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МЮВЗУ № 2. “Малиййя щцгугунун anlayışı,  предмети вя системи”. 

 

П Л А Н : 

     ЭИРИШ: 

1. Малиййя щцгугунун анлайышы, предмети, мянбяляри вя системи. 

2. Малиййя щцгуг нормаларынын вя малиййя щцгуг мцнасибятляринин анлайышы, 

нювляри вя хцсусиййятляри. 

3. Малиййя щцгугунун субйектляри вя онларын щцгугларынын мцдафияси. 

    НЯТИЖЯ:  
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5. Мирзяйева Афят. Азярбайжан Республикасынын малиййя щцгугу. Дярс вясаити.  
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6. Мирзяйева Афят  «Малиййя щцгугу» Дярслик. “Adiloğlu” Бакы 2008. 
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“Чашыоьлу”, Бакы. 2000. 
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Э И Р И Ш 

 

Малиййя мцнасибятляри юз мцхтялифликляриня бахмайараг мязмунжа – 

йени дювлят вя бялядиййя пул фондларынын (малиййя ещтийатларынын) тяшкили, 

бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси истигамятляриня эюря цмумидирляр. Тябии ки,  бу 

мцнасибятляр дювлятин, ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш щалларда ися йерли 

юзцнцидарячилик органларынын иштиракы вя билаваситя тясири нятижясиндя йараныр. 

Дювлят пул вясаитляринин топланмасыны вя онларын игтисади, сосиал  мядяни 

сащялярин инкишаф етдирилмясиня вя жямиййятин диэяр тялябатларынын тямин 

едилмяси цзря план вя програмлара уйьун истигамятлянмясини тямин едир. 

Бцтцн бу фяалиййят ися щцгуг нормаларынын тялябляриня вя гайдалара риайят 

етмякля тяшкил олунмалыдыр. 

Малиййя щцгуг нормаларында дювлят вя бялядиййя  органларынын малиййя 

фяалиййятляринин цмуми принсипляри вя формалары, вясаитлярин дювлят вя 

бялядиййя пул фондларында аккумлйасийа олунмасынын методлары, бу фондларын 

формалашмасында истифадя олунан юдямялярин нювляри вя онларын алынма 

гайдалары мцяййян олунмушдур. Еляжя дя бу програмлар дювлят вя бялядиййя 

пул вясаитляринин алынмасы вя истифадяси гайдаларыны, дювлят вя бялядиййя пул 

вясаитляринин малиййя ещтийатларынын мянбяляринин тяшкили, дювлят вя бялядиййя 

идаря, мцяссися, тяшкилатлары вя саирялярин малиййя ещтийатларынын мянбяляринин 

тяшкили гайдалары да тянзимляйир. 
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Суал 1. Малиййя щцгугунун анлайышы, предмети, 

 мянбяляри вя системи. 

 

Дювлят вя бялядиййя тяшкилатларынын малиййя фяалиййятини щяйата кечирмяляри 

цчцн бу фяалиййятин щяйата кечирилмяси заманы йаранан ижтимаи мцнасибятлярин 

щцгуги тянзимлянмяси зяруридир. Йяни бу мцнасибятлярин субйектляринин щцгуглары, 

вязифяляри вя мясулиййятляринин щцгуги щялли дягиг мцяййян олунмалыдыр. Малиййя 

щцгугунун тяйинаты да еля мящз бунунла ялагядардыр. Малиййя щцгугунун 

нормалары васитясиля малиййя системи щярякятя эятирилир вя дювлят  вя бялядиййяляр 

тяряфиндян онларын гаршысында дуран функсийа вя вязифялярин щялл едилмяси цчцн 

истифадя олунур. 

Гейд едяк ки, дювлят вя бялядиййя тяшкилатларынын малиййя фяалиййятиля 

ялагядар олараг малиййя мцнасибятляриндян башга диэяр ижтимаи мцнасибятляр дя 

йараныр. Лакин щямин мцнасибятляр малиййя щцгугунун предметиня аид едилмир. 

Мясялян, ямяк, мцлки, инзибати вя саир мцвафиг щцгуг сащяляри иля тянзимлянян 

мцнасибятляри буна мисал эюстярмяк олар. 

Беляликля, малиййя щцгугу – дювлят вя бялядиййя тяшкилатларынын юз вязифя вя 

функсийаларынын реализяси цчцн зярури олан пул вясаитляринин (малиййя  ещтийатларынын) 

мяркязляшдирилмиш вя йа мяркязляшдирилмямиш фондларда топланмасы, 

бюлцшдцрцлмяси вя истифадя едилмяси, еляжя дя бу фяалиййятин  ганунауйьун шякилдя  

щяйата кечирилмясиня нязарят просесиндя йаранан ижтимаи мцнасибятляри 

тянзимлямяк цчцн нязярдя тутулан щцгуг нормаларынын мяжмусудур. 

Малиййя щцгугу малиййя системинин структуруну, бу сащядя дювлятин, йерли 

юзцнцидарячилийин вя онларын тимсалында чыхыш едян органларын сялащиййятлярини 

мцяййян едир. Бу сащядя йаранан малиййя иля ялагядар мцнасибятляр ися малиййя 

щцгугунун предметини тяшкил едир. 

Беляликля, малиййя щцгугунунун предмети дедикдя – дювлят  вя бялядиййя 

тяшкилатларынын юз вязифялярини щяйата кечирмяляри цчцн пул фондларынын (малиййя 

ещтийатларынын) планлы шякилдя топланмасы (тяшкили), бюлцшдцрцлмяси вя истифадя 

едилмяси цзря фяалиййятляри заманы йаранан ижтимаи мцнасибятляр баша дцшцлмялидир. 
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Юз мязмунуна эюря бу мцнасибятляр мцхтялифдир. Бу мцхтялифлик ися 

малиййя системинин чохщялгяли олмасындан, ижтимаи истещсал вя бюлцшдцрмянин бцтцн 

структуру иля еляжя дя жямиййятин вя дювлятин ижтимаи щяйатынын бцтцн тяряфляри иля 

ялагяли олмасы, малиййя мцнасибятляринин иштиракчыларынын даирясинин мцхтялиф олмасы 

иля шяртлянир. 

Беляликля, малиййя щцгугуна вя онун предметиня верилмиш мювжуд тяриф 

тякжя дювлят малиййяси иля дейил, щям дя бялядиййялярин малиййяси иля дя баьлыдыр. 

Лакин ону да гейд едяк ки, бир чох мцяллифляр бялядиййялярин малиййяляринин 

функсийаларшдырмасы заманы йаранан  мцнасибятлярин малиййя щцгугунун 

предметиня дахил олмадыьыны гейд едирляр. (Мясялян,                 Карасева М.В. 

Финансовое правоотношение. Воронеъ.1997. с. 48-я бах). Ейни заманда щямин 

мцяллифлярин фикринжя йерли юзцнцидарячилик органлары дювлят щакимиййят органлары 

системиня дахил олмадыьы цчцн онларын малиййя фяалиййятляри просесиндя (йерли 

бцджялярин тяшкили вя ижрасы, йерли верэилярин вя рцсумларын мцяййян олунмасы вя 

топланмасы вя с.) йаранан мцнасибятляри дя малиййя щцгугунун предметиня аид 

етмяк олмаз. Анжаг еля щямин мцяллифляр конкрет малиййя институтларынын 

мязмунуну тящлил едяркян орайа щям дя бялядиййялярин малиййясини вя йерли 

юзцнцидарячилик органларынын малиййя фяалиййятлярини дя аид едирляр. Мясялян, 

бялядиййя тяшкилатларынын вя йа йерли юзцнц идарячилик органларынын бцджя 

щцгугларыны буна мисал эюстярмяк олар. Бунунла да щямин мцяллифляр ады чякилян 

категорийаларын фактики олараг малиййя щцгугуна аид олдуьуну долайысы иля тясдиг 

едярляр. 

Бялядиййя  тяшкилатларынын малиййя фяалиййятляри просесиндя йаранан ижтимаи 

мцнасибятляри истисна етмяк малиййя системинин ващидлийи принсипиня вя о жцмлядян 

юлкядя ващид малиййя, кредит вя пул сийасяти йеридилмяси тяляби иля зиддиййят тяшкил 

едярди. 

Бялядиййя тяшкилатларынын малиййя фяалиййятляри просесиндя йаранан 

мцнасибятляри дювлятин малиййя фяалиййяти просесиндя йаранан мцнасибятлярля 

бирляшдирян щям дя  щяр иксинин кцтлявилик характериня малик олмасыдыр. 
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Малиййя щцгугунун предметиня аид олан малиййя мцнасибятлярини ашаьыдакы 

кими груплашдырмаг олар: 

а) Азярбайжан Республикасы, Нахчыван Мухтар Республикасы, инзибати ярази 

ващидляри вя бялядиййялярин арасында юлкянин малиййя ещтийатларынын бюлцшдцрцлмяси 

иля ялагядар йаранан (мцвафиг олараг нцмайяндяли вя ижра органлары тяряфиндян 

щяйата кечирилир) ижтимаи мцнасибятляр; 

б) малиййя вя верэи органлары иля мцяссися, тяшкилатларын, идаряляр арасында 

сонунжуларын дювлят вя бялядиййя тяшкилатлары гаршысында малиййя ющдяликляринин 

йериня йетирилмяси йахуд дювлят вя бялядиййя пул вясаитляринин хяржлянмяси иля 

ялагядар йаранан мцнасибятляр; 

ж) дювлят (бялядиййя) малиййя кредит органлары арасында мцвафиг дювлят 

(бялядиййя) пул фондларынын вя ещтийатларынын (бцджя, бцджядянкянар кредит, сыьорта 

фондларынын) йарадылмасы бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси иля ялагядар йаранан 

мцнасибятляр; 

ч) дювлят, о жцмлядян хязиня вя бялядиййя идаряляри, тяшкилатлары, мцссисяляри 

иля мцвафиг йухары (бялядиййя) органлар арасында бцджя йахуд кредит ещтийатларынын 

щямчинин идарялярин, тяшкилатларын, мцяссисялярин хцсуси вясаитляринин сосиал щяйат 

сащяляри цзря бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси иля ялагядар йаранан мцнасибятляр; 

д) малиййя кредит органлары иля щцгуги вя физики шяхслярин арасында дювлят 

кредит ещтийатларынын вя мяркязляшдирилмиш сыьорта фондларынын бюлцшдцрцлмяси вя 

истифадяси иля ялагядар йаранан мцнасибятляр; 

е) дювлят малиййя-кредит органлары иля физики шяхсляр арасында, сонунжуларын 

дювлят (бялядиййя) пул фондларына (бцджя, бцджядянкянар мягсядли фондлар) 

юдянжлярин юдянилмяси вязифяляринин йериня йетирилмяси иля ялагядар йаранан 

мцнасибятляр. 

Гейд едяк ки, бу тяснифляшдирмя субйект тяркибиня ясасян апарылмышдыр. 

Бундан башга тяснифляшдирмяни щям дя диэяр мейарлара эюря  дя апармаг 

мцмкцндцр. Мясялян, малиййя мцнасибятляринин мязмунуна эюря, малиййя 
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фяалиййятинин методларына эюря вя с. Бцтцн бунлар ися малиййя щцгугунун 

предметинин дяринлийини тясяввцр етмяйя имкан верир
1
. 

Малиййя мцнасибятляринин груплар цзря тящлили эюстярир ки, бу мцнасибятляр юз 

мцхтялифликляриня бахмайараг мязмунжа – йени дювлят  вя бялядиййя пул 

фондларынын (малиййя ещтийатларынын) тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси 

истигамятляриня эюря цмумидирляр. Тябии ки,  бу мцнасибятляр дювлятин, 

ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш щалларда ися йерли юзцнцидарячилик органларынын 

иштиракы вя билаваситя тясири нятижясиндя йараныр. 

Дювлят пул вясаитляринин топланмасыны вя онларын игтисади, сосиал  мядяни 

сащялярин инкишаф етдирилмясиня вя жямиййятин диэяр тялябатларынын тямин едилмяси 

цзря план вя програмлара уйьун истигамятлянмясини тямин едир. Бцтцн бу фяалиййят 

ися щцгуг нормаларынын тялябляриня вя гайдалара риайят етмякля тяшкил олунмалыдыр. 

Малиййя щцгуг нормаларында дювлят вя бялядиййя  органларынын малиййя 

фяалиййятляринин цмуми принсипляри вя формалары, вясаитлярин дювлят вя бялядиййя пул 

фондларында аккумлйасийа олунмасынын методлары, бу фондларын формалашмасында 

истифадя олунан юдямялярин  нювляри вя онларын алынма гайдалары мцяййян 

олунмушдур. Еляжя дя бу програмлар дювлят вя бялядиййя пул вясаитляринин алынмасы 

вя истифадяси гайдаларыны, дювлят вя бялядиййя пул вясаитляринин малиййя 

ещтийатларынын мянбяляринин тяшкили, дювлят вя бялядиййя идаря, мцяссися, тяшкилатлары 

вя саирялярин малиййя ещтийатларынын мянбяляринин тяшкили гайдалары да тянзимляйир. 

Бу мцнасибятляри тянзимляйяркян малиййя щцгуг нормалары дювлят 

органларынын, йерли юзцнцидарячилик органларынын, идарялярин, тяшкилатларын, 

мцяссисялярин, вятяндашларын щцгуг вя вязифялярини дя мцяййян едир. 

Азярбайжан Республикасынын формалашмагда олан малиййя щцгугу юлкянин 

йени игтисади вя сосиал шяраитини ифадя едир. Онун инкишафында ясас ашаьыдакы 

истигамятляри гейд етмяк олар. 

Биринжиси, малиййя щцгуг нормаларынын дяйишмяси базар игтисадиййатына 

кечидля шяртлянир. 

                                                           
1
 Бах:Финансовое право. Учебник. Под.ред. Н.И.Химичева. Москва. Юристь, 2006 
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Икинжиси, малиййя иляялагядар фяалиййят сащясиндя щцгуг позунтусуна эюря 

мадди (малиййя) мясулиййят эцжлянмишдир. 

Цчцнжцсц, малиййя щцгугу тянзимлямя, дювлят вя йерли юзцнцидарячилик 

органларынын малиййя фяалиййятляринин методларынын мцхтялифлийини мцяййян 

олунмасына йюнялдилмишдир. 

Дюрдцнжцсц, малиййя щцгугу Азярбайжан Республикасынын вя йерли 

юзцнцидарячилийин инкишафыны якс етдирир. 

Нящайят бешинжи малиййя щцгуг нормалары малиййяляр сащясиндя дювлят 

органларынын сялащиййятлярини мцяййян етмякля щакимиййятин бюлцнмяси принсипини 

якс етдирир. 

Беляликля, малиййя щцгугу Азярбайжан Республикасынын щцгуг системинин 

мцстягил бир сащяси олмагла  юзцнцн диэяр щцгуг сащяляри цчцн характерик олмайан 

тянзимлямя предметиня вя тянзимлямя методларына маликдир. Беля ки, бу щцгуг 

сащясинин предмети кими дювлятин вя бялядиййя тяшкилатларынын малиййя фяалиййятляри 

просесиндя йаранан ижтимаи мцнасибятляр тяшкил едир. Бу мцнасибятляр ися 

мязмунунун спесификлийиня вя мягсядли истигамятляриня, йаранмасы формаларына 

эюря фярглянир. Малиййя щцгугунун предметиня дахил олан мцнасибятляр цчцн дювлят 

(вя бялядиййя) пул фондларынын (эялирляринин) тяшкили, бюлцшдцрцлмяси йахуд истифадяси 

иля, щямчинин бу просеся нязарят едилмяси функсийасы иля ялагядар йаранмасы яламяти 

характерикдир. Малиййя щцгугунун тянзимлямя предметинин беля мязмуна малик 

олмасы ону тянзимлямя методларынын да хцсусиййятлярини шяртляндирир. 

Малиййя щцгуги тянзимлямянин ясас методу-императивликдир (мяжбурилик). 

Йяни йухары органын ашаьы органлар цчцн мяжбури олан эюстяришляр вермяси. Беля бир 

метод инзибати щцгуг цчцн дя характерикдир. Лакин малиййя щцгугунда о, юзцнцн 

конкрет мязмунуна, щямчинин дювлят тяряфиндян бу сащядя щакимиййят 

сялащиййятляри верилмиш органларын даирясиня маликдир. 

Мязмун етибары иля бу эюстяришляр дювлят йахуд бялядиййя хязинясиня 

юдямялярин щяжми вя юдянилмя гайдаларына, дювлят вя бялядиййя пул вясаитляринин 

истифадяси мягсядляриня вя с. аиддир. Беля бир метод ися зярури вясаитлярин дювлятин 
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сярянжамына (йахуд бялядиййялярин) вахтында жялб едилмясинин, онлардан дювлят 

(бялядиййя) план вя програмларына уйьун шякилдя мягсядли олараг вя гянаят 

реъиминя ямял етмякля истифадя едилмясини тямин едир. 

Дювлятин юз малиййя ещтийатларыны формалашдырмасы заманы кюнцллцлцк 

методундан да истифадя олунур, (дювлят истиграз фярягяляринин алынмасы, лотерейаларын 

алынмасы, яманят гойулушу вя с.). Лакин бу методун юзц дя мцяййян мянада 

императивликля баьлыдыр. Мясялян, дювлят дахили истиграз вярягяляринин, хязиня 

билетинин бурахылмасы заманы шяртляри юзц мцяййян едир вя бу шяртляр ону аланлар 

цчцн мяжбуридир. 

Бу методлардан башга малиййя щцгуги тянзимлямя цчцн диэяр методлар да 

характерикдир: тювсиййя етмя, разылашдырма вя с. 

Малиййя щцгугу щцгугун бир сащяси олмагла чохлу айры-айры малиййя щцгуг 

нормаларына маликдир. Бу нормаларын мяжмусу иля ващид бир систем ямяля эятирир. 

Бу системин дахилиндя ися малиййя щцгуг нормалары гаршылыглы ялагяли шякилдя 

мцяййян ардыжыллыгла институтларда вя бюлмялярдя груплашмышдыр. Малиййя щцгуг 

нормаларынын груплашмасы тянзимлянян мцнасибятлярин хцсусиййятляриндян вя 

гаршылыглы ялагяляриндян асылыдыр, йяни обйектив ясасы вардыр. 

Беляликля, малиййя щцгугунун системи дедикдя – ижтимаи малиййя 

мцнасибятляри иля шяртляшян малиййя щцгуг нормаларынын мцяййян ардыжыллыгла 

бирляшмяси вя дцзцлцшц баша дцшцлмялидир. 

Малиййя щцгугунун системи ики щиссядян ибарятдир:  

1) Цмуми щисся;        

2) Хцсуси  щисся. 

Цмуми щисся – бцтювлцкдя малиййя щцгугунун ясас принсипляри, дювлят вя 

бялядиййя тяшкилатларынын малиййя фяалиййятинин щцгуги формалары вя методлары, 

малиййя фяалиййятини щяйата кечирян органларын системи вя онларын сялащиййят щядляри, 

диэяр субйектлярин малиййя щцгуги вязиййятляри, малиййя нязарятинин щяйата 

кечирилмясинин цмуми гайдалары, онун форма вя методлары вя саир бу кими цмуми 

мясяляляри мцяййян едян нормалар якс олунмушдур. Бу нормалар дювлят малиййя 
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фяалиййятинин бцтцн сявиййяляриндя фяалиййят эюстярир вя онун цчцн цмуми 

ящямиййят дашыйыр. 

Малиййя щцгугунун Цмуми щиссясинин нормалары онун Хцсуси щиссясинин 

нормаларында конкретляшир. Хцсуси щисся юзцня мцвафиг олараг бир нечя малиййя 

щцгуг институтларыны бирляшдирян бюлмялярдян, сащялярдян ибарятдир. 

Бу бюлмялярдян щяр бири юзцндя биржинсли малиййя мцнасибятлярини 

тянзимляйян малиййя щцгуг нормаларынын мяжмусундан ибарятдир. Малиййя щцгуг 

институтлары ися бюлмяляря вя сащяляря нисбятян даща  дар, мязмунжа даща йахын 

ижтимаи мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг нормаларынын мяжмусудур. 

Малиййя щцгугунун Хцсуси щиссясиня ашаьыдакы бюлмяляр дахилдир: 

–  бцджя системи; 

– бцджядянкянар дювлят вя бялядиййя пул фондлары; 

–  дювлят вя бялядиййя мцяссисяляринин малиййяси; 

–  дювлят вя бялядиййя эялирляри; 

–  дювлят вя бялядиййя кредити; 

–  ямлак вя шяхси сыьортанын  тяшкили; 

–  дювлят вя бялядиййя хяржляри; 

–  банк кредити; 

–  пул дювриййяси вя щесаблашмалар; 

–  валйута тянзимлянмяси. 

Азярбайжан Республикасы малиййя щцгуг нормалары мцхтялиф чохсайлы 

норматив щцгуги актларда вя мянбялярдя нязярдя тутулмушдур. Бунлара мцхтялиф 

сявиййялярдян олан дювлят щакимиййятинин нцмайяндяли вя ижра органларынын вя йерли 

юзцнц идарячилик органларынын актларыны аид етмяк олар. 

Беляликля, Азярбайжан Республикасынын малиййя щцгугунун мянбяйи 

дедикдя, дювлят щакимиййятинин нцмайяндяли вя ижра органларынын вя йерли 

юзцнцидарячилик органларынын мязмунунда малиййя щцгуг нормалары олан щцгуги 

актлары нязярдя тутулур. 
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1. Малиййя щцгугунун ясас мянбяйи Азярбайжан Республикасынын 

Конститусийасыдыр. Конститусийада бцтювлцкдя дювлятин малиййя фяалиййятинин 

тяшкилинин щцгуги ясаслары вя ясас истигамятляри тясбит олунмушдур (Мясялян, 19, 20; 

55; 73; 80; 94; 109; 119; 120; 120; 137; 142; 144; 145; 149-жц маддяляр). 

Малиййя щцгугунун конкрет олараг Мяжялляшдирилмиш мянбяйи йохдур. Бу 

сащядя йалныз 11.06.2000-жи илдя гябул едилмиш (01.01.2001-жи илдя гцввяйя 

минмишдир), Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси мювжуддур. Верэи 

Мяжялляси  Цмуми  вя Хцсуси Щиссяляри, 17  фясили вя 22 маддядян  ибарятдир. 

2. Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин малиййя фяалиййятиня даир 

ганун вя гярарлары. Гейд едяк ки, сон илляр малиййя мцнасибятляринин 

тянзимлянмясиндя ганунлардан даща чох истифадя едилир. Мцлкиййят,  торпаг, ямлак, 

банк, верэи, сосиал-сыьорта вя с.  Сащялярдя кюклц  дяйишикликляр  йени-йени 

ганунларын верилмяси иля давам етмишдир. 20ийун  1995-жи ил тарихли Азярбайжан 

Республикасынын  «Эюмрцк тарифи щаггында  « Гануну, 2 ийул 2002-жи  ил тарихли 

Азярбайжан  Республикасынын  «Бцджя  системи  щаггында» Гануну, 2ийул 1999-жу 

ил тарихли  «Щесаблама палатасы щаггында» Азярбайжан Республикасынын  «Валйута 

тянзими щаггында» Гануну, 16 сентйабр 1994-жц ил  тарихли «Аудитор хидмяти 

щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну, «Банклар щаггында» 16 йанвар  

2004-жц ил тарихли, Мяркязи Банк  щаггында  10 декабр  2004-жц ил тарихли вя с.  

Диэяр ганунлар, щабеля щямин  гаунунлара ялавя вя  дяйишикликляр  щаггында  

ганунлар малиййя щцгугунун мянбяйини тяшкил едир.Бу ися малиййя щцгуг 

нормаларынын нцфузунун артмасында мцщцм рол ойнайыр. 

3. Азярбайжан Республикасы Президентинин малиййя сийасятиня вя малиййя 

фяалиййятиня даир фярман вя сярянжамлары. Норматив щцгуги актлар ичярисиндя 

малиййя  щцгугунун  мянбяйи Азярбайжан  Республикасы Президентинин Фярманлары 

тяшкил  едир. Мясялян,  Азярбпайжан Республикасы  «Президентинин  22 март 1999-жу  

ил тарихли « Аграр сащядя ислащатларын  эцжляндирилмяси цзря  тядбирляр щаггында» 

Фярманы иля кяндли  (фермер ) тясяррцфатлары  беш ил  мцддятиня щазырда  2001-жи ил   
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Президент  фярманы иля  гейри-мцяййян  мцддятят (торпаг верэиси истисна олмагла)  

гядяр бцтцн  верэилярдян азад едилмишдир. 

 Азярбайжан Республикасы  Президентинин  «АзярбайжанРеспубликасы Дювлят 

Нефт Фонду щаггында» 29 декабр 1999-жу  ил тарихли Фярманы иля республикамызын  

малиййя системиндя йени  бир йондун йарадылмасы тясдиг  олунду.  Бу фонд- 

бцджядянкянар  дювлят пул вясаити  фондудур.  Бу фондун  вясаитляри нефтин  нягл 

олунмасы, сатышындан ялдя олунан  пул  вясаитляриндян  тяшкил  олунур. «Дювлят Нефт  

Фонду щаггында» Ясаснамяйя ясасян, фондун  вясаити цмуммилли мянафеляр цчцн  

гаунунауйьун  вя мягсядйюнлц шякилдя истифадя олунур. 

4. Азярбайжан Республикасы Назирлян Кабинетинин малиййя фяалиййятиня даир 

гярарлары (мясялян, щюкумятин гярары иля эюмрцк рцсумунун  дяряжяляри мцяййян 

олунур). Мязмуну малиййя- щцгуги  нормалардан  ибарят Азярбайчан  Республикасы 

Назирляр Кабинетинин гярарлары да  малиййя  щцгугунун мянбяляридир. М алиййя 

сащясиндя Назирляр Кабинетинин  гярарлары  сай  етибариля  башгаларына нисбятян  

чохлуг  тяшкидл едир.  Ганун гябул  едилдикдян сонра, гаунуннларда айры-айры 

мясялялярин  даща эениш  айдынлашдырылмасы мягсядиля щюкцмят  гярарлары  верилир. 

Мясялян, «Кадастр гиймят  районлары вя  дахил олан  инзибати  районлар  цзря кянд  

тясяррцфаты тяйинаты, тяйинаты чоърафи йерляшмяси  вя\ кейфиййяти нязяря алынмагла шярти  

балларын мцяййянляшдирилмси щаггында «Азярбайжан Республикасынын Назирляр 

Кабинетинин 29 декабр 2000-жи  ил тарихли   230 сайлы Гярары  торпаг  верэисинин  

щесабланмасы  цчцн нязярдя тутулур.  

5. Малиййя щцгугунун мянбяляри ичярисиндя малиййя-кредит органларынын – 

АР Малиййя Назирлийи, АР Мяркязи Банкы, АР Верэиляр Назирлийинин (ямрляри, 

тялиматлары вя диэяр актлары) актлары да ясас йерлярдян бирини тутур. Бу актлардан 

бязиляри ися бу органлар тяряфиндян тянзимлянян ижтимаи мцнасибятлярдян асылы олараг 

игтисади йахуд диэяр хидмятлярля (Республика Статистика Мяркязи, Дювлят Эюмрцк 

Комитяси вя с.) бирликдя верилир. Лакин бцтцн щалларда о мювжцд ганунверижилийя 

уйьун олмалыдыр. 
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6. Малиййя щцгуг нормалары юз идарячилик сащясиня вя сялащиййятляри 

щяжминдя диэяр дювлят идарячилик органларынын – назирликлярин, идарялярин, 

комитялярин малиййя мясяляляринин тянзимлянмясиня даир вердикляри актларын 

мязмунунда да нязярдя тутула биляр. 

7. Нящайят, малиййя щцгугунун диэяр бир мянбяйини локал актлар тяшкил едир. 

Йяни, идарялярин, мцяссисялярин, тяшкилатларын мцдириййятинин йахуд диэяр 

органларынын гябул етдикляри актлардыр (Мясялян, мцяссисянин мянфяятинн 

бюлцшдцрцлмяси гайдалары щаггында тялимат) банкларын  дахили  структурларынын  

малиййя  фяалиййятиня  даир  гярарлары, низамнамяляри вя с. 

8. Бейнялхалг  мцгавиляляр: 

Беляликля  малиййя  щцгугунун мянбялярини ики  группа бюлмяк  олар. 

1. Норматив  актлар 

2. Норматив  щцгуги  мцгавиляляр. 
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Суал 2. Малиййя щцгуг нормаларынын вя малиййя щцгуг мцнасибятляринин 

анлайышы, нювляри вя хцсусиййятляри. 
 

 

а) Малиййя щцгуг нормалары. 
 

Малиййя щцгуги нормалар (малиййя щцгугунун нормалары) – дювлят вя йа 

бялядиййя пул фондларынын вя эялирляринин формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси 

просесиндя йаранан малиййя мцнасибятляринин иштиракчыларынын щцгуг вя 

вязифяляринин мцяййян етмякля тянзимляйян вя ганунверижи  орган тяряфиндян 

мцяййян едилян формал, мцяййян давраныш гайдаларыдыр. 

Анлайышдан эюрцндцйц кими, щцгугун бцтцн диэяр сащяляриня (нормаларына) 

хас олан яламятляр малиййя щцгуг нормалары цчцн дя характерикдир. 

Лакин бцтцн бунларла бярабяр малиййя щцгуг нормалары йалныз онлар цчцн 

сяжиййяви олан хцсусиййятляря дя маликдир ки, бу да юз нювбясиндя диэяр щцгуг 

сащяляринин нормаларындан фяргли олараг малиййя щцгуг нормалары дювлят вя йерли 

юзцнцидарячилик органларынын вязифялярини щяйата кечирмяси цчцн зярури олан малиййя 

ещтийатларынын топланмасы, бюлцшдцрлмяси вя истифадя олунмасы просесиндя йаранан 

ижтимаи мцнасибятляри тянзимлямяси иля шяртлянир. 

Малиййя щцгуг нормалары юзцнямяхсуслуьу ашаьыдакыларда ифадя олунур: 

а) малиййя щцгуг нормаларынын мязмунунда; 

б) бу нормаларда мцяййян олунмуш эюстяришлярин характериндян; 

ж) мцяййян олунмуш гайдалары позулмасына эюря нязярдя тутулмуш 

мясулиййят тядбирляриндя; 

ч) малиййя мцнасибятляринин иштиракчыларынын щцгугларынын мцдафия 

цсулларында. 

Малиййя щцгуг нормаларынын мязмунуну дювлят вя бялядиййя тяшкилатларынын 

малиййя фяалиййяти просесиндя йаранан ижтимаи мцнасибятлярдя давраныш гайдалары 

тяшкил едир. Бу гайдалар верилмиш мцнасибятлярин иштиракчыларына еля щцгугларын 

верилмяси вя цзярляриня еля вязифялярин гойулмасында ифадя олунур ки, онларын реализя 

олунмасы дювлят вя йа йерли юзцнцидарячилик органларынын вязифялярини йериня 
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йетирмяси цчцн зярури олан пул фондларынын (эялирлярин) плана уйьун шякилдя тяшкил вя 

истифадя  олунмасы тямин олунсун. Ялбяття, сющбят даими олан вязифялярдян дейил, 

юлкянин сосиал-игтисади инкишаф сийасятиндян асылы олараг конкрет дюврдяки 

вязифяляриндян эедир. Малиййя щцгуг нормаларынын бу цмуми мязмуну мцхтялиф 

конкрет ифадя формаларына маликдир ки, бу да малиййя системинин чохщялгялийи вя 

малиййя мцнасибятляринин мцхтялифлийиля шяртлянир. Бу нормаларын мязмунунда 

вятяндашлардан вя мцяссисялярдян верэилярин вя диэяр мяжбури юдямялярин алынмасы, 

бцджя вясаитляринин аккумлйасийасы вя хяржлянмяси, кредит ещтийатларынын вя сыьорта 

фондларынын тяшкили вя бюлцшдцр-мяси гайдалары ифадя олунмушдур. 

Малиййя щцгуг нормаларынын бу жцр мязмуна малик олмасы онларын 

императив (амираня, ямр формалы) характерли олмасыны шяртляндирир. Беля ки, бу 

нормалар малиййя мцнасибятляринин иштиракчыларынын  щцгуг вя вязифяляринин щяжмини 

дягиг шякилдя мцяййян едир  вя тялябляри мцтляг формада ифадя олунмуш бу 

нормалары юзбашына дяйишдирмяйя йол верилмир. Мясялян, дювлят вя йерли идарячилик 

органларынын сярянжамында зярури пул ещтийатларынын топланмасынын вя онлардан 

тясдиг олунмуш план цзря истифадя олунмасыны тямин етмяк мягсядиля малиййя 

щцгуг нормаларынын мязмунунда щцгуги вя физики шяхсляря цнванланмыш тяляб 

нязярдя тутулмушдур. Щцгуги вя физики шяхсляр дювлят йахуд йерли бцджянин няфиня 

мцяййян олунмуш мцддятдя мцяййян олунмуш верэилярин юдянилиб 

юдянилмямясини, йохламаг цчцн сялащиййятли органлара щесабат вя диэяр сянядляр 

вермялидир. Ейни заманда юдяйижилярин щцгуг вя марагларынын мцдафияси мягсядиля 

дювлят органларынын артыг тутулмуш мябляьин юдяйижийя гайтарылмасы вязифяси 

мцяййян олунмушдур. 

 

Малиййя щцгуг нормаларыны мцхтялиф ясаслара эюря тяснифляшдирмяк олар. 

Малиййя мцнасибятляринин иштиракчыларына тясир цсулундан асылы олараг (онларын 

щцгуг вя вязифялярини мцяййян етмякля) малиййя щцгуг нормалары цч нювя 

бюлцнцр: мяжбуредижи, гадаьанедижи вя сялащиййятлярверижи нормалар. 
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Мяжбуредижи малиййя щцгуг нормалары малиййя мцнасибятляринин 

иштиракчыларындан (дювлят органлары, йерли юзцнцидарячилик органлары, мцяссисяляр, 

вятяндашлар вя с.) мцяййян щярякятлярин едилмясини тяляб едир, онларын бу 

мцнасибятляр сащясиндя вязифялярини мцяййян едир. Мясялян, верэи органларынын 

цзяриня вязифя гойулмушдур ки, верэи юдяйижиляриня, онларын юдйяжякляри верэилярин 

щяжми, гайдасы вя вахты барясиндя вахтында мялумат версинляр. Вятяндашлар ися бу 

юдянжляри вахтында юдясинляр. 

Гейд едяк ки, малиййя щцгуг нормаларынын яксяриййяти  мяжбуредижи 

характеря  маликдир. Малиййя щцгуги тянзимлямянин императивлик методу да 

бунунла баьылыдыр. 

Гадаьанедижи малиййя щцгуг нормалары малиййя мцнасибятляринин 

иштиракчыларынын вязифялярини мцяййян етмякля, онларын мцяййян щярякятляри етмясини 

гадаьан едир. Мясялян, верэи юдяйижиляринин вязиййятини писляшдирян ганунверижилик 

актынын эери тятбиг олунмасы гадаьан едилир; йерли юзцнцидарячилик органларына 

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя нязярдя тутулмайан верэилярин 

мцяййян етмяляри гадаьан олунмушдур; Азярбайжан Республикасынын яразисиндя  

манатдан башга пул нишанларынын вя суррогатларынын бурахылмасы гадаьан олунур вя 

с. 

Гадаьанедижи нормаларын сайы мяжбуредижи  нормалара нисбятдя хейли аздыр. 

Чцнки малиййя мцнасибятляринин иштиракчыларын мцяййян щярякятляри етмяк эюстяриши 

верян – йяни  мяжбуредижи нормалар проритет тяшкил едир. 

Сялащиййятверижи нормалар – малиййя  мцнасибятляринин иштиракчыларына 

мцяййян щядд дахилиндя мцяййян щярякятлярин едилмясиндя сярбяст фяалиййят 

щцгугу мцяййян едилир. Беля ки, бу нормалар малиййя фяалиййяти сащясиндя мцстягил 

гярарлар гябул етмяк имканы верир. Лакин бу фяалиййят жидди мцяййян олунмуш щядд 

дахилиндя олмалыдыр. Она эюря дя бу нормалар цчцн дя императивлик  характерикдир. 

Мясялян, мцяссисяляр ялдя етдикляри мянфяятдян истядикляри кими истифадя едя 

билярляр. Лакин яввялжя онлар бцджяйя айырмаларыны юдямялидирляр. 
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Сялащиййятверижи малиййя щцгуг нормалары цмумдювлят вязифяляриндян иряли 

эяляряк, малиййя тясяррцфат фяалиййятиндя тяшяббцскарлыьын инкишафына шяраит йарадыр. 

Она эюря дя базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя халг тясяррцфатынын 

тянзимлянмясиндя сялащиййятверижи нормаларын тятбиги эенишлянир. 

Мязмунуна эюря малиййя щцгуг нормалары  

1) мадди  

2)  просессуал щцгуг нормаларына бюлцнцр. 

Мадди малиййя щцгуг нормалары малиййя системинин тяркибини, мцяссисялярин 

вя вятяндашларын дювлят вя бялядиййя тяшкилатлары гаршысында пул ющдяликляринин 

нювляри вя щяжми, банкларын кредит ещтийатларынын формалашмасы мянбяляри, хяржлярин 

нювляри; бцджя вя бцджядянкянар дювлят фондларынын малиййя мянбяляри; малиййя 

мцнасибятляринин иштиракчыларынын мадди (пул) мязмунлу щцгуг вя вязифялярини вя с. 

тясбит едир. 

Просессуал малиййя щцгуг нормалары дювлят вя бялядиййя пул фондларынын 

(эялирляринин) формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси сащясиндя фяалиййят 

гайдаларыны мцяййян едир. Бу нормалар бу фяалиййят сащясиндя нязярдя тутулмуш 

проседура гайдаларына риайят олунмасыны тяляб едир: мцяййян органларын иштирак  

мцддяти вя с. 

Диэяр щцгуг сащяляриндян фяргли олараг малиййя щцгугунда мадди вя 

просессуал нормалар мяжму щалында топланмышдыр. Йяни онун бюлмяляри вя 

институтларыны мадди вя просессуал нормалар бирликдя тяшкил едир. Гейд едяк ки, 

просессуал нормаларын йцксяк сявиййядя гурулмасы вя онун тялябляриня жидди 

шякилдя риайят едилмяси малиййя механизминдян сямяряли истифадя едилмясиня сябяб 

олур, ейни заманда малиййя сащясиндя мадди щцгуг вя вязифялярин реализиасийасынын 

важиб  тяминатларындан бири кими чыхыш едир 

Малиййя щцгуг нормалары юз мянтиги структуруна эюря цч ясас елементдян 

ибарятдир: щипотеза, диспозисийа вя санксийа. 
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Щипотеза – малиййя щцгуг нормаларынын фяалиййят шяртлярини эюстярян щиссядир. 

Мясялян, мцяссися вя тяшкилатлар о щалда дювриййя верэиси юдяйирляр ки, онларын  

банкда щесаблашма щесаблары вя мцстягил баланслары олсун. 

Диспозийа-малиййя мцнасибятляринин иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляринин 

мязмунуну, малиййя ещтийатларынын тяшкили, бюлцшдцрцлмяси  вя исифадяси просесиндя 

онларын давраныш гайдаларынын мязмунуну эюстярян щиссядир. Диспозисийа малиййя 

мцнасибятляринин иштиракчыларындан мцяййян давранышы тяляб едир вя онларын бу 

тялябдян йайынмасына йол вермир. 

Санксийа – малиййя щцгуг нормаларынын тяляблярини позанлара гаршы 

мясулиййят щяддини мцяййян едян елементдир. Санксийанын васитясиля малиййя 

щцгуг нормаларынын ижрасы мягсядиля дювлят мяжбуриййят тядбири щяйата кечирилир. 

Малиййя щцгуги санксийалары диэяр щцгуг сащяляринин нормаларынын 

санксийаларындан фяргляндирян ашаьыдакы хцсусиййятляри вардыр: 

1) Малиййя щцгуги санксийалар пул характерлидир (пулла баьлыдыр) вя щцгуг 

позунтусуну тюрятмиш шяхся (тягсиркара) онун пул фондларына вя вясаитляри васитясиля 

(бирбаша вя долайы) тясир эюстярир.  Мясялян, жяримя, дяббя пулу, банкларда щесаб 

ямялиййатларынын дайандырылмасы, банклара мцяййян банк ямялиййатларынын гадаьан 

едилмяси вя с. 

Малиййя щцгуги санксийанын тятбиг олунмасы иля эютцрцлмцш вясаит дювлят 

йахуд бялядиййя няфиня кечирилир. 

2) Малиййя щцгуги мясулиййят тядбирляри дювлят органлары вя онларын вязифяли 

шяхсляри тяряфиндян тятбиг олунур. Беля органлара Азярбайжан Республикасынын  

Мяркязи Банкы, Дювлят Эюмрцк Комитяси, Азярбайжан Республикасынын Верэиляр 

Назирлийи вя онларын йерлярдяки бюлмялярини мисал эюстярмяк олар. Бу органлар 

санксийалары инзибати гайдада тятбиг едирляр (мящкямя арашдырмасы олмадан). Бу 

жцр гайда малиййя щцгуги санксийаларын малиййя сащясиндя дювлят марагларынын 

тямин едилмяси истигамятляриня вя малиййя щцгуг позунтуларына дярщал реаксийа 

верилмясинин зярури олмасы иля ялагядардыр. 
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Лакин зярури щалларда малиййя щцгуги санксийаларын тятбиги  мящкямя 

гярарлары васитясиля дя щяйата кечириля биляр (ясасян физики шяхслярдян жяримя вя 

дяббя пулу алынмсына эюря мцбащися йаранан щалларда). 

3) Малиййя-щцгуги санксийалар щцгуг бярпаедижи вя жяримя (жяза) 

елементляриня маликдир. 

Малиййя щцгуги санксийалары малиййя фяалиййятинин ясас истигамятляриндян 

асылы олараг ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: бцджя, верэи, пул, кредит, валйута. 

Малиййя фяалиййяти сащясиндя эюстярилян бу санксийалардан башга интизам, 

инзибати, жинайят-щцгуги вя диэяр тясир тядбирляри дя эюцля биляр. 

б) Малиййя щцгуг мцнасибятляри. 

Малиййя щцгуг мцнасибятляри – дювлят вя бялядиййя пул фондларынын вя 

эялирляринин тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси барясиндяки эюстяришляри 

иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляринин мязмунунда якс етдирян вя малиййя щцгуг 

нормалары иля тянзимлянян ижтимаи мцнасибятлярдир. 

Малиййя щцгуги ижтимаи мцнасибятляр дя бцтцн диэяр щцгуг мцнасибятляри 

цчцн характерик олан хцсусиййятляря малик олмагла йанашы сяжиййяви хцсусиййятляря 

дя маликдир. Бу ашаьыдакылардыр: 

1) малиййя щцгуг мцнасибятляри щямишя дювлят (щямчинин бялядиййя) пул 

фондларынын вя эялирляринин планлы шякилдя тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя едилмяси 

просесиндя башга сюзля десяк дювлят вя йерли юзцнцидарячилик органларынын малиййя 

фяалиййяти просесиндя йараныр; 

2) бу мцнасибятляр щямишя дювлят вя бялядиййялярн цмумящямиййятли 

тялябатларын юдянилмяси цчцн истифадя етдикляри пул вясаитляри даща дягиги ися пул 

ещтийатлары иля ялагядар йараныр; 

3) бу мцнасибятлярдя тяряфлярдян бири гисминдя щямишя дювлят вя онун 

сялащиййятли органы, бялядиййя тяшкилаты вя мцвафиг йерли юзцнцидарячилик органлары 

чыхыш едир. Бу ися онунла шяртлянир ки, дювлят юзц (йахуд бялядиййя тяшкилаты) 

жямиййятин марагларыны тямин етмяк цчцн малиййя фяалиййятини щяйата кечирир: пул 

вясаитляринин мцхтялиф пул фондларына дахил олмасыны тяшкил едир, щямин вясаитин 
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сосиал-игтисади програмларын щяйата кечирилмяси вя жямиййятин диэяр зярури 

тялябатларынын юдянилмяси цчцн бюлцшдцрцр вя истифадя едир. Бу заман дювлят органы 

щакимиййят сялащиййятляриня малик олур: онлар малиййя мцнасибятляринин 

ишитиракчылары (мцяссисяляр, тяшкилатлар, мцяссисяляр, вятяндашлар) цчцн йериня 

йетирилмяси мяжбури олан эюстяришляр верирляр. Беля эюстяришляр щям дя ашаьы табе 

органлар цчцн дя вериля биляр. Лакин дювлят органы малиййя мцнасибятляриндя 

дювлятин адындан чыхыш етмякля тякжя щакимиййят сялащиййятляриня дейил, ейни 

заманда малиййя мцнасибятляринин диэяр иштиракчыларыны щцгуглары иля ялагядар олан 

вязифяляр дя дашыйырлар. Аналоъи олараг йерли ющцнцидарячилик органлары да малиййя 

мцнасибятляринин диэяр иштиракчылары иля бу жцр ялагядя  фяалиййят эюстярир. 

Малиййя щцгуг мцнасибятляри – щцгуг нормалары иля дягиг мцяййян олунмуш 

шяртлярин, йахуд щцгуги фактларын мювжуд олмасы иля йараныр. Малиййя 

мцнасибятляринин иштиракчылары гаршылыглы мцгавиля баьламагла бу мцнасибяти йарада 

билмязляр. 
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Суал 3. Малиййя щцгугунун субйектляри вя онларын  

щцгугларынын мцдафияси. 
 

Малиййя щцгугу юз предметиня аид олан ижтимаи мцнасибятляри 

тянзимляйяркян бу мцнасибятлярин иштиракчыларынын йахуд субйектляринин даирясини, 

онларын щцгуг вя вязифялярини дягиг шяиклдя мцяййян едир. Бу ися юз нювбясиндя 

дювлят пул  фондларынын планайуьун  тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя олунмасыны 

тямин едир. Бу щцгуг вя вязифялярин дашыйыжылары малиййя щцгугунун субйекти щесаб 

олунурлар. Малиййя щцгугунун субйекти иля малиййя щцгуг мцнасибятинин субйекти 

(йахуд иштиракчысы) яксяр вахтлар цст-цстя дцшсяляр дя фяргляндирмяк лазымдыр. 

Малиййя щцгугунун субйекти дедикдя – мцяййян щцгуг вя вязифяляря малик 

олмагла, малиййя щцгуг мцнасибятляринин иштиракчысы олмаг цчцн потенсиалы олан 

щцгуг габилиййятли шяхсляр нязярдя тутулур. 

Малиййя щцгуг мцнасибятинин иштиракчысы ися – конкрет  щцгуг мцнасибятинин 

реал иштиракчысыдыр. Малиййя фяалиййяти сащясиндя иштирак олуб-олмамасындан асылы 

олмайараг щцгуг вя вязифяляр малиййя щцгугунун субйектиня аиддир. Лакин бу 

анлайышлары гаршы-гаршыйа да гоймаг дцзэцн олмазды. Малиййя щцгугунун субйекти 

конкрет малиййя щцгуг мцнасибятиндя иштирак етмякля, о ейни заманда щям дя бу 

мцнасибятин субйектиня чеврилир. 

Беляликля, малиййя щцгугунун субйекти малиййя мцнасибятинин субйектиня 

нисбятян даща эениш анлайышдыр. Беля ки, малиййя щцгуг вя вязифяляринин дашыйыжысы 

(малиййя щцгугунун субйекти) ола биляр ки, щансыса конкрет бир малиййя 

мцнасибятиня эирмясин, йахуд эирся дя щцгуг вя вязифяляринин мцяййян бир 

щиссясини реализя етмясин. Лакин диэяр щцгуг сащялриня нисбятян беля реализя 

олунмама малиййя щцгугунда чох аздыр. Мясялян, мцлки щцгугун субйектинин 

ганунверижиликля вярясялик, баьышлама, алгы-сатгы вя с. щцгуглары вардыр. Субйект ися 

бунларын щеч бирини реализя етмир. Малиййя мцнасибятинин хцсусиййятиндян асылы 

олараг бурада онун щяжми чох аз олур. Чцнки, малиййя мцнасибятляриндя иштирак 

едян дювлят органлары (йахуд йерли юзцнцдарячилик органлары) малиййя сащясиндя 
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конкрет щцгуг вя вязифяляря мцяййян олунмуш сялащиййятляря маликдирляр вя 

бунларын реализяси зяруридир (важибдир). Лакин сялащиййятлверижи малиййя щцгуг 

нормаларынын субйектя мцяййян сярбястлик вермяси бу сащядя дя реализя олунмасы 

щцгуг вя вязифялярин олмасыны шяртляндирир. Мясялян, верэи юдяйижиси юдямяли олдуьу 

верэинин мцяййян мцддятя тяхиря салынмасыны яризя иля хащиш едя биляр. (О, ися буну 

етмир). 

Малиййя щцгугунун субйектлярини цч група  бюлмяк олар: 

1) дювлят вя онун инзибати ярази ващидляри; 

2) коллектив субйектляр; 

3) фярди субйектляр. 

Малиййя щцгугунун субйектлярини ики група бюлмяк олар: 

1) тяшкилатлар (дювлят вя онун инзибати яразиляри вя коллектив субйектляр); 

2) фярди субйектляр. 

Малиййя щцгугунун субйектляринин груплара бюлцнмяси онларын 

хцсусиййятлярини ачмаьа имкан верир. 

Дювлят вя инзибати ярази ващидляриня ашаьыдакылар дахилдир: 

 – дювлят; 

– мухтар гурум; 

– инзибати-ярази ващидляри (шящяр, район, гясябя, кянд). 

Субйектлярин бу даиряси бцджя мцнасибятляри цчцн характерикдир. Беля ки, 

ганунверижилик дювлят йахуд йерли бцджяляря щцгугу йалныз бу субйектляря аид едир. 

Дювлят вя бялядиййя тяшкилатлары бу мцнасибятлярдян башга диэяр 

мцнасибятлярдя дя щцгугун субйекти кими чыхыш едир (мясялян, дювлят (йахуд 

бялядиййя) боржлары иля ялагядар олараг дювлят йахуд бялядиййя истиграз 

вярягяляринин бурахылмасы заманы йаранан мцнасибятлярдя). Дювлят  щакимиййят 

органлары вя йерли юзцнцидарячилик органлары бу щалда Азярбайжан Республикасынын 

(ММР) адындан вя марагларындан чыхыш едир. 

Малиййя щцгугунун коллектив субйектляриня дювлят вя ижтимаи тяшкилатлар аид 

едилир. Онлар ися ашаьыдакылардыр: 
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– дювлят щакимиййят вя идарячилик органлары; 

– йерли юзцнцидарячилик органлары; 

– мцхтялиф мцлкиййят формаларына ясасланан идаряляр, мцяссисяляр, тяшкилатлар. 

Бунлар ися юз нювбясиндя  коммерсийа вя гейри коммерсийа тяшкилатларына 

бюлцнцрляр 

Онларын даирясиня дахилдир: Азярбайжан Республикасынын нцмайяндяли вя ижра 

щакимиййят органлары. 

Ижра щакимиййят органларынын системиня – щям цмуми сялащиййятляри щям дя 

хцсуси сялащиййятли – назирликляр, комитяляр,  хидмятляр вя с. о жцмлядян малиййя-

кредит органлары дахилдир. 

Йерли юзцнцидарячилик органлары да коллектив субйектлярин хцсуси бир групуну 

тяшкил едир. Чцнки, Конститусийанын 144-жц маддясиндя эюстярилмишдир ки, йерли 

ящямиййятли малиййя мясялялярини онлар мцстягил шякилдя щяйата кечирирляр. 

Малиййя щцгугунун фярди субйектляриня Азярбайжан Республикасынын 

вятяндашлары, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр вя яжнябиляр аиддир. Онларын малиййя 

сащясиндя башлыжа вязифя вя щцгуглары дювлят йахуд бялядиййя бцджясиня дахил олан 

верэилярин вя диэяр мяжбури юдямялярин юдянмяси иля баьлыдыр. Бундан башга физики 

шяхсляр щям дя дювлят вя йа банк кредити, дювлят сыьорта иши иля ялагядар олан 

мцнасибятляринин субйекти ола билярляр. 

Малиййя щцгугунун субйекти олан физики шяхсляр ичярисиндя ися АР Мцлки 

Мяжяллясиня мцвафиг олараг щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля 

мяшьул олан вя о жцмлядян кяндли фермер тясяррцфатынын башчылары мцщцм йер тутур. 

Малиййя мцнасибятляринин субйектляринин щцгугларынын мцдафияси 

Малиййя щцгугунун субйектляринин щцгуг вя вязифяляринин реализя олунмасы 

вятяндашларын вя вязифяли шяхслярин шцуруна ясасланмышдыр. Бу щцгуг вя вязифялярин 

щяйата кечирилмясиндя инандырма вя мяжбуретмя методларындан истифадя едилир. 

Дювлят мяжбуриййят тядбирляринин кюмяклийи иля дювлятин, вятяндашларын вя щцгуги 

шяхслярин мараглары мцдафия олунур. 



 24 

 Щазырда малийя мцнасибятляриндя иштирак едян субйектлярин щцгуг вя 

гануни мараглары инзибати йахуд мящкямя гайдасында мцдафия олунур. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятимизин мцстягил олмасына гядяр малиййя 

щцгугунун субйектляринин щцгуг вя гануни марагларынын ясасян инзибати гайдада 

мцдафияси цстцнлцк тяшкил едирди. Щям дя вятяндашларын позулмуш щцгугларынын 

мцдафияси анжаг инзибати цсулла щяйата кечирилирди. Мящкямя гайдасында мцдафия 

цсулундан ися йалныз дювлятин вятяндашлардан вахтында юдянмямиш верэилярин 

алынмасы мягсядиля истифадя едилирди. Щазырда ися малиййя мцнасибятляриндя щяр ики 

гайдадан субйектлярин истифадя имканы  ейнидир. Щцгуг вя гануни марагларын 

инзибати гайдада мцдафияси субйекти гане етмядикдя ися мящкямяйя мцражият 

етмяк истисна олунмур. 

Инзибати гайдада мцдафия ясасян малиййя сащясиндя дювлят вя йерли 

юзцнцидарячилик органларына, идаряляриня, тяшкилатларына дювлят мяжбуриййят 

тядбирляринин тятбиг олунмасы заманы фяалиййят эюстярир. Бу ися малиййя сащясиндя 

оператив фяалиййят эюстярилмясинин зярурилийи иля ялагядардыр. 

 Мцхтялиф малиййя мцнасибятляиндя щцгугларын инзибати гайдада 

мцдафиясинин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Лакин онлпарын щамысы цчцн 

характерик олан одур ки, сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян щакимиййят 

сялащиййятли формасында верилир. Мясялян, дювлятин верэи юдямяляринин алынмасы иля 

баьлы щцгугларынын мцдафияси заманы онларын идаря, мцяссися вя тяшкилатлардан 

вахтында юдянмямясиня эюря алынмасынын мцбащисясиз олмасы гайдасы; дювлят 

бцджядянкянар сосиал фондлара юдянилмиш юдянжлярин алынмасынын мцбащисясизлийи 

гайдасы; йухары орган тяряфиндян ашаьы бцджяляря йахуд бцджядянкянар фондлара 

айырылмыш мягсядли субвенсийанын тяйинаты цзря ишлянмямяси заманы онун эери 

алынмасынын мцбащисясизлийи гайдасы вя с. 

 Лакин бцтцн бунларла бярабяр верэи органларынын гярарларындан 

(актларындан), щабеля верэи органларынын вязифяли шяхсляринин щярякятляриндян 

(щярякятсизлийиндян)ганунла мцяййян едилмиш йцхары верэи органына (йухары 

вязифяли шяхся) вя (вя йа) мящкямяйя шикайят вериля биляр. 
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 Шикайятин йухары верэи органына (йухары вязифяли шяхся) верилмяси щямин 

шикайятин ейни заманда вя йа сонрадан мящкямяйя верилмясини истисна етмир. 

Верэи органларынын гярарларындан, щабеля онларын вязифяли шяхсляринин 

щярякятляриндян, йухары верэи органларына шикайят щцгуг позулмуш шяхсин буну 

билдийи вя билмяли олдуьу эцндян цч ай мцддятиня вериля биляр. 

 Яэяр шяхс цзцрлц сябябдян бу мцддяти бурахмышдырса шяхсин яризясиня 

ясасян йухары верэи органынын вязифяли шяхси тяряфиндян щямин мцддят бярпа олуна 

биляр. 

Позулмуш щцгугларынын мящкямя йахуд инзибати гайдада мцдафия 

цсулунун сечилмяси  мясялясини вятяндаш юзц щялл едир. 

Яэяр щцгугун мцдафия олунмасында дювлятдахили васитялярдян истифадя 

олунмасы тцкянмишдирся, щяр бир вятяндаш Азярбайжан Республикасынын бейнялхалг 

мцгавиляляриня мцвафиг олараг дювлятлярарасы органлара щцгугунун мцдафияси 

цчцн мцражият едя биляр. Азярбайжан Республикасынын Авропа Шурасына дахил 

олмасы Азярбайжан Республикасынын вятяндашлары цчцн беля имканлпары даща да 

артырыр. 
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Н Я Т И Ж Я 

 

Беляликля, малиййя щцгугу-дювлят вя бялядиййя тяшкилатларынын юз вязифя вя 

функсийаларынын реализяси цчцн зярури олан пул вясаитляринин мяркязляшдирилмиш 

фондларда топланмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя олунмасы просесиндя йаранан 

ижтимаи мцнасибятляри тянзимлямяк цчцн нязярдя тутулан щцгуг нормаларынын 

мяжмусудур. 

Малиййя щцгугунун предмети – дювлят вя бялядиййя тяшкилатларынын малиййя 

фяалиййяти просесиндя йаранан ижтимаи мцнасибятлярдир. 

Малиййя щцгугунун тянзимлямя методу императивлик, кюнцллцлцк, тювсиййя 

етмя, разылашдырма вя саирядир. 

Малиййя щцгугунун системи Цмуми вя Хцсуси щиссялярдян ибарятдир. 

Малиййя щцгуг нормалары – дювлят вя йа бялядиййя пул фондларынын вя 

эялирляринин формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси просесиндя йаранан малиййя 

мцнасибятлярини, иштиракчыларынын щцгуг вя вязифялярини мцяййян етмякля 

тянзимляйян вя ганунверижи тяряфиндян мцяййян едилян, формал, мцяййян давраныш 

гайдаларыдыр. 

Малиййя мцнасибятляринин иштиракчыларына тясир цсулундан асылы олараг малиййя 

щцгуг нормаларыны гадаьанедижи, мяжбуредижи вя сялащиййятверижи нормалары 

бюлмяк олар. 

Мязмунундан асылы олараг ися мадди мязмунлу нормалар вя просессуал 

мязмунлу нормалар кими тяснифляшдирмяк олар. 

Малиййя щцгуг нормалары юз мянтиги гурулушуна эюря 3 ясас елементдян 

ибарятдир: щипотеза, диспозисийа вя санксийа. 

Малиййя щцгуг мцнасибятляри – дювлят вя бялядиййя пул фондларынын вя 

эялирляринин тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси барясиндяки эюстяришляри 

иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляринин мязмунунда якс етдирян вя малиййя щцгуг 

нормалары иля тянзимлянян ижтимаи мцнасибятлярдир. 


