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Ряй № 214/2002

АТЯТ-ин ДЕМОКРАТИК ТЯШКИЛАТЛАР вя
ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫ цзря БЦРОСУ (ДТИЩБ)

иля

ГАНУН ВАСИТЯСИЛЯ ДЕМОКРАТИЙА цзря АВРОПА
КОМИССИЙАСЫ

(Венесийа Комиссийасы)

тяряфиндян

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
СЕЧКИ МЯЪЯЛЛЯСИНИН 28 НОЙАБР 2002-ЪИ ИЛ ТАРИХЛИ ЙЕНИ ЛАЙИЩЯСИНИН

ЙЕНИЛЯНМИШ БИРЭЯ ИЛКИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

ъянаб Эеорг НОЛТЕНИН
(Венесийа Комиссийасынын ялагяляндириъиси, Алманийа),

ъянаб Уэенио ПОЛИТСИНИН
(Венесийа Комиссийасынын експерти, Италийа),

вя
ъянаб Румен МАЛЕЕВИН

(АТЯТ/ДТИЩБ� нин Сечки мясяляляри цзря експерти)
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шярщляриня ясасланмышдыр
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ЭИРИШ

Юзцнцн 45-ъи Пленумунда (Венесийа, 15-16 декабр 2000-ъи ил), Венесийа Комиссийасы
Конститусийа Мящкямясинин Президенти ъянаб Ханлар Щаъыйев, Президент
Админинстрасийасынын мцдири ъянаб Рамиз Мещдийев вя Парламент Администрасийасынын
рящбяри ъянаб Сяфа Мирзяйев тяряфиндян иряли сцрцлмцш Азярбайъанла Ямякдашлыг
Програмыны тясдиг етмишдир (ЪДЛ (2001) 5)

Програмын ясас истигамятляри Назирляр Кабинети тяряфиндян Венесийа Комиссийасына
тягдим олунмуш мандата мцвафиг иди (ЪМ (2000) 170).

Юз мандатына мцвафиг олараг, АТЯТ-ин Демократик Тяшкилатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросу
(ДТИЩБ) Азярбайъанын дювлят органлары вя вятяндаш ъямиййяти иля бирэя ясасян сечки
ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмясиня истигамятляндирилмиш техники йардым
лайищялярини щяйата кечирмякля 1998-ъи илдян етибарян Азярбайъанда юз ишиня
башламышдыр.

2000-ъи Парламент сечкиляриндян сонра, Венесийа Комиссийасы вя АТЯТ/ДТИЩБ Азярбайъанын
сечки ганунвериъилийини щямин мцддятдя кечирилян президент сечкиляри призмасындан
мцзакиря етмяйя башламышлар. Даща сонра, Сечки Мяъялляси лайищясинин експерт
гиймятляндирилмяси цзря 2002-ъи илин ийун айында Азярбайъан Республикасы Президент
Апаратынын иряли сцрдцйц рясми тяклиф 2002-ъи илин сентйабрында Венесийа Комиссийасына
вя АТЯТ-ин Демократик Тяшкилатлар вя Инсан Щцгуглары Бцросуна (ДТИЩБ) Сечки
Мяъяллясинин лайищяси цзря бир илкин гиймятляндирмя (ЪДЛ(2002)131) тягдим етмяйя имкан
йаратды.

Мяъяллянин лайищяси цзря мцзакирялярин кечирлмяси иля ялагядар Азярбайъаны зийарят
етдикдян сонра, 28 нойабр 2002-ъи илдя ДТИЩБ вя Венесийа Комиссийасы сечки мяъяллясинин
йенилянмиш лайищясини алмышдыр (ЪДЛ (2002) 147). Сечки Мяъялляси цзря илк дяйирми масанын
кечирилмясинядяк, бу, щяр ики тяшкилатын тяклиф етдийи икинъи илкин гиймятляндирмядир.

Венесийа Комиссийасы вя АТЯТ/ДТИЩБ Сечки Мяъяллясинин лайищясинин инэилис дилиня
тяръцмя етдийиня эюря Сечки Системляри цзря Бейнялхалг Фонда (ЫФЕС) тяшяккцр етмяк
истярди, беля ки бу тяръцмя олмадан гиймятляндирмянин тягдим едилмяси дя гейри-мцмкцн
оларды.

Сечки Мяъяллясинин бу лайищяси, ващид бир сяняддя Цмуми вя Хцсуси Щиссяляр арасында
бюлцнмцш гайдалар васитясиля референдумларын вя парламент, президент вя бялядиййя
сечкиляринин кечирилмясини низамлайыр. Бу гайдалар референдумлара, Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисиня депутат сечкиляриня, Азярбайъан Республикасы Президентинин
сечкиляриня вя бялядиййя сечкиляриня аиддир.

Бу ряй
- Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына;
- Парламент Сечкиляри щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганунуна (ЪДЛ (2000) 65);
- Парламент Сечкиляри щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганунуна даир Венесийа

Комиссийасынын гябул етдийи Шярщляря (ЪДЛ-ИНФ (2000) 17);
- 51-ъи вя 52-ъи Сессийалар заманы (Венесийа, 5-6 ийул вя 18-19 октйабр 2002-ъи ил) Венесийа

Комиссийасынын сечки мясяляляри иля ялагядар гябул етдийи инкишаф етмиш тяърцбя
Мяъяллясиня (ЪДЛ-АД (2002) 23);

- Парламент Сечкиляри щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганунунун лайищясиня даир
АТЯТ/ДТИЩБ-нин 30 май 2000-ъи ил тарихли Илкин Шярщляриня;

- Парламент Сечкиляри щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганунуна даир АТЯТ/ДТИЩБ-
нин 16 август 2000-ъи ил тарихли Йекун Шярщляриня;

- Азярбайъан Республикасында 5 нойабр вя 7 йанвар 2001-ъи ил тарихли Парламент
Сечкиляриня даир АТЯТ/ДТИЩБ-нин 15 йанвар 2001-ъи ил тарихли Йекун Щесабатына;

- Щазырки Сечки Мяъяллясинин ляйищясиня (ЫФЕС тяряфиндян едилмиш гейри-рясми
тяръцмя, 2002-ъи ил);

- Ъянаб Эеорг Нолтенин шярщляриня (Венесийа Комиссийасы Ялагяляндириъиси, Алманийа), о
ъцмлядян ЪДЛ (2002) 136 №ли сянядя;
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- Ъянаб Уэенио Политсинин шярщляриня (Венесийа Комиссийасы Експерти, Италийа), о
ъцмлядян ЪДЛ (2002) 135 №ли сянядя;

- Ъянаб Румен Малеевин шярщляриня (АТЯТ/ДТИЩБ-нин Сечки мясяляляри цзря Експерти,
Болгарийа);

- Ъянаб Эеорг Нолтенин (Венесийа Комиссийасы Ялагяляндириъиси, Алманийа), ъянаб Уэенио
Политсинин (Венесийа Комиссийасы Експерти, Италийа) вя ъянаб Румен Малеевин
(АТЯТ/ДТИЩБ-нин Сечки мясяляляри цзря Експерти, Болгарийа) шярщляриня
ясасландырылмыш Азярбайъан Республикасы Сечки Мяъяллясинин лайищяси цзря Илкин
Гиймятляндирмяйя (ЪДЛ (2002)131);

- Дювлят органлары тяряфиндян 28 нойабр 2002-ъи ил тарихдя эюндярилмиш Азярбайъан
Республикасы Сечки Мяъяллясинин йенилянмиш лайищясиня (ЪДЛ (2002) 147)

ясасланмышдыр.

Венесийа Комиссийасына вя ДТИЩБ-я мялумат верилмишдир ки, 28 нойабр 2002-ъи ил тарихдя
алынмыш Сечки Мяъяллясинин йенилянмиш лайищясиндя ялавя дяйишикликляр едилмишдир.
Лакин, бу щесабатда тяклиф олунмуш шярщляр йухарыда гейд олунмуш тарихдя ДТИЩБ-я вя
Венесийа Комиссийасына рясми олараг эюндярилмиш версийайа истинад едилмишдир.



ЪДЛ (2002) 1535

ЦМУМИ ШЯРЩЛЯР

Эириш

1. Сечки Мяъяллясинин щазырки лайищяси (бундан сонра � Мяъялля) бир сяняддя Цмуми вя
Хцсуси щиссялярдя верилмиш гайдалар васитясиля референдумларын вя парламент, президент вя
бялядиййя сечкиляринин кечирилмясини тянзимляйир. Бу гайдалар референдумлары, Азярбайъан
Республикасынын Милли Мяълисиня депутларын сечилмясини, Республикада Президент
сечкилярини вя бялядиййя сечкилярини ящатя едир. Цмуми Щисся, эюрцндцйц кими, дюрд бюлмяйя
бюлцнмцшдцр: лакини бурада Цчцнъц Бюлмя йохдур. Милли сечкиляри вя референдумлары ящатя
едян ващид Мяъяллянин гябул олунмасы алгышланмалыдыр. Бу мяъялля (ващидляшдирмя)
референдумларын вя бцтцн нюв сечкилярин кечирилмясини тянзимляйян гайдаларын даща йцксяк
сявиййядя уйьунлуьуну тямин етмялидир.

2. Венесийа Комиссийасы вя АТЯТ/ДТИЩБ тяряфиндян верилян яввялки тювсийялярин бюйцк бир
гисми артыг Мяъяллянин йени лайищясиндя якс олунмушдур.

3. Мяъяллянин садяляшдирилмяси вя тякрарларын арадан галдырылмасы иля онун
мцхтясярляшдирилмясиня чохлу сяйляр сярф олунмушдур. Бунунла беля, Мяъялля бюйцк щяъмли,
тякрарланан вя мцряккяб олараг галыр. Мцддяалардан бир нечясиндя мцхтялиф сечки нювляри
арасында йалныз ъцзи фяргляр эюстярилмишдир. Мясялян, бу щалы ашаьыдакы Маддяляря шамил
етмяк олар: Маддяляр 127.1-6, 155.1-6, 189.1-6 вя Маддя 224.1-6; Маддяляр 160.1-4, 193.1-4 вя
229.1-4; Маддяляр 162.1-6, 195.1-6 вя 231.1-6; Маддяляр 164, 197 вя 233). Бу маддяляр
мцвафигляшдирилмяли вя Мяъяллянин Цмуми Щиссясиня кечирилмялидир. Чохсайлы тякрарлар,
бязян йазылыш тярзиндя кичик фяргляр олмагла, шяффафлыьа вя вятяндашларын ганун щаггында
айдын мялумат алмаг щцгугуна зиддир. Ейни принсип мцхтялиф сечки нювлярини тянзимлядикдя, бу
мяъяллядя гейд олунмалы вя мцхтялиф сечки формаларындан бящс едян бюлмялярдя
тякрарларын гаршысы алынмалыдыр.

4. Мяъяллянин бюйцклцйц вя мцряккяблик сявиййяси бу Мяъяллянин мцяййян техники
нормаларынын тяърцбясиз намизядляр вя йа сийаси партийалар тяряфиндян позулмасы рисгини
йарадыр. Бундан башга, сечки иштиракчылары юз намизядликлярини веряркян рущдан дцшя вя йа
эюзлянилмяз вя гяти санксийалара мяруз гала билярляр.

Пропорсионаллыг принсипи

5. Нормаларын позулмасы иля ялагядар санксийалар пропорсионал олмалыдыр. Бир нечя
мцддяада чох ъидди санксийалар верилмишдир. Мясялян, 88.7-ъи Маддядя гейдиййатдан кечмянин
ляьв олунмасы гейри-пропорсионалдыр, малиййя санксийасы вя йа мящкямя ишинин ачылмасы ися
даща уйьун оларды. Сонунда ися, намизядин сечилмяйя лайиг олуб-олмадыьынын
мцяййянляшдирян сон щаким електоратын юзц олмалыдыр.

Сечки комиссийалары

6. Сечки комиссийаларынын формалашдырылмасына даир мювъуд гайдалары, щабеля «мцстягил
депутатлар» тяряфиндян иряли сцрцлян намизядин парламентдя щям чохлуг, щям дя азлыг тяшкил
едян тяряфляр арасында разылашдырылмасы принсипи Мяъяллядя йенидян юз яксини тапмышдыр.
Бу гайдалар щямчинин мянтягя сечки комиссийаларына да шамил едилир. Парламентдя азлыг вя
чохлуглары кимлярин тяшкил етдийи ачыгланмамыш галыр. Сечки комиссийаларында
щцгугшцнасларын тямсил олунмасы, щямчинин Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядринин
комиссийа цзвляринин арасындан сечилмяси факты алгышланан йениликлярдяндир.

7. Эениш сийаси спектрдян тяряфсиз вя етибарлы эюрцнмяляри цчцн сечки комиссийалары щеч
бир сийаси партийанын мянафеляриндян тясирлянмямялидирляр.

8. Сечки комиссийаларында щакимлярин тямсил олунаъаьы, щабеля Мяркязи Сечки
Комиссийасынын Сядринин комиссийа цзвляри арасындан сечиляъяйи алгышланан
йениликлярдяндир. Бунунла беля, Сядрин, Сядр мцавининин вя Катибин эизли сясвермя йолу иля
сечилмяси тювсийя олунур (Маддя 24.4).
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9. Сечки комиссийаларына чохлу сялащиййят вя щяддян артыг вязифя верилмишдир
(намизядлярин гейдиййатдан кечирилмяси, шикайятлярин сечилмяси, сечки просеси вя.с). Цзвлярин
бу вязифяляри мцвафиг шякилдя йериня йетирмяйя кифайят гядяр вахты олмайа биляр.

10. Сясвермя мянтягяляринин цзвляри цчцн трейнинглярин кечирилмяси чох ваъибдир. Мцхтялиф
сявиййяли сечки комиссийаларына цзвляр тяърцбя ясасында ишя ъялб олунмалыдыр. Мяъяллядя
комиссийа цзвляриня мцвафиг трейнинглярин тямин олунмасына даир даща чох зяманятлярин
верилмяси нязярдя тутула биляр. Сечки просесинин кейфиййяти ясасян бу комиссийаларын
пешякарлыг сявиййясиня ясасланыр.

11. Мянтягя сечки комиссийалары Мяъяллядя эюстярилмиш замандан даща тез йарадла билярляр
(Мяс. сясвермя эцнцндян ян аз 40 эцн яввял йарадылмыш мянтягя сечки комиссийалары цзря
Маддя 36.1).

Шяффафлыг

12. Шяффафлыг цзря мцддяалар, хцсусиля дя мараьы олан тяряфляря протоколларын верилмяси
вя сечки протоколларынын бцтцн сечки комиссийалары сявиййясиндя иъбари нцмайиши иля
ялагядар оланлар эцъляндирилмишдир.

13. Мяъяллянин Умуми Щиссяси, сясвермянин нятиъяляри барядя протоколларын бцтцн
комиссийалар сявиййясиндя мараьы олан бцтцн тяряфляря верилмясини тямин едир. Бунунла беля,
Даиря Сечки Комиссийаларындан тяляб олунмалыдыр ки, истянилдийи тягдирдя, Даирядяки щяр
бир мянтягя цзря нятиъялярин там бюлунмясини якс едян протоколларын тясдиглянмиш
сурятлярини версинляр. Юз нювбясиндя, Мяркязи Сечки Комиссийасы бцтцн мянтягя сечки
комиссийаларындан ялдя олунмуш сясвермя нятиъялярини вя бцтцн даиряляр цзря
йекунлашдырылмыш нятиъялярин дяръ етдирилмясини юз ющдясиня эютцрмялидир. Бу мцддяа
щесаблама просесинин шяффафлыьыны нязярячарпан шякилдя артыра биляр. Беля бир ющдялик
олмадан, Мянтягя Сечки Комиссийаларынын протоколларынын пайланмасы, Даиря сечки
комиссийаларынын нятиъяляри иля уйьун эялмядийиндян, фактики олараг, файдасыз олур.

14. 42.1.8-ъи Маддядя, протоколларын тясдиглянмиш сурятляринин верилмясиня даир сечки
комиссийалары тяряфиндян тяляб олунан хцсуси юдяниш эюстярилмишдир. Беля бир йенилийин
гябул едилмяси айдынлыгдан узагдыр. Нятиъялярин дягиглийинин йохланылмасы цчцн
протоколларын верилмяси вя истифадяси шяффафлыьын тямин олунмасы просесинин айрылмаз
щиссясидир вя просеся манечилик тюрядилмясинин гаршысы Мяъялля тяряфиндян алынмалыдыр.
Сечки комиссийалары тяряфиндян йалныз йохланылмалы, имзаланмалы вя мющцрлянмяли олан
бланклар цзяриндя мцшащидячилярин вя саир шяхслярин юз протоколлоарыны тяртиб едя
биляъяклярини нязяря алараг, тясдиглянмиш протоколун щазырланмасынын дяйяри сечки
комиссийалары цчцн чох ъцзидир. Беля олан щалда, юдяниш мябляьи цзря вахт вя сяй сярфиййаты
иля бурада нязярдя тутулмуш эялирин юдянилмяси аз эцман олунур.

Сясвермя щцгугу вя сечиъи сийащылары

15. Мяъялля лайищясиндя сечиъи сийащыларынын иллик щазырланмасына даир ваъиб вя
гиймятли мцддяалар верилмишдир. Дцзэцн шякилдя тятбиг олундугда, бу мцддяалар сечки вя
референдумлар цзря сечиъи сийащыларынын дягиг тяртиб едилмясини вя щяр-щансы бир сящв вя
йа бурахылманын вахтында гаршысынын алынмасыны тямин едя биляр. Лакин тювсийя олунур ки,
Мяъяллядя Мянтягя Сечки Комиссийаларынын гаршысында йерли органлар тяряфиндян верилмиш
мялуматларын дягиглийинин йохланылмасына даир айдын ющдялик гойулсун. Мяъяллядя (и)
мцвафиг органлар тяряфиндян Мянтягя Сечки Комиссийаларыа мцвафиг мялуматын верилмяси;
(ии) йенилянмиш сийащынын икинъи нцсхясинин Мянтягя Сечки Комиссийасы тяряфиндян Даиря
Сечки Комиссийасына чатдырылмасы; вя (иии) цмумиляшдирилмиш мялуматын Даиря Сечки
Комиссийасы тяряфиндян Мяркязи Сечки Комиссийасына тягдим олунмасы цчцн мцддятляр
мцяййянляшдирилмялидир (Маддя 45).

Намизядлярин гейдя алынмасы / Имзалар

16. Мювъуд ганунвериъиликля мцгайисядя, парламент сечкиляри цзря тяляб олунан имзаларын
сайы азалдылмышдыр. Бунунла беля, президентлийя намизядин (45.000) вя йа референдум цзря
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тяшвигат групунун (60.000) гейдя алынмасы цчцн тяляб олунан имза сайы барядя гайдалар сон
дяряъя ъидди олараг галыр. Тяляб олунан рягямляр бир даща азалдылмалы вя имзаларын
топланылмасы цзря ъоьрафи мящдудиййятляр йцнэцлляшдирилмялидир. Бундан ялавя, бцтцн
сечкилярдя сечиъиляря бирдян артыг намизядин лещиня имза гоймаьа иъазя верилмялидир.

17. Имзаларын тясдиглянмясиня даир бир сыра йениликляр, о ъцмлядян мцшащидячилярин
иштиракы, имза вярягяляринин йохланылмасы нятиъяляриня даир протоколларын намизядляря
верилмяси иля ялагядар оланлар алгышланыр. Бунунла беля, бцтцн имзаларын йохланылдыьы вя
намизядин йалныз тяляб олунан сайда етибарлы имза топламасындан сонра гейдиййат кечдийи
айдынлашдырылмалыдыр (бах: Маддя 60.2.3 цзря шярщ).

18. Унудулмамалыдыр ки, сечкилярдя намизядлийин иряли сцрцлмяси ян ящямиййятли инсан
щцгугларындан биридир вя Инсан Щцгуглары цзря Авропа Конвенсийасы тяряфиндян мцдафия
олунур. Буна эюря дя, намизядляря вя партийалара мцтляг имкан верилмялидир ки, онларын
гейдиййатындан имтина едилмясиня эятириб чыхаран сящв вя йа чатышмазлыглар арадан
галдырылсын. Беля олан тягдирдя, партийа вя йа намизяд мцвафиг дяряъядя гыса бир мцддят
ярзиндя юз яризясини йенидян тягдим етмяйя дявят олунмалыдыр. Мясялян, петисийа
вярягяляриндяки кичик сящвляр мцяййян вахт ярзиндя дцзялдиля биляр.

19. Гейдиййатдан кечмиш намизядлярин сийащыларынын дяръ етдирилмяси ющдялийи мцвафиг
сечки комиссийаларына верилмялидир.

Намизядлийин ляьв олунмасы

20. Намизядлярин вя партийаларын гейдя алынмасындан имтинанын вя йа онун ляьвинин ян сон
тядбир олмасы ваъибдир. Нисбятян кичик позунтулара даир гейри-пропорсионал тядбирлярин
гаршысынын алынмасына даир бир сыра санксийалар Мяъяллядя эюстярилмялидир.

Кцтляви информасийа васитяляри

21. Мяъялля лайищяси, кцтляви информасийа васитяляри гаршысында бцтцн сечки
иштиракчыларына бярабяр имканларын тямин олунмасына даир ваъиб тялябляр гойур вя дювлят
кцтляви информасийа органларына щяр-щансы бир партийайа тяряфкешлик едилмясини гадаьан
едир.

Мцшащидячиляр

22. а) Мцшащидячилярдян бящс едян мцддяалар дяйишдирилмишдир, лакин ялавя
тякмилляшдирилмяйя ещтийаъы вардыр. Кимлярин мцшащидячи гисминдя чыхыш едябиляъяйиня
вя гейдиййат просесиня даир гайдалара айдынлыг эятирилмишдир. Лакин, гейдиййат просеси чох
узун чякир вя бу просесин йекун тарихляри сон дяряъя ъидди тяйин олунур. Мяъяллядя
мцшащидячилярин артыг гейри-щюкумят тяшкилатлары тяряфиндян дя аккредитасийадан
кечирилмяси нязярдя тутулмушдур (Маддя 40.5). Бунунла беля, иътимаи гурумлара, о ъцмлядян
хариъдян малиййяляшян иътимаи гурумлара да сечкиляри мцшащидя етмяйя иъазя верилмялидир.
Беля бир маддя Мяъялляйя ялавя олунмалыдыр.

б) Эюрцнцр ки, Мяъяллядя мцхтялиф нювдян олан мцшащидячиляр цчцн фяргли гайдалар
гойулур. Йерли вя хариъи мцшащидячиляря ейни щцгуг вя вязифяляр верилмялидир.

ъ) Мцшащидячиляр, бцллетенлярин щазырланмасы вя пайланмасы да дахил олмагла, сечки
просесини бцтювлцкдя мцшащидя етмяк щцгугуна малик олмалыдыр.

Сечки эцнц

23. а) Дашынан сечки гутусунун истифадяси иля ялагядар тяминатлар эцъляндирилмишдир вя
буна эюря дя, мцмкцн суи-истифадя вя сахталашдырма мящдудлашдырылаъагдыр.

б) Шяффаф сечки гутуларынын истифадяси алгышланан бир йениликдир, лакин ДТИЩБ-я вя
Венесийа Комиссийасына бу мцддяанын тяяссцф ки Мяъяллянин сонракы лайищяляриндян
чыхарылдыьы барядя мялумат верилмишдир.

ъ) Сяс вермиш сечиъилярин бармагларына хцсуси майенин вурулмасы алгышланан
йениликлярдяндир (Маддя 104.6). Бу, тяткрар сясвермянин мцвафиг вя сямяряли шякилдя
гаршысынын алынмасына йардым едя биляр.
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д) Нюмрялянмиш бцллетенлярин истифадяси нязярдя тутулур ки, бу да бцллетендя
сахталашдырманын гаршысыны алмаьа йардым эюстяряъякдир. Зярфлярин истифадяси дя ейни
мягсядя хидмят едяъякдир.

е) Сечки эцнцн сечиъилярдян, комиссийа цзвляриндян, аккредитасийадан кечмиш
мцшащидячилярдян вя полисдян (Сядр тяряфиндян чаьырылдыгда) башга диэяр шяхслярин
сясвермя мянтягяляриндя иштиракынын гадаьан олунмасы тякмилляшмяни ачыг-ашкар тясдиг едир
вя сечки эцнц проседурларына йерсиз мцдахилянин гаршысыны алаъагдыр.

Иддиалар

Яввялки тювсийяляримизля мцгайисядя, бурада цмуми тякмилляшдирмя апарылмышдыр,
садяляшдирмянин, айдынлашдырманын апарылмасы да лабцддцр. 16-ъы Фясилдя (112-ъи вя
сонракы Маддяляр) шикайятлярин верилмясиня даир гайдалар гаршыгдыр вя айдын дейил. 112.2-ъи
вя 112.3-ъц бяндлярин ялавя олунмасы иля шикайят верилмясинин системинин яввялки лайищяси
дяйишдирилмишдир, лакин бу бяндляр яввялки, дяйишдирилмямиш гайдаларла, хцсусиля дя 112.4-
ъц Маддя иля уйьун эялмир. Щакимлярля сечки комиссийалары арасындакы ялагя айдын дейил.
112.3-ъц Маддяйя ясасян няйин «мцвафиг мящкямя» олдуьу айдынлашдырылмалы, йери эялдикдя
ися Мцлки-Просессуал Мяъялляйя истинадлар едилмялидир. Сяфяримиз заманы нцмайяндя
щейятиня мялумат верилмишдир ки, бурада Мцлки-Просессуал Мяъялляйя (Фясил 25: Сечки
щцгугларынын мцдафияси щаггында) истинад едиляъякдир, лакин бу баш тутмады. Бундан башга,
112.11-ъи Маддядяки мцддятляр Мцлки-Просессуал Мяъяллясинин 291-ъи Маддялярдя
эюстярилмиш мцддятлярдян тамамиля фярглянир. 114-ъц Маддя чох тящлцкялидир вя мцвафиг
тяминатлар олмадан, сечкилярин етибарсыз сайылмасы вя йа сясвермянин йекунларынын ляьв
едилмяси сялащиййятини щцгуг органларына верир.
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МАДДЯ ЦЗРЯ ШЯРЩЛЯР.

1. Преамбула

Венесийа Комиссийасынын тяртиб етдийи Сечкилярин Ясас Принсипляриндя верилмиш Авропа
сечки ирсинин ясасыны тяшкил едян беш принсипин щамысы Мяъяллядя якс олунмамышдыр. Азад
сечкилярин принсипляри преамбулайа дахил едилмялидир.
Преамбуладакы «иътимаи ряй сорьусу» ифадяси чашдырыр вя йалныз референдум сюзц истифадя
олунмалыдыр. Иътимаи ряй сорьусу вя референдум тамамиля фяргли мявщумлардыр.
Референдум, инсанлара суал щаггында юз ряйлярини билдирмяйя имкан верян вя бир сыра
гайдалара, о ъцмлядян Авропа сечки ирсинин принсипляриня щюрмятля йанашмалы олан рясми
проседур олдуьу щалда, ряй сорьусу садяъя мцяййян заман ярзиндя вятяндашларын ряйи барядя
мялумат алмаг гайдасыдыр. Бундан ялавя, лайищяйя ясасян, референдумун нятиъяляри, щеч
олмаса мцсбят олдугда, мцтляг олур (бах � Маддя 140). Мянфи олдугда да, нятиъяляр мцтляг олуб-
олмадыьыны айдынлашдырмаг лазымдыр.

ЦМУМИ ЩИССЯ

Бюлмя Ы. Ясас анлайышлар

2. Маддя 1.1.13

«Сечкигабаьы тяшвигат» анлайыш «сечки тяшвигаты» анлайышы иля явяз едилмялидир. Буна
эюря дя тяртибчиляр «Сечкигабаьы тяшвигат» терминини Мяъяллядян чыхармалыдырлар. Ейни
заманда, терминляр арасында гарышыглыьын гаршысыны алмаг мягсядиля, «сечки
тяшвигаты»нын «сечки фяалиййятляри» иля явяз олунмасыны тяклиф едирик (ясасян дя
Мяъяллядя ифадялярин ишляндийи дюрд щалда: Маддяляр 82, 83, 87 вя 1921). Щягигятян дя, сечки
эцнцндян сонра тяшвигат барясиндя данышмаг гярибядир.

3. Маддя 9

46.2-ъи Маддядя вя 9-ъу Маддядя тамамиля фяргли мцддяалар верилмишдир, беля ки бурада
эюстярилир ки, сечиъиляр «öæýíêïçõêñ æïàñ òïøñðàöë îùñåçñ çââçïíê 12 àìëñ àéë 6 àìë
çõéêñåç öæýíê ðçñ÷çãçöêñêñ çõàéêöêñåç йашадыьы» тягдирдя сечиъи сийащыларына дахил
едиля билярляр. Бу да «даими йашайыш йери» мявщумундан тамамиля фярглянир вя бу анлайыш
юз йериндя сахланылмалыдыр.
Бу шярщ 146.1-ъи Маддяйя дя шамил едилир.

4. Маддя 11

а) «фикир азадлыьы вя сярбяст топлашма щцгугуна бахмайараг « ифадясиндян яввял « Дювлят
сярбяст ..... кесирилмясини тямин едир» ялавя едилмялидир. Фикир азадлыьы вя сярбяст
топлашма щцгугуна Инсан Щцгуглары Авропа Конвенсийасынын 10 вя 11-ъи Маддяляриня уйьун
олараг йалныз вятяндашлар дейил еляъя дя цзв дювлятлярин йурисдиксийасына аид олан бцтцн
шяхсляря аиддир. Бу гейри вятяндашларын (яънябиляр) сясвермя щцгугунун олмамасына
бахмайараг, онларын фикирлярини азад ифадя етмяк вя сечки кампанийалары заманы топлашмаг
щцгугу вар.
б) Бу артыг Венесийа Комиссийасынын яввялки шярщиндя гейд едилмишдир: «Бу гайдайа фикир
азадлыьы вя мялумат азадлыьына бахмайараг гадаьаларын шамил олунмасы барядя мцддяа
дахил едилмялидир. Беля бир мцддяа Азярбайъанда йашайан вя сийаси дебатларда вя сечки
кампанийаларында иштирак етмяк истяйян яънябиляр цчцн хцсусиля ваъиб оларды».

5. Маддя 12

                                                
1 Мяъяллядя «сечки тяшвигаты» ифадясинин ишляндийи щаллар: Маддяляр 40, 42, 48, 55, 57, 72,
78, 79, 82, 83, 87, 91, 94, 108, 110, 155, 157, 161, 192, 194, 198, 222 вя 224.
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Сечки эцнцндя 18 йашы олан вятяндашлардан бящс едян маддядя ашаьыдакы ялавя
дягигляшдирмя васитясиля дцзялишлярин апарылмасы мяслящят эюрцлцр: «сечки эцнц дахил
олмагла».

6. Маддя 13

Форма айдынлашдырылмалыдыр. Пассив сясвермя щцгугу щаггында цмуми бир принсип ялавя
олунмалыдыр: мцхтялиф сечкилярдя кимин намизяд вя референдумда кимин тяшяббцскар
олаъаьыны айдынлашдырмаг лазымдыр.
Беля гайдалар Мяъяллянин 144-ъц вя 179-ъу Маддяляриндя эюстярилмишдир.

7. Маддя 14

Мяъяллянин 14-ъц Маддясиндя щяля дя уйьунсузлуг вя мцвафиг щцгугдан мящрумиййят щаллары
арасында айдын фярг йохдур. 14-ъц Маддянин 1-5 бяндляри васитясиля уйьунсузлуг мясяляляриля
баьлы, 6-8 бяндляриндя исямцвафиг щцгугдан мящрумиййят мясялясиля баьлы фяргляр
эюстярилмялидир. Мцвафиг щцгугдан мящрумиййят сечкилярдя намизядлийин иряли
сцрцлмясинин гейри-мцмкцн олмасыны ифадя едир.
Уйьунсузлуг сечкилярдян сонра парламентин (вя йа диэяр гурумун) йени цзвц юз мандаты иля
истяр юзял, истярся дя дювлят секторунда щяйата кечирдийи вя щямин сечилмиш шяхсин юз
вязифялярини азад вя мцстягил шякилдя йериня йетирмясиня мане ола билян диэяр ишляр
арасында сечим етмяли олдуьуну изащ едир.

8. Маддя 14.3.1

Вятяндашлыг щаггында Авропа Конвенсийасынын 17-ъи маддясиня ясасян, икили вятяндашлыьы
олан шяхсляр мцяййян дювлятин вятяндашлыьыны юз сийаси щцгугларыны щяйата кечирмяк,
хцсусиля дя мандат ялдя етмяк мягсядиля гябул етмямялидирляр. Онларын да диэяр
вятяндашларла2 ейни щцгуг вя мясулиййятляри вардыр.
Бакыйа сон сяфяр заманы Венесийа Комиссийасына вя АТЯТ/ДТИЩБ-я бу ющдялийин
Конститусийада эюстярилдийи барядя мялумат верилмишдир.

9.  Маддя 14.3.6

Бу шярт чох кяскиндир вя пропорсионаллыьын, позунтунун анлайышы вя дяряъяси бахымындан, ики
формасыны нязяря алмалыдыр. Яввяла, мцддяа йцнэцл вя аьыр ъинайятляр арасында фярг гоймур.
Бундан башга, Мяъяллядя 6 вя 7-ъи бяндляр арасында айдын мцддяалар эюстярилмялидир.
Икинъиси, 15 ил юнъя ъязасыны чякмиш эяляъяк намизядляр цчцн вахт мящдудиййяти
пропорсионаллыг принсипи наминя мцяййян едилмялидир.

БЮЛМЯ ЫЫ.  Цмуми Мцддялар

10. Маддя 17.3

а) Сечки (референдум) комиссийаларынын дювлят вя йерли юзцнц идаря органларындан, щямчинин
сийаси партийалар вя гейри щюкумят тяшкилатларындан асылы олмамасы принсипинин тясдиги
тювсиййя олунур. Сюзляр дцзэцн шякилдя ифадя олунмайыб, чцнки комиссийалар юз- юзлцйцндя
дювлят тясисатларыдыр вя юзял тяшкилатлар, йяни сийаси партийалар (хцсусиля дя комиссийалар
чохшахяли олдугда) вя йа гейри щюкумят тяшкилатлары тяряфиндян мцдахиляйя ялавя олараг,
иъра щакимиййятляринин мцдахиляси дя истисна олунмалыдыр.
б) Мцддяа дювлят органлары тяряфиндян мцдахиляни истисна едир. Амма «ганунвериъилийя уйьун
олараг» ифадясинин мцддяанын сонуна (ъинайят мясулиййятиндян сонра) ялавя олунмасы Маддя
17.3-дя олан гейри дягиг ифадяни айдынлашдырмаг цчцн тювсиййя олунур.

                                                
2 Венесийа Комиссийасынын яввялки шярщи Маддя 64-я шамил едилиб: беля бир шярт бейнялхалг
стандартларла зиддиййят тяшкил едя биляр, хцсусилядя Вятяндашлыг щаггында Авропа
Конвенсийасынын 17-ъи маддясиля, бурада дейилир ки, Конвенсийайа Цзв Юлкялярин яразисиндя
йашайан, лакин бу юлкянин йерли миллиййятинин цзвц олмайан инсанлар, юлкянин дигяр
инсанлары иля ейни щцгуг вя вязифяляря маликдирляр.
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11. Маддя 17.4

а) Мцддяада щямчинин бялядиййяляр вя юзял партийаларла бярабар дювлят органларынын да
сечки комиссийаларынын акт вя гярарларына ямял етмяси гейд олунмалыдыр. Иътимаи асайиши
горуйан органлар да юз сялащиййятляри чярчивясиндя сечки комиссийаларынын чыхардыглары
гярарлара ямял етмялидирляр.
б) «мцвафиг яразидя фяалиййят эюстярян бялядиййяляр цчцн мяъбури олмалыдыр» ифадяси
«яразидя олан бцтцн гурумлар  цчцн мяъбури олмалыдыр» (тякъя бялядиййяляр цчцн дейил)
ифадясиля явяз едилмясини тювсийя едирик.

12. Маддя 17.5

Мяъялля сечиъиляр щаггында олан мялуматларын горунмасына тяминат вермялидир3. Щямчинин
25.2.19-ъу, 31.1.14-ъц, 45.10-ъу, 94.2-ъи вя 94.4-ъц вя 115-ъи Маддяляря бах.

13. Маддя 17.6

а) Маддя сечки комиссийаларын фяалиййят эюстярмяси цчцн ямял едилмяли олан бир сыра
тялябляри ортайа чыхарыр. Бу тяляблярдян бязиляринин ясл мащиййяти, мясялян 17.6.9-ъу вя
17.6.11�ъи Маддялярдя эюстярилянляр айдын дейил.
б) Бу маддя щямчинин ону да айдын шякилдя эюстярмялидир ки, йухары комиссийларын гярарлары
ашаьы комиссийалар цчцн мяъбуридир.

14. Маддя 17.7

Бир сыра тяляблярин гойулмасы вя сонрадан онлардан бязиляринин мяъбури олмадыьыны
билдирилмяси дцзэцн дейил. Бу мцддяа йенилянмялидир. Щямчинин бах 49-ъу Маддяйя.

15. Маддя 19

Сечки комиссийаларында ади цзвляри иля ейни шяртляр ясасында иряли сцрцлмцш вя тяйин
едилмиш явязедиъи цзвлярин олмасынын мцмкцнлцйц дя нязярдя тутулмалыдыр.

16. Маддя 19.12

Маддядя сечки комиссийаларынын бцтцн иъласларынын протоколлашдырылмасы тяляб олунур.
Дцзэцн инзибати тяърцбяйя ясасян, протоколун нювбяти иъласдан яввял пайланмасы вя щямин
иъласын эцндялийиндя биринъи мясяля кими тясдиг олунмасы тяляби бу маддяйя дахил
едилмялидир.

17. Маддя 20.1

20.1-ъи Маддядя сечки комиссийаларына щяфтялик няшрлярдя пулсуз йерин верилмяси тяляби
77.1�ъи Маддядя гейд олунан дювлят няшрлярля мящдудлашдырылмалыдыр. Бу мясяля иля баьлы
77-ъи вя 78-ъи Маддяляр щаггында олан шярщляря бах.

18. Маддя 21

Дюрдцнъц бяндя ялавя олунмалыдыр ки, йалныз бирляшмиш сийаси партийаларын вя йа тяшвигат
групларынын нцмайяндяляри эерийя чаьрыла биляр.

19. Маддя 22.1

а) «намизяд иряли сцрмцш сийаси партийаларын вя сийачи партийа блокларынын референдум
цзря тяшвигат групларынын» сечки комиссийаларына цзв ола билмямяси бялкя дя бир сящвдир,
вя чох эцман ки тяръцмядян иряли эялир.

                                                
3 Венесийа Комиссийасынын яввялки шярщляриндя 4№-ли бяндя бах (сяняд:ЖДЛ-ИНФ (2000) 17)
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б) Даиря сечки комиссийаларында да мящкямя органларындан азы бир няфярин олмасы вя йа
йурисдиксийасына бир нечя даиря сечки комиссийаларынын дахил олдуьу бир цзвцн олмасы йахшы
оларды. 36.2-ъи Маддя цзря шярщя бах.

20. Маддя 22.2

«сечки комиссийасы цзвцнцн щялледиъи вя йа мяшвярятчи сяс щцгуглу олмасындан асылы
олмайараг йалныз бир комиссийанын цзвц олмасы» мцддяасы садя терминлярля дя йазыла
билярди. Биз ашаьыдакы шякилдя йазылмасыны тяклиф едирик: «юз статусундан асылы
олмайараг (йяни, щялледиъи вя йа мяшвярятчи щцгугу олан), бир сечки комиссийасынын цзвц
башга бир сечки комиссийасынын цзвц ола билмяз».

21. Маддя 22.3

Бу гайда айдын шякилдя йазылмалыдыр: «сечки комиссийасынын цзвлярини тяйин едян органлар
онлары истядикляри вахт азад етмяк сярбястлийиня малик олмамалыдырлар»4.

22. Маддя 22.4.2

Эюрцнцр ки, бу бянд маддянин 1-ъи бянди иля мящдудлашдырылмышдыр..

23. Маддя 22.4.3.

Венесийа Комиссийасына вя ДТИЩБ-я мялумат верилмишдир ки, «йахын гощум» термини Аиля
Мяъяллясиндя мцяййянляшдирилмишдир. Буна даир айдын истинад ады чякилян Маддядя
верилмялидир.

24. Маддя 22.7

Щазырки Мяъяллянин мцддяаларынын позулмасы иля ялагядар мцвафиг ганунлара, о ъцмлядян
Ъинайят Мяъяллясиня истинадлар бурада айдын шякилдя эюстярилмялидир. Бундан ялавя,
проседурларын йалныз йцксяк вязифяли прокурор, эцман ки Баш Прокурор тяряфиндян щяйата
кечирилмяси тяклиф олунур. Маддядян бу гайданын мяшвярятчи сяс щцгуглу цзвляря аид едилмяси
нятиъяси чыхырса, Мяъяллядя бу айдынлашдырмалыдыр.

25. Маддя 22.12

Бу бянд мцхтясярляшдириля биляр. Гейд олуна биляр ки, сечки комиссийасынын мяшвярятчи сяс
щцгуглу цзвц йалныз мцвафиг комиссийаларла (референдум, президент сечкиляри, Милли Мяълися
сечкиляр, бялядиййя сечкиляри цзря) ялагядар фяалиййятлярдя иштирак едя биляр.

26. Маддя 24.1

а) Тювсийя едилир ки, Мяркязи Сечки Комиссийасынын тяркибинин давамлы олараг 18 даими
цзвдян ибарят олдуьу вя сечкиляр мцддятиндя 21 цзвядяк артдыьы (йалныз бу мцддят цчцн ъялб
олунан цч щакими нязяря алараг) айдын шякилдя эюстярилсин.
б) Мяркязи Сечки Комиссийасында «мцстягил щцгугшцнасларын» ролуну мцяййянляшдирян маддя
дювлят хидмятиндя олан щцгугшцнаслары истисна етмялидир.

27. Маддя 24.3

«Мяркязи Сечки Комиссийасынын цзвляринин 1/3 щиссяси онлары иряли сцрян сийаси партийаны
тямсил етмялидирляр» сюзляри эюстярилмиш 24.1-ъи Маддя иля «Мяркязи Сечки
Комиссийасынын цзвляри щеч бир сийаси партийанын цзвц ола билмяз» мцддяасыны иряли сцрян
24.3-ъц Маддяйя зиддир. Бурада дцзялишляр едилмялидир.

28. Маддя 24.4

                                                
4 Венесийа Комиссийасынын Сечкиляр цзря Ясас Принсипляри, № ЫЫ.3.3.1.ф.
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Мяркязи Сечки Комиссийасында тямсил олунмуш цч мцхтялиф сийаси груп юз намизядлярини
Комиссийанын Сядри, Сядр мцавини вя Катиби вязифяляриня иряли сцрдцкдя, щямин вязифяляря
бу групларын нцмайяндяляри тяйин олунмалыдыр.

29. Маддяляр 25 вя 26

Проседур цзря дахили гайдалара даир суалла ялагядар олараг, мцддяалар 28.5-ъи Маддяйя
истинад етмялидир. Щягигятяндя, Мяркязи Сечки Комиссийасынын сялащиййят вя вязифяляринин
айдын шякилдя фяргляндирилмяси тювсийя олунур. Мцшащидячилярин аккредитасийадан
кечирилмяси Мяркязи Сечки Комиссийасынын функсийаларына аид олмалыдыр.

30. Маддя 25.2.17

Ващид гейдиййат системи иля сечиъи сийащылары арасындакы ялагя мцяййянляшдирилмямишдир.
Бах Маддя 43.1.

31. Маддяляр 26.1-26.4

Щяр-щансы бир йанлыш анлашылмазлыьын гаршысыны алмаг мягсядиля, бу дюрд мцддяанын «25-
ъи Маддядя эюстярилмиш вязифяляриня бахмайараг, Мяркязи Сечким Комиссийасы... » сюзляри
иля башламасы тяклиф олунур. Якс тягдирдя беля мцлащизяляр йцрцдцля биляр ки, 26-ъы Маддя
Мяркязи Сечким Комиссийасынын 25-ъи Маддядя эюстярилмиш сялащиййятлярини
мящдудлашдырыр.

32. Маддя 26.2

Гейдиййат просеси сона йетдикдян бир эцн сонра (Милли Мяълис, бялядиййя сечкиляри), Мяркязи
Сечки Комиссийасы даиряляр цзря гейдя алынмыш бцтцн намизядлярин сийащыларыны дяръ
етдирмялидир.

33. Маддя 27.2

Бурада тяръцмя проблеми ола биляр: инэилис дилиня олан тяръцмядя сюзлярин сырасындан беля
нятиъя чыхармаг олар ки, прокурорун разылыьы йалныз ъинайят мясулиййятиня ъялб етмяк цчцн
лазым олур, лакин бу гайда щямчинин инзибати ъяримяляря дя шамил олунмалыдыр. Буна эюря дя
тяклиф олунур ки, «инзибати ъяримяляр» сюзляри «Баш прокурорун разылыьы олмадан»
сюзляринин яввялиня кечирилсин.

34. Маддя 28

Мяркязи Сечки Комиссийасында гярарларын гябул едилмяси вя сясвермя гайдалары иля ялагядар
олараг, Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядри щяр щансы бир сийаси партийанын цзвц олмамалы
вя йа ону Милли Мяълисдя тямсил етмямялидир.

35. Маддя 28.5

Проседурлар цзря дахили гайдалар 25-ъи вя 26-ъы Маддялярля ялагядар олараг, кцтляви
информасийа васитяляриндя дяръ олунмалыдыр.

36. Маддя 29.1

Бизим яввялки тювсийяляримиз нязяря алынмышдыр. Бунунла беля, 29.5-ъи Маддянин хцсуси
сярщяд комиссийасынын вязифялярини, йяни сечки яразиляринин сярщядлярини чякмяк
тапшырыьыны изащ едян гыса мцддяанын дахил едилмяси мяслящят эюрцлцр.

37. Маддя 29.3

Венесийа Комиссийасынын вя ДТИЩБ-нин тяляби иля бязи пайлашдырма мейарларынын ачыг
шякилдя эюстярилдийиня бахмайараг, пайлашдырманын бярабярлийи вя пропорсионаллыьы
тяклиф олундуьу кими ганунла тямин олунмамышдыр.
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38. Маддя 29.5

Сярщяд комиссийаларынын тяркиби Мяъяллядя айдын шякилдя эюстярилмялидир5.
29.1-ъи Маддя щаггында шярщ дя бах.

39. Маддя 30

«разылашдырыла биляр» сюзляри «разылашдырылмалыдыр» сюзц иля явяз олунмалыдыр, йохса
якс тягдирдя «бюйцк яксяриййят»я даир мцддяа юз гцввясини фактики олараг, итиря биляр.

40. Маддя 32

а) Сечки комиссийаларынын «фяалиййят истигамятлярини» садалайан бу маддядя сечки
мцбащисяляриня вя шикайятляря бахмаг кими ящямиййятли вязифяйя тохунулмамышдыр. Бу
вязифя йалныз мянтягя сечки комиссийалары иля ялагядар олан бянддя эюстярилмишдир (Маддя
36.1.9).
б) Бу Маддяйя гейдиййат просеси сона йетдикдян бир эцн сонра (Милли Мяълис, бялядиййя
сечкиляри), мцвафиг даиряляр цзря гейдя алынмыш бцтцн намизядлярин сийащыларынынын,
щабеля щяр сечкидян сонра илкин нятиъялярин (сечки мянтягяси цзря) дяръ олунмасы ющдялийи
дахил едилмялидир.

41. Маддя 35.3.1

Мянтягядя сечиъилярин максимал сайы 2000-дян 1500-дяк азалдылмалыдыр. .

42. Маддя 35.7

Йалныз сон тарих дейил, мцвафиг заман да бурада гейд олунмалыдыр (иъласдан 3-5 эцн яввял).

43. Маддя 36.2

Маддядя садаланмыш олан маддяйя едилян истинад бурахылмышдыр.
Маддя 22.1, б) цзря шярщя бах.

44. Маддя 36.3

Тювсийя олунур ки, мцвафиг Даиря Сечки Комиссийасынын чохлуг вя азлыг тяшкил едян тяряфляри
арасында ики ялавя цзв мцяййянляшдирилсин. Якс щалда, Мяркязи Сечки Комиссийасындакы
сийасы баланс позулаъагдыр. Иъра щакимиййяти органларынын рясмиляриня мянтягя сечки
комиссийаларынын цзвц олмаьа щцгцг верилмямялидир.

45. Маддя 36.5

Бу Маддя 40.12-ъи Маддя иля уйьун дейил вя чыхарылмалыдыр.

46. Маддя 36.6

36.6-ъы Маддядя щеч бир истисна олмамалыдыр: бцтцн мянтягя сечки комиссийаларынын, щятта
сечиъилярин мцвяггяти мяскунлашдыьы йерлярдя вя щярби щиссялярдя йарадылмыш мянтягя
сечки комиссийаларынын вя йа сечиъиляринин сайы 100-дян артыг вя 50-дян аз олмайан сечки
мянтягяляринин цзвляри мцвафиг Даиря Сечки Комиссийасы тяряфиндян тяйин едилмялидир.
«мянтягя сечки комиссийаларынын тяркиби даиря сечки комиссийасы тяряфиндян тяйин едиля
                                                
5 Венесийа Комиссийасынын Сечкиляр цзря ясас Принсипляри, (Ы.2.2.2.вии):
Бирмандатлы сечки даирясинин яразиси

- гярязсиз,
- милли азлыглара зяряр вермядян,
- ясасян мцстягил цзвлярдян ибарят комитянин ряйини нязяря алмагла (бу комитянин тяркибиндя

ъоьрафийашцнас, сосиолог, таразлашдырылмыш сайда мцхтялиф партийаларын нцмайяндяляри вя
лазым олдугда, милли азлыгларыинин нцмайяндяляри дя дахил едилмялидир)
мцяййянляшдирилмялидир
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биляр» сюзляринин «...едилмялидир...» сюзляри иля явяз едилмяси вя йа охшар мянанын ифадя
олунмасы тювсийя едилир.

47. Маддя 37.1.8

Мянтягя сечки комиссийасынын хцсуси сялащиййятли цзвц неъя сечилмялидир. Бу, сечкиляр вя йа
пцшкатма йолу иля едиля биляр. Бунунла беля, комиссийанын сядри вя йа катиби сечки
нятиъяляринин мцяййянляшдирилмясиня эюря мясулиййят дашыйырлар.

48. Маддяляр 40 вя 42

Маддя бцтювлцкдя чох эенишдир вя чашгынлыг йарадыр.
Цмуми статус щаггында щямчинин 42.1-ъи Маддяйя бах6.
а) Мцшащидячилярдян бящс едян мцддяалар дяйишдирилмишдир, лакин ялавя
тякмилляшдирилмяйя ещтийаъы вардыр. Кимлярин мцшащидячи гисминдя чыхыш едябиляъяйиня
вя гейдиййат просесиня даир гайдалара айдынлыг эятирилмишдир. Лакин, гейдиййат просеси чох
узун чякир вя бу просесин йекун тарихляри сон дяряъя ъидди тяйин олунур. Мяъяллядя
мцшащидячилярин артыг гейри-щюкумят тяшкилатлары тяряфиндян дя аккредитасийадан
кечирилмяси нязярдя тутулмушдур (Маддя 40.5). Бунунла беля, иътимаи гурумлара, о ъцмлядян
хариъдян малиййяляшян иътимаи гурумлара да сечкиляри мцшащидя етмяйя иъазя верилмялидир.
Беля бир маддя Мяъялляйя ялавя олунмалыдыр.
б) Эюрцнцр ки, Мяъяллядя мцхтялиф нювдян олан мцшащидячиляр цчцн фяргли гайдалар гойулур.
Йерли вя хариъи мцшащидячиляря ейни щцгуг вя вязифяляр верилмялидир.
ъ) Бцтцн мцшащидячиляр, о ъцмлядян бейнялхалг мцшащидячиляр, комиссийаларын ишя
башламасындан тутмуш, йекун сечки нятиъяляринин тясдиглянмясинядяк сечки просесини
бцтювлцкдя мцшащидя етмяк щцгугуна малик олмалыдыр. Мцшащидячилярин, о ъцмлядян
бейнялхалг мцшащидячилярин сечки комиссийаларынын иъласларында иштирак етмяляриня вя
бцллетенлярин йазылмазыны вя пайланылмасыны мцшащидя етмяляриня иъазя верилмялидир.
Мцшащидялярин апарылмасы йалныз Мянтягя Сечки комиссийалары иля
мящдудлашдырылмамалыдыр.
д) Мцшащидячилярин бцтцн щцгуглары ващид бир мяъяллядя садаланмалыдыр.
е) Маддя 40.12: бу мцддяа 36.5-ъи Маддя иля уйьун дейил.
ф) 40.13�ъц Маддядя эюстярилян сийащы хцсуси сахлама йерляриня истинад етмялидир.
э) Маддя 40.15: Мцшащидячиляр сяъиййяви бир йеря тящким олунмамалы, яксиня, бир сечки
мянтягясиндян диэяриня азад шякилдя щярякят етмялидирляр.

49. Маддя 41

а) Бу маддядя мцщашидянин бир сыра «принсипляри» эюстярилмишдир. Бу принсиплярин
Мяъяллядя садаланмасынын мягсяди о гядяр дя айдын дейил. Бу маддя ляьв олунмалыдыр, беля
ки, бу гейри-реалдыр вя бир сыра сялащиййятлярин суи-истифадясиня эятириб чыхара биляр.
Оппонентлярля бирликдя мцшащидя тямин олундугда, мцшащидя битяряф олмайа биляр. Дювлят,
сечки мцшащидячиляринин щаким кими фяалиййят эюстярмясини тяляб етмякля, щяр бир сечки
мцшащидячисинин тящлцкяли иттищамлара вя йа диэяр санксийалара мяруз галмасына йол
вермямялидир.Бундан ялавя, ачыг анлайышы там айдын дейил.
б) Гысаъа олараг, 41-ъи Маддя мцшащидячиляр цчцн бир нюв давраныш гайдалары ролуну
ойнайыр. Еля бу сябябдян, вердийимиз тювсийяляря ясасян, бу принсипляр мцтляг олараг
Мяъяллядя дейил, аккредитасийа вясигясинин архасында эюстярилмялидир.

50. Маддя 42.1

Мцшащидячиляр щямчинин бцтцн сечки просеси ярзиндя апардыглары юз мцшащидялярини (40-ъы
Маддядя верилян шяртляря ясасян) комиссийанын протоколларында вя йа щямин протоколлара
олан гошма сянядлярдя, йахуд да сясвермянин нятиъяляри вя сечкилярин йекунлары щаггында
протоколларда гейд едя билярляр. Беля мцшащидяляр, мцбащисялярин баш вердийи даиря вя
сясвермя мянтягяляриндя шикайятляр заманы ялавя дялил ролуну ойнайа биляр.

51. Маддя 42.1

                                                
6 Бах Венесийа Комиссийасынын Сечкиляр цзря ясас Принсипляри, ЫЫ.3.3.2.а
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a) 42.1.8-ъи Маддянин ашаьыдакы шякилдя йазылмасыны тяклиф едирик: сясвермя нятиъяляри
вя сечки (референдум) йекунлары барядя протоколларын, сянядлярин вя (мянтягя вя даиря) сечки
комиссийалары тяряфиндян щазырланмыш гошма сянядлярин 1 нцсхясини щазырламаг вя йа ялдя
етмяк вя сонра диэяр сурятлярини чыхармаг вя ялдя етмяк.
b) Бу маддядя, протоколларын тясдиг олунмуш сурятляринин верилмяси цчцн сечки
комиссийалары тяряфиндян тятбиг олунан юдяниш щаггы эюстярилмишдир. Бу йенилийин изащы о
гядяр дя айдын дейил. Нятиъялярин дягиглийинин йохланылмасы цчцн протоколларын верилмяси
вя истифадя олунмасы шяффафлыьын тямин едилмяси просесинин мцщцм бир щиссясидир вя
Мяъялля бу просес цчцн щеч бир манеянин йарадылмамасыны тямин етмялидир.
Мцшащидячилярин вя с. бош бланк цзяриндя юз протоколларыны тяртиб едиб, сечки
комиссийаларына йалныз йохламаг, имзаламаг вя мющцрлямяк цчцн вердиклярини нязяря алараг,
тясдиг олунмуш протоколун сечки комиссийасы цчцн баша эялдийи гиймят ъцзидир. Бу щалларда бу
юдянишлярин тяртиб едилмясиня сярф олунмуш заман вя ъящдлярин дяйяринин бурада нязярдя
тутулан эялири доьрултмасы аз эцман олунур.

52. Маддя 42.1.10

Сечки сянядляринин Даиря Сечки Комиссийасына вя Мяркязи Сечки Комиссийасына
эюндярилмясинин мцшащидя мцмкцнлцйц тягдирялайигдир.

53. Маддя 42.3

42.3-ъц Маддя артыгдыр.

54. Маддя 45.1 вя 45.10

а) Венесийа Комиссийасынын Сечкиляр цзря ясас Принсипляриндя (Ы. 1. 1. 2.) мяслящят эюрцлцр
ки сечиъи сийащылары даими олмалыдыр7 вя мцнтязям олараг, ян азы илдя бир дяфя
йенилянмялидир. Сечки просесиндя сечиъилярин гейдиййатынын ваъиблийини нязяря алараг,
тювсийя олунур ки, ващид гейдиййат системинин йарадылмасы проседурлары вя мярщяляляри
айдын шякилдя эюстярилсин вя беляликля, ады чякилян принсиплярдя верилмиш тяклифя ясасян,
йалныз нювбяти сечкилярдян асылы олмайараг, щяр бир партийайа вя цмумиликдя вятяндашлара
даими гайдада сийащылара нязарят щцгугу верилсин. Мясялян, гейдиййат сийащысы бцтцн ил
ярзиндя щяр бир вятяндаш тяряфиндян Мяркязи Сечки Комиссийасы (Мяркязи Сечки Комиссийасы
даими орган олмагла) вя йа ашаьы сявиййядя истянилян вахт мцзакиря едиляч биляр.
25.2.17-ъи Маддяйя бах.
б) 45.1-ъи Маддядя эюстярилир ки, сечки эцнцндя сечиъи сийащыларына ялавя вя дяйишикликляр
етмяк олмаз. Йашадыглары яразидян кянарда сяс вермяк цчцн гейдиййатдан чыхма вярягяси алмыш
сечиъиляр тяряфиндян истифадя олунан ялавя сечиъи сийащыларынын файдасыны якс
етдирмяляри цчцн бу мцддяада вя 101.8-ъи Маддядя дяйишикликлярин едилмяси тяляб олунур.
Сечки эцнцндя сечиъи сийащыларында едилмиш сящвлярин дцзялдилмясиня йол верян 45.2-ъи
Маддя иля бу гайдаларын бир йеря неъя сыьышдыьы да айдын дейил.
ъ) 45.1-ъи Маддя: тяклиф олунур ки, «сясвермя эцнцнядяк» ифадяси «сясвермя эцнц дахил
олмагла» сюзляри иля явяз едилсин.
д) Сечиъи сийащыларынын щазырланмасына даир Маддя 45.1 вя Маддя 45.11-да верилян
мцддятляр дя бир-бириля уйьун дейил вя дяйишилмялидир.

55. Маддя 45.6

Сечиъилярин мцвяггяти йашайыш йерляриндяки сечки мянтягяляри цзря сечиъи сийащылары
йалныз сечиъилярин йерляшдийи идарялярин рящбярляри тяряфиндян верилмиш мялуматлар
ясасында тясдиг олунмамалыдыр. Бунунла беля, щярякят едя билмяйян хястя шяхся йерляшдийи
хястяханын директорундан асылы олмайан сечиъи кими гейдиййатдан кечмяк имканы
верилмялидир. Бундан ялавя, гощумлар мцяссися башчыларына ялавя мялуматла тямин едя
билмялидирляр.

56. Маддя 46.2

                                                
7 Бу, щямчинин ДТИЩБ тяряфиндян дя тювсийя олунмушдур.
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9-ъу Маддянин б) вя д) бяндляриня верилмиш шярщляря бах.

57. Маддя 46.10

Бу мцддяада бир санксийа кими, инзибати ющдялийин (ющдяликлярин) нювцнц (нювлярини)
айдындашдырмаг тювсийя едилир. Даща сонра, мцмкцн ола биляъяк санксийалар Мяъяллядя
эюстярилмяли вя йа мцвафиг ганунвериъилийя истинадлар едилмялидир.

58. Маддя 46.11

Сечиъи сийащысындан чыхарылмалары барядя сечиъиляр, мясялян мяктубла, хябярдар
едилмялидир.

59. Маддя 49

а) Маддядя партийалар вя блокларын риайят етмяли олдуглары 22 принсип садаланмышдыр.
Икинъи параграфда ганун бахымындан мцвафиг олмайан принсиплярин сийащысы верилир.Лакин
бир чох принсипляр Мяъяллянин диэяр щиссяляриндя верилмиш вя бурада юз мцвафиг тятбигини
тапмышлар. Щямин «кюнцллц» принсиплярдян бир чоху 62-ъи Маддядя «Референдум цзря
тяшвигат групларынын фяалиййят принсипляри», щабеля 71-ъи Маддядя «Гейдя алынмыш
намизядин сечкилярдя иштиракынын принсипляри» башлыглары алтында садалынмышлар. Бу
тякрарланмайа даир айдын бир мисалдыр вя бунун гаршысы алынмалыдыр.
б) Бундан ялавя, тяляблярдян бязиляриня риайят кюнцллцдур ки, бу да гябулолунмаздыр.
Щямчинин 17.7-ъи Маддяйя бах.

60. Маддя 49.1

а) Бу принсипляр иъбари дейил, кюнцллц олдуьундан (бах Маддя 49.2) бурадакы ямр формасы
(«муст») хащиш формасы иля («сщоулд») явяз олунмалыдыр.
б) Вятяндашлар там гануни ясасда сечкилярдя иштирак етмяйя билярляр. Буна эюря дя,
вятяндашлары юз гануни щцгугларын истифадя едяряк, сяс вермямяйя чаьырмаг партийалара
гадаьан едилмямялидир (Маддя 49.1.20). Бу мцддяа, Маддя 71.1.19. кими охунмалыдыр.

61. Маддя 53.1

Намизядлярин дястяклянмяси цчцн тяляб олунан имза сайынын бу маддялярдя эюстярилмяси
йахшы оларды.
56-ъы Маддяйя бах.

62. Маддя 53.3

Ъинайят кечмиши иля ялагядар олараг, шяффафлыьын тяляб олунмасы принсип етибариля,
ганунидир. Бир тяряфдян, яэяр мящкямя чохдан олмушдурса, юз ъинайят кечмишини дяръ
етдирмямяйя даир инсан щцгугу вардыр. Яризядя ъинайяткарлыьа эюря мящкум олунма барядя
мялумат верилмясинин тяляб олунмасы цчцн 15 иллик вахт мящдудиййяти гейд олунмалыдыр.
Ейни мясяля Мяъяллянин 56.3-ъц, 57.5-ъи, 165.3-ъц вя 201.3-ъц Маддяляр кими бир нечя диэяр
мцддяасында да тякрар галдырылмышдыр.

63. Маддя 53.4

Бу маддя, намизядлийин иряли сцрцлмяси сянядляриндя юз партийа мянсубиййятинин гейд
олунмасы иля ялагядардыр. Беля бир мцддяа сечиъиляри чашдыра биляр вя ейни партийадан олан
бир нечя намизядин хцсуси бир даирядян верилямсиня эятириб чыхара биляр.

64. Маддя 54.3

Маддя, намизядлярин иряли сцрцлмяси барядя гярарларын гябул олундуьу партийа иъласларынын
протоколлары барядя ятрафлы мялуматлары тямин едир. Беля ятрафлы мялуматлар сийаси
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партийанын дахили ишидир вя сечки комиссийаларынын бурадакы мараглары мцзакиряйя гойула
биляр.

65. Маддя 56

53.1-ъи Маддя иля ялагядар шярщляря бах.

66. Маддя 56.3

53.3-ъц Маддя иля ялагядар шярщляря бах.

67. Маддя 57.1

Бурада эюстярилир ки, сечиъи сийащысынын сечиъи тяряфиндян имзаланмасыны тямин етмяк
мягсядиля дцзэцн олмайан тязйиг вя йа стимулларын истифадя олунмасы имзаларын етибарсыз
сайылмасы вя/йа намизядин вя йа намизядлярин сийащысынын гейдтиййатындан имтина, йахуд да
онларын гейдиййатынын ляьв олунмасы цчцн «ясас» сайыла биляр. Бу кобуд санксийа йалныз бу
гябилдян олан щярякятлярин ъидди вя тякрар шякилдя баш вердийи тягдирдя тягдирдя тятбиг олуна
биляр. Беля санксийаларын тятбиг едилмясиня даир фактики олараг мящкямя тяряфиндян
гярарларын верилиб-верилмямяси вя беля олдугда, бу гярар гярарларын неъя верилмяси
Мяъяллядя тамамиля айдын шякилдя эюстярилмялидир.

68. Маддя 57.4

а) Бялядиййя сечкиляри истисна олмагла, сечиъиляр йалныз бир намизядин вя йа намизядляр
сийащысынын хейриня имза гойа билярляр. Истянилян тядбирдя, хцсусиля дя сечиъилярин фактики
олараг, диэяр сийащыны имзалайыб-имзаламадыьынын йохланылмасынын чох чятин олдуьуну
нязяря алараг, сечиъилярин бирдян чох форманы имзаламаларынын нийя гадаьан олундуьуну баша
дцшмяк чятиндир. Бу гайда ляьв олунмалыдыр.
б) Нязяри ъящятдян, беля бир мцддяа юзцнц доьрулдур, лакин тяърцбядя онун тябигиня нязарят чох
чятиндир вя сечиъинин бир намизядин гаршысында имза гоймасы цчцн тязйигя мяруз галмасы вя
сонрадан башга намизяд цчцн имза гоймасына манея тюрядилмяси рисни ортайа чыха биляр.

69. Маддя 57.5

53.3-ъц Маддя иля ялагядар шярщляря бах.

70. Маддя 57.9

Бялкя дя тяръцмя проблеми иля ялагядар олараг, сон ъцмляни баша дцшмяк чятиндир.

71. Маддя 58.3

Мяъялля (сечки комиссийаларынын вязифяси кими) мцгайися вя тящлил цчцн намизяддян онун
мандатынын яввялиндя вя сонунда онун малиййяси (эялири, малик олдуьу ямлакы, вярясялийи вя
с.) щаггында мялуматы истямялидир. Бу мцшащидяляря ясасян, сечки комиссийасы намизядин
малиййясинин инкишафы пропорсийайа уйьун олмадыьы щалда (мандатдан яввял вя сонракы
мцддятдя) ону ъяримя едя биляр.

72. Маддя 58.6

Айдын дейил ки, ня цчцн сечиъи имзаларынын сайы Мяъяллядя мцяййянляшдирилмиш мигдарын
15%-дян артыг олмамалыдыр. Бу мцддяа ляьв едилмялидир. Ейни шярщ 65-ъи Маддяйя дя шамил
едилир.

73. Маддя 60.2
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Гейдиййатдан имтина едилмясинин пропорсионаллыг принсипиня аид олмасыны бурайа ялавя
етмяк тювсийя олунур9. Бунун бир аз даща дягигляшдирилмяси лазымдыр. Бу, кечмишдя бир
проблемя чеврилмишдир вя бу маддя истянилмяйян намизядлярдян йаха гуртармаг учун суи-
истифадяйя йол ачыр.
68-ъи, 68.2-ъи, 88.7-ъи вя 108.1-ъи Маддяляря бах.

74. Маддя 60.2.2

Техники сящвляр гейдиййатан имтина цчцн сябяб олмамалыдыр. Бу, пропорсиоанллыг прнсипиня
мящял гоймайан кюклц бир санксийадыр. Сечки иштиракчылары бунлары дяйишмяк имканына
малик олмалыдырлар.

75. Маддя 60.2.3

Ашаьыдакы мцддяанын ляьв олунмасы ъидди тювсийя олунур: сечиъилярин йохланылмыш
имзаларынын 10%-дян чох щиссяси етибарсыз олдугда. Етибарсыз имзалар мцяййянляшдириъи
сайда олмалыдырлар. Якс тягдирдя, оппонентляр тяряфин суи-истифадя щалларынын баш вермяси
мцмкцн ола биляр. Нятиъядя, имза вярягясинин рядд едилмяси цчцн йеэаня мягсядйюнлц ясас онун
тяркибиндя ганунла тяляб олунан сайда етибарлы имзаларын олмамасы ола биляр. Ейни шярщ
щямчинин 68.2.3-ъц Маддяйя дя аид едилир. Щямчинин 216-ъы Маддяйя бах.

76. Маддя 60.2.4

Маддя айдын дейил (щансы мялумат?).

77. Маддя 60.2.5

Сящвляр билмяйярякдян баш веря биляр.

78. Маддя 62

49-ъу Маддя цзря шярщляря бах.

79. Маддя 65

58.6-ъы Маддя цзря шярщляря бах.

80. Маддя 68

60.2-ъи Маддя цзря шярщляря бах.

81. Маддя 68.2

60.2-ъи Маддя цзря шярщляр бу маддяйя дя шамил олунур.

82. Маддя 68.2.3

Ейни шярщ цчцн 60.2.3-ъц Маддяйя бах.

83. Маддя 69.3

а) Бурада дейилир ки, намизядляр дювлят вязифяси олан ишляриндя гала билярляр, бу ися
юзцндян яввялки, иш йерляриндян азад олунмасыны тяляб едян бяндя (69.2) ашкар зиддиййят
тяшкил едир. Бу тяръцмя сящви дя ола биляр. 69.5-ъи Бянддя айдын шякилдя бу намизядляря
сечкигабаьы тяшвигатын гадаьан олунмасы эюстярилир. Шцбщясиз бу сябябдян  дювлят
вязифясиндя чалышан еля намизядляр тапылар ки, тяшвигат апаранадяк юз вязифялярини
сахлайарлар. Лакин дювлят гуллугчулары олан гейдиййатдан кечмиш намизядлярин тяшвигаты цчцн
беля мящдудиййят телевизийада айрылмыш пулсуз ефир вахтына шамил едилмир.

                                                
9 Венесийа Комиссийасынын яввялки шярщляриня бах (ЪДЛ-ИНФ(2000)17).
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б) Диэяр ваъиб мясяля: йени мятндя бу, Азярбайъан Республикасынын Президенти вя йа
Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси тяряфиндян билаваситя тяйин олунан вя йайым
ющдялийиндян мящрумедилмиш дювлят мямурларына аид едилир. Беля бир истисна расионал
дейил вя буна эюря дя гябулолунмаздыр.

84. Маддя 71

49-ъу Маддя цзря шярщляря бах.

85. Маддя 73.2

Намизядлярин, сечки эцнцндян цч эцн яввял юз намизядликлярини эери эютцрмяк мцмкцнлцйц
мягсядямцвафиг дейил вя тязйигляря эятириб чыхара биляр. Ян азы тямин олунмалыдыр ки, юз
намизядликлярини эери эютцрмяйя мяъбур едилдиклярини етираф етдикдя, намизядляря юз
намизядликлярини эери эютцрмяк щаггында яризя вермяк имканлары верилсин. 93.1.2-ъи, 202.5-ъи
вя 221.1-ъи Маддяляря бах.

86. Маддя 73.3.

Намизядлийин эери эютцрцлмяси цчцн верилян сябяб «онун сящщятиня ъидди тясир эюстярян
хястялик...» буну факт кими мцяййян едян орган барядя щеч ня демир. Бу орган щямчинин
мящкямя, вя йа тибб комиссийасы да ола биляр. Бакыдакы сон мцзакирямиздя бизя мялумат
верилмишдир ки, бу мцддяа Ямяк Мяъяллясиндя мцяййянляшдирилмишдир. Мясяля беля олдугда,
бу барядя мцвафиг ганунлара истинадлар эюстярилмялидир. Бу шярщляр щямчинин 146.9-ъу
Маддяйя дя аиддир.

ОН ЦЧЦНЪЦ ФЯСИЛ

Сечки кампанийалары щаггында: сечки кампанийасы (тез-тез сечкигабаьы тяшвигат
адландырылыр) щаггындакы гайдалар Милли Мяълися Сечкиляр щаггындакы ганунундакы
гайдалара чох бянзяйир, бялкя дя ейнидир. АТЯТ/ДТИЩБ вя Венесийа Комиссийасынын 2000-ъи ил
тарихли шярщляри бу Мяъялля лайищясиня эениш шякилдя шамил едилир.

87. Маддя 74.1

«Фикир азадлыьы щцгугуна бахмайараг» сюзляри «ашаьыда эюстярилянлярин щяйата кечирмяк
щцгугу вар» сюзляриндян яввял йазылмалыдыр. Йохса бу щямин щцгугун мящдудлашдырылмасы
кими баша дцшцля биляр вя шцбщясиз ки, лайищяни щазырлайанлар беля демяк истямямишляр.

88. Маддя 75

Тящгиря/бющтана мяруз галдыьы тягдирдя сечки иштиракчысы ъаваб вермяк щцгугундан
файдалана биляр.

89. Маддя 75.1

Сечки эцнц иля ондан яввялки эцн арасында сечкигабаьы тяшвигат апармаьа иъазя верилмир. «вя
йа» сюзц бурада «вя» сюзц иля явяз олунмалыдыр. Бу ганун лайищясини щазырлайанларын
ниййятини даща йахшы ифадя едяр вя даща дягиг гайда олар.

90. Маддяляр 77 вя 78

Юзял медийа сечкигабаьы тяшвигат материалларыны чап етмяли дейил, лакин онлар намизядляр
щаггында мялумат йерляшдиряркян бярабярлийя риайят етмялидирляр. 20.1-ъи Маддя цзря
шярщляря бах.

91. Маддя 80 вя 81
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Юзял телерадио ширкятляри гейдиййатдан кечмиш намизядляря пуллу ефир вахты тягдим едя
билсяляр дя, онлар башгалары иля нисби бярабярлик принсипиня риайят етмялидирляр. «Глобал»
информасийа бюлмясиндя информасийа васитяси намизядя ефир вахты вердикдян сонра башга
намизядляр барясиндя щеч ня данышмайа билмяз (хцсусиля 81.4-ъц Маддядя).

92. Маддя 81.2

«Цзвляринин сайы 20 миндян чох олан референдум тяшвигат групу бу ефир вахтындан истифадя
едя билмяз». Бялкя дя бу, тяръцмядян иряли эялян проблемдир, лакин бунун цчцн щеч бир
потенсиал сябяб йохдур.

93. Маддя 81.7.4

Пуллу ефир вахтынын айрылмасы барядя мцддяалар вя апарыъы журналистя едилян истинад
айдын дейил.

94. Маддя 84.3 вя 84.4

Бцтцн намизядляря дюври няшрлярдян истифадя етмяк цчцн минимум имкан верилмялидир10.

95. Маддя 86.6

Мцшащидячилярин щярби щиссялярдя сечкигабаьы эюрцшляри мцшащидя етмяк имканы
тягдирялайигдир, лакин мцшащидячиляря мяхсус щцгугларын садаландыьы Цмуми Щиссяйя
кечирилмялидир.

96. Маддя 86.7

Тящлцкясизлик вя иътимаи асайиши горуйан гцввяляр эюрцшлярин гаршысыны алмамалыдырлар.
Онлар ичяридя дейил, эиришя йахын бир йердя дайанмалыдырлар.

97. Маддя 87 вя 88 цмцмиликдя

Фикир вя хцсусиля дя мятбуат азадлыьы (Инсан Щцгуглары щаггында Авропа Конвенсийасынын 10-
ъу Маддяси вя Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 47-ъи Маддяси) сечкигабаьы
тяшвигат заманы чох мцщцм ящямиййят кясб едир. ВЫЫЫ фясил бу азадлыглар ясасында изащ
едилмялидир, бу азадлыглара гойулан мящдудиййятляр ися ганунла мцяййян едилмяли, иъимаи
мараглардан доьмалы вя пропорсионаллыг принсипиня риайят етмялидир.

98. Маддя 87.6

Мялуматлар билдириш лювщяляриндян асыла биляр.
60.2-ъи Маддянин а) бянди цзря тяклифя бах.

99. Маддя 88.1, 882 вя 88.3

а) Бурада да щямчинин мящдудиййят Ъинайят вя Мцлки Мяъяллялярдя верилян гадаьадан кянара
чыхмамалыдыр. Бейнялхалг стандартлара ясасян, дювлятин конститусион ясасларыны дяйишмяйя
тящрикляр гадаьан едиля биляр, йалныз беля бир дяйишиклийин зорла тятбиг едилмяси тяклиф
олунарса. Конститусийайа дяйишикликлярин едилмяси тяклифи нормал сийаси дебатын быр
щиссясидыр. Юлкянин ярази бцтювлцйцнц позмаьа чаьыран тящриклярин дя щямчинин мцгайисяли
дяряъядя бюйцк тящлцкя йарадан зоракылыг актларына вя йа охшар дяряъядя агрессив методлара
аид олдуьу баша дцшцлмялидир. Цмумиййятля, сечкигабаьы тяшвигат заманы сийаси чыхышларын
мащиййяти нязяря алынмалыдыр вя щюкумят, хцсусиля дя баш прокурор даща сябирли
олмалыдырлар.
б) Конститусийа системини дяйишмяйя чаьыран йени «зор» анлайышыны тягдим етмякля,
тяртибчиляр бизим яввялки тяклифляримизи гисмян щяйата кечирмишдир. Бу бир ирялиляйишдир,
лакин кифайят гядяр дейил ки, сечкигабаьы тяшвигат заманы сюз азадлыьыны горуйа билсин.

                                                
10 Бах Венесийа Комиссийасынын Сечкиляр цзря ясас Принсипляри, № Ы.2.2.3.а.и.
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ъ) «Фикир азадлыьы иля ялагядар» ифадяси 88.1-ъи Маддяйя ялавя олунмалыдыр. Бу она эюря
ваъибдир ки, «вятяндашларын шяряф вя ляйагяти» ифадяси дягиг дейил вя ондан бярабяр
дяряъядя суи-истифадя олуна биляр.

100. Маддя 88.6

«Намизядин ишэцзар нцфузуну, ляйагят вя шяряфини шцбщя алтына гойан мялуматларын
йайылмасы вя йайымланмасы» ашаьыдакы сябябдян проблематикдир: «ишэцзар нцфуз» термини
чох эениш вя гейри-дягиг ифадядир вя о бурадан чыхарылмалыдыр. Фикир азадлыьынын мцмкцн
мящдудиййяти кими бу да гейри-мцяййяндир. Гануни репутасийа марагларынын мцдафияси цчцн
Шяряф вя Ляйагят кифайятдир.

101. Маддя 88.7

а) Мяъяллянин 88.7-ъи Маддясиндя 87.2-ъи вя 87.3-ъц Маддяляря едилмиш истинадлар
йерсиздир. Бу бир сящв олмалыдыр.
б) Намизядин вя йа сийаси партийанын гейдиййатынын ляьв олунмасы чох кяскин санксийадыр вя
буну тямин етмяк цчцн кифайят гядяр ясас верилмир. Ганун позунтусу цчцн верилян ъинайят
санксийалары кифайят оларды. Ганунвериъилийя мцраъият едяркян, мящкямяляр бу принсипляри
нязяря алмалыдырлар.
ъ) Бу гайда чох кянара чыхыр вя пропорсионаллыг принсиплярини позур. Бу диэяр Авропа сечки
ганунларына мялум дейил. Бу, садя тящгирляр («вятяндашларын шяряф вя ляйагяти») вя «диэяр
гайдаларын» позулмасы нятиъясиндя намизядин гейдиййатыны ляьв етмяйя имкан верир. Щяр
щалда бу гайда о вахт гябул олуна биляр ки, о йалныз дювляти зорла тутмаьа, конститусийаны
зорла дяйишмяйя, ирги вя дини нифрятя чаьыран тящриклярля мящдудлашсын. Щяр щалда,
гейдиййатын ляьв едилмяси кими бир щярякят щяйата кечирилмяздян яввял хябярдарлыг етмяк
лазымдыр. Бу кичик сящвлярин дцзялдилмяси цчцн ися намизядляря/партийалара вахт
верилмялидир. Бу, щямчинин 108.1-ъи Маддяйя дя шамил едилир.

102. Маддя 89.3

Вахтында вя йа бцтювлцкдя кючцрцлмямиш сечки вясаитляри щаггында олан мцддяалар
Мяъяллядян чыхарылмалыдыр.

103. Маддя 90.2

«натура шяклиндя йардым» ифадяси айдын дейил вя ъцмлядян чыхарылмалыдыр.
90.2.12-ъи Маддядяки мцддяаларын 93.1-ъи вя 93.2-ъи Маддялярдя тякрарландыьы ортайа
чыхыр.

104. Маддя 93.4

Истифадя олунмамыш вясаитин эери гайтарылмасы чох йахшы баша дцшцлцр; буну етмяк
ющдялийи ися тамамиля башга бир мясялядир. Тяклиф олунан гайдаларын иърасы чох мцряккяб вя
щяддиндян артыг чятин олаъагдыр. Намзядляр вя партийалар хярълянмяйян вясаит пропорсийасы
кими гайтарылаъаг мябляьляри щесабламалыдырлар. Юундан сонра онлар, донорлары тапмагр вя
вясаити эери гайтармаг цчцн чохлу ъящдляря ял атмалыдырлар. Щятта банк щесабына ианя
кючцрянляр цчцн дя бу чох чятин олаъаг, башга донорлардан ися даща артыг иш тяляб едиляъяк.
Бундан да ялавя, ня гядяр вясаитин хярълянмяйиб-галмасындан асылы олараг вя вясаитин
гайтарылмасы цчцн банк хярълярини дя нязяря алараг, мябляь чох аз олар вя йа онун
гайтарылмасы цчцн чякилян хяръляр вя эюрцлян ишлярля гейри-пропорсионал ола биляр.
Хярълянмяйян мябляьин партийа фондларына (яэяр ианяляр сийаси партийайа верилибся) вя йа
бирбаша дювлятя гайтарылмасы даща мягсядяуйьундур.
Бу гейдляр референдумляр (Маддя 124.2 вя 124.4) вя Президент сечкиляри (Маддя 157.4) цчцн дя
кечярлидир. 226-ъы Маддяйя бах.

105. Маддя 94.3
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Цч нюв малиййя щесабатынын верилмяси щяддиндян чохдур. Бир факт да доьрудур ки, 95.2-ъи
Маддяйя ясасян банклардан тяляб олунур ки, хцсуси щесаблардакы ямялиййатлар щаггында
щесабат версинляр.

106. Маддя 96.3

Сечки комиссийасы цзвцнцн маашынын онун ишяэютцряни тяряфиндян юдянилмяси дцзэцн дейил,
чцнки мцвафиг заман ярзиндя комиссийа цзвц онунла ишини давам етдирмир. 90.1-ъи Маддяйя
ясасян сечкилярин кечирилмясинин малиййяляшдирилмяси дювлят бцдъясинин щесабына
апарылмалыдыр. 98.3-ъи Маддяйя бах.

БЮЛМЯ ЫВ. Сечкилярин (Референдумларын) кечирилмяси

107. Маддя 97.3

96.3-ъц Маддя цзря верилян шярщ бу мцддяайа дя аиддир.

108. Маддя 99.2

Сечки бцллетенляринин нюмрялянмяси, щабеля бцллетенлярин зярфляря гойулмасы (Маддя
104.10) тяляби бцллетенлярин тящлцкясизлийи цчцн чох эюзял бир ирялиляйишдир. Нюмря еля
гойулмалыдыр ки, гутуйа атылан бцллетенлярин цзяриндя эюрцнмясин. Мяъялля лайищясинин
Хцсуси Щиссясиндя сясвермя зярфляринин истифадясиня лазыми истинад едилмир (167-ъи, 200-
ъц вя 236-ъы Маддяляр).

109. Маддя 99.3

Мясул органлар щямчинин бцллетенлярин цзяриндя савады олмайан вятяндашлар цчцн шякил вя
логотиплярин (намизядлярин/партийаларын емблемлярини) йерляшдирмяк мцмкцнлцйцнц нязяря
ала билярляр. Сясвермянин нятиъяляри щаггындакы протоколларын да бир-бир вя ардыъыл олараг
нюмрялянмяси арзу едилян щалдыр.

110. Маддя 101, 101.2 вя 101.4

Сечиъинин йашадыьы яразидян башга диэяр сечки мянтягяляриндя сяс вермяк имканы
олмамалыдыр. Беляликля о, сясвермя эцнц сечиъиляр сийащысына салынмалыдыр. Бурада
сахталашдырма, тякрар сясвермя вя йа бир нечя дяфя гейдиййатдан кечмя рисги мювъуддур. Бу
тювсийя нязяря алынмадыгда, даиря вя мянтягя сечки комиссийасынын гейдиййатдан чыхма
вярягялярини вермя мцддятляри арасында бир вя йа ики бош эцн сахламаг йягин ки даща
мягсядямцвафиг олар. Бу да гейдиййатданчыхма вясигясинин верилмяси барядя гейдляр
апарылмыш сечиъиляр сийащысындан Даиря Сечки Комиссийасындан мянтягяляря эюндярмяк цчцн
чыхарышлар етмяйя вахт верярди.

111. Маддя 104

Сечиъиляр сийащысына салынмадыглары мянтягядя сясвермяк цчцн сясвермя вясигясини тягдим
едян сечитъиляр цчцн айдын проседур Мяъялляйя ялавя едилмялидир. Сясвермя вясигяляри
мянтягя протоколуна тикиля биляр.

112. Маддя 104.6

Сяс вермиш сечиъилярин бармагларына хцсуси майенин вурулмасы алгышланан йениликлярдяндир
вя тяткрар сясвермянин мцвафиг вя сямяряли шякилдя гаршысынын алынмасына йардым едя
биляр.

113. Маддя 104.8

тювсийя олунур ки, сечки бцллетенляри щеч имзаланмасынлар. Тящлцкя ондадыр ки, бцллетендя
имза еля йазыла биляр ки, сечки бцллетенини танымаг олар вя йа сясвермянин эизлилийини
тящлцкя алтына гойа биляр.
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114. Маддя 104.13

Мцшащидя, вязиййяти вя сырадан чыхмыш сяслярин сайыны изащ етмякля, сясвермя мянтягясинин
сонунъу протоколу цзря апарылмалыдыр.

115. Маддя 104.14

а) Щцгуг мцщафизя органларынын ишчиляри сясвермя мянтягясиня асайиши горумаг дейил, йалныз
бярпа етмяк, мягсядиля дахил олмалы вя асайиш бярпа олунан кими ораны йенидян тярк
етмялидирляр.
б) Сясвермянин ики саат ярзиндя дайандырылмыш олдуьу мцяййян мянтягядя сясвермя просесинин
ляьв едилмяси кюклц гярардыр. Бу мцддяа суи-истифадя цчцн шяраит йарада биляр: сясвермя,
намизяд вя йа партийа цчцн гянаятбяхш олмайан нятиъялярин ляьв олунмасы мягсядиля позула
биляр. Бу мцддяада дцзялишляр едилмялидир.

116. Маддя 105

Дашынан сечки гутуларынын11 истифадясиня даир мцддяа, суи-истифадя щалларынын гаршысыны
алмаг мягсядиля йенилянмишдир. Тяминатлар (яввялъядян верилян йазылы яризя; гутудакы
бцллетенлярин сайы верилян яризялярдян артыг олдугда, сяййари сясвермянин ляьв олунмасы)
сахталашдырманын гаршысыны алмаг цчцн мцвафигдир. Бунунла беля, «Ðçõíçéê Öæýíê
Íòðêööêìàöë ÷çõçúêñåçñ ðùçììçñïçÿåêõêïçñ åêîçõ ùéùõïù öçáçáïçõ» о гядяр дя айдын
дейил.

117. Маддя 105.3

Дашынан сечки гутусуну тяляб едян сечиъилярин истифадя етдийи вя гайтардыглары
бцллетенлярин сайы айрыъа сяняддя гейд олунур вя сясвермя мянтягясинин йекун протоколуна
тикилмялидир.

118. Маддяляр 106 вя 109

107-ъи, 108-ъи вя 109-ъу маддяляр тамамиля йенидир.
Маддя 106.5: «Мянтягя сечки комиссийасынын бцтцн цзвляри вя мцшащидячиляр...»  протокол
имзаландыгдан дярщал сонра вя йухары сечки комиссийасына эюндярилмяздян яввял сясвермянин
нятиъяляря барядя хябярдар олмалыдырлар.

119. Маддя 106.3

Мяслящят эюрцлцр ки, сечки бцллетенин етибарсыз сайылмасы щалларынын дягиг сийащысы
ялавя олунарды.

120. Маддя 106.4

Бу маддяйя айдынлыг эятирилмялидир. Яэяр бир зярфдя ики вя йа даща артыг сечки бцллетени
варса вя онлар ейнидирся, сечки комиссийасы онлардан бирини саймалыдыр. Яэяр онлар щяр
щансы бир шякилдя фярглянирся вя йа ишарялянмяйибся, онларын щамысы етибарсыз щесаб
олунмалыдырлар.

121. Маддя 106.7

Сечиъи сийащыларынын вя сясвермя вясигяляринин диэяр сечки материаллары иля бирликдя
Даиря Сечки Комиссийасына чатдырылмасы тювсийя олунур. Бундан ялавя, сечки материаллары
даиря комиссийасына Сядр вя фяргли сийаси мараглары тямсил едян мянтягя цзвляри тяряфиндян
чатдырылмалыдыр.

                                                
11 Венесийа Комиссийасынын Сечкилярин ясас Принспляринин Ы.3.3.2.ви. Маддясиня ясасян, «Дашынан сечки
гутусуна чох ъидди шяртлярля, сахталашдырманын гаршысы алынмагла, иъазя вериля биляр.»
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122. Маддя 107

Маддядя сясвермя мянтягяляринин протоколларынын вя диэяр сечки материалларынын гябул
едилмясиня даир проседур эюстярилмялидир. Даиря сечки комиссийалары, илк олараг, бцтцн
сянядлярин чатдырылыб-чатдырылмадыьыны йохламалы, сонра протоколда олан бцтцн
мялуматлары йекун ъядвяля (203-ъц Маддя цзря шярщляря бах) вя/йахуд компцтеря (мювъуд
олдугда) дахил етмяли; даща сонра нятиъялярдя уйьунсузлуьун олуб-олмадыьыны йохламалы; вя
йекун олараг, сясвермя мянтягяси цзвляри тяряфиндян лазыми сянядлярин тящвил верилдийини
тясдиг едян вя даиря комиссийасынын сядри тяряфиндян имзаланан гябз тягдим етмялидир. Бу,
щесаблама просесини тякмилляшдиряъяк вя сящвлярин саыны мящдудлашдыраъагдыр.

123. Маддя 109

Бу маддядя, Мяркязи Сечки Комиссийасы тяряфиндян щансы нятиъялярин дяръ олунаъаьына даир
ятрафлы мялумат верилмялидир. Яввял гейд олундуьу кими, Мяркязи Сечки Комиссийасы
даиряляр вя сясвермя мянтягяляри цзря ятрафлы нятиъяляри 5 эцнлцк мцддят ярзиндя дяръ
етдирмялидир. Ятрафлы нятиъяляр кцтляви информасийа васитяляриндя вя/йа Мяркязи Сечки
Комиссийасынын интернет сящифясиндя дяръ олуна биляр.

124. Маддя 110.9

Бу бяндин сонуна ашаьыдакы ъцмляни ялавя етмяк тювсийя олунур: «Дювлят, сечиъиляр
щаггында мялуматын горунмасына вя йайылмамасына тяминат верир.»

125. Маддя 112.1

Ганунун алилийинин ясас гайдасы тяляб едир ки, шикайятляр цчцн вахт чярчивяси мараглы шяхс бу
гярар щагда мялумат алмаг имканы ялдя етдикдян сонра башласын. Беляликля, ашаьыдакы ифадя
мцддяанын сонуна ялавя едилмялидир: «7 эцнлцк вахт чярчивяси гярарын дяръ (елан)
едилмясиндян сонра вя йа мараглы шяхсин щямин гярар щагда мялумат алдыьы вахтдан
башлайыр.»

126. Маддя 112.8

Бу Маддяни айдынлашдырмаг лазымдыр. Бу Маддяйя эюря, намизяд олан сечилмиш шяхс
вятяндашларын щцгугларынын позулмасы барядя олан шикайятляр цзря апарылан инзибати, мцлки
вя йа ъинайят арашдырмаларында шащид кими ифадя вермякдян имтина едя билмяз. Лакин, бу
гайдада дцзялиш тяляб олунур: юзцня гаршы ифадя вермяк ялейщиня олан бу гайда беля
дялиллярин сонрадан намизядин юзцня гаршы олан мящкямя ишляриндя истифадя едилмямясини
тяляб едир. Бу мцддяа айдынлашдырылмадыьы щалда, щазыркы формада бу гайда Инсан
Щцгуглары цзря Авропа Конвенсийасы ясасында намизядин ядалятли мящкямя щцгугуну хейли
дяряъядя поза биляр.

127. Маддя 113.1

88.7-ъи вя 60.2-ъи Маддяляр цзря шярщляря бах.

128. Маддя 113.2

Мяъяллядя нязярдя тутулмуш давраныш гайдаларынын хцсуси шякилдя позулмасы щалларында
сечки комиссийасынын намизяди гейдиййата алмагдан имтина етмяси цчцн бир сыра щаллары бу
Маддядя эюстярилмишдир. Позунтулар спесификдир вя онларын сайы кифайят гядяр щесаб
едилмялидир. Лакин, гейдиййатдан имтина етмя сялащиййятиндян даща чох щямин имтинаны
щяйата кечирмяк вязифясини мцяййян етмяк вя бу ъцр вязифянин йалныз ъидди ганун позунтулар
баш вердийи щалда вя биринъи хябярдарлыглан сонра тятбиг едилмяси иля
мящдудлашдырылмасы даща йахшы оларды. Ъяримяляр ганун позунтуларынын дяряъясиндян
асылы олараг, нязяря алына биляр.

129. Маддя 113.2.2



ЪДЛ (2002) 15327

Бу мцддяа нязяря алмалыдыр ки, фикир ифадя етмя азадлыьы сечки кампанийасы башламаздан
яввял дя сийаси тяблиьатын апарылмасына тяминат верир. Буна эюря, «Фикир ифадя етмя
азадлыьына бахмайараг» сюзляри мцддяанын яввялиня ялавя едилмялидир.

130. Маддяляр 113.2.5 вя 113.2.6

Пропорсионаллыг принсипини тямин етмяк цчцн 0.1% чох ашаьы бир рягямдир. Гейдиййатдан
имтина едилмясиндян даща йцнэцл олан санксийа тапылмалыдыр (мясялян, иътимаи ирад, ъяримя
юдянилмяси).

131. Маддя 113.2.7

Намизядлийя гейдиййата алмагдан имтина едилмяси цчцн олан бу ясаслар щяддян артыг эенишдир.
Мясялян, бу ясаслар щяр-щансы ширкятин сащибиня намизяд кими гейдя алынмаьынын мцмкцн
олмамасы кими баша дцшцля биляр. Бунун явязиня, бурада варлы вя нцфузлу инсанларын юз
эцъляриндян суи-истифадя етмямяляри тямин олунмалыдыр. Лакин онларын юз пешякар
фяалиййятляриндя нцфузлу вязифя тутмалары истисна едилмямялидир. Бу, инсанларын сечкидя
иштирак етмяк щцгугларынын позулмасы ола билярди.

132. Маддя 114.1

Бурада йенидян мцвафиглик принсипи тятбиг едилмялидир. Мцяййян гайдаларын кичик вя техники
позунтусу сечкилярин ляьв едилмясиня бяраят газандыра билмяз.

133. Маддя 115

«Намизядин шяряф вя ляйагятини алчалдан» ифадяси суи-истифадя щалларына апара биляр.
Ъинайят позунтуларынын мцяййян едилмяси ъинайят мяъяллясиндя йер алмалыдыр. Лайищянин
115.1.6.-ъы Маддясиня ашаьыдакы щисся дахил едилмялидир: Маддянин яввялиня «Фикир ифадя
етмя азадлыьына бахмайараг» вя сонуна «мювъцд цмуми ганунвериъилийя ясасян бющтан
щалларына эюря» сюзляри  ялавя едилмялидир.

ХЦСУСИ ЩИССЯ.

БЮЛМЯ В. Референдум

134. Маддя 118

Щяр-щансы бир тяклифин Азярбайъан Конститусийасына эюря инсан щагларыны вя йа Авропа
Конвенсийасы дахил олмагла Азярбайъанын дахил олдуьу бейнялхалг мцгавиляляря ясасян инсан
щаглары цзря эютцрдцйц ющдяликляри позуб-позмамасыны тяйин едян ян мягсядямцвафиг гурум
Конститусийа Мящкямясидир.

135. Маддя 122

а) Мяъялля Милли Мяълис вя Президентин референдумун неъя кечирилмяси цзря гярар гябул етмя
ишиндя ролуну айдынлашдырмалыдыр. Щям Мяъяллянин 122-ъи Маддясиндя верилмиш вя
Конститусийада олан щяр ики мцддяа (Маддя 95 вя 109) Милли Мяълис вя Президентин
референдуму «тяйин етмясини» нязярдя тутур. Бурада онларын мцвафиг роллары арасында фярг
эюстярилмялидир вя бу Конститусийа иля баьлы мясялядир.
б) Референдума чыхарылаъаг мясялянин мцвафиг щакимиййят органы тяряфиндян ня заман
гейдиййата алынмасы щямчинин айдын дейилдир: Конститусийайа дяйишиклик цзря 113-ъц Маддя
олан вя Констиусийа Мящкямяси тяряфиндян верилян гярара бянзяр бир мцддяа ола билярди.
Мяъяллянин 11-ъи Фясилдя «референдум цзря тяшвигат груплары» щаггында щиссядя бу
мясяля барядя щеч бир шей дейилмир. Щямчинин бу гярарын чыхарылмасы сялащиййятинин Милли
Мяълис вя йа Президентя верилмяси дя лцзумсуз эюрцнцр, чцнки бу, имзалаын топланылмасындан
сонра баш веряъяк. Яэяр Мяркязи Сечки Комиссийасынын бу ъцр илкин сялащиййятя малик олмасы
нязярдя тутулурдуса, Мяъяллядя бу щагда хцсуси мцддяа олмалыдыр.
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136. Маддя 127

Референдум цзря тяшвигат групларына телерадиода ефир вахтындан вя дюври мятбуатда
айрылмыш йердя истифадя формасына даир мцстягил гярар вермяк имканы йарадан мцддяа
бурадан чыхарылмышдыр вя эери гайтарылмалыдыр. 127.1-6-ъы, 155.1-6-ъы, 189.1-6-ъы вя 224.1-
6-ъы Маддяляр дя ейни тяркибя маликдир вя дцзэцн шякилдя тяртиб олунмуш садя мятндя Цмуми
Щиссяйя кечирилмялидирляр.

137. Маддя 128.3

40 мин вя йа даща артыг цзвц олан референдум цзря тяшвигат групунун сечки вясаитляринин
лимити айлыг минимум ямяк щаггынын 250 мин мислиндян 100 мин мислинядяк азалдылдыьы
щалда, 20 мин вя йа даща артыг цзвц олан референдум цзря тяшвигат групу цчцн айрылан сечки
вясаитинин мябляьи айлыг минимум ямяк щаггынын 150 мин мислиня бярабяр олараг галыр. Бу
уйьунсузлугдур вя мцддяа дяйишдирилмялидир.

138. Маддя 131

Референдум цзря мцвяффягиййятсиз тяшвигат групларына даир мятнлярин чыхарылмасы иля,
Маддя яввялки лайищя иля мцгайисядя, хейли садяляшдирилмишдир. Щям гейдиййатдан кечмиш,
щям дя кечмямиш референдум цзря тяшвигат групларынын истифадя олунмамыш вясаитляри
донорлара эери гайтармаг ющдялийи, АТЯТ/ДТИЩБ вя Венесийа Комиссийасынын тювсийяляриня
зидд олараг, галыр. Нязяря алынмалыдыр ки, бир чох диэяр щалларда бу мяслящят гябул
олунмушдур.

139. Маддя 132

Бу Маддядя, ДТИЩБ вя Венесийа Комиссийасынын тювсийясиня ясасян, истифадя едилмямиш
сечки вясаитляринин сясвермя эцнцндян сонра 60 эцн ярзиндя бцдъяйя эери гайтарылмасы
эюстярилир.
229-ъу Маддяйя бах.

140. Он доггузунъу Фясил

Яввялки лайищядя мювъуд олан тякрарларын яксяр щиссяси артыг бурадан чыхарылмышдыр.

141. Маддя 135

Референдумдан сонра «йекун нятиъялярин» елан олунмасы мцддяти 10 эцндян 15 эцнядяк
узадылмышдыр. Бу, щяля дя бцтцн мцмкцн олан шикайятлярин, яввял тювсийя едилдийи кими,
йекун олараг щялл олунаъаьыны нязярдя тутмур.

142. Маддя 138

Сечиъилярин иштиракына даир тяляб тамамиля ляьв едилмишдир. Бу, хцсусиля дя референдум
тяряфиндян тясдиг олунмасыны тяляб едян конститусионад дяйишикликлярля ялагядар наращатлыг
доьурур.Нятиъяляр цзря протоколларда чяхарыш вярягяляри иля сяс вермиш сечиъилярин сайы
щаггында мялумат йохдур. Бу мясялянин щяссаслыьыны нязяря алараг, сечиъи сийащысында ады
олмайан вя чыхарыш вясигяляри иля сяс вермиш сечиъилярин сайы щяр ики протокола дахил
едилсин (Маддя 101 цзря шярщя бах).

143. Маддя 139

Бу Маддяйя ясасян, ганун позулмасы щаллары 50-дян чох даирядя вя йа сясвермя мянтягяляринин
2/5-дян чох щиссясиндя, яввялки лайищядя ися бу мигдар даирялярин 1/4-дян чох щиссясиндяки
мянтягялярин 1/4-дян чох щиссясиня бярабяр иди, нятиъялярин етибарсыз сайылмасына сябяб
олдугда, Референдумун нятиъяляри етибарсыз сайылыр. Даирялярин вя йа мянтягялярин 40%-дян
чохунда сечки нятиъяляри ляьв олундуьу щалда, щяля бир дя  сечиъилярин иштиракына даир тяляб
олмадыьы бир шяраитдя референдумун нятиъяляринин кечярли сайылмасы чятиндир.
240.2.1-ъи Маддя цзря шярщляря бах.
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144. Маддя 139.1.1

Даща дягиг гайдада тяртиб едилмяли олан бу мцддяанын щансы щаллары ящатя етдийи айдын
дейил.

145. Яввялки Маддя 141.2

Щяр бир вятяндашын нятиъялярин елан едилмясиндян сонра 10 эцн ярзиндя Аппелйасийа
Мящкямясиня мцраъият етмяк вя референдумун етибарсыз сайылмасыны тяляб етмяк имканлары
йени версийадан чыхарылмышдыр. Бу мцддяа йенидян бярпа олунмалыдыр.

146. Маддя 144

13-ъц Маддя цзря шярщляря бах.

147. Маддя 145

Сечкилярин тяхиря салынмасындан бящс едян 149-ъу Маддядя бу маддяйя ики дяфя сящвян
истинад едилмишдир. Мцяллифин 144-ъц йохса 146-ъы Маддяйя истинад етмяк ниййяти айдын
дейил.

148. Маддя 146

Маддя садяляшдирилмиш вя нязярячарпан дяряъядя мцхтясярляшдирилмишдир. Яэяр бцтцн
комиссийалар даими органлардырса, о заман бу мцддяанын зярурилийи шцбщя доьурур. (Щямчинин
214.6-ъы Маддяйя бах).

149. Маддя 146.1

Маддя 9, б) цзря шярщляря бах.
Беля чыхыр ки, мцяллиф 46.2-ъи Маддядяки «даща чох йашамасы» ифадясиня верилмиш
ачыгламанын бу мясяляни айдынлашдырдыьыны щесаб едир. 212-ъи вя 214.1-ъи Маддяляря бах.

150. Маддя 147.1

Бирмандатлы даиряляр цзря намизядлярин гейдиййаты цчцн зярури олан имза сайы 450-дяк
азалдылмышдыр. Бу, алгышланан бир йениликдир.

151. Маддя 147.4

Бу маддя 56.5-ъи, 181.4-ъц вя 215.6-ъы Маддялярля узлашмыр.

152. Маддя 149

145-ъи Маддяйя едилмиш истинад сящвдир вя дцзялдилмялидир.

153. Ийирми цчцнъц Фясил - Маддяляр 153 вя 154

Тязйиглярин гайршысыны алмаг мягсядиля щеч бир намизядлийин эери эютцрцлмясиня иъазя
вермямяк даща йахшы оларды. Намизядлийин эери эютурулмясиня йол верилдикдя, эюрцнцр ки
бцтцн бцллетенлярдя намизядлярин адларында дцзялишлярин едилмяси чятинликля нязяря
алынаъагдыр. Бу, йени мялуматын алынмасы иля сечки эцнц арасындакы вахтдан асылы
олаъагдыр. Сечиъиляри бу щагда мясялян сясвермя мянтягяляриндяки мялумат лювщяляриня
вурулмуш билдиришляр (плакатлар) васитясиля мялуматландырмаг олар.
166.3-ъц Маддяйя бах.

154. Маддя 155

а) 155.6-ъы Маддядя верилмиш истинадда 155.2 явязиня 152.2 охунулмалыдыр.
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б) 60-дан чох бирмандатлы даиряляриндя юз намизядлярини гейдиййатдан кечирмиш сийаси
партийалар тяшвигат апармаг цчцн мцнасиб эюрцнян даща чох имканлара маликдирляр (мяс.
Маддяляр 155.2, 155.4-5). Диэяр тяряфдян, малиййя мясялясиня эялдикдя ися, намизядлярини 50-
дян чох бирмандатлы даиряляриндя гейдиййатдан кечирмиш сийаси партийалара фярг
гойулмушдур (мяс. Маддяляр 156.3, 157.2). Щяр ики сечки кампанийасы вя малиййя мягсядляриня
ейни мейарлар шамил олунмалыдыр.

155. Маддя 157.4

93.4-ъц Маддя цзря шярщляря бах.

156. Маддя 159

Бу мцддяада бюйцк мябляьли ианялярин кичик щиссяляря бюлцняряк, няшриййат ющдяликляринин
юдянилмяси мцмкцнлцйц нязярдя тутулмур. Бялкядя, бу мцддяанын щансы мцддяа ясасында
ианялярин щиссяляря бюлцнмясиля иля юдянилмямяси бурайа ялавя едилмялидир.

157. Маддя 160

160.1-ъи вя 160.4-ъц Маддяляр арасында уйьунсузлуг вардыр: бирнъи мцддяада, гейдиййатдан
кечмямиш намизядляр тяряфиндян хярълянмямиш вясаитлярин донорлара мяъбури ясасларла
гайтарылмасы эюстярилдийи щалда, икинъи мцддяа 10% сяс топламамыш гейдиййатдан кечмиш
депутатлара пуллары гайтармаг сечими верир. Яввялки (165) Илкин Гиймятляндирмядяки шярщя
бах. Маддя 160.1-4 демяк олар ки, Маддя 193.1-4-дя вя Маддя 229.1-4-дя сюзбясюз тякрар
олунмушдур (йухарыдакы уйьунсузлуг истисна олмагла � щяр ики йердя намизяд вясаитляри
гайтармалыдыр). Бунлар уйьунлашдырылмалы, бирляшдирилмяли вя Цмуми Щиссяйя
кечирилмялидирляр.

158. Маддя 161

а) Бурада «50-дян артыг» олмалыдыр (6-ъы сятрин яввялиндя).
б) Сяслярин ян азы 10%-ни топламыш намизядляр Даиря Сечки Комиссийаларынын гябул етдийи
вясаитляри, щабеля «пулсуз» олараг телерадиода айрылмыш ефир вахтынын вя дюври мятбуатда
верилмиш йерин мясряфлярини юдямяйя мяъбур дейилляр. Бу чох йцксяк мябляьдир вя яввял
олдуьу кими, 3%-дяк азалдылмалыдыр. Алтернатив олараг, мцвяффягиййятсизлийя дцчар олмуш
намизядляр цчцн гисмян юдяниш дя нязяря алына биляр.
194-ъц вя 230-ъу Маддяляря дя ейни шярщ шамил едилир.

159. Маддя 162

162.4-ъц Маддядя «гейдя алынмыш намизядляр сийащысы...» сюзляри «60-дан чох бирмандатлы
сечки даиряси цзря гейдя алынмыш намизядляри...» сюзляри иля явяз олунмалыдыр.
162.1-6-ъы, 195.1-6-ъы, 231.1-6-ъы Маддялярдя чохсайлы тякрарлар гейдя алынмышдыр. Бу
бяндляр йенидян тяртиб олуна, ващид формайа салына вя Цмуми Щиссяйя кечириля биляр.

160. Маддя 164

164-ъц, 197-ъи вя 233-ъц Маддяляр тамамиля ейнидир вя Цмуми Щиссяйя кечирилмялидир.

161. Отузунъу Фясил

Он бешинъи Фясля (БЮЛМЯ ЫВ) бах: мятн тез-тез тякрарланыр.

162. Маддя 165.3

53.3-ъц вя 198.3-ъц Маддяляр цзря шярщляря бах. Ейни шярщляр 198.3-ъц вя 234.3-ъц
Маддяляря дя шамил олунур.

163. Маддя 166.3
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153-ъц вя 154-ъц Маддяляр цзря гейдляря бах. Ейни шярщляр 199.5-ъи вя 235.5-ъи Маддяляря
дя шамил олунур.

164. Маддяляр 167.3, 204.2 вя 234.3

Ня Цмуми, ня дя Хцсуси щиссялярдя бош зярфля баьлы щал эюстярилмямишдир.
Ейни шярщ 234.3-ъц Маддяйя дя аиддир.

165. Маддя 169.2

Даиря сечки комиссийаларынын протоколларынын щазырланмасы вя диэяр материалларла
бирликдя Мяркязи Сечки Комиссийасына чатдырылмасы цчцн 48 саатлыг мцддят бу Маддядя
эюстярилмялидир. Ейни шярщ 202.1-ъи вя 238.2-ъи Маддяляря дя аид едилмялидир.

166. Маддя 170.2

Бцтцн шикайятляр (намиздлярдян, яввялки намизядлярдян вя йа сечиъилярдян) верилдикдян
сонракы вахт истисна олмагла, нятиъялярин Конститусийа Мящкямясиня тягдим олунмасы цчцн
нязярдя тутулан вахт мцддяти Мяъяллядя эюстярилмямялидир.

167. Маддя 172.2

ДТИЩБ вя Венесийа Комиссийасы ашаьыдакы ялавяни тяклиф едирляр: «...диэяр даирядян олан
намизяд ... билмяз». Ейни гейд 176.5-ъи Маддяйя дя аиддир.

168. Маддя 173.2

Уйьунсузлуг олдуьу тягдирдя, депутаты вязифясиндян мящрум едя биляъяк йеэаня орган мцвафиг
сечки комиссийасы дейил, Конститусийа Мящкямяси олмалыдыр.

169. Маддя 174

а) Бу маддя гысалдылмышдыр вя йалныз ятрафлы йекун нятиъялярля бирэя сечилмиш депутатлар
щаггында информасийанын вя даиря сечки мянтягяляринин протоколларындакы мялуматларын
дяръ олунмасындан бящс едир. Нятиъялярин щяр бир сечки мянтягяси тяряфиндян дяръ едилмяси
щяддян артыг ваъиб мцддяа иди, лакин тяясцф ки, йенилянмиш лайищядян чыхарылмышдыр. Бу
мцддяа бярпа олунмалыдыр.
б) Бундан ялавя, нятиъялярин щяр щансы шякилдя дяръ олунмасы цчцн беля узун мцддятя няйин
сябяб олдуьуну баша дцшмяк чятиндир. Дягигляшдирилмиш нятиъялярин дяръ едилмяси
мягсядяуйьун олмалыдыр ки, протоколларда уйьунсузлуглар олдуьу щалда шикайятлярин
верилмяси цчцн имкан олсун. Бу гайда бцтцн цмумхалг сечкиляриня, о ъцмлядян Президент
сечкиляриня шамил едилмялидир. Мяркязи Сечки Комиссийасы мянтягялярдя олан нятиъяляр
дахил олмагла цмуммилли сечкилярин там нятиъялярини ващид бир мянбя шяклиндя дяръ етдирся,
шяффафлыг хейли артмыш олар. Буну, нисбятян аз вясаит хярълямякля, щюкумятя мяхсус олан
интернет сящифяляриндян бириндя етмяк оларды.

170. Маддя 175

Бурадакы истинадын Конститусийанын 89.2-ъи дейил, 89.1.1-6-ъы Маддясиня едилдийи баша
дцшцлцр.

171. Маддя 178.1

Бялкя дя тяръцмя сябябиндян, Маддя айдын дейил.

172. Маддя 181.1

а) Намизядин гейдиййаты цчцн зярури олан имзаларын сайы мювъуд ганунвериъиликдя 50 миндян
45 минядяк азалдылмышдыр. Бунунла беля, ДТИЩБ вя Венесийа Комиссийасы тяряфиндян алынан
ян илкин лайищя иля мцгайисядя, бу мябляь артырылмышдыр. Имзаларын сайы 40 минядяк
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азалдылараг, референдум цзря тяшвигат груплары цчцн топланан имзларын сайына мцвафиг
олмалыдыр.
б) Бундан ялавя, яввялки лайищядяки 500 имзанын явязиня, ян азы 60 даирянин щяр бириндян
минимум 50 имза топланылмалы олаъаг.

173. Маддя 182

Намизяд, бу гярарла ялагядар Аппелйасийа Мящкямясиня вя Конститусийа Мящкямясиня мцраъият
етмяк имканына малик олмалыдыр.

174. Маддя 183

Президент сечкиляри тяхиря салынарса, бу мцддят ярзиндя Президентин сялащиййятлярини ким
иъра едяъякдир?

175. Маддя 183.1

«мцвафиг даиря цзря сечкиляр» ифадяси «Президент сечкиляри» кими охунулмалыдыр.

176. Маддя 184.2

Мясряфлярин исбат олунмасы мягсядиля, сянядляр ясасында юдяниш нязярдя тутулмалыдыр.
Ейни гейд 218.2-ъи Маддяйя дя аиддир.

177. Маддяляр 190.3 вя 190.4

Бу маддялярдя гейд олунмалыдыр ки, мандаты олан шяхс ганун позунтулары заманы мясулиййят
дашыйыр.

178. Маддя 193

Истинад 190.1-ъи Маддяйя дейил, 193.1-ъи Маддяйя едилмялидир.

179. Маддя 194

161-ъи Маддя цзря шярщляря бах.

180. Маддя 198.3

165.3-ъц Маддя цзря шярщляря бах.

181. Маддя 199.4

Бцллетендяки «Бцтцн намизядлярин ялейщиня» бяндиня истинад ляьв едилмялидир.

182. Маддя 199.5

Намизядлийин эери эютцрцлмяси иля ялагядар олараг, 166.3-ъц вя 73.2-ъи Маддяляр цзря
шярщляря бах.

183. Маддя 201

169.2-ъи Маддя барядя гейдя бах.

184. Маддя 202

Беля чыхыр ки, мцяййян даирядя нятиъялярин даиря сечки комиссийалары вя йа Мяркязи Сечки
Комиссийасы тяряфиндян етибарсыз сайылмасына даир бурада щеч бир мцддяа йохдур. Беля бир
имкан (106.10-ъу Маддядя верилмиш сясвермя мянтягяляри цзря нятиъяляр цчцн олдуьу кими) щеч
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Цмуми Щиссядя дя эюстярилмямишдир. Буна эюря дя, беля бир вязиййятин 204.1.1-ъи Маддядя
эюстярилдийиня бахмайараг, даиря цзря нятиъялярин неъя ляьв едиляъяйи айдын дейил.

185. Маддя 203

а) Милли Мяълися сечкиля щаггында мювъуд ганунвериъиликдя (Маддяляр 73.9, 73.12)
эюстярилмишдир:
- чохмандатлы даиря цзря нятиъялярин щесабланмасы цчцн цмуми ъядвял (бцтцн 100

даирянин нятиъялярини якс етдирмякля) щазырланмалы вя Мяркязи Сечки Комиссийасынын
Протоколуна тикилмялидир;

- протоколларын вя цмуми ъядвялин тясдиглянмиш сурятляри Мяркязи Сечки Комиссийасынын
бцтцн цзвляриня вя бцтцн мцшащидячиляря тягдим олунмалыдыр;

б) Беля мцддяалар, чохмандатлы даиряляр цзря сечки нятиъяляринин Мяркязи Сечки Комиссийасы
сявиййясиндя щесабланмасы просесинин шяффафлыьыны артырыр. Тяяссцф ки, беля мцддяалар
203-ъц Маддяйя ялавя едилмямишдир. Яввялки ганунвериъилкля мцгайисядя, бу, эерийя атылан
аддымдыр.
ъ) Чохмандатлы даиряляр цзря бцтцн сечкиляр (президент сечкиляри вя референдумлар) цчцн беля
мцддяаларын Хцсуси Щиссяйя ялавя едилмяси тякидля тювсийя олунур. Щесаблама просесинин
илкин мярщялясиндя (мяс. даиря сечки комиссийалары) бцтцн нювдян олан сечкиляр цчцн бянзяр
ющдяликлярин шамил едилмяси Цмуми Щиссядя верилмялидир. Бу мягсядляр цчцн асанлыгла
Дювлят Автоматлашдырылмыш Информасийа Системиндян истифадя етмяк олар.
107-ъи Маддя цзря шярщляря бах.

186. Маддя 203.1

24 август 2002-ъи илдя кечирилян Референдумдан сонра, Президент сечкиляри цзря нятиъялярин
Конститусийа Мящкямясиня верилмяси мцддяти 14 эцнядяк артырылмышдыр. Лакин бу дяйишиклик,
бцтцн шикайятляр вя мцраъиятляр цзря йекун гярарларын вериляъяйини ифадя етмир.

187. Маддя 206

Беля бир ящямиййятли гярар Конститусийа Мящкямясиня аид олмалыдыр.

188. Маддя 208.2

Бцтцн даиряляр вя мянтягяляр цзря дягигляшдирилмиш нятиъялярин дяръ олунмасына даир
мцддяалар бцтцн сечкиляря шамил едилмяли вя Цмуми Щиссяйя кечирилмялидир. Щям сясвермя
мянтягяляринин, щям дя даирялярин протоколлары цчцн 5 эцн кифайят олмалыдыр.

БЮЛМЯ ВЫЫ

189. Маддя 210.1

«Цмумхалг даиряси» ифадяси «чохмандатлы даиря» ифадяси иля явяз олунмалыдыр.

190. Маддя 210.2

Щяр бир даиря цзря вятяндашларын сайыны нязяря алараг, бялядиййя цзвляринин сайы даща
ящямиййятли олмалыдыр.

191. Маддя 211.2

Бялкя дя тяръцмя проблеми иля ялагядар олараг, мцддяа айдынлашдырылмалыдыр.

192. Маддя 212

14.3.1-ъи Маддя цзря шярщляря бах.
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Бундан ялавя, яэяр Мяъяллядя хариъи вятяндашлар сяс вермяк имканы иля тямин олунурса, о
заман икили вятяндашлара да сечкилярдя иштирак етмяк имканынын верилмяси тякидля тювсийя
олунур.

193. Маддяляр 214, 214.1

146.1-ъи Маддя цзря шярщляря бах.

194. Маддя 215.6

Бу маддя артыгдыр. 147.4-ъц Маддяйя даир гейдя бах.

195. Маддя 216

Тювсийдян сонра (119), «бу Мяъялля иля мцяййянляшдирилян диэяр сябляр» ифадясинин
бурахылдыьы 60-ъы Маддяйя (Цмуми Щисся) истинад едилмишдир. Диэяр тяряфдян, етибарсыз
сайылмыш имзалар цчцн 10% эюстяриъиси 60.2.3-ъц Маддядя галдыьы щалда, Мяъяллянин йени
лайищясиндяки диэяр йерлярдя чыхарылмышдыр.

196. Маддя 217

Маддядя, щеч бир вя йа йалныз бир намизядин гейя алындыьы вя йа бцллетендя галдыьы тягдирдя
бялядиййя сечкиляринин тяхиря салынмасы эюстярилир. Бурада дцзялишляр едилмяли вя гейдя
алынмыш намизядлярин сайынын 215-ъи Маддя эюстярилмиш бялядиййя цзвляринин сайындан аз
олдуьу тягдирдя (вя йа 244-ъц Маддяни нязяря алараг, бу рягямин 2/3-дян аз олдугда) сечкилярин
тяхиря салындыьыны эюстярмялидир.

197. Маддя 221.1

Намизядлийин эери эютцрцлмяси иля ялагядар олараг, 73.2-ъи Маддя цзря шярщляря бах.

198. Маддя 223

Бялкя дя тяръцмя проблеми иля ялагядар олараг, мцддяа айдынлашдырылмалыдыр.

199. Маддя 224

127-ъи Маддя цзря гейдя бах.

200. Маддя 225.2.3

Даиря сечки комиссийаларынын намзядляря вясаитин кючцрцлмяси вахты чох эеъдир � сечкиляр
йалныз 25 эцн яввял. Вясаитляр намизядлярин гейдя алынмасындан дярщал сонра
кючцрцлмялидир.

201. Маддя 225.5-7
Бялядиййялярин йарысындан чохунда намизядляри гейдя алынмыш сийаси партийаларын вя йа
блокларын ващид сечки фонду йаратмасы тямин олунур. Лакин, айлыг минимум ямяк щаггынын 200
мислиня бярабяр мящдудиййят гейри-реал дяряъядя ашаьыдыр.

202. Маддя 229

Гейдиййатдан кечмямиш намизядлярин хярълянмямиш вясаитляри донорлара гайтармаг ющдялийи
229.1-ъи Маддядя сахланылдыьы щалда, 229.4-ъц Маддядя щямин вясаитлярин гейдя алынмыш
намизядляр тяряфиндян гайтарылмасынын мяъбцри олмадыьы эюстярилмишдир. Бу, 132-ъи
Маддя иля уйьун дейил.

203. Маддя 230

161-ъи Маддя цзря верилмиш шярщя бах.
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204. Маддя 231

162-ъи Маддя цзря верилмиш шярщя бах.

205. Маддя 234.3

167.3-ъц вя 165.3-ъц Маддяляр цзря верилмиш шярщя бах.

206. Маддя 235.5

166.3-ъц Маддя цзря верилмиш шярщя бах.

207. Маддя 238.1

«мянтягя» сюзц чыхарылмалыдыр. Бу, тяръцмя сящви ола биляр.

208. Маддя 238.2

Нятиъялярин мцяййян едилмяси иля баьлы вахт чярчивясинин азалдылмасы мяслящят эюрцлцр.
Сяс чохлуьу иля сечилмиш чохмандатлы даиряляр сечки чашгынлыьы йарада вя бир чох суи-
истифадяляр цчцн йол ача биляр. Онлар щямчинин кяскин гейри-мцтянасиб нятиъяляря сябяб ола
билярляр.

209. Маддя 240.2.1

139-ъу Маддя цзря верилмиш шярщя бах.

210. Маддя 240.2.2

Икинъи бянд: щансы щалда мящкямя сечкилярин нятиъялярини ляьв едя биляр?
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