла, билаваситя онун табелийиндя олан щеч бир вязифя
тута билмязляр.
Бу Ганунун 7.1-ъи маддясинин тяляблярини позан шяхсляр щямин тяляблярин
позулмасы мцяййян едилдикдян сонра 30 эцн мцддятиндя щямин позунтуну
кюнцллц олараг арадан галдырмадыглары щалда табечилийи истисна едян башга вязифяйя
кечирилмяли, бу мцмкцн олмадыгда ися щямин шяхслярдян бири тутдуьу вязифядян
азад олунмалыдыр.
Бу Ганунун 7.2-ъи маддясиндя эюстярилян ясаслар цзря вязифядян азад олунмуш
шяхсляр диэяр органларда, идаря, мцяссися вя тяшкилатларда вязифя тута билярляр.
Маддя 8. Щядиййя алма иля ялагядар мящдудиййятляр

8.1

8.2
8.3

Вязифяли шяхс тяряфиндян хидмяти вязифясинин (сялащиййятляринин) иърасы иля ялагядар
дяйяри шярти малиййя ващидинин ялли мислиндян йухары олан щядиййяляр шяхсин
вязифясини (сялащиййятлярини) щяйата кечирдийи дювлят органына вя йа йерли
юзцнцидаряетмя органына мяхсус щесаб едилир. Алынмыш щядиййя шяхси истифадя
цчцн нязярдя тутулмушдурса, щядиййя алан шяхс онун дяйяринин эюстярилян
щяддян артыг щиссясини хидмяти вязифясини (сялащиййятлярини) щяйата кечирдийи дювлят
органына вя йа йерли юзцнцидаряетмя органына юдямяк шярти иля бу щядиййяни ялдя
едя биляр.
Физики вя щцгуги шяхслярля мцлки-щцгуги ягдлярин баьланмасы вя йа онларын иърасы
заманы вязифяли шяхсляр тяряфиндян хидмяти фяалиййяти иля ялагядар олараг щяр щансы
эцзяштлярин вя йа имтийазларын ялдя едилмяси гадаьан олунур.
Бу Ганунун 8.1-8.2-ъи маддяляриндя эюстярилян гайдаларын позулмасы бу
Ганунун 6-ъы маддяси иля мцяййян едилмиш мясулиййятя сябяб олур.

ЫЫЫ ФЯСИЛ
КГРРУПСИЙА ИЛЯ ЯЛАГЯДАР ЩЦГУГПОЗМАЛАР ВЯ БУ ЩЦГУГПОЗМАЛАРА
ЭЮРЯ МЯСУЛИЙЙЯТ
Маддя 9. Коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмалар
9.1

Коррупсийа
иля
ялагядар
щцгугпозмалар
билаваситя
коррупсийа
щцгугпозмаларындан вя коррупсийайа шяраит йарадан щцгуг позмалардан
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ибарятдир.
9.2
Коррупсийа щцгугпозмалары ашаьыдакылардыр:
9.2.1 вязифяли шяхсин хидмяти вязифясинин (сялащиййятляринин) иърасы иля ялагядар щяр щансы
щярякятин едилмяси вя йа беля щярякятин едилмясиндян имтина олунмасы
мцгабилиндя юзц вя йахуд цчцнъц шяхсляр цчцн бирбаша вя йа долайы йолла мадди
вя саир немятляр, имтийазлар вя йа эцзяштляр тяляб етмяси, ялдя етмяси вя йа беля
мадди вя саир неймятлярин, имтийазларын вя йа эцзяштлярин верилмяси иля баьлы тяклифи
вя йа вяди гябул етмяси;
9.2.2 хидмяти вязифясинин (сялащиййятляринин) иърасы иля ялагядар щяр щансы щярякятин
едилмяси вя йа беля щярякятин едилмясиндян имтина олунмасы мцгабилиндя вязифяли
шяхся онун юзц вя йа цчцнъц шяхсляр цчцн физики вя йа щцгуги шяхс тяряфиндян
бирбаша вя йа долайы йолла мадии вя саир немятляр, имтийазлар вя йа эцзяштляр тяклиф
олунмасы, вяд едилмяси вя йа верилмяси;
9.2.3 вязифяли шяхс тяряфиндян хидмяти вязифясинин (сялащиййятляринин) иърасы иля ялагядар
щяр щансы щярякятин едилмяси вя йа беля щярякятин едилмясиндян имтина олунмасы
мцгабилиндя ганунсуз олараг алынмыш ямлакдан юзц вя цчцнъц шяхсляр цчцн
мянфяят ялдя етмяк мягсяди иля истифадя едилмяси;
9.2.4 вязифяли шяхс тяряфиндян хидмят вязифясинын (сялащиййятляринин) иърасы иля ялагядар
мадди вя саир немятляри, имтийазлары вя йа эцзяштляри щаггы юдянилмядян вя йа
базар гиймляриндян вя йа дювлят тяряфиндян тянзимлянян гиймятлярдян ашаьы
гиймятя (тарифя) ялдя едилмяси;
9.2.5 вязифяли шяхсин хидмяти вязифясинин (сялащиййятляринин) иърасы иля ялагядар
яманятлярдян (депозитлярдян), гиймятли каьызлардан, рентадан, ройалридян вя йа
иъарядян Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня зидд олараг эялир
эютцрцлмяси;
9.2.6 мцяййян мцкафат мцгабилиндя вязифяли шяхсын гярарына ганунсуз тясир эюстярмяк
имканына малик олдуьуну билдирян щяр щансы шяхся бирбаша вя йа долайы йолла
мадди вя саир немятлярин, имтийазларын вя йа эцзяштлярин тяклиф олунмасы, вяд
едилмяси вя йа верилмяси;
9.2.7 мцяййян мцкафат мцгабилиндя вязифяли шяхсин гярарына ганунсуз тясир эюстярмяк
имканына малик олдуьуну билдирян шяхс тяряфиндян мадди вя саир нернятлярин,
имтийазларын вя йа эцзяштлярин гябул едилмяси вя йа беля мадди вя саир немятлярин,
имтийазларын вя йа эцзяштлярин верилрняси иля баьлы тяклифин вя йа вядин гябул едилмяси.
9.3
Вязифяли шяхсин ашаьыдакы щярякятляри коррупсийайа шяраит йарадан щцгугпозмалар
сайылыр:
9.3.1 хидмяти вязифясини (сялащиййятлярини) иъра етдийи дюврдя елми, педагожи вя йарадыъылыг
фяалиййяти истисна олмагла, диэяр юдянишли вязифя тутмаг вя йа фяалиййят нювц иля
мяшьул олмаг;
9.3.2 статусундан, тямсил етдийи органын статусундан, вязифя сялащиййятляриндян вя йа
щямин статус вя сялащиййятлярн иряли эялян имканлардан истифадя етмякля мадди вя
саир немятлярин, имтийазларын вя эцзяштлярин ялдя едилмяси мягсяди иля физики вя
щцгуги шяхсляря сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмякдя, еляъя дя субсидийалар,
субвенсийалар, дотасийалар, кредитляр вя диэяр эцзяштляр алынмасында ганунсуз
кюмяк етмяк;
9.3.3 билаваситя, башга вя йа уйдурма шяхсляр васитясиля сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олмаг, явязчилик цзря ишлямяк (елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййяти истисна
олмагла), щабеля сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян тясяррцфат субйектляринин
вя малиййя кредит мцяссисяляринин иъра органларынын тяркибиня дахил олмаг;
9.3.4 статусундан, тямсин етдийи органын статусундан, вязифя сялащиййятляриндян вя йа
щямин статус вя сялащиййятляриндян иряли эялян имканлардан истифадя етмякля онун
сялащиййят даирясиня дахил олмайан мясяляляр цзря диэяр дювлят органларынын
фяалиййятиня ганунсуз мцдахиля етмяк;
9.3.5 статусундан, тямсил етдийи органын статусундан, вязифя сялащиййятляриндян вя йа
щямин статус вя сялащиййятлярдян иряли эялян имканлардан истифадя етмякля, шяхси
4

марагларына аид мясялялярин щяллиня тясир етмяк;
9.3.6 норматив щцгуги актларын вя диэяр гярарларын гябул едилмяси заманы физики вя йа
щцгуги шяхсляря онларын тяйинатына уйьун олмайан цстцнлцкляр вермяк;
9.3.7 вязифя тутдуьу вя йа она табе олан, онун нязарятиндя олан, щабеля она щесабат
верян органларын иши цзря физики вя йа щцгуги шяхслярин нцмайяндяси гисминдя
иштирак етмяк;
9.3.8 ганунла вя йа диэяр норматив щцгуги актларла верилмяси нязярдя тутулмуш
мялуматларын физики вя йа щцгуги шяхсляря верилмясиндян ясассыз имтина етмяк,
беля мялуматларын верилмясини эеъикдирмяк вя йахуд натамам вя йа тящриф
олунмуш мялуматлар вермяк;
9.3.9 ганунла вя йа диэяр норматив щцгуги актларла верилмяси нязярдя тутулмайан
мялуматлары вя сянядляри физики вя щцгуги шяхслярдян тяляб етмяк;
9.3.10 дювлят органлары вя йа йерли юзцнцидаряетмя органларынын мадди вя малиййя
вясаитлярини ганунсуз олараг намизядлярин, гейдя алынмыш намизядлярин, сийаси
партийаларын, сийаси партийа блокларынын, референдум цзря тяшяббцс групларынын сечки
фондуна вермяк;
9.3.11 ганунвериъиликля башга щал нязярдя тутулмамышдырса, дювлят фондларына, дювлят
органларынын вя йа йерли юзцнцидаряетмя органларынын тясяррцфат сцбйектляриня
мяхсус олан мадди вя малиййя ещтийатларыны гейри-дювлят стурктурларына вермяк;
9.3.12 физики вя йа щцгуги шяхсляря щцгугларынын вя гануни мянафеляринин щяйата
кечирилмясиндя сцни манеяляр йаратмаг;
9.3.13 сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси иля баьлы сялащиййятляри
беля фяалиййяти щяйата кечирян физики вя щцгуги шяхсляря ганунсуз олараг вермяк.
9.4
Бу Ганунда нязярдя тутулан щаллардан башга, вязифяли шяхслярин фяалиййятини
тянзимляйян вя йа статусуну мцяййян едян ганунвериъилик актларында коррупсийа
иля ялагядар диэяр щцгугпозмалар мцяййян едиля биляр.
Маддя 10. Коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмалара эюря вязифяли шяхслярин
мясулиййяти
10.1

Коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмалар ганунвериъиликля мцяййян едилмиш
гайдада интизам, мцлки-щцгуги, инзибати вя йа ъинайят мясулиййятиня сябяб олур.
10.2 Вязифяли шяхс тяряфиндян бу Ганунун 9-ъу маддясиндя нязярдя тутулмуш
щцгугпозмаларын тюрядилмяси мцлки-щцгуги, инзибати вя йа ъинайят мясулиййяти
йаратдыгда, вязифяли шяхсин мясулиййятя ъялб едилмяси Азярбайъан
Республикасынын мцвафиг ганунвериъилийиня уйьун щяйата кечирилир.
10.3 Коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмалара эюря интизам мясулиййяти тядбирляри бу
Ганунла вя диэяр ганунвериъилик актлары иля тянзимлянир.
10.4 Бу Ганунун 9-ъу маддясиндя нязярдя тутулмуш щцгугпозмаларын тюрядилмяси
инзибати вя йа ъинайят мясулиййяти йаратмадыгда ашаьыдакы хцсуси щаллара риайят
едилмякля ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада интизам мясулиййятиня сябя
олур;
10.4.1 Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя ганунлары иля мцяййян олунмуш
гайдада дювлят органларына сечилмиш шяхсляр бу Ганунун 9-ъу маддясиндя
эюстярилян щцгугпозмалары тюрятдикдя, коррупсийайа гаршы мцбаризя апаран орган
бу барядя вязифяли шяхсин сечилдийи дювлят органына мялумат верир;
10.4.2 Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш гайдада
йерлиюзцнцидаряетмя органларына сечилмиш шяхсляр бу Ганунун 9-ъу маддясиндя
эюстярилян щцгугпозмалары тюрятдикдя, коррупсийайа гаршы мцбаризя апаран орган
бу барядя мцвафиг сечки комиссийасына мялумат верир. Щямин сечки комиссийасы
ися бу барядя материаллар она дахил олдуьу эцндян 5 эцн ярзиндя шяхсин йол
вердийи щцгугпозма барядя онун сечилдийи йерли юзцнцидаряетмя органына
мялумат верир;
10.4.3 Азярбайъан Республикасынын дювлят органларында сечкили вязифяляря намизядлийи
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ганунла мцяййян олунмуш гайдада гейдя алынмыш шяхсляр бу Ганунун 9-ъу
маддясиндя эюстярилян щцгугпозмалары тюрятдикдя, онлар барясиндя Азярбайъан
Республикасы Сечки Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш тядбирляр эюрцлцр;
10.4.4 щакимляр бу Ганунун 9-ъу маддясиндя эюстярилян щцгугпозмалары тюрятдикдя
коррупсийайа гаршы мцбаризя апаран орган Азярбайъан Республикасы Али
Мящкямясинин интизам коллеэийасында бахылмасы вя интизам тядбирляринин эюрцлмяси
цчцн бу барядя Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин сядриня мялумат
верир.
Маддя 11. Коррупсийа щцгугпозмаларына эюря физики вя йа щцгуги шяхслярин
мясулиййяти
11.1
11.2

Ганунвериъиликля мцяййян едилмиш коррупсийа щцгугпозмаларыны тюрятмиш физики
шяхслярин щярякятляри ъинайят тяркиби йаратмадыгда, онлар инзибати гайдада ъяримя
едилирляр.
Ганунвериъиликля мцяййян едилмиш коррупсийа щцгугпозмаларыны тюрятмиш щцгуги
шяхсляр, ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада ъямиря едилир вя йа онларын
фяалиййятиня хитам верилир.
ЫВ ФЯСИЛ
КОРРУПСИЙА ИЛЯ ЯЛАГЯДАР ЩЦГУГПОЗМАЛАРЫН
НЯТИЪЯЛЯРИНИН АРАДАН ГАЛДЫРЫЛМАСЫ

Маддя 12. Ганунсуз ялдя едилмиш ямлакын эютцрцлмяси вя ганунсуз ялдя
едилмиш имтийаз вя йа эцзяштлярин дяйяринин юдянилмяси
12.1

12.2

Вязифяли шяхсляр тяряфиндян ганунсуз ялдя едилмиш ямлак вя ганунсуз ялдя
едилмиш имтийазлар вя йа эцзяштлярин дяйяри кюнцллц олараг дювлят няфиня юдянилир.
Вязифяли шяхсляр ганусуз ялдя едилмиш ямлакы эюнцллц олараг гайтармагдан вя йа
онун дяйяринин щабеля ганунсуз ялдя едилмиш имтийаз вя йа эцзяштлярин дяйяринин
кюнцллц олараг юдямякдян имтина етдикдя, ганунсуз ялдя едилмиш ямлак вя йа
онун дяйяри, мцвафиг дювлят органларынын иддиасы ясасында мящкямя тяряфиндян
дювлятин няфиня юдянилир.
Ишя мящкямядя бахылана гядяр иддианын тямин едилмяси цчцн мящкямя
тяряфиндян ъавабдещин ямлакы барядя мцлки-просессуал ганунвериъиликля мцяййян
едилмиш гайдада тядбирляр эюрцля биляр.

Маддя 13. Коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмалар нятиъясиндя гябул
олунмуш актларын ляьв едилмяси
Коррупсийа иля ялагядар щцгугпозмалар нятиъясиндя гябул олунмуш актлар мцвафиг
дювлят органлары тяряфиндян вя йахуд мцвафиг дювлят органларынын вя йа диэяр шяхслярин
мцраъияти ясасында мящкямя тяряфиндян ляьв едиля биляр.
Маддя 14. Ганунун гцввяйя минмяси
Бу Ганун 2005-ъи ил йанвар айынын 1-дян гцввяйя минир.
Илщам Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 13 йанвар 2004-ъц ил

6

