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Бу китабы язиз мцяллимим эюркямли еколог  
академик Щясян Ялирза оьлу Ялийевин  

100 иллик йубилейиня итщаф едирям...! 
 

Мцяллиф 
 

ЮН  СЮЗ 
 
Халгымыз ХХ ясрин яввялляриндя итирдийи мцстягиллийини 

йенидян бярпа етдикдян сонра Азярбайъан ъямиййятинин 
щяйа-тында чох мцщцм дяйишикликляр баш вермиш, о ъцмля-
дян тябии ещтийатлар цзяриндя мцлкиййятин мцхтялиф форма вя 
нювляринин мювъудлуьу, бярабярлийи, йени мцлкиййят мцна-
сибятляри форма-лашмыш вя онлара уйьун олараг истещсал са-
щяляринин дя тяшкили, йе-нидян гурулмасы щяйата кечирилмяйя 
башламышдыр.  

18 октйабр 1991-ъи ил тарихли Азярбайъан Республика-
сынын «Дювлят мцстягиллийи щаггында» Конститусийа Акты иля 
ъямиййя-тин сийаси, сосиал, игтисади щяйатында йаранан йени 
мцнасибятлярин, цмумиййятля, ислащатларын тямяли гойул-
мушдур.  

Бу ислащатларын тяркиб щиссяси кими истещсалын бцтцн 
сащяляриндя истифадя олунан тябии ещтийатларын айры-айры 
компонентляринин дцзэцн вя сямяряли истифадясиня дювля-
тимиз тяряфиндян мцщцм йер айрылмышдыр. Юлкя игтисадиййаты-
нын ясас щиссяляриндян олан кянд тясяррцфатына ися тябии 
ещтийатларын ян бюйцк истифадя сащяляриндян бири кими хцсуси 
юням верилмишдир. Беля зярурятин йаранмасына сябяб бир 
тяряфдян, юлкя ящалисинин цмуми эялирляринин ясас щиссясинин 
ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсулларына сярф едилмясидирся, 
диэяр тяряфдян щямин мящсулларын нефт вя нефт мящсулларын-
дан сонра ихраъатда чох ваъиб йер тутмасыдыр.  

Тябиятдян истифадя иля баьлы мцнасибятлярдя ислащатла-
рын щцгуги тяминаты иля баьлы щал-щазырда Азярбайъан Рес-
публикасында тябии ещтийатларын айры-айры компонентляри цзря 
чохсайлы норматив-щцгуги актлар гцввядядир. Тябии ещтийат-
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ларла баьлы ганунвериъилик массиви, Республикамызын ганун-
ларындан, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман-
ларындан, сярянъамларындан, Назирляр Кабинетинин гярар вя 
сярянъамларындан, Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи-
нин, Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин гярар вя 
ясаснамяляриндян ибарятдир. Юз щцгуги гцввяляри бахы-
мындан бир-бирляриндян фярглянмяляриня бахмайараг, 
бцтцн бу норматив-щцгуги актлар мцлкиййятин мцхтялиф фор-
ма вя нювляринин мювъудлуьу шяраитиндя халг тясяррцфаты 
истещсалынын инкишафына, халгымызын явязсиз дяйярляриндян 
олан тябии ещтийатларын сямяряли истифадясиня, онлар цзяриндя 
мцлкиййятин, щцгуги режимин тянзимлянмясиня, халг тясяррц-
фаты субйектляринин щцгугларынын тяминатына, сащибкарлыьын 
мцдафиясиня, тябии ещтийатларын (торпаг, су, мешя, йерин тя-
ки, щейванлар алями, атмосфер щавасы вя с.) ганунвериъилий-
инин позулмасынын гаршысынын алынмасына вя с. мясялялярин 
щяллиня йюнялибляр.  

Сон илляр Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тябии 
ещтийатлардан сямяряли истифадя вя онун мцщафизясинин тяш-
килини бейнялхалг сявиййяляря уйьун олараг апарыр. Хюсусиля 
юлкямизин тябии ъоьрафи шяраити, зянэин флора вя фауна нювля-
ринин мцщафизясиня, горунмасына, щятта диэяр уникал тябии 
яразилярин ъидди мцщафизясиня наил олунмушдур. Йер кцря-
синдя 11 иглим типинин 9-на юлкямиздя раст эялинир. Бу щалда 
республика яразисиндя биоложи мцхтялифлийин формалашмасында 
явязедилмяз рол ойнайыр. Азярбайъанда 4500 нювя кими 
али биткиляр гейдя алынмышдыр ки, бу да Гафгазын зянэин нюв 
тяркибинин 64 фаизини, кечмиш Иттифагын бцтцн флорасынын 24%-
ни тяшкил едир. Бу биткилярин 7%-и, йяни 240 нювц ендемик вя 
реликт олуб, 108 ъинся вя 36 аиляйя дахилдир. Беля ки, рес-
публикамызда 400 нювдян артыг биткинин хцсуси мцщафизя 
олунмасына ещтийаъ вардыр. Лакин Азярбайъан Республика-
сынын “Гырмызы Китабы”на щялялик 140 надир вя нясли кясилмяк 
тящлцкяси олан нювляр дахил едилмишдир. Тяяссцф щиссиля гейд 
олунмалыдыр ки, буэцнкц ящалинин сайына уйьун олараг 
Азярбайъан мешяляри минумум цмуми яразинин 20%-ни 
тяшкил етмяли олдуьу щалда бу рягям щазырда йалныз 11%-я 



 7 

гядярдир. Одур ки, Азярбайъан мешяляри ясасян даьлыг 
реэионларда йерляшяряк дцнйанын биринъи груп мешялярин-
дян щесаб олунур. Бу эцн мювъуд мешялярин йалныз 1%-и 
сцни бярпа йолу иля, диэяр 10 фаизи ися тябии мешяляр массиви 
щесаб олунур.  

Республика яразисиндя фаунанын ися 18 мин нювц 
гейдя алынмышдыр. Мцасир Азярбайъан фаунасы мямялилярин 
97, гушларын 357, балыгларын 100-я йахын, амфибийа вя репти-
лийаларын 67 нюв вя йарымнювцнц, щяшяратлар аляминин 15 
миня йахын нювцнц ящатя едир. Азярбайъан Республикасы-
нын “Гырмызы Китабы”на мямялилярин 14, гушларын 36, балыгла-
рын 5, амфибийа вя рептилийаларын 13, щяшяратларын 40 нюв вя 
йарымнювляри дахил едилмишдир. 

Азярбайъан тябиятиндя екосистемляря мцнасибят вя 
онларын ганунла мцщафизя олунмасы вя горунмасы бу эцн 
эюркямли Академик Щясян Ялийевин “Щяйяъан тябили” вя 
эюркямли халг шаири Мяммяд Аразын тябиятя олан мящяб-
бятиндян бящрялянян вя истигамятлянян инкишаф йолундадыр. 
Бу бахымдан Азярбайъанын горуглары, йасаглыглары, тябият 
абидяляри, милли парклары вя диэяр гиймятли яразиляринин дювлят 
тяряфиндян хцсуси нязарятя алынмагла горунмасы тягдиря-
лайигдир. Хцсусиля инсан щяйаты цчцн зярури олан атмосфер 
щавасынын, суларын, мешялярин, торпагларын вя эеоложи сяр-
вятлярин еколожи вя щцгуги ъящятдян сямяряли истифадя етмя 
методлары бу китабда юз яксини тапмышдыр. 

Ейни заманда унутмаг олмаз ки, тябии ещтийатларла 
баьлы норматив-щцгуги актларын йалныз гябул едилмяси, онла-
рын мювъудлуьу, юзц-юзлцйцндя истянилян мягсядляря наил 
олмаг цчцн кифайят дейилдир. Тябиятдян истифадя иля баьлы 
ганунвериъилийин реал, нязярдя тутулмуш мягсядляря чат-
масы цчцн онда тясбит олунмуш принсипляр, щцгуг вя вязи-
фяляр, бу заман йаранан мцнасибятляри тянзимляйян гай-
далар, тябии ещтийатларын айры-айры компонентляринин статусу, 
щцгуги режими, бу сащядя ганунвериъилийин позулмасы цзря 
мясулиййят вя диэяр мясяляляр барядя мялуматларын тяби-
ятдян истифадячиляря вя вятяндашлара (хариъи вя юлкя) лазыми 
сявиййядя чатдырылмасы олдугъа зяруридир.  



 8 

Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг, тябиятдян исти-
фадя-нин еколожи-щцгуги ясасларынын айрыъа бир тядрис фянни 
кими али мяктяблярин тядрис програмына салынмасы чох 
юнямли щадися олуб, эяляъяк екологларын даща мцкяммял, 
щяртяряфли щазырланмасына тякан веряъяк вя еколожи-щцгуги 
тящсилин, маарифляндирмянин инкишафында ирялийя доьру бир 
аддым олаъагдыр. Щямин фяннин програмы ясасында тяртиб 
едилмиш «Тябиятдян истифадянин еколожи-щцгуги ясаслары» 
дярслик китабы бу сащядя илк тяшяббцсдцр. Одур ки, китабда 
мювзуларын ардыъыллыьы вя тяртиб олунмасында мцяййян 
гцсурларын олмасы истисна дейил. Лакин дярслийин щазырланма-
сында инкишаф етмиш хариъи юлкялярин вя вятян алимляринин ел-
ми ясярляриндян эениш истифадя олунмасы бир тяряфдян, ща-
зырда гцввядя олан юлкя ганунвериъилийиня истинад едилмяси, 
диэяр тяряфдян китабын эяляъяк екологларын юз фяалиййятляри-
нин щцгуги тяряфини даща дяриндян юйрянмяйя кюмякчи ва-
ситя, вятяндашларымызын айры-айры тябии ещтийатларын истифадяси 
иля мяшьул олан щиссясинин, хариъи юлкя вятяндашларынын тя-
биятдян истифадя едян физики вя щцгуги шяхсляринин, щабеля 
бцтцн истещлакчыларын тябиятдян истифадя сащясиндя юз 
щцгугларыны даща мцкяммял билмяляри цчцн гиймятли тющфя 
олаъагдыр. Китаб 18 фясилдян ибарят олмагла тябии ещтийатлар-
дан истифадя вя ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя эюр-
кямли тябиятшцнас Щясян Ялийевин “Щяйяъан тябили” китабы-
нын хябярдарлыьы вя тялябляри сявиййясиндя тябиятдян истифа-
дянин щцгуги ясасларла тянзимлянмясини айдынлашдырыр. Бу-
рада хцсуси мцщафизя олунан яразиляр вя диэяр биосферин 
ганунла горунмасы тяляб олунан яразиляри барядя мцвафиг 
щцгуги сянядляр вя актлар юз яксини тапмышдыр. Китабда 
щямчинин Азярбайъан тябиятинин мцщафизясиндя гаршыда 
дуран щялли ваъиб мясяляляр ишыгландырылмыш вя щялли йоллары 
еколожи вя щцгуги тялябляря уйьун йцксяк сявиййядя эю-
стярилмишдир. 

Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин вахтиля, 
чох бюйцк узагэюрянликля сюйлядийи дащийаня бир фикир – щяр 
бир дювлятин вятяндашлары юз щцгугларыны йахшы биляндя щя-
мин дювлят даща эцълц олур – вятяндашларымызын тябии ещтий-
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атлардан истифадя заманы юз щцгугларыны даща мцкяммял 
билмясиня, йени щцгуги дювлят гуруъулуьунда даща фяал 
иштирак етмясиня сябяб олаъаг. Бцтювлцкдя, йухарыда дейи-
лянляря ясасланан бу китаб, юзцндя олан бцтцн нюгсанла-
ра бахмайараг, тякъя вятяндашларымызын еколожи-щцгуги 
маарифляндирилмясиндя дейил, щям дя щцгуги дювлят гуруъу-
луьунда явязсиз рол ойнайаъагдыр.  

Бцтцн бу эюстярилянляря истинад олараг эцман едирик 
ки, Академикин ятраф мцщитин йахшылашдырылмасы вя мцщафи-
зяси барядя щяйата кечиря билмядийи арзулары ХХI ясрдя эя-
ляъяк нясилляр тяряфиндян даща артыг гиймятляндириляряк тя-
биятя мцнасибятин щцгуги тялябляриня уйьун олараг реал-
лашдырылаъагдыр. Одур ки, елми ирсимиз олан Щясян Ялийевин 
100 иллик йубилейиня тющвя едилмиш бу китаб эянълярин, тябияти 
севярлярин, екологларын, щцгугшцнасларын, тялябялярин, елми 
ишчилярин, о ъцмлядян мцхтялиф истисаслы охуъу кцтляляринин 
марагла охунан ясяри олаъагдыр. 

 
АМЕА-нын Щ.Я.Ялийев адына 

 Ъоьрафийа Институтунун директору, 
Ямякдар елм хадими,  

академик Б.Я.Будагов 
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ЭИРИШ 
 
ХХ ясрин II йарысындан етибарян яэяр Йер кцрясиндя 

ящали артымынын сявиййяси, тясяррцфат фяалиййятинин эенишлян-
мяси, елми-техники тяряггинин сцряти, инсанын тябиятя дяйиш-
дириъи тясиринин эцълянмяси инсан-тябият мцнасибятляриндя 
зиддиййяти артырмышдырса, артыг ХХI ясрин башланьыъында бу 
юзцнц глобал мигйасда озон тябягясинин даьылмасы, туршу 
йаьышларынын даща тез-тез йаьмасы, ятраф мцщитдя кимйяви 
вя радиактив чирклянмялярин чохалмасы, кяскин иглим дяйиш-
мяляринин ортайа чыхмасы иля бцрузя вермяйя башлады.  

Лакин бяшяриййятин сосиал-биоложи нюв олуб, сивилизасийа 
адланан чох мцряккяб сосиал, сийаси, игтисади вя мядяни 
бир системдян ибарят олмасына ряьмян, инсан бу ъя-
миййятдя сосиал-биоложи организм кими фасилясиз маддяляр 
мцбадиляси, енержи вя информасийа ясасында юз сосиал-
еколожи мцщитиндя йашайараг инкишаф етмяси, илк нювбядя 
чохтяряфли щяйати тялябатларыны вя функсийаларыны щяйата ке-
чирмяк цчцн юзцнцн бцтцн реаллыьыны – температур шяраитини 
сахламаг, няфясалма вя гидаланма йолу иля фасилясиз ола-
раг мцхтялиф маддяляря вя енержийя олан ещтийаъыны юдя-
мяк мяъбуриййятиндя галыр.  

Ялбяття ки, бу тялябатларын юдянилмясинин йеэаня 
мянбяйи инсан ямяля эялдийи эцндян бу эцня кими тябият 
олуб вя бу эцн дя олмагдадыр. Фярг ися йалныз щямин 
мцдахилянин мигйасындадыр. Беля ки, юзцня лазым олан щяр 
шейи тябиятдян щазыр вязиййятдя эютцрян ибтидаи инсандан 
фяргли олараг, мцасир инсан йаратдыьы йени технолоэийалар 
щесабына тябиятя онун дюзцмлцлцк щяддини гат-гат цстя-
ляйян техники эцъя вя имканлара маликдир.  

Мадди тялябатларла йанашы мянявиййат дашыйыъысы олан ин-
санын дцнйяви щяйат тялябаты цзяриня мяняви тялябатларын да 
ялавя олунмасы онун сосиал-биоложи нюв олдуьуну бир даща 
тясдигляйир вя онун диэяр биоложи нювлярдян даща йцксякдя 
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олдуьуну, галан бцтцн ъанлы вя ъансыз тябиятя эюря мяняви 
мясулиййят дашыдыьыны эюстярир.  

Дцнйа алимляринин фикриня эюря тябии ещтийатлар дедик-
дя, инсанын юз мювъудлуьуну тямин етмяйя йюнялмиш, юз 
мягсяд-ляриня наил олмаг цчцн истифадя етдийи ъанлы алямин, 
тябии ъисим-лярин, маддялярин вя тябият щадисяляринин 
мяъмусу баша дцшцлцр. Бу ъцр йанашмада тябии ещтийат-
лара – щава, эцняш, кцляк, су, торпаг, йерин тяки, битки вя 
щейванлар алями, тябии тикинти материаллары, файдалы газынтылар 
вя с. аиддир. Онлар ися юз нювбясиндя инсанын щям мадди, 
щям дя мяняви тялябат мянбяйидир.  

Артыг 40-70 мин илдир ки, мцасир инсан (Щ.Сапиес) 
дцнйада ямяля эялиб щеэемон мювгетутмуш, юз тялябат-
ларыны юдямяк цчцн игтисадиййатыны гурмуш, аьлы, мянтиги 
дцшцнъяси вя ирадяси щесабына индики мягама йцксялмиш-
дир. Бу ися тябии ещтийатлардан истифадя етмядян гейри-
мцмкцндцр.  

Разылашмаг лазымдыр ки, тябиятдян истифадя щеч дя 
щямишя дцшцнцлмцш, гянаятъил вя сямяряли олмамыш, ща-
зырда истифадя олунан мцасир технолоэийалар (биотехно-
лоэийалар, нанатехнолоэийалар да дахил олмагла) узун бир 
тякамцл йолу кечмишдир. Щазырда аз туллантылы вя туллантысыз 
технолоэийаларын бцтцн истещсал сащяляриндя эетдикъя даща 
чох тятбиг олунмасы, яввялляр ямяля эялмиш туллантыларын инди 
хаммал кими тякрар емалы бир тяряфдян ятраф мцщитин мцща-
физяси вя даща уъуз мящсул истещсалы иля баьлыдырса, диэяр 
тяряфдян тябии ещтийатларын мящдудлуьу вя тядриъян тцкян-
мяси иля ялагядардыр.  

ХХ ясрин ян мцщцм глобал проблемляриндян бири олан 
де-мографик партлайыш проблеми бу эцн дя юз актуаллыьыны 
итирмямиш, дцнйанын симасыны кяскин сурятдя дяйишдирян 
мясяля кими эцндяликдя галмагдадыр. Одур ки, щям дцнйа 
ящалисинин фювгяладя дяряъядя йцксяк сцрятля артмасы, 
щям дя щяр бир инсанын мцасир дюврдя шяхси тялябатынын 
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йцксялмяси тябии ещтийатлара тялябаты хейли артырыр вя тябият-
дян сямяряли истифадяни зярури едир.  

Инсан фяалиййятиндян асылы олмайараг ону ящатя едян 
ъанлы вя ъансыз тябиятин мяъмусу ятраф мцщит, щямин ятраф 
мцщитин таразлыьыны вя бу таразлыьын позулмасына тясир едян 
тябии амилляр вя антропоэен (инсан фяалиййяти) вя физики про-
сесляри юйрянян елмин еколоэийа олдуьуну нязяря алсаг, 
тябиятдян истфиадянин еколожи-щцгуги ясасларынын мащиййяти-
ни вя мягсядини баша дцш-мяк чятин олмаз. Беля ки, вах-
тиля щяля Рома щцгугшцнаслары мцлки щцгуг вя халглар 
щцгугу иля йанашы, тябият ганунларынын вя шейлярин тябии 
гайдасынын иникасы кими тябии щцгугу (жус на-туралы) айырырды-
лар. Тябии щцгуг анлайышына инсанларын анаданэял-мя вя 
айрылмаз щцгуглары щаггында бахышлар дахилдир вя тяби-
ятдян истифадя щцгугу да бу гябилдяндир.  

Инсанларын мадди вя мяняви тялябатынын юдянилмяси 
цчцн истифадя олунан тябият вя ъямиййятин гаршылыглы ялагя-
лярини игтисади, инсанларын вя диэяр ъанлы организмлярин йа-
шамасы, даща доьрусу мювъудлуьу цчцн йарадылан ялагя-
ляри ися еколожи ялагя формасы адландырырлар.  

Ядябиййатда индики вя эяляъяк нясиллярин мараьы на-
миня ятраф мцщитин мцщафизяси вя тябии ещтийатлардан сямя-
ряли истифадя етмяк цчцн, тябият вя ъямиййятин гаршылыглы яла-
гяляринин иътимаи (еколожи) мцнасибятлярини тянзимляйян 
щцгуги нормаларын топлусу еколожи щцгуг адланыр.  

Еколожи щцгугун щяйата кечирилмясини реаллашдыран 
щцгуг нормаларына еколожи-щцгуги нормалар дейилир. Яэяр 
бу нормалар щцгугун еколожи сащяляри олан тябии ещтийатла-
рын сямяряли истифа-дяси вя тябияти мцщафизя иля ялагядардыр-
са, о заман онлар база (ясас) нормалары щесаб олунур. 
Мящз онларын бу хцсусиййяти еколожи щцгугун истигамятля-
рини мцяййян едир. Беля ки, база нормалары ясасында 
мцяййянляшдирилян тясяррцфат, ъинайят, инзибати, бейнялхалг, 
малиййя вя с. щцгуги нормалар тюрямя (икинъи) щцгуги 
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нормалардыр.  
Иътимаи еколожи мцнасибятляри тянзимляйян еколоэийа 

щцгугундан фяргли олараг тябиятдян истифадя щцгугу йалныз 
айры-айры тябият компонентляриня эюря: торпаг, йерин тяки, 
су, мешя, щейванлар алями, атмосфер щавасы вя с. форма-
лашан иътимаи мцнасибятляри юйрянир.  
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ЦМУМИ ЩИССЯ 
 

I ФЯСИЛ  
 

ЪЯМИЙЙЯТИН ВЯ ТЯБИЯТИН ГАРШЫЛЫГЛЫ  
МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН ЩЦГУГИ ЯСАСЛАРЫ  

(ЕЛМИ ИЗАЩЫ) 
 

Ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы тясири 
 
Ян кичик щиссяъиклярдян тутмуш ян бюйцк сяма ъи-

симляри-ня гядяр бцтцн каинат ябяди ямяляэялмя вя йоха-
чыхма просе-синдя фасилясиз щярякятдя вя дяйишмякдядир. 
Щямин просес спесифик ганунлары иля мадди варлыьын ящя-
миййятли дяряъядя ъямиййятин варлыьыны шяртляндирян хцсуси 
сащядир.  

Бяшяриййят юз мювъудлуьуна эюря тябиятя борълудур. 
Ин-санлар тябиятдя юзляриня лазым олан шейи тапмадыгда тя-
бият материалындан истифадя едяряк ону юзляри йаратмышлар. 
Мадди истещ-салда ямяк тябияти дяйишдирмяйин васитяси кими 
чыхыш едир. Инсан тякъя тябиятин предметляринин формаларыны 
дяйишдирмир, щям дя щямин предметлярдя юзцнцн шцурлу 
мягсядини тяъяссцм етдирир. О, тябиятя тясир едяряк ону 
дяйишдирмякля бярабяр юз тябиятини дя дяйишдирир.  

Дяйишдирилмиш, мящсулдар щала чеврилмиш тябият инса-
нын эяляъяк инкишафы цчцн щялледиъи шяртя чеврилир. Инсан юзц 
тябиятдян йаранса да, тябиятин айрылмаз щиссяси олараг га-
лыр. Бунунла йанашы инсан тябиятя гаршы щямишя бир тябии-
сосиал гцввя кими дурур.  

Тябият мадди рифащ истещсалы просесинин даими, ябяди 
вя зярури шяртидир. Тябиятин вердийи вя инсанын ондан алдыьы 
шейляр истещсалын вя щяйатын ясасыдыр. Тябии шяраит истещсалын 
мцхтялиф сащяляринин инкишафы вя йерляшмясиня щялледиъи тясир 
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эюстярир. Щямин шяраит йа инкишафы асанлашдырыр, йахуд да 
мадди истещсалын инкишафыны чятинляшдирир, бунунла да ямяк 
мящсулдарлыьынын артымына бирбаша вя долайы тясир едир.  

Мадди истещсалда инсан юз щяйаты цчцн тябияти мя-
нимсяйир. Бунунла йанашы истещсалда кортябии, локал вя гло-
бал просесляр фяалиййят эюстярир.  

Тарихян инсан тябияти юйрянир вя ондан истифадя едир. 
Инди демяк олар ки, тябиятдя «тохунулмамыш» сащя гал-
мамышдыр. Гядим дюврлярдян башлайараг инсан мадди мя-
дяниййяти, йахуд «икинъи тябияти – инсаниляшдирилмиш тябияти» 
йарадыр. Инсан тяряфиндян йарадылмыш предметляр, тябиятдя 
едилмиш дяйишикликляр тябиятин юз предмет вя щадисяляри кими 
реал вя обйективдир. Инсанын тябиятин кортябии гцввяляринин 
тясириндян гисмян мцщафизя едилмяси ону тябиятдян тяърид 
етмир, яксиня ону тябиятля эетдикъя йахынлашдырыр, тябиятин 
даща эениш шякилдя мадди истещсал просесиня дахил едилмя-
синя шювг едир. Кимйяви бирляшмялярин тябиятдя синтезини, 
ъанлы организмлярин чирклянмиш ятраф мцщитя уйьунлашмасы-
ны вя с. буна мисал эюстярмяк олар.  

Цмумиййятля, инсанын ятраф мцщитя мянфи тясири 3 нюв 
ся-ъиййялянир:  

1) ятраф мцщитин чиркляндирилмяси;  
2) тябии ещтийатларын тцкянмяси; 
3) тябии мцщитин даьыдылмасы. 
Ятраф мцщитин чирклянмяси, тябии сярвятлярин тцкянмяси 

вя тябии еколожи таразлыьын позулмасы горхусу, тябият вя 
ъямиййятин гаршылыглы ялагялярини тянзимлямяйин йени форма-
сыны йаратмышдыр ки, бу да тябиятин мцщафизяси адланыр. Бу-
нунла баьлы инсанын фяалиййяти ятраф мцщитя гаршы инсанын 
апардыьы ардыъыл фяалиййятя гаршы йюнялмиш якс реаксийа 
формасыдыр ки, онун да ясас мяг-сяди ъямиййят вя дювлятин 
кюмяйи иля тябият вя ъямиййят арасындакы мцнасибятляри 
даща сямяряли тянзимлямякдир.  

Тябии сферада олан бцтцн мцряккяблийя, тябият елмля-
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ринин лазыми сявиййядя олмадыьына бахмайараг, алимляр 
еколоэийа щцгугунун елми-методоложи ясасынын ишляниб ща-
зырланмасы цчцн стратежи ящямиййят кясб едян, ъямиййят 
вя тябиятин гаршылыглы тясириня даир бир сыра ясас мцддяалары 
ишляйиб щазырламышлар.  

Бу мцддяалара ашаьыдакылары аид етмяк олар:  
1. Оптимал тябии шяраит тяминаты олмадан инсан вар-

лыьынын гейри-мцмкцнлцйц;  
2. Ятраф мцщитя инсан фяалиййятинин сямяряли тясиринин 

ла-бцдлцйц; 
3. Ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы тясиринин тарихи га-

нунауйьунлуьу;  
4. Ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы тясиринин игтисади 

гий-мятляндирилмяси;  
5. Тябият ващид систем, истещсалат ямялиййатлары ися 

идаря вя мцяссися чярчивясиндя сосиал системляр олмагла 
интеграсийа йарадырлар.  

Яэяр тябиятдян истифадя сащясиндя планлы, сямяряли 
апарыл-маса, истещсалат лабцд шякилдя тябиятин ващидлийи вя 
бцтювлцйцня зяряр вураъагдыр.  

 

Ъямиййятин вя тябиятин инкишаф консепсийалары 
 
Инсан вя ятраф мцщит, тябият вя ъямиййят ялагяляринин 

мащиййяти, мцхтялиф заманларда айры-айры фялсяфи мяктяб вя 
ъяряйанларын диггятини щямишя юзцня ъялб етмишдир. Гядим 
вя орта ясрлярдя натуралист консепсийа цстцнлцк тяшкил едя-
ряк, тябиятя эюзяэюрцнмяз гцввя, мцдрик йараныш, ъя-
миййят цзяриндя идеал илащи эцъ кими бахылмышдыр. Ъя-
миййятдя мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясинин ашаьы 
олмасы еколожи мцщитин реал гиймятляндирилмясиня зярурят 
йаратмышдыр. Бу консепсийанын тяряфдарлары ъямиййятя дя 
тябии сечмя ганунунун тятбигини арзулайыр, даща доьрусу, 
эцълцнцн аъиз цзяриндя гялябяси принсипини гябул едирдиляр.  
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Натуралист консепсийанын башга бир истигамяти тябиятя 
то-хунмамаг (мцдахиля етмямяк) принсипиня ясасланыр. 
Бу бахышын тяряфдарлары тябиятдя щяр шейин юз йериндя вя 
дцзэцн олдуьуну гябул едирдиляр. Онлара эюря, тябият юзц 
щяр шейи эюзял билир вя инсанларын тябиятя мцдахиляси ъя-
миййят-тябият гаршыдурмасы иля нятиъялянир. Мясялян, инсан-
ларын юз тясяррцфат мараглары наминя Арал эюлцня, Гара вя 
Хязяр дянизляриня тясиринин аъы нятиъяляри инди дя юзцнц эю-
стярмякдядир.  

Сянайе ясасында истещсалын сцрятли инкишафы капитализ-
мин ил-кин мярщялясиндя натуралист консепсийалары тядриъян 
сыхышдырмаьа башлады. Тябият цзяриндя инсанын юз аьлы ще-
сабына щюкмранлыг етмяси идейасына ясасланан йени бир 
консепсийа – истещлак консепсийасы формалашмаьа башла-
ды. Беля бир консепсийанын тязащцрц ъямиййят тяряфиндян 
бюйцк рущ йцксяклийи иля гябул едилди. Феодализмдян йениъя 
гуртармыш ъямиййятдя, сянайе вя кянд тясяррцфатынын инки-
шафы цчцн лазым олан бцтцн ещтийатлар тябиятдян 
эютцрцлмяйя башлады. Лакин тясяррцфатын сцрятли инкишафы, бу 
консепсийанын мцяййян мярщялядян сонра эяряксиз ол-
дуьу фикрини ортайа чыхарды.  

Сонракы мярщялядя ися истещлак консепсийасы, тябият 
вя ъямиййят арасындакы мцнасибятлярин ащянэдарлыьы йо-
лунда «яйляъ» гисминдя чыхыш етмяйя башлады. Инсанын тя-
бият цзяриндяки щюкмранлыьы ятраф мцщитин деградасийасы иля 
нятиъялянмишдир. Тябият вя ъямиййят арасындакы мцнасибят-
лярин эярэинляшмяси вя бу гаршыдурманын тящлцкяли щяддя 
йахынлашмасы ХХ ясрин 70-ъи илляриндя йени бир консеп-
сийанын йаранмасы иля нятиъялянди. Йени йаранмыш бу кон-
сепсийа «алармизм» (алман дилиндя «аларм» щяйяъан де-
мякдир) адландырылды. Алармизм мцасир истещсал просесляри 
нятиъясиндя ятраф мцщитин деградасийасы инсанларын ъаваб 
реаксийасыдыр. Бу консепсийанын тяряфдарлары щеч бир сийаси 
партийаны тямсил етмясяляр дя, дцнйада «йашыллар щярякаты» 
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(«Гринпис») кими танынырлар.  
Бу консепсийа 2 йеря – пессимистляря вя оптимистляря 

айрылыр. Пессимистляря эюря, мцасир сивилизасийа ъямиййяти 
гаршысыалынмаз гязайа (катастрофа) сцрцкляйир. Оптимистляр 
ися инсан зякасынын ъямиййяти бцтцн бялалардан гурта-
раъаьына инанырлар.  

Сон дюврлярдя еколожи бющранын сябябляринын консеп-
сийалары изащы иля баьлы формалашмаьа башланмышдыр. Бу 
консепсийанын тяряфдарлары, еколожи бющранын сябябляри кими 
– елми-техники тярягги вя ящалинин артымыны ясас эютцрцрляр. 
Онлара эюря инсан артымынын гаршысы алынмалы вя инсанларын 
сайы демографик минимума уйьунлашдырылмалыдыр. Лакин бу 
йанашма бцтцн дцнйа юлкяляри цчцн ейни ола билмяз. Сцни 
йолла (мцщарибяляр, етник мцнагишя, ящалинин кцтляви гырыл-
масы, лазыми тибби хидмят эюстярилмямяси вя с.) инсан арты-
мынын тянзимлянмяси ися ъямиййятдя инсан щаггларынын 
позулмасы кими гиймятляндирилир.  

Еколожи бющранын сябяблярини (техники вя демографик) 
арашдыран гярб алимляри бу чятинликдян чыхмаг цчцн ашаьы-
дакы стратежи истигамятляри тяклиф едирляр:  

1) тябиятя тохунмамаг стратеэийасы;  
2) тябиятя щцъум стратеэийасы;  
3) тябиятдя юзцнцтянзимлямя вя инсанын уйьунлаш-

масы (адаптасийасы) стратеэийасы. 
Ъямиййятин техноэен нювлц инкишафы шяраитиндя игтиса-

диййат бир нечя мярщялядян кечир: 1) фронтал игтисадиййат – 
бу заман ясас диггят ямяйя вя капитала йюнялдилир, тябии 
ещтийатлар ися тцкянмяз щесаб едилир, ятраф мцщитин чирк-
лянмяси инкишафда нязяря алынмыр; 2) ятраф мцщитин мцщафи-
зяси нязяря алынмагла игтисади инкишаф; 3) таразлы-
мцвазинятли инкишаф йоллары тяклиф едилир. 

Бяшяриййятин эяляъяк инкишаф вариантларынын ахтарышы 
давам едирди. БМТ-нин хятти иля Ятраф Мцщит вя Инкишаф цзря 
Бейнялхалг Комиссийа «Бизим цмуми эяляъяйимиз» адлы 
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мярузя щазырланды (1987) вя «Сабит инкишаф» консепсийасы 
тяклиф едилди. Г.Х.Брунтланд ятраф мцщитин мцщафизяси сащя-
синдя узун мцд-дятли стратеэийа тяклиф едирди ки, бу да 
дцнйа игтисадиййатынын сабит инкишафыны узун дювр цчцн тя-
мин етмяйя, еколожи проблемлярин щяллинин цсул вя васитяля-
рини нязярдян кечирмяйя имкан верирди. 1992-ъи илдя Рио-
де-Жанейрода Ятраф мцщит вя инкишаф цзря икинъи 
Цмумдцнйа Конфрансы ачылды. Конфрансда 179 юлкянин 
нцмайяндяляри бяйанат гябул етди вя «ХХI ясрин эцн-
дялийи» програмы тясдиглянди. Щямин сянядлярдя «Таразлы 
инкишаф» консепсийасынын мащиййяти вя мягсядляри юз як-
сини тапды.  

Таразлы инкишафын ня демяк олдуьу барядя ядя-
биййатда чохсайлы фикирляр мювъуддур. Лакин бирмяналы ола-
раг «Таразлы инкишаф» дедикдя, еля бир инкишаф нязярдя туту-
лур ки, мцасир дюврдя инсанларын тялябатлары юдянилсин вя ей-
ни заманда эяляъяк нясиллярин юз тялябатларыны юдямяк им-
каны да тящлцкя алтында галмасын. Яслиндя бу фикир ики ан-
лайышы юзцндя ещтива едир: тяля-бат вя мящдудиййят. Тях-
мини дя олса таразлы инкишафын бцтцн анлайышлары индики вя эя-
ляъяк нясиллярин мянафейини (мараьыны) нязярдя тутур. Лакин 
бу эцн дя дцнйанын бир чох алимляри таразлы инкишаф анлайы-
шынын мащиййятини дягиг мцяййян етмяк цчцн ахтарышлар 
апарырлар. Мясялян, щал-щазырда ящалинин артымы, биос-ферин 
дайаныглы астанасы вя с. щаггында ващид бир фикир йохдур. 
Бязи алимляр щесаб едирляр ки, ноосферин инкишафы цчцн Йер 
кцря-синдя 2,5-3,0 милйард няфярдян чох адам олмамалы-
дыр. Диэяр алимляр тяряфиндян таразлы инкишаф цчцн ашаьыдакы 
эюстяриъиляр тяклиф олунур: тямиз технолоэийаларын тятбигедил-
мя сявиййяси, истещлак олунан вя ихраъ едилян тямиз мящ-
сулун сявиййяси, капиталларын топлу ещтийатларынын кейфиййяти, 
структуру вя с.  

Таразлы инкишафы даща дягиг арашдырмаг цчцн «зяиф» 
вя «эцълц» сабитлик анлайышларындан истифадя едилир. Яэяр иг-
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тисади ин-кишаф ещтийатларын тцкянмясиня сябяб олурса, онда 
эяляъяк нясилляр цчцн конпенсасийа нязярдя тутулмалыдыр. 
Йяни ясас капитал диэяр формада башга бир капиталла – ис-
тещсалат, бяшяри вя йа тябии капиталын щяр щансы бир формасы 
иля явяз (ифадя) олунмалыдыр.  

Ш.Эюйчайлы вя Т.Исмайылова эюря (2006) таразлы инки-
шаф о вахт олар ки, тябии капитал тцкяндикъя бярпа олунсун 
вя йа сцни сурятдя йарадылмыш капиталла явяз едилсин, лакин 
азалмасын. Башга сюзля, бяшяриййят тябии капиталын цзяриня 
эялян щяр щансы бир фаизля йашамалы вя эяляъяк нясилляр 
гаршысында борълу галмамалыдыр.  

Таразлы инкишаф консепсийасы 3 ясас мягсядин ващид 
бир системдя бирляшмяси сайясиндя мейдана чыхмышдыр: иг-
тисади, сосиал, еколожи. Бу системлярин бир-бири иля гаршылыглы 
ялагяси таразлы инкишафын вязифялярини мцяййянляшдирир.  
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II ФЯСИЛ 
 

ЕКОЛОЭИЙА ЩЦГУГУ  
ТЯБИЯТДЯН СЯМЯРЯЛИ  ИСТИФАДЯНИН  
ВЯ ОНУН МЦЩАФИЗЯСИНИН ЯСАСЫДЫР 

 

Еколоэийа щцгугунун анлайышы вя предмети 
 
Цмуми щцгугун мцстягил сащяси кими еколоэийа 

щцгугу ъямиййятин вя тябиятин гаршылыглы тясири сащясиндяки 
мцнасибятляри тянзимляйир. Щямин гаршылыглы тясир юзцнц, бир 
тяряфдян, тябии мцщитин айры-айры компонентляринин инсан 
тяряфиндян сямяряли истифадяси, диэяр тяряфдян ися компо-
нентлярин инсан фяалиййятинин зярярли тясириндян мцщафизя 
кими бцрузя верир. Одур ки, еколоэийа щцгугунун предмети 
ятраф тябии мцщитин айры-айры компонентляринин сямяряли исти-
фадяси вя мцщафизяси заманы низамланан мцнасибятлярдир.  

Щцгугун ян йени сащяляриндян бири кими еколоэийа 
щцгугу ХХ ясрин икинъи йарысында тябии ещтийатларын истифадяси 
вя мцщафизясинин низамланмасы кими щяйата кечирилмясин-
дян иряли эялмишдир. Беля ки, тябии ещтийатларын ясас щиссяляри 
дювлятя мяхсус олмагла, диэяр субйектляря истифадяйя вери-
лир. Тябиятдян истифадя щцгугу – еколоэийа щцгугу институ-
тунун тяркиби кими юзцндя тябии ещтийатларын истифадясинин 
гайдалары вя шяртлярини, тябиятдян истифадячилярин щцгуг вя 
ющдяликлярини тянзимляйян нормативлярин системини якс етди-
рир.  

Тябиятдян истифадя щцгугу – тябии обйектлярин истифадя 
цчцн алынмасы иля ялагядар субйектляр тяряфиндян конкрет 
щцгуг вя ющдяликлярин ялдя едилмясинин мяъмусудур.  

Еколоэийа щцгугу дедикдя, еколожи-щцгуги идейалара 
ясасланан, тябии ещтийатлар цзяриндя мцлкиййят щцгугу, тя-
сяррцфат вя диэяр фяалиййятин эедишиндя тябии ещтийатлардан 
сямяряли истифадя вя ятраф мцщитин зярярли физики, кимйяви вя 
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биоложи тясирлярдян мцщафизяси иля ялагядар щцгугларын, физики 
вя щцгуги шяхслярин гануни марагларынын мцдафиясиня даир 
конкрет еколожи-иътимаи мцнасибятляри тянзимляйян нормала-
рын мяъмусу баша дцшцлцр.  

Щяр бир юлкянин щцгуг системиндя мцстягил еколожи 
щцгуг сащясинин йаранмасы вя тякмилляшдирилмяси цчцн 
ашаьыдакы шярт-лярин олмасы ваъибдир:  

1) щямин сащянин йарадылмасына дювлят мараьынын 
дцзэцн дярк едилмяси;  

2) мцстягил тянзимлямянин предметини тяшкил едян 
иътимаи мцнасибятлярин спесифик хцсусиййятляринин дягиг ифадя 
олунмасы;  

3) щцгуги тянзимлямянин хцсуси елми методларын йа-
ран-масы вя онлардан сямяряли истифадя олунмасы;  

4) щцгугун хцсуси мянбяляринин мювъудлуьу вя йа 
щя-мин мянбяляря ещтийаъын олмасы.  

Мцхтялиф ядябиййат мянбяляриндя гейд олунан шяртля-
рин юз мцстягиллийини йениъя газанмыш республикамызда да 
мювъуд олмасы, онун щцгуг системиндя йени бир щцгуг 
сащясинин ямяля эялмясиня сябяб олмушдур.  

Мцстягил щцгуг сащяси олараг, еколоэийа щцгугу – 
инсан-ларын мараглары наминя ъямиййятля тябият арасында 
щармоник мцнасибятляря наил олмаг мягсяди иля еколожи 
мцнасибятляри спесифик цсулларла тянзимляйян щцгуг нор-
малары системиндян ибарятдир.  

Щцгуги тянзимлямянин предметинин дягиг мцяййян 
едил-мяси щцгуг нормаларыны дцзэцн тятбиг етмяк цчцн 
мяъбури шяртдир. Беля ки, йалныз мцяййян яламятляря малик 
иътимаи мцнасибятляр щцгуги тянзимлямянин предмети ола 
биляр.  

Яввяла, бу мцнасибятляр ирадяви характер дашымалы-
дыр, йяни онларын йаранмасы, дяйишдирилмяси вя хитам олун-
масы инсанларын ирадясиндян асылыдыр.  

Икинъиси, бу мцнасибятляр мцхтялиф еколожи системляри 
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(ма-щиййятъя ятраф тябии мцщити) тяшкил едян тябият обйектля-
ри иля, щабеля дахили вя хариъи игтисади ялагялярля баьлы йа-
ранмалыдыр.  

Цчцнъцсц, бу мцнасибятляр инсанын йашадыьы, онун 
щяйат фяалиййятини вя саьламлыьыны тямин едян ятраф мцщити 
тяшкил едян, обйектлярин мяъмусунун тянзимлянмясиня 
йюнялмялидир.  

Яэяр иътимаи мцнасибятляр тябият обйектляриня аид ол-
майан ямлак характерли обйектлярдян истифадя иля баьлы йа-
ранырса, щямин мцнасибятляр еколоэийа щцгугунун пред-
мети олмайа да биляр. Мясялян, мелиорасийа ишляри иля баьлы 
йаранан иътимаи мцнасибятляр еколоэийа щцгугунун пред-
метидир, мелиорасийа системляринин (су насосларынын, мелио-
расийа машынлары шябякясинин, механизмляринин вя щисся-
ляринин) билаваситя истисмарыны ися еколоэийа щцгугунун 
предметиня аид етмяк олмаз, чцнки бунлар еколожи харак-
терли йох, ямлак характерли мцнасибятлярдир.  

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы (12 ной-
абр 1995-ъи ил) гябул едилдикдян сонра еколоэийа щцгугу-
нун тянзим-лядийи иътимаи мцнасибятлярин ящатя даиряси хей-
ли эенишлянмишдир. Инди бу щцгуг мцнасибятляринин обйекти 
бцтювлцкдя ятраф мцщитдир.  

Юз тябиятиня эюря йени олан еколожи-иътимаи мцнаси-
бятляр еколоэийа щцгугунун предметини тяшкил едир вя онла-
рын характери ашаьыдакыларла ифадя олунур:  

1. Бу иътимаи мцнасибятляр конкрет тарихи инкишаф дюв-
рцнцн хцсусиййятляриндян тюрядийиндян тарихи характер да-
шыйыр.  

Мцасир дюврдя еколожи мцнасибятлярин хцсусиййятляри 
вя онларын тарихи характери ашаьыдакыларла шяртлянир:  

а) тябиятдян узун мцддят сямяряли шякилдя, гянаятъ-
илликля истифадя едилмямяси нятиъясиндя йаранан шяраит, 
хцсусиля тябии ещтийатлардан истифадяйя ещтийаъ йарадыр;  

б) мцасир дюврдя инсанын имканлары цчцн мящдуд-
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лашдырыъы шярт мящсулдар гцввялярин инкишафы вя бейнялхалг 
ямякдашлыьын низамланмасы щесаб олунур. Еколоэийа вя 
ятраф мцщитин мцща-физясинин техники тяминаты сащясиндя 
бейнялхалг ямякдашлыг даща чох инкишаф етмиш юлкялярин 
нисбятян эеридя галан юлкяляря йардым етмясиня ясасланыр.  

2. Эюстярилян мцнасибятляр истещсалла баьлы олдуьун-
дан вя тякрар истещсалда дюрд мярщялядя – истещсалда, 
мящсулун бюлэц-сцндя, дювриййясиндя вя истещлакы мярщя-
ляляриндя юзцнц эюстя-рир.  

Дювлят мцяссисяляри тябии ещтийатлардан истифадяйя эю-
ря мяъбури юдяниш вермяли, юз щесабларына тябиятин мцща-
физяси цзря тядбирляр эюрмяли, щабеля ятраф мцщитя вурдугла-
ры зярярин явязини юдямялидирляр.  

Буна эюря дя, еколожи иътимаи мцнасибятлярин тякмил-
ляшди-рилмяси тякъя онларын билаваситя щцгуги тяминаты васи-
тясиля дейил, щям дя истещсалат мцнасибятляринин бцтцн 
мярщяляляриндян кечмякля, еколожи тясяррцфат фяалиййяти ва-
ситяси иля щяйата кечирилир. 

3. Еколожи иътимаи мцнасибятляр спесифик олдуьундан, 
онлар хцсуси субйект тяркибинин олмасы иля сяъиййялянирляр. 
Беля ки, бцтцн еколожи мцнасибятлярдя дювлят бир субйект 
кими иштирак едир, халгын адындан чыхыш едир вя онун мараг-
ларыны тямсил едир.  

4. Еколожи иътимаи мцнасибятлярин бирбаша мягсядин-
дян («истисмар» мягсядиндян) башга щямишя хцсуси 
мягсядляри дя олур вя онлар ямлакын тясяррцфат истисмары 
мягсядиндян фярг-лянир. Щямин мягсядляр ашаьыдакылардыр:  

а) тябият обйектляриндян истифадя заманы щямин 
обйектлярин мцщафизяси. Еколожи мянада «мцщафизяни тя-
мин етмяк» анлайышы тябии обйектлярдя дюнмяз мянфи дяйи-
шикликляря йол верилмямясини нязярдя тутур. Мясялян, балыг-
ларын йалныз мцяййян мигдарда тутулмасына иъазя верилмя-
си вя йа цмумиййятля иъазя верилмямяси балыг ещтийатлары-
нын тцкянмясинин гаршысыны алмаг мягсядини эцдцр;  



 25 

б) тябият обйектляриндян истифадя едяркян онларын 
йахшылашдырылмасы. Бу, щямин обйектлярин файдалы тябии фун-
ксийаларынын фяаллашдырылмасы вя зярярли функсийаларынын ней-
траллашдырылмасында ифадя олунур. Мясялян, якин торпаглары-
нын тясяррцфат истисмары заманы торпаг истифадячиляри тор-
паьын мящсулдарлыьыны артырмаьа вя ерозийа просесляринин 
гаршысыны алмаьа борълудурлар.  

ъ) позулмуш тябият обйектляринин бярпасы. Мясялян, 
мешясалма вя мешя бярпасы ишляри компенсасийа олунма-
лыдыр, йахуд сулардан балыьын тутулмасы балыьын чохалдылмасы 
иля йанашы апарылмалыдыр вя с.  

Тябият обйектляринин мцщафизяси, йахшылашдырылмасы вя 
бярпасы иля йанашы, онлардан истифадя ики ясас истигамятдя 
апарылыр:  

1) билваситя истисмар олунан тябият обйектляриндян 
сямяряли истифадя;  

2) истисмар олунан тябият обйектляринин файдалы хцсу-
сиййятляриндян сямяряли истифадя. 

Беляликля, еколожи иътимаи мцнасибятляр дедикдя, тарихи 
просеслярля шяртлянян, тябият обйектляринин (тябии еколожи сис-
темлярин), щабеля инсанын щяйатына, фяалиййятиня, саьлам-
лыьына тясир эюстярян диэяр мадди обйектлярин мцщафизяси-
ня, йахшылашдырыл-масына, бярпасына йюнялян, йахуд индики 
вя эяляъяк нясиллярин мараглары наминя ятраф мцщитин мак-
симум мцщафизяси мягсяди иля бу амиллярин гаршылыглы тясири-
ня йюнялян истещсалат мцнасибятляри баша дцшцлцр.  

Еколоэийа щцгугунун предмети дедикдя, тарихи про-
сеслярля шяртлянян, еколожи щцгуг нормаларынын ящатя даи-
рясиндя формалашан, вятяндашлар арасында истещсалат 
мцнасибятляри баша дцшцлцр, щямин мцнасибятлярдя тябият 
обйектляринин (еколожи системлярин) мцщафизяси, йахшылашды-
рылмасы, бярпасы, сямяряли истифадяси иля баьлы индики вя эя-
ляъяк нясиллярин мараглары наминя ятраф мцщитин мцщафизяси 
мягсяди иля дювлятин иштиракы мяъбуридир.  
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Беляликля, ъямиййятин вя тябиятин гаршылыглы тясири сащя-
синдя инсанларын марагларыны вя тялябатларыны нязяря алмаг-
ла, ашаьыдакы мцнасибятляр еколоэийа щцгугунун предме-
тини формалашдырыр:  

- тябият обйектляри вя ещтийатлары иля баьлы мцлкиййят 
мцнасибятляринин;  

- тябиятдян (тябии ещтийатлардан) истифадя цзря мцнаси-
бятлярин;  

- ятраф мцщитин мцщафизяси цзря мцнасибятлярин;  
- физики вя щцгуги шяхслярин еколожи щцгугларынын вя га-

нуни марагларынын мцдафияси цзря мцнасибятлярин тящ-
лили. 
Мясялян, ятраф мцщитин мцхтялиф физики тясирлярдян 

мцща-физяси сащясиндя еколожи щцгугла тянзимлянян 
мцнасибятляр ол-дугъа мцхтялиф вя чохшахялидир. Бурайа 
ятраф мцщитин мцща-физясинин ашаьыдакы сащяляри аиддир:  

- даь-мядян сянайесинин истисмарындан; истещсалат 
обйектляринин доьурдуьу сяс-кцйдян;  

- тикинти просесиндя вя няглиййат васитяляринин, мясялян, 
метронун истисмары просесиндя йаранан вибрасийалар-
дан;  

- електротехникадан истифадя заманы йаранан електро-
магнит сащяляриндян; 

- физики вя радиоактив тясирлярдян;  
- кянд тясяррцфаты техникасындан истифадя просесиндя 

торпаьа щяддян артыг аьырлыьын дцшмясиндян;  
- тулланты суларынын су щювзяляриня ахыдылмасындан вя с;  

Нящайят еколоэийа щцгугу бир-бири иля гаршылыглы яла-
гядя олан елементлярдян – онун системини ямяля эятирян 
нормалар, институтлар вя йарымсащялярин мяъмусундан тяш-
кил олунараг, щц-гугун бир чох диэяр сащяляри кими Цмуми 
вя Хцсуси щисся-лярдян ибарятдир.  

Цмуми щисся еколожи мцнасибятлярин щцгуги тянзим-
лян-мясинин ян юнямли цмуми ясасыны тяшкил едян, онун 
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вязифя-лярини, принсиплярини вя обйектлярини мцяййян едян, 
дювлятин еколожи функсийасынын щцгуги ясасларыны щяйата ке-
чирян, ятраф тябии мцщитин мцщафизяси вя тябиятдян истифадя-
нин сямяряли игтисади механизминин тясири, тябиятдян истифа-
дя щцгугу вя тябии ещтийатлара мцлкиййят щцгугу, еколожи 
щцгуг позунтуларына эюря мясулиййяти вя с. бирляшдирян 
щцгуги нормалар вя институтлардыр.  

Хцсуси щиссянин тяркибиня тябии ещтийатларын айры-айры 
ком-понентляринин щцгуги режимини гайдайа салан еколоэ-
ийа щцгу-гунун институтлары вя йарымсащялярини ямяля эяти-
рян щцгуги нор-малар дахилдир.  

 

Еколоэийа щцгугунун  
щцгуги тянзимлямя методлары 

 
Ядябиййатда щцгуги тянзимлямя иътимаи мцнасибят-

ляря дювлят тяряфиндян щцгуги тясир цсулу кими эюстярилир. 
Еколожи щцгуги тянзимлянмя методу дедикдя, щцгуг 
мцнасибятляри иштиракчыларынын давранышына щцгуг нормалары 
иля мцяййян едилян спесифик тясир цсулу баша дцшцлцр ки, 
щямин цсул тябии ещтийатларын мцлкиййятчисинин щцгуги сяла-
щиййятляринин щяйата кечирилмясиня, тябиятдян сямяряли исти-
фадянин тямин олунмасына, ятраф мцщитин мцщафизясиня, 
физики вя щцгуги шяхслярин еколожи фяалиййятляринин гануни 
марагларынын мцдафиясиня йюнялир.  

Лакин дцнйа щцгуг елминдя щцгуги тянзимлямя ме-
тоду ян мцбащисяли мювзулардан биридир. Бязи алимляр щяр 
бир сащяйя йалныз бир щцгуги тянзимлямя методунун ясас 
олдуьуну, диэяр-ляри – бир нечясинин, цчцнъцляри ися мето-
дун универсал, цстгурум характеря малик олдуьуну щесаб 
едирляр. Щяр бир щцгуг сащясинин методларынын тядбигинин 
комбинасийасына малик олмасы идейасы даща уьурлу эюрц-
нцр. Методларын беля комбинасийасы еколоэийа щцгугунун 
ясасыны тяшкил едир.  
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Щазырда щцгуг елминдя инзибати щцгуги вя мцлки 
щцгуги методлардан ибарят олан ики метод фяргляндирилир. 
Щалбуки, Азярбайъанын щцгуг системиндя ондан артыг 
щцгуг сащяси мювъуддур. Бу ися о демякдир ки, щцгуг 
сащяляринин чоху щямин сащянин предметиня там адекват 
олан щцгуги тянзимлямя методуна малик дейил. Одур ки, 
щцгуги тянзимлямянин йухарыда адлары чякилян методларын-
дан истифадя олунур. Бу заман инзибати щцгуги метод даща 
чох цмуми щцгуг сащяляриндя ишлянир ки, еколоэийа щцгугу 
да ясас етибары иля щямин сащяйя аиддир.  

Инзибати щцгуги тянзимлямянин мащиййяти лазыми дав-
раны-шын вя щцгуги эюстяришлярин иърасына йюнялян дювлят 
нязарятинин тямин етмяк цчцн мцвафиг эюстяришлярин, иъа-
зялярин, гадаьаларын мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Ин-
зибати мцнасибятлярдя тяряфлярдян бири мцтляг сялащиййятли 
дювлят органыдыр, она эюря дя мцвафиг олараг, тяряфляр гей-
ри-бярабяр вязиййятдя олурлар. Беля ки, инзибати щцгуг 
мцнасибятляринин иштиракчылары арасында щакимиййят вя табе-
чилик мцнасибятляри йараныр. Еколоэийа щцгугунда инзибати 
щцгуги метод спесифик формаларда – нормалашдырмада, 
експертизада, сертификатлашдырмада, лисензийалашдырмада вя 
саирядя юз яксини тапыр. О бир сыра фяалиййят формаларында 
тязащцр едир. Мясялян, ятраф тябии мцщитя чиркляндириъи мад-
дялярин атылмасынын йол верилян нормаларынын мцяййян 
олунмасы (тябиятдян истифадя едян шяхсляр бу нормалара 
ямял етмялидирляр), мцвафиг норма чярчивясиндя туллантылары 
ятраф мцщитя атмаг цчцн щцгуги шяхсляря лисензийа верил-
мяси, мцяййян обйектлярин иншасына иъазя верилмяси (дюв-
лят еколожи експертизасынын мцсбят ряйи олдугда) сахлама 
вя йа басдырма мягсяди иля радиоактив туллантыларын вя ма-
териалларын башга дювлятлярдян идхалынын гадаьан едилмяси, 
щцгуги мясулиййят тядбирляринин тятбиги вя с.  

Инзибати щцгуги тянзимлямя методундан фяргли олараг 
мцлки щцгуги тянзимлямя методу щцгуг мцнасибятляринин 
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тяряфляринин бярабярлийиня ясасланыр. Мцлки щцгуг мцнаси-
бятляриндя бу мцнасибятлярин иштиракчылары адятян бир-
бириндян асылы олмайан бярабяр щцгуглу субйектляр кими 
чыхыш едирляр. Онлар щцгугларыны вя вязифялярини араларында 
баьланан сазиш васитяси иля юзляри мцяййян едирляр. Лакин 
бу заман щямин щцгуг вя вязифяляр ганунвериъилийя 
уйьун олмалы, ганун чярчивясиндян кянара чыхмамалыдыр.  

Еколоэийа щцгугунда щазырда щцгуги тянзимлямянин 
щяр ики нювц тятбиг едилир. Йени игтисади дюврдя базар мцна-
сибятляри шяраитиндя сащибкарлыг щаггында ганунвериъилик 
тякмилляшдирилдикъя мцлки щцгуги метод щцгугун бу сащя-
синдя эетдикъя даща эениш тятбиг едилир. Ятраф мцщитя даир 
ганунвериъилийя ясасян, бязи тябии ещтийатлардан истифадя 
щцгугу лисензийа вя она уйьун олараг баьланан мцгавиля 
ясасында верилир («Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» 
Ганун, маддя 11, 15). Яэяр тябии ещти-йатларын истифадячиси 
щямин мцгавиляни мцвафиг иъра щакимиййяти органы иля 
баьлайарса, йеня беля мцгавиля мащиййят етибары иля мцлки 
щцгуги мцгавиля щесаб олунур.  

Тябиятдян истифадя вя ятраф мцщитин мцщафизяси цзря 
щц-гуги мцнасибятляря мцяййян шяраитдя щям бу, щям дя 
диэяр метод тятбиг едиля биляр. Мясялян, тябиятдян истифадя 
цзря мц-гавилянин баьланмасы мцлки щцгуги тянзимлян-
мянин нцмуня-сидир. Лакин тябиятдян истифадянин эедишиндя 
мцгавилядя нязярдя тутулмуш шяртляр позулдугда, тябият-
дян истифадя мцнасибятляринин тянзимлянмяси цзря инзибати 
щцгуги метод тятбиг едиля биляр.  

Методун мязмуну еколоэийа щцгугунун предмети-
нин спесификлийи иля шяртлянмишдир. Она эюря дя еколоэийа 
щцгугунун предметини тяшкил едян комплекс еколожи иъти-
маи мцнасибятляр онун щцгуги тянзимлямя методларынын 
комбинасийасында ифадя олунур. Юз предметиндян асылылыьа 
бахмайараг о, мцяййян мцстягиллийя маликдир. Беля ки, 
яэяр методун спесификлийи ашкарланмайаъагса, о заман 
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щямин цмуми щцгугун мцстягил щцгуг сащяси кими айрыл-
масына ясас олмайаъагдыр.  

Предмет вя метод мцяййян вящдят вя цмумилийя 
малик олмалыдыр. Тянзимлянян иътимаи мцнасибятин ма-
щиййятиндян тясир цсулунун айрылмасы щцгуги тянзимлянмя-
нин сямярялилийиня мянфи тясир едир. Еколоэийа щцгугунда 
ъямиййят вя тябият мцнасибятляринин ащянэдарлашмасына 
истигамятлянмиш еколожиляшдирилмя методу апарыъы йер тутур. 
Щяр бир тябии обйектин истифадя олунмасынын щцгуги тянзим-
лянмяси щямин системин марагларынын горунмасы мювгей-
индян щяйата кечирилдийи заман, бу метод обйектляря эюря 
дифференсасийа олунмушла цмумеколожи йанашманын уз-
лашмасы кими тятбиг едилир. Лакин ейни заманда, щямин 
обйектин хцсусиййятляри дя нязяря алыныр.  

Еколожиляшдирмя методу еколоэийа щцгугунун пред-
метинин хцсусиййятиндян ортайа чыхмышдыр. Беля ки, еколоэ-
ийадан истифадянин щяр бир нювц тябиятин ганунларынын тятбиг 
олунмасы иля баьлыдыр, онун мцвяффягиййятля щяйата кеч-
мяси цчцн щямин ганунлара табе олмаг, йяни тябии мцщитя 
мцдахиля иля ялагядар олан щяр щансы тясири еколожиляшдир-
мяк лазымдыр. Мясялян, тор-паьын мцлкиййятчиси, истифадячиси 
вя иъарячиси юз торпаг сащясиндя сяпин апарараг, бунунла 
да тябии биткичилийин еколожи просесляриня тякан верир, сонра-
лар ися о бу просеся йалныз тясир едя биляр (биткиляри сувар-
маг, эцбрялямяк, алаг отлары иля мцбаризя апармаг вя с.), 
лакин онларын тябии эедишини дяйишя билмяз.  

Беляликля, еколоэийада щцгугу тянзимлямя методу-
ну еколоэийадан истифадячилярин идаряетмя органларынын 
структуру вя ящатя даиряси щцгуги тянзимлямя цчцн ящя-
миййят кясб едян юлкянин еколожи системинин елементляринин 
ганунвериъиликдя тясбит олунмасы йолу иля еколожи иътимаи 
мцнасибятляря щцгуги тясир цсулу кими тяйин етмяк олар. 
Бу, щямчинин, еколожи щцгуг мцнасибятляри субйектляринин 
мцяййян олунмасына императив, диспозитив вя йа мцлки-
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щцгуги йанашманын кюмяйи иля хяталара эюря щцгуги мя-
сулиййят цчцн характерик олан тяряфлярин бярабярлийи, базар 
мцнасибятляринин формалашдыьы дюврдя еколожи мцгавиля 
мцнасибятляринин тятбигиндя еколоэийадан истифадя гай-
даларынын дягиг низама салынмасы иля тяйин едилир.  
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Еколоэийа щцгугунун принсипляри 
 
Щяр бир щцгуг сащяси мцяййян принсипляр цзяриндя 

гурулур вя фяалиййят эюстярир. Щямин принсипляр щцгугун 
мащиййятини вя сосиал тяйинатыны, щабеля башлыъа хцсусиййят-
лярини ифадя едир. Башга щцгуг сащяляриндя олдуьу кими, 
еколоэийа щцгугунда да еколожи щцгуг мцнасибятляринин 
бцтцн иштиракчылары – ганунвериъилик, иъра вя мящкямя ща-
кимиййяти, мцяссисяляр, иътимаи бирликляр вя вятяндашлар бу 
щцгуг принсиплярини рящбяр тутмалыдырлар. Принсипляря ямял 
олунмасы дювлятин щцгуги вя сосиал характеринин, щабеля 
тябиятдян сямяряли истифадянин вя ятраф мцщитин мцщафизя-
синин тямин едилмяси цзря, инсанларын еколожи щцгугларынын 
вя гануни марагларынын мцдафияси цзря фяалиййятин сямяря-
лилийинин мейары ролуну ойнайа биляр.  

Еколоэийа щцгугунун принсипляри щям цмуми щцгуги 
принсипляря, щям дя бу сащяйя хас олан – сащяви принсип-
ляря ясасланыр. Сосиал ядалят вя сосиал азадлыг принсипи, 
щцгуг бярабярлийи (ганун гаршысында бярабярлик) принсипи, 
щцгуг вя вязифялярин вящдяти принсипи, тягсиря эюря мясу-
лиййят принсипи, ганунчулуг принсипи вя диэяр принсипляр 
бцтювлцкдя щцгугун мащиййятини мцяййян едян принсип-
лярдир.  

Сащяви принсипляр хцсуси нормаларда ифадя олуна биляр 
вя йа щцгуг нормаларынын анализи заманы мейдана чыха 
биляр. Мя-сялян, ятраф мцщитин мцщафизясинин ясас принсип-
ляри Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында Ганунун 3-ъц 
маддясиндя тясбит едилиб. Щямин принсипляр, ейни заманда 
еколоэийа щцгугунун принсипляридир.  

«Принсип» сюзц (латын сюзц олан «принсипум» - баш-
ланьыъ, ясас) ики ясас мянайа маликдир – обйектив (щяр 
щансы бир тя-лимин, нязяриййянин башланьыъ вязиййяти) вя 
субйектив (инсанын дахили инамы, онун реаллыьа мцнасибятини 
мцяййян едян инамы).  
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Бир щцгуг сащяси кими еколоэийа щцгугунун принсип-
ляри щямин сащянин юзцнямяхсус «микросхемини» 
тяъяссцм етдир-мякля, щям обйектив, щям дя субйектив 
мянада ъямиййятин вя тябиятин оптимал гаршылыглы тясиринин 
тялябляриня максимум уйьун эялмялидир.  

Буна эюря дя еколоэийа щцгугунун бцтцн принсипля-
риня ашаьыдакы яламятляр хасдыр: 

1) Обйектив шяртлилик. Яэяр о, тябиятя, тарихя вя ъя-
мий-йятя уйьун эялярся, йалныз о заман дцзэцн 
олдуьуну гябул етмяк олар;  

2) Тарихи шяртлилик. Дювлятин гурулушу вя сийасятинин 
дя-йишмяси иля илк нювбядя щцгуги тянзимлямянин 
принсипляри дя дяйишир. Беля ки, яэяр 1978-ъи ил 
Азярбайъан ССР Конститусийасына эюря торпаг 
вя тябии обйектляр йалныз дювлят мцлкиййятиндя иди-
ся, Азярбайъан Рес-публикасынын 1995-ъи ил (12 
нойабр) Конститусийасына эюря онлар вятяндашла-
рын хцсуси мцлкиййятиндя дя ола биляр, йяни тябии 
обйектлярин мцстясна олараг йалныз дювлят инщиса-
рында олмасы принсипи дяйишмишдир;  

3) Системлик. Еколоэийа щцгугунун бцтцн принсипля-
рини цмумщцгуг, цмуми вя хцсуси принсип щисся-
ляри кими тяснифляшдирмяк олар.  

Инди дя онлары айрылыгда арашдыраг.  
Еколоэийа щцгугунун цмумщцгуги (конститусийа) 

принсипляри ясасян республикамызын Конститусийасында тясбит 
едилмишдир вя бу сябябдян дя ян йцксяк щцгуги гцввяйя 
малик олан эюстяришляри тямсил едир. Онлара ашаьыдакылар 
аиддир:  

1. Халг щакимиййяти принсипи еколожи мцнасибятлярдя 
бирбаша гцввядядир, йяни дювлят щакимиййяти вя йерли юзцн-
цидаря органлары васитяси иля юз мягсядлярини щяйата кечир-
мяк цчцн Азярбайъан халгынын имканларыны ифадя едир.  

Конститусийайа эюря юлкямиздя щакимиййятин мян-
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бяйи халгдыр.  
Халгын сечдийи щакимиййят органлары йерлярдя щяр 

щансы обйектин тикинтиси алтына торпаг сащясини айыран вя 
эютцрян заман ящалини торпаьын гаршыдакы верилмяси вя вя-
тяндашларын йерли референдумлар, топлантылар, йыьынъаглар, 
демократийанын диэяр бирбаша формалары васитяси иля фикирляри-
нин ортайа чыхарылмасы щаггында мялуматландырмалыдырлар.  

Иътимаи еколожи нязарят еколожи нязарятин бир формасы 
олуб, дювлят вя истещсалат еколожи нязаряти иля йанашы фяа-
лиййят эюстярир.  

2. Щуманизм принсипи онунла ифадя олунур ки, юлкя-
дя вя бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя тябиятдян истифа-
дя мцнаси-бятляри щяр шейдян яввял адамларын няинки инди-
ки, щям дя эяля-ъяк нясилляринин марагларыны нязяря алмаг-
ла гурулур. Бу сябяб-дян ады чякилян принсипин ики тяряфи вар:  

a) инсанларын саьламлыьына зяряр вура биляъяк тябии 
об-йектлярин истифадя гайдасынын йолверилмязлийи. Беля 
ки, мцяссисяляря магнит сащясинин, чиркялянмянин, 
сяс сявиййясинин, атмосферя бурахылан зярярли маддя-
лярин, мцмкцн йол верилян гатылыьынын нормативляринин 
артырылмасына иъазя верилмир (Ятраф мцщитин мцщафизяси 
щаггында АР-нын Гануну). 
b) щяр бир еколожи щцгуг мцнасибяти субйектинин 
боръудур ки, юз фяалиййятини щямин давранышын еколожи 
тящлцкясизлийиня еколожи мцнасибятдя даща йахшы 
уйьун эялмяни тямин едян цсулла щяйата кечирсин. 
Беля ки, щяйата кечирилмяси ятраф тябии мцщитя зярярли 
тясир эюстяря билян тясяррцфат фяалиййяти иля баьлы гяра-
рын гябул едилмясиндян габаг дювлят еколожи експерти-
засы кечирилмялидир (Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында 
АР-нын Гануну).  
Бу принсипя ясасян, ганунвериъиликдя биткиляр вя щей-

ванлар аляминя зийан вурулмасынын гаршысыны алмаьа йю-
нялдилян тядбирляр нязярдя тутулур.  
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3. Сосиал ядалят принсипи. Бу принсипя эюря щамынын 
мящкямя вя ганун гаршысында бярабярщцгуглу олмасы, 
саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу, щяр бир Азяр-
байъан вятяндашынын щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы 
заманы онларын мящкямя мцдафияси юлкямизин Конститу-
сийасында тясбит олунмушдур.  

Щямин принсип еколожи щцгуг мцнасибятляринин щяр бир 
субйектинин еколожи-щцгуги статусунун мящдудлашдырылма-
сынын арадан галдырылмасыны, еколоэийадан истифадядя бяра-
бярщцгуглу вязиййят имканыны тямин едир.  

4. Ганунилик принсипи. Бу принсип еколожи щцгуг 
мцна-сибятляринин субйектляринин бцтцн норматив эюстяриш-
ляри дягиг вя гейд-шяртсиз йериня йетирмяси иля ифадя олуна-
раг, юзцндя цч тяркиб елементини бирляшдирир:  

a) еколожи щцгуг мцнасибятляринин субйектляри олан 
бцтцн вятяндаш вя тяшкилатларын щамысына бцтцн нор-
матив эюстяришлярин шамил олунмасыны нязярдя тутан 
цмумилик принсипини. Хцсусян дя, Азярбайъан Рес-
публикасы яразисиндя йашайан щяр кяс тябии сярвятляря 
гайьы иля йанашмаьа, тябияти вя ятраф мцщити гору-
маьа борълудур (АР-нын Конститусийасы, маддя 78).  
b) ганунда нязярдя тутуланлар истисна олмагла щяр 
щансы вязиййятин бящаняси иля норматив эюстяришлярин 
йериня йе-тирилмясиндян эеричякилмялярин йолверилмяз-
лийини нязярдя тутан шяртсизлик принсипи. Хцсусян дя, 
еколожи щцгуг позунтусу тюрятмиш шяхс ганунла 
мцяййян олунмуш мясулиййятдян йалныз сон дяряъя 
зярури щалларда азад едилир.  
c) юлкямизин щяр щансы щиссясиндя еколожи щцгуг 
мцнаси-бятляринин бцтцн субйектляри тяряфиндян бцтцн 
норматив эюстяришлярин ейни ъцр тятбигини нязярдя тутан 
ващидлик принсипи. Бу сябябдян ганунилик юзцндя йерли 
яняня вя хцсусиййятлярин нишанялярини дашымамалыдыр, 
о нахчыванлы, эянъяли, ширванлы ола билмяз, о ващид ол-
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малыдыр – азярбайъанлы олмалыдыр.  
5. Бейнялхалг вя милли тяряфляря малик олан бейнял-

милялчилик принсипи.  
Бейнялхалг тяряфдян бейнялмилялчилик принсипи еколожи 

щц-гуг мцнасибятляриндя ятраф мцщитин мцщафизяси сащя-
синдя бей-нялхалг ямякдашлыьы нязярдя тутур (Ятраф мцщи-
тин мцщафизяси щаггында АР-нын Гануну). 

Бенйялмилялчилик принсипи бейнялхалг щцгуг нормала-
рынын миллилийя нисбятян цстцнлцйцнц нязярдя тутур. Беля ки, 
яэяр ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя Азярбайъан 
Республикасынын диэяр дювлятля (вя йа дювлятлярля) баьла-
дыьы бейнялхалг мцгавилядя милли ганунвериъиликдя нязярдя 
тутуландан башга гайдалар мцяййян едилмишдирся, онда 
бейнялхалг мцгавилянин гайдалары тятбиг едилир (Ятраф мц-
щитин мцщафизяси щаггында Ганун).  

6. Бцтцн тясяррцфатчылыг формаларынын вя тябии обйект-
ляря мцнасибятдя бцтцн мцлкиййят формаларынын бярабяр-
щцгуглуьу принсипи. О, ашаьыдакы норматив ганунларла 
тямин едилир:  

a) тябии обйектлярин тясяррцфат истисмары эедишиндя 
мейдана чыхан инщисарчы мейиллярин кясилмяси. Беля 
ки, дювлят антиинщисар комитясинин органлары тябиятдян 
истифадячи мцяссисялярин фяалиййятиня, онларын мяъбури 
парчаланмасы вя ляьвиня гядяр ганунла мцяййян 
олунмуш мцдахилясини щяйата кечирмяк щцгугуна 
маликдир;  
b) тябиятдян истифадячи мцяссисялярин тясяррцфат фяа-
лиййя-тиня ганунсуз мцдахилядян мцдафия едилмяси. 
Мясялян, мцяссисяляр онларын щцгугларыны позмуш, 
ганунсуз гярарын гябул олунмасында эцнащкар олан 
вязифяли шяхслярдян вя идаряетмя органларындан 
мадди зярярин там мябляьиндя ъяримя ала биляр, 
щямчинин ганунсуз гярарын мящкямя ляьвиня наил 
ола биляр.  
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7. Тябиятдян истифадячилярин юз щцгуг вя ющдяликляри-
нин лазыми иърасынын стимуллашдырылмасы принсипи. Хцсусян 
дя, ганунла ятраф тябии мцщитин мцщафизясинин игтисади ме-
ханизми нязярдя тутулмуш (Ятраф мцщитин мцщафизяси щаг-
гында АР-нын Гануну), тябии ещтийатларын истифадясиня эюря 
юдянишлик принсипи мцяййян олунмуш, азтуллантылы вя туллан-
тысыз технолоэийаларын тятбиги заманы мцяссисяляря верэи вя 
диэяр эцзяштляр щяйата кечирилмишдир вя с.  

Еколожи ганунвериъиликдя тятбиг олунан стимуллашдыр-
маны позитив вя негативя айырмаг олар. Биринъи, тябиятдян 
истифадячилярин юз ющдяликляринин лазыми иърасынын стимуллашды-
рылмасында, икинъи – позунтуйа эюря щцгуги вя диэяр мясу-
лиййятин мювъудлуьунда вя тятбигиндя ифадя олунмасында.  

Адятян, юз ющдяликляринин лазыми иърасына тябиятдян исти-
фа-дячилярин стимуллашдырылмасы, бир тядбирин диэярляринин зяря-
риня сечиъи тятбиги истисна олмагла, комплекс тядбирлярля 
щяйата кечирилир.  

8. Субйектив мясулиййят дашыма принсипи. Йяни 
йалныз еколожи щцгуг позунтусуна эюря тягсирлийя еколожи-
щцгуги мясулиййятин тятбиги (Ятраф мцщитин мцщафизяси щаг-
гында АР-нын Гануну).  

Йцксяк тящлцкяли мянбялярин сащибляриня гаршы тятбиг 
олунан мясулиййят, яэяр мянбя тяряфиндян ятраф тябии 
мцщитя зяряр дяймишся, истисна тяшкил едир. Лакин бу мясу-
лиййят, биринъиси, йалныз конпенсасийа характери дашыйыр, 
икинъиси ися инзибати, ъинайят вя с. ъяза характериня малик 
дейил.  

Тягсири олмадан вурдуглары зяряря эюря щямин са-
щибкарларын мясулиййяти, йцксяк тящлцкяли обйектляри истифадя 
едян шяхслярин йцксяк ещтийатлылыг ющдялийини тямин едян 
тядбир кими дахил едилмишдир.  

9. Еколожи щцгуг мцнасибятляри субйектляринин щцгуг 
вя ющдяликляринин ващидлийи принсипи (АР-нын Конститусийасы). 
Бу, вятяндашларын юз ющдяликляринин онларын щцгуг вя азад-
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лыгларынын щяйата кечирилмясиндян айрылмаз сурятдя йериня 
йетирилмясиндя ифадя олунур. Беля ки, щяр кяс еколожи щцгуг 
позунтусу иля онун сящщятиня вя йа ямлакына дяймиш зяря-
рин явязинин юдянилмяси, саьлам ятраф мцщитдя йашамаг, 
онун вязиййяти щаггында дцзэцн информасийа алмаг щцгу-
гуна маликдир; щамы тябии вя ятраф мцщити горумаьа, тябии 
сярвятляря гайьы иля йанашмаьа борълудур (АР-нын Консти-
тусийасы). Бу принсипя эюря еколоэийадан истифадя сащясиндя 
щяр бир щцгуга мцяййян ющдялик уйьун эялмялидир.  

10. Инандырма вя мяъбуретмянин узлашдырылмасы 
принсипи – «яввялъя инандырмаг вя йалныз сонра мяъбур 
етмяк» формулуну якс етдирир. Еколожи иътимаи мцнасибятляр 
сащясиндя позунтуйа эюря мяъбуретмя йалныз мяъбури 
гайдада мцяййян едилмиш мясулиййятя эюря гясдян ъи-
найят тюрятмя вя диэяр ъинайят позунтусу нювляри истисна 
олмагла лазым олан щалларда тятбиг едилир. Мясялян, интизам 
мясулиййяти тядбирляри зярури щалларда вя айры-айры шяхсляря 
гаршы тябиятдян истифадя сащясиндя баш вермиш аз ящя-
миййятли инзибати хята заманы, тягсиркар шифащи тющмятля 
мясулиййятдян азад олуна билдийи щалда; еколожи мц-
насибятляр сащясиндя юз характериня эюря иътимаи тящлцкяли 
олмайан ъинайятляр баш вердийи заман ганунда мцяййян 
едилмиш щалларда тягсиркар коллективя заминя верилмякля ъи-
найят мясулиййятиндян азад едиля билдийи щалда тятбиг едилир. 
Бунунла йанашы, аьыр еколожи ъинайят тюрятмиш щеч бир тяг-
сиркар мясулиййятдян йаха гуртара билмяз (АР-нын Ъинайят 
Мяъялляси). 

11. Ашкарлыг принсипи – тящриф олунмасына эюря тяг-
сиркар вязифяли шяхслярин инзибати вя диэяр мясулиййят дашы-
дыьы щаллары (Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында АР-нын 
Гануну), ятраф мцщитин вязиййяти щаггында юлкя яразисиндя 
йашайан щяр кясин дцзэцн информасийа алмаг щцгугуну 
нязярдя тутур (АР-нын Конститусийасы). Бунунла, ейни за-
манда, щямин принсип еколожи щцгуг позунтусуна эюря 
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мясулиййятин тятбиги заманы ашкарлыьы нязярдя тутур ки, бу 
да чох мцщцм прафилактики ящямиййятя маликдир.  

 

Еколоэийа щцгугунун  
цмуми щиссясиня мяхсус олан принсипляр 
 
Еколоэийа щцгугунун Цмуми щиссясиня мяхсус 

олан принсипляр тянзимлянян обйектин спесификлийи иля – тябии 
обйектлярин мяъмусундан тяшкил олунмагла, юлкянин еко-
ложи системи иля шяртлянмишдир. Буна эюря дя принсиплярин 
ашаьыдакы нювляри гейд олунур:  

1. Мцвафиг яразидя йашайан халгларын марагларынын 
приоритети вя айрылыгда щяр бир инсанын щцгугларынын мцдафия-
си. Бу принсип онунла ифадя олунур ки:  

- торпаг вя диэяр тябии ещтийатлар Азярбайъан Рес-
публи-касында халгын щяйат вя фяалиййятинин ясасы кими исти-
фадя олунур вя горунур;  

- ганунда мцяййян олунмуш щаллар истисна олмаг-
ла, республикамызда олан тябии обйектляр башга дювлятин 
хейриня зябт олунмур;  

- тябии обйектлярин истифадяси вя мцщафизяси сащя-
синдя идаряетмя цмуми сялащиййятли идаряетмя органлары-
нын нязаряти алтында щяйата кечирилир. Беля ки, бу вя йа диэяр 
ещтийаълар цчцн торпаьын верилмяси вя йа мцсадиря едилмя-
си йалныз йерли щаки-миййят органларынын гярары иля щяйата 
кечирилир;  

- дювлятин, тябии обйектлярин истифадяси цзря мцнаси-
бят-ляря мцдахиля етмяк, о ъцмлядян онлары дювлятин вя 
бялядий-йялярин ещтийаълары цчцн мцсадиря етмяк вя 
мяъбури шякилдя сатын алмаг щаггы вар.  

Щяр бир вятяндаш ятраф тябии мцщитя тябии фялакят, бяд-
бяхт щадися, гяза, тясяррцфат вя диэяр фяалиййятля ялагядар 
йаранмыш мянфи тясирдян сящщятини мцщафизя етмяк щцгу-
гуна маликдир. Бу щцгуг ятраф тябии мцщитин мцщафизяси, 
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вятяндашларын ямяк шяраити, мяишяти, истиращяти, тярбийяси вя 
тящсили цчцн йахшы шяраитин йарадылмасы, йахшы кейфиййятли ги-
да мящсулларынын истещсалы вя сатышы, щямчинин ящалийя 
мцмкцн олан тибби кюмяйин едилмяси иля тямин олунур (Ят-
раф мцщит мцщафизяси щаггында АР-нын Гануну).  

2. Тясисат марагларынын цмумдювлят мараглары цзя-
риндя цстцнлйцнц арадан галдыран тябиятдян истифадя вя ят-
раф мцщитин мцщафизясинин цмумдювлят тянзимлянмясинин 
биринъилик принсипи бундан яввялки принсипля сых баьлыдыр вя 
онун тяминедиъи гайдасыдыр. Беля ки, торпаьын истифадячиляря 
верилмяси йалныз йерли щакимиййят органларынын гярары иля 
щяйата кечирилир. Назирлик вя баш идаряляр ися анъаг тябият-
дян истифадя вя ятраф мцщитин мцщафизясинин тянзимлянмяси 
цзря айры-айры функсийалары щяйата кечирирляр. Бу мянада 
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тябии ещтийатларын исти-
фадяси вя мцщафизяси цзря нязарят функсийасыны щяйата ке-
чирир.  

3. Тябии обйектляри онларын мягсядли тяйинатына там 
уй-ьун олараг истифадя етмяйя щяр бир тябиятдян истифадячи-
нин ющдя-синя эютцрдцйц, тябии обйектлярин ъидди мягсядли 
истифадяси прин-сипи. Мясялян, ганунда йол верилян щаллар 
истисна олмагла кянд тясяррцфат тяйинатлы торпагларын гейри-
кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн истифадяси гадаьандыр.  

Тябии обйектлярин мягсядли тяйинаты щям онларын ве-
рилмяси (сатын алынмасы) заманы, щям дя мцяййян щцгуги 
статусла пай верилмяси йолу иля олдуьу заман мцяййян 
едилир.  

Тябии обйектлярин тясяррцфат гурулушу лайищяляриндя 
тясбит олунмуш дювлят ирадясини тябиятдян истифадячилярин йе-
риня йетир-мяси мяъбуридир. Беля ки, мцвафиг иъазяси олма-
дан мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш йер гуру-
лушу лайищясиндян кя-нара чыхмаьа эюря тягсир вязифяли 
шяхсляр цчцн ъяримя нязярдя тутулмушдур (ИХМ).  

4. Тябии ещтийатларын сямяряли истифадяси принсипи, тябии 
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обйектлярин тясяррцфат истисмарындан минимал хярълярля ян 
йцксяк сямяря алмаьа ъящд етмяни ифадя едян, бу за-
ман игтисади вя еколожи зяряр йетирмяйян, тябиятдян истифа-
дянин ганунла гцввяйя йцксялдилмиш игтисади тяряфини якс 
етдирир.  

Тябии обйектлярин гейри-сямяряли истифадяси щцгуг по-
зунтусу щесаб едилир вя тягсиркарын ъязаландырылмасы иля йа-
нашы тябиятдян истифадя щцгугуна хитам верилмяси иля дя ня-
тиъяляня биляр. Мясялян, торпаьын тясяррцфатсызъасына истифа-
дясиня эюря тягсиркар вязифяли шяхс цчцн ъяримя нязярдя 
тутулмушдур (ИХМ). Бу фактын юзц ися сащянин мцсадиря 
олунмасынын мцмкцнлцйц цчцн ясас ола биляр.  

Тябии обйектлярин сямяряли истифадяси принсипи бу ишин 
игти-сади вя еколожи тяряфлярини нязярдя тутур.  

Тябии обйектлярин сямяряли истифадяси принсипи игтисади 
тяряфдян хярълярин оптимал гойулушу заманы тябии обйектлярин 
истифадясиндя мцсбят еффектя максимум наил олунмасыны ня-
зярдя тутур.  

Бу принсип еколожи тяряфдян ятраф тябии мцщитин мцщафи-
зяси вя тябиятдян истифадянин эедишиндя максимум еколожи 
тящлцкя-сизлийин тямин олунмасыны нязярдя тутур.  

5. Тябии обйектлярин истифадясиндя мцщафизя тядбирля-
ринин цстцнлцйц принсипи онунла шяртлянмишдир ки, бцтцн тябии 
обйектляр тясяррцфат истисмарынын мянфи нятиъяляриндян 
сыьорталанмамышдыр. Бу вя йа диэяр тябии обйектин тясяррц-
фат истисмары цзря щяр щансы тясир онун мцщафизяси цзря 
мцяййян тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси иля 
мцшащидя олунмалыдыр. Беля ки, якин торпагларынын истифадяси 
торпаг мцнбитлийинин артырылмасы цзря тядбирлярля; мешялярин 
гырылмасы – мешялярин бярпа иши вя мешяартырма цзря ишляр-
ля; балыгларын тутулмасы – балыгчылыг тясяррцфатынын йахшылашды-
рылмасы цзря тядбирлярля бирэя щяйата кечирилмялидир.  

Беля ки, ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында еля бир 
гайда мцяййян едилмишдир ки, Азярбайъан Республикасы-
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нын вятяндашы цчцн тябиятдян истифадянин щяр щансы нювц 
заманы саьлам ятраф мцщит тямин едилмялидир; бу мягсяд 
цчцн ящалинин щяйаты, ямяйи вя истиращяти цчцн нормал еко-
ложи шяраитин тяминаты, щяйат вя саьламлыьынын мцщафизясинин 
юнямлийи мцяййян едилмишдир.  

Бунунла йанашы, яэяр тябиятдян истифадядя игтисади вя 
еколожи марагларын коллизийасы мейдана чыхарса, йяни истис-
мар олунан тябии обйект цчцн тябиятдян истифадянин цсулу 
зярярли оларса, о заман цстцнлцк еколожи мараглара верил-
мялидир, тябиятдян истифадя цсулу йа дяйишдирилмяли, йа да 
хитам олунмалыдыр.  

6. Тябиятдян истифадядя комплекс йанашма принсипи 
онунла ифадя олунур ки, тябии обйектин истифадяси заманы бц-
тювлцкдя ятраф тябии мцщитля вя диэяр тябии обйектлярля онун 
бцтцн еколожи ялагялярини нязяря алмаг ваъибдир. Бу ся-
бябдян щяр бир конкрет тябиятдян истифадя нювцнцн тярки-
биндя, адятян, тябиятдян истифадянин ясас мягсяди вя 
ясас мягсяддян иряли эялян ялагяли мягсяди олур. Мя-
сялян, торпаг истифадячиси, торпаг сащясинин мягсядли, ся-
мяряли вя еффектли истифадясиня эюря щцгуг вя вязифялярля 
йанашы, лабцд олараг онун торпаьында олан су обйект-
ляринин мцщафизясини позмамагла, гоншу тябиятдян истифа-
дячилярин (мешя истифадячиляри, йерин тяки истифадячиляри) га-
нуни мараглары вя щцгугларыны позмамагла торпаг сащя-
сини истисмар етмяк вязифяси вя щцгугу алыр.  

7. Тябиятдян истифадянин сабитлийи принсипи беля бир тя-
лябатла шяртлянмишдир ки, щяр бир тябиятдян истифадячи юз вя-
зиййятинин сабитлийиня инанмалы вя тябии обйектин истисмары 
заманы бцтцн ваъиб ишляри эюрмяйи баъармалыдыр. Беля ки, 
торпаьын вя диэяр тябии ещтийатларын иъаряси, адятян, 
узунмцддятли характер дашымалыдыр (5 илдян даща чох), якс 
тягдирдя торпаг вя диэяр тябии обйектляр сямярясиз истисмар 
олунаъагдыр.  

Тябиятдян истифадянин сабитлийи принсипи ганунвериъилик-
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дя мцхтялиф ганунларла тямин олунур:  
a) ганунда торпаьы истифадя едян шяхслярдян тябии 

обйектлярин мцсадирясиня сябяб ола билян ясасла-
рын мцфяссял сийащысы олур;  

b) ганунда тябии обйекти истифадя едян шяхсин тясяр-
рцфат фяалиййятиня ганунсуз мцдахиляйя эюря мя-
сулиййят нязярдя тутулмушдур;  

c) ганунла тябиятдян истифадячинин фяалиййятиня ганун-
суз мцдахиля заманы мцдафия цсулу мцяййян 
едилмишдир.  

8. Тябии обйектлярин вя тябии ещтийатларын юдянишли исти-
фа-дяси принсипи.  

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Ганунда 
(маддя 24) бцтцн тябии ещтийатларын истифадясиня эюря юдя-
нишлилик мцяй-йян едилмишдир ки, бура ятраф мцщитин чирклян-
мясиня вя диэяр тясир нювляриня эюря юдямяляр дя дахилдир.  

Ятраф мцщитя тясиря вя тябии ещтийатларын истифадясиня 
эюря юдямялярин щесабына ямяля эялян вясаитляр тябият-
дян истифадя-чиляр тяряфиндян бцдъяйя вя мцвафиг еколожи 
фондлара йюнялдилир. Мцхтялиф еколожи фондларын ямяля эялмя-
си гайдасы Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилир.  

Ятраф мцщитин мцяййян едилмиш лимитлярдян артыг чирк-
лян-дирилмясиня эюря ъяримяляр ганунвериъиликля мцяййян 
едилмиш гайдада вя мябляьдя тутулур.  

 

Еколоэийа щцгугунун  
хцсуси щиссясинин принсипляри 

 
Еколоэийа щцгугунун Хцсуси щиссяси васитясиля тян-

зимля-нян щяр бир обйект юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир. 
Одур ки, еколоэийа щцгугунун Хцсуси щиссясинин принсипля-
ри бу вя йа диэяр тябии обйектин истифадясиндя мцяййян при-
оритетлярин олмасы иля ифадя олунур. Бу сябябдян дя еколоэ-
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ийа щцгугунун Хцсуси щиссяси юзцндя ашаьыдакы принсипля-
ри ещтива едир:  

1. Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын приоритети 
онунла ифадя олунур ки, юз хцсусиййятляриня эюря кянд тя-
сяр-рцфатында истифадя цчцн йарарлы олан бцтцн торпаглар, илк 
нювбядя, кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн айрылмалыдыр. 
Гейри-кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн кянд тясяррцфатына 
йарамайан торпаглар верилмялидир.  

Щяр щансы торпаьын истифадяси заманы онун мцнбитлий-
инин йцксялдилмяси цзря ишляр щяйата кечирилмялидир. Тор-
паьын мцнбит гатынын зядялянмяси иля ялагядар олан ишлярин 
йериня йетирилмяси заманы щямин торпаглар якинчилик дюв-
риййясиндян чыхарылыб динъя гойулмалы вя торпаг мцнбитлийи-
нин артырылмасы тядбирляринин щяйата кечирилмясиня йюнялдил-
мялидир.  

2. Ичмяли вя мяишят тяйинатлы суларын приоритети 
онунла ифадя олунур ки, су обйектляри ганунвериъилийя уйьун 
олараг илк нювбядя ящалинин ичмяли вя мяишят суларына олан 
ещтийаъыны юдямяк цчцн тягдим олунур.  

3. Файдалы газынтыларын чыхарылмасы цчцн йерин тя-
киндян истифадя приоритети. Хцсусян дя, ганунвериъилийя 
эюря файдалы газынтыларын ялдя олунмасы мцмкцнлцйцнц 
тямин едян тядбирлярин апарылмасы шярти иля дювлят даь-
мядян нязаряти органлары иля разылашма цзря хцсуси щаллар 
истисна олмагла, файдалы газынтыларын йерляшдийи сащялярдя 
тикинти ишляри гадаьандыр.  

4. Мцщафизя тяйинатлы мешялярин приоритети. Су 
мцщафизя, мцдафия, иглимтянзимлямя ящямиййятиня малик 
олан мешяляр биринъи груп мешяляря аиддир, йяни йцксяк 
мцщафизя олунан щцгуги статуса маликдир. Беля мешялярдя 
аьаъларын ганунсуз кясилмяси башга груп мешялярля 
мцгайисядя ян йцксяк дяряъядя мясулиййятлидир сябяб 
олур.  

5. Тябии сярбястлик вязиййятиндя щейванларын 
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мювъудлуг шяраитинин приоритети. Щейванлар аляминдян 
елми вя тяърцбячилик мягсяди цчцн истифадя, щейванларын 
тябии мцщитдян айрылмасы вя йашайыш мцщитиня зяряр вурул-
масы, еляъя дя щейванлар аляминдян истифадя иля ялагядар-
дырса, беля щала йол верилмир («Щейванлар алями щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Гануну, маддя 53).  

Йухарыда эюстярилян принсипляр еколоэийа щцгугунун 
«микросхеми» олмагла, ня бирдяфялик, ня дя щямишялик 
мцяййян олунмайыб. Юлкя вятяндашлары гаршысында дуран 
сийаси вязифялярин вя тарихи шяраитин дяйишмяси иля бу принсип-
лярин мяъмусу дяйишя биляр вя йахуд йени принсиплярля та-
мамлана биляр.  

 

Еколоэийа щцгугунун мянбяляри 
 

Еколожи-щцгуги нормалар, институтлар вя еколоэийа 
щцгугу щцгуг сащяси кими еколожи-щцгуги тянзимлямянин 
мащиййятидир.  

Еколоэийа щцгугунун мянбяляринин инкишаф етмиш сис-
теми еколожи щцгуг нормалары мяъмусунун айрыъа щцгуг 
сащяси кими фяргляндирилмяси мцщцм шяртдир. Бу бахымдан 
еколоэийа щцгу-гунун мянбяляри дедикдя, ъямиййятля тя-
биятин гаршылыглы тясири сащясиндя мейдана чыхан мцнаси-
бятляри тянзимляйян нормаларын якс олундуьу норматив-
щцгуги актлар баша дцшцлцр.  

Щяр щансы сялащиййятли дювлят органынын конкрет иш 
цзря вя конкрет шяхсляр барясиндя гябул етдийи фярди-
конкрет характерли гярар, щцгугун мянбяйи, о ъцмлядян 
еколоэийа щцгугунун мянбяйи сайыла билмяз.  

Еколоэийа щцгугунун мянбяляри бир сыра хцсусиййят-
ляря маликдир. Щямин сащяйя аид олан щцгуг нормаларынын 
диэяр щц-гуг сащяляриня дя аидиййяти ола биляр. Тябиятдян 
истифадя вя ят-раф мцщитин мцщафизяси сащясиня даир ганун-
вериъилик цзря нор-маларла йанашы, щямин нормалар консти-
тусион, мцлки, ъинайят ганунвериъилийи актларында, сащибкар-
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лыг щаггында вя диэяр нор-матив-щцгуги сянядлярдя юз як-
сини тапмышдыр.  

Мцхтялиф сявиййялярдя чохсайлы норматив-щцгуги акт-
ларын гябул едилмяси еколоэийа щцгугунун мянбяляринин 
мцяййян едилмясини чятинляшдирир ки, онларын тяснифляшдирил-
мяси бу чятинликляри арадан галдырмаьа йюнялмишдир. Тясни-
фат ашаьыдакы ясаслара эюря апарылыр:  

1. Щцгуги гцввясиня эюря – ганунлар вя ганун гцввяли 
актлар:  

a) ганунлар – нцмайяндяли дювлят щакимиййяти ор-
ганлары тяряфиндян гябул едилян норматив щцгуги актлар;  

b) бцтцн диэяр норматив щцгуги актлар ганун гцввяли 
актлардыр. Бурайа Азярбайъан Республикасы Президентинин, 
Назирляр Кабинетинин, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын 
вя бялядиййялярин гябул етдийи актлар аиддир.  

2. Тянзимлямя предметиня эюря – цмуми вя хцсуси 
актлар.  

Цмуми актлар онунла сяъиййялянир ки, онларын тянзим-
лямя предмети эенишдир вя щям еколожи, щям дя диэяр иъти-
маи мцнасибятляри ящатя едир. Беля актлара нцмуня кими 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасыны эюстярмяк 
олар.  

Хцсуси актлар йалныз ятраф мцщитя вя йа онун еле-
мент-ляриня аид олан мясяляляря щяср олунмуш актлардыр. 
Мясялян, Азярбайъан Республикасынын Су, Мешя, Торпаг 
Мяъялляляри, «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында», «Щей-
ванлар алями щаггында» Ганунлар вя с.  

3. Тянзимлямянин истигамятиня эюря – мадди вя 
просе-суал актлар.  

Мадди мянбяляр бу вя йа диэяр тябии обйектин истифа-
дяси цзря тяшяккцл тапан, еколожи иътимаи мцнасибятляр кими 
юзцнцн тянзимлямя предметиня маликдир. Мясялян, тор-
паг, су обйектляринин бирбаша истисмара верилмяси, мешя 
сащяляринин кясилмяк цчцн айрылмасы вя с. цзря мцнасибят-
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ляр бу гябилдяндир.  
Просесуал мянбяляр, мадди мянбялярдян фяргли ола-

раг тябии ещтийатлардан истфиадянин тяминаты проседуруна 
йюнялмишдир, онун тямин олунмасы формасыдыр. Мясялян, 
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Просесуал Мяъялляси, 
Ъинайят Просесуал Мяъялляси вя диэяр норматив щцгуги 
актлар.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра щалларда тябиятдян ис-
ти-фадя вя ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя мадди вя 
просесуал нормалар ейни актда йер алыр.  

4. Характериня эюря норматив щцгуги актларын мян-
бялярини шярти олараг 2 йеря бюлмяк олар: кодификасийа 
олунмуш вя кодификасийа олунмамыш актлар.  

Кодификасийа олунмуш актлар системляшдирилмиш норма-
тив щцгуги актлардыр. Бу норматив материалларын системляшди-
рилмяси норма йаратма просесиндя щяйата кечирилир вя щя-
мин материаллары иътимаи мцнасибятлярин тянзимлянмяси сис-
теминя уйьунлашдырмаг мягсяди дашыйыр. Щямин актлар 
даща йцксяк кейфиййяти иля фярглянир вя бу вя йа диэяр 
щцгуг сащясиндя ясас актлар щесаб олунур. Онлара мисал 
олараг Су, Мешя, Торпаг Мяъяллялярини эюстярмяк олар.  

Еколожи-щцгуги актларын бюйцк яксяриййяти кодификасийа 
олунмамышларын сырасына аиддир. Беля ки, онлар тябиятдян ист-
фиадя сащясинин айры-айры тяряфлярини тянзимляйир. Норматив 
актларын системляшдирилмяси, адятян, практикада, инкорпораси-
йа формасында, йяни, норматив-щцгуги актын юз формасыны 
дяйишмядян предмет яламятиня эюря щансыса мянбядя 
бирляшмяси иля щяйата кечирилир.  

5. Еколожи мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя ящя-
миййятлик дяряъясиня эюря еколоэийа щцгугунун мянбяля-
рини ясас вя кюмякчи норматив-щцгуги актлара айырмаг 
олар.  

Ясас норматив щцгуги-актлар гцввядя олан ганунвериъи-
ли-йин конструксийасыны тяшкил едир вя цмуми характерли еколожи 
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ямялляри тюрядян гейри-мцяййян шяхслярин щамысына тятбиг 
еди-лян цмуми характерли гайдаларын щямин актларда тясбит 
олунма-сыны эюстярир. Мясялян, торпаг ганунвериъилийи иля тор-
пагдан истифадячийя верилмиш, сямяряли истифадя етмяк ющдя-
лийи нязярдя тутулмушдур.  

Кюмякчи норматив-щцгуги актлар, адятян, техники-
щцгуги характеря маликдир вя тянзимлянян мцнасибятя бу 
вя йа диэяр норматив щцгуги актын дцзэцн тятбиг олунма-
сына имкан верир. Онларын олмамасы ясас норматив щцгуги 
актларын тятбиг олун-масыны да чятинляшдирир вя щцгуги тятби-
гетмя практикасында бю-йцк чятинликляр доьурур.  

Кюмякчи норматив щцгуги актлара Азярбайъан Рес-
публи-касы Конститусийа Мящкямясинин, Али Мящкямянин чы-
хартдыьы гярарлары, Дювлят Метролоэийа, Стандартлашдырма вя 
Патент Аэентлийинин гябул етдийи стандартлары аид етмяк олар.  

Беляликля, еколоэийа щцгугунун мянбяляри дедикдя 
тябиятдян истифадя сащясиндя, тяркибиндя ганунвериъи дюв-
лят идаряси олан, сялащиййятли дювлят органларынын мцяййян 
олунмуш форма-да вя проседура гайдасында гябул етдийи 
норматив щцгуги актлары баша дцшмяк лазымдыр.  

Еколоэийа щцгугунун мянбяляри системини ашаьыдакы 
нор-матив-щцгуги актлар формалашдырыр:  

- Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы;  
- Азярбайъан Республикасынын гошулдуьу бейнял-

халг мцгавиляляр, бейнялхалг щцгугун щамылыгла гябул 
олунмуш принсипляри вя нормалары;  

- Азярбайъан Республикасынын ганунлары;  
- Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман-

лар вя сярянъамлары;  
- Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 

норматив гярарлары вя сярянъамлары;  
- мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив 

щцгуги актлары;  
- бялядиййя органларынын норматив щцгуги актлары;  
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- локал норматив щцгуги актлар.  
 

Еколоэийа щцгугу мцстягил щцгуг сащясидир 
 
Щяр щансы щцгуг сащясинин мцстягиллийи, онун юзц-

нямях-сус щцгуги тянзимлямя васитяляри, цсуллары, даща 
дягиг десяк, щямин щцгуг сащясинин мцстягиллийини сцбут 
едян иътимаи мцнасибятлярин тянзимлямя гайдалары, прин-
сипляри вя бу сащянин ъямиййят тяряфиндян дярк едилмяси иля 
мцяййян олунур. Щямин сащянин арашдырылмасы вя ятрафлы 
юйрянилмяси бизя ясас верир ки, онун тамамиля мцстягил бир 
щцгуг сащяси олдуьу иддиасыны гябул едяк.  

Еколоэийа щцгугунун предметиня ъямиййят вя тябия-
тин гаршылыглы ялагялярини тянзимляйян еколожи-иътимаи мцнаси-
бятляр дахилдир ки, онлар да 2 група бюлцнцр: комплекс вя 
сащяляр цзря. 

Комплекс еколожи мцнасибятляр ися тябии ярази ком-
плекслярини, обйектляри, тябии горуг фондлары, мцалиъя-
саьламлыг, рекреасийа (истиращят), санитар саьламлыг зонала-
ры вя с. сащялярин истифадясини вя мцщафизясини ящатя едир.  

Сащяляр цзря еколожи-иътимаи мцнасибятляр торпаг, су, 
ме-шя, йералты сярвятляр, щейванлар алями вя атмосфер ща-
васынын истифадяси вя горунмасыны ящатя едир.  

Щяр ики мцнасибятин ъями ися ятраф мцщитин мцщафизя-
си вя тябии ещтийатларын сямяряли истифадяси цзря мцнасибят-
лярин мяъ-мусу кими конкрет шякилдя еколоэийа щцгугунун 
предметини формалашдырыр.  

Еколоэийа щцгугунун диэяр щцгуг сащяляри кими 3 
тязащцр формасы вардыр:  

1) щцгуги консепсийа;  
2) щцгуги нормалар;  
3) щцгуги мцнасибятляр. 
Щцгуги консепсийанын ясасыны, тябият вя ъямиййятин 

гар-шылыглы ялагялярини формалашдыран идейалар тяшкил едир. Бу 
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ъцр яла-гялярин тянзимлянмяси цчцн мцтляг щцгуги норма-
лар тяляб олу-нур. Щямин щцгуги нормалар еколожи ганунве-
риъиликдя тясбит олунмагла, бцтцнлцкдя тябият вя ъямиййятин 
гаршылыглы ялагя-ляринин тянзимлянмяси цчцн щцгуги база – 
ганунвериъилик базасы формалашдырылыр.  

Бязян еколожи-щцгуги нормалар ъямиййятдя дяйишян 
иъти-маи мцнасибятляри вахтында вя дцзэцн якс етдиря бил-
мир. Мящз бу заман, диэяр щцгуг сащяляриндя олдуьу ки-
ми, щцгуги мцна-сибятляр формасы юзцнц ваъиб щцгуги еле-
мент кими эюстярир. Яэяр бу мцнасибятляр вахтында реал-
лашмаса, онда щеч бир мягсядя вахтында наил олмаг 
мцмкцн дейилдир.  

Беляликля, еколоэийа щцгугу да башга щцгуг сащяля-
риндя олдуьу кими, йухарыда адлары чякилян бу цч форманын 
бирэя фяалиййяти нятиъясиндя тязащцр едя биляр.  

Тябии ещтийатлардан истифадя вя ятраф мцщитин мцщафи-
зяси иля ялагядар инсанлар арасындакы мцнасибятляри тянзим-
ляйян гайдалара еколожи щцгуг нормалар дейилир.  

Еколожи щцгуг нормалары юзлцйцндя шярти олараг 3 
група бюлцнцр:  

a) сащяляр цзря (торпаг, Йерин тяки, су вя с. горунма-
сы);  

b) комплекс (тябии комплекслярин истисмары вя мцщафи-
зяси);  

c) еколожиляшдирилмиш нормалар (инзибати, ъинайят, аграр, 
тясяррцфат вя с. кими щцгуг сащяляринин нормалары).  

Бу нормалар мязмунуна эюря ашаьыдакы кими олур-
лар: принсип нормалары, приоритет нормалар вя гайдалар.  

Принсип нормасына мисал олараг, «Ятраф мцщитин 
мцщафизяси щаггында» Азярбайъан Республикасы Гануну-
нун преамбуласыны эюстярмяк олар: «Бу ганун ятраф мцщи-
тин мцщафизясинин щцгуги, игтисади вя сосиал ясасларыны 
мцяййян едир. Ганунун мягсяди ятраф мцщитин еколожи та-
разлыьынын мцщафизяси сащясиндя еколожи тящлцкясизлийин тя-
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мин едилмясиндян, тябии еколожи системляря тясяррцфат вя 
башга фяалиййятин зярярли тясиринин гаршысынын алынмасындан, 
биоложи мцхтялифлийин горунуб сахланылмасындан вя тябиятдян 
истифадянин сямяряли тяшкилиндян ибарятдир». 

Приоритет нормалар сащяви характеря малик олдуьу 
цчцн 3 сявиййядя груплашдырылыр: сащяляр цзря, сащялярарасы 
вя цмуми еколожи сявиййя цзря. 

Гайдалар императив (амирлик) характеря малик олуб, 
еколожи мцнасибятлярин конкрет сащяляриня шамил олунур. 
Мязмунуна эюря бу гайдалар ашаьыдакы кими олурлар: хя-
бярдаредиъи, гадаьанедиъи, бярпаедиъи (явязи юдянилян), 
ъязавериъи, мцкафатландырыъы, щцгугвериъи, иъазявериъи, 
мяъбуредиъи.  

Еколоэийа щцгугу мцстягил щцгуг сащяси олмагла 
йанашы, онун башга щцгуг сащяляри иля дя чох сых ялагяси 
вардыр. Бу щцгуг сащяляриня ашаьыдакылары мисал эюстярмяк 
олар:  

- дювлят щцгугу;  
- конститусийа щцгугу;  
- рома щцгугу;  
- инзибати щцгуг;  
- мцлки щцгуг;  
- ъинайят щцгугу;  
- аграр щцгуг;  
- сащибкарлыг щцгугу;  
- бейнялхалг щцгуг вя с.  
Садаланан щцгуг сащяляринин щяр биринин предмети вя 

ме-тоду еколоэийа щцгугун предмети вя методу иля 
мцяййян ох-шарлыьа маликдир. Беля ки, дювлят щцгуг нязя-
риййясинин бир чох нязяри мясяляляриндян йарарланан еко-
лоэийа щцгугу Конститу-сийа нормалары, иъра органларынын 
фяалиййят принсипляри иля даща чох ялагядардыр. Рома щцгу-
гуна эюря инсанларын тябии щцгуг-ларындан щесаб олунан 
еколоэийа щцгугу, тябии ещтийатлар цзяриндя мцлкиййят 
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щцгугу, мцлкиййятин мцхтялиф нювляри бахымындан вя дяй-
миш зийанын юдянилмяси бахымындан мцлки щцгугла, мян-
фяят эютцрмяк мягсяди иля тябии ещтийатлардан истифадя ет-
мякля сащибкарлыг щцгугу иля даща да йахынлашыр.  

Идаряетмя, нязарят, инзибати ъязаландырма, инзибати 
мясу-лиййят – инзибати щцгуга аид олса да, ятраф мцщитин 
мцщафизясиндя ясас еколожи-щцгуги механизм щесаб олу-
нур.  

Тябии ещтийатлардан сямярясиз истифадя вя ятраф мцщи-
тя дяймиш зийан ъинайят щцгугунун нормалары иля тянзим-
лянир.  

Атмосфер щавасы, йерин озон гаты, гцтб яразиляри, 
дцнйа океаны, нейтрал сулар, космос кими тябии ещтийатлар 
щеч бир дюв-лятя мянсуб олмайыб, бяшяриййятин тябии сярвяти 
щесаб олундуьу цчцн бейнялхалг еколоэийа щцгугунун 
предметиня дахил едилмишдир. Бу сащядяки бейнялхалг яла-
гяляр вя ямякдашлыг ися бейнялхалг тяшкилатлар васитяси иля 
бейнялхалг щцгуг нормалары ясасында щяйата кечирилир.  



 53 

III ФЯСИЛ 
 

ТЯБИЯТДЯН ИСТИФАДЯ ЩЦГУГУ 
 

Тябиятдян истифадя щцгугунун анлайышы вя 
нювляри 

 
Мцасир дюврдя дцнйанын бцтцн щцгуги дювлятляриндя 

инсанын тябии ещтийатлардан юз тялябаты цчцн истифадя етмяси 
щцгуг нормалары васитяси иля тянзимлянир. Тябии ещтийатлар-
дан истифадя цзря мцнасибятляри тянзимляйян нормалар сис-
теми тябиятдян истифадя щцгугу адланыр. Беля нормалар 
ясасян тябии ещтийатлар щаггында ганунвериъиликдя, йяни 
торпаг, Йерин тяки, су, мешя, щейванлар алями вя с. щаг-
гында ганунвериъиликдя тясбит олунмушдур. Ятраф мцщитин 
мцщафизяси щаггында доктринада тябиятдян истифадянин бир 
сыра нювляри фяргляндирилир. Бу заман тяснифат мцхтялиф мей-
арлара ясасян апарылыр. Тяснифат цчцн ян цмуми мейар тя-
бият обйекти щесаб олунур. Буна уйьун олараг, тябиятдян 
истифадя щцгугу ашаьыдакы нювляря бюлцнцр:  

- торпагдан истифадя щцгугу;  
- Йерин тякиндян истифадя щцгугу;  
- сулардан истифадя щцгугу;  
- мешялярдян вя мешя фондуна дахил олмайан бит-

ки-лярдян истифадя щцгугу;  
- щейванлар аляминдян истифадя щцгугу.  
Тябият обйектиня эюря ян цмуми тяснифатдан сонра щяр 

бир обйектдян истифадянин мягсядли тяйинатына эюря дя тясни-
фат апарылыр ки, бу, диэярляри ичярисиндя ясас тяснифат щесаб 
олунур. Тябиятдян истифадянин мягсядли тяйинатына эюря нюв-
ляри, тябии ещтийатын юзцнямяхсуслуьу вя иътимаи тялябатлары 
юдямяси нязяря алынмагла, тябии ещтийатлар щаггында ганун-
вериъиликля мцяййян олунур.  

Тябиятдян истифадя – эяляъяк нясиллярин ещтийаъыны 
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нязяря алмагла, ъямиййятин сосиал-игтисади тяляблярини 
юдямяк мягсядиля ятраф мцщитин еколожи таразлыьынын по-
зулмасына йол верил-мядян тябии ресурслардан сямяряли вя 
гянаятля истифадя едилмя демякдир.  

Тябиятдян истифадя, инсан вя тябии ещтийатлар арасында-
кы игтисади мцнасибятляри юзцндя якс етдирир.  

Тябиятдян истифадя дедикдя, инсанын ятраф мцщитин 
еколожи, игтисади, мядяни вя саьламлашдырыъы хцсусиййятля-
риндян истифадяси баша дцшцлцр. Тябиятдян истифадя ики ъцр 
олур: цмуми вя хцсуси. 

Цмуми истифадя заманы щеч бир хцсуси разылыг (иъазя) 
тяляб олунмур. Йашамаг щцгугу олан щяр бир шяхс атмо-
сфер щавасындан, судан, мцалиъя-саьламлыг вя с. тябии тя-
лябатларыны кимсядян иъазя алмадан щяйата кечирир. Чцнки 
бу онун тябии (щуманитар) щцгугудур.  

Хцсуси истифадя заманы тябии сярвятляр истещсалы про-
сесиня дахил едилир вя физики, щцгуги шяхслярин сялащиййятли 
дювлят органларындан иъазя алыныр. Бу ъцр истифадя мягсядли 
характер дашыйыб торпаг, йералты сярвятляр, мешя, су, щей-
ванлар алями (вящши фауна) вя атмосфер щавасындан истифа-
дя демякдир.  

Ганунвериъилийя эюря тябии ещтийатларын (ресурсларын) 
цмуми вя фяргди истифадяси ола биляр.  

Тябиятдян цмуми истифадя ящалинин щяйатынын зярури 
тялябатынын юдянилмяси цчцн вятяндашларын вя тяшкилатларын 
тябии ресурслардан юдянишсиз истифадя етмяси шярти иля щяйата 
кечирилир. Ганунвериъиликдя нязярдя тутулдуьу щалларда, тя-
биятдян истифа-дяйя мящдудиййятляр гойулмасына йол верилир.  

Тябиятдян фярди истифадя заманы тябии ресурслар истифа-
дячиляря ганунла мцяййян олунмуш гайдада верилир. Тяби-
ятдян фярди истифадя даими вя йа мцвяггяти, юдянишли вя йа 
явязсиз, илкин вя йа тякрар ола биляр.  

Тябиятдян фярди истифадя вя йа тябиятдян мящдуд исти-
фадя (сервитутлар) щцгугларынын йаранмасы ганунвериъиликля 
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мцяййян едилир.  
Тябиятдян истифадячиляр щцгуги вя физики шяхсляр (хариъи 

истифадячиляр дя дахил олмагла), дювлят, гейри-дювлят тяшкилат-
лары, даими вя мцвяггяти, илкин вя тякрар истифадячиляр ола би-
лярляр:  

- хариъи истифадячиляр – хариъи щцгуги вя физики шяхсляр, 
бейнялхалг бирликляр вя тяшкилатлар;  

- даими истифадячиляр – тябиятдян истифадя щцгугу 
мцд-дятсиз верилян истифадячиляр;  

- мцвяггяти истифадячиляр – тябиятдян истифадя щцгу-
гу мцяййян мцддятя верилян истифадячиляр;  

- илкин истифадячиляр – тябиятдян истифадя щцгугуну 
дюв-лятдян бирбаша алан истифадячиляр;  

- тякрар истифадячиляр – тябиятдян илкин истифадячидян 
мц-гавиля ясасында щцгуг алан истифадячиляр («Ятраф мцщи-
тин мцщафизяси щаггында» Ганун, маддя 8).  

Азярбайъан дювляти тябии ещтийатларын истифадясини, бяр-
пасыны вя мцщафизясини тянзимляйир. Бу ишин щяйата кечирил-
мяси цчцн дювлят програмлары тяртиб едилир, тябии ресурсларын 
кадастры, мониторинги вя учоту апарылыр.  

Тябиятдян истифадянин нормалашдырылмасына эюря га-
нунвериъиликдя нязярдя тутулан лимитляр вя квоталар 
мцяййян мцддят цчцн тябии ещтийатларын истифадясинин, ятраф 
мцщитя атылан зярярли маддялярин, мяишят вя истещсалат тул-
лантыларынын йерляшдирилмя-синин сон щядлярини мцяййян едир. 
Лимитляр вя квоталар мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяря-
финдян мцяййян едилир.  

Тябиятдян истифадяйя хцсуси иъазя тябиятдян истифадя 
сащясиндя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугуну 
тясдиг едир вя мцвафиг иъра щакимиййят органлары тяряфиндян 
верилир.  

Хцсуси разылыг щяр бир фяалиййят сащяси цчцн верилир. 
Щяр бир лисензийанын мцддяти эюстярилир (адятян иъазя 1 иля 
верилир). Ейни тябии ещтийатдан истифадяйя иъазя мящдудиййяти 
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гойулур.  
Иъазя мцраъият ясасында верилир. Алынмыш лисензийадан 

дцзэцн истифадя етмядикдя, ону башгасына вердикдя, сани-
тар вя еколожи нормативляри поздугда иъазя верян дювлят 
тяшкилаты лисензийаны ляьв едя биляр. Яэяр мцраъият едян фи-
зики вя щцгуги шяхся ганунсуз олараг иъазя верилмязся, 
онлар мящкямяйя вя игтисад мящкямясиня шикайят едя 
билярляр.  

Иъазянин верилмяси, еколожи мцнасибятлярин инзибати-
щцгуги методларла тянзимлянмяси демякдир. Тябии ещтийат-
лардан истифадя олунмасы цчцн алынан иъазя мащиййятъя цч 
яламяти юзцндя бирляшдирир:  

1) иъазя, щямин тябии ещтийатын мцлкиййят вя йа сащиблик ак-
тыдыр;  

2) тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмясинин 
дювлят нязаряти формасыдыр;  

3) тябиятдян истифадянин сямяряли тянзимлямя васитяси-
дир.  

Иъазянин предмети истифадя цчцн мцяййянляшдирилмиш 
тябии ещтийатлардыр. Истифадясиндян асылы олараг игтисади 
(одунъаг щазыр-ланмасы, файдалы газынтыларын чыхарылмасы 
цчцн иъазя), еколожи (зярярли маддяляри тулламаг, атмаг, 
басдырмаг цчцн иъазя), саьламлашдырыъы (тябии ещтийатлардан 
мцалиъя мягсядляри цчцн истифадя), мядяни (археоложи га-
зынтыларын апарылмасы) вя с. лисензийа нювляри вардыр.  

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Ганунун 11-ъи 
маддясиндя дейилир: «Тябиятдян истифадяйя хцсуси иъазя тя-
биятдян истифадя сащясиндя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олмаг щцгугуну тясдиг едир». Ганунда щямчинин тябии ещ-
тийатларын айры-айры нювляриндян истифадяйя, щабеля ашаьыдакы 
фяалиййят нювляринин щяйата кечирилмясиня хцсуси иъазя тяляб 
олундуьу садаланыр:  

- ятраф мцщити чиркляндирян маддялярин топланмасы;  
- хцсуси тящлцкяли олан истещсалат вя мяишят тулланты-



 57 

ларынын дашынмасы, басдырылмасы вя сахланылмасы;  
- еколожи аудитор фяалиййяти;  
- еколожи ъящятдян тящлцкя тюрядя билян тясяррцфат 

фяалиййяти (маддя 14).  
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2002-ъи ил 2 

сен-тйабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш, Азярбайъан 
Республи-касында бязи фяалиййят нювляриня хцсуси разылыг 
(лисензийа) верил-мяси щаггында Гайдаларда 36 адда фяа-
лиййят нювцня лисензийа верилмяси нязярдя тутулмушдур ки, 
онлардан йалныз цчц еколоэийа вя тябиятдян истифадяйя аид-
дир:  

1. Радиоактив вя ионизя шцалары верян маддялярин тул-
лан-тыларынын сахланмасы вя басдырылмасы;  

2. Токсики истещсалат туллантыларынын утилизасийасы вя зя-
ряр-сизляшдирилмяси;  

3. Йабаны дярман биткиляринин хаммалынын йыьылмасы.  
Ганунвериъилийя эюря хцсуси иъазя иля йанашы мцгави-

ля формасы да нязярдя тутулмушдур. Мцгавиля ясасян тябии 
обйектлярин иъазяйя верилмяси цчцн баьланыр. Мцгавиля 
(контракт) тябиятдян истифадячи иля мцвафиг иъра щакимиййяти 
органы арасында тябии ресурслардан истифадяйя эюря баьла-
ныр. Тябиятдян истифадячинин хцсуси иъазяси олмадыгда тябии 
ресурслардан истифадя мцгавиляси (контракты) етибарсыздыр. 
Мцгавилянин шяртляри хцсуси иъазя эери алындыгда да мцга-
виля (контракт) етибарсыз щесаб олунур. Ятраф мцщитин мцща-
физяси сащясиндя мцвафиг иъра щакимиййяти органы иля разы-
лашдырылдыгдан сонра тябии ещтийатлардан истифадя мцгавиляси 
(контракты) гцввяйя минир (маддя 15). Баьланмыш мцгави-
лянин сащиби ашаьыдакы ясас вязифяляри йериня йетирмялидир:  

- истифадяйя верилмиш тябии ещтийатлардан сямяряли исти-
фадя етмясини; 

- тябии ещтийатларын ишлядилмяси, горунмасы, бярпасы вя 
артырылмасы мясялялярини комплекс щялл етмясини;  

- ятраф мцщитя мянфи тясирин гаршысыны алмаг цчцн тяд-
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бирляр щяйата кечирмясини;  
- тябии ещтийатларын истифадячиляринин щцгугларыны позма-

масыны;  
- тябиятя, адамларын щяйатына вя саьламлыьына, физики 

вя щцгуги шяхслярин ямлакына вя мянафеляриня вурдуглары 
зяряри юдямясини вя с.  

 

Тябиятин истифадя вя ятраф мцщитин  
мцщафизясинин дювлят тянзимлянмясинин формалары,  

еколожи функсийалары вя методлары 
 
Идаряетмя формасы щцгуг сащясиня тянзимлямя фяа-

лиййя-тинин щцгуги вя гейри-щцгуги формаларын тятбиг едил-
мясинин мейдана чыхан хариъи эюрцнцшцдцр.  

Тянзимлямянин гейри-щцгуги формалары ики ясас нюв-
дя ифадя олунур:  

a) ятраф тябии мцщитин мцщафизяси вя тябиятдян истифа-
дя мясяляляриндя щяйата кечирилян, гябул едилмяси щцгуги 
характер дашымайан, демяли щцгуги тянзимлямя щяддин-
дян кянарда га-лан, тясяррцфатын оператив идаря едилмяси. 
Мясялян, торпаьын бу вя йа диэяр категорийайа аид едил-
мяси игтисади мясялядир, яэяр беля аидиййат ятраф мцщитин 
мцщафизяси вя тябиятдян истифадя иля ялагядар ганунла 
мцяййян олунмуш гайдалара зидд дейился, онда бу мяся-
ля иля баьлы гябул едилмиш гярар щцгуги ясаса малик дейил. 
Щямин гярарла разылашмайанлар прокурорлуьа мцра-ъият 
едярся, прокурор бу гярара протест веря билмяз, беля ки, 
бу ганундан кянардыр;  

б) иърачыларын юз функсийаларыны йериня йетирмяси цчцн 
лазым олан васитялярля тямин едилмяси. Бу идаряетмя фяа-
лиййяти олмадан ганун щяйата кечирилмяся дя, мясялян, 
торпаьын мцнбитлийи щаггында ганун минерал эцбрялярля тя-
мин олунмасы сябябиндян реаллашмаса беля, щямчинин 
щцгуги тябиятя малик дейилдир.  
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Яксяр щалларда тянзимлямя формалары юз тябиятиня эю-
ря гейри-щцгуги олур, беля ки, щцгуги формалар о йердя тят-
биг олунур ки, орда мейдана чыхан зиддиййятляр йалныз 
щцгуги йолла арадан галдырыла биляр.  

Щцгуги формалар 3 ясас нювдя ифадя олунур:  
а) щцгуг йарадыъылыьы; б) щцгуг тятбигетмя; ъ) щцгуг 

мцщафизя. 
Щцгуги тянзимлямя методлары ашаьыдакылардыр:  
1) Мяъбури эюстяриш методу, башга сюзля императив 

ме-тод. Щямин методда идаряетмя цзря гярарын дягиг вя 
олдуьу кими йериня йетирилмяси нязярдя тутулур, ондан щяр 
щансы бир кянарлашмайа йол верилмир. Беля метод, гярарын 
йериня йетирилмяси заманы йерли шяраитин учоту вя хцсусиййя-
ти тяляб олунмадан тятбиг олунур. Мясялян, йер гурулушу 
лайищясинин реаллашмасына эюря мцяллиф нязарятинин щяйата 
кечирилмяси, йерли шяраитдян вя хцсусиййятдян асылы олмадан 
ганунун мяъбури тялябидир.  

2) Тювсийя методунун реаллашмасы йерли шяраитин учоту 
вя хцсусиййятинин нязяря алынмасынын йол верилдийи идаряет-
мя гярарларынын чыхарылмасында ифадя олунур. Беля ки, Азяр-
байъан Республикасынын Торпаг Мяъяллясиня эюря торпаг 
категорийаларынын режими азсайлы халгларын вя етник групларын 
йашадыьы яразилярдя дяйишя биляр, йяни торпаг категорийалары 
щаггында цмуми гайдалар йерли шяраитдян вя хцсусиййятдян 
асылы олараг дяйишдирилир, Торпаг Мяъяллясинин бу мцддяасы 
тювсийяедиъи характер дашыйыр.  

3) Санксийалашдырма методу вя йа мящдуд юзцн-
цидаря-етмя методу заманы идаряетмя гярарыны идаря олу-
нан тяшкилат гябул едир, лакин онлар йалныз сялащиййятли гурум 
бу гярары тяс-диг етдикдян сонра щцгуги гцввяйя малик 
олур. Мясялян, тя-сяррцфат дахилиндя йергурулушу щаггында 
гярары коллектив юзц гябул едир. Лакин бу лайищянин тясдиг 
олунмасы торпаг ещтийат-лары вя йергурулушу цзря мцвафиг 
гурум тяряфиндян щяйата кечирилир.  



 60 

4) Иъазя методу, органларын там юзцнц идаря етдийини 
эюстярир ки, бу заман онлар юзляри щеч кясдян асылы олма-
дан идаряетмя гярары гябул едирляр.  

Тябиятдян истифадя вя ятраф мцщитин мцщафизясинин 
дювлят тянзимлямясинин метод вя формалары, мцвафиг сяла-
щиййятли дювлят идаряетмя функсийалары васитяляри иля щяйата 
кечирилир. Идаряетмя гурумларынын нювцндян вя сялащий-
йятиндян асылы ол-майараг онлардан щяр бири бирбаша вя йа 
долайысы ашаьыда адлары садаланан йедди функсийаны йериня 
йетирир вя йа йериня йетирилмясиндя иштирак едир:  

1. Тябии ещтийатларын вя диэяр тябии обйектлярин учоту 
вя дювлят кадастрынын апарылмасы.  

2. Тябии обйектлярин истифадяси вя мцщафизяси цзря 
тядбирлярин планлашдырылмасы.  

3. Тябии обйектлярин бюлцшдцрцлмяси вя йенидян 
бюлцш-дцрцлмяси. 

4. Тябии обйетлярин артырылмасы.  
5. Тябии обйектлярин мякан-ярази гурулушу.  
6. Тябии обйектлярин истифадяси вя мцщафизясиня няза-

рят.  
7. Тябиятдян истифадя щцгугу щаггында мцбащисялярин 

щялли.  
 

Тябии ещтийатлара мцлкиййят щцгугу 
 
Тябии ещтийатлара мцлкиййят щцгугу Азярбайъан 

Республикасынын Конститусийасы, Мцлки Мяъялляси вя еколожи 
ганунвериъилийин актлары иля тянзимлянир. Эюстярилян щцгуг 
тябии ещтийатларын мянсубиййятини мющкямлядян щцгуги 
нормаларын мяъмусу олуб, онларын ялдя едилмяси шяртлярини 
тянзимляйир, онларла сащибкарлыг, истифадя вя идаряетмя гай-
даларыны щяйата кечирир.  

Щазырда Азярбайъан Республикасында щцгуги ъящят-
дян мцлкиййятин дювлят, бялядиййя, хцсуси вя диэяр форма-



 61 

лары гябул едилмишдир. Эюстярилян формаларын тяснифаты 
мцлкиййят щцгугунун субйектляриня эюря апарылыр.  

Азярбайъан Республикасынын дювлят мцлкиййяти Азяр-
бай-ъан халгына мяхсусдур. Азярбайъан Республикасынын 
яразиси щцдудларында йерляшян торпаг, йерин тяки, дахили су-
лар вя зоналары, биткиляр вя щейванлар алями, щава щювзяси 
Азярбайъан Республикасынын мцстясна мцлкиййятидир.  

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 14-ъц 
маддясиндя эюстярилир ки, тябии ещтийатлар щяр щансы физики вя 
йа щцгуги шяхслярин щцгугларына вя мянафеляриня хялял эя-
тирмядян Азярбайъан Республикасына мянсубдур.  

Истяр ъямиййятин, истярся дя мцяййян яразидя йашай-
ан халгларын щяйат фяалиййятиндя игтисади вя тябии хцсу-
сиййятляр тябии ещтийатларын ролуну вя йерини мцяййян едир, 
торпаг вя диэяр тябии ещтийатлар халгларын мцлкиййят обйекти 
кими дейил, даща чох онларын щяйат вя фяалиййятинин ясас 
йашайыш мцщити кими мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Азярбайъан дювляти юлкянин тябии сярвятляринин ясас 
мцл-киййятчисидир. Ганунвериъилийя уйьун олараг дювлят 
мцлкиййят щцгугунун обйектляри торпагларын яксяр щиссяси, 
мешя вя су фонду, йерин тяки, вящши фауна вя диэяр тябии 
ещтийатлардыр.  

Ганунвериъилийя уйьун олараг хцсуси мцлкиййят 
щцгугу торпаг сащяляриня вя онларда йерляшмиш – айрылмыш 
(гапалы) суту-тарлар вя аьаъ-кол биткиляриня аиддир.  

Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиндя «тябии 
ещтийатлар» анлайышы дягигляшдирилмир. Ящямиййяти нязяря 
алынмагла Азярбайъан Республикасында тябии ещтийатлара 
аид бир сыра ганунлар гябул едилмишдир. Азярбайъан Респу-
билкасынын Мешя Мяъялляси (30 декабр 1997-ъи ил), Су 
Мяъялляси (25 декабр 1997-ъи ил), Йерин тяки щаггында 
Азярбайъан Республикасынын Гануну (13 феврал 1998-ъи 
ил), Торпаг Мяъялляси (25 ийун 1999-ъу ил) вя с. беля га-
нунлардандыр.  



 62 

Тябии ещтийатларын ясас щиссяси дювлятя мяхсус ол-
дуьу цчцн онлар, диэяр субйектляря йалныз истифадяйя верилир. 
Тябиятдян истифадя щцгугу, щцгуги нормаларын системини 
эюстярян, тябии ещтийатларын истифадясинин гайдалары вя шярт-
лярини, тябиятдян истифадячилярин щцгуг вя ющдяликлярини тян-
зимляйян еколоэийа щцгугунун мцщцм институтудур.  

Тябиятдян истифадя щцгугу тябият обйектляринин истифа-
дяйя алынмасы иля ялагядар субйектин ялдя етдийи конкрет 
щцгуг вя ющдяликлярин мяъмусудур.  

Тябиятдян истифадя щцгугунун субйекти вятяндашлар 
вя щцгуги шяхсляр, обйекти ися щям физики (йерлярдя натура 
кими), щям дя щцгуги (мцвафиг щцгуги сянядлярин гануни-
ляшдирилмяси йолу иля) ъящятдян айрылмыш тябии ещтийатларын 
мцяййян щиссясидир.  

Тябиятдян истифадя щцгугу бир нечя ясас нювляря эю-
ря тяснифляшдирилир: истифадя гайдалары вя шяртляриня эюря 
цмуми вя хцсуси; обйектиня эюря торпагдан, мешядян, 
йерин тякиндян, судан вя с. истифадя мцддятиня эюря 
мцддятсиз (даими) вя мцддятли (мцвяггяти) мцяййян еди-
лир. Бу да юз нювбясиндя узун вя гыса мцддятли ола биляр.  

Тябиятдян истифадя щцгугунун цмуми вя хцсуси бю-
лэцсц мцщцм ящямиййятя маликдир. Тябиятдян цмуми исти-
фадя щцгугу бцтцн вятяндашлар цчцн тябии мцщитдян сяр-
бяст вя пулсуз истифадянин зяманятли гануни имканы олуб, 
щяр бир инсанын щяйатынын йери, шяраити вя васитяси кими тяби-
ятдян истифадяни нязярдя тутур. О, билаваситя Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасындан иряли эялир вя щазыркы 
ганунвериъилийин (торпаг, мешя, су вя с.) нормаларында 
конкретляшдирилир.  

Тябиятдян хцсуси истифадя щцгугу хцсуси щцгуги ся-
няд (лисензийа, иъаря мцгавиляси, дювлят акты вя с.) ясасын-
да щяйата кечирилир, ъямиййятин тясяррцфат вя диэяр марагла-
рынын юдянилмяси просесиндя онларын мягсядли фяалиййятиня 
уйьун олараг тябии ещтийатларын мцяййян щиссясинин ганун-
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ла тясдиг олунмуш гайдада истифадяси имканыны эюстярир. О, 
адятян, пуллу олур.  

Беляликля, тябиятдян цмуми вя хцсуси истифадя щцгугу 
бир-бириндян бир нечя яламятиня эюря фярглянир: субйектиня 
эюря, щяйата кечирилмясинин мягсяд вя гайдасына эюря, 
мейдана чыхмасынын ясасына эюря.  

Тябиятдян хцсуси истифадя щцгугунун хитам едилмя-
синя ясас тябии ещтийатларын мцвафиг нювляриня уйьун олан, 
конкрет адлары торпаг, мешя, су вя с. ганунвериъилийиндя 
мцяййян едил-миш щцгуги фактлардыр.  

Бунунла йанашы, бцтцн тябии ещтийатларын цмуми сайы-
на аид олан, мясялян, истифадя мцддятинин гуртармасы, 
щцгуги шяхсин тябиятдян истифадясинин ляьв едилмяси, дювлят 
вя иътимаи ещтийат-лар цчцн тябии обйектлярин истифадядян 
эютцрцлмяси, тябии обйектлярин мцщафизяси вя йа мягсядли 
истифадя гайдаларынын позулмасыны тябиятдян истифадя щцгу-
гуна хитам едилмясинин бир нечя ясасы кими айырмаг олар.  

«Еколожи тящлцкясизлик щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунуна (1999) эюря, еколожи тящлцкясизлийин 
тялябляриня риайят едилмяси тябии ещтийатлара мцлкиййят, са-
щиблик вя онлардан истифадя щцгугларынын щяйата кечирилмя-
синин мяъбури шяртидир (маддя 4.3). 
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IВ ФЯСИЛ 
 

ТЯБИИ ЕЩТИЙАТЛАР ЩАГГЫНДА МЯЛУМАТ 
 

Тябии ещтийатларын юйрянилмясинин  
предмети, обйекти вя вязифяляри 

 
«Тябии ещтийат» дедикдя, истещсал олунмайан ресурслар 

баша дцшцлцр. Тябиятдя баш верян бцтцн щадися вя просес-
ляр бир-бири иля, еляъя дя инсанын щяйат вя фяалиййяти иля ялагя-
дар олдуьу цчцн тябии сярвятляр статистикасы сащялярарасы 
(макроигтисади, сосиал, демографик, сящиййя, мцяссисяляр 
статистикасы вя с.) характер дашыйыр. Тябии ещтийатлар статистика-
сынын предмети бцтцн тябии ещтийатларын вя онун компонент-
ляринин мювъудлуьуну, вязиййятини вя истифадясинин сямяряли-
лийини, тябии просеслярин вя антропоэен амиллярин тясири нятиъя-
синдя дяйишмянин кямиййят вя кейфиййят характеристикасыны 
вермяк вя бунунла ялагядар чякилян мясряфляри юйрян-
мякдян ибарятдир. Тябии ещтийатлар статистикасы йухарыда эю-
стярилян истигамятлярдя щадисялярин дяйишмяси мейиллярини вя 
дяйишмялярин ганунауйьунлугларыны да юйрянир.  

Тябии ресурслар статистикасынын обйекти тябии ресурсларын 
юзляридир.  

Тябии ещтийатлар статистикасынын вязифяси мцхтялиф ся-
виййяли, дювлят вя йерли идарячилик органларыны, тясяррцфат 
субйектлярини, щабеля тябии ещтийатларын мювъудлуьу, вя-
зиййяти, тяркиби вя истифадясинин сямярялилийи иля марагланан 
бцтцн щцгуги вя физики шяхсляри лазыми информасийа иля тямин 
етмякдир.  

Тябии ещтийатларын щяъминин, вязиййятинин, йерляшдийи 
яразинин вя шяраитин дяйимяси юлкянин тябии-ресурс потенсиа-
лына вя беляликля дя сосиал-игтисади потенсиалына вя милли сяр-
вятиня тясир эюстярир.  

Тябии ещтийатлар статистикасынын топладыьы информасийа-
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дан тябиятдян истифадя просесиндя тябияти горума сийасяти-
ни щазыр-ладыгда вя щяйата кечирдикдя истифадя олунур.  

Тябии ещтийатлар статистикасынын гаршысында дуран вязи-
фяляр ашаьыдакылардыр:  

- тябии ещтийатлары характеризя едян эюстяриъиляр сис-
темини щазырламаг;  

- информасийанын алынма, топланма, ишлянмя вя тящ-
лили цсулларыны щазырламаг;  

- тябияти вя ятраф мцщити горума сащясиндя ганун-
вериъи-лийин йериня йетирилмясиня нязарятя кюмяклик етмяк;  

- тябии ещтийатларын мювъудлуьуну, вязиййятини, кей-
фиййятини, йерляшмясини сяъиййяляндирмяк;  

- юйрянилмя вя игтисади дювриййяйя ъялб едилмя дя-
ряъясиня эюря тябии сярвятлярин щяъмини мцяййян етмяк;  

- тябии ещтийатларын истифадясинин сямярялилийини 
сяъиййя-ляндирмяк вя тябии сярвятлярин вязиййятиня инсан 
фяалиййятинин тясирини гиймятляндирмяк;  

- тябии ещтийатларын инсанын фяалиййятиня вя онун 
щяйат шяраитиня тясирини гиймятляндирмяк;  

- истещсал вя мяишят туллантыларынын йаранмасы, утил-
ляшдирилмяси, басдырылмасы вя бунунла ялагядар олараг йа-
ранмыш зяряри сяъиййяляндирмяк;  

- юлкя вя реэион цзря тябии сярвятлярин йерляшмясини 
вя тябии ресурс потенсиалыны мцяййян етмяк;  

- игтисади дювриййяйя ъялб едилмиш ресурсларын вя ещ-
тийатларын щяъминин динамикасыны юйрянмяк;  

- тябии ресурсларын щасилаты вя истифадяси заманы итки-
ляри гиймятляндирмяк;  

- тябиятгоруйуъу фондларын формалашмасыны, онларын 
истифадясини вя йаранма мянбялярини сяъиййяляндирмяк;  

- тябиятгоруйуъу тядбирлярин сямярялилийини, онларын 
нятиъялярини гиймятляндирмяк;  

- еколожи тяйинатлы мясряфляр вя онларын сямярялилийини 
сяъиййяляндирмяк;  
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- тябии мцщитдя баш верян просесляри динамикада тящлил 
етмяк вя сяъиййяляндирмяк.  

Тябии ещтийатлар, онларын потенсиалы вя реаллашдырылмасы 
им-канлары мцхтялиф яламятляр цзря тяснифатлашдырылыр вя груп-
лашдыры-лыр. Тябии ресурслар статистикасында тятбиг едилян ясас 
груплаш-дырмалар ашаьыдакылардыр:  

1. тязялянян вя тязяляня билмяйянляр;  
2. истещсал олунанлар (инсан тяряфиндян) вя истещсал 

олун-майанлар (тябиятин щядиййяси);  
3. тяркиб цнсцрляри (су, мешя, минерал вя с.) цзря;  
4. тяйинатына (игтисади, саьламлашдырыъы, санитар-

эиэийеник вя с.) эюря;  
5. реэионлар цзря;  
6. кяшф едилмя дяряъясиня вя потенсиалына эюря; 
7. мцлкиййят формасына эюря вя с. 
Тябии ещтийатлар статистикасы цчцн ян мцщцм груплаш-

дырмалардан бири бцтцн тябии ещтийатларын тязяляня билян вя 
тязяляня билмяйян груплара айрылмасыдыр. Тязяляня билян 
тябии ресурслар бярпа олуна вя тякрар истещсал олуна биляр-
ляр. Бурайа су, мешя, атмосфер щавасы, щейванлар вя битки-
ляр алями дахилдир. Онларын тякрар истещсалы имканлары бу про-
сесин вя онун нятиъясинин статистика тяряфиндян сяъиййялян-
дирилмясиня ещтийаъ йараныр. Бундан ялавя, ресурсларын 
мцяййян щиссясинин тякрар истещсалы имканлары тябии ещтийат-
лары тябиятин тющфяляриня (тябии-истещсал олунмайан) вя инсан 
тяряфиндян йарадылан (сцни) цнсцрляря (истещсал активляриня), 
ещтийатлара бюлмяйя имкан верир.  

Тязялянмяйян тябии ещтийатлар тякрар истещсал едилмир. 
Тякрар олунмайан ещтийатларын (торпаг, минерал ресурслар) 
мювъудлуьу онларын истифадясинин сямярялилийинин юйрянил-
мяси (гиймятляндирилмяси) статистиканын функсийасына дахил-
дир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, ещтийатларын тязялянянляря вя 
тязялянмяйянляря бюлцнмяси бир гядяр шяртидир, мящсулдар 
гцввялярин вя техниканын инкишафы нятиъясиндя беля бю-
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лэцнцн тяркиби вя нисбятляри дяйишя биляр. Мясялян, вулкан 
пцскцрмяси нятиъясиндя дяниздя йени адаларын йаранмасы 
вя йахуд да дяниздяки адаларын вя сащил торпагларынын дя-
низ дальалары нятиъясиндя йуйулмасы торпаг ещтийатларын тя-
зялянмямяси мясялясини мцбащисяли едир. 

Тябии ещтийатларын статистикасынын эюстяриъиляри системи-
ня ашаьыдакылар аиддир:  

1. Тябии ещтийатларын бцтцн нювляринин, о ъцмлядян, 
щава атмосфери, су, торпаг, мешя, файдалы газынтылар, го-
руглар, битки вя щейванлар аляминин мювъудлуьу, истифадяси, 
чирклянмяси вя горунмасы щаггындакы мялуматлар;  

2. Тябии-ресурс потенсиалы вя онун тяркиб щиссяляринин 
вязиййятини якс етдирян мялуматлар;  

3. Тябии ятраф мцщитин компонентляринин кейфиййяти вя 
онун дяйишмяси мялуматлары;  

4. Мцхтялиф фяалиййят нювляринин тябии ещтийатларын вя-
зий-йятиня тясир дяряъясини якс етдирян мялуматлар;  

5. Ятраф мцщитя мянфи антропоэен тясири нейтраллаш-
дырмаг цчцн щяйата кечирилян тядбирлярин сямярялилийи эюстя-
риъиляри;  

6. Сянайе вя мяишят туллантыларынын йаранмасы, ту-
тулмасы, утилляшдирилмяси вя басдырылмасыны сяъиййяляндирян 
мялуматлар;  

7. Тябии ещтийатларын горунмасы вя тябиятдян истифа-
дянин сямярялилийини артырмаг мягсядиля аванслашдырылмыш 
вя ъари мясряфлярин сямярялилик мялуматлары;  

Тябии ещтийатлар статистикасы эюсятриъиляринин хейли щиссяси 
натурал вя шярти-натурал юлчц ващидляри иля ифадя олунурлар. Беля 
вязиййят онларын билаваситя ъямлянмясиня имкан вермяся дя 
онларын динамикасыны гураркян инфлйасийанын тясири арадан гал-
дырылыр.  

Дяйяр ифадяси иля юлчцлярин тятбиги милли сярвятин бу 
щисся-сини цмумиляшдирмяйя вя цмуми йекун эюстяриъисини 
ялдя етмяйя имкан верир. Лакин дяйяр юлчцляринин тятбиги 
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динамикасыны гураркян тябии ещтийатларын гиймятляндирилмяси 
гиймятлярин дяйишмяси вя мцгайисяли гиймятлярля йенидян 
гиймятляндирилмяси кими мясялялярин щяллини тяляб едир.  

Тябии ещтийатларын кейфиййяти щяр бир компонент нювц 
цчцн юзцнямяхсус эюстяриъилярля ифадя олунур. Мясялян, 
тябии ещтийат компонентинин чирклянмя дяряъяси юйряниляр-
кян чирклянян гарышыглары иъазя верилян щядди (ИВЩ) эюстяри-
ъисиндян вя бярк туллантыларын щяъми вя басдырылмасы норма-
ларынын иъазя верилян щядди, щабеля суда, торпагда вя ща-
вада зярярли маддялярин галыьынын нормативляриндян истифадя 
олунур. Ятраф мцщити сяъиййяляндиряркян, бир гайда олараг, 
ону чиркляндирян мянбялярин сайы вя йайылма дяряъяси (щяр 
мин няфяря, щяр километря дцшян автомобиллярин сайы, ат-
мосферя атылан туллантыларын щяъми вя с.) эюстяриъилярля исти-
фадя олунур.  

Милли сярвятин тяркибиндя тябии ещтийатлар натурал ифадя-
дя учота алыныр. Лакин базар мцнасибятляринин инкишафы тябии 
ещтийатлары дяйяр ифадясиля дя учота алмаьы тяляб едир. Сон 
вахтларадяк тябии ещтийатлар дювлят мцлкиййятиндя олдуьун-
дан онларын базар гиймятляри йох иди.  

Гярб юлкяляринин игтисадиййатында тябии ещтийатлар гий-
мят-ляндириляркян кяшфиййат вя щасилат дяйяри, игтисадиййат-
да гцввядя олан топдансатыш гиймятляриндян вя консеп-
сус (дювлят файдалы газынты йатагларыны истисмар цчцн фярди 
шяхсляря вя тяшкилатлара вердийи щалда) эюстяриъиляриндян 
истифадя олунур. Беля гиймятлярин щяр цчц ашаьы салынмыш 
гиймятляр щесаб едилдийиндян тябии ещтийатларын реал гиймят-
ляндирилмяси цсулларынын ишляниб щазырланмасы тяляб олунур. 
Бу проблеми щялл етмяк мягсядиля тяклиф едилян – «Мясряф-
ляр цсулу»-нда тябии сярвятлярин игтисади гиймятляндирилмяси 
щяъми тябии ещтийатларын мянимсянилмясиня чякилян мясряф-
лярля ялагяляндирилир. Мясряфляр принсипи тябии ещтийатлар цчцн 
щагг юдянишляринин ясасыны тяшкил едир. Беля щагларын юдяни-
ши сявиййяси файдалы газынтыларын кяшфиййатынын, мешя тясяр-
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рцфатынын апарылмасы вя башга щалларла мцяййян едилир. Ла-
кин тябиятдян юдянишли истифадя тяърцбяси вя апарылан експе-
риментляр эюстярир ки, мясяляйя беля йанашма тярзи сямя-
рясиздир. Чцнки тяклиф едилян метод ещтийатларын сямяряли ис-
тифадясиня вя иткилярин азалдылмасына эятириб чыхармыр.  

Тябии ещтийатларын айры-айры нювлярини юйряняркян онла-
рын щяр биринин юзцнямяхсуслуьуну якс етдирян груплашды-
рылмадан истифадя олунур. Мясялян, минерал ещтийатларын 
(файдалы газынтыларын) цмуми щяъминдя эеоложи, кяшф едил-
миш, игтисади дювриййяйя ъялб едилмиш вя с. ещтийатлары айырыр-
лар. 

Ирялидя дейилдийи кими, башга тябии сярвятлярдян фяргли 
ола-раг файдалы газынтылар йенидян бярпа олунмур вя онлара 
тялябат эцн-эцндян артыр. Бу да йерин тякиндяки ещтийатлар-
дан гянаятля истифадя едилмясини тяляб едир.  

Йерин тякинин горунмасына даир дювлятин гябул етдийи 
гя-рара ясасян, йерин тякиндя ашкар едилмиш вя мцяййян 
едилмиш гайдада тясдиг едилмиш бцтцн ещтийатлар учота 
алынмалыдыр. Фай-далы газынтыларын учотунун ясас вязифяси 
щяр илин яввялиня мцяс-сисялярдя, игтисадиййат сащяляриндя 
вя юлкя цзря бцтювлцкдя ми-нерал-хаммал базасынын вя-
зиййятиня даир, даь-мядян сянайесини тямин етмяк цчцн 
файдалы газынты йатагларынын кяшф едилмя дяряъяси вя онларын 
мянимсянилмяйя щазырлыг дяряъяси щаггында дягиг вя щяр-
тяряфли мялумат вермякдир.  

Файдалы газынтылар Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назир-
лийи тяряфиндян тясдиг едилмиш тяснифата уйьун олараг игтиса-
диййатдакы мащиййятиня эюря ики група – баланс вя балан-
сархасы груплара бюлцнцр. Бу групларын щяр биринин учоту 
айрыъа апарылыр. Истифадяси игтисади бахымдан мягсядяуйьун 
олан вя йерин тякиндя олан ещтийатлары щесабламаг цчцн 
мцяййян едилмиш мейарлара уйьун эялян бцтцн ещтийатлар 
баланс ещтийатлары, мцасир техники имканлара эюря истифадяси 
мягсядяуйьун олмайан (йатаьын кичик олмасы, тяркибиндя 
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файдалы газынтынын азлыьы, истифадянин мцряккяб шяртляри, 
мцряккяб емал просеси тяляб едян вя с.) ещтийатлар балан-
сархасы ещтийатлардыр.  

Йатагларын кяшфиййаты, хаммалын кейфиййятинин юйря-
нилмяси вя йатагларын ишлянилмясинин даь-мядян техники шя-
раитляриня эюря йатаглар А, Б, С1 вя С2 категорийаларына 
бюлцнцр.  

А категорийасына дахил олан ещтийатлар ашаьыдакы тя-
лябляри юдямялидир;  

1. Бярк файдалы газынтылар цзря;  
a) файдалы газынты йатаьынын щяъми, юлчцсц, йатагда 

файдалы газынтынын йатымы, формасы вя шяраитинин мцяййян 
едилмяси;  

b) файдалы газынтыларын йатагларынын морфолоэийасы, да-
хили гурулушунун характери вя дяйишмясинин ганунауйьун-
луьу юйря-нилмяси;  

c) файдалы газынты сухурларынын йерляшдийи йерлярин тяр-
ки-биндя кцлчясиз вя кондисийайа уйьун эялмяйян сащяля-
рин кон-турлары мцяййян едилмяли;  

d) йатаьын даьынтысы иля ялагядар мцхтялиф позунтулар 
олдуьу шяраитдя онларын вязиййяти вя йердяйишмясинин ам-
плитудасы мцяййян едилмяли;  

e) тябии мцхтялифлийи мцяййян едилмяли;  
f) файдалы газынтыларын сянайе типи вя нювц айрылмалы, 

контурлары мцяййян едилмяли;  
g) минералларын вя онларын тяркибиндя олан зярярли 

компонентлярин тяркиби вя кейфиййяти юйрянилмяли.  
Бу категорийайа (А) аид олан ещтийатларын техники хас-

сяляри еля юйрянилмялидир ки, файдалы газынты сцхурларынын вя 
онун ясас компонентляринин комплекс щалында сянайе 
емалынын техники схемини лайищяляндирмяк цчцн мцфяссял 
мялумат ялдя етмяк мцмкцн олсун.  

2. А категорийасына аид олан нефт вя газ еля мцфяс-
сял-ликля юйрянилмялидир ки, ялдя едилмиш информасийайа яса-
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сян йа-тагларын типини, формасыны вя юлчцсцнц, нефтли-газлы 
тябягянин галынлыьыны, коллекторун типини, коллектор юзяллийинин 
дяйишмясинин характерини, мящсулдар тябягясинин нефтлилийи 
вя газлылыг дяряъясини, лайда олан газын вя кондесатын тяр-
кибини вя хассялярини, щабеля йатаьын ишлянмясинин ясас 
хцсусиййятлярини мцяййян етмяк мцмкцн олсун.  

Беляликля, А категорийасына аид олан ещтийатлар цзря 
файдалы газынты йатагларынын йерляшмяси, формасы, файдалы 
газынтынын техноложи хцсусиййятляри вя даь-мядян ишляринин 
апарылмасы цчцн лазым олан шяртляри мцяййян едян амилля-
рин гурулушу вя с. юзялликляри там мцяййян едилмялидир.  

Б категорийасына аид едилян ещтийатлар ашаьыдакы тя-
лябляри юдямялидир:  

1. Бярк файдалы газынтылар цзря:  
a) А категорийасында олдуьу кими, бцтцн файдалы га-

зынты йатаглары цзря дейил, йалныз йатагларын ясас формала-
рында файдалы газынтынын щяъми, дахили гурулушу, йерляшмя-
синин хцсусиййятляри, йатаьын дахилиндя гейри-филиз вя кондин-
сийайа уйьун эялмяйян сащялярин йерляшмяси мцяййян 
едилмялидир;  

b) йатагларын ири позунтуларынын вязиййяти вя ири позун-
ту-ларын амплитудасы, щабеля кичик амплитудалы позунтуларын 
инкишаф дяряъяси характеризя едилмялидир;  

c) файдалы газынтынын сянайе типи вя нювляринин тябии 
мцхтялифлийинин айрылмасы, имкан дахилиндя йатаьын сярщядля-
ри, щабеля минералын тяркибиндя файдалы вя зярярли компо-
нентлярин мигдары мцяййян едилмялидир;  

d) файдалы газынты йатагларынын йерляшдийи сащя еля 
мцяй-йянляшдирилмялидир ки, онларын ясас кямиййят вя кей-
фиййят эюстяриъилярини там характеризя етмяк вя йатаьын 
ачылмасына вя ишлянмясиня тясир едян амилляри ашкар етмяк 
мцмкцн олсун.  

2. Б категорийасына аид олан нефт вя газ ещтийатлары 
цзря йатагларын типи, щяъми, нефтли вя газлы йатагларынын ся-
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мяряли галынлыьы, коллекторун типи, коллектор юзяллийинин дяйиш-
мясинин характери, лайларын нефтля вя газла топланмыш сыхлыьы, 
щабеля йатаьын там олмаса да ишлянмяси вя тяркиби цчцн 
лазым олан башга параметрляр мцяййян едилмялидир.  

Беляликля, Б категорийасына аид олан ещтийатлар цзря 
йатаьын ясас вя файдалы газынтынын техники хцсусиййятляри вя 
кейфиййяти ашкар едилмялидир.  

3. С1 категорийасына файдалы газынты йатаьынын форма-
сыны, кейфиййятини вя техноложи юзялликлярини цмуми шякилдя 
мцяййян етмяк цчцн кифайят гядяр кяшфиййат ишляри апарыл-
мыш вя юйрянилмиш ещтийатлар дахил едилмялидир.  

4. С2 категорийасына эеоложи вя ъоьрафи мялуматлара 
ясасян яввялъядян гиймятляндирилмиш тяк-тяк буруглар вя 
йа ишлянмя сащяси ачылмыш йатаглардакы ещтийатлар аиддир. 
Беля щалда файдалы газынтынын кейфиййяти вя техноложи хцсу-
сиййяти, щабеля йатаьын тябии шяраити вя тяк-тяк сынаглар вя 
башга охшар йатаглара бянзятмяк йолу иля мцяййян едил-
миш ещтийатлар ясас эютцрцлцр.  

Сянайе тяряфиндян мянимсянилмяси дяряъясиня эюря 
фай-далы газынты йатаглары истисмар едилмякдя олан, истисма-
ра щазыр-ланмыш, эеоложи ахтарыш ишляри апарылмагда олан вя 
консервасийа едилмиш йатаглара бюлцнцр.  
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В ФЯСИЛ 
 

ТЯБИЯТДЯН ИСТИФАДЯНИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ 
 

Тябиятдян истифадянин идаря едилмясинин  
дювлят органлары системи 

 
Гаршыйа гойулмуш нятиъяляря, мягсядляря апаран 

просес кими идаряетмя, идарячилик системинин структурлары 
арасында гаршылыглы ялагялярин тяшкили цзря мягсядйюнлц бир 
фяалиййятдир. Тябиятдян истифадянин идаря едилмяси ятраф 
мцщитдя баш верян просеслярин ахыныны дяйишмяйя мяъбур 
едян вя ъямиййятин хейриня истигамятляндирян ямяли щяря-
кятляр системи кими гябул едилмишдир. Мцасир дюврдя тя-
биятдян истифадянин идаря едилмяси, илк юнъя, тябияти бярпа 
вя мцщафизя иля щяйата кечирилмялидир.  

Тябиятдян истифадянин идаря едилмяси тябият истифадячи-
ляри-нин фяалиййяти васитясиля вя ятраф мцщит обйектляринин би-
лаваситя идаря едилмяси иля щяйата кечириля биляр. Бу иш ъя-
миййятин тябии ещтийатлара вя ятраф мцщитин кейфиййятиня тя-
лябаты юдямяк цчцн щяйата кечирилир. Ейни заманда, бу 
еколожи-игтисади ганунауйьунлугларын, эяляъякдя игтиса-
диййатын сабит инкишафыны тямин етмякля дярк едилмяси вя 
истифадяси ясасында щяйата кечирилмялидир. Тябиятдян истифа-
дянин дювлят идаряетмяси сялащиййятли дювлят органларынын 
тябиятдян сямяряли истифадя вя тябияти мцщафизя цзря тяшки-
лати ямяли фяалиййяти демякдир. Бу идаряетмянин субйектляри 
дювлят органларыдыр. Онлар бцдъядян малиййяляшир вя зярури 
дяряъядя щакимиййят сялащиййятляриня маликдирляр. Обйекти 
ися тябиятдян истифадя сащясиндяки инсанларын фяалиййятидир. 
Тябиятдян истифадя щцгуги тянзимлямя ясасында идаря еди-
лир. Дювлят идаряетмясинин формалары идаряетмя актларындан 
(норматив-щцгуги, директив, фярди), инзибати сазишлярдян (разы-
лашмалардан) вя мадди-техники васитялярдян ибарятдир.  
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Дювлят идаряетмяси тябиятдян истифадя сащясиндя 
юзцндя 3 нюв фяалиййяти бирляшдирир: сосиал-игтисади, инзибати-
сийаси, сосиал-мядяни. Лакин бу сащядя тябияти бярпа ишляри 
чох зяиф щяйата кечирилир. Тябиятдян истифадянин идаря едил-
мяси ясасян инзибати (мяъбури), игтисади, идеоложи вя тярбий-
яви цсулларла йанашы бу вя йа диэяр мясялялярин щялли иля дя 
щяйата кечириля биляр.  

Идаряетмя методлары даими, билаваситя вя оператив 
олараг бцтцн мясяляляри щялл етмяйя вя идаряетмянин 
мягсядляриня наил олмаьа имкан йарадыр. Тябиятдян истифа-
дянин идаря едилмя-синдя ашаьыдакы методлардан истифадя 
едилир: гадаьа, мцвяггяти дайандырма, мящруметмя (исти-
фадя щцгугуна хитам верилмяси), разылашдырма вя иъазя (ли-
сензийа верилмяси, тябиятдян комплекс истифадя мцгавиляси 
вя с.). 

Тябиятдян истифадянин дювлят идаряетмяси ганунве-
риъиликдя тясбит едилмиш цмуми принсипляр ясасында щяйата 
кечирилир. Бура: ганунилик, ярази вя сащя идаряетмясинин бир-
ляшмяси аиддир. Ганунвериъиликля тябияти мцщафизянин щям-
чинин спесифик принсипляри мцяййян едилмишдир: комплекслик, 
цмумилик, планауйьунлуг, елми-техники тяряггинин имканла-
рындан истифадя вя бейнялхалг ямякдашлыг.  

Сон мягсяди ятраф мцщитин кейфиййятинин оптимал вя-
зиййятиня наил олмагдан, тябии ещтийатларын сямяряли истифадя 
едилмясиндян ибарят олан тябиятдян истифадянин идаря едил-
мясиня бирдян-биря наил олмаг мцмкцн дейилдир. Она эюря 
дя аралыг мягсядляр мцяййян едилир вя щяр бир мярщялядя 
конкрет ятраф мцщити мцщафизя тядбирляри эюстярилир. Тябият-
дян истифадянин идаря едилмяси – дювлят органлары системинин 
гаршылыглы ялагяляри шяраитиндя щакимиййят – табечилик еле-
ментляриндян ибарят ващид бир организмдир. Дювлят идаря-
етмя органларынын еколожи сащядяки вязифяляри 3 групда бир-
ляшмишдир:  

1) идаряетмя – тяшкил етмя, цмуми рящбярлик, опера-
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тив сярянъамчылыг, норматив-щцгуги актларын няшри вя онла-
рын вахташыры тякмилляшдирилмяси;  

2) планлашдырма, прогнозлашдырма вя ялагяляндир-
мя;  

3) учот, нязарят вя йохлама.  
«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 

Республикасынын Ганунуна эюря (08.06.1999) ятраф мцщи-
тин мцщафизяси вя тябиятдян истифадя сащясиндя дювлят ида-
ряетмя органлары мцяййян едилмишдир. Щямин дювлят ор-
ганлары юз сялащиййятляриня эюря ики йеря айрылыр:  

1) цмуми сялащиййятли дювлят органлары;  
2) хцсуси сялащиййятли дювлят органлары;  
Цмуми сялащиййятли дювлят органларына Президент вя 

онун Иъра Апараты, Назирляр Кабинети, йерли иъра щакимиййяти 
органлары, бялядиййяляр дахилдир. Бу дювлят органлары она 
эюря цмуми сялащиййятли сайылырлар ки, онларын сялащиййятиня 
диэяр мясяляляр дя (дювлятин идаря олунмасы иля ялагядар) 
дахилдир. Щямин гануна эюря Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр 
Назирлийи Азярбайъан Республикасы Президентиня табедир 
(маддя 7).  

Хцсуси сялащиййятли дювлят органлары ися ганунвериъи-
лийя уйьун олараг тябиятин горунмасы функсийаларыны йериня 
йетирян дювлят органларыдыр. Тябияти горумаг функсийалары 
ися бу сащяйя аид гябул олунмуш ганунларын гцввяйя 
минмяси барядя верилян Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Фярманы иля мцяййян олунур. Хцсуси сялащиййятин 
щяъминя вя характериня эюря дювлят органлары 3 нювя 
бюлцнцр: комплекс, сащяви вя функсионал.  

Комплекс органлар бцтцн тябиятгоруйуъу тапшырыглары 
йериня йетирирляр. Сащяви органлар конкрет тябии обйектлярин, 
сащянин мцщафизясини вя онлардан дцзэцн истифадяни тян-
зимляйирляр. Функсионал органлар ися бир вя йа бир нечя го-
щум (йахын) функсийалары йериня йетирирляр.  

Цмумиликдя, Азярбайъан Республикасынын еколоэийа 
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иля мяшьул олан дювлят органлары ашаьыдакылардыр:  
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Дювлят Стан-

дартлардырма вя Метролоэийа Мяркязи, Дювлят Торпаг вя Хяри-
тячякмя Комитяси, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи, Азярбайъан 
Республикасынын Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Сянайедя Иш-
лярин Тящлцкясиз Эюрцлмяси вя Даь-Мядян Нязаряти Аэент-
лийи, Дювлят Эюмрцк Комитяси, Фювгяладя Щаллар Назирлийи, 
Дахили Ишляр Назирлийи. 

Йухарыда садаланан дювлят органларынын сялащиййятля-
ри (о ъцмлядян Нахчыван Мухтар Республикасынын мцвафиг 
органлары) тябияти мцщафизя щаггында Ясас Ганунун II 
фяслиндя (4-5-ъи маддяляр) юз яксини тапмышдыр.  

Бу маддялярдя мяркязи дювлят органлары вя онларын 
мух-тар республикадакы гурумлары арасында, щабеля йерли 
иъра щаки-миййяти вя бялядиййя органлары (бялядиййялярин 
статусуна аид гябул олунмуш ганунлар ясасында) арасын-
дакы сялащиййятлярин сярщядди мцяййянляшдирилмишдир.  

Бу органларын сялащиййятляриня дахил олан тябияти 
мцщафизя вя тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя мясяляля-
рини ашаьыдакы шякилдя груплашдырмаг олар:  

1) еколожи сийасятин ясас истигамятляринин мцяййян-
ляшдирилмяси, еколожи програмларын тясдиги, еколожи тящлцкя-
сизлийин тяминаты вя ятраф мцщитин мцщафизясинин тянзимлян-
мясинин игтисади вя щцгуги ясасларынын йарадылмасы;  

2) еколожи програмларын планлашдырылмасы, малиййяляш-
дирилмяси вя мадди-техники тяминатларын щяйата кечирилмяси, 
тябияти мцщафизя фяалиййятинин координасийасы;  

3) тябии сярвятлярин учоту вя гиймятляндирилмяси, ятраф 
мцщитин вязиййятинин прогнозлашдырылмасы, тябии ещтийатларын 
кадастрынын вя ятраф мцщитин мониторингинин апарылмасы; 

4) зярярли тясирлярин нормативляринин мцяййянляшдирил-
мяси, вурулмуш зяряря эюря юдянишлярин алынмасы вя тябии 
сярвятлярдян истифадя цчцн разылыьын верилмяси;  

5) еколожи нязарят вя еколожи експертизанын щяйата 
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кечирилмяси, еколожи ъящятдян зярярли истещсал вя хидмят эю-
стярянлярин фяалиййятляринин дайандырылмасы вя йа мящдуд-
лашдырылмасы, инзибати ъязаларын верилмяси, мящкямяляр гар-
шысында иддиа галдырылмасы;  

6) горуг вя йасаглыгларын тяшкили, тябият абидяляринин 
го-рунмасы, «Гырмызы китаб»-ын апарылмасы, еколожи тящсил вя 
тярбийянин щяйата кечирилмяси;  

7) бейнялхалг ямякдашлыьын апарылмасы.  
Садаланан сялащиййятляр, демяк олар ки, мювъуд 

бцтцн дювлят идаряетмя органларына шамил олунур. Мящду-
диййят ися ясасян ики яламятя эюрядир: яраз вя сярвятляря 
эюря.  

Яразийя эюря мящдудиййят ясас дювлят иъра органла-
рынын фяалиййят сащяси бцтцн Азярбайъан яразисиндядир. 
Йерли иъра щакимиййяти вя бялядиййя органларынын фяалиййят 
сащяси ися яразинин инзибати сярщядляри дахилиндядир.  

Яэяр тябии сярвятлярин мигдары юлкя мигйасында игти-
сади ящямиййятя маликдирся вя онда йерли иъра щакимиййяти 
вя бяля-диййя органлары тяряфиндян идаря олунур.  

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы ясасында 
апа-рылан щакимиййят бюлэцсц принсипи тябияти мцщафизя са-
щясиндя дя ейни ъцрдцр.  

Тябияти мцщафизя вя тябии ещтийатлардан истифадя цзря 
ясас дювлят идаряетмя органы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр 
Назир-лийидир.  

Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин функсийалары 
ашаьыдакылардыр:  

– еколожи тящлцкясизлик вя тябии сярвятлярин мцщафизяси 
сащясиндя цмуми тядбирляри вя ясас истигамятлярин мцяййян 
едилмяси;  

– ганунвериъиликля мцяййян едилмиш фяалиййят нювля-
риня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси;  

– еколожи тящлцкясизлийин тямин едилмяси, тябии еколожи 
системляря тясяррцфат вя диэяр фяалиййят нятиъясиндя дяйя 
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биляъяк зярярин гаршысынын алынмасы;  
– юз сялащиййятляри дахилиндя минерал хаммал база-

сындан вя йер тякиндян сямяряли истифадя едилмясиня нязарят 
едилмяси;  

– юлкянин дахили суларынын вя Хязяр дянизинин 
(эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мянсуб олан бюл-
мясиндя суларын биоложи мящсулдарлыьынын артырылмасына даир 
комплекс тядбирляр щазырланмасы вя суларын биоложи сярвятля-
риндян сямяряли истифадя олунмасы вя онларын биоложи мцхтя-
лифлийинин горунмасына нязарят едилмяси;  

– юлкянин фаунасынын вя суйун биоложи сярвятляринин 
истифадя едилмяси сащясиндя сосиал-игтисади вя елми-техники 
инки-шафын ялагяляндирилмяси, комплекс тящлилин апарылмасы 
вя ясас истигамятляри цзря мцяййян едилмиш гайдада гыса 
мцддятли вя узун мцддятли прогнозларын ишлянмясинин тя-
мин едилмяси;  

– юлкянин фауна вя суйунун биоложи ещтийатларынын 
мцщафизяси, бярпасы вя артырылмасы сащясиндя фяалиййяти тяш-
кили вя буна нязарят едилмяси;  

– ятраф мцщит цзря информасийа фондуну, о ъцмля-
дян Дювлят Эеоложи Информасийа Фондунун эенишляндирил-
мяси, эеоложи вя диэяр материалларын мцщафизясиня вя мяг-
сядйюнлц истифадясиня тяминат йаратмаг;  

– юз сялащиййятляри дахилиндя дювлят сифаришчиси функ-
сийасыны йериня йетирилмяси вя дювлят ещтийаълары иля баьлы иш-
лярин щяйата кечирилмяси;  

– тябии сярвятлярдян истифадя, тябияти мцщафизя, еко-
ложи тящлцкясизлик мясяляляри иля баьлы Азярбайъан Республи-
касынын сосиал-игтисади инкишаф програмларына дахил едилян 
лайищяляри щазырламаг;  

– еколожи тящлцкясизлийин тямин олунмасы, ятраф мцщи-
тин мцщафизяси вя тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя 
олунмасы цчцн инвестисийалар ъялб едилмяси сащясиндя юз 
сялащиййятляри дахилиндя мягсядйюнлц тядбирляр эюрмяк вя 
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инвестисийаларын тяйинаты цзря истифадя олунмасына нязаряти 
щяйата кечимяк;  

– юз сялащиййятляри дахилиндя Азярбайъан Республи-
касы-нын еколоэийа вя тябии сярвятлярдян истифадя сащясиндя 
бейнял-халг ющдяликлярин иърасыны тяшкил етмяк вя бу сащя-
дя диэяр органларын ишини ялагяляндирмяк, щабеля бейнял-
халг лайищя вя програмларда иштирак етмяк;  

– ятраф мцщитя чиркляндириъи маддялярин атылмасына эюря 
нязярдя тутулмуш юдяниш нормативлярини щазырламаг вя тятбиг 
етмяк;  

– системляшдирилмиш эеоложи тядгигатлары (реэионал, эео-
ложи хяритяалма, эеофизики, щидроэеоложи, мцщяндис-эеоложи, 
эеоеколожи тядгигатлары) апармаг, йерин дяринлик гурулушуну, 
сейсмощидро эеодинамик шяраити вя диэяр тябии щадисяляри юй-
рянмяк;  

– фювгяладя еколожи вя эеоложи шяраити, еколожи вя эе-
оложи фялакят зоналырыны мцяййян едир вя бу сащядя мцвафиг 
дювлят тядбирлярини щяйата кечирир;  

– щидрометроложи вя диэяр эеофизики просеслярдян 
ящалийя вя игтисадиййата дяйя биляъяк мцмкцн зийанын 
азалдылмасы вя тянзимлянмяси мягсяди иля бу просесляря 
актив тясир ишлярини тяшкил едир вя апарыр;  

– мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы ол-
ма-йараг, йерин тякинин бцтцн истифадячиляринин йер тякиндян 
истифадя едилмясиня даир мцяййян едилмиш гайдалара, ганун-
вериъилийин тялябляриня, стандартлара, нормалара ямял едилмя-
синя нязарят едир;  

– мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы 
олма-йараг юлкя яразисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн 
мцяссися вя тяшкилатларын йер тякинин эеоложи ъящятдян юй-
рянилмяси сащясиндя апардыглары елми-тядгигат ишлярини яла-
гяляндирир, эюрцлян ишлярин дювлят гейдиййатыны апарыр;  

– мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы 
олмайараг юлкя яразисиндя эеоложи-няшриййат ишлярини йериня 
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йетирян бцтцн мцяссися вя тяшкилатларын щесабатлары яса-
сында кяшф едилмиш файдалы газынты ещтийатларыны вя прогноз 
ещтийатларыны гейдиййата алыр вя файдалы газынты ещтийатларынын 
ващид дювлят балансыны тяртиб едир вя апарыр;  

– екзоэен эеоложи просесляря мяруз галмыш торпаг-
ларда мцщяндис техники вя кянд тясяррцфаты ишляринин апа-
рылмасына ряй верир;  

– файдалы газынты йатагларынын ишлянмяси иля ялагядар 
олмайан йералты гурьуларын тикилмяси вя истисмары цчцн йа-
рарлы йер тяки сащяляри щаггында эеоложи мялуматларын дювлят 
експертизасыны кечирир вя ряй верир;  

– файдалы газынтыларын чыхарылмасы, щабеля файдалы га-
зынтыларын чыхарылмасы иля ялагядар олмайан йералты гурьулары 
тикмяк вя истисмар етмяк мягсяди иля «Даь-мядян айыр-
масы» статусуну верир;  

– эеоложи кяшфиййат истещсалы ишляринин бцтцн нювляринин 
експертизасыны тяшкил едир вя лайищя смета сянядлярини тясдиг 
едир;  

– район планлашдырылмасынын схем вя лайищяляринин, 
шящяр вя диэяр йашайыш мянтягяляринин баш план вя мящялли 
планлашдырма лайищяляринин, сянайе говшагларынын, курорт вя 
истиращят зоналарынын, сейсмик микрорайонлашдырма вя 
мцщафизя зоналарынын, ярази вя йашайыш мянтягяляринин 
тящлцкяли эеоложи вя диэяр аналожи просеслярдян мцдафияси 
гайдаларыны щазырлайыр вя тясдиг едир;  

– сянайе ящямиййятини итирмиш, йахуд сонракы истис-
мар-кяшфиййат ишляри вя йа йатагларын ишлянмяси заманы 
тясдиг едилмиш файдалы газунтыларын баланс ещтийатларыны щаси-
лат мцяссисяляринин учотундан силмяк барядя тяклифляря ба-
хыр вя гябул едир;  

– сянайедя ишлядилмяк цчцн истисмара ъялб едилмя-
миш йатаглары ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада эери 
алыр вя мцяййян едилмиш гайдада башга мцяссисялярин ба-
лансына верир;  
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– файдалы газынты йатагларынын ахтарышы вя кяшфиййаты 
методикасынын, эеоложи-кяшфиййат истещсалы техникасынын вя 
техноло-эийасынын тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр щазыр-
лайыр;  

– Азярбайъан Республикасынын минерал-хаммал ба-
засынын инкишафы цчцн мцяййян едилмиш гайдада инвестисийа-
лар ъялб едир;  

– хариъи ширкятляр вя мцяссисяляр иля бирликдя мцвафиг 
гайдада юлкя яразисиндя, щабеля башга дювлятлярин ярази-
синдя эеоложи кяшфиййат ишляри апарыр;  

– юз сялащиййятляри дахилиндя Кцр, Араз чайларынын 
щювзяляри, щабеля Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан 
Рес-публикасына мянсуб олан бюлмяси цзря мялуматларын 
тящлили ясасында су тясяррцфаты балансларыны, су ещтийатларын-
дан комплекс истифадянин вя онларын мцщафизясинин пер-
спектив схемлярини щазырлайыр вя онларын щяйата кечирилмяси-
ня нязарят едир;  

– Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республи-
касына мянсуб олан бюлмясинин су мцщафизя зонасынын, 
сащил мцщафизя золаьынын юлчцлярини, сярщядлярини вя истифа-
дяси режимини мцяййян едир;  

– су чыхармаг цчцн истисмар гуйуларынын газылмасы 
вя йералты сулардан истифадя гайдаларыны, о ъцмлядян еколожи 
тяляб-ляря уйьун олараг йералты вя йерцстц тябии суларын исти-
фадячиляря верилмяси, истифадячилярдян эери гябул едилмяси 
вя тякрар истифадяйя верилмяси гайдаларыны вя шяртлярини 
мцяййян едир вя буна нязарят едир;  

– озондаьыдыъы маддяляр вя тяркибиндя беля мад-
дяляр олан мящсулларын истещсалыны, истифадясини, онларын ид-
халы вя ихраъыны, сахланылмасыны вя зярярсизляшдирилмясини 
тянзимляйир вя буна нязарят едир;  

– Азярбайъан Республикасы игтисадиййатынын тябии 
сярвятляря олан ещтийаъынын юдянилмясиня, ятраф мцщитин 
мцщафизяси вя саьламлашдырылмасынын тямин едилмясиня, 
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мешялярин мцщитйарадыъы, су мцщафизяси вя диэяр тябии фай-
далы хцсусиййятляринин, хцсуси мцщафизя олунан тябият яра-
зиляринин, тябият абидяляринин, комплекслярин вя обйектлярин 
биоложи мцхтялифлийинин горунуб сахланылмасына истигамят-
лянмиш тядбирляри щазырлайыр вя щяйата кечирир, тябият абидя-
ляринин сийащысыны тяртиб едир вя онлардан истифадя гайдаларыны 
мцяййян едир;  

– ятраф мцщитин горунмасы иля баьлы, о ъцмлядян ра-
диоактив, щидрометреоложи просес вя щадисяляря фяал тясири 
щяйата кечирир;  

- тябияти мцщафизя вя тябиятдян истифадя сащясиндя 
еколожи нормалары вя стандартлары мцяййянляшдирир, тябии 
мцщит обйект-ляринин чирклянмясиня нязарят сащясиндя ме-
тодоложи рящбярлийи щяйата кечирир;  

– тябии ещтийатларын щяр щансы нювляринин истисмары ня-
тиъя-синдя дювриййядян чыхмыш торпагларын кянд, мешя, ба-
лыгчылыг вя йа диэяр тясяррцфатларда истифадя едилмяси цчцн 
йарарлы вязиййятя, йахуд бу торпагларын айрылмасы шяртляриня 
уйьун олараг, реэионун еколожи таразлыьыны тямин едян вя-
зиййятя эятирилмяси шяртлярини мювъуд ганунвериъилийя уйьун 
мцяййян едир;  

– екрозен эеоложи просесляря мяруз галмыш, тябии 
ещтийатларын щяр щансы нювляринин истещсалы вя йа истифадяси 
нятиъясиндя дювриййядян чыхмыш торпагларын, еколожи ъящят-
дян чирклянмиш вя йа йарарсыз щала салынмыш чайларын вя су 
ахарларын, эюллярин, сутутарларын вя диэяр тябии ещтийатларын 
реэионун еколожи таразлыьыны тямин едян вязиййятя эятирил-
мяси, йахуд бярпа едилмяси мягсяди иля мцлкиййят вя тяш-
килати-щцгуги формасындан асылы олмайараг хариъи вя йерли 
ширкят вя тяшкилатларла ганунвериъилийя уйьун ямякдашлыг 
едир, мцгавиляляр баьлайыр вя инвестисийалар ъялб едир;  

– мешя тясяррцфаты вя овчулуг ишляринин апарылмасыны 
тяшкил едир, мцвафиг тяшкилатларла разылашдырмагла ов апарыл-
масы гайдаларыны вя мцддятлярини мцяййян едир вя она 
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нязарят едир, ов апарылмасы цчцн вятяндашлара иъазя ве-
рилмясини тямин едир;  

– мешя вя кянд тясяррцфаты сащяляринин, гиймятли тя-
бии ландшафтларын, щабеля мешялярин сугоруйуъу, сутямиз-
ляйиъи, тор-паггоруйуъу, рекреасийа вя диэяр файдалы тябии 
хассяляринин (мцщафизя функсийаларынын) сахланылмасыны тя-
мин едир, мешя ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасы, 
йенидян бярпасы, тякрар истещсалы вя мешя тясяррцфатынын 
даща да сямяряли апарылмасы истигамятиндя тядбирляр щяйа-
та кечирир, онларын йаньынлардан, даьынтылардан, зярярвериъи-
лярдян вя хястяликлярдян горунмасыны тямин едир;  

– йеэер хидмятини тяшкил едир вя юлкядя горуг ишиня 
рящ-бярлик едир;  

– говуглара вя диэяр хцсуси мцщафизя олунан тябият 
яразиляриня вя обйектляриня битишик сащялярдя мювъуд га-
нунвериъилийя уйьун мцщафизя зоналары йарадыр вя бу зона-
лардан истифадя гайдаларыны мцяййян едир вя она нязаряти 
щяйата кечирир;  

– милли паркларын, тябият абидяляринин, диэяр хцсуси 
мцщафизя олунан яразилярин вя тябии обйектлярин йарадылма-
сына даир тяклифляри щазырлайыб мцяййян едилмиш гайдада тя-
гдим едир, бу яразилярин идаря едилмясини вя бу яразилярдя 
еколоэийа вя тябии сярвятляр щаггында ганунвериъилийин 
щяйата кечирилмясиня няза-ряти щяйата кечирир;  

– мешя биткиляри тохумчулуьунун инкишафыны тямин 
едир;  

– ганунвериъилийя уйьун олараг мешядян истифадяйя 
иъазя сянядлярини щазырлайыр вя верир, мешябярпа сянядля-
ринин нцмунялярини, онларын гейдиййаты, сахланмасы, долду-
рулмасы вя мешя истифадячиляриня верилмяси гайдаларыны 
мцяййян едир вя буна нязарят едир;  

– истифадяси мящдудлашдырылмыш хцсуси мцщафизя 
олунан мешя сащяляринин сийащысыны мцяййян едир;  

– икинъи дяряъяли мешя сярвятляринин вя кюк цстцндя 
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бурахылан одунъагларын мцяййян олунмуш гайдада 
мяъбури сер-тификатлашдырылмасыны тяшкил едир;  

– Азярбайъан Республикасынын «Гырмызы китаб»ына 
дахил едилмиш надир вя нясли кясилмякдя олан, щабеля алыныб-
сатылмасы гадаьан едилян вя йа мцщафизяси бейнялхалг 
мцгавилялярля тянзимлянян щейван вя битки нювляринин 
мцщафизяси щаггында нормалары, гайдалары щазырлайыр, флора 
вя фауна нювляринин «Гырмызы китаб»а дахил едилмясини тян-
зимляйир;  

– надир вя нясли кясилмякдя олан, Азярбайъан 
Респуб-ликасынын «Гырмызы китаб»ына дцшян вя мцхтялиф 
бейнялхалг ся-нядлярля мцщафизя олунан щейван вя битки 
нювляринин бейнялхалг тиъарятини тянзимляйир вя бу нювлярин 
идхал, ихраъ вя тякрар ихраъына юлкя вя бейнялхалг ганунве-
риъилийя уйьун иъазя верир;  

– зооложи, минерал вя битки коллексийаларынын дювлят 
гей-диййатыны апарыр;  

– фаунанын, о ъцмлядян суйун биоложи сярвятляринин 
щяйат фяалиййяти мящсулларынын ялдя едилмяси гайдаларыны 
щазырлайыр вя она риайят едилмясиня нязарят едир;  

– мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы 
олма-йараг мцяссисяляр, тяшкилатлар вя идаряляр арасында 
суйун биоложи сярвятляри овунун квота бюлэцсц гайдаларыны 
мцяййян едир, бу гайдалара риайят олунмасына нязарят 
едир, квота бюлэцсцня даир гярар гябул едир.  

– юлкя яразисиндя ов вя суйун биоложи сярвятляри цзя-
риндя дювлят нязарятини щяйата кечирир, щейванлар аляминин 
(о ъцмлядян балыгларын) вя биткиляр аляминин (о ъцмлядян 
мешялярин) мцщафизяси, онлардан истифадя едилмяси цзря 
гайдалар, тялиматлар вя диэяр норматив актлар щазырлайыб тят-
биг едир;  

– юлкянин дахили суларында вя Хязяр дянизинин 
(эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мянсуб олан бюл-
мясиндя суйун биоложи сярвятляринин истисмарынын щяъмини вя 
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елми ясасландырылмыш режимини мцяййян едир;  
– юлкянин дахили суларында вя Хязяр дянизинин 

(эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мянсуб олан бюл-
мясиндя суйун биоложи сярвятляринин овуну вя суйун биоложи 
сярвятляринин артырылмасы цзря ишляри тянзимляйир вя онларын 
сцни йолла артырылмасыны тямин едир;  

– тябиятдяки чирклянмя мянбяляринин учотуну апа-
рыр, онларын еколожи зярярлилик дяряъясини мцяййянляшдирир вя 
ляьв едилмяси цзря лайищяляр щазырлайыр вя щяйата кечирир;  

– ятраф мцщитя зярярли маддяляр атылмасынын (ахыдыл-
масы-нын) лимитлярини мцяййян едир вя она нязаряти щяйата 
кеирир;  

– атмосфердя, Хязяр дянизи акваторийасында вя 
диэяр сутутарларда, щабеля гуруда щидрометреоложи просес-
лярин юйрянилмяси вя арашдырылмасы цзря мониторинг кечирир, 
реэионал иглим дяйишмяляринин вя диэяр глобал ятраф мцщит 
проблемляринин юлкя ящалисиня вя игтисадиййатына тясирини 
арашдырыр;  

– бейнялхалг аеронавигасийа метеороложи хидмятин 
эюстярилмяси цчцн сялащиййятли метеороложи орган функсийа-
ларыны йериня йетирир; 

– щидрометеролоэийа, ятраф мцщитин чирклянмяси вя 
онун доьурдуьу нятиъяляр, щидрометроложи просесляря фяал 
тясир вя бу просесляр цзяриндя нязарятля баьлы проблемляря 
даир елми-тядги-гат вя тяърцби-конструктор ишляринин апарыл-
масыны ялагяляндирир;  

– сянайе, мяишят, токсики вя истещсалат туллантылары-
нын, йабаны вя дярман биткиляринин, фауна нювляринин, техники 
хаммалын вя диэяр тябии тюрямялярин юлкядян кянара апа-
рылмасы вя юлкяйя эятирилмяси цчцн мцяййян едилмиш гай-
дада ряй верир;  

– ятраф мцщит вя тябии сярвятлярин дювлят мониторинг 
сис-темини йарадыр, йералты су, йерин тяки, щейванлар, битки 
алями, кяшф едилмиш файдалы газынты йатагларынын вя ещтийатла-
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рынын учотуну, дювлят мешя кадастрыны вя дювлят мешя мо-
ниторингини, о ъцмлядян аидиййяти тяшкилатларла бирэя ятраф 
мцщитин вя тябии сярвятлярин дювлят кадастрыны апарыр (нефт вя 
газдан башга);  

– тящлцкяли вя тябии щидрометеороложи вя диэяр тябии 
ща-дисялярин мейдана чыхмасынын вя инкишафынын доьурдуьу 
нятиъя-ляр цзря системли мцшащидяляр тяшкил едир вя апарыр;  

– атмосфердя, йерин тякиндя, гуруда вя су щювзяля-
риндя чиркляндириъи маддялярин йуйулмасы цзря мцшащидяляр 
апарыр вя тящлил едир;  

– Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республи-
касына мянсуб олан бюлмясиндя баш верян еколожи про-
сесляри комплекс шякилдя юйрянир вя мцвафиг мясяляляр 
цзря мцяссися вя тяшкилатларын бейнялхалг ямякдашлыгда 
иштиракыны ялагяляндирир;  

– мцяййян едилмиш гайдада щидрометеороложи мялу-
мат-ларын хариъи юлкяляр вя бейнялхалг тяшкилатларла мцбадиля-
сини вя узлашмасыны щяйата кечирир, бу сащядя щидрометеоро-
лоэийа, ятраф мцщитин глобал мониторинги, щабеля щидрометео-
роложи просесляря фяал тясир цзря габагъыл тяърцбядян истифадя 
олунмасыны тямин едир;  

– щидрометеороложи просесляря, иглимя, тябии мцщитя 
антропоэен фяалиййятин тясирини тящлил едир вя онун мянфи ня-
тиъяляринин арадан галдырылмасы цзря тювсийяляр ишляйиб щазыр-
лайыр;  

– тябии щадисяляр вя гязаларын оператив шякилдя ляьв 
едилмяси мягсядиля тящлцкяли, тябии щидрометеороложи щади-
сялярин фювгяладя щаллара эятириб чыхаран, йахуд ящали вя 
игтисадиййат цчцн тящлцкя тюрядян вя даьынтыларла нятиъяля-
нян ятраф мцщитин екстремал чирклянмясинин гаршысынын 
алынмасы цзря мювъуд цсул вя методлары вахташыры олараг 
тякмилляшдирир;  

– еколоэийа, щидрометеоролоэийа, йер тякинин эеоложи 
юйрянилмяси вя тябии ещтийатлардан истифадя щаггында ващид 
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информасийа системини формалашдырыр, дювлят мялуматлар 
фондуну йарадыр вя идаря едир;  

– ящалини, мцяссися вя тяшкилатлары мювъуд вя эю-
стярилян метеороложи, агрометеороложи вя щидрометеороложи, 
иглим дяйишмяси, ятраф мцщитин чирклянмя сявиййяси (атмо-
сфер щавасынын, торпаьын, сярщ суларынын вя Хязяр дянизинин 
радиоактив вя кимйяви чирклянмяси), тящлцкяли вя тябии щи-
дрометеороложи щадисялярин мейдана чыхмасы, юлкя ярази-
синдя фювгяладя щалларын мейдана чыхмасына йол ачан ят-
раф мцщитин екстремал шякилдя чирклянмяси иля ялагядар олан 
мямулатларла тямин едир;  

– щидрометеоролоэийа вя ятраф мцщитин чирклянмяси 
сащясиндя мялуматларын топланмасы, истифадяси, юртцлмяси, 
реэионал вя бейнялхалг мялуматлар мцбадиляси цчцн га-
нунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада рабитя вя теле-
коммуникасийа системини йарадыр вя истисмар едир;  

– щидрометеороложи мялуматларын, ятраф мцщитин чирк-
лян-мясинин (о ъцмлядян радиоактив) ващид системдя апарыл-
масыны, мцвафиг милли вя бейнялхалг стандартлара уйьунлуьу-
ну тямин едир;  

– ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада еко-
ложи, эеоложи тящлцкясизлик тялябляриня ямял едилмяси нюгтейи-
нязя-риндян кечирилмяси планлашдырылан тядбирлярин, иншасы 
нязярдя тутулан обйектлярин експертизасыны апарыр вя ряй 
верир;  

– тясяррцфат сащяляринин инкишафынын вя йерляшдирилмя-
синин баш схемляринин, тябияти мцщафизя ярази комплекс 
схемляринин, су, торпаг ещтийатларындан вя башга тябии ещ-
тийатлардан комплекс истифадя вя онларын мцщафизяси схем-
ляринин, район планлашдырылмасы, сянайе говшаглары схемля-
ринин, шящярлярин вя башга йашайыш мянтягяляринин баш 
планларынын, мцяссисялярин вя башга обйектлярин тикинтисиня 
(йенидян гурулмасына) даир лайищялярин, щабеля ятраф мцщи-
тин вя тябии ещтийатларын вязиййятиня тясир эюстярян техника-
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нын, технолоэийаларын, материалларын вя маддялярин, ишляйян 
истещсал обйектляринин ятраф мцщитя тясиринин гиймятляндирил-
мяси сянядляринин (ЯМТГ) дювлят еколожи експертизасыны, 
щямчинин истещсал эцъляринин вя ири тясяррцфат обйектляринин 
йерляшдирилмяси схеминин щидрометеороложи ясасландырылмасы 
цзря мцвафиг гайдада експертизаны кечирир вя ряй верир;  

– гцввядя олан ганунвериъилийя мцвафиг олараг ятраф 
мцщитя зяряр вура билян мцяссисяляря онларын ятраф мцщитя тя-
сир эюстяриъиляриня даир еколожи сянядляр – атыла билян тулланты 
щядди (АБТЩ), бурахыла билян ахынты щядди (ББАЩ), еколожи 
паспорт верир;  

– йерцстц вя йералты тикинти вя гурашдырма ишляри апа-
рыла-ъаг бцтцн сащялярдя йер тякиндя файдалы газынты ещтий-
атларынын олуб-олмамасы щаггында вя щямин сащялярин 
мцщяндис-эеоложи шяраити щаггында ряй верир, сифаришляр яса-
сында мцщяндис-эеоложи тядгигат ишляри апарыр;  

– юлкя яразисиндя тящлцкя потенсиалы обйектляринин 
гей-диййатыны апарыр вя мцвафиг органлары бу барядя мялу-
матландырыр;  

– мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы 
олма-йараг щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян идхал, ихраъ, 
тякрар их-раъ вя истифадя едилян метеороложи, щидроложи, океа-
нографик, агро-метеороложи ъищаз вя гурьулары йохлайыр, ат-
тестасийадан кечирир вя сертификатлашдырыр;  

– тябияти мцщафизя мягсядляри цчцн истифадя едилян 
ава-данлыьын, ъищазларын, автоматика васитяляринин вя авто-
матлашдырылмыш системлярин, стандарт нцмунялярин, маддя-
лярин, кимйяви реактивлярин истещсалына олан тялябаты 
мцяййянляшдирир вя онларын истещсалы цчцн дювлят сифаришля-
рини формалашдырыр;  

– мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы 
олма-йараг мцяссися, идаря вя тяшкилатларда тябии ещтийат-
лардан истифадя едилмяси, тябии мцщитя зярярли маддяляр, ся-
найе, мяишят вя башга туллантыларын атылмасы, онларын анба-
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ра вурулмасы вя басдырылмасы щяъмляри, норма вя лимитляри, 
онларын илкин учотунун апарылмасы гайдаларыны щазырлайыр вя 
тятбиг едир вя бунлара риайят олунмасына нязарят едир;  

– тябияти мцщафизя, тябии ещтийатлардан сямяряли исти-
фадя, эеолоэийа вя щидрометеороэийа сащясиндя ишчилярин 
ихтисасынын артырылмасыны тяшкил едир;  

– ятраф мцщитин, тябии сярвятлярин, о ъцмлядян атмо-
сфер щавасынын, йер тякинин, файдалы газынтыларын, йералты вя 
йерцстц суларын еколожи бахымдан торпаьын, биткиляр аляминин 
(о ъцмлядян мешялярин) вя щейванлар аляминин (о ъцмля-
дян балыгларын) горунмасына, онлардан сямяряли истифадя 
едилмясиня, артырылмасына вя мцщафизясиня, ятраф мцщитин 
ялверишли санитар вя еколожи вязиййятинин тямин едилмясиня, 
еколожи шяраитин саьламлашдырыл-масына нязарят едир;  

– юз сялащиййятляри дахилиндя торпаглары шоранлаш-
мадан, батаглыглашмадан, ерозийадан, истещсалат тулланты-
лары, зярярли кимйяви, радиоактив вя диэяр маддяляр иля чирк-
лянмядян горумаг, щабеля тикинти заманы вя йа файдалы 
газынтылар чыхарыларкян онлары башга нюв корланмадан го-
румаг сащясиндя комплекс тядбирлярин апарылмасына няза-
рят едир;  

– Азярбайъан Республикасынын еколожи ганунвериъи-
лийиня, тябии мцщитин мцщафизяси вя тябии ещтийатлардан ся-
мяряли истифадя сащясиндя нормативляря, гайдалара вя 
стандартлара риайят едилмясиня нязарят едир;  

– биткигоруйуъу васитяляр, онларын бюйцмяси цчцн 
стимулйатор, минерал эцбряляр, истифадя едилмясиня иъазя 
верилян диэяр кимйяви маддяляр вя препаратлар истещсал еди-
ляркян, дашынаркян, сахланыларкян вя тятбиг едиляркян ятраф 
мцщити мцщафизя тялябляриня риайят едилмясиня нязарят едир;  

– зооложи, минераложи вя битки коллексийаларынын йара-
дылмасы, зянэинляшдирилмяси, коллексийа обйектляринин 
мцбадиляси вя сахланылмасы гайдаларына нязарят едир;  

– файдалы газынтылар чыхарыларкян, партлайыш ишляри апа-
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рылар-кян, терриконал, туллантылар, зибилханалар йерляшдириляркян 
вя истисмар едиляркян, ятраф мцщити чирклянмядян вя зибил-
лянмядян мцщафизя, тябии ещтийатлардан комплекс истифадя 
тялябляриня нязарят едир;  

– файдалы газынты йатагларынын ишлянилмяси, даь-
мядян сянайесинин истещсалат туллантыларындан истифадя 
едилмяси сащясиндя мцяййян едилмиш нормалара вя гай-
далара, щабеля файдалы газынты карханаларынын рекултивисийасы 
мцддятляриня вя кейфиййятляриня, истифадя едилмяк цчцн он-
ларын истифадячиляря верилмяси мцддятляриня нязарят едир;  

– партлайыш, дяринляшдирмя ишляри, файдалы газынтылар 
щасилаты, суэютцрцъц гурьуларын иншасы, бору кямярляри, ка-
белляр вя и.а. чякилмяси нятиъясиндя биофаунанын мяруз 
галдыьы мянфи тясирлярин арадан галдырылмасы сащясиндя тяд-
бирлярин эюрцлмясиня нязарят едир;  

– няглиййат васитяляринин вя башга сяййар васитяля-
рин вя гурьуларын ятраф мцщитя атдыьы зящярли маддялярин 
азалдылмасы вя бунун гаршысынын алынмасы сащясиндя тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясиня юз сялащиййятляри дахилиндя 
нязарят едир;  

– еколожи системляри, биоложи таразлыьы, щабеля атмо-
сфер щавасыны вя су обйектлярини чиркляндирян мянбялярин, 
йерцстц вя йералты суларын, торпаьын, биткиляр аляминин (о 
ъцмлядян мешялярин), суйун биоложи обйектляринин вя вящши 
щейванларын йашайыш мцщитинин еколожи вязиййятиня нязаряти 
тямин едир;  

– йерцстц тябии сярвятлярин, о ъцмлядян мешя сяр-
вят-ляринин сямяряли истифадя едилмясиня, дювлят мешя фонду 
вя ме-шя фондуна дахил олмайан мешялярин, диэяр ярази-
лярдя йерляшян йашыллыгларын вя бцтцн йабаны битки юртцйцнцн 
мцщафизяси, бярпасы вя истифадя едилмясиня, мешя тясяррц-
фаты фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирир;  

– еколожи бахымдан су обйектляриндян сямяряли вя 
мягсядйюнлц истифадя едилмясиня, йерцстц вя йералты суларын 
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чирклянмякдян, зибиллянмякдян вя тцкянмякдян горунма-
сына, щабеля йералты суларын планлы истифадя едилмясиня няза-
рят едир; 

– ятраф мцщитя атылан чиркляндириъи маддялярин тян-
зимлянмяси цчцн мцвафиг гурьуларын истисмара верилмяси-
ня, бу гурьуларын вязиййятиня, щабеля чиркляндирмя мянбя-
ляринин нязарят вя тямизляйиъи ъищазларла тяъщиз едилмясиня 
даир гайда вя нормативляря, чиркаб суларын атылмасы гайдасы 
вя шяртляриня ямял едилмясиня нязарят едир;  

– су анбарларындан комплекс истифадя едилмяси 
гайдаларынын щазырланмасы заманы еколожи тяляблярин нязяря 
алынмасына даир тяклифляр верир вя иъра олунмасына нязарят 
едир;  

– мелиорасийа тикинтиси апарыларкян, файдалы газынтылар 
чыхарыларкян, щабеля тябии обйектлярин дяйишдирилмяси вя 
ландшафтларын формалашдырылмасы иля ялагядар олан тясяррцфат 
фяалиййяти заманы торпаг вя мешя ещтийатларындан еколожи 
бахымдан сямяряли истифадянин тямин едилмясиня нязарят 
едир;  

– юз сялащиййяти дахилиндя торпаг истифадячиляри тяря-
финдян торпаггорума тядбирляринин щяйата кечирилмясиня 
агротехники, агрокимйяви, фитосанитар, ерозийа вя екзоэен 
эеоложи просесляря гаршы тядбирляр эюрцлмясиня нязарят 
едир;  

– Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йерляшян, 
бейнялхалг вя юлкя ящямиййятли тябии обйектлярин вя тябии 
абидялярин мцяййян едилмиш гайдалара ясасян истифадясиня 
нязарят едир;  

– хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриндя вя об-
йектляриндя надир вя нясли кясилмякдя олан флора вя фауна 
нювляринин артырылмасы сащясиндя биотехники вя диэяр тядбирляр 
эютцрцлмясиня вя бу яразилярин режиминя ямял едилмясиня ня-
зарят едир;  

– мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы 
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олма-йараг бцтцн мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян 
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя метеороложи вя 
диэяр эеофизики про-сесляря актив тясир ишинин апарылмасына 
нязарят едир;  

– мцвафиг аидиййяти иъра щакимиййяти органы иля бирлик-
дя сялащиййятляри дахилиндя еколожи стандартлара ъаваб вер-
мяйян мцхтялиф нюв мал вя мящсулларын идхалына нязарят 
едир;  

– Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля 
назир-лийя щяваля едилмиш вязифялярин щяйата кечирилмяси 
цчцн диэяр функсийалары йериня йетирир.  

 
Тябиятдян истифадя сащясиндя идаряетмя 

 
Республикамызда тябиятдян истифадя сащясиндя ида-

ряетмя ишини артыг гейд етдийимиз кими ясасян Еколоэийа вя 
Тябии Сярвятляр Назирлийи, диэяр сялащиййятли органлар щяйата 
кечирир.  

Хцсуси сялащиййятли дювлят органы кими Еколоэийа вя 
Тябии Сярвятляр Назирлийи Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 23 май 2001-ъи ил тарихли, 485 сайлы Фярманы иля йа-
радылмышдыр.  

Назирлик Азярбайъан Республикасы яразисиндя, о 
ъцмлядян Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Респуб-
ликасына мянсуб олан бюлмясиндя ятраф мцщитин горунма-
сы, тябиятдян истифадянин тяшкили, йералты сулардан, минерал-
хаммал ещтийатларындан вя йерцстц тябии сярвятлярдян ся-
мяряли истифадя едилмяси, онларын бярпасы, щидрометреоложи 
просеслярин мцшащидяси вя прогнозлашдырылмасы сащясиндя 
дювлят сийасятини щяйата кечирян мяркязи иъра щакимиййяти 
органыдыр.  

О юз фяалиййятиндя Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасыны, ганунларыны вя онун тяряфдар чыхдыьы бей-
нялхалг мцгавиляляри, Азярбайъан Республикасы Президен-
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тинин фярман вя сярянъамларыны, Азярбайъан Республикасы 
Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамларыны вя юз Ясас-
намясини рящбяр тутараг, фяалиййятини билаваситя вя юзцнцн 
йерли органлары, табелийиндя олан мцяссися, тяшкилат вя диэяр 
гурумлары васитяси иля щяйата кечирир.  

Назирлик юз фяалиййятини диэяр мяркязи вя йерли иъра ща-
кимиййяти органлары, йерли юзцнцидаряетмя органлары, щабеля 
иътимаи тяшкилатларла ялагяли шякилдя гурур.  

Фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси дювлят бцдъяси вя 
га-нунвериъиликдя нязярдя тутулан диэяр мянбяляр щесабы-
на щяйата кечирян Назирлик мцстягил баланса, оператив ида-
рячилик щцгугу иля дювлят мцлкиййятиндя олан ямлака, цзя-
риндя дювлят эербинин тясвири вя юз ады якс олунмуш мющц-
ря, мцвафиг штамплара вя бланклара, банкларда щесаблара 
малик олуб, ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:  

– тябии сярвятлярин юйрянилмяси, онлардан истифадя 
едил-мяси, бярпасы, мцщафизяси, бу сащядя еколожи тящлцкя-
сизлийин тямин едилмяси вя биоложи мцхтялифлийин горунуб сах-
ла-нылмасы цзря дювлят сийасятини щяйата кечирмяк;  

– дахили суларын вя Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азяр-
байъан Республикасына мянсуб олан бюлмясиндя суларын 
биоложи ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси, онларын 
горунмасы вя артырылмасы сащясиндя дювлят сийасятини щяйа-
та кечирмяк;  

– Азярбайъан Республикасында йерин тякинин эеоложи 
юй-рянилмяси, мцщафизяси вя минерал-хаммал ещтийатларындан 
сямяряли истифадя едилмяси сащясиндя дювлят сийасятини щяйата 
кечирмяк;  

– мешялярин истифадяси, бярпасы, йарадылмасы, мцщафи-
зяси вя мешя тясяррцфаты фяалиййятинин апарылмасы сащясиндя 
дювлят програмларыны мцвафиг гайдада щазырламаг вя щяйата 
кечирмяк;  

– еколоэийа, тябиятдян истифадя, эеолоэийа вя файдалы 
га-зынтылар цзря мцвафиг милли фяалиййят програмлары щазыр-
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ламаг вя щяйата кечирмяк;  
– юз сялащиййятляри дахилиндя су обйектляринин истифа-

дяси вя мцщафизяси цзря дювлят програмлары щазырламаг вя 
щяйата кечирмяк;  

– Азярбайъан Республикасында ящалинин саьлам 
еколожи мцщитдя йашамаг щцгугуну тямин етмяк цчцн 
ятраф мцщитин мцщафизяси вя тябии сярвятлярдян истифадя 
едилмяси сащясиндя дювлят идарячилийини щяйата кечирмяк;  

– щидрометеоролоэийа хидмятини тяшкил етмяк, щи-
дрометеороложи мцшащидялярин апарылмасыны, прогнозлар ща-
зырланмасыны вя мялуматларын йайылмасыны тямин етмяк;  

– тябии ещтийатларын, файдалы газынтыларын, битки юртцйц, 
флора (о ъцмлядян мешя), фауна (о ъцмлядян балыг), су вя 
енержи мянбяляринин истифадя олунмасы просесиндя еколожи 
тящлцкясизлийин эюзлянилмяси, еколожи бахымдан торпаьын 
бярпасы вя мцщафизяси, щабеля атмосфер щавасынын мцща-
физяси сащясиндя дювлят нязарятини щяйата кечирмяк;  

– юз сялащиййятляри дахилиндя мцвафиг бейнялхалг 
ющдя-ликлярин щяйата кечирилмясини тямин етмяк вя бу са-
щядя диэяр органларын фяалиййятини ялагяляндирмяк;  

– Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля 
назир-лийя щяваля едилмиш диэяр вязифяляри щяйата кечирмяк.  

Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи юз вязифя вя 
функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн ашаьыдакы щцгуглара 
маликдир:  

– сялащиййятляри дахилиндя мяркязи вя йерли иъра ща-
кимиййяти органларындан, бялядиййя органларындан, физики вя 
щцгуги шяхслярдян мцяййян олунмуш гайдада арайыш вя 
тялиматлар тяляб етмяк;  

– мядян верэиси юдяйиъиляриндян щесабат или цчцн ил-
дя бир дяфя мцяййян едилмиш гайдада файдалы газынтыларын 
щасил едилмиш щяъми щаггында щесабат балансы алмаг;  

– мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы 
олма-йараг, мцяссисялярдян вя тяшкилатлардан йерин тякин-
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дян истифадя щаггында мцяййян едилмиш щесабат формалары 
цзря мялуматлар алмаг;  

– ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада щцгу-
ги шяхс статуслу идаря вя тяшкилатлар йаратмаг вя ляьв ет-
мяк;  

– зярури щалларда Азярбайъан Республикасынын диэяр 
иъра щакимиййяти органлары иля бирэя тядбирляр щяйата кечир-
мяк;  

– кяшф едилмиш файдалы газынты йатагларынын тясдиг 
едил-мяси вя учоту цчцн Азярбайъан Республикасынын 
Файдалы Га-зынты Ещтийатлары цзря Комиссийасыны йаратмаг;  

– тябияти мцщафизя, тябии ещтийатлардан сямяряли исти-
фадя тядбирляринин йериня йетирилмяси мясяляляри барясиндя 
назирликляр, дювлят комитяляри, баш идаряляр, дювлят вя гейри-
дювлят мцяссисяляри, идаряляри вя тяшкилатлары тяряфиндян йол 
верилмиш позунтулара эюря тядбирляр эюрцлмяси цчцн га-
нунвериъилийя уйьун олараг мцвафиг тяшкилатлар гаршысында 
мясяля галдырмаг;  

– Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг 
эеоложи кяшфиййат ишлярини вя йер тякинин юйрянилмяси вя ондан 
истифадя иля яла-гядар ишляр щяйата кечирян бцтцн мцяссися вя 
тяшкилатлар, эеоложи просесляр иля ялагядар ися щямчинин йерли 
иъра щакимиййяти вя юзцнцидаря органлары цчцн юз сялащиййят-
ляри щцдудларында иърасы мяъбури олан ямрляр, гярарлар, тяли-
матлар вя эюстяришляр вермяк;  

– назирлик ямякдашларынын нязарят функсийаларынын 
иърасы заманы юлкя яразисиндя мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги 
формасындан асылы олмайараг мцяссисяляря, тяшкилатлара, ида-
ряляря, експедисийалара, базалара, зямиляря, анбарлара вя 
диэяр обйектляря, о ъцмлядян Азярбайъан Респубилкасы 
Мцдафия Назирлийинин, Азярбайъан Республикасы Милли Тящлц-
кясизлик Назирлийинин вя Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр 
Назирлийинин обйектляриня манеясиз (хидмяти вясигялярини тя-
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гдим етмякля) дахил олмаг, юз хидмяти вязифялярини йериня йе-
тирмяк цчцн зярури олан сянядлярля, о ъцмлядян тящлиллярин 
нятиъяляри иля пулсуз таныш олмаг;  

– назирлийин ямякдашлары тяряфиндян ганунвериъиликля 
мцяййян олунмуш гайдада юз вязифя боръларыны щяйата 
кечирмяк цчцн хидмяти силащ эяздирмяк;  

– ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя мцяссися (ис-
тещ-салат) нязаряти гайдаларынын вя нормаларынын эюзлянил-
мясини йохламаг;  

– ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя ганунвериъи-
лийин позулмасынын арадан галдырылмасына даир физики вя 
щцгуги шяхсляря гаршы тялябляр иряли сцрмяк;  

– ятраф мцщитин мцщафизяси, тябиятдян истифадя вя 
еколожи тящлцкясизлик гайдалары ялейщиня олан инзибати хята-
лар щаггында ишляря бахмаг вя тягсиркарларын инзибати вя йа 
ъинайят мясу-лиййятиня ъялб едилмяси барядя материаллары 
мцвафиг органлара эюндярмяк;  

– тябияти мцщафизя сащясиндя ганунвериъилийин по-
зулма-сында истифадя олунан яшйа, алят, лявазиматлары вя 
диэяр вясаит-ляри, ганунсуз ялдя едилмиш мящсуллары ганун-
вериъилийя уйьун олараг эютцрмяк вя инзибати ганунвериъи-
ликдя мцяййян едилмиш диэяр щярякятляри щяйата кечирмяк;  

– ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя ганунвериъи-
лийин позулмасы нятиъясиндя вурулмуш зярярин щяъмлярини 
мцяййян етмяк вя бунун ясасында тягсиркар олан шяхсля-
ря бу зярярин кюнцллц юдянилмяси барядя тялябляр иряли 
сцрмяк вя йа иддиалары мящкямяйя тягдим етмяк;  

– тябияти мцщафизя ганунвериъилийинин позулмасына 
сябяб олан сянайе обйектляринин вя башга обйектлярин лай-
ищяляшдирилмясини, тикилмясини, йенидян гурулмасыны вя йа 
эенишляндирилмясини гадаьан етмяк;  

– ятраф мцщити мцщафизя нормаларыны вя гайдаларыны 
по-зан сянайе мцяссисяляриня вя тяшкилатларына гаршы га-
нунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада мцвафиг тядбирляр 
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эюрмяк;  
– ов цчцн хцсуси иъазя вя овчулуг билетляри вермяк, 

щабеля овчулуг фяалиййяти цчцн ов йерляри айырмаг;  
– сайы тянзимлянян вящши щейван нювляри барядя 

мцвафиг тядбирлярин кечирилмяси гайдаларыны елми тяшкилатларын 
вя ялагядар дювлят органларынын ряйи нязяря алынмагла 
мцяййян етмяк;  

– щейванларын тябии мцщитдян эютцрцлмяси йолу иля фи-
зики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян зооложи коллексийаларын йа-
радылмасына вя бунларын зянэинляшдирилмясиня иъазя вер-
мяк;  

– юз сялащиййятляри дахилиндя вя ганунвериъиликля 
мцяй-йян едилмиш щалларда тябии ещтийатлардан истифадя 
мцгабилиндя вя ятраф мцщитин чиркляндирилмясиня эюря 
мцяййян едилмиш юдяниш-лярин вахтында дювлят фондуна 
кючцрцлмясиня нязарят етмяк;  

– еколожи тяляблярин позулмасы иля ялагядар мцясси-
сялярдя, гурьу вя обйектлярдя щяйата кечирилян ишлярин 
мящдудлашдырылмасы вя мцвяггяти дайандырылмасы, о 
ъцмлядян малиййяляшдирилмясинин дайандырылмасы, онларын 
истисмара верилмясинин гадаьан едилмяси, тясяррцфат вя 
башга фяалиййятин мящдудлашдырылмасы вя йа бу фяалиййятя 
хитам верилмяси щаггында вясатят галдырмаг;  

– Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республи-
касына мянсуб олан бюлмясиндя щярякят едяряк ятраф 
мцщити чиркляндирян йерли вя хариъи эямиляри сахламаг, чирк-
лянмянин сябяблярини арашдырмаг вя ганунвериъилийя 
уйьун мцвафиг тядбирляр эюрмяк;  

– хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя 
обйект-ляринин паспортуну гейдиййата алмаг;  

– йерли ящямиййятли хцсуси мцщафизя олунан тябият 
яразиляринин йарадлылмасына вя ляьв едилмясиня ряй вермяк;  

– тябият паркларынын, дювлят тябият йасаглыгларынын 
ясаснамялярини тясдиг етмяк;  
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– дювлят тябият йасаглыгларынын йарадылмасы барядя 
тягдиматлар вермяк;  

– минерал-хаммал ещтийатларындан истифадяйя даир 
тювсийяляр щазырламаг, эеолоэийа елминин вя тяърцбясинин ян 
йени наилиййятлярини тятбиг етмяк цчцн Азярбайъан Респуб-
ликасынын йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярини, щабеля елми-
техники ъямий-йятлярин ямякдашларыны ъялб етмякля елми-
техники шура йаратмаг;  

– мцстягил сурятдя вя йа диэяр дювлят органлары, 
иътимаи тяшкилатлар вя тясяррцфат субйектляри иля бирэя мцка-
фатлар, призляр, адлы тягацдляр вя башга тялтифляр тясис етмяк, 
щямчинин фяхри ад вя диэяр дювлят тялтифляринин верилмяси ба-
рядя мцвафиг гайдада тяклифляр вермяк;  

– ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада дюври 
мятбуат органлары тясис етмяк, еколоэийа вя тябии сярвятля-
ря, онларын мцщафизясиня вя истифадясиня даир журналлар, топ-
лулар, хцсуси информасийа бцллетенляри вя диэяр няшрляр бу-
рахмаг;  

– еколоэийа вя тябии сярвятлярин мцщафизяси сащя-
синдя фяалиййят эюстярян иътимаи тяшкилатларла бирликдя тябият-
дян вя тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя щаггында билик-
ляри тяблиь етмяк, бу сащядя мцсабигяляр, сярэиляр, кон-
франслар вя башга тядбирляр кечирмяк;  

– тябияти мцщафизя, тябиятдян вя тябии сярвятлярдян 
истифадя сащясиндя хариъи вя бейнялхалг тяшкилатларла ямяк-
дашлыьа даир тяклифляр щазырламаг, ятраф мцщит проблемляринин 
щялли иля баьлы ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
Азярбайъан Республикасынын марагларыны мцвафиг бейнял-
халг тяшкилатларда тямсил етмяк; 

– юз сялащиййятляри дахилиндя бейнялхалг, мящялли, 
милли вя йерли сявиййядя програмлар, лайищяляр вя башга ся-
нядляр ща-зырламаг, аидиййяти цзря тягдим етмяк вя йа 
щяйата кечирмяк;  

– минерал-хаммал базасынын бярпасы цзря дювлят 



 99 

фонду, ятраф мцщитин мцщафизяси цзря дювлят фонду вя ме-
шялярин гору-нуб сахланмасы вя тякрар истещсалы фондунун 
вясаитляриня сярян-ъам вермяк;  

– ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щцгуг-
лары щяйата кечирмяк.  



 100 

ВI ФЯСИЛ 
 

ТЯБИЯТДЯН ИСТИФАДЯНИН 
ТЯШКИЛАТИ-ЩЦГУГИ ТЯМИНАТЫ 

 

Ятраф мцщитин мцщафизясинин  
еколожи-щцгуги механизми 

 
Щяр щансы башга щцгуг сащясиндя олдуьу кими, тябии 

ещтийатлар цзяриндя мцлкиййят щцгугуна, тябиятдян истифа-
дяйя, ятраф мцщитин мцщафизясиня, инсанларын вя вятяндаш-
ларын еколожи щцгугларынын, гануни марагларынын танынмасы-
на, мцщафизясиня вя мцдафиясиня даир мцнасибятлярин тян-
зимлянмясиндя еколожи ганунвериъилик башлыъа рол ойнайыр. 
Лакин бу ганунвериъилийя дахил олан ганунларда нязярдя 
тутулан бцтцн щцгуги нормалар щеч дя щямишя олдуьу кими 
иъра олунмур. Бу да юз нювбясиндя чохсайлы проблемляр 
йарадыр.  

Еколожи-щцгуги механизмин ясас мягсяди еколожи-
щцгуги нормаларын реаллашдырылмасыдыр. Щямин механизмин 
структурунун ядябиййатда 4 щиссядян ибарят олдуьу эюстя-
рилир:  

1) щцгугун тябиятгоруйуъу нормалары – бу нор-
маларын ясас функсийасы еколожи императивин («императив» – 
гейд-шяртсиз иъра, мяъбури иъра вя с.) базасыны мющкям-
ляндирмякдир;  

2) еколоэийайа уйьунлашдырылмыш щцгуги норма-
лар вя нормативляр – бу щиссянин ясас функсийасы еколожи 
императив нормалары конкретляшдириб, ятраф мцщитя тясир 
едян конкрет тясяррцфат вя йа диэяр сащянин фяалиййяти иля 
ялагяляндирмяк;  

3) зяманят (гарантыйа) – функсийасы ясас база (ил-
кин) вя еколожийайа уйьунлашдырылмыш щцгуги нормалар вя 
нормативлярин йериня йетирилмясини тямин етмякдир;  
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4) еколожи-щцгуги мцнасибятляр – еколожи-щцгуги 
механизмин йекунлашдырыъы мярщяляси олуб, ятраф мцщитин 
горунмасы цчцн бцтцн фяалиййят сащяляриня (тясяррцфат, ин-
зибати вя с.) тятбиг олунур.  

Тябиятгоруйуъу щцгуги нормалар, еколожи щцгугун ил-
кин базасы щесаб олунур вя бцтювлцкдя еколоэийа сащя-
синдя ясас ганун сайылан – «Ятраф мцщитин мцщафизяси 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунда эюстя-
рилмишдир.  

Бу ганунда ашаьыдакы еколожи-щцгуги нормалар юз 
яксини тапмышдыр:  

- принсип нормалары;  
- приоритет (юнъцл) нормалары;  
- императив (мяъбури) нормалары;  
- зяманят (гарантийа) нормалары. 
Принсип нормалары тябиятгоруйуъу мцнасибятлярин 

щцгуги тянзимлянмясинин ясасыны мцяййян едир.  
«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 

Республикасы Ганунунун 3-ъц маддясиндя эюсятрилир ки, 
ятраф мцщитин мцщафизяси ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: 

– сосиал-игтисади, мяняви-естетик проблемлярин гаршылыглы 
щялли;  

– яразилярдя еколожи таразлыьын тямин едилмяси вя по-
зул-муш тябии еколожи системлярин бярпасы;  

– тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя олунмасы вя 
он-ларын бярпасы, тябиятдян истифадянин вя ятраф мцщитин 
мцщафизя-синин игтисади стимуллашдырылмасынын тятбиг едилмя-
си;  

– ятраф мцщитин биоложи мцхтялифлийинин горунмасынын 
тямин едилмяси;  

– дювлят нязаряти, ятраф мцщитин мцщафизяси щаггын-
да ганунвериъилийин позулмасына эюря мясулиййят;  

– ятраф мцщитя зяряр вурулмасынын гаршысынын алын-
масы вя вурулан зярярин гиймятляндирилмяси;  
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– ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя ящалинин вя 
иътимаи бирликлярин иштиракы; 

– ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя бейнялхалг ямяк-
дашлыг.  

Садаланан бу принсипляр ганунун бцтцн маддялярин-
дя юз яксини тапмышдыр.  

Приоритет нормалары ятраф мцщитин мцщафизяси сащясин-
дя бир тябии обйектин горунмасынын диэяриндя цстцнлцйцндя 
юз яксини тапмышдыр. Яэяр тябияти мцщафизя щаггында ясас 
ганунда ятраф мцщитин горунмасынын цмуми щцгуги норма-
лары юз яксини тапмышдырса, тябии обйектляр цзря олан ганунве-
риъилик актларында («Мешя Мяъялляси», «Торпаг Мяъялляси», 
«Су Мяъялляси» вя с.) ися бу щцгуги нормалар сащяви харак-
тер дашыйыр. Мясялян, «Торпаг Мяъялляси» юнъцл тябии обйект 
кими торпаьы ясас эютцрцр. Бу мяъяллядя кянд тясяррцфаты 
тяйинатлы торпаглар приоритет кими гябул олунур, онлардан сямя-
ряли истифадя олунмасы вя горунмасы цчцн лазым олан щцгуги 
нормалар эюстярилир. Ясас ганунун ися еколожи щцгуги приори-
тети, инсан йашайышынын вя саьламлыьынын горунмасы, онун 
саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугунун тяминатыдыр.  

Императив нормалары ятраф мцщитя вя инсан саьлам-
лыьына тясир едян бцтцн мянбяляря гаршы йюнялмиш еколожи 
тядбирлярдир. «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Ганунунда императив нормалар 14-
15-ъи (тябиятдян истифадя иля ялагядар хцсуси иъазя тяляб 
олунан фяалиййят нювляри вя тябии ещтийатлардан истифадя 
мцгавиляляринин баьланмасы) вя 35-48-ъи маддялярдя (тябии 
ещтийатлардан истифадя заманы; лайищяляшдирмяйя; мцясси-
сялярин, гурьуларын вя истещсал обйектляринин йерляшдирилмя-
синя; мцяссисялярин, гурьуларын вя башга обйектлярин тикин-
тисиня вя йенидян гурулмасына; мцяссисяляр, гурьулар вя 
башга обйектляр истисмара верилдикдя вя истисмар мцддя-
тиндя; сянайе, енерэетика, няглиййат вя рабитя обйектляри-
нин, кянд тясяррцфаты тяйинатлы вя мелиорасийа обйектляринин 
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истисмарына; шящярсалма вя башга йашайыш мянтягяляринин 
тикинтисиня; радиоактив маддялярля иш заманы; щярби вя 
мцдафия обйектляриня вя саиря олан еколожи тялябляр), щабе-
ля «Еколожи Тящлцкясизлик щаггында» Азярбайъан Респуб-
ликасы Ганунунун 9-ъу маддясиндя (еколожи тящлцкясизлийин 
тямин едилмяси мягсяди иля тясяррцфат вя диэяр фяалиййятя 
даир мящдудиййятляр) нязярдя тутулмушдур.  

Зяманят (гарантийа) нормалары императив еколожи 
нормаларын иърасынын тяминаты системини мцяййян едир. Бу 
зяманят игтисади, тяшкилати, санитар-эиэийеник, еколожи-
нязарят, щцгуги, мядяни-маарифляндириъи вя с. тясир васитя-
ляри иля щяйата кечирилир.  

Ятраф мцщитин мцщафизясинин еколожи-щцгуги меха-
низминин сямярялилийи эюрцлян ишин кейфиййяти иля юлчцлцр. 
Еколожи-щцгуги механизм сямярялилик нюгтейи-нязярдян, 
шярти олараг 3 мярщяляйя айрылыр: сабитлик, динамиклик вя ня-
тиъялик. 

Сямярялилийин сабитлик мярщяляси тябиятгоруйуъу нор-
маларын сосиал-игтисади ъящятдян ясаслы олмасындан вя щяр-
тяряфлийиндян асылыдыр. Норманын щяртяряфлилийи (ящатяли олма-
сы) иътимаи мцнасибятляри тянзимлямяк цчцн кифайят гядяр 
щцгуги сянядлярин олмасы демякдир. Яэяр ганунда бошлуг 
(пробел) оларса, онда нормалар да йарымчыг олаъагдыр. Бу 
бошлуг ися йа ъямиййятин сцрятли инкишафы иля щцгуги норма-
ларын вахтында узлашмамасы, йа да ганунвериъилийин тякмил-
ляшдирилмямяси иля ялагядардыр. Чох тяяссцф ки, бизим рес-
публикада икинъи щал даща габарыг нязяря чарпыр.  

Икинъи мярщяля динамик мярщялядир. Яэяр щцгуги 
норма-нын идейасы иля онун щяйата кечирилмяси реаллыьы ара-
сында бирбаша ялагя гурсаг, онда еколожи-щцгуги норма-
нын иърасы цчцн игтисади тяминат тялябляри ортайа чыхыр. Бу 
игтисади тялябляр ики група айрылыр: малиййя мянбяйи вя мате-
риал-техники база. 

Динамик мярщялянин сямярялилийинин диэяр мцщцм 
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сябяби еколожи щцгуг мядяниййятинин сявиййясидир.  
Еколожи щцгуг мядяниййяти – бу сащядя олан га-

нунлары билмяк, онлара щюрмят етмяк вя онлары дцзэцн 
щяйата кечирмяк демякдир. Адятян, баш верян еколожи ъи-
найятлярин яксяриййяти ганунлары билмямякдян иряли эялир. 
Чцнки мювъуд дювлят органлары бу сащяйя бармагарасы 
бахырлар.  

Еколожи-щцгуги механизмин сямяряли олмасынын 
цчцнъц мярщяляси нятиъялилик (лазым олан нятиъялярин ялдя 
олуна билмяси) мярщялясидир. Бу мярщялядя механизмин 
там фяалиййяти тящлил едилир. Бцтцн ишин сон нятиъяси ися кон-
крет тясяррцфат мясялясинин щялл едилмяси цчцн йюнялдилмиш 
щцгуги мцнасибятляр щесаб олунур. Яэяр щцгуги норманын 
нязярдя тутулмуш идейасы там щяйата кечирилмишся, нятиъя 
мцсбят (мягсяд ялдя олунмушдур), йарымчыг вя йа щеч 
иъра олунмамышса, мянфи (мягсяд йериня йетирилмямишдир) 
щесаб олунур. 

Еколожи-щцгуги нормаларын иъра олунмасы мейарлары 
ятраф мцщитин кейфиййят нормативляри иля ялагядардыр. Бу, зя-
рярли маддялярин мигдарынын ятраф мцщитя вя инсан саьлам-
лыьына эюстярдийи тясирин эюстяриъиляридир. Кимйяви, физики, био-
ложи тясир васитяляринин иъазя верилян нормалары, щабеля исти-
фадя олуна билляъяк тябии ещтийатларын чыхарылмасына, истифа-
дясиня, истещлак олунмасына гойулан лимит беля эюстяриъи-
лярдяндир.  

Ятраф мцщитин кейфиййятини йахшылашдырмаг цчцн истифа-
дя олунан цсул дювлят еколожи експертизасынын апарылмасы-
дыр.  

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Ганунунун 50-ъи маддясиня эюря, еколожи 
експертиза тясяррцфат фяалиййятинин ятраф мцщитя ола билян 
мянфи тясиринин вя онларла баьлы нятиъялярин ашкар едилмяси, 
гаршысынын алынмасы вя прогнозлашдырылмасы мягсядиля ятраф 
мцщитин кейфиййят нормативляриня вя еколожи тялябляриня 
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уйьунлуьунун мцяййян едилмясидир.  
Азярбайъан Республикасында еколожи експертизаны 

мцвафиг иъра щакимиййяти органы вя иътимаи тяшкилатлар щяйа-
та кечирир.  

Азярбайъан Республикасы Президентинин «Ятраф мцщи-
тин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун тятбиг едилмяси барядя 4 август 1999-ъу ил Фяр-
манынын 2-ъи бяндиня эюря мцвафиг иъра щакимиййяти органы 
дедикдя Азярбайъан Республикасынын Еколоэийа вя Тябии 
Сярвятляр Назирлийи нязярдя тутулур.  

 

Ятраф мцщитин кейфиййят нормалары 
 
«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Ганунун ВI 

фяс-линдя ятраф мцщитин еколожи ъящятдян таразлыьынын мяг-
сяди кими еколожи тящлцкясизлийин вя ящалинин саьламлыьынын 
позулмасына зяманят верян, тябии ещтийатларын сямяряли 
истифадясини вя бяр-пасыны, ятраф мцщитин чирклянмясинин гар-
шысынын алынмасыны тямин едян, ятраф мцщитя йол вериля билян 
елми ясасландырылмыш тясир нормаларынын мцяййян едилмяси 
эюстярилмишдир (маддя 30).  

Ятраф мцщитдя еколожи таразлыьын позулма дяряъясинин 
ни-замланмасына, ятраф мцщитин кейфиййят эюстяриъиляринин 
инсан саьламлыьына, тябии ещтийатларын сямяряли истифадясиня, 
мцщафизя-синя вя бярпасына зярярли тясирин мцяййян едил-
мяси, ятраф мцщи-тя зярярли тясирин йол вериля билян сон щядди 
сявиййясинин мцяй-йян едилмясинин аид олдуьу щямин Га-
нунда тясбит едилмишдир.  

Тябият вя ъямиййят арасында енержи вя маддяляр 
мцбади-ляси просесини даим вя дяйишмядян тямин едян 
еколожи системлярин вязиййяти тябии ятраф мцщитин кейфиййяти 
щесаб олунур. Мцщитин кейфиййяти тябиятин юзцнц тянзимля-
мя вя зярярли маддялярдян юзцнцтянзимлямя йолу иля тя-
мин олунур. Тябиятдяки бцтцн дювранлар (су, енержи, мад-
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дяляр мцбадиляси), «маддялярин итмямяси» ганунуна 
уйьун олараг баш верир, даща доьрусу, бир просесин сон 
мящсулу диэяр просесин башланьыъ мящсулу щесаб олунур 
(тулланты ямяля эялмир).  

Тябии просеслярдян фяргли олараг инсанын йаратдыьы ис-
тещсал просесляри щяля ки, там мцкяммял дейилдир, йяни тул-
лантысыз ютцшмцр. Ахыра галан щяр щансы бир мящсул галыьы 
чох щалда диэяр истещсал просеси цчцн хаммал сайылмыр. 
Азтуллантылы вя туллантысыз технолоэийалар щялялик эениш вцсят 
ала билмир. Одур ки, инсанын тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя 
ятраф мцщитя дяйян зийанын тянзимлянмяси цчцн хцсуси 
механизм тяляб олунур.  

Инсанын ятраф мцщитя эюстяря биляъяйи оптимал тясириня 
верилян фяалиййят мящдудиййятляри ятраф мцщитин кейфиййят 
нормаларыны мцяййян едир. Ятраф мцщитя тясир тядбирляриня 
норма дейилир.  

Ятраф мцщитин кейфиййят нормаларындан цмуми шякилдя 
ашаьыдакылар тяляб олунур:  

– ящалинин еколожи ъящятдян тящлцкясизлийи;  
– эенофондун горунмасы (бу заман бцтцн ъанлы 

алямин, о ъцмлядян инсанын эенофондунун горунмасы ня-
зярдя тутулур);  

– тясяррцфат фяалиййятинин сабит инкишафынын тямин едил-
мяси цчцн тябии шяраити горумаг вя ондан сямяряли истифадя 
етмяк. 

Гейд олунан тяляблярин сон мягсяди, иътимаи инкишафын 
ясасы олан игтисади вя еколожи марагларын елми ъящятдян 
ясасландырылмыш вящдятини йаратмагдыр. Игтисадиййат вя еко-
лоэийа арасында ялдя едилмиш мяъбури узлашма щядди иъазя 
верилян (йол верилян) нормативляр адланыр.  

Кейфиййят нормативляри ясасян цч эюстяриъидян тяшкил 
олунмушдур:  

1) тибби – инсан щяйатына, онун эенофондуна тясир 
едян эюстяриъиляр;  
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2) техноложи – игтисадиййатын инсана вя онун йашадыьы 
мцщитя тясир едяъяк мцяййян олунмуш мящдудиййятлярин 
йериня йетирилмясинин тяминат баъарыьы щесаб олунан эюстя-
риъиляр;  

3) елми-техники – истещсал васитялярин тясир мящдудиййят-
ляринин бцтцн параметрляр цзря эюзлянилмясиня нязарят имкан-
лары.  

Ятраф мцщитя тясир дедикдя, инсанын игтисади, мядяни 
истиращят марагларыны щяйата кечирмяк цчцн эюстярдийи фяа-
лиййяти нятиъясиндя тябии мцщитдя баш верян физики, кимйяви 
вя биоложи дяйишкянликляр баша дцшцлцр. Тябии мцщитя едилян 
ян бюйцк мянфи тясир онун чирклянмясидир.  

Инсанын антропоэен фяалиййяти нятиъясиндя онун щяй-
атына вя саьламлыьына, битки вя щейванат аляминин вязиййя-
тиня, тябии екосистемляря тящлцкя тюрядя биляъяк сявиййядя 
тябии мцщитдя баш верян физики, кимйяви вя биоложи дяйишиклик-
ляр ятраф мцщитин чирклянмяси адланыр.  

Ятраф мцщитдя йол вериля биляъяк чирклянмя нормалары-
нын мцяййянляшдирилмяси щямишя мцбащисяляря сябяб ол-
мушдур. Бир груп алимляр беля щесаб едирляр ки, базар игти-
садиййатына кечид дюврцндя сянайенин вя кянд тясяррцфа-
тынын щяртяряфли игтисади инкишафына щеч бир манечилик тюрядил-
мямяли, диэярляри ися еколожи эюстяриъилярин бейнялхалг ся-
виййяйя уйьун олмасыны тяляб етдикляри щалда, мювъуд га-
нунвериъилик орта мювгедя дайаныр. Йяни щям игтисадиййаты 
инкишаф етдирмяйи, щям дя ятраф мцщити горумаьы тяляб едир.  

Кейфиййят нормативляри техники вя йа техники-игтисади 
нор-малар олдуьундан щцгуги нормалара да аид едилмир. 
Одур ки, юз-юзлцйцндя бу нормативлярин щцгуги эцъц йох-
дур. Бу нормативляр тяклиф вя методики тялимат шяклиндя исти-
фадя олуна биляр. Яэяр бу нормативляр сялащиййятли органлар 
тяряфиндян тясдиг олунарса, онда онларын иърасы щцгуги ъя-
щятдян мяъуби сайылыр. Азярбайъан Республикасында Еко-
лоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи вя Сящиййя Назирлийи беля 
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органлардан щесаб олунур. Ейни заманда гейд едилмялидир 
ки, нормативляр щеч бир ганунун тяркиб щиссяси дейилдир вя 
онлар айрыъа чап олунур.  

Тябии ятраф мцщитин кейфиййят нормалары 3 група 
бюлцнцр: санитар-эиэийеник нормативляр, истещсал тясяррцфат 
нормативляри, комплекс нормативляря.  

Биринъи група – кимйяви, биоложи вя физики тясир эюстяря 
биляъяк зярярли маддялярин йол вериля билян топланма мигдары-
ны мцяййян едян нормативляри, щабеля санитар, мцдафия, йол 
верилян радиасийа сявиййяси вя диэяр нормативляр дахилдир. Бу 
тип нормативлярин ясас мягсяди, инсан саьламлыьы цчцн ялве-
ришли олан ятраф мцщитин кейфиййят эюстяриъилярини тяйин етмякдир. 
Бу група дахил олан нормативляр даща йахшы ишлянилмиш щесаб 
олунур.  

Икинъи груп нормативляр ясасян туллантыларын вя зярярли 
маддялярин атылмасы иля ялагядардыр. Бу нормативлярля зя-
рярли тясир мянбяляриня лазым олан тялябляр гойулур, онун 
тясири мящдудлашдырылыр, щабеля зийан вура биляъяк кя-
миййятляри мцяййян едир. Бу категорийа нормативляря тех-
ноложи, тикинти, шящярсалма гайдалары вя с. дахил етмяк олар.  

Цчцнъц група ися биринъи вя икинъи група дахил олан 
нор-мативляри юзцндя бирляшдирян комплекс нормативляр да-
хилдир. Мясялян, ятраф мцщитиня тясиря мящдудиййят гойулан 
(иъазя верилян) нормалары, мцдафия вя санитар зона норма-
лары вя с.  

Бундан башга, тябии ещтийатларын истифадяси 
(эютцрцлмяси) нормативляри дя мювъуддур. Щямин норма-
тивляр мцяййян мцддят цчцн тяйин едилирляр. Ейни заманда, 
ятраф мцщитя йцк нормаларынын щядди дя мцяййян едиля би-
ляр. Бу нормативлик хцсусян ярази-сянайе комплексляринин 
формалашдырылмасында, сянайенин, кянд тясяррцфатынын инки-
шафында, шящярлярин тикинтисиндя чох ваъибдир. Бу заман тя-
бии мцщитин юзцнцбярпа мейарларыны ашмаьа йол верилмир. 
Мцяссисяляр ятрафында щямчинин санитар-мцщафизя зонала-
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рынын мцяййян едилмя нормативляри дя вардыр. Бу зоналарын 
юлчцляри онларын мцяссисяляринин санитар тяснифатына мцвафиг 
олур. Мящсул вя хидмятлярин ятраф мцщитин тящлцкясизлийиня, 
инсанларын щяйатына вя саьламлыьына тясири дювлят стандарт-
лары иля мцяййян едилир, бу заман еколожи сертификатлар, щабе-
ля мящсулун нишанланмасы тятбиг едилир.  

Ганунвериъилийя эюря конкрет еколожи шяраитдян асылы 
олараг норматив эюстяриъилярин мянфи истигамятя доьру дяй-
ишдирилмясиня, ятраф мцщитин мцяййян едилмиш кейфиййят 
нормативляринин азалдылмыш нормаларла явяз едилмясиня 
хцсуси иъазя вериля биляр. Орада щямчинин ятраф мцщитин 
тясдиг едилмиш кейфиййят нормативляринин бцтцн щцгуги вя 
физики шяхсляр цчцн мяъбури олдуьу вя бу нормативлярин 
мятбуатда дяръ олунараг йайымланмасынын зярурилийи юз 
яксини тапмышдыр.  

Ятраф мцщитин мцщафизясинин игтисади механизми 
 
Ятраф мцщитин мцщафизяси заманы йаранан ян мцряк-

кяб проблем игтисади вя еколожи марагларын тоггушмасын-
дан ортайа чыхыр. Дцнйанын инкишаф етмиш бцтцн юлкяляриндя 
щяля дя бу мц-насибятляри инзибати-щцгуги методларла (га-
даьалар, мящдудиййятляр, инзибати тядбирляр вя с.) тянзим-
лямяйя чалышырлар.  

Лакин мцасир дюврдя йени бир тенденсийа – еколожи 
мцна-сибятлярин щцгуги тянзимлянмясинин ясас истигамят-
ляриндян бири кими инзибати-щцгуги тясир васитяляринин ятраф 
мцщитин мцщафизя-синдя игтисади стимуллашдырма иля олан 
цсулларында юз яксини тапмышдыр. «Ятраф мцщитин мцщафизяси 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунда В фясил 
ятраф мцщитин мцщафизяси лайищясиндя игтисади тянзимля-
мяйя щяср едилмиш, бу ганунун мцддяалары ясасында ят-
раф мцщитин мцщафизясинин игтисади меха-низми якс олун-
мушдур.  

Гануна эюря ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя иг-
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тисади тянзимлямянин мягсяди еколожи тящлцкясизлик, тябии 
ещтийатлардан сямяряли истифадя, онларын бярпасы вя артырыл-
масы тядбирляринин ишляниб щазырланмасына, планлашдырылмасы-
на вя йериня йетирилмясиня тябиятдян истифадячилярин мадди 
мараьыны артырмагдыр.  

Ганунвериъилийя ясасян, ятраф мцщитин мцщафизясинин 
фяа-лиййят сащяляри вя игтисади ясаслары ашаьыдакылардыр:  

– ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя тядбирлярин 
прог-нозлашдырылмасы вя малиййяляшдирилмяси;  

– тябиятдян истифадяйя эюря юдямяляр;  
– ятраф мцщитин чиркляндирилмясиня эюря юдямяляр вя 

ъяримяляр;  
– ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя игтисади ма-

раг-ландырма;  
– ятраф мцщитин мцщафизяси фондларынын йарадылмасы, 

грантлар;  
– бейнялхалг гурумлардан еколожи програмлары щяй-

ата кечирмяк мягсядиля айрылан вясаитляр (маддя 22).  
Инзибати-щцгуги тясир механизми яэяр щакимиййят вя 

табечилик мцнасибятляриня сюйкянирся, игтисади механизм 
иърачынын марагларынын мадди ъящятдян реаллашдырылмасына 
ясасланыр. Игтисади механизмин тяркибиня, даими фяалиййят 
эюстярян мювъуд институтларла (идаряетмя принсипи вя ор-
ганлары) бярабяр, базар игтисадиййатына кечидля ялагядар 
йени формалар да дахилдир.  

Тябии ещтийатларын кадастры, материал-техники вя ма-
лиййя тяминаты, тябии ещтийатлардан истифадяйя эюря щагг, ят-
раф мцщитин чиркляндирилмясиня эюря юдяниляъяк ъяримя, 
кредиталма вя вер-эитутма заманы едилян эцзяштляр, щабеля 
верэилярдян азад олун-ма мювъуд институтлар групуна да-
хилдир. Бу заман йени йаранан игтисади стимуллардан еколожи 
сыьортаны, ясас тябиятгоруйуъу тясяррцфат фондларынын арты-
рылмыш амортизасийа нормаларынын мцяййянляшдирилмясини, 
еколожи тямиз мящсула эюря щявясляндириъи гиймятлярин тят-
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биг олунмасыны, еколожи хидмятляр банкынын йарадылмасыны вя 
с. эюстярмяк олар.  

Тябии ещтийатларын кадастры дедикдя, щямин ещтийатларын 
игтисади, еколожи, тяшкилати вя техники эюстяриъиляринин мяъму-
су баша дцшцлцр ки, бу эюстяриъиляр ейни заманда тябии ещ-
тийатларын кямиййят вя кейфиййятини, онларын истифадячиляринин 
тяркиби вя котегорийаларыны да якс етдирир. Кадастр эюстяриъи-
ляри тябии ещтийатлардан сямяряли истифадянин, тябии сярвятлярин 
майа дяйяринин, онларын сатыш гиймятляринин, ятраф мцщитин 
саьламлашдырылмасы вя бярпасы тядбирляринин ясасыны тяшкил 
едир.  

Тябии ещтийатларын ващид кадастры олмаса да, айры-айры 
тябии ещтийатлар цзря кадастр мювъуддур. Мягсяд вя струк-
туруна эюря тябии ещтийатларын кадастрлары цмумиликдя ващид 
игтисади-щцгуги схем йарадырлар. 

Торпаг кадастры Азярбайъан Республикасынын «Торпаг 
Мяъялляси» (1999) вя Азярбайъан Республикасынын «Дювлят 
торпаг кадастры, торпагларын мониторинги вя йер гурулушу 
щаггында» Ганунунун (1998) тялябляриня уйьун олараг 
щяйата кечирилир.  

Ганунвериъилийя эюря дювлят торпаг кадастры – торпаг 
исти-фадячилийинин дювлят гейдиййаты, торпагларын кямиййят вя 
кей-фиййятъя учоту, бонитировкасы вя игтисади гиймятлянди-
рилмяси цзря мялуматларын мяъмусудур.  

Торпаг кадастрынын мялуматларындан торпаг ещтийат-
ларынын истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя дювлят сийасяти-
нин щяйата кечирилмясиндя истифадя олунур, хцсусиля, торпаг-
ларын сямяряли истифадясиндя, мцнбитлийинин артырылмасында, 
горунмасында, диэяр торпаг мцщафизяси тядбирляриня даир 
комплекс дювлят програмларынын щазырланмасында вя йери-
ня йетирилмясиндя, йер гурулушу лайищяляринин вя схемляри-
нин щазырланмасында, шящярсалма, мешясалма, тикинти, ме-
лиорасийа вя ирригасийа ишляринин лайищяляшдирилмясиндя вя 
апарылмасында, торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясин-
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дя, торпагларын норматив гиймятляринин мцяййянляшдирилмя-
синдя, торпаг рейестринин тяртибиндя, торпаг базарынын фор-
малашдырылмасында, торпаг верэиси дяряъяляринин, торпаг 
иъаряси щаггынын мцяййянляшдирилмясиндя вя тятбигиндя, 
торпаг информасийа системинин вя мялумат банкынын йара-
дылмасында, торпагларын истифадясиндя вя мцщафизясиндя 
дювлят нязарятинин щяйата кечирилмясиндя. 

Дювлят торпаг кадастры ишлярини «Дювлят торпаг кадаст-
ры, торпагларын мониторинги вя йергурулушу щаггында» Га-
нунун тят-биг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасы 
Президентинин 12 март 1999-ъу ил, 113 сайлы фярманына эюря 
Азярбайъан Респуб-ликасынын Дювлят Торпаг вя Хяритячяк-
мя Комитяси щяйата кечи-рир.  

Дювлят су кадастры Азярбайъан Республикасынын Су 
Мяъяллясиня (1997) уйьун олараг щяйата кечирилир.  

Дювлят су кадастры су обйектляри, су ещтийатлары, су 
обйект-ляриндян истифадя вя су обйектляри истифадячиляри ба-
рядя мялуматларын мяъмусу олуб, Азярбайъан Республи-
касында ващид систем цзря апарылыр вя суларын дювлят учоту 
мялуматларына ясасланыр (маддя 26).  

Дювлят су кадастрынын мялуматларындан дювлят про-
грамларынын щазырланмасы, су обйектляринин мцщафизяси вя 
ондан истифадя гайдаларынын, судан истифадя лимитляринин 
мцяййянляшдирилмяси, су обйектляриндян истифадя иля ялагя-
дар юдямяляр вя су обйектляриня вурулмуш зярярин юдя-
нилмяси вя с. мясялялярдя эениш истифадя олунур.  

Азярбайъан Республикасы Президентинин Су Мяъялля-
синин тятбиг едилмяси барядя 13 март 1998-ъи ил тарихли Фяр-
манына эюря су кадастрыны Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты 
Комитяси вя Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи щяйата 
кечирир.  

Файдалы газынты йатагларынын кадастры – «Йерин тяки 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунуна (1998) 
уйьун олараг щяйата кечирилир.  
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Гануна эюря файдалы газынтылар – йер габыьынын мадди 
ис-тещсал сащясиндя истифадя едилян тябии минерал тюрямя-
лярдир. Файдалы газынты йатагларынын вя тязащцрляринин дювлят 
кадастры, щяр бир йатаг цзря ясас вя йанашы файдалы газынты 
ещтийатларынын кямиййяти вя кейфиййятини, онларда олан ком-
понентлярин мигдарыны, йатагларын ишлянмясини даь-мядян-
техники, щидроэеоложи, еколожи шяраитини вя эеоложи игтисади 
гиймятляндирилмясини сяъиййяляндирян мялуматлары, еляъя 
дя щяр бир файдалы газынты тязащцрцня даир мялуматлары 
юзцндя бирляшдирмялидир (маддя 33).  

Файдалы газынты йатагларынын комплекс истифадяси иля 
ялагя-дар инфраструктурун сямяряли инкишафы вя йерляшдирил-
мясиня шяраит йарадыр.  

Азярбайъан Республикасы Президентинин «Йерин тяки 
щаг-гында» Ганунун тятбиг едилмяси барядя 27 апрел 
1998-ъи ил та-рихли Фярманына эюря, файдалы газынты йатаглары-
нын кадастрыны Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи апарыр.  

Дювлят мешя кадастры Азярбайъан Республикасынын 
Мешя Мяъяллясинин (1997) мцддяаларына уйьун олараг апа-
рылыр. Мешялярин дювлят кадастры мешя фондунун гейдиййаты, 
онун еколожи, игтисади, кямиййят вя кейфиййят ъящятдян гий-
мятляндирилмясидир. 

Дювлят мешя кадастры мешя тясяррцфатынын идаря 
едилмясиндя, онун тяшкилиндя вя мешя фондундан истифадя 
иля ялагядар олмайан мягсядляр цчцн мешя торпагларынын 
гейри-мешя торпагларына кечирилмясиндя вя мешя фонду 
торпагларынын эери алынмасында, мешя фондундан истифадя 
цчцн юдямялярин мигдарынын мцяййян едилмясиндя, мешя 
истифадячиляринин вя мешя тясяррцфаты ишляри апаран шяхслярин 
тясяррцфат фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя истифадя олу-
нур (маддя 39).  

Мешя Мяъяллясинин тятбиг едилмяси барядя Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 23 май 2001-ъи ил тарих-
ли Фярманына эюря дювлят мешя кадастрыны Азярбайъан 
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Республикасынын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи 
щяйата кечирир.  

«Балыгчылыг щаггында» Азярбайъан Республикасы Га-
нуну-нун (1998) 27-ъи маддясиня уйьун олараг балыг ещ-
тийатларынын рейестри щяйата кечирилир.  

Бу ганунун тятбиг олунмасы барядя Азярбайъан 
Республикасы Президентинин 23 май 2001-ъи ил тарихли Фяр-
манына эюря балыг ещтийатларынын рейестрини Еколоэийа вя 
Тябии Сярвятляр Назирлийи щяйата кечирир.  

Гцввядя олан ганунвериъилийя эюря щазырда тябиятин 
мцщафизяси ашаьыдакы мянбялярдян малиййяляшдирилир: дюв-
лят бцдъясиндян, бцдъядянкянар еколожи фондлардан, 
мцяссися, идаря вя тяшкилатларын щесабындан. 

Сон заманлар дювлят бцдъясиндян айырмаларла йанашы 
бцдъядянкянар еколожи фондлар даща чох еколожи хяръляри 
юдянилмясиня сярф едилир. Бу фондларын айырдыьы вясаитлярин 
яксяриййяти шящяр вя районларын пайына дцшцр. Ейни заман-
да, тябии ещтийатлардан истифадянин пуллу олмасы еколожи про-
блемлярин щяллиня йюнялдилян вясаитлярин мигдарынын артмасы-
на тякан верир. Тябии ещтийатлардан истифадянин пуллу олмасы 
юлкянин базар игтисадиййатына кечмяси иля ортайа чыхмыш вя 
цч ясас мягсядя хидмят едир:  

1) истещлакчынын тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя 
мараьынын артмасына;  

2) тябии сярвятлярин бярпасы вя мцщафизяси цчцн 
мадди марагларын йаранмасына;  

3) тябии ещтийатларын бярпасы вя йенидян щасил олун-
масы цчцн ялавя васитялярин йаранмасына.  

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Ганунуна эюря ятраф мцщитин чиркляндирилмя-
синя вя тябии ещтийатлардан истифадяйя эюря юдянишляр ня-
зярдя тутулмушдур. Бу заман ятраф мцщитин мцяййян 
едилмиш лимитлярдян артыг чиркляндирилмясиня эюря ъяримялярин 
гайдасы вя мябляьинин дя ганунвериъиликля мцяййян олун-
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дуьу эюстярилмишдир (маддя 24).  
Ганунвериъилийя эюря тябии ещтийатлардан истифадяйя 

эюря ашаьыдакы юдямя нювляри вардыр: тябии ещтийатлардан 
истифадя щцгугуна эюря, истифадяйя эюря, нормадан артыг 
истифадяйя эюря, тякрар (йенидян) щасилата эюря. 

Тябии ещтийатлардан истифадяйя эюря ашаьыдакы щаллар-
да щагг юдянилмяси ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш-
дур:  

– торпагдан истифадяйя эюря (торпаг верэиси, иъаря 
щаггы);  

– йералты сярвятляря эюря (ахтарыш-кяшфиййат ишляриня, 
фай-далы газынтыларын чыхарылмасы щцгугуна, йералты сярвят-
лярдян исти-фадяйя вя минерал-хаммал базасынын бярпасы-
на);  

– судан истифадяйя эюря (су обйектляриндян истифадя 
щц-гугуна, су обйектляринин горунмасы вя бярпасына);  

– щейванлар аляминдян истифадяйя эюря (щейванлар 
аля-миндян истифадя щцгугуна, овчулуг цчцн юдямя);  

– мешядян истифадяйя эюря (мешядян истифадя 
щцгугуна, мешядян иъаряйя вя мешялярин бярпасына);  

– битки ещтийатларындан истифадяйя эюря (дярман битки-
ляри вя хаммал йыьымы цчцн юдямя, гейри-мешя биткилярин-
дян истифа-дяйя, техники хаммалын щазырланмасына эюря 
юядямя).  

Ганунвериъиликдя ятраф мцщитин чиркляндирилмясиня эю-
ря ашаьыдакы щагларын алынмасы нязярдя тутулмушдур:  

– норматив туллантылара эюря;  
– нормадан артыг туллантылара эюря;  
– туллантыларын йерляшдирилмясиня эюря. 
Юз мащиййятиня эюря бу юдямяляр цч йеря айрылыр: 

компенсасийаедиъи, стимуллашдырыъы вя игтисади сямяряйя 
эюря. 

Биринъи щалда, йяни компенсасийаедиъи юдямяляр ятраф 
мцщитя, инсан саьламлыьына вя мадди дяйярляря вурулмуш зя-
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рярин явязинин юдянилмясиня йюнялдилмишдир. Дяймиш зяряря 
эюря щцгуги мясулиййятдян фяргли олараг, чиркляндирмяйя эюря 
юдянилян щаггын алынмасы сялащиййятли дювлят органы тяряфиндян 
щяйата кечирилир.  

Икинъи щалда, дяймиш зяряр мцяййян олунмуш гайда-
да мцяссисянин эялириндян тутулур. Лакин бу заман зярярли 
туллан-тыларын азалдылмасы цчцн мцяссисяляри мадди ъящят-
дян стимуллашдырмаг лазымдыр. Беля ки, щямин мцяссися о 
заман сямяряли фяалиййятдя олаъаг ки, ятраф мцщитя даща 
аз чиркляндириъи маддяляр атмаьа наил олсун.  

Цчцнъц щалда, чирклянмяйя эюря алынан юдянишляр 
бцдъя-дянкянар еколожи фондларын малиййяляшдирилмясиня 
йюнялдилир ки, бу да ятраф мцщитин мцщафизяси вя саьламлаш-
дырылмасына хидмят едир. Щямин юдямялярин мящз бу за-
ман игтисади ящямийяти ор-тайа чыхыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ятраф мцщитин чиркляндирилмя-
синя эюря юдямялярин мцяййянляшдирилмяси ардыъыллыьы шярти 
олараг цч мярщяляйя айрылыр:  

– юдямялярин база нормативляринин тяйини;  
– диференсиаллашдырылмыш щаглар;  
– чиркляндириъи шяхсин юдяйяъяйи конкрет мигдар (мяб-

ляь).  
Ятраф мцщити чиркляндирян щяр бир нюв цзря (сяс-кцй, 

силкялянмя вя с.) база нормативляри, онларын ятраф мцщитя 
вя инсан саьламлыьына зийан вура билмяк дяряъясиня эюря 
мцяййян едилир. Бу заман нормативляр Азярбайъан Рес-
публикасынын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Ся-
щиййя Назирлийи, Игтисади Инкишаф Назирлийи вя Малиййя Назир-
лийинин мцтяхясиссляри тяряфиндян ишляниб щазырланыр.  

Реэионларын мювъуд еколожи вязиййяти вя еколожи амил-
ляри нязяря алмагла Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи 
тяряфин-дян диференсиаллашдырылмыш нормативляр ишляниб щазыр-
ланыр. Еколожи амилляр дедикдя, зонанын тябии-иглим шяраити, 
яразинин игтисади хцсусиййятляри, горунан тябии обйектлярин 
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ящямиййятлилийи баша дцшцлцр. Щямин нормативлярдя чирк-
ляндирмяйя эюря юдяниляъяк щагг, ялавя олараг зоналар 
цзря мцяййянляшдирилмиш хцсуси тясщищ ямсалларына вуру-
лур.  

Чиркляндириъи шяхсин юдяйяъяйи конкрет мябляь ися 
гцввядя олан ганунвериъилийя эюря шящяр вя район йерли 
иъра щакимиййяти органлары вя бялядиййяляр тяряфиндян 
мцяййян едилир.  

Азярбайъан Республикасынын «Ятраф мцщитин мцщафи-
зяси щаггында» Ганунуна эюря, «ятраф мцщитин мцщафизя-
синдя тяхирясалынмаз тядбирлярин, она вурулан зярярин ара-
дан галдырылмасынын вя компенсасийа верилмясинин, ятраф 
мцщитин мцщафизяси сащясиндя башга тядбирлярин малиййя-
ляшдирилмяси цчцн дювлят вя иътимаи фондлар йарадылыр».  

Ганунда щямчинин ятраф мцщитин мцщафизяси цзря 
дювлят фондунун вясаитляринин щансы тядбирляр цчцн истифадя 
едилдийи дя эюстярилмишдир. Бунлар: елми-тядгигат ишляри, ре-
сурс гянаятедиъи вя еколожи тямир технолоэийаларын тятбиги, 
тябиятдян истифадячиляр тяряфиндян щяйата кечирилян тябияти 
мцщафизя обйектляринин тикинтисинин малиййяляшдирилмяси, ят-
раф мцщитин чирклянмяси нятиъясиндя дяймиш зярярин бярпасы 
тядбирляри, чирклянмя вя диэяр мянфи тясирляр нятиъясиндя вя-
тяндашларын саьламлыьына вя ятраф мцщитя вурулмуш зярярин 
бярпасына эюря онлара мцяййян едилмиш компенсасийанын 
верилмяси, ятраф мцщитин позулмуш еколожи таразлыьынын бяр-
пасы, програм, лайищя, норматив-методики сянядлярин ишлян-
мяси вя щяйата кечирилмяси, еколожи тярбийя вя тящсил, хцсу-
си мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя обйектляринин 
мцщафизяси, надир вя нясли кясилмякдя олан фауна вя флора 
нювляринин горунмасы вя бярпасы, ятраф мцщитин мцщафизяси 
сащясиндя дювлят органларынын мадди-техники базасынын йа-
радылмасы вя инкишафы, ятраф мцщитин дювлят мониторингинин 
тяшкили вя кечирилмяси, дювлят кадастрынын апарылмасы, ятраф 
мцщитин мцщафизяси сащясиндя чалышан мцтяхяссислярин щя-
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вясляндирилмяси мягсядиля онларын мадди стимуллашдырылма-
сыдыр.  

Ятраф мцщитин мцщафизяси цзря дювлят фонду, тябии ещ-
тийат-лардан истифадя щаггындан, ятраф мцщитя чиркляндириъи 
маддялярин тулланмасына эюря юдянилян вя тябияти мцщафи-
зя ганунвериъилийинин позулмасына эюря тутулан вясаитляр-
дян айырмалар, мягсядли вя кюнцллц юдямяляр вя диэяр 
мянбяляр щесабына формалашдырылыр. Бу фонд Еколоэийа вя 
Тябии Сярвятляр Назирлийи няздиндя йарадылыр вя тясдиг олун-
муш Ясаснамяйя уйьун фяалиййят эюстярир.  

Ятраф мцщитин мцщафизясинин иътимаи фондлары, ганун-
вериъилийя эюря иътимаи бирликлярин вясаити, грантлар, физики вя 
щцгуги шяхслярин кюнцллц ианяляри, щабеля ганунвериъилийя 
зидд олмайан диэяр дахилолмалар щесабына тяшкил едилир. Бе-
ля фондлар иътимаи бирликляр тяряфиндян йарадылыр, ятраф мцщитин 
мцщафизясиня, тябиятдян сямяряли вя комплекс истифадя иля 
ялагядар ишляря вя тядбирляря сярф олунур (маддя 29).  

Ганунвериъилийя эюря иътимаи фондларын йарадылмасы, 
онларын вясаитляринин формалашмасы вя хярълянмяси гайда-
лары мцвафиг иътимаи бирликлярин тясдиг етдикляри ясаснамя-
лярдя (низамнамялярдя) мцяййян едилир.  
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Тябиятдян истифадя сащясиндя еколожи фондлар сис-
теми 

 
Еколожи тядбирлярин малиййяляшдирилмясинин ясас мян-

бяйи тябиятдян истифадянин юдянишли (пуллу) системидир. Тябии 
ещтийатлардан истифадя, ятраф мцщити чиркляндирмяйя, тулланты-
ларын йерляшдирилмясиня эюря юдямяляр системи, ейни за-
манда бу юдянишлярин тутулмасы вя истифадяси тябии ещтийат-
лар цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляри иля мцяййян едилир.  

Тябиятдян сямяряли истифадя сащясиндя щяйата кечири-
лян тядбирлярин ясас мянбяляри бунлардыр:  

– щяр мцяссисянин юз шяхси вясаитляри;  
– мцхтялиф сявиййяли бцдъя вясаитляри;  
– бцдъядян кянар мягсядли фондлар – ещтийатлар 

(ещтийатлар) цзря еколожи сыьорта фондлары, щабеля юзялляш-
дирмя просе-синдя йарадылмыш еколожи фондлар;  

– банк кредитляри, спонсор вясаитляри, бейнялхалг 
тяшки-латларын малиййя кюмяйи;  

– мцхтялиф сащялярдян эялян вясаитляр вя с. 
Ятраф мцщитин мцщафизяси цзря фондлар ятраф мцщитин 

мцщафизясиндя тяхирясалынмаз тядбирлярин, она вурулан зя-
рярин арадан галдырылмасынын вя компенсасийа верилмяси-
нин, ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя башга тядбирлярин 
малиййяляшдирилмяси цчцн йарадылыр («Ятраф мцщитин мцщафи-
зяси щаггында» Ганун, маддя 27).  

Ганунвериъилийя эюря ятраф мцщитин мцщафизяси сащя-
синдя дювлят вя иътимаи фондлар йарадыла биляр. Дювлят фонду 
тябиятдян истифадяйя эюря юдямяляр, ятраф мцщитин мцщафи-
зяси щаггында ганунвериъилийин позулмасына эюря алынан 
ъяримяляр, мцсадиря едилян овчулуг вя балыгчылыг алятляринин 
вя гейри-гануни ялдя едилян васитялярин сатышындан дахил 
олан вясаитляр, грантлар, кюнцллц ианяляр, щабеля Азяр-
байъан Республикасынын ганунвериъилийиня зидд олмайан 
башга дахилолмалар щесабына тяшкил едилир. Иътимаи фондлар, 
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йухарыда дейилдийи кими, иътимаи бирликлярин вясаити, грантлар, 
физики вя щцгуги шяхслярин кюнцллц ианяляри, щабеля ганун-
вериъилийя зидд олмайан диэяр дахилолмалар щесабына тяшкил 
едилир. Щямин фондларын йарадылмасы, онларын вясаитляринин 
формалашмасы вя хярълянмяси гайдалары ганунвериъилийя 
уйьун олараг мцвафиг иътимаи бирликлярин тясдиг етдикляри 
ясаснамялярдя (низамнамялярдя) мцяййян едилир. 

Дювлят фондунун вясаитляри ися ганунвериъилийя эюря 
ашаьыдакы тядбирляр цчцн истифадя едилир:  

1) елми-тядгигат ишляриня, ещтийатгянаятедиъи вя еко-
ложи тямиз технолоэийаларын тятбигиня;  

2) тябиятин мцщафизяси обйектляринин тябиятдян истифа-
дячиляр тяряфиндян щяйата кечирилян тикинтисинин, йенидян гу-
рулмасынын малиййяляшдирилмясиня;  

3) ятраф мцщитин чирклянмяси нятиъясиндя дяймиш зя-
рярин бярпасы сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляря;  

4) чирклянмя вя башга мянфи тясирляр нятиъясиндя вя-
тян-дашларын саьламлыьына вя ятраф мцщитя вурулмуш зярярин 
бярпа-сына эюря онлара мцяййян едилмиш компенсасийанын 
верилмя-синя;  

5) ятраф мцщитин позулмуш еколожи таразлыьынын бярпа-
сына, програмларын, лайищялярин, норматив-методики сянядля-
рин ишлян-мясиня вя щяйата кечирилмясиня;  

6) еколожи тярбийя вя тящсиля;  
7) хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя 

обйект-ляринин мцщафизясиня;  
8) надир вя нясли кясилмякдя олан фауна вя флора 

нювляри-нин мцщафизясиня вя бярпасына;  
9) ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя дювлят орган-

ларынын мадди-техники базасынын йарадылмасына вя инкишафы-
на;  

10) ятраф мцщитин дювлят мониторингинин тяшкили вя кечи-
рил-мясиня, дювлят кадастрынын апарылмасына;  

11) ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя чалышан 
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мцтяхяс-сислярин щявясляндирилмяси мягсяди иля онларын 
мадди стимул-лашдырылмасына. 

Гейд етмялийик ки, кечид дюврцндя тябияти мцщафизя 
тяд-бирляринин бцдъядян малиййяляшдирилмяси чох мцряккяб 
мясялялярдян бириня чеврилмишдир. Еколожи мягсядляр цчцн 
мяркязи бцдъядян демяк олар ки, вясаит айрылмыр, шяхси 
вясаитлярин ися щяъми чох ъцзидир (0,2-0,3%) ССРИ 
дюврцндя дя тябияти мцща-физяйя йюнялдилян вясаитин щяъми 
милли эялирин щяддян чох аз фаизини тяшкил едирди. Мясялян, бу 
рягям бцтцн иттифаг цзря 0,8-12%, Прибалтика республикалары 
цзря – 1,5-1,7%, Эцръцстан вя Ермянистан цзря – 0,7-
1,0%, Азярбайъан цзря ися – 0,3-0,5% тяшкил едирди. 
Мцгайися цчцн гейд етмяк лазымдыр ки, тябияти мцщафизя 
тядбирляриня щяр ил цмуми дахили мящсулун 2-3%-и гя-дяр 
вясаит лазымдыр. Буна бахмайараг, мцяссисяляр бу мяг-
сяд-ля айрылан вясаитлярдян сямяряли истифадя етмирляр. Тя-
садцфи дейил ки, йалныз бцдъядян малиййяляшдирилмяли олан 
коммунал-мяишят тулланты суларыны тямизляйиъи гурьуларын 
тикинтиси 1994-ъц илдя дайандырылмышдыр. Эянъядя (эцъц 150 
мин м3/эцн), Яли-Байрамлыда (45-50 мин м3), Сумгайытда 
(290 мин м3), Минэячевирдя (140 мин м3), Масаллыда (10 
мин м3), Аьдамда (10 мин м3) вя с. 80-ъи иллярдян тикилян 
тямизляйиъи гурьуларын да тикинтиси дайандырылмышдыр. Бакыда 
1972-ъи илдян тикилян, лайищя эцъц 940 мин м3 олан тямиз-
ляйиъи гурьунун йалныз биринъи нювбяси 600 мин м3 эцъцндя 
1990-ъы илдя тящвил верилмишдир. Лакин о да там эцъц иля иш-
лямир. Яксяр шящярлярдя, о ъцмлядян Бакыда канализасийа 
хятляринин там олмамасы цзцндян фяалиййят эюстярян 20-
дян чох тямизляйиъи гурьу сямярясиз ишляйир, щям дя онлар 
артыг амортазасийа мцддятлярини чохдан баша вурмушлар.  

 

Ятраф мцщитин мцщафизяси цзря  
Дювлят Фондунда идаряетмянин принсипляри 
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Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2001-
ъи ил 22 феврал тарихли 41 сайлы гярары иля тясдиг едилян «Ятраф 
мцщитин мцщафизяси цзря дювлят фонду щаггында» (бундан 
сонра – фонд) Ясаснамя «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаг-
гында» Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун 
олараг щазырланмышдыр.  

Фондун йарадылмасында ясас мягсяд ятраф мцщитин 
мцща-физясиндя тяхирясалынмаз тядбирлярин эюрцлмяси, она 
вурулан зя-рярин арадан галдырылмасы, еколожи ъящятдян ся-
мяряли йени лайищя технолоэийаларынын ишлянилмяси, тятбиги, 
тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя олунмасы, тябияти 
мцщафизянин игтисади стимуллашдырма мясяляляринин щяллини 
тямин етмякдян, щабеля ятраф мцщитин мцщафизяси сащя-
синдя диэяр тядбирлярин малиййяляшдирилмясиндян ибарятдир.  

Фонд ашаьыдакыларын щесабына формалашыр:  
– ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында ганувериъилийин 

по-зулмасына эюря алынан ъяримялярин;  
– тябиятдян истифадяйя эюря юядямялярин;  
– ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада 

мцсадиря едилян овчулуг вя балыгчылыг алятляринин, гейри-
гануни ялдя еди-лян мящсулларын сатышындан дахил олан вя-
саитлярин;  

– дювлят, гейри-дювлят тящкилатларындан, физики вя 
щцгуги шяхсляр тяряфиндян кюнцллц олараг юдянилян ианяля-
рин;  

– Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
зидд олмайан башга дахилолмаларын.  

Фондун вясаити Малиййя Назирлийинин Мяркязи Хязиня-
дарлыьында топланыр вя фонддан Игтисади Инкишаф Назирлийи иля 
разы-лашдырылмыш тяклифляр цзря Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр 
Назирлийи вя Малиййя Назирлийинин бирэя тясдиг етдийи эялир вя 
хяръ бюлэцсц ясасында Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назир-
лийинин сярянъамы иля истифадя олунур.  

Кючцрмялярин вахты-вахтында щяйата кечирилмясиня 
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Тябиятдян Истифадяйя Нязарят Комитяси нязарят едир.  
Фондун вясаити: 
– Азярбайъан Республикасынын яразисиндя вя Хязяр 

дянизинин милли секторунда ятраф мцщитин мцщафизяси тядбир-
ляриня; 

–  тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмяси вя 
онларын бярпасына; 

– тябияти мцщафизя обйектляринин тикинтисиня, ясаслы 
тямириня, истисмарына; 

– мцщафизя олунан сащялярин йарадылмасы вя инкишаф 
етдирилмясиня; 

– тябияти мцщафизя сащясинин сосиал инкишафына; 
– тябии обйект вя комплексляринин абадлашдырылмасы-

на, ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя програмларын; 
– лайищялярин, щцгуги вя норматив сянядлярин щазыр-

ланмасына; 
– конфранс вя тядбирлярин кечирилмясиня; 
– милли паркларын, горугларын, йасаглыгларын вя диэяр 

горунан хцсуси яразилярин, тябият абидяляринин мцщафизяси-
ня; 

– надир вя нясли кясилмякдя олан фауна вя флора 
нюв-ляринин мцщафизяси вя бярпасына; 

– дювлят горугларында биотехники вя диэяр тябияти 
мцща-физя тядбирляринин щяйата кечирилмясиня; 

– елми-тядгигат, лайищя-ахтарыш вя тяърцби-методики 
ишлярин апарылмасына; 

– ящалинин еколожи тящсили вя маарифляндирилмясиня; 
– ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя ишляйян 

мцтяхяс-сислярин щявясляндирилмяси мягсядиля онларын 
мадди стимуллаш-дырылмасына; 

– щямин сащядя ишляри йериня йетирмяк цчцн тяляб 
олунан техноложи гурьуларын; 

– ъищазларын, няглиййат васитяляринин вя диэяр лява-
зимат-ларын алынмасына, еляъя дя хариъи юлкялярля елми-
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техники ямяк-дашлыг;  
– ятраф мцщитин дювлят мониторингинин тяшкили вя кечи-

рил-мясиня;  
– дювлят кадастрынын апарылмасына сярф олуна биляр.  
Сосиал тяминат вя мадди щявясляндирмя фондуна йю-

нял-дилян вясаитин мябляьи фондун вясаитинин 5 фаизиндян 
чох олма-малыдыр.  

Цмумдювлят вя реэионал ящямиййятли ятраф мцщитин 
мцщафизяси тядбирляринин кечирилмясинин малиййяляшдирилмяси, 
вясаитин явязсиз формада айрылмасы иля щяйата кечирилир.  

Фондун истифадя олунмасы щаггында илин йекунларына 
эюря щесабат Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тяря-
финдян ща-зырланыб Малиййя Назирлийиня тягдим олунур.  

Фондда олан вясаитлярдян сямяряли истифадя олунма-
сына Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи вя Малиййя На-
зирлийи нязарят едир.  

Ил ярзиндя истифадя олунмамыш фонд вясаити нювбяти илин 
щесабына кечирилир вя фондда сахланылараг ляьв едилмясиня 
йол верилмир.  
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Еколожи експертиза 
 
«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 

Республикасы Ганунунун «Еколожи експертиза» адланан ВIII 
фяслиндя «Еколожи експертиза тясяррцфат фяалиййятинин ятраф 
мцщитя ола билян мянфи тясиринин вя бунунла баьлы нятиъялярин 
ашкар едилмяси, гаршысынын алынмасы вя прогнозлашдырылмасы 
мягсядиля ятраф мцщитин кейфиййят нормативляриня вя еколожи 
тялябляря уйьунлуьунун мцяййян едилмяси» кими тясбит 
олунмушдур (маддя 50).  

Еколожи експертиза еколожи нязарятин сярбяст бир нювц 
кими фяалиййят эюстярир. Гцввядя олан ганунвериъилийя эюря 
еколожи експертизанын щазырда ашаьыдакы формаларындан исти-
фадя олунур: дювлят, идаря вя мцяссися, иътимаи, елми. 

Дювлят еколожи експертизасы сялащиййятли дювлят органы 
олан Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тяряфиндян апа-
рылыр вя онун апарылмасы гайдалары ганунвериъиликля 
мцяййян едилир. Дювлят еколожи експертизасынын эялдийи ня-
тиъяляр, бцтцн диэяр дювлят органлары тяряфиндян мцзакирясиз 
иъра олунур.  

Дювлят еколожи експертизасы тясяррцфат вя башга фяа-
лиййятляр нятиъясиндя ятраф мцщитя тясирин гиймятляндирилмя-
синин дольунлуьуну вя дцзэцнлцйцнц, гябул олунан гярар-
ларын еколожи тящлцкясизлик дяряъясини, тябии ещтийатлардан 
сямяряли истифадя вя ятраф мцщитин мцщафизяси барядя тяклиф 
олунан тядбирлярин сямярясини мцяййянляшдирмяк мягся-
диля тяшкил олунур вя щяйата кечирилир.  

Ганунвериъилийя эюря дювлят еколожи експертизасынын 
вязи-фяляри ашаьыдакылардыр:  

– нязярдя тутулан вя щяйата кечирилян, ятраф мцщитин 
вя-зиййятиня вя ящалинин саьламлыьына щазырда вя йа эя-
ляъякдя би-лаваситя вя йа долайысы иля тясир эюстяря биляъяк, 
тясяррцфат вя башга фяалиййятлярин еколожи тящлцкяси сявиййяси-
ни мцяййян етмяк;  
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– лайищяляшдирилян тясяррцфат вя башга фяалиййятлярин 
ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында ганунвериъилийин тялябля-
риня, эиэийена-санитарийа нормаларына вя гайдаларына 
уйьунлуьуну гиймятляндирмяк;  

– нязярдя тутулан ятраф мцщитин мцщафизяси тядбирляри-
нин кейфиййятинин ня дяряъядя ясаслы олдуьуну мцяййян ет-
мяк.  

Еколожи експертизанын обйектляри ашаьыдакылардыр:  
– республиканын вя халг тясяррцфаты сащяляринин 

мящсулдар гцввяляринин инкишафына вя йерляшдирилмясиня да-
ир плангабаьы вя лайищягабаьы сянядлярин бцтцн нювляри;  

– халг тясяррцфаты обйектляринин вя комплексляринин 
тикинтисинин вя ляьв олунмасынын техники-игтисади ясасланды-
рылмалары, лайищяляри;  

– сярбяст игтисади зоналарда тясяррцфат фяалиййятини 
тян-зимляйян сянядляр;  

– йени технлоэийаларын йарадылмасына вя йа идхал 
едил-мясиня даир сянядляр;  

– тябиятдян истифадяни тянзимляйян ганунвериъилийин 
ди-рективи, норматив-щцгуги, тялимат-методик вя норматив-
техники сянядлярин лайищяляри;  

– тясяррцфат фяалиййяти вя йа фювгяладя вязиййят ня-
ти-ъясиндя йаранмыш еколожи шяраит;  

– реэионда, айры-айры тябии обйектлярдя, тябии ком-
плексдя (екосистемдя) еколожи шяраит. 

Еколожи екпертизаны адятян, комиссийа апарыр, лакин 
айры-айры шяхсляр дя апара биляр. Бу заман ашаьыдакы цсул-
лардан истифадя олунур:  

– материалларын топланмасы, цмумиляшдирилмяси вя бахыл-
масы;  

– материалларын гиймятляндирилмяси вя нятиъялярин алын-
масы;  

– нятиъялярин иърасына нязарят. 
Ганунвериъилийя эюря дювлят еколожи експертизасы юз 
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фя-алиййяти заманы ашаьыдакылары рящбяр тутур:  
– бейнялхалг щцгуг ющдяликляри;  
– ганунчулуг, елми ясаслылыг, ашкарлыг принсипляри, 

еколожи, сосиал, мцщяндис-техноложи, техники, архитектура-
планлашдырма, игтисади вя башга гиймятлярин интеграсийасы 
принсипляри;  

– тясяррцфат фяалиййятинин ятраф мцщитя тясиринин ком-
плекс сосиал-еколожи-игтисади гиймятляндирилмясинин нятиъяля-
ри;  

– бцтцн инсанларын саьламлыьы вя рифащы цчцн ялверишли 
ятраф мцщитя малик олмаг щцгугуну;  

– индики вя эяляъяк нясиллярин мянафейи наминя еко-
ложи таразлыьын, эенефондун вя ъанлы тябиятин рянэарянэлийи-
нин гору-нуб сахланылмасыны тямин етмяк зярурятини;  

– тябиятдян тянзимлянмяйян истифадянин потенсиал 
тящлцкясини – презумпсийасыны;  

– гязаларын баш вермясинин мцмкцнлцйцнц;  
– ятраф мцщитин горунуб сахланылмасынын, ъямиййя-

тин инкишафынын айрылмаз тяркиб щиссяси кими гиймятляндирил-
мясини. 

Дювлят еколожи експертизасынын ясас принсипляриндян 
бири дя онун зярурилийидир. 

Бцтцн щалларда експертизанын апарылмасы мяъбури ола-
раг щяйата кечирилмялидир. Тябияти мцщафизя щаггында Ясас 
Ганунун 55-ъи маддясиня эюря «тясяррцфат фяалиййяти лайи-
щяляринин йалныз дювлят еколожи експертизасынын мцсбят ряйи 
олдугда малиййяляшдирилмяйя башланыр». 

Експертизанын елми ясасы, онун бцтцн аргументляри-
нин ел-ми ъящятдян ясасландырылмыш олмасы, игтисади вя еко-
ложи мараг-ларын узлашмасы, ятраф мцщитин мцщафизяси вя ин-
сан щяйатынын тялябидир.  

Дювлят еколожи експертизасынын ашкарлыьы тикиляъяк 
обйектин вя йа щяйата кечириляъяк щяр щансы бир дювлят про-
грамынын ятраф мцщитя вя инсанларын саьламлыьына вура би-
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ляъяйи зяряр барядя яввялъядян иътимаиййятя мялумат ве-
рирлмясидир.  

Дювлят еколожи експертизасынын субйектляри кими 3 тяряф 
чыхыш етмялидир: сифаришчи, иърачы вя истещлакчы.  

Дювлят адындан сифаришчи кими онун хцсуси сялащиййятли 
нцмайяндяси олан Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, 
бязи щалларда ися Азярбайъан Республикасынын Назирляр 
Кабинети ола биляр. Еколожи експертизаны апаран ися иърачы 
кими чыхыш едир. Иърачы ролунда елми-тядгигат институтлары вя 
йа она бянзяр диэяр тяшкилатлар (елм-истещсалат бирлийи, елми-
техники мяркяз, елм-тящсил мяркязи вя с.), щабеля пешякар-
лардан ибарят олан комиссийа да ола биляр. Бу системдя ис-
тещлакчы ролунда еколожи експертизанын нятиъялярини иъра 
едяъяк идаря, мцяссися, тяшкилат вя с. чыхыш едир.  

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Ганунун 57-ъи 
маддясиня эюря дювлят еколожи експертизасы ряйинин йериня 
йетирилмямясинин нятиъяляри вя сящв ряйя эюря мясулиййят 
гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун олараг щяйата кечири-
лир. Бу мясулий-йят юзцнц 3 щалда бирузя верир:  

– дцзэцн нятиъя чыхартмамагда эцнащландырыларса, 
бу заман онлар Азярбайъан Республикасынын Ъинайят 
Мяъяллясинин 308-ъи (щакимиййятдян вя йа гуллуг мювгей-
индян суи-истифадя) вя йахуд 314-ъц (сящлянкарлыг) маддя-
ляри иля мясулиййятя ъялб олунурлар;  

– мцяссися, идаря, тяшкилат вя вятяндашлар експерти-
занын нятиъялярини иъра етмядикдя, онлар Азярбайъан Рес-
публикасынын «Инзибати Хяталар Мяъяллясиня» уйьун олараг 
ъязаландырылырлар;  

– еколожи експертизанын ряйинин дяйишдирилмясиня 
ъящд едян вязифяли шяхсляр онларын эюстярдикляри тясирин дя-
ряъясиндян асылы олараг щям инзибати, щям дя ъинайят мя-
сулиййятиня ъялб едиля билярляр.  

Щцгуги позан шяхсляр щяр 3 щалда дяймиш зяряри 
юдяйирляр.  
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Еколожи експертизанын диэяр бир формасы олан идаря, 
мцяс-сися еколожи експертизасы мцвафиг назирлик, комитя, 
консерн вя саирин рящбярлийи тяряфиндян тяйин олунур вя 
онун нятиъяляри дювлят еколожи експертизасы иля зиддиййят 
тяшкил етмирся, щямин дювлят органларынын бцтцн структурлары 
тяряфиндян иъра олунур.  

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Ганунун 58-ъи 
маддясиня эюря иътимаи бирликлярин вя ящалинин диэяр групла-
рынын тяшяббцсц иля иътимаи еколожи експертиза апарыла биляр. 
Бу ъцр експертизаларын ряйи мялумат вя тювсийя характери 
дашыйыр.  

Елми еколожи експертиза елми идарялярин, али мяктябля-
рин вя йа алимлярин тяшяббцсц иля апарыла биляр вя онун ня-
тиъяляри хцсуси щалда ясас кими гябул едиля биляр, йахуд да 
мяслящят характери дашыйар.  

 

Дювлят еколожи експертизасынын  
малиййяляшдирилмяси гайдалары 

 
Дювлят еколожи експертизасынын малиййяляшдирилмяси 

гайдаларыны мцяййян етмяк мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Бу гайда «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси барядя 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 1999-ъу ил 4 ав-
густ тарихли 173 нюмряли Фярманынын иърасыны тямин етмяк 
мягсяди иля щазырланмышдыр.  

Елми, методик вя мадди базанын инкишаф етдирилмяси 
вя тякмилляшдирилмяси щесабына експертизанын йцксяк елми-
техники сявиййядя щяйата кечирилмясиня шяраит йаратмаг, 
гябул едилян гярарларын ялагядар тяряфлярин мювгеляриндян 
асылы олмамасыны тямин етмяк мягсяди иля дювлят еколожи 
експертизасына эюря щагг юдянилир.  

Дювлят еколожи експертизасынын вязифяляриня вя фун-
ксийаларына ясасланараг дювлят еколожи експертизасы щаггы-
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нын юдянилмяси заманы дювлят еколожи експертизасы органла-
рынын лайищягабаьы, лайищя вя Ятраф Мцщитя Тясирин Гиймят-
ляндирилмяси (ЯМТГ) сянядляринин вя башга сянядлярин си-
фаришчиляри вя (вя йа) тяртиб-чиляри иля, щабеля ялагядар шяхс-
лярля бирбаша тясяррцфат щесаблы гаршылыглы мцнасибятлярини 
истисна едир.  

Дювлят еколожи експертизасы щаггынын юдянилмяси иля 
ялагядар дахил олан вясаитдян истифадя сащясиндя планлаш-
дырма, учот вя щесабат Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр На-
зирлийинин тясдиг етдийи Ясаснамяйя уйьун олараг апарылыр.  

Азярбайъан Республикасынын Еколоэийа вя Тябии 
Сярвятляр Назирлийинин мцвафиг органларынын бахмалы олдуг-
лары лайищялярин, сянядлярин вя материалларын дювлят еколожи 
експертизасынын щаггыны, онларын сифаришчиси ишлярин мярщяля-
мярщяля апарылмасына ясасян ашаьыдакы гайдада юдяйир: 

– сифаришчи (тяшяббцсчц) сянядляри вя йа материаллары 
дювлят еколожи експертизасына тягдим етдикдя, еколожи ек-
спертиза органларына лайищягабаьы мярщялянин иърасы цчцн 
Азярбайъан Республикасында айлыг ямяк щаггынын верэи 
тутулмайан мябляьинин 1 (бир) мисли (30 мин кющня манат) 
мябляьиндя, лайищя вя ЯМТГ мярщялясинин иърасы цчцн 
ашаьыда эюстярилян гайдада щесабланмыш щаггын Еколоэи-
йа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин хцсуси щесабына 
кючцрцлмяси барядя билдириш вермялидир.  

– сянядляр (материаллар) дювлят еколожи експертизасы-
на о щалда гябул олунмуш сайылыр ки, експертиза ишляринин 
дяйяри юдя-нилмиш олсун вя вясаитин кючцрцлмяси барядя 
малиййя сянядляринин сурятляри Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр 
Назирлийи органларына тягдим едилсин.  

Дювлят еколожи експертизасынын юдяниш мябляьинин 
дцзэцн юдянилмясиня вя юдянилмяси мцддятиня нязаряти 
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи щяйата кечирир. 

Дювлят еколожи експертизасы дювлят бцдъяси вя сяняд-
лярин сифаришчисинин вясаити щесабына малиййяляшдирилир. Сяняд 
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вя материалларын дювлят еколожи експертизасынын дяйяри (Д) 
ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир: 

Д=НхЯ1хЯ2хЯ3хЯ4хЯ5+Е 
Бурада Н – даими щесаблама кямиййяти олмагла, 

обйект-ляр цчцн сянядлярин щазырланмасындан вя йа лащий-
янин цмуми смета дяйяриндян асылыдыр.  

Я2 – лайищягабаьы вя лайищя гярарларынын щяйата кечи-
риля-ъяйи яразидя еколожи шяраити нязяря алан ямсал.  

Я3 – обйектин еколожи тящлцкясизлик сявиййясини нязяря 
алан ямсал беш дяряъяли систем цзря, обйектлярин СН245-71 
санитарийа тяснифаты нормалары ясас эютцрцлмякля мцяййян-
ляшдирилир.  

Я4 – обйектлярин надирлийи ямсалы биртипли лайищяляря да-
ир сянядляр цчцн – 1,2-йя, фярди лайищяляря даир сянядляр 
цчцн – 1,3-я, лайищя експеримент гайдасында щазырланды-
гда – 1,4-я бярабярдир.  

Я5 – нязярдя тутулан тясяррцфат фяалиййятинин ятраф 
мцщитя тясиринин гиймятляндирилмяси (ЯМТГ) сянядлярин вя 
лайищягабаьы вя лайищя сянядляринин ЯМТГ бюлмяляринин 
дольунлуьуну нязяря алыр.  

Е – експертизанын гыса мцддятлярдя йериня йетирилмя-
синя эюря ялавя дяйярдир, сифаришчинин тяшяббцсц иля ек-
спертиза хид-мятинин реал имканына уйьун олараг разылашма 
йолу иля мцяй-йянляшдирилир.  

Азярбайъан Республикасынын бир сыра бцдъя тяшкилатлары 
бу мягсядля вясаит мящдудлуьуну ясасландырдыгда, еколо-
жи експертиза щаггыны юдямяк цчцн 0,1-0,3 ямсалы истифадя 
едиля биляр.  

Тясяррцфат фяалиййятинин еколожи ъящятдян тящлцкяли 
нюв-ляринин сийащысына дахил олан ири сянайе обйектляринин вя 
комп-лексляринин йенидянгурма вя мцасирляшдирилмясиня 
аид лайищя вя ЯМТГ сянядляри цчцн 2,5 Я1 ямсалы истифадя 
едиля биляр.  

Сифаришчи тяряфиндян юз эцъц иля щазырланмыш (смета 
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дяйяри мцяййян олунмамыш) сянядлярин еколожи експерти-
засы щаггынын юдянилмяси мябляьи онларын мцряккяблийин-
дян асылы олараг 100.000 (йцз мин) 500.000 (беш йцз мин) 
кющня маната гядяр тяйин олуна биляр.  

Обйектлярин йерляшдирилмяси цчцн сянядлярин експер-
тизасы щаггынын юдянилмяси мябляьи Азярбайъан Республи-
касында айлыг ямяк щаггынын верэи тутулмайан мябляьинин 
1 (бир) мислиня (30 мин манат) бярабярдир. 

Дювлят еколожи експертизасынын вясаитиндян истифадя 
гайда-ларына хцсуси риайят етмяк лазым эялир. Еколоэийа вя 
Тябии Сяр-вятляр Назирлийи експертиза идаряси тяряфиндян ек-
спертиза ишляринин йериня йетирилмяси цзря сифаришчи тяряфиндян 
юдянилян вясаитляр Назирлийин бцдъядян кянар вясаитляри 
щесабына дахил олур вя ашаьыдакы мягсядляр цчцн истифадя 
едилир:  

a) штатданкянар експертлярин вя мяслящятчилярин 
ямяйинин юдянилмясиня вя стимуллашдырылмасына;  

b) еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи системинин 
дювлят еколожи експертизасы просесиндя иштирак едян експер-
тиза вя диэяр бюлмялярин ишчиляринин ямяйинин щявясляндирил-
мяси мягсядиля онларын мцкафатландырылмасына;  

c) ятраф мцщитя тясирин гиймятляндирилмяси методолоэ-
ийасы вя методикасы сащясиндя елми тядгигатларын вя дювлят 
еколожи експертизасынын диэяр хяръляринин малиййяляшдирилмя-
синя;  

d) дювлят еколожи експертизасынын щяйата кечирилмяси 
цчцн техники аваданлыг вя диэяр васитялярин ялдя едилмяси-
ня, експер-тизанын информасийа – методики вя мадди-техники 
тяминатына;  

e) нязарят анализ вя башга зярури юлчмялярин, щабеля 
експертизанын апарылмасы иля баьлы диэяр ъари ишлярин дяйяри-
нин юдянилмясиня.  

Дювлят еколожи експертизасынын апарылмасына ъялб еди-
лян штатданкянар експертлярин ямяйи «Дювлят Еколожи ек-
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спертизасынын апарылмасына ъялб едилян штатданкянар ек-
спертлярин ямяйинин юдянилмяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Назирляр Кабинетинин 1999-ъу ил 16 ийун тарихли 
99 нюмряли гярары иля мцяййянляшдирилмиш гайдада (ишин 
мцряккяблийиндян вя щяъминдян асылы олараг експертиза 
идарясинин експерт, апарыъы вя йа баш експертляринин айлыг 
вязифя маашындан чох олмайараг експертизайа сярф едилян 
вахта мцнасиб олараг) юдянилир.  

 

Еколожи сыьорта 
 
Юлкямиздя ятраф мцщитин кейфиййятинин вязиййяти вя 

дяйишмяси тенденсийасы бюйцк тяшвиш доьурур. Бцтювлцкдя 
щям МДБ мяканында, щям дя республикамызда истещсал 
олунан мящсулларын щяъми вя тяляб олунан хаммала тяля-
батын яввялки илляря нисбятян азалмасына бахмайараг, бу 
просес инди дя гянаятбяхш дейил. Гярибя олса да, ятраф 
мцщитин чирклянмясинин сявиййяси истещсалын азалмасына 
мцтянасиб олараг азалмыр.  

Артыг щамыйа мялумдур ки, йухарыда ады чякилян про-
бле-мин эцъ йолу иля щялли ъящди дя юлкямиздя базар мцна-
сибятляри-нин формалашдыьы индики шяраитдя эюзлянилян нятиъя-
ни вермир. Беля ки, базар, тябиятдян истифадянин йалныз инзи-
бати методларла идаря олунмасынын тякмилляшдирилмяси иля 
йанашы тясяррцфатын игтисади марагларынын артмасына кюмяк 
едян шяраитин – щям субйектлярин ятраф мцщитя вурдуьу зя-
рярин азалмасы, щям дя бунунла ялагядар ортайа чыхан итки-
лярин гаршысынын алынмасыны тяляб едир.  

Одур ки, йухарыда эюстярилян амилляри нязяря алараг, 
мцяссисялярин тябияти мцщафизя тядбирляринин вя онларын га-
нунвериъиликдя рясмиляшдирилмясинин щяйата кечирилмясинин 
еколожи ъящятдян стимуллашдырылмасынын адекват формаларыны 
ахтармаг лазым эялир. Бу истигамятдя, юлкямиздя щяля йе-
ниъя формалашмаьа башлайан еколожи сыьорта системи мящз 
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бюйцк перспективляр вяд едир. Беля ки, еколожи сыьорта сащя-
синдя апарылан тядгигатлар, практикада йухарыда садаланан 
проблемлярин сямяряли щяллинин мцмкцнлцйц щаггында 
цмид йарадыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр щансы базар тясяррцфаты-
нын фяргляндириъи ъящяти мцхтялиф рисклярдян сыьорталанмаьын 
инкишаф етмиш шябякяси, илк нювбядя инсан цчцн ян тящлц-
кяли олан еко-ложи рисклярдян сыьорталанма олса да, бизим 
юлкямиздя беля бир системин йарадылмасы щям чох ямяк 
тутумлу, щям дя тяяссцф ки, чох аз юйрянилмиш бир просес-
дир.  

Еколожи сыьорта дедикдя, ятраф мцщитин гяза нятиъя-
синдя чирклянмяси заманы вурулан зяряря эюря мцлки мя-
сулиййятин сыьортасы баша дцшцлмялидир.  

Ятраф мцщитин гяза нятиъясиндя чирклянмяси заманы 
ящалинин щяйатына вя саьламлыьына, ямлака вя ятраф мцщитя 
вурулан зяряря эюря мцлки мясулиййятин иъбари сыьорталан-
масы шяртлярини вя гайдаларыны мцяййян етмяк щцгуги вя 
физики шяхслярин, ща-беля дювлятин вя бялядиййялярин ямлак 
мянафеляринин горунма-сына тяминат вермяк цчцн 12 март 
2002-ъи илдя «Иъбари еколожи сыьорта щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Гануну гябул едилмишдир.  

Гануна эюря еколожи сыьорта фяалиййяти тящлцкяли мян-
бяйи олан вя мцлки мясулиййяти сыьорталанан мцяссисянин 
вя йа фярди сащибкарын обйектиндя баш верян гяза вя йа 
техноэен фялакят нятиъясиндя ящалийя, ямлака вя ятраф 
мцщитя вурулан зярярин юдянилмяси цчцн тяминат системи-
нин йарадылмасына йюнялдилян, щяйата кечирилян сыьортачыла-
рын вя сыьорта базарынын диэяр ишти-ракчыларынын фяалиййятидир 
(маддя 3). 

Ятраф мцщитин гяза нятиъясиндя чирклянмяси заманы 
инсанларын щяйатына вя саьламлыьына, цчцнъц шяхслярин ям-
лакына, щабеля ятраф мцщитя вурдуьу зяряря эюря тящлцкяли 
мянбяйи олан мцяссисялярин мцлки мясулиййяти иля баьлы 
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ямлак мянафеляри еколожи сыьорта обйектидир.  
Гяза нятиъясиндя ятраф мцщитин чирклянмяси заманы 

инсанларын щяйатына вя саьламлыьына, цчцнъц шяхслярин ям-
лакына вя ятраф мцщитя зярярин вурулмасына сябяб олан ща-
дися сыьорта щадисяси щесаб олунур.  

Ганунвериъиликдя щансы щалларын нятиъясиндя зярярин 
вурулмасынын сыьорта щадисяси щесаб олунмадыьы да эюстя-
рилмишдир. Бунлара ашаьыдакылар дахилдир:  

– зярярли маддялярин ганунвериъиликдя мцяййян 
едилмиш нормативляря уйьун олараг атылмасы вя йайылмасы;  

– щярби ямялиййат, тятил, мцлки чахнашма, гануна 
итаят-сизлик, тяхрибат, тябии фялакят вя бу гябилдян олан диэяр 
гаршы-сыалынмаз фювгяладя щалларын нятиъяляри иля бирбаша вя 
йа долайысы иля баьлы олан ятраф мцщитин чирклянмяси;  

– сыьорталынын вя йа зярярчякмиш шяхсин ятраф мцщи-
тин гяза нятиъясиндя чирклянмясиня сябяб олан билярякдян 
едилмиш щярякяти вя йа щярякятсизлийи;  

– сыьорталынын техники тящлцкясизлик вя ятраф мцщитин 
мцщафизяси щаггында ганунвериъилийин тяляблярини позмасы;  

– сыьорталыйа мялум олан, лакин барясиндя сыьорта-
чыйа мялумат верилмямиш сыьорта щадисясинин баш вермяси 
рискини артыран щал вя щярякятляр;  

– сыьорталынын техноложи вя тябияти мцщафизя авадан-
лыьынын техники вязиййятиня нязарят етмяйя ъавабдещ олан 
вязифяли шяхслярин тягсирли щярякятляри вя йа щярякятсизлийи. 

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Ганунунда да 26-ъы маддя еколожи сыьор-
тайа щяср едилмиш вя эюстярилмишдир ки, еколожи тящлцкяли фяа-
лиййят нювляри иля мяшьул олан щцгуги вя физики шяхсляр га-
нунда нязярдя тутулмуш гайдада мяъбури сыьорталанырлар.  

Ганунвериъиликдя еколожи сыьортанын диэяр формасы кими 
кюнцллц еколожи сыьорта эюстярилмиш вя гейд олунмушдур ки, 
кюнцллц еколожи сыьортанын нювляри, шяртляри вя гайдалары 
сыьорта олунан щцгуги вя физики шяхслярля сыьортачылар ара-
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сында мцгавиля ясасында щяйата кечирилир.  
Цмумиййятля, еколожи сыьорта тящлцкяли мянбяйи олан 

мцяссися иля сыьортачы арасында ганунвериъилийя уйьун ола-
раг баьланан мцгавиля ясасында апарылыр.  

Еколожи сыьортанын щяйата кечирилмяси цчцн хцсуси ра-
зылыг алмыш сыьорта тяшкилатлары сыьортачылар, мцлки мясулиййяти 
сыьор-таланмыш шяхсляр сыьорталы щесаб олунурлар.  

Ганунвериъиликдя щям сыьортачыларын, щям дя сыьорталы-
ларын щцгуг вя вязифяляри тясбит олунмушдур. Щямчинин гейд 
олунмушдур ки, зярярли маддялярин истещсалы, ялдя олунмасы, 
емалы, истифадя едилмяси, дашынмасы, басдырылмасы вя йа 
мящв едилмяси иля мяшьул олан щцгуги шяхслярин вя щцгуги 
шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян физики шяхс-
лярин инсанларын щяйатына вя саьламлыьына, цчцнъц шяхслярин 
ямлакына, ятраф мцщитя вурдуьу зяряря эюря мцлки мясу-
лиййяти сыьорталанмалыдыр. 

Ейни заманда, сыьорталы иля сыьортачы арасында баьла-
нан еколожи сыьорта мцгавилясиня эюря сыьортачы сыьорта 
щадисяси ня-тиъясиндя вурулмуш зяряря эюря физики вя 
щцгуги шяхслярин, дюв-лят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря-
етмя органларынын иряли сцр-дцкляри иддиалар (тялябляр) цзря 
сыьорталыйа сыьорта юдяниши вер-мяк, сыьорталы ися мцяййян 
олунан мцддятлярдя сыьорта щаггыны юдямяк ющдяликлярини 
эютцрцрляр.  

Ян азы бир ил мцддятиня баьланан мцгавилядя сыьорта 
юдянишинин вя щагларынын юдянилмяси гайдасы вя мцддяти 
тяряфлярин гаршылыглы щцгуг вя вязифяляри, щабеля щяр ики тяря-
фин разылыьы иля олан диэяр шяртляр юзцня йер тапыр.  

Тящлцкяли мянбяйи олан мцяссися истифадяйя верилдик-
дя, фяалиййят эюстярдикдя, йенидян гурулдугда вя тябият-
дян истифадя цчцн иъазя алдыгда, беля мцяссисядя еколожи 
сыьорта мцга-вилясинин олмасына мцвафиг иъра щакимиййяти 
нязарят едир.  

Ятраф мцщитин гяза нятиъясиндя чирклянмяси заманы 
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ву-рулан зярярин юдянилмяси цзря сыьортачынын мясулиййяти-
нин сон щядди олан сыьорта мябляьи еколожи сыьорта рискинин 
гиймятлян-дирилмяси ясасында сыьорталы иля сыьортачы арасын-
да баьланан сыьорта мцгавиляси иля мцяййян едилир.  

Ганунвериъилийя эюря сыьорта рискинин мцяййянляшди-
рилмяси вя сыьорта мябляьинин щесабланмасы ашаьыдакы 
мейарлара ясасланыр:  

– зярярли маддялярин тящлцкя дяряъясиня;  
– зярярли маддялярин истещсалы, емалы, дашынмасы, 

басдырылмасы, мящв едилмяси вя цзяриндя кечирилян диэяр 
ямялиййатларын апарылмасы щяъминя;  

– истисмар олунан аваданлыьын техники вязиййятиня;  
– инсанларын щяйатына вя саьламлыьына, ямлака, йе-

рин тя-киня, щейванлар вя биткиляр аляминя, торпаьа, су 
обйектляриня, атмосфер щавасына еколожи тящлцкя тюрятмяси 
бахымындан тящ-лцкяли мянбяйи олан мцяссисянин ъоьрафи 
мювгейи вя йерляшдийи яразинин тябии (щидрометеороложи) шя-
раитиня.  

Иъбари еколожи сыьорта цчцн сыьорта мябляьи щяр бир ка-
те-горийа цзря шярти малиййя ващидинин 10000 мислиндян аз 
вя 1000000 мислиндян чох олмамаг шярти иля ашаьыдакы 
гайдада мцяййян едилир:  

Биринъи категорийа: радиоактив маддялярин емалы, ис-
тифа-дяси, сахланмасы вя басдырылмасы иля мяшьул олан 
мцяссисяляр – ямялиййат щяъминин дяйяриндян 0,9 фаизи;  

Икинъи категорийа: нефт вя газчыхарма, газма 
мцясси-сяляри – нефт щасилаты вя газма ишляри дяйяриндян 
0,7 фаизи;  

Цчцнъц категорийа: нефтайырма, нефт емалы мящсул-
ларынын истещсалы вя газ емалы мцяссисяляри (бензин, аь 
нефт, йанаъаг мазут, дизел йанаъаьы, нефтбитум вя с.) – 
истещсал дяйяриндян 0,6 фаизи;  

Дюрдцнъц категорийа: кимйяви маддялярин вя мящ-
сул-ларын истещсалы мцяссисяляри (пропилен, етилен, полиетилен, 
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изопропил спиртли, лак-бойа мямулатлары, каустик сода, хлорид 
туршусу, пропилен оксиди, дихлоретан, бензол, дивинил, гятран, 
пирокон-денсат вя с.) – истещсал дяйяриндян 0,5 фаизи;  

Бешинъи категорийа: истилик електрик стансийалары – 
електрик енержисинин истещсалы дяйяриндян 0,1 фаизи;  

Алтынъы категорийа: маэистрал нефт вя газ бору кя-
мярляри – шярти малиййя ващидинин 300.000 мисли;  

Йеддинъи категорийа: нефт вя майе шяклиндя нефт вя 
газ емалы вя кимйа мящсуллары, радиоактив вя диэяр зярярли 
маддялярин дашынмасы: дямир йолу вя эями (су няглиййаты) 
иля дашынан щяр 1.000 тон – шярти малиййя ващидинин 150 
мисли; щяр бир автомобил – шярти малиййя ващидинин 500 мисли;  

Сяккизинъи категорийа: автомобилляр цчцн йанаъаг 
дол-дурма стансийалары (бензин, дизел йанаъаьы, газ) шярти 
малиййя ващидинин:  

Бакыда – 20.000 мисли;  
Сумгайытда – 15.000 мисли;  
Диэяр район вя шящярлярдя – 10.000 мисли (маддя 9). 
Сыьорта щаггы мясулиййятин сон щядди олан сыьорта 

мяб-ляьиндян асылы олараг сыьорта тарифи цзря щесабланыр вя 
сыьорта мцгавиляси иля мцяййян едилир. Иъбари еколожи сыьорта 
цчцн сыьорта таарифинин минимум дяряъяси, щаггында артыг 
ирялидя данышдыьымыз ганунла мцяййян едилмиш минимум 
сыьорта мябляьинин 2 фаизини тяшкил едир.  

Сыьорта щадисяси баш вердикдя сыьортачы физики вя 
щцгуги шяхслярин, дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря-
етмя органларынын иряли сцрдцкляри иддиалар (тялябляр) цзря 
вурулмуш зярярин юдянилмяси цчцн сыьорталыйа вя йа зяряр-
чякянляря зярярин фактики мигдарында сыьорта юдяниши верир. 
Лакин сыьорта юдянишляринин цмуми мигдары сыьортачынын 
мясулиййятинин сон щяддиндян (сыьорта мябляьиндян) артыг 
ола билмяз. Яэяр сыьорталынын ейни рискляря даир гцввядя 
олан бир нечя сыьорта мцгавиляси варса, щяр сыьортачы юз 
мясулиййятинин щядди олан сыьорта мябляьинин бцтцн мцга-
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виляляр цзря цмуми сыьорта мябляьиня олан нисбятиня бяра-
бяр фаиз мигдарында сыьорта юдяниши верир. Бу заман сыьор-
талы ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидир:  

– сыьорта щадисясинин сябябляри, зярярин мигйасы вя 
няти-ъяси барядя сялащиййятли комиссийанын актыны;  

– сыьорта щадисяси иля баьлы мцяссисядахили сянядля-
ри;  

– щадися иля баьлы сыьорталыйа гаршы иряли сцрцлян иддиа-
лары;  

– иддиалар цзря мцбащися олдугда, юдянилмяли олан 
зярярин мигдары эюстярилмякля мящкямянин гярарыны.  

 Ашаьыдакы щалларда сыьортачы сыьорта юдяниши вер-
мякдян имтина етмяк щцгугуна маликдир:  

– сыьорталы сыьорта щадисясинин баш верилмясиня ся-
бяб олан вя йа баш вермя ещтималыны артыран дяйишикликляр 
(рискляр) щаггында мцгавилядя мцяййян едилмиш мцддятдя 
сыьортачыйа мялумат вермядикдя;  

– «Иъбари еколожи сыьорта щаггында» Гануна эюря 
сыьорта щадисяси щесаб едилмяйян щалларда зяряр вурулду-
гда;  

– сыьорталы сыьорта щадисяси нятиъясиндя вурулан зя-
рярин гаршысыны алмаг вя йа мигдарыны азалтмаг цчцн онун 
имканы дахилиндя олан тядбирляри эюрмядикдя;  

– ганунвериъиликдя вя йа сыьорта мцгавилясиндя 
диэяр ясаслар олдугда, ятраф мцщитин гяза нятиъясиндя чирк-
лянмясинин гаршысынын алынмасы вя вурула билян зярярин 
азалдылмасы тядбир-ляринин малиййяляшдирилмяси цчцн сыьорта-
чылар сыьорта щагларынын 5 фаизини вя ишин апарылмасы цчцн 
сыьорта щагларынын 10 фаизини сыьорта щагларындан формалаш-
дырылан мцвафиг сыьорта ещтийатлары фондларына йюнялдирляр.  

Гяза нятиъясиндя ятраф мцщитин чирклянмяси заманы 
инсанларын щяйат вя саьламлыьына вурулан зярярин юдянил-
мясиня даир тялябляря иддиа мцддяти шамил едилмяся дя, 
ямлака, йерин тякиня, торпаьа, су обйектляриня, атмосфер 
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щавасына, щейванлар вя биткиляр аляминя вурулан зярярин 
юдянилмяси иля баьлы тялябляр цзря иддиа мцддяти сыьорта 
щадисясинин баш вердийи эцндян етибарян 2 илдир.  

Еколожи сыьорта системинин инкишафында, илк нювбядя 
онун малийяляшдирилмясиндя, бязи алимлярин фикриня эюря, 
еколожи фондлар бюйцк рол ойнайа билярляр. Беля ки, «Ятраф 
мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан Респубилкасы-
нын Ганунуна эюря ятраф мцщитин мцщафизяси цзря фондлар 
ятраф мцщитин мцщафизясиндя тяхирясалынмаз тядбирлярин, 
она вурулан зярярин арадан галдырылмасынын вя компен-
сасийа верилмясинин, ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя 
башга тядбирлярин малиййяляшдирилмяси цчцн йарадылыр (мад-
дя 27). 

 

Еколожи сертификатлашдырма 
 

Сертификатлашдырма мящсулун кейфиййятинин обйектив 
методу олуб, стандартлашдырма просесиндя мцяййянляшди-
рилян тялябляря уйьун олараг мцяййян едилир. Ятраф мцщитин 
мцщафизяси сащясиндя мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин вя 
фяалиййятлярин стандартлара вя техники тялябляря уйьунлуьу-
нун мцяййян едилмяси цчцн ганунвериъиликля мцяййян 
едилмиш гайдада сертификатлашдырма щяйата кечирилир.  

Сертификатлашдырманын ашаьыдакы нювлярини айырмаг 
олар:  

Обйектдян асылы олараг – мящсулларын, ишлярин, хидмя-
тин вя диэяр обйектлярин сертификатлашдырылмасы; мяъбури вя 
кюнцллц сертификатлашдырылмасы. 

Сертификатлашдырма апармагда ясас мягсяд ашаьыдакы-
лардыр:  

a) ятраф мцщит, инсанларын щяйаты, саьламлыьы вя ямлакы 
цчцн мящсулларын тящлцкясизлийиня нязарят;  

b) истещсалчынын бяйан етдийи мящсулун кейфиййят эю-
стяриъи-лярини тясдиг етмяк;  

c) истещлакчылара мящсулун дцзэцн сечилмясиндя кюмяк 
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етмяк;  
d) юлкянин ващид ямтяя базарында вя онун щцдудларын-

дан кянарда (бейнялхалг игтисади, елми-техники ямяк-
дашлыгда вя бейнялхалг тиъарятдя) мцяссисялярин, ида-
рялярин, тяшкилатларын, сащибкарларын фяалиййяти цчцн шя-
раит йаратмаг.  

Беляликля, мящсулун, ишин, хидмятин вя диэяр обйектля-
рин сертификатлашдырылмасынын щяйата кечирилмяси заманы га-
багъыл йерлярдян бирини ятраф мцщит, инсанларын щяйаты, 
саьламлыьы вя ямлакы цчцн онларын тящлцкясизлийинин гиймят-
ляндирилмяси тутур ки, бу да бизя сертификатлашдырманын беля 
нювц щаггында еколожи сертификатлашдырма кими данышмаг 
щцгугу верир.  

Еколожи сертификатлашдырма вятяндашларын юлкя консти-
тусийасында тясбит олунмуш, саьлам ятраф мцщитдя йаша-
маг щцгугунун щяйата кечирилмяси цзря игтисади-щцгуги 
механизмин йарадылмасы мягсяди иля апарылыр.  

Еколожи сертификатлашдырма системиня ашаьыдакылар аид-
дир:  

– еколожи сертификатлашманын принсипляри, нормативляри 
вя гайдаларыны мцяййян едян норматив сянядляр ком-
плекси;  

– еколожи сертификатлашдырманын апарылмасы, екосерти-
фикат-лашдырма цзря органларын аккредитасийасы вя експерт-
аудиторларын аттестасийасы, мцфяттиш нязаряти вя информасийа 
хидмятинин еко-сертификасийасынын апарылмасы цзря тяшкилати-
методик рящбярлик фяалиййятини тямин едян органлар системи;  

– верилмиш екосертификатларын, сертификасийа олунмуш 
об-йектлярин еколожи сертификатлашдырылмасы цзря органларын 
учоту цчцн системин рейестри.  

Еколожи сертификатлашдырма юлкя дахилиндя ганунвериъи-
ликдя нязярдя тутулмуш щалларда мяъбури гайдада щяйата 
кечирилир.  

Ганунвериъиликдя мяъбури еколожи сертификатлашдырма-
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нын нязярдя тутулмадыьы щалларда систем чярчивясиндя 
кюнцллц еколожи сертификатлашдырма щяйата кечирилир. Бу яризя-
чинин тяшяббцсц иля яризячи вя сертификатлашдырма цзря ор-
ганлар арасында мцгавиля ясасында апарылыр.  

Систем чярчивясиндя ашаьыдакы функсийаларын йериня 
йетирилмяси нязярдя тутулур:  

– еколожи сертификатлашдырма сащясиндя сийасятин 
формалашдырылмасы;  

– обйектлярин еколожи сертификатлашдырылмасы;  
– екосертификатлашдырма цзря органларын аккредита-

сийасы;  
– сынаг-анализ лабораторийаларынын (мяркязляринин) 

аккредитасийасы;  
– системин експерт-аудиторларынын щазырланмасы вя 

аттестасийасы;  
– екосертификатлашдырма сащясиндя мцтяхяссислярин 

ихтисасынын артырылмасы;  
– системин фяалиййяти цчцн лазым олан информасийа 

вя методик-мяслящят хидмятин тяминаты;  
– башга сертификатлашдырма системляри иля баьланмыш 

сазишляр ясасында сертификатларын, аттестатларын, фярглянмя 
нишанларынын, сынагларын вя анализлярин нятиъяляринин гаршылыглы 
танынмасынын тяминаты;  

– систем чярчивясиндя истифадя олунан норматив-
методик сянядлярин ишляниб щазырланмасы вя актуаллашмасы 
вя онун екс-пертизасы;  

– системин рейестринин апарылмасы;  
– бейнялхалг, милли вя диэяр сертификатлашдырма сис-

теми иля фяалиййятин гаршылыглы тясири вя ащянэдар гурулмасы;  
– тяфтиш нязарятинин щяйата кечирилмяси. 
Систем чярчивясиндя сертификатлашдырма цзря ишляр сис-

темдя мцяййян олунмуш гайдада аккредитасийа вя атте-
стасийасы олун-малы олан, екосертификатлашдырма цзря орган-
лар, сынаг-анализ лабораторийалары (мяркязляри), еколожи ауди-
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торлар щяйата кечирирляр. Екосертификатлашдырма цзря органла-
рын вя сынаг-анализ лабораторийаларынын (мяркязляринин) фяа-
лиййяти Еколоэийа вя Тябии Сяр-вятляр Назирлийи иля баьланмыш 
лисензийа мцгавиляси ясасында щяйата кечирилир. Системдя 
екосертификатлашдырма цзря органлар, техники сялащиййяти 
олан сынаг-анализ лабораторийасы, мцстягил олараг ишлярин 
апарылмасы щцгугунда аккредитасийа олунур.  

Мяркязи Иъра Щакимиййяти органларынын норматив-
щцгуги актлары сырасында олан «Тящлцкя потенсиаллы обйект-
лярдя истифадя олунан техники гурьулара вя аваданлыьа тящ-
лцкясизлик сертифакатынын верилмяси вя сертификатлашдырма сис-
теми структурунун тяркиб щиссяляринин функсийаларыны 
мцяййянляшдирян ващид Методитка»-нын Цмуми мцддяалар 
щиссясиндя гейд олунуб ки, тящлцкя по-тенсиалы обйектлярдя 
техники гурьуларын вя аваданлыьын техники тящлцкясизлик цзря 
сертификатлашдырылмасы Дювдаьтехнязарят Комитяси (щазырда 
ФЩН-ин тяркибиндя сянайедя ишлярин Тящлцкясизлик Эюрцл-
мяси вя Даь-Мядян Нязаряти Аэентлийи адланыр. Бундан 
сонра щяр йердя Даь-Мядян Нязаряти Аэентлийи адландыры-
лаъагдыр) тяряфиндян тясдиг едилмиш мцвафиг плана уйьун 
олараг апарылыр.  

Щямин Методиканын «Тящлцкя потенсиаллы обйектлярдя 
истифадя олунан техники гурьуларын вя аваданлыьын сертификат-
лашдырылмасы» бюлмясиндя сертификатлашдырма системинин 
структуру беля гейд олунмушдур:  

a) техники тящлцкясизлик цзря сертификатлашдырма шурасы;  
b) сынаг вя тяфтиш нязаряти комиссийасы;  
c) дювлят нязарят мцфяттишликляри;  
d) сертификатлашдырма цзря апеллйасийа комиссийасы. 

Щямчинин эюстярилмишдир ки, техники тящлцкясизлик цзря 
Сертификатлашдырма Шурасы Даь-Мядян Нязаряти Аэентлийи-
нин ямри иля йарадылыр вя она Аэентлийин техники шюбясинин 
ряиси рящбярлик едир.  

Техники тящлцкясизлик цзря Сертификатлашдырма Шурасы-
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нын функсийалары ашаьыдакылардыр:  
– Аэентлик сядринин эюстяриши ясасында техники гурь-

уларын вя аваданлыьын сертификатлашдырылмасынын апарылмасыны 
тяшкил етмяк вя гярар лайищясини щазырламаг;  

– Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря 
Дювлят Аэентлийи тяряфиндян аккредитасийа олунмуш сынаг 
лабораторийаларындан (мяркязляриндян) вя йахуд Даь-
Мядян Нязаряти Аэентлийинин Истещсал, Тяърцбя вя Сынаг 
Мяркязиндян алынмыш рясми сянядляр ясасында протокол вя 
йа акт щазырламаг вя Аэентлийин рящбярлийиня тягдим ет-
мяк;  

– тящлцкя потенсиаллы обйектлярдя истифадя олунан 
техники гурьуларын вя аваданлыьын техники тящлцкясизлик тя-
лябляриня уйьун олараг сертификатлашдырылмасы иля ялагядар 
практики ишлярин апарылмасыны тяшкил етмяк вя щяйата кечир-
мяк;  

– сертификатлашдырма сынагларынын кечирилмяси цчцн 
Азяр-байъан Республикасынын Стандартлашдырма, Метролоэ-
ийа вя Патент цзря Дювлят Аэентлийиндя аккредитасийа 
олунмуш сынаг лабораторийасынын вя йахуд Даь-Мядян 
Нязаряти Аэентлийинин лабораторийаларынын тяйин едилмяси ба-
рядя Аэентлийин рящбярлийиня мцвафиг тяклифляр вермяк;  

– тящлцкясизлик сертификатынын вя сертификата ялавянин 
(ялавя 2) лайищясини щазырламаг (ялавяси олмайан сертификат 
етибарсыз сайылыр);  

– сертификатлашдырма сынаьынын нятиъяляриня мцвафиг 
ола-раг, тящлцкясизлик сертификатынын верилмясини вя дахили 
рейестрдя гейдиййатын апарылмасыны тяшкил етмяк;  

– техники гурьуларын вя аваданлыьын сертификатлашды-
рылмасынын апарылмасыны вя програмыны щазырлайыб тясдиг ет-
мяк цчцн Аэентлийин рящбярлийиня тягдим етмяк; 

– техники гурьуларын вя аваданлыьын техники тящлцкя-
сизлик тялябляринин эюстяриъилярини мцяййянляшдирмяк;  

– техники гурьуларын вя аваданлыьын сынаг нцмуня-
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лярини мцяййянляшдирмяк;  
– техники гурьуларын вя аваданлыьын техники тящлцкя-

сизлик цзря сертификатлашдырма сынагларынын кечирилмяси цзря 
аккредитасийа олунмуш сынаг лабораторийаларыны (мяркязля-
рини) мцяййян етмяк, сынаг програмы ясасында нцмуня-
нин тяйин едилмяси, сынаьын кечирилдийи йери, вахты мцяййян-
ляшдирмяк вя ямрин лайищясини щазырлайыб Аэентлийин рящбяр-
лийиня тягдим етмяк;  

– сертификатлашдырма щансы сянайе сащяси цзря вя 
щансы обйектдя апарылаъагса, орада иштирак едян тяшкилат, 
дювлят ор-ганлары (Аэентлик, Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр 
Назирлийи, Ся-щиййя Назирлийи, ФЩН-ин Йаньындан Мцщафизя 
Хидмяти вя саир) иля ялагя йаратмаг, онларын аккредитасийа 
олунмуш лабора-торийаларыны лазым эялдикдя истифадя етмяк 
цчцн мцяй-йянляшдирмяк вя разылашдырмаг;  

– сертификатлашдырма гайдалары, сынаг програмы вя 
методу цзря сынагларын апарылмасыны тяшкил етмяк;  

– сынаьын нятиъялярини тящлил етмяк, тящлцкясизлик нишаны 
иля маркаланмасына иъазя верилмяси шяртлярини мцяййянляшдир-
мяк;  

– техники тящлцкясизлик нишаны иля (ялавя 1) марка-
ланма щцгугу вермяк;  

– хариъи юлкялярин сертификатларынын танынмасы барядя 
Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Аэ-
ентлийи иля бирликдя гярар гябул едилмяси цчцн Аэентлийин 
рящбярлийиня тяклиф вермяк;  

– сертификатлашдырманы апармаг цчцн щцгуги вя физи-
ки шяхслярин (бундан сонра яризячилярин) тяйин олунмуш сы-
наг лабо-раторийасы (мяркязи) иля мцгавиля (контрактлар) 
баьламаларына нязарят етмяк;  

– апарылмыш мцайиняляр нятиъясиндя сертификатын фяа-
лиййятини мцвяггяти олараг дайандырмаг вя йахуд ляьв ет-
мяк щаггында Аэентлийин рящбярлийиня мцвафиг тяклифляр 
вермяк;  
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– сертификатлашдырмайа даир шикайят яризясиня бах-
маг цчцн йарадылмыш апеллйасийа комиссийасына мцвафиг 
тапшырыг вермяк, тяляб олундуьу щалда сертификатлашдыр-
манын нятиъяляри щаггында ялагядар дювлят органларына, 
щцгуги вя вя физики шяхсляря мялумат верилмясини тяшкил ет-
мяк;  

– техники тящлцкясизлик тялябляринин вя стандартларынын 
дяйишмяси иля ялагядар техники гурьуларын вя аваданлыьын 
йенидян сертификатлашдырылмасы цчцн щцгуги вя физики шяхсляр-
ля гаршылыглы ялагя сахламаг;  

– техники тящлцкясизлик сертификатларынын верилмяси цзря 
иллик арайышлары (щесабатлары) щазырламаг.  

Тящлцкя потенсиаллы обйектлярдя истифадя олунан тех-
ники гурьуларын вя аваданлыьын сертификатлашдырылмасы ашаьы-
дакы мярщялялярдян ибарятдир:  

1) тящлцкя потенсиаллы обйектлярдя техники гурьулары 
вя аваданлыьы истифадя едян щцгуги вя физики шяхсляря техни-
ки тящлцкясизлик цзря сертификатлашдырманын апарылмасы баря-
дя Даь-Мядян Нязаряти Аэентлийи тяряфиндян лазыми эюстя-
ришин верилмясиндян;  

2) мцвафиг эюстяриъиляр вя норматив-техники сянядляр 
ясасында сертификатлашдырманын кечириляъяйинин мцяййян-
ляшдирилмясиндян;  

3) сертификатлашдырма програмынын щазырланмасындан;  
4) сынаг нцмуняляринин сечилмяси, сынаьын кечирил-

мяси цчцн аккредитасийа олунмуш лабораторийанын (мяр-
кязлярин) тяйин едилмясиндян;  

5) сынаг нцмуняляринин идентификасийасындан;  
6) сынаг програмы вя методу цзря сынагларын кечирилмя-

синдян;  
7) алынмыш нятиъялярин тящлили, сертификатын верилмяси вя 

йа верилмямяси барядя гярарын гябул едилмясиндян;  
8) сертификатын верилмяси вя техники тящлцкясизлик нишаны 

иля маркаланмасына иъазя щцгугу барядя сянядин щазыр-
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ланмасындан;  
9) сертификатлашдырылмыш техники гурьуйа вя аваданлыьа 

тяфтиш нязарятинин щяйата кечирилмясиндян. 
Сертификатлашдырылан техники гурьу вя аваданлыг цчцн 

сер-тификатын верилмяси вя техники тящлцкясизлик нишанынын тят-
биг едил-мясиня иъазянин мцмкцн олуб-олмамасы барядя 
гярар Даь-Мядян Нязаряти Аэентлийи тяряфиндян верилир:  

a) сертификатлашдырма апарылмасы барядя сифариш;  
b) сифаришя ялавя едилян сянядлярин техники тящлцкясизлик 

тялябляриня уйьунлуьу щаггында бяйаннамя;  
c) сертификатлашдырма мяркязинин щямин сифариш барядя гя-

рары;  
d) сертификатлашдырылан техники гурьуларын вя аваданлыьын 

нц-муняляринин сечилмяси вя идентификасийасы барядя 
акт;  

e) сынагларын апарылмасы щаггында протокол (акт);  
f) истифадя едилян техники гурьуларын вя аваданлыьын 

техники тящлцкясизлик тялябляриня уйьунлуьунун тящлили 
барядя акт вя с.  

Сертификатын верилмяси цчцн зярури шярт одур ки, аккре-
ди-тасийа олунмуш вя Даь-Мядян Нязаряти Аэентлийи тяря-
финдян тяйин едилмиш сынаг лабораторийаларында (мяр-
кязляриндя) кечирилмиш сынагларын мцсбят нятиъяляри барядя 
протоколлар (актлар) тягдим едилсин.  

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Ганунун 19-
ъу маддясиндя ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя стан-
дартлашдырма вя сертификатлашдырма обйектляриня еколожи тящ-
лцкясизлик, ящалинин щяйат вя саьламлыьына, тябии ещтийатларын 
бярпасына вя сямяряли истифадясиня тящлцкя йарада биляъяк 
Азярбайъан Республикасында истещсал олунан вя йа онун 
яразисиня эятирилян мящсуллар (ишляр, хидмятляр) вя технолоэ-
ийалар аид едилир.  

Ганунда щямчинин ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя 
мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин вя фяалиййятлярин стандартлара 
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вя техники тялябляря уйьунлуьунун мцяййян едилмяси цчцн 
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада сертификатлашдырма 
щяйата кечирилдийи, бу сащядя мяъбури сертификатлашдырылмалы 
олан мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) мцвафиг сертификаты ол-
мадыгда онларын истещсалы (йериня йетирилмяси) гадаьан едил-
дийи юз яксини тапмышдыр.  

 

Еколожи нязарят 
 
Еколожи системлярин мцщафизяси вя тябиятдян сямяряли 

истифадянин еколожи-щцгуги тяминатынын цсулу кими еколожи 
нязарят еколожи мониторингдян онунла фярглянир ки, еколожи 
нязарят ашкар едилмиш еколожи позунтуларын арадан галды-
рылмасы факты цзря даща актив мцдахиляни юзцндя тяъяссцм 
етдирир, еколожи мониторинг ясасян информасийа топламагла 
мящдудлашыр.  

Еколожи нязарят, норматив сянядлярдя мцяййян 
олунмуш гайдада тясдиг едилмиш еколожи шяртляря вя тяля-
батлара уйьун олараг, тябиятдян истифадячилярин фяалиййятини 
тямин етмяк мягсяди иля щяйата кечирилир.  

Еколожи нязарят – дювлятин еколожи функсийасынын мей-
дана чыхмасы формаларындан биридир. Цмумиликдя, еколожи 
нязарят идаря, мцяссися, тяшкилат, даща доьрусу, бцтцн 
тясяррцфат субйектляринин вя вятяндашларын ятраф тябии мцщи-
тин мцщафизяси вя истифадяси цзря еколожи тялябляри йериня йе-
тирмяси вя ъямиййятин еколожи тящлцкясизлийинин тямин олун-
масы гайдаларына риайят олунмасынын йохланылмасыдыр.  

Еколожи нязарятин мягсяди хябярдарлыг вя еколожи 
щцгуг позунтуларыны арадан галдырмаг йолу иля ятраф мцщитин 
горун-масыдыр. Ейни заманда, еколожи нязарят еколожи 
щцгуги нор-маларын щяйата кечирилмясинин тяркиб щиссялярин-
дян биридир. Артыг яввялки мювзуларда дейилдийи кими, еколожи 
нязарятин 3 формасы вардыр:  

1) Информасийа йолу иля нязарят – хябярдарлыг вя йа 



 149 

ъяза тядбирляри эюрмяк цчцн дювлят органларына лазыми еко-
ложи мялуматларын топланыб эюндярилмясидир;  

2) Хябярдаредиъи нязарят – ятраф мцщитин мцщафизяси 
тядбирляринин вя ганунларын йериня йетирилмямяси иля нятиъя-
ляня биляъяк щярякятлярин арадан галдырылмасына йюнялдил-
мишдир;  

3) Ъязавериъи нязарят – еколожи нормативлярин вя га-
нунларын тяляблярини позанларын ъязаландырылмасына йюнял-
дилмиш мяъбури дювлят тядбирляридир.  

Тябии обйектлярин вязиййятиня еколожи нязарят ашаьы-
дакы цсулларла щяйата кечирилир:  

– ятраф мцщитин вя онун обйектляринин мцщафизяси 
сащя-синдяки ганунвериъилийин вя йериня йетирилмяси ваъиб 
олан тядбирлярин иъра олунмасыны йохламагла;  

– тябияти мцщафизя ганунвериъилийиня ямял олунмасы 
иля;  

– тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олан субйектляря 
тябияти мцщафизя сащясиндяки ваъиб олан тялябляря риайят 
етмяйи хябярдар етмякля;  

– еколожи ъящятдян зийан вура биляъяк щярякятлярин 
гаршысыны алмагла (фяалиййятляринин мящдудлашдырылмасы, 
дайанды-рылмасы вя гадаьан олунмасы йолу иля);  

– тябии ещтийатлардан истифадя заманы зярярли маддя-
лярин атылмасы, тулланмасы вя басдырылмасы цчцн иъазя вер-
мяк вя йа алмагла;  

– ятраф мцщитин кейфиййят нормативлярини мицяййян-
ляшдирмяк, ятраф мцщитя зийанлы тясирляря иъазя вериляъяк 
щядд дахилиндя лимит гоймагла;  

– ганунларын позулмасына эюря ъяримя шяклиндя ин-
зибати ъяза нювцнц тятбиг етмякля.  

Еколожи нязарятин обйектляри ашаьыдакылардыр:  
– ятраф мцщитин вя онун тябии обйектляринин вязиййяти, 

тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя онларын дяйишилмя дяряъя-
ляри;  



 150 

– ятраф мцщитин вя онун щяр бир тябии обйектинин 
мцщафизяси цчцн лазым олан тядбирлярин мяъбури (императив) 
иърасы.  

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Ганунуна эюря еколожи нязарят системи дюв-
лят, истещсалат вя иътимаи (вятяндашлар) нязарятдян ибарятдир 
(маддя 23-28).  

Дювлят еколожи нязаряти 2 щиссядян ибарятдир: дювлят 
мцшащидя хидмяти вя дювлят нязаряти. 

Дювлят мцшащидя хидмяти (ятраф мцщитин мониторинги) 
ятраф мцщитин вязиййяти вя онун дяйишмя дяряъясинин 
мцяййянляшдирилмяси иля мяшьул олур. Дювлят мцшащидя 
хидмяти 2 сявиййядя щяйата кечирилир: цмуми (еколожи мони-
торинг) вя сащяляр цзря (торпаг, су, щава вя с.).  

Дювлят нязаряти ися тябияти мцщафизя сащясиндяки га-
нун-вериъилийин иърасына йюнялдилмишдир.  

Истещсалат нязарятинин ясас вязифяси, ганунвериъилийя 
эюря, ятраф мцщитин мцщафизяси цчцн тясяррцфат субйектляри-
нин (мцяс-сися, гурьу, обйект вя с.) мяъбури йериня йетир-
мяли олдуьу еколожи тяляблярин (49-60-ъы маддяляр) иъра 
олунмасыны йохламагдыр.  

Тябиятдян истифадя гайдаларына риайят едилмясиня эю-
ря дювлят, истещсалат вя иътимаи нязарят формалары фярглянди-
рилир.  

Дювлят нязаряти Азярбайъан Республикасынын Президен-
ти, Милли Мяълиси, Назирляр Кабинети, йерли щакимиййят вя идаря-
етмя органлары олан бялядиййяляр, ятраф мцщитин мцщафизяси 
сащясиндя хцсуси сялащиййятли дювлят органлары васитяси иля 
щяйата кечирилир.  

Истещсалат нязаряти тябияти мцщафизя ганунвериъилийи-
нин тя-лябляринин йериня йетирилмяси, кейфиййят нормаларына 
риайят олунмасы, тябии ещтийатларын артырылмасы вя сямяряли 
истифадя олунмасы, ятраф мцщитин саьламлашдырылмасы вя тя-
биятин мцщафизяси цзря планларын вя тядбирлярин йериня йети-
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рилмясинин йохланылмасы мягсяди иля тяшкилатларын, мцясси-
сялярин вя идарялярин еколожи хидмяти васитяси иля щяйата ке-
чирилир.  

Иътимаи нязарят щямкарлар иттифаглары, иътимаи бирликляр, 
ямяк коллективляри вя вятяндашлар васитяси иля ганунвериъи-
ликдя нязярдя тутулмуш гайдада щяйата кечирилир.  

Бундан башга, юз сялащиййятляри чярчивясиндя назир-
ликляр вя баш идарялярин щяйата кечирдийи идаря нязарятини 
айырмаг олар. О, дювлят нязарятиндян ики мцщцм ъящятя 
эюря фярглянир: биринъиси, гаршыйа гойулмуш вязифянин назир-
лик щаггында хцсуси ясаснамя вя назирлийин цмуми ясас-
намяси иля тяйин едилмиш даща дар чярчивядя олмасы; икинъи-
си, нязарят функсийасынын хейли дяряъядя мцхтялиф ъинсли ол-
масыдыр, беля ки, еля назирлик вя баш идаря варки, онларын та-
белийиндя олан мцяссисялярин фяалиййяти тябии обйектлярин 
истисмары иля баьлыдыр, бязиляринин ися фяалий-йятинин щямин 
сащяйя аидиййяти щядсиз дяряъядя аздыр.  

Еколожи аудит вя апарылмасы гайдалары 
 
«Аудит» сюзц инэилис дилиндян щярфи мянада тяръцмя-

дя йохлама, мцщасиб китабларынын, сянядляринин вя щеса-
батларынын тяфтиши мянасыны верир. Аудит аудитор хидмятляринин 
эюстярилмяси цзря сащибкарлыг фяалиййятини юзцндя якс етди-
рир. Аудитор латын дилиндян тяръцмядя тядгигатчы демякдир. 
Мцяййян дювр ярзиндя мцяссисянин малиййя-тясяррцфат 
фяалиййятини йохлайан шяхсляр аудиторлар щесаб олунур.  

Аудитор фяалиййяти тяфтиш вя нязарятля мцгайисядя да-
ща эениш анлайышдыр. Аудиторлар тякъя малиййя эюстяриъиляри-
нин ети-барлылыьынын йохланылмасыны щяйата кечирмир, щям дя 
хярълярин расионаллашдырылмасы вя мянфяятин артырылмасы 
мягсяди иля тяк-лифляр дя щазырлайыр. Бу мянада аудит биз-
несин експертизасыны щя-йата кечирир.  

Аудит – сащибкарлыг рискляринин, информасийа рискляринин 
азалдылмасына йюнялдилмиш фяалиййят нювц олуб, тясяррцфат 
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фяа-лиййятиня ялверишли шяраит йарадыр.  
Аудиторларын башлыъа мягсяди – аудитасийа олунан 

обйект щаггында реал вя дягиг мялуматлар ялдя етмякдир. 
Аудиторлуг фяалиййяти мцстягил нязарят формасы олуб, 
мцстягил експертизайа ясасланыр.  

Беляликля, аудитор фяалиййяти – малиййя-игтисади сферада 
експерт фяалиййятидир. Ятраф мцщитя зярярли тясир вуран туллан-
тыларын фактики мигдарынын тяйин олунмасы, мцяссисянин фяа-
лий-йятинин еколожи експертизасынын мцхтялиф суалларына ъаваб 
ахтар-маг, аудит анлайышынын тарихян формалашмыш мащиййя-
тиня уйьун эялмир. Бизим юлкямиздя бу йени яъняби сюз 
олуб, бязян «експертиза», «йохлама» сюзлярини сыхышдырыб, 
явяз едир. Одур ки, сюзц юз йериндя ишлятмяк, гарышыглыгдан 
гачмаг вя анлашылмазлыг олмасын дейя бу анлайышлары дя-
гиг айырмаг лазымдыр.  

Адятян, еколожи аудит ашаьыдакы истигамятлярдя щяйа-
та кечирилир: истещсал обйектляринин еколожи аудити; яразинин 
еколожи аудити, еколожи консалтинг.  

Истещсал обйектляринин еколожи аудити. Бу ишдя ясас 
мяг-сяд мцяссисянин ятраф мущитин мцщафизяси цзря нор-
ма вя эюс-тяришляря риайят олунмасы, тябияти мцщафизя цзря 
тядбирляря эюря тювсийялярин ишляниб щазырланмасы, щямчинин 
тябиятдян истифадя иля ялагядар хярълярин майа дяйяринин 
гиймятляндирилмяси сащясиндя мцяссисянин фяалиййятинин 
йохланылмасыдыр. Ейни заманда, истещсал обйектляринин иши-
нин инвестисийалашдырылмасындан яввялки мярщялясиндя, 
щямчинин нязарятедиъи органларла мцбащисяли мясялялярин 
щялли заманы еколожи аудит апарылыр.  

Яразинин еколожи аудити конкрет торпаг сащясинин тя-
бии ещтийат потенсиалынын гиймятляндирилмясиня, негатив тябии 
вя тябии-техноэен просеслярин ашкар олунмасына, ятраф 
мцщитя техноэен тясирин сявиййясинин гиймятляндирилмясиня 
вя нювцнцн мцяййян олунмасына истигамятлянмишдир. Бу, 
торпаг сащяляри иля ялагядар ягдлярин, дашынмаз ямлакла 
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баьлы ямялиййатларын щяйата кечирилмяси заманы апарылыр. Ят-
раф мцщитин компонентляриндян биринин вязиййятинин гиймят-
ляндирилмяси дя яразинин еколожи аудити иля мцмкцндцр.  

Ваъиб олан ятрафлы материалларла ясасландырылмыш 
мцстягил експерт ряйи ишин нятиъясидир.  

Еколожи консалтинг. Бюйцк шящярлярдя ятраф мцщитин 
мцщафизяси проблеми истещсалын техноложи аспектляри, торпа-
гдан истифадя мясяляляри, ямлак щцгуглары вя с. иля сых 
баьлыдыр. Одур ки, эюрцлян ишляр арасында мяслящят вермя 
хидмятляри мцщцм йер тутур ки, бунлара да ашаьыдакылар аид 
ола биляр:  

– яразидя еколожи проблемлярин мцмкцнлцйц щаг-
гында ряйин верилмяси иля ялагядар торпаг сащяляринин лайи-
щядян яв-вялки тяфтиши;  

– мювъуд олан вя йа лайищяляшдирилян технолоэийала-
рын еколожи гиймятляндирилмяси;  

- мцхтялиф тябияти мцщафизя тядбирляринин сямярялилийи-
нин (ваъиблилийинин вя кифайятлилийинин) гиймятляндирилмяси;  

– тябияти мцщафизя тядбирляринин тятбиг олунмасынын 
ясасландырылмасы;  

– мцхтялиф башланьыъ-иъазявериъи сянядлярин щазыр-
ланма-сында иштирак етмяк.  

Еколожи аудитин сямярялилийини тямин едян принсипляр 
бунлардыр:  

– юйрянилян обйектин юзцнямяхсуслуьу вя еколожи 
тящлцкясизлик мясяляляриндя еколожи аудиторларын йцксяк ихти-
саслылыьы;  

- аудитасийа олунан обйектлярин рящбярляри вя йа 
мцлкиййятчиляри тяряфиндян еколожи аудитор дястяклянмяси вя 
аудит просесиндя мейдана чыхмыш чатышмазлыгларын арадан 
галдырылмасы цзря мяъбури тядбирлярин эюрцлмяси;  

– гаршылыглы ялагяли тябиятдян истифадя мясяляляринин 
юйрянилмясинин комплекслилийи;  

– еколожи аудитин тапшырыьынын дягиг вя бирмяналы 
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формалашдырылмасы;  
– еколожи аудитин биткинлийиня, онун нятиъяляринин ся-

щищ-лийиня вя йекунунда алынмыш ъавабларын дцзэцнлцйцня 
инамын тямин олунмасы. 

Еколожи аудитин обйекти ашаьыдакылар ола биляр:  
– ятраф мцщитя тясир эюстярян мцяссися вя гурьулар;  
– тясяррцфат фяалиййятли обйектлярин тикинтиси, йенидян 

гурулмасы, эенишляндирилмяси, ляьв олунмасы лайищяляри;  
– тябияти мцщафизя тяйинатлы хидмятлярин эюстярилмяси 

иля мяшьул олан тяшкилатлар.  
Еколожи аудитин цмуми проседуру юзцндя ашаьыдакы-

лары бирляшдирир:  
– тябияти мцщафизя цзря ганунвериъи вя ганун 

гцввяли норматив-щцгуги актларын йериня йетирилмясинин ана-
лизи;  

– сянядлярин, гейдиййат журналларынын вя диэяр мате-
риалларын йохланылмасы;  

– визуал мцшащидя;  
– нцмунялярин сечилмяси вя лабораторийа анализи;  
– яризя верян шяхсин аттестасийасы.  
Еколожи аудит, адятян, цч мярщялядя щяйата кечирилир:  
Биринъи мярщялядя аудит планы щазырланыр, обйектляр вя 

команда сечилир, иш графики тутулур вя с.  
Икинъи мярщялядя (ясас мярщялядя) илкин материаллар 

топланыр вя гиймятляндирилир, мцяссисянин ишчи щейяти иля иш 
апарылыр, дахили сянядлярля танышлыг щяйата кечирилир. Бу за-
ман анкетляшдирмя цсулундан, материал балансындан вя 
техники щесабламалардан, мцхтялиф хяритялярдян истифадя 
олунур.  

Цчцнъц мярщялядя еколожи аудитин нятиъяляриня яса-
сян, щесабат, ашкар едилмиш нюгсанларын арадан галдырыл-
масы цчцн тювсийяляр вя тяклифляр щазырланыр. 

Бу заман еколожи аудит цчцн щазырланан ряй 3 щисся-
дян ибарят олур: эириш, аналитик тящлил вя йекун.  
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Еколожи аудит мцстягил еколожи фяалиййят нювц кими еко-
ложи паспортлашдырма вя еколожи сертификатлашдырма иля йанашы 
паралел олараг щяйата кечириля биляр. Бу щям дя тяшкилати-
щцгуги бир тядбир кими тясяррцфат вя диэяр фяалиййят нювляри-
нин еколоди тялябляря уйьун олуб-олмадыьыны арашдырмаг 
цчцн дя ваъибдир. Цмумиййятля, тябияти мцщафизя практика-
сында еколожи аудит обйектив вя мцстягил анализ вя гиймят-
ляндирмя кими нязярдян кечирилир, щямин фяалиййятлярин еко-
ложи тялябляря ъаваб вермяси сащяси кими гиймятляндирилир.  

Дейилян бцтцн тювсийя вя тяклифлярин щамысынын нязяря 
алынмасы тяляб олунур. Еколожи аудитин диэяр аудит нювлярин-
дян фярги ондадыр ки, онун апарылмасы цчцн мцяссисянин 
тябияти мцщафизя фяалиййяти щаггында бюйцк щяъмли конкрет 
информасийанын топланмасы, тящлили вя сянядляшдирилмяси ла-
зымдыр. Ялавя етмяк лазымдыр ки, бу сащядя сярт регламен-
тя малик проседур вя стандартлар йохдур (Ш.Эюйчайлы, 
Т.Исмайылов, 2006). 

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Ганунун 75-ъи 
маддясиндя еколожи аудит – тябии ещтийатларын истифадяси вя 
бярпасы цзря щесабатларын дцзэцн тяртиб едилмяси дя дахил 
олмагла тябиятдян истифадячи тяряфиндян еколожи тяляблярин, 
ятраф мцщитин мцщафизяси нормаларынын вя гайдаларынын эюз-
лянилмяси мягсяди иля онларын тясяррцфат вя диэяр фяалиййяти-
нин мцстягил йохланылмасы кими тясбит олунуб.  

Ганунда щямчинин еколожи аудитин тябиятдян истифадя-
чи иля еколожи аудитор арасында баьланмыш мцгавиля ясасын-
да апарылдыьы вя ганунвериъиликля мцяййян олунмуш щаллар-
да онун мяъбури олдуьу юз яксини тапмышдыр.  

«Иъбари еколожи сыьорта щаггында» Азярбайъан Рес-
публика-сынын Ганунунда еколожи сыьорта мцгавиляси 
баьланан заман сыьорталынын еколожи аудитинин апарыла бил-
мяси, мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмайыбса, еколожи 
аудитин сыьорталынын щесабына апарылмасы, щямчинин тяряф-
лярдян щяр щансы биринин тяшяббцсц иля вя онун щесабына 
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да апарылмасынын мцмкцнлцйц тясбит олунмушдур (маддя 
7).  

Еколожи аудитор – хцсуси разылыьа (лисензийайа) ясасян 
еколожи аудитор фяалиййяти эюстярмяк щцгугуна малик олан 
щцгуги вя йа физики шяхслярдир.  

Бу фяалиййят иля мяшьул олмаг щцгугуну алмаг цчцн 
хц-суси разылыг Азярбайъан Республикасы Президентинин 
Фярманы иля мцяййянляшдирилмиш Иъра Щакимиййяти органы 
тяряфиндян верилир.  

Хариъи аудиторлар вя аудитор тяшкилатлары еколожи аудитин 
апарылмасына вя мяслящятлярин верилмясиня ъялб едиля биляр-
ляр.  

Еколожи аудитин обйектляри ятраф мцщитин тябият истифадя-
чиляри тяряфиндян бцтцн компонентляри (атмосфер щавасы, су 
обйектляри, битки юртцйц, щейванат алями, йерин тяки вя тор-
паг юртцйц), ятраф мцщитя зярярли тясир едян мцяссисяляр вя 
фярди фяалиййят нятиъясиндя ятраф мцщитя вурулан зярярли тясир 
сащяляридир.  

Еколожи аудиторун мягсяди еколожи тящлцкясизлийя тя-
минат йаратмаг мягсядиля тябиятдян истифадячилярин фяа-
лиййятинин Азярбайъан Республикасынын мювъуд ганун-
вериъилийиня, еколожи норма вя стандартлара уйьунлуьуну 
мцстягил сурятдя йохламаг, онлара фяалиййятинин сямяряли 
тяшкили вя еколожи сийасятинин мцяййянляшдирилмяси иля баьлы 
зярури мяслящятляр вермяк, кюмяклик эюстярмякдир.  

Еколожи аудиторун вязифяляри ашаьыдакылардыр:  
– еколожи аудитин апарылмасында Азярбайъан Рес-

публикасы ганунвериъилийинин тялябляриня риайят етмяк;  
– аудитор йохламаларыны вя зярури мяслящят хидмят-

лярини мювъуд ганунвериъилик цзря кейфиййятли щяйата кечир-
мяк;  

– йохланылан тясяррцфат субйектиндя шяхси ямлак 
мяна-фейи, гаршылыглы игтисади вя ишэцзар мараглары, ялагяляри 
мцяй-йянляшдирдикдя, мцяссися рящбярлийиндян щяр щансы 
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бир шяхсля бирбаша гощумлуг ялагяси олдугда, бундан яв-
вял орада юз пешя фяалиййяти иля баьлы хидмятляр эюстярдикдя 
аудитин апарылмасында иштиракын гейри-мцмкцнлцйц барядя 
дярщал сифаришчийя (сялащий-йятли дювлят органына) хябяр 
вермяк;  

– мцлкиййят формасындан асылы олмайараг тябиятдян 
исти-фадячилярин тябии ещтийатлардан истифадя вя онун бярпасы 
иля баьлы малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин аудитини апармаг;  

– еколожи аудитин апарылмасы заманы ашкар едилмиш 
бцтцн позунтулар, малиййя-мцщасибат цчотунун апарылмасы 
вя щесабатларын тяртиби, еколожи тялябляря ямял олунмасы иля 
баьлы нюгсанлар щаггында сифаришчинин рящбярлийиня рясми мя-
лумат вермяк;  

– тябиятдян истифадячилярин тяляби иля апарылан еколожи 
аудит заманы ялдя едилян мялуматлары (мящкямя органла-
рынын тяляб етдийи щаллар истисна олмагла) мяхфи сахламаг;  

– йохлама заманы алынмыш вя йа тяртиб едилмиш ся-
нядлярин горунуб сахланылмасыны тямин етмяк;  

– тябиятдян истифадячилярин тяляби иля онлара аудит 
апарыл-масына даир ганунвериъилийин тялябляри, тяряфлярин 
щцгуг вя вязи-фяляри, щабеля аудиторун ряйиндя олан ирад 
вя нятиъяляри ясас-ландыран норматив актлар барясиндя ят-
рафлы мялумат вермяк;  

Еколожи аудитор фяалиййяти Азярбайъан Республикасы-
нын «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Гануну, «Еко-
ложи аудитор фяалиййяти щаггында Гайда» вя диэяр норматив-
щцгуги актларла тянзимлянир.  

Еколожи аудиторун щцгуглары ашаьыдакылардыр:  
– мцвафиг ганунвериъилийя уйьун олараг тябиятдян 

истифадячиляр вя диэяр сифаришчилярля баьланмыш мцгавилялярин 
шярт-ляриня уйьун олараг аудитин форма вя методларыны сяр-
бяст мцяййянляшдирмяк;  

– еколожи аудит апарылан тясяррцфат субйектляринин 
еколожи вя малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня даир бцтцн ся-



 158 

нядлярля (о ъцмлядян щцгуги шяхслярдя сахланылан сяняд-
лярля) таныш олмаг вя лазым олан мялуматлар алмаг;  

– еколожи аудит апарылан тясяррцфат субйектляринин 
рящ-бярлийиндян вя диэяр ишчиляриндян йазылы изащат алмаг;  

– сялащиййятли дювлят органларынын сифариши иля еколожи 
аудитор хидмяти эюстяряркян мцяййян едилмиш нюгсан вя 
позунтулар щаггында онлар гаршысында мясяля галдырмаг;  

– еколожи аудитин кечирилмясиня мцгавиля ясасында 
башга аудиторлары, мцтяхяссисляри ъялб етмяк;  

– йохланылан тябиятдян истифадячи мцяссися вя тяшки-
лат тяряфиндян аудит цчцн лазым олан сянядлярин тягдим 
едилмямяси щалларында йохлама кечирмякдян имтина ет-
мяк. 

Еколожи аудитор фяалиййяти ашаьыдакы гайдада апарылыр:  
– еколожи аудит тябиятдян истифадячи иля еколожи аудитор 

арасында баьланылмыш мцгавиляйя ясасян апарылыр;  
– еколожи аудитор юз ишини йохламаг цчцн тяляб олу-

нан еколожи норматив сянядляр, тялиматлар, йохланылан 
обйектин техники сянядляри ясасында гурур;  

– еколожи аудитор, лазым оларса, йохлама просесиндя 
еколожи лабораторийа хидмятиндян вя йа диэяр техники йар-
дымлардан истифадя едир;  

– еколожи аудитор, йохламанын хцсусиййятиндян асылы 
олараг мцяййян сащяляр цзря мцтяхяссис тяляб олунарса, 
кянар тяшкилатлардан експерт дявят едир;  

– еколожи аудитор мцяссисянин эярэин еколожи сащяля-
риндя апарылан тядбирлярин йахшылашдырылмасына даща диггятли 
олмалы вя ятраф мцщитя зярярли тясирин мцмкцн гядяр азал-
дылмасына наил олмалыдыр;  

– еколожи аудитор мцяссися рящбярляриня вя мцтя-
хяссис-ляриня мяслящятляр вермяли, бу мяслящятляр мцясси-
сянин эяляъяк еколожи сийасятиндя юз мцсбят яксини тапма-
лыдыр;  

– еколожи аудитин нятиъяси аудитор ряйи шяклиндя сифа-
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ришчийя тягдим олунур;  
– сялащиййятли дювлят органларынын гярарына ясасян 

кечирилмиш йохламанын нятиъялярини якс етдирян еколожи ауди-
тор ряйи Азярбайъан Республикасынын просесуал ганунве-
риъилийиня уйьун олараг тяйин едилмиш експертизанын ряйи иля 
бярабяр тутулур;  

– еколожи аудитор тяряфиндян мцгавиля цзря йериня 
йетирилмиш иш сифаришчийя акт ясасында тягдим олунмагла 
рясмиляшдирилир;  

– еколожи аудитор ганунвериъиликля мцяйян олунмуш 
гайдада мясулиййят дашыйыр.  

Хариъи аудиторлар вя аудитор тяшкилатлары еколожи аудитин 
апарылмасына вя мяслящятлярин верилмясиня ъялб олуна би-
ляр. 
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Ващид дювлят еколожи мониторинг системи 
 
Ятраф мцщитин мониторинги – тябии вя антропоэен 

тясирляр нятиъясиндя ятраф мцщитя йайылан зярярли газ, майе 
вя бярк щалдакы туллантылара кямиййят вя кейфиййят ъящят-
дян нязарятин елми ясасларла щяйата кечирилмяси олуб, ща-
ва, су, торпаг мцщитляринин вязиййятляринин гиймятляндирил-
мяси вя прогнозлашдырылмасы мягсяди иля онларын кимйяви 
тяркибини, чирклянмя дяряъясини, радиоактив, щидробиоложи 
хцсусиййятлярини, физики хассялярини мцяййян едян мцнтя-
зям мцшащидя вя тядгигатлар системиндян ибарятдир.  

Ятраф мцщитин вя тябии ещтийатларын дювлят мониторинги 
сис-темин Азярбайъан Республикасынын Еколоэийа вя Тябии 
Сярвятляр Назирлийи йарадыр вя бу мониторинг Азярбайъан 
Республикасынын ганунлары, Президентин фярман вя сярянъ-
амлары, Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамлары, ятраф 
мцщитин мцщафизяси сащясиндя дювлятимизин тяряфдар чыхдыьы 
бейнялхалг мцгавиляляр (конвенсийалар, сазишляр вя с.) 
ясасында щяйата кечирилир.  

Ятраф мцщитин вя тябии ещтийатларын дювлят мониторинги 
системиня ашаьыдакылар дахилдир:  

– атмосфер щавасынын мониторинги;  
– су обйектляринин мониторинги;  
– торпагларын мониторинги;  
– минерал-хаммал ещтийатларынын мониторинги;  
– биоложи ещтийатларын мониторинги;  
– атмосфер йаьынтыларынын (йаьыш, гар) мониторинги;  
– радиоактивлийин мониторинги;  
– ятраф мцщитя зярярли физики тясирлярин мониторинги;  
– туллантыларын мониторинги;  
– санитарийа-епидемиоложи мониторинг;  
– екзоэен эеоложи вя сейсмоэеодинамик просесля-

рин ятраф мцщитин вязиййятиня тясирин мониторинги;  
– хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин монито-
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ринги.  
Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетинин 

2004-ъы ил 1 ийул тарихли 90 сайлы гярары иля тясдиг етдийи «Ятраф 
мцщитин вя тябии ещтийатларын дювлят мониторингинин апарыл-
масы гайдалары щаггында Ясаснамя»йя эюря йухарыда 
адлары садаланан обйектлярдя ващиб дювлят мониторингинин 
апарылмасы гайдалары тянзимлянир.  

Ясаснамяйя эюря атмосфер щавасынын мониторинги – 
ат-мосфер щавасынын вязиййятини, чирклянмясини, онда баш 
верян тябии щадисялярин юйрянилмяси, гиймятляндирилмяси вя 
прогнозу мягсяди иля мцшащидя вя нязарят системидир.  

Атмосфер щавасынын чирклянмясинин мониторинги – 
тябии просесляр вя антропоэен фяалиййят нятиъясиндя атмо-
сферя атылан зярярли газ, майе вя бярк туллантылара кямиййят 
вя кейфиййят ъящятдян нязарятин елми ясасларла щяйата ке-
чирилмясиндян ибарятдир.  

Одур ки, атмосфер щавасында кцкцрд, карбон вя азот 
ок-сидляри, гурум, фенол, фреон вя диэяр зярярли маддялярин 
гаты-лыьыны мцяййянляшдирмяк цчцн цч категорийадан иба-
рят олан мцшащидя вя нязарят мянтягяляри тяшкил олунур:  

1) стасионар мцшащидя мянтягяляри систематик вя 
узун-мцддятли мцшащидяляр апарылмасы цчцн нязярдя туту-
лур;  

2) сяййар мянтягяляр тяляб олунан йерлярдя вя истя-
нилян вахтларда лазым эялдикдя мцнтязям олараг мцшащи-
дяляр апар-маг, щава нцмуняляри эютцрмяк вя метеороло-
жи мцшащидяляр апарылмасы цчцн нязярдя тутулур;  

3) мяшялалты постлар тцстц вя газ мяшялляри алтында 
бирдяфялик мцшащидяляр апармаг цчцн нязярдя тутулур.  

Чох тяссцф ки, атмосфер щавасы тябии ещтийат щесаб 
едил-мядийиндян, ЪО (карбон 2-оксид) истисна олмагла, 
атмосфер щавасынын компонентляри мониторинг заманы ня-
зяря алынмыр.  

Су обйектляринин мониторинги – онларын вязиййятин-
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дя баш верян просеслярин вахтында ашкара чыхарылмасы, 
гиймятляндирилмяси, щямин просеслярин инкишафынын прогноз-
лашдырылмасы вя зярярли тясиринин гаршысынын алынмасы, су 
тяъщизаты вя су мцщафизяси системинин тякмилляшдирилмяси 
мягсяди иля су обйектляринин щидроложи, щидроэеоложи, щидро-
биоложи вя щидрокимйяви эюстяриъиляриня мцнтязям мцшащи-
дя вя нязарят системиндян ибарятдир. Су обйектляринин дюв-
лят мониторинги дювлят су кадастры васитясиля апарылыр.  

Су обйектляринин чирклянмяси дедикдя, суларын сятщи-
ня, ди-биня вя ятрафына мянфи тясир едян зярярли маддялярин 
тюкцлмяси вя ахыдылмасы баша дцшцлцр.  

Йерцстц су обйектляринин фон тяркиби вя чирклянмясинин 
мониторинги тябии просеслярин фонунда антропоэен тясирляри 
мцяййян етмяк цчцн су ещтийатларынын щидролоэи, щидро-
кимйяви вя щидробиоложи эюстяриъиляриндя олан дяйишикликлярин 
тящлили, гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасындан иба-
рятдир.  

Бу тядбирдян ясас мягсяд су ещтийатларынын мцщафи-
зяси, онлардан сямяряли истифадя олунмасы вя йерцстц су 
обйектляринин оптимал идаря едилмяси цчцн суйун кейфиййят 
эюстяриъиляриня нязарятин елми ясасларла щяйата кечирилмя-
сидир.  

Йерцстц су обйектляринин чирклянмя сявиййясинин 
гиймят-ляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасы мягсяди иля 
даими мцшащидя мянтягяляри су обйектляринин ашаьыдакы 
щиссяляриндя тяшкил олунур:  

– антропоэен тясиря мяруз галмайан щиссяляриндя (фон 
цзря);  

– шящярляр вя ири йашайыш мянтягяляринин коммунал-
мяишят тулланты суларынын су обйектиня ахыдылан щиссясиндя;  

– ири сянайе мцяссисяляринин тулланты суларынын су об-
йектляриня ахыдылан щиссясиндя;  

– суварылан кянд тясяррцфаты сащяляриндян коллектор-
дренаж суларынын су обйектиня ахыдылан щиссяляриндя;  
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– су обйектляринин балыгчылыг цчцн ящямиййятли олан 
щиссяляриндя;  

– транссярщяд чайларынын респубика яразисиня гоншу 
юлкялярдян дахил олан щиссяляриндя;  

– су обйектляринин курорт-саьламлыг, истиращят вя ид-
ман цчцн истифадя олунан щиссяляриндя;  

– ири чайларын мянсябляриндя.  
Йералты су обйектляринин чирклянмясинин мониторинги 

тябии вя техноэен амиллярин тясири нятиъясиндя, онларын 
кимйяви еле-мент вя бирляшмялярля, цзвц маддялярля, бак-
терийаларла (микро-организмлярля) чирклянмя дяряъясинин 
юйрянилмяси, прогнозлашдырылмасы вя чирклянмяйя гаршы 
тядбирлярин эюрцлмясинин тямин едилмяси цчцн апарылыр.  

Йералты су обйектляринин чирклянмясинин мониторинги 
реэионал (гуйулар, булаглар, кящризляр, щоризонтал дренляр вя 
с.) вя хцсуси (шящяр, гясябя вя диэяр йашайыш мянтягяля-
ринин вя аграр сектор обйектляринин су тяъщизаты цчцн истифа-
дя едилян йералты су эютцрцъцлярин сащяси) шябякя цзря 
апарылыр.  

Сярщяд су обйектляринин чирклянмясинин монито-
ринги – дювлятлярарасы сярщяди мцяййян едян, сярщяди кя-
сиб кечян, цзяриндян Азярбайъан Республикасынын дювлят 
сярщядляри кечян йерцстц вя йералты су обйектляриндя йер-
ляшян суларын кейфиййятини писляшдирян, су обйектляринин сят-
щиня, дибиня вя ятрафына мянфи тясир едян зярярли маддяля-
рин тюкцлмяси вя йа ахыдылмасы цзяриндя мцшащидя вя ня-
зарят системидир.  

Су обйектляриндя транссярщяд чирклянмянин монито-
рингинин тяшкили ашаьыдакылардан ибарятдир:  

– транссярщяд чайларын республика яразисиня гоншу 
юлкя-лярдян дахил олан щиссяляриндя даими мцшащидя мян-
тягяляринин гурулмасы;  

– су обйектляринин чирклянмяси цзря нятиъялярин гон-
шу дювлятлярин мцвафиг нятиъяляри иля мцгайисяли тящлили вя 
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гиймят-ляндирилмяси;  
– гоншу юлкялярдян эятирилян чиркляндириъи кимйяви 

маддялярин балансынын щесабланмасы;  
– айлыг, иллик, чохиллик мцшащидя нятиъяляринин щидро-

метеороложи параметрлярля ялагяляндирилмяси вя онларын 
ясасында чирклянмя сявиййясинин гиймятляндирилмяси вя 
прогнозлашдырылмасы.  

Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Респубил-
касына мянсуб олан бюлмясинин чирклянмясинин мони-
торинги – дянизин чирклянмядян мцщафизя едилмяси мяг-
сяди иля онун чирклянмя мянбяляринин, дянизя атылан (ахыды-
лан) чиркляндириъи маддялярин кямиййят вя кейфиййят эюстя-
риъиляринин мцяййянляшдирилмяси, дянизин чирклянмя вязиййя-
тинин гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасындан иба-
рятдир.  

Хязяр дянизинин (эюлцнцн) чирклянмясинин мониторин-
гиня ашаьыдакылар дахилдир:  

– дянизи чиркляндирян мянбялярин мцяййянляшдирил-
мяси;  

– дянизин Азярбайъан Республикасына мянсуб 
олан бюл-мясиндя даща интенсив чирклянмяйя мяруз галан 
сащяляриндя, курорт-саьламлыг вя балыгчылыг зоналарында 
суйун вя диб чюкцн-тцляринин чирклянмя сявиййясинин физики, 
кимйяви вя щидробиоложи эюстяриъиляриня даими нязарят едил-
мяси;  

– чиркляндириъи маддялярин галыгларынын заман вя 
мякан динамикасынын тядгиг едилмяси вя бу динамиканын 
тябии дюврий-йяси, дянизин щидрометеороложи режими вя тясяр-
рцфат фяалиййятинин хцсусиййятляриндян асылылыьынын юйрянил-
мяси;  

– ачыг дяниздя, сащил зоналарында вя дяниз сярщяди 
бо-йунъа суйун вя диб чюкцнтцляринин чирклянмя сявиййя-
синин гий-мятляндирилмяси мягсяди иля минтязям вя мцтя-
мади мцшащи-дялярин апарылмасы.  
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Дяниз суйунун вя диб чюкцнтцляринин фон тяркиби цзря 
мцшащидяляр ачыг дяниздя вя аз чирклянмяйя мяруз гал-
мыш айры-айры сащил районларындакы узунмцддятли океаноложи 
(дяниз щидрометеороложи) стансийаларында апарылыр. Суйун 
чирклянмяси цзря мцшащидяляр дянизин океаноложи стандарт 
дяринликляриндя (0,5-10, 20, 50, 100, 500, 1000 м) вя диб 
гатында апарылыр.  

Дяниз мцщитинин чирклянмяси цзря апарылан там щяъмли 
мцшащидяляр заманы щидрометеороложи параметрляр юйрянилир 
(суйун температуру, су ахынынын истигамяти вя сцряти, атмо-
сфер тязйиги, кцляйин истигамяти вя сцряти, атмосфер йаьынтылары, 
нисби рцтубят).  

Торпагларын мониторинги – торпагларын мцнбитлик 
хассялярини сяъиййяляндирян айры-айры эюстяриъилярдя баш ве-
рян дяйишикликлярин вахтында ашкара чыхарылмасы, гиймятлян-
дирилмяси, мянфи просеслярин гаршысынын алынмасы вя нятиъя-
ляринин арадан галдырылмасы цчцн торпаг фондунун вязиййя-
тиня мцнтязям мцшащидя системидир.  

Торпагларын мониторингинин апарылмасы гайдалары 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 7 ийун 
1999-ъу ил тарихли 94 сайлы гярары иля тясдиг едилмиш «Торпаг-
ларын мониторингинин апарылмасы гайдалары щаггында Ясас-
намя» иля мцяййян едилир вя торпагларын чирклянмясинин 
мониторингинин апарылмасы гайдаларыны там ящатя етмядий-
индян щямин гайдалар ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 
торпагларын чирклянмясинин мониторинги – онларын тябии 
вя антропоэен тясирляр нятиъясиндя чирклянмясинин гаршысы-
нын алынмасы мягсяди иля торпаглара атылан вя йа ахыдылан 
туллантылара кямиййят вя кейфиййят ъящятдян нязарятин елми 
ясасларла щяйата кечирилмясиндян ибарятдир.  

Бу ашаьыдакы гайдада щяйат кечирилир:  
– кянд тясяррцфаты яразиляринин торпагларынын минерал 

эцбряляр, пестисид вя щербисидлярля чирклянмяси цзря;  
– ири сянайе шящярляри вя мцяссисяляринин ярази вя 



 166 

ятраф торпагларынын техноэен туллантыларла (аьыр материаллар, 
нефт вя с.) чирклянмяси цзря;  

– республиканын мцхтялиф ъоьрафи зоналарында тор-
паглары-нын фон тяркиби цзря мцшащидяляр.  

Мониторингин апарылмасы мягсядиля кянд тясяррцфаты 
биткиляринин якин сащяляриндя мониторинг мянтягяляри йер-
ляшдирилир вя бурада ил ярзиндя ики дяфя мцшащидя апарылыр:  

– йазда – минерал эцбряляр, пестисид вя щербисидля-
рин истифадясиндян габаг;  

– пайызда – кянд тясяррцфаты мящсулларынын йыьымындан 
сонра.  

Ясаснамяйя эюря респубилканын мцхтялиф ъоьрафи зо-
наларынын торпагларынын фон тяркиби цзря мцшащидяляр илин щяр 
фяслиндя бир дяфя вя эцълц атмосфер йаьынтыларындан сонра 
апарылыр.  

Минерал-хаммал базасынын мониторингиня йер тя-
кинин эеоложи юйрянилмяси, файдалы газынты ещтийатларынын вя-
зиййятинин гиймятляндирилмяси учоту дахилдир.  

Дювлят эеоложи тядгигатларын апарылмасынын ясас мяг-
сяди юлкя яразисиндя, о ъцмлядян Хязяр дянизинин 
(эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мянсуб олан бюл-
мясиндя эеоложи тядгигатларын апарылмасы, файдалы газынты 
йатагларынын ахтарышы, гиймятляндирилмяси вя кяшфиййаты, йер 
тякиндя баш верян просеслярин юйрянилмяси, минерал-
хаммал базасы щаггында информасийанын топланмасы, сис-
темляшдирилмяси вя сахланылмасындан ибарятдир.  

Битки юртцйц, о ъцмлядян мешялярин мониторинги – 
бит-килярин вя мешя фондундан истифадя, онун мцщафизяси, 
горунмасы вя мешялярин бярпасы, онларын функсийаларынын 
артырылмасы сащясиндя дювлят идаряетмяси мягсяди иля мешя 
фондунун вязиййятинин вя динамикасынын гиймятляндирилмяси 
вя прогнозлашдырылмасы системиндян ибарятдир.  

Мешялярин мониторинги Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр На-
зирлийи тяряфиндян щяйата кечирилир вя бура ашаьыдакыдлар дахил-
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дир:  
– мешялярин еколожи функсийаларыны там юйрянмяк 

мягсядиля мцшащидя йерляринин, тябият вя тябии амилляр ня-
тиъясиндя эеосистемдя эедян дяйишикликлярин истигамятинин 
вя динамикасынын мцяййянляшдирилмяси;  

– мешялярин ящямиййятини, биоложи хцсусиййятлярини, 
тябии вя игтисади шяраитини нязяря алмагла сямяряли истифадя-
синя, мешя тясяррцфатынын сямяряли апарылмасына нязарятин 
щяйата кечирилмяси;  

– мцшащидялярин апарылмасында, мялуматларын то-
планмасында, тящлилиндя, цмумиляшдирилмясиндя йени техно-
лоэийалардан, йерли вя аерокосмик цсуллардан, о ъцмлядян 
мясафядян зондлама вя мцхтялиф хяритя материаллардан 
истифадя едилмяси;  

– мешя фондундан истифадя, онун мцщафизяси, го-
рунмасы вя мешялярин бярпасы, онларын еколожи функсийалары-
нын артырылмасы сащясиндя дювлят идаряетмяси мягсядиля 
мешя фондунун вязиййятинин вя динамикасынын гиймятлян-
дирилмяси вя прогнозлашдырылмасынын щяйата кечирилмяси;  

– мешялярин йаньындан горунмасы цчцн профилактик 
тяд-бирлярин эюрцлмяси, йаньын ямяля эялмямяси цчцн 
ящали арасын-да мцхтялиф васитялярдян истифадя етмякля тяб-
лиьат ишляринин апа-рылмасы, мешя йаньынларынын вахтында аш-
кар едиляряк онларын гар-шысынын алынмасы цчцн тядбирляр 
эюрцлмяси;  

– мешялярдя зярярвериъилярин вя хястялик мянбяляринин 
ашкара чыхарылмасы, онларын йайылмасынын гаршысыны алмаг цчцн 
мцвафиг фитосанитар тядбирлярин щяйата кечирилмясиня нязарят 
едилмяси;  

– мешя фондунун вязиййятиня даир ъари, експеди-
сийа, авиавизуал вя с. мешя патоложи мцшащидялярин апарыл-
масы;  

– санитар нормалара ямял едилмяси, санитар гырмала-
рын вахтында вя дцзэцн апарылмасына нязарят олунмасы.  
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Щейванат алями, о ъцмлядян балыг ещтийатларынын 
мо-ниторингиня – республика яразисиндя даими, мцвяггяти 
вя кючяри йашайан вящши щейванлар, гушлар вя балыгларын 
йайылмасынын, сайынын, физики вязиййятинин, онларын йашайыш 
мцщитинин структурунун, кейфиййятинин мцнтязям мцшащи-
дяси, гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасы, еляъя дя 
онларын мцщафизяси вя сямяряли истифадя олунмасы сащясин-
дя тювсийялярин ишляниб щазырланмасы дахилдир.  

Щейванат алями олйектляринин мониторингиня ашаьыда-
кылар дахилдир:  

– щейванат аляминин йашайыш мцщитинин, миграсийа 
йол-ларынын, гышлама йерляринин, нясилартырма вя чохалма 
йерляриндя мцшащидялярин апарылмасы (мювсцм цзря);  

– надир вя нясли кясилмяк тящлцкяси гаршысында олан 
вящши щейван нювляринин йайылдыьы айры-айры яразилярин, чо-
халма мювсцм цзря йерляринин еколожи вязиййятинин юйря-
нилмяси ;  

– щейванат аляминин сай щесабатынын апарылмасы 
(мямялилярин йаз вя пайыз, гушларын ися пайыз вя гыш сай 
щесабатларынын апарылмасы);  

– тясяррцфат обйектляринин тикинтисиндян, истисмарын-
дан, щабеля щейванат аляминин йашайыш мцщитиня зярярли 
тясир эюстяря билян фяалиййят нювляринин щейванат аляминя 
тясиринин юйрянил-мяси (ил ярзиндя);  

– су обйектляриндя балыгларын йайылма ареалларынын вя-
зиййяти;  

– су обйектляриндя балыгчылыг районлары вя онларын 
йер-ляринин дяйишмяси;  

– балыг, вящши щейван вя гушларын овланмасынын интен-
сивлийи;  

– нясли кясилмякдя олан балыг, вящши щейван вя 
гушларын сайынын квоталар цзря тянзимлянмяси.  

Атмосфер йаьынтыларынын мониторинги – атмосфер 
йаьынтылары (гар, йаьыш) васитяси иля юлкя яразисиня эятирилян 
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чикрляндириъи маддялярин тяркибинин юйрянилмяси, онларын ятраф 
мцщитя мянфи тясиринин гиймятляндирилмяси вя йаьынтыларын 
кейфиййят эюстяриъисиня нязарятин щяйата кечирилмясиндян 
ибарятдир.  

Бу мягсядля ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечирилир:  
– юлкя яразисиндя йаьыш суларынын фон тяркиби цзярин-

дя систематик мцшащидяляр тяшкил олунур вя апарылыр;  
– республиканын давамлы гар юртцйц олан йцксяк 

даьлыг яразиляриндя гарын кимйяви тяркиби цзяриндя мцшащидя-
ляр апа-рылыр;  

– йаьыш суларынын фон тяркиби цзря мцшащидяляр ири 
сянайе шящярляриндян 100 км аралы йерляшян метроложи 
мянтягяляриндя тяшкил олунур.  

Апарылан мцшащидялярин нятиъяляринин ясасында юлкя 
ярази-синя атмосфер йаьынтылары иля дцшян кимйяви маддяля-
рин мигдары щесабланыр, онларын ятраф мцщитя тясири гиймят-
ляндирилир вя бу тясирин гаршысыны алмаг цчцн мцвафиг тюв-
сийяляр щазырланыр.  

Радиоактивлийин мониторинги – космик шцаланмала-
рын вя тябии радионуклидлярин торпагда, суда, щавада, био-
сферин диэяр компонентляриндя, гида маддяляриндя, щабеля 
инсан организ-миндя йаратдыьы тябии шцаланма дозасынын 
мцяййян едилмясидир.  

Ясаснамяйя эюря радиоактив чирклянмянин мони-
торинги – ятраф мцщитдя, фяалиййятляри ятраф мцщитин радиоак-
тив чирклянмясиня, мящсулларында вя туллантыларында радио-
нуклидлярин топланмасына сябяб ола билян мцяссисялярдя, 
тябии мцщит компонентляри вя инсанын йашайыш мцщитиндя 
радиоактив чирклянмянин мцяййянляшдирилиб гаршысыны алмаг 
мягсяди иля систематик вя хцсуси мягсядли режимлярдя ра-
диоактив чикрлянмя мянбяляринин гейдиййаты йолу иля апарылыр.  

Ятраф мцщитин радиоактив чирклянмясинин мониторинги 
ашаьыдакы кими апарылыр:  

–  - шцаланманын експозисийа дозасынын эцъцнцн 
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юлчцл-мяси – фон мцшащидяляри – эцндя 3 дяфя ящалинин ра-
диасийа тящ-лцкясиндян мцщафизяси вя яввялъядян хябяр-
дар едилмяси мяг-сяди иля республиканын йашайыш мянтягя-
ляриндя апарылыр. Эцндялик мцшащидялярин нятиъяляри ясасын-
да айлыг вя иллик эюстяриъилярин тенденсийалары мцяййянляшди-
рилир.  

– ятраф мцщитдя, ясасян су щювзяляриндя, атмосфер 
щавасында вя йаьынтыларында, торпагларда цмуми радиоак-
тивлийин тяйин едилмяси; 

–  - радиоактивлийин щавада тяйин едилмяси мцхтялиф 
ин-тервалларда, температурдан асылы олмайараг, илин бцтцн 
фясиллярин-дя, суларда щидроложи режимлярдян асылы олараг, тор-
пагларда айры-айры радиоизотопларын активлийинин йол верилян 
щяддян йцксяк олмамасына нязарят мягсяди иля система-
тик олараг илдя бир дяфя, хцсуси мягсядляр цчцн ися зярури 
щалларда апарылыр.  

Ятраф мцщитя зярярли физики тясирлярин мониторинги 
кими електромагнит шцаланманын мониторинги – респуб-
лика яразисиндя Гябяля Радиолокасийа Стансийасынын, 
мцхтялиф радиотелевизийа стансийаларынын, радарларын, йцксяк 
эярэинлик електрик хятляринин, пейк вя мобил телефон рабитяляри 
стансийаларынын йаратдыьы електромагнит шцаланманын ятраф 
мцщитя, ъанлылара вя ясасян дя инсанларын саьламлыгларына 
вура биляъяйи зярярин юйрянилмяси мягсядиля апарылыр.  

Ясаснамяйя эюря бу мягсядля:  
– електромагнит шцаланмасы йарадан мянбялярин 

йерляш-дийи яразиляр мцяййянляшдирилир; 
– шцаланма мянбяляринин ятрафынын радиомониторинги 

цчцн електромагнит шцаланмасынын ясас параметрляри олан 
«Електрик сащясинин интенсивлийи - Е» (В/м-лярля), «Магнит 
сащясинин интенсивлийи - Щ» (А/м-лярля) вя «Шцаланма сели-
нин сыхлыьы - П» (Вт/м-лярля) мцяййян едилир;  

– интенсив шцаланма мянбяйи олан РЛС-ин тясир зо-
насында мониторинг даими мцшащидя мянтягяляри йарадыл-
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магла апарылыр, даими мцшащидя мянтягяляриндя фасилясиз 
стасионар мониторинг апарылмасындан ибарят олур;  

– радио-телевизийа, пейк вя мобил телефон стансийала-
рынын ятрафында илдя ики дяфядян эеъ олмайараг мониторинг 
апарылыр;  

– илдя бир дяфядян аз олмамаг шярти иля йцксяк эя-
рэинлик хятляринин кечдийи яразилярин сяййар радиомониторинги 
тяшкил едилир;  

– радарлара йахын йашайыш мянтягяляринин яразиляри-
нин радиомониторинги тяляб олунан вахтларда апарылыр;  

– мониторингин нятиъяляри ясасында шцаланма мян-
бяля-ринин санитар-мцщафизя зоналары мцяййянляшдирилир; 

– санитар-мцшафизя зоналары цзря мцвафиг тядбирляр 
планы ишляниб щазырланыр. 

Сяс-кцй вя вибрасийа тясирляринин мониторинги – 
обйектлярин бу параметрляря эюря характеризя олунмасы, 
щялледиъи амиллярин мцяййянляшдирилмяси вя зийанлы тясирлярин 
арадан галдырылмасы цзря тядбирляр эюрцлмяси мягсяди иля 
апарылыр. 

Вибрасийа вя сяс-кцйцн мониторинги заманы ашаьыда-
кы па-раметрляр тяйин едилир: 

- вибройердяйишмя; 
- вибросурят вя вибротяъил; 
- кяскинлик; 
- кянарлашмаларын амплитудалары; 
- вибрасийанын дисперсийасы; 
- акустик эцъцн сявиййяси; 
- сяс тязйигинин орта квадратик гиймяти. 
Дцнйанын бир чох бюйцк шящярляриндя вибрасийа вя 

сяс-кцйцн инсана тясир едян гейри-ялверишли чиркляндириъиляр 
групуна дахил олмасыны нязяря алараг онларын мониторинги 
систематик апарылыр. 

Туллантыларын мониторинги – ямяля эялян, емал олу-
нан, утилизасийа едилян вя сахланылан туллантыларын нювц, ми-
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гдары, емал вя басдырма цсуллары эюстярилмякля, учота 
алынмасы вя туллантыларын дцзэцн йерляшдирилмяси гайдалары-
на риайят олунмасынын тямин едилмясиндян ибарятдир. 

Туллантыларын мониторинги ашаьыдакы гайдада апарылыр: 
- тулланты мянбяляри мцяййянляшдирилир вя инвентарлашды-

рылыр; 
- тулланты истещсалчылары, дашыйыъылары, емал едянляр, тул-

ланты полигонларынын операторлары туллантыларын нювц, мигдары, 
емал вя басдырылма цсуллары эюстярилмякля, илдя бир дяфядян 
аз олмайараг Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийиня ще-
сабат верирляр. 

Ятраф мцщитин санитарийа-епидемиоложи мониторинги 
– ятраф мцщит амилляринин юйрянилмяси вя онларын инсанларын 
саьламлыьына тясиринин гиймятляндирилмяси мягсяди иля ор-
ганолептик, санитарийа-кимйяви, физики-кимйяви, бактериоложи, 
радиоложи, токсиколожи, щелминтоложи эюстяриъиляр цзяриндя апа-
рылан нязарятдян ибарят олуб, ашаьыдакылары ящатя едир: 

- селитеб вя иш зонасынын атмосфер щавасынын монито-
ринги; 

- ящалинин тясяррцфат – ичмяли су тяъщизатында вя рекреа-
сийа мягсядиля истифадя олунан ачыг су мянбяляринин монито-
ринги; 

- биткилярин йетишдирилдийи, минерал эцбря вя пестисидляр-
дян истифадя, зящярли кимйяви маддялярин сахланма йерляри-
нин, ушаг мцяссисяляринин, идман-саьламлыг мейданчала-
рынын вя сянайе мцяссисяляринин яразиляринин торпаьынын 
мониторинги; 

- тясяррцфат – ичмяли суйун мониторинги; 
- Хязяр дянизинин Азярбайъан Республикасына мян-

суб олан бюлмясиндя ящалинин рекреасийа мягсядиля истифа-
дя етдийи сащил золагларынын мониторинги; 

- ящалинин радиасийа тящлцкясизлийинин мониторинги. 
Екзоэен эеоложи просеслярин ятраф мцщитин вязиййятиня 

тя-сиринин мониторингиня – торпагларын, шящяр, гясябя вя 
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кяндлярин, сянайе вя мцлки обйектлярин сцрцшмялярдян, 
селлярдян, субасмалардан, батаглашмадан, шоранлашма-
дан, йарьанямяляэялмядян, кцляк вя су ерозийасындан, 
абразийадан вя с. горунмасы, баш веря биляъяк просесля-
рин динамикасынын нязарятдя сахланылмасы, прогнозлашдырыл-
масы, онлардан дяйя биляъяк зийанын минимума ендрилмяси 
мягсяди иля комплекс щидроэеоложи, мцщяндис-эеоложи, эео-
физики, топоэеодезик тядгигатларын апарылмасы вя бу мяг-
сядля мцшащидя шябякясинин йарадылмасы дахилдир. 

Бу шябякяйя нювляриндян асылы олараг ашаьыдакылар да-
хилдир: 

- сцрцшмяляр цзря – реперляр, гуйулар, майаклар, 
хцсуси ъищазлар, визуал мцшащидя нюгтяляри; 

- селляр, учгун вя тюкцнтцляр цзря хцсуси мейданча-
лар, та-машалар, визуал мцшащидя нюгтяляри; 

- субасмалар, батаглашмалар вя шоранлашмалар цзря 
гуйу-лар, тамашалар, визуал мцшащидя нюгтяляри; 

- кцляк вя су ерозийалары, абразийалар вя палчыг вул-
канлары цзря – визуал мцшащидя нюгтяляри вя тамашалар. 

Сейсмоэеодинамик просеслярин мониторинги – 
республика яразисиндя сейсмоэеоложи, сейсмодинамик, 
щидросейсмоложи вя эеофизики тядгигатлар ясасында тяшкил 
едилмиш, реэионал вя локал шябякяляриндя щидродинамик, щид-
рокимйяви вя эеофизики сащялярин вариасийаларына мцшащидя-
лярин апарылмасындан, сейсмодинамик шяраитин дяйишмяля-
ринин излянилмясиндян, она нязарятдян вя эцълц сейсмик 
просеслярин прогностик яламятляринин юйрянилмясиндян иба-
рятдир. 

Сейсмодинамик просесляр цзяриндя комплекс 
мцшащидяляр щидродинамик, щидрокимйяви, эеофизики мцша-
щидя шябякяляриндя (полигонларда) апарылыр. 

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин мони-
торинги – тябият комплексляринин вя онларын компонентляри-
нин кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин юйрянилмяси, вя-
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зиййятин гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасындан 
ибарятдир. 

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин монито-
рингиня ашаьыдакылар дахилдир: 

- стасионар вя маршрут мцшащидя мянтягяляринин тяш-
кил едилмяси вя мцшащидялярин апарылмасы; 

- щейванлар аляминин сай щесабатынын апарылмасы 
(ясасян мямялилярин йаз вя пайыз, гушларын ися пайыз вя 
гыш сай щесабатлары); 

- хцсуси мцщафзя олунан тябият яразиляриндя олан 
мешялярдя тябии бярпанын вязиййяти, веэетасийа дюврц яр-
зиндя онларын цзяриндя мцшащидялярин апарылмасы (ясасян 
еркян йаз дюврцндян башлайараг тумуръуглама, чичякля-
мя, мейвя вя йарпагларын дцшдцйц дювря гядяр); 

- тябият комплексляринин горунма вязиййяти, бярпасы, 
ан-тропоэен тясирлярин гиймятляндирилмяси; 

- тябият комплексляринин вя компонентляринин тящлцкя 
факторларынын юйрянилмяси; 

Горугларын (йасаглыгларын) мониторинги ашаьыдакы 
гайдада апарылыр: 

- горугларын (йасаглыгларын) йерляшдийи ъоьрафи мювге-
дян, орада олан битки вя щейванлар аляминдян асылы олараг 
бцтцн тябии зоналары ящатя едян даими вя мцвяггяти тяърц-
бя вя щесабат мцшащидя мянтягяляринин вя маршрутларын 
сечилмяси; 

- горугларын (йасаглыгларын) яразиляринин торпаг кате-
горийаларына эюря бюлцнмяси вя орада олан дяйишкянлийин 
юйрянилмяси (ил ярзиндя); 

- горуьун (йасаглыьын) релйефиндя олан дяйишкянликля-
рин юйрянилмяси (ил ярзиндя); 

- веэетасийа дюврцндя торпаьын рцтубятлилийи, темпе-
ратурун вя йаьынтыларын динамикасынын гиймятляндирилмяси; 

- суларын (чайлар, эюлляр, булаглар, шялаляляр вя с.) учо-
ту (ил ярзиндя); 
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- флора (йени нювляр вя яввялляр мялум олан нювлярин 
йени йайылдыьы яразиляр, надир, нясли кясилмякдя олан, реликт 
вя ен-демик нювляр) вя онун дяйишмяси (ил ярзиндя); 

- фауна (мямялиляр, гушлар, амфиби, рептилии, балыг вя с.) 
вя онун дяйишмяси (ил ярзиндя); 

- тябиятин тягвими (мцшащидяляр ил бойу мювсцмляр 
цзря апарылыр); 

- фенеоложи мярщяля. 
Мониторингин бцтцн нювляри юзцндя цч ясас функсийа-

ны бирляшдирир: ятраф мцщитин вязиййятинин мцшащидяси, гий-
мятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасы. Мцшащидя (изля-
нилмя) антропоэен тясир мянбяляри щаггында, ятраф мцщитин 
щямин мянбялярин тясириня реаксийасы щаггында, ящалинин 
щяйат фяалиййяти вя саьламлыьы щаггында информасийанын то-
планмасындан ибарятдир. Гиймятляндирмядя цч груп мя-
лумат ашкара чыхарылыр: антропоэен вя тябии амиллярин ятраф 
мцщитя тясириндян дяймиш мцмкцн зярярин тяйин едилмяси; 
инсанларын мараьы наминя тябии ещтийатларын онларын истифадя-
си цчцн тяйин едилмяси; щям еколожи, щям дя игтисади нюг-
тейи-нязярдян инсан фяалиййятинин оптимал цсулларынын тяйин 
едилмяси. Прогнозлашдырма габаглайыъы (ятраф тябии мцщитдя 
мцмкцн негатив дяйишикликлярин сябяб вя шяртляринин ара-
дан галдырылмасы цчцн) тядбирлярин гябул едилмяси мягсяди-
ля оптимал цсцлларын ашкара чыхарылмасы нязярдя тутулур. 

Ятраф тябии мцщитин глобал ващидлийи вя онун бцтцн 
еко-системляринин гырылмаз гаршылыглы ялагясиня эюря щяр бир 
юлкянин милли мониторинги бейнялхалг мониторингля сых баьлы-
дыр ки, о да Ятраф Мцщитин Мониторингинин Глобал Системи 
чярчивясиндя щяйата кечирилир вя милли реэионал (миллятлярара-
сы) мониторинг системини ящатя едир. 
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ВII ФЯСИЛ 
 

ИНСАНЫН ЕКОЛОЖИ-ЩЦГУГИ СТАТУСУ 
 

Ъямиййятдя инсанларын  
еколожи-щцгуги статусу щаггында 

 
Инсан-тябият мцнасибятляринин еколожи-щцгуги стату-

суну арашдырмаздан яввял бу мцнасибятлярин дахили струк-
туруна нязяр салаг. Елми ядябиййатда инсан-тябият мцна-
сибятлярини юз структуруна эюря 2 група – тябии сярвятлярдян 
сямяряли истифадя вя тябияти мцщафизя групуна айрылыр. Бу 
йанашма еколожи ганунвериъилик актларында да юз яксини 
тапмышдыр. Иътимаи мцнасибятлярин бу 2 групу ятраф мцщит 
щцгугунун предметини тяшкил едир. Мялум олдуьу кими, ят-
раф мцщит щцгугунун формалашдыьы иътимаи тялябат яняняви 
чярчивядян кянара чыхан бязи башга мцнасибятляри дя 
тянзимляйир. Бунлар – тябии обйектляря вя тябии сярвятляря 
мцлкиййят мцнасибятляри, ейни заманда инсанын тябии тяля-
бат вя марагларын мцдафиясиня щцгуги мцнасибяти ифадя 
едир. Ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы ялагяси сащясиндя ин-
санын тялябат вя марагларыны нязяря алараг ятраф мцщит 
щцгугунун предмети ашаьыдакы мцнасибятляри юзцндя бир-
ляшдирир:  

a) тябии обйектляря вя тябии сярвятляря мцлкиййят 
мцна-сибятляри;  

b) тябиятдян истифадяйя мцнасибят;  
c) ятраф мцщитин мцхтялиф деградасийадан горунма-

сы;  
d) физики вя щцгуги шяхслярин еколожи щцгугларынын горунма-

сы.  
Билдийимиз кими, инсан биососиал мащиййят дашыдыьына 

эюря инсан-тябият мцнасибятляри ятраф мцщит щцгугунун 
ящатя етдийи бцтцн мцнасибятляри юзцндя бирляшдирир. Бу 
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бахымдан инсан-тябият мцнасибятляринин еколожи-щцгуги 
статусу даща эениш анла-йыш олуб, тарихи вя мянтиги харак-
тер дашыйараг сосиал тярягги просесиндя формалашыр.  

Инсан-тябият мцнасибятляринин еколожи-щцгуги статусу 
– ин-санла тябии обйектляр арасындакы еколожи-щцгуги мцна-
сибятляри ящатя едир вя мцвафиг ганунвериъилик актлары васи-
тясиля тянзим-лянир. Мювъуд тябияти мцщафизя ганунвериъи-
лийиня ясасян, тябии обйектляря торпаг, йерин тяки, атмосфер 
щавасы, су щювзяляри, битки вя щейванлар алями дахилдир. Инсан-
тябият мцнасибятляринин еколожи-щцгуг статусу инсанын тябии 
обйектлярдян истифадя щцгугунун вя щямин обйектляря гаршы 
щцгуги мцнасибятлярини ящатя едир.  

Тябияти мцщафизянин ясас аспектляри вя принсипляри ин-
сан-тябият мцнасибятляринин еколожи-щцгуги статусунун 
формалашма-сында мцщцм рол ойнайыр. Буна эюря дя тя-
бияти мцщафизянин ясас аспектляри вя принсипляриня диггят 
йетиряк. Елми ядябиййатда тябияти мцщафизянин ясас ас-
пектляринин тяснифаты ашаьыдакы кими тягдим едилир:  

1. игтисади-тясяррцфат аспектляри;  
2. сосиал-сийаси аспектляр;  
3. тибби-саьламлыг аспектляри;  
4. естетик аспектляр; 
5. тярбийяви аспектляр;  
6. елми-идраки аспектляр. 
Инди ися тябияти мцщафизянин йухарыда эюстярилян бу 

аспектлярини шярщ едяк:  
1. Игтисади-тясяррцфат аспектляри. Инсан тяряфиндян 

истещсал олунан щяр щансы бир мящсул тябии ещтийатлар щеса-
бына йарадылдыьына эюря тябияти мцщафизянин игтисади-
тясяррцфат аспекти ъямиййятин инкишафында мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Тябиятдя мювъуд олан ещтийатларын бир 
чоху, хцсусиля тцкянян ещтийатлар мящдуд характер да-
шыйыр. Она эюря дя онларын тцкянмяси лабцддцр. Диэяр тя-
ряфдян тцкянмякдя олан бязи тябии ещтийатларын йени мян-
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бяляринин ахтарышы да бюйцк игтисади хяръляр тяляб едир. Бу 
бахымдан тцкянмякдя олан вя бярпа едилмяйян тябии сяр-
вятлярин, ейни заманда, инсан щяйатыны тямин едян мящ-
сулдар торпагларын, ичмяли суйун, бязи битки вя щейванат 
аляминин сямяряли истифадя едилмяси тябияти мцщафизянин иг-
тисади аспектлярини тяшкил едир.  

2. Сосиал-сийаси аспектляр. Инсанын тябиятя тясиринин 
няти-ъяляриня, тякъя ящали артымы вя техники тярягги сявиййя-
синдя де-йил, ейни заманда сосиал-сийаси дурумдан асылы 
шякилдя бахмаг лазымдыр. Гейд едяк ки, сосиал-игтисади ба-
хымдан эери галан вя инкишаф етмякдя олан юлкяляр, инкишаф 
етмиш юлкяляр цчцн тарихян мцщцм хаммал мянбяйи ролу 
ойнамышдыр. Инкишаф етмякдя олан юлкялярин тябии ещтийатла-
рыны юз юлкяляриня дашыйараг юз мцяссисяляриндя емал едян 
инкишаф етмиш юлкяляр, тяяссцф ки, хаммал юлкяляриндя ятраф 
мцщитин чирклянмясиня лагейдлик эюстярир вя щямин юлкяляр-
дя ятраф мцщитин мцщафизясиня гайьы эюстярмирляр.  

Щяр бир тябии щадисяйя мцхтялиф тясяррцфат сащяляринин 
мянафейи вя тябиятин юзцнцн бярпа имканларынын горунма-
сы бахымындан йанашылмалыдыр. Мясялян, мешяляря аьаъ 
(тахта) тядарцкц вя кимйяви хаммал мянбяйи кими бахылыр. 
Лакин мешялярин глобал щяйати ящямиййяти онун фотосинтез 
габилиййятиня эюря вя щяйаты бярпа мянбяйи кими гиймят-
ляндирилмялидир. Ейни заманда, мешяляр иглимйарадыъы, тор-
паггоруйуъу, рцтубяттянзимляйиъи рола маликдир. Мешяляря 
щям дя истиращят йери, курорт вя туризм зонасы, бюйцк шя-
щярлярин ятрафында санитар йашыллыг золаьы кими бахылмалыдыр. 
Лакин тяяссцф ки, бир чох бюлэялярдя инсан-тябият мцнаси-
бятляринин еколожи-щцгуги статусу формалашмадыьына эюря 
инсанларын яксяриййятинин тясяввцрцндя мешяляр йеня дя 
кимйяви вя аьаъ емалы сянайеси цчцн хаммал мянбяйи 
кими галмагдадыр.  

Су щювзяляринин, о ъцмлядян, чайларын сосиал-еколожи 
ролу-на эялдикдя ися гейд етмяк лазымдыр ки, чайлар плане-
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тар ящямиййят дашыйараг биоэен маддяляри дянизя чатдырыр, 
балыг ещтийатларыны чохалдыр, су няглиййаты маэистрал васитяси-
ля функсийасыны йериня йетирир. Бу бахымдан чайлардан тя-
сяррцфатын тякъя бир сащяси кими истифадя етмяк еколожи-
щцгуги ъящятдян сямяряли дейил. Тябияти мцщафизянин прин-
сип вя аспектлярини ясас тутараг чайлардан тясяррцфатын 
мцхтялиф сащяляринин мянафейи наминя (саьламлыг, туризм 
вя с.) комплекс истифадя едилмясиня диггят йетирилмялидир.  

Тябии ещтийатлардан истифадя едяркян, щямин ещтийатла-
рын конкрет мякан вя заман дахилиндя юйрянилмяси зярури-
дир. Тябии ещтийатлардан истифадя вя тябияти мцщафизя просе-
синдя бу реэионал гайдалар принсипи адланыр. Хцсусян, бу 
принсипляр йерин тяки, су ещтийатлары, щейванат алями вя ме-
шялярдян истифадя заманы нязяря алынмалыдыр. Чцнки, тябии 
ещтийаты аз олан яразилярдя тябии ещтийатларын истисмары игти-
сади ъящятдян сярфяли дейил. Щазырда Азярбайъанын да 
хаммал (нефт) ихраъ едян юлкя олдуьуну нязяря алсаг бу 
проблемин республикамыз цчцн мцщцм ящямиййят дашы-
дыьыны эюрярик.  

3. Тябии-саьламлыг аспектляри. Инсан щяйаты цчцн 
ясас тябии шяраит олан тямиз щава, су, йашыллыглар адамларын 
щяйат вя фяалиййяти цчцн зярури олмагла йанашы, онларын 
саьламлыьында мцщцм рол ойнайыр. Бу сябябдян дя сана-
торийалар, истиращят евляри, турист базалары тябиятин эюзял эу-
шяляриндя йерляшдирилир. Демяли, тябиятин эюзял эушяляри 
саьламлыг мянбяйидир. Бу бахымдан тябияти мцщафизянин 
саьламлыг аспектляри инсан щяйатында ваъиб шяртлярдян бири-
дир.  

4. Естетик аспектляр. Тябият тякъя мадди немятляр 
мянбяйи дейил, щям дя тарихян инсанларын естетик тялябатыны 
юдяйян эюзяллик мянбяйи олмуш вя олмагдадыр.  

5. Тярбийяви аспектляр. Тябиятля цнсиййятдя олмаг 
инсана мцсбят тясир етдийиндян онун шяхсиййят кими форма-
лашмасында, ян йахшы инсани кейфиййятлярин формалашмасын-
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да мцяййян рол ойнайыр, инсанда вятянпярвярлик, хейирхащ-
лыг, мярщямятлилик щиссляри тярбийя едир.  

7. Елми-идраки аспектляр. Тябияти мцщафизянин бу 
аспекти инсанда тябии-елми дцнйаэюрцшцн формалашмасын-
да мцщцм рол ойнайыр, инсан идракынын зянэинляшмясиня 
тясир едир.  

Инсан-тябият мцнасибятляринин еколожи-щцгуги статусу-
нун формалашмасына тясир едян амиллярдян бири дя тябияти 
мцщафизянин принсипляриня дцзэцн ямял едилмясидир. Тябиятдя 
мювъуд олан ян цмцми гаршылыглы ялагя вя асылылыг тябияти 
мцщафизянин принсиплярини мцяййян едир. Бцтцн тябии щадисяляр 
инсан цчцн чохъящятли ящямиййят дашыдыьына эюря, инсан-
тябият мцнасибятляринин еколожи-щцгуги статусу щяртяряфли гий-
мятляндирилмялидир.  

Щазырда мювъуд олан елми ядябиййатларын (истяр ха-
риъи, ис-тярся юлкя дахилиндя) тящлили вя инсан-тябият мцнаси-
бятляринин индики вязиййяти тябияти мцщафизянин ашаьыдакы 
принсипляриня диггят йетирилмясини зярури едир.  

– Реэионал хцсусиййятлярин нязяря алынмасы 
принсипи. Гейд едяк ки, тябии ещтийатлардан истифадя заманы 
реэионал тяляблярин нязяря алынмамасы бязи тябии сярвятля-
рин тцкянмясиня эятириб чыхара биляр. Мясялян, бязи реэион-
ларда тясяррцфат мяна-фейи бахымындан интенсив истифадя ещ-
тийаъы олан щейванларын башга реэионларда сайы аз олдуьуна 
эюря, онларын ъидди мцщафизя едилмяси зяруридир. Демяли, ин-
сан-тябият мцнасибятляриндя йерли шяраит, мцяййян бюлэядя 
тябии ещтийатларын конкрет ещтийаты, даща дягиг десяк, реэи-
онал хцсусиййятляр ъидди нязяря алынмалыдыр.  

– Комплекслик принсипи. Щяр щансы бир тябии обйек-
тин мцщафизяси башга бир обйектин горунмасына да мцсбят 
тясир едир. Мясялян, су щювзяляринин чирклянмядян горун-
масы щямин щювзялярдя йашайан мцхтялиф ъанлыларын да 
мцщафизя едилмяси демякдир. Мешялярин кюмяйи иля щидроло-
жи режимин нормал сахланмасы, ейни заманда су ерозийа-
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сындан торпаьын горунмасы вя щямин торпаглардан минерал 
дузларын йуйулмасынын гаршысынын алынмасы демякдир. Йа-
худ бязи мешя гушларынын вя щяшярат йейян гушларын 
мцщафизяси мешялярин зийанвериъиляриндян мцяййян дя-
ряъядя горунмасыны тямин едир.  

– Игтисади марагларын еколожи марагларла узлашды-
рылмасы принсипи. Бязи яразилярдя еколожи ялагяляр щаггында 
билэиляр, йыртыъы щейванларла онларын гурбанлары арасындакы 
динамиканын ганунауйьунлуьунун дярк едилмяси, бир тябии 
обйекти башга бир тябии обйект васитясиля мцщафизя етмяк 
цчцн мцяййян тяд-бирлярин щяйата кечирилмясиня имкан ве-
рир. Бязян щяр щансы бир тябии обйектин мцщафизяси диэяр тя-
бии обйектин тясяррцфат мараглары иля зиддиййят тяшкил едир. 
Мясялян, Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт бору кямяринин чякил-
мяси бязи инсанларын тясяррцфат мараглары иля зиддиййят тяш-
кил едир. Беля щалларда щяр щансы бир тябии обйектин мцщафи-
зяси диэяр обйектин тясяррцфат мараглары иля узлашдырылмалы 
вя бу просесдя инсан-тябият мцнасибятляринин еко-ложи-
щцгуги статусу ясас эютцрцлмялидир.  

Бцтювлцкдя, инсан-тябият мцнасибятляриня предмет 
вя ща-дисяляр арасындакы чохъящятли тябии ялагяляри инкар 
едян, сащя мараглары бахымындан йанашма щям щцгуги, 
щям дя мяняви ъящятдян йолверилмяздир. Инсан-тябият 
мцнасибятляриндя тябият-дян истифадя вя тябияти мцщафизя 
илк бахымдан инсанын ики ясас фяалиййятини ящатя едир. Лакин 
бу якслик антогонист характер дашымамалыдыр. Инсан-тябият 
мцнасибятляринин еколожи-щцгуги ста-тусунун формалашма-
сынын ясас мащиййяти тябиятдян истифадя вя тябияти мцщафи-
зянин вящдятиня наил олмагдан ибарятдир.  

Тялябат вя адаптасийа инсан-тябият мцнасибятляринин 
еко-ложи-щцгуги статусунун формалашмасында мцщцм рол 
ойнайыр. Ятраф мцщитля гаршылыглы ялагя просесиндя инсанын 
характерик хцсусиййятляринин цзя чыхмасында антроположи вя 
сосиал-еколожи тядгигатлар мцщцм рол ойнайыр. Тядгигатчы-
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лардан бязиляри инсанын характерик хцсусиййятляри ичярисиндя 
онун тялябат вя адаптасийа габилиййятиня хцсуси диггят йе-
тирир. Тялябат – инсанын щяйат фяалиййяти вя инкишафы цчцн зя-
рури олан щансыса ещтийаълары ящатя едир. Инсанын ятраф 
мцщитин вязиййятиндян асылылыьыны якс етдирян тялябат ещтий-
аълары, ятраф мцщитя мцнасибятдя инсанын фяаллыьынын мян-
бяйи, онун давранышынын тянзимляйиъиси олан щисс, ирадя вя 
тяфяккцрцнцн истигамяти кими чыхыш едир.  

Гейд едяк ки, инсан тялябаты мцхтялиф мясялялярдян 
асылы олараг юз функсийасына эюря мцхтялиф пилляляря бюлцнцр. 
Бу бахымдан инсан тялябаты юзцнямяхсус иерархийа тяшкил 
едир. Мясялян, инсанын биоложи тялябаты бцтцн ъанлыларын био-
ложи тялябаты иля охшарлыг йарадыр. Лакин мяняви тялябатлар 
сосиал характер дашыдыьына эюря анъаг инсана мяхсусдур. 
Буна эюря дя тябиятя мцнасибятдя инсанын мяняви тяляба-
ты приоритет тяшкил етмяли вя сосиал-еколожи истигамятдя опти-
мал характер дашымалыдыр.  

Тябиятя мцнасибятдя инсанын сосиал-тябии хцсусиййят-
лярин-дян бири онун йашадыьы мцщитя адаптасийасыдыр. 
Мцяййян тябии мцщитя инсанын адаптасийасы онун уй-
ьунлашма габилиййяти вя адаптив яламятляриндя тязащцр 
едир. Тябии мцщитя инсанын адаптасийасында онун ирсиййят 
вя дяйишкянлик кейфиййяти дя мцщцм рол ойнайыр. Инсанын 
тябии мцщитя адаптасийасында ятраф мцщитин йашайыш цчцн 
еколожи ъящятдян ялверишлилийи хцсуси ящямиййятя маликдир. 
Инсанын ятраф тябии мцщитя адаптасийасында да оптимал еко-
ложи шяраит зярури шяртлярдян бири кими чыхыш едир.  

Бяшяр тарихиндя инсанлар юз фяалиййятляри иля тябиятя 
эюстярдикляри тясирин мянфи нятиъяляри иля щямишя цзляшмяли 
олмушлар. Лакин онлар тябиятля юз мцнасибятлярини низамла-
маьын зярури олдуьуну баша дцшянядяк узун бир тарихи йол 
кечмишдир. Даща доьрусу, инсан-тябият мцнасибятляринин 
еколожи-щцгуги статусунун формалашмасы вя бу статусун 
инсанлар тяряфиндян дярк едилмяси узун бир тарихи дюврцн 
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мящсулудур (Сарыйев Р., 2004).  
 

Тябиятдян истифадянин еколожи  
вя щцгуги-мяняви аспектляри 

 
Инсан-тябият мцнасибятляринин щармоникляшдирилмясин-

дя ясас амиллярдян бири тябиятдян истифадянин еколожи-щцгуги 
вя мяняви аспектляринин нязяря алынмасыдыр. Тябии сярвят-
лярдян истифадя едилмясинин еколожи-щцгуги вя мяняви ас-
пектляринин нязяря алынмасы, щям тябии сярвятлярдян сямя-
ряли истифадяни, щям дя республикамызда еколожи шяраитин 
нормал сявиййядя сахланылмасыны шяртляндирян амиллярдян-
дир.  

Тябиятдян истифадянин еколожи вя щцгуги-мяняви ас-
пектлярини арашдырмаздан яввял, тябии ещтийатларын тяснифаты-
на, онларын ясас яламятляриня, еколожи структуруна вя тяби-
ятдян истифадянин тяйинатына нязяр салаг.  

Ядябиййатда тябии ещтийатлар дедикдя инсанын юз 
мювъуд-луьуну тямин етмяйя йюнялмиш, юз мягсядляриня 
наил олмаг цчцн истифадя етдийи тябии ещтийатларын, маддяля-
рин вя тябият просесляринин вя с. мяъмусу баша дцшцлцр. 
Тябии ещтийатлара – битки вя щейванат алями, су, торпаг вя 
с. аиддир.  

Инсанын неъя йаранмасындан – Аллащ тяряфиндян вя 
йа меймундан – асылы олмайараг тябии просеслярдя 
мцяййян дяйишикликляр баш вермишдир. Тябиятин инкишафында 
йени щярякятвериъи гцввяйя чеврилян инсанларын тябияти дяй-
ишдириъи фяалиййяти ядябиййатда антропоэен амилляр адландыры-
лыр.  

Инсан-тябият мцнасибятляринин щармоникляшдирилмясин-
дя тябиятдян сямяряли истифадя мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Тябиятдян сямяряли истифадя инсан-тябият мцнасибят-
ляриндя еколожи вя щцгуги-мяняви амиллярин вящдяти иля шярт-
лянир.  
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Елми ядябиййатын тящлили ясасында тябиятдян сямяряли 
истифадянин ясас истигамятлярини ашаьыдакы кими груплашдыр-
маг олар: 

a) тябии ещтийатлардан истифадя щямин ещтийатларын бяр-
па олунмасы иля мцяййян олунмалыдыр;  

b) тябии ещтийатлардан комплес истифадя;  
c) тябии ещтийатларын тякрар истифадяси;  
d) тябияти мцщафизя тядбирляринин щяйата кечирилмяси;  
e) тябии ещтийатлардан истифадя просесиндя йени техно-

лоэи-йаларын тятбиг едилмяси. 
Тябиятдян истифадянин йухарыда эюстярилян истигамят-

лярини шярщ едяк:  
1. Тябии ещтийатлардан истифадянин биринъи истигамяти 

тябиятдя еколожи таразлыьын сахланылмасына хидмят едир. 
Республикамызын еколожи ганунвериъилийиндя щейванат вя 
битки аляминин горунуб сахланылмасы цчцн хцсуси мцщафизя 
олунан яразиляр нязярдя тутулмушдур ки, бура да горуглар, 
йасаглыглар, милли вя тябии парклар, тябият абидяляри дахилдир. 
Ганунда эюстярилдийиня эюря горугларда няинки щяр щансы 
бир тясяррцфат фяалиййятиня иъазя верилмир, ейни заманда 
мцвафиг иъазяси олмайан кянар шяхслярин горуг яразисиня 
дахил олмасы гадаьан едилир.  

2. Тябии ещтийатлардан сямяряли истифадянин диэяр 
(икинъи) истигамяти – тябиятдян комплекс истифадядир. Тябии 
ещтийатлардан истифадянин щцгуги-мяняви вя еколожи тяряфляри 
комплекс истифа-дяни тяляб едир. Тябиятдян сямяряли истифа-
дянин бу истигамяти файдалы газынтыларын щасилаты заманы 
щяйата кечирилмялидир. Даща дягиг десяк, бу истигамят фай-
далы газынты йатагларынын комплекс ишлянмясини нязярдя ту-
тур. Гейд едяк ки, бцтцн файдалы филиз йатаглары комплекс 
характер дашыйыр, йяни практики олараг щамысы бир чох мцхтя-
лиф минераллары вя кимйяви елементляри ящатя едир. Мясялян, 
мис филизиндян щямчинин, синк, кцкцрд, дямир, молиб-ден, 
гызыл вя эцмцш алмаг олар. Дямир филизиндян ися ванадиум, 
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никел, кобалт, фосфор, бариум, кцкцрд вя эерманиум алмаг 
олар. Йахуд, нефт емалы заманы ялдя едилян вя мяшялдя 
йандырылан сямт газындан бир чох гиймятли бирляшмяляр ал-
маг цчцн истифадя етмяк олар. Бурада ики тенденсийа ня-
зяря алына биляр: биринъиси, тябии ещтийатлардан ейни типли 
мцхтялиф тясярцфат сащяляриндя истифадя едилмяси, икинъиси, 
тябии ещтийатларын истисмара даща чох ъялб едилмяси. Бцтцн 
бунлар тябиятдян истифадянин мяняви-еколожи тяряфлярини яща-
тя едир.  

Мясялян, нефт емалы сянайесинин туллантыларындан 
шлаклар ямяля эялир вя шлаклардан асфалт тюкцлмясиндя уъуз 
вя кейфий-йятли материал кими истифадя етмяк олар. Беля ки, 
мцтяхяссислярин фикринъя, йолларын битум-шлакла юртцлмяси 
асфалт-бетон юртцкляриндян 2-5 дяфя уъуз баша эялир. Йа-
худ бязи сянайе истещсалы туллантыларындан кянд тясяррцфа-
тында шоран торпагларын ящянэляшдирилмяси заманы истифадя 
етмяк олар. Бу фактлар ону эюстярир ки, тябии ещтийатлардан 
комплекс истифадя, щям дя мцхтялиф туллантылардан сямяряли 
истифадяни нязярдя тутур.  

3. Тябии ещтийатлардан сямяряли истифадянин цчцнъц 
истигамяти тябии ресурсларын тякрар истифадясидир. Практики ола-
раг истещсал олунан бцтцн материал нювляринин – метал, 
каьыз, парча, пластмас вя с. тякрар емалы мцмкцндцр. Ся-
найе туллантыларынын тякрар емалынын ящямиййяти ондадыр ки, би-
ринъиси, туллантыларын тякрар емалына даща аз енержи сярф едилир, 
икинъиси, тякрар емал бярк туллантыларын тябиятиня, кямиййятъя 
азалмасына хидмят едир.  

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда тякрар 
емал мясяляси инкишаф етмиш юлкялярдян эери галыр ки, бу да 
тякрар емал технолоэийасынын мцряккяб вя баща баша 
эялмяси иля ялагядардыр.  

4. Тябии ещтийатлардан истифадянин дюрдцнъц истигамя-
ти тябияти мцщафизя тядбирляринин щяйата кечирилмясидир. Тябии 
ещтийатлардан истифадя просесиндя тябияти мцщафизя тядбирля-
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ринин щяйата кечирилмясини, ясасян, сянайе мцяссисяляри 
йериня йетир-мялидирляр. Ятраф мцщитин мцщафизясиня ъаваб-
дещ олан дювлят органлары ися сянайе мцяссисяляри тяряфин-
дян тябияти мцщафизя тядбирляринин щяйата кечирилмясиня ня-
зарят етмялидирляр. Еколожи нормативляря эюря щяр щансы бир 
сянайе мцяссисяси ашаьыдакы тябияти мцщафизя тядбирлярини 
щяйата кечирмялидир:  

a) мцяссисялярин тянзимляйиъи гурьуларла тяъщиз 
олунма-сыны тямин етмяк;  

b) азтуллантылы технолоэийаларын тятбиги цзря тядбирляр эюр-
мяк;  

c) мцяссисялярин ятрафында санитар-мцщафизя зонала-
рынын йарадылмасыны тямин етмяк вя с.  

Цмумиййятля, дювлят еколожи нязарят органлары еколожи 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулан норматив-щцгуги актларын 
йериня йетирилмясиня нязарят емялидир.  

5. Тябии ещтийатлардан истифадя просесиндя бешинъи ис-
тигамят йени технолоэийаларын тятбиг едилмясидир. Щазырда 
йени технолоэийаларын щазырланмасы ясасян ашаьыдакы бир 
чох сащяляри ящатя едир:  

1. енержигоруйуъу технолоэийа;  
2. ресурсгоруйуъу технолоэийа;  
3. тякрар емал;  
4. туллантыларын тямизлянмяси;  
5. ятраф мцщитин мониторинги вя с.  
Инди дцнйада енержигоруйуъу технолоэийалара, адя-

тян, гейри-яняняви енержи мянбяляриндян (эцняш енержисин-
дян, дяниз ахынларынын енержи мянбяляриндян вя с.) истифадя 
аид едилир. Щазырда АБШ, Русийа, Мексика вя с. юлкялярдя 
гейри-яняняви енержи мянбяляриндян истифадя щяйата кечи-
рилмякдядир.  

Мцасир дюврдя ресурсгоруйуъу технолоэийаларын тят-
биги, хцсусян, тцкянян тябии ещтийатлар цчцн актуалдыр. Мя-
сялян, йерин даща дярин гатларындан нефт щасилатына имкан 
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йарадан йени технолоэийалар ишлянмякдядир. Туллантыларын 
тямизлянмяси технолоэийасы ися автомобил мцщярриклярин-
дян чыхан газларын тямизлянмясиндя тятбиг едилир. Бу тех-
нолоэийадан артыг бир чох юлкялярдя истифадя олунур. Рес-
публикамызда бу проблемин щялли иля баьлы сон илляр 
мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Мясялян, тяркибиндя гурьу-
шун олан бензинин истещсалы вя истифадяси артыг бир нечя илдир 
ки, гадаьан едилмишдир.  

Тябии ещтийатларын бярпа олунмасы, ясасян, битки алями 
вя щейванат аляминин зянэинляшдирилмясини вя торпаьын 
мцнбитляшдирилмясини ящатя едир. Бу бахымдан тябии ещтийат-
лара зийан вура биляъяк щяр щансы бир антропоэен тясирлярин 
(мешялярин гырылмасы, ганунсуз ов, торпагларын сямярясиз 
истифадяси вя с.) гаршысынын алынмасы цчцн дювлят тяряфиндян 
мцхтялиф щцгуги тядбирляр щяйата кечирилмякдядир. Бу 
щцгуги тядирлярдян бири дя йени еколожи ганунвериъилик актла-
рынын гябул едилмясидир.  

Тябиятдян истифадянин щцгуги-мяняви аспектляриня 
ямял едилмяси шяртляриндян бири инсан щяйатынын вя бцтюв 
ъанлы алямин мювъудлуьуну тяшкил едян су ещтийатларындан 
сямяряли истифа-дядир.  

Мялумдур ки, йер кцрясинин цмуми сащясинин 70,8%-
ни су тяшкил едир. Йерин бцтцн су ещтийатынын 97%-и дцнйа 
океанларынын пайына дцшцр. Ичмяли суйун ясас щиссяси 
(70%) гар юртцкляри вя бузлагларда топланыр. Ичмяли су ещ-
тийатынын 23%-и йералты суларын пайына дцшцр ки, бунларын да 
анъаг 7%-дян истифадя етмяк мцмкцн олар.  

Су ещтийатларындан истифадя просесиндя ясас проблем-
лярдян бири ичмяли суйун мцхтялиф полйутантларла чирклянмяси-
дир. Бу чиркляндириъиляря – зящярли маддяляр, пестисидляр, нефт 
вя нефт мящсуллары, сятщи-актив маддяляр вя с. дахилдир. Су 
щювзяляринин мцхтялиф полйутантларла (чиркляндириъилярля) чирк-
ляндирилмяси бцтцн юлкялярдя инсан-тябият мцнасибятляриня 
мянфи тясир едян проблемлярдян биридир. Тяяссцф ки, суйун 
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чирклянмяси онсуз да су гытлыьы олан республикамызда ъидди 
проблемя чеврилмишдир.  

Бу бахымдан суйун чирклянмясинин гаршысыны алмаг 
цчцн ящалинин еколожи маарифляндирилмясини эцъляндирмяк вя 
судан истифадянин щцгуги-еколожи мясялялярини щялл етмяк 
истигамятиндя сон илляр мцяййян тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Бу тядбирлярдян бири су щювзяляринин мцщафизяси иля 
баьлы йени щцгуги-норматив актларын гябул едилмясидир.  

Су ещтийатларынын сямяряли истифадясинин ясас истига-
мятини судан тякрар истифадя, йяни тямизлямя технолоэийала-
рынын тятбиги, суйун пайланмасы цзря тяшкилати тядбирлярин 
щяйата кечирилмяси, судан истифадянин щцгуги-игтисади ме-
тодларла низамланмасы, судан истифадя просесиндя щцгуги 
вя мяняви тялябляря ямял едилмяси вя с. тяшкил едир. Судан 
истифадянин щцгуги-игтисади методларла тянзимлянмяси – 
юдянишлилик, лисензийалашдырма вя лимитляшдирмяни ящатя едир.  

Республикамызда су ганунвериъилийинин инкишафында 
«Азярбайъан Республикасы Су Мяъяллясинин тясдиг едил-
мяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну 
(27.12.97) мцщцм ящямиййят кясб етмишдир. Бу ганун 
Азярбайъан Республикасында су обйектляринин истифадяси вя 
мцщафизяси иля баьлы щцгуг мцнасибятлярини тянзимляйир. 
Республикамызын су обйектляри, Хязяр дянизинин Азяр-
байъана мянсуб олан бюлмяси щцгуги ъящятдян Азяр-
байъан халгынын милли сярвятидир, ящалинин щяйат вя фяалиййя-
тинин ясасы кими истифадя едилир вя горунур, флора вя фаунанын 
мювъудлуьуну тямин едир.  

Су Мяъяллясинин I бюлмясиндя ганунвериъилийин ма-
щиййяти, су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси иля баьлы 
мцнасибятлярин тянзимлянмяси, республиканын йералты, 
йерцстц вя сярщяд су обйектляри, су мцнасибятляринин 
субйектляри, су обйектляри цзяриндя дювлят вя бялядиййя 
мцлкиййяти мясяляляри шярщ едилмишдир.  

Мяъяллянин II бюлмяси – су обйектляринин истифадяси вя 
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мцщафизяси сащясиндя идаряетмянин тяшкилиня щяср едил-
мишдир. Бу бюлмядя (16-29-ъу маддяляр) су обйектляринин 
истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя дювлятин вязифяляри вя 
бялядиййялярин сялащиййятляри, су обйектляринин дювлят мони-
торинги, суларын дювлят учоту, дювлят су кадастры, су обйект-
ляринин истифадяси вя мцщафизяси цзяриндя дювлят нязаряти 
мцяййянляшдирилмишдир.  

Ганунвериъилийин III бюлмяси (30-95-ъи маддяляр) су 
об-йектляринин истифадяси вя мцщафизяси гайдаларыны ящатя 
едир. Бу бюлмядя (30-46-ъы маддяляр) су обйектляриндян 
истифадя щцгу-гу, су обйектляриндян истифадянин нювляри, су 
обйектляринин истифадяйя верилмяси гайдалары, судан истифадя 
едянлярин щцгуг вя вязифяляри, су тясяррцфаты фяалиййяти ня-
тиъясиндя дяймиш зярярин юдянилмяси изащ едилмишдир. Бун-
дан башга, су обйекляриндян ящалинин ичмяли су, мцалиъя-
курорт, саьламлашдырма, истиращят вя идман мягсядляри 
цчцн истифадя (47-50-ъи маддяляр), су обйектляриндян кянд 
тясяррцфаты ещтийаълары цчцн истифадя (51-58-ъи маддяляр), 
сянайе вя щидроенерэетика мягсядляри цчцн истифадя (59-
63-ъц маддяляр), няглиййат ещтийаълары цчцн истифадя (64-
65-ъи маддяляр), балыгчылыг вя овчулуг цчцн истифадя (66-
73-ъц маддяляр), хцсуси горунан су обйектиндян истифадя 
(74-76-ъы маддяляр), тулланты суларын ахыдылмасы, йаньындан 
мцщафизя вя диэяр мягсядляр цчцн истифадя (77-80-ъы 
маддяляр) гайдалары да тясбит едилмишдир.  

Ганунвериъилийин III бюлмясинин ХIВ фяслиндя су 
обйект-ляринин мцщафизясинин цмуми гайдалары тясбит едил-
мишдир. Бурада (81-93-ъц маддяляр) су мцщафизя зоналары, 
су обйектляринин чирклянмякдян вя зибиллянмякдян горун-
масы, санитарийа мцщафизяси зоналарынын мцяййян едилмя-
си, су обйектляриня зярярли тясирин йол верилян нормалары, су 
обйектляриндя фювгяладя еколожи вязиййят вя еколожи фялакят 
зоналары щаггында щцгуги гайдалар юз яксини тапмышдыр.  

Мяъяллянин 94-95-ъи маддяляриндя суларын вязиййяти-
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ня тясир едян мцяссисялярин, гурьуларын вя диэяр обйектля-
рин йерляшдирилмяси, лайищяляшдирилмяси, бярпасы вя истисмары-
нын щцгуги шяртляри ифадя олунмушдур.  

Республикамызда мешялярдян истифадя вя йашыллыгларын 
го-рунмасында «Азярбайъан Республикасында Мешя 
Мяъяллясинин тясдиг едилмяси щаггында» АР Гануну (30 
декабр 1997-ъи ил) мцщцм ящямиййят кясб едир. 10 фясил, 
80 маддядян ибарят олан бу Мяъялля республика яразисин-
дя мешя мцнасибятляринин тянзимлянмясинин, мешялярдян 
истифадянин, онларын мцщафизясинин, горунмасынын, бярпасы-
нын, еколожи вя ещтийат потенсиалынын йцксялдилмясинин 
щцгуги ясасларыны мцяййян едир.  

Мешя ганунвериъилийинин мягсяд вя вязифяляри – ме-
шяляри елми ясасларла идаря етмяк, мешя екосистеминин био-
ложи мцхтялифлийини сахламаг, мясялянин ещтийат потенсиалыны 
йцксялтмяк принсипляри ясасында онлардан сямяряли истифадя 
етмяк, ейни заманда мешялярин мцщафизясини вя бярпасыны 
тямин етмякдян ибарятдир.  

Мяъяллянин I фяслиндя (1-10-ъу маддяляр) мешя га-
нун-вериъилийи иля тянзимлянян мцнасибятляр, мешя мцнаси-
бятляринин обйектляри, мешя фондунун торпаглары вя сащяляри, 
мешя фондуна дахил олмайан аьаъ-кол биткиляри, мешя 
мцнасибятляринин субйектляри, мешя истифадячиляри вя с. мя-
сяляляр тясбит олунмушдур.  

Мешя Мяъяллясиндя республиканын мешя фонду вя 
аьаъ-кол биткиляри цзяриндя мцлкиййят, онлардан истифадя 
щцгугу, мешялярин мцщафизяси, горунмасы вя с. мясяляляр 
щцгуги ъящятдян эениш йер алмышдыр.  

Гейд едяк ки, ганунвериъиликдя мешялярля йанашы, 
мешя биткиляри иля юртцлц олмайан мешя фонду торпагларынын 
истифадяси, мцщафизяси, горунмасы вя бярпасы, мешядян 
истифадяйя гойулан ясас тялябляр дя шярщ едилмишдир. Бу тя-
ляблярдян бири – ящалинин саьламлыьынын горунмасы, ятраф 
мцщитин йахшылашдырылмасы вя иг-тисадиййатын инкишафы цчцн 
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мешялярин мцщитйарадыъы, суйу мцща-физя, горуйуъу вя 
диэяр функсийаларынын сахланылмасы вя эцълян-дирилмясиндян 
(маддя 47) ибарятдир. Ганунвериъиликдя мешя фондунун 
мцщафизяси вя горунмасы щаггында (маддя 58) эюс-
тярилмишдир ки, мешялярин горунмасы онларын биоложи вя диэяр 
хцсусиййятлярини нязяря алмагла щяйата кечирилир. Мешялярин 
мцщафизяси – мешяляри мящв олунмагдан, зядялянмядян, 
зяифлямядян, чирклянмядян вя диэяр мянфи тясирлярдян го-
румаг сащясиндя тяшкилати, щцгуги вя башга тядбирляр сис-
теминдян ибарятдир.  

Тябиятдян истифадянин щцгуги-мяняви аспектляриня 
ямял едилмяси шяртляриндян бири дя истяр милли, истярся дя, 
глобал шякилдя файдалы газынтылардан сямяряли истифадя иля 
ялагядардыр.  

Мювъуд елми ядябиййата ясасланараг файдалы газынты-
ларын тяснифатыны ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:  

1. филиз ещтийатлары – дямир вя манган филизляри, бок-
ситляр, хромитляр, мис, гурьушун, синк, никел, волграм, мо-
либден, галай, сцрмя филизляри вя с.;  

2. тябии тикинти материаллары – даш, мярмяр, гранит, 
гум, ящянэ, доломит, эил вя с.;  

3. гейри-филиз файдалы газынтылар – даь бцллуру, алмаз, 
агат, корунд, йашма вя с.;  

4. даь – кимйа хаммалы – апатит, фосфорит, хюряк 
дузу, калиум дузу, кцкцрд, йод вя бромлу мящсуллар, барит 
вя с.;  

5. йанаъаг – енержи ещтийатлары – нефт, газ, даш 
кюмцр, торф, уран филизляри;  

6. щидроминерал ещтийатлары – йералты, тямиз (ичмяли), 
минерал вя термик сулар; 

7. океанларын минерал ещтийатлары – филизли щиссяляр, 
континентал шелф тябягяляри, дямир-манган бирляшмяляри (3-6 
км дяринликдя) вя с.;  

8. Дяниз суларынын минерал ещтийатлары – дямир, гу-
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рьу-шун, уран, гызыл, натриум, бром, магнезиум, дуз, 
манган вя с. 

Гейд едяк ки, файдалы газынтыларын истисмарында техно-
ложи гайдалара ямял олунмадыьына эюря чохлу иткийя йол ве-
рилир. Бу бахымдан щазырда даь-мядян комплексляри ятраф 
тябии мцщити чиркляндирян, инсан-тябият мцнасибятляриндяки 
таразлыьы ъидди шякилдя позан мцщцм бир амиля чеврилмишдир. 
Даь-мядян сянайесинин туллантылары щям тяркибиня эюря, 
щям дя кямиййятъя екосистемин вязиййятиня мянфи тясир 
етмякля эюзлянилмяз еколожи тящлцкя мянбяйиня чевриля 
биляр.  

Республикамызда файдалы газынтылардан истифадянин 
еколожи-щцгуги ъящятдян тянзимлянмясиндя «Йерин тяки 
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну 
(13.02.1998-ъи ил) бюйцк рол ойнамышдыр. Бу Ганун Азяр-
байъан Республикасы яразисиндя, о ъцмлядян Хязяр дяни-
зинин (эюлцнцн) Азярбайъан Респуб-ликасына мянсуб 
бюлмясиндя йер тякинин юйрянилмяси (ахтарыш, кяшфиййат), 
онун сямяряли истифадяси, мцщафизяси вя эюрцлян иш-лярин 
тящлцкясизлийи иля ялагядар мцнасибятляри тянзимляйир. Ейни 
заманда, ганун йерин тякиндян истифадядя дювлятин, йер 
тяки истифадячиляринин вя вятяндашларын мянафеляринин го-
рунмасыны тямин едир.  

Ганунун I фяслиндя йер тякиндян истифадянин принсипля-
ри, йер тяки цзяриндя мцлкиййят щцгугу, йер тякинин ващид 
фонду, йер тякиндян истифадя мцнасибятляринин тянзимлян-
мясиндя дювлят щакимиййят органларынын вязифяляри ясас йер 
тутур. «Йер тякиндян истифадянин принсипляри» адланан 2-ъи 
маддядя ятраф мцщитин мцщафизясинин тямин едилмяси ясас 
шяртлярдян бири щесаб едилир. Ганунун 11-ъи маддясиндя 
эюстярилир ки, йерин тякинин айры-айры сащяляриндян истифадя 
юлкянин тящлцкясизлийи вя ятраф мцщитин мцщафизясини тяйин 
етмяк мягсядиля мящдудлашдырыла, йахуд гадаьан едиля 
биляр. Бу бахымдан яэяр йашайыш мянтягяляринин, шящярят-
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рафы зоналарын, сянайе, няглиййат вя рабитя обйектляринин 
яразиляриндя йерин тякиндян истифадя инсанларын щяйат вя 
саьламлыьына тящлцкя тюрядирся, тясяррцфат обйектляриня вя 
йа ятраф мцщитя зяряр вурарса, о, гисмян вя йа тамамиля 
гадаьан едиля биляр.  

Ганунда эюстярилир ки, йерин тяки истифадя цчцн мцяййян 
мцддятя вя йа даими верилир. Йерин тякинин мцяййян мцддятя 
истифадяйя верилмяси ганунда ашаьыдакы кими мцяййянляшдирил-
мишдир:  

1. эеоложи юйрянилмя цчцн – 5 илядяк мцддятя;  
2. файдалы газынтыларын чыхарылмасы цчцн – 25 илядяк 

мцддятя;  
3. эюстярилян истифадя нювляри бирляшдирилдикдя – 30 иля-

дяк мцддятя.  
Ганунун ясас бюлмяляри ашаьыдакы щцгуги мясяляля-

ри ящатя едир:  
I бюлмя – Цмуми мцддяалар;  
II бюлмя – Йерин тякиндян истифадянин ясаслары,  
III бюлмя – Йерин тякинин сямяряли истифадяси  
IВ бюлмя – Йерин тякиндян истифадя мцнасибятляринин 

дювлят тянзимлянмяси;  
В бюлмя – Йерин тякиндян истифадянин игтисади меха-

низми;  
ВI бюлмя – Ганунун позулмасына эюря мясулиййят.  
Ганунун 46-ъы маддясиндя эюстярилир ки, бу ганунун 

позулмасына эюря щцгуги вя физики шяхсляр ашаьыдакы щал-
ларда мясулиййят дашыйыр.  

– Йерин тякиндян истифадянин ганунвериъиликля 
мцяййян олунмуш гайдалары позуларса.  

– Йерин тякиндян истифадя иля ялагядар ишлярин апарыл-
масы, йерин тякинин вя ятраф мцщитин мцщафизяси цзря стан-
дартларын (норма вя гайдаларын) тялябляри позуларса.  

– Йер тякинин чирклянмясиня вя файдалы газынты йа-
таьынын истисмары цчцн йарарсыз щала дцшмясиня йол вериляр-
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ся.  
– Файдалы газынты йайылан сащялярдя юзбашына тикинти 

ишляри апарыларса.  
– Йерин тякиндян истифадя едиляркян вя гурьуларын, 

еляъя дя хцсуси мцщафизя олунан яразилярин вя ятраф мцщит 
обйектляринин тохунулмазлыьы тямин едилмязся.  

– Ляьв едилян вя консервасийа олунан даь-
газмаларын вя буруг гуйуларын ящалинин вя ятраф мцщитин 
тящлцкясизлийини тямин едян вязиййятя эятирилмяси, щабеля 
консервасийа мцддяти ярзиндя файдалы газынты йатагларынын, 
даь-газмаларынын вя буруг гуйуларынын горунмасы тялябля-
риня ямял едилмязся.  

– Йерин тякиндян истифадя едиляркян йарарсыз щала 
салын-мыш торпаг сащяляри вя диэяр тябият обйектляри онларын 
истифадяси цчцн йарарлы вязиййятя эятирилмязся вя с. Бундан 
башга, йерин тякиндян истифадя сащясиндя щямин гануна 
зидд олан щяр щансы бир фяалиййят гадаьандыр.  

Тябиятдян истифадя просесиндя тарихян щямишя щцгу-
ги-еколожи эярэинлик йарадан мясялялярдян бири торпагдан 
сямярясиз вя исрафчылыгла истифадя олмушдур. Тарихи тяърцбя 
эюстярир ки, торпагдан сямярясиз истифадя формасы онун 
деградасийасына эятириб чыхарыр.  

Торпаьын деградасийасы дедикдя онун екосистеминин 
позулмасы, торпаьын ятраф мцщитин давамлылыьыны тяминетмя 
габилиййятинин азалдылмасы, йахуд мящв едилмяси баша 
дцшцлцр. Торпаг ещтийатларындан истифадя юз тяйинатына эюря 
ики нювя айрылыр:  

а) сянайе мягсядляри цчцн;  
б) кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн. 
Торпагдан сянайе цчцн истифадя – файдалы газынтыла-

рын чыхарылмасы, завод вя фабриклярин тикилмяси, сянайе инфра-
структурларынын йарадылмасы, йени йашайыш мянтягяляринин 
тикилмяси кими, эениш бир антропоэен фяалиййят сащясини яща-
тя едир. Торпаг ещти-йатларындан сянайе фяалиййяти цчцн исти-
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фадя екосистемин даьылмасы, ятраф мцщитин чиркляндирилмяси, 
су обйектляриндя еколожи режимин позулмасы, торпаг юртц-
йцнцн даьылмасы иля мцшайият олунур.  

Кянд тясяррцфаты ярзаг мящсулларынын ялдя едилмясин-
дя давамлылыьы тямин едир. Ейни заманда, кянд тясяррцфа-
тында мящсулдарлыьы артырмаг мягсядиля торпаглара минерал 
эцбрялярин вя пестисидлярин нормадан артыг верилмяси ня-
тиъясиндя торпаьын су обйектляринин интенсив шякилдя чирк-
лянмяси баш верир. Буна эюря дя щазырда торпагдан истифа-
дядя башлыъа сосиал-еколожи мягсяд – давамлы агросисте-
мин йарадылмасы, кянд тясяррцфаты торпагларынын мящсулдар-
лыьыны артырмаг вя ящалинин кянд тясяррцфаты мящсулларына 
олан тялябатыны юдямякдян ибарятдир.  

Торпаьын мящсулдарлыьы онун кимйяви тяркиби, физики 
хцсусиййятляри вя су режиминдян асылыдыр. Торпаг, щямчинин, 
юзцнямяхсус биоложи хцсусиййятляря маликдир. Рцтубят, 
температур, эцняшли эцнлярин сайы да торпаьын мящсулдар-
лыьына тясир едян мцщцм амиллярдяндир. Бу бахымдан щям 
еколожи таразлыьы сахламаг, щям дя кянд тясяррцфаты биткиля-
ринин мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн торпаьын истисмарыны 
елми методлар ясасында щяйата кечирмяк мягсядяуйьун-
дур. Торпаьын еколожи таразлыьынын позулмасында ерозийа ясас 
рол ойнайыр. Торпаг ерозийасы, ясасян, торпаьын агротехники 
гайдада беъярилмя сявиййясиндян дя асылыдыр.  

Тябиятдян истифадянин щцгуги-еколожи тянзимлянмяси-
ня тясир едян амиллярдян бири йашыллыглардан истифадянин вя-
зиййятидир. Йашыллыглардан истифадянин еколожи-щцгуги тянзим-
лянмяси «Битки мцщафизяси щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасынын Ганунунда (02.12.1996-чы ил) юз эениш ифадя-
сини тапмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя битки мцщафизя-
синин тяшкили вя щяйата кечирилмясинин щцгуги ясасларыны 
мцяййян едян бу ганун 6 фясил вя 17 маддядян ибарят-
дир. «Битки мцщафизяси щаггында» Ганунун мягсяди – бит-
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килярин вя онларын мящсулларынын зийанверичи, хястялик вя 
алаг отларындан горунмасы мягсядиля елми ъящятдян ясас-
ландырылмыш комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясидир. 

Бу гануна эюря, Дювлят Битки Мцщафизя хидмяти битки 
мцщафизяси сащясиндя, щабеля пестисидлярин, биоложи вя диэ-
яр битки мцщафизя васитяляринин токсиколожи тясири, ятраф мцщи-
тин чирклянмяси, кейфиййятини итирмиш вя истифадяси гадаьан 
олунмуш кимйяви маддялярин зярярсизляшдирилмяси мясяля-
ляриндя еколоэийа вя тябияти мцщафизя, санитарийа-
епидемиоложи, байтарлыг вя битки карантини цзря дювлят хид-
мятляри иля бирликдя фяалиййят эюстярир (маддя 7).  

Ганунун 8-ъи маддясиндя Дювлят фитосанитар Няза-
рятинин вязифяляри мцяййянляшдирилмишдир. Бурада эюстярилир 
ки, Дювлят Фитосанитар Нязаряти – дювлят битки мцщафизя хид-
мятинин зийан-веричи вя хястяликляринин, щабеля алаг отларынын 
ашкар едилмяси, онларын мящсулларынын горунмасы цчцн 
тядбирлярин эюрцлмяси, битки мцщафизяси сащясиндя Азяр-
байчан Республикасы ганунвериъилийинин позулмасы щалла-
рынын ашкар едилмяси вя арадан галдырылмасына йюнялдилмиш 
фяалиййятдир. 

Ганунун IВ фяслиндя (11-12-ъи маддяляр) эюстярилир 
ки, биткиляри зийанверичи, хястялик вя алаг отларындан горумаг 
цчцн мцтляг дювлят сынаьындан кечмиш вя республикамыз-
да тювсийя едилмиш, кимйяви, биоложи вя диэяр битки мцщафизя 
васитяляри, хцсуси машын вя апаратлар тятбиг едилир. Мювъуд 
гануна эюря, бу вя йа башга юлкялярдя дювлят сынаьындан 
кечмямиш, гейдя алынмамыш, щабеля истифадяси гадаьан 
олунмуш перепаратларын истещсалы, сатышы, хариъдян эятирил-
мяси вя тятбиги гадаьан олунур. 

Ганунун В фяслиндя битки мцщафизяси сащясиндя 
мцяс-сисялярин, идарялярин, тяшкилатларын, торпаг мцлкиййятчи-
ляринин, торпаг истфиадячиляринин вя вятяндашларын вязифяляри 
тясбит едилмишдир. Бурада эюстярилир ки, битки мяншяли мящсул-
ларын тяркибиндя пестисидлярин, нитратларын, щяйат цчцн тящлц-
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кяли олан мцхтялиф зярярли маддялярин галыг мигдары йол вери-
лян норматив сявиййядян артыг оларса, онун сатышына иъазя 
верилмир.  

Ганунун ВI фяслиндя гейд едилмишдир ки, физики вя 
щцгуги шяхсляр битки мцщафизяси щаггында гайдалары по-
здугда, пестисид-лярля вя мцхтялиф зярярли маддялярин галыг 
мигдары йол верилян норматив сявиййядян артыг олан кянд 
тясяррцфаты мящсулларыны сатдыгда вя мювъуд ганунун по-
зулмасынын диэяр щалларында республикамызын ганунвериъилий-
индя нязярдя тутулмуш гайдада интизам, мадди, инзибати вя 
ъинайят мясулиййятиня ъялб едилирляр.  

Гейд едяк ки, инсанларын рифащи наминя тябии мцщафизя 
амили кими битки екосистемляринин сахланылмасы вя истифадяси 
проблеми артыг глобал характер дашыйыр. Бу о демякдир ки, 
мешя-ляр гырылмамалы вя батаглыглар гурудулмамалыдыр. Ейни 
заманда, битки екосистемляринин бязи сащяляриндян истифа-
дя, цмумиййятля, ганунла гадаьан едилмялидир. Бязи сащя-
ляр ися елми методлара ясасланараг, щцгуги вя мяняви 
амилляр нязяря алынмагла сямяряли истифадя олунмалыдыр. 
Битки екосистемляринин истифадясиндя вя онларын тцкянмяси-
нин гаршысынын алынмасында щцгуги-мяняви амилляря ъидди 
шякилдя диггят йетирилмяси ясас шяртлярдян бири щесаб едилир.  

Инсан-тябият мцнасибятляринин щармоникляшдирилмясин-
дя щейванлар аляминдян сямяряли истифадя дя мцщцм йер 
тутур. Мялумдур ки, екосистемлярдя щейванат аляминин ролу 
бюйцкдцр. Щейванлар битки аляминин (бязи цзвц маддялярин) 
емалында, торпаг ямяляэялмя просесиндя иштирак едир, 
екосистемлярин щяйат сиклини тамамалайыр, инсанлар цчцн 
гида вя чох ишлянян малларын мянбяйи кими гиймятляндирилир. 
Мясялян, йаьыш гурдлары 20 см дяринлийя кими торпаг кцтля-
сини емал едир, мармотлар (эямириъиляр дястясиня аид олуб 
йералты йуваларда йашайан кичик щейван) 1 щектар яразидя 
100 кубметря гядяр торпаьы цзя чыхарыр, кюстябяк ися 500 
кг торпаьы алтдан цзя чыхарыр (шум едир). Бир чох щейван 
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нювляри биткиляри тозландырыр, мцхтялиф битки тохумларыны ярази-
ляря йайырлар. Йыртыъы щеванлар хястя вя зяиф щейванлары 
мящв едяряк екосистемдя санитар ролу ойнайыр вя чохлу 
биоложи нювлярин популйасийасынын саьламлашмасына хидмят 
едир-ляр. Бу бахымдан щейванларын файдалы вя зярярли груп-
лара бюлцн-мяси чох нисби характер дашыйыр. Екосистемин 
тянзимлянмясиндя вя инсанларын ярзаг вя палтара олан тя-
лябатынын юдянилмясиндя мцщцм рол ойнайан вящши щей-
ванлардан сямяряли истифадя едил-мяси щазырда еколожи мя-
дяниййятин инкишаф дяряъясини эюстярян амиллярдяндир.  

Щейванларын сайынын вахтлы-вахтында гейдиййата алын-
масы, онларын яразиляр цзря оптимал сыхлыг вязиййятинин 
мцяййянляшди-рилмяси, щейванларын сайынын вя артым дина-
микасынын идаря олун-масы, овлама мцддятинин дцзэцн 
тяйин едилмяси инсан-тябият мцнасибятляринин мяняви амил-
ляриндяндир. Щейванат аляминдян истифадя просесиндя мя-
няви амилляря ямял едилмязся, ня вящши щейванлары, ня дя 
онларын йашадыглары вящши тябияти эяляъяк ня-силляр цчцн го-
руйуб сахламаг мцмкцн олмайаъагдыр.  

Лакин сон 50-60 илин тяърцбяси эюстярир ки, щейванат 
Аля-миндян истифадя просесиндя тякъя мяняви амилляр ки-
файят етмир. Бизим фикримизъя, щейванат аляминдян истифадя 
просесиндя щям мяняви, щям дя щцгуги мясулиййятин арты-
рылмасы мясяляляри республикамызын еколожи ганунвериъилийин-
дя кифайят гядяр юз ифадясини тапмышдыр. Бу фикри шярщ етмяк 
цчцн «Щейванлар алями щаггында» Азярбайъан Республи-
касынын Ганунуна (04.06.1999-ъу ил) диггят йетиряк.  

Бу ганун Азярбайъан Республикасында щейванлар 
аляминин мцщафизясинин вя истифадясинин щцгуги ясасларыны 
мцяййян едир. Ганунда эюстярилир ки, щейванлар алями тябии 
мцщитин вя биоложи мцхтялифлийин ясас компонентляриндян бири 
кими, юлкянин милли сярвяти, ящалинин мяняви вя естетик тяля-
бат мянбяйи олараг елми-тядгигат обйекти, хаммал вя йей-
инти мящсуллары кими истифадя едилир вя горунур.  
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Бу ганунун мягсяди – республика яразисиндя тябии 
сярбястлик, йарымсярбяст вя гейри-сярбяст шяраитдя даими, 
мцвяггяти вя кючяри йашайан бцтцн вящши щейван нювляри-
нин, онларын йашайыш йерляринин, нясил вермясинин, популйа-
сийаларынын, ъинсиййят щцъейряляринин, рцшеймляринин вя с. 
горунуб сахланылмасы вя сямяряли истифадясини тямин ет-
мякдир.  

Ганунун вязифяляри щейванлар аляминин мцщафизяси-
нин вя истифадясинин тяшкилиня, идаря едилмясиня вя дювлят 
тянзимлян-мясиня щцгуги база йаратмагдыр.  

Ганунун I фяслиндя (1-6-ъы маддяляр) истифадя едилян 
тер-мин вя анлайышларын изащы, щейванлар аляминин обйектляри 
вя субйектляри, щейванлар аляминин обйектляри цзяриндя 
мцлкиййят щцгугу, щейванлар аляминин мцщафизяси вя исти-
фадяси иля баьлы щцгуг мцнасибятляри мцяййянляшдирилмиш-
дир.  

Ганунун II фясли (7-11-ъи маддяляр) щейванлар аля-
минин мцщафизяси вя истфиадяси сащясиндя идаряетмяйя 
щяср едилмишдир. Онун III фяслиндя (12-26-ъы маддяляр) ися 
щейванлар аляминдян истифадянин щцгуги гайдалары шярщ 
едилмишдир. Бурада щейванлар аляминдян истифадянин форма 
вя нювляри, балыгчылыг, овчулуг, ов вя балыгчылыг обйектляриня 
аид едилмяйян вящши щейванларын тутулмасы вя вурулмасынын 
щцгуги гайдалары шярщ едилир, щабеля щейванларын сайынын 
тянзимлянмяси мцяййянляшдирилир.  

Щейванлар аляминин мцщафизясинин щцгуги мясяляляри 
Ганунун IВ фяслиндя (27-40-ъы маддяляр) юз яксини тап-
мышдыр. Бу фясилдя вящши щейванларын йашайыш мцщитинин, чо-
халма шяраитинин вя миграсийа йолларынын мцщафизяси, щей-
ванлар аляминин вязиййятиня зярярли тясир эюстяря билян 
обйектлярин еколожи експертизасы, надир вя нясли кясилмякдя 
олан щейванларын мцщафизяси, тюряйиб артмасы вя истифадяси, 
еколожи нормативляр мцяййян едиляряк щейванлар аляминин 
мцщафизясиня даир тялябляр эениш шярщ едилмишдир. Ейни за-
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манда, бурада щейванларын кючцрцлмяси, иглимя, уйьун-
лашдырылмасы вя артырылмасы, щейванлар аляминин мцщафизяси, 
сямяряли истифадяси вя тюряйиб артмасы хейриня тябии ещтийат-
ларын мцлкиййятчиляринин вя истифадячиляринин щцгугларынын 
мящдудлаш-дырылмасы иряли сцрцлмцшдцр.  

Ганунун В фясли (41-42-ъи маддяляр) щейванлар аля-
ми обйектляринин дювлят учоту, кадастры вя мониторинги мя-
сяляляриня щяср едилмишдир.  

Ганунун ВI фяслиндя ися (43-46-ъы маддяляр) щей-
ванлар аляминин мцщафизяси вя истифадясиня нязарятин 
щцгуги ясасларын-дан бящс едилир. Бурада щейванлар алями-
нин мцщафизяси вя истифадясиня дювлят нязарятини щяйата 
кечирян мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын вя бяля-
диййялярин щцгуглары садаланыр.  

Ганунун ВII фяслиндя (47-51-ъи маддяляр) щейванлар 
аляминин мцщафизяси вя игтисади тянзимлянмяси мцяййян-
ляш-дирилмишдир. Бурада щейванлар аляминдян истифадяйя эю-
ря юдямяляр вя гейри-гануни щейван овуна эюря ъяримя-
ляр, щейванлар аляминя вурулан зярярин юдянилмяси щцгуги 
ъящятдян мцяййянляшдирилмиш, щейванлар аляминин мцщафи-
зясинин сямяряли истифадясинин вя артырылмасынын стимуллашды-
рылмасы шярщ едилмишдир.  

Ганунун ВIII фяслиндя (52-54-ъц маддяляр) щейван-
лар алями щаггында ганунвериъилийин позулмасына эюря мя-
сулиййят вя мцбащисялярин щялли мясяляляри тясбит олунмуш-
дур. Бурада (маддя 53) эюстярилир ки, щейванлар алями 
щаггындакы гануну позан шяхсляр, республика ганунве-
риъилийи иля нязярдя тутулмуш гайдада инзибати, мцлки-щцгуги 
вя ъинайят мясулиййяти дашы-йырлар.  

Тябиятдян истифадянин мяняви-щцгуги амилляринин 
вящдяти даща чох хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри-
ня мцнасибятдя юзцнц бцрузя верир. Хцсуси мцщафизя 
олунан тябият яразиляриня мцнасибятдя щцгуги амилляр мя-
няви амилляри цстяляйир. Чцнки, щямин яразилярин мцщафизя 
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мясяляси еколожи ганунверилиъикдя ъидди шякилдя тясбит 
олунмушдур.  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриндя горуглар 
ясас йер тутур. Горугларын йарадылмасында ясас мягсяд 
ашаьыдакы еколожи вя щцгуги мясялялярин щялл едилмясидир: 

1. Яразийя дахилолманы мящдудлашдырмаг вя га-
даьан етмякля флора, фауна вя тябии ландшафтларын мцщафи-
зяси.  

2. Горуглар елми-тядгигат характери дашыдыьына эюря, 
щя-мин яразилярдя битки вя щейванларын дахил олдуьу екоси-
стемин тядгиги вя онлара нязарятин щяйата кечирилмяси. 

3. Тцкянмякдя олан битки вя щейван нювляринин по-
пул-йасийасынын бярпа едилмяси. 

Лакин чох тяяссцф ки, хцсуси мцщафизя олунан тябият 
яра-зиляри вя обйектляринин мащиййяти, щямин яразилярин нюв-
ляри щаггында ящалинин мялуматы зяифдир. Бу бахымдан 
хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриня инсанларын 
щцгуги вя мяняви – етик мцнасибятлярини гянаятбяхш ще-
саб етмяк олмаз. Буна эюря дя хцсуси мцщафизя олунан 
тябият яразиляринин мащиййятинин эениш шярщ едилмяси ваъиб 
мясялялярдян биридир.  

«Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйект-
ляри щаггында» (24.03.2000) Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун I фяслиндя (1-ъи маддя) хцсуси мцщафизя олу-
нан тябият яразиляри вя тябият обйектляри анлайышынын ма-
щиййяти шярщ едилир, онларын ящатя даиряси садаланыр. Бурада 
гейд олунур ки, хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри – 
хцсуси еколожи, елми, мядяни, естетик вя саьламлашдырма 
ящямиййяти дашыйан тябият комплексляриндян вя обйектля-
риндян, надир вя нясли кясилмяк тящлцкяси гаршысында олан 
битки вя щейван нювляринин йайылдыьы йерлярдян ибарят олан, 
тясяррцфат дювриййясиндян тамамиля вя йа гисмян, даими 
вя йа мцвяггяти чыхарылан торпаг, су (акваторийа) вя онла-
рын цзяриндяки асмосфер мяканыдыр. Ганунун 1-ъи маддя-
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синин 2-ъи бяндиндя ися эюстярилир ки, хцсуси мцщафизя олу-
нан тябият обйектляри – елми, мядяни, естетик вя саьлам-
лашдырма дяйяри олан надир, нясли кясилмяк тящлцкяси гаршы-
сында олан, сяъиййяви, хцсуси мцщафизя режимли зооложи, бо-
таники, дендроложи, эеоморфоложи, щидроэеоложи, мешя, ланд-
шафт вя торпаг обйектляридир.  

Ганунун II фяслиндя хцсуси мцщафизя олунан тябият 
яра-зиляринин нювляри (маддя 5), онлаырн категорийалары 
(маддя 6), истифадяси вя иъаряси (маддя 7), щямин ярази вя 
обйектлярин мц-щафизяси (маддя 10), бу яразилярин дювлят 
кадастры вя Мони-торинги (маддя 12) тясбит едилмишдир.  

Ганунвериъиликдя хцсуси мцщафизя олунан тябият яра-
зи-ляринин нювляри айры-айры фясиллярдя тясбит олунмушдур.  

Ганунда хцсуси мцщафизя олунан тябият яразилярин-
дян вя обйектляриндян истифадянин мягсядли тяйинаты айдын 
шякилдя изащ едилмишдир. Бу бахымдан ганунун 11-ъи мад-
дясиндя эюстярилир ки, хцсуси мцщафизя олунан тябият ярази-
ляриндян вя обйектляриндян мцяййян едилмиш тялябляря 
ямял етмяк шярти иля: тябияти мцщафизя, елми-тядгигат, ятраф 
мцщитин мониторинги, саьламлашдырма, тялим-тярбийя, туризм 
вя истиращят (рекреасийа) мягсядляри иля истифадя едиля биляр.  

Ганунун III фяслиндя (13-16-ъы маддяляр) хцсуси 
мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектлярини идаряетмя 
сащясиндя дювлятин, бялядиййялярин сялащиййятляри, физики вя 
щцгуги шяхс-лярин вя иътимаи бирликлярин иштиракы тясбит едил-
мишдир.  

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, республикамызын еколожи 
ганунвериъилийиндя инсан-тябият мцнасибятляринин щцгуги вя 
мяняви тяряфляринин вящдяти нязяри ъящятдян юз ифадясини 
тапмышдыр. Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри ичяри-
синдя дювлят горуглары вя йасаглыглары даща мцщцм ящя-
миййят кясб едир ки, бу онларын щцгуги-еколожи статусу иля 
баьлыдыр. Чцнки горуглар тябияти мцщафизянин ян йцксяк 
формасы щесаб олунур. Горугларын тяшкилинин еколожи-щцгуги 
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мащиййяти Ганунун 17 маддясиндя айдын шякилдя шярщ 
едилир. Бурада эюстярилир ки:  

1. Дювлят тябият горуглары – сяъиййяви вя надир тябият 
комплекслярини вя обйектлярини тябии вязиййятдя горуйуб 
сахла-маг, тябият просесляринин вя щадисяляринин эедишини 
юйрянмяк мягсядиля йарадылан тябияти мцщафизя вя елми-
тядгигат идаряляри статусуна малик олан яразилярдир.  

2. Дювлят тябият горуглары хцсуси еколожи, елми вя 
мядяни дяйяря малик олан тябият обйектляринин (сяъиййяви 
вя надир ландшафтлар, надир эеолоэи тюрямяляр, битки вя щей-
ван нювляри вя с.) йерляшдийи яразилярдя (торпаг вя су мя-
каны, акваторийа сащя-ляриндя) йарадылыр.  

3. Дювлят тябият горугларынын яразиляри республика 
ящямиййятли хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриня аид-
дир вя бу яразиляря хцсуси мцщафизянин щцгуги режими тятбиг 
едилир.  

4. Дювлят тябият горуглары елми тяшкилатларын вя ялагя-
дар тяшкилатларын ряйи нязяря алынмагла, мцвафиг дювлят ор-
ганларынын тягдиматы ясасында мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганынын гярары иля тяшкил едилир.  

5. Дювлят тябият горугларынын тяшкили цчцн айрылмыш 
торпаг сащяляри онларын даими истифадясиня верилир.  

6. Дювлят тябият горугларындан, щабеля онун щцдуд-
ларында олан судан, битки вя щейванлар аляминдян тясяррц-
фат мягсядляри цчцн истифадя едилмяси гадаьан едилир.  

7. Щяр бир дювлят тябият горуьунун ясаснамяси 
мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг едилир.  

8. Дювлят горугларынын вязифяси дя Ганунда (маддя 
18) конкрет формада тясбит олунмушдур.  

9. Елми тядгигатлары тяшкил етмяк вя апармаг; «тябият 
салнамяси» тяртиб етмяк;  

10. Ятраф мцщитин вя тябии ещтийатларын дювлят монито-
ринги чярчивясиндя еколожи мониторинги щяйата кечирмяк;  

11. Тясяррцфат обйектляринин вя диэяр обйектлярин йер-
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ляш-дирилмяси лайищяляринин вя схемляринин дювлят еколожи ек-
сперти-засында иштирак етмяк;  

12. Ятраф тябии мцщитин мцщафизяси сащясиндя елми 
кадр-ларын вя мцтяхяссислярин щазырланмасына кюмяк ет-
мяк.  

Ганунда эюстярилир ки, дювлят тябият йасаглыглары – тя-
бият комплексляринин вя йа онларын компонентляринин го-
рунмасы вя йа бярпасы, щабеля еколожи таразлыьын сахлан-
масы цчцн хцсуси ящямиййят дашыйан яразилярдир. Йасаглыг-
ларын тяшкили иля ялагядар ганунда гейд едилир ки, дювлят тя-
бият йасаглыглары торпаг мцлкиййятчиляриндян, истифадячилярин-
дян вя иъарячиляриндян торпаг сащяляри алынмадан ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш гайдада онларын торпаг сащя-
ляриндя тяшкил едиля биляр. Йасаглыглар биоложи, палеонтоложи, 
щидроложи, эеоложи, йахуд комплекс профилли, ейни заманда, 
республика вя бюлэя ящямиййятли ола биляр.  

Бязи мцяллифляря эюря, тябиятдян истифадя – ящалинин тя-
лябатыны юдямяк вя иътимаи истещлакын сямярялилийини даими 
артырмаг мягсядиля ятраф мцщитя комплекс тясирин щяйата 
кечирилмясидир. Щямин мцяллифляр тябиятдян истфиадянин ясас 
сосиал-еколожи аспектлярини ашаьыдакы кими тясдиг едирляр:  

а) ъямиййятин тябии ещтийатлара артмагда олан тяляба-
тыны юдямяк;  

б) тябии ещтийатларын эенишлянмякдя олан тякрар истещ-
салы цчцн шяраитин йарадылмасы вя тябии мцщитин мящсулдар-
лыьынын йцксялдилмяси;  

ъ) тябии ещтийатлардан сямяряли истифадянин сямярялилий-
ини артырмаг щесабына иътимаи ямяйя гянаят едилмяси;  

д) ландшафтларын мягсядйюнлц дяйишдирилмяси вя с. 
Еколожи ядябиййат вя республикамызын еколожи ганун-

вериъилийинин тящлилиня ясасланараг инсан-тябият мцнасибят-
ляринин щармоникляшдирилмяси цчцн тябиятдян истифадянин 
ашаьыдакы ясас принсипляриня ямял едилмяси даща мягся-
дямцвафигдир:  
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1. Тябии ещтийатлардан истифадянин характер вя хцсу-
сий-йятляринин конкрет йерли шяраитя уйьунлуьу;  

2. Тябиятдян истифадянин негатив сосиал нятиъяляринин 
юнъяэюрцмлцлцйц вя бу нятиъялярин арадан галдырылмасынын 
мцмкцнлцйц;  

3. Тябии ещтийатларын мянимсянилмясинин интенсивлийи-
нин артырылмасы;  

4. Елми вя естетик дяйярлярин мцщафизяси;  
5. Тябии ещтийатларын истифадясинин игтисади ъящятдян 

ясас-ландырылмыш мягсядйюнлц ардыъыллыьына ямял едилмяси;  
6. Халг тясяррцфаты сащяляриндя тябии ещтийатлардан ис-

тифа-дянин комплекс характери;  
7. Файдалы газынтыларын истисмары, емалы вя зянэинляшди-

рилмясиндя йол верилян иткинин арадан галдырылмасы, йахуд азал-
дылмасы;  

8. Иътимаи истещлакын щяртяряфли еколожиляшдирилмяси (Са-
ры-йев Р., 2004).  

 
Тябияти мцщафизя системиндя  

еколожи нязарятин щцгуги вя фялсяфи аспектляри 
 
Тябияти мцщафизянин щяйат кечирилмясинин ясас шяртля-

риндян бири еколожи нязарятдир. Еколожи нязарят дювлятин еко-
ложи функсийаларындан бири олмагла ятраф мцщитин зярярли тясир-
лярдян горунмасы вя тябиятдян сямяряли истифадя едилмя-
синдя мцщцм щцгуги мейардыр. Еколожи нязарят еколожи га-
нунвериъилийин тялябляриня ямял едилмяси вя онларын йериня 
йетирилмясиндя сялащиййятли субйектлярин фяалиййятидир.  

Еколожи нязарятин ясас мащиййяти ятраф тябии мцщитин 
вя бцтцн тясяррцфат субйектляринин еколожи тящлцкясизлийинин 
тямин олунмасы гайдаларынын йохланылмасы, щабеля, вятян-
дашларын еко-ложи тялябляринин йериня йетирмясиня нязарятин 
щяйата кечирилмя-синдян ибарятдир.  

Еколожи нязарятин ясас мягсяди – тясяррцфат вя баш-
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га фяалиййятлярин тясири нятиъясиндя ятраф мцщитин дяйишмя-
синин мцшащидя едилмяси, онун саьламлашдырылмасы вя 
мцщафизяси, тябии ещтийатларын бярпасы вя сямяряли истифадя-
си, кейфиййят норматив-ляринин вя еколожи тяляблярин йериня 
йетирилмясиня нязарят едил-мясидир. Еколожи нязарятин ясас 
вязифяси тябии ещтийатларын сямя-ряли истифадяси вя ятраф мц-
щитин мцщафизясиндя еколожи-щцгуги тялябляря риайят олун-
масынын тямин едилмясидир.  

Юз характериня эюря еколожи нязарятин щцгуги ъящят-
дян цч функсийасы фяргляндирилир: хябярдаредиъи, мялуматве-
риъи вя ъязавериъи.  

1. Хябярдаредиъи нязарят функсийасы – конкрет 
обйектляр цзря еколожи ганунвериъилик актларынын йериня йети-
рилмямяси иля нятиъяляня биляъяк щярякятлярин арадан галды-
рылмасына йюнялмиш нязарят просесидир. Хябярдаредиъи еко-
ложи нязарят формасы инсан-тябият мцнасибятляринин щям 
щцгуги, щям дя мяняви аспектлярини юзцндя бирляшдирир.  

2. Мялуматвериъи нязарят функсийасы – ятраф мцщи-
тин вязиййяти, техноэен вя антропоэен тясирляр нятиъясиндя 
ятраф мцщитдя баш верян мянфи дяйишикликляр щаггында вах-
ташыры олараг, ятраф мцщитя нязарят сялащиййятлярини щяйата 
кечирян мцвафиг дювлят органларына мялумат верилмяси 
просесидир. Щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян щяйата кечи-
рилян бу просес щцгуги ас-пектлярдян чох мяняви аспект-
ляри ящатя едир. Чцнки мялумат-вериъи просесин щяйата ке-
чирилмясиндя адамларын еколожи шцур сявиййяси, еколожи мя-
сулиййяти вя вятяндашлыг мювгейи мцщцм рол ойнайыр. Мя-
луматвериъи нязарятин щяйата кечирилмяси щяр бир фярдин тя-
биятя мцнасибятинин мяняви тяряфляринин эюстяриъисидир.  

3. Ъязавериъи нязарят функсийасы ися, еколожи га-
нун-вериъилик актларынын тяляблярини позанларын ъязаландырыл-
масына йюнялмиш мяъбури дювлят тядбиридир. Ъязавериъи ня-
зарят формасы 1999-ъу ил 30 декабр тарихли ганунла тясдиг 
едилмиш вя 2000-ъи ил 01 сентйабрда гцввяйя минмиш 
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Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъяллясинин мцва-
фиг (247-261) маддяляриндя тясбит олунмуш вя еколожи ъи-
найяткарлыьа гаршы щяйата кечирилян мцхтялиф ъяза тядбирля-
рини нязярдя тутур. Дцнйа тяърцбясиня эюря тябияти мцщафи-
зя системиндя еколожи нязарятин цч нювц – дювлят, мцясси-
ся (истещсалат) вя иътимаи нювц фяргляндирилир. Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийиня эюря еколожи нязарят сис-
теми дювлят, мцяссися (истещсалат) вя иътимаиййят тяряфин-
дян щяйата кечирилир.  

Дювлят еколожи нязарятинин щцгуги мащиййяти, мягсяд 
вя вязифяляри, формалары «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггын-
да» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 70-74-ъц 
маддяляриндя тясбит олунмушдур. Бундан башга тябии 
обйектлярин мцщафизяси иля ялагядар еколожи нязарятин исти-
гамятляри айры-айры сащяви ганунларда да юз ифадясини тап-
мышдыр. Мясялян, Азярбайъан Республикасынын «Су Мяъял-
ляси», «Торпаг Мяъялляси», «Мешя Мяъялляси», «Щейванлар 
алями щаггында», «Ящалинин радиасийа тящлцкясизлийи щаг-
гында», «Атмосфер щавасынын мцщафизяси щаггында» вя с. 
ганунларда еколожи нязарятин сащяви истигамятляри тясбит 
олунмушдур.  

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында»-кы ясас Га-
нунда еколожи нязаряти щяйата кечирян дювлят органларынын 
сялащий-йятлярини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:  

1. Щяр щансы бир обйектдя еколожи ъящятдян ганун 
позунтуларыны ашкар етдикдя онун арадан галдырылмасыны тя-
ляб етмяк вя мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя тябият го-
руйуъу тядбирляри щяйата кечирмяк;  

2. Тябиятдян истифадяйя иъазя вермяк, норматив вя 
лимитляр гоймаг, дювлят еколожи експертизасыны тяйин етмяк;  

3. Еколожи ъящятдян зийанлы обйектлярин фяалиййятинин 
мящдудлашдырылмасы, дайандырылмасы вя хитам верилмяси баря-
дя гярар гябул етмяк;  

4. Еколожи ганунвериъилийин позулмасына эюря 
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мцяййян олунмуш мигдарда инзибати ъяримяляр гоймаг, 
тябии обйектляря дяймиш зийана эюря юдямяляр барядя ид-
диа галдырмаг вя эцнащкарларын ъинайят мясулиййятиня ъялб 
олунмасы цчцн материаллары мцвафиг инзибати органлара 
эюндярмяк (71-ъи маддя).  

Ганунвериъилийя эюря мцлкиййят формасындан вя табе-
чилийиндян асылы олмайараг дювлят органларынын бу сяла-
щиййятляри бцтцн тясяррцфат субйектляриня шамил олунур.  

Ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя дювлят нязарятини 
мцвафиг иъра щакимиййяти органлары щяйата кечирирляр. Дювлят 
еколожи нязаряти юз структуруна эюря ики щиссядян ибарятдир: 
дювлят мцшащидя хидмяти вя дювлят нязаряти. Дювлят мцша-
щидя хидмяти ятраф мцщитин мониторингини вя дювлят еколожи 
експертизасыны щяйата кечирир. Дювлят нязаряти ися тябияти 
мцщафизя сащясиндяки ганунвериъилийин иърасынын щяйата 
кечирилмясиня йю-нялмишдир.  

Дювлят мцшащидя хидмятиндя дювлят мониторинги 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Республикамызын еколожи га-
нунвериъилийиндя терминоложи ъящятдян тябии мцщитин монито-
ринги – щава, су, торпаг мцщитляринин вязиййятляринин гий-
мятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасы мягсядиля онларын 
кимйяви тяркибини, чирклянмя дяряъясини, радиоактив, щидро-
биоложи хцсусиййятлярини, физики хассялярини тяйин едян мцнтя-
зям мцшащидя вя тядгигатлар системи кими шярщ едилир.  

Республиканын еколожи ганунвериъилийиндя дювлят мо-
ниторинги ашаьыдакылары ящатя едир:  

1. Ятраф мцщитин вя тябии ещтийатларын вязиййяти вя он-
лара антропоэен тясир едян мянбялярин цзяриндя мцшащи-
дяляр;  

2. Екзоэен просеслярин йайылмасы, инкишафы вя динами-
касыны юйрянмяк цчцн мцшащидяляр;  

3. Яразилярин сейсмик фяаллыьыны юйянмяк вя зярярля-
рин прогнозуну вермяк цчцн мцшащидяляр;  

4. Мцшащидя обйектляринин вязиййятинин гиймятлянди-
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рилмяси вя онларын илкин шяраитя нязярян дяйишмясинин араш-
дырылмасы («Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азяр-
байъан Республикасынын Гануну, маддя 17). 

Еколожи ганунвериъиликдя ятраф мцщитин мцяссися (ис-
тещ-салат) мониторинги дя нязярдя тутулмушдур:  

1. Щцгуги шяхсляр (тябиятдян истифадячиляр) ятраф мцщи-
тин мцяссися (истещсалат) мониторингини, онларын щяйата ке-
чирдийи еколожи ъящятдян тящлцкя тюрядя билян тясяррцфат фяа-
лиййятинин ятраф мцщитя тясиринин учотуну вя щесабатыны 
апармаьа борълу-дурлар.  

2. Ятраф мцщитин мцяссися (истещсалат) мониторингин-
дя истифадя едилян юлчц васитяляри стандартлашдырманын вя 
метролоэийанын тялябляриня уйьун олмалыдыр.  

3. Мцяссися (истещсалат) мониторингинин эюстяриъиляри 
баря-дя щесабат ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя 
Азярбайъан Республикасынын мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганларына онларла разылашдырылмыш мцддятлярдя тягдим едилир 
(маддя 18).  

Бундан башга, еколожи ганунвериъилийя эюря, ятраф 
мцщитин айры-айры сащяляри цзря мониторинги сащяви дювлят 
органлары тяряфиндян щяйата кечирилир. Мясялян, Азярбайъан 
Республикасынын «Су Мяъялляси»ндя су обйектляринин дюв-
лят мониторинги ятраф мцщитин дювлят мониторинги системинин 
тяркиб щиссяси кими шярщ едилир (Маддя 24).  

Азярбайъан Республикасынын «Мешя Мяъялляси»нин 
40-ъы маддясиндя эюстярилир ки, мешялярин мониторинги ме-
шя фондун-дан истифадя, онун мцщафизяси, горунмасы вя 
мешялярин бярпасы, онларын еколожи функсийаларынын артырылма-
сы сащясиндя дювлят ида-ряетмяси мягсядиля мешя фонду-
нун вязиййятинин вя динами-касынын гиймятляндирилмяси вя 
прогнозлашдырылмасы системиндян ибарятдир. Бу ганунун 
45-ъи маддясиндя ися мешя фондунун вязиййятиня, истифа-
дясиня, мцщафизясиня, горунмасына вя мешя-лярин бярпа-
сына дювлят нязарятинин ясас вязифяляри тясбит едилир. Бу 



 210 

маддядя гейд олунур ки, бу сащядя дювлят нязарятинин 
ясас вязифяси физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян мешя 
фондундан истифадяни, кюкцстц одунъаг бурахылышыны, мешя-
бярпа вя аралыг истифадя гырмалары вя диэяр гырма гайдала-
рыны ганунвериъилийя уйьун тямин етмякдян ибарятдир. Га-
нунвериъиликдя еколожи мониторингин щцгуги мязмуну ейни 
олса да, айры-айры сащяляр цзря олан ганунларда формаъа 
мцхтялифлик вардыр.  

Мясялян, «Щидрометеоролоэийа фяалиййяти щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Ганунунда тябии мцщитин 
мониторинги мцвафиг маддялярдя (15-17) юз ифадясини тап-
мышдыр. Бу ганунун 15-ъи маддясиндя эюстярилир ки, щидро-
метеоролоэийа вя тябии мцщитин чирклянмяси цзря мцшащи-
дялярин вя тядгигатларын тящлили нятиъясиндя щазырланан про-
гнозлар, хцласяляр, арайышлар, сорьу мялуматлары, хяритя вя 
бцллетенляр щидрометеоролоэийа вя тябии мцщитин мониторинги 
цзря мялуматлар щесаб едилир. Щидрометеоролоэийа вя тябии 
мцщитин мониторинги цзря мялуматларын гейдиййаты атмо-
сфердя, йер сятщиндя вя су обйектляриндя баш верян про-
сеслярин нятиъяляринин учотуну апармаг, щазырланмыш мя-
луматларын мянбяйиня вя дцзэцнлцйцня нязарят етмяк 
мягсядиля щяйата кечирилир (маддя 16).  

Дювлят еколожи нязарятинин диэяр тяркиб щиссяси дювлят 
еколожи експертизасынын щяйата кечирилмясидир. Еколожи ек-
спертиза еколожи нязарятин сярбяст бир нювц кими фяалиййят 
эюстярир вя онун вязифяси щяр щансы бир тясяррцфат обйектля-
ринин ятраф мцщитя вя инсан саьламлыьына тясирини юйрян-
мякдир. Еколожи експертизанын дювлят мцяссися (истещсалат), 
иътимаи вя елми формалары вардыр. Ганунвериъилийя эюря сяла-
щиййятли дювлят органы (Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назир-
лийи) тяряфиндян тяшкил олунан дювлят еколожи експертизасынын 
эялдийи нятиъяляри бцтцн диэяр дювлят органлары мцзакирясиз 
иъра етмялидирляр. Дювлят еколожи експертизасы еколожи нязаря-
тин щцгуги ясасыны тяшкил едир. Дювлят еколожи експертизасынын 
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мащиййяти, мягсяди, вязифяляри, обйектляри, експертизанын 
кечирилмясинин форма вя цсуллары «Ятраф мцщитин мцщафизяси 
щаггында» Ганунун 50-54-ъу маддяляриндя юз ифадясини 
тапмышдыр. Ганунун 53-ъц маддясиндя эюстярилир ки, дювлят 
еколожи експертизасы ашаьыдакылары рящбяр тутур:  

1. Бейнялхалг щцгуг ющдяликлярини;  
2. Ганунчулуг, елми ясаслыг, ашкарлыг, еколожи, соси-

ал, мцщяндис техноложи, архитектура-планлашдырма, игтисади 
вя башга гиймятлярин интеграсийасы принсиплярини;  

3. Тясяррцфат фяалиййятинин ятраф мцщитя тясиринин 
комплекс сосиал-игтисади гиймятляндирилмясинин нятиъялярини; 

4. Бцтцн инсанларын саьламлыьы вя рифащы цчцн ялверишли 
ятраф мцщитя малик олмаг щцгугуну;  

5. Индики вя эяляъяк нясиллярин мянафейи наминя еко-
ложи таразлыьын, эенефондун вя ъанлы тябиятин рянэарянэлийи-
нин сахла-нылмасыны тямин етмяк зярурятини;  

6. Тябиятдян тянзимлянян истифадянин потенсиал тящ-
лцкяси презумпсийасыны; 

7. Гязаларын баш вермясинин мцмкцнлцйц;  
8. Ятраф мцщитин горунуб сахланылмасынын ъямиййятин 

инкишафынын айрылмаз тяркиб щиссяси кими гиймятляндирилмяси вя 
с.  

Бурадан эюрцндцйц кими, Ганунун 53-ъц маддя-
синдя еколожи нязарятин щцгуги вя мяняви аспектляри еколо-
жи експер-тизанын ясаслары иля вящдятдя шярщ едилир.  

Еколожи експертизанын формаларындан бири дя мцяссися 
(ис-тещсалат) еколожи експертизасыдыр. Мцяссися еколожи ек-
спертизасы мцвафиг назирлик, комитя, ширкят вя с. рящбярлийи 
тяряфиндян тяйин олунур. Мцяссися еколожи експертизасынын 
нятиъяляри дювлят еколожи експертизасы иля зиддиййят тяшкил ет-
мирся, йухарыда эюстярилян щямин дювлят органларынын бцтцн 
структурлары тяряфиндян иъра олунур. Ганунун 72-ъи маддя-
синдя эюстярилир ки, ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя 
мцяссися (истещсалат) нязаряти мцвафиг иъра щакимиййяти 
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органлары тяряфиндян тясдиг едилян ясаснамяляря уйьун 
щяйата кечирилир.  

Еколожи нязарят системинин диэяр формасы иътимаи (вя-
тян-даш) нязарятдян ибарятдир. Ятраф мцщитин мцщафизяси 
сащясиндя иътимаи нязарят «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаг-
гында» Ганунун 73-ъц маддясиндя тясбит олунмушдур. 
Бурада гейд олунур ки, иътимаи-еколожи нязарят тябиятдян 
истифадячилярля мцвафиг иъра щакимиййяти органлары арасында 
мцгавиляляр цзря иътимаи бирликляр тяряфиндян онларын тя-
шяббцсц иля щяйата кечирилир. Ганунвериъилийя эюря иътимаи 
еколожи нязарятин апарылмасы гайдалары иътимаи бирликляр тяря-
финдян онларын низамнамясиня уйьун мцяййян едилир.  

«Истещсалат вя мяишят туллантылары щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Ганунунда туллантыларла баьлы фяа-
лиййятя нязарятин цч формада – дювлят нязаряти (маддя 
15), истещсалат нязаряти (маддя 16) вя иътимаи нязарят 
(маддя 17) формасында щяйата кечирилмяси нязярдя тутул-
мушдур. Туллантыларла баьлы фяалиййятя иътимаи нязарят еколо-
жи нязарятин сосиал-мяняви аспектлярини ящатя едир. Гану-
нун 17-ъи маддясиндя эюстярилир ки, иътимаи нязарят ганун-
вериъиликдя мцяййян олунан гайдада иътимаи бирликляр, 
ямяк коллективляри вя вятяндашлар (ящали) тяряфиндян щяйата 
кечирилир. Туллантыларла баьлы фяалиййятя иътимаи нязарятин 
мягсяди дювлят органлары вя бялядиййяляр, еляъя дя щцгуги 
вя физики шяхсляр тяряфиндян бу Ганунун тялябляринин йериня 
йетирилмясини арашдырмагдан ибарятдир. Бурадан эюрцндцйц 
кими, юлкямиздя вятяндаш ъямиййятинин гурулмасы просе-
синдя еколожи нязарятин сосиал-мяняви аспектляриня диггят 
йетирилмяси ганунвериъиликдя мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Бу, щям дя ятраф мцщитя инсанларын сосиал-мяняви мцнаси-
бятляринин формалашмасына щцгуги шяраитин йарадылмасы 
демякдир.  

Сащяви еколожи ганунларда иътимаи нязарятин эениш 
тясбит олунмасы ящалинин еколожи нязарят просесиндя, о 
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ъцмлядян еко-ложи проблемлярин щяллиндя бирбаша, йахуд 
долайы йолла иштиракы демякдир. Инкишаф етмиш юлкялярин еколо-
жи ганунвериъилийиндя ящалинин еколожи нязарят просесиндя 
иштиракынын щцгуги тяминаты чохдан юз ифадясини тапмышдыр. 
Иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя Авропа стандартларына 
доьру аддымлайан Азярбайъанда да инсанларын еколожи 
проблемляринин щяллиндя, еколожи щцгуг сащясиндя фяал ишти-
рак етмясиня щцгуги тяминат йарадылмасынын вахты артыг 
чатмышдыр.  

Республикамызда еколожи нязарятин щяйата кечирилмя-
си иля ялагядар бир чох щцгуги гайдалар мцяййян едилмиш-
дир. Бун-лардан бири 23 октйабр 2003-ъц ил тарихли президент 
Фярманы иля тясдиг едилмиш «Торпагларын мцнбитлийинин тя-
мин олунмасына дювлят нязарятинин щяйата кечирилмяси 
Гайдалары»дыр. Республикада торпагларын мцнбитлийинин тя-
мин олунмасына дювлят нязарятинин мягсяди – торпаг 
мцлкиййятчиляри, истифадячиляри тяряфиндян кянд тясяррцфаты 
тяйинатлы торпагларын горунуб-сахланмасыны, щабеля онларын 
кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, мцнбитлийинин бярпасы, арты-
рылмасы вя мцщафизяси сащясиндя ганунвериъиликля мцяййян 
едилмиш норма тялябляриня ямял олунмасыны тямин етмяк-
дир.  

Бу Гайдаларда дювлят еколожи нязарятинин щцгуги 
ясаслары, нязаряти щяйат кечирян органлаырн сялащиййятляри, 
щцгуг вя вязифяляри шярщ едилмиш, нязарятин щяйата кечирил-
мяси механизмляри эюстярилмишдир. Бу Гайдаларын 6-ъы 
маддясиндя гейд олунур ки, дювлят нязарятини щяйата кечи-
рян орган торпаьын мцнбитлийи щаггында ганунвериъилийин 
позулмасы нятиъясиндя вурулан зярярин юдянилмяси мягся-
диля ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада физики вя 
щцгуги шяхсляря гаршы иддиа галдырмаг щцгугуна маликдир. 
Бурадан эюрцндцйц кими, бу гайдалар еколожи нязарятин 
щцгуги аспектлярини юзцндя якс етдирян мцщцм сянядляр-
дян биридир.  
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Иътимаи нязарятин фяалиййят сащясиндян бири иътимаи-
еколожи експертизадыр. Иътимаи-еколожи експертиза «Ятраф 
мцщитин мцща-физяси щаггында» Ганунун 58-ъи маддясин-
дя тясбит олунмушдур. Бурада эюстярилир ки, «Иътимаи бирликляр 
вя йа ящалинин диэяр груплары иътимаи-еколожи експертиза апа-
ра билярляр». Иътимаи-еко-ложи експертиза иътимаи тяшкилатларын 
тяшяббцсц иля тяшкил олунур, нятиъяляри ися тяклиф вя тювсийя 
характери дашыйыр.  

Еколожи нязарятин функсийалары ашаьыдакы щцгуги-
еколожи тядбирляр васитясиля щяйата кечирилир:  

1. Еколожи нормалашдырма. 
2. Еколожи стандартлашдырма.  
3. Еколожи сертификатлашдырма.  
4. Еколожи лисензийалашдырма.  
5. Ятраф мцщитя тясирин гиймятляндирилмяси. 
6. Ятраф мцщитя тясирдя йол верилян гатылыг щяддинин 

мцяййянляшдирилмяси. 
Инсанын ятраф тябии мцщитя тясири щямишя олмушдур. 

Лакин инсан-тябият мцнасибятляринин индики сявиййяси ъя-
миййятин узунмцддятли сосиал-игтисади, мядяни марагларыны 
вя тябиятин кямиййят-кейфиййят хцсусиййятлярини нязяря ал-
магла ятраф тябии мцщитя тясиринин елми ъящятдян ясасланды-
рылмыш щяддинин мцяййянляшдирилмясини тяляб едир.  

Буну щям дя инсан-тябият мцнасибятляринин щармо-
никляш-дирилмясиндя ясас мягсяд кими гябул етмяк олар. 
Эюстярилян бу мягсядя чатмаг цчцн еколожи нормаллаш-
дырма вя стандартлашдырма категорийаларындан истифадя еди-
лир.  

Ятраф мцщитин кейфиййяти дедикдя онун характеристика-
сынын инсанларын тялябатына вя техноложи тялябляря уйьунлуг 
дяряъяси баша дцшцлцр. Бу бахымдан бцтцн тябияти мцща-
физя тядбирляринин ясасында ятраф тябии мцщитин кейфиййятинин 
нормалашдырылмасы принсипи дурур. Бу термин инсанын ятраф 
тябии мцщитя тясиринин йол верилян щяддинин нормативляринин 
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(эюстяриъиляринин) мцяййянляшдирилмясини ифадя едир. 
Еколожи нормалашдырма – тябиятдян истифадя вя тя-

бияти мцщафизя сащясиндя сялащиййятли дювлят органлары тяря-
финдян ганунвериъилийин тялябляриня уйьун эялян еколожи 
нормаларын, стандартлашдырма ися тябиятдян сямяряли истифа-
дя вя ятраф мцщитин мцщафизяси цзря тяляб олунан щцгуги-
еколожи стандартларын мцяййянляшдирилмясидир. Бу бахымдан 
еколожи нормалашдырма вя стандартлашдырманы тябиятдян 
истифадя вя мцщафизя цзря еколожи нязарятин ясас тядбирляри 
вя алятляриндян бири кими гиймятляндирмяк олар.  

Ятраф мцщитин еколожи норматив вя стандартлары систе-
миня ашаьыдакылар дахилдир:  

1. Ятраф мцщитин кейфиййят нормативляри.  
2. Ятраф мцщитин вязиййятиня зярярли тясирин йол верилян 

щяддинин нормативляри. 
3. Тябии ещтийатлардан истифадянин нормативляри.  
4. Еколожи стандартлар. 
5. Мцщафизя вя санитар зоналарын нормативляри.  
Еколожи нормалашдырма вя стандартлашдырма тябияти 

мцща-физя ганунвериъилийи васитясиля тянзимляндикдян сонра 
щцгуги характер дашыйыр. Бу о демякдир ки, еколожи нормал-
лашдырма вя стандартлашдырма сялащиййятли дювлят органлары 
тяряфиндян щцгуги ющдялик гайдасында щяйата кечирилмяли-
дир. Диэяр тяряфдян ятраф мцщитин мцяййян едилмиш кей-
фиййят нормалашдырылмасы вя стандартлашдырылмасы тябиятдян 
истифадячиляр тяряфиндян мяъбури ющдялик кими гябул едилир. 
Демяли, еколожи нязарятин щцгуги механизминин ясас 
мягсяди еколожи-щцгуги нормаларын реаллашдырылмасыдыр.  

Лакин еколожи ганунвериликдя нязярдя тутулан бцтцн 
щцгуги нормалар олдуьу кими иъра олунмур. Буна эюря дя 
еколожи нязарятин сосиал-фялсяфи мащиййятиня ъидди диггят 
йетирилмясиня зярурят йараныр. Бу бахымдан еколожи ганун-
вериъиликдя илкин база щесаб олунан тябиятгоруйуъу щцгуги 
нормалары ящалинин шцуруна чатдырмаг вя ону эениш тяблиь 
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етмяйя ещтийаъ вардыр. Тябият-горуйуъу щцгуги нормалар 
еколоэийа сащясиндя ясас ганун сайылан – «Ятраф мцщитин 
мцщафизяси щаггында» Ганунда ашаьыдакы кими груплашды-
рылмышдыр: 

1. Принсип нормалары (3-ъц маддя). 
2. Приоритет (юнъцл) нормалар (сащяви ганунларда). 
3. Императив (мяъбури) нормалар (14-15-ъи маддя-

лярдя).  
4. Гарантийа (зяманят) нормалары. Бу зяманят 

бцтцн еколожи ганунларда игтисади, санитар-эиэийеник, еколожи-
нязарят, мядяни-маарифляндириъи вя с. тясвир васитяляри иля 
щяйата кечирилир.  

Еколожи нязарятин щцгуги вя сосиал-фялсяфи мащиййяти 
ящали арасында еколожи щцгуг мядяниййятинин йцксялдилмя-
сини тяляб едир. Еколожи щцгуг мядяниййятинин йцксялдилмяси 
– еколожи щцгугун нормаларыны мянимсямяк, дярк етмяк, 
бу нормалара щюрмят етмяк вя онлары дцзэцн щяйата ке-
чирмяк демякдир. Еколожи ганунларын позулмасы вя еколожи 
ъинайятлярин баш вер-мяси ясасян еколожи-щцгуги нормалары 
билмямякдян, йахуд он-лара ямял етмямякдян иряли эялир. 
Буна эюря дя тябиятдян исти-фадячиляр еколожи ганунвериъи-
ликдя иряли сцрцлян еколожи нормалашдырма вя стандартлаш-
дырманы дярк етмяли вя она ямял етмя-лидирляр.  

Мясялян, «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» 
Азярбай-ъан Республикасы Ганунунун 10-ъу маддясиндя 
тябиятдян истифадянин нормалашдырылмасына эюря лимитляр вя 
квоталар тясбит едилмишдир. Бурада эюстярилир ки, «Тябиятдян 
истифадянин нормалашдырылмасына эюря лимитляр вя квоталар 
мцяййян мцддят цчцн тябии ещтийатларын истифадясинин, ятраф 
мцщитя атылан зярярли мад-дялярин, мяишят вя истещсалат тул-
лантыларынын йерляшдирилмясинин сон щядлярини мцяййян едир».  

Ганунвериъиликдя ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя 
стандартлашдырма вя сертификатлашдырма обйектляри (маддя 
19) дя мцяййянляшдирилмишдир. Ятраф мцщитин мцщафизяси 
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сащясиндя стандартлашдырма вя сертификатлашдырма обйект-
ляриня еколожи тящлцкясизлик, ящалинин щяйат вя саьламлыьына, 
тябии ещтийатларын бярпасына вя сямяряли истифадясиня тящлц-
кя йарада биляъяк республикада истещсал олунан вя рес-
публикайа эятирилян мящсуллар (ишляр, хидмятляр) вя техно-
лоэийалар аид едилир.  

Ганунда еколожи нязарятин щяйата кечирилмясиндя ят-
раф мцщитин мцщафизяси сащясиндя стандартлашдырманын 
(маддя 20) вя сертификатлашдырманын (маддя 21) щцгуги 
тяряфляри дя юз ифадясини тапмышдыр. Ганунвериъилийя эюря 
(маддя 20.2) ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя мювъуд 
стандартларын вя техники тяляблярин позулмасы иля мящсулла-
рын ишлянмяси, щазырланмасы, сахланылмасы, дашынмасы, саты-
шы, истифадяси вя тямири, ишлярин вя хидмятлярин йериня йетирил-
мяси гадаьан едилир. Ганунун 21-ъи маддясиндя ися эю-
стярилир ки, ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя мящсулларын, 
ишлярин, хидмятлярин вя фяалиййятлярин стандартлара вя техники 
тялябляря уйьунлуьунун мцяййян едилмяси цчцн ганунве-
риъиликля мцяййян едилмиш гайдада сертификатлашдырма щяйа-
та кечирилир. Бу бахымдан ятраф мцщитин мцщафизяси сащя-
синдя мяъбури сертификатлашдырылмалы олан мящсулларын (ишля-
рин, хидмятлярин) мцвафиг сертификаты олмадыгда, онларын ис-
тещсалы (йериня йетирилмяси) гадаьан едилир.  

Еколожи нормалашдырма вя стандартлашдырма сащяви 
еколожи ганунларда да юз яксини тапмышдыр. Мясялян, 
«Ящалинин радиасийа тящлцкясизлийи щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Ганунун 9-ъу маддясиндя радиасийа тящлц-
кясизлийинин тямин едилмяси сащясиндя дювлят нормалашды-
рылмасы тясбит олунмушдур. Бурада эюстярилир ки, радиасийа 
тящлцкясизлийинин гайдаларынын, дювлят стандартларынын, 
ямяйин мцщафизяси, тикинти норма вя гайда-ларынын радиа-
сийа тящлцкясизлийи щаггында сярянъамвериъи, тялимат вя 
башга сянядлярин гябул едилмяси иля щяйата кечирилир.  

Ганунда радиоактив шцаланманын ясас эиэийена 
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норматив-ляри ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилмишдир:  
Ящали цчцн орта иллик йол верилян доза 0,001 зивертя 

бярабярдир вя йа инсанын бцтцн щяйаты дюврцндя (70 ил) йол 
верилян доза 0,07 зиверт (зв) гябул олунур. Ардыъыл беш ил 
ярзиндя орта иллик йол верилян доза 0,001 зивертдян артыг ол-
мамылыдыр.  

Ганунда эюстярилир ки, мцяййян олунмуш йол верилян 
шцаланма дозасынын щяддиня тябии радиасийа фонунун вя йа 
техноэен тясирля дяйишилмиш радиасийа фонунун йаратдыьы 
дозалар, щабеля вятяндашларын диагностика вя мцалиъяси 
заманы рентэен – радиоложи вя диэяр мянбялярдян алдыглары 
дозалар дахил дейил. Шцаланма дозаларынын гябул олунмуш 
щядляри инсан организминин шцаланмайа мяруз галмасы 
заманы йол вериля билян дозаларын мцяййянляшдирилмяси 
цчцн илкин щядляр кими гябул едиля биляр.  

Туллантыларла баьлы нормативляр «Истещсалат вя мяишят 
туллантылары щаггында» Азярбайъан Республикасы Гануну-
нун 19-ъу маддясиндя тясбит олунмушдур. Бу маддядя 
эюстярилир ки, «Туллантыларын ятраф мцщитя вя инсан саьлам-
лыьына тясир щяддини низамлайан нормативляр мцвафиг иъра 
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир. Идхал, ихраъ 
вя альы-сатгы обйекти олан туллантылар ганунвериъиликдя 
мцяййян олунан гайдада сертификатлашдырылыр».  

«Щейванлар алями щаггында» Азярбайъан Республи-
касы Ганунунда да щейванлар аляминин мцщафизяси вя исти-
фадясиня дювлят нязаряти (маддя 43), бялядиййя нязаряти 
(маддя 45) вя иътимаи нязарят (маддя 46) щцгуги ъящят-
дян тясбит олунмушдур. Еколожи нормативляр мцяййян еди-
ляркян щейванлар аляминин мцщафизясиня даир тялябляр га-
нунун 37-ъи маддясиндя юз ифадясини тапмышдыр. Бурада 
гейд едилир ки, еколожи тящлцкясизлик нормативляри, ятраф мцщи-
тя атылан вя ахыдылан чиркляндириъи кимйяви маддялярин, зя-
рярли физики вя биоложи тясирин йол вериля билян сон щядляри 
мцяййян едиляркян щейванларын йашайыш мцщитинин мцщафи-
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зяси тялябляри нязяря алынмалыдыр.  
Бу ганунда щейванлар аляминин мцщафизясиндя яща-

линин иштиракыны щцгуги ъящятдян тямин етмяк цчцн щцгуги 
шяхслярля йанашы, физики шяхслярин вя иътимаи тяшкилатларын да 
щцгуг вя вязифяляри тясбит олунмушдур. Ганунда эюстярилир 
ки, щцгуги шяхслярля йанашы, физики шяхсляр вя иътимаи бирликляр 
щейванлар аляминин вя онларын йашайыш мцщитинин мцщафи-
зяси, истифадяси вя тюряйиб артмасы сащясиндя иътимаи-еколожи 
експертиза вя иътимаи нязарят функсийаларыны щяйата кечир-
мяк вя бу сащядя мягсядли дювлят програмларынын щяйата 
кечирилмясиндя иштирак етмяк щцгугуна маликдирляр. Ейни 
заманда, мцвафиг дювлят органлары щейванлар алями 
обйектляринин мцщафизяси, истифадяси вя бярпасы ишляриндя 
физики шяхслярин вя иътимаи тяшкилатларын ряй вя тяклифлярини ня-
зяря алмалыдырлар.  

Инсан-тябият мцнасибятляринин ащянэдарлыьыны тямин 
етмяк, еколожи таразлыьын позулма дяряъясини мцяййянляш-
дирмяк, тябияти мцщафизядя еколожи нязарятин сямярялилийини 
артырмаг цчцн щяйата кечирилян мцщцм тядбирлярдян бири дя 
ятраф мцщитя тясирин гиймятляндирилмясидир (ЯМТГ). Ятраф 
мцщитя тясирин гиймятляндирилмяси тясяррцфат фяалиййятини 
планлашдыраркян еколожи тяляблярин нязяря алынмасы просе-
дурудур. ЯМТГ тясяррцфат вя диэяр фяалиййят нювляри ня-
тиъясиндя баш веря биляъяк ялверишсиз еколожи шяраитин га-
багъадан айдынлашдырылмасы вя бунун гаршысынын алынмасы 
мягсядиля щяйата кечирилян щцгуги-еколожи тядбирляр планы-
дыр.  

ЯМТГ ятраф мцщитин еколожи вязиййятиня ъидди шякилдя 
мянфи тясир едя биляъяк тясяррцфат обйектляринин фяалиййяти-
нин инкишафы щаггында гярарларын щазырланмасы вя гябул 
едилмяси просесиндя щяйата кечирилир. ЯМТГ габагъадан 
сялащиййятли еколожи органлар тяряфиндян тясдиг едилмиш 
мцхтялиф тясяррцфат вя диэяр обйектлярдя вя яразилярдя кечи-
рилир. Беля обйектлярин планлашдырылмасы просесиндя сифаришчи, 
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зярури сянядляри лайищянин щяйата кечирилмясиндя баш веря 
биляъяк еколожи вя сосиал-игтисади нятиъялярин тящлил олундуьу 
мцвафиг дювлят органларына вя иътимаиййятя габагъадан 
тягдим етмялидир. Тягдим олунан бу сянядлярдя мцяс-
сисянин нязярдя тутулан тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя 
еколожи вя сосиал-игтисади нятиъялярин тябии комплексляриня 
тясиринин характери якс олунмалыдыр. Бунун цчцн нязярдя 
тутулан фяалиййят зоналарында еколожи вязиййят тяйин олун-
малы вя обйектлярин тикилмяси вя истисмары заманы ятраф 
мцщитя тясир гиймятляндирилмяли вя прогнозлашдырылмалыдыр. 
Нязярдя тутулан фяалиййят зоналарында ещтимал олунан гя-
за шяраитинин йаранмасы щаллары да сянядлярдя юз яксини 
тапмалыдыр. Бу сянядлярдя ятраф мцщитя зярярли тясирин ара-
дан галдырылмасы цзря тябияти мцщафизя вя ятраф мцщитин 
саьламлашдырылмасы тядбирляри эюстярилмяли, ещтимал олунан 
еколожи гязаларын нятиъяляринин арадан галдырылмасы йоллары 
нязяря алынмалыдыр. ЯМТГ-ни щяйата кечирян лайищя сифариш-
чиси кцтляви информасийа васитясиля ялагядар тяшкилатлары мя-
луматландырмалы вя ъямиййятин мараглы тяряфляринин бу про-
сесдя иштиракыны тямин етмялидир.  

Ятраф мцщитя тясирин гиймятляндирилмясиндя еколожи 
норматив кими йол верилян гатылыг щяддинин (ЙВГЩ) 
мцяййянляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. ЙВГЩ 
дедикдя, ятраф тябии мцщитя вя инсана тясир едяркян онун 
саьламлыьына зийан вурмайан чиркляндириъилярин кямиййяти 
баша дцшцлцр. Сон вахтлар ЙВГЩ-ны мцяййян едяркян 
чирклянмянин няинки тякъя инсан саьламлыьына тясир дя-
ряъяси нязяря алыныр, ейни заманда, вящши щейванлара, бит-
киляря, микроорганизмляря, бцтювлцкдя тябиятя тясириня диг-
гят йетирилир.  

Гейд едяк ки, еколожи норматив кими ЙВГЩ даим ейни 
галмыр. Елм вя техниканын, сосиал-игтисади сащянин инкишафы 
иля ялагядар бу нормтивляр вахташыры дяйишдирилир вя оптимал-
лашдырылыр. Нормативляр сялащиййятли дювлят органлары тяряфин-
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дян тясдиг едилдикдян сонра тябиятдян истифадячиляр вя тя-
бияти мцщафизячиляр цчцн щцгуги ющдялик статусу алыр. Мяся-
лян, атмосфердя зярярли маддялярин тяркибини нормаллашдыр-
маг цчцн ики тип норматив – бирдяфялик вя суткалыг ЙВЩГ 
мцяййянляшдирилмишдир. Бирдяфялик ЙВЩГ-ня эюря, 30 дяги-
гялик няфясалма заманы инсан организминдя рефлектор ре-
аксийасы (щяр щансы ий, эюзлярин ишыг щиссийатында дяйишиклик 
вя с.) баш вермялидир. Суткалыг ЙВЩГ дедикдя ися, узун 
мцддят ярзиндя инсан организминдя зярярли тясиря малик 
олмайан гатылыг щядди нязярдя тутулур.  

Сон иллярдя глобал мигйасда инсан-тябият мцнасибят-
ляринин эярэинляшмяси сосиал-фялсяфи бахымдан ятраф мцщитя 
антропоэен йцкцн йол верилян щяддинин арашдырылмасына 
диггяти артырмышдыр. Ятраф мцщитя антропоэен йцкцн йол ве-
рилян щядди дедикдя тябии комплекслярдя екосистемин тараз-
лыьынын позулмасына эятириб чыхармайан максимум 
мигйаслы тясир баша дцшцлмялидир. Щазырда екосистемин 
цмуми давамлылыьына антропоэен тясирин гиймятляндирилмяси 
цчцн ашаьыдакы эюстяриъилярдян истифадя едилир:  

1. Цзви маддялярин ъанлы вя ъансыз ещтийатлары.  
2. Битки юртцйцнцн, биомящсулларын, йахуд цзвц 

мад-дялярин мейдана эялмясинин сямярялилийи. 
3. Биомцхтялифлийин нювц вя структуру.  
Ятраф мцщитя антропоэен йцкцн ЙВГЩ-ни мцяййян-

ляшдиряркян тябиятдян истифадянин формаларына диггят йетир-
мяк лазымдыр. Мцтяхяссислярдян П.Г.Олдак тябиятдян исти-
фадянин ики формасыны – екстенсив вя таразлы формаларыны эю-
стярмишдир. Тябиятдян истифадянин екстенсив формасы – ис-
тещсалын эенишлянмя-синин тябии комплексляр (тябии ещтийат-
лар) щесабына щяйата кечи-рилмясидир. Тябиятдян таразлы исти-
фадя заманы ися антропоэен йц-кцн щяъми тябии системля-
рин юзцнцбярпа потенсиалыны цстяляйя билмир. Тябиятдян та-
разлы истифадя заманы ятраф мцщитин кей-фиййятъя тянзимлян-
мясиня имкан йараныр, еколожи нязарятин бц-тцн механизм-



 222 

лярини щяйата кечирмяк асанлашыр.  
Ятраф мцщитин кейфиййятинин тянзимлянмяси антропоэ-

ен йцкцн мцяййянляшдирилмясиндян асылыдыр. Бу бахымдан 
истещсал–ярази комплексляринин формалашдырылмасында, ся-
найенин инкишафында, тикинтидя, шящярсалмада антропоэен 
йцкцн йол верилян нормаларынын тятбиги еколожи ганунвериъи-
ликдя щцгуги ющдялик кими нязярдя тутулмушдур. Ятраф 
мцщитя антропоэен йцкцн ЙВЩ-нин мцяййянляшдирилмяси 
тябиятдя еколожи таразлыьын позулма дяряъясинин низамлан-
масына хидмят едир.  

Бу щцгуги ющдяликляр «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаг-
гында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун мцвафиг 
маддя-ляриндя (ВI фясил, 30-34-ъц маддяляр) юз ифадясини 
тапмышдыр. Ганунун 30-ъу маддясиндя эюстярилир ки, ятраф 
мцщитин еколожи ъящятдян низамланмасынын мягсяди еколожи 
тящлцкясизлийин вя ящалинин саьламлыьынын горунмасына зя-
манят верян, тябии ещти-йатларын сямяряли истифадясини вя 
бярпасыны, ятраф мцщитин чирк-лянмясинин гаршысынын алынма-
сыны тямин едян елми ясаслан-дырылмыш ятраф мцщитя йол вери-
ля билян тясир нормаларынын мцяй-йян едилмясидир. Ганунун 
31-ъи маддясиндя ятраф мцщитин кей-фиййят нормативляринин 
ясас эюстяриъиляри тясбит олунмушдур. Бурада ятраф мцщитин 
кейфиййят нормативляринин ясас эюстя-риъиляриня ашаьыдакылар 
аидл едилир:  

1. Ятраф мцщитя атылан вя ахыдылан зярярли маддялярин 
мигдарынын, сяс-кцйцн, вибрасийанын, електромагнит шца-
ланмасынын вя башга зярярли физики тясирлярин радиасийа тясири 
сявиййясинин, кянд тясяррцфаты вя мешя тясяррцфатында аг-
рокимйяви маддялярин мигдарынын йол вериля билян сон щяд-
ляри.  

2. Ятраф мцщитдя зярярли маддялярин консентрасийасы-
нын йол вериля билян гатылыг щядди. 

3. Мцщафизя, санитар-мцщафизя вя диэяр горуг зона-
ларынын вязиййяти вя с.  
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Бундан башга еколожи нязаряти щяйата кечирмяк 
цчцн Ганунун ВII фяслиндя (35-43-ъц маддяляр) тясяррц-
фат вя диэяр фяаллиййят сащяляриня гойулан еколожи тялябляр 
юз ифадясини тапмышдыр. Бурада тябии ещтийатлардан истифа-
дяйя (маддя 35), лайищяляшдирмяйя (маддя 36), сянайе, 
енерэетика, няглиййат вя рабитя обйектляринин кянд тясяррц-
фаты тяйинатлы вя мелиорасийа обйектляринин, истисмарына 
(маддя 42) гойулан еколожи тялябляр айры-айры маддялярдя 
юз яксини тапмышдыр. Ганунда иряли сцрцлян еколожи тялябляр 
тякъя щцгуги характер дашымыр, бу тялябляр, ейни заманда, 
ятраф мцщитя мцнасибятдя сосиал-мяняви характеря малик-
дир. Бу бахымдан Ганунун 35-ъи маддясиндя эюстярилир ки, 
тябии еколожи системлярин позулмасына сябяб олан, щабеля 
инсанын, битки вя щейванлар аляминин эенетик фондунун 
мящв едилмясиня, ящалинин щяйат вя саьламлыьы цчцн тящ-
лцкяли олан хцсуси фяалиййятляря иъазя верилмир.  

Ганунун 43-ъц маддясиндя шящярлярин вя башга йа-
шайыш мянтягяляринин лайищяляшдирилмяси, тикинтиси вя йенидян 
гурулмасында ящалинин йашайышы вя истиращяти иля ялагядар ял-
веришли шяраитин тямин едилмяси цчцн мцяййян еколожи тялябляр 
нязярдя тутулмушдур. Бурада эюстярилир ки, шящярлярин вя 
башга йашайыш мянтягяляринин лайищяляшдирилмясиндя вя тикин-
тисиндя мяишят-коммунал туллантыларынын йыьылмасы, емалы, зя-
рярсизляшдирилмяси, истифадяси вя басдырылмасы нязярдя тутулмалы 
вя щяйата кечирилмялидир.  

Мялумдур ки, бялядиййяляр ганунла мцяййян едилмиш 
ярази щцдудлары дахилиндя йерли юзцнцидаряетмя органыдыр. 
Онлар мцвафиг ганунвериъилик актларына уйьун олараг юз ся-
лащиййятляриня дахил едилмиш йерли ящямиййятли мясяляляри 
мцстягил сурятдя щялл етмяк щцгугуна маликдирляр. Бяля-
диййялярин ясас сялащиййятляриндян бири дя йерли еколожи про-
грамларын щяйата кечирилмясидир. Мясялян, Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститу-сийасында (маддя 144) йерли еколожи 
програмларын гябулу вя иъра едилмяси бялядиййялярин сяла-
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щиййятляриндян бири кими тясбит едилмишдир.  
«Бялядиййялярин статусу щаггында» 1999-ъу ил 2 ийул 

тари-хиндян гцввяйя минмиш Азярбайъан Республикасынын 
Ганунунда бялядиййялярин еколожи фяалиййятинин щцгуги ас-
пектляри эениш шякилдя шярщ едилмишдир. Ганунун «Йерли еко-
ложи програмлар» адланан 6-ъы маддясиндя эюстярилир ки, йерли 
еколожи програмларда мягсяд дювлятин щяйата кечирдийи еко-
ложи програмларда нязярдя тутулмайан вя йа онлара ялавя 
олараг йерли ящямиййятли еколожи тямизлик мясяляляринин щялли-
ня йерли ящалинин щамылыгла ъялб едилмясидир. Щямин програм-
лара йерли шяраитдя мювъуд олан еколожи таразлыьын горунуб 
сахланылмасы, бялядиййя яразисинин йашыллашдырылмасы вя абад-
лашдырылмасы, мяишят туллантыларынын тулланмасы вя емалы, суй-
ун, щаванын, торпаьын щяр ъцр чирклянмядян горунмасы, 
гоншу бялядиййялярля бирэя еколожи тядбирлярин щяйата кечи-
рилмяси вя йерли ящямиййятли диэяр тядбирляр дахил едиля биляр. 
Бялядиййяляр дювлятин еколожи програмлары иля йерли еколожи 
програмларын ялагяляндирилмясиня, мцяййян щалларда бирэя 
тядбирлярин щяйата кечирилмясиня йардым эюстярирляр.  

Бу ганунун 48-ъи маддясиндя ятраф мцщитин мцщафи-
зяси дя дахил олмагла бялядиййя гярарларынын иъра едилмяси-
нин мяъбурилийиндян бящс едилир вя эюстярилир ки, бялядиййяля-
рин юз сялащиййятляри дахилиндя гябул етдийи гярарлар тяшкилати-
щцгуги формасындан асылы олмайараг, бялядиййянин ярази-
синдя йерляшян бцтцн щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян 
щюкмян иъра едилмялидир.  

Лакин мцшащидяляр эюстярир ки, ганунвериъилик актла-
рында нязяри ъящятдян юз эениш ифадясини тапмасына бах-
майараг, бязи бялядиййялярин еколожи фяалиййяти ямяли ъя-
щятдян мцасир тяляб-ляря ъаваб вермир. Даща дягиг де-
сяк, бязи бялядиййяляр ятраф мцщитин мцдафияси иля ялагядар 
юз сялащиййятлярини ганунвериъи-лик актларына уйьун шякилдя 
йериня йетирмир, йахуд йерли еколожи програмларын щяйата 
кечирилмясиня щяля ъидди йанашмырлар. Бялядиййялярин еколожи 
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фяалиййятинин щцгуги аспектляриня диггят йетирилмяси вя бя-
лядиййялярин еколожи фяалиййятинин иътимаиййят арасында эениш 
тятбиг едилмяси гаршыда дуран ваъиб мясялялярдян биридир. 
Бунунла йанашы гейд едяк ки, сон иллярдя ятраф мцщитин 
мцщафизяси иля баьлы республикада гябул едилмиш ганунлар-
да йерли идаряетмя органларынын (бялядиййялярин) фяалиййят 
истигамятляри айдын шякилдя тясбит едилмишдир. Мясялян, 
«Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун 15-ъи 
маддясиндя хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя 
обйектлярини идаряетмя сащясиндя бялядиййялярин сяла-
щиййятляри айдын шякилдя шярщ едилмишдир. Бундан башга ят-
раф мцщитин мцщафизя вя еколожи проблемлярля баьлы олан 
мцхтялиф республика ганунларында бялядиййялярин еколожи 
фяалиййятинин щцгуги-мяняви аспектляриня хцсуси диггят йе-
тирилир. Бу бахымдан «Еколожи тящлцкясизлик щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Ганунунун (08.06.1999) 6-ъы мад-
дясиндя еколожи тящлцкясизлик сащясиндя йерли юзцнцидаря-
етмя органларынын сялащиййятляри щцгуги ъящятдян тясбит 
олунмушдур.  

Бялядиййялярин еколожи фяалиййятиндя мцщцм йер тутан 
ганунвериъилик актларындан бири «Бялядиййя торпагларынын 
идаря едилмяси щаггында» (29.06.2001) вя «Бялядиййялярин 
су тясяррцфаты щаггында» (29.06.2001) ганунларыдыр. «Бя-
лядиййя торпагларынын идаря едилмяси щаггында» Ганун бя-
лядиййя торпагларынын идаря едилмяси хцсусиййятлярини нязя-
ря алмагла мцлкиййятя, истифадяйя вя иъаряйя верилмясинин 
цмуми гайдалары, истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя 
щцгуг мцнасибятлярини тянзимляйир.  

«Бялядиййялярин су тясяррцфаты щаггында» Гануну ися 
бялядиййя яразисиндя йерляшян су тясяррцфаты обйектляринин 
истифадяси вя онларын мцщафизяси иля ялагядар бялядиййялярля 
мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, щцгуги вя физики шяхсляр 
арасында мцнасибятлярин щцгуги ясасларыны мцяййян едир. 



 226 

Бу ганунларда бялядиййяляр яразиляриндяки су тясяррцфатынын 
вя торпагларын еколожи ъящятдян тямизлийиня бирбаша ъаваб-
дещлик дашыйырлар. Бунунла ялагядар ады чякилян Ганунун 
16-ъы маддясиндя эюстярилир ки, бялядиййя мцлкиййятиндя 
олан вя онларын идарячилийиня верилмиш су тясяррцфат обйектля-
ринин чирклянмясинин, зибиллянмясинин вя суларын тцкянмяси-
нин, исрафчылыьын гаршысынын алынмасы, щабеля бунларын зярярли 
тясиринин арадан галдырылмасы цзря тядбирляр, су тясяррцфаты 
мясяляляри бялядиййяляр тяряфиндян щяйата кечирилир.  

Республика ганунвериъилийиндя бялядиййялярин еколожи 
фяалиййяти тякъя суйун вя торпаьын мцщафизяси иля мящдуд-
лашмыр. Ганунвериъиликдя йашыллыгларын, мешялярин горунмасы 
атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя бялядиййялярин 
сялащиййятляри, щцгуг вя вязифяляри юз яксини тапмышдыр. Юз 
яразиляри щцдудларында йашыллыгларын горунмасы фондундан 
истифадя, онун мцщафизяси, горунмасы вя мешялярин бярпа-
сы сащясиндя бялядиййялярин сялащиййятляри «Азярбайъан 
Республикасы Мешя Мяъялляси»-нин 29-ъу маддясиндя 
тясбит олунмушдур.  

«Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйект-
ляри щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунда 
(24.03.2000) хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя 
обйектлярини идаряетмя сащясиндя бялядиййялярин сяла-
щиййятляри гейд олундуьу кими айдын вя дягиг шярщ едил-
мишдир. Бу ганунун 15-ъи маддясиндя йерли ящямиййятли 
хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя обйектляринин 
мцщафизясиня вя истифадясиня няза-ряти щяйата кечирмяк 
бялядиййялярин ясас сялащиййятляриндян бири кими гейд 
олунмушдур.  

Тябияти мцщафизя вя тябии ещтийатлардан сямяряли истифа-
дя иля баьлы айры-айры сащяляри ящатя едян ганунвериъилик акт-
ларында мцхтялиф тябият обйектляринин мцщафизясиндя бяля-
диййялярин сялащиййятляри щцгуги ъящятдян мцяййянляшдирил-
мишдир. Мясялян, «Щейванлар алями щаггында» Азярбайъан 
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Республикасынын Ганунунда (14.06.1999) щейванлар алями-
нин мцщафизяси вя истифадяси сащясиндя бялядиййялярин иштиракы 
(маддя 10) щейванлар аляминин мцщафизясиня вя истифадясиня 
бялядиййя нязаряти (маддя 45) тябияти мцщафизя вя бяля-
диййяляр щаггында Азярбайъан Республикасынын мцвафиг га-
нунвериъилийи иля мцяййян едилмишдир.  

Мараглы ъящятляриндян бири дя ондан ибарятдир ки, бу 
га-нунда бялядиййя мцлкиййятиня зоопарклар, зообаьлар, 
диэяр зооложи коллексийалар йаратмаг, ейни заманда онларын 
мцщафизясини вя истифадясини щяйата кечирмяк, йарымсяр-
бяст вя гейри-сярбяст шяраитдя вящши щейванлар сахламаг, 
йетишдирмяк вя тиъарят етмяк – бялядиййялярин сялащиййятля-
риня дахил едилмишдир.  

Цмумиййятля, бялядиййялярин еколожи фяалиййятинин 
щцгуги вя мяняви аспектляри – ятраф мцщитин мцщафизяси иля 
баьлы олан яксяр ганунларда юз ифадясини тапмышдыр. Щазыр-
да бялядиййялярин иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя ролу-
нун артмасы бахымындан онларын еколожи фяалиййятинин эениш-
ляндирилмяси зяруряти йаранмышдыр. Даща дягиг десяк, ин-
сан-тябият мцнасибятляринин эярэинляшдийи индики шяраитдя 
йерли еколожи проблемлярин щяллиндя бялядиййяляр юз фяалиййя-
тини ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада эенишлян-
дирмялидир.  

Бялядиййяляр юз еколожи фяалиййятлярини эенишляндирмяк 
цчцн илк нювбядя:  
1. Ящалинин еколожи щцгуг сявиййясинин артырылмасына чалыш-

малы.  
2. Йерли еколожи проблемлярин мащиййятини ящалийя шярщ ет-

мяли. 
3. Ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя бялядиййялярин 

фяалиййятинин щцгуги тяряфляри щаггында ящалини мялуматлан-
дырмалы.  

4. Йерли еколожи програмларын щяйата кечирилмясиндя 
яразидя йашайан ящалинин гцввясиндян эениш истифадя 
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етмялидирляр. 
Азярбайъан Республикасы мцстягиллик газандыгдан 

сонра, щяйатын башга сащяляриндя олдуьу кими, иътимаи 
еколожи нязарят сащясиндя дя вятяндашларын фяаллыьы 
йцксялмишдир. Щазырда рес-публикамызда 100-я гядяр иъти-
маи еколожи бирлик, еколожи мяркяз, ассосиасийа, гейри-
щюкумят тяшкилаты иътимаи-еколожи фяалиййятля мяшьул олур ки, 
бу да вятяндашларын еколожи фяаллыьынын йцксялдийини эюстя-
рян фактлардыр. Ясас фяалиййяти ятраф мцщитин горунмасына 
йюнялмиш гейри-щюкумят тяшкилатларындан «Рцзэар» иътимаи 
еколожи бирлийи, Азярбайъан тябияти мцщафизя ъямиййяти, 
Азярбайъан еколожи бирлийи, Орнитологлар ъямиййяти, Щейван-
лары мцщафизя ъямиййяти, «Екойл» елми-еколожи бирлийи, Йашыл-
лар щярякаты, «Екосос», «Еколекс», «Екоскоп» тяшкилатлары, 
«Фювгял» ассосиасийасы, «Инсан вя мцщит» еколожи ъя-
миййяти, «Давамлы инкишаф уьрунда» иътимаи бирлийи, «Инсан 
еколоэийасы» иътимаи бирлийи вя с. эюстярмяк олар. Эюстярилян 
бу ГЩТ-лярин республикамызда иътимаи еколожи нязарятин 
щяйата кечирилмясиндя мцяййян ролу вардыр. Лакин тяяссц-
фля гейд етмяк лазымдыр ки, Республика Ядлиййя Назирлийи 
тяряфиндян тятбиг едилян бцрократик гайдалар нятиъясиндя 
бязи еколожи ГЩТ-ляр щяля дя дювлят гейдиййатындан кечя 
билмямишляр. Бцтцн бунлар ися еколожи ганунвериъиликдя тяс-
бит олунмуш иътимаи еколожи нязарятин щяйата кечирилмясиндя 
негатив щал кими гиймятляндирилмялидир.  

Гейд етмяк лазымдыр кт, республикамызда эениш 
вцсятля щяйата кечирилян нефтин истещсалы вя няглинин еколожи 
тящлцкя-сизлийинин тямин едилмясиндя дювлят еколожи нязарят 
системинин щяйата кечирилмяси иля йанашы, иътимаи еколожи ня-
зарятин тяшкил едилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Беляликля, еколожи нязарятин щцгуги аспектляри еколожи 
ганунвериъиликдя тясбит олундуьу щалда, онун мяняви ас-
пектляри ясасян иътимаи еколожи щярякатда, айры-айры вятян-
дашларын, ГЩТ-лярин иътимаи еколожи бирликлярин тябияти мцщафи-
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зя фяалиййятиндя юзцнц эюстярир. Щазыркы шяраитдя дювлят 
еколожи нязарят сис-теминин вя иътимаи еколожи нязаряти 
щяйата кечирян ГЩТ-лярин фяалиййятинин ялагяляндирилмяси 
дювлятин еколожи сийасятинин ясас истигамятляриндян бири ол-
малыдыр.  

Доьрудур, республикамызын еколожи ганунвериъилийиндя 
ин-сан-тябият мцнасибятляринин демократикляшмяси истига-
мятиндя мцяййян ирялиляйишляр вардыр. Диэяр тяряфдян, га-
нунларын сосиал-фялсяфи тящлили эюстярир ки, еколожи нязарятин 
щяйата кечирилмясиндя щцгуги-еколожи аспектлярля йанашы 
сосиал-мяняви тяряфляря дя диггят йетирилир. Лакин буну 
бцтцн еколожи ганунлара аид етмяк олмаз.  

Мясялян, «Истещсалат вя мяишят туллантылары щаггында» 
Азярбайъан Республикасы Ганунундан башга диэяр са-
щяви га-нунларда иътимаи еколожи нязарятин щцгуги ясаслары 
щаггында щеч ня дейилмир. Буна эюря дя илк нювбядя са-
щяви еколожи ганун-ларда бу бошлуьун долдурулмасы, даща 
дягиг десяк, иътимаи еко-ложи нязарятин щцгуги-мяняви 
ясасларынын тясбит олунмасы ваъиб шяртлярдян биридир. Икинъиси, 
иътимаи еколожи тяшкилатларын фяалий-йятинин щцгуги ъящятдян 
дястяклянмяси вя йени йарадылан еко-ложи гейри-щюкумят 
тяшкилатларынын гейдиййатдан кечирилмясиндя мювъуд олан 
сцни манеялярин арадан эютцрцлмяси еколожи няза-рятин 
йахшылашдырылмасы сащясиндя мцщцм амиллярдян биридир. 
Цчцнъцсц, инсан-тябият мцнасибятляринин щармоникляшди-
рилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едян еколожи нязаряти 
кцтлявиляшдирмяк цчцн иътимаи-еколожи нязарят консепсийа-
сынын щазырланмасыны сцрятляндирмяк зяруридир. Бцтцн бу 
тядбирлярин щяйата кечирилмяси тябияти мцщафизя системинин 
сосиал-мяняви тяряфляринин эенишлянмясиня хидмят едяъяк-
дир.  

Хариъи юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, еколожи шяраити 
йах-шылашдырмаг цчцн вятяндаш ъямиййятинин мцщцм тяр-
киб щиссяси кими эцълц тябияти мцщафизя щярякатынын йара-
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дылмасы лабцддцр. Мцстягил республикамызда вятяндашларын 
кцтляви тяшкилатларындан бири олан щямкарлар иттифаглары башга 
иътимаи вя гейри-щюкумят тяшкилатлары (ГЩТ-ляр) иля бирликдя 
ящалинин еколожи тярбийясиндя мцщцм рол ойнайа биляр. 
Гейд едяк ки, республикамызын щямкарлар иттифаглары ятраф 
мцщитин мцщафизяси, ишчилярин техники тящлцкясизлийинин тямин 
едилмяси, вятяндашларын саьламлыьынын горунмасы вя истира-
щятинин йахшылашдырылмасы сащясиндя мцяййян ишляр эюрцр.  

Бюйцк юндяр, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин 
тя-шяббцсц иля башланмыш вя президент И.Ялийевин эярэин 
зящмяти нятиъясиндя юлкямиздя эенишмигйаслы нефт стратеэ-
ийасынын щяйата кечирилдийи бир вахтда тябияти мцщафизя га-
нунвериъилийинин йарадылмасында, щакимиййят вя идаряетмя 
органларынын еколожи сийасятинин мцяййянляшдирилмясиндя вя 
бу сащядя гябул едилян гярарларын йериня йетирилмясиндя 
щямкарлар иттифагларынын фяалиййятинин даща да эцъляндирил-
мяси ваъибдир.  

Бу бахымдан тябияти мцщафизянин йахшылашдырылмасы, 
еколожи тящсил вя еколожи тярбийяляндирмянин эцъляндирилмяси, 
еколожи ганунвериъилийин щяйата кечирилмяси ишиндя фяал ишти-
рак етмяк цчцн щямкарлар тяшкилатлары юз фяалиййятлярини 
ашаьыдакы истигамятдя гурмалыдырлар:  

а) тябияти мцщафизя сащясиндя ганунвериъилик вя нор-
матив актларын щазырланмасы вя мцзакиряляриндя фяал иштирак 
етмяк;  

б) инсанларын щяйат фяалиййятинин санитар-эиэийеник вя 
еко-ложи шяраитинин йахшылашдырылмасы, истещсалатда техноложи 
гайдалара нязарят едилмяси, мцяссисялярдя тямизляйиъи, 
тоз вя газ тутуъу гурьуларын истисмарында ъидди гайдаларын 
тямин едилмяси сащясиндя тясяррцфат рящбярляриня верилян 
тяляблярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя фяал ишти-
рак етмяк;  

ъ) мящсулдар гцввялярин инкишафында еколожи нятиъяляри 
нязяря алмайан, истещлакчы принсипляри иля йашайан бязи 
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мцяссисялярин фяалиййятиня гаршы якс тядбирлярин щяйата ке-
чирилмяси;  

ч) атмосферин озон гатына даьыдыъы тясир едян зярярли 
маддялярин щавайа атылмасынын минимума ендирилмяси, ал-
тернатив енержи мянбяляринин ахтарылмасы, еколожи ъящятдян 
тямиз технолоэийаларын йарадылмасы вя щяйата кечирилмяси 
сащясиндя елми-техники тяряггинин наилиййятляринин щяртяряфли 
дястяклянмяси;  

д) мцяссисялярин тябияти мцщафизя ганунвериъилийи вя 
идаряетмя гярарларынын йериня йетирилмяси, ятраф мцщитин вя-
зиййятиня мцяййян едилмиш гайдалар чярчивясиндя щямкар-
лар тяшкилатлары тяряфиндян иътимаи нязарятин щяйата кечирил-
мяси;  

е) конкрет еколожи проблемлярин щяллиндя, мцхтялиф лай-
ищя вя гярарларын иътимаи еколожи експертизасында, алтернатив 
програм вя лайищялярин йарадылмасында ГЩТ-ляр вя диэяр 
иътимаи-еколожи тяшкилатларла ямякдашлыг етмяк;  

я) еколожи проблемляр сащясиндя ашкарлыьын эенишлянди-
рил-мяси уьрунда мцбаризя, кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
вя ич-мяли суйун анализи вя иътимаи експертизасы нятиъясиндя 
онларын еколожи чирклянмя дяряъяси вя ящалинин саьламлыьына 
тясири щаг-гында, бцтювлцкдя ятраф мцщитин мцщафизяси сащя-
синдя эюрцлян диэяр ишляр щаггында Орхус Конвенсийасынын 
принсипляриня уйьун олараг иътимаиййятин щяртяряфли вя вахтын-
да мялуматландырылмасы;  

Беляликля, инсанларда тябиятя шцурлу мцнасибят тяр-
бийя едилмяси, ящалинин еколожи маарифляндирилмяси, иътимаи 
еколожи нязарятин эцъляндирилмяси мягсядиля щямкарлар итти-
фагларынын мядяни маарифляндирмя потенсиалындан эениш вя 
сямяряли истифадя едилмяси щядсиз зяруридир.  
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ВIII ФЯСИЛ 
 

ЕКОЛОЖИ-ЩЦГУГИ МЯСУЛИЙЙЯТ 
 

Еколожи-щцгуги мясулиййятин мащиййяти 
 
«Щцгуги мясулиййят» анлайышы щцгуга аид олан ядя-

бий-йатда бирмяналы изащ олунмур. Лакин бцтцн щалларда 
щцгуги мя-сулиййят – позулмуш щцгуг нормалары санк-
сийаларына уйьун ола-раг, баш вермиш щцгуг позунтусуна 
эюря шяхси вя йа мадди ха-рактерли мцвафиг мящрум едил-
мяйя мяруз галмаьын юзцня-мяхсус ющдялийидир. 

Щцгуги вя еколожи-щцгуги мясулиййяти цч мцхтялиф, ла-
кин гаршылыглы ялагяли мяналарда арашдырмаг лазымдыр:  

1. Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш тяляблярин 
йериня йетирилмясинин дювлят мяъбуретмяси кими щцгу-
ги вя еколожи-щцгуги мясулиййят. Дювлят ганунчулуьун 
вя щцгуги гайдаларын тямин олунмасында, о ъцмлядян тя-
биятдян истифадя вя ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя 
мараглы олдуьу цчцн бцтцн лазым олан тядбирляри эюрцр. 
Щямин мягсядляря наил олмаьын ясас методлары инандырма 
вя мяъбуретмядир. Бу заман инандырма методу биринъи 
йердя дурур. Тясиретмянин мяъбуретмя тядбирляри кюмякчи 
характер дашыйыр вя адятян, инандырма тядбирляри нятиъясиз 
галдыгда тятбиг олунур. Еколожи-щцгуги мясулиййят цчцн бу 
хцсуси ящямиййятя маликдир, беля ки, еколожи щцгуг позун-
тусу нятиъясиндя дяймиш зяряр бюйцк олур вя чох заман 
дюнмяз характер дашыйыр. 

2. Щцгуги вя еколожи-щцгуги мясулиййят щцгуги 
мцнасибят кими, етдикляриня эюря онун цчцн хошаэялмяз 
щцгуги санксийалара мяруз галан щцгуг позуъусу вя юз 
органларынын симасында дювлят арасында ортайа чыхан 
мцщафизяедиъи щцгуг мцнасибяти чярчивясиндя щяйата ке-
чирилир. Щцгуг позуъулуьу факты субйекти (щцгуг позуъусу-
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ну) дювлятля мцяййян щцгуги ялагя чярчивясиня салыр. Еко-
ложи-щцгуги мясулиййят цчцн характерик ъящят одур ки, 
щцгуг мцнасибятиндя тяряфлярдян бири кими чыхыш едян ор-
ганлар сырасына цмуми дювлят органларындан савайы (мящ-
кямя, прокурорлуг, полис вя с.), еколожи-щцгуг позунтусу 
щаггында ишляри арашдырмаг щцгугу верилмиш хцсуси орган-
лар да дахилдир (мясялян, Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр На-
зирлийи). 

3. Щцгуги вя еколожи-щцгуги мясулиййят щцгуг 
институту кими юзцндя ганунчулуг вя щцгуги гайдалары 
тямин етмяк мягсяди иля щцгуг позуъусуна дювлят вя 
онун органларынын мяъбуретмя тясир тядбирляринин тятбигинин 
нювляри, васитяляри вя гайдалары тясбит олунмуш щцгуги 
нормаларын мяъмусуну эюстярир. Еколожи-щцгуги мясу-
лиййят институту комплекс характер дашыйыр, беля ки, щцгугун 
мцхтялиф сащяляринин нормаларыны бирляшдирир (торпаг, су, ме-
шя, тябияти мцщафизя, ямяк, мцлки, инзибати, ъинайят щцгугу 
вя с.). 

Еколожи мясулиййят, ядябиййатда, чохсащяли сосиал-игти-
сади вя щцгуги институт кими эюстярилир. Еколожи мясулиййятин 
ясасында еколожи позунтулар дурур. Бу позунтулар юзцнц, 
ъямиййятин инкишаф просесиндя игтисади вя еколожи вящдяти елми 
ясасларла горуйан нормалара ямял етмямякдя вя онлары йе-
риня йетирмямякдя юзцнц эюстяир. Чох заман еколожи щцгуг 
позунтусу вятяндашын вя еколожи щцгугун диэяр субйектинин 
гануни щцгуг вя марагларынын позулмасында да ортайа чыхыр. 
Мясялян, вятяндашын ятраф мцщитин вязиййяти вя онун мцща-
физяси цзря тядбирляр щаггында там, доьру вя вахтында мялу-
мат алмаг щцгугу позула биляр. 

Дейилянляря ясасян, еколожи щцгуг позунтусу дедикдя, 
щцгугазидд, щабеля бир гайда олараг, тягсирли олан, щцгуг вя 
фяалиййят габилиййятли субйект тяряфиндян тюрядилян, еколожи зя-
ряр вуран вя йа еколожи зяряр вурулмасына реал тящлцкя йара-
даны, йахуд да еколожи щцгуг субйектляринин щцгугларыны вя 



 234 

гануни марагларыны позан ямял (щярякят вя йа щярякятсизлик) 
баша дцшцлцр. 

Щцгуги ядябиййатда иътимаи тящлцкясизлилик дяряъясиня 
эюря еколожи щцгуг позунтулары еколожи хяталара вя еколожи 
ъинайятляря бюлцнцр. Еколожи ъинайятляря нисбятян еколожи 
хяталар иътимаи тящлцкялилк бахымындан даща аз тящлцкяли 
ямяллярдир. Еколожи хяталарын интизам, мадди, инзибати вя 
мцлки щцгуги хяталардан ибарят нювляри вардыр. Буна уйьун 
олараг, еколожи мясулиййят дя ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 
интизам, мадди, инзибати вя мцлки щцгуги мясулиййят. Еко-
ложи ъинайятляр ъинайят мясулиййятиня сябяб олур. 

Щцгуг позунтусу щаггында онун формалашдыьы бцтцн 
еле-ментляр: щцгуг позунтусунун обйекти, обйектив тяряфи, 
субйекти вя сцбйектив тяряфи мювъуд олдугда данышмаг 
олар. 

Еколожи щцгуг позунтусунун обйекти ятраф мцщитин 
мцща-физяси вя тябиятдян сямяряли истифадя сащясиндя олан 
иътимаи мцнасибятлярдир. Мязмунуна эюря бу мцнасибят-
ляр тябии ещтийатлар цзяриндя мцлкиййят вя истифадя щцгугу-
на, ятраф мцщитин зярярли тясирлярдян мцщафизясня, инсанла-
рын еколожи щцгугларынын вя гануни мянафеляринин мцдафия-
синя аиддир. 

Бир чох ядябиййат мянбяляриндя еколожи щцгуг по-
зунту-сунун обйекти кими йашадыьы мцщитля гаршылыглы ялагя-
дя инсан вя ъямиййятин оптимал щяйат фяалиййяти цчцн шя-
раитин тямин едилмяси цзря иътимаи мцнасибятляр эюстярилир. 

Еколожи щцгуг позунтусунун субйектляри юлкя ярази-
синдя тябиятдян истифадя иля вя йа ятраф мцщитин мцщафизяси 
иля баьлы щцгуг позунтусу тюрятмиш щцгуги шяхсляр, вязифяли 
шяхсляр вя физики шяхсляр, о ъцмлядян хариъи щцгуги вя физики 
шяхсляр ола биляр. 

Субйектлярин тяркиби еколожи щцгуг позунтусунун 
нювцн-дян асылы олараг дяйишя биляр. Мясялян, интизам мя-
сулиййятинин субйектляри вязифяли шяхсляр вя мцяссисялярин 
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ишчиляри, ъинайят мясулиййятинин субйектляри вязифяли шяхсляр 
вя физики шяхсляр, интизам мясулиййятинин субйектляри щцгуги 
шяхсляр, вязифяли шяхсляр вя вятяндашлардыр. 

Гцввядя олан ганунверъилийя ясасян, еколожи щцгуг 
по-зунтусуна эюря физики шяхслярин инзибати вя ъинайят мя-
сулиййяти 16 йашдан башлайыр. Мцлки мящкямя иъраатына 
эялдикдя ися, физики шяхсляр 14 йашдан 18 йашадяк мящдуд 
мцлки мясулиййят дашыйырлар. Ямяк ганунвериъилийиндя бу 
сащядя еколожи щцгуг позунтусу тюрятмиш шяхслярин инти-
зам вя мадди мясулиййяти иля баьлы йаш мящдудиййяти гой-
улмайыб. 

Еколожи щцгуг позунтусунын обйектив тяряфи цчцн 3 
елементин олмасы ваъибдир: 

а) ямялин щцгугазидд олмасы; 
б) еколожи зярярин вурулмасы вя йа щямин зярярин ву-

рул-масына даир реал тящлцкя, йахуд еколожи щцгуг субйект-
ляринин диэяр гануни щцгугларынын вя марагларынын позул-
масы; 

ъ) щцгугазидд ямял иля еколожи зярярин вурулмасы вя 
йа щямин зярярин вурулмасына даир реал тящлцкя, йахуд 
еколожи щцгуг субйектляринин диэяр гануни щцгугларынын вя 
марагларынын позулмасы арасында сябябли ялагянин мювъ-
удлуьу. 

Еколожи щцгуг позунтусунын субйектив тяряфи зяряр 
вуранын эцнащы щесаб олунур вя щцгуг позунтусу тюрят-
миш шяхсин тягсири иля сяъиййялянир. Бу заман йцксяк тящ-
лцкя мянбяйи сащибинин мясулиййят дашыдыьы щаллар истисна 
едилир. Тягсир дедикдя, щцгуг позунтусу тюрятмиш шяхсин 
щцгугазидд давранышына психи мцнасибят баша дцшцлцр. Бу 
мцнасибят щярякятдя вя йа щярякятсизликдя ифадя олуна 
биляр. 

Юлкямиздя мювъуд олан ганунвериъиликдя тягсирин ики 
формасы нязярдя тутулур: гясд (дцзцня вя йа долайы) вя 
ещтийатсызлыг (юзцняэцвянмя вя сящлянкарлыг). Гясдян 
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тюрядилян еколожи щцгуг позунтусу еля позунтудур ки, щя-
мин позунтуну тюрятмиш шяхс юз ямялинин иътимаи тящлцкяли 
(зярярли) нятиъялярини эюрцр, щямин нятиъяни арзулайыр вя йа 
буна шцурлу сурятдя йол верир. Мясялян, сащибкар зярярли, 
истещсалат туллантыларыны бунун цчцн айрылмыш хцсуси йеря 
йох, мешя щцдудларындакы тябии яразийя бошалдыр. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, ещтийатсызлыьын ики нювц 
вар: юзцняэцвянмя вя сящлянкарлыг. Юзцняэцвянмя о 
щалда баш верир ки, еколожи тялябляри позан шяхс юз фяалиййя-
тинин иътимаи тящлцкяли (зярярли) нятиъялярини эюрцр, лакин сой-
угганлылыгла онлардан йан кечяъяйиня цмид едир. Сящлян-
карлыг онда ифадя олунур ки, еколожи тялябляри позан шяхс 
тящлцкяли (зярярли) нятиъялярин баш веряъяйини габагъадан 
эюрмцр, щалбуки ону эюрмяли иди вя эюря билярди. Лакин бу-
рада сющбят зярярчякянин юзцнцн кобуд ещтийатсызлыьын-
дан эедир. Мцлки ганунвериъилийя эюря, яэяр зярярин ямяля 
эялмясиня вя йа артмасына зярярчя-кянин юзцнцн кобуд 
ещтийатсызлыьы шяраит йаратмышдырса, зярярчякянин вя зяряр-
вуранын тягсиринин дяряъясиндян асылы олараг явяз юдянил-
мяси мигдары азалдылмалыдыр. Зярярчякянин кобуд ещтийат-
сызлыьа йол вердийи, зярярвуранын тягсиринин олмадыьы вя тяг-
сирдян асылы олмайараг мясулиййятинин баш вердийи щалларда, 
яэяр ганунла айры гайда нязярдя тутулмайыбса, явяз 
юдянилмясинин мигдары азалдылмалы вя йа зярярин явязини 
юдямякдян имтина едилмялидир. (Азярбайъан Республикасы-
нын Мцлки Мяъялляси, маддя 1116). 

Мялумдур ки, мцлки ганунвериъилийя ясасян, щцгуг 
мцщафизя практикасында йцксяк тящлцкя мянбяйинин вур-
дуьу зяряря эюря тягсирсиз (мцтляг) мясулиййят дя 
мцмкцндцр. Мцлки Мяъялляйя эюря ятрафдакылар цчцн 
йцксяк тящлцкя иля баьлы фяалиййяти (няглиййат васитялярин-
дян, механизмлярдян, йцксяк эярэинликли електрик енержи-
синдян, атом енержисиндян, партлайыъы маддялярдян, эцълц 
тясир едян зящярлярдян вя с. истифадя едилмяси, тикинти фяа-
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лиййятинин вя онунла баьлы диэяр фяалиййятин щяйата кечирил-
мяси вя с.) нятиъясиндя мцлки щцгуг позунтусу тюрятмиш 
физики вя щцгуги шяхсляр йцксяк тящлцкя мянбяйинин вур-
дуьу зярярин явязини юдямяйя борълудурлар. Бу заман 
ясас шярт, зярярин гаршысыалынмаз гцввянин тясири иля вя йа 
зярярчякянин гясди нятиъясиндя ямяля эялдийинин сцбута 
йетирилмясидир (Мцлки Мяъялля, маддя 1108). 

Тягсир (эцнащ) щяр ики щалда (гясдян вя ещтийатсызлы-
гдан) еколожи позунтуйа эюря щцгуги мясулиййятин ваъиб 
шярти щесаб олунур. Мящз бунунла еколожи-щцгуги мясу-
лиййят принсипиал олараг игтисади мясулиййятдян фярглянир. 

Щцгугазидд щярякятляр 2 формада тязащцр едир: 
а) актив – тябияти мцщафизя ганунвериъилийинин позул-

масы; 
б) пассив – онун тялябляриня ямял етмямяк, йериня 

йетирмямяк. 
Тябияти мцщафизя ганунвериъилийинин нормаларынын тяси-

ри нятиъясиндя щцгуги мцнасибятляр системи йараныр. Бу 
мцнасибятляр системи еколожи щцгуг гайдалары адланыр. 
Щцгуг нормаларына, апарыъы щцгуг сащяляриня, норматив-
щцгуги актларда юз яксини тапмыш тябияти мцщафизя принсип-
ляриня ямял етмямяк щцгугазидд щярякятляр (щярякятсиз-
лик) щесаб олунур. Гябул едилмиш цмуми гайдалара эюря, 
яэяр щяр щансы бир щярякят конкрет щцгуг нормасыны поз-
майыбса, лакин тябияти мцщафизя принсипляри вя приоритет 
щцгугла зиддиййят тяшкил едирся, бу щалда да о, щцгугазидд 
щярякят щесаб едилир. 

Еколожи щцгугпозмалары ашаьыдакы мейарлара эюря 
тяс-нифляшдирмяк олар: щцгугпозманын предмети; обйект; 
санксийа; зярярин вурулмасы гайдалары. 

Предметиня эюря бцтцн еколожи щцгугпозмалар 3 
група бюлцнцр: 

1) мцлкиййят, сащиблик вя тябии ещтийатлардан истифадя 
щцгугунун позулмасы; 
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2) тябияти мцщафизянин еколожи тялябляри иля зиддиййят 
тяшкил етмяси; 

3) тябии ещтийатларын тясяррцфат истисмарына манечилик 
тюрядилмяси (щидротехники гурьуларын даьыдылмасы, мярз 
(сярщяд) нишанларынын мящв едлмяси вя с.). 

Обйектиня эюря еколожи щцгугпозмалар сащяви ха-
рактер дашыйыр. Торпаг, су, мешя, щава, битки вя щейванлар 
алями, щабеля тябии сярвятлярдян истифадя заманы баш верян 
щцгугпозмалар бу група дахилдир. 

Санксийайа эюря еколожи щцгугпозмалар ашаьыдакы-
лара айрылыр: интизам; инзибати; мцлки; ъинайят. 

Зярярин вурулмасы гайдаларына эюря еколожи щцгуг-
позмалар 5 група айрылыр: 

1) ятраф мцщитин чиркляндирилмяси; 
2) тябии сярвятлярдян сямярясиз истифадя; 
3) тябии обйектлярин корланмасы вя мящв едилмяси; 
4) тябии ещтийатларын тцкянмяси; 
5) тябии мцщитин еколожи ялагяляринин (екосистемин) 

даьыдылмасы. 
Еколожи щцгугпозманын диэяр бир сащяси санитар нор-

маларын позулмасыдыр. 
Санитарийа тямизлийин вя саьламлыьын горунмасыны тя-

мин едян фяалиййятдир. Онунла еколоэийа арасындакы ялагя-
ляр щяля совет дюврцндя гябул едилмиш «Тябияти мцщафизя 
щаггында» Ганунда (1960) илк дяфя юз яксини тапмышдыр. 
Республикамыз юз мцстягиллийини йенидян ялдя етдикдян 
сонра (1991) гябул едилмиш «Санитарийа-епидемиоложи сала-
матлыг щаггында» (1992), «Ящалинин саьламлыьынын горун-
масы щаггында» (1997), «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаг-
гында» (1999) Ганунларда да санитарийа иля еколоэийа ара-
сында ялагяляр тясбит олунмушдур. Щазырда юлкямиздя 
гцввядя олан диэяр ганунларда да бу ялагяляр вя онларын 
горунмасы барядя чохлу мцддяалар вардыр. 

Санитарийа щаггындакы Ясас Гануна эюря, санитарийа 



 239 

нормаларынын позулмасы щцгуг позунтусу щесаб олунур. 
Бу щцгугпозманын обйекти инсан саьламлыьы вя ону ящатя 
едян тябии мцщит олдуьундан, щям дя еколожи щцгугпоз-
маларын предмети щесаб олунур. Ящалинин санитар-
епидемиоложи саламатлыьы дедикдя, инсанын йашадыьы ятраф 
мцщитдя онун саьламлыьы цчцн тящлцкя тюрядя биляъяк 
амиллярин олмамасы баша дцшцлцр. Инсан саьламлыьына 
дяймиш зийан, билаваситя ятраф мцщитин дяйишилмяси иля 
баьлыдырса (суйун, щаванын, торпаьын вя с. чирклянмяси) 
онда бу еколожи щцгугпозманын обйекти щесаб олунур. 
Яэяр инсан саьламлыьына диэяр амилляр (кечиъи хястяликляр, 
йашайыш вя иш йерляриндя антисанитарийанын щюкм сцрмяси 
вя с.) мянфи тясир эюстярмишдирся, бу щалда щцгугун 
обйекти сайылмыр. 

Еколожи щцгугпозмаларын диэяр сябябляри ганунларда 
бошлуьун олмасы, тяшкилат-иъра фяалиййятинин зяифлийи, истещлак 
психолоэийасынын щюкмранлыьы, еколожи-щцгуги нормаларын 
иъра олунмасынын игтисади ясасынын олмамасы вя с. дя ола 
биляр. 

Ядябиййатда еколожи щцгуг позунтусуна эюря щцгу-
ги мясулиййятя ашаьыдакы анлайыш верилир: еколожи мясулиййят 
дедикдя, бир тяряфдян ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя 
хцсуси сялащиййятляря малик органларын, щцгуг-мцщафизя 
органларынын симасында дювлят вя диэяр сялащиййятли 
субйектляр, диэяр тяряфдян ися еколожи щцгуг позунтусу 
тюрятмиш шяхсляр (физики, вязифяли вя щцгуги шяхсляр) арасын-
да, позунту тюрятмиш шяхсляря мцвафиг тянбещ тядбиринин 
тятбиги иля баьлы мцнасибят баша дцшцлцр. 

Еколожи щцгуг позунтусуна эюря мясулиййятин 
ашаьыдакы ясас функсийалары вардыр: 

- щявясляндирмя функсийасы; 
- компенсасийа функсийасы; 
- габаглама функсийасы; 
- ъяза функсийасы. 
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Еколожи-щцгуги мясулиййятин юзцнямяхсуслуьу 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- бцтцн еколожи-щцгуг позунтулары ятраф мцщит сащя-
синдя ямяля эялир; 

- гясдин обйекти, ятраф мцщитля сых баьлы олан онун 
ком-понентляридир; 

- еколожи щцгуг позунтусунун, адятян, ики обйекти 
олур: - ятраф мцщит вя инсанын саьламлыьы (бунунла ялагядар 
олараг позунтунун тямиз еколожи тяркиби олмур). 

Еколожи-щцгуги мясулиййят щцгуги мясулиййятин яня-
няви формаларында тящазцр едир: ъинайят, инзибати, интизам, 
мадди, мцлки-щцгуги. Мясулиййятин щяр щансы нювцня, о 
ъцмлядян еколожи-щцгуги мясулиййятя ашаьыдакы яламятляр 
хасдыр: 

- ямялин иътимаи тящлцкялилик дяряъяси (мясялян, инзи-
бати хята вя йа ъинайят); 

- позунтуйа эюря санксийанын уйьунлуьу; 
- йалныз юз щярякятляриня эюря юзцня щесабат верян, 

онларын еколожи тящлцкялилийини баша дцшян шяхсляря гаршы тятбиг 
олунур; 

- вахтында тятбиг олунур; 
- сялащиййятли органлар вя йа шяхсляр тяряфиндян тятбиг 

олунур; 
- сцбут олунмуш конкет ганун позунтусуна эюря 

тятбиг олунур; 
- ганунла мцяййян олунмуш просессуал гайдалара 

риайят етмякля тятбиг олунур; 
- лазым оланда тятбиг олунур. 
Беляликля, щцгуг позунтусу – щяр щансы ъинайят, 

мцлки-щцгуги позунту, интизам вя йа инзибати хята – щядди-
булуьа чатмыш вя анлаглы вязиййятдя олан шяхсин щцгуга-
зидд тягсирли ямялидир. Лакин щцгуг позунтусу щаггында 
йалныз о заман данышмаг олар ки, онун бцтцн ясас еле-
ментляри мювъуд олсун – обйекти, субйекти, обйектив вя 
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субйектив тяряфляри. 
 

Еколожи ганунвериъиликдя  
щцгуги вя мяняви мясулиййятин йери 

 
Бир чох щцгуг ядябиййатында мясулиййят анлайышы ин-

сан-ларын щяйатынын бцтцн сащяляриндя мцвафиг давраныш 
нормаларына ямял етмяк вя онларын позулмасына эюря ъа-
вабдещлик дашымаг кими шярщ едилир. Щцгуги мясулиййят – 
щцгуг, тягсир вя щцгугазидд щярякятляр кими спесифик 
мейарлара ясасланыр.  

Еколожи мясулиййят ятраф мцщитя щцгуги мцнасибяти 
ифадя едяряк ъямиййятин инкишафы просесиндя елми ясасларла 
горунан игтисади вя еколожи нормалара ямял етмякдя вя 
онлары йериня йетирмякдя юзцнц бцрузя верир. Ейни заман-
да, еколожи мясулиййят – бцтювлцкдя инсан-тябият мцнаси-
бятляринин щцгуги тянзимлянмясиндя апарыъы механизм ро-
лу ойнайыр.  

Еколожи мясулиййятин ясас истигамятляри юзцнц стимул-
лашдырыъы, компенсасийаедиъи (явязюдянилмя), хябярдаре-
диъи (превентив) функсийаларда эюстярир. Бу функсийалар ядя-
биййатда беля шярщ едилир:  

1. Стимуллашдырыъы функсийа – инсан-тябият мцнаси-
бят-ляриндя инсанларын еколожи марагларынын горунмасы цчцн 
тяляб олунан щцгуги стимулларда юзцнц эюстярир.  

2. Компенсасийаедиъи функсийа – антропоэен тясир 
нятиъясиндя ятраф тябии мцщитя дяймиш зярярин натурал вя пул 
формасында явязинин юдянилмяси функсийасыны йериня йетирир. 
Бу функсийа бейнялхалг еколожи сянядлярдя иряли сцрцлян 
«чиркляндириъи юдямялидир» принсипиня ясасланыр. Дяймиш зий-
анын явязинин юдянилмяси ятраф мцщитя антропоэен тясир ня-
тиъясиндя йаранмыш еколожи эярэинлийин гаршысынын алынмасы 
цчцн истифадя олунан щцгуги тясир васитясидир. Бу васитяляр-
дян вахтында вя сямяряли истифадя едилмямяси мцяййян 
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еколожи фаъияляря сябяб олур. Бу сащядя локал, реэионал вя 
глобал сявиййядя фактики мисаллар чохдур.  

3. Хябярдаредиъи функсийа ися ятраф мцщитя зяряр 
вуран щцгуги вя физики шяхсляря мцхтялиф ъяза тятбиг етмяк-
ля онларын давранышына едилян хябярдарлыг тясирини йериня йе-
тирир.  

Анлайыш бахымындан еколожи мясулиййят ятраф мцщит 
сащясиндя фяалиййят эюстярян ганунлара ямял едилмяси 
цзря физики вя щцгуги шяхслярин дювлят вя ъямиййят гаршы-
сындакы щцгуги ющдялийидир. Еколожи ганунвериъилийин щяйата 
кечирилмясиндя еколожи мясулиййятин щцгуги тяряфляри импе-
ратив характер дашыйыр. Мясялян, щяр щансы бир еколожи гану-
нун щяйата кечирилмясиндя мцяййян ъяза тядбирляри ня-
зярдя тутулмаса, бу ганунлар фяалиййят эюстяря билмяз.  

Щазырда юлкямизин бцтцн щцгуг системиндя олдуьу 
кими, еколожи ганунвериъиликдя дя 5 мясулиййят формасы 
мювъуддур:  

1. Интизам мясулиййяти.  
2. Инзибати мясулиййят.  
3. Мадди мясулиййят. 
4. Мцлки-щцгуги мясулиййят.  
5. Ъинайят мясулиййяти. 
Ганунвериъилийя эюря еколожи мясулиййятин субйектля-

риндян олан щцгуги шяхсляр – инзибати вя мцлки – щцгуги 
мясулиййятя, физики шяхсляр (мцяссися, идаря вя тяшкилатлар) 
ися йухарыда эюстярилян бцтцн еколожи мясулиййят нювляриня 
ъялб едиля билярляр.  

Еколожи щцгуга эюря, ятраф мцщит сащясиндя баш ве-
рян бцтцн ганун позунтулары вя онлара мцвафиг олан еко-
ложи мясулиййят ашаьыдакы цмуми ъящятляря маликдир:  

а) инсан саьламлыьына вя ятраф тябии мцщитя зяряр ву-
рулмасы;  

б) тябияти мцщафизя ганунвериъилийинин позулмасы;  
ъ) тягсирлик вя ганун ялейщиня фяалиййят;  
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ч) ганун позунтусу елементляри арасындакы сябябли 
ялагянин олмасы вя с. 

Юз структуруна эюря еколожи мясулиййятин щцгуги ас-
пект-ляри ики щиссядян ибарятдир:  

1. Ятраф мцщитя мцнасибятдя еколожи гайдаларын по-
зулмасы (Тябиятгоруйуъу щцгуги мцнасибятлярин позулма-
сы нязярдя тутулур). 

2. Еколожи гайдаларын позулмасына эюря санксийа тят-
биг едилмяси (Еколожи санксийа еколожи ганунвериъилийин по-
зулмасы нятиъясиндя мейдана эялян аьыр еколожи эярэинлийя 
эюря тятбиг едилян щцгуги нормадыр.  

Истяр физики, истярся дя щцгуги шяхсляря еколожи щцгуг 
позунтусуна эюря ъязанын тятбиг олунмасы ашаьыдакы 
яламятляря эюря мцяййянляшдирилир: 

- еколожи щцгуг позунтусунун характери; 
- инсан саьламлыьына вя ятраф мцщитя дяймиш зяряряин 

нятиъясинин юлчцляри (щяъми);  
- зяряр вуранларын эцнащларынын формалары;  
- баш вермиш еколожи щцгуг позунтуларынын тякрар 

олунмасы.  
Бяшяриййятин инкишафынын щазыркы мярщялясиндя инсан-

тябият гаршылыглы мцнасибятляриндя еколожи мясулиййятин со-
сиал-мяняви тяряфляри еколожи щцгугпозмаларын бцтцн яла-
мятляриндя юзцнц эюстярир. Еколожи мясулиййятин мяняви 
тяряфляри еколожи щцгугпозмаларын (субйектлярин) мягсядля-
ри, мараглары вя щцгугпозманын мотивляри иля ялагядардыр. 
Еколожи щцгугпозмада субйектлярин (шяхслярин) щцгуга-
зидд щярякяти ики формада – биля-биля (гясдян), йахуд бил-
мямязликдян (ещтийатсызлыгдан, сящлянкарлыгдан) тязащцр 
едир. Еколожи ганунларын биля-биля (гясдян) позулмасы за-
маны физики шяхсляр бу щярякяти шцурлу сурятдя щяйата кечи-
рир, онлар бу щярякятляри иля ятраф мцщитя зяряр вурдугларыны 
дярк едирляр. Мясялян, мешялярин юзбашына гырылмасы, иъа-
зясиз ов етмяк, балыг тутмаг, ятраф мцщити зибиллямяк, тор-
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паьы, атмосфери, су щювзялярини чиркляндирмяк вя с. бу кими 
щярякятляр биля-биля едилирся, бцтцн бунлар еколожи ганунла-
рын позулмасы щесаб едилир. Бу ъцр щярякят едян шяхсляр 
щям щцгуги ъящятдян, щям дя мяняви ъящятдян ъидди 
еколожи мясулиййят дашыйырлар.  

Еколожи ъящятдян щцгугазидд щярякятин икинъи форма-
сы, адятян ещтийатсызлыг цзцндян, йахуд щяр щансы бир тя-
сяррцфат фяалиййятини щяйата кечириркян еколожи ганунлара 
лагейд йанашыл-масы нятиъясиндя баш верир. Мцяййян тя-
сяррцфат ишляри апараркян торпаьы, су щювзялярини, атмосфери 
билмядян чиркляндирмяк, битки вя щейванат аляминя ещтий-
атсызлыг уъбатындан зяряр вурмаг вя с. бу кими щцгуга-
зидд щярякятляри буна мисал эюстярмяк олар. Щцгугазидд 
щярякятин щяр ики формасында еколожи ганунлары позан шяхс-
ляр еколожи мясулиййятин щцгуги тяряфляриня эюря ейни олсалар 
да, мяняви аспектляря эюря бунлары бир-бириндян фяргляндир-
мяк лазымдыр. Хцсусян, еколожи мясулиййятин бцтцн форма-
ларында (интизам, инзибати-мадди, мцлки-щцгуги, ъинайят) 
мяняви амилляря диггят йетирилмялидир.  

Ганунвериъилийин позулмасына эюря еколожи мясу-
лиййят, ясасян, сащяви ганунларда юз щцгуги-мяняви ифа-
дясини тапмышдыр. Мясялян, Еколожи мясулиййят «Йерин тяки 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунда физики вя 
щцгуги шяхсляр тяряфиндян щцгугпозмаларын айры-айры щал-
ларына эюря тясниф едилмишдир. Ганунда (маддя 46) эюстяри-
лир ки, ганунун позулмасына эюря щцгуги вя физики шяхсляр 
ашаьыдакы щалларда мясулиййят дашыйырлар:  

1. Йерин тякиндян юзбашына истифадя едилярся.  
2. Йер тякинин чирклянмясиня вя файдалы газынты йа-

таьынын истисмар цчцн йарарсыз щала дцшмясиня йол вериляр-
ся.  

3. Файдалы газынты йайылан сащялярдя юзбашына тикинти 
ишляри апарыларса.  

4. Йерин тякиндян истифадя едиляркян бина вя гурьула-
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рын, еляъя дя, хцсуси мцщафизя олунан яразилярин вя ятраф 
мцщит обйектляринин тохунулмазлыьы тямин едилмязся.  

5. Йерин тякиндян истифадя едиляркян йарарсыз щала 
салынмыш торпаг сащяляри вя диэяр тябият обйектляри онларын 
эяляъяк истифадяси цчцн йарарлы вязиййятя эятирилмязся. 

6. Йерин тякиндян истифадя заманы елм вя мядя-
ниййят цчцн мараг доьуран обйектляр ашкар едиляркян 
щямин сащядя ишляр дайандырылмазса вя хцсуси разылыг ве-
рян органа мялумат верилмязся.  

Ганунда шярщ едилян сонунъу ики бянддя еколожи 
мясу-лиййятин щцгуги тяряфляри ясасян сосиал-мяняви ха-
рактер дашыйыр. Буна эюря дя щямин бяндляря ямял едил-
мямясиня эюря еколожи-щцгуги санксийалар тятбиг едилдикдя 
сосиал-мяняви амилляр нязяря алынмалыдыр.  

Бу бахымдан инсан-тябият мцнасибятляриндя щцгуги 
мясулиййятля йанашы мяняви мясулиййяти эенишляндирмяк 
цчцн еколожи ганунвериъиликдя «ганунла гадаьан олун-
майан щяр шейи етмяк олар» принсипинин тятбигиня йол верил-
мямялидир.  

Бязи сащяви еколожи ганунларда еколожи мясулиййятин 
щцгуги тяряфляри даща ъидди тясбит едилмишдир. Беля ки, «Су 
тяъщизаты вя тулланты суллар щаггында» Азярбайъан Респуб-
ликасы Ганунуна эюря (маддя 65) физики вя щцгуги шяхсляр 
ашаьыдакы щалларда щцгуги мясулиййят дашыйырлар:  

- судан сямярясиз, исрафчылыгла истифадя етдикдя вя йа 
юз щярякятляри иля буна башгалары цчцн имкан йаратдыгда;  

- судан, ондан истифадяйя верилмиш иъарядя вя йа су 
тяъщизаты мцяссисяси тяряфиндян нязярдя тутулмуш мяг-
сядлярдян фяргли мягсядляр цчцн истифадя едилдикдя;  

- суйун эютцрцлмяси вя тямизлянмяси цзря щяр щансы 
ишлярин йериня йетирилмясиня мане олдугда;  

- су тяъщизаты вя канализасийа мцяссисяляринин сяла-
щиййятли нцмайяндяляринин бу Ганун чярчивясиндя юз вязи-
фялярини йериня йетирилмясиня мане олдугда.  
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Ейни заманда, ады чякилян ганунун диэяр маддяля-
риндя су истещлакчылары тяряфиндян суйун ганунсуз олараг 
цчцнъц шяхсляря верилмясиня эюря (маддя 66), сялащиййят-
ли органларын разылыьы олмадан су тяъщизаты вя канализасийа 
системиня ганунсуз гошулмайа эюря (маддя 67), су 
тяъщизаты вя канализасийа системинин техники гурьуларынын 
зядялянмясиня эюря (маддя 68), суларын гейри-мягсядляр 
цчцн истифадяси, исрафчылыгла ишлядилмяси вя чиркляндирилмясиня 
эюря (маддя 69) щцгуги мясулиййят тясбит олунмушдур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи ядябиййатларда щаглы 
олараг эюсятрилян бу Ганунда тябии ещтийатлара (суйа) 
мцнасибятдя щцгуги мясулиййятин мяняви мясулиййятля 
вящдят тяшкил етмядийи хцсуси вурьуланмышдыр. Мялумдур 
ки, Бакы кими ичмяли су гытлыьы олан вя эетдикъя ящалинин 
сайынын артмагда олдуьу бир шящярдя судан сямяряли исти-
фадя едилмяси мцщцм сосиал-еколожи проблемлярдян биридир. 
Беля бир вязиййятдя шящяр ящалисинин хейли щиссясинин саат-
ларла су кранларыны ачыг гойараг ичмяли суйу бош-бошуна 
канализасийайа ахытмасы онларда мяняви-еколожи мясу-
лиййятин олмадыьыны эюстярир. Доьрудур, яэяр истещлакчылар 
истифадя етдикляри суйун пулуну вахтында юдяйирлярся, онлар 
алдыглары судан юз мцлкиййятляри кими истифадя едя билярляр. 
Щцгуги ъящятдян онлара ирад тутмаг мцмкцн дейилдир. 
Чцнки «Су тяъщизаты вя тулланты сулары щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Ганунунун 4-ъы маддясинин 3-ъц 
бяндиндя эюстярилмишдир ки, «щцгуги вя физики шяхсляр тяря-
финдян су тяъщизаты мцяссисяляриндян алынан су щямин 
шяхслярин мцлкиййятидир вя бу ганунда нязярдя тутулан 
щаллар истисна олунмагла, бу судан онлар тяряфиндян истя-
дикляри кими истифадя олунур».  

Бурадан эюрцндцйц кими, юз мянзилиндя су краныны 
бцтцн эцнц ачыг гойараг ичмяли суйу исрафчылыг едян физики 
шяхсляр щцгуги ъящятдян мясулиййят дашымырлар. Ганунун 
эюстярилян маддясиня эюря, щямин вятяндашлар юз 
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мцлкиййятляриндя олан суйу истядикляри кими истифадя едя би-
лярляр. Беля щалларда су истифадячиляри суйа мцнасибятдя 
еколожи ъящятдян мяняви мясулиййят дашымалы, еколожи ети-
кайа ямял етмяли, азсайлы ушагларда еколожи мясулиййяти 
формалашдырмаьа чалышмалыдырлар. Эюстярилян мисалда бир 
тяряфдян еколожи ганунвериъиликдя еколожи мясулиййятин 
щцгуги вя мяняви тяряфляринин вящдятдя олмамасы, диэяр 
тяряфдян инсан-тябият мцнасибятляриндя мяняви амилляря 
диггят йетирилмямяси юзцнц эюстярир.  

Щямин ганунун бязи маддяляриндя еколожи мясу-
лиййятин щцгуги вя мяняви аспектляри вящдят характери да-
шыйыр. Мясялян, ганунун 39-ъу маддясиндя истещлакчылар 
тяряфиндян канализасийа системляриня ашаьыдакы туллантыларын 
атылмасы гадаьан едилир:  

а) йаьыш суларынын;  
б) тулланты суларын емалына вя йа ахмасына мане 

олан, канализасийа боруларыны сырадан чыхаран щяр щансы 
маддялярин: нефт мящсуллары вя калсиум карбидин;  

ъ) инсанларын саьламлыьы цчцн тящлцкяли маддялярин;  
ч) йолухуъу хястяханаларын зярярсизляшдирилмямиш тул-

ланты суларынын вя с.  
Ганунун 68-ъи маддясиндя ашаьыдакы щаллара йол 

верилмяси гадаьан едилир:  
- санитарийа мцщафизяси зонасында су кямярляри вя 

канализасийа боруларынын вя йералты техники гурьуларын мцща-
физя щасарларынын даьылмасы;  

- йералты техники гурьуларын, су кямярляри вя канализа-
сийа боруларынын, коммуникасийаларын гясдян вя йа ещтий-
атсызлыг цзцндян сырадан чыхарылмасы, онларын ачылмасы, зя-
дялянмяси вя йа диэяр формада онлара тясир едилмяси;  

- техники су кямяринин ичмяли су кямяриня гошулмасы. 
Ганунда эюстярилян бу гадаьаларда щцгуги мясу-

лиййятля йанашы мяняви мясулиййят дя мцщцм ящямиййят 
кясб едир. Хцсусян, канализасийа системляриня инсанларын 



 248 

саьламлыьы цчцн тящлцкяли маддялярин атылмасы сосиал-
мяняви мащиййят дашыйыр. Буна эюря дя еколожи ганунве-
риъиликдя иряли сцрцлян беля маддялярин ящали арасында эениш 
тяблиь едилмясиня зярури ещтийаъ вардыр.  

Ядябиййатда (Сарыйев Р., 2004), щямчинин, еколожи 
мясу-лиййятин щцгуги вя мяняви проблемляри бахымындан 
ганунун бязи маддяляри арасында уйьунсузлуглар олдуьу 
эюстярилир. Буна нцмуня кими ганунун 4-ъц вя 69-ъу 
маддяляриндяки нормаларын уйьунсузлуьуну мисал эю-
стярмяк олар.  

Ганунун 69-ъу маддясиндя дейилир ки, физики вя 
щцгуги шяхсляр ашаьыдакы щалларда мцвафиг мясулиййят да-
шыйырлар:  

а) шяхсин тягсири цзцндян су иткиси баш вердикдя, су-
дан гейри-мягсядляр цчцн истифадя олундугда;  

б) шяхсин эютцрдцйц суйун щяъми иъазя вериляндян 
артыг олдугда;  

ъ) гясдян вя йа ещтийатсызлыг цзцндян ичмяли су 
мянбяляри чиркляндирилдикдя;  

ч) тягсири цзцндян шяхсин табелийиндя олан су кямяр-
ляри шябякяси сырадан чыхдыгда вя нятиъядя су кямярляри 
маэистралындакы вя йа она гошулмуш борулардакы су чирк-
лянмяйя мяруз галдыгда вя йа чирклянмя тящлцкяси олду-
гда.  

Бу маддядя «мцвафиг» мясулиййят явязиня «щцгуги 
вя мяняви» мясулиййят йазылмасы мягсядяуйьун иди. Ла-
кин чох тяяссцф ки, бязи сащяви еколожи ганунларда еколожи 
мясулиййятин щцгуги вя мяняви аспектляри гыса шякилдя 
шярщ едилир, онларын мащиййяти ачыгланмыр.  

Мясялян, «Ящалинин радиасийа тящлцкясизлийи щаггын-
да» Азярбайъан Республикасы Ганунун 22-ъи маддясин-
дя гыса шякилдя эюстярилир ки, радиасийа тящлцкясизлийинин тя-
мин олунмасында еколожи тялябляри йериня йетирмяйян вя йа 
позан щцгуги вя физики шяхсляр Азярбайъан Республикасы 
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ганунвериъилийиня уйьун олараг инзибати, мцлки-щцгуги вя 
ъинайят мясулиййятиня ъялб олунурлар.  

Бундан башга «Щидрометеоролоэийа фяалиййяти щаг-
гында» Азярбайъан Республикасы Ганунунда (маддя 
29), «Истещсалат вя мяишят туллантылары щаггында» Ганунда 
(маддя 24) вя «Балыгчылыг щаггында» Ганунда (маддя 
41) еколожи мясулиййят ганунвериъилийин позулма щалларына 
эюря шярщ едилмир, садяъя эюстярилир ки, тягсирли шяхсляр га-
нунда нязярдя тутулмуш гайдада мцлки, интизам, инзибати 
вя ъинайят мясулиййяти дашыйырлар.  

Йахшы оларды ки, йухарыда эюстярилян вя диэяр сащяви 
ганунларда еколожи мясулиййят эениш шярщ едилсин вя щцгу-
ги мясулиййятля йанашы мяняви мясулиййятин дя мащиййяти 
ятрафлы шякилдя юз ифадясини тапсын. Инсан-тябият мцнасибят-
ляринин эярэинляшмясинин индики сявиййяси буну биздян тяляб 
едир.  

Инсан-тябият мцнасибятляринин щармоникляшдирилмясин-
дя щцгуги вя мяняви мясулиййятин ганунвериъиликдя тясбит 
олунмасы ваъиб мясялялярдян биридир. Чцнки еколожи про-
блемлярин щяллиндя щцгуги вя мяняви мясулиййятин эениш 
тяблиь едилмяси инсан тябият мцнасибятляринин щармоникляш-
дирилмясиня мцсбят тясир едир. Сон вахтлар ятраф мцщитин 
мцщафизяси сащясиндя щцгуги вя мяняви мясулиййятин 
тясбит олунмасы иля ялагядар республикамызда мцяййян 
тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Бу тядбирлярдян бири 2003-ъц 
ил 23 октйабр тарихли Президент Фярманы иля тясдиг едилмиш 
«Йерин тякиндян, дяниз диби сащяляриндян вя су акваторий-
асындан истифадяйя эюря юдянишлярин алынмасы Гайдала-
ры»дыр. Бу гайдалар Йерин тякиндян, дяниз диби сащяляриндян 
вя су акваторийасындан истифадяйя эюря юдянишлярин алын-
масы гайдаларыны вя шяртлярини, еляъя дя, юдянилян щаггын 
мигдарыны вя онун тяйин олунмасы мейарларыны мцяййян 
едир. Юдянишлярин формасы юз сялащиййятляри дахилиндя мцва-
фиг дювлят гурумлары тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Бу гай-
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даларда Йерин тякиндян истифадяйя эюря юдянишлярдя истис-
налар да нязярдя тутулмушдур. Истифадячиляря истисна вя эц-
зяштлярин мцяййян едилмяси щаггында гярар республиканын 
мцвафиг дювлят гурумларынын ряйи нязяря алынмагла Йерин 
тяки истифадячисинин тягдим етдийи эеоложи-игтисади, даь-
техники вя техники-игтисади ясасландырмаларын дювлят екс-
пертизасындан сонра Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи 
тяряфиндян гябул едилир.  

Тябии ещтийатлара мцлкиййят щцгугу вя тябии ещтийат-
лардан истифадя щцгугуну да еколожи ганунвериъиликдя бир-
бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Яввялки параграфларда эю-
стярилдийи кими, тябии ещтийатлардан истифадянин щяйата кечи-
рилмяси ики формада баш верир: цмуми вя хцсуси. Тябии ещ-
тийатлардан истифадянин цмуми формасы бцтцн вятяндашлар 
тяряфиндян азад шякилдя щяйата кечирилир, йяни вятяндашлар 
цмуми истифадядя олан тябии ещтийатлардан сярбяст сурятдя 
истифадя едя билярляр. Даща дягиг десяк, инсанлар чайлар-
дан су эятиря, иъазя верилян чимярликдя чимя, чайда балыг 
тута, мешядя истиращят едя вя эилямейвя йыьа билярляр. Беля 
щалларда инсанлар тябии ещтийатлара мцнасибятдя щцгуги 
мясулиййятдян чох мяняви мясулиййят дашыйырлар, йяни бу-
рада Адамларын еколожи мясулиййятиндя мяняви ъящят при-
оритет (цстцн) функсийа дашыйыр.  

Тябии ещтийатлардан истифадянин хцсуси формасында ися 
еко-ложи мясулиййятин щцгуги амилляри приоритет функсийа да-
шыйыр. Беля ки, щяр щансы бир су щювзяси конкрет олараг кянд 
тясяр-рцфатында суварма цчцн нязярдя тутулурса, онда ис-
тифадячиляр еколожи ганунвериъиликдя эюстярилян конкрет 
щцгуги мясулиййят дашыйырлар.  

Инсан-тябият мцнасибятляриндя еколожи таразлыьын по-
зулмасы тясяррцфат фяаиййяти иля баьлы олдугда еколожи-щцгуги 
мясулиййятин игтисади тяряфляри, адятян, еколожи ганунвериъи-
ликдя санксийалашдырылыр. Еколожи-щцгуги мясулиййятин игтисади 
тяряфляринин санксийалашдырылмасыны цч група бюлмяк олар:  
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- ятраф тябии мцщитя (торпаьа, суйа, атмосферя) атылан 
нор-мадан артыг зярярли маддяляря вя зярярли туллантыларын 
иъазясиз басдырылмасына эюря мцяссися вя тяшкилатларын 
мяъбури юдя-мяляри;  

- кянд тясяррцфаты цчцн айрылан (эютцрцлян) торпаьын 
исти-фадяси заманы тябиятя дяймиш зярярин юдянилмяси;  

- сянайе вя кянд тясяррцфатында судан истифадя цчцн 
щагг алынмасы.  

Тябиятдян истифадячиляря игтисади зярярин юдянилмяси, 
онларын дцшдцйц игтисади зийан вя ещтимал олунан мадди 
эялирляри нязяря алынмагла щяйата кечирилир. Цмуми истифадя-
дя олан тябии обйект ганунсуз истифадя заманы ятраф мцщи-
тин чиркляндирилмясиня шяраит йарадарса, беля щалларда 
обйектя дяймиш игтисади зяряр тягсиркарлар (физики вя щцгуги 
шяхсляр) тяряфиндян юдяниляряк еколожи фонда кечирилир. Артыг 
республикамызда бу тяърцбядян истифадя едилир.  

Ядябиййатда адлары чякилян ашаьыдакы фактлары буна 
мисал эюстярмяк олар. Мясялян, Минэячевир Реэионал Еко-
лоэийа вя Тябии Сярвятляр Идарясинин мялуматына эюря 
2003-ъц илин йанвар-феврал айларында Тцрйанчай йатаьындан 
ганунсуз олараг гум-чынгыл карханасы кими истифадя етдик-
ляриня, ятраф мцщитин чиркляндирилмясиня шяраит йаратдыгларына 
эюря «Аьдаш-автоняглиййат» вя «Аьдаш тикинти-18» ачыг 
типли сящмдар ъямиййятляринин «Шяки» вя «Фирдовси» фирма-
ларынын рящбярляри барясиндя 9 милйон манат мябляьиндя 
иддиа галдырылмыш вя онлардан эюстярилян мябляьдя ъяримя 
тутулараг тябияти мцщафизя ещтийат фондуна кючцрцлмцшдцр. 
Бундан башга, Йевлах районунда да цч мцяссися рящбяри 
щаггында 3,5 милйон манат мябляьиндя галдырылан иддианын 
юдянилмяси тямин едилмишдир.  

Лакин щазырда республикамызда бу ъцр щцгуги тядбирля-
рин щяйата кечирилмясиня щялялик чох аз тясадцф олунур ки, бу 
да еколожи ганунларымызын там эцъц иля ишлямямяси кими изащ 
олунмалыдыр. Диэяр тяряфдян ганунларын тятбиги механизми дя 
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истянилян сявиййядя дейилдир. Бу сащядя щяля чох иш эюрцлмя-
лидир.  

Еколожи ганунвериъиликдя еколожи щцгугпозмалар ятраф 
мцщитя зяряр вурулмасы гайдаларына эюря, адятян, ашаьы-
дакы груплара бюлцнцр:  

- ящалинин санитар-епидемиоложи саламатлыьынын позул-
масы (Ятраф мцщитин антропоэен тясирляр нятиъясиндя дяй-
ишмяси иля ялагядар ящалинин саьламлыьына дяймиш зяряр 
баша дцшцлцр);  

- тябии сярвятлярдян сямярясиз истифадя;  
- ятраф мцщитин чиркляндирилмяси;  
- тябии обйектлярин корланмасы вя мящв едилмяси;  
- тябии сярвятлярин тцкяндирилмяси;  
- екосистемдя еколожи таразлыьын позулмасы (тябии 

мцщитин еколожи ялагяляринин даьыдылмасы баша дцшцлцр).  
Йухарыда эюстярилян еколожи щцгугпозмаларын бцтцн 

групларында нязяри ъящятдян еколожи мясулиййятин щцгуги 
тяряфляри мяняви тяряфлярля вящдят тяшкил едир. Лакин бу про-
блемя инсан-тябият мцнасибятляринин щармоникляшдирилмяси 
бахымындан йанашылдыгда ися еколожи щцгугпозмаларын 
бцтцн групларында еколожи мясулиййятин мяняви тяряфляринин 
приоритет тяшкил етмясиня сяй эюстярилмялидир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щазыркы шяраитдя еколожи мя-
сулиййятин мяняви тяряфлярини эцъляндирмяк цчцн ятраф 
мцщитя мцнасибятдя щцгуги мясулиййятин эениш-
ляндирилмяси тяляб олунур. Мясялян, республикамызын еколожи 
ганунвериъилийиндя бязи цмуми еколожи щцгугпозмалар ня-
зярдя тутулур ки, бунларын арасында чох вахт еколожи-щцгуги 
ъящятдян ъидди ящямиййят верилмяйян истигамятляр мювъ-
уддур.  

Ядябиййатда щямин истигамятляр беля тящлил едилир:  
1. Ятраф тябии мцщитин кейфиййят норма вя стандартла-

рына ямял едилмямяси.  
2. Дювлят еколожи нязарятини щяйата кечирян сяла-
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щиййятли органларын эюстяришляриня ямял едилмямяси.  
3. Йол верилян зярярли тясирин (сяс-кцй, вибрасийа, радиа-

сийа, магнит сащяси) мцяййян едилмиш нормативляринин арты-
рылмасы. 

4. Еколожи фондун малиййя вясаитляринин тябиятгоруй-
уъу фяалиййятля ялагядар олмайан диэяр мягсядляря га-
нунсуз олараг хярълянмяси. 

5. Екосистемлярдя позулмуш ятраф мцщитин бярпасы вя 
тябии ещтийатларын тякрар истещсалы цзря ющдяликлярин йериня 
йетирилмямяси. 

Эюстярилян ганун позунтуларына эюря щцгуги шяхсля-
рин (мцяссися вя тяшкилат рящбярляринин) щярякятляри еколожи 
ганун-вериъиликдя инзибати мясулиййятя аид едилир вя онларын 
тягсирляри хябярдарлыг вя ъяримя иля мящдудлашдырылыр. Инзи-
бати мясулиййятя эюря ъязанын ян сон щядди ися еколожи 
ганунвериъилийи позан мцяссисялярин фяалиййятинин дайанды-
рылмасы вя баьланмасы иля мцшайият олунур.  

Физики шяхслярин еколожи щцгугпозмаларына эюря га-
нун-вериъиликдя тясбит олунмуш ъяза нювляриня дя диггят йе-
тирил-мишдир.  

Еколожи ганунвериъиликдя айры-айры физики шяхсляр цчцн 
ъинайят мясулиййятинин щядди Азярбайъан Республикасынын 
Ъинайят Мяъяллясиндя (Бакы, 2000-ъи ил) юз ифадясини (247-
261-ъи маддяляр) тапмышдыр. Мясялян, суйу чиркляндирмя 
иля ялагядар Ъинайят Мяъяллясинин 250.1 маддясиндя эю-
стярилир ки, йерцстц вя йералты суларын, истифадя олунан су 
мянбяляринин чиркляндирилмяси, тцкянмяси вя йа онларын тя-
бии хассяляринин башга ъцр дяйишдирилмяси, щейванлар вя йа 
битки аляминя, балыг ещтийатларына, мешя вя йа кянд тясяр-
рцфатына ящямиййятли зярярин вурулмасына сябяб олдугда:  

а) минимум ямяк щаггы мябляьинин йцз мислиндян 
беш йцз мислинядяк мигдарда ъяримя;  

б) вя йа беш илядяк мцяййян вязифятутма вя йа 
мцяййян фяалиййятля мяшьулолма щцгугундан мящру-
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метмя;  
ъ) вя йа алты айадяк мцддятя азадлыгдан мящру-

метмя иля ъязаландырылыр.  
Мяъяллядя ъинайятин аьырлашдырыъы щаллары цчцн даща 

сярт ъязалар нязярдя тутулур. Беля ки, Мяъяллянин 250.2 
маддясиндя эюстярилир ки, ейни ямялляр инсан саьламлыьына 
зяряр вурулмасына вя йа щейванларын кцтляви мящвиня ся-
бяб олдугда, щабеля горугларын яразисиндя вя йа тящлцкяли, 
йахуд фювгяладя еколожи вязиййят зонасында тюрядилдикдя:  

- минимум ямяк щаггы мябляьинин беш йцз мислин-
дян ики мин мислинядяк мигдарда ъяримя вя йа ики илядяк 
мцддятя ислащ ишляри вя йа ики илядяк мцддятя азадлыгдан 
мящруметмя иля ъязаландырылыр.  

Ейни ямялляр ещтийатсызлыгдан зярярчякмиш шяхсин 
юлцмцня сябяб олдугда:  

- цч илдян беш илядяк мцддятя азадлыгдан мящру-
метмя иля ъязаландырылыр (маддя 250.3). 

Гейд едяк ки, АР ЪМ-ин еколожи ъинайятлярля баьлы 
диэяр маддяляриндя, о ъцмлядян «Атмосфери чиркляндирмя» 
(маддя 251), «Дяниз мцщитини чиркляндирмя» (маддя 252), 
«Торпаглары корлама» (маддя 254), «Ганунсуз ов етмя» 
(маддя 258) ъяримялярдян башга ъязанын диэяр нювляри 
тяхминян охшардыр. Бязи маддялярдя ися чох йцнэцл ъяза-
лар нязярдя тутулмушдур. Мясялян, АР ЪМ-ин «Ганунсуз 
аьаъ кясмя» (маддя 259) маддясиндя еколожи ъинайят-
карлыьа эюря тятбиг едилян ъяза нювлярини чох йцнэцл ъяза 
щесаб етмяк олар. Бу маддядя (маддя 259) эюстярилир ки, 
горуйуъу, санитар-эиэийена вя саьламлаш-дырма функсийа-
сыны йериня йетирян мешялярдя, горуг мешялярин-дя, милли вя 
йа тябии паркларда аьаъларын вя йа колларын ганунсуз кя-
силмяси хейли мигдарда зяряр вурдугда:  

- минимум ямяк щаггы мябляьинин беш йцз мислин-
дян мин мислинядяк мигдарда ъяримя вя йа бир илядяк 
мцддятя ислащ ишляри вя йа алты айадяк мцддятя азадлыгдан 
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мящруметмя иля ъязаландырылыр.  
Бундан башга Ъинайят Мяъяллясинин 261-ъи маддя-

синдя эюстярилир ки, горугларын, милли паркларын, тябият абидя-
ляринин вя йа дювлят тяряфиндян хцсуси горунан тябият ярази-
ляринин мцща-физя режиминин позулмасы ящямиййятли зяряр 
вурулмасына сябяб олдугда;  

- минимум ямяк щаггы мябляьинин йцз мислиндян 
беш йцз мислинядяк мигдарда ъяримя вя йа бир илядяк 
мцддятя ислащ ишляри иля вя йа алты айадяк мцддятя азадлы-
гдан мящруметмя иля ъязаландырылыр.  

Бурадан эюрцндцйц кими республикамызын гцввядя 
олан Ъинайят Мяъяллясиндяки ашаьы мябляьдя олан бу ъя-
римяляри сямяряли ъяза нювц щесаб етмяк олмаз, бах-
майараг ки, бу ъяримяляр еколожи ганунвериъилийи позанлары 
дяймиш зярярин юдянилмяси ющдялийиндян азад етмир. Бизя 
еля эялир ки, ъяримялярин ашаьы олмасы вя ъязаларын йцнэцл 
олмасы еколожи мясулиййятин щцгуги аспектляринин фор-
малашмасына мянфи тясир эюстярир. Еколожи мясулиййятин 
щцгуги аспектляринин зяиф олмасы мяняви аспектлярин дя 
инкишафына мане олур. Бу бахымдан еколожи мясулиййятин 
щям щцгуги, щям дя мяняви аспектляринин формалашдырыл-
масы цчцн бцтцн васитялярдян истифадя едилмялидир. Чцнки 
бцтювлцкдя еколожи мясулиййятин формалашмасында щцгуги 
вя мяняви аспектляр бир-бирини тамамлайыр.  

Мцгайися цчцн эюстяря билярик ки, бязи юлкялярдя ятраф 
мцщити чиркляндирян мцяссисяляр цчцн даща сярт щцгуги 
тядбирляр эюрцлцр. Мясялян, АБШ-да тямизлямя гурьуларын-
дан истифадя етмяйян, туллантысыз вя аз туллантылы технолоэий-
алары тятбиг етмяйян мцяссисялярин ятраф мцщити чирклянди-
рийиня эюря юдядийи ъяримянин мябляьи онун эялири иля 
мцтянасиблик тяшкил едир. Беля щалларда бир чох мцяс-
сисялярин юдядийи ъяримялярин мигдары бязян эцндя 25 мин 
АБШ доллары тяшкил едир.  

Мцлки-щцгуги мясулиййят дедикдя, юз тясяррцфат фяалий-
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йяти нятиъясиндя инсан саьламлыьына вя ятраф мцщитя вурдуьу 
зяряря эюря тяшкилат вя мцяссисялярин ямлак мясулиййяти ня-
зярдя тутулур. Еколожи ганунвериъиликдя тябиятдян истифадя вя 
ятраф мцщитин чирклянмяси заманы нязярдя тутулан мцхтялиф 
юдянишляр тябияти мцщафизянин игтисади механизмляриндя юз 
ифадясини тапса да сосиал-мяняви мясулиййятин шярщ едилмя-
синя ещтийаъ вардыр.  

Гейд едяк ки, инсан-тябият мцнасибятляринин эярэин-
ляшмяси нятиъясиндя инсан щяйатына вурулан зяряр организ-
мин щяйати тяминатынын бир щиссясинин, йахуд бцтювлцкдя ити-
рилмясиндя ифадя олунур. Мцалиъя вя дярманлар пуллу олса да 
бцтювлцкдя саьламлыьы пулла алмаг мцмкцн дейилдир. Лакин 
мцлки ганунвериъиликдя саьламлыьын итирилмяси иля баьлы инсана 
дяйян зяряр (яэяр бу зяряри пулла ифадя етмяк мцмкцн олар-
са) юдянилмялидир.  

Гейри-саьлам ятраф мцщит нятиъясиндя, яэяр инсанда 
эене-тик дефект, психи хястялик, мяняви зядя, тядриъян вя 
бцтювлцкля ямяк габилиййятинин итирилмяси, йахуд аиля башчы-
сынын юлмяси щалы баш верярся, дяйян зяряр мадди итки кими 
дяйярляндирилир.  

Тяяссцф ки, беля щалларда сосиал-мяняви итки юз ифадя-
сини тапмыр. Гейри-саьлам ятраф мцщит нятиъясиндя вятян-
дашларын саьламлыьына дяйян зярярин юдянилмяси цчцн 
ашаьыдакы компенсасийа хяръляри нязярдя тутулур:  

а) саьламлыьын мцалиъяси вя бярпасы цчцн чякилян 
хяръляр;  

б) иш габилиййятинин итирилмяси иля ялагядар мадди зяря-
рин юдяниш хяръляри;  

ъ) диэяр зийанлара эюря (йени йашайыш йериня мяъбури 
кюч-мяйя, вахтындан габаг чыхмаьа, пешя имканларынын 
итирилмясиня, мяняви зядяйя вя психоложи эярэинлийя вя с. 
эюря) юдямяляр. Компенсасийа хяръляринин тяйин едилмя-
синдя инсан организминя дяйян зяряр вя бу зярярин мян-
бяляри иля сябяб ялагяляри мцщцм ящямиййят кясб едир ки, 
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бу вязиййят дя тибби-сосиал експертиза нятиъясиндя сцбут 
едилир.  

Гейри-саьлам ятраф мцщит нятиъясиндя инсан саьлам-
лыьына дяймиш зярярин юдянилмяси иля ялагядар щцгуги мя-
сулиййятин тящлилиня диггят йетиряк. Ганунвериъилийя эюря 
саьламлыьа дяймиш зярярин юдянилмяси щаггында иддианы 
зярярчякян юзц, онун аиля цзвляри, аиля башчысыны итирянляр, 
зярярчякянин вя онун аилясинин мянафейини горумаг мяг-
сядиля щямкарлар тяшкилаты, тябияти мцщафизя органлары, иъти-
маи еколожи тяшкилатлар вя с. галдыра билярляр. Саьламлыьа ву-
рулан зярярин конкрет мянбяйи щаггында мялумат олмады-
гда иддиа дювлятин сялащиййятли органлары (Еколоэийа вя Тя-
бии Сярвятляр Назирлийи вя онун район, шящяр шюбяляри) шях-
синдя бцтювлцкдя дювлятя гаршы галдырылыр. Зярярин юдянил-
мяси щаггында мящкямя гярар чыхараркян вятяндаша ву-
рулан зяряри мцяййянляшдирмяк цчцн мцвафиг сянядлярля 
тясдиг олунан щцгуги фактлар ясас кими эютцрцлцр. Бу ся-
нядляря ятраф мцщитин чирклянмяси факты щаггында акт, тибби 
мцяссися тяряфиндян тяртиб олунмуш тибби-сосиал експертиза 
вя с. аиддир. Бцтцн бунлар ятраф мцщитин чиркляндирилмяси ня-
тиъясиндя вятяндашлара дяймиш зярярин юдянилмясинин 
щцгуги тяряфлярини ящатя едир.  

Бундан башга, иддиачы вя ъавабдещ тяряфляр арасын-
дакы разылашмайа эюря дяймиш зярярля ялагядар зярярчя-
кяня юдянилян пул компенсасийасы натурал компенсасийа 
иля явяз олуна биляр. Бурада натурал компенсасийа дедик-
дя, зярярчякянин саьламлыьынын бярпасы вя сямяряли мца-
лиъяси цчцн ялверишли имканын тямин олунмасы, она юз щяйат 
вя фяалиййятини давам етдирмяси цчцн йени пешя вя ихтисас-
ларын юйрянилмяси вя с. эцзяштляр нязярдя тутулур.  

Ядябиййатда мцтяхяссисляр тяряфиндян гейри-ялверишли 
ятраф мцщитин тясири нятиъясиндя инсан саьламлыьына вурулан 
зярярин юдянилмяси иля баьлы иддиаларын илк дяфя Йапонийада 
галдырылдыьы эюстярилир. Беля иддиаларын галдырылмасы щям дя 
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Йапонийада кцтляви еколожи щярякатын йаранмасына сябяб 
олмушдур. Ятраф мцщитин чиркляндирилмяси иля ялагядар 70-ъи 
иллярдя Йапонийада йаранан хястяликляр щямин хястяликлярин 
йарандыьы йашайыш мяскянляринин ады иля адландырылмышдыр. 
Щямин дюврдя баш вермиш еколожи фялакят нятиъясиндя Йа-
понийада йаранан хястяликляря «Минамата» (1971), «Итай-
итай» (1971), «Екаши-астма» (1971), «Имигата-Минамата» 
(1973) вя с. мисал эюстярмяк олар. Мясялян, «Минамата» 
хястялийи кимйа мцяссисяляриндя истифадя олунан техники су-
лара ъивянин гарышмасы вя бу зярярли суларын кюрфяз суларына 
гарышмасы нятиъясиндя балыгларын хястялянмяси, хястя ба-
лыглардан истифадя едян балыгчыларын кцтляви шякилдя зящяр-
лянмяси нятиъясиндя баш вермишдир. Хястялянмиш балыгчы-
лардан 77-си щямин вахт йерли идаряетмя органларына, 
мцяссися вя тяшкилатлара гаршы иддиа тяляби иля мящкямяйя 
мцраъият етмишляр. «Итай-итай» хястялийи ися зящярли кимйяви 
елемент олан кадмиумун чайлара тюкцлмясиндян сонра 
баш вермишдир. Кадмиумун гарышдыьы чайын суйу иля сувары-
лан дцйц вя тярявяздя топланан зящярли маддяляр бу 
мящсуллардан истифадя едянлярин организминя дахил олараг 
онлары хястяляндирмишдир. Бу щадисялярля баьлы зярярчякян-
лярин ъавабдещляря гаршы галдырдыглары иддиалар мящкямяляр 
тяряфиндян тямин олунмушдур. Бцтун бу фактлар 70-ъи илляр-
дя Йапонийада еколожи мясулиййятин щцгуги вя мяняви тя-
ряфляринин вящдятини эюстярян фактлардыр.  

Республикамызда баш верян еколожи щцгуг позунту-
ларынын гаршысынын алынмасында ганунвериъилик гянаятбяхш 
олса да, еколожи мясулиййятин щцгуги вя мяняви тяряфляринин 
практики ъящятдян тямин едилмясиндя щяля хейли чатышмаз-
лыгларын олмасы тяяссцф доьурур. Ятраф мцщитин гейри-
ялверишсиз олмасы нятиъясиндя инсан саьламлыьына дяйян 
зийанын юдянилмясинин иддиа-мящкямя формасы республи-
камызда инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя еколожи шцурун 
ашаьы сявиййядя олмасы иля ялагядар щялялик епизодик ха-
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рактер дашыйыр. Саьламлыьа дяйян зярярин юдянилмяси про-
сесиндя еколожи мясулиййятин щяйата кечирилмясиндя ъаваб-
дещлик мцлки-инзибати вя щцгуги интизам йолу иля тямин едилир 
ки, чох вахт да бу мясулиййяти дювлят органлары юз ющдяля-
риня эютцрцрляр. Бу ися кечмиш ССРИ-нин щцгуги принсипляри-
ня хас олан ъящят иди. Бцтцн гейд едилянляр ятраф мцщитя 
мцнасибятдя мяняви-еколожи мясулиййяти азалдыр. Вятян-
дашларын саьламлыьына дяйян зярярин юдянилмясинин инзибати 
формасы практики ъящятдян Чернобыл (1986, апрел) гязасын-
дан сонра даща эениш тятбиг олунмаьа башламышдыр.  

Республикамызын еколожи ганунвериъилийиня эюря ятраф 
мцщитя вя инсан саьламлыьына кцтляви шякилдя зяряр вурул-
масы ясасян фювгяладя еколожи шяраит зонасында щяйата 
кечирилир. Бунунла ялагядар «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаг-
гында» Ганунун 68-ъи маддясиндя эюстярилмишдир ки, фюв-
гяладя еколожи фялакят нятиъясиндя зяряр чякян вя щямчи-
нин тящлцкяли еколожи зоналарда йашайан вятяндашлар онлара 
дяймиш зярярин юдянилмяси (мцавинятляр, эцзяштляр вя 
мцяййян компенсасийа алмаг) щцгугуна маликдирляр.  

Гейд едяк ки, ятраф мцщитя щям антроположи тясир ва-
си-тясиля, щям дя тябии фялакятляр нятиъясиндя вурулан зяряр 
сосиал-еколожи характер дашыйыр вя бу да сон нятиъядя соси-
ал фясадлара эятириб чыхарыр. Ятраф тябии мцщитя вурулан зяряр 
тябии хцсусий-йятлярин бярпа едилмяси йолу иля арадан галды-
рылыр. Лакин тябии мцщитин хцсусиййятляринин бярпасы цчцн би-
ринъиси, тябиятя зярярли тясирин кясилмяси лазымдыр, икинъиси ися 
бунун цчцн узун вахт тяляб олунур. Тябиятя зярярли тясир 
кясилмяся, тябиятин юзц-юзцнц бярпасы чятинляшир вя тябии 
обйектлярдя деградасийа баш верир.  

Беля щалларда сялащиййятли органларын ятраф тябии мцщи-
тин бярпасы иля ялагядар ъидди щцгуги тядбирляр эюрмяси тя-
ляб олу-нур. Инсан-тябият мцнасибятляриндя йаранмыш эярэ-
инлийи азалтмаг вя тядриъян арадан галдырмаг цчцн ганун-
вериъиликдя еколожи мясулиййятин тясбит олундуьу щцгуги тя-
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лябляря ясасланмаг зяруридир. Беля щалларда ганунвериъи-
ликдя щцгуги ъящятдян ашаьыдакы тяхирясалынмаз тядбирлярин 
эюрцлмяси нязярдя тутулур:  

- ялверишли олмайан еколожи шяраити йарадан тясяррцфат 
фяалиййятини дайандырмаг;  

- инсанын саьламлыьына вя ятраф мцщитя зярярли тясир 
эюстя-рян тяшкилатларын истещсал фяалиййятини мцвяггяти дай-
андырмаг;  

- тябиятдян истифадянин айры-айры сащялярини мящдудлаш-
дырмаг;  

- зярури щалларда инсанларын кючцрцлмясиня даир ишляр 
апармаг («Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Гануну, маддя 67). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу маддядя эюстярилян «ят-
раф мцщитя ъидди зяряр вуран мцяссисялярин баьланмасы» 
тялябини щяйата кечирмяздян яввял ямлак мясулиййятинин 
тятбиг едилмяси мягсядяуйьундур. Чцнки еколожи зярярин 
юдянилмяси цчцн ямлак мясулиййяти щазырда игтисад мящ-
кямяляриндя еколожи мцбащисялярин щялли йолу иля щяйата ке-
чирилир. Беля щалларда еколожи мцбащисялярдя тябияти мцщафи-
зя тяшкилатлары вя ямлак мянафейиня зяряр дяймиш тябият-
дян истифадячиляр иддиачы гисминдя чыхыш едя билярляр. Юз тя-
сяррцфат фяалиййятиля ятраф тябии мцщитя зяряр вурмуш мцяс-
сисяляр ися ъавабдещ гисминдя еколожи-щцгуги мясулиййят 
дашыйырлар. Ятраф мцщитя дяймиш зярярин юдянилмясиндя 
ашаьыдакы щаллар щцгуги ясас щесаб едилир:  

1. зяряр вуран щцгуги шяхсин гануназидд давранышы;  
2. еколожи зийанын ямлак шяклиндя мювъудлуьу;  
3. зярярчякмишля зийанвуранын давранышы арасында 

бирбаша сябябли ялагянин мювъудлуьу;  
4. зярярвуранын тягсири.  
Эюстярмяк лазымдыр ки, тябиятя зяряр вурулдуьу щалда 

йаранмыш еколожи тящлцкянин мянбяйи кими тягсир мясу-
лиййятин ющдялик шярти ола билмяз. Ятраф тябии мцщитя дяймиш 
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зяряр нятиъя бахымындан игтисади вя еколожи характер да-
шыйыр. Ятраф мцщитя игтисади зяряр вурулмасы дедикдя, тяби-
ятдян истифадячилярин игтисади марагларына дяймиш зяряр ба-
ша дцшцлцр. Мясялян, торпаьын чиркляндирилмясинин мящсул-
дарлыьа мянфи тясири буна мисал ола биляр. Еколожи зийан де-
дикдя ися, ятраф мцщитин ялверишлилийи мараьында олан инсан-
ларын еколожи марагларынын позулмасы баша дцшцлцр. Бу щал, 
ейни заманда, еколожи мясулиййятин сосиал-мяняви тяряфля-
рини ифадя едир.  

Бу бахымдан ятраф мцщитин ялверишли олмасыны арзулай-
ан вя юз эцндялик фяалиййятиндя буну щяйата кечирян ин-
санларын ъямиййятдя чохлуг тяшкил етмяси еколожи мясу-
лиййятин мяняви эюстяриъиляриндян биридир. Ъямиййятдя ящали-
нин еколожи мясулиййятинин йцксялмясиндя тяканвериъи 
гцввя мящз бунунла ялагядардыр.  

Мялумдур ки, Бакы вя Сумгайыт кцлякли вя тозлу шя-
щяр щесаб олунур. Буна эюря дя бу шящярлярдя ящалинин 
саьламлыьы-нын горунмасы вя шящярин еколожи шяраитинин 
йахшылашдырылмасында милли паркларын, йашыл хийабанларын, са-
нитар-горуйуъу золагларын мцщцм сосиал-еколожи ящямиййяти 
вардыр. Мящз, бу сябябдян щяр ики шящярдя йашыллыглара 
мцнасибятдя еколожи мясулиййятин щям щцгуги, щям дя 
мяняви тяряфляриня ъидди диггят йетирилмяси зяруридир. Бу зя-
руряти нязяря алараг Ъинайят Мяъяллясиндя ъяза нювлярини 
сяртляшдирмяк мягсядямцвафигдир. Сосиоложи мцшащидяляр 
эюстярир ки, еколожи мясулиййятин сосиал-мяняви аспектляриня 
даща чох ящямиййят верилмялидир. Бунун цчцн, Ъинайят 
Мяъяллясинин мцвафиг маддяляриндя (259, 261, 250.1, 2, 3 
вя с.) игтисади ъяримяляри артырмаг тювсийя олунур. Бу йолла 
бир тяряфдян еколожи щцгугпозмаларын вя еколожи ъинайятля-
рин гаршысыны алмаг, диэяр тяряфдян ися еколожи мясулиййятин 
щцгуги вя мяняви тяряфлярини йцксялтмяк олар.  

Сон иллярин аъы тяърцбяси эюстярир ки, игтисади мараглар 
наминя Бакы шящяриндя йашыллыгларын мящв едилмяси давам 
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едир, санитар-горуйуъу золагларда аьаълар кясилир вя беля-
ликля, еколожи ганунвериъилийин тялябляриня ямял едилмир. 
Бцтцн бу фактлар ону эюстярир ки, адамларда еколожи мясу-
лиййят щисси щяля кифайят гядяр формалашмамышдыр. Диэяр тя-
ряфдян, еколожи ганунвериъилик-дя нязярдя тутулан ъяза 
тядбирляри дя инсанларын еколожи мясу-лиййятинин формалаш-
масында щялледиъи амил ола билмир. Даща дя-гиг десяк, ке-
чид игтисадиййатыны йашайан ъямиййятимиздя ганунвериъилик 
актларында тясбит олунмуш еколожи мясулиййятин щцгуги ас-
пектляри еколожи щцгугпозмаларын гаршысынын алынмасында 
йетярли дейил. Буна эюря дя, еколожи мясулиййятин артырылма-
сында щцгуги аспектляри эцъляндирмякля йанашы, сосиал-мя-
няви амилляря дя ъидди диггят йетирмяк вя ящали арасында 
еколожи маарифчилийин сосиал-фялсяфи аспектлярини эенишляндир-
мяк лазымдыр.  
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IХ ФЯСИЛ 
 

ЯТРАФ МЦЩИТИН МЦЩАФИЗЯСИНИН 
БЕЙНЯЛХАЛГ-ЩЦГУГИ МЕХАНИЗМЛЯРИ 

 
Ятраф мцщитин мцщафизясинин бейнялхалг обйектляри 

 
Ятраф мцщитин горунмасы обйектляри милли (дювлятдахили) 

вя бейнялхалг (цмумдцнйа) обйектляря бюлцнцрляр. Милли 
обйектляря торпаг, щава, су, йерин тяки, вящши щейванлар вя 
тябии мцщитин дювлятин яразисиндя олан башга цнсцрляри аид 
едилир. Дювлят милли обйектляри сярбяст идаря едир, онлары юз 
гярарлары иля вя юз халгынын мараьыны нязяря алмагла го-
руйур. 

Ятраф мцщитин горунмасынын бейнялхалг обйектляриня 
йа бейнялхалг яразилярдя олан (космос, атмосфер щавасы, 
дцнйа океаны вя Антарктида), йа да мцхтялиф юлкяляр ара-
сында йер дяйишян обйектляр (миграсийа едян щейван нюв-
ляри) дахилдир. Бу обйектляр дювлятин йурисдиксийасына дахил 
едилмир вя щеч кимин милли ямлакы олмурлар. Онлар бейнял-
халг бирлик тяряфиндян бирэя гябул едилмиш мцхтялиф, мцга-
виля, конвенсийа вя протоколлара ясасян мянимсянилир вя 
горунур. 

Ятраф мцщитин бейнялхалг обйектляри сырасына милли 
дювлятляр тяряфиндян идаря олунан вя горунан, лакин бей-
нялхалг цчота эютцрцлмцш обйектляр дя (горуглар, милли 
парклар, тябият абидяляри вя с.) дахил едилир (Схем 6). 

Схемдян эюрцндцйц кими, ятраф мцщитин горунмасы-
нын мцщцм бейнялхалг обйектляри сырасына космос, дцнйа 
океаны вя атмосфер щавасы да аиддир. 

Космос бцтцн бяшяриййятин мцлкиййятидир. Дцнйанын 
щеч бир дювляти космик фязайа сащиблик етмяк щцгугуна 
малик дейилдир. Космик фязанын истифадясиня даир бейнялхалг 
мцгавилялярдя онун ясас принсипляри якс етдирилмишдир. Бу 
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сянядляря ясасян космик фязанын (айы вя башга эюй ъи-
симлярини да дахил етмякля) щяр щансы дювлят тяряфиндян щис-
сяляря бюлцняряк мянимсянилмяси, космоса мянфи тясир 
эюстярилмяси вя космик фязанын чиркляндирилмяси йолверил-
мяз щесаб олунур. 

Космосун щярби мягсядляр цчцн истифадясини мящ-
дудлаш-дырмаг мягсядиля мцгавилядя ракет ялейщиня 
мцдафия систем-ляриня вя стратежи силащларын мящдудлашдырыл-
масына даир разылаш-дырмайа бюйцк ящямиййят верилир. 

Бейнялхалг мцдафия обйекти олан дцнйа океаны чох 
бюйцк мигйасда файдалы газынтылар, биоложи ресурслар вя 
енержи ещтийатына маликдир. Дцнйа океанынын мяним-
сянилмяси бцтцн бяшяриййятин мараьыны тямин етмяк исти-
гамятиндя апарылмалыдыр. 

Айры-айры дювлятлярин ХХ ясрин 50-70-ъи илляриндя дцнйа 
океанынын тутдуьу яразиляря вя онун сярвятляриня юз милли 
идейаларыны рясмиляшдирмяйя ъящд етмяляри дцнйа океаны-
нын мянимсянилмясинин щцгуги тянзимлянмясиня ещтийаъ 
йаратды. Цч бейнялхалг конфрансда нязярдян кечирилян бу 
мясяляляр 120 юлкянин имзаладыьы БМТ-нин дяниз щцгугу 
цзря гябул етдийи Конвенсийасы иля рясмиляшди. БМТ-нин 
1973-ъц ил Конвенси-йасына ясасян, сащил дювлятляинин са-
щилдян 200 миллик мясафяйядяк дянизин биоложи ещтийатларыны 
мянимсямяйя суверен щцгуг-лары тясдиг едилди. Дцнйа 
океанында бцтцн дювлятлярин сярбястцзмя щцгугуна малик 
олмасы да бир даща рясмиляшдирилди. Бу Конвенсийайа яса-
сян, дахили суларда цзмяйин щцдудлары, сащилдян 12 миллик 
мясафя юлчцсцндя мцяййян едилди. 

Йер кцрясинин бешинъи гитяси олан Антрактиданы щаглы 
олараг сцлщ вя ямякдашлыг материки адландырырлар. 

АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, Арэентина, кечмиш 
ССРИ вя башга юлкялярин Антрактидайа даир 1959-ъу илдя 
имзаладыглары мцгавиляйя ясасян, бу гитядян йалныз сцлщ 
мягсядляри, елми-тядгигат ишляри апармаг азадлыьы бяйан 
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едилди вя Антрактиданын бейнялхалг щцгуги режими мцяййян-
ляшдирилди. 

Антрактидада щейванлар вя битки алямини горумаг, тул-
лантылары узаглашдырмаг вя чирклянмянин гаршысыны ала билян 
йени вя даща сярт тядбирляр Антрактиданын мяним-
сянилмясиндя ямякдашлыьа даир 1991-ъи илдя Мадриддя им-
заланмыш протоколда мцяййян едилди. 

Яввялляр гейд етдийимиз кими, атмосфер щавасы да ят-
раф мцщитин горунмасынын бейнялхалг обйектляриндян бири 
щесаб едилир. Дцнйа бирлийи сон вахтларда юз эцъцнц атмо-
сфер щавасынын чиркляндирилмясинин транссярщяд щярякятинин 
гаршысыны алмаьа вя озон гатынын даьылмагдан горунмасына 
йюнялтмишдир. Бу мясяля иля ялагядар бейнялхалг мцнасибят-
ляр 1987-ъи илдя Монереал вя 1985-ъи ил Вйана Конвенсийа-
ларына ясасян тянзимлянир.  

Щава щювзясинин горунмасына даир гябул едилмиш 
кон-венсийалар вя разылашмалар арасында Москва (1963-ъц 
ил) мцга-виляси хцсуси йер тутур. Бу мцгавиляйя ясасян, 
атмосфердя, ачыг космосда вя суйун алтында нцвя силащла-
рынын сынагдан кечирил-мяси гадаьан олунду. 1996-ъы илдя 
ися нцвя силащларыны тамамиля гадаьан едян мцгавиля 
БМТ цзвц олан дювлятлярин чоху тяряфиндян имзаланды. 

 
 

Ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя  
бейнялхалг ямякдашлыг вя онун ясас принсипляри 

 
Ятраф мцщитин чирклянмяси йерли, реэионал вя глобал 

мигйасда баш веря биляр. Тябии вя еколожи просесляр ня мил-
ли, ня дя инзибати сярщядлярля мящдудлашмыр. Йер кцрясинин 
бир нюгтясиндя ятраф мцщитин чирклянмяси тядриъян эениш-
ляндикъя реэионал еколожи проблемлярдян глобал проблемя 
чеврилир. Эюстярилянлярля ялагядар бязи гоншу дювлятляр (щят-
та бир сыра дювлятляр) щамы цчцн тящлцкяли олан еколожи тящ-
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лцкяляри арадан бирэя галдырмаг мягсядиля юз сяйлярини бир-
ляшдирмяли олурлар. Балтик, Хязяр вя Аралыг дянизляринин, Кцр, 
Рейн, Дунай вя Тиса чайларынын горунмасы мягсядиля аи-
диййяти олан юлкялярин бирэя ямякдашлыьыны тямин едян бей-
нялхалг тяшкилатларын йаранмасы дейилянляря яйани мисал ола 
биляр. Мясялян, Хязярятрафы дювлят-лярин (Русийа, Иран, 
Азярбайъан, Газахыстан вя Тцркмянистан) йаратдыьы бей-
нялхалг бирлик Хязяр дянизинин флора вя фаунасынын горун-
масы, чирклянмясинин гаршысынын алынмасы вя дянизин дибинин 
сярвятляриндян истифадя етмяк сащясиндя ващид програм 
гябул етмишдиляр. Реэионал характер дашыйан беля бейнял-
халг мцгавиляляр вя гярарлар эюстярилян тябии мяканда ят-
раф мцщитин писляш-мясинин гаршысынын алынмасына йюнялся 
дя, юз мязмунуна эюря бейнялхалг характер дашыйыр. 

Тябии просесляр дювлят сярщядляринин щцдудларына 
сыьышма-дыьына эюря бир юлкядя екосистемин позулмасы 
гоншу яразилярин еколоэийасына да мянфи тясир эюстярир. 
Мясялян, Алманийада вя йа Бюйцк Британийада йерляшян 
мцяссисялярин иъазя верилян нормадан артыг атмосферя бу-
рахдыглары зящярли газ гоншу Авропа дювлятляринин дя (Нор-
веч, Исвеч, Данимарка вя с.) яразисиндя атмосфер щавасы-
нын чирклянмясиня сябяб олур. 

Бейнялхалг мигйасда еколожи амиллярин приоритетлийинин 
мцнтязям артмасы биосферин сирсиля шяклиндя артмасы иля 
баьлыдыр. Еколожи бющранын бцтцн тяркиб щиссяляри (истихана еф-
фекти, озон гатынын назилмяси, торпаьын деградасийасы, радиа-
сийа тящлцкяси, йерин тякинин енержи вя башга ещтийатларынын 
тцкянмяси вя с.) чох эцълц артан еколожи тящлцкяйя чеврилир 
вя бу, вязиййятдян чыхмаьын йени гайдаларыны вя йолларыны 
тапмаьы тяляб едир. Бу йол щансы йолдур? Эцнц-эцндян 
артан еколожи фялакятлярдян неъя гуртармаг олар? Еколоэ-
ийа сащясиндя танынмыш мцтяхяссис М.Строненин фикринъя, 
«Биз бирэя йашамаьа мяъбуруг, якс тяг-дирдя щеч ким 
йашайа билмяз» (Ятраф мцщит вя инкишаф» цзря 1992-ъи илдя 
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БМТ-нин Рио-де-Женейрада тяшкил етдийи конфрансда чыхы-
шындан). 

Алимлярин фикринъя, дцнйа бирлийинин бейнялхалг еколожи 
бющрандан чыхыш йолларындан бири бейнялхалг еколожи мцна-
си-бятлярин ащянэдарлашдырылмасыдыр. Артыг щамы тяряфиндян 
гябул едилмишдир ки, беля бющран вязиййятиндян анъаг 
бцтцн дювлятля-рин тябияти горумаг сащясиндя сяйлярини бир-
ляшдирмякля вя ващид стратежи програм цзря щярякят етмяк-
ля чыхмаг мцмкцндцр. Мящз еля она эюря дя, беля стра-
теэийаны щяйата кечирмяк мягсяди иля ятраф мцщитин глобал 
мигйасда горунмасына наил ола биляъяк сялащиййятляря ма-
лик органларын йарадылмасынын зярурилийи щаггында чохсайлы 
тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. 

БМТ-нин ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя фяа-
лиййяти 40-ъы иллярин сонларындан башламышдыр. 1949-ъу илдя 
АБШ-ын Лейк-Саксеес шящяриндя тябиятин горунмасы цзря 
Бейнялхалг елми-техники конфранс кечирилди. Бу иллярдя, яса-
сян, вящши щейванларын вя кюкц кясилмякдя олан битки нюв-
ляринин горунмасы, милли горугларын вя паркларын тяшкили вя 
саиряйя аид бейнялхалг ямякдашлыг мясяляляри щяля йени-
йени формалашырды. 

Ятраф мцщитин горунмасы мясяляси БМТ сявиййясин-
дя илк дяфя комплекс шякилдя 1968-ъи илдя Парисдя кечирилян 
биосфер проблемляриня щяср олунмуш бейнялхалг конфран-
сда мцзакиря олунду. ЙУНЕСКО-нун тяшяббцсц иля тяшкил 
олунмуш бу кон-франсда «Инсан вя биосфер» адлы еколожи 
тядгигатлар программы ишляниб щазырланды. Бу програмын 
вязифяси бцтювлцкдя биосистем ещтийатларынын вя айры-айры 
екосистем типляриндя (даьлыг, тропик, сящра вя с.) онларын 
сямяряли истифадяси вя горунмасынын елми ясасларыны щазыр-
ламаг иди. 

Ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя бейнялхалг 
ямякдаш-лыг, ясасында щамы тяряфиндян танынмыш принсипляр 
вя нормалар дуран, бейнялхалг еколожи щцгуга ясасян 
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тянзимлянир. Бу прин-сиплярин йаранмасында БМТ-нин 1972-
ъи илдя Стокщолмда кечи-рилмиш ятраф мцщитин проблемляриня 
щяср едилмиш конфрансынын, БМТ Баш Ассамблейасынын 
1982-ъи илдя (12 октйабр) гябул етдийи тябиятин горунмасы 
цзря цмумдцнйа хартийасы (ТГЦХ) вя ятраф мцщитин го-
рунмасына вя инкишафа даир БМТ-нин 1992-ъи илдя Рио-де-
Женейрода тяшкил етдийи бейнялхалг конфрансларын ро-луну 
хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Стокщолм конфрансы дюв-
лятлярин вя бейнялхалг бирлийин еколожи сийасятинин щазырлан-
ма-сында мцщцм мярщяля щесаб едилир. Бу конфрансда 
гябул едил-миш Бяйаннамядя ятраф мцщитин горунмасы са-
щясиндя дцнйа бирлийинин стратежи мягсяди вя щярякят исти-
гамятляри мцяйян едилмишдир. 

БМТ Баш Асамблейасы тяряфиндян 1982-ъи илдя гябул 
едилмиш «Тябиятин Бейнялхалг Хартийасы (ТБХ) бейнялхалг 
бирлийин эяляъяк дюврдя еколожи фяалиййятинин цстцн истига-
мятлярини мцяййян етди. Бу истигамятляр дювлятлярин еколожи 
сийасятинин щазырланмасы цчцн щцгуги база олду. Хартийа-
да ашаьыдакы ясас принсипляр бяйан едилди:  

1. Бяшяриййят тябиятин тяркиб щиссяси олдуьуну дярк 
едир. Буна эюря дя тябиятя щюрмятля йанашылмалы вя онун 
ясас принсипляри позулмамалыдыр. 

2. Йер цзяриндя щяйатын эенетик ясаслары тящлцкяйя 
мяруз галмамалыдыр. Щяйатын щяр бир формасынын (ящилляшди-
рилмиш вя вящши) популйасийасы цчцн лазым олан тябии мцщит 
сахланыл-малыдыр. 

3. Йерин бцтцн реэионлары (гуруда вя суда) бу сащя-
нин горунмасы тялябляриня табе едилмялидир. 

4. Тябии сярвятлярин (ещтийатларын) истифадяси заманы ис-
рафчылыьа йол верилмямялидир. 

БМТ-нин ятраф мцщитя вя инкишафа даир 1992-ъи илдя (3-
14 ийун) Рио-де-Женейро шящяриндя кечирдийи конфрансда 
114 дювлят башчысы вя 1600 гейри-щюкумят тяшкилатларынын 
нцмайяндялийи эюрцшдцляр. Бу эюрцш ХХ ясрдя еколоэийа 
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цзря ян бюйцк форум (топланты) иди. Конфрансын ян бюйцк 
наилиййяти ашаьыдакы амилляри бяйан етмяси олду: 

1. «Ятраф мцщит вя игтисади инкишаф проблемляри айрылы-
гда нязярдян кечириля билмяз» (4-ъц принсип); 

2. Дювлятляр йердяки екосистемляри сахламаг, гору-
маг, бярпа етмяк мягсядиля щяртяряфли тяряфи-мцгабиллик 
рцщцнда ямякдашлыг етмялидир (7-ъи принсип); 

3. Сцлщ, инкишаф вя ятраф мцщитин горунмасы мясяля-
ляри бир-бири иля ялагяли вя бюлцнмяздир (25-ъи принсип). 

Конфранса йекун вуран тяшкилат комитясинин Баш Ка-
тиби М.Стронт (Канада) беля топлантыларын мигйасынын вя 
мащий-йятинин явязсиз олмасыны гейд едяряк «... конфран-
сдан сонра дцнйанын башга олаъаьына, дипломатийанын вя 
БМТ-нин бейнялхалг мцнасибятляринин, щабеля юз цзяриня 
сабит инкишафа доьру щярякят етмяк ющдячилийи эютцрмцш 
щюкумятлярин дя башга олаъаглар»ына яминлийини билдирди. 

Стокщолмда 1972-ъи илин 5-16 августунда кечирилмиш 
кон-франс ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя БМТ-нин 
фяалиййятиндя ясас мярщяля олду. Бу конфрансда бир сыра 
мцщцм мясялялярдя онун иштиракчылары арасында ъидди фикир 
айрылыьы олдуьу йаранды. Цмуми еколожи вязиййят вя иштиракчы 
дювлятлярин юз цзярляриня эютцряъякляри ющдяликляр сащясин-
дя АБШ-ла «Цмуми базар» юлкяляри арасында йаранмыш фикир 
айрылыьы дейилянляря нцмуня ола биляр. Лакин беля фикир айры-
лыгларына бахмайараг, ятраф мцщитя даир Бяйаннамянин 
гябул олунмасы бюйцк наилиййят иди. Бу сяняд бцтцн 
дцнйада ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя принсипляри, 
вязифяляри вя щяйата кечириляъяк ясас тядбирляри, щабеля бу 
сащядя бейнялхалг проблемлярин щяллинин щцгуги ясасларыны 
мцяййян етди. 

Стокщолм конфрансынын аъылдыьы эцн ятраф мцщитин го-
рунмасынын цмумдцнйа эцнц елан едилди. 

Стокщолм конфрансынын гярарларыны йериня йетирмяк 
цчцн БМТ системиндя ятраф мцщит цзря програм (ЙУНЕП) 
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йарадылды. Онун ясас вязифяси БМТ системиндя ятраф мцщитин 
проблемляри иля ялагядар гярарлар тядбирляри щазырламагдан, 
онлары щяйата кечирмякдян, щабеля беля тядбирляри ялагя-
ляндирмякдян ибарят иди. 

Бу програмда ямякдашлыьын ашаьыдакы истигамятляри 
нязярдя тутулурду: 

1. Инсанларын мяскунлашмасы, саьламлыьы, йашадыьы 
мцщит вя рифащы. 

2. Торпаг, су вя сящралашманын йайылмасы. 
3. Тиъарят, игтисадиййат, технолоэийа вя технолоэийа-

нын башгасына верилмяси. 
4. Океанлар. 
5. Тябиятин, вящши щейванларын вя эенетик ещтийатла-

рын горунмасы. 
6. Енержи. 
ЙУНЕП програмынын ирялидя эюстярилян истигамятляри-

ня дахил олан мясялялярин чоху онлары щяйата кечирмяк 
цчцн йарадылмыш кюмякчи вя цмумдцнйа бейнялхалг ор-
ганларда мцзакиря едилди. ЙУНЕП-ин фяалиййятиндя мцщцм 
мярщялялярдян бири глобал мигйасда ятраф мцщитин вязиййя-
тиня Мониторингин (мцшащидянин) йарадылмасында иштиракы 
щесаб едилир. Глобал мониторингин йарадылмасы идейасы 
1971-ъи илдя Бейнялхалг биоложи програма щяср едилмиш ЫЫЫ 
Баш Асамблейада иряли сцрцлмцшдцр. 

БМТ чярчивясиндя тябиятгоруйуъу фяалиййятля ялагяли 
олан башга тяшкилатлар да вардыр. Мясялян, 70-ъи иллярин яв-
вялиндя Авропа Игтисади Комиссийасында (АИК) «Ятраф 
мцщитин проблемляри иля мяшьул олан юлкялярин баш мцшавир-
ляри» адлы хцсуси тяшкилат йарадылды. Бу орган тяряфиндян ща-
ванын чирклянмядян горунмасы проблемляриня, тябии ещтий-
атлардан сямяряли истифадя едилмясиня, игтисади инкишафын 
планлашдырылмасынын еколожи аспектляриня, ятраф мцщитя атылан 
токсик туллантыларын атылмасына нязарят, суйун кейфиййяти 
цзря стандартларын щазырланмасына, туллантыларын узаглаш-
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дырылмасы вя зярярсизляшдирилмясиня даир вя башга програм-
лар щазырланмышдыр. 

Ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя бейнялхалг 
ямякдашлыьын мющкямляндирилмясиндя Авропада тящлцкя-
сизлик вя ямякдашлыг мясяляляриня щяср едилмиш мцшавиря-
нин (Щелсинки, 1975-ъи ил) ролу бюйцкдцр. Бу мцшавирядя 
гябул едилмиш йекун актына ясасян, мцшавиря иштиракчысы 
олан юлкялярдя тябиятин горунмасы сийасяти ашаьыдакы исти-
гамятлярдя апарылмалыдыр:  

1. ятраф мцщитин мцщафизяси вя йахшылашдырылмасы; 
2. тябиятин горунмасы; 
3. тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя етмяк. 
Бейнялхалг ямякдашлыг принсипляриня уйьун олараг 

щяр бир дювлят ющдясиня эютцрдц ки, онун яразисиндя йерля-
шян мцяс-сисялярин истещсал фяалиййяти нятиъясиндя гоншу 
юлкянин тябиятиня зяряр вурулмасын. 

Щелсинки мцшавирясинин йекун актына ясасян, ятраф 
мцщитин горунмасы сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын 
щаванын чирклянмяси уьрунда мцбаризя, суйун чирк-
лянмядян горунмасы вя ширин су ещтийатларындан истифадя, 
дяниз мцщитинин горунмасы, торпаьын горунмасы вя истифа-
дяси, тябиятин вя горугларын сабитлийинин горунмасы, йашайыш 
мянтягяляриндя ятраф мцщитин вязиййятинин йахшылашдырылма-
сы, ятраф мцщитин дяйишмясинин фундаментал тядгиги, мцша-
щидяси вя прогнозлашдырылмасы, ятраф мцщитин горунмасы 
цзря щцгуги вя инзибати тядбирляр истигамятиндя апарылмасы 
тювсийя олунурду. 

Ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя бейнялхалг 
ямякдаш-лыьын ян мцщцм истигамятляриндян бири глобал 
мониторингин, башга сюзля ятраф мцщитин вязиййятиня бей-
нялхалг мцшащидя системинин йарадлымасы, инсан фяалиййяти 
нятиъясиндя тябиятдя баш верян дяйишикликляри вя бу дяйишик-
ликлярин нятиъясини гейдя алмаг вя тящлил етмякдян ибарят-
дир. 
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Глобал мониторингин физики, кимйяви вя биоложи алт сис-
тем-лярини фяргляндирирляр. 

Физики мониторинг дедикдя биосферин чоьрафи вязиййяти 
вя ятраф мцщитин цмуми вязиййятинин гиймятляндирилмяси 
мясяляляри нязярдя тутулур. Бурайа газаохшар, майе вя 
бярк туллантыларын ятраф мцщитя атылмасыны гейдя алмаг, яра-
зисиндя тикинти ишляринин апарылмасы вя онларын тясяррцфат ба-
хымындан истифадясинин параметрляри, бярпа олунан вя бяр-
па олунмайан ещтийатлар щаггында, щабеля мешялярин вя-
зиййяти, торпаг юртцйц, урбанизасийа дяряъяси вя с. щаг-
гында информасийа топламаг аиддир. 

Кимйяви мониторинг инсанын тябиятя эеокимйяви тя-
сиринин мигйасы вя интенсивлийи, тябии системляря антропоэен 
мяншяли кимйяви маддялярин дахил олмалары, йердяйишмя вя 
аккумул-йасийа щаггында суала ъаваб вермяли, ясас 
кимйяви елементлярин (карбон, оксиэен, азот, фосфор вя с.) 
локал вя глобал дювраны щаггында тясяввцр йаратмалыдыр. 

Биоложи мониторинг, ирялидя эюстярилян ики мониторинг 
нювц иля сых ялагядя олмагла, биоложи системляр вя ландшаф-
тын гиймятляндирилмясиня, онларын сабитлийини мцяййян ет-
мяйя, екосистемлярин вя тябии комплекслярин техноэен тя-
сирляря реаксийасына йюнялдилир. Беля щалда ясас мягсяд 
антропоэен йцклянмя шяраитиндя тябиятин инкишафыны про-
гнозлашдырмагдан ибарят олур. 

Глобал вя милли мониторинглярин кечирилмяси цчцн ян ил-
кин шяртлярдян бири беля мцшащидялярин апарылмасы, мялу-
матларын топланмасы вя ишлянмясини тямин едян эениш эю-
стяриъиляр системинин щазырланмасыдыр. Беля эюстяриъиляр сис-
теми ятраф мцщитин горунмасы статистикасы тяряфиндян щазыр-
ланыр. (Мяммядов Р., Мяммядли В., 2003). 

Ятраф мцщитин мцщафизяси иля БМТ-нин хцсуси идаря вя 
тяшкилатлары, щюкумятлярарасы тяшкилатлар, универсал типли бей-
нял-халг гейри-щюкумят тяшкилатлары, реэионал вя субреэио-
нал органлар мяшьул олур. 
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Ящатя етдийи еколожи проблемляря эюря бцтцн бейнял-
халг тяшкилатлар 3 група бюлцнцр: 

1) тябиятгоруйуъу истигамятиндя оланлар (ЙУНЕП, 
ЦМТ); 

2) хцсуси тябиятгоруйуъу профилли (ТАО, УСТ, БДТ); 
3) хцсуси тябиятгоруйуъу профилли (кючяри гушларын 

мцщафизяси, балыг ещтийатларынын горунмасы, цмумдцнйа 
ящямиййятли чайларын мцщафизяси вя с.). 

Бейнялхалг Еколожи Ямякдашлыг сащясиндя юнямли 
йери Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты (БМТ) вя онун хцсусиляш-
дирилмиш идаряляри тутур. Ятраф мцщитин мцщафизяси билаваситя 
БМТ-нин низамнамясиндян иряли эялир. Онун мягсяд вя 
вязифяси – инсан щцгугларынын горунмасы, ящалинин йашайыш 
сявиййясинин йцксялдилмяси, саьламлыьын мцщафизяси, сосиал 
вя игтисади щяйатдакы проблемлярин щялл едилмясиня йардым 
эюстярмякдир. 

БМТ-нин Баш Ассамблейасы ятраф мцщитин горунмасы 
сащясиндя юлкялярин ики вя чохтяряфли ямякдашлыьынын инкишаф 
етдирилмясиня шяраит йарадыр, йени тябиятгоруйуъу органлар 
йарадыр, ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында тяклифляр вя 
бейнялхалг конвенсийаларын лайищялярини щазырлайыр, ятраф 
мцщитин проблемляринин мцзакиря едилмяси цчцн БМТ-нин 
бейнялхалг конфрансларынын кечирилмяси барядя гярар гябул 
едир. О, щямчинин, ятраф мцщитин горунмасы сащясиндя юл-
кялярин гаршылыглы ялагяляринин принсиплярини щазырлайыр вя 
цмумдцнйа бирлийинин еколожи сийасятинин ясас истигамятля-
рини мцяййян едир. 

БМТ тябиятгоруйуъу фяалиййятини билаваситя йа ясас, 
йа да кюмякчи идаряляр васитясиля щяйата кечирир. БМТ-нин 
ясас органы Игтисади вя Сосиал Шурадыр ки, онун да няздин-
дя функсионал комиссийа вя комитяляр фяалиййят эюстярир. 

БМТ-нин ятраф мцщит цзря програмы (ЙУНЕП) БМТ-
нин Баш Ассамблейасынын Стокщолм конфрансынын (1972) 
тяклифиня ясасян, 15 декабр 1972-ъи илдя гябул едилмишдир. 
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ЙУНЕП-дя дювлятлярин нцмайяндяляринин дахил олдуьу Ди-
ректорлар Шурасы, ятраф мцщитин мцщафизяси цзря Координа-
сийа Шурасы вя тябияти мцщафизя фонду фяалиййят эюстярир. 

БМТ-нин елм, тящсил вя мядяниййят идаряси (ЙУНЕ-
СКО) 1948-ъи илдя йаранмыш вя гярарэащы Парисдядир. Тя-
биятин мцщафизяси сащясиндя бир нечя истигамятдя фяалиййят 
эюстярир: 

1) йцздян чох дювлятин мяшьул олдуьу еколожи про-
грама рящбярлик едир. Онларын арасында узунмцддятли, щю-
кумятлярарасы вя фянлярарасы («Инсан вя биосфер») про-
грамлар, ятраф мцщитин мцщафизяси барядя Цмумдцнйа 
тящсил програмы, Бейнялхалг щидроложи програм вя с. вардыр. 

2) бяшяриййятин сярвяти щесаб олунан тябият абидяля-
ринин учоту вя мцщафизя олунмасынын тяшкили; 

3) щазырда инкишаф етмякдя олан вя диэяр юлкялярдя 
еколожи тящсилин артырылмасы вя еколог-мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасына кюмяк етмяк. 

Бейнялхалг тябияти мцщафизя вя тябии ещтийатларын го-
рун-масы иттифагы (БТМИ) – 1948-ъи илдя тясис олунмушдур, 
100-дян чох дювлятин 500-дян чох гейри-щюкумят тяшкилат-
ларыны вя бейнялхалг щюкумят тяшкилатларыны юзцндя бирляшди-
рян гейри-щюкумят тяшкилатыдыр. Онун ясас вязифяляри ашаьы-
дакылардан ибарятдир: 

1) тябии екосистемин, флора вя фаунанын мцщафизяси; 
2) надир вя нясли кясилмякдя олан битки вя щейван 

нювляринин, щабеля тябият абидяляринин сахланылмасы; 
3) горугларын, тябии сахланъларын, шящярятрафы милли 

паркларын тяшкил едилмяси; 
4) еколожи тящсил. 
Ейни заманда БТМИ-нин тяшяббцсц иля надир вя нясли 

кясилмякдя олан нювлярин «Гырмызы китабы» апарылыр. 
БМТ-нин кянд тясяррцфаты вя ярзаг тяшкилаты (ФАО) 

1945-ъи илдя йарадылмышдыр. Онун фяалиййят сащяси кянд тя-
сяррцфаты вя дцнйа ярзаг ещтийатларыдыр. ФАО торпаглардан 
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истифадя вя онун горунмасы, Дцнйа океанынын биоложи ещ-
тийатлары, щейванлар алями, мешя юртцйц, су ещтийатлары кими 
еколожи проблемлярля мяшьул олур. 

 ФАО дцнйанын торпаг хяритясини щазырламыш, онун тя-
шяббцсц иля Цмумдцнйа Торпаг Хартийасы гябул олунмуш, 
ящалинин йерляшмяси, ярзаг, сящралашма, су ещтийатларынын 
горунмасы цзря бейнялхалг конфранслар тяшкил едилмишдир. 

Бейнялхалг Дяниз Тяшкилаты (БДТ) 1948-ъи илдя йара-
дылмышдыр. БДТ дяниз эямичилийи вя дянизлярин чирклянмяк-
дян горунмасы сащясиндя фяалиййят эюстярир, щабеля дяни-
зин нефт вя диэяр зярярли маддялярля чиркляндирилмясиня гар-
шы бейнялхалг конвенсийаларын щазырланмасында иштирак едир.  

БДТ-нин тяркибиня Дяниз мцщитинин мцщафизяси Коми-
тяси дахилдир. Щазырда БДТ дяниз мцщитинин горунмасы цзря 
бейнялхалг сийасятин ясас принсипляринин щазырланмасы вя 
разлашдырылмасы чярчивясиндя ян танынмыш бейнялхалг тяшкилат 
щесаб олунур. 

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты (ЦСТ) 1946-ъы илдя 
йарадылмышдыр. О инсан саьламлыьынын горунмасыны ятраф 
мцщитин мцщафизяси аспектиндя юйрянир. ЦСТ ятраф мцщитин 
санитар-епидемиоложи мониторингини апарыр, ятраф мцщитин вя-
зиййяти иля ялагядар хястяликлярин мялуматларыны цмумиляшди-
рир, ятраф мцщитин санитар-эиэийена експертизасыны апарыр вя 
онун кейфиййятиня гиймят верир. 

Атом енержиси цзря Бейнялхалг Аэентлик (МАГАТЕ) 
1957-ъи илдя йарадылмышдыр. Ясас мягсяди нцвя тящлцкясиз-
лийинин тямин едилмяси вя ятраф мцщитин радиоактив чирклян-
мядян горунмасы програмларынын иърасыны тямин етмякдир. 
Ейни заманда МАГАТЕ атом електростансийаларынын ис-
тисмары вя тикилмяси гайдаларыны ишляйиб щазырлайыр, лайищяляш-
дирилян вя фяалиййят эюстярян АЕС-лярин експертизасыны апа-
рыр, атом материалларынын ятраф мцщитя эюстярдийи тясири гий-
мятляндирир, радиасийа тящлцкясизлийи нормаларыны мцяййян-
ляшдирир вя онларын йериня йетирилмясиня нязарят едир. Бу 
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гайдалара табе олмаг истямяйян дювлятляр ися БМТ-нин 
Тящлцкясизлик Шурасынын игтисади санк-сийалары иля ъязландыры-
лыр. 

БМТ-нин Цмумдцнйа Метеоролоэийа Тяшкилаты 
(ЦМТ) 1947-ъи илдя йарадылмышдыр. Онун вязифяси инсанын 
планетин щавасына вя иглиминя тясирини, бцтювлцкдя реэионлар 
цзря юйряниб, цмумиляшдирмякдир. ЦМТ ятраф мцщит мони-
торингинин глобал системи чярчивясиндя фяалиййят эюстярир. 
Системин ишини ЙУНЕП координасийа едир. Бу системя ЦДТ, 
ЦСТ, ТАО вя ЙУНЕСКО дахилдир. 

Адлары гейд олунан бейнялхалг еколожи тяшкилатлардан 
башга диэяр бейнялхалг структурлар да фяалиййят эюстярир. Беля 
ки, потенсиал зящярли кимйяви маддялярин бейнялхалг реэистри, 
щаггында ирялидя артыг данышдыьымыз ЙУНЕП-ин бир щиссяси ки-
ми йарадылмышдыр ки, онун да ясас вязифяси зящярли кимйяви 
маддяляр щаггында мялуматлары топламаг, юйрянмяк, йай-
маг вя зящярли кимйяви маддялярин (инсектсид, фунэисид, 
щербисид вя диэяр пестисидляр) инсан саьламлыьына вя ятраф 
мцщитя тясирини юйрянмякдир. 

Бундан башга Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын бяд-
бяхт щадисяляр заманы кюмяк эюстярмяк цзря Бцросу, Ав-
ропа Игтисади Комиссийасы вя с. кими бейнялхалг тяшкилатлар 
вя диэяр реэионал еколожи тяшкилатлары да мювъуддур. Бизим 
республикамызда реэионал еколожи проблемлярля мяшьул олан 
«Хязяр» Бейнялхалг Фонду, бир сыра еколожи гейри-щюкумят 
вя бейнялхалг тяшкилатларын филиаллары дедикляримизя яйани 
сцбутдур. 

 

Еколожи щцгугларын мцдафияси вя тяминаты 
 
Конститусийасымызн бир сыра мцддяаларында юз яксини 

тапмыш, щяр бир шяхсин конститусион щцгугу олан – саьлам 
ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу инсанларын тямял щцгугла-
рындан биридир. Щямин щцгуглар ашаьыдакы гайдада мцдафия 
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олунур: 
- щцгуг вя азадлыгларын мящкямя тяминаты щцгугу; 
- йцксяккейфийятли щцгуги йардым алмаг щцгугу; 
- дювлят органларынын, щямкарлар иттифагларынын, сийаси 

партийаларын, иътимаи бирликлярин вя вязифяли шяхслярин гярар вя 
щярякятляриндян (вя йа щярякятсизлийиндян) мящкямяйя 
шикайят етмяк щцгугу; 

- дювлят органларынын вя йа онларын вязифяли шяхсляринин 
гануна зидд щярякятляри, йахуд щярякятсизлийи нятиъясиндя 
вурулмуш зярярин дювлят тяряфиндян юдянилмяси щцгугу. 

Мялумдур ки, Конститусийа иля щяр бир юлкя вятяндашы-
нын щцгуг вя азадлыгларынын мящкямядя мцдафия едилмя-
синя тяминат верилир. Ейни заманда щямин щцгуг щяр бир 
шяхся ятраф мцщитин мцщафизяси иля баьлы мящкямяляря 
мцраъият етмяк щцгугу да верир. 

Ятраф мцщитин вязиййяти иля баьлы дягиг мялуматын 
алынмасынын тяминаты кими Конститусийамызын 41-ъи маддя-
синин 3-ъц бяндини эюстярмяк олар. Щямин маддяйя яса-
сян, инсанларын щяйат вя саьламлыьы цчцн тящлцкя тюрядян 
фактлары вя щаллары эизлядян вязифяли шяхсляр ганун ясасында 
мясулиййятя ъялб едилирляр. Бунунла йанашы, щяр бир шяхсин 
ятраф мцщитин ясл вязиййяти щаггында мялумат топламаг вя 
еколожи щцгугпозма иля ялагядар онун саьламлыьына вя 
ямлакына вурулмуш зярярин явязини алмаг щцгугуна да 
тяминат верилир. «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Ганунуна эюря юлкя вятян-
дашларынын ятраф мцщитин зярярли тясирляриндян мцщафизя едил-
мяси, онлара бир сыра мцщцм щцгугларын верилмяси нязярдя 
тутулмушдур: 

- щяр бир вятяндашын щяйаты вя саьламлыьы цчцн ялверишли 
ятраф мцщитин олмасы, онун вязиййяти вя вязиййятинин йахшы-
лашдырылмасы барядя тядбирляр щаггында дягиг мялумат алмаг 
щцгугу; 

- ганунвериъилийин позулмасы нятиъясиндя онларын 
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саьламлыьына вя ямлакына вурулан зяряря эюря юдянъ ал-
маг щцгугу; 

- ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада ятраф 
мцщитин мцщафизясиня аид йыьынъагларда, митинглярдя, пикет-
лярдя, йцрцшлярдя вя нцмайишлярдя, референдумларда иштирак 
етмяк щцгугу; 

- инсан щяйатына вя ятраф мцщитя мянфи тясир эюстярян 
мцяссисялярин, гурьуларын вя башга еколожи зярярли обйект-
лярин йерляшдирилмяси, тикинтиси, йенидян гурулмасы вя истис-
мара верил-мяси щаггында гярарларын инзибати вя йа мящ-
кямя гайдасында ляьв едилмясини вя щямчинин физики вя 
щцгуги шяхслярин фяалиййятинин мящдудлашдырылмасыны, 
мцвяггяти дайандырылмасыны вя щцгуги шяхслярин ляьв 
едилмясини тяляб етмяк щцгугу; 

- ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында ганунвериъилийин 
позулмасы нятиъясиндя тягсиркар тяшкилатларын, вязифяли шяхс-
лярин вя вятяндашларын мясулиййятя ъялб едилмяси барядя 
мцвафиг органлар вя мящкямяляр гаршысында иддиалар гал-
дырмаг щцгугу. 

Ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя вятяндашларымы-
зын щцгуглары бир сыра диэяр щазырда гцввядя олан ганун-
вериъилик актларында да юз яксини тапмышдыр ки, онлардан бири 
дя «Санитарийа-епидемиоложи саламатлыг щаггында» Азяр-
байъан Рес-публикасынын Ганунудур. Гануна ясасян вя-
тяндашлар: 

- индики вя эяляъяк нясиллярин сящщятиня мянфи тясир 
эюстярмяйян вя онларын санитарийа-епидемиоложи саламат-
лыьыны тямин едян ялверишли ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу-
на; 

- хястялянмя дяряъяси, епидемиоложи вязиййят вя ра-
диасийа шяраити, ятраф мцщитин вязиййяти вя бунларын инсан 
саьламлыьына тясири, апарылмыш эиэийена експертизаларынын, 
диэяр хцсуси експертизаларын нятиъяляри, дювлят органларынын 
вя вязифяли шяхслярин гябул етдийи, щяйата кечирилмяси ящали-
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нин саьламлыьына вя ятраф мцщитя тясирля баьлы олан гярарлар 
щаггында там, дцзэцн вя пулсуз мялумат алмаг щцгу-
гуна; 

- щяйата кечирилмяси ящалинин саьламлыьына вя ятраф 
мцщитя тясирля баьлы гярарларын щазырланмасында вя иърасына 
нязарятдя иштирак етмяк щцгугуна; 

- ятраф мцщитин кимйяви, физики, биоложи вя диэяр амилля-
ринин, щабеля гида мящсулларынын тясири нятиъясиндя дяйян 
зярярин явязинин юдянилмяси щцгугуна вя с. маликдирляр 
(маддя 5-8). 

Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын, яънябиля-
рин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин радиасийа тящлцкясиз-
лийи щцгугу «Ящалинин радиасийа тящлцкясизлийи щаггында» 
Азярбайъан Рес-публикасынын Ганунунда тясбит олун-
мушдур. 

Ящали вя иътимаи бирликляр ионлашдырыъы шца мянбялярин-
дян истифадя иля ялагядар фяалиййят эюстярян мцяссися вя 
тяшки-латлардан онларын сялащиййятляри чярчивясиндя радиа-
сийа шяраити вя радиасийа тящлцкясизлийинин тямин олунмасы 
цчцн эюрцлян тядбирляр щаггында обйектив мялумат алмаг 
щцгугуна маликдирляр. Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш 
гайдалар вя шяртляр дахилиндя иътимаи бирликлярин нцмайяндя-
ляри ионлашдырыъы шца мянбяляриндян истифадя иля ялагядар 
фяалиййят эюстярян мцяссися вя тяшкилатларын яразисиня дахил 
ола билярляр. Ионлашдырыъы шцаланманын тясири вя радиасийа 
гязасы иля ялагядар ящалинин щяйатына, саьламлыьына вя ям-
лакына дяймиш зяряря эюря онлар мадди юдяниш алмаг 
щцгугуна маликдир (маддя 23, 24, 25 вя 27). 

Конститусийамызын 39-ъу маддясиндя тясбит олунмуш 
саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу – мащиййятъя 
мцстягил, лакин бир-бири иля сых ялагядя олан 3 ясас еколожи 
щцгугу мцяййян едир: 

- ялверишли ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу; 
- ятраф мцщитин вязиййятиня даир дягиг мялумат алмаг 



 280 

щцгугу; 
- еколожи щцгуг позунтусу нятиъясиндя саьламлыьа вя 

йа ямлака вурулан зярярин явязинин юдянилмяси щцгугу. 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя ялве-

ришли ятраф мцщит анлайышына айрыъа тяриф верилмяся дя, бу ан-
лайышын щцгуги ящямиййятли яламятляри юз яксини тапмышдыр. 

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 
Рес-публикасынын Ганунунда ятраф мцщитин вязиййятинин 
гиймятлян-дирилмяси бахымындан ятраф мцщитин еколожи тараз-
лыьынын низам-ланмасыны (маддя 30); ятраф мцщитин кей-
фиййят нормативляринин ясас эюстяриъилярини (маддя 31); яща-
линин саьламлыьынын, битки вя щейванлар аляминин мцщафизяси, 
онларын эенетик фондунун горунмасы мягсяди иля атмосфе-
ри, суйу, торпаьы вя йерин тякини чиркляндирян потенсиал тящ-
лцкяли кимйяви вя биоложи маддялярин йол вериля билян мигда-
рыны вя ящалинин саьламлыьынын, ямяк габилиййятинин мцщафи-
зясини битки вя щейванлар алями цчцн ялверишли олан ятраф 
мцщитин горунмасы мягсяди иля сяс-кцйцн, силкялянмянин, 
електромагнит сащяляринин сявиййясинин, радиоак-тив шца-
ланманын вя диэяр зярярли физики тясирлярин йол вериля билян 
сон щядляринин нормативлярини (маддя 32), санитарийа-
мцщафизя вя диэяр мцщафизя зоналары вя онлардан истифадя 
гайдаларыны мцяййян едян маддяляр нязярдя тутулмуш-
дур. 

«Ятраф мцщитя даир информасийа алмаг щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Ганунуна ясасян, вятян-
дашлар ятраф мцщитин вязиййятиня вя тябии ещтийатлардан исти-
фадяйя даир дювлят, бялядиййя органларындан, щямчинин 
мясул шяхслярдян там, дягиг вя вахтында информасийа ал-
маг щцгугуна маликдирляр. 

Ганунвериъилийя эюря ятраф мцщитя даир информасийа 
дедикдя, торпаьын, суйун, йерин тякинин, атмосферин вя ъан-
лы орга-низмлярин вязиййяти, ятраф мцщитя, инсанларын 
саьламлыьына тясир едян вя йа едя биляъяк фяалиййят нятиъя-
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синдя ятраф мцщитин компонентляриндя баш верян вя баш 
веря биляъяк дяйишикликляр, онларын гиймятляндирилмяси, ятраф 
мцщитин мцщафизяси вя сямя-ряли истифадясиня йюнялдилмиш 
тядбирляр вя мясряфляр барядя мя-луматлар баша дцшцлцр. 

Ящалинин саьламлыьы вя ятраф мцщитин мцщафизяси, он-
лара нязарят, торпаьын, суйун, йерин тякинин, атмосферин, 
мешялярин, щейванлар вя биткиляр аляминин горунмасы, тябии 
ещтийатлардан, щабеля тякрар хаммалдан истифадя, бу са-
щядя гайда вя стан-дартлары мцяййянляшдирмяк, щямчинин 
ятраф мцщитин вязиййятиня тясир эюстяря билян гярарлар гябул 
етмяк сялащиййяти олан дювлят щакимиййяти вя бялядиййя ор-
ганлары, онларын сащя структурлары, диэяр ихтисаслашдырылмыш 
фяалиййят нювляри иля мяшьул олан гурумлар ятраф мцщитя даир 
информасийа обйектляри сайылырлар. 

Ятраф мцщитя даир информасийанын ики нювц вар: ялдя 
едилмяси гайдаларына эюря алынмасы мящдудлашдырылан вя 
ачыг информасийа. 

Ятраф мцщитя даир информасийанын алынмасына тяминат 
– информасийанын ахтарылмасына шяраит йаратмаг, сянядляр-
ля таныш олмаг, онларын сурятини ялдя етмяк, вязифяли шяхс-
лярдян мцсащибяляр эютцрмяк, мятбуат конфрансларында вя 
диэяр тядбирлярдя иштирак етмяк, йазылы сорьулара рясми ъа-
ваблар алмаг щцгугунун дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя 
органлары, щабеля мясул шяхсляр тяряфиндян тямин едилмя-
сидир (маддя 5.). 

Еколожи щцгуг позунтусу нятиъясиндя саьламлыьа вя 
ямлака вурулан зярярин явязинин юдянилмяси щцгугу вя-
тяндашларын конститутион щцгугларындан бири олдуьундан, 
онун арашдырылмасы цчцн еколожи мясулиййяти баша дцшмяк 
лазымдыр. Еколожи мясулиййят – чохсащяли сосиал-игтисади вя 
щцгуги институтдур. Еколожи мясулиййятин ясасында еколожи 
позунтулар дурур. Щямин позунтулар юзцнц ъямиййятин ин-
кишаф просесиндя игтисади вя еколожи вящдяти елми ясасларла 
горуйан нормалара ямял етмямякдя вя онлары йериня йе-
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тирмямякдя бцрузя верир. Юз игтисади тялябатыны юдямяк 
истяйян инсанын тябиятя эюстярдийи тясир еколожи мцнасибят-
лярин йаранмасы иля нятиъялянир ки, бу да «ъямиййят-тябият» 
гаршыдурмасы демякдир. Бу мцнасибятлярин щцгуги тянзим-
лянмяси цчцн еколожи мясулиййят механизми фяалиййят эю-
стярир. 

Еколожи щцгугпозмада, ганунвериъиликдя тясбит 
олунмуш инсан саьламлыьына дяймиш зийан, инсанын айрыъа 
фярд шяклиндя дейил (мясялян, бядян хясаряти вя с. гясд-
ляр), тябият вя ъямиййятин гаршылыглы фяалиййятинин нятиъясиндя 
ятраф мцщитя дяймиш зяряр, цмумиликдя инсанларын саьлам-
лыьына дяймиш зийан кими баша дцшцлмялидир. Ятраф мцщитя 
дяймиш зийан тябияти кямиййят (тябии ещтийатларын мигдарынын 
азалмасы) вя кейфиййят (ятраф мцщитин чирклянмяси, ерозийа 
вя с.) ъящятдян мянфи истигамятдя дяйишдирир ки, бу да 
бцтювлцкдя инсан щяйатына вя саьламлыьына тящлцкя йара-
дыр, вязиййят дяйишкянлийи просеси эцълянир, ящалинин ишэюр-
мя габилиййяти ашаьы дцшцр. Бу ися юз нювбясиндя игтисади 
вя тясяррцфат ъящятдян ялверишсиз шяраитин йаранмасына 
сябяб олур. 

Тябиятя дяймиш зийана эюря еколожи ъинайятляр, бу 
мянада, юзцнц ики формада эюстярир: игтисади вя еколожи. 

Игтисади зийан дедикдя тябият истифадячиляри, онларын 
ямлакына вя эялирляриня дяймиш зийан баша дцшцлцр. Еколожи 
зийан ися ятраф мцщитин чирклянмяси, тябии ещтийатларын даьы-
дылмасы вя тцкянмяси, тябии обйектляря вя бцтцнлцкдя еко-
системляря дяймиш зийандыр. 

Ганунвериъилийя эюря ятраф мцщитя вурулмуш зяряр 
дедикдя, ятраф мцщитин гяза нятиъясиндя чирклянмяси за-
маны мцвафиг ярази цчцн йол верилян щяддян артыг чирклян-
миш торпаг сащяляринин вя су обйектляринин бярпасына тяляб 
олунан вясаит, щабеля атмосфер щавасынын чирклянмяси, 
щейванлар вя биткиляр аляминин мящв олмасы иля баьлы зяряр 
баша дцшцлцр. 
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Еколоэийанын ясас гануну щесаб олунан «Ятраф 
мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун 79-ъу маддясиндя гейд олунур ки, вятян-
дашларын щяйатына вя ямлакына вурулмуш зяряр, зярярчякя-
нин ямяк габилиййятинин итирилмяси дяряъяси, онун мцалиъяси 
вя саьламлыьынын бярпасы цчцн тяляб олунан хяръляр вя итки-
ляр нязяря алынмагла там щяъмдя юдянилмялидир. Ейни за-
манда эюстярилир ки, ятраф мцщитя тящлцкяли тясир едян фяа-
лиййятля мяшьул олан щцгуги вя физики шяхсляр, онларын тягсири 
мцяййян едилдикдя, мящкямянин гярары ясасында, ятраф 
мцщитин позулмуш вязиййятинин бярпасына лазым олан фактики 
хяръляр щяъминдя зяряр чякмиш щцгуги вя йа физики шяхсин 
щесабына кючцрцлцр. 

Инсан саьламлыьынын позулмасына, ямяк габилиййяти-
нин там вя йа гисмян итирилмясиня, психи чатышмазлыглара вя 
диэяр мясяляляря эюря ятраф мцщитин чирклянмяси нятиъясин-
дя дяймиш зяряр Азярбайъан Республикасынын Мцлки 
Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада юдянилир. Бу за-
ман цмуми гайдалара эюря ашаьыдакы хяръляр мцтляг ня-
зяря алынмалыдыр: 

- мцалиъя вя саьламлыьын бярпасы цчцн чякилян хяръ-
ляр (еколожи зийан); 

- ямяк габилиййятинин итирилмяси иля баьлы дяймиш мадди 
зярярин юдянилмяси хяръляри (игтисади зийан); 

- диэяр хяръляр (вахтындан яввял тягацдя чыхмаьа эю-
ря, пешякарлыгла ялагядар бурахылмыш имканлар вя с.). 

Ганунвериъилийя эюря ятраф мцщитин чирклянмяси ня-
тиъясиндя инсан саьламлыьына дяймиш зийанын явязинин 
юдянилмяси, зийана эюря обйектив щцгуги мясулиййятдир. Бу 
заман щансыса еколожи нормативин позулмасы дейил, дяймиш 
зийан факты вя йа онун нятиъяляринин реал тящлцкяси ясас 
эютцрцлцр. «Ящалинин саьламлыьынын горунмасы щаггында» 
Азярбайъан Республикасынын Гануну (Тибби-сосиал експер-
тиза) организмин функсийаларынын давамлы позулмалары ня-



 284 

тиъясиндя щяйат фяалиййятинин мящдудлашдырылмасынын гиймят-
ляндирилмяси ясасында вятяндашын сосиал мцдафия тядбирляри-
ня олан ещтийаъларыны мцяййян едир (маддя 43). 

Щазырда гцввядя олан башга бир гануна – «Ящалинин 
радиасийа тящлцкясизлийи щаггында» Азярбайъан Республи-
касы Ганунуна (1998) ясасян, ящалинин ганунла мцяййян 
олунмуш дозадан артыг шцаланма, щямчинин, радиасийа 
гязасы иля ялагядар онларын саьламлыьына, ямлакына вя 
щяйатына дяйян зяряря эюря мадди юдяниш алмаг щцгугу 
вардыр (маддя 27). Ганунвериъиликдя даща сонра радиасийа 
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси иля ялагядар Азярбайъан 
Республикасы вятяндашларынын, яънябилярин вя вятяндашлыьы 
олмайан шяхслярин вязифяляри эюстярилмишдир. Бунлар ашаьы-
дакылардыр: 

- радиасийа тязлцкясизлийинин тямин олунмасы тялябляри-
ня ямял етмяк; 

- радиасийа тящлцкясизлийинин тямин едилмяси сащясин-
дя тядбирлярин йериня йетирилмясиндя иштирак етмяк. 

Цмумиййятля, инсанын саьламлыьына дяймиш зийан 
юзцнц физиоложи, игтисади, мяняви вя эенетик формада эюстя-
рир. 

Дяймиш зийанын юдянилмяси компенсасийа меха-
низми васитяси иля щяйата кечирилир. Компенсасийа мясу-
лиййятинин цч нювц вардыр: мцлки мясулиййят; мадди мясу-
лиййят; еколожи-игтисади мясулиййят. 

Еколожи-щцгуги мцнасибятлярдя «ганунла гадаьан 
олун-майан щяр шейи етмяк олар» принсипинин тятбиги йолве-
рилмяздир (Нурийев вя башгалары, 2005). Яввяла, Мцлки 
Мяъяллядя юз яксини тапмыш щцгуги нормаларда эюстярилир 
ки, хцсуси ганунларда эюстярилмяся дя беля, щяр ъцр зийанлы 
щярякят йолверилмяздир. Икинъиси, тябиятдян истифадя щаггын-
да ганунвериъиликдя тябияти мцщафизя сащясиндя иъазя вери-
лян вя йахуд лисензийа (хцсуси разылыг) системиня эюря, тябии 
мцщитя олунаъаг щяр щансы бир мцдахиля сялащиййятли ор-
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ганларын разылыьы иля олмалыдыр (торпаьын эютцрцлмяси, мешя-
нин гырылмасы, мелиорасийа вя с.). 

Щцгугазидд щярякятляр еколожи щцгугпозмаларын 
обйектив тяряфи сайылан бир елементдир. Диэяр елемент ися 
тябиятя вурулмуш зийандыр. Тябиятя вурулмуш зийан – 
щцгугазидд щярякятлярин обйектив нятиъяляридир. 

Зийан – ятраф мцщитя вя инсан саьламлыьына мянфи 
про-сесляр цзцндян баш верян дяйишикликдир. Бунунла бя-
рабяр зийан щям дя щцгугазидд давранышын негатив ня-
тиъяси щесаб олунур. 

Инсан саьламлыьына дяймиш зийан дедикдя, онун ял-
веришсиз ятраф мцщитин тясири нятиъясиндя мцвяггяти олараг 
щяйат габилиййятини итирмяси вя организмин бязи биоложи фук-
нсийалары йериня йетиря билмямяси баша дцшцлмялидир. Еколо-
жи вя игтисади зийан нятиъясиндя ятраф мцщитя дяймиш зийан 
даща чох антропоэен мяншялидир.  

Игтисади вя еколожи олараг дяймиш зийан ики група айры-
лыр: игтисади зийан тябии ещтийатларын игтисади гиймятляндирил-
мясиндян (кадастр) йараныр. Игтисади зийан тябиятдян истифа-
дячилярин (мцл-киййятчи, сащибкар, истифадячи, иъарячи вя с.) 
марагларына дяймиш зярярдир. Бу зийан юзцнц тябии сярвят-
лярин иткисиндя (балыг ещти-йатларынын, файдалы газынтыларын вя с. 
азалмасы), мадди дяйярлярин итирилмясиндя (мящсулдарлыг, 
кянд тясяррцфаты щейванларынын азалмасы вя с.) вя ялдя 
олунмамыш хярълярдя эюстярир. 

Истещсалат, тясяррцфат вя сосиал мяишят шяраитиндя ин-
сан саьламлыьына дяймиш зийан еколожи зийан сайылмыр. 

Ятраф мцщитин чирклянмяси нятиъясиндя вятяндашлыран 
саь-ламлыьына дяймиш зийан щямин зийаны вуран физики вя 
щцгуги шяхсляр тяряфиндян юдянилмялидир. («Ящалинин 
саьламлыьынын го-рунмасы щаггында» Ганун, маддя 57). 

Инсанын саьламлыьына ялверишсиз ятраф мцщитин вурдуьу 
зийан да ики формада олур: 

- тябии щадисяляр; 
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- антропоэен амилляр. 
Тябии щадисяляр тябиятдя баш верян просеслярин 

обйектив нятиъяси олуб, бир чох щалларда тябии фялакят дя ад-
ланыр. Бу ъцр фялакятляр локал шяраитдя инсан фяалиййяти ня-
тиъясиндя дя баш веря биляр. 

Антропоэен амилляр инсан саьламлыьына дяймиш зийа-
нын ясас сябяби сайылмалыдыр. Ясасян бу, инсанын тясяррц-
фат, истещсалат, истиращят вя диэяр фяалиййяти нятиъясиндя баш 
верир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ялверишсиз ятраф мцщит дедик-
дя, антропоэен фяалиййят нятиъясиндя ятраф мцщитин кимйяви 
вя радиасийа чирклянмяси, сяс-кцй, вибрасийа, магнит сащя-
ляринин тясири вя диэяр физики, биоложи вя башга зярярли тясирляр 
баша дцшцлцр. 

Щазырда гцввядя олан Азярбайъан Республикасынын 
еколожи ганунвериъилийи мцасир бейнялхалг тялябляря вя йа 
вятяндашларын еколожи щцгугларынын тяминатына даир тя-
сяввцрляря ня дяряъядя уйьун эялдийини ъавабландырмаг 
цчцн юлкя ганунвериъилийиндя олан мцддяалары бейнялхалг 
щцгуги сянядлярин мцддяалары иля мцгайися етмяк лазым-
дыр. Беля ки, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Ассамб-
лейасы тяряфиндян 1948-ъи илдя гябул едилмиш Цмумдцнйа 
Инсан Щцгуглары Бяйаннамяси инсанларын ялверишли ятраф 
мцщитя олан щцгугуну билаваситя таныйыр. Бяйаннамянин 
3-ъц маддясиндя тясбит олунан бу щцгуг инсанын йаша-
маг щцгугу васитяси иля ифадя едилиб. Бяйаннамядя ейни 
заманда инсанын юзцнцн вя аилясинин саьламлыьынын вя ри-
фащынын горунуб сахланылмасы цчцн зярури олан щяйат ся-
виййясиня малик олмасы щцгугу да тясбит олунмушдур 
(маддя 25). 

Щямин мцддяалар юз инкишафыны БМТ-нин Баш Ас-
самблейасы тяряфиндян 1966-ъы илдя гябул едилмиш Мцлки вя 
Сийаси Щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пактда тапмышдыр. 
Мцлки вя Сийаси Щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пактын 6-ъы 
маддясиня уйьун олараг йашамаг щцгугу щяр бир инсанын 
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алынмаз щцгугудур. Бу щцгуг гунанла мцдафия олунур. 
Игтисади, Сосиал вя Мядяни Щцгуглар щаггында Бейнялхалг 
Пактын 11-ъи маддяси щяр бир шяхсин юзцнцн вя аилясинин 
щяйат шяраитинин даими йахшылашмасыны ящатя едян мцнасиб 
щяйат сявиййяси щцгугунун танынмасыны мцяййян едир. 

Инсанларын ялверишли ятраф мцщитдя йашамаг щцгугу 
мцстягил бир проблем кими илк дяфя олараг бейнялхалг ся-
виййядя БМТ-нин 1972-ъи илдя кечирилмиш Стокщолм Кон-
франсында мцзакиря едилмишдир. Орада гябул едилмиш Сто-
кщолм Бяйанна-мясинин 1-ъи маддясиндя дейилир: «Инсанын 
азадлыг, бярабярлик вя ялверишли ятраф мцщитдя йашамаг 
щцгугу вардыр, бу щцгуг инсана лайигли вя фираван щяйат 
сцрмяйя имкан верир, индики вя эяляъяк нясиллярин рифащы 
цчцн ися ятраф мцщитин мцщафизяси вя инкишафына эюря 
мцщцм ящямиййят кясб едир. 

1992-ъи илин ийунунда Стокщолм Конфрансындан 20 ил 
сонра Бразилийанын Рио-де Женейро шящяриндя кечирилмиш 
ятраф мцщит вя инкишаф цзря БМТ-нин Конфрансы юз Бяйан-
намясини биринъи принсип кими елан етди: «Даими инкишафын 
диггят мяркязиндя инсанлар дурур. Онларын тябиятля уйьун-
лашараг саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгуглары вардыр». 

Юлкямизин Авропа Шурасына гябул едилмяси иля яла-
гядар щямин тяшкилатын инсан щцгугларына даир бейнялхалг 
сянядляриня мцраъият етмяк имканынын йаранмасы хцсусиля 
чох ваъибдир. Бу сянядлярдян – Инсан Щцгугларынын вя 
Ясас Азадлыгларын Мцдафияси щаггында Конвенсийаны, Ав-
ропа Сосиал Хартийасыны эюстярмяк олар. Бурада бир шейи 
гейд етмяк лазымдыр ки, бу сянядлярдя вятяндашларын 
щцгугларынын тясбит едилмяси иля йанашы, онларын бейнялхалг 
щцгуги мцдафияси механизмляри дя нязярдя тутулмушдур. 

Инсан Щцгугларынын вя Ясас Азадлыгларынын Мцдафияси 
щаггында Конвенсийада да ятраф мцщитин мцщафизяси са-
щясиндя вятяндашларын щцгуглары субйектив щцгугларын 
мцстягил нювц кими танынмыр. Беля ки, еколожи щцгуглар вя 
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мараглар инсан саьламлыьы иля баьлы олан йашамаг щцгугу 
иля ящатя едилир. Конвенсийада дейилир: «Щяр кясин йашамаг 
щцгугу ганунла горунур. Милли ганунвериъилик цчцн ися бу 
инсанын щяйатынын вя саьламлыьынын мцдафияси цчцн ятраф 
мцщитин зярярли тясирляриндян мцщафизяси щцгугу да дахил 
олмагла щцгуги механизмлярин йарадылмасыны тямин етмяк 
вязифясидир». 

Беляликля, Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын 
Конститусийа иля нязярдя тутулмуш еколожи щцгугларынын 
щяъми вя мязмуну бейнялхалг конвенсийаларын вя диэяр 
бейнялхалг щцгуги сянядлярдя тясбит олунмуш щцгугларын 
бу нювцнцн щяъминя чох йахындыр. 

Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын бейнял-
халг ся-нядлярдя нязярдя тутулмуш еколожи щцгуглары вя 
онларын мц-дафияси механизмляри барядя биликляря малик ол-
масы мцщцм практики ящямиййятя маликдир. Беля ки, яввяла 
Конститусийамызын 12-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш ин-
сан щцгуглары вя азадлыгларынын тямин едилмяси щцгугу юл-
кямизин тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря уйьун 
олараг тятбиг едилир. Сонра ися, артыг республикамыз Авропа 
Шурасына цзв олан дювлятлярдян бири кими Инсан Щцгуглары-
нын вя Ясас Азадлыгларын мцдафияси щаггында Конвен-
сийаны 2002-ъи илин декабр айында ратификасийа етмиш вя бу-
нунла да юз цзяриня бир сыра ющдяликляр эютцрмцшдцр. Щя-
мин Конвенсийанын иштиракчылары олан дювлятлярин ганунве-
риъиликляриндяки бцтцн конкрет нормалар ися Конвенсийадакы 
принсипляря уйьун олараг щазырланыр. Бу принсипляр ейни за-
манда щямин нормаларын ганунвериъилийинин мейары кими 
чыхыш едир (А.Исэяндярова, К.Аббасов, 2002). 
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ХЦСУСИ ЩИССЯ 
 

Х ФЯСИЛ 
 

ЙЕРИН ТЯКИНДЯН ИСТИФАДЯНИН 
ЕКОЛОЖИ-ЩЦГУГИ РЕЖИМИ 

 

Йерин тяки щаггында мялумат 
 

Яввялдя гейд етдийимиз кими, ъямиййят тябии ещтийат-
ларла гаршылыглы мцнасибятлярдя мювъуддур вя инкишаф едир. 
Бурайа торпаг, мешя, су вя атмосфер ещтийатлары, щейван 
вя битки ещтийатларындан ялавя, йерин тякиндяки тябии минерал 
(вя гейри-минерал) сярвятляр дя аиддир. Бяшяриййят бу тябии 
сярвятлярдян истифадя едяряк йашайыр вя инкишаф едир. Яв-
вялки фясилдя торпаг щаггында эениш мялумат верилдийиндян, 
бурада йерин тяки вя минерал тябии сярвятляр щаггында мя-
лумат вермяйи лазым билирик.  

«Йерин тяки» дедикдя, мящсулдар гцввялярин мцасир 
инкишаф сявиййясиндя йер сятщинин габыьы алтында олан вя 
истифадя едиля билян сащя баша дцшцлцр. Мцхтялиф эеоложи 
дюврлярдя йаранмыш йер габыьынын магматик, чюкцнтц вя 
метаформик сцхурлардан ибарят олан бу щиссясиндя инсанла-
ра лазым олан чохсайлы гиймятли сярвятляр топланмышдыр. 
Эеоложи ахтарышлар нятиъясиндя ашкарланан бу тябии сярвятляр 
ъямиййятин тялябляриня уйьун олараг истифадя олунур. 
Мцхтялиф мящсулларын ясасыны тяшкил едян бу сярвятляр щяр 
бир юлкянин игтисади гцдрятинин артмасында вя ящалинин рифа-
щынын йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Тябии сярвят-
лярля зянэин олан щяр бир юлкянин игтисади инкишафынын потен-
сиал имканлары тябии сярвятляри аз олан юлкяляря нисбятян да-
ща чох олур. Бу бахымдан Азярбайъан Республикасы мине-
рал сярвятлярин сайына вя ещтийатларынын щяъминя эюря 
дцнйанын ян зянэин юлкяляри сырасына дахилдир.  

Истещсалын инкишафы вя ящалинин сайынын артмасы тясяр-
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рцфат дювриййясиня илдян-иля даща чох тябии сярвят ъялб 
олунмасыны тяляб едир. Мясялян, ХВIII ясрдя иътимаи истещ-
салда 28 адда кимйяви маддя истифадя олунурдуса, ХХ яс-
рин сонларында бунларын сайы 100-ц юртмцшдцр. Лакин беля 
артым мцяййян чятинликляр дя йарадыр. Бунлардан ян баш-
лыъасы щямин ещтийатлар сырасында йерин тякиндян чыхарылан 
ещтийатларын тябии мцщитя етдийи негатив тясирдир. Беля тясирляр 
сырасына щаванын, суйун вя торпаьын (ятраф мцщитин) чирк-
ляндирилмяси, истилик режиминин вя су балансынын дяйишмяси, 
торпаьын ерозийасынын артымы вя с. аиддир. Яэяр беля негатив 
тясирлярин арадан галдырылмасына йюнялдилмиш тядбирляр вах-
тында эюрцлмязся, индики вя эяляъяк няслин саьламлыьына 
ъидди зийан дяйяр, инсаны ящатя едян вя мин илляр ярзиндя 
мювъуд олан тябии динамик таразлыг позула биляр. Тясяррцфат 
дювриййясиня йени минерал ещтийатларын ъялб едилмяси ися илк 
нювбядя сямяряли эеоложи-ахтарыш ишляринин апарылмасыны тя-
ляб едир. Бу мягсядля ян мцасир методлардан истифадя 
едился дя йер габыьынын минерал сярвятляри щяля там юйря-
нилмяйиб. Мцхтялиф эеоложи ахтарыш методларындан истифадя 
олунса да, йер габыьынын йалныз 16 км-дяк дяринлийи юйря-
нилмишдир. Мцтяхяс-сислярин щесабламаларына эюря йер га-
быьынын биосфер кцтлясинин 74,8%-ни оксиэен вя силисиум тяш-
кил едир. Йер габыьынын 8,8%-и алцминиум, 5,1%-и дямир, 
3,6%-и натриум, 2,6%-и калсиум, 2,1%-и магнезиумдан 
ибарятдир. Минерал сярвятлярин башга нювляриндян фяргли ола-
раг йерин тякиндян чыхарылан файдалы газынтылар бярпа олун-
майан ещтийатлар олдуьу цчцн онлардан гянаятли истифадя 
етмяк вя онлары горумаг лазымдыр.  

Йерин тякиндян чыхарылан тябии сярвятляри статистик ба-
хымдан гиймятляндиряркян минерал тябии сярвятлярин щям 
цмуми щяъми, щям дя щяр бир йатаг цзря ещтийатларын 
щяъми айрыъа юйрянилир. Ещтийатларын истисмара ъялб едилмяси 
мясяляси дя бу ещтийатларын щяъминдян асылы олараг 
мцяййян едилир. 
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Игтисадиййатда ящямиййятиня эюря файдалы газынты ещ-
тийатлары ашаьыдакы ики група бюлцнцр:  

1. Эеоложи ещтийатлар. Бурайа тясяррцфат ящямиййяти-
ня малик олан вя щасилаты мцмкцн олан ещтийатлар дахил еди-
лир.  

2. Эеокимйяви ещтийатлар. «Эеокимйяви ещтийат» 
дедикдя бу вя йа диэяр кимйяви елементлярин йер габыьын-
да мювъудлуьу баша дцшцлцр.  

Гарышыг даь системляри гуршаглары арасында йерляшян 
чюкцнтц сцхурлары иля юртцлян эениш сащяляр тутан галханлар 
вя платформалар «эеокимйяви сащяляр» адланыр.  

Дцнйа тяърцбясиндя файдалы газынтылар йералты шахта 
вя ачыг кархана цсулу иля щасил едилир. Биринъи цсул икинъийя 
нисбятян игтисади ъящятдян даща ялверишлидир. Мясялян, 
кюмцрцн ачыг цсулла щасили сахта цсулу иля щасилиня нисбя-
тян 1,5-2 дяфя уъуз баша эялмясиня бахмайараг, ачыг 
цсулла щасилат заманы эениш мигйасда торпаг сащясинин 
цст гаты корландыьындан вя ятраф мцщит даща чох чикрляндий-
индян бу цсул ялверишсиз щесаб едилир.  

Даь-мядян сянайеси мцяссисяляринин ясас вязифяля-
риндян бири йерин тякиндян щасил едилмиш тябии сярвятлярин 
комплекс истифадясиня наил олмагдыр. Бу мягсядля ашаьы-
дакылара ямял едилмялидир:  

1. файдалы газынтыларын ясас компонентляр цзря чыхарыл-
масы;  

2. хаммалын комплекс шякилдя истифадяси;  
3. тяркибиндян ясас компонентляр чыхарылдыгдан со-

нра галан «бош» сцхурлардан сямяряли истифадяйя наил ол-
маг;  

4. тякрар емал хаммалындан даща эениш истифадя ет-
мяк.  

Юлкямиздя тябии минерал ещтийатларын чыхарылмасы вя 
емалы заманы ялдя едилян бюйцк игтисади сямяря иля йанашы, 
ятраф мцщит чирклянир, йер сятщинин торпаглары позулур вя чохлу 
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туллантылар алыныр. Бу заман ямяля эялян туллантыларын 70-80%-и 
минерал хаммалын щасилаты вя емалы заманы йараныр. Мцтя-
хяссислярин щесабламаларына эюря, йерин тякиндян чыхарылан 
гейри-филизлярин 60%-и туллантыйа эедир. Индийядяк республика-
мыз-да тикинти дашларынын доьранмасы заманы ямяля эялмиш 
беля туллантыларын щяъми 100 милйон тондан (о ъцмлядян 
Дашкясян даь-мядян комбинатында 20 милйон тон, Эянъя 
алцминиум заводунда 8 милйон тон вя Сумгайыт бору-
прокат заводунда 1,3 милйон тон) чохдур. Игтисадиййатын 
бющран вязиййятиндя олмасы туллантыларсыз истещсал технолоэий-
асынын инкишаф етдирилмясиня вя еколожи сянайени (тямизляйиъи 
вя башга гурьуларын тикилмяси) йаратмаьа имкан вермир.  

Бязи мцяссисялярдя йаранмыш малиййя уьурсузлуглары 
тябии ещтийатлардан сямяряли истифадяйя вя ятраф мцщитин 
чирклян-дирилмясиня эюря юдянишлярин щяйата кечирилмяси ки-
ми игтисади тядбирлярин эениш мигйасда тятбиг едилмясини 
мцмкцнсцз едир. Бундан ялавя, игтисадиййатын бющран вя-
зиййятиндя олмасы еколожи ъящятдян тямиз технолоэийанын 
вя истещсалын йарадылмасына мараьын артырылмасы мягсядиля 
дювлят тяряфиндян субсидиляр вя верэи эцзяштляринин тятбиги-
ня имкан йаратмыр. Статистик тящлил заманы мцяссисялярин 
А+Б вя йа А+Б+С1 категорийалы баланс ещтийатлары иля тями-
нолунма дяряъяси эюстяриъиси ещтийатларын щяъминин мцяс-
сисянин иллик эцъцня бюлцнмясиндян алынан ядяди йерин тя-
киндян чыхарылан ещтийатлар ямсалына вурмагла мцяййян 
едилир. Йерин тякиндян чыхарылан ещтийатлар ямсалы йерин тя-
киндян чыхарылан хаммалын щяъминин истифадя олунмуш ещ-
тийатларын (щасил едилмиш вя щасилат заманы йаранмыш иткиляр) 
дяйяринин ъяминя бюлцнмяси йолу иля мцяййян едилир.  

Щесабламалар заманы бу ямсалдан ялавя, щям дя 
ещтийатларын иткиси ямсалыны да щесаблайырлар. Бу ямсалы ще-
сабламаг цчцн щасилат заманы йаранмыш иткилярин щяъмини 
истифадя олунмуш ещтийатларын цмуми щяъминя бюлмяк ла-
зымдыр.  
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Тябии ещтийатларын йерин тякиндян чыхарылма ямсалы вя 
щасилат заманы иткиляр ямсалы йалныз ещтийат нювляри цзря 
дейил, щям дя ещтийатларда олан компонентляр цзря дя ще-
сабланылыр.  

Игтисади ъящятдян файдалы газынтыларын истифадяси вя 
онун файдалы компонентляринин зянэинляшдирилмяси вя ме-
таллурэийа емалы заманы файдалы чыхым, щабеля зянэинляш-
дирмя вя метал-луроложи емал заманы йаранан иткиляр ямса-
лынын кюмяйи иля тящлил едилир. Биринъи ямсалы щесабламаг 
цчцн зянэинляшдирмядян алынан мящсуллары емал едилян 
хаммалын щяъминя бюлмяк лазымдыр. Икинъи ямсалы щесаб-
ламаг цчцн ися емал заманы иткилярин щяъмини емал едилян 
хаммалын (вя йа онда олан файдалы компонентлярин) 
щяъминя бюлмяк лазымдыр.  

Ейни заманда, йерин тякиндян алынан ресурслардан ис-
тифа-дянин тящлили заманы щесабланан эюстяриъилярдян бири дя 
истифадя олунмуш ещтийатларда бирбаша чыхым (файдалы алын-
ма) ямсалыдыр. Бу ямсалы щесабламаг цчцн щазыр мящсул-
да олан файдалы компонентлярин щяъмини истифадя олунмуш 
ещтийатларын цмуми щяъминя бюлмяк лазымдыр.  

Тящлил заманы файдалы газынты ещтийатлары иля йанашы 
«прогнозлашдырылмыш ресурслар» анлайышындан да истифадя 
олунур. Прогнозлашдырылан ресурслар дедикдя мювъудлуьу 
эеоложи кяшфиййат ишляри нятиъясиндя щяля ясасландырылмамыш, 
анъаг цмуми эеоложи вя елм-техники тясяввцрлярля ъоьрафи 
эеоложи хяритяляшдирмя, эеокимйяви вя эеофизики цсулларла 
мцяййян едилмиш ещтийатлар нязярдя тутулур. Прогнозлашды-
рылан ресурслара аид мялуматлар ахтарыш-гиймятляндирмя вя 
эеоложи-кяшфиййат ишлярини планлашдырмаг цчцн истифадя олу-
нур. Ясасландырма дяряъясиня эюря прогнозлашдырылан ре-
сурслар мцхтялиф категорийалара бюлцнцр.  

 

Йерин тякиндян истифадя щцгугу 
 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя, о ъцмлядян 
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Хязяр дянизинин (эюлцнцн) юлкямизя мянсуб бюлмясиндя 
йер тякинин юйрянилмяси (ахтарыш, кяшфиййат), онун сямяряли 
истифадяси, мцщафизяси вя эюрцлян ишлярин тящлцкясизлийи иля 
баьлы мцнасибятляри тянзимлямяк, йерин тякиндян истифадядя 
дювлятин, йер тяки истифадячиляринин вя вятяндашларын мянафе-
ляринин горунмасыны тямин етмяк цчцн 13 феврал 1998-ъи ил 
тарихдя «Йерин тяки щаггында» Азярбайъан Республикасы-
нын гануну гябул едилмишдир. 

Гануна эюря йерин тякиндян истифадя ашаьыдакы прин-
сипляря ясасланыр: 

- йерин тякиндян сямяряли, комплекс вя тящлцкясиз 
истифадянин тямин едилмяси; 

- ятраф мцщитин мцщафизясинин тямин едилмяси; 
- минерал-хаммал базасынын эенишляндирилмяси вя 

мющкямляндирилмяси;  
- йерин тякиндян истифадянин ашкарлыг шяраитиндя щяй-

ата кечирилмяси; 
- йерин тякиндян истифадяйя инвестисийаларын ъялб 

едилмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы; 
- йерин тякиндян истифадянин юдянишли олмасы. 
Юлкямиздя йерин тяки бцтцнлцкдя ващид дювлят фонду-

ну тяшкил едир вя бу фонд йер тякинин щям истифадя едилян, 
щям дя истифадя едилмяйян щиссяляри дахил олмагла дювлятя 
мянсубдур. 

Ганунвериъилийя эюря йерин тякиндян истифадянин нюв-
ляри ашаьыдакылардыр: 

- эеоложи вя эеоеколожи юйрянмя; 
- файдалы газынтыларын чыхарылмасы; 
- даь-мядян ишляри иля ялагядар истещсал туллантыла-

рындан истифадя; 
- файдалы газынтыларын чыхарылмасы иля ялагядар олмай-

ан йералты гурьуларын тикилмяси вя истисмары; 
- елми, мядяни, естетик, мцалиъя – саьламлыг ящямий-

йятляриня малик хцсуси мцщафизя едилян эеоложи обйектлярин йа-
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радылмасы; 
- минераложи, палеонтоложи вя диэяр эеоложи коллексийа 

материалларынын топланмасы, археоложи газынтыларын апарылма-
сы. 

Йерин тяки онун эеоложи юйрянилмяси (ахтарыш, кяш-
фиййат) вя файдалы газынтыларын чыхарылмасы мягсяди иля ейни 
заманда истифадяйя вериля биляр. Бу щалда файдалы газынтылар 
щям йер тякинин эеоложи юйрянилмяси просесиндя, щям дя 
бу ишляр гуртардыгдан сонра чыхарыла биляр. 

Радиоактив хаммалын чыхарылмасы вя радиоактив туллан-
тыларын, зярярли маддялярин басдырылмасы цчцн йер тякинин исти-
фадяси Азярбайъан Республикасынын мцвафиг ганунвериъилик 
актлары иля тянзимлянир (маддя 7). 

Йер тякинин истифадячиляри ганунвериъиликля мцяййян 
олунмуш гайдада щям юлкямизин, щям дя хариъи юлкялярин 
физики вя щцгуги шяхсляри ола билярляр. Бу истифадячиляр ашаьы-
дакы щцгуглара маликдирляр: 

- айырма щцдудлары дахилиндя йерин тякиндян хцсуси 
разылыгда эюстярилмиш фяалиййят нювц цчцн истифадя едилмяси; 

- хцсуси разылыгда эюстярилмиш мягсядяуйьун ола-
раг йер тяки сащясиндя ганунвериъилийя зидд эялмяйян щяр 
щансы фяалиййят формасынын сярбяст сечилмяси; 

- хцсуси разылыьа вя ганунвериъилийя уйьун фяалиййя-
тин нятиъяляриндян, о ъцмлядян чыхарылмыш минерал-
хаммалдан истифадя едилмяси; 

- хцсуси разылыгда башга щаллар нязярдя тутулмайыбса, 
даь-мядян ишляри иля ялагядар истещсал туллантыларындан истифадя 
едилмяси; 

- ялавя иъазя олмадан даь-мядян айырмасы сащя-
синдя юз вясаити щесабына йер тякинин хцсуси разылыьа уйьун 
эеоложи юйрянилмяси; 

- хцсуси разылыг шяртляриндян фяргли щаллар мейдана чы-
харса, хцсуси разылыг шяртляриня йенидян бахылмасы цчцн 
хцсуси разылыг верян мицвафиг иъра щакимиййяти органына 
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мцраъият едилмяси. 
Хцсуси разылыг мцддятинин узадылмасында йер тякинин 

истифадячисиня башга иддиачылара нисбятян цстцнлцк верилир. 
Йер тяки истифадячиляринин вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
- Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня, 

щабеля йерин тякиндян истифадя цзря стандартлара (норматив-
ляря вя гайдалара) риайят едилмяси, файдалы газынтыларын 
нормадан артыг иткисиня, кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня йол 
верилмямяси; 

- йер тякинин эеоложи юйрянилмяси, минерал-хаммал 
ещтийатларындан комплекс истифадя; 

- йерин тякиндян истифадя просесиндя эеоложи, марк-
шейдер вя диэяр сянядлярин апарылмасы, щямин сянядлярин, 
керн вя нцмунялярин горунмасы; 

- эеоложи мялуматларын дювлят эеоложи информасийа 
фондуна тягдим едилмяси; 

- емал мящсулларындан вя туллантыларындан там исти-
фадя олунмасы, файдалы компонентляр сахлайан вя мцвяг-
гяти истифадя едилмяйян истещсал мящсулларынын вя туллантыла-
рынын йыьылмасынын, учотунун вя горунмасынын тямин едил-
мяси; 

- кяшф олунмуш, чыхарыла билян вя йерин тякиндя га-
лан файдалы газынтыларын вя онларын тяркибиндя олан компо-
нентлярин ещтийатлары, файдалы газынтыларын чыхарылмасы иля яла-
гядар олмайан башга мягсядлярля йерин тякиндян истифадя 
щаггында мялуматларын дювлят эеоложи информасийа фондуна 
тягдим едилмяси; 

- йерин тякиндян истифадя иля ялагядар ишлярин тящлц-
кясиз эюрцлмясинин тямин едилмяси; 

- йер тякинин, атмосферин, торпаьын, мешялярин, сула-
рын, биналарын вя гурьуларын йерин тякиндян истифадя иля яла-
гядар ишлярин зярярли тясириндян горунмасыны регламентляш-
дирян стандартлара (нормативляря, гайдалара) риайят едилмя-
си; 
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- йерин тякиндян истифадя заманы торпаг сащяляринин 
рекултивасийасынын тямин едилмяси; 

- файдалы газынты йатагларынын ишлянмяси вя башга тя-
сяррцфат мягсядляри цчцн истифадяси мцмкцн олан кяшфиййат 
даь-мядян газмаларынын вя буруг гуйуларынын сахланыл-
масы; 

- истифадяси мцмкцн олмайан даь-мядян газмала-
рынын вя буруг гуйуларынын мцяййянляшдирилмиш гайдада 
консервасийа вя йа ляьв едилмяси; 

- хцсуси разылыг иля мцяййянляшдирилмиш шяртлярин йе-
риня йетирилмясинин, йерин тякиндян истифадя цчцн юдянишлярин 
вахтында вя дцзэцн верилмясинин тямин едилмяси. 

Мцвафиг фяалиййят нювцнцн щяйата кечирилмяси (эеоло-
жи планаалма, файдалы газынтыларын ахтарышы, кяшфиййаты, мцхтя-
лиф цсулларла чыхарылмасы, йералты гурьуларын тикинтиси вя истис-
мары, йерин тякиндян истифадянин башга нювляри) цчцн йер 
тяки истифадячиляринин хцсуси ихтисасыны вя тяърцбясини тясдиг 
едян сяняди (диплом, шящадятнамя) олмалыдыр (маддя 9). 

Файдалы газынтылары чыхармаг, файдалы газынтыларын чыха-
рылмасы иля ялагядар олмайан йералты гурьулары тикмяк вя 
истисмар етмяк, хцсуси мцщафизя едилян эеоложи обйектляри 
йаратмаг щцгугу верян хцсуси разылыьа мцвафиг олараг йер 
тяки сащяси истифадячийя даь-мядян айырмасы шяклиндя вери-
лир. Файдалы газынтылар йер тякинин эеоложи юйрянилмяси иля ейни 
вахтда, йахуд онун ардынъа чыхарылаъаьы щалда да йер тяки 
сащяси даь-мядян айырмасы шяклиндя верилир. 

Даь-мядян айрылмасынын илкин щцдудлары йерин тякин-
дян истифадяйя хцсуси разылыг вериляркян мцяййян едилир. 

Файдалы газынтыларын чыхарылмасы вя бунларла ялагядар 
олмайан ишлярин техники лайищяси щазырландыгдан, она 
мцяййян олунмуш гайдада дювлят експертизасынын мцсбят 
ряйи алындыгдан, мцвафиг иъра щакимиййяти органлары иля разы-
лашдырылдыгдан сонра даь-мядян айырмасынын дягигляшди-
рилмиш щцдудларыны мцяййянляшдирян сянядляр (сащянин 
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щцдудларынын координатлар ъядвяли, планы вя сяъиййяви кяси-
лишляр) хцсуси разылыьа дахил едилир вя онун айрылмаз тяркиб 
щиссяси сайылыр. 

Хцсуси разылыьа уйьун олараг эеоложи юйрянилмя мяг-
сяди иля айрылан йер тяки сащяляриня даь-мядян айырмасы 
статусунун верилмяси тяляб олунмур. Бу сащяляря мцвафиг 
иъра щакимиййяти органы тяряфиндян эеоложи айырма статусу 
верилир. 

Эеоложи юйрянилмя цчцн верилян йер тяки сащясинин 
щцдудлары дахилиндя, ейни заманда йер тякинин бир нечя исти-
фадячиси мцяййян олунмуш гайдада иш апара биляр. Онла-
рын гаршылыглы мцнасибятляри йерин тяки истифадяйя вериляркян 
хцсуси разылыгла мцяййян едилир. 

Йерин тякиндян истифадя юлкянин тящлцкясизлийиня, ятраф 
мцщитин мцщафизясиня, инсанларын щяйат вя саьламлыьына тящ-
лцкя тюрядярся, тясяррцфат обйектляриня вя йа екосистемя зя-
ряр вурарса, о, мящдудлашдырыла, гисмян вя йа тамамиля га-
даьан едиля биляр. 

Ганунвериъилийя эюря йерин тяки истифадя цчцн 
мцяййян мцддятя вя йа даими верилир. Бу мцддят: 

- эеоложи юйрянилмя цчцн – 5 илядяк; 
- файдалы газынтыларын чыхарылмасы цчцн – 25 илядяк; 
- эюстярилян истифадя нювляри бирляшдирилдикдя – 30 илядяк-

дир.  
Файдалы газынтыларын чыхарылмасы иля ялагядар олмайан 

йералты гурьуларын тикинтиси вя истисмары, хцсуси мцщафизя 
олунан обйектлярин йарадылмасы вя диэяр мягсядляр цчцн 
мцяййян мцддятя вя йа даими вериля биляр. 

Йерин тяки истифадяйя хцсуси разылыг ясасында ганун-
ве-риъиликля мцяййян олунмуш гайдада мцсабигя, щярраъ 
вя бир-баша данышыглар ясасында верилир. 

Хцсуси разылыг йер тякинин эеоложи юйрянилмясиня, ещ-
тийатлары мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш файдалы газынты йа-
тагларынын ишлянилмясиня, даь-мядян мцяссисяляри вя он-
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ларла баьлы емал сащяляринин туллантыларындан истифадя олун-
масына, йерин тякиндян файдалы газынтыларын чыхарылмасы иля 
баьлы олмайан мягсядляр цчцн истифадя едилмясиня, хцсуси 
мцщафизя едилян эеоложи обйектлярин йарадылмасына, мине-
раложи, палеонтоложи вя диэяр эеоложи коллексийа материаллары-
нын топланмасына вя археоложи газынтыларын апарылмасына 
щцгуг верир. Яэяр йерин тякиндян истифадя чохйюнцмлц 
(чохпрофилли) оларса, щцгуги вя йа физики шяхсляря бир нечя 
хцсуси разылыг вериля биляр. 

Хцсуси разылыьа эюря дювлят рцсуму (щагг) алыныр ки, 
онун да мигдары мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфин-
дян мцяййян едилир. 

Елми тядгигат ишляри, дювлят програмларына ясасян 
апарылан бцтцн нюв эеоложи ишляр, зялзялялярин прогнозлашды-
рылмасы, ятраф мцщитин мониторингинин йарадылмасы вя апа-
рылмасы, йералты суларын истифадя режиминя вя балансына няза-
рят едилмяси, археоложи тядгигатларын апарылмасы вя йер тяки-
нин бцтювлцйцнц позмайан диэяр ишляр цчцн хцсуси разылыг 
тяляб едилмир. 

Цмуми йайылмыш файдалы газынты йатагларынын ишлянил-
мяси цчцн йер тякинин верилмяси, еляъя дя файдалы газынтыла-
рын чыха-рылмасы иля ялагядар олмайан мягсядляр цчцн дя 
верилян торпаг сащяляринин щцдудларында йерин тякиндян исти-
фадя гайдасы мцва-фиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян 
мцяййян едилир. 

Ганунвериъилийя эюря торпаг мцлкиййятчиляри мцяййян 
едилмиш гайдада онлара мяхсус олан торпаг сащяляринин 
щцдуд-ларында юз ещтийаъларыны юдямяк цчцн партлайыш ишляри 
апармадан 5 метр дяринлийядяк цмуми йайылмыш файдалы га-
зынтыларын чыхарылмасыны вя йералты гурьуларын тикинтисини, еляъя 
дя мяркязляшдирилмиш су тяъщизаты мянбяйи олмайан биринъи 
тязйигсиз сулу щоризонтал гуйуларын газылмасыны вя истисмарыны 
щяйата кечиря билярляр. 

Йерин тякиндян истифадя щцгугуна ашаьыдакы щалларда 
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хитам верилир: 
- хцсуси разылыьын гцввядяолма мцддяти гуртарды-

гда; 
- хцсуси разылыг сащиби йерин тякиндян истифадя щцгу-

гундан имтина етдикдя; 
- хцсуси разылыг щцгугундан мящрум едян фактлар 

мейдана чыхдыгда. 
Ашаьыдакы щалларда ися хцсуси разылыг верян орган йе-

рин тякиндян истифадя щцгугуну мящдудлашдыра вя йа она 
вахтындан яввял хитам веря биляр: 

- йерин тякиндян истифадя иля ялагядар ишляр апарылан 
сащялярдя йашайан вя ишляйян ящалинин щяйат вя саьлам-
лыьына гаршы билаваситя тящлцкя йаранарса; 

- йер тякинин истифадячиси хцсуси разылыьын шяртлярини по-
зарса; 

- йер тякинин истифадячиси йерин тякиндян истифадя гай-
дасыны мцнтязям сурятдя позарса; 

- форс-мажор вязиййяти (тябии фялакятляр, щярби ямялий-
йатлар вя с.) йаранарса; 

- йер тякинин истифадячиси хцсуси разылыгда эюстярилян мцд-
дятдя йерин тякиндян нязярдя тутулан щяъмдя истифадяйя баш-
ламазса; 

- йерин тякиндян истифадя щцгугу верилмиш субйект 
ляьв едилярся; 

- хцсуси разылыг сащибинин тяшяббцсц иля. 
Яэяр хцсуси разылыг сащиби йерин тякиндян истифадядян 

имтина едярся, бу разылыьы вермиш органа ян азы 6 ай яв-
вялдян хябярдарлыг етмяли вя она дяймиш зяряри юдямяли-
дир. Бу щалда мцяссисянин тягсири йохдурса, онун консер-
васийасына вя йа ляьв едилмясиня чякилян хяръляр дювлят 
тяряфиндян юдянилир. 

Йерин тякиндян истифадя щцгугу башга шяхся йер тяки 
истифадячисинин тяшкилати-щцгуги формасы дяйишдикдя вя йерин 
тякиндян истифадя едян тясяррцфат субйекти йенидян тяшкил 
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едилдийи щалларда вериля биляр. Бу заман хцсуси разылыг йени-
дян тяртиб олунмалыдыр. 

Ганунвериъиликдя нязярдя тутулан щаллар истисна ол-
магла, йер тякинин истифадячиси йерин тякиндян истифадя 
щцгугуну цчцнъц шяхсляря вермяк щцгугуна малик дей-
илдир. 

Йер тякинин эеоложи юйрянилмяси, файдалы газынтыларын чы-
харылмасы, еляъя дя онларын чыхарылмасы иля ялагядар олмай-
ан мягсядляр цчцн верилян йер тяки сащяляри вя онларла 
ялагядар мцвафиг ишляр дювлят учотуна вя дювлят гейдиййа-
тына алыныр. Бу гейдиййат олмадан йерин тякиндян истифадя иля 
ялагядар ишлярин апарылмасы гадаьандыр. 

Йер тякинин сямяряли истифадясиня вя мцщафизясиня аид 
ясас тялябляр ашаьыдакылардыр: 

- йер тякинин, истифадяйя верилмясинин ганунвериъилик-
дя мцяййян едилмиш гайдасына риайят олунмасы вя йерин 
тякиндян юзбашына исифадяйя йол верилмямяси; 

- йер тякинин эеоложи юйрянилмяси, сямяряли вя ком-
плекс истифадяси вя мцщафизясинин дольунлуьунун тямин 
едилмяси; 

- файдалы газынты ещтийатларынын гиймятляндирилмяси вя 
йа файдалы газынтыларын чыхарылмасы иля ялагядар олмайан 
мягсядляр цчцн истифадяйя верилян йер тяки сащясинин 
хцсусиййятлярини тяйин едяъяк габаглайыъы эеоложи вя эеое-
коложи ишлярин апарылмасы; 

- йер тякинин эеоложи юйрянилмяси вя ондан ком-
плекс истифадяни тямин етмяк мягсяди иля щяр бир файдалы 
газынты йатаьы цзря кондисийаларын мцяййян едилмяси; 

- файдалы газынты ещтийатларынын, еляъя дя файдалы га-
зынтыларын чыхарылмасы иля ялагядар олмайан мягсядляр цчцн 
истифадя едилян йер тяки сащяляринин дювлят експертизасынын 
вя дювлят учотунун апарылмасы; 

- файдалы газынтыларын вя йанакы компонентлярин йе-
рин тякиндян даща дольун чыхарылмасынын тямин едилмяси; 
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- файдалы газынты йатагларынын ишлянилмяси заманы йе-
рин тякиндян чыхарылан вя йерин тякиндя сахланылан файдалы 
газынтыларын вя йанакы компонентлярин учоту. 

- файдалы газынты йатагларынын субасмасындан, шца-
ланма-дан, йаньындан вя файдалы газынтыларын кейфиййятини 
ашаьы сала билян, йатагларын сянайе ящямиййятини азалдан 
вя йа онларын ишлянмясини мцряккябляшдирян диэяр амилляр-
дян мцщафизя едилмяси; 

- йерин тякиндян истифадя едиляркян, щабеля нефт, газ вя 
башга маддяляр, материаллар йер алтында сахланыларкян, зярярли 
маддяляр вя истещсал туллантылары басдырыларкян, чиркли сулар ахыды-
ларкян йер тякинин вя ятраф мцщитин чирклянмясинин гаршысынын 
алынмасы; 

- файдалы газынтылар олан вя йа даь-мядян ишляри 
апарылан зоналарда истещсалат вя мяишят туллантыларынын бас-
дырылмасы; 

- файдалы газынтылар чыхаран мцяссисялярин вя файдалы 
газынтыларын чыхарылмасы иля ялагядар олмайан йералты гурьу-
ларын фяалиййятинин мцвяггяти дайандырылмасы вя ляьв едил-
мяси гайдаларына риайят едилмяси; 

- файдалы газынтыларын йерляшдийи сащялярдя юзбашына 
тикинти ишляри апарылмасынын гаршысынын алынмасы вя бу сащя-
лярдян башга мягсядляр цчцн истифадянин мцяй-
йянляшдирилмиш гайдасына ямял едилмяси; 

- ичмяли, йахуд сянайенин су тяъщизаты цчцн истифадя 
едилян сутутарларда вя йералты сулар йайылан йерлярдя ся-
найе вя мяишят туллантыларынын йыьылмасынын гаршысынын алын-
масы, щабеля йералты ичмяли суларын минераллашмыш вя йа 
кондисийайа уйьун эялмяйян суларла гарышмасы тящлцкяси 
олан сащялярдя йералты ичмяли суларын режиминя нязарят едил-
мяси; 

- балыгчылыг ящямиййятли су обйектляриндя файдалы га-
зынтыларын щасил едилмяси, эеоложи кяшфиййат, партлайыш, газ-
ма, дидяр-эинляшдирмя ишляринин апарылмасы, йералты гурьула-
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рын тикинтиси лайищяляринин ганунвериъилиикдя мцяййян едилмиш 
гайдада балыг тясяррцфаты експертизасындан мяъбури кечи-
рилмяси; 

- ятраф мцщитин горунмасы, торпагларын рекултивасий-
асы, даь газмаларынын консервасийасы вя йахуд ляьви гай-
даларына ямял едилмяси. 

Йухарыда садаланан тялябляр позуларса, йерин тякин-
дян истифадя щцгугу ганунвериъилийя мцвафиг олараг мящ-
дудлашдырыла, дайандырыла вя йа ляьв едиля биляр. 

Ганунвериъилийя эюря йерин тякиндян истифадя мцнаси-
бят-ляринин дювлят тянзимлянмясинин ясас вязифяси ашаьыда-
кылардыр: 

- минерал-хаммал базасынын йарадылмасы, ондан 
сямяряли истифадя вя йер тякинин мцщафизяси; 

- файдалы газынтыларын ясас нювляринин истещсал 
щяъминин мцяййянляшдирилмяси; 

- минерал-хаммал базасынын инкишафы вя файдалы га-
зынты-ларын чыхарылмасы иля ялагядар олмайан йералты гурьула-
рын тикинтиси цчцн истифадя едилян йер тяки сащяляринин щазыр-
ланмасы; 

- Азярбайъан Республикасынын яразиси, о ъцмлядян 
Хязяр дянизинин (эюлцнцн) она мянсуб олан бюлмяси дахи-
линдя йер тякинин эеоложи юйрянилмяси; 

- минерал-хаммал ихраъынын мцяййянляшдирилмяси; 
- йерин тякиндян истифадя иля ялагядар юдянишлярин тят-

биги вя ясас минерал-хаммал нювляринин гиймятляринин тян-
зимлянмяси; 

- йер тякинин эеоложи юйрянилмяси, истифадяси вя 
мцщафизяси, йерин тякиндян истифадя иля ялагядар ишлярин тящ-
лцкясиз апарылмасы сащясиндя стандартларын (нормативлярин, 
гайдаларын) мцяййянляшдирилмяси. 

Йерин тякиндян истифадя мцнасибятляринин дювлят тян-
зимлянмяси идаряетмя, хцсуси разылыг, учот вя нязарят ва-
ситяси иля щяйата кечирилир. 
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Мювъуд ганунвериъилийя, ишлярин тящлцкясиз апарылма-
сына, онларын ящалийя, ятраф мцщитя, бина вя гурьулара зя-
рярли тясиринин гаршысынын алынмасы вя арадан галдырылмасы тя-
лябляриня риайят олунмасыны тямин етмяк мягсяди иля йер 
тяки истифадячиляри тяряфиндян йерин тякиндян истифадя иля яла-
гядар ишлярин тящлцкясиз апарылмасына дювлят нязаряти 
щяйата кечирилир. 

Азярбайъан Республикасы яразисиндя йерин тякиндян 
истифадя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна 
олмагла, юдянишлидир. Бу заман истифадячиляр ашаьыдакылары 
юдяйирляр: 

- хцсуси разылыьын верилмясиня эюря дювлят рцсуму 
(щагг); 

- йерин тякиндян истифадя щцгугу; 
- мядян верэиси; 
- минерал-хаммал базасынын бярпасына айырмалар; 
- дяниз диби сащяляриндян вя акваторийасындан истифадя 

щаггы; 
- ганунвериъиликдя нязярдя тутулан диэяр юдяниш вя ве-

рэиляр. 
Йерин тякиндян истифадяйя эюря юдямялярдя истисналар 

ашаьыдакы щалларда тятбиг едилир: 
- щцгуги вя физики шяхслярин мцлкиййятиндя олан вя 

йа иъаряйя эютцрцлмцш торпаг сащясиндя юз ещтийаъларынын 
юдянилмяси цчцн мицяййян олунмуш гайдада цмуми 
йайылмыш файдалы газынтылар вя тязйигсиз йералты сулар щасил 
едилдикдя; 

- йер тякинин юйрянилмясиня даир елми-тядгигат вя 
дювлят програмлары иля апарылан эеоложи ишляр, зялзялялярин 
прогноз-лашдырылмасы, мцщяндис-эеоложи арашдырмалар, эео-
еколожи тядгигатлар, йералты суларын режиминя вя балансына 
нязарят, еляъя дя йерин тякинин бцтювлцйцнц позмамагла 
эюрцлян диэяр ишляр, «Йерин тяки щаггында» Ганунун 7-ъи 
маддясинин биринъи щиссясинин 5-ъи бяндиндя гейд едилян 
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хцсуси мцщафизя едилян эеоложи обйект-лярин йарадылмасы 
цчцн ишляр апарылдыгда. 

Мцряккяб даь-мядян-эеоложи шяраитдя йерляшян, йа-
худ ашаьы кейфиййятя малик, о ъцмлядян чятин чыхарылан, 
кондисийайа уйьун олмайан, файдалы газынтыларын яввял дюв-
лят балансындан силинмиш ещтийатларыны сахлайан йатагларын 
истифадя едилмясини, юртцк вя йан сцхурлардан, даь-мядян 
вя онунла ялагядар емал истещсалатынын туллантыларындан исти-
фадяни, еляъя дя ясас вя йанакы компонентлярин истещсалы-
ны, еколожи ъящятдян тящлцкясиз технолоэийаларын тятбигини 
щявясляндирмяк мягсяди иля йер тякинин истифадячиляри йерин 
тякиндян истифадяйя эюря юдянишлярдян гисмян азад олуна 
билярляр. 

Ашаьы кейфиййятя вя сямяряйя малик олан файдалы га-
зынты йатагларынын истисмарына эюря ганунвериъиликдя эцзяшт-
ляр нязярдя тутулмушдур. 

«Йерин тяки щаггында» ганунун позулмасына эюря 
щцгуги вя физики шяхсляр ашаьыдакы щалларда мясулиййят да-
шыйырлар: 

- йерин тякиндян истифадянин ганунвериъиликля 
мцяййян олунмуш гайдалары позуларса; 

- йерин тякиндян юзбашына истифадя едилярся; 
- йерин тякиндян истифадя иля ялагядар ишлярин тящлц-

кясиз апарылмасы, йер тякинин вя ятраф мцщитин мцщафизяси 
цзря стандартларын (нормаларын, гайдаларын) тялябляри позу-
ларса; 

- йер тякинин чирклянмясиня вя файдалы газынты йа-
таьынын истисмар цчцн йарарсыз щала дцшмясиня йол вериляр-
ся; 

- эеоложи вя диэяр мялуматлара мцлкиййят щцгугу 
вя бу мялуматларын мяхфилийи позуларса; 

- файдалы газынты йайылан сащялярдя юзбашына тикинти 
ишляри апарыларса; 

- йерин тякиндян истифадя едиляркян бина вя гурьула-
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рын, еляъя дя хцсуси мцщафизя олунан яразилярин вя ятраф 
мцщит обйектляринин тохунулмазлыьы тямин едилмязся; 

- йералты суларын мцшащидя гуйулары, маркшейдер вя 
эеодезийа нишанлары мящв едилярся вя зядялянярся; 

- йерин тякиндян истифадя едяркян юдямя гайдалары 
мцнтязям олараг позуларса; 

- ляьв едилян вя консервасийа олунан даь-
газмаларынын вя буруг гуйуларынын ящалинин вя ятраф мцщи-
тин тящлцкясизлийини тямин едян вязиййятя эятирилмяси, щабе-
ля консервасийа мцддяти ярзиндя файдалы газынты йатаглары-
нын, даь газмаларынын вя буруг гуйуларынын горунмасы тя-
лябляриня ямял едилмязся; 

- йерин тякиндян истифадя едиляркян йарарсыз щала са-
лынмыш торпаг сащяляри вя диэяр тябият обйектляри онларын эя-
ляъяк истифадяси цчцн йарарлы вязиййятя эятирилмязся; 

- йерин тякиндян истифадя заманы елм вя мядяниййят 
цчцн мараг доьуран обйектляр ашкар едиляркян щямин сащядя 
ишляр дайандырылмазса вя хцсуси разылыг верян органа мялумат 
верилмязся. 

Нязярдя тутулан истисмар мцддятиня, баьланмыш 
мцгавилялярин тялябиня вя с. ятраф мцщитин чирклянмясиндя 
рол ойнайан фяалиййят нювляри мящдудлашдырыла вя йахуд 
тамамиля гадаьан олуна биляр. 
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ХI ФЯСИЛ 
 

ТОРПАГДАН ИСТИФАДЯНИН  
ЕКОЛОЖИ-ЩЦГУГИ РЕЖИМИ 

 

Азярбайъан Республикасынын  
торпаг юртцйц щаггында мялумат 

 
Азярбайъан Республикасынын цмуми сащяси 86,6 мин 

км2-дир. 1989-ъу илин йанварында кечирилмиш сийащыйаалмайа 
эюря ящалинин цмуми сайы 7029 мин няфяр, 2005-ъи илин мя-
луматына эюря 8570 мин няфяр тяшкил едир.  

Ядябиййат мялуматларына эюря (Г.Мяммядов, 
2003) апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын яразиси ашаьыдакы районлара вя йарымрайонлара 
бюлцнмцшдцр: 
 

I. Бюйцк Гафгаз  
тябии-кянд тясяррцфаты (торпаг) вилайяти 

 
Бюйцк Гафгаз тябии-кянд тясяррцфаты (торпаг) вилайяти 

юлкянин игтисадиййатында вя структур ващидляринин инкишафында 
щялледиъи рол ойнайыр. Вилайятин сащяси 3089,5 мин ща вя йа 
Азярбайъан Республикасы яразисинин 35,7%-ни тяшкил едир. 
Йенидян ишлянмиш торпаг-кадастр районлашдырылмасы структу-
руна уйьун олараг, Бюйцк Гафгаз вилайяти ашаьыдакы рай-
онлара бюлцнцр: Абшерон-Гобустан, Дявячи-Хачмаз, Га-
ных-Тцрйанчай, Аъынощур, Шяки-Загатала, Гусар-
Гонагкянд (Хыналыг-Халтан йарымрайону иля), Даьлыг Шир-
ван (Мярязя-Щилмилли йарымрайону иля), Бабадаь-Гутан. 

 

Абшерон-Гобустан кадастр району 
 
Бу кадастр районуна бутювлцкдя Абшерон инзибати 
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району, Щаъыгабул даьятяйи району, Хызы, Сийязян районла-
рынын аран щиссяси дахилдир. Абшерон-Гобустан кадастр 
районунун цмуми сащяси 325,9 мин ща вя йа юлкя ярази-
синин 3,76%-и гядярдир. Якин сащяляри 35,1 мин ща, динъя 
гойулмуш торпаглар – 3,3 мин ща, отлаглар 111,1 мин ща, 
шярти йарарсыз торпаглар ися - 64,5 мин ща тяшкил едир. 

Бу кадастр районунда ян ири кянд тясяррцфаты агло-
мераты тяшкил едилмишдир. Бакыда вя Абшерон йарымадасында 
йашайыш сащяляринин эенишлянмяси торпаг сащяляринин мящ-
дудлашдырыл-масына сябяб олмушдур. Башга тяряфдян, Аб-
шерон йарымадасында рекултивасийайа ещтийаъы олан торпаг-
лар (21,3 мин ща) да вардыр. Онлардан 19,4 мин ща нефт вя 
нефт мящсуллары иля чирклянмиш сащядя, 1,0 мин ща тикинти ал-
тында, 0,8 мин ща ися галан сащялярдядир. 

Яразинин иглим шяраити исти гуру йай вя мцлайим рцту-
бятли гышла характеризя олунур. Истиликля тяминолунмайа эюря 
Абшерон-Гобустан району башга районларла мцгайисядя 
ялверишли шяраитя маликдир. Беля ки, 100-дян йцксяк темпера-
турларын ъями 4000-44000Ъ, ил ярзиндя шахтасыз эцнляр 270, 
орта иллик йаьынтынын мигдары 200-300 мм тяшкил едир. 

Бу яразинин ясас ландшафт типляри – мешясонрасы чюля 
кечян эцълц вя ортапарчаланмыш даьятяйи вя ортадаьлыг 
йарымсящралар, гуру чюл вя чямян – чюл типляридир. 

Иглим, релйеф вя мцхтялиф ландшафт амилляринин тясири ал-
тында Абшерон-Гобустан кадастр районунда субтропикляр 
цчцн характерик олан боз-гонур, примитив бозторпаг, гонур, 
ачыг шабалыды торпаглар, шоранлар вя шоракятляр йайылмышдыр. 
Бу яразинин тябии шяраити тярявязчилийин, щейвандарлыьын, 
цзцмчцлцйцн, субтропик мейвячилийин (янъир, зейтун, 
пцстя) инкишаф етдирилмясиня имкан верир. 

Апарылан тядгигатлар рекултивасийа вя мелиорасийа щеса-
бына Абшерон-Гобустан кадастр районунда файдалы торпагла-
рын сащясини 90 мин ща артырмаьын мцмкцнлцйцнц тясдиг ет-
мяйя ясас верир. 
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Дявячи-Хачмаз кадастр району 
 
Дявячи-Хачмаз кадастр районуна бцтювлцкдя Хач-

маз инзибати району, Хызы, Сийязян, Щаъыгабул районларынын 
аран щиссяси дахил едилмишдир. Цмуми сащяси 397,9 мин ща 
(Азярбайъан яразисинин 4,61%-и) олан кадастр районунда 
якин сащяляри 91,2 мин ща-дыр, бундан чохиллик якмяляр – 
30 мин ща, отлаглар 79,5 мин ща, шумлуглар – 10,8 мин ща 
тяшкил едир. 217,2 мин ща кянд тясяррцфаты ещтийаълары цчцн 
йарарлыдыр ки, бу да бцтцн Азярбайъан яразисинин 2,52%-ни 
тяшкил едир. Ярази цчцн характерик олан ялверишли тябии-ъоьрафи 
вя сосиал-игтисади хцсусий-йятлярдян: Сумгайыт, Бакы кими 
сянайе вя няглиййат бахымындан инкишаф етмиш шящярлярин 
йахынлыьыны, кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн щяр ъцр шяраит 
йарадан Бакы-Дярбянд, Бакы-Ростов дямирйол хятляринин 
бурадан кечмясини эюстярмяк олар. 

Дявячи-Хачмаз кадастр району шимал кцлякляри цчцн 
ачыг олдуьундан, башга районлардан даща сойуг иглими иля 
сечилир вя Абшерон-Гобустан районуна нисбятян истилик тя-
минатына эюря даща ашаьы эюстяриъиляря маликдир. Фяал тем-
пературлар ъями 3000-38000Ъ арасында тяряддцд едир; иллик 
йаьынтыларын мигдары 400-900 мм-дир. Ил ярзиндя йаьынтыларын 
гейри-бярабяр пайланмасы сябябиндян веэетасийа 
дюврцндя кянд тясяррцфаты биткиляринин веэетасийа суварыл-
масы зяруряти гейд олунур. Бу дювр 200-219 эцн арасында 
дяйишир. Даща чох йайылмыш ясас ландшафт типи аранын чя-
мян-мешя ландшафтыдыр. 

Иглим, релйеф вя башга ландшафт амилляринин тясири алтн-
да Дявячи-Хачмаз кадастр районунда йуйулмуш чямян-
мешя, субасар чямян-мешя, чямян-гящвяйи торпаглар 
йайылмышдыр. Бу яразинин гейд олунан тябии хцсусиййятляри 
тахыл, тярявяз, мейвя биткиляринин беъярилмяси цчцн ялверишли 
шяраит йарадыр. 
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Тядгигатлар эюстярир ки, Дявячи-Хачмаз кадастр рай-
ону торпагларынын дцзэцн истифадяси заманы бурада мцхтя-
лиф мядяни биткилярдян чох йцксяк мящсул алмаг олар. 

 

Ганых-Тцрйанчай кадастр району 
 
Ганых-Тцрйанчай кадастр районуна Балакян, Зага-

тала, Гах, Шяки, Оьуз, Гябяля районларынын аран щиссяси 
дахилдир. Кадастр районунун цмуми сащяси 607,0 мин ща-
дыр. Якин алтында 132,3 мин ща, о ъцмлядян чохиллик якмя-
ляр – 31,7 мин ща, динъя гойулмуш – 2,1 мин ща, отлаглар 
алтында 28,7 мин ща йерляшир. Кянд тясяррцфатына йарарлы 
торпаглар 230,9 мин ща тяшкил едир. Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын ихтисаслашмасы сащясиндя бу район юлкянин ян 
мцщцм районларындан биридир. Хцсуси щалда бу кадастр 
району тцтцн истещсалы цзря ири ихтисаслашмыш районлардан 
биридир. 

Бюйцк Гафгаз тябии вилайятинин ъянуб йамаъы йарым-
вилайятиндя йерляшян район, ясасян, Ганых-Яйричай чюкяк-
лийини вя Дашцз даьлары силсилясини ящатя едир. 

Районун зяиф парчаланмыш даьарасы дцзянликляриндя 
чя-мян-мешя ландшафтлары типи йайылмышдыр. Нямлик дяряъя-
синя эюря бу район йарымсящра зонасыдыр (Мд=0,25-0,45). 
Иллик йаьынтыларын мигдары 400-870 мм арасындадыр. Фяал 
температурлар ъями 4300-38000Ъ тяшкил едир. Гышы йумша-
гдыр, веэетасийа дюврцнцн узунлуьу 216-218 эцндцр. 

Яразинин релйеф вя иглим шяраити бурада карбонатлы чя-
мян-гящвяйи, типик чямян-гящвяйи, карбонатлы чямян-
мешя вя батаглы чямян торпагларын инкишафына шяраит йа-
ратмышдыр. Перспектив истигамятлярини чайчылыг вя чуьундурчу-
луг тяшкил едир. Ясас ихтисаслашма сащяляри тцтцнчцлцк, мей-
вячилик, тахылычылыг; ялавя сащяляри ися гойунчулуг, ипякчилик, 
щейвандарлыг вя цзцмчцлцкдцр. 
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Шяки-Загатала кадастр району 
 
Шяки-Загатала кадастр районуна Шяки, Загатала, 

Оьуз, Гябяля, Гах, Балакян районларынын алчаг вя орта 
даьлыг яразиляри дахилдир. Бу районун цмуми сащяси 380,9 
мин ща-дыр. Кянд тясяррцфатына йарарлы олан 188,6 мин ща 
торпагдан 116,8 мин щектарыны отлаглар тяшкил едир. Район 
бюйцк Гафгаз тябии – кянд тясяррцфаты вилайятинин ъянуб 
йамаъларыны ящатя едир. Шяргдя (650 м) вя гярбдя (550 
м) йерляшян щцндцрлцк нюгтяляри арасында районун яразиси 
2500 м щцндцрлцйя гядяр олан сащяляри ящатя едир. Эцълц 
парчаланмыш орта даьлыгларда енлийарпаг вя мешяалтындан 
чыхмыш чямян-чюл ландшафтлары йайылмышдыр. Район рцтубятли 
зонайа аиддир (Мд=045). Йаьынтыларын цмуми мигдары 630-
1240 мм арасында эениш щцдудларда тяряддцд едир. Фяал 
температурлар ъями ашаьы щиссялярдя 37000, йухары щисся-
лярдя ися 8000Ъ-йя чатыр. Йерин щцндцрлцйцндян асылы ола-
раг веэетасийа дюврляри 210 эцндян 60 эцня гядяр дяйи-
шир. Районун релйеф-иглим шяраити бурада даь-мешя, гящ-
вяйи даь-мешя, тцнд шабалыды даь-боз-гящвяйи торпагларын 
йайылмасына имкан йарадыр. 

Бу кадастр району кянд тясяррцфаты цчцн мцщцм 
район-лардан биридир. Буьда якинляри алтында олан сащяляр – 
9,3%, тцтцн алтында -17,6% (2,6 мин ща) тяшкил едир; тцтцн 
истещсалынын 18,3%-и (1050 мин с), юлкянин бцтцн мейвя 
якинляринин 8,4%-и (4,7 мин ща), мящсулунун ися 2,1%-и (19 
мин с) онун пайына дцшцр. Якин сащяляри мящдуддур. Чо-
хиллик якмяляр цстцнлцк тяшкил едир. 

Тез-тез тякрар олунан субасмалар – селляр вя 
сцрцшмяляр торпаглардан истифадяни чятинляшдирир. Ясас ихти-
саслашмыш сащяляр мейвячилик, тцтцнчцлцк, тахылчылыг, щейван-
дарлыгдыр. Бунлар цмуми кянд тясяррцфаты мящсулларынын 76%-
ны верир. Ялавя сащяляр кими цзцмчцлцйц, гойунчулуьу, ипяк-
чилийи эюстярмяк олар. 
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Аъынощур кадастр району 
 
Аъынощур кадастр районуна Гах вя Шяки районларынын 

гыш отлаг сащяляри дахилдир. Бюйцк Гафгаз тябии вилайятинин 
ъянуб йамаъларында йерляшян район Аъынощур дцзцнц вя 
Хоъашен отлагларыны ящатя едир. Районун дяниз сявиййя-
синдян щцндцрлцйц Аъынощурда 100-500 м, Титчайа гядяр 
олан гярб тяряфдя ися 150-250 м тяшкил едир. Яразидя орта 
парчаланмыш дцзянликлярин вя эцълц парчаланмыш даьятяк-
ляринин чюл вя гуручюл ландшафтлары йайылмышдыр. Нямишлик дя-
ряъясиня эюря район йарымгураг вя гураг зонайа аиддир 
(Мд=0,10-0,25). 

Иллик йаьынтыларын мигдары 250-550 мм арасында дяйи-
шир. Истиликля тяминолунма бахымындан 100Ъ-дян йцксяк 
температурларын ъями дяниз сявиййясиндян щцндцрлцкля 
шяртлянир вя 4500-38000 арасында дяйишир. Буранын гышы 
йумшагдыр (минимал температурлар мигдары 10-130Ъ-дир), 
веэетасийа дюврцнцн узун-луьу 222-210 эцндцр. Яразидя 
башлыъа олараг даь-шабалыды (даь-боз-гящвяйи), шабалыды, 
тцнд шабалыды (боз-гящвяйи) вя башга торпаглар йайылмыш-
дыр. Ясас тябии сярвяти – гыш отлаглары, ясас ихтисаслашма 
сащяси ися отлаг щейвандарлыьы (гойунчулуг), йем ис-
тещсалыдыр. Мейвячилик, тахылчылыг, цзцмчцлцк районун кю-
мякчи сащяляри щесаб едиля биляр.  

 

Гусар – Гонагкянд кадастр району 
 
Бу кадастр районуна Гусар, Губа, Дявячи, Сийязян, 

Хызы районларынын алчаг вя орта даьлыг щиссяляри дахилдир. 
Сон тядгигатлар бурада даща бир кадастр ващидини – Халтан-
Хыналыг йарымрайонуну айырмаьа имкан верир. Йени йарым-
район Гусар, Губа, Дявячи, Сийязян, Хызы инзибати район-
ларынын кянд тясяррцфаты истещсалы цчцн йарарлы олан йцксяк 
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даьлыг сащялярини ящатя едир. Бцтювлцкдя район Бюйцк 
Гафгаз тябии вилайятинин шимал-шярг йамаъында йерляшмиш-
дир. Гусар-Гонагкянд кадастр районунун цмуми сащяси 
476,2 мин ща, йяни Азярбайъан яразисинин 5,5%-ни тяшкил 
едир. Якмяляр алтында олан торпагларын цмуми сащяси 41,8 
мин ща-дыр. Бунлардан 13,3 мин ща чохиллик якмяляр, 17,7 
мин ща отлаглардан ибарятдир. Кянд тясяррцфаты ещтийатларына 
йарарлы торпагларын сащяси 145,2 мин ща-дыр. Бцтювлцкдя ися 
бу кадастр району юлкянин кянд тясяррцфатына йарарлы тор-
пагларнын 5,11%-ни вя йа 180 мин щектары юзцндя бирляшди-
рир. Бу районда яразинин щцндцрлцйц шималда 250-115 м, 
ъянубда ися 950-1500 м-я гядяр дяйишир. Цстцн ландшафт 
типляри эцълц парчаланмыш даьятякляриндя мешя-бозгыр, мешя; 
интенсив-эцълц вя орта парчаланмыш даьятякляриндя – бозгыр вя 
гурубозгыр; орта даьлыгларда – енлийарпаг мешя вя мешя ал-
тындан чыхмыш чямян-бозгыр ландшафтларыдыр. 

Бурада йарымгураг вя йарымрцтубятли зоналары фярг-
лян-дирмяк олар (Мд=0,25-0,45). Йаьынтыларын орта иллик ми-
гдары 470-670 мм, фяал температурлар ъями ися 3600-
24000Ъ-дир. Ил ярзиндя веэетасийа дюврцнцн узунлуьу 190-
110 эцндцр. Ян чох йайылмыш торпаглары гараторпаьабян-
зяр даь-чямян, типик гонур, даь-мешя, типик гящвяйи даь-
мешя, йуйулмуш гящвяйи даь-мешя, бозгырлашмыш даь-
гящвяйи, ачыг даь боз-гящвяйи торпаглардыр. Даь яразиси 
олараг район эцълц ерозийа просесляриня мяруз галма-
гдадыр. Кянд тясяррцфаты истещсалында ясас йери мейвячилик 
тутур. Мейвя якмяляринин цмуми сащяси 119 мин ща вя йа 
бцтцн юлкядяки сащялярин 21,3%-и гядярдир. Мейвя истещ-
салы ися 100,8 мин с (11%) тяшкил едир. 

Ясас ихтисаслашма сащяляри мейвячилик, щейвандарлыг, 
цзцмчцлцк, тахылчылыг; ялавя сащяляр ися гойунчулуг вя гуш-
чулугдур. 

 
Даьлыг Ширван кадастр району 
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Даьлыг Ширван кадастр районуна Шамахы, Гобустан, 

Исма-йыллы вя Аьсу инзибати районларынын алчаг вя орта даьлыг 
яразиляри дахилдир. Торпаг-ландшафт, иглим вя тясяррцфат ихти-
саслашмасыны нязяря алмагла Мярязя-Щилмилли йарымрайону 
айрылмышдыр. Районун цмуми сащяси 647,58 мин ща вя йа 
юлкя яразисинин 7,49%-ня бярабярдир. Якиналты торпаглар 
92,7 мин ща, чохиллик якмяляр – 27,8 мин ща, динъя гойул-
муш 14,9 мин ща, юрцш 6,7 мин ща, отлаглар 23,6 мин ща 
тяшкил едир. Кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы торпаглар 370,9 
мин ща-дыр. 

Район Бюйцк Гафгаз тябии вилайятинин ъянуб-гярб 
йамаъында йерляшир. Бурада зяиф вя эцълц парчаланмыш 
даьятяйи вя орта даьлыг йарымсящра бозгыр, гурубозгыр, ен-
лийарпаг вя мешяалтындан чыхмыш чямян-кол вя чямян-
бозгыр ландшафтлары йайылмышдыр. Нямлик дяряъясиня эюря йа-
рымгураглы, йарымрц-тубятли вя рцтубятли зоналар мцшащидя 
едилир (Мд=0,25-0,45). Мярязя-Щилмилли йарымрайону бцтюв-
лцкдя Даьлыг Ширвандан алчагдаьлыглыьлы вя иглиминин гуру-
луьу иля сечилир. Йаьынтыларын орта иллик мигдары 350-580 мм 
щцдудларында дяйишир. Веэетасийа дюврцнцн узунлуьу яра-
зинин щцндцрлцйцндян асылыдыр вя илдя 111-187 эцн тяшкил 
едир. 

 Яразинин ландшафт-иглим хцсусиййятляри бурада типик 
гящ-вяйи даь-мешя, бозгырлашмыш даь-гящвяйи, тцнд даь-
боз-гящвяйи вя даь боз-гящвяйи торпагларын инкишафына шя-
раит йаратмышдыр. Кянд тясяррцфатында тябии даь-гящвяйи, 
тцнд даь-гящвяйи вя даь боз-гящвяйи торпаглардан эениш 
истифадя олунур. 

Даьлыг Ширван юлкянин ясас цзцмчцлцк вя тахылчылыг 
базасыдыр. Бу кадастр районунда цзцмлцкляр 17,1 мин ща, 
цзцм истещсалы ися 13003 с тяшкил едир. Ясас ихтисаслашма 
сащяляри цзцмчцлцк, тахылчылыг, гойунчулуг; ялавя сащяляр 
ися ипякчилик вя субтропик мейвячиликдир. 
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Бабадаь-Гутон кадастр району 
 
Бабадаь-Гутон кадастр районуна (отлаглар) Губа, 

Гусар, Дявячи, Хызы, Исмайыллы, Гябяля, Загатала, Балакян, 
Шяки районларынын йцксяк даь отлаглары дахилдир. Яразинин 
цмуми сащяси 201,7 мин ща тяшкил едир. Бу район Бюйцк 
Гафгаз тябии вилайятинин бцтцн йарымвилайятляриндя 2500 м-
дян йцксяк олан яразиляри ящатя едир. Бурада интенсив пар-
чаланмыш йцксяк даьлыг нивал, гисмян бузлаг ландшафтлары 
йайылмышдыр. Йаьынтыларын иллик мигдары 1100-1300 мм тяшкил 
едир. 100-дян йцксяк температурлар ъями 8000Ъ-дян ашаьы-
дыр. Веэетасийа дюврцнцн узунлуьу 63 эцндцр. Бурада 
примитив даь-мешя, инкишаф етмямиш даь-чямян, йуйулмуш 
чимли, зяиф карбонатлы чимли даь-чямян, типик даь-мешя-
чямян, карбонатлы мешя-чямян торпаглары йайылмышдыр. 
 

Кичик Гафгаз тябии-кянд тясяррцфаты вилайяти 
 
Кичик Гафгаз тябии-кянд тясяррцфаты вилайятиня Эянъя-

Га-зах, Аразбойу, Ъейранчюл, Дашкясян-Эядябяй, Лачын-
Губадлы, Даьлыг Гарабаь, Дялидаь-Шащдаь кадастр район-
лары дахил едилмишдир. Цмуми сащяси 2,24 млн. ща олан Кичик 
Гафгазын пайына республиканын даьлыг яразиляринин 52-57%-и 
дцшцр. Бунунла йанашы Кичик Гафгаз Азярбайъанын игтиса-
диййатында бюйцк рол ойнайыр. 

 
Эянъя-Газах кадастр району 

 
Эянъя-Газах кадастр районуна Газах, Шямкир, То-

вуз, Аьстафа, Самух районларынын дцзян вя даьятяйи яра-
зиляри да-хилдир. Районун 546,7 мин ща-а бярабяр олан 
цмуми сащяси юлкя яразисинин 6,3%-ни тяшкил едир. Бу са-
щянин 72,3 мин ща якин-лярдян, 23,4 мин ща чохиллик якмя-
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лярдян, 12,4 мин ща динъя го-йулмуш торпаглардан, 7,4 
мин ща юрцшлярдян, 174,8 мин ща ися бичяняклярдян иба-
рятдир. Эянъя-Газах кадастр району Кичик Гафгаз тябии 
вилайятинин шимал щиссясини ящатя едир. Яразинин щцндцрлцйц 
200-400 м арасында дяйишир. Бу районун яразисиндя гуру-
бозгыр ландшафтлары, орта парчаланмыш дцзянликляр йайылмыш-
дыр. Нямлийя эюря район йарымрцтубятли вя гураг зонайа 
аиддир (Мд = 0,10 - 0,20). Йаьынтыларын иллик мигдары 250-410 
мм арасында дяйишир. Гызмар иглим сащясиня дахил олан 
район яразисиндя фяал температурлар ъями 3800-44000-йя 
чатыр. Веэетасийа дюврцнцн узунлуьу 213-210 эцндцр. 
Тцнд боз-гящвяйи, боз-гящвяйи, ачыг боз-гящвяйи, чямян 
боз-гящвяйи, бозгырлашмыш-чямян вя батаглы-чямян тор-
паглары даща чох йайылмышдыр. Яразидя торпагларын шоракят-
лийи вя шорлуьу йайылмышдыр. Яразинин тябии шяраити кянд тясяр-
рцфаты биткиляринин беъярилмясиня имкан верир. Ясас ихтисас-
лашма сащяляри цзцмчцлцк, щейвандарлыг, тахылчылыгдыр. Йар-
дымчы сащяляря гойунчулуг, картофчулуг, баьчылыг вя тяря-
вязчилик аид-дир. 

 

Аразбойу кадастр району 
 
Аразбойу кадастр районуна Зянэилан, Фцзули вя 

Ъябрайыл районларынын дцзян вя гисмян даьятяйи торпаглары 
дахилдир. Районун цмуми сащяси 96,5 мин ща-дыр. Бу ися 
юлкя яразисинин 1,1, торпаг фонду сащясинин ися 10,3%-ни 
тяшкил едир. 13,1 мин ща отлаг вя бичяняклярдян ибарятдир. 
Якиналты торпагларын сащяси Фцзулидя – 5,5 мин ща, Ъяб-
райылда – 3 мин ща, Зянэиланда ися 2,5 мин ща-дыр. 

Район Кичик Гафгаз тябии вилайятинин ъянуб ятяклярини 
ящатя едир. Бурада орта парчаланмыш дцзянликлярин гуру 
бозгырлары, эцълц вя орта парчаланмыш даьятяйи бозгырлар, 
гуру бозгырлар, орта мешя-кол ландшафтлары йайылмышдыр. 
Нямлик дяряъясиня эюря район гуру вя гисмян гураг зо-
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найа дахил олур (Мд = 0,10 – 0,20). Гейри-бярабяр пай-
ланмыш йаьынтыларын иллик мигдары 360-630 мм арасында тя-
ряддцд едир. Исти гуршагда йерляшмиш бу районда фяал тем-
пературлар ъями 4500-38000 тяшкил едир. Гышы исти кечир. 
Веэетасийа дюврунун узунлуьу 210-192 эцндцр. Яразидя 
башлыъа олараг боз торпаглар йайылмышдыр. Ерозийа проссес-
ляри вя шоракятлик эцълц инкишаф етмишдир. Бу район 
цзцмчцлцк, тахылчылыг вя щейвандарлыг бахымындан бюйцк 
ящямиййят дашыйыр. Бцтцн юлкядяки цзцмлцклярин 9,6 %-и 
бурададыр, тахылчылыг (15%) ися Фцзули районунда ъямлян-
мишдир. Беляликля, кянд тясяррцфатынын ясас сащяляри 
цзцмчцлцк, тахылчылыг, щейвандарлыгдыр. Ялавя сащяляр гой-
унчулуг, ипякчилик, баьчылыгдыр. 

 

Ъейранчюл кадастр району 
 
Ъейранчюл кадастр районуна Аьстафа, Товуз, Газах, 

Шямкир, Самух, Эоранбой вя Йевлах районларынын гыш от-
лаглары дахилдир. Район Кичик гафгаз тябии вилайятинин шимал 
щиссясиндя, дяниз сявиййясиндян 100-500 м щцндцрлцкдя 
йерляшмишдир.  

Яразидя орта дцзянликлярин вя эцълц парчаланмыш 
даьятяйи бозгырларын вя гуру бозгырларын ландшафтлары йайыл-
мышдыр. Нямлик дяряъясиня эюря бу район йарымгуру вя 
гураг зонайа дахил олур (Мд=0,10-0,25). Йаьынтыларын иллик 
мигдары 300-600 мм-дир. 100Ъ-дян йцксяк температурлар 
ъями 3800-46000Ъ-дир. Веэетасийа дюврц 222-219 эцн 
тяшкил едир. Районун башлыъа тябии сярвяти гыш отлагларыдыр. 
Ясас ихтисаслашма сащяси – отлаг щейвандарлыьы (гойунчу-
луг) вя йемчиликдир.  

 

Дашкясян – Эядябяй кадастр району 
 
Бу района Эядябяй, Дашкясян, Ханлар, Газах, Эо-



 318 

ранбой, Товуз, Шямкир, Аьстафа районларынын алчаг вя орта 
даьлыг яразиляри дахилдир. Кадастр районунун цмуми сащяси 
611,9 мин ща-дыр ки, бу да юлкя яразисинин 7,8%-ни тяшкил 
едир. Районда якиналты торпаглар 4,8 мин ща, чохиллик якмя-
ляр – 9,4 мин ща, динъя гойулмуш торпаглар – 2,2 мин ща, 
юрцшляр – 21,0 мин ща, отлаглар, бичянякляр – 25,0 мин ща 
тяшкил едир. Район Кичик Гафгаз тябии вилайятинин шимал йа-
маъында йерляшир. Бурада эцълц парчаланмыш орта даьлыг 
енлийарпаг мешя вя мешясонрасы чямян-кол ландшафт тип-
ляри йайылмышдыр. Нямлик дяряъясиня эюря бу ярази йарымрц-
тубятли зонайа дахил олур (Мд=0,25-0,45). Йаьынтыларын иллик 
мигдары (350-400 мм) яразинин щцндцрлцйцндян асылыдыр. 
Яразинин ашаьы сярщяддиндя ъцзи рцтубят чатышмазлыьы щисс 
олунур. Фяал температурлар ъями 3200-35000Ъ-йя бярабяр-
дир. Районда даь-чямян, йуйулмуш даь-
гараторпаьабянзяр, карбонатлы даь гараторпаг, йуйулмуш 
гящвяйи даь-мешя, тцнд даь-боз-гящвяйи, даь-боз-
гящвяйи торпаглар йайылмышдыр.  

Мешя торпагларындан башга, галан торпаглар кянд 
тясяр-рцфаты истещсалында истифадя олунур. Бу кадастр району 
картоф-чулуьун ясас базасыдыр. Ихтисаслашманын икинъи дюв-
ряси – цзцм-чцлцк вя тахылчылыгдыр. Ихтисаслашма сащяляри 
инзибати районлар цзря бярабяр шякилдя пайланмамышдыр. 
Картофчулугдан башга, ясас сащяляр – гойунчулуг вя 
малдарлыгдыр. Ялавя сащяляр тахылчылыг, цзцмчцлцк вя баьчы-
лыгдыр.  

 

Лачын-Губадлы кадастр району 
 
Бурайа Зянэилан, Губадлы вя Кялбяъяр районларынын 

алчаг вя орта даьлыг торпаглары дахил олур. 370,5 мин ща-йа 
бярабяр олан цмуми сащяси юлкя яразисинин 4,2%-ни тяшкил 
едир. Торпаг ещтийатларынын 25,5 мин ща-ны якиналты, 166 мин 
ща-ны чохиллик якмяляр тяшкил едир. 6,1 мин ща динъя гойул-
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муш, 12,8 мин ща юрцшлярдян ибарятдир. Отлаг вя бичяняк-
ляр 407,4 мин ща-дыр. Кянд тясяррцфаты истифадяси цчцн йа-
рарлы олан 157,6 мин ща торпаьы вардыр.  

Район Кичик Гафгаз тябии вилайятинин гярб йамаъында, 
дяниз сявиййясиндян 800-1500 м щцндцрлцкдя йерляшмиш-
дир. Иглими гуру сойуг гышла йумшаг исти йай арасында дяйи-
шир. Фяал температурларын ъями 600-38000, йаьынтыларын ми-
гдары 390-900 мм, шахтасыз эцнлярин сайы 145-240 ара-
сында дяйишир. Яразидя гящвяйи даь-мешя, гонур даь-
мешя вя башга торпаглар йайыл-мышдыр. Ясас истещсал сащя-
ляри тцтцнчцлцк, щейвандарлыг, кар-тофчулуг вя гойунчулу-
гдур. Тахылчылыг, цзцмчцлцк, ипякчилик вя баьчылыг ялавя са-
щяляри тяшкил едир.  

 

Даьлыг Гарабаь кадастр району 
 
Бу кадастр районуна Шуша, Хоъавянд, Аьдяря, 

Фцзули, Ъябрайыл, Зянэилан, Аьдам районларынын алчаг вя 
орта даьлыг торпаглары дахил олур. Бу кадастр районунун 
цмуми сащяси 789,8 мин ща-дыр. Торпагларын цмуми сащя-
синдян якин алтында 109,1 мин ща, чохиллик якмяляр алтында 
29,8 мин ща, юрцш алтында 4,6 мин ща йерляшир. Кянд тясяр-
рцфатына йарарлы торпаглар бцтювлцкдя 330,3 мин ща вя йа 
юлкя яразисинин 7,7%-ни тяшкил едир. Цмумиликдя, кянд тя-
сяррцфатынын щяртяряфли инкиашфы цчцн кифайят гядяр торпаг 
вардыр. Йарарлы торпагларын сащяляринин юлчцляри щцндцрлцк 
гуршаглыьындан асылыдыр. Бу ганунауйьунлуг якинчилик вя 
щейвандарлыг истещсалы сащяляринин йерляшмясиня юз тясирини 
эюстярир. Яразинин кянд тясяррцфаты мянимсянилмяси 45,4% 
тяшкил едир.  

Апрелдян сентйабра кими фяал температурлар ъями 
600-38000Ъ, иллик йаьынтыларын мигдары ися 300-900 мм тяш-
кил едир. Шахтасыз эцнлярин сайы 90-220 арасында дяйишир. 
Гящвяйи даь-мешя (21,2%), гараторпаг (7,8%), шабалыды 
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(25,2%) торпаглар цстцнлцк тяшкил едир. Кадастр районунда 
дяниз сявиййясиндян 200 м щцндцрлцкдя йерляшян яразиляр 
вардыр. Анъаг цзцмчцлцк вя мейвячилик ясас етибариля дя-
низ сявиййясиндян 700 м щцндцрлцкдя йерляшян торпаглар-
да йайылмышдыр.  

Даьлыг Гарабаьын мянимсянилмяси вя тябии шяраитляри 
комплекси ихтисаслашмыш сащялярин йарадылмасына имкан 
верир. Онлардан цзцмчцлцк, щейвандарлыг, гойунчулуг 
ясас, донузчулуг, барамачылыг вя баьчылыг ися ялавя сащя-
лярдир.  

 

Дялидаь-Шащдаь кадастр району 
 
Бурайа Эядябяй, Ханлар, Эоранбой, Шуша, Лачын вя 

Кял-бяъяр районларынын йцксяк даьлыг торпаглары (отлаглары) 
дахилдир. Цмуми сащяси 170,6 мин ща-дыр. Башлыъа олараг 
отлаг кими истифадя олунур. Беля ки, отлагларын сащяси Эядя-
бяй районунда 12,5 мин ща, Дашкясяндя – 93,4 мин ща, 
Кялбяъяр районунда ися 9,0 мин ща тяшкил едир. Бол йем 
сащяляри иллик йаьынтыларын мигдары 350-700 мм-я чатан 
1000-3000 м щцндцрлцкдя йерляшир. Бу кадастр районунда 
чимли даь-чямян, бозгырлашмыш даь-чямян торпаглары эе-
ниш йайылмышдыр. Мал-гаранын гайдасыз отарылмасы бурада 
ерозийа просесляри доьурмушдур.  

III. Кцр-Араз тябии-тясяррцфат вилайяти 
 
Кцр-Араз тябии-тясяррцфат вилайятиня Мил-Гарабаь, Му-

ьан-Салйан, Аран Ширван кадастр районлары дахилдир. Вилайят 
дяниз сявиййясиндян 150-200 м щцндцрлцкдя йерляшир. 
Цмуми сащяси 195,9 мин ща-дыр. Онлардан 203 мин ща 
якин, 34,6 мин ща чохиллик якмяляр, 517,8 мин ща отлаглар-
дыр. Яразинин торпаг-иглим шяраити бир чох кянд тясяррцфаты 
сащяляринин инкишафына ялверишли зямин йарадыр.  
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Мил-Гарабаь кадастр району 
 
Бу кадастр районуна Бярдя, Аьъабяди, Имишли, Бей-

ляган, Тяртяр районлары бцтювлцкдя, Аьдам, Аьдяря, Эо-
ранбой вя Хоъавянд районларынын ися дцзян яразиляри дахил 
едилмишдир. Цмуми сащяси 758,2 мин ща олуб, Азярбайъан 
яразисинин 8,77%-ни тяшкил едир. 271,8 мин ща якинлярдян, 
21,4 мин ща чохиллик якмялярдян, 217,4 мин ща отлаглардан 
ибарятдир. Цмумиликдя, бурада 515,6 мин ща кянд тясяррц-
фаты ещтийаълары цчцн йарарлы торпаглар вардыр. Якин торпаглары 
Бярдядя – 49,1 мин ща, Аьъабядидя – 53,7 мин ща, Имиш-
лидя – 40,3 мин ща тяшкил едир. Ян аз якин торпаглары Тяртяр 
районундадыр. Бу яразийя Гарабаьын дцзян вя даьятяйи 
йерляри, Мил дцзц дахил олур. Бурада йарымсящра гурубозгыр 
ландшафт типляри цстцнлцк тяшкил едир. Нямлик дяряъясиня эю-
ря ярази йарымгураг зонайа аиддир (ил ярзиндя Мд=0,10-
0,15). Йаьынтыларын мигдары 250-450 мм-дир. Район истиликля 
кифайят дяряъядя тямин олунмушдур, 100Ъ-дян йцксяк фяал 
температурлар ъями 4700-38000Ъ тяшкил едир. Веэетасийа 
дюврц – 226-211 эцндцр. Галыг температурлар ещтийаты 300-
19000-дир. Яразидя тцнд боз-гящвяйи, ачыг боз-гящвяйи, 
чямян-боз, чямянляшмиш боз, ачыг боз, примитив боз, 
субасар чямян-мешя, чямян-субасар вя батаглы-чямян 
торпаглары йайылмышдыр. Кянд тясяррцфатында боз-гящвяйи, 
чямян-боз вя боз торпаглардан эениш истифадя олунур.  

Мил-Гарабаь кадастр районунун тябии шяраити вя игти-
сади-ъоьрафи вязиййяти кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн ял-
веришлидир.  

Муьан-Салйан кадастр району 
 
Бу кадастр районуна Нефтчала, Салйан, Билясувар, 

Саатлы, Сабирабад инзибати районлары, еляъя дя Щаъыгабул 
районунун дц-зян яразиляри дахилдир. Муьан-Салйан кадастр 
району торпагла-рынын цмуми сащяси 610,7 мин ща вя йа 
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Азярбайъанын цмуми яразисинин 7,06%-ня бярабярдир. Тор-
пагларын цмуми сащясиндян 52,2%-и якин алтында (318,9 
мин ща), 1,77% динъя гойулмуш (10,8 мин ща), 25,7% ися 
отлагларын пайына дцшцр (156,9 мин ща).  

Районун тябии истилик тяминаты ещтийаты 4000-45000Ъ 
тяшкил едир. Иллик йаьынтыларын мигдары 100-300 мм олдуьун-
дан, кянд тясяррцфаты ясасян сцни суварма щесабына 
мювъуд олур. Цмуми сащянин 217,5 мин ща-ны суварылан 
торпаглар тяшкил едир ки, бу да цмуми якин торпагларынын 
35,6%-ня бярабярдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, республика-
нын суварылан торпагларынын 18,1%-и Му-ьан-Салйан ка-
дастр районунун пайына дцшцр. Бу ярази грунт су-ларынын 
сятщя йахын йерляшмяси иля сечилир. Башлыъа олараг боз, чя-
мян-боз, субасар-чямян, батаглы-чямян вя башга торпаг 
тип-ляри йайылмышдыр. Муьан-Салйан кадастр району классик 
пам-быгчылыг районудур.  

Якинчиликдя икинъи йери тахылчылыг тутур. Яразидя гушчу-
луьун, гойунчулуьун, гисмян цзцмчцлцйцн инкишафы цчцн 
шяраит вардыр. Ялавя сащяляри гушчулуг, гойунчлуг, 
цзцмчцлцк, суб-тропик мейвячилик (нар), тярявязчиликдир.  

 

Аран Ширван кадастр району 
 
Бу гиймятляндирмя районуна Зярдаб, Кцрдямир, 

Уъар, Йевлах, Аьдаш районлары бцтювлцкдя, Эюйчай вя 
Аьсу инзибати районларынын ися дцзян яразиляри дахилдир.  

Аран Ширван кадастр районунда торпагларын цмуми 
сащяси 601,0 мин ща (6,95%) тяшкил едир. Бу районда 
214,7 мин ща (35,7%) якин сащяляри, 15,9 мин ща чохиллик 
якмяляр, 4,4 мин ща динъя гойулмуш торпаглар, 3,6 мин ща 
юрцшляр ъямлянмишдир. Ширванын аран вя даьятяйи щиссяляри-
ни ящатя едир. Башлыъа ландшафт типляри йарымсящра вя орта 
парчаланмыш гурубозгырдыр. Нямлик дяряъясиня эюря 
(Мд=0,10-0,15) ярази йарымгуру зонайа аиддир. Йаьынтыла-
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рын орта иллик мигдары 250-450 мм тяшкил едир. Район тама-
миля истиликля тямин олунмушдур. 100Ъ-дян йцксяк темпе-
ратурлар ъями 4700-38000-йя бярабярдир. Бунунла баьлы 
олараг бурада гыш йумшаг кечир. Веэетасийа дюврцнцн 
узунлуьу 226-211 эцндцр. Яразидя ясас етибариля тцнд-
боз гящвяйи, ачыг боз-гящвяйи, ади боз-гящвяйи, чямян-
боз, чямянляшмиш боз, ачыг боз, боз, ибтидаи боз, субасар 
чямян-мешя, субасар-чямян вя батаглы-чямян торпаглары 
йайылмышдыр. Кянд тясяррцфатында боз-гящвяйи, чямян боз, 
боз торпаг типляриндян хцсусиля эениш истифадя олунур. Ме-
лиоратив чатышмазлыглары шоракятлик вя шорлугдур. Аран Ширван 
кадастр районунун апарыъы истещсал сащяси памбыгчылыгдыр. 
О, бцтцн инзибати районларда инкишаф етмишдир.  

 

IВ. Талыш тябии-тясяррцфат вилайяти 
 
Бу вилайятя Лянкяран-Астара, Ъялилабад, Лерик-

Йардымлы, Пештясяр-Буровар кадастр районлары дахилдир. Тя-
бии вилайятин цмуми сащяси 646,4 мин ща олуб, Азярбайъан 
яразисинин 7,5%-ни тяшкил едир. Вилайят океан сявиййясиндян 
– 26,0 вя 2496 м щцндцрлцкдя йерляшир. Бурайа чюкяклик-
ляр (0 м-я гядяр), дцзянликляр (0-200 м), даьятякляри (200-
500 м), алчаг даьлыглар (500-1000 м), орта даьлыглар 
(1500-2456 м) дахилдир. Вилайят цчцн бир сыра кянд тясяррц-
фаты биткиляринин, о ъцмлядян субтропик биткилярин йетишдирил-
мяси цчцн ялверишли шяраит хасдыр.  

 

Лянкяран-Астара кадастр району 
 
Бу района Лянкяран, Астара, Масаллы районларынын 

дцзян вя гисмян даьятяйи торпаглары дахил едилмишдир. Тор-
пагларын цмуми сащяси 195,1 мин ща-дыр ки, бу да респуб-
лика яразисинин 2,3%-ни тяшкил едир. Яразисинин 32,3 мин ща-ы 
(16,6%) якин сащяляриня, 13,2 мин ща чохиллик якмяляря, 
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1,8 мин ща ися отлаглара дцшцр. Якин сащяляри мящдуддур. 
Рцтубятли субтропик иглим типик субтропик тясяррцфатын инкиша-
фына имкан йарадыр. Термик шяраит бурада ситрус биткилярин, 
чай, дяфня йарпаьы, фейхоа, тярявяз вя с. йетишдирилмясиня 
имкан верир.  

Биткилярин веэетасийа дюврц цчцн фяал температурлар 
ъями 4000-45000, иллик йаьынтыларын мигдары ися 500-1700 
мм тяшкил едир. Кадастр районунун яразисиндя сары-даь-
мешя (23%), сары-глейляшмиш, подзоллу сары (19,5%) вя б. 
торпаглар йайылмышдыр.  

Бу яразинин мянимсянилмясиндя ялверишли торпаг-иглим 
шяраити мцщцм рол ойнамышдыр. Анъаг Хязяр дянизинин ся-
вий-йясинин йцксялмяси сащил зонасынын бир щиссясини су ал-
тында гойараг, бир чох сосиал-игтисади обйектлярин батмасы-
на сябяб олмушдур. Бу кадастр району мцщцм кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалчысыдыр. Бурада чай истещса-
лынын 61,2%-и, тярявяз истещсалынын ися 59,0%-и ъямлян-
мишдир. Юлкя мигйасында ситрус мейвяляринин (лимон, фей-
хоа, тут вя с.) ясас щиссяси бурада топланыр. Ясас сащяляри 
тярявязчилик, ситрус мейвячилийидир.  

 

Ъялилабад кадастр району 
 
Бу района ейниадлы инзибати районун дцзляри вя гис-

мян даьятяйи яразиляри дахил едилмишдир. Цмуми сащяси 
102,3 мин ща (Азярбайъан яразисинин 1,2%-и) тяшкил едир. 
Бу сащянин 24,5 мин ща-ны якин сащяляри (23,9%), 19,2 
мин ща-ны юрцшляр (10,8%), 20,9 мин ща-ны отлаглар вя би-
чянякляр (20,4%) тяшкил едир. Кянд тясяррцфаты ещтийаълары 
цчцн йарарлы олан торпаглар 76,2 мин ща сащяни тутур. Орта 
иллик температур 14,10, веэетасийа дюврцндя фяал темпера-
турлар ъями 4300-44000 тяшкил едир. Иллик йаьынтыларын мигдары 
400-600 мм-я бярабярдир. Ил ярзиндя йаьынтылар бярабяр 
пайланмыр, даща чох йазда вя пайызда дцшцр. Бу ися 
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цзцм йетишдирилмяси цчцн ялверишлидир. Буна эюря дя рай-
онун ярасизи башлыъа олараг бу биткинин беъярилмяси цзря 
ихтисаслашмышдыр. Яразидя гящвяйи, боз-гящвяйи, чямян-
гящвяйи вя башга торпаглар йайылмышдыр. Бу кадастр рай-
онунун ясас истещсал сащяси тахылчылыгдыр.  

Ъялилабад кадастр районунун торпаг-иглим хцсу-
сиййятля-ринин юйрянилмяси бу районун тяркибиндя Тязякянд 
– Цчтяпя йарымрайонуну цзя чыхармаьа имкан вермишдир. 
Ялавя истещсал сащяляри гойунчулуг, гушчулуг вя баьчылы-
гдыр.  

Лерик-Йардымлы кадастр району 
 
Бу кадастр районуна Лерик, Йардымлы, Лянкяран, Ас-

тара районларынын торпаглары, Масаллы районунун алчаг вя 
орта даьлыг яразиляри дахилдир. Районун цмуми сащяси 
338,6 мин ща-дыр (Азярбайъанын цмуми яразисинин 3,9%-и). 
Онлардан 19,2 мин ща якин сащяляри, 13,7 мин ща чохиллик 
якмяляр, 5,1 мин ща динъя гойулмуш торпаглар, 8,7 мин ща 
юрцшлярдир. Кянд тясяррцфаты ещтийаълары цчцн йарарлы олан 
торпагларын цмуми сащяси 125,2 мин ща бярабярдир.  

Бу торпаглар инзибати районлар арасында бярабяр пай-
лан-мамышдыр. Цзцмчцлцк вя субтропик мейвячилик хцсуси 
йер тутур. Бу кадастр районунда ситрус мейвяляри алтында 
830,3 мин ща вя йа бцтювлцкдя юлкя цзря 31,3% йерляшир.  

Иглим хцсусиййятляриня эюря бу район субтропиклярля 
йумшаг иглим арасында кечид гуршаьында йерляшир. Торпаг 
юртцйцндя гящвяйи даь-мешя, сары, шабалыды вя башга тор-
паглар цстцнлцк тяшкил едир.  

Кянд тясяррцфаты истещсалынын ясас сащяляри чайчылыг, 
щей-вандарлыг, тцтцнчцлцк; ялавя сащяляри ися тярявязчилик, 
цзцм-чцлцк, тахылчылыг вя ситрус мейвячилийидир.  

 
Пештясяр-Буровар кадастр району 
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Бу района йцксяк даьлыг яразиляр (отлаглар) дахилдир. 
Цмуми сащяси 10,4 мин ща олан яразинин 4,1 мин ща Лерик, 
3,1 мин ща Астара, 2,2 мин ща Йардымлы районларынын пайына 
дцшцр. Отлаглар Иранла щямсярщяд зонада йерляшдийи цчцн 
онлардан истифадя етмяк чятиндир. Бурада башлыъа олараг 
чимли бозгырлашмыш даь-чямян бозгырлашмыш чямянлямиш 
даь-мешя торпаглары йайылмасыдыр.  

 

В. Нахчыван тябии-кянд тясяррцфаты вилайяти 
 
Бу тябии вилайятя Шярур-Ордубад, Шащбуз-

Параьачай, Бичяняк-Гапыъыг кадастр районлары дахилдир. 
Нахчыван тябии вилайятинин цмуми сащяси 551 мин ща вя йа 
Азярбайъан яразисинин 6,3%-и гядярдир. Вилайятин торпаг-
иглим шяраити яразисинин тясяррцфат тяшкилиндя мцщцм рол ой-
найыр. Торпаг фондунун 15,3%-ни якин сащяляри, 34,4%-ни 
юрцш вя отлаглар тяшкил едир. Цмуми торпаг фондундан 
43,0%-и кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы олмайан торпаглар-
дан ибарятдир.  

 

Шярур-Ордубад кадастр району 
 
Бурайа Шярур, Сядяряк, Бабяк, Ъулфа, Ордубад инзи-

бати районларынын дцзян вя гисмян даьятяйи торпаглары да-
хилдир. Яразинин цмуми сащяси 208,8 мин ща вя йа юлкя 
яразисинин 2,4%-и гядярдир. Цмуми сащядян 16,9 мин ща 
якин сащяляринин, 7,2 мин ща чохиллик якмялярин, 30,5 мин 
ща отлаг вя бичяняклярин пайына дцшцр. Бцтювлцкдя кянд 
тясяррцфатына йарарлы торпаглар 67,1 мин ща тяшкил едир. 
Районда тахыл якинляринин 2%-и йерляшмишдир. Мцщцм сащя-
лярдян бири тцтцнчцлцкдцр. Тцтцнцн мящсулдарлыьы 27,4 
С\ща-дыр. Ясас ихтисаслашма сащяляри тцтцнчцлцк, 
цзцмчцлцк, щейвандарлыг; ялавя сащяляр ися гойунчулуг 
вя мейвячиликдир.  
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Шащбуз-Параьачай кадастр району 
 
Бу районун цмуми сащяси 327,3 мин ща-дыр. Рай-

онун яразисиндя 18,6 мин ща якин сащяси, 4,3 мин ща чо-
хиллик якмяляр, 55,8 мин ща отлаг вя бичянякляр вардыр. Тор-
пагларын кянд тясяррцфаты истифадяси мящдуддур.  

Район истиликля тямин едилмишдир. 100Ъ-дян йцксяк 
тем-пературларын ъями 40000 вя даща йцксякдир. Яразидя 
бозгыр-лашмыш даь-гящвяйи вя башга торпаглар йайылмышдыр. 
Торпагларда ерозийа просесляринин интенсивлийи йцксякдир 
(70%-я гядяр). Кадастр району цчцн ящалиси якинчилик вя 
щейвандарлыгла мяшьул олан кичик кянд йерляри сяъиййявидир. 
Ясас ихтисаслашма сащяляри гойунчулуг, щейвандарлыг, 
ипякчилик; ялавя сащяляр ися тахылчылыг, мейвячилик вя отлаг 
щейвандарлыьыдыр.  

 

Бичяняк-Гапыъыг кадастр району 
 
Бурайа Шащбуз вя Бичяняк районларынын йцксяк 

даьлыг торпаглары дахилдир. Бу йерляр цчцн отлаг щейвандар-
лыьы сяъий-йявидир. Даь-чямян торпагларынын мцхтялиф форма-
лары йайыл-мышдыр. Мцвафиг тядбирляр нятиъясиндя отлагларын 
вязиййятини йахшылашдырмаг мцмкцндцр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямизин яразисиндя олан 
торпагларын ядябиййатда олдуьу кими районлар вя йарымрай-
онлар цзря верилмяси, онларын истифадяси заманы торпагларын 
мягсядли тяйинаты вя еколожи-щцгуги режимини баша дцшмяйи 
асанлашдырмаьа хидмят едир. 

 
Торпагдан истифадя щцгугу 

 
Республикамызын торпаг ганунвериъилийи илк нювбядя 

Азярбайъан Республикасынын Торпаг Мяъяллясиндян, 
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«Торпаг ислащаты щаггында» Ганундан вя диэяр норматив 
щцгуги актлардан ибарятдир. 

Торпаг Мяъялляси 25 ийун 1999-ъу ил тарихли 695-ИГ 
сайлы Азярбайъан Республикасынын Гануну иля тясдиг едил-
миш, 8 август 1999-ъу илдя дяръ едиляряк гцввяйя минмиш-
дир. 

Торпаг Мяъяллясинин мягсяди республикамызда тор-
паг цзяриндя мцлкиййятин мцхтялиф нювляринин тятбиги яса-
сында йаранан торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиня, 
торпаг мцлкиййятчиляри, истифадячиляри вя иъарячиляринин тор-
пагла баьлы вязифяляринин йериня йетирилмясиня вя торпаг 
цзяриндя щцгугларынын мцдафиясиня, торпаглардан сямяряли 
истифадя вя онларын мцщафизяси цчцн шяраит йарадылмасына, 
торпаьын мцнбитлийинин бярпасына вя артырылмасына, техноэ-
ен чирклянмя вя даьылмадан корланмыш торпагларын рекулти-
васийасына, тябии мцщитин горунуб сахланмасына вя йахшы-
лашдырылмасына йюнялмишдир. 

Торпаг ганунвериъилийинин ян мцщцм тяркиб щиссясин-
дян бири олан бу Мяъялля торпаьа аид щцгуги нормалар топ-
лусу кими 23 фясилдян ибарятдир. Азярбайъан Республикасы-
нын щцдудлары дахилиндя ващид торпаг фонду мцяййянляш-
дирмякля Мяъялля бу фонда дахил олан торпаглары тяйинатына 
вя щцгуги режиминя уйьун олараг онларын категорийаларыны 
да дягиг мцяййянляшдирир (2-7-ъи фясилляр). Мягсядли тяйина-
тына вя щцгуги режиминя уйьун олараг Азярбайъан Рес-
публикасынын торпаглары ашаьыдакы категорийалара бюлцнцр: 

- кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар; 
- йашайыш мянтягяляринин (шящярлярин, гясябялярин 

вя кянд йашайыш мянтягяляринин) торпаглары; 
- сянайе, няглиййат, рабитя, мцдафия вя диэяр тяйи-

натлы торпаглар; 
- хцсуси горунан яразилярин торпаглары; 
- мешя фонду торпаглары; 
- су фонду торпаглары; 
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- ещтийат фонду торпаглары (ТМ, маддя 9). 
Торпаг ганунвериъилийиня эюря кянд тясяррцфаты тяйи-

натлы торпаглар кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя 
емалы, щабеля кянд тясяррцфаты сащясиндя елми-тядгигат, 
тядрис, тядрис-тяърцбя вя сынаг мягсядляри цчцн истифадя 
едилир. Бу торпагларда, щямчинин кянд тясяррцфатынын сямя-
ряли тяшкил едилмяси цчцн ваъиб олан мцвафиг еколожи вя тех-
ники тялябляря уйьун коммуникасийалар, мцвяггяти тикилиляр 
вя гурьулар гурашдырмаг олар (ТМ, маддя 13). Юрцш, отлаг 
(йай вя гыш отлаглары) вя бичяняк цчцн торпаг сащяляринин 
дя ганунвериъиликдя мящз бу категорийайа аид олдуьу эю-
стярилир (ТМ, маддя 16). 

Йашайыш мянтягяляринин торпагларынын тяркибиня Тор-
паг Мяъяллясиня эюря ашаьыдакылар дахилдир: 

- иътимаи вя йашайыш тикинти массивляриндя йерляшян 
йашайыш, мядяни-мяишят, инзибати, ибадят вя диэяр бина, тикили 
вя гурьулар алтындакы, щабеля бунлар цчцн нязярдя тутулан 
торпаг сащяляри; 

- цмуми истифадядя олан торпагларда йерляшян мей-
дан, кцчя, кечид, йол, сащил, парк, мешя-парк, хийабан, 
булвар, сутутарлар, чимярлик вя ящалинин иътимаи тялябатынын 
юдянилмясиня хидмят едян диэяр обйектляр алтындакы торпаг 
сащяляри; 

- сянайе, коммерсийа, коммунал, анбар тикинти 
массивляриндя сянайе, коммунал, анбар тикилиляри алтында 
олан вя бу кими истещсал обйектляринин иншасы цчцн нязярдя 
тутулан торпаг сащяляри; 

- няглиййат, рабитя вя мцщяндис коммуникасийалары 
торпагларында дямир йолу, автомобил, чай, дяниз, щава, бо-
ру кямяри няглиййатына, мцщяндис инфраструктуру вя рабитя 
маэистралына аид биналар, тикилиляр вя гурьулар алтындакы, ща-
беля бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулан торпаг сащяляри; 

- тябият абидяляри, тябии парклар, милли дендроложи парк-
лар, нябатат баьлары, мешя йерляшян, туризм вя ящалинин 
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кцтляви истиращяти цчцн истифадя олунан хцсуси горунан яра-
зилярин, тябияти мцщафизя, тябии горуг, саьламлашдырма, исти-
ращят (рекреасийа) вя тарих-мядяниййят тяйинатлы обйектлярин 
торпаглары, щабеля тябии мцалиъяви хассяйя малик олан 
мянбяляр йерляшян вя тарих-мядяниййят абидяляри, музей-
горуглар вя хатиря парклары, гябиристанлыглар, мязарлар, ар-
хеоложи абидяляр вя диэяр обйектлярин йерляшдийи торпаг са-
щяляри; 

- йерцстц су ахарлары, сутутарлар, акваторийалар, су 
мцщафизя зоналары, щидротехники вя диэяр су тясяррцфаты 
гурьуларынын йерляшдийи су обйектляри торпаглары; 

- кянд тясяррцфаты цчцн истифадя олунан торпаглар-
дан шум вя чохиллик якмяляр, щабеля кянд тясяррцфаты бина-
лары, тикилиляри вя гурьулары алтындакы торпаг сащяляри; 

- щярби вя диэяр хцсуси щцгуги режимли зоналарын тор-
паг сащяляри; 

- шящярсалмайа вя диэяр фяалиййятя ъялб олунмайан 
ещтийатда галан торпаг сащяляри (ТМ, маддя 18). 

Ганунвериъилийя эюря сянайе, няглиййат, рабитя вя диэяр 
тяйинатлы торпаглара сянайе, рабитя, няглиййат, тиъарят, иътимаи-
иашя вя диэяр истещсал вя хидмят обйектляринин йерляшдирилмяси 
вя фяалиййяти цчцн айрылан вя ялдя едилян торпаг сащяляри ся-
найе, няглиййат, рабитя вя диэяр тяйинатлы торпаглар сайылыр (ТМ, 
маддя 22). 

Щярби щиссялярин, щярби тящсил (тялим) мцяссисяляринин, 
мцдафия вя тящлцкясизлик органлары мцяссисяляринин, идаря-
ляринин вя тяшкилатларынын даими йерляшдирилмяси вя фяалиййят 
эюстярмяси цчцн верилмиш торпаглар мцдафия вя тящлцкясиз-
лик тяйинатлы торпаглар щесаб едилир (ТМ, маддя 23). 

Хцсуси горунан яразиляринин торпаглары – хцсуси тябия-
ти мцщафизя, елми, тарих-мядяниййят, естетик, истиращят (рек-
реасийа), саьламлашдырма вя диэяр мцщцм ящямиййятя 
малик олан, мцвафиг иъра щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря 
органлары тяряфиндян тясяррцфат истифадясиндян вя мцлки 
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дювриййядян тамамиля вя йа гисмян чыхарылан вя цзяриндя 
хцсуси щцгуги режим мцяййян едилян торпаглардыр. Бура: 

1) Тябияти мцщафизя тяйинатлы торпаглар. 
Бу торпаглара: 
- йерцстц су ахынларынын вя сутутарларын сугоруйуъу 

зоналарынын; 
- кцрц тюкцлмяси цчцн мцщафизя золагларынын; 
- горуйуъу вязифяляри йериня йетирян мешялярин; 
- отлаггоруйуъу, тарлагоруйуъу, сугоруйуъу вя 

ерозийайа гаршы мешя якмяляринин; 
- тябияти мцщафизя вязифялярини йериня йетирян диэяр 

торпаг сащяляри аиддир. 
2) Торпаг горуг тяйинатлы торпаглар. 
Бу торпаглара горугларын, йасаглыгларын (ов йасаглыг-

лары истисна едилмякля), тябият абидяляринин, тябии (милли) денд-
роложи вя зооложи паркларын, нябатат баьларынын торпаглары 
аиддир. 

Горугларын торпаглары дедикдя, щцдудларында елми вя 
мядяни дяйяря малик олан тябият обйектляри (типик вя надир 
ландшафтлар, надир эеоложи тюрямяляр, битки вя щейван нювля-
ри, ъанлы организм груплары вя с.) олан вя ганунвериъиликля 
мцяййян едилмиш гайдада горуг тяшкилатларына тящким 
едилмиш торпаг сащяляри нязярдя тутулур. 

Йасаглыгларын торпагларына тябии ещтийатларын горунуб 
сахланылмасы, бярпасы, артырылмасы, еляъя дя ландшафтларын вя 
комплекс биоложи, палеонтоложи, щидроложи вя эеоложи обйектля-
рин цмуми еколожи таразлыьынын горунуб сахланмасы цчцн 
нязярдя тутулан торпаглар аид едилир. 

Тябият абидяляринин торпаглары надир вя йа типик, еляъя 
дя елми, мядяни вя саьламлашдырма ъящятдян гиймятли 
абидялярин (тарих-мядяниййят абидяляриндян башга) торпаг 
сащяляри щесаб едилир. 

Тябии горуг тяйинатлы торпагларда онларын мягсядли 
тяйинатына аид олмайан фяалиййятляр гадаьан едилир. Бу тор-
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паглар онлар цчцн мцяййян едилмиш мцщафизя режиминя 
уйьун эялмядикдя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш 
гайдада тясяррцфат истифадясиндян эери алыныр. 

Милли паркларын торпаглары, тябии вя мядяни ландшафтлары 
хцсуси еколожи тарихи вя естетик дяйяря малик олан торпаг 
сащяляри щесаб едилир. Дендроложи вя зооложи паркларын, няба-
тат баьларынын торпагларына сцни шяраитдя мцхтялиф флора вя 
фауна ещтийатларынын сахланылмасы, юйрянилмяси вя артырылма-
сы, еляъя дя онлардан сямяряли елми-мядяни ыя тясяррцфат 
фяалиййяти цчцн истифадяйя верилян торпаг сащяляри аиддир. 

3) Саьламлашдырма тяйинатлы торпаглар. 
Бу торпаглара хястяликлярин профилактикасынын вя мца-

лиъя ишинин тяшкили цчцн истифадя едилян вя йа едиля билян, ял-
веришли тябии мцалиъя амилляриня малик олан мцалиъя-
саьламлашдырма йерляринин вя курортларын (чимярликляр, мине-
рал су мянбяляри, мцалиъяви нефт вя палчыг йатаглары вя с.) 
торпаг сащяляри аиддир. 

4) Истиращят (рекреасийа) тяйинатлы торпаглар. 
Ящалинин истиращятини, туризм, бядян тярбийяси вя ид-

ман фяалиййятинин тяшкили цчцн нязярдя тутулан вя истифадя 
едилян торпаглар истиращят (рекреасийа) тяйинатлы торпаглар 
сайылыр. Бу торпаглара яразисиндя истиращят евляринин, пан-
сионатларын, кемпинглярин, турист базаларынын, ушаг турист 
стансийаларынын, мешя-паркларын, шящярятрафы йашыллыг зонала-
рынын, тядрис-мяшг, турист ъыьырларынын, нишанланмыш йолларын, 
ушаг вя идман дцшярэяляринин вя бу кими диэяр обйектлярин 
йерляшдийи торпаг сащяляри аиддир. 

5) Тарихи-мядяниййят тяйинатлы торпаглар. 
Бу торпаглара тарих-мядяниййят горугларынын, хатиря 

паркларынын, гябиристанлыгларын, мязарларын, археоложи абидя-
лярин вя надир эеоложи тюрямялярин торпаглары аиддир (ТМ, ВИ 
фясил, маддя 24-29). 

Мешя фонду торпаглары мешя биткиляри иля юртцлц олан, 
щабеля бу биткилярля юртцлц олмайан, лакин мешя тясяррцфа-



 333 

тынын ещтийаълары цчцн нязярдя тутулан мешя вя гейри-мешя 
торпаглары щесаб едилир (ТМ, маддя 31). 

Су фонду торпагларына ашаьыдакы торпаг сащяляри да-
хилдир: 

- Азярбайъан Республикасынын дахили суларынын вя 
Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына 
мянсуб олан бюлмясинин алтында олан торпаглар; 

- су мцщафизяси зоналарынын вя сащилбойу золагларын 
алтында олан торпаглар, адалар вя батаглыглар; 

- щидротехники гурьуларын, мелиорасийа вя су тясяррц-
фаты обйектляринин алтында олан торпаглар (ТМ, маддя 32). 

Ещтийат фонду торпаглары дювлят вя бялядиййя ещтийат 
торпагларындан ибарятдир. 

Дювлят ещтийат фонду торпагларына бялядиййялярин, вя-
тяндашларын вя щцгуги шяхслярин мцлкиййятиня, истифадясиня 
вя иъарясиня верилмямиш дювлят торпаглары дахилдир. 

Дювлят ещтийат фонду торпагларына истифадя щцгугуна хи-
там верилян, щабеля консервасийа нятиъясиндя тясяррцфат 
дювриййясиндян чыхарылмыш торпаг сащяляри дя аид едилир (ТМ, 
маддя 33). 

Торпаг фондунун истифадяси вя мцщафизясинин дювлят 
тянзимлянмясиня, торпаглардан истифадяйя вя онларын 
мцщафизясиня, дювлят нязарятиня (8-10-ъу фясилляр), торпаг 
сащяляринин дювриййясиня, торпаьын гиймятляндирилмяси вя 
торпаг щаггынын мцяййян едилмясиня, торпаг мцлкиййятчи-
ляриня, истифадячиляриня вя иъарячиляриня дяймиш зярярин вя 
кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты истещсалы иткиляринин юдя-
нилмясиня щцгуги тяминат верилир (18-20-ъи фясилляр). 

Торпагларын мцщафизяси онлардан сямяряли истифадя 
едилмяси, даща гиймятли торпагларын кянд тясяррцфаты вя 
мешя тясяррцфаты дювриййясиндян ясассыз чыхарылмасына йол 
верилмямяси, онларын зярярли тябии вя антропоэен тясирлярдян 
горунмасы, щабеля торпагларын мцнбитлийинин, мешя фонду-
нун бярпасы вя артырылмасы мягсядиля щяйата кечирилян 
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щцгуги, тяшкилати, игтисади вя диэяр тядбирляр системиндян 
ибарятдир. 

Торпаг мцлкиййятчиляри, истифадячиляри вя иъарячиляри 
торпагларын мцщафизяси сащясиндя ашаьыдакы истигамятдя 
тядбирляри щяйата кечирмялидирляр: 

- торпаьын мцнбитлийинин вя диэяр файдалы хассяляри-
нин горунмасы, бярпа едилмяси вя йцксялдилмяси; 

- торпагларын су вя кцляк ерозийасындан, селлярдян, 
су басмагдан, батаглашмагдан, тякрар шоранлашма, кип-
ляшмя вя гураглыгдан, истещсалат вя мяишят туллантыларын-
дан, кимйяви вя радиоактив маддялярля чирклянмядян, сящ-
ралашма, сцрцшмяляр, абразийа вя диэяр даьыдыъы просес-
лярдян горунмасы; 

- кянд тясяррцфаты торпагларыны кол-кос басмагдан, 
торпагларын мядяни-техники вязиййятини, щабеля мелиорасийа 
вя ирригасийа системляринин вязиййятини писляшдирян диэяр 
просес-лярдян горунмасы; 

- кейфиййяти писляшмиш кянд тясяррцфаты торпагларынын 
мцнбитлийинин бярпа едилмяси цчцн онларын консервасийа 
едилмяси; 

- корланмыш торпагларын йенидян йарарлы щала салын-
масы (рекултивасийасы), онларын мцнбитлийинин вя торпаьын 
диэяр файдалы хассяляринин йцксялдилмяси; 

- тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя торпагларын кор-
ланмасы ещтималы лабцд олан щалларда онларын мцнбит гаты-
нын эютцрцлмяси вя тякрар истифадя едилмяси (ТМ, маддя 
34). 

Ганунвериъилийя эюря щцгуги вя физики шяхслярин торпаг 
цзяриндя хцсуси мцлкиййят щцгугу – торпаглар цзяриндя га-
нунла вя мцгавиля иля мцяййян едилян мящдудиййятляря вя 
диэяр шяртляря риайят етмякля сащиблик, истифадя вя сярянъам 
щцгугудур. 

Торпаг сащяси цзяриндя истифадя щцгугу мцвафиг гя-
рар (мцгавиля) ясасында торпагдан даими вя йа мцвяггяти 
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истифадя етмякдир. Торпаьын истифадяйя верилмясиня эюря 
торпаг верэисиндян башга щагг алынмыр. 

Яввялъядян мцддяти мцяййян едилмядян щяйата 
кечирилян истифадя торпагдан даими истифадя щесаб олунур. 

Торпагдан мцвяггяти истифадя гысамцддятли – 15 иля-
дяк вя узунмцддятли – 15 илдян 99 илядяк мцяййян олуна 
биляр. 

Дювлят вя бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаглар 
даими вя йа мцвяггяти истифадяйя мцвафиг иъра щакимиййяти 
органлары вя бялядиййяляр тяряфиндян верилир. Торпагдан исти-
фадя мцддятляри щямин торпаг сащялярини мцвяггяти истифа-
дяйя вермиш органлар тяряфиндян узадыла биляр. 

Хцсуси мцлкиййятдя олан торпаг сащяляринин истифа-
дяйя верилмяси щямин сащялярин мцлкиййятчиляри иля истифадя-
чиляр арасында ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
баьланан мцгавиля ясасында щяйата кечириля биляр. Бу за-
ман мцвяггяти истифадя мцддятинин узадылмасы щямин са-
щялярин мцлкиййятчиляри иля йени мцгавилянин баьланмасы 
ясасында щяйата кечириля биляр (ТМ, маддя 50). 

Торпаг сащяси цзяриндя иъазя щцгугу мцгавиля 
ясасында явязи юдянилмякля торпагда мцддятли истифадя 
демякдир. 

Ганунвериъилийя эюря иъазя щцгугу иля торпаг сащя-
ляри Азярбайъан Республикасынын вятяндашларына вя щцгуги 
шяхсляриня, яънябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря, 
хариъи щцгуги шяхсляря, бейнялхалг бирликляря вя тяшкилатлара, 
щабеля хариъи дювлятляря верилир. 

Иъаряйяверян кими дювлят мцлкиййятиндя олан торпаглар 
цзря мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, бялядиййя 
мцлкиййятиндя олан торпаглар цзря бялядиййяляр, хцсуси 
мцлкиййятдя олан торпаглар цзря щямин торпагларн 
мцлкиййятчиляри чыхыш едирляр. 

Иъарянин шяртляри, мцддяти вя иъаря щаггы тяряфлярин 
разылыьы иля мцяййян едилир вя онлар арасында ганунвериъи-
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ликдя мцяййян едилмиш гайдада баьланылан мцгавилядя 
тясбит олунур. 

Иъаряйяверянин иъазяси иля иъарячи иъаряйя эютцрдцйц 
торпаг сащясини башгасына субиъаряйя (икинъи ялдян иъаряйя) 
веря биляр. 

Иъаря мцддяти тамам оланадяк иъарячи юлдцкдя тор-
паг сащяси цзяриндя иъаря щцгугу онун вярясяляриня кечир 
(ТМ, маддя 51). 

Ганунвериъилийя эюря торпаг истифадячиляринин вя иъа-
рячиляринин щцгуглары ашаьыдакылардыр: 

- торпагдан тяйинаты цзря истифадя етмяк; 
- гадаьан едилмиш биткиляр истисна олмагла, кянд тя-

сяррцфаты биткиляринин якинляри вя истещсал едилмиш мящсул 
цзяриндя мцлкиййят щцгугуну щяйата кечирмяк; 

- торпаг сащясиндя эениш йайылмыш файдалы газынты-
лардан, су ещтийатларындан юз тясяррцфат ещтийаълары цчцн 
мцвафиг ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада истифа-
дя етмяк; 

- торпаьын верилмяси шяртляриня мцвафиг сурятдя ис-
тещсал тяйинатлы мцвяггяти йардымчы тикилиляр вя гурьулар 
уъалтмаг; 

- торпагдан истифадяйя вя иъаряйя хитам верилдикдя 
торпагда юз щесабына апарылмыш йахшылашдырма ишляринин 
дяйярини вя ялдян чыхмыш мянфяятин явязини ганунвериъилик-
ля мцяййян олунмуш гайдада алмаг; 

- ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада тор-
паг сащясини вя йа онун бир щиссясини башгасынын мцвяг-
гяти истифадясиня вя иъарясиня (субиъаряйя) вермяк; 

- ганунвериъиликля гадаьан едилмямиш диэяр фяа-
лиййяти щяйата кечирмяк (ТМ, маддя 81). 

Торпаг мцлкиййятчиляри, истифадячиляри вя иъарячиляри 
ашаьыдакылары йериня йетирмяйя борълудурлар: 

- торпагдан тяйинаты цзря, сямяряли вя мцяййян 
едилмиш истифадя режиминя уйьун истифадя етмяк, тябиятго-
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руйуъу истещсал технолоэийаларыны тятбиг етмяк, тясяррцфат 
фяалиййятиндя яразинин еколожи вязиййятинин писляшмясиня йол 
вермямяк; 

- торпагларда Торпаг Мяъяллясиндя нязярдя тутул-
муш комплекс мцщафизя тядбирлярини щяйата кечирмяк; 

- торпаг сащясиндя тикинти вя абадлашдырма ишлярини 
гцввядя олан планлашдырма-мемарлыг, тикинти, санитарийа-эи-
эийена, йаньындан мцщафизя вя мцяййян едилмиш диэяр тя-
лябляря (нормалара, гайдалара, нормативляря) уйьун олараг 
щяйата кечирмяк; 

- торпаг сащяси иля баьлы ющдяликляря, мящдудиййят-
ляря, торпаг цзяриндя гойулмуш сервитутлара ямял етмяк; 

- торпаг верэисини вя йа иъаря щаггыны вахтында 
юдямяк; 

- башга торпаг мцлкиййятчиляринин, истифадячиляринин 
вя иъарячиляринин щцгугларыны позмамаг; 

- торпаг сащясиндя олан мярзляри, тябият абидялярини, 
эеоложи тязащцрляри, эеодезийа-истинад мянтягялярини вя 
йерцстц нишанларыны, метеороложи шябякяляри вя юлчц васитя-
лярини, щабеля мелиорасийа вя ирригасийа системлярини горуй-
уб сахламаг; 

- торпаьын истифадяси вязиййятиня даир мцяййян 
едилмиш мялуматлары мцвафиг органлара вахтында вермяк; 

- ганунвериъиликля мцяййян едилмиш диэяр вязифяляри 
йериня йетирмяк (ТМ, маддя 82). 

Щцгуги вя физики шяхсляр торпаг сащяси цзяриндя онла-
ра мяхсус щцгуглары, яэяр ганунвериъиликля башга щаллар 
нязярдя тутулмамышдырса, юз истякляриня уйьун вя ганун 
чярчивясиндя щяйата кечиря билярляр. 

«Торпаг иъаряси щаггында» Азярбайъан Республика-
сы Ганунунун (11 декабр 1998-ъи илдя гябул едилиб) 5-ъи 
маддясиня ясасян, дювлят мцлкиййятиндя олан ашаьыдакы 
торпаглар иъаряйя вериля биляр: 

- даь-мядян сянайесинин, ещтийатлары тясдиг едилмиш 
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файдалы газынты йатагларынын, маэистрал бору кямярляринин, 
сянайе, няглиййат, рабитя, енерэетика, мцщцм мелиорасийа 
вя су тясяррцфаты обйектляринин йерляшдийи торпаглар; 

- мешя фонду торпаглары; 
- Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республи-

касына мянсуб олан бюлмясинин диби дя дахил олмагла су 
фонду торпаглары; 

- йай вя гыш отлагларынын торпаглары; 
- дювлят елми-тядгигат вя тядрис мцяссисяляринин, 

онларын тяърцбя базаларынын, машын-сынаг стансийаларынын, 
дювлят сорт-сынаг, байтарлыг, фитосанитар хидмятляринин, то-
хумчулуг вя дамазлыг мцяссисяляринин торпаглары; 

- саьламлашдырма вя истиращят тяйинатлы торпаглар; 
- дювлят мцяссися, идаря вя тяшкилатларынын йерляшдийи 

вя йа дювлят обйектляринин тикинтиси лайищяляшдирилмиш торпаг-
лар; 

Дювлят торпаглары иъаряйя вериляркян, онларын щцгугу 
статусу, режими, мягсядли тяйинаты нязяря алыныр, онларын исти-
фадяси вя мцщафизяси, торпаг ганунвериъилийи вя диэяр га-
нунвериъилик актлары иля тянзимлянир. 

Торпаг иъаряси мцгавиляси Азярбайъан Республикасы 
ганунвериъилийиня уйьун тятбиг олунмалы, иъаря мцгавиля-
синдя ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр: 

- иъаряйяверян вя иъарячинин адлары, щцгуги цнван-
лары, диэяр реквизитляри, онларын щцгуг вя вязифяляри; 

- торпаг сащясинин юлчцсц, кейфиййят категорийасы, 
сярщядляри вя тяйинаты барядя мялуматлар; 

- иъарянин мцддяти, иъаря щаггы, она йенидян ба-
хылмасы шяртляри вя юдянилмя гайдалары; 

- торпагларын истифадяси, мцщафизяси вя кейфиййятинин 
йахшылашдырылмасы шяртляри; 

- мцгавилянин дяйишдирилмяси, узадылмасы, вахтындан 
яввял ляьв едилмяси вя хитамы гайдасы; 

- форс-мажор щаллары баш вердикдя торпаьын эери 
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алынмасы шяртляри; 
- мцгавилянин шяртляринин позулмасы иля баьлы тяряфля-

рин мясулиййяти вя мцбащисяли мясялялярин щялли гайдасы. 
Бялядиййя торпагларынын идаря едилмяси хцсусиййятля-

рини нязяря алмагла мцлкиййятя, истифадяйя вя иъаряйя ве-
рилмясинин цмуми гайдаларыны, истифадяси вя мцщафизяси са-
щясиндя щцгуг мцнасибятлярини тянзимлямяк цчцн 29 ийун 
2001-ъи илдя «Бялядиййя торпагларынын идаря едилмяси щаг-
гында» Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едил-
мишдир. 

Гануна эюря бялядиййя торпагларынын тяркибиня бцтцн 
категорийалардан олан торпаглар дахил едиля биляр. Истифадя 
хцсусиййятляриня эюря бу торпаглар ганунвериъиликля 
мцяййян едилмиш цмуми истифадядя олан торпаглара, щцгу-
ги вя физики шяхслярин гануни истифадясиндя вя иъарясиндя 
олан торпаглара, щабеля ещтийат фонду торпагларына 
бюлцнцр. Щяр щансы инзибати ярази дахилиндя дювлят 
мцлкиййятиндя сахланылмыш вя хцсуси мцлкиййятя верилмиш 
торпаглардан башга бцтцн галан торпаглар бялядиййя тор-
пагларыдыр. Бу вя йа диэяр категорийайа аид едилмиш бяля-
диййя торпагларынын башга мягсядляр цчцн истифадяси онун 
мягсядли тяйинатынын дяйишдирилмясиндян сонра 
мцмкцндцр. 

Бялядиййя торпагларынын идаря едилмяси ашаьыдакы 
принсипляря ясасланыр: 

- торпагларын мягсядли тяйинаты цзря истифадя едилмя-
си вя дювриййядян ясассыз чыхарылмасына йол верилмямяси; 

- торпагларын мцнбит гатынын бярпасы, артырылмасы, 
мцщафизяси, тябии вя антропоэен тясирлярдян горунмасы; 

- торпагларын хцсуси мцлкиййятя, истифадяйя вя иъа-
ряйя верилмясиндя ганунвериъилийя вя сосиал ядалят принсип-
ляриня ямял едилмяси; 

- торпагдан щаггы юдянилмякля истифадя едилмяси; 
- мцхтялиф мягсядляр цчцн мцлки дювриййяйя ъялб 
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едилян торпаглар барядя ящалинин мялуматландырылмасы 
(маддя 3). 

Торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси сащясиндя 
бялядиййялярин юз инзибати яразиляри дахилиндя ашаьыдакы ся-
лащиййятляри вардыр: 

- мцяййян едилмиш гайдада бялядиййя мцлкиййятин-
дя олан торпаглара сащиблик, онлардан истифадя вя онлар ба-
рядя сярянъам вермяк; 

- бялядиййя торпагларыны цмуми истифадяйя, щцгуги вя 
физики шяхслярин истифадясиня, иъарясиня вя Азярбайъан Рес-
публикасы вятяндашларынын вя щцгуги шяхсляринин мцлкиййяти-
ня вермяк; 

- йашайыш мянтягясинин баш планынын, планлашдырма 
вя тикинти лайищяляринин, йер гурулушу вя тясяррцфат планлары-
нын щазырланмасыны вя щяйата кечирилмясини юз сялащиййятля-
ри дахилиндя тяшкил етмяк; 

- бялядиййя торпагларынын истифадячиляриндян торпаг 
верэисини вя иъаря щаггыны алмаг; 

- иътимаи ещтийаълар тяляб етдикдя бялядиййя тяряфин-
дян щцгуги вя физики шяхсляря явязсиз истифадяйя верилмиш 
торпаг сащяляринин мяъбури эери алынмасы барядя мящкя-
мядя иддиа галдырмаг; 

- бялядиййя торпагларынын мцщафизясиня вя йахшылаш-
дырылмасына даир програмлар щазырламаг, тясдиг етмяк вя 
онлары щяйата кечирмяк; 

- щцгуги вя физики шяхслярин мцлкиййятиня, истифадяси-
ня вя иъарясиня верилян торпаг сащяляринин минимум щяд-
дини мцяййян етмяк; 

- бялядиййя мцлкиййятиня торпаг алынмасы зяруриййя-
ти йарандыьы щалларда торпаг щярраъларындан вя хцсуси 
мцлкиййятчилярдян торпаг сащяляри алмаг, щабеля дювлят 
мцлкиййятиндян алынмасы барядя мцвафиг иъра щакимиййяти 
органлары гаршысында вясатят галдырмаг; 

- бялядиййя торпагларындан сямяряли истифадя олун-
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масына вя онларын мцщафизясиня нязарят етмяк; 
- бялядиййят торпагларына даир мящкямядян кянар 

гайдада щялл олунмалы мцбащисяляри щялл етмяк; 
- юз сялащиййятляри дахилиндя торпаг истифадячиляринин 

вя иъарячиляринин щцгугларыны мцдафия етмяк; 
- Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля 

мцяййян едилмиш диэяр сялащиййятляри щяйата кечирмяк 
(маддя 4). 

Бялядиййя торпагларынын идаря едилмясиндя бялядиййя-
лярля мцвафиг иъра щакимиййяти органлары арасындакы мцна-
сибятлярин тянзимлянмяси дя бу Ганунла щяйата кечирилир. 
Беля ки, бялядиййя мцлкиййятиндя олан торпаглара сярянъ-
ам верилмяси, щямин торпагларын истифадяси вя мцщафизяси 
сащясиндя идаряетмяни щяйата кечирмяк гануна эюря бя-
лядиййялярин мцстясна щцгугудур (маддя 5). Щямин 
маддянин 3-ъц бяндиндя эюстярилир ки, мцвафиг иъра щаки-
миййяти органлары тяряфиндян бялядиййя мцлкиййятиндя олан 
торпаглара сащиблик, онлардан истифадя вя бу торпаглар ба-
рясиндя сярянъам вермяк сащясиндя бялядиййялярин 
щцгугларыны мящдудлашдыран гярарлар гябул едилмясиня йол 
верилмир. 

Ганунвериъилийя эюря мцвафиг иъра щакимиййяти орган-
лары, торпаг истифадячиляри, иъарячиляри вя гейри-щюкумят тяшки-
латлары бялядиййя торпагларына даир мцнасибятлярдя йалныз 
ганунвериъи-ликля онлара верилмиш сялащиййятляр дахилиндя 
иштирак едя билярляр. 

Бялядиййялярин ещтийат фондунун ашаьыдакы торпаглары 
хцсуси мцлкиййятя вериля биляр: 

- йашайыш мянтягяляринин перспектив инкишафы цчцн 
ъялб олунан торпаглар; 

- кянд тясяррцфатына аз йарарлы вя йарарсыз торпаг-
лар; 

- щцгуги ыя физики шяхслярин истифадясиня вя иъарясиня 
верилмиш кянд тясяррцфатына аз йарарлы вя йарарсыз торпагла-
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рын юз вясаити щесабына йарарлы щала салынмыш кянд тясяррц-
фаты тяйинатлы торпаглар; 

- гейри-кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн истифадяйя 
вя иъаряйя верилмиш торпаглар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, цмуми истифадядя олан, ща-
беля щцгуги вя физики шяхслярин истифадясиндя вя иъарясиндя 
олан бялядиййялярин кянд тясяррцфаты тяйинатлы, еляъя дя ме-
шя вя су фонду торпаглары хцсуси мцлкиййятя вериля билмяз. 

Мцлкиййятиндя торпаг сащясинин олуб-олмамасындан 
асылы олмайараг, щаггы юдянилмякля бялядиййя торпаглары 
хцсуси мцлкиййятя ашаьыдакылара верилир: 

- фярди йашайыш вя баь евляринин тикинтиси цчцн юлкя 
вятяндашларына; 

- фярди вя кооператив гаражларын тикинтиси цчцн юлкя 
вятяндашларына вя онларын кооперативляриня; 

- сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн 
Азяр-байъан Республикасынын физики вя щцгуги шяхсляриня. 

Ганунвериъилийя эюря бялядиййяляр тяряфиндян хцсуси 
мцлкиййятя верилян торпаг сащяляринин нормалары мцвафиг 
инзибати-ярази ващиди цзря адамбашына дцшян орта торпаг 
нормасы, йерли шяраит, ящалинин сыхлыьы, торпаг ещтийатларынын 
мигдары вя бу мягсядля йахын дювр цчцн тялябат нязяря 
алынмагла ашаьыдакы щядляр дахилиндя мцяййян едилир: фярди 
йашайыш евляринин тикинтиси цчцн Бакы шящяриндя тятбиг едилян 
1-4 зоналар цзря – 0,04 щектарадяк, 5-8-ъи зоналар цзря – 
0,05 щектарадяк, 9-12-ъи зоналар цзря – 0,06 щектарадяк, 
Нахчыван, Эянъя, Сумгайыт, Яли Байрамлы, Минэячевир, 
Нафталан, Ханкянди, Йевлах вя Шяки шящярляриндя – 0,07 
щектарадяк, диэяр район мяркязляриндя – 0,08 щектара-
дяк, гясябя вя кяндлярдя – 0,12 щектарадяк; фярди баь 
евляртинин тикинтиси цчцн – 0,12 щектарадяк; кянд тясяррцфаты 
мягсядляри цчцн инзибати-ярази ващиди цзря адамбашына 
дцшян орта торпаг нормасынын кянд тясяррцфатына аз йарарлы 
торпаглардан – 500 мислинядяк, йарарсыз торпаглардан – 
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600 мислинядяк; сянайе, няглиййат, рабитя вя диэяр истещ-
сал, тиъарят, иътимаи-иашя, хидмят, диэяр обйектлярин, щабеля 
фярди вя кооператив гаражларын, инзибати вя чохмянзилли чох-
мяртябяли биналарын тикинтиси цчцн – лайищя сянядляри иля тя-
ляб олунан юлчцдя; республиканын щцгуги вя физики шяхсляри-
нин истифадясиня вя иъарясиня верилмиш кянд тясяррцфатына аз 
йарарлы вя йарарсыз торпагларын йарарлы щала салынмыш щиссяси; 
гейри-кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн республиканын 
щцгуги вя физики шяхсляринин истифадясиня вя иъарясиня верил-
миш торпаг сащясинин айрылма мягсяди цзря фактики истифадя 
олунан щиссяси. 

Азярбайъан Республикасында ганунвериъилийя эюря 
бялядиййя торпаглары цзяриндя мцлкиййят, истифадя вя иъаря 
щцгуглары бялядиййялярин гярары иля билаваситя, торпаг щяр-
раълары вя йа мцсабигяляри васитяси иля сатыла, цмуми, даими 
вя йа мцвяггяти истифадяйя, иъаряйя вериля биляр. Лакин 
цмуми истифадядя олан бялядиййя торпагларынын бцтювлцкдя 
иъаряйя верилмясиня иъазя верилмир. Ейни заманда иъарячи 
иъаряйя эютцрдцйц торпаг сащясини йалныз бялядиййялярин 
разылыьы иля субиъаряйя веря биляр. 

Ганунвериъилийя уйьун олараг мцлкиййятя, истифадяйя 
вя иъаряйя вермяк цсцн бялядиййя торпагларынын айрылмасы-
на даир сянядлярин щазырланмасы вя разылашдырылмасы гайда-
лары «Бялядий-йя торпагларынын айрылмасына даир сянядлярин 
щазырланмасы вя разылашдырылмасы гайдалары щаггында» 
Ясаснамя иля мцяййян едилир (15 март 2002-ъи ил). 

Ашаьыдакы щярякятлярин тюрядилмясиня эюря тягсири 
олан шяхсляр ганунвериъилийя эюря мясулиййят дашыйырлар: 

- торпаг сащялярини юзбашына тутанда; 
- торпаг сащяляриндя ганунсуз тикинти апаранда; 
- торпагларын категорийаларынын ганунвериъилийя риай-

ят едилмядян дяйишдирилмясиндя; 
- торпагларын зибилляндирилмяси, истещсалат вя мяишят 

туллантылары иля, кимйяви вя радиоактив маддялярля, щабеля 
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чиркаб сулары иля чиркляндирилмяси, бактериал-паразитик вя зя-
рярли карантин организмлярля йолухдурулмасында; 

- торпаглары йахшылашдырмаг вя онлары кцляк, су еро-
зийа-сындан вя торпагларын мцнбитлийини писляшдирян диэяр 
просесляр-дян мцщафизя етмяк цчцн мяъбури тядбирлярин 
эюрцлмясиндя; 

- торпагларын (о ъцмлядян мешя торпагларынын) 
мцнбит гатынын корланмасында; 

- торпаьын вязиййятиня зярярли тясир эюстярян обйект-
лярин лайищяляшдирилмяси, тикилмяси вя истисмара верилмясиндя; 

- мцвяггяти истифадяйя вя иъаряйя верилян торпагла-
рын вахтында гайтарылмамасы вя йа онлары тяйинаты цзря исти-
фадя етмяк цчцн йарарлы щала салмаг барядяки ющдяликлярин 
йериня йетирилмямясиндя; 

- Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республи-
касына мянсуб олан бюлмясинин сащилбойу 80-130 метрлик 
золаьынын алтында олан торпаг сащяляринин щасара алынмасы 
йолу иля вя йа диэяр цсулларла баьланылмасы вя дянизин сащи-
линя эедиш-эялишин мящдудлашдырылмасында; 

- мцлкиййятдя вя истифадядя олан торпагларын щцдуд-
ларынын мярз нишанларынын мящв едилмясиндя; 

- торпагларын дювлят учотундан, гейдиййатындан эиз-
лядилмяси, кямиййят вя кейфиййятиня даир мялуматларын тящ-
риф едилмясиндя; 

- торпаг сащяляриндя метеороложи шябякялярин вя 
юлчц васитяляринин, эеодезийа-истинад мянтягяляринин вя 
йерцстц нишанларын, щабеля мелиорасийа вя ирригасийа сис-
темляринин сырадан чыхарылмасы; 

- торпаг истифадячиляри вя иъарячиляри тяряфиндян 
юзэянин мцлкиййятиндя олан торпаьын алыныб-сатылмасы, 
баьышланмасы, тор-паг сащяляринин юзбашына дяйишдирилмяси 
барядя ягдляр баьла-дыгда. 

 

Торпагларын истифадясиндя торпаг кадастрынын ролу 
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Тябии ещтийатларын ичярисиндя мцщцм дяйяря малик 

олан торпаьын мадди немятлярин йарадылмасында ящямиййя-
ти олдугъа бюйцкдцр. Йер цзцндя щяйатын мювъудлуьу 
цчцн явязи олмайан щава, су вя мешя ещтийатлары да тор-
пагла цзви шякилдя баьлыдыр. О, инсан ъямиййяти цчцн сяр-
вят, фираванлыг мянбяйи, иътимаи истещсал цчцн ися тябии ясас 
вя ваъиб зяминдир. Чцнки мадди истещсал просеси торпагда 
мякан базиси вя истещсал васитяси кими чыхыш едир. Бунунла 
ялагядар торпаг кянд тясяррцфатында вя мешячиликдя ясас 
истещсал васитяси ролуну ойнайыр. Иътимаи истещсалын функсио-
нал фяалиййяти вя инсан ъямиййятинин мювъудлуьу торпа-
гдан истифадясиз мцмкцн олмадыьы цчцн бу онун тябии ещ-
тийат вя истещсал васитяси кими учотуну вя гиймятляндирил-
мясини, йяни кадастрынын апарылмасыны шяртляндирир. 

Торпаг кадастры тябии ещтийатларын (мешя, су вя с.) 
кадастры ичиндя хцсуси йер тутур. Бу, торпаг кадастрынын 
обйекти кими торпаьын юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля 
баьлыдыр. Мцлкиййят нювцндян, категорийасындан, мягсядли 
тяйинатындан вя щцгуги режиминдян асылы олмайараг юлкями-
зин щцдудлары дахилиндя олан бцтцн торпаглар дювлят кадаст-
рынын обйекти щесаб едилир. 

Дювлят торпаг кадастры – торпаг истифадячилийинин 
дювлят гейдиййаты, торпагларын кямиййят вя кейфиййят учоту, 
бонитировкасы вя игтисади гиймятляндирилмяси цзря мялумат-
ларын мяъмусудур. 

Дювлят торпаг кадастры торпагларын щцгуги, тябии вя 
тясяррцфат вязиййятиня тохунан бир сыра проблемлярля, о 
ъцмлядян, торпаг мцлкиййят мцнасибятляринин тян-
зимлянмяси, йерли вя республика сявиййясиндя торпаг 
мцщафизя тядбирляринин щяйата кечирилмяси, ващид торпаг 
фондундан йахын вя узаг перспективдя истифадянин истига-
мятляринин мцяййянляшдирилмяси вя прогнозлашдырылмасы иля 
чох сых ялагядардыр. 
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Щазырда дювлят торпаг кадастры хидмяти чярчивясиндя 
юлкянин ващид торпаг фондуна даир топланмыш мялуматлар 
ашаьыдакы ишлярдя истифадя едилир: 

1) торпаг ещтийатларынын истифадяси вя мцщафизяси са-
щясиндя дювлят сийасятинин формалашдырылмасында вя щяйата 
кечирилмясин-дя; 

2) торпагларын сямяряли истифадясиня, мцнбитлийинин ар-
тырыл-масына, горунмасына, диэяр торпаг мцщафизяси тядбир-
ляриня даир комплекс дювлят програмларынын щазырланмасын-
да вя йериня йетирилмясиндя; 

3) йергурулушу лайищяляринин вя схемляринин щазырлан-
масында; 

4) шящярсалма, мешясалма, тикинти, меолиорасийа вя 
ирри-гасийа ишляринин лайищяляшдирилмясиндя вя апарылмасында; 

5) торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя, тор-
пагларын норматив гиймятляринин мцяййянляшдирилмясиндя, 
торпаг рейестринин тяркибиндя вя торпаг базарынын форма-
лашдырылмасында; 

6) торпаг верэиси дяряъяляринин вя торпаг иъаряси 
щаггынын мцяййянляшдирилмясиндя вя тятбигиндя; 

7) торпаг информасийасы системинин вя мялумат бан-
кынын йарадылмасында вя истифадясиндя; 

8) торпагларын истифадясиня, мцщафизясиня вя торпаг 
мцна-сибятляринин тянзимлянмясиня дювлят нязарятинин 
щяйата кечи-рилмясиндя. 

Торпаг сащяляри цзяриндя щцгугларын дювлят гей-
диййаты дювлят торпаг кадастрынын щцгуги тяряфидир. О, рес-
публиканын сярщядляри дахилиндя мювъуд торпаг мцлкиййят-
чиляринин, истифа-дячиляринин вя иъарячиляринин торпаг цзяриндя 
щцгугларын горун-масы принсипини тямин едир. 

Торпаг сащяляри цзяриндя щцгугларын дювлят гей-
диййаты торпаг мцлкиййятчиляринин, истифадячиляринин вя иъаря-
чиляринин щцгугларыны мцхтялиф ганун позунтуларындан го-
румагла йанашы, онлар тяряфиндян тюрядиля биляъяк истянилян 
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гануна зидд щярякятин гаршысыны алыр. Бу тядбир торпаг са-
щяляриндян онларын щцгуги режиминя вя тяйинатына уйьун 
олараг истифадясиня дювлятин нязаряти щесаб едилир. 

Торпаг сащяляри цзяриндя щцгуглар, о ъцмлядян 
щцгуги вя физики шяхслярин, щабеля дювлят органларынын вя 
бялядиййяляринин щцгуглары, онлары йарадан ясасларын мцда-
фия олунмасы мягсядиля дювлят торпаг кадастрында вя дюв-
лят торпаг рейестриндя гейдиййатдан кечирилмялидир. Торпаг 
сащяляри цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййатына алынмасы 
мяъбури щесаб едилир. 

Торпаг сащяси цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййаты 
торпаг сащясинин йерляшдийи ярази цзря дювлят рейестриня 
ашаьыдакы мялуматларын дахил едилмяси иля апарылыр: 

1) торпаг сащяси цзяриндя щцгугу ялдя едян шяхс 
барядя мялумат; 

2) торпаг сащясинин тясвири (торпаьын категорийасы, 
истифадя мягсяди, торпаг йеринин нювц, торпаг сащясинин 
юлчцсц, сярщядляри, кадастр нюмряси вя диэяр сяъиййяви 
хцсусиййятляри эюстярилмякля); 

3) торпаг сащясинин мцлкиййятя, истифадяйя вя иъа-
ряйя верилмяси щаггында мцгавилянин шяртляри, сащянин исти-
фадясиндя мцяййян едилмиш сервитутлар, ющдяликляр вя мящ-
дудиййятляр щаггында мялуматлар; 

4) торпаг сащяси барядя сярянъам верилмясиня да-
ир ягдлярин баьланмасы вя диэяр фяалиййят барядя мялумат-
лар; 

5) торпаг сащясиня даир ягдлярин баьланмасына 
гадаьанлар мцяййян едилмясиня даир мялуматлар; 

6) торпаг сащясинин дювлят вя бялядиййя ещтийаълары 
цчцн юзэянинкиляшдирилмяси барядя гярарларын тарихи вя 
нюмряси, ганунвериъиликля мцяййян едилмиш диэяр мялумат-
лар. 

 

Торпаг цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййаты 
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Республикамызда инзибати районларда торпаг сащяляри 

цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййаты торпагларын щцгуги 
вязиййятини юйрянян, онлары учота алан торпаг кадастр тяд-
биридир. Щяр бир инзибати районун сярщядляри дахилиндя бцтцн 
торпаг мцлкиййят формаларындан олан торпаг истифадячилийинин 
дювлят гейдиййаты мяъбури щесаб едилир. Торпаг мцлкиййят-
чиляринин вя истифадячиляринин инзибати районда гейдиййаты 
«Торпаьын мцлкиййятя даир шящадятнамялярин гейдиййаты 
китабы»нда (Азярбайъан Республикасы Президентинин 
10.01.1997-ъи ил тарихли 534 №-ли Фярманы иля тясдиг едилмиш 
Ясаснамяйя 4№-ли ялавя) вя «Торпаьа мцлкиййят, торпа-
гдан даими истифадя щцгугуна даир дювлят актларынын, тор-
паьын мцлкиййятя верилмясиня даир вя торпагдан мцвяггяти 
истифадя щцгугуна даир шящадятнамялярин гейдиййаты кита-
бы»нда (Азярбайъан Республикасы Президентинин 
10.01.1997-ъи ил тарихли 534№-ли Фярманы иля тясдиг едилмиш 
Ясаснамяйя 5№-ли ялавя) йазылмагла апарылыр. Гейдиййат 
китабларында (4№-ли вя 5№-ли ялавяляр) ашаьыдакы мялумат-
лар юз яксини тапмышдыр:  

1) торпаг мцлкиййятчисинин вя истифадячисинин сойады, 
ады; 

2) торпаг сащясинин кимин тяряфиндян верилмяси; 
3) гярар вя сярянъамын тарихи; 
4) цмуми сащя (щектарла); 
5) о ъцмлядян, 4№-ли ялавядя – якин, динъя гойул-

муш, чохиллик якмяляр, тикинтиляр алтында; 5№-ли ялавядя – 
якин, динъя гойулмуш, чохиллик якмяляр, бичяняк, юрцш, саир 
торпаглар; 

6) 4 №-ли ялавядя шящадятнамянин нюмряси, 5№-ли 
яла-вядя дювлят актынын вя шящадятнамянин нюмряси; 

7) шящадятнамянин (5№-ли ялавядя дювлят актынын вя 
шящадятнамянин) алынмасы барядя сянядин ады вя йа ала-
нын ады, сойады, имзасы вя тарихи. 
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Юлкямиздя торпаг сащяляринин цмуми сащяси онларын 
щц-гугларыны тясдиг едян дювлят актлары вя шящадятнамяляр 
ясасында гейдиййата алыныр. Яэяр торпаг мцлкиййятчисинин 
вя йа истифа-дячисинин торпаг сащясинин бир щиссяси инзибати 
районун сярщяд-ляриндян кянардадырса, гейдиййатда бу 
щагда мялумат верилир. Башга инзибати районун торпаг исти-
фадячисинин вя йа мцлкий-йятчисинин гейдиййат апарылан рай-
онда торпаг сащяси оларса, бу факт да щямчинин гейдиййат 
сянядляриндя юз яксини тапыр. Щяр гейдиййата алынмыш тор-
паг мцлкиййятчисиндян вя йа истифадячисиндян сонра ъари 
дяйишикликляри гейд етмякдян ютрц 5 тямиз сятир сахланылыр. 

Торпаг сащяляри цзяриндя щцгугларын дювлят гей-
диййатынын план-хяритя сяняди районун торпаг истифадячилийи 
(йергурулушу) хяритясидир. Инзибати районун торпаг истифадя-
чилийи (йергурулушу) хяритясинин щазырланмасы, тяртибаты вя 
сонрадан йерляшдирилмяси Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя 
Комитясинин Йергурулушу Лайищя Институту тяряфиндян щяйа-
та кечирилир. Бу айры-айры торпаг мцлкиййятчиляринин, истифа-
дячиляринин вя иъарячиляринин торпаг сащяляриндя апарылмыш 
тядгигат материаллары ясасында тяртиб едилир. Республикамыз-
да инзибати районлар цчцн бу ъцр хяритяляр 1:50000 мигйа-
сында тяртиб едилир. 

Торпаг истифадячилийинин (йергурулушу) район хяритяси 
суряти чыхармагла башга тяйинатлы вя мязмунлу торпаг-
кадастр хяритяляринин тяртиби цчцн картографик ясас кими дя 
истифадя едиля биляр. Щямин ясас цзяриндя районун торпаг-
учот хяритяси, торпаг хяритяси, торпагларын бонитировкасы вя 
торпагларын игтисади гиймятляндирилмяси хяритяляри тяртиб едилир. 

Районун торпаг истифадячилийи (йергурулушу) хяритясин-
дя ашаьыдакы картографик мялуматлар юз яксини тапыр: 

1) инзибати районун сярщяди, торпаг мцлкиййятчиляринин 
вя истифадячиляринин торпагларынын сярщяди; 

2) йашайыш мянтягяляри (цмуми контурларла); 
3) кянд тясяррцфаты йерляри (угодийалар): якин, чохиллик 
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якмяляр, бичяняк, юрцш; 
4) щидрографийа вя щидротехники елементляр: чайлар, 

эюлляр, эюлмячяляр, су анбарлары, каналлар, коллекторлар, бу-
лаглар, кящризляр, щямчинин отлаг сащяляриндя йерляшмиш ар-
тезиан гуйулары, эюлмячяляр вя с.; 

5) йоллар, ъыьырлар, електрик хятляри, нефт-газ вя су бору 
кямярляри вя с. 

Зярури олан щалларда хяритя цзяриня суварылан торпаг-
ларын сярщяди, мешя массивляри вя диэяр картографик еле-
ментляр дя дахил едилир. Хяритядя шящярлярин, шящяр типли гя-
сябялярин, курорт вя кянд йашайыш мянтягяляринин, мешя 
тясяррцфатларынын, горугларын, щидрографийа елементляринин вя 
с. адлары гейд едилир. Йашайыш мянтягяляринин адлары инзиба-
ти-ярази сорьу китабчаларын-дакы мялуматлара уйьун эялмяли 
вя гысалдылмадан йазылмалыдыр. Чайларын релйеф елементляри-
нин ады план-хяритя материалларындан эютцрцлцр. Башга инзи-
бати районларын торпаг мцлкиййятляринин вя истифадячиляринин 
ады вя табелийиндя олдуглары районун ады да хяритядя гейд 
едилир. 

 

Торпагларын кямиййят вя кейфиййят учоту 
 
Щяр бир инзибати районун сярщядляри дахилиндя йерляш-

миш бцтцн торпаг йерляри дювлят учотуна алыныр. Учотун апа-
рылмасын-дан ютрц илкин сяняд кими торпаг мцлкиййятчиляри-
нин, истифадячиляринин вя иъарячиляринин гябул олунмуш форма 
ясасында щяр ил нойабр айынын 15-дян эеъ олмайараг тя-
гдим етдикляри щесабатлар вя диэяр торпаг-кадастр сянядля-
ри эютцрцлцр. Физики вя щцгуги шяхслярин юз сярянъамларында 
олан торпаглар щаггында вердикляри мялуматларын дцзэцн-
лцйц район торпаг вя хяритячякмя шюбясиндя ялдя олан 
план-хяритя материалларында дцзялишляр вя контрол юлчмяляр 
васитясиля йохланылыр. 

Инзибати районда торпагларын дювлят учоту кянд тясяррц-



 351 

фаты йерляринин (угодийаларын) фактики вязиййятиня эюря кейфиййятли 
план-хяритя материаллары вя ъари дяйишикликлярин учот материаллары 
ясасында тясяррцфат йерляринин гябул олунмуш тяснифаты цзря 
апарылыр. 

Торпагларын кямиййят учотунда онларын груплашдырыл-
масы тяйинаты цзря апарылыр. Кянд тясяррцфаты тяйинатлы, дювлят 
мешя фонду вя дювлят ещтийат фонду, сянайе, няглиййат, 
курорт, горуг, дювлят су фонду, йашайыш мянтягяляри вя 
диэяр гейри-кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын учоту айры-
айрылыгда апарылыр. Бу заман суварылан торпаглар хцсуси шя-
килдя айрылыр. 

Торпагларын кямиййят учотундан фяргли олараг, онла-
рын кейфиййят учоту ири мигйаслы торпаг, агрокимйяви, мелио-
ратив вя эеоботаники тядгигатлар ясасында апарылыр. Бу мяг-
сядля инзибати районун торпаг хяиртяси, эеоботаники хяритя-
си, картограмлар вя диэяр план-хяритя вя мятн материаллары 
тяртиб едилир. Торпагларын кямиййят учоту бир гядяр мящдуд 
сайда торпаг категорийаларыны ящатя едир. Бу тядбирля кянд 
тясяррцфатына йарарлы торпаглар, мешя фонду торпаглары вя 
дювлят ещтийат фонду торпаглары ящатя олунмушдур. 

Торпаг юртцйцнцн мцряккяблийиндян, торпаг йерля-
риндян истифадянин характериндян, районун сащясиндян вя 
башга шяраитлярдян асылы олараг районун торпаг хяритяси 
1:50000 вя йа 1:25000 мигйасында тяртиб едилир. Районун 
торпаг хяритяси айры-айры мцлкиййятчилярин, истифадячилярин вя иъа-
рячилярин ихтийарында олан торпаг сащяляриндя апарылмыш ири 
мигйаслы (1:5000, 1:10000) торпаг тядгигат материаллары 
ясасында, торпаг контурларынын цмумиляшдирилмяси апарыл-
магла тяртиб едилир. 

Торпаг хяритясиндя уйьун шярти ишарялярдян истифадя 
етмякля торпагларын гранулометрик тяртиби, шорлашма, шора-
кятляш-мя, ерозийа шяраити дя юз яксини тапыр. Районун тор-
паг хяритяляриня йазылмыш щесабатларда район щаггында 
цмуми мялумат, кянд тясяррцфаты йерляринин (угодийаларын) 
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пайланмасы, районун релйеф, иглим, битки юртцйцнцн 
сяъиййяси верилир, орада торпаг нювмцхтялифликляринин мор-
фоэенетик хцсусиййятляри тясвир едилир, айры-айры торпаг гаты 
вя йарымтипляр цзря кясимлярин тясвирляриндян ибарят нцму-
няляр эюстярилир, нювмцхтялифликлярин агрокимйяви анализляри-
нин нятиъяляри ъядвялляр шяклиндя щесабата дахил едилир. Адя-
тян, щесабатларын сонунда район торпагларынын агроис-
тещсалат хцсусиййятляри тясвир едилир, бу ясасда онларын гру-
плашдырылмасы апарылыр, торпагларын мцнбитлийини артырмагдан 
ютрц тядбирляр системи тяклиф едилир. 

Щазырда торпаг йерляринин кейфиййят вязиййятини даща 
дольун сяъиййяляндирмякдян ютрц торпагларын агроистещсал 
груплашдырылмасы хяритяси, торпагларын гида елементляри иля 
тямин олунмасы картограмлары вя башга графики тясвирлярдян 
ибарят план-хяритя материаллары да тяртиб едиля биляр. 

Тябии йем йерляринин кейфиййят сяъиййясини якс етдир-
мяк-дян ютрц эеоботаника хяритяси вя диэяр картограмлар-
дан истифадя едилир. 

Торпаг гиймятляндирмя ишляринин апарылмасы гай-
дасы 

 
Щяр бир инзибати районда торпаг гиймятляндирмя ишля-

ринин мащиййяти конкрет тясяррцфатларда апарылмыш гиймят-
ляндирмя ишляринин цмумиляшдирилмясиндян вя районун орта 
щесабы балынын вя йа гиймят эюстяриъисинин тапылмасындан 
ибарятдир. Бу заман ики щал ола биляр: биринъи щалда, инзибати 
районун бцтцн яразиси бир торпаг кадастр (гиймят) району-
нун, икинъи щалда ися ики, бязян ися цч торпаг кадастр рай-
онунун дахилиндя йерляшя биляр. 

Биринъи щалда торпаг йерляринин орта щесабы балы вя йа 
гиймят эюстяриъиси бцтцн инзибати районун яразисини ящатя 
етмякля бир шкала васитясиля тапылыр. Икинъи щалда инзибати 
районун мцхтялиф торпаг кадастр (гиймят) районларына дахил 
олмуш щиссяляри цчцн айры-айрылыгда шкалалар тяртиб едилир, 
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онларын орта щесабы балы вя йа гиймят эюстяриъиси мцяййян-
ляшдирилир. Гиймятляндирилян яразинин (инзибати район вя йа 
онун бир щиссяси) орта щесаб балы вя йа гиймят эюстяриъиси 
ашаьыдакы дцстур васитяси иля танылыр: 

п21

пп2211
ор

...ППП

б...ПбПбП
Б




  

Бурада: Бор – инзибати районда кянд тясяррцфаты йери-
нин орта щесабы балы вя йа гиймят эюстяриъиси: П1, П2, ... Пп 
– айры-айры мцлкиййятчилярин, истифадячилярин вя иъарячилярин 
кянд тясяррцфаты йерляринин сащяси; б1, б2 ... бп – кянд тя-
сяррцфаты йерляринин балы вя йа гиймят эюстяриъиси. 

Торпаг йерляринин гиймятляндирилмясинин нятиъяси кими 
ясас кянд тясяррцфаты йерляринин цмуми гиймят ъядвяли вя 
айры-айры кянд тясяррцфаты биткиляринин фярди гиймятляндирил-
мясинин сямярялилик ъядвяли тяртиб едилир. Бу торпаг-гиймят 
эюстяриъиляри щямчинин районун гиймят хяритясиндя юз якси-
ни тапыр. 

Йергурулушу Лайищя Институтунун мцтяхяссисляри тяря-
финдян инзибати районда торпаг-гиймятляндирмя ишляри апары-
лыр. Торпаг истифадячилийиндя сярщяд дяйишикликляри заманы, 
яразидя ясаслы мелиоратив тядбирляр щяйата кечириляндя, кянд 
тясяррцфаты йерляринин структурунда дяйишикликляр баш верян-
дя щям айры-айры торпаг мцлкиййятчиляринин вя истифадячиляри-
нин торпаг сащяляриндя, щям дя бцтювлцкдя район цзря 
торпаг-гиймятляндирмя ишляри йенидян апарылыр.  

Районларда торпагларын гиймятляндирилмяси нятиъясин-
дя ялдя едилмиш материаллар ашаьыдакы конкрет практики ишля-
рин щяйата кечирилмясиндя чох мцщцм васитя кими юзцнц 
эюстярир: 

1) кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля 
мяшьул олан тясяррцфатларын, тяшкилатларын вя мцяссисялярин 
тясяррцфат фяалиййятинин тящлил едилмясиндя; 

2) торпаг верэиляринин, норматив гиймятляринин район 
цзря юлчцляринин мцяййянляшдирилмясиндя; 
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3) торпагларын иъаряйя эютцрцлмяси, алгы-сатгысы, эи-
ров гойулмасы заманы илкин гиймятин мцяййянляшдирилмя-
синдя; 

4) кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын гейри-кянд 
тясяррцфаты сащяляриндя истифадяси нятиъясиндя баш вермиш 
иткилярин щесабланмасында; 

5) йергурулушу тядбирляринин техники-игтисади ясас-
ландырылмасында. 

 

Торпаг балансы 
 
Щяр бир инзибати районда дювлят торпаг кадастрынын 

торпаг учот сянядляри иля йанашы, районун торпаг щесабат 
сянядляринин дя щазырланмасы нязярдя тутулмушдур. Бу 
сянядляр цмуми, «Торпаг балансы» ады алтында бирляшдирил-
мишдир. Инзибати районун щесабат сянядляри (Торпаг балан-
сы) районун торпаг вя хяритя-чякмя шюбясиндя щазырланды-
гдан, район иъра щакимиййятинин башчысынын, район торпаг 
вя хяритячякмя шюбясинин мцдиринин тясдигиндян сонра щяр 
ил йанвар айынын 1-дян эеъ олмайараг Дювлят Торпаг вя 
Хяритячякмя Комитясиня эюндярилир. 

Инзибати районун торпаг балансы бцтцн торпаг фонду-
ну, о ъцмлядян район ящямиййятли шящяр вя шящяр типли гя-
сябялярин торпагларыны да ящатя едир. Иллик торпаг балансын-
да кянд тясяр-рцфаты йерляринин торпаг категорийалары вя 
мцлкиййят формалары цзря пайланмасына даир мялуматлар 
верилир. Щяр беш илдян бир торпаьын там торпаг балансы щазыр-
ланыр ки, бу заман торпаг фондунун категорийа вя 
мцлкиййят формалары цзря пайланмасы иля йанашы, торпаьын 
кейфиййят вязиййяти вя торпагларын бонитиров-касына даир мя-
луматлар да верилир. 

Торпаг балансынын щазырланмасы заманы щесабат 
дюврцндя торпаг истифадячилийиндя баш вермиш бцтцн дяйи-
шикликляр нязяря алыныр. Бу заман торпаг истифадячилийиндяки 
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щям цмуми юлчцлярдя, щям дя кянд тясяррцфаты йерляринин 
тяркибиндя вя онларын кейфиййят вязиййятиндяки дяйишикликляр 
ясасландырылмалы вя сянядлярдя юз яксини тапмалыдыр. Тор-
паг балансынын щазырланмасындан ютрц торпаг мцлкиййятчи-
ляринин, истифадячиляринин вя иъарячиляринин торпагдан истифа-
дянин вязиййятиня даир щесабатларындан, яввялки ишлярин тор-
паг балансындан вя диэяр сянядлярдян истифадя олунур. 

Торпаг балансына ашаьыдакы сянядляр дахилдир: 
1) торпаг мцлкиййятчиляринин вя истифадячиляринин 

цмуми торпаг сащяляри вя нювляри цзря 01 йанвар 200__-ъи 
иля истифадя вязиййятинин щесабаты (форма 22); 

2) торпаг мцлкиййятчиляринин вя истифадячиляринин су-
варылан торпаг сащяляри вя нювляри цзря 01 йанвар 200__-ъи 
иля истифадя вязиййятинин щесабаты (форма 22а); 

3) районун цмуми торпагларындан истифадя олунма-
сынын 01 йанвар 200__-ъи ил вязиййяти щаггында арайыш; 

4) районун суварылан торпагларындан истифадя олун-
масынын 01 йанвар 200__-ъи ил вязиййяти щаггында арайыш; 

5) районун 01 йанвар 200__-ъи ил цчцн торпаг нюв-
ляринин мцлкиййятчиляр вя истифадячиляр цзря цмуми вя сува-
рылан торпагларынын мцгайися ъядвяли. 

Торпаг балансынын бу сянядляри бцтцн инзибати район-
лар цчцн ващид формада тяртиб едилир, район иъра щакимиййя-
тинин башчысы, район торпаг вя хяритячякмя шюбясинин мцди-
ри тяряфиндян имзаландыгдан сонра Азярбайъан Республи-
касы Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин коллеэийа-
сынын иъласында тясдиг едилир. 

Торпаг балансынын ясас сянядляриндян бири «Торпаг 
мцлкиййятчиляринин вя истифадячиляринин цмуми торпаг сащя-
ляри вя нювляри цзря 01 йанвар 200__-ъи иля истифадя вязиййя-
тинин щесабаты» (форма 22) сянядидир. Бу сяняддя инзибати 
районун сярщядляри дахилиндя бцтцн торпаглар, о ъцмлядян 
суварылан торпагларын вязиййяти щаггында щесабат верилир. 

Бу щесабатда инзибати районун торпаглары бцтцн 
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мцлкий-йятчиляир вя истифадячиляри ящатя етмякля торпаьын 3 
мцлкиййят формасы цзря цч група – дювлят мцлкиййятиндя 
сахланылан торпаглар (I), бялядиййя мцлкиййятиня верилян 
торпаглар (II) вя хцсуси мцлкиййятя верилян торпаглара (III) 
бюлцнцр. 

Тяртиб едилмиш бу сяняддя торпаг мцлкиййятчиляринин 
вя истифадячиляринин ады (тяйинатына эюря) шагули ъядвялдя 
йерляш-дирилир. 

Биринъи груп (I) дювлят мцлкиййятиндя сахланылан тор-
паглардан ибарятдир. Бура дахилдир: 

- дювлят елми-тядгигат вя тядрис мцяссисяляринин, 
онларын тяърцбя базаларынын, машын-сынаг стансийаларынын, 
дювлят сорт сынаг хидмятинин торпаглары; 

- тохумчулуг вя дамазлыг тясяррцфатларынын торпаг-
лары; 

- дювлят мцяссися, идаря вя тяшкилатларын даими исти-
фадясиндя олан торпаглар; 

- йай вя гыш отлагларынын мал-гара дцшярэяляринин вя 
кюч йолларынын торпаглары; 

- мешя фонду торпаглары; 
- су фонду торпаглары; 
- тябияти мцщафизя, тябии горуг, саьламлашдырма, ис-

тиращят, тарих-мядяниййят тяйинатлы торпаглар, щабеля цзя-
риндя тясяррцфат фяалиййяти гадаьан едилмиш торпаглар; 

- дювлят ещтийат фонду торпаглары; 
- дювлят обйектляринин, даь-мядян сянайесинин, 

тясдиг едилмиш файдалы газынты йатагларынын, ващид енерэети-
ка системинин, маэистрал бору кямярляринин, няглиййат, раби-
тя вя мцдафия обйектляринин, дювлят сярщяд золагларынын, 
мелиорасийа вя су тясяррцфаты обйектляринин торпаглары; 

- дювлят щакимиййят органларынын йерляшдийи торпаг-
лар; 

- физики вя щцгуги шяхслярин истифадясиня вя иъарясиня 
верилян торпаглар; 
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- ишьал алтында галан торпаглар. 
Икинъи груп (II) бялядиййя мцлкиййятиня верилян торпаг-

лардан ибарятдир. Бура дахилдир: 
- шящяр, гясябя, кянд вя диэяр йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары; 
- цмуми истифадядя олан торпаглар; 
- бялядиййя ещтийат фонду торпаглары, о ъцмлядян, 

йашайыш мянтягяляринин перспектив инкишафы цчцн айрылмыш 
торпаглар вя ещтийат фондуна айрылан торпаглар; 

- физики вя щцгуги шяхслярин истифадясиня вя иъарясиня 
верилян торпаглар. 

Цчцнъц груп (III) хцсуси мцлкиййятя верилян торпаг-
лардан ибарятдир. Бура ашаьыдакылар дахилдир: 

- вятяндашларын мцлкиййятиня верилян торпаглар; 
- вятяндашларын гануни истифадясиндяки щяйятйаны са-

щяляр; 
- фярди коллектив вя кооператив баьларын, дювлят 

баьчылыг тясяррцфатынын баьларынын торпаглары. 
Шагули ъядвялдя, щямчинин район цзря истифадя олу-

нан торпагларын ъями, бундан кянар районларын яразилярин-
дян истифадя олунан торпаглар, кянар районларын бу район 
яразисиндя истифадя етдикляри торпаглар, районун инзибати 
сярщяди дахилиндя истифадя олунан торпагларын ъями вя кянд 
тясяррцфаты дювриййясиндя олан торпагларын ъями щаггында 
айрыъа графалар олур. 

Бу сяняддя цфиги ъядвялдя торпаг мцлкиййятчиляринин 
вя истифадячиляринин сайы, онларын сярянъамында олан тор-
пагларын цмуми сащяси вя бу торпагларын цмуми гябул 
олунмуш тяснифата уйьун олараг кянд тясяррцфаты йерляри 
(угодийалары) вя нювляри цзря пайланмасы верилир. Бура кянд 
тясяррцфатына йарарлы торпаглар, о ъцмлядян якин, чохиллик 
якмяляр (бундан мейвя баьлары, цзцмлцкляр, чай планта-
сийалары, саир чохиллик якмяляр), динъя гойулмуш торпаглар, 
бичянякляр, юрцш отлаг сащяляри (о ъцмлядян, бундан чохил-
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лик якмяляр, бичянякляр, тикинти алтында олан торпаглар), 
баьлар, бостанлар, мешя сащяляри, цмуми гыш отлаг сащяля-
ри, цмуми йай отлаг сащяляри, коллуглар, батаглыглар, суалтын-
да галан торпаглар (о ъцмлядян, чайлар вя архлар, дяниз вя 
эюлляр, су анбарлары вя нощурлар, каналлар вя коллекторлар) 
йоллар вя кцчяляр, тикинти алтында галан торпаглар, гумлуг, 
дашлыг, лилликляр, гобу, йарьан вя дяряляр, кянар истифадячиляр 
(о ъцмлядян, мяктябляр, гябиристанлыглар, няглиййат, рабитя 
вя диэяр обйектлярин торпаглары) дахилдир. 

Бу ъядвялдя щяйятйаны торпаглар вя диэяр тясяррцфат 
дювриййясиндя олан сащяляр дя дахил олмагла кянд тясяррц-
фатына йарарлы торпагларын ъями вя кянд тясяррцфатында исти-
фадя олунмайан торпагларын ъями цчцн хцсуси графалар ай-
рылмышдыр. 

Торпаг балансында икинъи ящямиййятли сяняд, «Тор-
паг мцлкиййятчиляринин вя истифадячиляринин суварылан торпаг 
сащяляри вя нювляри цзря 01 йанвар 200__-ъи иля истифадя вя-
зиййятинин щесабаты»дыр (форма 22а). Бу сяняддя яввялки 
сяняддяки (форма 22) торпаг мцлкиййятчиляри вя истифадячи-
ляринин сярянъамында олан суварылан торпагларын вязиййяти 
щаггында эениш щесабат тягдим едилир. 

Торпаг балансынын ясас сянядляри иля йанашы, бу ся-
нядляря (форма 22 вя 22а) ялавя олараг, Азярбайъан 
Республикасынын Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитяси 
тяряфиндян тясдиг олунмуш хцсуси щесабат формалары – 
арайышлар тятбиг олунур: «Районун цмуми торпагларындан 
истифадя олунмасынын 01 йанвар 200__-ъи ил вязиййяти щаг-
гында арайыш» вя «Районун суварылан торпагларындан исти-
фадя олунмасынын 01 йанвар 200__-ъи ил вязиййяти щаггында 
арайыш», инзибати районда торпаг мцлкий-йятчиляринин вя исти-
фадячиляринин истифадясиндя олан мцхтялиф тяйинатлы торпаглар, 
о ъцмлядян суварылан торпаглардан истифадянин вязиййяти 
щаггында эениш щесабат формалары. 

Торпаг балансында кянд тясяррцфаты йерляриндя сащя 
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дяйи-шикликляринин излянилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. 
Бу торпаг фондундан истифадянин вязиййяти щаггында мя-
лумат ялдя етмяйя имкан верир. Буну нязяря алараг инзи-
бати районларда «Районун 01 йанвар 200__-ъи ил цчцн тор-
паг нювляринин мцлкиййятчиляр вя истифадячиляр цзря цмуми 
вя суварылан торпагларынын мцгайися ъядвяли» тяртиб едилир. 
Ъядвялдя районун якин, чохиллик якмяляр, динъ, бичяняк, 
юрцш сащяляриндяки дяйишикликляр тящлил едилир, кечян илин 1 
йанвар тарихи иля мцгайисядя ъари илин 1 йанвар тарихи цчцн 
кянд тясяррцфаты йерляринин (угодийаларын) артымы (+) вя йа 
азалмасы (–) эюстярилир. 
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ХII ФЯСИЛ 
 

СУДАН ИСТИФАДЯНИН ЕКОЛОЖИ-ЩЦГУГИ РЕЖИМИ 
 

Азярбайъан Республикасынын  
су ещтийатлары щаггында мялумат 

 
Азярбайъан Республикасынын 1997-ъи илдя гябул 

олунмуш вя 1999-ъу илдя (№18-ИГ) тясдиг едилмиш Су 
Мяъяллясинин 5-7-ъи маддяляриня ясасян, Азярбайъан 
Республикасынын су фондуна юлкя яразисиндя олан бцтцн 
дахили сулар вя Хязяр дянизинин Азярбайъана аид сектору-
нун сулары аид едилир.  

Азярбайъан Республикасынын су фонду тябиятдя ол-
дуьу йериня, физики-ъоьрафи, инзибати ярази вя башга яламят-
ляриня эюря сятщ, йералты, сярщяд вя Хязяр дянизинин Азяр-
байъан Респуб-ликасына аид секторунун суларындан иба-
рятдир. Гуру яразинин сятщиндя олан су ахарлары, су тутарлары, 
бузлаглар вя гар юртцкляри сятщ су обйектляри щесаб олунур-
лар. Сятщ су обйектляри су тутарында олан сулардан, су тута-
рынын диби вя сащилиндян ибарят олур. Сятщ су обйектляри чох 
функсийалы ящямийятя малик олдуьу цчцн ейни вахтда бир 
нечя мягсяд цчцн истифадя едиля биляр.  

Йерин тякиндяки эеоложи структурларда йыьылмыш сулар йе-
ралты су обйектляриня аид едилир. Йералты су обйектляриня 
ашаьыдакылар аиддир:  

1. йерин тякиндя олан вя бир-бири иля эеоложи ялагяси 
олан сулу тябягяляр;  

2. йералты су щювзяляри – бир эеоложи структур дахилиндя 
олан гатларда, бошлугларда вя сулу лайларда олан сулар;  

3. йералты су йатаглары – бурайа йерин цстцня чыхар-
маг цчцн ялверишли шяраити олан сулу лайын бир щиссяси дахил-
дир.  

Су обйектляри ичмяли су вя мяишят ещтийаълары цчцн, 
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мцалиъя, курорт, истиращят вя идман мягсядляри, сянайе, 
тикинти вя енержи ялдя етмяк, кянд тясяррцфаты, мешя тясяр-
рцфаты, няглиййат, балыгчылыг, овчулуг вя башга мягсядляр 
цчцн истифадя едиля биляр (Су Мяъялляси, маддя 35).  

Юлкямизин су балансында чайларын ролу чох бюйцкдцр. 
Азярбайъан Республикасынын чай шябякяси 8350-дян чох 
мцхтялиф юлчцйя малик чайы ящатя едир. Онлардан 7860-нын 
узунлуьу 100 км-дян аз вя 22-нин узунлуьу ися 100 км-
дян артыгдыр. Республикамыздакы бцтцн чайларын цмуми 
узунлуьу 33665 км-дир. бу чайлары ашаьыдакы беш група 
бюлмяк олар:  

1. Узунлуьу 25 км-дян аз олан ян кичик чайлар;  
2. Узунлуьу 25-50 км олан кичик чайлар;  
3. Узунлуьу 51-100 км олан орта чайлар;  
4. Узунлуьу 101-500 км олан ири чайлар;  
5. Узунлуьу 500 км-дян чох олан ян ири чайлар.  
Бцтцн чайларын су ахарынын тутдуьу сащя 5550 км2-

дян чохдур. 
Бцтцн Гафгазын вя еляъя дя Азярбайъанын ян бюйцк 

су артерийасы Кцр чайыдыр. Цмуми узунлуьу 1500 км-дян 
чох олан Кцр чайынын 900 км-и Азярбайъан яразисиндян 
кечяряк Хязяр дянизиня тюкцлцр. Юз мянбяйини Тцркийядя-
ки Чалдыран суайры-ъынын шимал ятякляриндян эютцрян Кцр 
чайынын щювзяси ъянуби Гафгазын мяркязи вя шяргинин яра-
зилярини, Тцркийя вя Иран яразисинин бир щиссясини ящатя едир. 
Бу яразинин цмуми сащяси 188042 км2-я бярабярдир.  

Азярбайъанын икинъи ян бюйцк чайы Кцрцн саь голу 
олан Араздыр. Юз башланьыъыны Тцркийянин Бинэюл даь йа-
маъларындан (дяниз сявиййясиндян 2600 м йцксякликдя 
олан) алан Араз чайынын узунлуьу 1072 км вя щювзясинин 
сащяси ися 101937 км2-дир.  

Суйунун буланмасына эюря Араз чайы дцнйанын ян 
буланыг чайлары сырасында илк йерляриндян бирини (щятта Нил 
чайыны да архада гойараг) тутур. Онун суйунда олан алты 
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маддянин чякиси орта щесабла 2,5 г/л-я бярабярдир.  
Кцр-Араз щювзясиня тюкцлян чайларын щамысы юз баш-

ланьыъыны Бюйцк вя Кичик Гафгаз даьларындан эютцрцрляр. 
Бунлардан ялавя башланьыъыны Бюйцк Гафгазын Шимал-
Шяргинлян вя Азярбайъанын ъянуби-шяргиндяки Талыш даьла-
рындан эютцрян бир нечя кичик чайлар да Хязяр дянизиня 
тюкцлцр.  

Кцр вя Араздан сонра республикамызын яразисиндя ахан 
нисбятян узун чайлар сырасына Алазан-Ганых (413 км), Иори-
Габрри (389 км), Тяртяр (200 км) вя Самур (216 км) чайлары 
дахилдир.  

Республикамызда ширин суйа олан тялябатын юйрянил-
мясиндя эюллярин дя ролу нязяря чарпаъаг дяряъядядир. 
Юлкямизин щидрографийасы 700-дян чох ширин сулу вя чох-
сайлы шор сулу эюлляр шябякясини ящатя едир. Ширин сулу эюлля-
рин йаранмасы, реэионларда йерляшмяси вя тясяррцфат кей-
фиййятляри ейни дейилдир. Бу эюллярин щамысы кичик эюлляр щесаб 
едилирляр. Мясялян, Бюйцк Гафгаз яразисиндя йерляшян 250 
эюлцн яксяриййятинин сащяси 0,3-1,0 щектардан кичикдир вя 
онларын яксяриййяти йайда гуруйур. Бу эюлляр, ясасян Эюй-
чай, Аьсучай, Эирдманчай, Пирсаатчай, Эил-эилчай, Атычай, 
Сумгайытчай вя башга чайларын щювзясиндя йерляширляр. Бу 
эюллярин ян бюйцйц Фящра эюлцдцр. Сащясл 30 щектар олан 
Фящра эюлцнцн суйу дузлу дейилдир вя суварма цчцн йа-
рарлыдыр.  

Кичик Гафгазда йерляшян эюллярин (Эюй-эюл, Марал 
эюл, Аьэюл, Гараэюл вя башгалары) яксяриййяти Кцрякчайы 
щювзя-синдядир. Бу эюлляр 1139-ъу илдя баш верян зялзяля 
нятиъясиндя йаранмышдыр. Бу эюллярин дяринлийи Азярбайъан-
да йерляшян башга эюлляря нисбятян хейли дяриндир. Мяся-
лян, Эюй-эюлцн максимум дяринлийи 90 метря чатыр.  

Республикамызда дцзянлик яразисиндя йерляшян эюл-
лярдян нисбятян бюйцйц Сарысу (дяринлийи 67 м), Аь эюл 
(дяринлийи 56,2 м), Аьзыбирчала (дяринлийи 37 м), Мещман 
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эюлц (дяринлийи 35 м) вя башгаларыдыр.  
Лянкяран вя Талыш даьларында баш верян сцрцшмя 

няти-ъясиндя йаранмыш эюллярин (Комушаван, Сийобилян вя 
с.) чоху йайда йа гуруйур, йа да батаглыьа чеврилир. Кому-
шаван эюлц ися цч хырда эюля чеврилир (Щясянов М., 1977).  

Абшерон йарымадасында йерляшян 50-йя гядяр эюлцн 
демяк олар ки, щамысынын суйу дузлудур. Мцхтялиф минерал-
лашма дяряъясиня малик олдугларына эюря бу эюллярдян дуз 
истещсал етмяк цчцн истифадя олунур. Абшерон эюлляриндян 
нисбятян бюйцйц Бюйцкшор вя Масазыр эюлляридир.  

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 30-а гядяр 
су анбары вардыр. Бюйцк Гафгаз вя Кичик Гафгаз зонала-
рында йерляшян беля су тутарлары суварма (Ханбуланчай, 
Сярсянк вя башгалары), ящалини ичмяли су иля тямин етмяк 
(Ъейранбатан) вя електрик енержиси истещсал етмяк (Минэя-
чевир, Шямкир, Йеникянд су електрик стансийалары) цчцн ти-
килмишдир. Кцр чайы цзяриндя 1953-ъу илдя тикилмиш Минъяче-
вир су електрик стансийасы рес-публикамызын електрик енержиси-
ня олан тялябаты юдямякля йанашы, цмуми су тутары 9641-
17092 милйон м3 олан нящянэ (максимал дяринлийи 75 
метрдир) су анбарынын да йаранмасына сябяб олду. Минэя-
чевир су анбарындан чякилян Йухары Гарабаь вя Йухары 
Ширван каналлары республикамызын Кцр-Араз овалыьында йер-
ляшян тясяррцфатларынын су иля тямин едилмясиндя бюйцк рол 
ойнайыр.  

Азярбайъан Республикасында олан 1,1-1,3 милйон 
щектар якин сащясинин суварылмасында Ялинъячай, Тяртяр-
чай вя Тцрйан-чай цзяриндя гурулмуш су анбарларынын да 
бюйцк тясяррцфат ящямиййяти вардыр. Республикамызын яра-
зисиндя йарадылмыш беля щидротехники гурьулардан башлайан 
46 мин км суварма каналлары васитясиля 34 мин щектар якин 
сащясини сувармаг мцмкцн олмушдур.  

Бцтцн дцнйада олдуьу кими, Азярбайъанда да суйа 
олан тялябатын бир щиссяси йералты ширин су йатаглары щесабына 
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юдянилир. Республикамызда олан бир сыра аран вя даьятяйи 
районларда йералты ширин су мянбяляриндян ичмяк вя тясяр-
рцфат ещтийаълары цчцн истифадя едилир. Йералты сулар тябии вя 
истисмар олунан сулар кими тяснифатлашдырылыр. Тябии йералты су-
лара йер сятщиня сярбяст чыхан су ещтийатлары аид едилир. Йе-
ралты суларын еколожи ъящятдян тямизлийи диггяти даща чох 
ъялб етмялидир.  

Азярбайъанда йерляшян эюллярдя олан суйун цмуми 
мигдары 40 км3-а бярабярдир ки, онлардан 16-18 км3-ну 
ширин (ичмяли) сулар тяшкил едир. Республикамызда 4 бюйцк вя 
50-дян чох кичик вя орта щяъмли су тутарлары, щабеля 80-дяк 
ширин су иля долдурулмуш ирригасийа эюлляри вардыр. Онларын 
там су тутарынын щяъми 13638,2 милйон м3 вя су мцстяви-
синин сащяси 1373,4 милйон км2-я бярабярдир. республика-
нын щидролоэийасында бузлагларын вя гар йыьылан сащялярин 
ролу еля дя ящямиййятли дейил. Онлар ясасян Гусарчай, 
гисмян дя Гудйалчай вя Эилэилчай щювзяляриндя йерляш-
мишляр. Республикамызын ъоьрафи вязиййяти вя иглим юзяллик-
ляри иля ялагядар олараг эюлляр су ресурсу мянбяйи кими аз 
ящямиййятя маликдир. Даьлыг вя дярялярля шырымланмыш релйеф 
яразилярин эюзялляшмясиня имкан вермир. Беля хырда 
эюллцкляря Кцр-Араз чюкякликляриндя (Кющня Ахмазлар), 
Лянкяранда вя Самур-Дявячи чюкякликляриндя раст эялмяк 
олар. Ясас маэистрал ирригасийа каналлары йахынлыгларында 
суйун инфилтрасийасы вя грунт суларынын сявиййясинин галхмасы 
щесабына аз мигдарда да олса батаглашмыш сащяляря раст 
эялмяк мцмкцндцр.  

Республикамызын яразисиндя 3500-дян чох тябии бу-
лаг гейдя алынмышдыр.  

Йералты су ахарларынын ресурслары чай ахарларынын 25%-
ни тяшкил едир.  

Йералты суларын потенсиал истисмар ещтийатлары 14068,4 
мин м3/сутка (о ъцмлядян 11617,6 мин м3/сутка истифадя 
цчцн тясдиг олунмушдур) щяъминдя гиймятляндирилир.  
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Булагларын дебити Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъларында 
7-8 1/санийяйя вя шимали-шярг йамаъларында ися 50 1 са-
нийяйя бярабярдир.  

Йералты минерал су ещтийатларына эюря Азярбайъан 
реэиондакы дювлятляр арасында мцстясна йеря маликдир. 
Республикада 200-дян чох минерал су йатаглары кяшф едил-
мишдир. Минерал су дедикдя тяркибиндя щялл едилмиш минерал 
бирляшмяляр олан сулар баша дцшцлцр. Статистикада минерал 
суларын истисмар ещтийатлары иля йанашы чыхарылан, истифадя еди-
лян, щасилат вя истифадя заманы ити-рилян минерал сулар айрыъа 
учота алыныр.  

Минерал су мянбяляри ашаьыдакы цч категорийайа 
бюлц-нцрляр: карбощидроэенли; кцкцрдлц щидроэенли; карбон 
туршулу.  

Ясасян республиканын даьлыг вя даьятяйи районларын-
да йерляшян бу минерал су мянбяляри ашаьыдакы тектоник 
яразилярдя ъямлянмишдиляр:  

1. Кичик Гафгазын тектоник яразиляриндя йерляшян-
ляр. Бурайа 30 групдан чох тяркиби гялявили, щидрокарбонат-
лы, карбон туршулу вя дямир ионлары иля зянэин олан минерал 
су йатаглары дахилдир. Бунлардан ян мяшщуру Истису, Мин-
кянд, Готурчу вя Славйански суларыдыр.  

2. Бюйцк Гафгазын кцкцрдлц-щидроэенли минерал 
су йатаглары. Бурада щидрокарбонатлы – хлорлу су йатаглары-
ны хцсусиля айырмаг олар. Бу суларын тяркиби нитрат, калсиум, 
магнезиум дузлары иля зянэиндир. Бу мянбяляр арасында 
Илису, Бум, Гонагкянд, Хыналыг, Дявячи, Худат вя башга-
ларыны хцсусиля айырмаг олар.  

3. Гузей Азярбайъанын Талыш зонасында сойуг, 
илыг вя истилийи 640-я чатан исти минерал су мянбяляри. Он-
ларын цмуми сайы 25-я гядярдир. Бу мянбялярин чоху сулфитли-
хлорлу, натриумлу вя калсиумлу минерал су типиня аиддирляр. Бу 
мянбяляр арасында ян ящямиййятлиси йодлу вя бромлу тярки-
бя малик оланлардыр.  
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4. 50-дян чох минерал су мянбяйи гейдя алынмыш 
Нахчыван МР яразисиндяки минерал сулары. Бу сулары 
ашаьыдакы груплара бюлмяк олар:  

а) тяркиби аъы-дузлу маддялярля зянэин олан Гызылвя-
нэ, Ъуэин, Торош вя Дястя минерал су йатаглары;  

б) тяркиби дузлу вя аъы-дузлу маддяляри иля зянэин 
олан Вайхыр, Дарыдаь вя с. су мянбяляри.  

ъ) тяркибиндя карбон туршусу вя ящянэ гарышыьы олан 
Батабат, Эемйур, Дарыдаь, Сираб, Бадамлы, Нащадчин вя 
башга минерал су мянбяляри.  

5. Кцр-Араз вадисиндя раст эялинян йодлу су 
мянбяляри – Елдар чюкцндя вя Баба-Зянан мянбяляри дя 
бу типли минерал сулара аиддир.  

Бир сыра минерал су мянбяляри палчыг вулканлары иля 
ялагядардыр. Онларын тяркиби юзцнямяхсус кимйяви вя газ 
гарышыглары иля зянэиндир. Бу мянбяляр арасында юз мца-
лиъяви ящямиййятиня, физики-кимйяви вя биоложи хассяляриня 
эюря дцнйада йеэаня олан Нафталан йатагларыны айрыъа 
гейд етмяк лазымдыр.  

Азярбайъанда эениш сцни суварма шябякяси йара-
дылмышдыр. Бурада су ресурсу мянбяйи кими бюйцк ящя-
миййятя малик олан 6 маэистрал вя 3 коллектор каналы вя 50-
дян чох су анбары (онлардан 5-нин щяр биринин су тутуму 1 
милйон м3-дян чохдур) мювъудур. Суйун вя онлардан исти-
фадянин учоту дедикдя конкрет яразидя олан суйун кя-
миййят вя кейфиййятинин, щабеля истифадячиляр цзря 
эютцрцлмцш, истифадя едилмиш вя ахыдылмыш суйун мцнтязям 
гейдиййаты нязярдя тутулур.  

«Суйун вя ондан истифадянин учоту» анлайышы «су ка-
дастры» анлайышы (сятщ вя йералты сулар щаггында щидроложи 
мялуматлар топлусу) иля билаваситя ялагядар олмагла 
мювъуд су ещтийатларынын, кямиййят вя кейфиййят эюстяриъи-
лярини, щабеля истифадячиляр цзря истифадя олунан суйун учо-
туна даир мялуматлары ящатя едир. Суларын мювъудлуьу, 
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кейфиййяти, чирклянмяси вя истифадясинин учоту йерлярдя йа-
радылмыш щидрометрик постлар, стансийалар, щабеля информа-
сийа ялдя етмяйя кюмяклик эюстярян башга васитяляр (йерин 
сцни пейкляри, авиомцшащидяляр вя с.) шябякяси иля щяйата 
кечирилир.  

Судан истифадянин вязиййяти вя щяъминя даир информа-
сийа ялдя етмяк цчцн судан истифадя едян мцяссися, идаря 
вя тяшкилатларда мювъуд олан илк учот вя бу барядя онларын 
тяртиб етдикляри щесабатлардан истифадя олунур. Йералты су ещ-
тийатлары (минерал вя термо сулары да дахил олмагла) щаггын-
да информасийа бу ишя нязарят едян Еколоэийа вя Тябии 
Сярвятляр Назирлийи тяряфиндян апарылан учот вя щесабат сис-
теминя ясасян ялдя едилир. Дювлят Статистика Комитяси аи-
диййяти олан тяшкилатларла разылашдырылмаг йолу иля истифадяйя 
даир щесабатлар вя онларын долдурулмасына даир тялиматлар 
щазырлайыр.  

Конкрет дювр ярзиндя щяр щансы су щювзясиндя вя йа 
яразидя су ещтийатларынын щяъми, топланмасы вя мясряфляри-
нин мцгайисяли ялагяляндирилмяси мягсядиля су балансы тяр-
тиб едилир. Су балансынын мядахил щиссясини йаьышлар вя баш-
га цсулларла дахил олан суларын щяъми, мясряфляр щиссясини 
ися эери гайтарылмадан истещлак олунан сулар, бухарланма 
вя башга иткиляр тяшкил едир.  

Алимлярин щесабламаларына эюря, йер кцрясиндян бу-
харланан суйун иллик цмуми мигдары тягрибян 525,1 мин 
км3-я (о ъцмлядян гурудан 72,5 мин км3, океандан 
452,6 мин км3) бярабяр олур. Атмосфердян йер кцрясиня 
гар, йаьыш вя долу шяклиндя дцшян йаьынты суларынын мигдары 
да (ъями 525,1 мин км3, о ъцмлядян гуруйа 113,5 мин 
км3, океана ися 411,6 мин км3) суйун мигдарыны баланс-
лашдырыр. Щидросфердяки суйун беля даими щярякяти нятиъя-
синдя чайларын, эюллярин вя йералты мянбялярин сулары тянзим-
лянир вя мцяййян мигдарда тязялянир.  

Йер кцрясиндя су балансыны ашаьыдакы бярабярлик шяк-
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линдя ифадя етмяк олар:  
Об+Гб=Ож+Гж 

Бурада Об – океан сятщиндян бухарланан суйун ми-
гдарыны;  

  Гб – гурудан бухарланан суйун мигдарыны;  
  Ож – океана дцшян йаьынтынын мигдарыны;  
  Гж – гуруйа дцшян йаьынтынын мигдарыны эю-

стярир.  
Тутаг ки, ил ярзиндя океан сятщиндян 452,6 мин м3, 

гурудан ися 72,5 мин м3 су бухарланмыш вя океана 
дцшян йаьынтынын мигдары 411,6 вя гуруйа дцшян йаьынты-
нын мигдары ися 113,5 мин м3-а бярабяр олмушдур. Бу мя-
луматлара ясасян су баланс ялагясини  

452,6+72,5=411,6+113,5 
525,1 мин км3 = 525,1 мин км3 кими йазмаг олар.  
Йер кцрясиндя су ресурслары бярабяр бюлцнмямишдир. 

Ичмяли су ресурслары ъянуби Америкада, Канадада вя Асий-
ада даща чох, Орта Асийада, Яфганыстанда, яряб юлкяляри-
нин чохунда, Шимали Африкада вя Африканын тропик юлкяляриндя 
ися нисбятян аздыр.  

Азярбайъан Республикасында су ещтийатлары гоншу 
ъянуби Гафгаз республикаларына нисбятян мящдуддур. 
Онун чайларында илдя 32 км3 су ахыр. Адамбашына душян 
суйун щяъминя эюря Азярбайъан кечмиш ССРИ мяканын-
да олан МДБ юлкяляриня нисбятян 10 дяфя, Ермянистан вя 
Эцръцстана нисбятян 2-9 дяфя аз тяъщиз едилмя имканына 
маликдир. Бцтцн бунларла йанашы, инсанын бцтцн фяалиййяти вя 
ъанлы алямин мювъудлуьу судан эениш мигйасда истифадяни 
тяляб едир. Дцнйа тясяррцфатынын сцрятля инкишафы, узбаниза-
сийанын сцрятлянмяси вя ящалинин сайынын сцрятля артымы 
суйа олан тялябаты эцндян-эцня артырыр. Дцнйа тясяррцфа-
тында истифадя олунан суйун 86%-и сянайенин, галан щисся-
си ися (14%) башга тясяррцфат сащяляринин пайына дцшцр.  

Щесабламалара эюря 1 тон никелин истещсалына 800-
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4000 м3, мис истещсалына 227 м3, 1 литр нефт щасилатына 10 
литр, 1 тон поладын яридилмясиня 20 мин литр, 1 щектар якин 
сащясиня 12-14 мин м3 вя 1 тон ятин истещсалына 20 мин 
м3 су сярф едилир. 

Ичмяли суйун хейли щиссяси инсанлар тяряфиндян ичилир вя 
мяишятдя истифадя едилир. Дцнйа цзря ящалинин щяр няфяри 
эцндя орта щесабла 150 литр, кянд ящалиси ися бир гядяр аз 
(60-80 литр) су истещлак едир. Бир няфяря дцшян эцндялик су 
истещлакы Нйу-Йорк вя Сан-Франсискода 800 литр, Москвада 
500-600 литр, Парисдя вя Берлиндя 450 литря бярабярдир.  

Бцтцн бунлара эюря су истещлакынын щяъми илдян-иля ар-
тыр. Мясялян, АБШ юз су ещтийатларынын 1900-ъу илдя 6%-ни 
истифадя етдийи щалда 1960-ъы илдя бу рягям 60%-дяк арт-
мышдыр. Дцнйа ящалисинин 60%-и су гытлыьындан язиййят чякир, 
50 юлкядя ися ишлянмиш суйу тямизляйяряк йенидян истифадя 
едирляр. Су гытлыьынын ясас сябяби суйа тялябатын эцнц-
эцндян артмасы, су иткисинин олмасы вя суларын чирклянмяси-
дир.  

Инсанлар суйа олан тялябатыны юдямяк цчцн йерцстц 
(чайлар, эюлляр, нощурлар, батаглыглар), йералты (артезиан, 
кящриз, булаг вя грунт) суларындан истифадя едирляр. Сон 
дюврлярдя Арктика вя Антрактиданын айсбергдяриндян (буз 
даьларындан) ширин су мянбяйи кими истифадя етмяк цчцн 
хцсуси лайищяляр щазырланмышдыр.  

Яввяллярдя эюстярдийимиз кими, Азярбайъан Респуб-
ликасы су ещтийатларынын щяъминя эюря Ъянуби Гафгаз юлкя-
ляри арасында сонунъу йери тутур. Яразинин щяр квадрат ки-
лометриня дцшян суйун мигдары Эцръцстанда 300 мин м3, 
Ермянистанда 230 мин м3 вя Азярбайъан Республикасын-
да 100 мин м3-а бярабярдир. Азярбайъанда ящалинин щяр 
няфяриня дцшян суйун мигдары Эцръцстандан 7 дяфя, Ер-
мянистандан ися 2 дяфя аздыр (Рцстямов С. 1971). Бцтцн 
бунлара бахмайараг, Азярбайъанда апарылан бюйцк гу-
руъулуг ишляри вя игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин инкишафы 
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суйа олан тялябатын щяъмини илдян-иля артырыр. Мясялян, 
Азярбайъанын суйа олан тялябатынын щяъми 1975-ъи илдя 
12,8 милйард м3, 1985-ъи илдя 19,2 милйард м3 (Ш.Эюйчайлы, 
Н.Микайылов, А.Хялилов, Р.Абдуллайев, Т.Щясянов вя Ч.Ис-
майылов «Ятраф мцщитин горунмасы вя тябии ещтийатлардан 
истифадя», 1966) вя ХХ ясрин сонларында 30,0 милйард м3-
дян чох олмушдур. Азярбайъанда суйа олан тялябатын 
юдянилмяси цчцн ясас йерцстц вя йералты ширин су ресурсла-
рындан истифадя едилир. Бу ресурслардан сямяряли истифадя 
едилярся, республикамызын суйа олан тялябаты узун илляр яр-
зиндя там юдяниля биляр. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг 
алимляримиз вя эеологларымыз республикамызын яразисиндя 
йени йералты ширин су йатагларынын ахтарышы вя мювъуд су ещ-
тийатларындан сямяряли истифадяси йолларынын ахтарышы иля ъидди 
мяшьул олурлар.  

Щяр бир юлкянин суйа тялябаты юзцнцн яразисиндя олан 
су щювзяси вя гоншу яразилярдя йерляшян су щювзяляри ще-
сабына формалашыр. Мясялян, Азярбайъан Республикасынын 
яразисиндя олан 62,8 км3 суйун 65%-и, Эцръцстанда олан 
62,8 км3 суйун 14%-и, Ермянистанда олан 7,9 км3 суйун 
ися 17,5%-и бу юлкялярин яразисиня кянардан дахил олур. 
Республикамызын яразисиндя олан кичик чайларын яксяриййяти 
йаз вя йайда гуруйур. Беля вязиййят йаз-йай айларында 
щава температурунун артмасы, суйун йаьынтыларын дюв-
риййясиня ъялб едилмяси иля ялагядардыр.  

Алимляримиз су ресурсларынын мювъудлуьуну су ещтий-
атлары вя щидроенерэетик бахымындан да юйрянир.  

Цмуми су ещтийатлары су нювляри (чайлар, эюлляр, су 
анбарлары, батаглыглар, бузлаглар, йералты сулар, дянизляр) 
цзря щяъм юлчцляриндя (адятян м3-ла) истифадя олунур.  

Ахыдылан суларын механики енержиси електрик енержисиня 
чевирдикдя щидроенержи ресурслары йараныр. Онларын потенсиал 
эцъц су ахынынын эцъц (бир санийя ярзиндя ахыдылан суйун 
мигдары) иля вя суйун шялалясинин уъалыьы иля мцяййян едилир. 
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Енержи ресурсларынын беля потенсиал щяъми орта иллик эюстяриъи 
кими ахыдылан суйун минимум щяъминя эюря щесабланыр вя 
киловатла ифадя олунур.  

Судан истифадяни юйряняркян истещсал, ичмяк вя тя-
сяррцфат ичмяк ещтийаъларына (о ъцмлядян дюври су тяъщиза-
ты йолу иля) сярф едилян сулары фяргляндирмяк лазымдыр. Ейни 
заманда ахыдылан суйун чирклянмяси, су тутарларына вя 
торпаьа ахыдылан чиркабын вя чирклянмиш суларын мигдары, 
истифадя олунмуш су ресурсларынын тямизлянмяси, су ресурс-
ларынын горунмасына вя щидротехники гурьуларын тикилмясиня 
капитал гойулушларынын щяъми, ахыдылан чирклянмиш суларын 
щяъминин азалдылмасына хидмят едян технолоэийанын тяк-
милляшдирилмясиня йюнялдилмиш вясаитин щяъми вя башга эю-
стяриъиляр дя юйрянилир.  

Су тутарларында суйун чирклянмя дяряъяси суда олан 
чиркляндириъинин бу вя йа диэяр нювцнцн фактики мигдарыны 
щямин чиркляндириъинин мцмкцн олан гатылыг щядди МГЩ вя 
йа нормативи иля мцгайися етмякля мцяййян едилир. Чирк-
ляндириъинин МГЩ суда чиркляндириъинин еля гарышыьыдыр ки, 
ондан сонра щямин су истифадяйя йарамыр. Бу сявиййя Ся-
щиййя Назирлийинин санитар хидмяти тяряфиндян мцяййян еди-
лир. Истифадя едилян суйун кейфиййяти инсанларын сящщятиня 
мянфи тясир етмямяли вя истифадя олунан аваданлыьын вах-
тындан яввял сырадан чыхмасына сябяб олмамалыдыр. Суда 
чиркляндириъилярин 300-дян артыг нювц цзря МГЩ мцяййян 
едилмишдир.  

Су тутарларында олан суйун чирклянмя дяряъясиня эю-
ря онлары ян тямиз, тямиз, нисбятян чирклянмиш вя башга су 
тутарлары кими тяснифатлашдырырлар.  

Судан сянайе мягсядляри цчцн истифадя заманы она 
хцсуси гайьы иля йанашмаг лазым эялир. Беля вязиййят бязи 
истещсал сащяляриндя суйун техноложи просесин ян ваъиб 
цнсцрц кими истещлакы, чирклянмяси, чирклянмиш су гарышыьы-
нын йерцстц су тутарларына ахыдылмасы вя щямин су тутарлары-
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нын кимйяви вязиййяти иля ялагядардыр. Мясялян, истилик енер-
жиси щасил едиляркян авадан-лыгларын сойудулмасы цчцн чай 
суларындан истифадя олунур. Сойутма мягсядиля истифадя 
олунмуш су чирклянмякля йанашы юзц дя гызыр. Чирклянмиш 
вя хейли гызмыш су йенидян чайлара ахыдылыр. Бу сащядя исти-
фадя едилян технолоэийа ясасян беля щалда ИЕС-ин йахын 
сащяляриндя температуру (т0) 3-5 дяряъядян чох гызма-
малыдыр, чайын суйунун цмуми температуру ися 250-дян 
йцксяк олмамалыдыр. Якс тягдирдя суйун биоложи тяркиби пис-
ляшир вя онун флорасы вя фаунасы цчцн чох бюйцк тящлцкя 
йараныр.  

Республикамызын яразисиндя истещсал ещтийаълары цчцн 
ян чох су истещлакы Минэячевирдя вя Яли-Байрамлы шящярин-
дя ол-мушдур. Республика цзря ислещсал ещтийаъларына сярф 
едилян цму-ми суйун тяркибиндя Минэячевирдя истещсал 
едилмиш суйун миг-дары 1990-ъы илдя 44,9% вя 1998-ъи илдя 
65,6%, Яли-Байрамлыда ися мцвафиг олараг 21,1% вя 
22,8% тяшкил етмишдир. Беля вязий-йят шящярлярдя истилик 
електрик стансийаларынын олмасы иля ялагя-дардыр.  

Истянилян юлкядя су ещтийатларынын аз вя йа чох олма-
сына бахмайараг, о, гянаятля истифадя едилмяли вя чирклян-
мядян горунмалыдыр. Бцтцн башга немятляр кими су ещтий-
атлары да сямяряли истифадя едилмядикдя гуртарыр вя чирклян-
мядян горун-мадыгда су гытлыьы йараныр. Су чатышмазлыьы-
нын ясас сябяби суйа тялябатын артмасы, су иткиси вя суларын 
чирклянмясидир.  

Артыг дейилдийи кми, цмуми су ещтийатлары щяъм юлчцля-
риндя (адятян м3-ла) характеризя олунур. Дахили су ещтийат-
ла-рынын тябии дювраны йаьынтылар щесабына артыр, бухарланма 
вя исти-фадя (ахыдылан) щесабына ися азалыр. Буна эюря дя 
цмуми ещти-йатлардан фяргли олараг онларын орта иллик ахыны вя 
йа динамик ещ-тийатлар адлы эюстяриъиляри дя фяргляндирилир. Бе-
ля эюстяриъиляр су ещтийатларынын истещсал-тясяррцфат ещтий-
аъларына сярф едиля билляъяйи су ещтийатларынын ян эениш щяд-
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дини эюстярир. Ахыдылан суйун (динамик ещтийаъларын) мигда-
рыны А, яразинин тялябатыны Т иля ифадя етмякля су ресурслары 
иля тяминолунма дяряъясини (ТОД) сяъиййяляндирян эюстя-
риъи мцяййян едилир:  

T

A
TOD

100
  

Торпаг вя иглим шяраитиндян асылы олараг биткилярин вя 
торпаг типляринин су режими нязяря алынмалыдыр. 

Хязяр дянизи, онун суларындан истифадя, сявиййя тя-
ряддцдц вя с. бюйцк мараьа сябяб олмушдур. 

Хязяр дянизи ъоьрафи обйект кими дцнйанын ян бюйцк 
эюлцдцр вя мящз бюйцклцйцня эюря она йалныз дяниз дейи-
лир. Хязяр дянизинин морфометрик эюстяриъиляри дянизин ся-
виййя щц-дудларындан асылы олараг дяйишир. Сявиййянин – 
26,5 м щцн-дцрлцйцндя (Хязяр дянизинин сявиййяси дцнйа 
океаны сявий-йясиндян ашаьыдыр вя мцхтялиф аралыгларда 
дяйишир) онун су сят-щинин сащяси 397 км2-я, щяъми ися 79 
мин км3-я бярабяр олур.  

Мередионал истигамятдя онун узунлуьу 1200 км, ени 
200-450 км арасында дяйишир. Сащил хяттинин узунлуьу 7 мин 
км, орта дяринлик 207 м, максимал дяринлик ися 1075 м-дир. 
Хязяр дянизиндя цмуми сащяси 200 км2 олан 50-йя гядяр 
ада вардыр.  

Хязяр дянизи беш юлкя иля щямсярщяддир. Ян бюйцк 
сярщяд Газахыстанла – 2320 км, Тцркмянистанла – 1200 
км, Иранла – 900 км, Азярбайъанла – 850 км, Русийа иля 
700 км-дир.  

Хязяр дянизинин су топлайыъы щювзяси онун юзцнцн 
сащясиндян тяхминян 10 дяфя бюйцкдцр.  

Хязяр дянизиня тюкцлян чай ахымынын 80%-я гядяри 
Волга чайынын, диэяр щисся ися Кцр, Урал, Терек, Сулак вя 
Иран яразисиндян тюкцлян кичик чайларын пайына дцшцр.  

Хязяр дянизинин, тарих ярзиндя, ясасян, онун сащилля-
риндя йашайан халгларын адларына уйьун олараг 50-йя гя-
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дяр ады олмушдур.  
Ираг яразисиндя тапылан Ассурийа йазыларында Хязярин 

ян гядим ады Шярг дянизи олмушдур. Ерамыздан яввял Ера-
тосфенин, Страбонун, Аристотелин ясярляриндя Хязяр дянизи 
Щиркан, ерамызын биринъи миниллийиндя ися Ъуръан дянизи ад-
ланмышдыр. Щятта ерамызын I ясриндя дяниз Воуру Каша ад-
ланмышдыр.  

Сонралардан ВII-Х ясрлярдя дянизин шимал-гярбиндя 
йаша-мыш гядим тцрк тайфалары хязярлиляр ады иля дяниз Хязяр 
адлан-мышдыр.  

Марк Поло ися юз ясярляриндя дянизин адыны Гарритса – 
Глевешалан кими эюстярилмишдир. Хязярин гядим адларындан 
бири дя ерамызын I-II ясрляриндя Азярбайъанын шимал сащилля-
риндя йашайан гядим албан тайфаларынын ады иля адланан вя 
щазырда да ишлядилян Каспи олмушдур.  

Волгабойунда йашайан Хвалын тайфаларынын ады иля 
дяниз ейни заманда Хвалын дянизи кими дя тарихя 
дцшмцшдцр. Бундан башга айры-айры дюврлярдя Хязяр дя-
низинин мцхтялиф адлары олмушдур. Бязян ися ейни дюврдя 
онун сащилляриндя йашайан халгларын ады иля дяниз мцхтялиф 
адлара малик олмушдур.  

 

Судан истифадя щцгугу 
 
Су обйектляринин вя онларын су ещтийатларынын истифадя 

едил-мяси вя мцщафизяси иля баьлы мцнасибятляр (су мцна-
сибятляри) Азярбайъан Республикасынын су ганунвериъилийи 
иля тянзимлянир ки, бура да Су Мяъялляси вя она уйьун гя-
бул едилмиш диэяр норматив щцгуги актлар дахилдир. Су 
мцнасибятляринин обйектляри Азярбайъан Республикасынын 
су фонду вя су фондунун торпагларыдыр. Юлкямизин дахили 
сулары вя Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республи-
касына мянсуб олан бюлмяси (су обйектляри) Азярбайъан 
Республикасынын су фондуну тяшкил едир.  
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Су Мяъяллясиня ясасян, тябиятдя йерляшмясиня, физи-
ки-ъоьрафи, инзибати-ярази хцсусиййятляриня вя диэяр яламят-
ляриня эюря Азярбайъан Республикасынын су фонду йерцстц 
(йерин сятщиндя йерляшян йерцстц су ахынлары, йерцстц су 
тутарлары, бузлаглар вя гар юртцкляри, йералты (сулу) щоризонт – 
йерин тякиндя эеоложи структур дахилиндя йерляшян, мясамя-
ляриндя, чатларында вя бошлугларында щидравлик ялагяли сулар 
топланмыш сцхурлар тябягяси (лай), йералты су щювзяси – йе-
рин тякиндя мцяййян эеоложи структур дахилиндя йерляшян 
сулу щоризонтларын, сулу чатларын мяъмусу, йералты су йатаьы 
– сулу щоризонтун йералты суларын чыхарылмасы цчцн ялверишли 
шяраити олан щиссяси), сярщяд су обйектляриндян (дювлятляра-
расы сярщяди мцяййян едян, сярщяди кясиб кечян, йахуд 
цзяриндян Азярбайъан Республикасынын дювлят сярщяди ке-
чян йерцстц вя йералты су обйектляри) вя Хязяр дянизинин 
(эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мянсуб олан бюл-
мясиндян ибарятдир.  

Ганунвериъилийя эюря су обйектляри цзяриндя дювлят 
мцл-киййяти (Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Рес-
публикасына мянсуб олан бюлмяси, сярщяд су обйектляри, 
дювлят вя йерли ящямиййятли йерцстц вя йералты су обйектляри, 
хцсуси горунан су обйектляри), бялядиййя мцлкиййяти (бяля-
диййя мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляриндя йерляшян йерли 
ящямиййятли су обйектляри) вя хцсуси мцлкиййят (хцсуси 
мцлкиййятдя олан торпаг сащяляриндя йерляшян, башга су 
обйектляри иля щидравлик ялагяси вя ахары олмайан кичик су 
тутарлар) формалары ола биляр.  

Релйеф формасына уйьун олараг, йерин цстцндя вя йа 
тякиндя суларын топландыьы сярщядляри, юлчцляри вя хцсуси су 
режими яламятляри олан тябии формалашмыш ландшафт вя йа 
эеоложи структур су обйекти щесаб олунур. Су обйектляриндя 
йерляшян, истифадя едилян вя йа истифадя олуна билян йерцстц 
вя йералты суларын щяъми дедикдя су ещтийатлары баша 
дцшцлцр. Су ещтийатларынын истфиадяси, бярпасы вя мцщафизяси 
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иля ялагядар йарадылмыш системляр вя гурьулар су тясяррцфаты 
обйектляридир. Су тясяррцфаты обйектляри цзяриндя ганунве-
риъилийя эюря дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцлкиййят формала-
ры мцяййян едилмишдир.  

Су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя 
идаряетмя ашаьыдакы прирсипляря ясасланыр: 

- игтисадиййатын инкишафы вя ятраф мцщитин горунмасы;  
- ящалинин кейфиййятли су иля тяъщизаты;  
- инзибати ярази принсипи иля щювзя принсипинин узлашдырыл-

масы;  
- су обйектляринин мцщафизяси цзря идаряетмя фун-

ксийалары иля су обйектляриндян истифадя вя су тясяррцфаты 
функсийаларынын айрылмасы.  

Су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя 
дюв-лятин вязифяляри ашаьыдакылардыр:  

- су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя 
дювлят сийасятини мцяййян етмяк;  

- су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя 
инвестисийа сийасятини щяйата кечирмяк;  

- су обйектляринин истифадяси, мцщафизяси вя суларын 
зярярли тясиринин гаршысынын алынмасы цзря дювлят програмла-
рыны тясдиг етмяк вя щяйата кечирмяк, онларын йериня йети-
рилмясиня нязаряти тяшкил етмяк;  

- су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя 
елми-техники сийасяти щяйата кечирмяк;  

- су обйектляринин дювлят мониторингинин, дювлят су 
кадастрынын апарылмасы, щабеля йерцстц вя йералты суларын 
цчотунун щяйата кечирилмяси гайдаларыны мцяййян етмяк;  

- су обйектляриндян истифадя гайдаларыны мцяййян 
етмяк вя щяйата кечирилмясини тямин етмяк;  

- су обйектляриндян хцсуси мягсядляр цчцн истифадяйя 
даир хцсуси разылыг верилмяси гайдаларыны мцяййян етмяк;  

- су обйектляринин сугоруйуъу зоналарынын, сащилбойу 
мцщафизя золагларынын мцяййян едилмяси гайдаларыны, онла-
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рын яразиляриндян истифадя режимини мцяййян етмяк;  
- су обйектляринин истифадяси, бярпасы вя мцщафизясинин 

игтисади тянзимлянмяси принсиплярини, су обйектляриндян вя 
судан истифадяйя эюря щаггы вя онларын юдямя гайдаларыны 
мцяййян етмяк;  

- су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси цзяриндя 
дювлят нязарятинин тяшкили вя щяйата кечирилмяси гайдаларыны 
мцяййян етмяк;  

- су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя 
стандартлары, нормалары вя гайдалары тясдиг етмяк;  

- су обйектляринин вязиййятиня тясир едян тясяррцфат 
вя диэяр обйектлярин тикинтиси, йенидян гурулмасы лайищяляри-
нин дювлят еколожи експертизасыны тямин етмяк;  

- суларын вязиййятиня зярярли тясир едян техники гурьу-
ларын, аваданлыгларын, мцяссисялярин вя диэяр обйектлярин 
истисмара бурахылмасыны гадаьан етмяк, щабеля онларын 
истисмарыны мящ-дудлашдырмаг, дайандырмаг вя фяалиййятини 
гадаьан етмяк;  

- хцсуси горунан су обйектляринин, о ъцмлядян ичмяли 
су тяъщизаты мянбяляринин, онларын санитарийа мцщафизяси 
зоналары вя даиряляринин режимини тяйин етмяк;  

- сел суларына гаршы, щабеля суларын зярярли тясиринин 
гаршысынын алынмасы вя нятиъяляринин ляьв едилмяси цчцн 
тядбирляр щазырламаг вя щяйата кечирмяк;  

- фялакят вя гязаларын, еколожи бющранларын гаршысынын 
алынмасы вя нятиъяляринин ляьв едилмяси цчцн тядбирляр 
мцяййян етмяк, онларын щяйата кечирилмясини тяшкил етмяк;  

- су обйектляринин истифадя вя мцщафизяси сащясиндя 
Азяр-байъан Республикасынын су ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилмиш диэяр вязифяляри щяйата кечирмяк (Су 
Мяъялляси, маддя 18). 

Мцвафиг яразидя су ещтийатлары иля суйа тялябатын 
мцгайисяли щесабат материалларындан ибарят олан су тясяр-
рцфаты баланслары тяртиб едилир. Беля баланслар щямин яразиля-
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рин су обйектляриндя су ещтийатларынын мювъудлуьуну вя 
онлардан истифадя дяряъясини гиймятляндирмяк мягсяди иля 
тяртиб едилир вя су обйектляринин истифадяси, мцщафизяси мя-
сяляляриндя планлашдырманын апарылмасы вя гярарларын гябул 
едилмяси цчцн истифадя олунур. Ейни заманда су ещтийатла-
рынын вязиййяти, су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси 
перспективляри барядя системли тядгигат вя лайищя ма-
териалларыны юзцндя бирляшдирян су ещтийатларынын комплекс 
истифадяси вя мцщафизяси схемляри тяртиб олунур. Бу схемляр 
су тясяррцфаты тядбирлярини вя юлкянин су ещтийатларына олан 
перспектив тялябатыны мцяййян етмяк, су обйектляринин 
сямяряли истифадяси вя мцщафизясини тямин етмяк, щабеля 
суларын зярярли тясиринин гаршысыны алмаг вя онун нятиъясини 
арадан галдырмаг мягсяди иля ишляниб щазырланыр. 

Су обйектляринин истифадясини, мцщафизясини вя суларын 
зярярли тясиринин гаршысынын алынмасы тядбирлярини щазырламаг, 
онлары щяйата кечирмяк цчцн су тясяррцфатлары, су ещтийатла-
рынын комплекс истифадяси вя мцщафизяси схемляри, дювлят су 
кадастры мялуматлары ясасында дювлят програмлары ишляниб 
щазырланыр.  

Дювлят су кадастры су обйектляри, су ещтийатлары, су 
обйект-ляриндян истифадя вя су обйектляри истифадячиляри ба-
рядя мялуматларын мяъмусудур. Су обйектинин истифадячиси 
дедикдя су обйектляриндян истифадя щцгугу верилмиш физики 
вя йа щцгуги шяхсляр баша дцшцлцр. 

Суларын вязиййятиндя баш верян просеслярин вахтында 
ашкара чыхарылмасы, гиймятляндирилмяси, щямин просеслярин 
инкишафынын прогнозлашдырмасы вя зярярли тясиринин гаршысынын 
алынмасы, щяйата кечирилян су мцщафизяси тядбирляринин ся-
мярялилийинин тямин едилмяси мягсяди иля су обйектляринин 
щидроложи вя щидроэеоложи эюстяриъиляриня мцнтязям мцшащи-
дя системиндян ибарят олан су обйектляринин дювлят монито-
ринги ятраф мцщитин дювлят Мониторинги системинин тяркиб щис-
сяси олараг щяйата кечирилир. 
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Суларын сямяряли истифадяси вя мцщафизясинин ъари вя 
перс-пектив планлашдырылмасынын тямин едилмяси мягсяди иля 
мцяййян олунмуш гайдада мцвафиг яразидя мювъуд олан 
су ещтийатларынын мигдары вя кейфиййятинин мцнтязям олараг 
мцяййян едилмясиндян ибарят олан суларын дювлят учоту 
апарылыр. Беля дювлят учот мялуматлары суларын кямиййят вя 
кейфиййят эюстяриъиляриня, онларын юйрянилмяси вя истифадя 
дяряъясиня эюря йерцстц вя йералты су обйектляринин вя-
зиййятини характеризя едир. 

Су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя 
га-нунвериъиликдя нязярдя тутулмуш нормалашдырма – су-
дан истифадя лимитляринин мцяййян едилмяси вя су обйектляри-
нин истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя санитарийа-эиэийена, 
еколожи, щидроложи, щидроэеложи, техноложи, метроложи стандартла-
рын, нормаларын вя гайдаларын ишляниб щазырланмасы вя гябул 
едилмясиндян ибарятдир.  

Ганунвериъилийя эюря су обйектляринин истифадяси вя 
мцщафизяси цзяриндя дювлят нязаряти ясасян ашаьыдакылара: 

- су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси гайдалары-
на; 

- судан истифадя лимитляриня;  
- су обйектляринин истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя 

санитарийа-эиэейена, еколожи, щидроложи, щидроэеоложи, техно-
ложи, метроложи стандартлара, нормалара вя гайдалара; 

- су мцщафизяси зоналарынын яразисиндян истифадя режи-
миня вя юлкямизин су ганунвериъилийинин диэяр тялябляриня 
риайят олунмасыны тямин едир (Су Мяъялляси, маддя 28). 

Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг мцяссисяляр, 
идаряляр тяшкилатлар вя диэяр щцгуги шяхсляр, щямчинин 
Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары, яънябиляри, вя-
тяндашлыьы олмайан шяхсляр ганунвериъиликдя нязярдя ту-
тулмуш гайдада су обйектляринин истифадячиси ола билярляр. 
Онлар ися ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада 
суйу щугуги вя физики шяхслярин (истещлакчыларын) истифадясиня 
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веря билярляр. Бу заман судан истифадянин гайдалары вя 
шяртляри, тяряфлярин гаршылыглы щцгуг вя вязифяляри мцгавиляляр 
ясасында тянзимлянир. 

Су обйектляринин мцлкиййятчиси олмайан щцгуги вя фи-
зики шяхсляр су обйектляри цзяриндя ашаьыдакы щцгуглара 
малик ола билярляр:  

- су обйектляриндян узунмцддятли истифадя щцгугу; 
- су обйектляриндян гысамцддятли истифадя щцгугу; 
- су обйектляриндян мящдуд истифадя щцгугу (су сер-

витутлары). Ганунвериъилийя эюря су обйектляриндян гысам-
цддятли истифадя щцгугу 3 иля гядяр, узунмцддятли истифадя 
щцгугу 25 иля гядяр мцяййян едилмишдир.  

Су обйектляри цзяриндя истифадя вя йа мцлкиййят 
щцгугу верилмиш щцгуги вя физики шяхслярин щцгуглары мцлки 
ганун-вериъиликдя сервитутлар щаггында нязярдя тутулмуш 
гайдада цмуми вя хцсуси су сервитутлары формасында баш-
га шяхслярин хейриня мящдудлашдырыла биляр. Беля ки, цмуми 
су сервитуту формасында щяр бир шяхс цмуми истифадядя 
олан су обйектиндян вя диэяр су обйектляриндян истифадя 
едя биляр. Башга шяхслярин хцсуси истифадясиндя олан су 
обйектляриндян мараглы шяхсляр хцсуси су сервитуту форма-
сында истифадя едя биляр. Беля сервитут мящкямя гярары 
ясасында да мцяййян едиля биляр. 

Щям цмуми, щям дя хцсуси су сервитутлары ашаьыдакы 
мягсядляр цчцн мцяййян едиля биляр: 

- техники васитяляр вя гурьулар тядбиг етмядян су эют-
црмяк;  

- мал-гараны сувармаг вя су обйектиндян кечирмяк;  
- су обйектляриндян бяряляр, гайыглар вя диэяр кичик-

щяъмли цзян васитяляр цчцн су йоллары кими истифадя етмяк. 
Су ганунвериъилийиня эюря диэяр су сервитутлары да 

мцяййян едиля биляр вя онларын щяйата кечирилмяси цчцн 
хцсуси разылыг тяляб едилмир. 

Су обйектляриндян истифадя щцгугу ганунвериъиликдя 
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нязярдя тутулмуш гайдада ялдя едиля биляр вя бу истифадя-
нин хцсуси разылыг тяляб едян нювляри мцвафиг иъра щаки-
миййяти органлары тяряфиндян мцяййян едилир. 

Су обйектляри истифадячиси олан физики шяхс юлдцкдя вя 
йа су обйектляри истифадячиси олан щцгуги шяхс йенидян тяш-
кил едилдикдя су обйектляриндян истифадя щцгугу онларын ва-
рисляриня кечир, лакин бу заман су обйектляринин истифадя 
мягсядлярини дяйишмяк олмаз. 

Азярбайъан Республикасынын Су Мяъяллясинин 35-ъи 
маддясиндя су обйектляриндян истифадянин нювляри эюстя-
рилмишдир:  

- ичмяли су вя мяишят тяъщизаты;  
- мцалиъя, курорт вя саьламлашдырма; 
- истиращят вя идман; 
- сянайе, тикинти вя енерэетика; 
- кянд тясяррцфаты; 
- мешя тясяррцфаты;  
- щидроенерэетика; 
- няглиййат; 
- балыгчылыг; 
- овчулуг; 
- тулланты суларынын ахыдылмасы; 
- йаньындан мцщафизя вя диэяр мягсядляр цчцн. 
Су обйекти вя йа онун бир щиссяси ейни заманда бир 

вя йа бир нечя мягсяд цчцн истифадяйя вериля биляр. 
Цмуми истифадядя олан су обйектляри – истифадяси щамы 

цчцн мцмкцн вя ачыг олан су обйектляридир. Физики шяхсляр 
беля су обйектляриндян юз ещтийаъларыны тямин етмяк мяг-
сядиля (чимярлик, гайыгла эязинти, идман, щявяскар балыг 
ову, мал-гаранын суварылмасы, техники гурьулардан истифадя 
етмядян су эютцрмя вя с.) пулсуз истифадя едирляр. 

Су обйектляриндян цмуми мягсядляр цчцн истифадя 
едиляркян тябияти мцщафизя вя дювлят санитарийа нязарятини 
щяйата кечирян, балыг ещтийатларыны мцщафизя едян, эями 
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щярякятини тянзим едян органларын тялябляриня, щабеля су-
да инсанларын щяйатынын горунмасы, суларын сямяряли истифа-
дяси вя мцщафизя олунмасы гайдаларына риайят олунмалыдыр. 
Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары вя бялядиййяляр юз ся-
лащиййятляри дахилиндя ящалинин щяйатыны вя саьламлыьыны го-
румаг, лазыми санитарийа шяраити йаратмаг мягсядиля чи-
мярликлярин, гайыгларла эязинтинин, балыг овунун, ичмяли су 
вя мяишят ещтийаъларыны юдямяк цчцн су эютцрцлмясинин, 
мал-гаранын суварылмасынын вя судан диэяр истифадянин га-
даьан олдуьу йерляри мцяййянляшдиря, щабеля шящярин, 
районун, гясябянин, кянд йашайыш мянтягясинин яразисин-
дя йерляшян су обйектляриндя судан цмуми мягсядляр 
цчцн истифадя олунмасынын башга шяртлярини тяйин едя биляр-
ляр. Физики вя щцгуги шяхслярин мцлкиййятиндя олан, иъаряйя 
вя айрыъа истифадяйя верилмиш су обйектляриндя судан 
цмуми мягсядляр цчцн истифадя едилмясиня разылыг 
мцлкиййятчилярин вя су обйекти истифадячиляринин мцяййян 
етдикляри шяртлярля вя йа мцвафиг иъра щакимиййяти органлары-
нын гярары иля вериля биляр. 

Цмуми истифадядя олан су обйектлярини сащилбойу гу-
ру золаглар айрылыр. Щяр бир шяхсин бу золагда щярякят ет-
мяк, балыг тутмаг цчцн истифадя етмяк, гайыгларын сащиля 
йан алмасыны тямин етмяк щцгугу вардыр. 

Ганунвериъилийя эюря мящдуд сайда шяхсляр тяряфин-
дян истифадя олунан су обйектляри айрыъа истифадядя олан су 
обйектляридир. Мцвафиг иъра щакимиййяти органынын гярары иля 
мцдафия, енерэетика, няглиййат, щабеля диэяр дювлят вя бя-
лядиййя ещтийаълары цчцн дювлят мцлкиййятиндя олан су 
обйектляри ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада 
бцтювлцкдя вя йа гисмян айрыъа истифадяйя вериля биляр. Су 
обйектляри айрыъа истифадяйя верилдикдя цмуми истифадядя 
олан су обйектляри сырасындан чыхарылыр. 

Хцсуси разылыг ясасында техники гурьулар вя аваданлыг-
лар тядбиг етмякля ящалинин ичмяли су, мяишят, мцалиъя, 
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саьламлашдырма вя башга ещтийаъларыны, щабеля кянд вя 
мешя тясяррцфаты, сянайе, енерэетика, няглиййат, балыгчылыг 
вя диэяр дювлят вя йа иътимаи ещтийаълары юдямяк мягсяди 
иля су обйектляриндян хцсуси мягсядляр цчцн истифадя щяйа-
та кечирилир. Су обйектляри истифадяйя хцсуси разылыг вя судан 
истифадя мцгавиляси ясасында верилир.  

Йерцстц су обйектляри истифадяйя акваторийа сащяси-
нин, су эютцрцлмяси вя тулланты суларынын ахыдылмасы йерляри-
нин айрылмасы шярти иля су ганунвериъилийи ясасында, йералты 
суларын истифадяйя верилмяси, су верилмяси, су ганунвериъи-
лийи вя йерин тяки ганунвериъилийи ясасында щяйата кечирилир. 

Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республика-
сына мянсуб олан бюлмясинин, сярщяд су обйектляринин исти-
фадяйя верилмяси юлкямизин щазырда гцввядя олан ганун-
вериъилийиня вя онун тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиля-
ляря уйьун олараг щяйата кечирилир.  

Юлкямиздя су обйектляри истифадячиляринин инщисарчы вя 
щагсыз рягабятя йюнялмиш, диэяр истифадячилярин, щабеля фи-
зики вя щцгуги шяхслярин щцгугларынын вя гануни мараглары-
нын мящдудлашдырылмасы иля нятиъялянян вя йа нятиъялян-
мяси эюзлянилян фяалиййяти ганунла гадаьан едилмишдир. 
Беля щалларын баш вермяси ганунвериъиликдя нязярдя тутул-
муш санксийаларын тядбиг едилмясиня сябяб олур. 

Юлкямизин мцдафиясинин вя тящлцкясизлийинин тямин 
едил-мяси, ящалинин саьламлыьынын, ятраф мцщцтин вя тарихи-
мядяни ирсин, щабеля башга шяхслярин гануни щцгугларынын 
вя марагла-рынын горунмасы мягсяди иля су обйектляриндян 
вя йа онларын бир щиссясиндян истифадя мящдудлашдырыла, 
дайандырыла вя гадаьан едиля биляр.  

Ганунвериъилийя эюря судан истифадя едянлярин ашаьы-
дакы щцгуглары вардыр: 

- судан тякрар истифадя етмяк;  
- су обйектляриндян хцсуси мягсядлярля истифадяни 

щяйата кечирмяк цчцн мцвафиг гурьулар вя тикилиляр инша 
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етмяк;  
- истифадяйя верилян суйун вя тулланты суларынын кя-

миййят вя кейфиййятини йохламаг;  
- ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна 

олмагла мцгавилядя нязярдя тутулан мигдарда алмадыьы 
суйун явязини тяляб етмяк;  

- Азярбайъан Республиканын су ганунвериъилийи иля 
нязярдя тутулмуш диэяр щцгуглары щяйата кечирмяк. 

Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг щцгуги вя физики 
шяхслярин судан истифадя щцгугуна ашаьыдакы щалларда хитам 
верилир: 

- судан истифадяйя ещтийаъ галмадыгда вя йа истифа-
дядян имтина едилдикдя;  

- су обйектляриндян истифадя мцддяти гуртардыгда;  
- щцгуги шяхсляр ляьв олундугда;  
- су обйектляри ганунвериъилийя зидд олараг башгалары-

на истифадяйя верилдикдя;  
- су обйектляри айрыъа истифадядян эери алындыгда;  
- судан истифадяйя вя тулланты суларынын ахыдылмасына 

эюря щагг юдянилмядикдя;  
- су обйектиндян нязярдя тутулан мягсядля (ичмяли 

су вя мяишят ещтийаъларыны юдямяк цчцн истифадя щцгугун-
дан башга) истифадя едилмядикдя вя ганунвериъиликдя ня-
зярдя тутулмуш диэяр щалларда (Су Мяъялляси, маддя 44).  

Ганунвериъилийя эюря судан истифадя едянлярин вязифя-
ляри ашаьыдакылардыр:  

- су обйектляриндян сямяряли истифадя етмяк, суйун гяна-
ятля ишлядилмясини вя суларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасыны тя-
мин етмяк;  

- судан истифадя планларына, лимитляриня, гайдаларына, 
нормаларына вя режиминя риайят етмяк;  

- тяркибиндя чиркляндириъи маддялярин мигдары норма-
дан артыг олан тулланты суларынын су обйектляриня ахыдылмасы-
на йол вермямяк;  
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- су сервитутлары ясасында башга су обйектляри истифа-
дя-чиляриня верилмиш щцгугларын позулмасына, щабеля тясяр-
рцфат вя тябии обйектляря (торпаг, мешя, щейванлар алями, 
файдалы газынтылар вя с.) зяряр вурулмасына йол вермямяк;  

- су обйектляриндян тяйинатына эюря истифадя етмяк;  
- су тясяррцфаты гурьуларыны вя техники аваданлыьы саз 

вязиййятдя сахламаг, онларын иш кейфиййятини йахшылашдыр-
маг;  

- судан истфиадянин учотуну апармаг;  
- судан истифадя щаггыны, су обйектляриня вя ятраф 

мцщитя ахыдылан тулланты суларына эюря юдямяляри вя ъяримя-
ляри вахтында вермяк;  

- Азярбайъан Республикасынын су ганунвериъилийи иля 
нязярдя тутулмуш диэяр вязифяляри щяйата кечирмяк.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, су тясяррцфаты тядбирляри эюрц-
лмяси, су обйектляриндян истифадя щцгугуна хитам верилмя-
си вя йа судан истифадя шяртляринин дяйишдирилмяси нятиъясин-
дя физики вя щцгуги шяхсляря дяймиш зяряр ганунвериъиликдя 
мцяййян едилмиш гайдада юдянилир.  

Хцсуси елми, тарихи, мядяни, естетик вя тябиятгоруйуъу 
ящямиййятли су обйектляри хцсуси горунан су обйектляридир. 
Онлар юлкя ганунвериъилийи иля тохунулмаз елан олунараг 
ашаьыдакы категорийалара бюлцнцр:  

- Азярбайъан Республикасынын дахили суларынын вя Хя-
зяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мян-
суб олан бюлмясинин суларынын сащяляри;  

- су батаглыг йерляри;  
- надир тябият ландшафтына аид едилмиш ахар сулар вя суту-

тарлар;  
- су обйектляринин мянбяйинин вя мянсябинин мцща-

физя зоналары;  
- гиймятли балыг нювляринин кцрцтюкмя вя гышлама йер-

ляри;  
- мешялярля, битки, щейванлар алями вя диэяр хцсуси 
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мцщафизя олунан тябии ещтийатларла гырылмаз ялагяси олан су 
обйектляри.  

Хцсуси горунан су обйектляриндян балыг тутмаг, ов 
етмяк, су биткиляри йыьмаг вя онларын тябии вязиййятини дяйи-
шян башга ишляр эюрмяк ганунла гадаьан едилмишдир.  

Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна ол-
магла республикамызда судан истифадя пуллудур. Бурада 
мягсяд су тяминатына йюнялдилмиш дювлят хярълярини юдя-
мяк, су тясяррцфаты мцяссисяляринин, идаряляринин вя тяшки-
латларынын юзцнцмалиййяляшдирмя принсипи иля фяалиййят эю-
стярмясини тямин етмяк, су ещтийатларындан сямяряли вя 
гянаятля истифадя олунмасына вя суларын мцщафизясинин 
йахшылашдырылмасына мадди мараг йаратмаг, суйун дягиг 
учотуну апармаг вя су тясяррцфаты сащясиня инвестисийа 
гойулушуну стимуллашдырмагдан ибарятдир.  

Ящалинин, мцяссися, идаря вя тяшкилатларын дювлят 
стан-дартларынын тялябляриня ъаваб верян кейфиййятли вя ла-
зыми миг-дарда су иля тямин едилмяси, тулланты суларынын ахы-
дылмасы сащясиндя мцнасибятлярин тянзимлянмяси мягсяди 
иля «Су тяъщизаты вя тулланты сулары щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Гануну гябул едилмишдир (28 октйабр 
1999-ъу ил).  

Гануна эюря физики вя щцгуги шяхсляр мцяййян 
олунмуш гайдада вя шяртлярля су ещтийатларындан истифадя 
етмяк вя бу мягсядля су кямярляри вя канализасийа 
гурьуларыны тикмяк вя истисмар етмяк, тулланты сулары вя тул-
лантылары атмаг щцгугларына маликдирляр.  

Су тяъщизаты вя тулланты суларынын ахыдылмасы хидмятля-
ринин эюстярилмяси принсипляри ганунвериъиликдя беля якс 
едилмишдир:  

а) су тяъщизаты, тулланты суларынын ахыдылмасы вя тулланты-
ларын атылмасы хидмятляринин эюстярилмясиндя юз хяръинин чы-
харылмасы;  

б) истещлакчыларын мцвафиг кейфиййятли вя лазыми ми-
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гдарда су иля, илк нювбядя, ичмяли су иля тямин олунмасы;  
ъ) су ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасы;  
ч) тулланты сулары вя туллантыларын тямизлянмяси вя атыл-

масы-нын етибарлы системинин йарадылмасы.  
Ганунда ичмяли су тяъщизатынын ъидди гытлыьы йаранды-

гда, су тяъщизаты мцяссисяси тяряфиндян ашаьыдакы мяг-
сядляр цчцн верилян суйун дайандырыла вя йа ондан истифа-
дянин мящдуд-лашдырыла билмяси дя эюстярилмишдир:  

а) фярди баьларын суварылмасына верилян суйу;  
б) иътимаи мягсядляр цчцн верилян суйу.  
Гейд етмяк лазымдыр ки, су тяъщизаты мцяссисяляри су 

тяъщизатынын мящдудлашдырылмасы вя йа дайандырылмасынын 
нязярдя тутулан мцддяти, ярази вя тарих щаггында яввялъя-
дян кцтляви информасийа васитяляри иля мялумат верир вя бу 
маддянин мцддяаларыны позан шяхсляр ганунвериъиликдя 
нязярдя тутулмуш гайдада мясулиййятя ъялб едилирляр 
(маддя 29).  

Су ганунвериъилийини позан вязифяли шяхсляр вя вятян-
дашлар ашаьыдакы щалларда ганунвериъиликдя нязярдя тутул-
муш гайдада мясулиййят дашыйырлар:  

- су ганунвериъилийини позмагла ягдляр баьладыгда;  
- су обйектлярини юзбашына тутдугда вя йа судан юз-

башына истифадя етдикдя;  
- су обйектляриндя юзбашына щидротехники вя диэяр 

гурьулар тикдикдя;  
- су обйектляриндян истифадя цзря хцсуси разылыг иля 

мцяййян едилмиш шяртляри поздугда;  
- судан истифадя лимитляриня ямял етмядикдя;  
- су истещлакчыларыны мцяййян олунмуш мцддятлярдя 

вя щяъмдя су иля тямин етмядикдя;  
- су обйектлярини чиркляндирдикдя, зибилляндирдикдя вя 

тцкяндирдикдя;  
- су обйектляринин чирклянмясинин, зибиллянмясинин вя 

суларын зярярли тясиринин гаршысыны алан гурьу вя аваданлыг-
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ларсыз мцяссисяляри, коммунал вя диэяр обйектляри истисмар 
етдикдя;  

- су ещтийатларындан исрафчылыгла истифадя етдикдя;  
- сутоплайыъы сащялярдя су обйектляринин горунмасы 

режимини позмагла сулары чиркляндирдикдя, торпагларын су 
ерози-йасына вя башга зярярли щаллара сябяб олдугда;  

- щидротехники вя коммунал су тясяррцфатына аид олан 
ишляри юзбашына эюрдцкдя;  

- су тясяррцфаты гурьуларыны вя аваданлыьыны зядяля-
дикдя, онларын истисмары гайдаларына риайят етмядикдя;  

- су тясяррцфаты гурьуларынын вя аваданлыгларынын ис-
тисмары гайдаларыны поздугда;  

- ичмяли судан йашыллыгларын суварылмасында вя няг-
лиййат васитяляринин йуйулмасында, щабеля тяйинатсыз истифа-
дя етдикдя;  

- су кямярляриндян, каналларындан вя диэяр су сис-
темляриндян юзбашына су эютцрдцкдя, щабеля ичмяли, мяи-
шят, техники вя тулланты суларыны кянара (чюлляря, кцчяляря, 
рабитя вя енержи коммуникасийа шябякяляриня) тяйинатсыз 
ахытдыгда;  

- коллектор вя дренаж системлярини даьытмагла торпаг-
лаырн мелиорасийа вязиййятини писляшдирдикдя;  

- судан истифадяйя эюря щаггы вя судан истифадя гай-
даларыны позмаьа эюря ъяримяляри, щабеля су обйектляриня 
вя ятраф мцщитя ахыдылан тулланты суларына эюря юдянишляри 
вахтында юдямядикдя;  

- су чыхармаг цчцн гуйуларын газылмасы гайдаларыны 
вя технолоэийасыны поздугда;  

- су мцщафизяси зоналарына вя сащил мцщафизя зонала-
рына риайят етмядикдя;  

- су обйектляринин дювлят мониторингинин, суларын дюв-
лят учотунун, дювлят су кадастрынын апарылмасы гайдаларына 
риайят етмядикдя;  

- хцсуси горунан су обйектляринин режимини поздугда;  
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- су обйектляринин истифадясиня вя мцщафизясиня няза-
рят едян органларын эюстяришлярини йериня йетирмядикдя;  

- ичмяли су мянбяляринин, сутямизляйиъи гурьуларын, су 
кямярляринин санитарийа мцщафизяси зоналарынын тяляблярини 
поз-дугда;  

- ичмяли суйун кейфиййяти санитарийа тялябляриня вя 
дювлят стандартларына уйьун эялмядикдя вя Азярбайъан 
Республикасынын ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш диэяр 
щалларда.  
 Беляликля, судан истифадя заманы мювъуд гануна 
уйьун олараг еколожи тяляблярин позулмасында щцгуг нор-
маларына мцвафиг иддиалар иряли сцрцлцр. 
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ХIII ФЯСИЛ 
 

МЕШЯДЯН ИСТИФАДЯНИН  
ЕКОЛОЖИ-ЩЦГУГИ РЕЖИМИ 

 

Азярбайъан Республикасынын  
мешя юртцйц щаггында мялумат 

 
Азярбайъан Республикасы яразисинин 11,5%-и мешя-

ликлярля юртцлцдцр. Йер кцрясиндя ъанлы алямин горунуб сах-
ланылмасында, торпагла оксиэен вя карбон балансынын ся-
виййясинин тянзимлянмясиндя, бязи кимйяви елементлярин 
тябии биоложи дювранында, айры-айры ъоьрафи зоналарда иглим 
шяраитиня, атмосфердя истилийин, торпагда нямлийин, чайларда 
вя эюллярдя су ещтийатларынын йаранмасында мешяликлярин 
ролу явязедилмяздир.  

Мешяликляр торпаьын кцлякля вя су иля ерозийасынын 
йайыл-масынын гаршысыны алыр. Мешя золагларынын мювъудлуьу 
йамаъ-ларда торпаьын йуйулмасына, сящраларда вя гумлуг 
яразиляриндя торпаьын цст гатынын кцлякля соврулмасына 
мане олур, гыш айларында гары сахлайыр, йайда ися гуру 
кцляклярин вя тозлу туфанларын гаршысыны алыр.  

Рцтубятлийи аз олан вя йа сабит олмайан зоналарда 
мешяликляр сятщ суларынын ахыб эетмясинин гаршысыны 2 дя-
фяйядяк алыр, гейри-мящсулдар бухарланманы 15-20% азал-
дыр.  

Мешяляр сутутарларыны кимйяви, биоложи, цзвц вя истиликля 
ялагядар чирклянмядян сямяряли шякилдя горуйур. Сутутар-
лары бойунъа мешялярин сямярясиз гырылмасы, щямин суту-
тарларында температуру 7-80Ъ артырыр. Беля вязиййят ися ширин 
суларда йашайан ъанлыларын оксиэен тялябатыны ъидди сурятдя 
(2-3 дяфя) артырыр; оксиэенин мигдары тяляб едиляндян аз ол-
дугда ися онлар мящв олурлар.  

Дцнйанын аз мешяли реэионларындан бири олан Азяр-
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байъан Республикасында мювъуд олан мешяляр яразиъя 
гейри-бярабяр пайланмышдыр. Беля ки, мешяликлярин 48,7%-и 
Бюйцк Гафгазда, 34,2%-и Кичик Гафгазда, 14,6%-и Лянкя-
ран-Талыш реэионунда, 2,5%-и Кцр-Араз овалыьында йерляш-
мишдир. Бу бюлэялярин юз дахилиндя дя мешялярин йайылма 
дяряъяси мцхтялифдир. Рес-публикамызда эениш мешя юртцйц 
олан Балакян (яразисинин 49,8%-и) вя Лянкяран (яразисинин 
44%-и) районлары иля йанашы Билясувар, Зярдаб, Сядяряк вя 
Шярур кими мешясиз (вя йа мешялик сащяси аз олан) район-
лар да вардыр.  

Сянайе шящярляринин сцрятля инкишафы вя шящяр ящалиси-
нин сайынын артмасы шяраитиндя мешяляр бюйцк санитар-
эиэийеник функсийасыны йериня йетирир. Мешяликлярдяки аьаъла-
рын кюкляри бярк тозабянзяр щиссяъикляри тутуб сахламагла 
йанашы, щям дя мцхтялиф тозабянзяр ингрпедиентляри зяряр-
сизляшдирир. Мцяййян едилмишдир ки, ири мешя-парк массивляри 
эюрцнян вя ултрабянювшяйи радиасийаны 15-20% артырыр, ае-
розол буланыглыьыны 20-40% азалдыр, бязи аьаъ нювляринин 
айырдыьы фитосидляр бир чох хястялик тюрядян микроблары, эюбя-
лякляри вя вируслары мящв едир. Фитосидлярин тясири нятиъясиндя 
мешялярин щавасы стерил щала дцшцр.  

Мешяляр мцхтялиф ъцр мейвялярля, эилямейвялярля, эю-
бяляклярля вя дярман биткиляри иля зянэин олдуьу цчцн щям 
дя гиймятли гида маддяляринин мянбяйидир. Мешялярдя би-
тян гоз, бадам вя фысдыг ляпяляри юз калорилийиня эюря 
сцддян вя буьда чюряйиндян йцксякдир.  

Бцтцн йухарыда дейилянлярдян ялавя мешяляр чохсайлы 
щейван вя гуш нювляринин йашайыб чохалдыглары тябии мцщит-
дир.  

Дцнйанын инкишаф етмиш бир сыра юлкялярини, хцсусиля 
БМТ-ни дцнйа мешяляринин щазыркы вязиййяти, сящралашма, 
торпагларын ерозийасы, биомцхтялифлийин горунмасы, ятраф 
мцщитин чирклянмяси мясяляляри чох наращат едир вя бцтцн 
бунлара гаршы бирэя мцбаризя апарылмасында зяиф инкишаф 
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етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляря йардым эюстярмяк 
арзусунда олдугларыны билдирирляр. Щятта бир сыра юлкяляря бу 
сащядя юзляринин милли програмыны щазырламаг цчцн 
мцяййян щяъмдя вясаит дя верилмишдир.  

Сон илляр дцнйа иглиминдя истиляшмя эетдийи мцшащидя 
олунур вя бу фактдыр. Дцнйа иглиминдя дяйишмяляр ики ъцр 
баш веря биляр: тябии иглим дяйишмяляри вя бир дя инсанларын 
фяалиййяти нятиъясиндя баш верян иглим дяйишмяляри. Инсан-
ларын фяалиййяти нятиъясиндя глобал иглим дяйишмяляри баш 
вермиш вя орта иллик температур артмышдыр. Бунун нятиъясидир 
ки, дцнйа ящалисинин щазырда 1/4 –и судан корлуг чякир. Бу 
рягямин 2010-ъу илдя 1/3-я чатаъаьы эюзлянилир. Бунун 
ясас сябяби инсанларын фяалиййятляри нятиъясиндя сянайе-
дян, енержи истещсалындан, йер, щава вя су няглиййатындан, 
мешялярин системсиз гырылыб йандырылмасындан, кянд тясяррц-
фатындан, йашайыш сащяляриндян атылан туллантыларын канализа-
сийа суларына вя зярярляйиъи газларын атмосферя бурахылма-
сыдыр. Бу газлара озон гатынын йейиъиляри дя дейирляр.  

Щавайа бурахылан зящярли газларын 75%-я гядяри 
йцксяк инкишаф етмиш бир нечя дювлятин пайына дцшцр. Мящз 
онларын да наращатчылыьы еля бундан иряли эялир.  

Бцтцн бу мясялялярля ялагядар олараг сон 5-6 илдя 
бир нечя дяфя зирвя топлантылары кечирилмиш вя дцнйа иглимин-
дя баш верян дяйишикликлярин гаршысыны алмаг цчцн конкрет 
тядбирляр програмы щазырланмышдыр.  

Азярбайъан щюкумяти юз нювбясиндя конвенсийанын 
тялябляриндян иряли эялян мясяляляря биэаня галмамыш, 
2000-ъи илдя БМТ-нин «Иглим дяйишмяляри цзря чярчивя кон-
венсийасы»на ясасян, 1-ъи «Милли иглим мялуматлары»ны иш-
ляйиб баша чатдырмышдыр.  

Мцтяхяссислярин фикринъя, илк нювбядя атмосферя бу-
рахылан истихана еффектли газларын мигдарыны азалтмаг цчцн 
бцтцн сащялярдя йени мцтярягги технолоэийалар тятбиг 
едилмяли, океан вя дяниз суларынын тямиз сахланмасына наил 
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олунмалы, мешялярин системсиз гырылмасынын гаршысы алынмалы 
вя йени-йени яразилярдя бюйцк щяъмдя мешя массивляри 
йарадылмалыдыр.  

Атмосферя бурахылан зящярли газларын 95-97%-ни кар-
бон газы тяшкил едир ки, бунун да удуъусу вя нейтраллашды-
рыъысы дяниз вя океан сулары, мешя вя йашыллыглардыр. Мялу-
мат цчцн билдиряк ки, нормал сыхлыглы мешя сащясинин бир 
щектары эцндя 220-280 кг карбон газы удур вя бунун 
тяхминян 2/3 щиссясини оксиэеня чевиряряк атмосфер щава-
сыны тямизляйир. 1 щектар мешя сащяси, ил ярзиндя ятраф 
мцщитя йайылмыш 70 тон тозу филтирляшдириб зярярсизляшдиря би-
лир.  

БМТ-нин мялуматына эюря, сон 10 илдя йанаъаг 
цчцн сярф едилян оксиэен иткисинин мигдары хейли артмышдыр. 
Бу мцддят ярзиндя ися сянайедян вя диэяр сащялярдян 
атмосферя 360 милйард тон карбон вя диэяр зящярли газлар 
бурахылмышдыр. Дцнйада мешя вя йашыллыгларын йаратдыглары 
оксиэенин тяхминян 23%-и сянайейя, йашайыш сащяляринин 
гыздырылмасына сярф едилир. Щесабланмышдыр ки, бу мигдар 
оксиэенля ил ярзиндя 43 милйард адам тямин едиля биляр. 
Бцтцн бу эюстярилян фактлар вя рягямляр ону сцбут едир ки, 
артыг бу сащядя дцшцнцб-дашынмаьын вахты чатмышдыр.  

Дцнйа иглиминдя баш верян эюстярилян сябябляр вя 
ъанлы алямя зяряр эятиря билян дяйишмяляр бизим юлкямиз-
дян дя йан кечмямишдир. Бу, сон бир нечя ил йай айларында 
баш верян дящшятли истилярдя, пайыз, гыш айларында ися щава-
ларын гейри-сабит кечмясиндя юзцнц бцрузя вермишдир. Йай 
айларында Араз чайынын гурумасы, Кцр чайынын сявиййясинин 
2-3 метр, Минэячевир, Шямкир вя Йеникянд су щювзялярин-
дя суйун сявиййясинин сон дяряъя ашаьы дцшмяси нятиъя-
синдя Минэячевир эюлцндян вя Араз чайындан суварма 
каналларына су эютцрцлмяси, демяк олар ки, минимума 
чатмышдыр. Бунун нятиъясиндя дя суварылан реэионларда 
кянд тясяррцфаты биткиляриндян нормал мящсул эютцрцлмяси 
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чятинляшмишдир.  
Бцтцн бунлар глобал мигйасда истиляшмя просесинин 

эетмясиля ялагяляндирилир. Дцнйа юлкяляриндя иглимин гейри-
сабит кечмяси ися, о юлкянин йерли шяраитиндян, еколожи ду-
румундан вя буна олан мцнасибятдян асылыдыр. Еколожи та-
разлыьын позулмасына эятириб чыхара билян амиллярдян инсаф-
сызъасына истифадя едилмяси, атмосферя щяр адамбашына 
щесабланмыш нормадан гат-гат чох истихана еффектли газла-
рын бурахылмасы, нятиъя етибариля йашадыьымыз планетин узун 
мцддятли перспективлийини шцбщя алтына алмыш-дыр.  

1998-ъи илин октйабр айында Истанбул шящяриндя ек-
спертляр сявиййясиндя чаьырылан бейнялхалг топлантыда Кос-
то-Рика вя Канада щюкумятляринин тяшяббцсц иля дцнйа 
мешя сярвятлярин-дян сямяряли истифадя едилмясинин, го-
рунмасынын, мцщафизясинин вя бярпа олунмасынын ващид 
щцгуги ганунлар ясасында идаря олунмасынын мцмкцнлцйц 
барядя 72 бянддян ибарят ганун топлусу мцзакиряйя чыха-
рылмышдыр. Бу тяшяббцс, цмумиййятля, топланты иштиракчылары 
тяряфиндян принсипъя бяйянилмишдир. Онларын бязи бяндляри 
истисна олмагла дювлятлярарасы разылашмадан сонра щцгуги 
ъящятъя гцввяйя миняъяйи шцбщясиздир. Бундан сонра 
дцнйанын бцтцн дювлятляри онларын яразиляриндя олан мешя 
вя йашыллыглардан истядикляри кими истифадя едя билмяйяъяк-
ляр. Бу мясялянин диэяр тяряфи ися ондан ибарятдир ки, щяр бир 
дювлят яэяр истяйирся ки, онун мямлякятиндя су гытлыьынын, 
гураглыьын, торпаг ерозийасынын, сящралашманын гаршысы 
алынсын, вахт итирмя-дян мювъуд мешя вя йашыллыглары ъидди 
шякилдя горумалы вя бюйцк яразилярдя йени мешяляр салмалы 
вя сейряк мешяляри бярпа етмялидир.  

Республикамыз артыг гейд етдийимиз кими мешяси аз 
олан юлкяляр сырасына дахилдир. Онун яразисинин тягрибян 
11%-и мешя иля юртцлцдцр. Бейнялхалг нормативляря эюря 
щяр бир сакиня орта щесабла 0,25-0,26 ща мешя сащяси 
дцшмялидир ки, бу да яразимизин тяхминян 20%-нин мешя 
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иля юртцлц олмасы демякдир. Яэяр биз буна наил ола билсяк, 
йяни олан мешяляримизи горуйуб сахламагла йанашы, илдя 
азы 25-26 мин щектар йени мешя сала билсяк, 2025-2030-ъу 
ил иллярдя мешя сащясини норматив щяддя чатдыра билярик. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, «Азярбмешя» Истещсалат Бирлийи 
республикада мешя якиб йетишдирмякля мяшьул олан йеэа-
ня тяшкилатдыр. Онун табечилийиндя олан мцяссисялярин эцъц 
иля илдя 5-5,5 мин щектар сащядя мешябярпа тядбирляри апа-
рылыр. Дювлят мешя фондундан кянар яразилярдя дя, милли иг-
лим програмы лайищяси чярчивясиндя 600 мин щектара гядяр 
сащядя мешя-мелиорасийа тядбирляринин вя йашыллашдырма 
ишляринин апарылмасы нязярдя тутулмушдур. Сон илляр, демяк 
олар ки, бу сащядя чох зяиф иш апарылыр. Дювлят мешя фон-
дунда салынан мешялярин щяъми ися тяляб олундуьундан 
аздыр. Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, илбяил торпаг-
ларын ерозийайа дцчар олмасыны вя сящралашма просесинин 
эетмясини нязяря алмасаг, биз бу щяъмдя мешя салмаг-
ла нязярдя тутулан програмы анъаг 100 ил ярзиндя баша 
чатдыра билярик, буна ися щеч ъцр йол вермяк олмаз. БМТ-
нин мялуматына эюря, ХХI ясрдя ящали индики темпля артар-
са, йер сятщиндя орта глобал температур 0,95 дяряъядян 
3,50 дяряъяйядяк арта, дяниз суйунун сявиййяси ися 15 
см-дян 95 см-я галха биляр. Она эюря дя вахт иткисиня йол 
вермядян мешялярин вя йашыллыгларын салынмасынын щяъми 
артырылараг оптимал щяддя чатдырылмалы, мювъуд мешя вя 
йашыллыгларымыз ися ъидди шякилдя горунмалыдыр.  

Бундан башга ящалинин еколожи тярбийясинин артырылма-
сына хцсуси диггят йетирилмяли, бцтцн ибтидаи вя орта тящсил 
мяктяб-ляриндя мешя вя йашыллыгларын ятраф мцщитин саьлам-
лашдырылмасын-дакы ролу щаггында шаэирдлярин билэиляри артырыл-
малы, щамы бу ваъиб, олдугъа мясулиййятли ишя гошулмалы, 
республикамызы еколожи бялалардан гуртармаг цчцн ялиндян 
эяляни ясирэямямялидир.  

Республикамызын Дювлят Статистика Комитясинин мя-
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лумат-ларына ясасян, юлкямиздя мешя ресурсларыны гору-
маг мягсядиля 1998-ъи илдя 4,5 мин щектар сащядя мешя 
бярпа ишляри эюрцлмцш, аьаълара гуллуг вя сечмя санита-
рийа мягсядиля 5,0 мин щектар сащядя аьаълар гырылмыш, 
274 щектар сащядя (йарьанларда, гобуларда вя диэяр йа-
рарсыз кянд тясяррцфаты торпагларында) сцни мешяликляр йа-
радылмышдыр.  

Йени салынмыш мешяликляр ясасян Салйан (110 ща), 
Дявячи (70 ща), Хачмаз (50 ща), Абшерон (38 ща) вя На-
хчыван (8 ща) яразиляринин пайына дцшцр. Сон беш илдя бу 
сащядя галан районларда нязяря чарпаъаг бир иш эюрцл-
мямишдир. Бцтцн бунларла йанашы, атмосферин, суйун вя 
торпаьын сянайе мцяссисяляринин туллантылары иля чирклянмяси 
нятиъясиндя мешяляр цчцн бюйцк тящлцкя йаранмышдыр. Ят-
раф мцщитин чирклянмяси нятиъясиндя аьаълар хястялянир вя 
гуруйурлар. Мешяликлярин азалмасы чайларда ахар суларын вя 
йералты суларын азалмасына вя бязян дя сутутарларында шор 
суларын мейдана чыхмасына эятириб чыхарыр.  

Еля буна эюря дя мешя ресурсларынын горунмасы вя 
сямярясиз гырылмасынын гаршысынын алынмасы истигамятиндя 
тясирли тядбирляр щяйата кечирилмялидир.  

Мешя ресурсларынын горунмасы ъидди дювлят нязаря-
тиндя олмагла бцтцн идарялярин, мцяссисялярин вя айры-айры 
вятяндашларын гаршысында ъидди бир вязифя кими гойулмалыдыр 
(Р.Мяммядов, В.Мяммядли, 2003).  

Дцнйанын яксяр юлкяляри иля мцгайисядя юлкямиз, 
гейд етдийимиз кими, аз мешяли яразилярдян щесаб олунур. 
Лакин мешяляримиз аьаъ, кол вя щейванат алями нювляри иля 
олдугъа зянэиндир. Бурада 450-дян чох йабаны аьаъ вя 
кол битир. Онларын 70-и ендемик нювляри олуб, республикамыз-
дан башга дцнйанын щеч бир йериндя тябии щалда битмир.  

Щяля йахын кечмишя гядяр республикамызын битки вя 
щейванлар алями олдугъа зянэин олмушдур. Бунунла беля, 
бир сыра битки вя щейван нювляринин кюкц кясиляряк адлары фло-
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ра вя фаунамыздан силинмишдир. Бир чох гиймятли аьаъ нювля-
риндян ибарят мешялярин сащяси хейли азалмышдыр. ХIХ ясрин 
сону вя ХХ ясрин яввялляриндя гоз, палыд вя диэяр гиймятли 
аьаъ нювляри бязи районларда башдан-баша кясилмиш, якин-
чилик вя малдарлыьын инкишафы иля ялагядар олараг эениш сащя-
ляр мящв едилмишдир. Халгымызын маарифчи оьлу Щясянбяй 
Зярдаби йазырды: «Бизим даьларымыз вахтиля сых мешялярля 
юртцлц олмуш, сонра бу мешяляр гырылмыш вя бунун нятиъя-
синдя чайларымызда олан суйун мигдары азалмышдыр».  

Щазырда бязи аьаъ вя кол нювляри – дямираьаъ, аза-
таьаъ, гарачющря, ипяк акасийасы, айыфындыьы, Араз палыды, 
йалангоз, Шярг чинары, Хязяр ляляйи, ади нар, мешя цзцмц, 
Буасйе армуду, биэявяр, пыркал, шамшит, елдар шамы, хур-
ма, сюйцдйарпаг армуд, будаглы данайа, ъузьун вя с. 
адлары «Гырмызы китаб»а салынмыш, онларын горунуб сахлан-
масы вя артырылмасы цчцн тядбирляр иряли сцрцлмцшдцр.  

Тяяссцфля гейд едяк ки, тякъя республикамызда дей-
ил, цмумиййятля, бцтцн планетимиздя мешясизляшдирмя про-
сеси давам едир. Тягриби щесабламалара эюря, инсанлар йе-
ралты йанаъагдан истифадя етдийи дювр ярзиндя (йяни 1850-
1980-ъы илляр) дцнйа мешяляринин сащяси 15% азалмышдыр. 
ФАО-нун мялуматына эюря щяр ил 114 мин км2 мешя са-
щяси гырылыр вя йа йандырылыр. Ян чох тропик мешяляр мящв 
едилир, бу мешяляр йерин ян мящсулдар мешяляри олуб 
цмуми фитокцтлянин 40%-ни, бцтцн дцнйа мешяляринин мящ-
сулдарлыьынын 58%-ни тяшкил едир.  

Мешялярин мящв едилмяси цзвц маддялярин мигдары-
нын азалмасына билаваситя тясир эюстярир, битки тяряфиндян 
карбон газынын удулмасы мянбяйи йоха чыхыр, енержи, су 
дювраны вя ясас биоэен елементлярин глобал биокимйяви 
спектри дяйишир. Щямчинин, яразинин мешясизляшдирилмяси ло-
кал, реэионал вя глобал сявиййядя иглим шяраитини дяйишдирир, 
битки юртцйцнцн вя щейванат аляминин биоложи мцхтялифлийи 
касадлашыр. Бунунла да биосферин сабитлийи позулур, дашгын-
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лар, селляр, су вя кцляк ерозийасынын даьыдыъы тясири вя сящ-
ралашма просеси эцълянир.  

Щазырда республикамызын бцтцн тябии зоналарында ме-
шя юртцйцнцн антропоэен дяйишилмяси вя битки гуршаглары-
нын гарышмасы мцшащидя олунур. Бунунла ялагядар эениш 
яразилярдя йцксяк мящсулдар мешя сащяляри зяиф торпаг 
горуйуъу ящямиййят дашыйан аз мящсулдар битки груплаш-
малары иля явяз олунур, гиймятли аьаъ вя кол нювляринин сы-
радан чыхмаг щалларына тез-тез раст эялинир. Бунун нятиъя-
синдя даь йамаъларында ерозийа просеси эцълянир, ксерофил, 
бозгыр вя йарымсящра формасийаларынын «щцъуму» башланыр, 
даь яразиляринин вя чайларынын су режими кяскин писляшир.  

Бунунла ялагядар, республикамызын мешя юртцйцнцн, 
хцсусян дя даь мешяляринин тябии-тарихи бахымдан юйрянил-
мяси, онун бярпасы вя артырылмасындан ютрц комплекс тяд-
бирляр системинин эюрцлмяси щям елми, щям дя практики ящя-
миййят кясб едир.  

Гейд едяк ки, республиканын айры-айры даь системля-
риндя Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз, Талыш битки гуршаглыьы 
ганунауйьунлуьунда мцяййян охшарлыг олса да, онлары 
бир-бириндян фяргляндирян ъящятляр дя вар. Бюйцк Гафгазда 
вя Кичик Гафгазын шимал макройамаъларында ашаьы даь 
мешя гуршаьында вялясля гарышыг иберийа палыдлы мешяляри, 
орта даь гуршаьында шярг фыстыьы мешяляри, йухары даь мешя 
гуршаьында ися шярг палыды мешяляри цстцнлцк тяшкил едир.  

Лянкяран реэиону районларында ися ашаьы мешя гур-
шаьында шабалыдйарпаг палыд, Гафгаз вяляси вя бир сыра ре-
ликт щиркан нювляринин иштиракы иля мцряккяб типли дямираьаъ 
мешяляри йайылмышдыр. Лянкяран реэионунун ашаьы мешя 
гуршаьында мешяляр цчцнъц дюврцн реликт вя ендем нюв-
ляринин зянэинлийи иля сечилир. Реликт щиркан мешяляринин еле-
ментляриня Азярбайъан Республикасынын даь мешяляринин 
демяк олар ки, щяр йериндя раст эялинир (хцсусиля Гябяля вя 
Исмайыллы районлары яразисиндя).  
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Вахтиля щиркан типли мешяляр республикамызын бцтцн 
баьларында эениш йайылмыш, лакин сонралар физики-ъоьрафи шя-
раитин дяйишмяси иля ялагядар онлар мцасир типли мешялярля 
явяз олунмушдур. Щазырда щиркан типли мешяляр ясасян 
Лянкяран реэиону яразисиндя галмышдыр, бурада даь мешя-
ляри дяниз сявиййясиндян 50-100 м-дян башлайыр.  

Бюйцк вя Кичик Гафгазда дяниз сятщиндян 600 (900-
1000) метрдя палыд вя палыд-вяляс мешялярини фыстыг мешя-
ляри явяз едир. Фыстыг мешяляри йцксяк долулуглу ян мящ-
сулдар (I-II бонитетли) мешяляр щесаб олунур. Дяниз ся-
виййясиндян 1700-2000 (2100) м-дян йухарыда фыстыг ме-
шяляри сейряк шярг палыды аьаълары иля гарышыр. Сырф Шярг палыды 
мешяляри ясасян йамаъларын ъянуб бахарлыьында йайылмыш-
дыр. Йухары даь-мешя гуршаьында бир гядяр аз мейилли рцту-
бятли йамаъларда парк типли сейряк трактветтег аьъагайыны, 
даь йагаьаъы мешяляриня тясадцф олунур.  

Бюйцк Гафгазын гярб вя мяркяз районларында ме-
шянин йухары сярщяди чох вахт яйри эювдяли, алчагбойлу то-
заьаъы вя гушармуду иля гуртарыр.  

Бюйцк Гафгазын шярг гуртараъаьында (Исмайыллы, Ша-
махы, Дявячи, Хызы районлары) вя Кичик Гафгазда мешянин 
йухары сярщяди сцрцнян ардыъ нювляриндян тяшкил олунмуш-
дур.  

Лянкяран реэионунун орта вя йухары даь-мешя гур-
шаьы мешяляринин йайылмасында Бюйцк вя Кичик Гафгаз 
даьлары иля цмуми охшарлыг вардыр. Лянкяран реэионунда 
орта даь гуршаьынын шимал ъящятлярини фыстыг, ъянуб ъящятлярини 
ися шабалыдйарпаг палыд вя азатаьаъ тутур. Мешянин йухары 
сярщядиндя шярг палыды гуршаьы щяр йердя мящв едилмиш, 
онун галыгларына йалныз Виляшчайын йухары ахыны йамаъларында 
(Йардымлы району) тясадцф едилир.  

Кичик Гафгазын ъянуб йамаъында (Щякярячай щюв-
зяси) даьятяйи зонада Араз палыды, ардыъ вя саггыз, арид 
типли мешяляр, ашаьы даь мешя гуршаьында арид мешяляр вя 
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Иберийа палыды мешяляри йайылмышдыр. Бу реэионда фыстыьа тя-
садцф олунмур.  

Даьларымызын дяря щиссяляриндя гарышыг ъюкя, 
ипякйарпаг гызылаьаъ, Гафгаз хурмасы, мяхмяри аьъа-
гайын, гоз мешяляриня дя раст эялинир. Йухарыда эюстярилян 
мешя гуршагларынын йайылмасы ганунауйьунлуглары, демяк 
олар ки, республикамызын бцтцн даьларында инсан фяалиййяти-
нин мянфи тясири нятиъясиндя позулмаьа мяруз галмышдыр.  

Битки гуршаглары ганунауйьунлуьунун позулмасы ян 
чох йухары даь гуршаьында мцшащидя олунур. Бурада чох 
йердя тозаьаъы, шярг палыды вя ардыъ гуршаглары мящв едил-
миш, онларын йерини тюрямя субалп чямянляри, гайалыглар 
явяз етмишдир. Ашаьы вя орта даь-мешя гуршагларында ме-
шяляр антропоэен ландшафтларла (кянд тясяррцфаты биткиляри 
сащяляри, баьлар, йашайыш мянтягяляри вя с.) явяз олун-
мушдур. Тядгигатлар эюстярир ки, республикамызда мешянин 
иглим сярщядиндя, демяк олар ки, мешя биткисиня тясадцф 
едилмир. Мешянин мцасир йухары сярщяди республикамызын 
даьлыг районларында орта щесабла 1600-2000 м 
щцндцрлцкдян кечир.  

Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъынын (Шяки-Загатала 
зонасынын) йухары даь гуршаьында йамаълар чох дик вя 
кяскин парчаландыьындан, бурада йашайыш мянтягяляри 
ясасян ашаьы, бязян ися орта даь-мешя гуршаьында йерля-
шир. Мешянин йухары иглим сярщядинин ашаьы дцшмясиня 
ясас сябяб узунмцддятли кючяри мал-гаранын йайлаг зо-
насында, йяни мешянин йухары сярщядиндя системсиз ота-
рылмасы олмушдур. Бурада иглим сярщяди эери чякилян ярази-
дя мешя ясасян чямян вя бозгыр-чямян биткиляри иля явяз 
олунмушдур. Бурада Мухахчай щювзясиндя мешянин йу-
хары сярщяди 1800-2000 м-я, Гошачай щювзясиндя 1550-
1650 м-я, Зякитчай щювзясиндя 2000-2100 м-я ендирил-
мишдир.  

Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъынын шярг щисяссиндя 
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бцтцн даь-мешя гуршагларында мешя юртцйц даща интенсив 
антропоэен дяйишиклийя мяруз галмышдыр. Беля ки, Пирсаат-
чай щювзясиндя йухары даь-мешя гуршаьы тамамиля сыра-
дан чыхарылмышдыр, орта даь-мешя гуршаьы ися йалныз саь 
сащил йамаъында галмышдыр. Гозлучай щювзясиндя мешя иля 
юртцлмя дяряъяси 5%-дян ашаьыдыр, бурада дяниз сятщин-
дян 1400-1800 м йцксякликдя эцълц позулмуш кичик мешя 
сащяляриня раст эялинир. Гозлучайдан шярг яразилярдя – Чи-
ликчай вя Чеботарчай щювзясиндя мешя йалныз тюрямя типли 
коллуглардан ибарятдир.  

Кичик Гафгаз даьларынын (Эядябяй, Дашкясян, Кял-
бяъяр, Лачын) субалп зонасында вя орта даь-мешя гур-
шаьында ися яразинин релйефинин нисбятян сакит олмасы, 
даьарасы чюкякликлярин мювъудлуьу гядим заманлардан 
бяри инсанлары юзцня ъялб етмишдир. Буна эюря дя йашайыш 
мянтягяляри ясасян мящз бурада ъямлянмишдир. Бунунла 
ялагядар Бюйцк Гафгаздан фяргли олараг мешянин иглим 
сярщядинин ашаьы енмясиндя малдарлыгла йанашы, щям дя 
якинчилийин инкишафы бюйцк рол ойнамышдыр. Мящз буна эюря 
дя Кичик Гафгаз даьларында мешянин йухары сярщяди чох 
бюйцк антропоэен дяйишиклийя уьрамышдыр. Узунмцддятли 
якинчилик вя малдарлыьын бирэя тясири нятиъясиндя мешя, демяк 
олар ки, щеч бир йердя юз тябии сярщядиндя галмамышдыр. Бир 
чох йерлярдя шубалп типли мешяляр тамамиля сырадан чыхмыш, 
ону даь чямянляри, коллуглар вя йа гайалыглар, дашлыглар явяз 
етмишдир. Бунунла ялагядар бу зонада мешялик фаизи кяскин 
ашаьы дцшмцшдцр.  

Эядябяй, Дашкясян вя Кялбяъяр районларында йа-
маъын шимал ъящятляриндя мешянин мцасир сярщяди ясасян 
фыстыг вя палыдла, Лачын вя Губадлы районларында ися йалныз 
палыдла гуртарыр.  

Мешянин иглим сярщядиня уйьун сейряк, алчаг бойлу 
субалп мешяляриня олдугъа кичик «лякяляр» шяклиндя раст 
эялмяк олар. Мясялян, Эянъя чайы вя Тяртярчайын щювзя-
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ляриндя дяниз сятщиндян 2200-2350 метр йцксякликдя кичик 
сащялярдя тозаьаъ мешяси вардыр, она вяляс, бязян палыд 
да гарышыр. Тозаьаъ шахтайа даща чох давамлы олдуьу 
цчцн бу шяраитдя палыда вя вяляся нисбятян даща йахшы 
инкишаф едир. Бурада тозаьаъ мешялийинин йухары гурта-
раъаьында ени ъями 10-15 метр олан дар золагла бойлары 
0,5-1,0 метр олан палыд вя вяляс аьаълары мцшащидя едилир. 
Лакин бурада да интенсив мал-гара отарылмасы нятиъясиндя 
битки юртцйц позулмуш вя илкин щалыны бир гядяр итирмишдир.  

Эянъя чайынын сол сащилиндя дяниз сятщиндян 2400-
2500 метр йцксякликдя сых ардыъ колларына да тясадцф олу-
нур. Зяйям чайынын мянбяйиндя сцрцнян формалы ардыъ 
коллары галыглары даьын лап зирвясиня гядяр, 2600-2700 метр 
йцксяклийя гядяр галхыр. Щазырда Кичик Гафгазда дяниз 
сятщиндян 1900-2300 метр йцксякликдя ардыъ коллары даща 
эениш йайылмышдыр. Онлар фыстыг, палыд вя тозаьаъ мешяляри-
нин йериндя битир. Буна сябяб ясас аьаъ нювляриндян иба-
рят мешялярин гырылмасы нятиъясиндя ерозийа просесинин ин-
тенсив инкишафы, йамаъларын гураглашмасы вя мцнбитлийинин 
азалмасыдыр. Беля сащялярдя ардыъ даща йахшы уйьунлаша 
билир. Вахтиля ардыъ коллары даьларда дяниз сятщиндян 2400-
2500 метрдян йухарыда тябии золаг йарадараг, ондан аша-
ьыда йерляшян мешя гуршагларыны иглимин мянфи тясириндян 
мцщафизя едирди. Лакин, сонралар отлаг сащяляринин эениш-
ляндирилмяси мягсядиля бу золаг гырылараг вя йа башдан-
баша йандырылараг мящв едилмишдир.  

Континентал иглимя малик олан Нахчыван Мухтар Рес-
публикасында дяниз сятщиндян 3000 метр йцксякликдя ардыъ 
колларына раст эялинир.  

Лянкяран-Астара зонасында мешянин йухары сярщяди 
ясасян дяниз сятщиндян 1500-1800 м йцксякликдян кечир. 
Бязи йерлярдя, Алар, Лерик вя Сору йашайыш мянтягяляри ятра-
фында мешянин йухары сярщяди 1100-1300 м-я енир. Йа-
маъын шимал ъящятляриндя мешянин йухары сярщяди шабалыд-
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йарпаг вя фыстыгла гуртарыр.  
Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъанын мцхтялиф реэи-

он-ларында, щарада мал-гара отарылмасы давам етдирилирся, 
орада мешянин мцасир йухары сярщяди эери чякилмякдя да-
вам едир. Инсан фяалиййяти дайандырылан сащялярдя ися мешя 
юз кечмиш сярщядини тапмаьа ъящд эюстярся дя, бу про-
сес чох йердя олдугъа лянэ эедир. Мешянин чямян биткиси-
ня «галиб эялмяси» цчцн узунмцддятли кяскин мцбаризя 
тяляб олунур. Бу просеси анъаг инсан юз зякасы вя ямяйи 
иля тябиятин щяйатына фяал гарышмагла тезляшдирмяйя гадир-
дир. Бу ъящятдян ваъиб мясяля-лярдян бири сцни мешянин 
салынмасыдыр.  

Щазырда йцксяк даь мешяляринин вязиййяти вя мешя-
нин йухары сярщядинин эет-эедя эери чякилмяси бюйцк тяшвиш 
доьурур. Бу щал ашаьыда йерляшян мешя вя кянд тясяррц-
фаты сащялярини дя тящлцкя алтына алыр. Беля ки, мешянин йу-
хары сярщядиндя ямяля эялян сятщи су ахымлары, учурумлар 
ондан ашаьыда йерляшян мешяляри дя бярбад щала салыр, 
бунунла да даьларда су режими позулур вя даьыдыъы селлярин 
ъювланына шяраит йанраныр. Одур ки, мешянин йухары сярщя-
дини бярпа етмяк тябияти мцщафизя ишиндя мцщцм тядбир 
кими гаршыда дурур.  

Профессор И.С.Сяфяровун мялуматына эюря, республи-
камызда сел горхусу олан 34 чайын щювзясинин йалныз 30%-я 
гядяри мешя иля юртцлцдцр. Мешялик дяряъясинин даь йа-
маъларында беля азлыьы нятиъясиндя сел щадисяляри республи-
камызда эениш сащяляри ящатя едир. Академик А.Ж.Войейков 
(1963) мешя биткисинин даь йамаъларынын бяркидиъи ролуну эю-
стяряряк гейд едир ки, мешяляр йерин релйефини йарандыьы дюв-
рдяки кими сахлайа биляр. О даща сонра йазыр ки, мешя биткиси 
еля дик йамаъларда кюк сала билир ки, орада от биткиси башдан-
баша юртцк ямяля эятиря билмяз.  

Даь мешяляри иля йанашы, республикамызын еколоэийа-
сында арид вя дцзян типли мешялярин дя ящямиййяти олдугъа 
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бюйцкдцр.  
Арид типли мешяляр республикамызын даьятяйи зонала-

рында веэетасийа дюврцнцн чох щиссяси рцтубяти чатышмай-
ан гураг иглим шяраитиндя инкишаф етмишдир. Бу тип мешяляр 
бюйцк су тянзимляйиъи вя торпаггоруйуъу ящямиййятя ма-
ликдирляр. Арид типли мешялярин йайылдыьы ярази вящши щейван вя 
гушлар цчцн ялверишли сыьынаъаг мянбяйи вя йем базасы 
щесаб олунур. Онлардан ян эениш йайыланы ардыъ аьаълары 
йцксяк фитосид хассяляриня малик олдуьу цчцн щаваны саф-
лашдырараг яразинин иглимини саьламлашдырыр. Арид мешяляри 
даьятяйи йамаъларын ландшафтыны естетик ъящятдян бязяйир.  

Азярбайъанда арид типли мешялярин галыгларына Бозгыр 
йайлада, Щякяри вя Араз чайларынын ашаьы ахыны йамаъла-
рында, Нахчыван МР-да Евляр ойуьу даьында, гисмян 
Бюйцк Гафгазын шимал-шярг йамаъында (Эилэилчай, Атачай, 
Гахчай щювзяляриндя) вя Гобустанда раст эялинир.  

Гейд едилянляря ясасян демяк олар ки, арид типли ме-
шяляр сащяъя аз олса да, йайылдыьы ярази чох эенишдир. Бу 
ону эюстярир ки, беля мешяляр вахтиля олдугъа бюйцк мас-
сивлярдя йайылыбмыш. Мялум олдуьу кими, республикамызын 
арид мешяляри йайылан даьятяйи зоналарда гядим дюврляр-
дян бяри ящали якинчилик вя малдарлыгла интенсив мяшьул ол-
мушдур. Бунунла ялагядар илкин арид типли мешя юртцйц бу-
рада кюкцндян антропоэен дяйишиклийя уьрамыш, мювъуд 
битки формасийалары ясасян тюрямя, бозгыр-ксерофил типлидир. 
Мцасир битки типляринин щансы антропоэен дяйишикликляря 
уьрамасы щагда фикирляр йцрцтмяк цчцн хцсуси тядгигатла-
рын апарылмасы тяляб олунур.  

Арид типли мешяликляр ясас етибариля ардыъ сейрякликля-
риндян ибарятдир. Онларын диэяр компонентляри сайылан саг-
гызаьаъ, эцръц аьъагайыны, бадам, ийдяйарпаг армуд вя 
даьдаьан чох надир щалларда аьаълыглар йарадыр.  

Ардыъ мешяляринин антропоэен деградасийасы вя йа 
дяйишилмяси йерин релйефиндян, торпагямяляэятирян сцхур-
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лардан вя инсанын тясяррцфат фяалиййятинин интенсивлийиндян 
асылы олараг мцхтялиф истигамятлярдя эедир. Ардыъ мешяляри-
нин тяркибиня яксяр щалларда саггызаьаъы дахил олур. Тядги-
гатлар эюстярир ки, саггызаьаъ иля ардыъын гарышыг битдийи ме-
шяликдя аьаълар кясиляркян, сырф саггызаьаъ мешялийи йара-
ныр, чцнки ардыъ аьаъы кясилдикдя пющря вермир, саггызаьаъ 
ися кясилян заман кюкцндян бол пющрявермя габилиййятиня 
маликдир. Ейниля ардыъ мешяляринин ксерофил вя йарымсящра 
биткилийи иля явяз олунмасы да антропоэен сябяблярдян баш 
верир.  

Арид мешяляри иля мцгайисядя Азярбайъанын дцзян 
мешяляринин талейи даща аъынаъаглы олмушдур. ХIХ-ХХ яср-
ляр ярзиндя бу мешяляр интенсив шякилдя гырылмышдыр. Бу просес 
бу вя йа диэяр сябябдян щазырда да давам етмякдядир. 
Азярбайъанын дцзян мешяляринин ашаьыдакы тяснифаты мювъ-
уддур (Г.Ш.Мяммядов, М.Й.Хялилов, 2002):  

1. Рцтубятли субтропик дцзян мешяляр (Лянкяран ова-
лыьы);  

2. Йарымрцтубятли субтропик дцзян мешяляри (Ганых-
Щяфтяран вадиси);  

3. Дяниз иглими шяраитиндя дцзян мешяляр (Самур-
Дявячи овалыьы);  

4. Гуру исти иглим шяраитиндя дцзян мешяляр (Кцр-Араз 
дцзянлийи);  

5. Тугай мешяляри (Кцргыраьы зона).  
Рцтубятли субтропик мешялярдя реликт нювляр цстцнлцк 

тяшкил едир, бурада мешя алтында щямишяйашыл кол нювляри дя 
битир (Щиркан биэявяри, будаглы данайа), йарымрцтубятли суб-
тропик мешялярдя реликт нювлярдян ганадйарпаг йалангоз, 
фыстыг (бязи йерлярдя), дямираьаъ (бир йердя), шабалыдйарпаг 
палыд (Исмайыллы горуьунда), гуру исти иглимли дцзян мешя-
синдя вя цчцнъц дюврцн реликт саггызаьаъына раст эялинир.  

Бцтцн дцзян мешяляриндя мешяалты коллар йахшы инки-
шаф етмишдир, сейрялмиш мешя сащяляриндя ися кол нювляриня 
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даща чох раст эялинир.  
Щазырда Кцргыраьы тугай мешяляриндя йаранмыш вя-

зиййят даща чох наращатчылыг доьурур. Кцргыраьы тугай ме-
шяляринин аъынаъаглы вязиййяти щям дювлятимизин, щям дя 
алимлярин диггят мяркязиндядир. Республикамызда тугай 
мешяляринин нисбятян эениш сащяляри сящра вя йарымсящра 
яразиляри кясиб кечян Кцр чайынын ятрафында йайылмышдыр. Бу 
мешялярин ящямиййяти чох бюйцкдцр. Тугай мешяляри тя-
биятин бизя бяхш етдийи тябии золаг олуб, ону ящатя едян 
яразинин иглимини низама салыр, ятраф сащялярдя кянд тясяр-
рцфаты биткиляринин мящсулдарлыьынын сабитлийиня вя йцксялмя-
синя шяраит йарадыр. Бу мешяляр бюйцк торпаггоруйуъу вя 
сащилбяркидиъи рола малик олуб, щям дя Кцр гыраьынын тябии 
бязяйидир, вящши щейванларын вя гушларын етибарлы сыьынаъаьы, 
инсанларын ися явязедилмяз истиращят эушясидир. Тугай ме-
шяляри йайылан Кцрбойу яразидяки районларын мешя иля 
юртцлмя дяряъяси (мешялик фаизи) олдугъа ашаьыдыр. Яэяр 
республикамызын мешялик фаизи 12%-дирся, Кцр-Араз дцзян-
лийиндя бу рягям ъями 0,8%-дир. Одур ки, Кцрбойу тугай 
мешяляринин мцщафизяси вя бярпасы бюйцк тясяррцфат ящя-
миййяти кясб едир.  

Академик А.А.Гроссщейм (1929, 1932) эюстярмиш-
дир ки, инсанларын сон дяряъя сцрятля артан кянд тясяррцфаты 
фяалиййяти нятиъясиндя тугай мешяляри тамамиля йоха чыха 
биляр. Буна эюря дя о, дяфялярля тугай мешяляри горуглары-
нын тяшкил олунмасы фиркини иряли сцрмцшдцр. А.Гроссщейм 70 
ил бундан юнъя йахшы вязиййятдя олан тугай мешясини Хя-
зяр дянизиндян Кцр чайы бойу тяхминян 100 километр йуха-
рыда кющня Зубовка кянди (индики Яли-Байрамлы шящяри) йа-
хынлыьында вя ондан йухары яразилярдя тясвир едирди. 
Щ.Я.Ялийев вя М.Й.Хялиловун (1976) апардыглары тядгигат-
лар эюстярди ки, щазырда Яли-Байрамлы шящяри йанында Кцр 
чайы гыраьында йалныз бир нечя ядяд гурумагда олан го-
ваг аьаъы галмышдыр.  
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Хатырладаг ки, тугай мешяляринин ясас сащяси щяля 
1920-ъи иля гядяр якин сащяляри ялдя етмяк мягсядиля гыры-
лыб мящв едилмишдир. Йахын кечмишдя 20 мин щектар Самух 
мешяси ады иля мяшщур олан тугай мешяси Минъячевир дянизи-
нин алтында галмышдыр. 10 мин щектара гядяр тугай мешяси 
Шямкир вя Йеникянд су анбарларынын йарадылмасы мягсядиля 
гырылыб мящв едилмишдир.  

Беля вязиййят Кцргыраьында аз да олса галмыш тугай 
мешяляри галыгларынын лазыми сявиййядя горунмасы вя орада 
йени мешяликлярин салынмасынын ваъиблийини даща да артырыр. 
Тяяссцф ки, тугай мешяляринин орда-бурда галан кичик са-
щяляри дя инсанларын тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя йоха 
чыхыр. Сон илляр Кцрбойу тугай мешяляринин гырылма сцряти 
даща да артмышдыр. Аьдаш, Бярдя, Аьъабяди вя Саатлы рай-
онларында мешялярин вязиййяти даща аъынаъаглыдыр. Бурада 
тугай мешяляри башдан-баша гышлаглара чеврилмишдир. Щяр ил 
Кцрбойу мешя тясяррцфатлары яразиляриндя гойун вя гара-
мал сцрцляри отарылыр. Бунун нятиъясиндя тябии вя сцни са-
лынмыш мешяляр сейрялир, коллуглара чеврилир, горуйуъу фун-
ксийасы зяифляйир вя эяляъяк нясли кясилир. Кцргыраьында бу 
сябябдян говаг вя сюйцд мешяляринин йериндя 6 мин щек-
тардан чох йульун коллары ямяля эялмишдир. Диэяр тяряфдян 
мешя иля юртцлц олмайан 100 щектарларла сащядя илляр бойу 
ганунсуз олараг кянд тясяррцфаты биткиляри беъярилир. Аьдаш, 
Бярдя, Бейляган, Сабирабад, Саатлы вя Аьъабяди районла-
рында беля щаллара даща чох раст эялинир. Кцргыраьында ме-
шяси йох едилян сащялярин чохунда гамыш, ъил битир вя бата-
глашма мцшащидя олунур. Йевлах вя Сабирабад районла-
рында мешянин йериня кянд тясяррцфаты биткиляри дцзэцн су-
варылмадыьындан сащяляр шорлашыр вя йа батаглыьа чеврилир.  

Кцр чайы сащилляриндя олан мешя сащяляринин ени Аь-
стафа вя Аьдаш мешя тясяррцфатларынын бязи йериндя 4-6 
километря чатыр. Яэяр мешянин енини чайын щяр ики сащилиндя 
0,5-1,0 километр гябул етсяк, щазырда Кцр гыраьында мювъ-
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уд олан, 18 мин щектар мешя иля юртцлц сащя йалныз 90-100 
километр мясафядя узаныр. Щалбуки, Кцрцн узунлуьу рес-
публикамызын яразисиндя 900 километря чатыр. Демяли, Кцр 
бойунда 700-800 километрдян артыг сащя мешясиз галмыш-
дыр.  

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан мешяляринин вязиййяти, 
сон илляр бир сыра тядбирлярин, о ъцмлядян мешясалма ишляринин 
апарылмасына бахмайараг, щяля дя аъынаъаглы олараг гал-
магдадыр. Она эюря дя биосферин чох ящямиййятли вя явязсиз 
тяркиб щиссяси олан мешя биоэеосенозларынын горунмасы вя 
артырылмасындан ютрц республикамызда даща ъидди тядбирлярин 
эюрцлмяси тяляб олунур.  

Мешя ещтийатларымыздан истифадянин екоетик проблем-
ляри эениш аспекти (щцгуги, инзибати, тясяррцфат, игтисади, ес-
тетик, мцщафизя, бярпа вя с.) ящатя ется дя, бурада щазыркы 
мярщялядя ясас диггят мювъуд мешялярин мцщафизясиня 
вя бярпа ишляриня йюнялдилмялидир. Мешяляримизин екоетик 
проблемляринин щяллиндя бу истигамятляр приоритет кими 
эютцрцлмялидир. Шцбщясиз ки, мешялярин мцщафизяси пробле-
миндя щцгуги, инзибати вя тясяррцфат вя с. характерли тядбир-
ляр дя нязярдя тутулур. Мясялян, мешялярин гырылмасына эю-
ря инзибати ъязаларын кяскинляшдирилмяси (щцгуги), аьаъ 
емалы сехляринин фяалиййятинин дайандырылмасы (тясяррцфат), 
хариъдян эялян аьаъ вя аьаъ мямулатларындан тутулан ве-
рэилярин азалдылмасы (игтисади) вя с. мешяляримизин бярпасы-
нын елми-нязяри вя практики ясасларынын ишлянмяси сащясиндя 
республикамызда кифайят гядяр тяърцбя вардыр. Она эюря 
дя бу мясялялярин бир гядяр йени бахышла, мешялярин екое-
тик проблемляринин эениш аспекти фонунда нязярдян кечи-
рилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Бунлар ашаьыдакылардыр 
(Г.С.Мяммядов, М.Й.Хялилов, 2002):  

1. Даь мешяляринин тябии-тарихи ареалынын вя структуру-
нун бярпасы. Бундан ютрц:  

а) даь мешяляринин йухары сярщядини бярпа етмяк 
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мягсядиля щяр шейдян яввял мешянин мцасир сярщядиндян 
йухарыда 100-200 метр ениндя горуйуъу золаг айрылмалы, 
орада мал-гара отарылмасы гяти гадаьан едилмялидир; еро-
зийайа уьрамыш, ъянуба бахан дик йамаъларда беля, «бу-
фер» золаглары даща енли эютцрцлцб, мешянин иглим сярщяди-
ня чатдырылмалыдыр;  

б) даь мешяляриндя тябии мешялярин (фыстыг, фыстыг-
вяляс, палыд вя с. гарышыглы) бярпасына шяраит йаратмаг 
цчцн хцсуси мешячилик тядбирляри щяйата кечирилмялидир. Ме-
шя якини ишляри ян мцщцм тядбир щесаб едилмялидир: санитар 
вя с. характерли кясмя ишляри гарышмыш мешялярин ляьвиня вя 
йериндя тябии-тарихи структурлу мезофил вя ксерофил мешялярин 
бярпасына хидмят етмялидир;  

ъ) йашайыш мянтягяляри йахынлыьында, йол гыраьы золаг-
ларда, мешялярин башдан-баша гырылдыьы йерлярдя, йуйулмуш 
дашлы йамаъларда ясасян ади шама вя ардыъа, нисбятян аз 
йуйулмуш йамаъларда тозаьаъына, гушармудуна йцксяк 
даь аьъагайынына цстцнлцк верилмялидир. Кичик Гафгазын 
Нахчыван яразисиндя вя Талышын Зувант зонасында иглим 
шяраитинин гураглыьы нязяря алынараг йухары мешя гурша-
ьында ясас аьаъ ъинси шярг палыды вя мцхтялиф ардыъ нювляри 
щесаб едилмялидир. Бурада кейфиййятли мешяликляр салмаг 
цчцн ондан ашаьыда йерляшян зоналарда йетишдирилян тинэ-
лярдян истифадя етмяк дцзэцн дейилдир. Бу мягсядля йухары 
мешя зонасынын юз тинэлийи олмалыдыр.  

2. Арид мешяляринин мцщафизяси вя бярпасы цчцн тяд-
бирлярин эюрцлмяси. Бундан ютрц:  

ч) вахтиля республикамызын даьятяйи зонасында эениш 
яразиляр тутан арид типли мешяляр щазырда чох кичик сащялярдя 
галмышдыр. Инсанын узун заман интенсив тясяррцфат фяа-
лиййяти нятиъясиндя бу мешяляр кол груплары – шибляклярля 
явяз олунмушдур. Мювъуд арид мешяляринин галыгларынын 
горунуб сахланмасындан ютрц ашаьыдакы горуг вя йасаг-
лыгларын йарадылмасы тювсийя олунур: Чилэилчай ардыъ йасаг-
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лыьы, Лачын арид мешяси горуьу, Лачын горуьунун Башарат 
филиалы, Бейняли арид мешяси йасаглыьы, Гобустан ардыълыьы, Гу-
ручай шабалыдйарпаг палыд йасаглыьы;  

д) арид мешяляринин мцщафизясиндя вя бярпасында 
мювъуд горугларын яразиляринин эенишляндирилмясинин дя 
бюйцк ящямиййяти ола биляр. Бу яразиляр ашаьыдакылардыр: 
Тцрйанчай горуьу, Тцрйанчайын Ганых филиалы, Габарры Ел-
дар шамы мешялийи, Зяйямчай шам мешялийи вя с.;  

3. Дцзян мешялярин мцщафизяси вя бярпасы мягсяди-
ля комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси, о ъцмлядян:  

е) имкан дахилиндя (йер гурулушу лайищяляриня яса-
сян) Кцр чайы бойу щяр ики сащилдя 270 метр ениндя горуг 
золаьы айрылмалы вя орада бцтцн фяалиййятляр (мешянин гырыл-
масы, мал-гара отарылмасы вя с.) гадаьан едилмяли, Тугай 
мешяляринин бярпасы цчцн мешясалма ишляри щяйата кечи-
рилмялидир; 

я) Ганых-Щяфтяран вадиси, Самур-Дявячи вя Лянкяран 
овалыьы мешяляринин фрагменти шяклиндя галмыш сащяляри ъидди 
мцщафизяйя эютцрмяли, онларын эенишляндирилмяси цчцн тядбир-
ляр, о ъцмлядян горуг елан едилмяли, мешясалма ишляри вя с. 
эюрцлмялидир.  

Беляликля, республикамызын явязсиз сярвяти олан мешя 
фондунун горунмасы вя бярпасы конкрет тядбирляр системин-
дян ибарят олса да, ондан истифадянин екоетик проблемляринин 
щялли ъидди аддымларын атылмасыны тяляб едир (Г.Мяммядов, 
М.Хялилов, 2004).  

 

Мешялярдян истифадя щцгугу 
 
Бу Азярбайъан Республикасынын Мешя Мяъялляси иля 

вя диэяр ганунвериъилик актлары иля тянзимлянир. Мяъялляйя 
эюря мешя дедикдя, биоложи ъящятдян гаршылыглы ялагяли вя 
бир-бириня тясир эюстярян торпаьын, суйун, аьаъ, кол вя от 
биткиляринин, щейванларын, микроорганизмлярин вя ятраф мцщи-
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тин диэяр тяркиб щиссяляринин вящдяти баша дцшцлцр (маддя 
1).  

Мешя Мяъяллясинин 48-ъи маддясиндя мешя фондун-
дан истифадянин тяснифаты апарылыр вя бу тяснифата ясасян, 
мешя фондундан истифадя ашаьыдакы нювляря айрылыр:  

- одунъаг тядарцкц;  
- икинъи дяряъяли мешя ещтийатлары тядарцкц (кютцк, лиф, 

габыг вя башгалары);  
- мешядян ялавя истифадя (от чалымы, пятяклярин вя ары-

ханаларын йерляшдирилмяси, йабаны мейвя, эюбяляк, эиля-
мейвя, эярзякли вя диэяр мящсуллар, палыд гозасы, дярман 
биткиляри, техники хаммал, мамыр, мешя дюшяняйи, тюкцлмцш 
йарпаг, гарьы, гамыш, ъил вя диэярляринин тядарцкц вя йыьыл-
масы, мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг 
едилмиш сийащы иля мцяййянляшдирилян башга ялавя истифадя);  

- елми-тядгигат мягсядляри цчцн;  
- мядяни-саьламлашдырма, туризм вя идман мягсядляри 

цчцн;  
- овчулуг тясяррцфаты.  
Мешя фонду сащяляриндян истифадя мешя сярвятлярини 

эютцрмякля вя йа эютцрмядян щяйата кечириля биляр.  
Мяъяллядя, щямчинин мешя фонду сащяляринин бир вя 

йа бир нечя мешя истифадячисиня бир вя йа бир нечя нюв цзря 
ялавя истифадя цчцн вериля билмяси эюстярилмишдир.  

Ганунвериъиликдя мешя сервитутлары (мешя сащялярин-
дян башгасынын мцяййян дяряъядя истифадя етмяк щцгу-
гу) да юз яксини тапмыш, физики шяхслярин сярбяст сурятдя 
мешялярдя олмаг щцгугуна малик олмасы (кцтляви мешя 
сервитуту), мешя фонду сащяляриндян вя мешя фондуна 
дахил олмайан сащялярдян физики вя щцгуги шяхслярин истифа-
дя щцгугларынын мцгавиляляр, щабеля мящкямя гярарлары 
ясасында башга мараглы шяхслярин хейриня мящдудлашдырыла 
билмяси тясбит олунмушдур.  

Мешя фонду сащяляриндян истифадя щцгугу мешялярин 
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чохфунксийалы мащиййяти нязяря алынмагла щяйата кечирилир. 
Бу ейни заманда мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян мцхтялиф 
мягсядляр цчцн истифадя дя адланыр.  

«Торпаг ислащаты щаггында» Азярбайъан Республи-
касынын Гануну иля мцяййян олунмуш гайдада мешя бит-
киляри иля юртцлц олмайан мешя вя гейри-мешя торпаглары 
мешялярин бярпасы мягсяди иля юз тяйинаты цзря Мешя 
Мяъялляси иля мцяййян едилмиш шяртлярля физики вя щцгуги 
шяхсляря мцгавиля ясасында иъаряйя вериля биляр.  

Мешя фонду сащяляриндян истифадя щцгугуна даир 
Мешя Мяъялляси иля нязярдя тутулмамыш щалларда мцлки вя 
торпаг ганунвериъиликляринин нормалары тятбиг едилир.  

Ганунвериъилийя эюря Азярбайъан Республикасында 
мешя фонду дювлятя мянсубдур вя онун мцлкиййятидир. 
Одур ки, мешяляр вя мешя фондунун торпаглары юзялляшди-
рилмир. Лакин физики вя щцгуги шяхслярин хцсуси мцлкиййятиндя 
олан торпаг сащяляриндя йерляшян аьаъ-кол биткиляри, га-
нунвериъиликдя башга щаллар мцяййян едилмядикдя, онларын 
хцсуси мцлкиййятиня аид едилир. Щямин аьаъ-кол биткиляри 
цзяриндя сащиблик, истифадя вя сярянъам щцгуглары ганун-
вериъилийя уйьун олараг мцлкиййятчи тяряфиндян щяйата кечи-
рилир.  

Мешя фонду сащяляриндян истифадя щцгугунун ясас-
лары ашаьыдакылардыр: мцгавиляляр, мящкямя гярарлары, Мешя 
Мяъялляси иля йол верилян диэяр ясаслар.  

Мешя сащяляриндян истифадя щцгугу, кцтляви сервитут 
истисна олмагла, мешя фонду сащяляринин иъаря мцгавиляси-
нин дювлят гейдиййатындан кечдийи, мешягурма билети, ор-
дер, мешя билети алындыьы вахтдан ялдя едилир.  

Мешя фонду сащяляриндян истифадя щцгугу мешя фон-
ду сащясинин (мешя фонду торпагларынын) иъаря мцгавиляси-
нин, мешягырма билетинин, ордерин, мешя билетинин ясасында 
йараныр.  

Мешя истифадячиси ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 
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щалларла вя шяртлярля истифадяйя верянин разылыьы иля мешя 
фонду сащясиндян истифадя щцгугуну юзцнцн щцгуги вариси 
олмайан шяхся мцгавиля ясасында веря биляр. Щямин исти-
фадячи вяфат етдикдя ися она мяхсус олан истифадя щцгугу 
ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш гайдада башга шяхс-
ляря кечя биляр. Истифадя щцгугунун башгасына кечмяси 
мцгавиляйя, мешягурма билетиня, ордеря, мешя билетиня 
дяйишикликляр етмяк йолу иля рясмиляшдирилир.  

Мешя истифадячиляри мешя фонду сащяляриндян истифадя 
щцгугуну бу мешялярин вя мешя фонду торпагларынын вя-
зиййятинин писляшмямяси, ятраф мцщитя зяряр вурулмамасы, 
щабеля диэяр шяхслярин гануни мянафеляриня хялял эятирил-
мямяси щалында сярбяст щяйата кечирирляр.  

Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна ол-
магла дювлят щакимиййяти органларынын мешя фонду сащяля-
риндян истифадя сащясиндя мешя истифадячиляринин фяалиййяти-
ня гарышмасына йол верилмир.  

Мешялярин, щабеля мешя иля юртцлц олмайан мешя фон-
ду торпагларынын сямяряли истифадясини, мцщафизясини, горун-
масыны вя бярпасыны, юлкянин мцдафиясини вя дювлятин тящлц-
кясизлийини тямин етмяк, ящалинин саьламлыьыны, ятраф мцщити, 
тарихи-мядяни вя тябии ирси, вятяндашларын щцгугларыны вя га-
нуни мянафелярини горумаг зяруряти йарандыьы щалларда мешя 
фонду сащяляриндя истифадя щцгугу ганунвериъиликля мцяййян 
олунмуш гайдада мящдудлашдырылыр вя дайандырылыр. Бу 
ашаьыдакы щалларда баш веря биляр:  

1) мешя истифадячиси тяряфиндян мешя ганунвериъилийи-
нин тялябляри позулдугда;  

2) мешя истифадячиси тяряфиндян иъаря мцгавилясинин, ме-
шягырма билетинин, ордерин, мешя билетинин шяртляриня ямял едил-
мядикдя.  

Мешя фонду сащяляриндян истифадя щцгугунун мящ-
дуд-лашдырылмасына вя йа дайандырылмасына сябяб олан шя-
раит вя шяртляр арадан галдырылдыгда бу щцгуг там щяъмдя 
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бярпа олунур.  
Мешя истифадячиси мешя фонду сащяляриндян истифадя 

щцгугундан имтина етдикдя, истифадя щцгугунун мцддяти 
баша чатдыгда, мешя истифадячиси олан истяр физики, истярся дя 
щцгуги шяхсин фяалиййяти дайандыгда вя ганунвериъиликдя 
нязярдя тутулмуш диэяр щалларда онун мешя фонду сащяля-
риндян истифадя щцгугуна хитам верилир. Бу щцгуглара 
мяъбури хитам верилмяси ися ашаьыдакы щалларда ола биляр:  

1) мешя истифадячиси тяряфиндян мешя ганунвериъилийи 
позулдугда;  

2) фювгяладя вязиййят йарадан гяза, тябии фялакят вя 
бу кими башга щадисяляр баш вердикдя;  

3) мешя истифадячиси тяряфиндян мешя фонду сащялярин-
дян истифадя цчцн щагг мцяййян олунмуш мцддятдя юдя-
нилмядикдя;  

4) мешя истифадячиси тяряфиндян мешя фонду сащялярин-
дян истифадя гайдалары вя йа иъаря мцгавилясиндя, мешягыр-
ма билетиндя, ордердя, мешя билетиндя нязярдя тутулмуш 
шяртляр позулдугда;  

5) мешя истифадячиси тяряфиндян йаньын тящлцкясизлийи 
гай-даларына ямял едилмядикдя;  

6) мешя фонду сащяляри дювлят ещтийаълары цчцн эери алын-
дыгда.  

Ганунвериъилийя эюря мешя фонду сащяляриндян исти-
фадя щцгугуна хитам верилмяси мешя истифадячисини мясу-
лиййятдян азад етмир.  

Мешя фонду сащяляриндян истифадя щцгугуна мешя 
фонду сащясинин иъаря мцгавилясинин, мешягурма билетинин, 
ордерин, мешя билетинин ляьв олунмасы нятиъясиндя хитам 
верилир. Яэяр мешя истифадячиси истифадя щцгугундан юзц 
имтина едярся, бу щцгуг онун рясми яризяси ясасында 
дайандырылыр.  

Артыг йухарыда гейд едилдийи кими, Мешя Мяъяллясинин 
14-ъц маддясиня уйьун олараг мешя биткиляри иля юртцлц 
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олмайан мешя вя гейри-мешя торпаглары мешялярин бярпа-
сы мягсяди иля юз тяйинаты цзря мешя истифадячисиня иъаряйя 
мцгавиля ясасында мцвафиг иъра щакимиййяти органы (иъа-
ряйя верян) тяряфиндян бир илдян он илядяк вериля биляр. Бу 
заман ялдя едилмиш мешя сярвятляри (мящсул) иъарячинин 
мцлкиййятидир. Мешя фонду торпагларынын субиъаряси га-
даьандыр.  

Мешя фонду торпагларынын иъаря мцгавиляляриндя 
ашаьыдакылар эюстярилмялидир:  

- иъаряйя верилян сащянин сярщядляри;  
- ишин щяъми (юлчцляри);  
- иъарянин мцддяти;  
- иъаря щаггынын мигдары вя онун юдянмя гайдасы;  
- иъаряйя верилян сащянин мцщафизяси, горунмасы вя 

бярпасы сащясиндя тяряфлярин ющдяликляри;  
- мешя ганунвериъилийи вя тяряфлярин разылыьы иля нязяр-

дя тутулмуш диэяр шяртляр.  
Мешя Мяъяллясиня эюря мешягырма билети, одунъаг 

вя икинъи дяряъяли мешя материалларынын тядарцкц, дашынма-
сы цчцн щцгуги сяняддир. Бу билетдя мешя гурулушу лайищя-
ляри ясасында мешя фондундан истифадя цчцн айрылмыш са-
щянин йери, одунъаьын вя икинъи дяряъяли материалларын ми-
гдары, кейфиййяти, онларын гиймяти, ишин апарылма мцддяти, 
гырма йерляринин тямизлянмяси, мешянин бярпа едилмяси 
шяртляри вя гайдалары эюстярилир.  

Ордер, юзц йыхылмыш вя йа гурумуш аьаълардан 
одундаъ щазырламаг, аьаъ тюр-тюкцнтцсц вя икинъи дяряъяли 
мешя материалларынын тядарцкц, дашынмасы цчцн щцгуг ве-
рян сяняддир. Ордер мешягурма билети ясасында верилир.  

Мешя билети онун сащибиня ялавя мешя истифадяляри 
цчцн щцгуг верян сяняд олуб, орада мешя фондундан 
истифадянин нювц, йери, мигдары, вахты, шяртляри вя гиймяти 
эюстярилир.  

Мешя фондундан истифадя, онун мцщафизяси, горун-
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масы вя мешялярин бярпасы сащясиндя дювлят идаряетмясини 
Азярбайъан Респубилкасынын мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганы щяйата кечирир. Бу мягсядля:  

- мешя тясяррцфатынын апарылмасы сащясиндя дювлят 
сийасятинин ясас истигамятлярини мцяййянляшдирир;  

- мешя ганунвериъилийиня риайят едилмясиня, щямчинин 
мешя фондундан истифадяйя, онун мцщафизясиня, горун-
масына вя мешялярин бярпасына дювлят нязарятини щяйата 
кечирир, онун апарылмасы гайдаларыны мцяййян едир;  

- мешя фондундан истифадя вя мешя фонду барясиндя 
сярянъам верир;  

- инвестисийа сийасятини щяйата кечирир;  
- мешя фондундан истифадянин, онун мцщафизясинин, го-

рунмасынын вя мешялярин бярпасынын дювлят програмларыны тяс-
диг едир;  

- мешя фондундан истифадянин норма вя гайдаларыны 
мцяййянляшдирир;  

- щесабланмыш мешягырма щяъмини мцяййянляшдирир 
вя тясдиг едир;  

- мешя фондундан истифадяйя эюря юдяниш нювлярини, 
щабеля кюкцстя бурахылан одунъаьын минимум юдяниш тари-
фини, айры-айры мешя истифадячиляри цчцн тядийя эцзяштляринин 
щяъмини вя онларын юдямя гайдаларыны мцяййян едир, ме-
шя материалларына гиймят гойур;  

- мешялярин горунуб сахланылмасы вя тякрар истещсалы 
цзря республика фондуну йарадыр, ондан истифадя гайдала-
рыны мцяййян едир;  

- кюкцстя одунъаг бурахылмасы, мешягырма, мешя 
фондунун мцщафизяси, горунмасы вя мешялярин бярпасы 
гайдаларыны тясдиг едир;  

- мешя тясяррцфатынын апарылмасы цзря елми-тядгигат 
вя лайищя-ахтарыш ишлярини тяшкил едир вя ялагяляндирир;  

- мешялярин дювлят учотунун, дювлят мешя кадастры-
нын, мешялярин мониторингинин вя мешя гурулушу ишляринин 
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апарылмасы гайдаларыны мцяййян едир;  
- мешя фондундан истифадя, онун мцщафизяси, го-

рунмасы вя мешялярин бярпасы сащясиндя бейнялхалг 
ямякдашлыьы щяйата кечирир, мцгавиляляр баьлайыр вя онларын 
йериня йетирилмясини тяшкил едир;  

- мешя тясяррцфаты сащясиндя дювлят статистика щеса-
батынын апарылмасы гайдасыны мцяййян едир;  

- мешя фонду сащяляриндян истифадя щцгугуну, щабе-
ля мешялярин вязиййятиня вя бярпасына тящлцкя йарадан 
ишляри дайандырыр, мящдудлашдырыр, онлара хитам верир;  

- мешя тясяррцфатынын апарылмасы вя мешядян истифадя 
иля ялагядар олмайан мягсядляр цчцн мешя торпагларыны 
гейри-мешя торпагларына кечирир, мешя фонду торпагларыны 
эери алыр;  

- мешя фонду сащялярини фювгяладя еколожи вязиййят 
вя еколожи фялакят зоналары елан едир;  

- ганунвериъиликля мцяййян едилмиш диэяр сялащиййят-
ляри щяйата кечирир.  

Мешя фондундан истифадя, онун мцщафизяси, горун-
масы вя мешялярин бярпасы сащясиндя дювлят идаряетмяси 
ашаьыдакы принсипляря ясасланыр:  

- игтисадиййатын инкишафы;  
- ятраф мцщитин мцщафизяси;  
- юлкянин мянафейиня уйьун олараг мешя фондундан 

сямяряли истифадя едилмяси (маддя 27).  
Ганунвериъиликдя, щямчинин мешя тясяррцфатынын тяш-

кили вя мешя фондундан истифадянин ятраф мцщитя, тябии ещ-
тийатлара вя инсанларын саьламлыьына зяряр эятирмяйян прин-
сипляр ясасында щяйата кечирилмяли олдуьу гейд едилмиш, бу 
ишлярин апарылмасы заманы ашаьыдакыларын тямин олунмасы 
эюстярилмишдир:  

- инсанларын саьламлыьы наминя мешялярин мцщитйара-
дыъы, суйу мцщафизя, горуйуъу, санитарийа-эиэийена, саьлам-
лашдырыъы вя диэяр файдалы тябии хцсусиййятлярин сахланылмасы вя 
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эцъляндирилмяси;  
- одунъаг вя башга мешя сярвятляринин тядарцкц 

цчцн мешя фондундан мягсядли вя сямяряли истифадя;  
- мешялярин бярпасы, онларын ъинс тяркибинин, кейфиййя-

тинин йахшылашдырылмасы, мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, 
мцщафизяси вя горунмасы;  

- мешя фонду торпагларындан сямяряли истифадя;  
- мешя тясяррцфаты ишляринин сямярялилийинин ващид сийа-

сят, елм, техника вя габагъыл тяърцбянин наилиййятляриндян 
истифадя ясасында йцксялдилмяси;  

- биоложи мцхтялифлийин сахланылмасы;  
- тарих-мядяниййят вя тябии ирс обйектляринин горун-

масы. 
Артыг гейд олундуьу кими, республикамызын мешя 

фонду даь вя дцзян мешяляриндян ибарятдир. Игтисади вя 
еколожи ящямиййятиня, йерляшмясиня вя йериня йетирдийи фун-
ксийалара эюря мешя фондумуз дцнйада мювъуд олан цч 
груп мешялярдян биринъи група аид олуб ашаьыдакы горуй-
уъу категорийалара бюлцнцр:  

- говуг мешяляри;  
- курорт мешяляри;  
- хцсуси гиймятли мешя массивляри;  
- шящярлярин вя диэяр йашайыш мянтягяляринин ятрафын-

дакы йашыллыг зоналарынын мешяляри;  
- йабаны мейвя мешяляри;  
- дювлят горуйуъу мешя золаглары;  
- саир мешяляр.  
Ганунвериъилийя эюря зярури щалларда эюстярилян кате-

горийалара аид едилмиш мешялярдя хцсуси горуйуъу мешя 
сащяляри (ерозийадан мцщафизя мешяляри, чайларын, эюллярин 
вя диэяр су обйектляринин сащилляриндя олан мешя сащяляри, 
дяниз йолларынын вя автомобил йолларынын кянарларындакы ме-
шяляр вя с.) вя хцсуси горунан мешя сащяляри (елми вя 
мядяни-тарихи ящямиййят кясб едян мешяляр, мешя-парк-
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лар, сейряк арид мешяляри, зийарят едилян йерлярдяки мешяляр 
вя с.) мцяййян едилир.  

Мешя фондунун дювлят учоту мешя фондундан ся-
мяряли истифадяни, онун мцщафизясини, горунмасыны вя ме-
шялярин бярпасыны тяшкил етмяк, мешя фондунун кямиййят 
вя кейфиййят дяйишмяляриня мцнтязям нязарят етмяк, 
дювлят органларыны, бялядиййяляри, ялагядар физики вя щцгуги 
шяхсляри мешя фонду щаггында мялуматла тямин етмяк 
мягсядиля апарылыр вя бу мялуматлар дювлят мешя кадаст-
рынын апарылмасында истифадя едилир.  

Ганунвериъилийя эюря мешялярин дювлят кадастры мешя 
фондунун гейдиййаты, онун еколожи, игтисади, кямиййят вя 
кейфиййят ъящятдян гиймятляндирилмясидир.  

Дювлят мешя кадастрындан мешя тясяррцфатынын идаря 
едилмясиндя, онун тяшкилиндя вя мешя фондундан истифадя 
иля ялагядар олмайан мягсядляр цчцн мешя торпагларынын 
гейри-мешя торпагларына кечирилмясиндя вя мешя фонду 
торпагларынын эери алынмасында, мешя фондундан истифадя 
цчцн юдямялярин мигдарынын мцяййян едилмясиндя, мешя 
истифадячиляринин вя мешя тясяррцфаты ишляри апаран шяхслярин 
тясяррцфат фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя истифадя олу-
нур.  

Ганунвериъиликдя, щямчинин мешялярин мониторинги иля 
ялагядар айрыъа бир маддя дя юзцня йер алмышдыр. Бу ме-
шя фондундан истифадя, онун мцщафизяси, горунмасы вя 
мешялярин бярпасы, онларын еколожи функсийаларынын артырылма-
сы сащясиндя дювлят идаряетмяси мягсядиля мешя фонду-
нун вязиййятинин вя динамикасынын гиймятляндирилмяси вя 
програмлашдырылмасы системиндян ибарятдир. 

Мешя фондундан истифадя, онун мцщафизяси, горун-
масы вя мешялярин бярпасы цчцн дювлят програмлары щазыр-
ланыр.  

Мешя фондундан сямяряли истифадя, мешя-
тясяррцфатынын дцзэцн апарылмасы, бу сащядя ващид елми-
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техники сийасятин щяйата кечирилмясини тямин етмяйя йюнял-
дилмиш тядбирляр системиндян ибарят олан мешя гурулушу иш-
ляри йериня йетирилир ки, бу заман ашаьыдакылар щяйата кечири-
лир:  

- мцяййян едилмиш гайдада мешя тясяррцфатларынын, 
милли паркларын, дювлят тябият горугларынын, диэяр мешя тясяр-
рцфаты мцяссисяляринин мешя фонду сащяляринин вя яразиля-
ринин тясяррцфатдахили тяшкилинин мцяййян едилмяси;  

- топографийа-эеодезийа ишляринин эюрцлмяси вя ме-
шянин хцсуси хяритяляринин щазырланмасы;  

- мешялярин ъинс вя йаш тяркибини, вязиййятини, щабеля 
мешя ещтийатларынын кейфиййят вя кямиййят эюстяриъилярини 
мцяййян етмякля мешя фондунун инвентарлашдырылмасы;  

- реликт (гядим дюврдян дяйишмямиш) мешя биткиляри-
нин, хцсуси горуйуъу вя хцсуси горунан мешя сащяляринин 
ашкара чыхарылмасы;  

- мешялярин бярпасы вя аралыг истифадя цчцн гырылмасы-
ны, мешясалма, мелиорасийа, мешялярин мцщафизяси, го-
рунмасы, диэяр мешя тясяррцфаты тядбирляринин эюрцлмясини 
тяляб едян мешя фонду сащяляринин ашкара чыхарылмасы, 
щабеля бу тядбирлярин апарылмасы гайдалары вя цсулларынын 
мцяййян едилмяси;  

- мешялярин горуйуъу категорийалара аид едилмясинин 
вя бир горуйуъу категорийадан диэяриня кечирилмясинин 
ясасландырылмасы, мешя иля юртцлц олмайан торпагларын ме-
шя иля юртцлц олан торпаглара, гейри-мешя торпагларынын ме-
шя торпагларына кечирилмяси;  

- щесабланмыш мешягырма вя аралыг истифадя цчцн 
гырма щяъминин мцяййян едилмяси;  

- мешябярпа, мешясалма, мешялярин мцщафизяси вя 
горунмасы тядбирляринин, щямчинин диэяр мешя тясяррцфаты 
ишляринин щяъминин мцяййян едилмяси;  

- мешядян ялавя истифадянин вя икинъи дяряъяли мешя 
ещтийатлары тядарцкц мигдарынын, мешя фондундан овчулуг 
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тясяррцфатынын ещтийаълары, мядяни-саьламлашдырма, туризм 
вя идман мягсядляри цчцн истифадянин мцяййян едилмяси;  

- мешя-биоложи вя диэяр хцсуси мцайинялярин апарыл-
масы;  

- мешя гуруъулуьу лайищяляринин щяйата кечирилмясиня ня-
зарят;  

- диэяр мешя гуруъулуьу ишляри.  
Мешя гуруъулуьу ишляри заманы мешя фондунун ме-

шя гурулушу лайищяляри тяртиб едилир. Лайищялярдя ютян дювр 
ярзиндя мешя тясяррцфатынын апарылмасы вя мешя фондун-
дан истифадя гиймятляндирилир, онун тяшкилинин вя апарылмасы-
нын ясас мцддяалары щазырланыр. Сонра щямин лайищяляр, 
она едилмиш ялавяляр мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяря-
финдян мцяййян едилмиш гайдада тясдиг едилир вя онлар 
мешя тясяррцфатынын апарылмасы, онун ъари вя перспектив 
прогнозлашдырылмасы, щабеля мешя тясяррцфаты ишляринин ма-
лиййяляшдирилмяси цчцн мяъбури норматив техники сяняд ще-
саб едилир.  

Мешя гурулушу ишляри апарылмадан мешя тясяррцфаты 
вя мешядян истифадя ишляринин щяйата кечирилмяси гадаьан-
дыр (Азярбайъан Республикасынын Мешя Мяъялляси, маддя 
43).  

Мяъяллядя щямчинин мешядян истифадяйя гойулан 
ясас тялябляр кими ашаьыдакылар эюстярилмишдир:  

- мешялярдян фасилясиз вя сямяряли истифадя;  
- ящалинин саьламлыьынын горунмасы, ятраф мцщитин 

йахшылашдырылмасы вя игтисадиййатын инкишафы цчцн мешялярин 
мцщитйарадыъы, суйу мцщафизя, горуйуъу вя диэяр фун-
ксийаларынын сахланылмасы вя эцъляндирилмяси;  

- мешядян истифадя гайдаларынын мешялярин ящя-
миййятин-дян, йериня йетирдикляри функсийалардан, йерляшмя-
синдян, тябии вя игтисади шяраитдян асылы олараг мцяй-
йянляшдирилмяси;  

- мешялярин бярпасы цчцн шяраитин йарадылмасы;  
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- мешядян истифадянин юдянишли олмасы;  
- мешядян истифадянин елми ъящятдян ясасландырылмыш 

нормаларына риайят едилмяси.  
Щяр бир Азярбайъан Республикасынын вятяндашы га-

нунве-риъиликдя башга щаллар нязярдя тутулмадыгда цмуми 
истифадя щцгугу гайдасында, щаггы юдянилмядян мешяляр-
дя олмаг, шяхси истифадяляри цчцн йабаны мейвя, эилямей-
вя, эюбяляк, эярзяклиляр вя диэяр мешя сярвятляри, дярман 
биткиляри, техники хаммал йыьмаг, мядяни-саьламлашдырма, 
туризм вя идман тядбирляриндя иштирак етмяк щцгугуна ма-
ликдирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу заман Азярбайъан 
Республикасынын «Гырмызы китаб»ына дцшмцш битки вя эюбя-
ляк нювляринин, щабеля тябии наркотик тяркибли битки вя диэяр 
хаммалын йыьылмасы, тядарцк едилмяси гадаьандыр.  

Вятяндашлар, щямчинин бцтцн физики шяхсляр мешядя 
йаньын тящлцкясизлийи гайдаларына ямял етмяйя, аьаъларын 
вя колларын зядялянмясиня, сындырылмасына, кясилмясиня, 
мешя якинляринин корланмасына, мешялярин зибиллянмясиня, 
гарышга вя гуш йуваларынын даьылмасына йол вермямяйя, 
щабеля ганунвериъилийин диэяр тялябляриня риайят етмяйя 
борълудурлар.  

Физики шяхслярин мешядя олмасы вя мешя сярвятлярини 
йыьмасы ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш гайдада 
йаньын тящлцкясизлийи, мешя тохумчулуьу, йабаны мейвя 
вя диэяр мешя сярвятляри тядарцкц иля ялагядар олараг, го-
руг мешяляриндя, милли паркларда вя хцсуси мцщафизя едилян 
яразилярдя ися онлар цчцн мцяййян едилмиш хцсуси гай-
дайа мцвафиг олараг мящдудлашдырыла вя гадаьан едиля 
биляр.  

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 15 
март 1999-ъу ил тарихли 38 сайлы гярары иля тясдиг едилмиш 
«Азярбайъан Республикасы мешяляриндя кюкцстц одунъаг 
бурахылышы Гайдалары» мешяляримиздя кюкцстц одунъаг бурахы-
лышыны тянзимляйир вя мешядя одунъаг тядарцкц, онун да-
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шынмасы заманы тятбиг олунур.  
Гайдалара эюря кюкцстц одунъаг бурахылышы мешя-

дян истифадя режиминя уйьун олараг ашаьыдакы кими апарылыр:  
- мешябярпа гырмасы гайдасы иля – курорт мешяляри, 

хцсуси гиймятли мешя массивляри, шящярлярин вя диэяр йа-
шайыш мянтягяляри ятрафындакы йашыллыг зоналарынын мешяляри 
вя дювлят мешя золаглары истисна олмагла, диэяр мешялярдя 
бярпа мягсяди иля апарылан гырмалар;  

- аралыг истифадя гырмасы иля – мешялярдя гуллуг, сани-
тарийа вя аз гиймятли мешяликлярин реконструксийасы (йени-
дян якмя гырмалары) иля ялагядар апарылан гырмалар;  

- башга гырмалары иля – башдан-баша санитарийа гыр-
малары (су говшагларынын, бору кямярляринин, йолларын, рабитя 
електрик хятляринин тикинтиси вя диэяр ишлярля ялагядар, мешя 
сащяляринин мцяййян олунмуш гайдада гейри-мешя сащя-
ляриня кечирилдийи заман), щямчинин йаньындан мцщафизя 
кечидляринин ачылмасы вя диэяр беля мягсядляр цчцн апары-
лан гырмалар.  

Бу гырмалар тясдиг олунмуш лайищяляр вя апарылан иш-
лярин техники шяртляриня уйьун олараг йалныз мешягырма би-
лети вя ордер ясасында апарылыр.  

Ашаьыдакы щалларда Азярбайъан Республикасынын 
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин разылыьы иля кюкцстц 
одунъаг бурахылышы рясмиляшмядян апарыла биляр вя бир ай 
мцддятиндя бу ямялиййата мешягырма билети вя ордер йазы-
лыр:  

- аьаъларын рабитя вя електрик хятляринин цстцня 
дцшмяк тящлцкяси олдугда вя йахуд щямин хятлярдя гя-
занын арадан эютцрцлмяси ваъиблийи йарандыгда;  

- мешя йаньынларынын сюндцрцлмяси вя гяза-
хиласетмя тядбирляри щяйата кечирилдикдя.  

Мешя истифадячиляри кюкцстц одунъаг бурахылышы щаг-
гында йерли мешя тясяррцфаты мцяссисяляриня яризя иля 
мцраъият етмяли, бир ай мцддятиндя гырма сащясинин айрыл-
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масы щаггында рясми ъаваб алмалыдырлар. Гырма сащясинин 
айрылмасындан имтина олундугда да сябяби рясми олараг 
изащ едилмялидир.  

Мешя истифадячиляри айрылмыш сащяйя техноложи хяритяни 
щазырлайыр, ону мешя тясяррцфаты мцяссисяси иля разылашдырыр 
вя кюкцстц одунъаг бурахылышына мешягырма билети, ордер 
алыр. Мешягырма сащяляри мешя истифадячисиня верилдийи эц-
ндян онун мцщафизясиндя сайылыр вя щямин эцндян Гай-
даларда нязярдя тутулмуш бцтцн ющдяликляр мешя истифадя-
чиляриня щяваля едилир.  

Мешя истифадячиляри гурмалара башламаздан яввял 
ашаьыдакы щазырлыг ишлярини апарырлар:  

- одунъаьын доьранмасы вя илкин емалы цчцн гурьула-
рын гурашдырылмасы;  

- мцхтялифтипли мцвяггяти йашайыш вя тясяррцфат тикилиля-
ринин гурашдырылмасы;  

- мешя анбарлары цчцн сащянин тямизлянмяси вя он-
ларын йерляшдирилмяси;  

- мешядашыма йолларынын чякилмяси;  
- ишин тящлцкясизлийиня мане олан аьаъларын 

эютцрцлмяси вя щазырлыг иля ялагядар диэяр ишляр.  
Мешя истифадясичи гурма сащяляриндя бцтцн ишляр 

(гурма, тядарцк, дашыма) баша чатдыгдан сонра 6 ай яр-
зиндя сащядяки гурьулары, мцвяггяти тикилиляри эютцрмялидир.  

Мешя тясяррцфаты мцяссисяси тяряфиндян кюкцстц 
одунъаг бурахылышы ашаьыдакы щалларда дайандырыла биляр:  

- мешя истифадячисинин рясми яризяси ясасында;  
- мешядян истифадянин мцддяти баша чатдыгда;  
- идаря, тяшкилат, мцяссися ляьв олундугда, мцяййян 

олунмуш гайдада онун вариси елан олунмуш физики вя йа 
щцгуги шяхсин яризяси ясасында;  

- дювлят ещтийаълары цчцн мешя торпаглары эери алынды-
гда;  

- мешядян истифадя мешягырма билетиндя вя ордердя 
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эюстярилян мягсядляря вя тялябляря уйьун эялмядикдя;  
- мешягырма билети, ордер йазыларкян ганунвериъиликдя 

нязярдя тутулмуш тялябляр вя гайдалар позулдугда;  
- гырма сащяляри мешя тясяррцфаты мцяссисяляри тяря-

финдян дяйишдирилдикдя.  
Мешя истифадячиляри кюкцстц одунъаг бурахылышы зама-

ны ашаьыдакы тялябляря ямял етмялидирляр:  
- мешягурма билетиндя вя ордердя мцяййян олун-

муш гурма сащяляриндян там вя сямяряли истифадя етмяк;  
- тядарцк вя дашынманын мцддяти баша чатдыгдан 

сонра, гырынты йерляриндя вя мешядя щазыр одунъаьын, ща-
беля гырынтыйа тяйин едилмиш аьаъларын кюкцстц сахланылма-
сына йол вермямяк;  

- торпаьын ерозийайа уьрамасына йол вермяйян, ме-
шянин вязиййятиня вя тякрар истещсалына (бярпасына), щямчи-
нин сулары вя тябии эушяляря мянфи тясир эюстярмяйян, мешя 
истифадясини мящдудлашдырмайан вя йа истисна етмяйян 
цсуллары тятбиг етмяк;  

- ишляк одунъагдан тяйинаты цзря истифадя етмяк, 
щямчинин одунъаг иткисиня, ишляк одунъаьын одуна чеврил-
мясиня йол вермямяк;  

- гырма сащялярини гырынты галыгларындан тямизлямяк вя 
структуру позулмуш торпаг сащялярини юз щесабына тяйинаты 
цзря истифадя етмяк цчцн йарарлы вязиййятя эятирмяк;  

- одунъаг тядарцкц заманы алынан туллантынын истифа-
дясини тяшкил етмяк;  

- мешя иля юртцлц олмайан сащялярин зибиллянмясиня 
йол вермямяк;  

- гырма сащясиня битишик 50 метрлик золагларда аьаъла-
рын, щямчинин сярщяд, квартал, гырма сащялярини эюстярян 
кцнъ дирякляри; аьаъ вя кютцклярдяки даьмаларын сахланыл-
масыны тямин етмяк;  

- одунъаг дашынмасы заманы даьылмыш йоллары, кюрпц-
ляри вя ъыьырлары, щямчинин гурулма шябякяни вя саир гурьу-
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лары йарарлы вязиййятя салмаг вя сахламаг;  
- мешялярдя йаньын тящлцкясизлийи гайдаларына, щабеля 

мешя истифадяси иля баьлы диэяр гайда вя тялиматлара ямял 
етмяк.  

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 70 
сайлы гярары иля (26 апрел 1999-ъу ил) тясдиг едилмиш «Мешя-
гырма гайдалары»на эюря гиймятли ъинслярдян ибарят мешя-
лярин формалашмасыны, одунъаг ещтийатындан сямяряли исти-
фадя олунмасыны, мешялярин бярпасыны, давамлыьы вя 
йцксяк мящсулдарлыглы аьаъларын йетишдирилмясини, онларын 
горуйуъу функсийаларыны тянзим-лямяк цчцн горуг мешяля-
ри истисна олунмагла, мешялярдя битмя шяраитиндян, сащя-
нин релйефиндян, маиллийиндян, вязиййятиндян, долулуьун-
дан, ъинс тяркибиндян, йашындан, бонитетиндян вя диэяр 
яламятляриндян асылы олараг ашаьыдакы гырма нювляри тятбиг 
олунур: мешябярпа гырмалары вя аралыг истифадя цчцн гырма-
лар.  

Мешябярпа гырмалары – йетишмиш вя йашы ютмцш ме-
шялярдя мешялярин долулуьуну 05-06-дан ашаьы салмаг вя 
цмуми ещтийаты 30%-дян чох гырмаг шярти иля (тябии бяр-
пайа шяраит йаратмаг мягсядиля), групагырма, кюнцллц 
гырма вя тядриъи сечмя цсулу иля апарылыр. Маиллийи 30%-дян 
артыг олан сащялярдя мешябярпа гырмаларынын апарылмасы 
гадаьандыр. Мешябярпа гырмалары апарылан сащялярдя азад 
аьаъы, айы фыстыьы, алма, ардыъ, армуд, ъюкя, даьдаьан, 
дямираьаъ, Елдар шамы, эцлябришин, йабаны эилас, гарачющ-
ря, гармаглы шам, гоз, гуш армуду, саггыз, шцмшад, ша-
балыд, шабалыдйарпаглы палыд, шярг палыды, шярг чинары, тут, 
црякварийарпаглы гызылаьаъ, йалангоз ъинсляринин кясилмяси 
гадаьан олунур.  

Аралыг истифадя цчцн гырмалар – мешялярин ъинс тяр-
кибини йахшылашдырмаг, онларын мящсулдарлыьыны, кейфиййятини 
вя давамлылыьыны артырмаг, мцщитгоруйуъу ролуну сахламаг 
вя эцъляндирмяк, ващид мешя сащясиндян истифадя олу-
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наъаг одунъаьын мигдарыны артырмаг, онун техники-
ъящятдян йетишмясини сцрятляндирмяк мягсядиля апарылыр. 
Бу ъцр гырмалар заманы ашаьыдакы шяртляря ямял олунмалы-
дыр:  

- гырма цчцн сечилян сащялярдя аьаъларын биоложи тяс-
нифатынын апарылмасы;  

- саьлам, дцзэювдяли, тохумдан ямяля эялмиш доль-
ун вя диэяр мцсбят аьаъларын сахланылмасы;  

- зядялянмиш, хястя, давамлылыьыны вя техники одунъаг 
кейфиййятини итирмиш, йашы ютмцш, эяляъяйи эюзлянилян гий-
мятли ъинслярин инкишафына мане олан аьаъ вя колларын гырын-
тыйа тяйин едилмяси;  

- илк нювбядя йухары бонитетли (мящсулдар) мешялярдя 
гурмаларын апарылмасы;  

- гарышыг вя биръинсли мешялярдя гиймятли йерли ъинслярин 
сащядя сахланылмасы, давамлылыьынын артырылмасы вя эяляъяйи 
эюзлянилян мцсбят аьаъларын инкишафына ялверишли шяраит йа-
радылмасы, аьаълыьын долулуьунун (щяр гырмадан сонра 0,6-
дан, йамаъларда ися 0,7-дян) ашаьы салынмамасы, онларын 
сутянзимедиъи, торпаггоруйуъу функсийаларынын эцълянди-
рилмяси. 

Аралыг истифадя цчцн гырмаларын нювляри вя мягсяди 
бунлардыр:  

- ишыгландырма гырмасы – 10 йашына гядяр ъаван 
аьаълыьын тяркибини формалашдырмаг, сыхлыьыны низама салмаг 
вя гиймятли ъинслярин инкишафыны йахшылашдырмаг;  

- тянзимлямя гурмасы – 11-20 йаша гядяр мешя 
сащяляриндяки ясас ъинслярин йайылмасыны низама салмаг, 
онларын ъинс тяркибини формалашдырмаг;  

- сейрялтмя гурмалары – 21-40 йашынгадяк аьаъларын 
эювдяляринин вя чятирляринин дцзэцн формалашмасына наил ол-
маг;  

- кечид гырмасы – 41 йашдан йетишмя йашына гядяр 
аьаълыьын иллик орта артымына ялверишли шяраит йаратмаг;  
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- йенидянякмя (реконструксийа) гырмалары – 
дцзян вя даьятяйи мешялярдя азгиймятли, алчагбойлу, по-
зулмуш аьаъ вя кол ъинсляринин мящсулдарлыьыны артырмаг, 
ъинс тяркибини йахшылашдырмаг.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, дцзян мешялярдя (суварылан 
мешялярдя) аралыг истифадя цчцн гырмалар даь мешяляриня 
нисбятян даща тез-тез апарылыр. Лакин бцтцн щалларда ме-
шянин горуйуъу функсийаларыны зяифлятмяк цчцн аьаълыьын 
долулуьу нормал сахланмалыдыр. Ейни заманда эювдялярин-
дя гуш вя вящши щейван йувалары олан аьаълар гырынтыйа тяй-
ин едилмир.  

Мешягырма гайдаларына эюря гырмалар илк нювбядя ки-
файят гядяр эяляъяйи эюзлянилян йенийетмяляр, сащялярдя 
сахланылмыш тяк-тяк тохумлуг вя йашы ютмцш аьаълар, икинъи 
дяряъяли аьаъ вя кол ъинсляри олан йцксяк бонитетли мешя-
лярдя апарылыр. Сыхлыьы 0,9-дан йухары олан ъаван аьаълыг 
сащяляриндя инкишафдан эери галмыш, яйриэювдяли, чятири пис 
олан вя диэяр йарарсыз аьаълар гырынтыйа тяйин олунур.  

Гырмалар апарыларкян ашаьыдакы ардыъыллыг тямин олунма-
лыдыр:  

- мядяни мешя якинляриндя вя яввялки иллярдя гырынты 
йерляриндя галмыш ясас ъинсин йенийетмяляри (яэяр икинъи 
дяряъяли аьаъ ъинсляри сцрятля инкишаф едярся) олан сащя-
лярдя;  

- гиймятли ъинслярин йенийетмяляринин икинъи дяряъяли 
аьаъларын чятирляри алтында галмаг горхусу олан гарышыг 
ъинсли аз гиймятли мешялярдя;  

- ейни щцндцрлцкдя олан ясас вя икинъи дяряъяли ъинс-
лярдян ибарят гарышыг мешялярдя;  

- йцксяк сыхлыьы вя долулуьу (0,8-1,0) олан гиймятли 
ъинсли мешяляр, тохумадан вя пющрядян ямяля эялмиш 
аьаълыгларда.  

Эюстярилян сащялярдя аьаълыьын йашындан асылы олараг 
ишыгландырма, тямизлямя вя сейрялтмя гырмалары апарылыр. 
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Йетишмя йашына гядяр олан ейниъинсли вя гарышыг мешялярдя 
ясасян кечид гурмалары апарылыр.  

Гырмаларын башланмасы вя гуртармасы вахты мешябит-
мя шяраити, аьаъ ъинсляринин биоложи хцсусиййятляри вя ярази-
нин игтисадиййаты нязяря алынмагла мцяййян едилир. Гурма-
ларын мигдары гырынтынын башланмасы вя гуртармасы вахтын-
дан, гырманын интенсивлийиндян, тякраролунма мцддятин-
дян, мешя типляриндян, инкишафындан, долулуьундан, вя-
зиййятиндян вя яразисинин еколожи шяраитиндян асылыдыр.  

Гурмаларын интенсивлик дяряъяси аьаълыьын щансы мяг-
сяд цчцн йетишдирилмясиндян, мешянин типиндян, тяркибин-
дян, йашын-дан, бонитет синифиндян, гурулушундан, 
аьаълыьын вязиййятиндян, гырманын нювцндян, маилликдян, 
релйефдян вя диэяр амиллярдян асылы олараг мцяййян едилир. 
Бу заман интенсивлик дяряъяляри: 3-15% зяиф; 16-25% орта; 
26%-дян йухары эцълц щесаб олунур.  

Ортайашлы вя йетишмякдя олан аьаълыгда гырмалар зя-
иф, ъаван аьаълыгда ися даща эцълц интенсивликля апарылыр.  

Мешя ганунвериъилийинин позулмасында тягсири олан 
шяхсляр Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня 
уйьун олараг интизам, инзибати, мцлки вя ъинайят мясулиййя-
ти дашыйырлар.  

Ганунвериъилийя эюря мешя фонду сащяляринин тутул-
масына (зябт едилмясиня) эюря инзибати вя ъинайят мясу-
лиййятиня ъялб едилмиш шяхсляр щямин торпаглары мцяййян 
едилмиш мцддятдя азад етмялидирляр. Мешя ганунвериъилийи-
нин позулмасы иля баьланмыш бцтцн ягдляр етибарсыз щесаб 
олунурлар.  
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ХIВ ФЯСИЛ 
 

ЩЕЙВАНЛАР АЛЯМИНДЯН ИСТИФАДЯНИН 
ЕКОЛОЖИ-ЩЦГУГИ РЕЖИМИ 

 

Азярбайъан Республикасынын  
щейванлар алями щаггында мялумат 

 
Юлкямизин тябии шяраитинин мцхтялифлийи вя мцряккяб 

эеоложи кечмиши, щямчинин гоншу зоочоьрафи яразилярдя 
ъидди тябии манеялярин олмамасы онун зянэин щейванат 
аляминин формалашмасында ящямиййятли рол ойнамышдыр. 
Бунунла беля, антропоэен дюврдя инсанын тясяррцфат фяа-
лиййяти дя фаунанын тяркибиня, шцбщясиз, юз тясирини эюстяр-
мишдир: бир тяряфдян щейванларын овчулуг йолу иля гырылмасы, 
диэяр тяряфдян ися ландшафт шяраитинин дяйишмяси нятиъясин-
дя гида вя чохалма йерляриндян мящрум едилмяси бязи 
щейван нювляринин мящв олмасына эятириб чыхармышдыр. Вах-
тиля Азярбайъан яразисиндя йашамыш шир, пялянэ, кафтар вя 
диэяр щейванлар тамамиля мящв едилмишдир. Азярбайъанын 
фаунасы мцхтялиф тядгигатчылар тяряфиндян ятрафлы шякилдя юй-
рянилмишдир (М.А.Мусайев, 1989,2000; Г.Т.Мустафайев, 
1972,1977,1985,2000; Д.В.Щаъыйев, 2000; 
Д.Я.Ябдцррящманов, 1978; Я.М.Ялякбяров, 1978; 
И.К.Рящмятулина, 2000; Д.Г.Туайев, 2000 вя б.) 

Респубилка яразисиндя щейванларын нюв тяркибини вя 
пайланмасыны шяртляндирян ян бюйцк амил, ъоьрафи мцщит, 
йяни иглим, битки юртцйц, литолоэийа, релйеф, торпаг юртцйцдцр. 
Бу амиллярин комбинасийасы нятиъясиндя щейванат алями бир-
бириндян фяргли яразилярдя йаранмыш вя онларын сяъиййяси 
ашаьыда верилмишдир:  

I. Йарымсящра вя йарымбозгыр зона. Бу зона бцтцн 
Кцр-Араз овалыьыны ящатя етмякля, Хязяр дянизинин ся-
виййясиндян 250-300, бязян ися 500 м йцксяклийя гядяр 



 431 

йайылмышдыр. Бу зонада бир нечя биотон фяргляндирилир.  
Хязяр дянизинин сащил золаьынын гум тяпяляри, гайалыг-

лар, ачыг сащяляри бир сыра щейванларын йашайышы цчцн чох 
ялверишли йерляр щесаб олунур. Бурада боз довшан (Жепус 
еуропаеус), тцлкц (Вулпес вулпес), гырмызыгуйруг гум си-
чаны (Мерионес ерйтроурус), гушлардан дяниз бозъасы 
(Ъщарадриус алехандринус), ири яйридимдик (Нумениус агуа-
тус), саьсаьан – ъцллцт (Щаематопус остралеэус), диэяр 
ъанлылардан суиланы (Натрих тесселанта), ъялд кяртянъик 
(Еремиас велох) йайылмышдыр.  

Гамышлы батаглыглар вя эюлляр ян чоху Муьан, Мил-Га-
рабаь выя Ширван дцзляриндя раст эялинир. Бу йерлярдя тез-
тез чюл донузу (Сус серофа), гамыш пишийи (Фелис ъщаус), 
чюл пишийи (Фелис оъреата), чаггал (Тщос ауреус), су сичову-
лу (Раттус норвеэиъус), гушлардан ири ангут (Падиъепс ъри-
татус), кичик дангушу (Ботаурус стелларис), кичик аь ваь 
(Еэретта эарзетта), гырмызы ваь (Ардеа пурпуреа), ярсин-
димдик (Рлаталеа леуъордиа), султан тойуьу (Порпщйрио 
порпщйрио), балыгъыл (Алъесо аттщис) вя с. тясадцф олунур.  

Гыш вахты батаглыгларда гашгалдаг (Фулиеа атра), йа-
шылбаш юрдяк (Анас пщатщйъщос), ъцря (Анас гуергуедула, 
А.Ъреъъа), боз газ (Ансер ансер), гырмызыдимдик 
ъцмцлдаь (Нетта руэиа), гырмызы бцлбцл (Еритщаъус рубеъу-
ла) топлашыр. Сцрцнянлярдян батаглыг тысбаьасы (Емус ор-
биъуларис) вя Хязяр тысбаьасы (Ълеммйс ъаспиъа) эениш 
йайылмышдыр.  

Тугай мешяляри Кцр, Араз, Ганых чайлары бойунъа 
дар золагда йерляшир. Бу мешялярин зянэин битки юртцйц 
щейван вя гушларын гидаланмасы вя йашамашы цчцн ялве-
ришли шяраит йаратмышдыр. Бурада чюл донузу, чаггал, довшан 
вя Загафгазийа кирписиня (Еринаъеус трансъауъасиъус) да-
ща чох тясадцф едилир. Гушлардан эюйъя гарьасы (Ъораъиас 
эаррулус), Сурийа аьаъдяляни (Двйобатес сйриаъус), йекя-
гулаг байгуш (Асио отус), ади байгуш (Отус съопс), гур-
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гур (Стептопелина туртур), сарыкюйняк (Ориолус ориолус), гу-
гу гушу (Ъуъулус ъанорус), гырылдаг (Нйътиъорах нйъти-
ъорах), аь лейляк (Ъиъониа ъиъониа) йайылмышдыр. Сцрцнян-
лярдян золаглы кяртянкяля (Лаъерта стриэата), корамал (Оп-
щисаурус аподус), суда-гуруда йашайанлардан эюл гур-
баьасы (Рана ридибундо) тугай мешяляри цчцн сяъиййявидир.  

Ачыг йарымсящра вя йарымбозгыр сащялярдя ъейран 
(Ъазелла субэуттуросо), кичик тцлкц (Вулпес алпщукакйи), 
сафсар (Вормела сарматиъа), порсук (Мелес мелес), чюл 
сичаны (Миъротус соъиалис), гырмызыгуйруг гум сичаны (Ме-
рионес ерйтщроурус), Вилйамс ярябдовшаны (Аллаътаэс 
Wиллиамси), кичик ярябдовшаны (Аллаътаэа елатер)вя с. йайыл-
мышдыр. Гушлардан кякилли тураьай (Эалерида ъристата), бозгыр 
тураьайы (Меланоъорйпща ъаландра), сцрцнянлярдян йунан 
тысбаьасы (Тестудо эраеъа), ялван кяртянъик (Еремиас арэу-
та), йатаьан илан, эцрзя даща чох сяъиййявидир.  

II. Дцзян мешяляр вя даьятяйи коллуглар зонасы. 
Бу зона дяниз сявиййясиндян 600 м щцндцрлцйя гядяр 
олан язазыны ящатя едир. Бу зона Самур-Дявячи ова-
лыьында, Алазан-Щяфтяран вадисиндя, Гарабаь силсилясинин 
шимал-шярг гуртараъаьында даща йахшы эюрцнцр. Бурада 
тез-тез вашаг (Фелис лйнх), вящши пишик, мешя сцлейсини 
(Дйромус питедула), синъаб (Съиурус персиъус), эеъя йара-
сасы (Мйотис), узун ганад (Миниоптерус сщреиберсил), гуш-
лардан саьсаьан (Пиъа пиъа), алачющря (Ланиус ъоилурио), 
гаратойуг (Турдус мерула), аьдачапан (Мотаъилла алба), 
гырговул (Пщасианус ъолъщиъус), бцлбцл (Лусъиниа меэ-
арщйнъщос), гарабаш йулаг гушу (Ембериза меланоъеп-
щала), сарыкюйняк (Ориолус ориолус), йашыл аьаъдялян (Пиъус 
виридис), сцрцнянлярдян золаглы кяртянкяля (Лаъерта стриэа-
та) чюл эцрзяси (Випера урсини ренорди) тясадцф олунур.  

III. Даь мешяляри зонасы. Дяниз сявиййясиндян 600 
м щцндцрлцкдян 2200 м-я гядяр олан яразидя йайылмышдыр. 
Даь мешяляри зонасы дырнаглыларла даща чох зянэиндир. Бу-
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рада Гафгаз маралы, ъцйцр (Ъапреолус ъапреа), гарапача 
(Рупиъапра рупиъапра), Даьыстан даь кечиси (Ъапра сйлинд-
риъорнис) йайылмышдыр. Сонунъу Балакяндян Исмайыллыйа гя-
дяр олан яразидя тясадцф едилир. Ири йыртыъы щейванлардан айы, 
вашаг, мешя пишийи (Фелис силивеструс), порсуг (Мелес ме-
лес), дашлыг дяляси (Мартес мартес), щяшярат йейянлярдян 
су кутору (Неомйс фодиенс), гонурдыш (Сорех раддеи), йа-
расайа (Мйотис охуэнатщус) тясадцф олунур. Гушлардан 
гара аьаъдялян (Дрйоъопус мартиус), сцзяр (Ъертщиа фами-
лиарис), ситта (Ситта еуропаеа), гаргушу (Пйррщула пйррщула), 
алаганад (Фринэилла ъоелебс), шяфяггушу (Ертщаъус ру-
беъула), узунгуйруг арыгушу (Аеэитщалас ъаудатус), гара 
арыгушу (Парус атер), ъинъаргушу (Троэлодйтес тро-
элодйтес), сцрцнянлярдян гонур илан (Ъоронеллоа ауст-
риаъа), ъылыз корамал (Анэуис фраэилис), суда-гуруда йашай-
анлардан Загафгазийа гурбаьасы вя йашыл гуру гурбаьасы 
(Буфо виридис) йайылмышдыр.  

IВ. Йцксяк даьлыьын чямян, бозгыр вя гайалыглар 
зонасы дяниз сявиййясиндян 220 м-дян 3500 м-я гядяр 
йцксякликдя йайылмыш алп вя субалп чямян вя чямян-
бозгырларыны ящатя едир. Бу зонада Даьыстан кечиси (Ъапра 
ъйлиндриъорнис), гарапаъа (Рупиъапра рупиъапра), Безоар 
кечиси (Ъапра аеэаэрус), бябир (Фелис пордус), эямириъиляр-
дян гар сичаны (Ъщиономйс нивалис), даь-сичаны (Миъротус 
арвалис), ъанавар (Ъанис лупус), кор эюстябяк (Талпа 
ъауъасиъа), гушлардан Гафгаз улары (Тетраоэаллус ъауъа-
симс). Хязяр улары (Тетраоэаллус ъаспиъус), ендемик Гаф-
газ тетрасы (Зйрурус млокосиеwиъзи), гырмызыдимдик (Пйррщо-
ъорах пйррщоъорах), сарыдимдик долаша (Пуррщаъорах 
эраъулус), даь габаналдаданы (Антщус спинолетта), гырмы-
зыгарын ишылдагуйруг (Пщоениъурус ерйтщроэастер), саггаллы 
гузугапан кяркяз (Эйпаетус барбатус), гара кяркяз 
(Аеэйпиус монаъщус), сцрцнянлярдян гайа кяртянкяляси 
(Лаъерта сахиъола) йайылмышдыр. Суда-гуруда йашайанлара 
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надир щалларда тясадцф олунур.  
В. Хязяр дянизи вя Кцр чайы. Хязяр дянизиндя мя-

мялилярин йалныз бир нювцня – Хязяр суитисиня (Пщоъа ъас-
пиъа) раст эялинир. О, Абшерон йарымадасынын адаларында 
март-апрел, щямчинин октйабр-нойабр айларында эюрцнцр. 
Гушлардан гаьайы, гызылгаз (Пщоениъоптерус росеус), чящ-
райы вя гыврымляляк гутан (Пелеъанус онаъроталус, 
П.ъриспус), гу гушу вя с. мцшащидя едилир. Хязярдя 
сцрцнянлярдян су корамалы вя Хязяр тысбаьасы даща чох 
раст эялинир.  

Хязяр дянизи мцхтялиф балыг нювляри иля зянэиндир. 
Гиймятли балыг нювляриндян бюлэя (Щусо щусо), няря (Аъе-
пенсер эулденстадти), узунбурун (Аъипенсер стеллатус), 
гызыл балыг (Салма ъаспиус), Хязяр сийяняйи (Ъаспиаласа), 
кцтцм, хяшям (Аспиусаспиус) вя щямчинин Хязяр иланба-
лыьы (Ъаспиомйрон wаэнери), ийня балыьы (Сйнэнатщус) вя с. 
эениш йайылмышдыр. Кцр чайынын бир груп балыг нювляри Хязяр 
дянизинин балыг нювляри иля ейнилик тяшкил ется дя Кцр чайында 
тягрибян 30 балыг нювц вар ки, бу да чай цчцн спесификдир.  
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Щейванлар аляминдян истифадя вя мцщафизя щцгу-
гу 

 
Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразисиндя, о 

ъцмлядян Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан Респуб-
ликасына мянсуб олан бюлмясиндя, гуруда, суда, торпагда 
вя щавада тябии олараг сярбяст, йарымсярбяст вя гейри-
сярбяст шяраитдя даими, мцвяггяти выя кючяри йашайан 
вящши щейван нювляринин кямиййят мяъмусу ганунвериъи-
ликдя щейванлар алями кими тясбит едилмишдир.  

Кянд тясяррцфаты вя ев щейванларынын, башга ящлиляш-
дирилмиш щейванларын мцщафизяси вя истифадяси гайдалары, бу 
щейванлар мцлки щцгугун обйекти олдуьу цчцн, Азяр-
байъан Республикасынын мцвафиг ганунвериъилик актлары иля 
тянзимлянир.  

Одур ки, щейванлар алями щаггында ганунвериъилийин 
мягсяди юлкя яразисиндя тябии сярбястлик, йарымсярбяст вя 
гейри-сярбяст шяраитдя даими, мцвяггяти вя кючяри йашай-
ан бцтцн вящши щейван нювляринин, онларын йашайыш йерляри-
нин нясил вермясинин популйасийаларынын, ъинсиййят щцъейря-
ляринин, рцшеймляринин вя щейванлар аляминин диэяр обйект-
ляринин горунуб сахланылмасыны вя сямяряли истифадясини тя-
мин етмякдян ибарятдир.  

Щейванлар аляминдян истифадя дедикдя инсанларын 
мадди вя мяняви тялябатынын юдянилмяси мягсяди иля щей-
ванлар алями обйектляринин тябии мцщитдян айрылмагла вя йа 
айрылмамагла юйрянилмяси, йетишдирилмяси, артырылмасы, ов-
ланмасы вя диэяр фяалиййят нювляри баша дцшцлцр.  

Щейванлар аляминин истифадячиляри ися ганунвериъиликдя 
мцяййян олунмуш гайдада щейванлар алями обйектлярин-
дян истифадя едян физики вя щцгуги шяхслярдир.  

«Щейванлар алями щаггында» Азярбайъан Республи-
касынын Ганунунда (8 сентйабр 1999-ъу ил) щейванлар 
аляминин мцщафизясинин вя истифадясинин щцгуги ясаслары 
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мцяййян едилмиш вя щейванлар аляминин обйектляри вя 
субйектляри тяйин едилмишдир. Щейванлар аляминин обйектляри 
ашаьыдакылардыр:  

- ибтидаи организмляр, баьырсагбошлуглулар, гурдлар, бу-
ьумайаглылар, молйускалар, дяйирмиаьызлылар, балыглар, суда-
гуруда йашайанлар, сцрцнянляр, гушлар вя мямялиляр (вящши 
щейванлар); 

- вящши щейванларын популйасийалары, ъинсиййят щцъей-
ряляри, рцшеймляри, майаланмыш кцрцляри, сцрфяляри вя эене-
ратив органлары;  

- вящши щейванларын дяриляри, дяри юртцкляри, буйнузлары, 
сцмцкляри вя щейван организмляринин диэяр щиссяляри;  

- вящши щейванларын щяйат фяалиййятинин мящсуллары 
(илан, ягряб, ары вя диэяр щейван зящяри, ары балы, прополис, 
мум, щормонлар вя с.);  

- щейванларын палеонтоложи галыглары;  
- вящши щейванларын йувалары, сыьынаъаглары, сясляшмя, 

тцлямя, балалама, кцрцтюкмя, даими вя мцвяггяти йыьыш-
ма вя диэяр мяскунлашма йерляри.  

Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя ня-
зярдя тутулмуш гайдада щейванлар алями обйектляринин 
мцщафизяси, истифадяси, щабеля вящши щейванларын елми-
тядгигат, тябабят, тялим-тярбийя, тясяррцфатчылыг, естетик, та-
маша вя диэяр мягсядляр цчцн йетишдирилмяси артырылмасы вя 
сахланмасы иля мяшьул олан физики вя щцгуги шяхсляр щейван-
лар аляминин субйектляридир (маддя 4).  

Юлкямизин яразисиндя щейванлар алями дювлятя мян-
субдур вя онун мцлкиййятидир. Хцсуси мцщафизя олунан тя-
бият яразиляриндя вя обйектляриндя, Хязяр дянизинин 
(эюлцнцн) Азярбайъан Республикасына мянсуб олан бюл-
мясиндя, диэяр су обйектляриндя, ов йерляриндя вя мешя 
фонду сащяляриндя тябии сярбястлик шяраитиндя олан щейванлар 
аляминин обйектляри ганунвериъилийя эюря дювлят ящямиййятли 
тябии сярвятляря аид едилирляр.  
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Гейд етмяк лазымдыр ки, тябии сярбястлик шяраитиндя вя 
йа тябии мцщитдян айрылыб, йарымсярбяст вя гейри-сярбяст 
шяраитдя йетишдирилмиш (алынмыш), йахуд ганунвериъиликля иъа-
зя верилян диэяр йолларла ялдя едилмиш вящши щейванлар вя 
щейванлар аляминин диэяр обйектляри бялядиййя мцлкиййя-
тиндя вя йа хцсуси мцлкиййятдя ола билярляр. Бунун цчцн, 
йяни хцсуси мцлкиййят щцгугунун ялдя едилмясинин (цму-
ми истифадя гайдасында ялдя едилмясиндян башга) гануни-
лийи мцвафиг сянядлярля рясмиляшдирилмялидир. Лакин бу 
щцгуглар ганунвериъилик гайдасында щейванлар аляминин 
мцщафизясинин хейриня мящдудлашдырыла билярляр.  

Хцсуси тябияти мцщафизя, елми вя естетик дяйярли щей-
ванлар аляминин обйектляри, щабеля Азярбайъан Республи-
касынын «Гырмызы китаб»ына дахил едилмиш щейван нювляри 
(гейри-сярбяст шяраитдя йетишдирилмиш (алынмыш) вя йа Азяр-
байъан Республикасынын щцдудларындан кянарда ганунве-
риъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада бялядиййя мцлкиййяти 
вя йа хцсуси мцлкиййят цчцн ялдя едилмиш щейванлардан 
башга) бялядиййя мцлкиййятиня вя йа хцсуси мцлкиййятя 
аид едиля билмязляр.  

Щейванлар алями щаггында ганунвериъилийин вязифяляри 
щейванлар аляминин мцщафизясинин вя истифадясинин тяшкили-
ня, идаря едилмясиня вя дювлят тянзимлянмясиня щцгуги 
база йаратмагдан ибарят олуб, бу сащядя идаряетмянин 
ашаьыдакы ясас принсипляриня ясасланыр:  

- щейванлар аляминин мцщафизяси, артырылмасы вя истифа-
дяси цзяриндя дювлят нязарятинин зярурилийи; 

- вящши щейванларын йашайыш мцщитинин, миграсийа йол-
ларынын, гышлама йерляринин нясилартырма вя чохалма шяраити-
нин мцщафизяси;  

- щейванлар аляминдян истифадянин щуманист принсип-
ляря уйьун олараг щяйата кечирилмяси;  

- щейванлар аляминдян истифадя щцгугунун су 
обйектляриндян, мешялярдян вя диэяр тябии сярвятлярдян 
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истифадя щцгугундан айрылмасы;  
- щейванлар аляминин вя онларын йашайыш мцщитинин 

мцщафизяси истигамятиндя фяалиййят нювляриня дювлят щи-
майяси;  

- щейванлар аляминдян истифадянин юдянишли олмасы вя 
лимитляшдирилмяси;  

- щейванлар аляминин мцщафизяси вя истифадяси цзярин-
дя нязарят функсийалары иля истифадя фяалиййяти функсийаларынын 
айрылмасы;  

- ящалинин саьламлыьына, тябиятя вя игтисадиййата зийан 
вурулмасынын гаршысынын вахтында алынмасы мягсядиля щей-
ванларын сайынын тянзимлянмяси;  

- щейванлар аляминин вя онларын йашайыш мцщитинин вя-
зиййятиня зярярли тясир эюстяря билян мцяссися вя обйектлярин 
еколожи експертизасынын апарылмасы (маддя 7).  

Ганунвериъиликдя щейванлар аляминин мцщафизяси вя 
истифадяси сащясиндя дювлятин вязифяляри беля эюстярилмишдир:  

- щейванлар аляминин мцщафизяси вя истифадяси сащя-
синдя дювлят сийасятини щяйата кечирмяк вя мцвафиг нор-
матив щцгуги актлар гябул етмяк;  

- щейванлар аляминин мцщафизяси вя истифадяси цзярин-
дя дювлят нязарятини щяйата кечирмяк;  

- щейванлар алями обйектляринин мцщафизяси, сямяряли 
истифадяси, артырылмасы вя бярпасы гайдаларыны вя нормаларыны 
мцяййян етмяк;  

- айры-айры щейванлар алями обйектляринин Азярбайъан 
Республикасынын щцдудларындан кянара апарылмасыны вя 
республикайа эятирилмясини гадаьан етмяк вя йа мящдуд-
лашдырмаг;  

- щейванларын ареалынын эенишлянмяси, тюряйиб артмасы 
вя горунуб сахланмасы мягсядиля, горуглар, йасаглыглар, 
зооложи парклар, хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри йа-
ратмаг;  

- щейванлар аляминин дювлят цчоту, кадастры вя мони-
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торинги системини йаратмаг, Азярбайъан Республикасынын 
«Гырмызы китабы»нын апарылмасыны тяшкил етмяк;  

- Азярбайъан Республикасынын «Гырмызы китабы»на 
дахил едилмиш, щабеля гиймятли, надир вя нясли кясилмяк тящ-
лцкяси гаршысында олан щейван нювляринин хцсуси мцщафизя 
режимини мцяййян етмяк, онларын гейри-сярбяст шяраитдя 
артырылмасыны тяшкил етмяк, эенетик материалларын сахланмасы 
цчцн селексийа мяркязляри вя эенобанклар йаратмаг;  

- щейванлар аляминдян истифадя лимитлярини, истифадяйя 
эюря юдямя нювлярини вя дяряъялярини мцяййян етмяк, ов-
чулуг ишляринин тянзимлянмясини щяйата кечирмяк;  

- щейванлар аляминин вя онларын йашайыш мцщитинин 
вязиййятиня зярярли тясир едя билян мцяссисялярин, техники 
гурьуларын, диэяр обйектлярин тикинтиси, гурашдырылмасы вя йе-
нидян гурулмасы лайищяляринин дювлят еколожи експертизасынын 
кечирилмясини тяшкил етмяк;  

- тябии фялакят вя диэяр сябябляр нятиъясиндя даьылмыш 
вя йа мящв олмуш щейванлар алями обйектляринин бярпасыны 
тяшкил етмяк;  

- щейванлар аляминин юйрянилмясини, сямяряли истифа-
дясинин вя мцщафизясинин ваъиблийини эениш тяблиь етмяк;  

- физики вя щцгуги шяхслярин щейванлар алями цзяриндя 
мцлкиййят вя истифадя щцгугларынын мцщафизясини тямин ет-
мяк;  

- щейванлар аляминин мцщафизясиня, сямяряли истифа-
дясиня вя артырылмасына йюнялдилмиш фяалиййяти стимуллашдыр-
маг;  

- щейванлар аляминин мцщафизяси вя истифадяси сащя-
синдя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля 
мцяййян едилмиш диэяр вязифяляри щяйата кечирмяк (маддя 
9).  

Щейванлар аляминдян истифадянин вя мцщафизясинин 
щяйата кечирилмяси сащясиндя бялядиййялярин, физики вя 
щцгуги шяхслярин сялащиййятляри, щцгуг вя вязифяляри дя га-
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нунвериъилик гайдасында мцяййян едилмишдир.  
Щейванлар аляминдян истифадянин формаларына эялдик-

дя ися бу мцлкиййят, цмуми вя хцсуси истифадя щцгуглары 
ясасында, цмуми истифадя, идман вя щявяскар балыг ову 
истисна олмагла, вящши щейванлары тябии мцщитдян айырма-
дан инсанларын щяйати ваъиб тялябатларыны (естетик, саьламлыг, 
истиращят (рекреасийа) вя с.) тямин етмяк мягсядиля юдя-
нишсиз щяйата кечирилир. Щейванлар аляминдян цмуми истифа-
дя заманы, яэяр вящши щейванларын мящв едилмяси, онларын 
йашайыш мцщитиня вя нясилартырма йерляриня зийан вурулмасы 
гадаьан едилирся, хцсуси истифадядя вящши щейванлары тябии 
мцщитдян айырмагла щяйата кечирилян бцтцн истифадя нювляри 
юдянишли шяртлярля ганунвериъилк гайдасында йериня йетирилир. 
Сонунъу хцсуси иъазя сянядляри ясасында баш верир. Бу 
тялябляр су обйектляринин, торпаг вя мешя мцлкиййятчиляри-
нин вя истфиадячиляринин яразиляриндя мяскунлашан щейван-
лар аляминин обйектляриня дя шамил едилир.  

Щейванлар аляминдян истифадянин нювляри кими ашаьы-
дакылар щяйата кечирилмялидир:  

- овчулуг; 
- балыг ещтийатларындан истифадя;  
- щейванлар алями обйектляриндян елми-тядгигат, есте-

тик, мядяни-маариф, тялим-тярбийя, диэяр мягсядляр цчцн 
истифадя;  

- вящши щейванларын йарымсярбяст вя гейри-сярбяст шя-
раитдя сахланмасы, йетишдирилмяси вя артырылмасы мягсядиля 
тутулмасы;  

- щейванлар алями обйектляринин файдалы функсийаларын-
дан истифадя едилмяси (биткилярин тозланмасы, ятраф мцщитин 
тябии санитары вя с.) 

- щейванлар аляминдян онларын щяйат фяалиййятини тяш-
кил едян мящсулларын ялдя едилмяси мягсядиля истифадя 
олунмасы (маддя 13). 

Инсанларын саьламлыьыны вя тящлцкясизлийини мцщафизя 
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етмяк, кянд тясяррцфаты вя башга ев щейванларыны хястялик-
лярдян горумаг, щейванлар аляминя, онларын йашайыш мцщи-
тиня вя игтисадиййатына зяряр вурулмасынын гаршысыны алмаг 
мягсядиля айры-айры вящши щейван нювляринин сайынын тян-
зимлянмясиня йюнялмиш тядбирляр, башга щейван нювляриня 
зяряр вурмамагла вя щейванларын йашайыш мцщитинин гору-
нуб сахланылмасыны тямин етмякля щяйата кечирилмялидир.  

Ганунвериъилийя эюря сайы тянзимлянян вящши щей-
ванларын нювляри, бу заман мцвафиг тядбирлярин кечирилмяси 
гайдалары елми тяшкилатларын вя ялагядар дювлят органларынын 
ряйи нязяря алынмагла мцвафиг иъра щакимиййяти органы тя-
ряфиндян мцяййян едилир.  

Диэяр тябии ещтийатларын истифадячиляри кими щейванлар 
аляминдян истифадя щцгугуну газанмыш шяхслярин ашаьы-
дакы щцгуглары вардыр:  

- щейванлар аляминин обйектляриндян ганунвериъиликля 
мцяййян олунмуш гайдада истифадя етмяк;  

- гануни ялдя едилян щейванлар алями обйектляринин вя 
онларын сатышындан алынан эялиря сащиблик етмяк;  

- щейванлар алями обйектляринин мцщафизяси вя истифа-
дяси мясяляляринин щяллиндя иштирак етмяк;  

- щейванлар алями обйектляриндян истифадя щцгугларынын 
позулмасына йюнялмиш дювлят органларынын гярарларындан вя 
вязифяли шяхслярин щярякятляриндян мцвафиг гайдада шикайят 
етмяк;  

- щейванлар алями обйектляринин истифадяси цзря Азяр-
байъан Республикасынын ганунвериъилийиндя нязярдя тутул-
муш диэяр щцгуглары щяйата кечирмяк.  

Щцгугларла йанашы, щямин истифадячилярин вязифяляри дя 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмушдур:  

- щейванлар алями обйектляриндян истифадя цзря 
мцяййян олунмуш гайдалара, нормалара, лимитляря вя 
мцддятляря ямял етмяк;  

- щейванларын тябии бирликляринин бцтювлцйцнц позмай-
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ан вя истифадясиня иъазя верилмяйян щейван нювляринин го-
рунмасыны тямин едян цсулларла щейванлар аляминдян исти-
фадя етмяк;  

- щейванлар аляминин обйектляри сахланылан, артырылан 
вя сатылан бцтцн обйектляря щейванлар аляминин мцщафизя-
синя вя истифадясиня дювлят нязарятини щяйата кечирян ор-
ганларын нцмайяндялярини манеясиз бурахмаг вя онларын 
гануни тяляблярини вя гярарларыны вахтлы-вахтында йериня йе-
тирмяк;  

- щейванлар аляминин обйектляриндян истифадяйя эюря 
юдяниши вахтлы-вахтында кючцрмяк;  

- щейванлар аляминин обйектляриндян сямяряли истифадя 
етмяк, щейванларын йашайыш мцщитинин хцсуси фяалиййят ня-
тиъясиндя еколожи вязиййятинин писляшмясиня йол вермямяк, 
истещсалат просеслярини щяйата кечиряркян тябияти мцщафизя 
гайдаларына риайят етмяк;  

- вящши щейванларын сайынын вя истифадясинин илкин учо-
туну апармаг, онларын вязиййятини вя щейванлар алями 
обйектляринин йашайыш йерляринин характерини юйрянмяк, бу 
мялуматлары мцяййян едилмиш гайдада щейванлар аляминин 
дювлят учотунун кадастрыны вя мониторингини щяйата кечи-
рян органлара вермяк;  

- вящши щейванларын тябии вя сцни артмасына, онларын 
йашайыш мцщитинин горунмасына вя йахшылашмасына йюнял-
дилян комплекс тядбирляр эюрмяк;  

- щейванлар хястялийя йолухлугда, онларын йашайыш 
мцщити писляшдикдя, щейванларын мящв олмаг тящлцкяси йа-
рандыгда вя тяляф олмасы щалларында дярщал мцвафиг иъра 
щакимиййяти органларына мялумат вермяк, хястяликлярин 
профилактикасы вя ляьви цзря комплекс тядбирляр щяйата ке-
чирмяк;  

- щейванлар аляминин мцщафизяси мясяляляри цзря еколожи 
програмларын йериня йетирилмяси цчцн тядбирляр щяйата кечир-
мяк;  
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- битишик яразилярин щцдудларында щейванлар алями 
обйектляринин мцщафизясини щяйата кечирмяк, Азярбайъан 
Республикасынын «Гырмызы китабы»на дахил едилмиш вя хцсуси 
мцщафизя олунан щейван нювляринин мцщафизя режиминя 
ямял етмяк;  

- щейванлар аляминин обйектляриндян онларын вязиййя-
тинин вя йашайыш шяраитинин писляшмяси щалларында, артым га-
билиййяти ашаьы дцшдцкдя вя щейванларын мящв олмаг тящлц-
кяси йарандыгда истифадяни сярбяст дайандырмаг, щейван-
лара вя онларын йашайыш мцщитиня зярярлярин тясиринин гаршы-
сыны алмаг цчцн тяъили тядбирляр эюрмяк.  

Артыг йухарыда гейд етдийимиз кими, хцсуси иъазя ся-
нядляри ясасында ялдя едилян хцсуси истифадя щцгугуна 
ашаьыдакы щаллар хитам вермяк цчцн ясас ола биляр:  

- истифадя цчцн верилмиш иъазянин мцддяти гуртарды-
гда;  

- истифадяйя лцзум галмадыгда, йахуд истифадядян 
кюнцллц имтина едилдикдя;  

- щейванлар аляминин обйектляриндян истифадя едян 
щцгуги шяхслярин фяалиййятиня хитам верилдикдя;  

- щейванлар аляминин обйектляриндян хцсуси истифадя 
гайдалары позулдугда;  

- щейванлар алями обйектляринин мцщафизяси, истифадяси 
вя тюряйиб артмасы цзря мцяййян едилмиш гайдалар, нор-
малар вя диэяр тялябляр мцнтязям йериня йетирилмядикдя, 
щабеля ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, хцсуси истифадя щцгугуна хи-
там верилмяси хцсуси иъазянин ляьв едилмяси йолу иля щяйа-
та кечирилир вя бу заман дяймиш зийанын юдянилмяси цчцн 
эютцрцлмцш ющдячилик юз гцввясиндя галыр.  

Щейванлар аляминин обйектляри цзяриндя мцлкиййят 
щцгугуна ися ганунвериъилийя эюря ашаьыдакы щалларда хи-
там верилир:  

- вящши щейванларла вящшиъясиня ряфтар едилдикдя;  
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- айры-айры щейванлар алями обйектляринин хцсуси 
мцлкиййятдя олмасына ганунвериъилик актлары иля гадаьан 
гойулдугда вя диэяр щалларда.  

Юлкямизин яразисиндя тябии шяраитдя йашайан, надир 
вя нясли кясилмяк тящлцкяси гаршысында олан щейван нювляри 
хцсуси мцщафизя едилир вя онлар Азярбайъан Республикасы-
нын «Гырмызы китабы»на дахил едилмишдир. Одур ки, бу щейван 
нювляринин мцщафизяси, тюряйиб артмасы вя истифадяси гайда-
лары вя тялябляри Азярбайъан Республикасынын «Гырмызы кита-
бы щаггында Ясаснамя» иля мцяййян едилир.  

Щазырда надир вя нясли кясилмяк тящлцкяси гаршысында 
олан щейванларын эенетик фондунун горунуб сахланылмасы-
ны тямин етмяк мягсядиля елми идаряляр вя тяшкилатлар 
мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын иъазяси иля щейванла-
рын сцни чохалдылмасы цчцн тядгигатлар апарыр, эенетик ма-
териалларын горунуб сахланылмасы цчцн хцсуси мяркязляр вя 
эенобанклар йарадыр.  

Щейванлар аляминин мцщафизясини тямин етмяк вя 
ондан сямяряли истифадяни тяшкил етмяк цчцн щейванлар 
аляминин обйектляри вя онларын ялдя едилмясинин щяъми дюв-
лят учотуна алыныр, щабеля щейванлар алями обйектляринин 
дювлят кадастры апарылыр.  

Щейванлар алями обйектляринин йайылмасына, сайына, 
физики вязиййятиня, онларын йашайыш мцщитинин структуруна, 
кейфиййятиня вя сащясиня мцнтязям мцшащидя системи 
олан щейванлар алями обйектляринин дювлят мониторинги, эю-
стярилян параметрлярдя баш верян дяйишикликлярин вахтында 
ашкара чыхарылмасы вя гиймятляндирилмяси, щямин дяйишиклик-
лярин инкишафынын прогнозлашдырылмасы вя зярярли тясиринин 
гаршысынын алынмасы, щейванлар алями обйектляринин вязиййя-
тинин сабитлийини вя онлардан истифадяни елми ясасларла тямин 
етмяк цчцн апарылыр.  

«Щейванлар алями щаггында» Ганунун 16-ъы мад-
дясиндя су щювзяляриндя балыгларын сянайе, идман вя щя-
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вяскар ову, щабеля елми-тядгигат, нязарят вя тябии мцщитя 
уйьунлашдырылмасы цчцн овланмасы вя ямтяя мягсяди иля 
йетишдирилмяси балыг ещтийатларындан истифадя щесаб едилир.  

«Балыгчылыг щаггында» Азярбайъан Республикасы Га-
нунунда балыгчылыг дедикдя су щювзяляриндя балыгларын, 
диэяр су щейванлары вя биткиляринин артырылмасы, бярпасы, йе-
тишдирилмяси, истифадяси, мцщафизяси вя файдалы яламятляринин 
йахшылашдырылмасына йюнялдилмиш биоложи, биотехники, техноложи 
вя тяшкилати тядбирляр системи баша дцшцлцр.  

Балыг ещтийатлары – су щювзяляриндя мяскунлашан, 
истифадя олунан вя йа истифадя олуна билян бцтцн йаш щядля-
риндян олан балыг нювляринин, диэяр су щейванлары вя биткиля-
ринин мцтляг кцтляси кими анлашылыр.  

Юлкямиздя олан бцтцн балыг ещтийатлары Азярбайъан 
Республикасына мянсубдур вя дювлятин мцлкиййятидир.  

Ярзаг вя хаммал кими истифадя едилян балыглар, диэяр 
су щейванлары вя биткиляри, онларын хцсуси, сцрфяляри вя диэяр 
мящсуллары балыгчылыг фяалиййятинин обйектляридир. Бу фяалиййя-
тин субйектляри ися ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гай-
дада балыг ещтийатларынын артырылмасы, йетишдирилмяси, истифадя-
си, мцщафизяси, щабеля балыг мящсулларынын истещсалы вя сах-
ланмасы иля мяшьул олан щцгуги вя физики шяхслярдир.  

Балыгчылыг фяалиййяти субйектляри ашаьыдакы щцгуглара 
маликдир:  

- сащибкарлыг фяалиййятини мцстягил гурмаг;  
- ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада ов-

ланмыш вя истещсал едилмиш мящсуллара сащиблик, истифадя вя 
сярянъам щцгугларыны сярбяст щяйата кечирмяк;  

- ямтяя мягсяди иля йетишдирмяк цчцн балыг тинэлийи 
мцяссисяляриндян кюрпя балыглар алмаг;  

- балыг мцщафизя органларындан балыг ову цчцн балыг-
чылыг билети вя иъазя вярягяляри тяляб етмяк;  

- балыгчылыг ящямиййятли су обйектляринин сащили бойу гу-
ру золаглардан истифадя етмяк вя онлара тящким едилмиш вятя-
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эя сащяляриндя балыг ову алятляри техники васитяляри сахламаг, 
гурашдырмаг, мцвяггяти йашайыш вя истещсалат тяйинатлы бина-
лар тикмяк;  

- мцлкиййятляриндя вя йа истифадяляриндя олан торпаг-
ларда йерляшян нощурлардан, ахмазлардан, эюлмячялярдян 
балыг йетишдирилмяси вя овланмасы цчцн истифадя етмяк;  

- балыгчылыг сащясиндя кечирилян конфрансларда, сим-
позиумларда, сярэилярдя вя щярраъларда иштирак етмяк вя 
мцвафиг органлардан мцяййян олунмуш гайдада елми, 
техноложи, статистик вя диэяр мялуматлар алмаг; 

- ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щцгуглары 
щяйата кечирмяк (маддя 15),  

Ганунвериъилийя эюря ашаьыдакы щалларда балыгчылыг 
фяалиййяти субйектляринин балыг ещтийатларындан истифадя 
щцгуглары дайандырылыр:  

- балыг ещтийатларынын истифадясиндян кюнцллц имтина едил-
дикдя;  

- балыгчылыг цзря сащибкарлыг фяалиййяти дайандырылдыгда;  
- балыг ещтийатларындан истифадя щцгугу баша чатды-

гда;  
- балыг ещтийатларындан истифадяйя эюря юдямяляр верилмя-

дикдя;  
- тящким едилмиш вятяэя сащяляриндя тябияти мцщафизя 

вя башга санитарийа гайдалары позулдугда вя су обйектля-
риндян башга мягсядляр цчцн истифадя едилдикдя;  

- тящким едилмиш вятяэя сащяляри цзря мцгавиля шярт-
ляри позулдугда вя йа бу сащяляр гейри-гануни олараг 
башга шяхслярин истифадясиня верилдикдя;  

- балыгчылыг щаггында Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийи мцтямади олараг позулдугда.  

Балыг ещтийатларындан истифадя щцгугларынын дайанды-
рылмасы мцвафиг щалларда мящкямянин вя мцвафиг иъра ща-
кимиййяти органынын гярары ясасында щяйата кечирилир.  

Балыгчылыг фяалиййяти субйектляринин вязифяляри дя га-
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нунвериъиликдя нязярдя тутулмушдур:  
- балыгчылыг щаггында Азярбайъан Республикасынын 

ганунвериъилийиня ямял етмяк;  
- балыг ещтийатларындан йалныз иъазя сянядляриндя эю-

стярилян мцддятляр, юлчцляр вя нювляр щцдудунда истифадя 
етмяк;  

- балыг ещтийатларынын мяскунлашдыьы тябии шяраитя мян-
фи тясир эюстяря билян ейни балыг нювляринин, диэяр су щей-
ванлары вя биткиляринин мцщитя уйьунлашдырылмасына йол вер-
мямяк;  

- тябии су щювзяляриндя балыг ещтийатларынын мящсул-
дарлыьынын йцксялдилмясиня йюнялидилян балыгартырма вя балыг 
тясяррцфаты мелиорасийасы ишляри апармаг;  

- балыгчылыг ящямиййятли сутутарлары чирклянмядян, зибил-
лянмядян вя дайазлашмадан горумаг;  

- сатыша чыхарылан балыг вя диэяр су щейванлары мящ-
сулларына онларын мяншяйини, кейфиййятини, нювцнц вя 
щяъмини якс етдирян мцшайиятедиъи сянядляр тягдим етмяк;  

- мцвафиг иъра щакимиййяти органынын йазылы эюстяришля-
риня ямял етмяк;  

- балыгчылыг фяалиййяти цзря санитарийа, байтарлыг вя ка-
рантин гайдаларына риайят етмяк;  

- мцяййян едилмиш гайдада учот-щесабат ишляри 
апармаг вя мцвафиг органлара мялумат вермяк;  

- ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр вязифяляри 
йериня йетирмяк.  

Ганунвериъилийя эюря балыг ещтийатларындан истифадя 
ашаьыдакы формаларда щяйата кечирилир:  

- балыгларын вя диэяр су щейванларынын сянайе, щявя-
скар вя идман ову;  

- балыгларын, диэяр су щейванлары вя биткиляринин ямтяя 
мягсяди иля йетишдирилмяси;  

- балыг ещтийатларынын вязиййятинин тядгиги вя балыг ову 
лимитляринин мцяййян едилмяси цчцн балыг вя диэяр су щей-
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ванларынын елми-тядгигат вя нязарят мягсяди иля овланмасы;  
- балыгларын вя диэяр су щейванларынын тябии мцщитя 

уйьунлашдырылмасы вя кючцрцлмяси мягсяди иля овланмасы 
(маддя 9).  

«Балыгчылыг щаггында» Ганунда балыгчылыг сащясиндя 
дювлят сийасятинин ясас принсипляри дя юз яксини тапмышдыр:  

- балыг ещтийатларынын артырылмасы, бярпасы, истифадяси вя 
мцщафизяси цзяриндя дювлят нязаряти;  

- балыг ещтийатларынын артырылмасы, истифадяси вя мцщафи-
зясинин щювзячилик принсипи ясасында идаря едилмяси;  

- балыг ещтийатларынын мяскунлашдыьы мцщитин мцщафи-
зяси;  

- балыг ещтийатларындан истифадянин лимитляшдирилмяси;  
- балыг ещтийатларынын артырылмасы, истифадясинин тянзим-

лянмяси, мцщафизяси вя елми тяминаты сащясиндя идаряетмя 
функсийалары иля балыг йетишдирмя, балыг ову вя балыг мящсул-
ларынын истещсалы функсийаларынын айрылмасы (маддя 7).  

Балыг ещтийатларынын артырылмасы, истифадяси вя мцщафи-
зяси сащясиндя дювлятин вязифяляри ашаьыдакылардыр:  

- балыг ещтийатларынын мцщафизяси вя истифадяси сащя-
синдя норматив щцгуги актлар гябул етмяк;  

-балыг ещтийатларынын истифадяси вя мцщафизяси сащясин-
дя дювлят сийасятини щяйата кечирмяк;  

- балыгчылыг щаггында ганунвериъилийя ямял едилмясиня 
нязарят етмяк;  

- балыг ещтийатларынын артырылмасы, бярпасы, мцщафизяси, 
мцщитя уйьунлашдырылмасы, су обйектляринин балыг тясяррцфаты 
мониторинги, кадастры вя мелиорасийасы ишлярини тяшкил етмяк;  

- Гырмызы китаба дахил едилмиш балыг нювляринин, су 
щейванларынын вя биткиляринин горунмасы цчцн хцсуси режи-
мин, ихтиоложи вя мцвяггяти горугларын йарадылмасыны, хцсуси 
горунан акваторийаларын айрылмасыны тяшкил етмяк; 

 - балыг ещтийатларынын артырылмасы, истифадяси вя мцщафи-
зяси сащясиндя норматив-методики базаны, стандартлары, 



 449 

нормалары, гайдалары вя балыгчылыьын инкишафынын елми ясасла-
рыны щазырламаг вя тясдиг етмяк;  

- балыг ещтийатларындан истифадя лимитляринин мцяййян 
едилмясини вя балыг овунун тянзимлянмясини щяйата ке-
чирмяк;  

- балыг ещтийатларынын вязиййятиня тясир едян мцясси-
сялярин, техники гурьуларын, диэяр су тясяррцфаты вя енерэе-
тика обйектляринин тикинтиси, йенидян гурулмасы лайищяляринин 
дювлят балыг тясяррцфаты експертизасынын кечирилмясини тяшкил 
етмяк;  

- балыг ещтийатларынын тядгиги, артырылмасы, истифадяси вя 
мцщафизяси сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьы щяйата ке-
чирмяк;  

- балыг ещтийатларынын артырылмасы, истифадяси вя мцщафи-
зяси сащясиндя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъи-
лийи иля мцяййян едилмиш диэяр вязифяляри йериня йетирмяк.  

Ящалинин мадди вя мяняви, игтсадиййатын хаммал, 
материал вя диэяр тялябатларынын юдянилмяси мягсяди иля тябии 
сярбястлик шяраитиндя йашайан овчулуг обйектляриня аид 
едилмиш вящши щейванларын излянилмяси, тягиб едилмяси, ту-
тулмасы вя вурулмасы овчулуг щесаб олунур.  

Республикамызда ов юдянишлидир. Мцвафиг иъра щаки-
миййяти органларынын вердийи хцсуси иъазя вя овчулуг билет-
ляри ясасында, онлар тяряфиндян овчулуг ъямиййятляри, физики 
вя щцгуги шяхсляр цчцн айрылмыш ов йерляриндя щяйата кечи-
рилир.  

Овчулуг тясяррцфатынын тяшкили вя апарылмасы мягсяди 
иля вящши щейванларын йашадыьы вя нясил артырдыьы яразиляр ов-
чулуг йерляри кими истифадя едилир.  

Цмумиййятля, ов йерляри дедикдя овчулуьун щяйата 
кечирилмясини вя овчулуг тясяррцфатларынын апарылмасына аид 
едилян, тябии сярбястлик вя йарымсярбяст шяраитиндя йашай-
ан, щабеля айры-айры щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян йе-
тишдирилиб артырылан вящши щейванларын мяскунлашдыьы торпаг 
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сащяляри, мешя, диэяр битки вя су иля юртцлц олан тябият яра-
зиляри баша дцшцлцр.  

Ганунвериъилийя эюря овчу – овчулуг фяалиййятини 
щяйата кечирмяк цчцн мцвафиг иъра щакимиййяти органы тя-
ряфиндян мцяййян едилмиш гайдада овчулуг билети вя ов 
етмяк цчцн иъазяси олан физики шяхслярдир. 18 йашына чат-
мамыш, щабеля мящдуд фяалиййят габилиййятли вя фяалиййят 
габилиййяти олмайан шяхслярин овчулуг фяалиййяти иля мяшьул 
олмасы гадаьан едилир.  

Овчулуг билети овчулуг фяалиййятини щяйата кечирмяк 
цчцн щцгуг верян сяняд олуб мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганы тяряфиндян верилир. Бу билетдян йалныз онун сащиби истифадя 
едя биляр.  

Щяр бир овчуйа овчулуг билети ясасында цзвц олдуьу 
овчулар ъямиййяти тяряфиндян цзвлцк билети верилир.  

Ов етмяк цчцн иъазя овчулуг фяалиййятинин щяйата 
кечирилмясиня иъазя верян щцгуги сяняд олуб, овчулуг би-
лети вя цзвлцк билети ясасында тягдим едилир вя ов обйектинин 
щяр нювцня эюря айрыъа верилир. Овчу бу иъазядян йалныз 
юзц истифадя едя биляр вя иъазя верилдийи мцддят цчцн ети-
барлыдыр.  

Овчулыг – гуруда вя суда тябии сярбястлик вя йарым-
сярбяст шяраитиндя даими, мцвяггяти вя кючяри йашайан, 
щабеля тясяррцфат субйектляри тяряфиндян йетишдирилиб ов йер-
ляриня бурахылан суда-гуруда йашайанларын, хяздярилилярин, 
сцрцнянлярин, гушларын вя мямялилярин (вящши щейванларын) 
излянилмяси, тягиб едилмяси, тутулмасы вя вурулмасы цзря 
фяалиййят нювцдцр.  

Юлкямизин яразисиндя овчулуьун вя овчулуг тясяррц-
фатларынын тяшкилинин, онларын фяалиййятинин щяйата кечирилмя-
синин, щабеля ов обйектляринин мцщафизясинин, ахтарылмасы-
нын вя истифадясинин щцгуги ясасларыны мцяййян етмяк 
цчцн 20 апрел 2004-ъц илдя «Овчулуг щаггында» Азяр-
байъан Республикасынын Гануну гябул едилмишдир.  
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Ганунвериъилийин мягсяди республика яразисиндя дюв-
лят ов фондуну горуйуб сахламагла овчулуг фяалиййятини 
сямяряли тяшкил етмяк, тябии сярбястлик вя йарымсярбяст шя-
раитиндя даими, мцвяггяти вя кючяри йашайан вящши щейван 
нювляринин сайынын тянзимлянмясини, мцщафизясини вя арты-
рылмасыны, щабеля онларын йетишдирилиб ов йерляриня бурахыл-
масыны вя йашайыш йерляринин горунуб сахланылмасыны тямин 
етмякдир.  

Тябии сярбястлик вя йарымсярбяст шяраитиндя йашайан 
вя йа йетишдирилян вящши щейванларын айры-айры нювляринин го-
рунмасы вя артырылмасы, щабеля онларын йетишдирилиб ов йерля-
риня бурахылмасы вя овчулуг мягсядиля тяшкил едилмиш 
мцщафизя режимли тясяррцфат субйектляри овчулуг тясяррцфаты 
олуб, бу тясяррцфатларда вя диэяр яразилярдя олан, тябии сяр-
бястлик вя йарымсярбяст шяраитиндя йашайан, щабеля айры-
айры физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян йетишдирилиб артырылан 
вящши щейван нювляри ися ов обйекти щесаб олунур.  

Ов обйектляри дювлятя мянсубдур, онун мцлкиййяти-
дир. Ганунвериъилийя эюря вящши щейван нювляринин ов 
обйектиня аид едилмяси вя овланма лимитляри мцвафиг иъра 
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир. Ов обйектля-
риня аид едилмиш вящши щейванлар дювлят ов фондуну тяшкил 
едир.  

Ов йерляриндя тябии сярбястлик вя йарымсярбяст шяраи-
тиндя йашайан вя ов обйектиня аид едилмиш вящши щейван-
лар, онларын дяриляри, дяри юртцкляри, буйнузлары, сцмцкляри, 
щяйат фяалиййятинин мящсуллары, щабеля мяскунлашма йерля-
ри овчулуг фяалиййятинин обйектляри, ганунвериъиликдя нязяр-
дя тутулмуш гайдада ов етмяк щцгугу олан вятяндашла-
рымыз, яънябиляр, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, щабеля ов-
чулуг тясяррцфатлары вя овчулар ъямиййятляри овчулуг фяа-
лиййятинин субйектляридирляр (маддя 5).  

Овчулуг вя овчулуг тясяррцфаты сащясиндя идаряетмя 
ашаьыдакы принсипляря ясасланыр:  
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- биоложи мцхтялифлийин вя тябии еколожи системин горунуб 
сахланылмасы;  

- овчулуг тясярруфатларындан мягсядли, щабеля елмин 
вя мядяниййятин инкишафы цчцн сямяряли истифадя едилмяси;  

- овчулуг тясяррцфатларында вящши щейванларын мцща-
физяси, артырылмасы вя истифадяси цзяриндя дювлят нязарятинин 
зярурилийи;  

- овчулуг тясяррцфатларында вящши щейванларын йашайыш 
мцщитинин, миграсийа йолларынын, гышлама йерляринин, нясилар-
тырма вя чохалма шяраитинин горунмасы;  

- щейванлар аляминдян истифадянин биоложи етикайа 
уйьун олараг щяйата кечирилмяси;  

- овчулуг тясяррцфатларында вящши щейванлардан исти-
фадянин вя овун юдянишли олмасы вя лимитляшдирилмяси;  

- ящалинин саьламлыьына, тябиятя вя игтисадиййата зийан 
вурулмасынын гаршысынын вахтында алынмасы мягсядиля зяряр-
вериъи вящши щейванларын сайынын мцяййянляшдирилмяси вя тян-
зимлянмяси.  

Ганунвериъилийя эюря овчу дедикдя овчулуг фяалиййя-
тини щяйата кечирмяк цчцн мцвафиг иъра щакимиййяти органы 
тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада овчулуг билети вя ов 
етмяк цчцн иъазяси олан физики шяхсляр баша дцшцлцр.  

Овчулуьун вя овчулуг тясяррцфатларынын тяшкили вя ида-
ря едилмяси сащясиндя овчулар ъямиййятляринин ролу 
бюйцкдцр.  

Овчулар ъямиййяти ашаьыдакы щцгуглара маликдир:  
- овчулуг сащясиндя дювлят програмларынын, овчулуг 

тясяррцфатларынын инкишафы вя йерляшдирилмяси схемляринин ща-
зырланмасында иштирак етмяк;  

- овчулуг сащясиндя норматив щцгуги актларын гябул 
едилмясиня вя овчулуг тясяррцфатларында вящши щейванлар-
дан истифадя лимитляриня даир тяклифляр вермяк;  

- республика вя йа йерли ящямиййятли овчулуг тясяррц-
фатларынын тяшкили вя ляьв едилмяси барядя тяклифляр вермяк;  
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- овчулуг тясяррцфатларында овчулуьу тяшкил етмяк;  
- овчулары ъямиййятя цзв гябул етмяк вя цзв олмасы 

барядя цзвлцк билети вермяк;  
- щяр ил цчцн овчуларын цзвлцк щаггынын вахтында юдя-

нилмясини тяляб етмяк;  
- ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада ов сила-

щы, атыъылыг сурсаты, овчулуг – балыгчылыг лявазиматы, идман 
инвентары вя диэяр овчулуг яшйаларынын сатышыны тяшкил етмяк;  

- щявяскар вя идман овуну щяйата кечирмяк цчцн 
истифадя едилян ов алятляринин (ов силащы вя онун цчцн сурсат 
истисна олмагла) истещсалыны тяшкил етмяк;  

- Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя 
нязярдя тутулмуш диэяр щцгуглар щяйата кечирмяк.  

Ганунвериъилийя эюря овчулар ъямиййятляринин вязифя-
ляри ашаьыдакылардыр:  

- овчулуг тясяррцфатларынын мцщафизяси вя истифадяси 
цзря мцяййян олунмуш гайдалара ямял етмяк;  

- вящши щейванларын сайъа артмасы вя ов обйектляриня 
аид едилмиш вящши щейванларын тясяррцфат субйектляри тяря-
финдян йетишдирилиб ов йерляриня бурахылмасы цчцн шяраит йа-
радылмасына, онларын йашайыш мцщитинин горунмасына вя 
йахшылашдырылмасына йюнялдилян тядбирляр щяйата кечирмяк;  

- овчулуг тясяррцфатларында вящши щейванларын айры-
айры нювляринин сайынын вя истифадясинин илкин учотунун апа-
рылмасыны тяшкил етмяк вя бу барядя мцвафиг иъра щаки-
миййяти органына мялумат вермяк;  

- овчулары мцяййян едилмиш норматив ясасында ов си-
лащы цчцн сурсат иля тямин етмяк;  

- тябии фялакят вя диэяр сябябляр нятиъясиндя даьылмыш 
вя йа мящв олмуш овчулуг тясяррцфатларыны бярпа етмяк;  

- она тящким олунмуш яразилярдя браконйерлийин гар-
шысыны алмаг цчцн юз сялащиййятляри дахилиндя тядбирляр 
эюрмяк;  

- Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля 
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мцяййян олунмуш диэяр вязифяляри йериня йетирмяк (маддя 
9).  

Ов йерляринин статусу, онларын ъоьрафи мювгейи вя сяр-
щядляри, щямин яразилярин вя обйектлярин мцщафизя режими, исти-
фадячиляри, еколожи, елми, игтисади, тарихи вя мядяни мядяниййяти 
барядя зярури мялуматларын мяъмусу дювлят овчулуг када-
стры олуб, дювлят ов фондунун вязиййятинин гиймятляндирилмяси 
вя прогнозлашдырылмасы, овчулуг тясяррцфатларынын перспектив 
инкишафы шябякясинин мцяййян едилмяси, мцщафизя режиминя 
риайят олунмасына дювлят нязарятинин эцъляндирилмяси мяг-
сяди иля апарылыр.  

Ов обйектляринин мониторинги щейванлар алями обйект-
ляринин дювлят мониторингинин тяркиб щиссяси олуб, ов йерля-
риндя вящши щейванларын йайылмасында, сайында, физики вя-
зиййятиндя вя йашайыш мцщитиндя баш верян дяйишикликлярин 
вахтында ашкара чыхарылмасы вя гиймятляндирилмяси мягсяди 
иля щяйата кечирилир.  

Ганунвериъилийя эюря ов обйектляриня аид едилян вящ-
ши щейванларын сайынын дювлят учоту вя овлама нормасы 
(сайы) мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян апарылыр.  

Овчулуг фяалиййяти ов алятляриндян истифадя етмякля 
(ов силащлары, ов итляри, овчу гушлары, диэяр ов васитяляри) щя-
вяскар вя идман ову (ов мящсулларынын ялдя едилмясиндян 
эялир мягсяди дашымайан ов нювц) нювляри формасында, ов 
мювсцмцндя щяйата кечирилир.  

Ганунвериъиликдя овчуларын щцгуг вя вязифяляри дя 
нязярдя тутулмушдур. Овчуларын щцгуглары бунлардыр:  

- овчулуг тясяррцфатларындан вя ов обйектляриндян 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада истифадя ет-
мяк;  

- овчулар ъямиййятиня цзв олмаг;  
- ов йерляриндя ов алятляриндян истифадя етмяк;  
- гануни ялдя едилян ов мящсулларына сащиблик етмяк;  
- щейванлар алями обйектляринин истифадяси цзря га-
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нунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щцгуглары щяйата 
кечирмяк.  

Овчуларын вязифяляри ашаьыдакылардыр:  
- ову щяйата кечирмяк цчцн мцяййян олунмуш гай-

далара, нормалара, лимитляря вя мцддятляря ямял етмяк;  
- щяр ил цчцн овчулар ъямиййятиня цзвлцк щаггыны вах-

тында юдямяк;  
- овчулуг билети вя ов етмяк цчцн верилян иъазя яса-

сында овчулуг тясяррцфатларында гейдиййатдан кечмяк;  
- ов силащындан тяйинаты цзря истифадя етмяк;  
- ов йерляриндя еколожи вя санитарийа-эиэийена норма 

вя гайдаларына риайят етмяк;  
- ов йерляриндя вящши щейванларын йашайыш мцщитинин 

еколожи вязиййятинин писляшмясиня йол вермямяк;  
- овчулуг тясяррцфатларынын мцщафизяси мясяляляри 

цзря еколожи програмларын йериня йетирилмясиндя иштирак ет-
мяк;  

- вящши щейванлар арасында хястялик мцшащидя едил-
дикдя, онларын йашайыш мцщити писляшдикдя, щейванларын 
мящв олмаг тящлцкяси йарандыгда вя тяляф олмасы щалларын-
да дярщал овчулуг тясяррцфатларына вя мцвафиг иъра щаки-
миййяти органларына мялумат вермяк;  

- Азярбайъан Республикасынын «Гырмызы китабы»на 
дахил едилмиш вя хцсуси мцщафизя олунан вящши щейван 
нювляринин мцщафизя режиминя ямял етмяк.  

Ашаьыдакы щалларда ганунвериъилийя эюря ов етмяк 
щцгугу дайандырылыр:  

- щяр ил цчцн цзвц олдуьу овчулар ъямиййятиня цзвлцк 
щаггыны вахтында юдямядикдя;  

- ов етмяк цчцн верилмиш иъазянин мцддяти гуртарды-
гда;  

- ов етмяк цчцн иъазядян истифадяйя лцзум галмады-
гда, йахуд бу щцгугдан кюнцллц имтина едилдикдя;  

- овчулуг фяалиййятиня хитам верилдикдя;  
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- вящши щейванлары щяр щансы васитя иля иъазясиз овла-
дыгда;  

- щейванлар аляминдян хцсуси истифадя гайдалары по-
зулдуг-да;  

- овчулуг цзря мцяййян едилмиш гайда, норма вя 
диэяр тялябляр мцнтязям йериня йетирилмядикдя;  

- Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя 
нязярдя тутулмуш диэяр щалларда.  

Ашаьыдакы щалларда ися ов етмяк гадаьандыр:  
- мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян нязярдя 

тутулмамыш эцнлярдя;  
- овчулуг билети вя ов етмяк цчцн иъазя олмадыгда;  
- башга шяхся аид олан овчулуг билетиндян, ов етмяк 

цчцн иъазядян вя ов силащындан истифадя едилдикдя;  
- ов етмяк цчцн верилмиш иъазядя эюстярилян йердя ов 

едилмядикдя;  
- овчулуг тясяррцфатларында гейдиййатдан кечмядик-

дя;  
- ов етмяк цчцн иъазя эюстярилмиш нормадан (сай-

дан) артыг ов едилдикдя.  
Яэяр ов йерляриндя йаньын, дашгын, туфан, зялзяля, тор-

паг сцрцшмяси, гураглыг кими тябии фялакят вя вящши щейванлар 
арасында епидемийа щадисяляри баш верярся, ов мцвафиг иъра 
щакимиййяти органы тяряфиндян мящдудлашдырыла вя йа дайан-
дырыла биляр.  

«Овчулуг щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
Ганунуна эюря овчулуг тясяррцфатларындан ов да дахил 
олмагла ашаьыдакы мягсядлярля истифадя едиля биляр:  

- тябияти мцщафизя;  
- овчулуг;  
- елми-тядгигат;  
- вящши щейванларын йарымсярбяст вя гейри-сярбяст шя-

раитдя сахланмасы, йетишдирилмяси вя артырылмасы мягсядиля ту-
тулмасы;  
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- саьламлашдырма;  
- тялим-тярбийя;  
- еколожи маарифляндирмя, туризм вя истиращят (рекреа-

сийа).  
Щейванлар алями щаггында ганунвериъилийин позулма-

сында тягсири олан шяхсляр ашаьыдакы щалларда Азярбайъан 
Республи-касынын ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш гай-
дада мясулиййят дашыйырлар:  

- щейванлар алями обйектляринин истифадяйя верилмяси 
гайдасыны поздугда;  

- щейванлар аляминин обйектлярини тябии мцщитдян иъа-
зясиз эютцрдцкдя;  

- щейванлар аляминин обйектляриндян юзбашына хцсуси 
истифадя етдикдя;  

- щейванлар аляминин обйектляриндян истифадянин лимит-
лярини артырдыгда вя башга тяляблярини поздугда;  

- дювлят еколожи експертизасынын тяляблярини йериня йе-
тирмядикдя;  

- щейванларын йашайыш мцщитинин, чохалма шяраитинин 
вя миграсийа йолларынын мцщафизяси цзря тялябляри позду-
гда;  

- гурумуш биткиляри вя йа онларын галыгларыны юзбашына 
йандырдыгда;  

- битки мцщафизяси васитяляринин, онларын бой стимулйатор-
ларынын, минерал эцбрялярин вя башга маддялярин (препаратла-
рын) сахланмасы, дашынмасы вя тятбиг едилмяси гайдаларыны 
поздугда;  

- зооложи коллексийаларын йарадылмасы, зянэинляшдирилмяси, 
сахланмасы, истифадяси вя дювлят учотуна алынмасы, онларла 
тиъарят, щабеля Азярбайъан Республикасына эятирилмяси, онун 
щцдудларындан кянара эюндярилмяси вя апарылмасы гай-
даларыны поздугда;  

- юзбашына, йахуд мцяййян едилмиш гайданы поз-
магла щейванлары кючцрдцкдя, иглимя уйьунлашдырдыгда вя 
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артырдыгда, эенетик ъящятдян дяйишмиш организмлярдян исти-
фадя етдикдя;  

- щейванларла рящимсизъясиня ряфтар етдикдя;  
- щейванлар алями обйектляринин вязиййяти вя сайы, он-

ларын истифадяси щаггында мялуматлары эизлятдикдя вя тящриф 
етдикдя;  

- щейванларын тяляф олмасынын, онларын йашайыш мцщити-
нин писляшмясинин гаршысыны алмаг цчцн вя щейванлар аля-
миня мянфи тясирин ляьв едилмяси мягсяди иля тядбирляр 
эюрмядикдя;  

- щейванлар алями обйектляринин ялдя едилмяси, реализя 
олунмасы, Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кя-
нара эюндярилмяси, апарылмасы вя онун яразисиня эятирил-
мяси гайдаларыны поздугда;  

- Азярбайъан Республикасынын «Гырмызы китабы»на 
дахил едилмиш вя йа хцсуси мцщафизя олунан щейван нювля-
ринин сийащысында олан щейванларын мцщафизяси цзря тялябля-
ри йериня йетирмядикдя;  

- щейванларын ялдя едилмясиндя гадаьан едилмиш ов 
алятлярини щазырладыгда, сахладыгда, сатдыгда вя тятбиг ет-
дикдя;  

- щейванлар аляминин мцщафизясиня вя истифадясиня 
дювлят нязарятини щяйата кечирян органларын йазылы тялябляри-
ни вя гярарларыны йериня йетирмядикдя вя Азярбайъан Рес-
публикасынын ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш диэяр щал-
ларда. 
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ХВ ФЯСИЛ 
 

ХЦСУСИ МЦЩАФИЗЯ ОЛУНАН  
ТЯБИЯТ ЯРАЗИЛЯРИ ВЯ ОБЙЕКТЛЯРИНИН ЕКО-

ЛОЖИ-ЩЦГУГИ МЦЩАФИЗЯСИ 
 

Хцсуси мцщафизя олунан  
тябият яразиляри вя обйектляри щаггында мялумат 

 
Щазырда хцсуси горунан сащялярин (горугларын, йа-

саг-лыгларын вя с.) юйрянилмяси заманы илкин вя ясас вязифя 
беля яразилярин мювъудлуьуну, тяркибини вя онлардан истифа-
дяни сяъиййяляндирян эюстяриъиляри мцяййян етмякдир. 
Хцсуси горунан яразилярин мювъудлуьу онларын сайы иля, 
тяркиби тяйинатлары вя нювляриня эюря, гурулушу вя истифадяси 
ися щямин яразилярин сащяси, йериня йетирилян ишлярин нятиъяси, 
ялдя едилян игтисади сямяря, ящалийя эюстярилян хидмятлярин 
сайы, кейфиййяти вя с. эюстяриъилярля характеризя олунур.  

Ганунвериъилийя эюря хцсуси мцщафизя олунан тябият 
яра-зиляри – хцсуси еколожи, елми, мядяни, естетик вя 
саьламлашдырма ящямиййяти дашыйан тябият комплекслярин-
дян вя обйектляриндян, надир вя нясли кясилмяк тящлцкяси 
гаршысында олан битки вя щейван нювляринин йайылдыьы йерляр-
дян ибарят олан, тясяррцфат дювриййясиндян тамамиля вя йа 
гисмян, даими вя йа мцвяггяти чыхарылан торпаг, су (аква-
торийа) сащяляри вя онларын цзяриндяки атмосфер мяканыдыр.  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият обйектляри – елми, 
мядяни, естетик вя саьламлашдырма дяйяри олан, надир, 
нясли кясилмяк тящлцкяси гаршысында олан, сяъиййяви, хцсуси 
мцщафизя режимли зооложи, ботаник, дендроложи, щидроложи, эео-
ложи, эеоморфоложи, щидроэеоложи, мешя, ландшафт вя торпаг 
обйектляридир.  

«Горуг» дедикдя, бюйцк елм вя тясяррцфат ящя-
миййяти олан вя дювлят тяряфиндян тябии юзяллийи горунан 
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яразиляр (акваторийалар) нязярдя тутулур.  
Горуг ъанлы вя ъансыз тябии комплексляри илк щалда ол-

дуьу кими сахланылан вя горунан яразиляря дейилир. Еколожи 
бахымдан горуглар щейванларын, гушларын, балыгларын, битки-
лярин, щабеля тябии сярвятлярин, тябии эюзялликлярин (шялаля, 
маьара вя с.) вя тарихи йерлярин горунуб сахланылмасы 
мягсядиля йарадылараг горунан яразилярдир. Беля горунан 
яразиляр юзялликляри вя тяйинатына эюря щягиги горуглара, милли 
парклара, тябии парклара, тябии ещтийат яразиляря вя хцсуси 
говунан овчулуг сащяляриня бюлцнцр.  

Тябии комплексин сахланмасы вя онун горунан сяр-
щядляри дахилиндя вя ондан кянарда еколожи вязиййятин 
мцгайися едиляряк юйрянилмяси цчцн ъоьрафи зоналарын тя-
сяррцфат истифадя-синдян чыхарылмыш надир вя ян типик сащяляр 
горуглардыр. Горунан сащяляр горунма гайдаларына вя 
башга яламятляриня эюря мцхтялиф олурлар. Бурайа горуглар, 
йашыллыглар, овчулуг тясяррцфатлары, вящши щейван йетишдирмя 
мянтягяляри, милли парклар, булварлар вя с. дахилдир.  

Яслиндя горуглар тябиятин мцщафизяси формаларындан 
биридир. Бурада мцхтялиф тябии зоналарын юзял ландшафтлары, 
кюкц кясилмякдя олан, йахуд надир щалларда раст эялян бит-
ки вя щейван нювляри, еляъя дя арадан чыхмаг тящлцкяси 
олан компонентляри мцщафизя олунур. Горугларын тябияти 
комплекс юйрянилир. Онлар йер кцрясинин бцтцн тябии зонала-
рыны ящатя едир.  

Ядябиййатда «горуг» термини ашаьыдакылары билдирмяк 
цчцн истифадя олунур:  

а) щцдудларында хцсусийййяти, йахуд мядяниййят 
ящямиййятли тябии обйектляри олан вя мцтляг мцщафизя еди-
лян гуру вя йахуд су сащяси;  

б) щямин сащялярин елми мягсядлярля тящлил олундуьу 
елми-тядгигат мцяссисяляри.  

Ганунвериъилийя эюря горугларын торпаглары бцтцнлцкля 
тясяррцфат дювриййясиндян чыхарылыр. Онун яразисиндя ов 
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етмяк, щейванлар вя гушлар тутмаг вя мящв етмяк, йува-
ларыны даьытмаг, йумурта вя тцк йыьмаг, коллары, аьаълары 
вя башга биткиляри корламаг, балыг тутмаг, щейван отар-
маг, от бичмяк, газынты ишляри апармаг вя горуг фяалиййяти 
олмайан тикинти ишляри апармаг гадаьан едилир. Горуг яра-
зисиня йалныз хцсуси иъазя иля вя хцсуси айрылмыш йолла дахил 
олмаг олар. Беля иъазяси олмайан силащлы вя ов аляти олан 
шяхсляр браконйер адланыр. «Браконйерлик» дедикдя га-
даьан олунмуш йолла (сащялярдя вя вахтда) овчулугла, ба-
лыг тутмагла вя мешяни гырмагла, йарарлы гушларын йумурта-
ларыны вя тцкцнц йыьмагла, йуваларыны даьытмагла вя башга 
формаларда щейванлар аляминя ъидди зяряр вуран фяалиййят 
нязярдя тутулур. Браконйерликля мяшьул олан шяхсляр га-
нунла нязярдя тутулан гайдада ъязаландырырлар.  

Лакин горуглардан фяргли олараг йасаглыгда бцтцн тя-
бии комплекс дейил, онун айры-айры компонентляри (битки 
юртцйц, щейван, гуш, ади щидроложи режими иля фярглянян эюл-
ляр, туризм вя истиращят ящямиййятли мянзяряли йерляр, файдалы 
газынтылар, щям-чинин тарихи-хатиря ящямиййятли олан яразиляр 
вя с.) мцщафизя едилир. Йасаглыглар мцвяггяти (10-20 ил) вя 
йа даими олурлар. Йасаглыг тябии ъящятдян ялверишли шяраитдя 
бязи битки вя щейван нювляринин мцщафизяси мягсядиля йа-
радылыр. Йасаглыгларын йарадылмасында ясас мягсяд гушла-
рын йува гурмасы, тцкдяйишмяси, гышламасы, балыгларын кцрц 
тюкмяси вя башга вящши щейванларын артмасыны тямин едя 
биляъяк тябии мцщит (вя йа она охшар) йаратмагдыр.  

Ейни заманда, тябии милли парклар ящалинин саьламлыьы-
ны горумаг, естетик вя мядяни тяляблярини юдямяк мягся-
диля йарадылан вя горунан аьаълыг вя йашыллыг зоналарыдыр. 
Бакыдакы дянизкянары булвар республика президентинин ся-
рянъамына ясасян Милли парк елан едилмишдир. Милли парклар, 
адятян, тябиятъя зянэин, битки ортцйц, эюзял щавасы вя игли-
ми ъялбедиъи олан яразилярдя йарадылыр вя ящалинин истифадяси-
ня верилир. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя 100-дяк, кечмиш 
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ССРИ мяканында 10 тябии типли парк вардыр. Дцнйада ян 
бюйцк милли парк Африкадакы мяркязи Калахарск милли паркы 
щесаб олунур. Ящалинин истиращят вя яйлянъя йери олан милли 
паркларын чохунда мцхтялиф вящши щейванлар (фил, меймун, 
кярэядан, беэемот вя с.) вя гушлар йетишдирилир.  

Юлкямиздя горуглар, йасаглыглар, милли парклар вя го-
рунан башга яразиляр юлкянин щейванлар вя биткиляр алями-
нин (флора вя фаунасынын) горунмасында мцщцм рол ой-
найыр. Азярбайъан яразисиндя беля яразиляр йалныз ХХ ясрин 
яввялляриндя йара-дылмышдыр. Горугларын вя йасаглыглар кими 
хцсуси горунан сащя-лярин (яразилярин) олмамасы цзцндян 
республикамызда вахтиля йашамыш пялянэ, шир вя башга бир 
чох щейван нювляринин нясли кясилмишдир. Мцтяхяссислярин 
щесабламаларына эюря инди Азярбайъанын щейванлар алями-
ня тягрибян 526 нюв дахилдир ки, бунлардан 340 нювц гуш, 
90 нювц балыг вя 98 нювц мямяли щейванлардыр 
(Й.Мустафайев). Антропоэен амилляр щесабына щейванларын 
сайы илдян иля азалдыьына эюря Азярбайъан яразисиндя йа-
шайан ъейран, марал, ъцйцр, тякя, гайа кечиси, даь гойу-
ну, кяпэир, айы, халлы пялянэ, боз кяклик, бязкяк, боз дур-
на, гызыл газ, солтан тойуьу, чюл эюйярчини, ярсиндимдик, 
ъцллцт вя бир чох башга щейван нювляринин ады «Гырмызы ки-
таб»а дцшдцйцня эюря горунур вя йа горунмаьа ещтийаъы 
вар. Вящши щейванларын йайылмасынын ъоьрафийасы, щяйат тяр-
зи, горунмасы вя сямяряли истифадяси иля овчулуг тясяррцфат-
лары мяшьул олурлар. Овчулуг Дювлят ов фондундан истифадя 
едян, онун тяшкили вя горунмасы иля мяшьул олан игтисади 
фяалиййят сащясидир. Ов щейванларынын ещтийатларындан ся-
мяряли истифадясиндя вя сайынын бярпасында овчулуг тясяр-
рцфатларынын ролу бюйцкдцр. Гиймятли щейван вя гуш нювля-
рини мцщафизя етмяк вя чохалтмаг мягсядиля йарадылмыш 
горуглар, горуг-овчулуг тясяррцфатлары вя вящши щейван йе-
тишдирмя мянтягяляри тябиятин горунмасы истигамятиндя чох 
файдалы ишляр эюрцрляр. Горуглар вя хцсуси горунан яразиля-
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рин мювъудлуьу, вязиййяти, горунмасы вя бярпасы ишиня 
дювлят сявиййясиндя рящбярлик етмяк цчцн эениш вя щяртя-
ряфли илк учотун тяшкили, информасийанын топланмасы вя то-
планмыш материалларын тящлили иля ятраф мцщитин горунмасы 
статистикасы мяшьул олур. Мцтяхяссисляр топладыьы бу инфор-
масийайа ясасян мцшащидя обйектини динамикада, мякан 
етибариля вя ясас истигамятляр цзря цмумиляшдириъи эюстя-
риъиляр цзря характеризя едир (Р.Мяммядов, В.Мяммядли, 
2003).  

Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин щяйата ке-
чирдийи, мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя щазырда юлкя-
миздя цмуми сащяси 699329 ща олан хцсуси мцщафизя 
олунан тябият яразиляри, о ъцмлядян, 7 Милли Парк, 11 дювлят 
тябият горуьу вя 21 дювлят тябият йасаглыьы мювъуддур.  

Щазырда хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин 
инкишаф етдирилмяси истигамятиндя мягсядйюнлц, ардыъыл тяд-
бирляр давам етдирилир. 2003-ъц иля гядяр яразисиндя бир Милли 
Парк беля олмайан Азярбайъан Республикасында хцсуси 
мцщафизя олунан тябият яразиляри юлкя яразисинин 8,2%-ни, о 
ъцмлядян Милли Парклар 2,7%-ни тяшкил едир. Мцгайися цчцн 
гейд етмяк лазымдыр ки, яввялляр дювлят тябият горугларынын 
цмцми яразиси 2,2% олдуьу щалда, щазырда тякъя 7 Милли 
Паркын яразиси, артыг йухарыда эюстярилдийи кими, бундан 
хейли чохдур.  

2006-ъы илдя дя Азярбайъан Республикасы Еколоэийа 
вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин Биоложи Мцхтялифлийин Горун-
масы вя Хцсуси Мцщафизя Олунан Тябият Яразиляринин Инки-
шафы Департаменти тяряфиндян республиканын хцсуси мцщафи-
зя олунан тябият яразиляри шябякясинин инкишаф етдирилмяси, 
йени горуглар, милли парклар, йасаглыглар йарадылмасы, ваъиб 
екосистемляри там ящатя етмяйян мювъуд дювлят тябият 
горугларынын яразисинин эенишляндирилмяси истигамятиндя 
мягсядйюнлц тядбирляр давам етдирилмишдир. Беля ки, Азяр-
байъан Республикасынын Щиркан, Ширван, Аь эюл, Алтыаьаъ, 
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Абшерон Милли паркларынын яразиляринин хцсуси мцщафизянин 
айры-айры режимляри тятбиг олунан фяалиййят зоналарынын бю-
лэцсц цзря хяритяляр ишляниб щазырланараг, аидиййятли тяшкилат-
лар тяряфиндян разылашдырылдыгдан сонра Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин 15 март 2006-ъы ил тарихли 81 
сайлы Гярары иля тясдиг едилмишдир.  

Аьэюл, Алтыаьаъ, Абшерон Милли Паркларында вя Елдар 
Шамы Дювлят Тябият Горуьунда бейнялхалг стандартлара 
уйьун инфраструктур йарадылмыш вя мцасир типли аваданлыглар-
ла тяъщиз олунараг щазырланмышдыр. 

Ейни заманда, йени Милли Паркларын, дювлят тябият го-
руг-ларынын йарадылмасы истигамятиндя мцвафиг ишляр щяйата 
кечирилир. Беля ки, Дянизкянары, Эюй-эюл Милли Паркларынын йа-
радылмасы цчцн Гызылаьаъ, Эюй-эюл Дювлят Тябият Горуьу-
нун яразилярини эенишляндиряряк, Эюй-эюл, Дянизкянары Милли 
Паркларынын, Корчай Дювлят Тябият Горуьунун йарадылмасы, 
Щиркан Милли Паркынын яразисинин эенишляндирилмяси иля ялагя-
дар торпагайырма сянядляри ишляниб щазырланыр. Щямчинин, 
Бакы шящяри ятрафындакы, Абшерон вя Шамахы районларынын 
яразисиндя йерляшян палчыг вулканларынын бир гисминя дювлят 
тябият горуьу статусу верилмяси иля ялагядар мцвафиг тор-
пагайырма сянядляри щазырланараг Азярбайъан Республи-
касы Президенти гаршысында вясатят галдырылмасы цчцн Назир-
ляр Кабинетиня тягдим едилмишдир.  

Цмумиййятля, 12 ийул 2006-ъы ил тарихли 169 сайлы Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабинетинин Гярары иля «Тя-
бият абидяляринин вя онларын йерляшдийи яразилярин тяшкили» 
Гайдалары тясдиг едилмишдир.  

Назирляр Кабинетинин 5 август 2006-ъы ил тарихли 190 
сайлы Гярары иля Гах районун Гум мешяликляриндя Шырымна-
рын адланан дярядяки булагларын суйунун бирляшмясиндян 
эюлмячя ямяля эялмиш вя су ещтийатларынын артыг щиссяси ики 
мцхтялиф истигамятдян ашаьы ахараг надир мамыр юртцйц 
ямяля эятирмиш шялаляйя Гах Тябият Абидяси вя Абшерон 
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йарымадасынын Гырмяки вадисиндя мящсулдар гат чюкцнтц-
ляринин нефт-газла зянэин олан щоризонтларынын системли шя-
килдя йер цзяриня чыхдыьы яразийя Гырмяки Тябият Абидяси 
Статусу верилмишдир.  

Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щцгуги режимя 
уйьун олараг милли паркларда екотуризм фяалиййятинин тяшкили 
вя инкишаф етдирилмяси мягсяди иля «Милли Паркларда екоту-
ризм фяалиййятинин инкишаф перспективляри вя мювъуд про-
блемляря даир Милли Консепсийа», бу сащяни тянзимляйяъяк 
Гайда вя Тялиматлар щазырланмыш вя Еколоэийа вя Тябии 
Сярвятляр Назирлийинин 29 ийун 2006-ъы ил тарихли мцвафиг ямри 
иля тясдиг едилмишдир.  

Хцсуси мцщафизя олунан яразиляр арасында горугларын 
яразиляринин вязиййятиня вя горунмасына нязарят макси-
мум тямин едилдийи цчцн онларын юйрянилмяси цзяриндя даща 
ятрафлы дайанаг.  

Горуг яразиляриндя баш верян тябии щадисялярин ком-
плекс тядгиги вящши щейванларын вя биткилярин щяйатынын юй-
рянилмясиня вя йайылмасына даир эениш материал верир. Беля 
информасийа ися еколоэийанын вязиййяти вя тябии ресурсларын 
горунмасы вя сямяряли истифадя олунмасына нязарят едил-
мяси цчцн истифадя олунур.  

Горуг яразиляриня даир мялуматлар Горуг сащяляриня 
даир 1-П (горуг) №-ли щесабат цзря мешя фондунун сийа-
щыйа алынмасы материалларындан эютцрцля биляр.  

Йашайыш мянтягяляриндя олан йашыллыглар щаггында 
мянзил-коммунал тясяррцфаты органларынын ъари щесабатла-
рында эениш информасийа вардыр.  

Овчулуг тясяррцфатлары, овчулуг ъямиййятляри вя вящши 
щейванларын мцщафизяси вя артырылмасы (тякрар истещсалы) 
тядбир-ляринин йериня йетирилмясиня даир информасийа ися 2-
ТП (овчулуг) №-ли «Овчулуг тясяррцфаты цзря щесабат» 
формасындан эютцрцлцр. Азярбайъан Республикасы ДСК-нын 
31 август 2000-ъи ил тарихли (45/11№-ли) гярары иля тятбиг 
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едилмиш 2-ТП (овчулуг) №-ли иллик щесабат дювлят вя коопе-
ратив тядарцкат тяшкилатлары, дювлят мешя-овчулуг вя овчу-
луг тясяррцфатлары, овчулуг ъямиййятляри, вящши щейванлары 
йетишдирмяк вя горумаг цзря тядбирляр йериня йетирян саир 
мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян долдурулараг щесабат 
илиндян сонракы илин феврал айынын 5-дя йерли статистика орган-
ларына вя юз йухары тяшкилатларына тягдим едилир. Азярбайъан 
овчулуг вя балыгчылыг иттифагы, бирликляр вя тяшкилатлар ися йе-
кун щесабатыны февралын 15-дя Дювлят Статистика Комитясиня 
вя Баш щесаблама мяркязиня тягдим едирляр.  

2-ТП (овчулуг) №-ли щесабата дахил едилян бцтцн мя-
луматлар илкин цчот материалларына ясасланмалыдыр.  

Вящши щейванларын вя гушларын мцщафизясиня вя арты-
рылмасына (тякрар истещсалына) йюнялдилмиш тядбирлярин учоту 
цзря илкин сянядляр ашаьыдакылардыр: ишлярин гябулу щаггында 
актлар, нарйадлар, ъядвялляр, вящши щейванларын вя гушларын 
йетишдирил-мяси цчцн мянтягя вя фермаларын учотуна даир 
сянядляр (вящши щейванларын йетишдирилмяси мянтягяляринин, 
ов гушлары ферма-ларынын тяшкили цчцн иъазяляр, ямрляр, гаи-
мяляр, нарйадлар, актлар, дювлят овчулуг фондунун мцщафи-
зясиня даир сянядляр, овчулуг гайдаларынын позулмасына 
даир протоколлар, журналлар) вя с. 

Щесабаты мцяссисянин, тяшкилатын, ъямиййятин рящбяри 
вя баш (бюйцк) мцщасиб имзалайыр. Онлар щесабатын 
дцзэцн тяртиб олунмасына, вахтында лазыми цнванлара тя-
гдим олунмасына эюря мясулиййят дашыйырлар. 

Щесабат формада нязярдя тутулмуш юлчц ващидляри 
ясасында дягиг вя айдын долдурулмалыдыр. Натурал ифадядя 
эюстяриъиляр цзря мялуматлар (баш, мин щектар, щадисялярин 
сайы вя и.а.) там рягямлярля верилир.  

Щесабат верян мцяссися (тяшкилат) тяряфиндян долду-
рул-майан графа вя сятирлярин цстцндян хятт чякилмялидир.  

Яэяр щесабат дюврцндя тяшкилат вя йа овчулуг тясяр-
рцфаты бир системдян башга бирисиня верилмишдирся, бу за-
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ман башга системя верилмиш тяшкилат вя йа овчулуг тясяр-
рцфаты щаггында мялуматлар ону гябул етмиш бюлмянин ще-
сабатына дахил едилир вя щесабата ялавя олунмуш изащатда 
бу щагда мялумат верилир.  

Щесабат республикада мювъуд олан овчулуг вя ов-
чулуг тясяррцфаты щаггында ясаснамяйя уйьун олараг до-
лудурулур.  

2-ТП (овчулуг) №-ли щесабат ашаьыдакы бюлмялярдян иба-
рятдир:  

I бюлмя. Вящши щейванларын мцщафизяси вя артырылмасы 
(тякрар истещсалы) цзря тядбирляр. Бу бюлмядяки «Биотехники 
тядбирляр, дювлят овчулуг нязаряти вя йеэер (овлагчы) хид-
мятляри хяръляри дахил олунмагла вящши щейванларын йетишди-
рилмяси вя горунмасы» сятриня вящши щейванларын сайынын 
учотунун апарылмасына, онларын горунмасына, дювлят овчу-
луг нязарятинин вя «йеэер» мцщафизя хидмятляринин сах-
ланмасына, щабеля вящши щейванларын сахланмасы вя арты-
рылмасы (тякрар истещсалы) тядбирляринин щяйата кечирилмясиня 
сярф олунан бцтцн мясряфляр вя диэяр мясряфляр щаггында 
мялуматлар дахил едилир. 01-ъи сятрин мялуматлары 
02+03+04+05-ъи сятирлярин мялуматларынын ъяминя бярабяр 
олмалыдыр. Бу бюлмянин 02-ъи сятриндя щейванат алямини 
горумаг вязифясини йериня йетирян дювлят овчулуг нязаря-
тинин вя йеэер мцщафизя хидмятляринин сахланмасына сярф 
олунан мясряфляр эюстярилир. Бу мясряфляря дювлят овчулуг 
нязаряти вя мешябяйи мцщафизя хидмяти ишчиляринин ямяк 
щаггы, хцсуси эейимин, табел силащынын дяйяри, няглиййат, 
йанаъаг, рабитя васитяляри, хцсуси инвентар алмаг вя онлары 
сахламаг цчцн хяръляр вя бу хидмятин сахланмасы цзря 
диэяр хяръяр дахил едилир. Бу бюлмянин 03-ъу «вящши щей-
ванларын сайынын учота алынмасы» сятриндя ъялб едилмиш 
няглиййата эюря юдямяляр дя дахил едилмякля гейри-сийащы 
тяркиби ишчиляриня ямяк щаггы юдянилмяси, картографийа ма-
терилларынын дяйяри вя диэяр мясряфляр эюстярилир. Яэяр учот 
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ишляри тясяррцфатын штат ишчиляринин вя йа иътимаиййятин эцъц 
иля (онларын няглиййатыны ъялб етмякля), йяни тясяррцфат тяря-
финдян ялавя хяръляр чякилмядян йериня йетирилмишдирся, бу 
заман учотун апарылмасына сярф олунмуш мясряфляр эю-
стярилмир. Бу щалда II бюлмянин 16-ъы сятриндя йалныз щей-
ванларын сайынын учоту апарылан сащяйя даир мялуматлар 
эюстярилир.  

I бюлмянин 04-ъц «Вящши щейванларын горунмасы» 
сятриндя няглиййатын иъаряйя эютцрцлмясиня, рабитя васитя-
ляринин, йанаъаьын алынмасына вя сахланмасына сярф олу-
нан мягсядли (ялавя) мясряфляр, щабеля вящши щейванларын 
горунмасы иля баьлы олан диэяр мясряфляр эюстярилир. Бюлмя-
нин 05-ъи «вящши щейванларын сахланмасы вя йетишдирилмяси 
цзря биотехники тядбирляр» сятриндя бцдъя вясаити вя хцсуси 
вясаит щесабына, щабеля кооператив тяшкилатларынын вя иъти-
маи тяшкилатларын вясаити щесабына хярълянян мябляь эюстя-
рилир.  

Вящши щейванларын вя гушларын кючцрцлмясиня, вящши 
щейванлары йемлямяк цчцн йем алынмасына, тядарцкцня 
вя бошалдылмасына, йем мейданчаларынын, йем сащяляри-
нин, сцни йуваларын йарадылмасына, биотехники гурьуларын 
(йем тякняляринин, йем анбарларынын, силос гуйуларынын, 
дузлагларын, чынгыл дашларынын) тикинтисиня, вящши щейванларын 
тутулдуьу хястяликлярля мцбаризя тядбирляринин щяйат кечи-
рилмясиня чякилмиш хярълярин мябляьи вящши щейванларын вя 
гушларын сахланмасы вя йетишдирилмяси цзря биотехники тяд-
бирляря сярф олунан мясряфляря аид едилир. Мцяййян олун-
муш гиймятляр ясасында йухарыда эюстярилян ишляри йериня 
йетирян гейри-сийащы тяркибиндя олан ишчиляря верилян ямяк 
щаггы, зярярли щейванларын (мясялян, ъанаварларын, сяфил ит-
лярин) тутулмасына вя йа юлдцрцлмясиня эюря юдянилян 
(Дювлят Сыьортасы тяряфиндян бу мягсядляр цчцн айрылмыш 
вясаитдян башга), щабеля вящши щейванларын йетишдирилмяси 
цчцн мянтягя вя фермаларын сахланылмасына сярф олунан 
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мясряфляр, няглиййат хяръляри вя биотехники тядбирлярин щяйа-
та кечирилмяси иля баьлы олан диэяр хяръляр дя бу мясряфляря 
дахил едилир.  

Вящши щейванларын вя гушларын горунмасына вя артырыл-
масына (тякрар истещсалына) вя биотехники тядбирляря сярф 
олунан мясряфляря овчулуг ъямиййятинин цзвляринин биотех-
ники тядбир-лярин йериня йетирилмясиндя сярф етдикляри ямяйин 
щяъми (пул истифадясиндя) 20-ъи сятирдя эюстярилян овчулуг 
тясяррцфатында чалышан ишчиляря верилян ямяк щаггы, щабеля 
ов итляринин, атларын сахланмасына вя йемлянмясиня сярф 
олунан мясряфляр вя овчу-луг тясяррцфатынын диэяр тядбирля-
риня чякилян хяръляр дахил едилир.  

I бюлмянин «вящши щейванларын вя гушларын йерляш-
дирилмяси» сятриндя вящши щейванларын мящсулдарлыьыны ар-
тырмаг цчцн онларын алынмасына, овчулуг торпагларына эяти-
рилмясиня вя бурахылмасына сярф олунан мясряфляр эюстяри-
лир. Бурайа щейванларын, йемлярин, щейван вя гушлары дашы-
маг цчцн аваданлыгларын дяйяри, няглиййат хяръляри вя ов 
щейванларынын йерляшдирилдийи вя онларын йашадыьы овчулуг 
торпагларынын мцайи-нясиня чякилян хяръляр, щабеля гейри-
сийащы тяркибиндя олан ишчи-лярин ямяк щаггына даир мялу-
матлар аид едилир.  

Бу бюлмядя «вящши щейванлары йемлямяк цчцн йем 
тядарцкц» сятриндя йемлямя сащяляриндян вя мейданча-
ларындан йыьылан тохум вя мящсулларын дяйяри дя дахил 
едилмякля, йемлярин тядарцкц вя алынмасы иля баьлы олан вя 
щесабат илиндя сярф олунмуш бцтцн мясряфляр (мин манат-
ла), 08-09-ъу «овчулуьун тяшкилинин вя игтисадиййатынын тяд-
гигаты» сятирляриндя ися ишлярин эюрцлмясиня сярф олунан 
мясряфляр вя овчулуг тясяррцфатынын идаря олунмасынын тяш-
кили вя инкишаф етдирилмяси цчцн овчулуг сащяляринин тясяррц-
фатдахили вя тясяррцфатарасы тяшкилинин вя игтисадиййатынын тядгиг 
едилмяси цзря апарылан ишлярин сащяси эюстярилир. 

II бюлмя «Овчулуг тясяррцфатынын апарылмасына чяки-
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лян хяръляр, овчулуг яразисинин сащяси вя ишчилярин сайы» ад-
ланыр. Бу бюлмянин «овчулуг тясяррцфатынын цмуми хяръля-
ри» сятриндя малиййяляшдирмя мянбяйиндян асылы олмайараг 
бу мягсядляря чякилмиш бцтцн хяръляр эюстярилир. Вящши 
щейванларын горунма-сына вя артырылмасына (тякрар истещса-
лына) чякилян хярълярин мябляьи (01-ъи сятир) овчулуг тясяр-
рцфатында чалышан ишчилярин ямяк щаггы (20-ъи сятир), овчу 
евляринин, ов базарларынын, комаларынын, хидмяти органларын, 
истещсал гурьуларынын (истилик, ишыг, ъари тямир), эириш йолларынын, 
няглиййатын сахланмасы цчцн мясряфляр, мцвафиг ясас 
фондлара ов итляринин, алыъы гушларын, атларын сахланмасына, 
ов силащынын, аз гиймятли инвентарын (лява-зиматын) алынмасы-
на вя тямириня амортизасийа айырмалары, дяфтярхана хяръляри 
вя овчулуг тясяррцфатынын тядбирлярини щяйата кечирмяк 
цчцн диэяр хяръляр овчулуг тясяррцтатынын идаря едилмясиня 
сярф олунан мясряфляр дахил едилир. 

Ясаслы тикинтийя вя тямиря чякилян хяръляр, щабеля ов-
чулуг ъямиййятинин цзвляринин биотехники тядбирлярин вя баш-
га ишлярин йериня йетирилмясиндя сярф етдикляри ямяйин дяйяри 
овчулуг тясяррцфатынын идаря олунмасына сярф олунан 
цмуми мясряфляря дахил едилмир. 

Бюлмянин «овчулуг тясяррцфатынын тядбирляри» сятриндя 
овчулуг тясяррцфатынын идаря олунмасына сярф олунан 
цмуми мясряфлярдян эириш йолларынын, ов йоллары вя ъыьырлары-
нын йарадылмасына, овчулуг евляри вя базаларынын сахланыл-
масына, атчылыг гцлляляринин тикинтисиня вя тямириня, щейван-
ларын тутулмасы цчцн гурьуларын щазырланмасына вя гурашды-
рылмасына чякилян хярълярин мябляьи вя овчулуг фондунда 
истифадя едилмякля ялагядар олан диэяр мясряфляр сечилиб 
айрылыр. 

Вящши щейванларын вя гушларын йашадыьы вя овчулуг 
тясяррцфаты цчцн истифадя едиля билян торпаг, мешя вя су иля 
юртцлц сащяляр ов йерляри щесаб олунур. «Овчулуг яразиси-
нин цмуми сащяси» сятринин мялуматлары торпаг фондунун 
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учотуна ясасланараг эюстярилир. 
«Тящким едилмиш овчулуг торпагларынын сащяси» сят-

риндя Республика Назирляр Кабинетинин гярары иля овчулуг 
цчцн истифадяйя тящким олунмуш торпагларын сащяси эюстя-
рилир. Бурада овчулуг тясяррцфатынын идаря олунмасына даир 
лащийяйя уйьун олараг артыг овчулуг тяшкил олунмуш, тящ-
ким едилмиш овчулуг торпагларынын сащяси айрыъа эюстярилир. 

«Вящши щейванларын сайынын учота алындыьы сащя» сятри 
долдуруларкян учотун апарылмасына даир мювъуд методики 
тювсийяйя вя тялимата уйьун олараг ов щейванларынын сайы 
вя мцяййянляшдирилмиш овчулуг торпагларынын сащяси эюстя-
рилмялидир, яэяр учот бир сащядя бир нечя дяфя апарылмышдыр-
са, бу заман о, ян бюйцк ящатя даирясиня малик олан са-
щя цзря щесабата йалныз бир дяфя дахил едилир. Бу бюлмянин 
«Щесабат илинин сонуна овчулуг тясяррцфатында ишляйян иш-
чилярин сийащысында оланлар» сятриндя вящши щейванларын вя 
ов гушларынын йетишдирилдийи мянтягя вя фермаларда ишляйян-
ляр дахил едилмякля щесабат илинин ахырына овчулуг тясяррцфа-
тынын сийащи тяркибиндя олан ишчилярин цмуми сайы, «овчулуг 
тясяррцфатында ишляйянлярин ямяк щаггы» сятриндя вящши 
щейванларын вя ов гушларынын йетишдирилдийи мянтягя вя фер-
маларда ишляйянляр дя дахил едилмякля щесабат илинин ахыры-
на «овчулуг тясяррцфатында ишляйянлярин ямяк щаггы» сят-
риндя вящши щейванларын вя ов гушларынын йетишдирилдийи мян-
тягя вя фермаларда ишляйянляр дя дахил едилмякля, овчулуг 
тясяррцфатынын сийащы тяшкилиндя олан ишчиляр цчцн щесаб-
ланмыш пул мябляьи «овчулуг тясяррцфатынын фяаилиййятиндян 
ялдя едилян эялир» сятриндя ися идман вя овчулуг атыъылыьын-
дан, щейванларын тутулмасындан, онларын диэяр мящсуллары-
нын сатышындан (ят, дяри, хяз, пий, буйнуз), щабеля овчулара 
эюстярилян хидмятлярдян (няглиййат, мянзил, эейим вя с.) 
ялдя едилян мябляь эюстярилир. Ъямиййятя гябул олунма вя 
цзвлцк щаглары, щабеля диэяр мягсядли дахилолмалар бу эя-
лирляря дахил едилмир.  
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ИИИ бюлмя «Ов щейванларынын сайы, йерляшдирилмяси вя 
овланмасы» адланыр. Бу бюлмядяки «Цмуми сайы» графа-
сында щесабат илиндя апарылмыш учота ясасланараг тящким 
олунмуш овчулуг торпагларында ов щейванларынын вя гушла-
рын сайы (баш сайы) щаггында мялуматлар эюстярилир. Учот 
апарыларкян мювъуд методики тювсийялярдян вя тялиматлар-
дан истифадя едилмялидир. 

Яэяр щесабат илиндя учот бир нечя дяфя апарылмышдыр-
са, щесабата щейванларын вя гушларын баш сайыны там яща-
тя етмиш мялуматлар дахил едилир. Бу вя йа диэяр нювдян 
олан ов щейванларынын сайы цзря учотун щесабат илиндя 
апарылмадыьы щалларда бу нюв цзря ахырынъы учотун мялу-
матлары эюстярилир. Бу бюлмядяки «йерляшдирилмишдир» графа-
сында мящсулдарлыьы артырмаг цчцн эятирилмиш вя овчулуг 
торпагларына бурахылмыш вящши щейванларын сайы, «овлан-
мышдыр» графасына овун гейдиййаты ъядвялиня, лисензийалара 
(иъазяляря), овлама карточкаларына, путйовкалара ясасян 
овчулуг торпагларындан фактики кянар едилмиш (чыхарылмыш) 
вящши щейванлар вя гушлар щаггында мялуматлар дахил еди-
лир. Бу графайа, щямчинин, тутулараг башга тяшкилатлара са-
тылмыш (башга йерляря кючцрцлмяк, щейванат паркларына 
эюндярилмяк цчцн) щейванлар да дахил едилир.  

Овчуларын юз шяхси ещтийатлары цчцн овланмыш ов щей-
ванлары «о ъцмлядян сатылмышдыр» графасына дахил едилмир. 
Бу графадакы мялуматлар дырнаглылар вя ов гушлары цзря – 
ъямдяклярин, хяз дярили щейванлар цзря – дярилярин сайы иля 
якс етдирилир. 

Бюлмянин «Вящши дырнаглы щейванларын яти сатылмышдыр» 
вя «Тядарцк тяшкилатларына овланмыш щейван хязи-дяри тящ-
вил верилмишдир» сятирляриндя гябул-тящвил сянядляриня яса-
сян тиъарят вя тядарцк тяшкилатларына тящвил верилмиш щейван 
вя гушларын мигдары вя дяйяри щаггында мялуматлар эюстя-
рилир. 

IВ бюлмя – «Вящши щейванларын вя гушларын сцни арты-
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рылмасы» адланыр. Овчулуг торпагларынын зянэинляшдирилмяси 
мягсядиля вящши щейван вя гушлар йетишдирян мянтягя вя 
фермалара аид едилир. Бу бюлмядяки «Ясас баш сайы» графа-
сында бала алмаг цчцн сахланан йашлы щейванларын ялдя 
едилмяси графасында щесабат илиндя вящши щейван йетишдири-
лян мянтягя вя фермаларда ялдя едилян, сатыш вя ясас 
сцрцнц тязяляшдирмяк (артырмаг) цчцн истифадя олунан ъа-
ван щейванларын цмуми сайы, «вящши щейван йетишдирилян 
мянтягя вя фермаларын сахланмасына сярф олунан мяс-
ряфляр» графасында ися вящши щейван йетишдирилян мянтягя 
вя йа ферманын фяалиййятини тямин етмякля ялагядар олан 
хярълярин мябляьи (йемя, мянтягя вя фермаларын тямириня 
сярф олунан мясряфляр) эюстярилир. 

В бюлмя – «Дювлят овчулуг фондунун горунмасы» ад-
ланыр. Бюлмянин «Овчулуг гайдаларынын позулмасы ашкар 
олунмушдур – ъями сятриндя ашкар едилдийиня эюря протокол-
лар тяртиб олунмуш щадисялярин сайы, «ишляря инзибати органлар 
вя халг мящкямяляри тяряфиндян бахылмышдыр» сятриндя щеса-
бат илиндя вя йа даща яввял эюндярилмясиндян асылы олмайа-
раг щесабат или ярзиндя бахылмыш ишлярин сайы, «ъяримя олун-
муш вя иддиа галдырылмышдыр» сятриндя дювлят овчулуг фондуна 
зяряр вурмуш эцнащкар шяхслярдян вя овчулуг гайдаларыны 
позанлардан инзибати гайдада вя халг мящкямяси васитяси 
иля ъяримя олунмуш мябляьляр вя «хяз-дяри хаммалынын га-
нунсуз сатышы (сатын алынмасы) вя емалы» сятриндя мцсадиря 
олунмуш щейван дяриляринин дяйяри эюстярилир.  

Хяз-дяри щейванларынын сахланмасы иля мяшьул олан 
тясяррцфатлар щяр илин яввялиня (йанварын 1-ня) «хяз-дярили 
щейванларын вязиййяти щаггында» 26 - кянд тясяррцфаты №-ли 
форма цзря щесабат верир. 26 – кянд тясяррцфаты №-ли форма 
цзря йанварын 5-дя район статистика идарясиня тягдим еди-
лян иллик щесабатда тцлкц, шимал тцлкцсц, су сичовулу вя 
гундузлар цзря щесабат илиндя алынан балаларын сайы, онла-
рын ъинси дамазлыг цчцн сатылмыш мигдары, дяри цчцн кяси-
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лянлярин сайы вя бу щейванларын ъинс тяркиби щаггында мя-
лумат верилир. 

Мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш елми ишляр 
планы цзря (тутдуглары вязифядян асылы олмайараг) систематик 
олараг елми тядгигат иши апаран (мювзуларын рящбярляри вя 
мясул иърачылары, мцщяндисляр вя али тящсили олан лаборантлар, 
техникляр вя башгалары) шяхсляр аиддир. Елми-тядгигат иши 
апаран, лакин али тящсили олмайан техникляр вя лаборантлар, 
елми-кюмякчи вя елми-техники ишчи щейятинин сырасындан, 
йалныз тяърцбяли вя експериментал ишляри йериня йетирмяк 
цчцн ъялб олунмуш, лакин тясдиг едилмиш елми ишляр планына 
уйьун олараг билаваситя елми-тядгигат иши апармайан шяхс-
ляр, аспирантлар вя стажлы-тядгигатчылар (яэяр онлар елми тяд-
гигат мювзуларынын бюлмясинин, йахуд мярщяляляринин йери-
ня йетирилмяси цчцн ъялб едилмишлярся дя) елми ишчилярин 
сайына дахил едилмишляр. 

23-ъц сятирдя эюстярилян мешя вя МТИ-ря баш мешя-
бяйиляри, мешябяйиляри, мешябяйиляринин кюмякчиляри, мешя 
тясярцфатынын мцщяндисляри вя мешянин кешикчиляри, мешя тех-
никляри, мешя эюзятчиляри, йеэерляр (пешякар овчулар), мешя 
усталары аиддир. 

24-ъц сятирдя ямяк щаггыны вя саир мясряфляри дахил 
етмякля, щесабат илиндя горугларын (горуг-овчулуг тясяррц-
фатларынын, тябии милли паркларын) сахланылмасы цчцн сярф едил-
миш бцтцн вясаитляр, о ъцмлядян щямин мягсяд цчцн дюв-
лят бцдъясиндян айрылмыш мябляь щесабына вя саир мянбя-
ляр щесабына (хцсцси вясаитляр, тясяррцфат щесаблы фяалиййят 
васитяляри вя диэяр малиййяшдирмя мянбяляри) щяйата кечи-
рилян юдянишляр аид едилир (Р.Мяммядов, В.Мяммядли. 
2003). 

 
Хцсуси мцщафизя олунан  

тябият яразиляриндян вя обйектляриндян истифадя 
щцгугу 
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Дювлятин бцтцн яразисиндя тябиятин, айры-айры тябии ещ-

тийат-ларын истифадяси вя мцщафизяси сащясиндя ясасян ва-
щид, цмуми щцгуги режим мцяййян едился дя, бязи яразиляр 
вя обйектляр хцсуси режимя малик олур. Беля яразиляр вя 
обйектляр хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя 
обйектляри адландырылыр.  

Гцввядя олан ганунвериъилийя ясасян, хцсуси мцща-
физя олунан тябият яразиляри дедикдя, хцсуси еколожи, елми, 
мядяни вя естетик вя саьламлашдырма ящямиййяти дашыйан 
тябият комплекс-ляриндян вя обйектляриндян, надир вя нясли 
кясилмяк тящлцкяси гаршысында олан битки вя щейван нювля-
ринин йайылдыьы йерлярдян ибарят олан, тясяррцфат дювриййя-
синдян тамамиля вя йа гисмян, даими вя йа мцвяггяти 
чыхарылан торпаг, су (акваторийа) сащяляри вя онларын цзя-
риндяки атмосфер мяканы баша дцшцлцр.  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият обйектляри дедикдя, ел-
ми, мядяни, естетик вя саьламлашдырма дяйяри олан, надир вя 
нясли кясилмяк тящлцкяси гаршысында олан, сяъиййяви, хцсуси 
мцщафизя режимли зооложи, ботаники, дендроложи, щидроложи, эеоложи, 
эеоморфоложи, щидроэеоложи, мешя, ландшафт вя торпаг обйект-
ляри баша дцшцлцр (Хцсуси мцщафизя олунан яразиляр щаггында 
Ганун, маддя 1).  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
ящямиййятиня эюря дюрд категорийайа бюлцнцр:  

- бейнялхалг ящямиййятли;  
- республика ящямиййятли;  
- бюлэя ящямиййятли;  
- йерли ящямиййятли.  
Гцввядя олан ганунвериъилийя ясасян, Азярбайъан 

Рес-публикасынын яразисиндя бейнялхалг, республика вя бю-
лэя ящямиййятли хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя 
обйектляри щяр щансы физики вя йа щцгуги шяхслярин щцгугла-
рына вя мянафеляриня хялял эятирмядян Азярбайъан дювля-
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тиня мянсубдур вя юзэянинкиляшдириля билмяз.  
Йерли ящямиййятли хцсуси мцщафизя олунан тябият яра-

зиляринин вя обйектляринин бялядиййялярин мцлкиййятиня ве-
рилмяси ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада щяйата 
кечирилир.  

Мцлкиййятиндя, истифадясиндя вя иъарясиндя торпаг 
сащяляри олан физики вя щцгуги шяхсляр хцсуси мцщафизя олу-
нан тябият яразиляри вя обйектляри йарада билярляр (Хцсуси 
мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында 
Ганун, маддя 4).  

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мягсядин-
дян, мцщафизя режиминдян вя истифадя хцсусиййятляриндян 
асылы олараг хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри ашаьы-
дакы нювляря айрылыр:  

- дювлят тябият горуглары, о ъцмлядян биосфер горугла-
ры;  

- милли парклар;  
- тябият парклары;  
- еколожи парклар;  
- дювлят тябият йасаглары;  
- тябият абидяляри;  
- зооложи парклар;  
- нябатат баьлары вя дендроложи парклар;  
- мцалиъя-саьламлашдырма йерляри вя курортлар.  
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля 

хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин диэяр нювляри 
нязярдя тутула биляр (Хцсуси мцщафизя олунан тябият ярази-
ляри вя обйектляри щаггында Ганун, маддя 5).  

Тябии ещтийатлардан истифадянин щцгуги тянзимлянмяси 
мцяййян олунаркян ятраф мцщитин мцщафизясинин зярурилийи 
мцщцм амиллярдян бири кими (бялкя дя ян ясас амил кими) 
чыхыш едир. Бу мянада хцсуси мцщафизя олунан тябият яра-
зиляринин истифадяси хцсуси мцщафизя режими мцяййян олун-
майан тябии ещтийатлардан истифадя иля мцгайисядя бир гя-
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дяр фярглидир.  
Гцввядя олан ганунвериъилийя ясасян, дювлят тябият 

горугларынын вя йасаглыгларынын, милли паркларын, тябият абидя-
ля-ринин, зооложи паркларын, нябатат баьларынын вя дендроложи 
парк-ларын физики вя щцгуги шяхслярин идарячилийиня, истифадя-
синя вя иъарясиня верилмяси гадаьандыр.  

Йерли ящямиййятли тябият парклары, зооложи парклар, мца-
лиъя – саьламлашдырма йерляри вя курортлар, бцтювлцкдя вя йа 
гисмян ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада физики вя 
щцгуги шяхслярин идарячилийиня, истифадясиня вя иъарясиня вериля 
биляр.  

Йерли ящямиййятли хцсуси мцщафизя олунан тябият яра-
зиляри идарячилийиня, истифадясиня вя иъарясиня вериляркян он-
ларын щцгуги статусу, режими вя мягсядли тяйинаты сахланылыр, 
истифадяси вя мцщафизяси мцвафиг ганунвериъилик актлары иля 
тянзимлянир (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя 
обйектляри щаггында Ганун, маддя 7).  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриндян вя 
обйектляриндян ганунвериъиликдя мцяййян едилмиш тялябля-
ря ямял етмяк шярти иля ашаьыдакы мягсядлярля истифадя еди-
ля биляр:  

- тябиятин мцщафизяси;  
- елми-тядгигат;  
- ятраф мцщитин мониторинги;  
- саьламлашдырма;  
- тялим-тярбийя;  
- туризм вя истиращят (рекреасийа).  
Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриндя вя 

обйектля-риндя онларын мягсядли тяйинатына вя тябият ком-
плексляринин вя айры-айры обйектлярин мцщафизяси, бярпасы вя 
истифадяси цзря мцяййян едилмиш тялябляря зидд олмайан 
шяртлярля башга фяалиййят нювляри щяйата кечириля биляр 
(Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
щаггында Ганун, маддя 11). 
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Узун илляр бойу инсан фяалиййятинин нятиъяляри цст-цстя 
топланараг, тябияти еколожи фялакят щяддиня эятириб чыхара 
биляр. Бунун баш вермямяси цчцн артыг хейли мцддятдир ки, 
бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян ятраф мцщитин мцщафизя-
синя диггят артырылыб. Юзц дя бу сащядя айры-айры физики вя 
щцгуги шяхслярин сяйляри йетярли дейил. Ятраф мцщитин мцща-
физяси цзря тядбирляри ялагяляндирмяк, бу сащядя нязаряти 
щяйата кечирмяк олдугъа мцщцм вя мцряккяб мясяля-
лярдир ки, дювлятин сяйляри олмадан бунларын ющдясиндян 
эялмяк мцмкцн дейил.  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя обйект-
ляринин мцщафизясиня, горунмасына вя истифадясиня дювлят 
нязарятинин мягсяди бу яразилярин вя обйектлярин вязиййяти-
ня, онларын мцщафизяси, горунмасы, бярпасы вя истифадяси 
цзря тядбирлярин йериня йетирилмясиня нязарят етмяк, ганун-
вериъиликля нязярдя тутулмуш гайдалара вя тялябляря ямял 
олунмасыны тямин етмякдир. 

Бу сащядя дювлят нязарятини Еколоэийа вя Тябии Сяр-
вятляр Назирлийи юз сялащиййяти дахилиндя мцяййян олунмуш 
гайдада щяйата кечирир.  

Дювлят нязаряти мягсядиля ашаьыдакылар щяйата кечи-
рилир:  

- дювлят тябият горуг фондунун мцщафизясини, мцщафи-
зя вя бярпасы цзря тядбирлярин йериня йетирилмясини йохла-
маг; 

- хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриндян вя 
обйектляриндян истифадя щцгугуна даир сянядляри йохла-
маг, няглиййат васитялярини сахламаг, ганунвериъиликля 
мцяййян едилмиш гайдада няглиййат васитялярини вя эями-
ляри, ов алятлярини, ялдя едилмиш мящсуллары вя башга яшйала-
ры йохламаг, щцгугпозмайа сябяб олмуш алятляри, ъищаз-
лары вя яшйалары, ганунсуз ялдя едилмиш мящсуллары, щабеля 
мцвафиг сянядляри эютцрмяк;  

- хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
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щаггында ганунвериъилийи позмуш, ъинайят вя йа щцгугпоз-
ма тюрятмиш шяхсляри ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гай-
дада сахламаг, онлары щцгуг мцщафизя органларынын сярян-
ъамына вермяк;  

- хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя 
обйект-ляринин мцщафизяси вя истифадяси сащясиндя инзибати 
щцгугпозма щаггында протоколлар (актлар) тяртиб етмяк;  

- хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя 
обйект-ляринин мцщафизяси вя истифадяси сащясиндя позунту 
щалларыны арадан галдырмаг щаггында иърасы мяъбури олан 
эюстяришляр вермяк вя диэяр тядбирляр эюрмяк.  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя 
обйект-ляринин мцщафизясиня вя истифадясиня дювлят нязаря-
тини щяйата кечирян мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын 
вязифяли шяхсля-риня хидмяти вязифяни йериня йетиряркян хцсуи 
эейим формасы дашымагла ганунвериъилийя уйьун олараг 
хидмяти силащ сахламаг вя эяздирмяк щцгугу верилир.  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вязифяли 
шяхсляринин щцгуглары Назирляр Кабинетинин тясдиг етдийи 
ясаснамя иля мцяййян едилир (Хцсуси мцщафизя олунан тя-
бият яразиляри вя обйектляри щаггында Ганун, маддя 45).  

Дювлят хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя 
об-йектляринин мцщафизясиня, горунмасына вя истифадясиня 
нязаряти мцхтялиф цсулларла щяйата кечирир ки, дювлят кадаст-
рынын апа-рылмасы вя дювлят мониторингинин щяйата кечирил-
мяси щямин цсуллардандыр.  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя 
обйект-ляринин дювлят кадастры бу яразилярин статусу, онларын 
ъоьрафи нюгтейи вя сярщядляри, щямин яразилярин вя обйект-
лярин хцсуси мцщафизясинин режими, тябият истифадячиляри, еко-
ложи, елми, игтисади, тарихи вя мядяни ящямиййяти барядя зя-
рури мялуматларын мяъмусудур.  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя 
обйект-ляринин дювлят кадастры тябият горуг фондунун вя-
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зиййятинин гий-мятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасы, бу 
яразилярин перспектив инкишафы шябякясинин мцяййян едил-
мяси, мцщафизя режиминя риайят олунмасына дювлят нязаря-
тинин эцъляндирилмяси мягсядиля апарылыр.  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя обйект-
ляри-нин дювлят кадастрынын вя мониторингинин апарылмасы 
гайдасы Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир (Хцсу-
си мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында 
Ганун, маддя 12).  

Гцввядя олан ганунвериъиликдя хцсуси мцщафизя олу-
нан тябият яразиляринин вя обйектляринин малиййяляшдирилмяси 
гайдасы мцяййян едилиб. Беля ки, хцсуси мцщафизя олунан 
тябият яразиляри вя обйектляри дювлят бцдъясиндян, йерли 
бцдъялярдян, бцдъядянкянар вясаитлярдян, ятраф мцщитин 
мцщафизяси цзря фондларын вясаитляри щесабына вя ганунве-
риъиликля гадаьан едилмяйян диэяр малиййя мянбяляриндян 
малиййяляшдирилир.  

Республика вя бюлэя ящямиййятли хцсуси мцщафизя 
олунан тябият яразиляринин вя обйектляринин мцщафизяси вя 
бярпасы, онларын инкишафы вя йерляшдирилмяси цзря республика 
схеминин щазырланмасы, дювлят кадастрынын апарылмасы, ел-
ми, мядяни-маариф вя тядрис тядбирляри дювлят бцдъясинин вя 
ятраф мцщитин мцщафизяси цзря фондларын вясаитляри щесабына 
малиййяляшдирилир.  

Йерли ящямиййятли хцсуси мцщафизя олунан тябият яра-
зиляринин вя обйектляринин сахланмасы вя тяшкил едилмяси, 
онларын инкишафы вя йерляшдирилмяси цзря схемлярин щазыр-
ланмасы, елми, мядяни-маариф вя тядрис тядбирляри йерли 
бцдъялярин вя бцдъядянкянар вясаитлярин щесабына ма-
лиййяляшдирилир (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя 
обйектляри щаггында Ганун, маддя 41).  

Физики вя щцгуги шяхсляр елми, мядяни, тядрис, туризм, 
истиращят (рекреасийа) вя мящдуд тясяррцфат мягсядляри иля 
хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриндян вя обйектля-
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риндян истифадяни юдянишли ясасларла щяйата кечирирляр.  
Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриндя вя 

обйектляриндя елми, мядяни-маариф, тядрис, туризм, хидмят 
вя истиращят (рекреасийа) фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн 
бина вя гурьуларын физики вя щцгуги шяхсляря верилмясиня, 
ганунла нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, мцяййян 
едилмиш гайдада вя юдянишли ясасларла йол верилир (Хцсуси 
мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында 
Ганун, маддя 42).  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин идаря 
едилмяси вя мцщафизяси цчцн йарадылан мцвафиг идарялярин 
хцсуси фондлары вя вясаитляри ола биляр. Бу фондларын вя вя-
саитлярин йарадылмасы вя онлардан истифадя гайдасы Назирляр 
Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир.  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри цчцн нязяр-
дя тутулмуш мягсядли айырмалардан, онларын хцсуси вясаит-
ляриндян вя фондундан бу яразилярин сахланылмасы вя инки-
шафы иля баьлы олмайан мягсядляр цчцн истифадя едилмяси 
гадаьандыр (Хцсуси мцщафизя олунан яразиляр щаггында 
Ганун, маддя 43).  

Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляринин вя 
обйектля-ринин игтисади стимуллашдырылмасы сащясиндя мяг-
сядли инвестисийа, кредит вя верэи сийасяти щяйата кечирилир 
(Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
щаггында Ганун, маддя 44).  

 

Дювлят тябият горугларындан истифадя щцгугу 
 

Дювлят тябият горуглары – сяъиййяви вя надир тябият 
комплекслярини вя обйектлярини тябии вязиййятдя горуйуб 
сахламаг, тябият просесляринин вя щадисяляринин эедишини 
юйрянмяк мягсядиля йарадылан тябияти мцщафизя вя елми-
тядгигат идаряляри статусуна малик олан яразилярдир.  

Дювлят тябият горуглары хцсуси еколожи, елми вя мядяни 
дяйяря малик олан тябият обйектляринин (сяъиййяви вя надир 
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ландшафтлар, надир эеоложи тюрямяляр битки вя щейван нювляри 
вя с.) йерляшдийи яразилярдя (торпаг вя су мяканы (аквато-
рийа) сащяляриндя) йарадылыр.  

Дювлят тябият горугларынын яразиляри республика ящя-
миййятли хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляриня аиддир 
вя бу яразиляря хцсуси мцщафизянин щцгуги режими тятбиг 
едилир.  

Дювлят тябият горуглары елми тяшкилатларын вя ялагядар 
тяшкилатларын ряйи нязяря алынмагла мцвафиг дювлят органы-
нын тягдиматы ясасында Назирляр Кабинетинин гярары иля тяшкил 
едилир.  

Дювлят тябият горугларынын тяшкили цчцн айрылмыш торпаг 
сащяляри онларын даими истифадясиня верилир.  

Дювлят тябият горугларынын торпагларындан, щабеля 
онун щцдудларында олан судан, битки вя щейванлар алямин-
дян тясяррцфат мягсядляри цчцн истифадя едилмяси гадаьан 
едилир.  

Щяр бир дювлят горуьунун ясаснамяси Назирляр Каби-
нети тяряфиндян тясдиг едилир (Хцсуси мцщафизя олунан тяби-
ят яразиляри вя обйектляри щаггында Ганун, 17-ъи маддя). 

Дювлят тябият горугларынын вязифяляри ашаьыдакылардыр:  
- эенетик фондун, биоложи мцхтялифлийинин, еколожи сис-

темлярин вя тябият комплексляринин вя обйектляринин тябии 
вязиййятини горуйуб сахламаг мягсядиля тябият яразиляри-
нин мцщафизясини щяйата кечирмяк;  

- елми тядгигатлары, тяшкил етмяк вя апармаг, «тябият 
салнамяси» тяртиб етмяк;  

- ятраф мцщитин вя тябии ещтийатларын дювлят мониторинги 
чярчивясиндя еколожи мониторинги щяйата кечирмяк;  

- тясяррцфат обйектляринин вя диэяр обйектлярин йерляш-
дирилмяси, лайищяляринин вя схемляринин дювлят еколожи ек-
спертизасында иштирак етмяк;  

- ятраф тябии мцщитин мцщафизяси сащясиндя елми кадр-
ларын вя мцтяхяссислярин щазырланмасына кюмяклик етмяк 
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(Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
щаггында Ганун, 18-ъи маддя).  

Ганунвериъилийя ясасян, дювлят тябият горугларында 
хцсуси мцщафизянин ваъиб цмуми тядбирляриндян башга 
ашаьыда эюстярилянляр гадаьан олунур:  

- бина вя гурьуларын, цмуми истифадя цчцн йолларын, 
бору кямярляринин вя диэяр коммуникасийаларын тикинтиси;  

- эеоложи кяшфиййат вя мцхтялиф ахтарыш ишляринин апарыл-
масы;  

- кянд тясяррцфатынын, сянайенин, щидроенерэетиканын, 
су няглиййатынын вя диэяр тясяррцфат ещтийаъынын суйа олан тя-
лябатынын юдянилмяси цчцн йерцстц вя йералты суларын истифадя 
едилмяси;  

- одунъаг тядарцкц, икинъи дяряъяли мешя ещтийатлары 
тядарцкц, мешядян ялавя истифадя вя овчулуг тясяррцфаты-
нын ещтийаълары цчцн мешядян истифадя;  

- битки аляминдян тясяррцфат мягсядиля, щабеля бичя-
няк вя отлаг кими истифадя едилмяси;  

- ов вя балыг ову, щабеля ов вя балыгчылыг обйектляри-
ня аид едилмяйян щейванларын тясяррцфат мягсядиля истифа-
дя едилмяси вя овланмасы;  

- ятраф мцщитя щяр щансы кимйяви, биоложи вя физики тяси-
рин тятбиг едилмяси;  

- коллексийаларын топланмасы, хцсуси иъазя олмадан битки 
вя щейванлары тябии мцщитдян айырмагла елми тядгигатларын кечи-
рилмяси;  

- хцсуси иъазя олмадан горугларын яразисиндя олмаг 
(Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
щаггында Ганун, 19-ъу маддя).  

Глобал еколожи мониторингин щяйата кечирилмяси цчцн 
фяалиййят эюстярян вя йа йенидян тяшкил едилян дювлят тябият 
горугларынын ясасында дювлят тябият биосфер горуглары йара-
дыла биляр.  

Щяр бир дювлят тябият биосфер горуьу щаггында ясас-
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намя бейнялхалг мцгавиляляр нязяря алынмагла Назирляр 
Кабинети тяряфиндян тясдиг едилир (Хцсуси мцщафизя олунан 
тябият яразиляри вя обйектляри щаггында Ганун, 20-ъи мад-
дя).  

 

Тябии горуг тяйинатлы торпаглардан  
истифадя щцгугу 

 
Артыг ирялидя гейд олундуьу кими, хцсуси мцщафизя 

олунан яразилярин вя обйектлярин щцгуги режимини тянзимляй-
ян нормалар диэяр ганунвериъилик актлары иля йанашы, торпаг 
ганунвериъилийиндя дя юзцня йер алыб. Беля ки, Торпаг 
Мяъяллясиня ясасян, тябии горуг тяйинатлы торпаглара горуг-
ларын, йасаглыгларын (ов йасаглыглары истисна едилмякля), тяби-
ят абидяляринин тябии (милли) дендроложи вя зооложи паркларын, 
нябатат баьларынын торпаглары аиддир.  

Горугларын торпаглары дедикдя, щцдудларында елми вя 
мядяни дяйяря малик олан тябият обйектляри (типик вя надир 
ландшафтлар, надир эеоложи тюрямяляр, битки вя щейван нювля-
ри, ъанлы организм груплары вя с.) олан вя ганунвериъиликдя 
мцяййян едилмиш гайдада горуг тяшкилатларына тящким 
едилмиш торпаг сащяляри нязярдя тутулур. Горуг торпаглары 
бу ландшафт зонасы цчцн типик вя надир олан тябии комплекс-
лярин бцтцн компонентляри иля бирликдя онларын тябии вязиййя-
тинин горунуб сахланмасы, орада баш верян просеслярин вя 
тязащцрлярин тябии ахарынын вя тябиятин мцщафизясинин елми 
ясасларынын юйрянилмяси цчцн истифадяйя верилир.  

Горугларын яразисиндя, еляъя дя онларын ятрафында 
мцяййян едилмиш мцщафизя зоналарында горугларын тябии 
комплекслярини позан вя йа хцсуси елми, йахуд мядяни 
дяйярли тябии обйектлярин мцщафизяси цчцн тящлцкя тюрядян 
щяр щансы фяалиййят гадаьан едилир.  

Йасаглыгларын торпагларына тябии ещтийатларын горунуб 
сахланмасы, бярпасы, артырылмасы, еляъя дя ландшафтларын вя 
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комплекс биоложи, палеонтоложи, щидроложи вя эеоложи обйектля-
рин цмуми еколожи таразлыьынын горунуб сахланмасы цчцн 
нязярдя тутулан торпаглар дахилдир.  

Тябият абидяляринин торпаглары надир вя йа типик, еляъя дя 
елми, мядяни вя саьламлашдырма ъящятдян гиймятли абидялярин 
(тарих-мядяниййят абидяляриндян башга) торпаг сащяляри ще-
саб едилир.  

Тябии горуг тяйинатлы торпагларда онларын мягсядли 
тяйинатына аид олмайан щяр щансы фяалиййят гадаьан едилир. 
Бу торпаглар онлар цчцн мцяййян едилмиш мцщафизя режи-
миня уйьун эялмядикдя ганунвериъиликдя нязярдя тутул-
муш гайдада тясяррцфат истифадясиндян эери алыныр.  

Милли паркларын торпаглары, тябии вя мядяни ландшафтлары 
хцсуси еколожи, тарихи вя естетик дяйяря малик олан торпаг сащя-
ляри щесаб олунур. Дендроложи вя зооложи паркларын, нябатат баь-
ларынын торпагларына сцни шяраитдя мцхтялиф флора вя фауна ещтий-
атларынын сахланылмасы, юйрянилмяси вя артырылмасы, еляъя дя он-
лардан сямяряли елми-мядяни вя тясяррцфат фяалиййяти цчцн исти-
фадяйя верилян торпаг сащяляри аиддир (Торпаг Мяъялляси, мад-
дя 26).  

Милли парклардан истифадя щцгугу 
 
Милли парклар – хцсуси еколожи, тарихи, естетик вя диэяр 

ящямиййят дашыйан тябият комплексляринин йерляшдийи вя 
тябияти мцщафизя, маарифчилик, елми, мядяни вя диэяр мяг-
сядляр цчцн истифадя олунан тябияти мцщафизя вя елми-
тядгигат идаряляри статусуна малик олан яразилярдир.  

Милли паркларын яразиляри республика ящямиййятли хцсуси 
мцщафизя олунан тябият яразиляриня аид олуб, щямин ярази-
лярдя олан торпаг, су, битки вя щейванлар алями онларын 
даими истифадясиня верилир.  

Милли паркларын щцдудларына айры-айры щалларда ганун-
вери-ъиликля мцяййян едилмиш гайдада диэяр торпаг истифа-
дячиляринин вя мцлкиййятчиляринин торпаг сащяляри дахил едиля 



 486 

биляр.  
Милли парклар мцвафиг дювлят органынын тягдиматы яса-

сында Азярбайъан Республикасынын гярары иля тяшкил едилир вя 
онун тясдиг етдийи Ясаснамяйя уйьун олараг фяалиййят 
эюстярир (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя 
обйектляри щаггында ганун, маддя 21).  

Милли паркларын ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:  
- тябият комплекслярини, надир вя еталон тябият яразиля-

рини, тарих-мядяниййят обйектлярини горуйуб сахламаг;  
- туризм вя истиращят (рекреасийа) цчцн шяраит йарат-

маг;  
- тябияти мцщафизянин вя еколожи маарифчилийин елми ме-

тодларыны щазырламаг вя тятбиг етмяк; 
- ящалини еколожи маарифляндирмяк;  
- зядялянмиш тябият вя тарих-мядяниййят комплексля-

рини вя обйектлярини бярпа етмяк (Хцсуси мцщафизя олунан 
тябият яразиляри вя обйектляри щаггында Ганун, 22-ъи мад-
дя).  

Милли паркларын яразиляриндя онларын тябият, тарих-мя-
дяниййят вя диэяр хцсусиййятляри нязяря алынмагла хцсуси 
мцщафизянин айры-айры режимляри тятбиг олунур вя ашаьыдакы 
фяалиййят зоналары мцяййян едилир:  

- хцсуси мцщафизянин щцгуги режими тятбиг едилян зо-
налар;  

- тясяррцфат фяалиййятинин тянзимлянян режими тятбиг 
едилян зоналар;  

- туризм вя истиращят (рекреасийа) зоналары;  
- туристляря вя башгаларына хидмят эюстярилян зоналар;  
- милли паркларын фяалиййятини тямин етмяк цчцн тясяррц-

фат-истещсалат зоналары (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яра-
зиляри вя обйектляри щаггында Ганун, маддя 23).  

Туризм вя истиращят (рекреасийа) зоналарында туризм вя 
истиращят (рекреасийа) мягсядляри цчцн тябиятдян истифадянин 
айры-айры нювляриня (ов, идман вя щявяскар балыг ову вя саир) 
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йол верилир.  
Милли паркларда мцяййян едилмиш гайдада елми тядгигат-

лар, мядяни-маариф вя тядрис тядбирляри кечирилир (Хцсуси мцщафи-
зя олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында Ганун, 
маддя 23).  

Сон вахтлар юлкямиздя ганунвериъилик гайдасында 
бязи горугларын щцгуги режиминин дяйишдириляряк милли паркла-
ра чеврилмяси щямин яразилярдя тянзимлянян туризмин эе-
нишлянмяси вя инкишафына сябяб олмагла, онларын малиййя 
имканларынын артмасына, йени иш йерляринин ачылмасына вя 
дювлятимизин бцдъя эялирляринин чохалмасына эятириб чыха-
раъагдыр.  

Тябият парклары – хцсуси еколожи вя естетик дяйяря 
малик олан, тябияти мцщафизя вя истиращят (рекреасийа) мяг-
сядляри цчцн айрылмыш, тябият комплексляринин йерляшдийи тя-
бияти мцщафизя идаряляри статуслу яразилярдир.  

Тябият паркларынын яразисиндяки торпаг сащяляри онларын 
даими истифадясиня верилир. Диэяр торпаг истифадячиляринин вя 
мцлкиййятчиляринин торпаглары айры-айры щалларда ганунвериъилик-
ля мцяййян олунмуш гайдада тябият паркларынын истифадясиня 
вериля биляр.  

Тябият парклары республика вя йа бюлэя ящямиййятли 
ола биляр. Бу яразиляр щямчинин йерли ящямиййятли хцсуси 
мцщафизя олунан тябият яразиляри кими елан едиля биляр.  

Йерли ящямиййятли тябият парклары мягсядли тяйинаты 
цзря физики вя щцгуги шяхслярин идарячилийиня, щабеля истифа-
дясиня вя иъарясиня вериля биляр. Щяр бир тябият паркынын 
ясаснамяси Еко-лоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тяря-
финдян тясдиг едилир (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиля-
ри вя обйектляри щаггында Ганун, маддя 24).  

Тябият паркларынын вязифяляри тябии мцщити, тябии ланд-
шафтлары вя рекреасийа ресурсларыны мцщафизя етмяк, истира-
щят цчцн шяраит йаратмаг, тябияти мцщафизянин еффектли ме-
тодларыны щазырламаг вя тятбиг етмяк, щабеля рекреасийа 
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истифадяси шяраитиндя еколожи таразлыьы горуйуб сахламагдыр 
(Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
щаггында Ганун, маддя 25). Тябият паркларынын яразиля-
риндя тябии сащялярин еколожи выя рекреасийа ящямиййятиндян 
асылы олараг хцсуси мцщафизянин вя истифадянин айры-айры ре-
жимляри мцяййян едилир.  

Тябият паркларынын яразиляриндя тябияти мцщафизя, исти-
ращят (рекреасийа), тарих-мядяниййят комплексляринин вя 
обйектляринин мцщафизя зоналары вя диэяр фяалиййят зоналары 
мцяййян едиля биляр.  

Тябият паркларынын яразиляриндя онларын еколожи, истира-
щят (рекреасийа) вя онларын естетик кейфиййятиня мянфи тясир 
эюстярян, тарих-мядяниййят абидяляринин горунуб сахланыл-
масы режимини позан фяалиййят гадаьан едилир.  

Тябият паркларынын сярщядляриндя онларын еколожи, мядяни, 
истиращят (рекреасийа) вя естетик ящямиййятини ашаьы салан фяа-
лиййят гадаьан едиля вя йа мящдудлашдырыла биляр (Хцсуси мц-
щафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында Ганун, 
маддя 26).  

 
 

Дювлят тябият йасаглыгларындан истифадя щцгугу 
 
Дювлят тябият йасаглыглары – тябият комплексляринин 

вя йа онларын компонентляринин горунмасы вя йа бярпасы, 
щабеля еколожи таразлыьын сахланмасы цчцн хцсуси ящя-
миййят дашыйан яразилярдир. Дювлят тябият йасаглыглары тор-
паг мцлкиййятчиляриндян, истифадячиляриндян вя иъарячилярин-
дян торпаг сащяляри алынмадан ганунвериъиликля мцяййян 
едилмиш гайдада онларын торпаг сащяляриндя тяшкил едиля 
биляр.  

Дювлят тябият йасаглыглары республика вя йа бюлэя 
ящямиййятли ола биляр.  

Дювлят тябият йасаглыглары мцхтялиф тямайцллц, о 
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ъцмлядян комплекс, биоложи, палеонтоложи, щидроложи вя эео-
ложи тямайцллц ола биляр.  

Дювлят тябият йасаглыглары мцвафиг дювлят органларынын 
тягдиматы ясасында Назирляр Кабинетинин гярары иля тяшкил 
едилир (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектля-
ри щаггында Ганун, 27-ъи маддя).  

Дювлят тябият йасаглыгларында тябият комплексляриня 
вя онларын компонентляриня зяряр вура билян щяр щансы фяа-
лиййят гадаьан едилир.  

Дювлят тябият йасаглыгларынын вязифяляри вя хцсуси 
мцщафизя реэиминин хцсусиййятляри онларын щяр бири щаггын-
да Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тяряфиндян тясдиг 
едилмиш ясаснамя иля мцяййян едилир.  

Дювлят тябият йасаглыглары мцяййян едилмиш гайдада 
елми, мядяни, тядрис вя мящдуд тясяррцфат мягсядляри 
цчцн истифадя едиля биляр.  

Торпаг мцлкиййятчиляри вя истифадячиляри дювлят тябият йа-
саглыгларында тясяррцфат фяалиййятини мцяййян едилмиш мящду-
диййятляря ямял етмякля щяйата кечиря билярляр (Хцсуси мцща-
физя олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында Ганун, 28-
ъи маддя).  

 
Истиращят (рекреасийа) тяйинатлы торпаглардан  

истифадя щцгугу 
 
Ящалинин истиращятини, туризм, бядян тярбийяси вя ид-

ман фяалиййятинин тяшкили цчцн нязярдя тутулан вя истифадя 
едилян торпаглар истиращят тяйинатлы торпаглар сайылыр.  

Бу торпаглара яразисиндя истиращят евляринин, пансионат-
ларын, кемпинглярин, турист базаларынын, ушаг турист стансийала-
рынын, мешя-паркларын, шящярятрафы йашыллыг зоналарынын, тядрис-
мяшг, турист ъыьырларынын, нишанланмыш йолларын, ушаг вя идман 
дцшярэяляринин вя бу кими диэяр обйектлярин йерляшдийи торпаг 
сащяляри аиддир.  
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Цзяриндя тядрис мяшг вя турист ъыьырларынын, нишанланмыш 
йолларын кечдийи торпаг сащяляри мцлкиййятчилярдян, истифадячи-
лярдян эери алынмыр, онларын разылыьы иля сервитут щцгугу (юзэя 
торпаг сащясиндян мящдуд истифадя щцгугу) ясасында исти-
фадя олунур.  

Истиращят (рекреасийа) тяйинатлы торпаглардан тяйинаты 
цзря истифадя едилмясиня манечилик тюрядян щяр щансы фяа-
лиййят гадаьан едилир (Торпаг Мяъялляси, маддя 28).  

Тябият абидяляриндян истифадя щцгугу 
 
Тябият абидяляри хцсуси еколожи, елми, мядяни вя есте-

тик ящямиййяти олан тябият обйектляридир.  
Тябият абидяси обйектляриня конкрет ъоьрафи зона 

цчцн сяъиййяви олан надир ландшафтлар вя йахуд айры-айры 
цнсцрляр, йерли аьаъ групларынын еталонуну тяшкил едян вя 
надир нюв тяркибиня эюря сечилян гиймятли мешя сащяляри, 
ендемик вя йа мящв олмаг тящлцкясиня мяруз галан бит-
килярин йайылдыьы йерляр, чох йашлы айры-айры аьаълар, щямчинин 
эеоложи ачылышлар, маьаралар, палеонтоложи палеонябатат га-
лыгларынын чюкцнтцляри, булаглар, надир эюлляр вя диэяр йерляр 
аид едилир.  

Тябият абидяляри йерляшян яразилярдя хцсуси мцщафи-
зянин щцгуги режими тятбиг едилир вя онларын тябии вязиййяти 
горунуб сахланылыр.  

Тябият абидяляри республика вя йа дювлят ящямиййятли 
ола биляр (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя 
обйектляри щаггында Ганун, маддя 29).  

Тябият абидяляри торпаг мцлкиййятчиляриндян, истифадя-
чиля-риндян, иъарячиляриндян торпаг сащяляри алынмадан га-
нунвериъи-ликля мцяййян едилмиш гайдада онларын торпаг 
сащяляриндя тяшкил едиля биляр.  

Тябият абидяляринин вя онларын йерляшдийи яразилярин 
тяшкили гайдалары Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян еди-
лир.  
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Тябият абидяляриня аид едилян обйектляр вя онларын йер-
ляшдийи яразиляр тясяррцфат истисмарындан чыхарылыр вя орада тябият 
абидяляринин тябии вязиййятини позан щяр щансы фяалиййят га-
даьан едилир.  

Тябият абидяляриндян мцяййян едилмиш гайдада ел-
ми, мядяни вя тядрис мягсядляри цчцн истифадя едиля биляр 
(Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
щаггында Ганун, маддя 30).  

 

Зооложи парклардан истифадя щцгугу 
 
Зооложи парклар – щейванлар аляминин мцщафизяси, тю-

ряйиб артмасы вя онлардан истифадя цчцн айрылмыш тябияти 
мцщафизя вя елми-тядгигат идаряляри статусуна малик олан 
яразилярдир.  

Зооложи парклаырн тяшкили цчцн торпаг сащяляри ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш гайдада онларын даими истифа-
дясиня верилир.  

Зооложи парклар республика, бюлэя вя йа йерли ящя-
миййятли ола биляр (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри 
вя обйектляри щаггында Ганун, маддя 31). 

Зооложи паркларда щейванларын сахланылмасы вя артырыл-
масы, щабеля орайа эялян адамлара эюстярилмяси цчцн – 
експозисийа, елми тядгигатларын апарылмасы мягсядиля – 
елми, эялян адамлара хидмят эюстярилмяси цчцн – иътимаи, 
инзибати вя тясяррцфат-истещсалат зоналары айрылыр.  

Зооложи паркларда онларын вязифяляринин щяйата кечирил-
мяси иля баьлы олмайан вя орада сахланылан щейванларын 
мящвиня сябяб ола билян щяр щансы фяалиййят вя щярякят 
гадаьандыр (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя 
обйектляри щаггында Ганун, маддя 32).  

Зооложи парклар Азярбайъан Республикасынын вя 
дцнйа фаунасынын щейван коллексийаларыны формалашдырыр вя 
онларын горунуб сахланылмасыны тямин едир.  
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Зооложи парклар мцяййян едилмиш гайдада щейванла-
рын идхалыны вя ихраъыны, башга зооложи тямайцллц идарялярля 
онларын дяйишдирилмясини щяйата кечирир.  

Зооложи паркларда байтарлыг вя зоотехники хидмят, надир 
вя нясли кясилмяк тящлцкяси гаршысында олан щейван нювляри-
нин нясил вермяси цчцн мянтягя йарадылыр (Хцсуси мцщафизя 
олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында Ганун, 
маддя 33). 

Зооложи парклардан елми, мядяни вя тядрис мягсядляри 
цчцн истифадя едилир. Щямин паркларда елми тядгигатлар щей-
ванларын гейри-сярбяст вя йа йарымсярбяст шяраитдя сахла-
нылмасы вя йетишдирилмяси сащясиндя апарылыр.  

Зооложи парклар елми мялумат банклары, фондлар, му-
зейляр, китабханалар вя архивляр йарада, онларын фяалиййяти 
иля баьлы елми, елми-популйар вя башга ядябиййатлар няшр 
едя, щабеля мядяни-маариф, байтарлыг тябабяти, селексийа-
дамазлыг ишляри сащясиндя ящалийя юдянишли хидмятляр эю-
стяря биляр, щямчинин бу идарялярин профилиня уйьун олараг 
тясяррцфат фяалиййяти цчцн зярури олан йардымчы тясяррцфат-
лар, емалатханалар, зооложи маьазалар вя башга обйектляр 
ола биляр (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя 
обйектляри щаггында Ганун, маддя 34). 

 

 
Нябатат баьлары вя дендроложи парклардан  

истифадя щцгугу 
 
Нябатат баьлары вя дендроложи парклар – битки аля-

минин мцхтялифлийини горуйуб сахламаг вя ону зянэинляш-
дирмяк мягсядиля йарадылан тябияти мцщафизя вя елми-
тядгигат идаряляри статусуна малик олан яразилярдир.  

Нябатат баьларынын вя дендроложи паркларын тяшкили 
цчцн торпаг сащяляри ганувериъиликля мцяййян едилмиш 
гайдада онларын даими истифадясиня верилир. Беля яразиляр 
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республика вя йа бюлэя ящямиййятли ола биляр (Хцсуси 
мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында 
Ганун, маддя 35).  

Нябатат баьларында вя дендроложи паркларда биткиляри 
йетишдирмяк вя онлары орайа эялян адамлара эюстярмяк 
цчцн – експозисийа, елми тядгигатлар апармаг цчцн – ел-
ми, эялян адамлара хидмят эюстярмяк цчцн – иътимаи, ин-
зибати вя тясяррцфат-истещсалат зоналары айрылыр.  

Нябатат баьларында вя дендроложи паркларда онларын 
вязифяляринин щяйата кечирилмяси иля ялагядар олмайан вя 
орада йетишдирилян биткилярин мящвиня сябяб ола билян щяр 
щансы фяалиййят вя тясир гадаьандыр (Хцсуси мцщафизя олу-
нан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында Ганун, маддя 
36). 

Нябатат баьлары вя дендроложи парклар Азярбайъан 
Республикасы вя дцнйа флорасынын битки коллексийаларыны фор-
малашдырыр вя онларын горунуб сахланылмасыны тямин едир.  

Нябатат баьлары вя дендроложи парклар мцяййян едил-
миш гайдада биткилярин идхалыны вя иъраъыны, онларын башга 
ботаники тямайцллц идарялярля дяйишдирилмясини тямин едир.  

Нябатат баьларында вя дендроложи паркларда коллек-
сийа вя тяърцбя сащяляри, тинэликляр, щербариляр вя тохум 
фондлары йарадылыр (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри 
вя обйектляри щаггында Ганун, маддя 37). 

Нябатат баьларындан вя дендроложи парклардан елми, 
мядяни вя тядрис мягсядляри цчцн истифадя едилир.  

Нябатат баьларында вя дендроложи паркларда елми тядги-
гат, гиймятли, надир вя мящв олмаг тящлцкяси гаршысында олан 
битки нювляринин йетишдирилмяси, селексийа вя артырылмасы сащясин-
дя апарылыр.  

Нябатат баьлары вя дендроложи парклар елми мялумат 
банклары, фондлар, музейляр, китабханалар вя архив йарада, 
онларын фяалиййяти барядя елми, елми-популйар вя башга 
ядябиййатлар няшр едя, щабеля селексийа, тохумчулуг вя 
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тинэчилик сащясиндя ящалийя юдянишли хидмятляр эюстяря биляр.  
Нябатат баьларында вя дендроложи паркларда бу идарялярин 

тяйинатына уйьун олараг тясяррцфат фяалиййяти цчцн зярури олан 
йардымчы тясяррцфатлар, емалатханалар, биткилярин сатышы цчцн их-
тисаслашдырылмыш маьазалар вя башга обйектляр ола биляр 
(Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаг-
гында Ганун, маддя 38). 

 

 
Мцалиъя-саьламлашдырма йерляри вя курортлар,  

онлардан истифадя щцгугу 
 
Мцалиъя-саьламлашдырма йерляриня вя курортлара хяс-

тяликлярин мцалиъясинин вя профилактикасынын, щабеля ящалинин 
истиращятинин тяшкили цчцн йарарлы олан вя тябии мцалиъяви ре-
сурслара (минерал сулар, мцалиъяви палчыглар, шор эюлляр, 
мцалиъяви иглим, чимярликляр вя с.) малик олан яразиляр аид 
едиля биляр.  

Мцалиъя-саьламлашдырма йерляри вя курортлар онларын 
сямяряли истифадя едилмяси вя тябии мцалиъяви ресурсларын 
саьламлашдырма хассяляринин горунуб сахланылмасы мяг-
сядиля йарадылыр. Онлар бейнялхалг, республика, бюлэя вя 
йерли ящямиййятли ола биляр.  

Йерли ящямиййятли мцалиъя-саьламлашдырма йерляри вя 
курортлар мягсядли тяйинаты цзря физики вя щцгуги шяхслярин 
идарячилийиня, щабеля истифадясиня вя иъарясиня вериля биляр.  

Щяр щансы яразинин мцалиъя-саьламлашдырма йерляриня 
вя курортлара аид едилмяси гайдасы, мцщафизяси вя онларын 
фяалиййяти ганунвериъиликля мцяййян едилир (Хцсуси мцщафизя 
олунан тябият яразиляри вя обйектляри щаггында Ганун, 
маддя 39). 

Тябии мцалиъя амилляринин вя тябии ресурсларын мцщафи-
зяси мягсяди иля мцалиъя-саьламлашдырма йерляринин вя ку-
рортларын ятрафында санитарийа мцщафизя зоналары мцяййян 



 495 

едилир. Бу зоналарда хястяликлярин профилактикасы вя мцалиъя-
си, ящалинин истиращяти, щабеля тябии мцалиъяви ресурсларын 
мцщафизяси мцвафиг норматив щцгуги актларла тянзимлянир.  

Мцяййян едилмиш санитарийа режими иля ялагядар, тор-
паг сащяляринин тясяррцфат дювриййясиндян там чыхарылмасы 
нязярдя тутулдуьу щаллар истисна едилмякля, санитарийа 
мцщафизя зоналарынын щцдудларында олан торпаг сащяляри 
торпаг мцлкиййятчиляриндян, истифадячиляриндян вя иъарячиля-
риндян эери алынмыр (Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиля-
ри вя обйектляри щаггында Ганун, маддя 40). 

 
 

Тарих-мядяниййят тяйинатлы торпаглардан  
истифадя щцгугу 

 
Бир гядяр яввял гейд етмишдик ки, хцсуси мцщафизя 

олунан тябият яразиляринин йерляшдийи торпагларын щцгуги ре-
жими мцвафиг ганунвериъиликля йанашы, щям дя торпаг га-
нунвериъилийи иля тянзимлянир. Торпаг Мяъяллясиня эюря, та-
рих-мядяниййят тяйинатлы торпаглара тарих-мядяниййят го-
ругларынын, хатиря паркларынын, гябиристанлыгларын, мязарларын, 
археоложи абидялярин вя надир эеоложи тюрямялярин торпаглары 
аиддир.  

Тарих-мядяниййят тяйинатлы торпагларда онларын мяг-
сядли тяйинатына зидд олан щяр щансы фяалиййят гадаьан еди-
лир (Торпаг Мяъялляси, маддя 29). 

Саьламлашдырма тяйинатлы торпаглара хястяликлярин про-
фи-лактикасынын вя мцалиъя ишинин тяшкили цчцн истифадя едилян 
вя йа едиля билян, ялверишли тябии мцалиъя амилляриня малик 
олан мцалиъя-саьламлашдырма йерляринин вя курортларын (чи-
мярликляр, минерал су мянбяляри, мцалиъяви нефт вя палчыг 
йатаглары вя с.) торпаг сащяляри аиддир.  

Тябии мцалиъя амилляринин мцщафизя мягсяди иля бцтцн 
курортларын яразиляриндя мцалиъя-саьламлашдырма вя санита-
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рийа-мцщафизя даиряляри мцяййян едилир. Бу даирялярин 
щцдудлары дахилиндя фяалиййяти тябии мцалиъя хассяляринин вя 
ящалинин истиращяти цчцн ялверишли шяраитин мцщафизяси иля бир 
арайа сыьмайан мцяссисялярин, идарялярин вя тяшкилатларын 
истифадясиня вя йа иъарясиня торпаг сащяляринин верилмяси 
гадаьан едилир.  

Мцяййян едилмиш санитарийа режими иля ялагядар торпаг 
сащяляринин тясяррцфат дювриййясиндян там чыхарылмасы ня-
зярдя тутулдуьу щаллар истисна едилмякля, санитарийа мцща-
физя зоналарынын щцдудларында олан торпаг сащяляри торпаг 
мцлкиййятчиляриндян, истифадячиляриндян вя иъарячиляриндян 
эери алынмыр (Торпаг Мяъялляси, маддя 27). 

Мцалиъя-саьламлашдырма йерляри вя курортларын ярази-
синдя, еляъя дя онларын ятрафында йарадылан санитарийа 
мцщафизя зоналарында хястяликлярин профилактикасы вя мца-
лиъяси, ящалинин истиращяти, щабеля тябии мцалиъяви ресурсларын 
мцщафизяси мцвафиг норматив-щцгуги актларла тянзимлянир 
(Хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
щаггында Ганун, маддя 40).  

Бу бахымдан курорт мешяляри щямин яразиляря дахил 
олуб, бюйцк мараг кясб едир. Щямин мешяляр щаггында ян 
мцкяммял мялуматын Г.Мяммядов вя М.Хялилов (2002) 
тяряфиндян верилдийини нязяря алараг ону охуъуларын диггя-
тиня чатдырырыг. 

 

Курорт мешяляриндян истифадя щцгугу 
 
Курорт вя йа санаторийаларын йахынлыьында йерляшян 

мешяляр курорт мешяляри адланыр. Бу горуйуъу категорий-
айа аид олан мешяляр эюзял тяртибата малик олмагла йанашы, 
эцняш радиасийасыны дяйишяряк яразинин микроиглим шяраитини 
йахшылашдырмаг, кцляйин сцрятини зяифлядяряк истиращят зона-
сында щаванын рцтубятини низама салмаг хцсусиййятиня 
маликдир. Курорт мешяляри юзцндя сяринлик сахламагла йа-



 497 

нашы, щаваны хястялик тюрядян микроблардан тямизляйяряк 
бюйцк санитар-эиэийена ящямиййяти дашыйыр. Оксиэен, ефир 
йаьлары вя фитонсидлярля зянэин олан, ятирли, саф мешя щава-
сында няфяс алмаг йцнэцлляшир, маддяляр мцбадиляси даща 
интенсив эедир. Бу мешялярин эюзял тябияти, сакитлийи вя ра-
щатлыьы истиращят едянлярин сящщятиня, ящвал-рущиййясиня 
йахшы тясир эюстярир.  

Мялум олдуьу кими, Хязяр дянизи сащилиндя Цмумитти-
фаг курорт зонасынын йарадылмасы барядя 1983-ъц илин 
майында гярар гябул едилмишди. Бу гярарда Йалама-
Набран, Эилязи-Ъорат, Шимали Абшерон вя Лянкяран курорт-
ларынын йарадылмасы нязярдя тутулмушду.  

1982-ъи илин ийунунда «Хязяр дянизинин гярб сащилин-
дя Цмумиттифаг Йалама-Набран курорт зонасынын инкишафы 
щаггында тядбирляр» барядя олан гярар бу ишин ясасыны тяш-
кил едир.  

Эюркямли еколог-алим тяклиф вя тядгигатларында 
(Г.Мяммядов, М.Хялилов) нязярдя тутулан яразилярдя (са-
щил зонасында) сулардан вя мешялярдян сямяряли истифадя-
нин еколожи тялябляря уйьун щяйата кечирилмяси вя мцвафиг 
йахшылашдырма тядбирляринин эцнцн тялябляриня уйьун бей-
нялхалг сявиййядя ъаваб вермяси юз яксини тапмышдыр. 

Йалама-Набран яразисинин бол эцняш шцасы, дцзян 
мешяляри, мейвя баьлары, саф щавасы, мави дянизи, гызмар 
кящряба гумлу чимярлийи, шяфалы чешмяляри вя с. бир-бирини 
тамамлайыр. Бу бахымдан Хязярин гярб сащилини ващид явя-
золунмаз ярази щесаб етмяк олар.  

Йалама-Набран курорт зонасында мювъуд дцзян 
мешяляри курорт гуруъулуьу ишиндя бюйцк рола маликдир. 
Мящз буну нязяря алараг ящалинин саьламлыьы гайьысына 
галмаг мягсядиля о вахт мцасир курортларымызын ятрафында 
22 мин щектар курорт мешяляри сащяси айрылмышды. Онун ян 
бюйцк массиви, йяни 15,2 мин щектары Хязяр дянизинин гярб 
сащилиндя йерляшиб Йалама мешяси ады иля мяшщурдур. Бу 
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мешялик Хязяр дянизи бойу дар золаг шяклиндя узанараг 
дяниз сятщиндян 500 метр йцксяклийя гядяр галхыр. Йалама 
мешясиндя ясас аьаъ ъинсляри узунсаплаг палыд вя эцръц 
палыды сайылыр. Бурада палыд мешяляри цмуми мешя иля юртцлц 
яразинин цчдя икисини тяшкил едир (10 мин щектардан чох). 
Сащясинин бюйцклцйцня эюря икинъи йери вяляс мешяляри ту-
тур (2700 щектар). Бу мешяляр ясасян тюрямя типли олуб па-
лыд мешяляринин йериндя ямяля эялмишдир.  

Релйефин чюкяк рцтубятли йерляриндя аьйарпаг говаг 
мешяляри, хырда чайлар бойу ися дар золаг шяклиндя гызы-
лаьаъ вя сюйцд мешяляри битир, бурада гызылаьаъа вя аьъа-
гайын нювляриня дя раст эялинир. Йалама мешяляриндя кол 
ъинсляриндян мурдарча, эярмясов, бирэюз, зиринъ, нар, 
зоьал, чайтиканы, сума, щейва, алма, армуд, язэил, йеми-
шан, бюйцрткан, итбурну вя с. битир.  

Арашдырмалар эюстярир ки, Йалама мешяляри инсанын 
тясяррцфатсыз фяалиййяти (аьаъларын ганунсуз кясилмяси, 
мал-гара отарылмасы вя с.) нятиъясиндя юз илкин вязиййятини 
тамамиля итирмишдир. Бурада 4 мин щектардан артыг мешя 
сащяси сейряклийя чеврилмишдир. Мешялярин санитар вязиййяти 
дя йахшы дейилдир. Бурада эениш мигйасда йайылан зийанве-
риъи вя хястяликляр палыд вя гараьаъ мешяляринин гурумасы-
на сябяб олмушдур. Мювъуд мешялярин йухарыда эюстяри-
лян тялябаты юдямяси цчцн комплекс мешячилик тядбирляри 
щяйата кечиряряк онларын санитар-эиэийена, декоратив, есте-
тик, щямчинин торпаггоруйуъу вя сутянзимедиъи хассялярини 
йахшылашдырмаг олдугъа ваъибдир. Бу мягсядля илк нювбядя 
курорт мешясинин сярщяди дягиг мцяййянляшдирилмяли вя ща-
сара алынмалыдыр. Сонра ися яразинин мцасир битки юртцйцнцн ири 
мигйаслы хяритяси тяртиб едилмялидир. Бу хяритянин ясасында ку-
рорт мешяляринин тялябиня ъаваб верян мцасир битки юртцйцнцн 
реконструксийа едилмяси тядбирляринин лайищяси щазырланмалыдыр.  

Йалама курорт мешя зонасында илк нювбядя яразинин 
надир вя тцкянмякдя олан битки нювляри мцяййян едилмяли, 
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зярярвериъи вя хястяликлярля мцбаризя тядбирлярини щяйата 
кечирмяк мягсядиля мешяпатоложи йохлама ишляри апарылма-
лы, зийанвериъи вя хястяликлярин йайылма мянбяйи мцяййян-
ляшдирилмялидир. Мешя мцщафизяси ишиндя зящярляйиъи маддя-
лярдян истифадя олунмасына аз йол верилмялидир. Бурада 
ясасян мешя тясяррцфаты вя биоложи мцбаризянин тятбиг 
олунмасы мягсядяуйьундур. Илк нювбядя санитар гырма 
ишляри апарараг гуру, хястя аьаълар мешядян кянар едил-
мялидир.  

Йалама курорт мешяляриндя горуг вя курорт зонала-
рынын айрылмасы даща мягсядяуйьундур. Горуг зонасында 
щямин ярази цчцн гиймятли аьаъ ъинсляри сайылан палыд вя 
говагдан ибарят дцзян мешя ландшафты бир тябият абидяси 
кими горунуб сахланмалы, мцхтялиф мешячилик тядбирлярини 
щяйата кечиряряк бу мешялярин давамлылыьы, юмрц артырылма-
лы, естетик эюрцнцшц даща да йахшылашдырылмалыдыр.  

Курорт мешя зонасында ися апарылаъаг тядбирляр яща-
линин там истиращят етмясиня имкан йаратмаьа доьру йю-
нялдилмялидир. Бу мягсядля мювъуд мешялярин нормал фун-
ксийасы сахланылмагла рекреасийа щяъми арытырылмалыдыр. Ку-
рорт мешяляринин рекреасийа давамлылыьыны артырмаг мягся-
диля мешя сащяляриндя абадлыг ишляри эюрцлцр: пийада мар-
шрут йоллары, мянзяряли йерляря эедян йахын вя узаг мяса-
фяли эязинти ъыьырлары дцзялдилир, гысамцддятли истиращят цчцн 
чардаглар, скамйалар, йаьышдан далдаланмаг цчцн 
юртцкляр, идман вя ойун мейданчалары тяшкил едилир. Парк вя 
горуг зонасындан фяргли олараг бурада истиращят едян вя-
тяндашлар мцхтялиф истигамятдя эязинтийя чыхмаг, эюбяляк, 
мейвя, эилямейвя, дярман биткиляри йыьмаг имканына ма-
лик ола биляр.  

Йухарыда гейд едилдийи кими, мешянин щейванат алями 
олмасайды, орада аьаълар вя бцтювлцкдя битки юртцйц мящв 
олуб сырадан чыхарды. Щейванат аляминдян мящрум олмуш 
мешя щям дя естетик эюркямини итиряр, олдугъа марагсыз 



 500 

эюрцнярди. Бу ися йолверилмяздир.  
Мешядя айры-айры щейван нювляринин рекреасийа ящя-

миййяти мцхтялифдир. Бязи кяпянякляр вя щяшяратлар 
мцстясна олмагла яксяр эюзяэюрцнмяз онурьасыз щей-
ванлар бу ъящятдян гиймятли щесаб олунмур. Эюзя эюрц-
нян хырда вя ири щейванлар, мясялян, марал, ъцйцр, довшан, 
дяля, кирпи, гушлар, эямириъи вя йыртыъы ов щейванлары рекреа-
сийа бахымындан даща гиймятли сайылыр. Эюй-эюл вя Загата-
ла мешяляриндя бу ъцр щейванлар истиращятя эялянляря щям 
ъанлы шякилдя эюстярилир, щям дя музейдя онларын мцгяв-
валары нцмайиш етдирилир. Турйанчай горуьу бинасында тяшкил 
едилмиш музей бу ъящятдян даща тягдирялайигдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, зийанвериъи щяшяратлар курорт 
мешяляринин санитар вя рекреасийа вязиййятини ашаьы салыр. 
Йалама мешяляриндя бязи илляр дяйишик ипяксарыйанын щяд-
диндян артыг чохалмасы нятиъясиндя бир тяряфдян аьаълар 
йарпагдан мящрум олараг чылпаглашыр, диэяр тяряфдян ися 
мешя сащяляри щяшяратларын туллантылары иля чирклянир, онлары 
тапдаладыгда ися адама хошаэялмяз тясир баьышлайыр.  

Мешядя гыш гарышгасы артдыгда ися эязинтийя чыхан 
адамын цст-башы аьаъдан щюрцмчяк кими салланан тыртыллара 
булашыр, онлар цзя-эюзя дырмашдыгда ися тез мешядян 
гачмаьа чалышырсан.  

Одур ки, истиращят цчцн нязярдя тутулан курорт мешя-
ляри тямиз олмалы вя естетик ъящятдян адамын зювгцнц ох-
шамалыдыр. Беля сащялярдя зярярвериъиляря гаршы биоложи 
мцбаризя тядбирляринин апарылмасы даща мяслящятдир.  

Курорт мешяляриндя бярпа ишляри апардыгда декоратив, 
эюзохшайан, бол щектарлы аьаъ вя кол ъинъляри – ипяк ака-
сийасы, ъюкя, шабалыд, гафгаз хурмасы, аьъагайын нювляри, 
чинар, дямираьаъ, йемишан, моруг, алча, язэил, алма, ар-
муд вя с. истифадяйя хейирли щяшярат вя гушлары мешяйя 
ъялб етмяйин бюйцк ящямиййяти вардыр.  

Щазырда дцнйанын бир сыра юлкяляринин милли парк вя го-
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ругларында туристляря эюстярмяк цчцн хцсуси тясяррцфатлар-
да вящши щейванлар горунуб сахланылыр. Мясялян, Африканын 
бязи горугларында пялянэ, шир вя с. кими ян горхулу йыртыъы 
щейванлары истиращятя эялянляр йахын мясафядян бюйцк ма-
рагла мцшащидя едирляр. Беля горуглара дцнйанын щяр йе-
риндян щявясля ахышыб эялирляр. Авропа юлкяляриндя вя МДБ-
дя дя беля горуглар вардыр. Шцбщя йох ки, вящши щейванлары 
щейванханада тор вя чярчивядя эюрдцкдя адамын санки 
онлара йазыьы эялир. Бу щейванлара тябият гойнунда рас-
тлашдыгда, тябии щярякятлярини мцшащидя етдикдя ися онлар 
ня гядяр вцгарлы вя эюркямли эюрцнцр. Эюй-эюл горуьунда 
субщ чаьдан, йахуд шяр гарышаркян мараллар даим топлаш-
дыглары йеря эяляркян даьлар эюзяли сайылан Эюй-эюл даща 
тямтяраглы эюрцнцр. Вящши щейванларла йахындан эюрцш, 
щям дя онлары йахшы танымагда адама кюмяк едир.  

Йени тяшкил олунаъаг Хязярсащили курорт мешяляриня 
гиймятли вящши щейванлардан марал, ъцйцр, гушлардан гыр-
говул, тураъ вя с. эятириб бурахмаг, бу мешялярин щейва-
нат алямини даща да зянэинляшдирмяк олдугъа ваъиб мя-
сялядир.  

Дцнйа ящямиййятли Нафталан курорту, республика 
ящямиййятли Истису, Шуша, Щаъыкянд, Шяки курортлары, йерли 
Лянкяран, Масаллы, Астара, Галаалты, Сираб, Дарыдаь, Гах 
курортларынын ятрафында да курорт мешяляринин тяшкили нязяр-
дя тутулмушдур.  

Талыш зонасы курортлары ятрафында курорт мешяляри, 
мювъуд тябии мешя ландшафты ясасында йарадылмалыдыр. Бу-
рада хцсуси гырма ишляри апарыб аьаълыьа форма вермякля 
йанашы, щям дя азгиймятли мешяликлярин вя коллугларын ре-
конструксийасы йериня йетирилмялидир. Бу заман юз орижинал 
эювдяси вя чятири иля сечилян аьаълар сахланылмалы, груп ща-
лында йерли декоратив (ипяк акасийасы, азатаьаъ) вя екзотик 
ийняйарпаглы аьаъ ъинсляри якилмялидир. Мешя чятри алтында 
ися йерли щямишяйашыл коллары (шумшад, данайа, биэявяр) 
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топа шяклиндя якмяк мяслящятдир. Бунлар гыш айларында 
хцсусиля эюзял эюрцнцр.  

Шяки районунун Кышчайы щювзясиндя нязярдя тутулан 
курорт мешяляри позулмуш, тюрямя аьаълыг вя коллардан 
ибарятдир. Щазыркы вязиййятиндя бунлар зяиф торпаггоруйуъу 
вя естетик хцсусиййятя маликдир. Мешянин бу эюстярилян 
мцсбят функсийаларыны йенидян бярпа етмяк цчцн илк нюв-
бядя мющкям горуг режими йарадылмалы, аьаъларын мал-
гарайа отарылмасы вя юзбашына кясилмясиня йол верилмя-
мялидир. Сонра бязи сащялярдя щисся-щисся реконструксийа 
иши апарараг азгиймятли мешяликляр давамлы, узунюмцрлц вя 
йцксяк фитонсид хассяляри дашыйан аьаъ вя колларла явяз 
едилмялидир. Мешянин кянар щиссяляриндя, чайа вя йола бир-
ляшян сащялярдя груп щалында ийняйарпаглы аьаъ ъинсляри 
(крым шамы, кцкнар, гарачющря) вя юз йарпаглары, мейвяля-
ри иля нязяри ъялб едян аьаъ вя коллар (гушармуду нювляри, 
шабалыд, чинар, гоз, фындыг, алма, тозаьаъы, ъюкя, йавор вя с.) 
якилмялидир.  

Ялверишли иглим хцсусиййятляри, эюзял чимярликляри, мца-
лиъяви ящямиййяти, щидроэен-сулфидли сулары иля шющрят га-
занмыш Абшерон курортлары – Мярдякан, Загулба, Билэящ 
вя Бузовна гясябяляриндя йерляшир. Абшеронун чятин тор-
паг шяраити, щавасынын йцксяк щяраряти вя тез-тез ясян 
эцълц кцлякляри бурада биткилярин нормал инкишафына хейли 
мане олур. Одур ки, салынан йашыллыгларын талейини ясасян 
аьаъ вя кол ъинсляринин дцзэцн сечилмяси щялл едир. Дцздцр, 
индийя кими Абшеронун йашыллашдырылмасы цзря хейли ишляр 
эюрцлмцшдцр. Лакин бурада курортларын мцасир йашыллыглары 
индики дюврцн тялябатыны щяля лазымынъа юдямир. Беля ки, са-
наторийаларын йашыллашдырылмасы цчцн Бакы шящяриндя вя Аб-
шерон йарымадасында сынагдан чыхмыш гиймятли, ятирли, де-
коратив, чичяклянмяси узун мцддят давам едян аьаъ вя 
коллардан аз истифадя олунмушдур. Бунлардан ипяк акасий-
асы, ятирли доггуздон, щинд йасямяни, чинар, шамшид, даш-
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палыд, сидр нювляри, йапон язэили, Италийа шамы, Щяляб шамы, 
Питсунда шамы, Вирэин ардыъы, Газах ардыъы, дямираьаъ, 
пцстя, ади дяфня аьаъы вя башгаларыны эюстярмяк олар.  

Нафталан курорту йалныз республикамызда дейил, щям 
дя дцнйанын башга йерляри цчцн йеэаня сайылыр. Бурада 
мцалиъя комплексинин ясас амилини нефт маддяляри тяшкил 
едир. Лакин йахшы истиращят етмяк цчцн бурада йашыллыглар 
истиращят едянлярин мцасир тялябатыны юдямир. Йайы гызмар, 
гураг, кцлякли, гышы сойуг кечян бу курорт йеринин микроиг-
лимини йахшылашдырмаг цчцн бурада мцхтялиф композисийалы 
йашыллыгларын вя мешя-паркларын салынмасы ваъибдир.  

1930-ъу илдян башлайараг курорт дахилиндя йоллар, хийа-
банлар бойу вя корпуслар арасында Елдар шамы, сярв, тут, 
туйа, говаг нювляри, мелийа, ийдя, ярик, эюйрцш, аьчагайын, 
янъир, нар, эавалы, армуд, эилас, каталпа, доггуздон, шамшит, 
йасямян, бирэюз вя с. ъинслярдян ибарят 90 миня гядяр аьаъ 
вя кол якилмишдир.  

1959-ъу илдян башлайараг курортун ъянуби-шяргиндя 
20 щектардан артыг ярик, алма, эилас, шафталы, цзцм вя нар 
баьлары салынмышдыр. 1965-ъи илдя курорт ятрафында мешя-
парклар йаратмаг цчцн Нафталан мешя тясяррцфаты тяшкил 
едилмиш, йашыллашдырма мягсядиля курортун йахынлыьында 2 
щектар сащядя тинэлик йарадылмышдыр. Бунунла беля, мешя 
тясяррцфаты йашыллашдырма ишиндя хейли иш эюрся дя истифадя 
етдийи аьаъ вя колларын мцхтялифлийи сащясиндя ясаслы дюнцш 
йаранмады. Курорт яразисини даща фцсункар вя ъазибядар 
етмяк цчцн бурада щямишяйашыл аьаъ вя коллардан эениш 
истифадя етмяк лазымдыр. Бу бахымдан щямин ярази цчцн 
дашпалыд, ади дяфня аьаъы, зейтун, шамшит, сидр аьаъы явя-
зедилмяздир.  

Щазырда ермяни ишьалы алтында олан, йцксяк даьлыг ку-
рорту щесаб едилян «Истису» (Кялбяъяр) минерал суйу мца-
лиъя ящямиййятиня эюря дцнйада мяшщур «Карлови-вары» 
(Чехословакийа) суйундан цстцн щесаб олунур.  
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«Истису» курортунун йцксяк даьлыг зонада йерляшмя-
си бурада эениш мигйасда аьаъ вя кол ъинсляринин якилмя-
синя хейли янэял тюрядир. Бу яразидя эяляъякдя (ишьалдан 
азад едилдикдян сонра) бюйцк сащялярдя йашыллашдырма иш-
ляри апармаг цчцн ади шам, Крым шамы, кцкнар нювляри, 
Газах ардыъы, Гафгаз ардыъы, Литвинов вя Радде тоз 
аьаълары, чинарйарпаг аьъагайын, титрякйарпаг говаг, гу-
шармуду, шярг язэили, ади вя гарамейвяли довшаналмасы, 
зиринъ вя саирдян истифадя етмяк мяслящят эюрцлцр. Ийняй-
арпаглы вя йарпаьыны тюкян аьаъ ъинсляринин груп щалында 
гарышдырылыб якилмясиня хцсуси диггят йетирилмялидир 
(Г.Мяммядов, М.Хялилов, 2002). 

 

Тарих-мядяниййят тяйинатлы  
вя саьламлашдырма тяйинатлы торпаглар 

 
Артыг гейд едилдийи кими, хцсуси мцщафизя олунан тя-

бият яразиляринин йерляшдийи торпагларын щцгуги режими мцва-
фиг ганунвериъиликля йанашы, щям дя торпаг ганунвериъилийи 
иля тянзимлянир. Торпаг Мяъяллясиня эюря, тарих-мядяниййят 
тяйинатлы торпаглара тарих-мядяниййят горугларынын, хатиря 
паркларынын, гябиристанлыгларын, мязарларын, археоложи абидяля-
рин вя надир эеоложи тюрямялярин торпаглары аиддир. 

Тарих-мядяниййят тяйинатлы торпагларда онларын мяг-
сядли тяйинатына зидд олан щяр щансы фяалиййят гадаьан еди-
лир (Азярбайъан Республикасынын Торпаг Мяъялляси, маддя 
2.9). 

Ганунвериъилийя эюря саьламлашдырма тяйинатлы тор-
паглара хястяликлярин профилактикасынын вя мцалиъя ишинин 
тяшкили цчцн истифадя едилян вя йа едиля билян, ялверишли тябии 
мцалиъя амилляриня малик олан мцалиъя-саьламлашдырма 
йерляринин вя курортларын (чимярликляр, минерал су мянбяляри, 
мцалиъяви нефт вя палчыг йатаглары вя с.) торпаг сащяляри 
аиддир. 
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Йухарыда адлары чякилян тябии мцалиъя амилляринин го-
рунмасы мягсяди иля бцтцн курортларын яразиляриндя мца-
лиъя-саьламлашдырма вя санитарийа мцщафизя даиряляри 
мцяййян едилир. Щямин даирялярин щцдудлары дахилиндя фяа-
лиййяти тябии мцалиъя хассяляринин вя ящалинин истиращяти цчцн 
ялверишли шяраитин мцщафизяси иля бир арайа сыьмайан мцяс-
сисялярин, идарялярин вя тяшкилатларын истифадясиня вя йа иъа-
зясиня торпаг сащяляринин верилмяси гадаьан едилир. 

Ганунвериъиликдя, щямчинин эюстярилмишдир ки, 
мцяййян едилмиш санитарийа режими иля ялагядар торпаг са-
щяляринин тясяррцфат дювриййясиндян там чыхарылмасы нязяр-
дя тутулдуьу щаллар истисна едилмякля, санитарийа мцщафизя 
зоналарынын щудудларында олан торпаг сащяляри торпаг 
мцлкиййятчиляриндян, истифадячиляриндян вя иъарячиляриндян 
эери алынмыр (Азярбайъан Республикасынын Торпаг Мяъял-
ляси, маддя 2.7). 
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ХВI ФЯСИЛ  
 

АТМОСФЕР ЩАВАСЫНЫН  
ЕКОЛОЖИ-ЩЦГУГИ МЦЩАФИЗЯСИ 

 
Азярбайъан Республикасында  

атмосфер щавасы щаггында мялумат 
 
Ядябиййатда «атмосфер» термини йунанъа атмос – 

(бухар) вя спщаира (кцря) сюзляринин бирляшмясиндян ямяля 
эяляряк, Йер кцрясини (вя башга эюй ъисимлярини) ящатя 
едян газ юртцйц мянасында баша дцшцлцр. Мцасир Йер 
юртцйцнцн атмосфери бярк юртцкдян айыран газлардан ямя-
ля эялдийи эцман едилир. Мцтя-хяссислярин щесабламаларына 
эюря, Йер атмосферинин алт щава гатынын тягрибян 78,8%-ни 
азот, 20,95%-ни оксиэен, 0,93%-ни аргон, 0,03%-ни кар-
бон газы, йердя галан щиссясини ися щидроэен, щелиум, крип-
тон, ксенон, неон вя башга газлар тяшкил едир. 

Атмосферин кимйяви тяркиби (вя бунунла да ялагядар 
олараг йер габыьында баш верян биоложи просесляр) эцняш ра-
диасийасынын ултрабянювшяйи шцаларынын тясири иля даим дяйишир. 
Буна эюря дя ятраф мцщитин горунмасыи истигамятиндя апары-
лан ишлярдян бири щава щювзясинин (атмосфердяки) чирклянмя-
синин гаршысыны алмагдыр. Щяля ХIII ясрдя Бюйцк Британийада 
даш кюмцрцн йанаъаг кими истифадясини гадаьан едян хц-
суси крал сярянъамы верилмишдир. Беля сярянъамын верилмяси-
ня сябяб кими «даш кюмцрцн йандырылмасы нятиъясиндя крал 
сарайы ятрафында щаванын чирклянмяси» эюстярилирди. 

Дцнйа тясяррцфаты атмосферя ъанлы организмя мцхтя-
лиф дяряъядя мянфи тясир эюстярян йцз милйон тонларла 
мцхтялиф адлы вя формалы зярярли маддя туллайыр. Атмосферин 
юзц-юзцнц тямизлямя просеси чиркляндириъи маддялярин 
кимйяви фяал оксиэенля оксидляшмяси вя сонрадан йаьынты-
ларын кюмяклийи иля онларын йуйулмасына ясасланыр. 
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Щал-щазырда щавада сярбяст оксиэенин ещтийатлары чох 
бюйцкдцр. Лакин апарылмыш щесабламалара эюря бу ещтийат-
ларын тягрибян 10%-и йанаъаьын йандырылмасы заманы истифа-
дя олунур. 

Атмосфер чирклянмясинин ясас компонентляри тоз, 
СО2, НОх (НО, НО2, Н2О3, Н2О5) вя мцхтялиф тяркибли кар-
бощидроэенлярдир (ЪЩ4, Ъ2Щ4, Ъ2Щ6 вя с.). Бундан ялавя, 
сянайе шящярляриндя, инсанларын тясяррцфат фяалиййяти ня-
тиъясиндя атмосферя хлор, гурьушун, щидроэен-сулфид, синк 
вя башга туршулар атылыр. Тягриби щесабламалара эюря щяр ил 
щавайа 150 милйон тон WОх вя 19 милйон тонадяк карбо-
щидроэен тулланыр. 

Атмосфер бир нечя гатдан ибарятдир. Атмосферин щяр 
бир гаты юзял хцсусиййятя маликдир. Щцндцрлцйцндян асылы 
олараг щаванын тяркиби ики щиссяйя – щомосферя (йунанъа 
щомос – ейни) вя щетеросферя (йунанъа щетосфер – мцхтя-
лиф) бюлцнцр. Щомосфер гатында щавада олан оксиэен моле-
куллары азот молекулларындан айрылыр вя бурада азотун ми-
гдары оксиэенин мигдарына нисбятян 4 дяфя чохдур. Щете-
росфердя оксиэен вя азот молекулларынын парчаланмасы ня-
тиъясиндя щаванын тяркиби щцндцрлцкдян асылы олараг дяйишир. 
20-30 км щцндцрлцкдя молекулларын парчаланма просеси 
башланыр. Тяхминян 100 км-дян йухарыда ися газ сярбяст 
атомлар шяклиндя олур. 

Атмосфер кцтлясинин тягрибян йарысы атмосферин беш 
км-лик алт гатындадыр. Щцндцрлцк артдыгъа атмосферин сыхлыьы 
да азалыр вя планетлярарасы фязайа кечир. 

Гурулушуна эюря атмосфер мцхтялиф тябягяляря 
бюлцнцр. Атмосферин алт тябягяси тропосфер (дюнцш тябягя-
си) адланыр. Тропосферин галынлыьы йерин гцтбляриндя 8-10 км, 
мцлайим ен даиряляриндя 10-12 км, екватор цзяриндя ися 
16-18 км-я чатыр. Азярбайъан Республикасынын яразиси 
цзяриндя атмосферин галынлыьы 12 км-я барябярдир. Атмо-
сфер кцтлясинин 3/4-ц тропосфердя йерляшир. 
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Атмосфердя баш верян бцтцн метереоложи просесляр – 
су бухарынын конденсасийасы, булудларын ямяля эялмяси, 
йаьынтылар вя с. бу гатда баш верир. Тропосфер йерля даща 
чох тямасда олдуьу цчцн йердя иглимин йаранмасы просе-
синдя иштирак едир. Тропосфердя щаванын истилийи йцксякликдян 
асылы олараг щяр 1 км-дя орта щесаблда 10С ашаьы дцшцр. 
Тропосферин йухары сярщядиндя щаванын температуру еква-
торда – 70-800 С-йя, мцлайим гуршагда – 55-600С-йя, 
Азярбайъан цзяриндя ися – 55-560С-йя чатыр. Щцндцрлцк 
артдыгъа тропосферин щяр км-дя кцляйин сцряти 2 м/саниййя 
артыр. Тропосферин йухары гатларында кцляйин сцряти йцксяк 
олур. Бязян бурада сцряти 500-600 км/саата чатан щава 
ахыны да мцшащидя олунур. 

Тропосферля стратосфери бир-бириндян галынлыьы 1-2 км 
олан тропопауза айырыр. Стратосфердя щаванын сейряк, су 
бухарларынын ися аз олмасына бахмайараг, истилик мцбади-
лясинин ясасян гида-истилик мцбадиляси шяклиндя эетмясиня 
имкан йарадыр. Стратосферин щцндцрлцйц 40 км-я чатыр. 
Онун йухары тябягяляриндя ъанлы организмин щяйаты цчцн 
тящлцкяли олан ултрабянювшяйи шцалары интенсив удан озон 
гаты вар. Озонун чох щиссяси 25-28 км щцндцрлцкдя олур. 

Стратосферин йухары сярщядиндяки стратопауза адлы ке-
чид тябягясиндян сонра галынлыьы 55-80 км-я чатан тябягя 
мезосфер адланыр. Бу гатын ашаьы щиссясиндя яввялъя тем-
ператур 25-300С-дяк артыр вя сонрадан йухары гатларда – 
75-900С-дян ашаьы дцшцр. Бу тябягянин ашаьы вя орта гат-
ларында гярб, йухары гатларында ися шимал кцлякляри даща чох 
ясир. 

Мезопауза гатындан сонракы тябягя термосфер ад-
ланыр. Бу тябягянин електрик хцсусиййятляриня эюря она бя-
зян ионосфер дя дейирляр. Термосферин йухары щядди тягри-
бян 800 км щцндцрлцкдядир. Бу тябягя щаванын сейряк 
олмасы вя йцксяк температур шяраити молекулларын йцксяк 
сцрятля щярякятиня имкан йарадыр. Эцняшин корпускулйар 
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ултрабянювшяйи вя космик шцалары бурада молекулларын ион-
лашмасына сябяб олур. Йцксяк дяряъядя ионлашмыш гатлар 
эцълц електриккечирмя хассясиня малик олдуьуна эюря бу 
гатларда радио дальаларынын йайылмасы, удулмасы, сынмасы, 
гайытмасы вя полйарлашмасы щадисяси баш верир. 

Бу гатдан йухарыда екзосфер (кянар) тябягя йерляшир. 
Екзосфердя газлар чох сейряк олдуьундан шагули истига-
мятдя щярякят едян зярряъиклярин тоггушмасы ещтималы чох 
аздыр. Буна эюря дя екзосферя бязян сяпялянмя тябягяси 
дя дейилир. Цмумиййятля, екзосфер цчцн йцнэцл газ моле-
куллары вя атомларынын Йерин ъазибя тясириндян чыхыб планет-
лярарасы фязайа кечмяси характерикдир (Р.Мяммядов, 
В.Мяммядли, 2003). 

 

Атмосфер щавасынын истифадяси вя мцщафизяси 
щцгугу 

 
Атмосфер щавасынын мцщафизясинин щцгуги ясасларыны 

мцяййян етмякля ящалинин ялверишли ятраф мцщитдя йашама-
сына вя ятраф мцщит барядя дягиг мялумат алынмасына даир 
щцгугларыны щяйата кечирмяйя йюнялдилмиш тядбирляр систе-
миндян ибарят олан «Атмосфер щавасынын мцщафизяси щаг-
гында» Ганун республикамызда 22 ийун 2001-ъи илдя гябул 
едилмишдир. 

Еколожи щцгуг чярчивясиндя тянзимлямя обйекти, 
цмумиййятля, щава йох, атмосфер щавасыдыр. Йашайыш 
мянзилляриндя вя истещсалат мцяссисяляриндя олан щава 
мцвафиг олараг санитар, мцлки вя мянзил ганунвериъилийи иля 
тянзимлянир. Атмосфер щавасыны башга щавадан айыран 
ясас мейар атмосфер щавасынын ятраф мцщитля олан тябии 
ялагясидир. 

Дцнйанын щеч бир юлкясиндя атмосфер щавасынын исти-
фадяси ганунвериъиликля тянзимлянмир. Буна сябяб атмо-
сфер щавасынын тябии-физики хассясидир. Бу хассясиня эюря 
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атмосфер щавасы мцлкиййят щцгугунун обйекти ола билмир, 
чцнки она гаршы яняняви мцлкиййят щцгугу тятбиг олуна 
билмир. Беля ки, мцлкиййят щцгугунун обйекти олмаг цчцн 
о, фярдиляшдириля билмяк габилиййятиня малик дейил. 

Лакин щяр бир дювлят щяр щансы заман кясийиндя юз 
яразиси цзяриндя олан атмосфер щавасынын мцлкиййятчиси ол-
маса да, она гаршы суверен щцгуга маликдир. Бу щцгуг 
ятраф тябии мцщитин дювлятя мянсубиййятиндян иряли эялир. Щяр 
щансы дювлят юзцнцн щава мяканы щцдудларында ярази 
цстцнлцйц щцгугларына, дювлят мцстягиллийиня, атмосфердян 
истифадянин мцстясна щцгугуна маликдир. Бу бахымдан 
Азярбайъан Республикасы да истисна дейилдир. Йяни респуб-
ликамыз юзцнцн бцтцн яразиси цзяриндя, о ъцмлядян Хязяр 
дянизинин (эюлцнцн) цзяриндя олан щава мяканына суверен 
щцгуглара маликдир. 

Цмумиййятля, еколожи ганунвериъилийин тящлили ясас ве-
рир ки, атмосфер щавасындан истифадянин бир нечя нювцнц 
айырыб эюстяряк: 

1) Инсанын вя башга организмлярин щяйат фяалиййятини 
тямин етмяк цчцн атмосфер щавасынын истифадяси; 

2) Зярярли физики тясирлярин удулмасы вя чиркляндириъи 
маддялярин атылмасы цчцн атмосферин истифадяси; 

3) Щаванын истещсалат ещтийаълары цчцн истифадяси – 
автомобил, диэяр дахилийанма мцщяррикляри вя щава няг-
лиййаиты цчцн, металларын вя филизлярин яридилмяси цчцн (домна 
вя мартен просесляри), мцхтялиф сянайе просесляриндя ок-
сиэен, азот вя с. алынмасы цчцн щаванын хаммал кими исти-
фадяси; 

4) Халг тясяррцфаты мягсядляри цчцн атмосфер щади-
сяляринин вя атмосферин вязиййятинин сцни дяйишдирилмяси. 

Ганунвериъилийя эюря атмосфер щавасынын мцщафизяси 
сащясиндя дювлят тянзимлянмяси ашаьыдакы принсипляря 
ясасланыр: 

- инсан саьламлыьынын горунмасынын цстцнлцйц; 
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- инсанын щяйаты, ямяк фяалиййяти вя истиращяти цчцн 
ялверишли еколожи шяраитин тямин едилмяси; 

- атмосфер щавасынын чирклянмясиндян ятраф мцщитин 
бярпа олунмайаъаг нятиъяляриня йол верилмямяси; 

- атмосфер щавасына зярярли маддялярин атылмасынын 
вя зярярли физики тясирлярин дювлят тянзимлянмяси; 

- атмосфер щавасынын вязиййяти вя онун йцклянмяси 
барядя мялуматларын дольунлуьу, дягиглийи вя ашкарлыьы; 

- атмосфер щавасынын мцщафизясиня елми ъящятдян 
ясасландырылмыш, системли вя комплекс йанашма. 

Бу заман дювлятин вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
- атмосфер щавасына атылан зярярли маддялярин вя она 

зярярли физики тясирлярин дювлят учоту гайдаларыны мцяййян ет-
мяк; 

- атылманын техники нормативлярини вя атылманын йол 
верилян щяддини, щабеля бу щядлярин тятбиг едилдийи обйектля-
рин сийащысыны тяртиб вя тясдиг етмяк; 

- атмосфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына 
эюря юдямяляри, щабеля атмосфер щавасынын чирклянмяси вя 
она зярярли физики тясирлярин нятиъясиндя инсанларын саьламлыьына 
вя ятраф мцщитя вурдуьу зярярин юдянилмяси гайдаларыны 
мцяййян етмяк; 

- атмосфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына 
вя зярярли физики тясирляря хцсуси иъазянин верилмяси гайдала-
рыны мцяййян етмяк; 

- атмосфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына 
вя зярярли физики тясирляря хцсуси иъазя алынмасына эюря 
юдямялярин мигдарыны вя истифадя олунмасы гайдаларыны 
мцяййян етмяк; 

- дювлят мониторингини тяшкил етмяк, малиййяляшдир-
мяк вя онун кечирилмясини тямин етмяк; 

- атмосфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына 
вя зярярли физики тясирляря хцсуси иъазядя нязярдя тутулмуш 
шяртляр позулмагла атмосфер щавасына зярярли маддялярин 
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атылмасынын вя (вя йа) зярярли физики тясирлярин мящдудлашды-
рылмасы, дайандырылмасы вя онлара хитам верилмяси гайдала-
рыны мцяййян етмяк; 

- йанаъаьын техники гурьуларын, техноложи просесля-
рин, мцщярриклярин, няглиййат вя диэяр сяййар васитялярин, 
авадан-лыгларын атмосфер щавасынын мцщафизясиня даир тя-
лябляря уйьун олмасыны тясдиг едян сертификатлашдырманын 
гайдаларыны мцяййян етмяк; 

- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя атмосфер 
щавасынын мцщафизяси сащясиндя ващид дювлят сийасятини 
мцяййянляшдирмяк вя щяйата кечирмяк; 

- атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя мяг-
сядли дювлят програмларыны щазырламаг вя щяйата кечирмяк; 

- атмосфер щавасынын чирклянмяси вя атмосфер ща-
васынын мцщафизясиня даир мягсядли дювлят програмларынын 
йериня йетирилмяси барядя ящалинин мялуматландырылмасыны 
тяшкил етмяк; 

- атмосфер щавасынын чирклянмяси нятиъясиндя ин-
санларын щяйаты вя саьламлыьына тящлцкя йарадан фювгяладя 
вязиййятлярдя ящалинин мцщафизясиня даир тядбирляри щяйата 
кечирмяк; 

- атмосфер щавасынын мцщафизяси мягсядиля атмо-
сфер щавасынын кейфиййятинин эиэийеник вя еколожи норматив-
лярини, еколожи системлярин йцклянмяси вя атмосфер щавасына 
зярярли физики тясирлярин йол верилян сявиййясини вя онун щяд-
лярини мцяййян етмяк; 

- мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын, щцгуги вя 
физики шяхслярин атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя 
фяалиййятини ялагяляндирмяк; 

- атмосфер щавасынын мцщафизясиня даир мягсядли 
дювлят програмларына вя Азярбайъан Республикасынын бу 
сащядя бейнялхалг ющдяликляриня мцвафиг олараг атмосфер 
щавасына зярярли маддялярин атылмасынын азалдылмасы, щям-
чинин беля азалманын щяйата кечирилмя мцддятлярини 
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мцяййян етмяк; 
- атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя ганун-

вериъиликля мцяййян едилмиш диэяр вязифяляри щяйата кечир-
мяк. 

Ганунвериъиликдя атмосфер щавасынын мцщафизяси са-
щясиндя щцгуги вя физики шяхслярин щцгуглары да тясбит 
олунмушдур: 

- дювлят органларына вя бялядиййяляря тяклифляр вер-
мяк; 

- дювлят вя бялядиййя органларындан атмосфер ща-
васынын чирклянмяси, она зярярли физики тясирляри вя онларын 
мянбяляри, щабеля бу чирклянмянин вя тясирин арадан галды-
рылмасы цчцн тядбирляр щяйата кечирилмяси щаггында ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш гайдада мялумат алмаг; 

- атмосфер щавасынын чирклянмясинин гаршысынын 
алынмасы тялябляриня риайят едилмясиня ганунвериъиликля ня-
зярдя тутулмувш гайдада иътимаи нязаряти щяйата кечир-
мяк; 

- атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя ганун-
вериъилийин тялябляри позулдугда мцвафиг дювлят органларына, 
бялядиййя органларына вя мящкямяляря мцраъият етмяк; 

- атмосфер щавасынын мцщафизясиня даир тядбирлярин 
кечирилмясиндя иштирак етмяк вя онлары малиййяляшдирмяк; 

- атмосфер щавасынын кейфиййятиня зярярли тясир едя 
билян истещсал вя диэяр фяалиййятя даир гярарларын гябул 
олунмасында иштирак етмяк; 

- инсанларын саьламлыьына, ямлакына вя ятраф мцщитя 
атмосфер щавасынын чиркляндирилмяси нятиъясиндя вурулан 
зярярин юдянилмяси барядя иддиа галдырмаг (маддя 6). 

Атмосфер щавасына физики тясирин йол верилян сявиййяси 
инсанлара, флора вя фаунайа, хцсуси мцщафизя олунан тябии 
яразиляря вя обйектляря тясирин кимйяви, биоложи вя физики 
амиллярин тящлцкясизлийи вя зярярсизлийи мейарларынын 
мцяййян едилмяси, щабеля атмосфер щавасынын вязиййяти-
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нин гиймятляндирилмяси мягсядиля онун кейфиййятинин эиэий-
еник вя еколожи нормативляри мцяййян едилир. 

Атмосфер щавасынын чиркляндирилмясинин мцшащидяси, 
онун вязиййятинин комплекс гиймятляндирилмяси вя прогно-
зу, щабеля мцвафиг иъра щакимиййяти вя бялядиййя органла-
рыны, мцяссися-ляри, тяшкилатлары вя ящалини ъари вя тяъили мя-
луматларла тямин етмяк мягсядиля дювлят мониторинг сис-
теми тяшкил едилир вя апарылыр (маддя 23). 

Юлкямиздя атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясин-
дя дювлят нязаряти ганунвериъилийя эюря ашаьыдакылардыр: 

- атмосфер щавасына атылан зярярли маддяляря вя 
онларын зярярли физики тясирляриня верилян хцсуси иъазянин шярт-
ляриня; 

- атмосфер щавасынын мцщафизя стандартларына, 
нормативляриня, гайдаларына вя диэяр тялябляриня, о ъцмля-
дян атмосфер щавасынын мцщафизясиня истещсалат нязаряти-
нин кечирилмясиня; 

- атмосфер щавасына атылан зярярли маддялярин ста-
сионар мянбяйи олан обйектлярин санитар-мцщафизя режими-
ня; 

- атмосфер щавасынын мцщафизясиня даир мягсядли 
дювлят програмларынын вя тядбирлярин щяйата кечирилмясиня; 

- няглиййат вя диэяр сяййар васитяляри цчцн ганун-
ве-риъиликля мцяййян едилмиш атылманын техники нормативляри-
ня риайят олунмасына; 

- атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя ганун-
вери-ъилийин диэяр тялябляриня вя бейнялхалг актлара ямял 
едилмясини тямин етмялидир. 

Атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя истещсалат 
(мцяссися) нязаряти дя мювъуддур ки, бу заман ганун-
вериъилийя эюря атмосфер щавасына зярярли кимйяви, биоложи вя 
физики тясир эюстярян мянбяляри олан щцгуги шяхсляр атмо-
сфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя истещсалат (мцясси-
ся) нязарятини щяйата кечирир вя бу мягсядля ъавабдещ 
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шяхси тяйин едир, еколожи хидмяти тяшкил едирляр. 
Атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя иътимаи 

нязарят ятраф мцщитин мцщафизяси вя гейри-щюкумят тяшки-
латлары щаггында диэяр ганунвериъилик актлары иля мцяййян 
едилмиш гайдада щяйата кечирилир. 

«Атмосфер щавасынын мцщафизяси щаггында» Азяр-
байъан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси барядя 
Азярбайъан Республикасы Президентинин 11 ийун 2001-ъи ил 
тарихли, 501 сайлы Фярманынын иърасы иля ялагядар атмосфер 
щавасынын мцщафизяси сащясиндя атылманын техники норма-
тивляринин вя атылманын йол верилян щяддинин тятбиг едилдийи 
обйектляри мцяййян етмяк цчцн щямин обйектлярин сийащы-
сы, онларын тящлцкялилик категорийасына эюря тяртиб едилмишдир. 

Атылманын техники нормативляринин вя атылманын йолвери-
лян щяддинин тятбиг едилдийи обйектляр атмосфер щавасына 
атылан зярярли маддялярин мигдарына, сайына вя гатылыг щяд-
ляриня ясасян 4 тящлцкялилик категорийасына бюлцнцр: 

I тящлцкялилик категорийасына нефтгазчыхарма, нефт вя 
газ емалы, тикинти материаллары истещсалы, металлурэийа, филизчы-
харма, енерэетика, нефткимйа сянайеляринин бязи мцясси-
сяляри, ири машынгайырма, автомобил истещсалы, эямигайырма, 
эями тямири, памбыгтямизлямя вя няглиййат мцяссисяляри 
аиддир. 

ЫЫ Тящлцкясизлик категорийасына ири машынгайырма, ав-
томобил истещсалы, эямигайырма, эями тямири, памбыг тя-
мизлямя вя няглиййат мцяссисяляри аиддир. 

III тящлцкялилик категорийасына бязи машынгайырма, ав-
то-мобил истещсалы, эямигайырма, эями тямири вя няглиййат 
мцяс-сисяляри, щямчинин ири йцнэцл вя йейинти сянайеси 
мцяссисяляри аиддир. 

IВ тящлцкялилик категорийасына бязи йцнэцл вя йейинти 
сянайеси вя няглиййат мцяссисяляри, щямчинин хидмят са-
щяси мцяссисяляри аиддир. 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 112 
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сайлы гярары иля (13 ийул 2002-ъи ил) тясдиг едилмиш, «Атмо-
сфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына вя зярярли физики 
тясирляря хцсуси иъазянин верилмяси Гайдалары»на ясасян 
верилян хцсуси иъазя атмосфер щавасыны чиркляндирян стасио-
нар мянбяляря малик олан щцгуги вя физики шяхсляря атмо-
сфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына вя зярярли физики 
тясирляря иъазя верян сяняд олуб, Еколоэийа вя Тябии Сяр-
вятляр Назирлийинин гярары ясасында верилир. Бунун цчцн 
хцсуси иъазяни алмаг истяйян щцгуги вя физики шяхсляр Еко-
лоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийиня ашаьыдакылары тягдим 
етмялидир:  

- хцсуси иъазянин верилмяси цчцн ЕТСН-я мцраъият 
мяктубу (яризя); 

- мцяссисянин тясис сянядляринин суряти; 
- атмосфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына 

вя зярярли физики тясиря хцсуси иъазянин верилмясиня эюря 
юдямя щаггынын мцвафиг щесаба кечирилмяси барядя ся-
няди; 

- атмосфер щавасына зярярли маддялярин атылма 
нормативляри лайищйясини вя ВТЭ (щава) дювлят статистик ще-
сабатыны; 

- гяза заманы вя бирдяфялик атылмаларын гаршысыны 
алмаг мягсяди иля тядбирляр планыны (мювъуд техноложи про-
сесляри беля щаллара йол веря билян мцяссисяляр цчцн); 

- ялверишсиз метереороложи шяраит заманы зярярли 
маддялярин атмосфер щавасына атылмасынын тянзимлянмяси 
цзря сямяряли тядбирляр планыны; 

- атылманын йол верилян щядди нормативляриня наил ол-
маг цчцн нязярдя тутулмуш тядбирляр планыны; 

- Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин мцвафиг 
структуру тяряфиндян разылашдырылмыш стасионар мянбялярдян 
зярярли маддялярин атмосфер щавасына атылмасына аналитик 
нязарят графикини; 

- мцяссисянин санитар-эиэийеник паспортуну. 
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Хцсуси иъазя алмаг цчцн тягдим олунан сянядляр 
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тяряфиндян гейдя 
алыныр вя имтина цчцн ясас олмадыгда 15 эцндян эеъ ол-
мамаг шярти иля хцсуси иъазянин верилмяси щаггында гярар 
гябул едилир. Хцсуси иъазя 3 ил мцддятиня верилир вя бу 
мцддят узадыла биляр. Мцддяти кечмиш хцсуси иъазя етибар-
сыз сайылыр. 

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 13 ий-
ул 2002-ъи ил тарихли, 112 сайлы гярары иля тясдиг едилмиш «Ат-
мосфер щавасына атылан зярярли маддялярин вя она зярярли 
физики тясирлярин дювлят учоту Гайдалары»нын ясас мягсяди 
зярярли тясир эюстярян обйектляри, атмосферя атылан зярярли 
маддялярин мигдары вя тяркиби, щабеля атмосферя зярярли 
физики тясирлярин нювляри вя мигйасы щаггында мялуматлары 
ялдя етмякдир. Гайдайа эюря атмосфер щавасына зярярли 
тясирин дювлят учотунун апарылмасы ашаьыда гейд олунан 
мясялялярин щяллини тямин етмялидир: 

- ятраф мцщитин мцщафизяси цчцн ярази комплекс 
схемляринин тяркибини; 

- Азярбайъан Республикасынын атмосфер щавасынын 
мцщафизяси цзря бейнялхалг ющдяликляриндян иряли эялян 
тядбирлярин щяйата кечирилмясини; 

- атмосфер щавасына атылан зярярли маддялярин атыл-
ма щядди нормативляринин вя она зярярли физики тясирлярин 
мцяй-йянляшдирилмясини; 

- атмосфер щавасына атылан зярярли маддялярин вя 
она зярярли физики тясирлярин тянзимлянмясини; 

- атмосфер щавасына зярярли тясир эюстярян обйектля-
рин, гурьу вя аваданлыгларын, щабеля диэяр мянбялярин йер-
ляшдирил-мясини вя лайщяляшдирилмясини; 

- шящярляр вя диэяр йашайыш мянтягяляринин салын-
масыны вя инкишафыны; 

- атмосфер щавасынын кейфиййят дяйишмясинин про-
гнозлашдырылмасыны; 
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- атмосфер щавасынын мцщафизясиня дювлят нязаря-
тинин апарылмасыны; 

- ящалинин, дювлят идаряетмя органларынын вя мараьы 
олан тяшкилатларын атмосфер щавасынын чирклянмяси щаггында 
мялумат-ландырылмасыны; 

- атмосфер щавасынын мцщафизяси цзря ганунвериъи-
ликдя нязярдя тутулмуш диэяр щаллары. 

Атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя ганунве-
риъилийин позулмасына эюря ашаьыдакы щалларда тягсиркар ще-
саб едилян физики вя щцгуги шяхсляр мясулиййят дашыйырлар: 

- ганунда нязярдя тутулмуш зярярли маддялярин атыл-
масынын вя зярярли физики тясирлярин нормативляри вя щядлярини 
ашдыгда; 

- мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын хцсуси иъа-
зяси олмадан атмосфер щавасына зярярли маддяляр атдыгда; 

- хцсуси иъазядя эюстярилмиш нормалардан артыг зя-
рярли маддяляри атдыгда вя зярярли физики тясир етдикдя; 

- атмосфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына 
вя зярярли физики тясиря нязарят етмяк мягсядиля гурашдырыл-
мыш гурьулардан, аваданлыглардан вя ъищазлардан истисмар 
гайдалары позулдугда; 

- атмосфер щавасынын мцщафизяси щаггында ганун-
вериъи-лийин тялябляриня ъаваб вермяйян йени вя йенидян 
гурулмуш гурьулары вя аваданлыглары истисмара вердикдя; 

- атмосфер щавасынын мцщафизяси сащясиндя ганун-
вери-ъиликля мцяййян едилмиш тялябляря ъаваб вермяйян вя 
артмосфер щавасына зярярли маддялярин атылмасына нязарят 
цчцн техники васитялярля тямин олунмасыны нязяря алмайан 
кяшфляри, ихтиралары, сямяряляшдириъи тяклифляри, йени техники сис-
темляри, маддяляри тятбиг етдикдя, щабеля бу ъцр техноложи 
аваданлыглары идхал етдикдя; 

- атмосфер щавасынын мцщафизясиня дювлят нязаря-
тини щяйата кечирян органларын эюстяришлярини йериня йетир-
мядикдя; 
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- сянайе вя мяишят туллантыларынын топланмасы, йан-
дырыл-масы, битки алямини горуйан, онларын артымыны тямин 
едян васитя-лярин, минерал эцбрялярин вя диэяр препаратларын 
дашынмасы, сах-ланмасы, тятбиги гайдаларынын позулмасы 
нятиъясиндя атмосфер щавасы чиркляндикдя. 

Сянайе мцяссисяляринин, кянд тясяррцфатынын вя диэяр 
антропоэен тясирлярин васитясиля атмосфер щавасынын чирк-
лянмясиндя тягсирляндирилян мцяссисялярин бейнялхалг ся-
виййядя бурахыла билян нормалары вя диэяр еколожи тялябляри 
тящлил олунмалыдыр. 
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ХВII ФЯСИЛ  
 

АНТРОПОЭЕН ТЯСИР САЩЯСИНДЯ ОЛАН  
ЯРАЗИЛЯРИН ЕКОЛОЖИ-ЩЦГУГИ РЕЖИМИ 

 
Антропоэен тясирляр щаггында мялумат 

 
Инди дцнйада урбанизасийанын вя елми-техники тяряг-

гинин сцрятлянмяси ъямиййятин щяйат шяраитини вя тясяррцфат 
фяалий-йятинин мцасир инкишаф сявиййясини вя инсанла тябиятин 
гаршылыглы ялагясини дя хейли артырыр. Беля артым хейли дяряъя-
дя инсанларын эетдикъя артан тялабатынын юдянилмяси мяг-
сяди (истяйи) иля билаваситя ялагядардыр. Инсанлар юз мадди 
тяляблярини юдямяк цчцн тябиятя даща эениш мигйасда тя-
сир едяряк ондан файдаланырлар. Цмумбяшяри тярягги юз 
яксини тясяррцфат сащяляринин нисбятиндя, мящсулдар гцввя-
лярин тяркибиндя вя йерляшдирилмясиндя, истещсал вя шяхси 
тяйинатлы истещлакын кямиййяти вя кейфиййятинин дяйишмясин-
дя тапыр. Бцтцн бунларын нятиъясиндя инсанын тябии просес-
ляря мцдахилясинин характери вя бу мцдахилянин нятиъяляри 
дя дяйишир.  

Дцнйанын бир сыра алимляринин щесабламаларына эюря 
бяшяриййят щяр ил дцнйа мигйасында 2 милйард тон сон 
мящсул истещсал етмяк цчцн 10-11 милйард тон тябии цзвц 
вя гейри-цзвц материал (о ъцмлядян 5 милйард тонадяк йа-
наъаг) ишлядир. Беляликля, йени мящсул истещсал етмяк цчцн 
истифадя олунан илкин материалын 80%-я гядяри туллантыйа 
чеврилир. Бирдяфялик вя узунмцддятли истещлак яшйаларынын ис-
тифадяси заманы да хейли мигдарда тулланты йараныр. 

ХХ ясрин сонларында МДБ мяканында олан юлкялярин 
щасиледиъи вя емаледиъи сащяляриндя щяр ил 1,2-1,4 милйард 
тон вя енерэетика сянайесиндя 120 милйон тонадяк туллан-
ты йараныр. Емаледиъи сянайедя йаранан туллантыларын тягри-
бян 1/3-и бу вя йа диэяр дяряъядя токсиклийя (зящярлилийя) 
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малик олур. 
Сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя щяр эцн орта ще-

сабла бир няфяря дцшян мяишят туллантыларынын щяъми 1,5 кг-
а бярабяр олур. 

Сенайенин мцасир инкишаф сявиййяси вя урбанизасийа 
иля ялагядар бцтцн дцнйада ян бюйцк проблемлярдян бири 
мяишят туллантыларынын вахтында йыьылмасы, йашайыш мянтягя-
ляриндян узаглашдырылмасы вя емал едилмясидир. Туллантылар-
дан истифадя едилмяси истещсалын сямярялилийинин йцксялдил-
мясинин ян тясирли васитяляриндян биридир. Тябии ресурсларын 
азлыьы вя истещлак мяркязляриндян узагда йерляшмяси 
хаммалын бащалашмасына шяраит йарадыр. Беля щалларда тул-
лантылардан истифадя едилмяси узагдан эятирилян хаммалы 
мцвяффягиййятля явяз едя биляр. Кечмиш ССРИ-дя истещсал 
олунмуш поладын тягрибян 1/3-и, каьызын вя картонун 1/4-и, 
ялван металларын ися 1/5-и туллантылардан ялдя едилирди. 

Тякрар емал хаммалы (истещсал вя истещлак туллантылары) 
ашаьыдакы цстцнлцкляря маликдир: 

1. хаммалдан мящсул чыхарылманын артмасына вя 
тябии ресурсларын бярпасына имкан йарадыр; 

2. туллантыларын мигдарыны азалдыр; 

3. енержи вя истещсал хярълярини азалдыр; 

4. еколожи проблемлярин щяллиня имкан йарадыр. 
Тяърцбя эюстярир ки, ясас хаммалдан истифадя иля 

мцгайисядя бир тон метал гырынтысынын йенидян яридилмяси 
нятиъясиндя атмосферин чирклянмяси 86% азалыр, онун сяр-
финя 76% гянаят едилир, туллантыларын хцсуси чякиси 5,7% аза-
лыр. 

Тякрар емал хаммалындан эениш истифадя едилмясиня 
чохсайлы амилляр тясир эюстярир. Беля амилляр сырасына сямя-
ряли техноложи лайищялярин вя игтисади бахымдан ясасландырыл-
мыш методларын кифайят гядяр олмамасы, бу сащядя ялдя 
едилмиш наилиййятляря даир информасийанын пис йайылмасы, тя-
крар емал хаммалын мигдарына вя тяркибиня даир статистик 



 522 

информасийанын олмамасы, беля туллантылара сянайенин тяля-
батынын дягиг мцяййян едилмямяси вя с. дахилдир. 

Истещсалын сямяряли тяшкили еля гурулмалыдыр ки, бир ис-
тещсал тсиклинин туллантылары там «утилизасийа» едиляряк вя ща-
зыр мящсула чевриляряк башга бир истещсал цчцн хаммал 
ролуну ойнайа билсин. Бу бахымдан эяляъяйин технолоэийа-
сына ясас тялябат истещсалын туллантысыз гапалы даиря форма-
сында вя ресурслардан тякрар истифадяйя имкан веря билян 
(ретсиркулйасийа) формада гурулмасыдыр. Бурада ресурсларын 
ретсиркулйасийасы дедикдя истифадя олунмуш илкин хаммал-
дан алынмыш туллантыларын тякрар истифадя цчцн йарарлы щала 
салынмасы просеси баша дцшцлцр. 

Ятраф мцщит ашаьыдакы мянбялярдя йаранан туллантылар 
щесабына чирклянир: 

1. Сянайе. Бурайа даь-мядян (щасиледиъи), емале-
диъи, нефт, нефт-кимйа, кимйа, енерэетика вя башга сянайе 
сащяляриндя йаранараг атмосферя, торпаьа, су щювзяляри-
ня атылан туллантылар аид едилир. 

2. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри. Бурайа пестисид-
лярдян щяддиндян артыг истифадя олунмасы, торпаьын беъярил-
мяси мягсядиля интенсив шумланма апарылмасы, мешялярин 
йандырылмасы иля ялагядар торпаьын ерозийайа уьрадылмасы, 
щейвандарлыгда отарылманын дцзэцн апарылмамасы иля яла-
гядар ерозийайа уьрамасы. 

3. Няглиййат (ясасян автомобил няглиййаты) мцщяр-
риклярдян ятраф мцщитя бурахылан зящярли газлар вя башга 
туллантылар. 

4. Тикинти. Бурайа иншаат материалларынын туллантылары-
нын торпаьа вя су щювзяляриня атылан чиркляндириъиляри щеса-
бына ятраф мцщитин чирклянмяси дахилдир. 

5. Башга фяалиййят сащяляри вя мяишятдя йаранан тул-
лантылар щесабына ятраф мцщитин чирклянмяси. 

Ятраф мцщити туллантыларла ян чох чиркляндирян сащяляр 
арасында сянайе вя няглиййат мцяссисяляри хцсусиля фярг-
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лянирляр. Мадди немятлярин истещсалы просесиндя сянайе 
мцяссисяляри ятраф мцщитя чох бюйцк мигдарда (тягрибян 
20 милйард тон) зярярли маддя туллайыр. Инсанларын мяишяти 
иля дя чох бюйцк мигдарда мяишят туллантылары йараныр. Йа-
ранмыш мяишят вя хцсуси иля дя сянайе туллантыларынын чох 
щиссяси тябии мцщитдя чох йаваш нейтраллашыр. Беля вязиййят 
ися тябии мцщитя хас олмайан елементлярин йцксяк гатылыьы-
на сябяб олур. Истещсал просесиндя йаранмыш туллантыларын 
емалы нятиъясиндя бюйцк щяъмдя тябиятдя олмайан йени 
кимйяви бирляшмяляр (халис алцминиум, пластмас, синтетик 
материаллар вя с.) алыныр. Йени йаранмыш беля бирляшмялярин 
чоху ъанлы организмляр тяряфиндян щязм олунмадыгларына 
эюря йа маддялярин тябиятдяки дювранындан чыхыр, йа да 
нормал биоложи тсикля ъидди янэял тюрядир. 

Ири сянайе мцяссисяляринин ясасян шящярлярдя тикил-
мяси ятраф мцщитин зярярли туллантыларла чирклянмясиндя зя-
рярчякян-лярин сайынын артмасына имкан йарадыр. Сянайе 
туллантылары атмосферин зярярли туллантыларла чирклянмясиндя 
бюйцк йер тутур. Азярбайъанын сянайесиндя бюйцк хцсуси 
чякийя малик олан кимйа, гара вя ялван металлурэийа мящ-
суллары истещсал едян сянайе мцяссисяляри атмосферя кцлли 
мигдарда тоз, кцкцрдлц газлар вя мцхтялирф кимйяви бирляш-
мяляр ютцрцрляр. Мясялян, полад вя чугун истещсал едян 
металлурэийа мцяссисяляри щяр тон чугун щесабы иля атмо-
сферя 4,5 кг тоз, 2,7 кг кцкцрдлц газ, 0,6 кг манган вя 
чохлу мигдарда фосфор – гурьушун – ъивя бирляшмяляри бу-
рахыр. Азярбайъанда 1990-ъы илдя 491 мин тон полад бору-
лар, 501 мин тон дямир филизи вя 239 мин тон эил-торпаг ис-
тещсал едилдийини нящзяря алсаг, щавайа ютцрцлян зящярли 
маддялярин тягриби щяъмини щесабламаг чятин дейилдир. 
Електролиз цсулу иля алиминиум истещсал едян мцяссисялярдя 
боксидля биирликдя криолитдян истифадя едилир. Тяркибиндя флор 
олан бу маддянин електролизиндян алынан флорун бир гисми 
атмосфер щавасына гарышыр. 
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Хаммалын вя юз хидмяти мцддятини баша вурмуш сон 
мящсулун истещсалда тякрарян вя бир нечя дяфя истифадяси 
нязярдя тутулур. Щал-щазырда ян чох тулланты метал емалы, 
аьаъ емалы вя башга сащялярдядир. Металдан истифадя ям-
салы машынгайырмада 0,7-йя (о ъцмлядян, дязэащгайыр-
мада 0,36-йа) бярабярдир. Нефт щасилаты мцяссисяляринля 
нефтля бирликдя чыхан сямт газынын тягрибян цчдя бири истифа-
дя олунмайараг йандырылыр. Металлурэийа мцяссисяляринин 
газабянзяр туллантыларындан ися пис истифадя олунур. Атмо-
сферя тулланылан кцлли мигдарда кцкцрдлц бирляшмялярдян 
сулфат туршусу истещсалында истифадя етмяк олар. Щавайа тул-
ланты кими атылан газлардан истифадя етмякля йени кцкцрд йа-
тагларынын ачылмасындан имтина етмяк олар. Щал-щазырда ис-
тещсал олунан сулфат туршусунун тягрибян 1/3-и ялван ме-
таллурэийада йаранан тулланты газындан алыныр. Беля щалда 
истещсал хяръляри тябии хаммалдан истифадяйя нисбятян 30% 
аз олур. 

Даь-мядян енерэетика, селлцлоз-каьыз вя башга ся-
найе сащяляриндя дя истещсал туллантыларынын щяъми чохдур. 
ХХ ясрин сонларында МДБ мяканында щяр ил ящалинин щяр 
няфяри щесабиля ятраф мцщитя атылан 3,7-7,0 тон туллантыдан 
тягрибян 3-6 тону эюстярилян сянайе сащяляриндя йараныр. 

Сянайе туллантыларындан истифадя олунмасы проблеми 
мадди ресурслара гянаят едилмяси вя игтисадиййатын 
йцксялдилмясиндя бюйцк ящямиййятя маликдир. Поладяритмя 
сащясиндя яридилян метал гырынтыларынын щяр тону бир тон чу-
гуну явяз едир. Игтисадчыларын щесабламаларына эюря МДБ 
мяканында гара метал туллантыларындан истифадя нятиъясиндя 
щяр ил 670 мин няфярин ямяйиня гянаят етмяк мцмкцндцр. 
Бцтцн бунлара бахмайараг, чох тяяссцфляр олсун ки, щяр ил 
йцз мин тонларла метал тулланты щалында итирилир. Беля туллантыла-
рын щяъми кянд тясяррцфатында, тикинтидя, эеоложи-кяшфиййат 
мцяссисяляриндя вя автомобил няглиййатында да хейлидир. 

Игтисадчылара чохдан мялумдур ки, щасил олунан 
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хаммалын комплекс емалы, бир гайда олараг, она дахил 
олан компонент-лярин айрылыгда чыхарылмасындан хейли уъуз 
баша эялир. Мясялян, селлцлоз – каьыз сянайесиндя каьыз 
гырынтыларынын утилизасийасы йолу иля истещсал хярълярини 40%-
ядяк азалтмаг мцмкцндцр. Мясялян, кечян ясрин сякся-
нинъи илляриндя МДБ мяканында каьыз сянайесинин хамма-
ла олан тялябатынын тягрибян 20%-и вя картон истещсалында 
ися бу тялябатын йарыдан чоху топланмыш каьыз туллантылары-
нын щесабына юдянилирди. Эюстярилян яразидя йыьылан каьыз 
гырынтылары бцтцн туллантыларын йалныз 22%-ини тяшкил етдийини 
нязяря алсаг, бу сащядя ещтийатларын щяъминин ня гядяр 
бюйцк олдуьуну тясяввцр етмяк чятин дейилдир. Ирялидя вери-
лян рягямляр эюстярир ки, сянайе туллантыларындан истифадя 
етмякля тябии ресурслара хейли гянаят етмяк вя истещсал 
хярълярини ися нязяря чарпаъаг дяряъядя азалтмаг олар. 

Туллантылардан истифадяни иътимаи истещсалын сямярялилий-
иня тясир едян амил кими вя ятраф мцщитя дяйян зяряри азал-
тмаг бахымындан нязярдян кечирмяк олар. 

Зибилликляр, шлам вя шлак сахланылан йерляр эениш торпаг 
сащяси тутараг щаваны, йералты сулары вя ящалинин щяйат шя-
раитиня санитар-техники бахымдан ъидди зяряр вурмагла йа-
нашы, онларын сахланылмасына бюйцк мябляьдя хяръин чя-
килмясини дя тяляб едир. Бязи щалларда туллантылар цчцн лазымы 
йерлярин йарадылмасы мцяссисянин тикинтисиня капитал гойу-
лушларынын 10%-ня гядярини тяшкил едир. Мясялян, истещсал 
туллантылары цчцн айрылмыш торпаг сащяси кичик ГРЕС-лярин 
тикинтиси заманы 30-50 ща вя ири ГРЕС-лярдя ися 1000 ща вя 
даща бюйцк яразийя бярабяр олур. Щасиледиъи сянайедя тул-
лантыларын тюкцлдцйц сащя вя терриконлар (шахталардан чыхан 
бош сцхурлардан дцзялян конусшякилли тяпя) тозлу туфанларын 
мянбяляриня чевриляряк тябии ландшафты ъидди шякилдя писляш-
дирир. Онлардан бязиляри юз-юзцня аловланараг вя йа парт-
лайараг ъидди даьынтылара сябяб олур ки, бу да атмосфери 
зярярли газларла зящярляйя билир. 
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Даь-филиз йатагларынын комплекс истифадяси туллантыларын 
вя зибилликлярин тутдуьу яразинин сащясини хейли азалтмагла 
йанашы, сянайенин хаммал базасыны да хейли эенишляндирир. 
Беля наилиййятляря мане олан ясас сябяб эеоложи-ахтарыш 
ишляри вя йатагларда ещтийатларын биртяряфли (ясас хаммал 
нювц цзря) ишлянилмяси вя бу сащяйя рящбярлийин гейри-
комплекс формада тяшкилидир. 

Щал-щазырда Назирляр Кабинетинин мцвафиг гярарына 
ясасян файдалы газынты йатагларынын ишлядилмяси заманы по-
зулмуш торпагларын рекултивасийасы цзря ишлярин малиййяляш-
дирилмяси гайдасы мцяййян едилмишдир. Щямин лайищяйя 
ясасян, даь-мядян ишляри нятиъясиндя позулмуш торпаглары 
балыгчылыгда, кянд тясяррцфаты вя мешя тясяррцфатында исти-
фадя едиля биляъяк щала салмаг цчцн рекултивасийа едилмяси 
вя рекултивасийа едилмиш торпагларын мящсулдарлыьынын арты-
рылмасы хяръляри мцяссисянин мящсулунун майа дяйяриня 
дахил едилир. 

 

Сянайедя ятраф мцщитин щцгуги мцщафизяси 
 
Ятраф мцщитин ясас чиркляндириъиси сянайе вя няг-

лиййатдыр. Сянайе истещсалында тябии обйектляря вя инсанла-
рын саьламлыьына гара вя ялван металлурэийа, даш кюмцр, 
нефтчыхарма, нефт емалы, кимйа сянайеси вя тикинти материал-
лары сянайеси бюйцк зяряр вурур. Автомобил няглиййатынын 
туллантылары даща чохдур. Беля ки, орта щесабла бир автомобил 
щяр ил 4 тон оксиэен удур вя ихраъ газлары иля бирликдя атмо-
сферя тягрибян 200-я гядяр маддя, 800 кг-а йахын карбон 
оксидляри, 40 кг-а йахын азот оксидляри вя 200 кг-а гядяр 
мцхтялиф карбощидроэенляр бурахыр. 

Одур ки, сянайе истещсалынын вя няглиййатын бцтцн 
нювляринин ятраф мцщитя зярярли тясиринин максимум азал-
масы вя гаршысынын алынмасы дювлятин тябияти мцщафизя фяа-
лиййятинин ясас вязифяляриндян биридир. Бу вязифяляр ашаьыда-
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кы истигамятлярдя щялл олунур: 
- сянайе мцяссисяляри туллантыларынын вя зярярли тулланты-

ларын тямизлянмясинин тякмилляшдирилмяси, тямизляйиъи гурьула-
рын ишинин сямярясинин, онлара нязарят васитяляринин йцксял-
дилмяси, ятраф мцщитя зярярли маддялярин бурахылмасынын йол 
верилян щядди нормативляриня ъидди риайят олунмасы вя истещ-
салата тятбиги; 

- тябии хаммалын вя мадди ещтийатларын истифадясиндя 
гянаят режиминин эцълянмяси. Ещтийатлара гянаят едилмяси 
бир тяряфдян халг тясяррцфатынын йанаъаьа, енержийя, хам-
мала вя материала олан тялябатынын даща там тямин олун-
масына, диэяр тяряфдян – чиркляндириъи маддялярин атылмасы-
нын физики щяъминин азалмасына имкан верир; 

- истещсалат туллантыларынын азалмасына йюнялмиш тех-
ноложи просеслярин щямишя тякмилляшдирилмяси, туллантыларын 
зярярсизляш-дирилмяси щяъминин эенишлянмяси, еколожи ъя-
щятдян тящлцкясиз мящсул бурахылмасынын тямин едилмяси; 

- гапалы истещсал дюврясиндя тябии ещтийатларын ком-
плекс истифадясиня ясасланмыш азтуллантылы вя туллантысыз тех-
нолоэийаларын даща эениш мигйасда тятбиги. Бу истигамятин 
мягсяди инсана вя ятраф мцщитя зяряр йетирмядян бцтцн 
хаммалын бу вя йа диэяр мящсула чеврилмясиня наил олма-
гдыр; 

- автомобил вя диэяр мцщярриклярин ихраъ газларынын 
тяркибиндя олан зярярли маддялярин нейтраллашдырылмасы вя 
зящярлилийинин азалмасы; 

- електромобил, «щидроэен» автомобилляри вя с. ис-
тещсалынын мянимсянилмяси, дизел мцщяррикли миник автомо-
билляри истещсалынын сцрятляндирилмяси йолу иля тядриъян йени 
енержи вя йанаъаг нювляриня кечилмяси. 

Истещсалат-тясяррцфат фяалиййяти просесиндя ятраф мцщи-
тин мцщафизясинин цмуми тялябляри иътимаи истещсалын тяшкили-
нин бцтцн мярщяляляриндя йериня йетирилмялидир: мцяссися-
нин, гурьунун вя диэяр обйектлярин планлашдырылмасы, йер-
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ляшдирилмяси, лайищяляшдирилмяси, тикинтиси вя истисмара верил-
мяси заманы; тябии мцщитин вязиййятиня тясир едян йени 
техноложи просеслярин тятбиги заманы. 

Тясяррцфат фяалиййятинин планлашдырылмасы мярщялясин-
дя план лайищяси юзцндя бир сыра тябияти мцщафизя тядбирля-
рини бирляшдирир. 

Истещсалат-тясяррцфат обйектляринин йерляшдирилмяси 
мярщялясиндя ясас сянядляр халг тясяррцфаты вя сянайе 
сащяляринин инкишаф схеми вя йерляшдирилмяси, щямчинин 
мящсулдар гцввя-лярин йерляшдирилмясинин Баш схеминя 
уйьун ишляниб щазырланмыш, игтисади районлар вя реэионлар 
цзря мящсулдар гцввялярин инкишафы вя йерляшдирилмяси 
схемидир. 

Истещсалат-тясяррцфат обйектинин лайищяляшдирилмяси 
мярщялясиндя назирлик вя идарялярин лайищя тяшкилатлары ятраф 
мцщитин мцщафизяси мягсяди иля чиркляндириъи маддялярин вя 
зярярли физики тясирлярин йол верилян мцмкцн щядди нормативи 
иля ишляниб щазырланмыш тикинти, санитар нормалары вя гайдала-
рыны, сянайе вя няглиййат обйектляринин лайищяляшдирилмяси 
щаггында Ясаснамяни ялдя рящбяр тутурлар. Мцяссися, би-
на вя гурьуларын тикинтисинин (йенидян гурулмасынын) лайищя 
вя сметасынын експертизасынын апарылмасы гайдасы щаггын-
да Тялимата уйьун олараг, лайищя вя сметаларда ятраф 
мцщитин мцщафизяси вя тябии ещтийатларын сямяряли истифадяси 
цзря тядбирлярин мювъудлуьунун йохланылмасы дювлят ек-
спертизасы гайдасында апарылыр. Експертизадан яввял лайищя-
смета сянядляри ятраф мцщитин мцщафизяси цзря хцсуси ся-
лащиййятли дювлят органлары иля разылашдырылыр. 

Обйектин тикинтиси мярщялясиндя бу тикинтини щяйата 
кечирян тяшкилат, лайищянин бцтцн тяляблярини билмяйя, сани-
тар вя тикинти нормалары вя гайдаларына риайят етмяйя, щям-
чинин ятраф мцщитин мцщафизяси гайдаларына ямял етмяйя 
борълудур. Бу заман тикинти тяшкилаты лайищянин тялябляринин 
йериня йетирилмяси вя тикинти обйекти цзря мцяллиф нязаряти, 
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еколожи хидмятляр ися – санитар нязаряти щяйата кечирмялидир-
ляр. Нязарятедиъи органлар тикинти лайищясинин позулмасы ща-
лында, ятраф мцщитин мцщафизяси цзря лайищядя олан 
мцяййянляшдирилмиш гайда вя нормалардан кянара чыхды-
гда, тябияти мцщафизя тялябляринин позулмасы иля ишляри йери-
ня йетирдикдя нюгсанларын арадан галдырылмасы щаггында 
эюстяришляр вермяк, тябии мцщитя тящлцкя йарадан ишлярин 
дайандырылмасы вя онларын хитам олунмасы щаггында гярар 
чыхармаг, тябии ещтийатларын сямяряли истифадя олунмасы, ят-
раф мцщитин еколожи тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн 
тикинтинин лайищясиндя мцщцм дяйишикликлярин едилмяси щаг-
гында мясяля галдырмаг щцгугуна маликдирляр. 

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» ганунун ВII 
фясли тясяррцфат вя диэяр фяалиййят сащяляриня еколожи тяляб-
ляр адланыр. Ганунда тябии ресурслардан истифадя заманы 
еколожи тялябляр адланан 35-ъи маддядя эюстярилир ки, торпа-
гдан, йерин тякиндян, щавадан, су щювзяляриндян, мешя-
лярдян вя башга биткилярдян, щейванлар аляминдян, 
мцстясна еколожи, елми вя мядяни дяйяря малик олан ятраф 
мцщит обйектляриндян, хцсуси мцщафизя олунан тябият яра-
зиляриндян вя еколожи фялакят шяраити олан яразилярдян истифа-
дядя еколожи тялябляр норматив щцгуги актларла тянзимлянир. 

Йашайыш мянтягяляринин, сянайе вя кянд тясяррцфаты 
обйектляринин вя гурьуларынын, су тяъщищаты вя канализасийа 
системляринин, щидротехники гурьуларын, няглиййат вя рабитя 
васитяляринин, техноложи просеслярин вя аваданлыгларын башга 
обйектлярин лайищяляшдирилмясиндя ятраф мцщитин кейфиййят 
нормативляри нязяря алынмалыдыр (маддя 36). 

Ганунвериъилийя эюря мцяссисялярин, гурьуларын вя ис-
тещсал обйектляринин йерляшдирилдийи яразиляр ятраф мцщитин 
мцщафизяси, тябии ресурсларын сямяряли истифадя вя бярпа 
шяртляри, гайдалары эюзлянилмякля эюстярилян обйектлярин 
фяалиййятинин еколожи агибяти нязяря алынараг мцяййян еди-
лир. 
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Мцяссисяляр, гурьулар вя башга истещсал обйектляри 
йерляшдирилдикдя санитарийа-мцщафизя вя диэяр мцщафизя зо-
налары мцяййян едилир. 

Мцяссисялярин, гурьуларын вя башга обйектлярин тикин-
тиси вя йенидян гурулмасы заманы ятраф мцщитин кейфиййят 
норма-тивляриня риайят олунмасы, тясдиг едилмиш лайищянин 
вя йа ишлярин смета сянядляриндя эюстярилмиш дяйярин ятраф 
мцщитин зяряриня олараг дяйишдирилмясиня йол верилмямяси, 
тикинти ишляри апарыл-дыгда торпагларын рекултивасийасы, тябии 
ресурсларын бярпасы вя сямяряли истифадяси, яразилярин абад-
лашдырылмасы вя ятраф мцщитин саьламлашдырылмасы цзря тяд-
бирляр эюрцлмяси дя ганунвериъиликдя тясбит олунмушдур. 

Мцяссисялярин, гурьуларын вя башга обйектлярин ис-
тисмары ятраф мцщитин мцщафизяси цзря лайищядя эюстярилмиш 
бцтцн еколожи тяляблярин там щяъмдя йериня йетирилмяси шярти 
иля щяйата кечирилмялидир. 

Ганунвериъилийя эюря сон щядляри йол верилян норма-
тивляр сявиййясиндя зярярли маддялярин вя туллантыларын зя-
рярсизляшдирилмяси вя истифадя едилмяси цзря тямизляйиъи 
гурьуларла вя аваданлыгларла тямин едилмяйян, тябии ресурс-
ларын сямяряли исти-фадяси, бярпасы вя торпагларын рекултива-
сийасы цзря лайищяляш-дирмя ишляри баша чатдырылмайан 
мцяссисялярин, гурьуларын вя башга обйектлярин истисмара 
верилмяси гадаьан едилир. 

Сянайе, енерэетика, няглиййат вя рабитя обйектляри-
нин, кянд тясяррцфаты тяйинатлы обйектлярин истисмары вя ме-
лиорасийа ишляриндя ятраф мцщитин чирклянмясинин гаршысыны 
алан тямизляйиъи гурьулар вя санитарийа-мцщафизя зоналары, 
еколожи ъящятдян ясасландырылмыш технолоэийалар вя 
мцяййян едилмиш еколожи тялябляр нязяря алынмагла щяйата 
кечирилир. Онлар зярярли туллантыларын вя маддялярин галыглары-
нын тямизлянмяси, зярярсизляшдирилмяси вя истифадя едилмяси 
цчцн сямяряли васитялярля тяъщиз едилмяли, тящлцкясиз йа-
наъаг нювлярини тятбиг етмяли, тябии ресурслары гянаятля вя 
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сямяряли истифадя етмяли, еколожи тящлцкясизлик цзря тядбирляр 
эюрмялидирляр. 

Ящали сых олан яразилярдя, сейсмик тящлцкяли зоналар-
да, тарихи вя тябият абидяляри йерляшян яразилярдя, ящалинин 
яняняви истиращят вя мцалиъя йерляриндя атом електрик стан-
сийаларынын тикинтиси ганунвериъилийя эюря гадаьан едилир. 

Маэистрал автомобил йолларында атмосфер щавасына 
атылан зящярли газларын мигдарынын азалдылмасы мягсяди иля 
даими фяалиййят эюстярян, лазыми аваданлыгларла тяъщиз едил-
миш еколожи постлар йарадылыр (маддя 42). 

Обйектин истисмары мярщялясиндя ятраф мцщитин мцща-
физяси щцгуги тядбирляри мцяссисянин, тяшкилатын щцгуг вя 
ющдяликляри щаггында Ясаснамядя вя истещсалат обйекти-
нин паспортунда тясбит олунур. 

Гейри-кянд тясяррцфаты сащясиндя олан еколожи систем-
лярин истифадяси вя мцщафизяси режими ясасян ики йолла щяйата 
кечирилир: гейри-кянд тясяррцфаты обйектляриня еколожи стату-
сун верилмяси йолу иля вя онларын истещсалат-тясяррцфат фяа-
лиййятинин еколожи-ляшдирилмяси йолу иля. 

Гейри-кянд тясяррцфаты обйектляринин еколожи статусу 
онунла ифадя олунур ки: 

а) щямин обйектляр онларын еколожи тящлцкялилик дя-
ряъясиня эюря паспортлашдырылыр. Беля ки, мцяссисянин еко-
ложи паспортунда ятраф мцщитя атылан туллантыларын щяъми, тя-
мизляйиъи гурьуларын мювъудлуьу, ятраф мцщитин мцщафизя-
синя чякилян хярълярин щяъми вя с. эюстярилир. 

б) мцяссися ятрафында онларын фяалиййяти нятиъясиндя 
вуру-лан еколожи зийанын дяряъясиндян асылы олараг санитар-
мцщафизя зоналары мцяййян едилир. Бу яламятя эюря 
мцяссисяляр беш синифдя тяснифляшдирилир. Мясялян, биринъи 
синиф мцяссисяляр цчцн санитар-мцщафизя зоналарынын ени 
1000 м; икинъи цчцн – 500 м; цчцнъц цчцн - 300 м; 
дюрдцнъц цчцн – 100 м; бешинъи цчцн – 50 м мцяййян 
едилир. 
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ъ) мцяссися вя диэяр гейри-истещсал обйектляри цчцн 
юз истещсалынын еколожи тящлцкясизлийини тямин етмяк цзря 
щцгуг вя ющдяликляр мцяййян едилир. Беля ки, мцяссися ис-
тещсалын тябиятя тясирини тамамиля компенсасийа едян тя-
бияти мцщафизя тядбирлярини щяйата кечирмяйя, ятраф мцщити 
чирклянмядян вя диэяр зярярли тясирлярдян горумаьа боръ-
лудур. 

Гейри-кянд тясяррцфаты обйектляринин тясяррцфат фяа-
лиййятинин еколожиляшдирилмясини ашаьыдакы кими характеризя 
етмяк олар. Бу: 

а) онларын тясяррцфат истисмарына верилмясиндян баш-
лайыр. Беля ки, гурьуларын, йени техника вя технолоэийаларын 
йени лайищяляринин ишлянмяси заманы ганунла мяъбури еко-
ложи експертиза гайдасы мцяййян едилир; 

б) мцяссисянин техника вя технолоэийасында тякмил-
ляшдирилмя, модернляшдирмя вя елми-техники чеврилишлярин 
эедишиндя щяйата кечир. Мясялян, иътимаи мараглара, йяни 
тябиятин мцщафизяси марагларына зидд олан техники мясяля-
лярин щялли ихтира сайыла билмяз, уйьун олараг истещсалата да 
тятбиг олуна билмяз; 

ъ) тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирян мцяссисянин 
тясяррцфат ямялиййатларында иштирак едир. Беля ки, арбитраж 
мящкямясиня тябиятин мцщафизяси щаггында ганунвериъи-
лийя зидд олан тясяррцфат мцгавиляляри шяртляриндя мцгави-
лядян яввялки мцбащисялярин арашдырылмасынын истисна олун-
масы кими гяти эюстяриш верилмишдир; 

ч) хцсуси сялащиййяти олан органларын фяалиййятиндя 
щямишя тязащцр едир. Мясялян, бюйцк щяъмли истещсалы олан 
мцяс-сисялярдя дювлят тябияти мцщафизя органларындан са-
вайы, ейни заманда, юзял тябияти мцщафизя функсийаларыны 
йериня йетирян ятраф мцщитин мцщафизяси хидмяти йарадылыр; 

д) сянайе мцяссисяляри вя тяшкилатлары истещсалат 
мцнасибятляриндя мяъбури елементдир. Тябияти мцщафизя вя 
онун ещтийатларынын истифадяси сащясиндя ганунвериъилик 
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нормаларына риайят олунмасыны нязяря алмаг мцтляг тяляб 
олунур. Истещсалын еколожи тящлцкясизлийинин тямин олунмасы 
щяр бир ямяк коллективинин боръудур. 

е) ъямиййятин еколожи марагларынын игтисади мараглар-
дан цстцнлцйцндя ифадя олунур. Мясялян, мцяййян олун-
муш тябиятдян истифадя режимини кобуд шякилдя позан 
мцяссисянин фяалиййяти щямин позунту арадан галдырылана 
гядяр дайандырыла биляр. 

Ясас фяалиййяти тябии хаммалын истифадяси вя емалы 
олан мцяссисяляр цчцн ганунвериъиликдя ялавя тялябляр 
мцяййян едилмишдир: 

1) азтуллантылы вя туллантысыз технолоэийаларын тятбиги; 
2) истещсалат туллантыларыны ящямиййятли дяряъядя 

азалдан вя щятта арадан галдыран, чыхарылан тябии хаммалын 
комплекс емалы; 

3) йени енержи вя йанаъаг нювляриня кечилмяси. Мя-
сялян, кцлякля ишляйян електростансийаларын тятбиги. 

Нящайят, еколожи статусун верилмяси вя тясяррцфат фяа-
лиййятинин еколожиляшдирилмяси гейри-кянд тясяррцфаты обйекти-
нин нювцндян дя асылыдыр. Мясялян, тясяррцфат фяалиййяти 
чиркляндириъи маддялярин атылмасы иля ялагяли олан мцяссси-
сяляр цчцн ганунла ятраф тябии мцщитя чиркляндиириъи маддя-
лярин йол верилян гатылыьы (ЙВГ) мцяййян едилмишдир. Бцтцн 
нюв няглиййат васитяляри цчцн ися атмосферя бурахдыьы ихраъ 
газларында олан чиркляндириъи маддялярин йол верилян гатылыьы 
(ЙВГ) мцвафиг норматив-щцгуги актларда тясбит едилмишдир. 

Гейри-кянд тясяррцфаты обйектляринин еколожи статусу 
вя онларын тясяррцфат фяалиййятинин еколожиляшдирилмяси иля йа-
нашы онларын статусунун щуманистляшдирилмяси щяйата кечи-
рилир, йяни орада чалышан шяхслярин вя щямин обйектин йахын-
лыьында йашайан ящалинин саьламлыьынын горунмасы вя арты-
рылмасы шяраити тямин олунур. Беля ки, санитар-епидемиоложи 
хидмят органлары юз туллантылары иля инсанларын саьламлыьына 
зяряр вура билян, щазырда фяалиййят эюстярян обйектлярин 



 534 

ишини мцвяггяти дайандыра вя йа гадаьан едя биляр. 
Щяр бир мцяссися юз фяалиййятинин паспортлашдырылма-

сыны апармалы вя хцсуси паспорта малик олмалыдыр. Орада 
щямин мцяссисянин ятраф мцщитя тясир дяряъясинин гиймят-
ляндирилмяси, онун фяалиййят эюстяриъиляринин дягиг форма-
лашдырылмасы, чирклянмя юлчцляринин эюстярилмяси, атмосферя 
бурахдыьы маддялярин нювц тяйин олунмалы, туллантыларын йол 
верилян щядди, щямчинин технолоэийанын дяйишдирилмяси вя 
тякмилляшдирилмяси цзря эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя 
мцяссисянин фяалиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн зярярли 
маддялярин щяъми якс олунмалыдыр. 

 

Кянд тясяррцфатында  
ятраф мцщитин щцгуги мцщафизяси 

 
Кянд тясяррцфатынын мцасир системи шяраитиндя тябияти 

мцщафизя фяалиййятинин ики истигамятини айырмаг олар: ятраф 
мцщитин вя онун бцтцн елементляринин кянд тясяррцфаты ис-
тещсалынын зярярли тясириндян мцщафизяси вя кянд тясяррцфа-
тынын антропоэен ятраф мцщитин зярярли тясириндян горунма-
сы. 

Биринъи истигамят ятраф мцщитин мцщафизяси вя тябии ещ-
тийатларын сямяряли истифадяси, о ъцмлядян бунун цчцн 
бцтцн лазыми тядбирлярин щяйата кечирилмяси цзря кянд тя-
сяррцфаты мцяссисяляри, сящмдар ъямиййятляр, тяшкилатлар вя 
бирликляр, фермер тясяррцфатлары цзяриня гойулмуш ющдяликля-
рин йериня йетирилмясини нязярдя тутур. Онларын йериня йети-
рилмяси кянд тясяррцфатынын сянайеляшдирилмяси, торпагларын 
мелиорасийасы, кимйалашдырылмасы иля кянд тясяррцфаты истещ-
салы инкишафынын ясас истигамятляри чярчивясиндя щяйата ке-
чирилир. 

Йцксяк сабит мящсул алмаг мягсяди иля биткичиликдя 
интенсив технолоэийа, машынлар системинин тятбиг олунмасы, 
торпаг мцнбитлийинин артырылмасы вя торпаг гатынын мцщафи-
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зяси цзря мяъбури тядбирлярин апарылмасына эюря кянд тя-
сяррцфаты мцяссися вя бирликляринин агротехники хидмятляринин 
цзяриня ющдяликляр гойур. Аграр сянайе мцяссисяляринин вя 
щейвандарлыг комплексляринин гурашдырылмасы, эютцрцлян 
обйектлярин тямизляйиъи гурьулар, тулланты сулары вя диэяр туллан-
тыларын зярярсизляшдирилмяси, щямчинин онларын кянд тясяррцфа-
тында сямяряли истифадяси йолу иля туллантыларын зярярсизляшдирил-
мяси цзря тядбирлярин апарылмасы тяминатына эюря мцяййян 
олунмуш гайдалара риайят олунмасыны тяляб едир. Щейвандар-
лыг мцяссисяляринин йерляшдирилмяси заманы санитар-мцдафия 
зоналарынын айрылмасы нязярдя тутулур. 

«Щейванлар алями щаггында» Азярбайъан Республи-
касы Ганунуна эюря кянд тясяррцфаты мцяссисяляри кянд 
итясяррцфаты вя диэяр ишляри апаран заман щейванларын мящв 
олмасынын гаршысыны алмаг цзря тядбирляр эюрмялидирляр. 

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Ганунунда кянд тясяррцфаты вя мелиора-
сийа обйектляринин истисмарына еколожи тялябляр юз яксини 
тапмышдыр (маддя 42). 

Кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьыны йцксял-
дян ясас истигамятлярдян бири юз мащиййятиня эюря кянд 
тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар цчцн ян дящшятли дцшмяня 
чеврилмиш кянд тясяррцфатынын баланслашдырылмамыш кимйа-
лашдырылмасыдыр. 

Кянд тясяррцфатынын кимйалашдырылмасы дедикдя, битки-
лярин хястялик вя зярярвериъиляри, алаг отлары иля мцбаризя 
цчцн нязярдя тутулмуш агрокимйяви маддялярин (минерал 
эцбряляр, зящярли маддяляр, пестисидляр вя с.), кимйяви пре-
паратларын кянд тясяррцфатында тятбигиня истигамятлянмиш 
тяшкилати-техники тядбирлярин мяъмусу баша дцшцлцр. Кимйа-
лашдырманын мягсяди – кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салынын артырылмасы вя мящсулдарлыьын йцксялдилмясидир. Ейни 
заманда бунунла йанашы, онун ятраф мцщитин чирклянмяси 
вя инсанларын саьламлыьына, мешя биткиляриня, щейванлар 
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аляминя вурдуьу зяряр формасында ялавя негатив тясирляри 
ашкара чыхыр. 

Торпаьын мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн кимйяви (ми-
нерал) эцбрялярдян, арзу олунмайан биткиляри (алаг отларыны) 
вя щейванлары (щяшяратлары) мящв етмяк цчцн пестисидляр-
дян истифадя едилир. «Пестисид» термини алаг отларыны мящв 
етмяк цчцн истифадя олунан щербисидляр дя дахил олмагла, 
биткиляри вя щейванлары мящв етмяк вя йа онлара нязарят 
етмяк цчцн инсанын истифадя етдийи бцтцн кимйяви бирляшмя-
ляри ящатя едир. Щазырда 2000-дян чох мцхтялиф нювляриндян 
истифадя олунан пестисидлярин бир сыра цмуми хцсусиййятляри 
вардыр. Онлар йцксяк зящярлилийя вя икигат тясиря маликдирляр: 
билаваситя ъанлы организмляри юлдцрцр вя ейни заманда диэ-
ярляринин гида мянбяйини мящв едирляр. 

Мешя биткиляринин вя алаг отларынын бюйцмясиня няза-
рят етмяйи арзулайан инсан, щербисидлярдян чох эцълц асылы-
лыг вязиййятиня дцшмцшдцр. 

Щербисидлярин вя пестисидлярин истифадя олунмасынын 
мцщцм амили онларын торпаьа тясиридир. Бу кимйяви маддя-
ляр торпаг микроорганизмляринин тясири алтында диэярляриня 
трансформасийа олунмаг, щямчинин торпаьын тяркибиня тясир 
етмяк хцсусиййятиня маликдирляр. 

Минерал эцбряляр вя пестисидляр торпаг васитяси иля ги-
да мящсулларыны чиркляндирир ки, о да инсанларын саьламлыьын-
да юзцнц эюстярир. 

«Фитосанитар нязаряти щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасы Гануна эюря (12 май 2006-ъы ил) Азярбайъан 
Республикасында фитосанитар нязаряти битки мцщафизяси вя 
карантини сащясиндя бейнялхалг стандартларын, файдаларын 
вя тювсийялярин тялябляриня уйьун гурулур вя ашаьыдакы 
принсипляря ясасланыр:  

- ялагяляндирмя;  
Битки вя биткичилик мящсулларынын карантин тятбиг едилян 

зярярли организмлярдян мцщафизясиня йюнялдилмиш фитосани-
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тар тядбирляр бейнялхалг ямякдашлыг чярчивясиндя ващид 
методика цзря щазырланмалы вя тятбиг едилмялидир.  

- еквивалентлик;  
Битки вя биткичилик мящсулларынын бейнялхалг тиъаряти 

заманы юлкядя мювъуд олан фитосанитар вязиййят вя щяйата 
кечирилян фитосанитар тядбирляр барядя хариъи дювлятляря 
обйектив мялумат верилмяли, щямин юлкялярдя тятбиг олунан 
фитосанитар тядбирлярин щцгуги гцввясинин бярабярлийи гябул 
едилмялидир.  

- шяффафлыг; 
Фитосанитар нязаряти сащясиндя Азярбайъан Респуб-

ликасында гябул едилмиш норматив щцгуги актлар, щабеля он-
лара едилмиш дяйишикликляр вя ялавяляр барядя мцвафиг бей-
нялхалг тяшкилатлар мялуматландырылмалы вя щяйата кечирилян 
фитосанитар тядбирляр цзря информасийа мцбадиляси апарылма-
лыдыр.  

- рискин гиймятляндирилмяси;  
Азярбайъан Республикасында щяйата кечирилян фито-

санитар тядбирляр елми дялилляря ясасланмалы, мцвафиг бей-
нялхалг тяшки-латлар тяряфиндян ишляниб щазырланмыш рискин 
гиймятляндирилмяси техникасыны, истещсал, емал, нязарят, ек-
спертиза вя сынаг методларыны нязяря алмалы, карантин тят-
биг едилян зярярли организмлярин юлкя яразисиня дахил олма-
сы, мяскунлашмасы, йайылмасы вя дювлят сярщядиндян кя-
нара чыхмасы рискини минимума ендирмяли, инсанларын, ятраф 
мцщитин вя яразинин игтисадиййатынын тящлцкясизлийини тямин 
етмялидир.  

- фитосанитар мцщафизянин сявиййясинин мцяййянляшдирил-
мяси; 

Битки вя биткичилик мящсулларынын зярярли организмлярдян 
горунмасыны тямин етмяк мягсяди иля фитосанитар мцщафизянин 
сявиййясинин консепсийасы мцяййян олунмалы, тятбигиндя диа-
милин, сабитлик вя ардыъыллыг тямин едилмяли, тятбиги гайдалары бей-
нялхалг стандартлара уйьунлашдырылмалы, ясассыз вя йа юзцнц 
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доьрултмайан мящдудиййятляря вя фярглилийя йол верилмямяли-
дир.  

- реэионал шяраитя уйьунлашма;  
Реэионун фитосанитар вязиййяти вя хцсусиййятляри гий-

мят-ляндириляркян битки вя биткичилик мящсуллары идхал вя ихраъ 
едян юлкялярин ъоьрафи мювгейи, екосистемляри, епидемиоло-
жи нязарят факторлары, щабеля фитосанитар тядбирлярин сямяряли-
лийи, яразийя хас олан битки хястяликляринин вя зярярвериъилярин 
мювъудлуьу, йайылма сявиййяси, мящветмя вя нязарят 
програмлары нязяря алынмалы, фитосанитар мцщафизянин сявий-
йясини мцяййянляшдирян консепсийалары танынмалыдыр (мад-
дя 5).  

Кянд тясяррцфаты истещсалы онун гейри-дцзэцн тяшкили 
заманы аграр-сянайе комплексинин тясири сащясиндя олан 
еколожи системлярин фяалиййятиндя бир сыра негатив просесляря 
эятириб чыхара билир. Мясялян, агрокимйяви маддялярин ве-
рилмяси гайдаларынын позулмасы тябии тозлайыъыларын, йяни 
файдалы щяшяратларын мящвиня сябяб ола биляр ки, бу да тябии 
тсиклин позулмасы иля нятиъялянир. 

Кянд тясяррцфаты сащясиндя ъямиййят вя тябиятин гар-
шылыглы тясиринин позулмасы сон нятиъядя юзцнц ящямиййятли 
дяряъядя ящалинин саьламлыьында эюстяря биляр. Беля ки, 
якинчилийин кимйалашдырылмасы бир сыра тябии эеокимйяви вя 
биокимйяви просеслярин позулмасына эятириб чыхарыр. Щалбуки 
кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьынын артмасы, тор-
пагдан даща чох минерал маддялярин, щяр шейдян яввял 
ися калиум, фосфор, азот вя металларын чыхарылмасы иля мцша-
щидя олунур. Гида маддяляриндя, мясялян, молибденин ча-
тышлмамасы – дишлярдя кариес хястялийиня; йодун чатышма-
масы – галханвары вязинин хястялийиня; дямирин чатышмама-
сы – ганазлыьына; литиумун чатышмамасы – психи хястяликляря; 
магнезиум вя хромун чатышмамасы – склерозун инкишафы-
на вя с. сябяб олур. 

Кянд тясяррцфаты истещсалы обйектляриня ганунвериъи-
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ликля цч ясас тялябат нювц нязярдя тутулмушдур: 
1) онлар юзц-юзлцйцндя еколожи ъящятдян тящлцкясиз 

олмалыдыр; 
2) кянд тясяррцфаты ишляринин технолоэийалары вя цсулла-

ры максимум еколожиляшдирилмяли, истисмар олунан тябии 
обйектляр тябии просесляря говушмалыдыр; 

3) истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсуллары инсан 
саьламлыьы цчцн тящлцкясиз олмалыдыр. Онун истещсалы, щям-
чинин дашынмасы вя сахланмасы, санитар-эиэийена норма вя 
гайдаларына риайят олунан заман щялл олунур. 

Эюстярилян тялябатларла йанашы, ганунвериъиликля 
щцгуги мцдафия мцяййян едилмишдир: 

а) тябии обйектлярин кянд тясяррцфаты фяалиййяти нятиъясин-
дя алынмыш зярярдян мцдафияси. Беля ки, торпагларын истифадя-
синя эюря дювлят нязарятини щяйата кечирян органлара тор-
паьын мцнбитлийини азалтмаьа эятириб чыхара билян просесляря 
сябяб олан агротехники ишляри, кянд тясяррцфаты мцяссисяляри-
ня дайандырмаг щцгугу верилмишдир; яэяр онларын истещсалы 
тябии обйектляря зяряр вурурса, кянд тясяррцфаты мцяссисяля-
ринин вя диэяр истифадячилярин торпаг истифадячиси кими щцгуглары 
мящдудлашдырыла биляр вя с. 

б) кянд тясяррцфаты фяалиййятинин юзцнц истещсалын гей-
ри-кянд тясяррцфаты сащясинин вурдуьу зярярдян мцдафия 
етмяли. Мясялян, атмосфер щавасынын чиркляндирилмяси ня-
тиъясиндя инсанларын саьламлыьына, ямлака вя ятраф мцщитя 
вурулан зяряр ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
атмосфер щавасынын чиркляндирилмясиндя тягсиркар щесаб 
едилян физики вя щцгуги шяхслярин щесабына юдянилир («Ат-
мосфер щавасынын мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын Гануну, маддя 22). 

Кянд тясяррцфаты – тябии екосистемлярин, кейфиййятъя 
йени агрозооекосистемляря чеврилдийи, ъямиййят вя тябиятин 
актив гаршылыглы тясир сащясидир. Адятян, онлар инсанлар васи-
тяси иля касыблашыр, беля ки, якин сащяляриндя, мясялян, тябии 
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зянэин чохсайлы отлар явязиня, айры-айры мядяни биткиляр 
монокултура шяраитиндя беъярилир. Екосистемин касыблашма-
сы онларын дайаныгсыз олмасына апарыр. Екосистемин эцъц 
ону тяшкил едян биткилярин рянэарянэлийиндядир. Одур ки, 
кянд тясяррцфаты сащясиндя олан екосистемин ян мцщцм 
проблеми агросенозларын (дяйишдирилмиш системлярин) биосе-
нозларла (юзцнцн илкин эюркяминдя сахланылмыш системлярля) 
узлашмасыдыр. 

 

Шящярлярдя вя диэяр йашайыш мянтягяляриндя  
ятраф мцщитин щцгуги мцщафизяси 

 
Ятраф мцщитин мцщафизяси вя истифадяси сащясиндя га-

нун-вериъилийин ясас вязифяляриндян бири инсанларын саьлам-
лыьынын мцщафизяси, онун щяйат фяалиййятинин тямин едилмяси 
цчцн, иш габилиййятинин вя истиращятинин тяшкили цчцн лазым 
олан шяраитин йарадылмасы вя горунмасыдыр. Бу мягсядляр 
цчцн шящярлярдя вя диэяр йашайыш мянтягяляриндя, истира-
щят, туризм вя мцалиъя йерляриндя ятраф мцщитин мцщафизяси 
щяйата кечирилир. Бунун цчцн апарылан тядбирляр бцтцн яща-
линин санитар-епидемиоложи ращатлыьынын йарадылмасына исти-
гамятлянир. Онларын реаллашмасы сащя вя ярази принсипи 
цзря щяйата кечирилир. Беля тядбирлярин баш тутмасына эюря 
дювлят нязаряти йерли бялядиййялярин, иъра щакимиййяти орган-
ларынын, щямчинин Сящиййя Назирлийинин дювлят санитар-
епидемиоложи хидмяти органларынын ющдясиня верилир. 

Инсанларын саьламлыьынын мцщафизяси иля ялагядар олан 
ишлярин ясас щяъми, шцбщясиз ки, шящярлярин вя йашайыш 
мянтягяляринин пайына дцшцр. 

Шящярлярин вя диэяр йашайыш мянтягяляринин ятраф 
мцщи-тинин мцщафизяси бир нечя истигамятдя апарылыр: бу 
мянтягялярдя ятраф мцщитин мцщафизясинин планлашдырылмасы 
васитяси иля, щямчинин бу яразилярин план цзря тикинтиси йолу 
иля; онларда санитар режиминин, йашыллыгларын, мешя паркларынын 
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вя саьламлаш-дырма зоналарынын мцщафизясинин тямин 
олунмасы. 

Шящярлярин ятраф мцщитинин мцщафизясинин планлашды-
рылмасы дюрд формада щяйата кечирилир: 

1) сосиал-игтисади, номографик вя еколожи шяраит нязяря 
алынмагла 15 иля гядяр дюврдя хариъи мцщитин саьламлашды-
рылмасы цзря тядбирляр мяъмусуну нязярдя тутан шящярляр 
вя бюйцк сянайе мяркязляри цзря ятраф мцщитин мцщафизя-
синин ярази комплекс схемляринин ишлянмяси нювцндя; 

2) лайищялярин даща йухарыда дуран органлара тягдим 
олунмасына гядяр торпагдан истифадя вя тябияти мцщафизя 
мясяляляри сащясиндя йерли юзцнцидаряетмя органларынын 
бахмасы цчцн, онларын дяйишмяси щаггында иллик вя бешиллик 
планларын вя тяклифлярин лайищяляринин бирликлярля, мцяссисяляр-
ля, тяшкилатларла эюндярилмяси, 

3) игтисади вя сосиал инкишаф планына ятраф мцщитин 
мцщафизяси вя саьламлашдырылмасы щаггында бюлмялярин яла-
вя олунмасы; 

4) шящярятрафы мцщитин мцщафизяси вя саьламлашдырыл-
масы цзря тядбирлярин ишляниб щазырланмасы. 

Шящярлярин планлашдырылмасы вя тикинтиси шящярлярин инки-
шафынын баш планы ясасында щяйата кечирилир. Шящярлярин вя 
диэяр йашайыш мянтягяляринин яразиляринин планлашдырылмасы-
на олан еколожи тялябатлар, онларын йерляшдирилмяси заманы 
негатив амиллярин ящалинин саьламлыьына вя санитар-мяишят 
шяраитиня хошаэялмяз тясирляри истисна едир. Лазыми су тяъщи-
заты вя канализасийа гурьулары, ясас маэистралларын сямяря-
ли гурулмасы, йашыллашдырма ишляринин апарылмасы, яразинин 
санитар тямизлянмяси вя диэяр ращатлыг нювляри иля тямин 
олунмасы чох ваъибдир. 

Шящярлярин вя диэяр йашайыш мянтягяляринин планлаш-
дырылмасы заманы яразинин истифадя нювляри цзря онун зона-
лаш-дырылмасы апарылыр. Ашаьыдакы функсионал зоналар айрылыр: 
сянайе, йашайыш, коммунал-анбар, хариъи няглиййат, шящя-
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рятрафы. 
Шящярлярин сцрятля бюйцмяси торпаг ещтийатларынын, 

шящярятрафы тикилилярин сцрятля тцкянмясиня доьру апарыр. 
Тядриъян яввялляр кянд тясяррцфатына мянсуб олан торпаг-
ларын йох олмасы вя йени яразилярин мянимсянилмяси баш 
верир. Тябии ландшафтларын гисмян, бязи щалларда ися тамами-
ля мящв олмасы тящлцкяси йараныр, няглиййат васитяляринин вя 
ахынларынын мигдарынын артмасы, гейри-кафи йашыллыгларын ол-
масы уъбатындан шящярлярин санитар-эиэийена вязиййятинин 
кяскин писляшмяси баш верир. Бу проблемин кяскинлийини зяиф-
лятмяк цчцн мцхтялиф обйектлярин йерляшдирилмяси заманы 
йералты мякандан истифадя олунур. 

Йашайыш мянтягяляриндя санитар режимин щцгуги тями-
наты юзцндя бир сыра комплекс тядбирляри бирляшдирир: хариъи 
мцщитин чирклянмясинин гаршысынын алынмасы, магнит сащяля-
ринин тясири, чирклянмя вя кцйцн зярярли физики тясириндян гар-
шысынын алынмасы вя стасионар мянбялярин зярярли маддяляри 
вя онларын туллан-тыларынын йол верилян гатылыьы нормативляринин 
мцяййян олунмасы заманы мцяссисялярин вя диэяр обйект-
лярин лайищяляшдирилмяси, тикинтиси вя истисмары цзря; истещсалат 
коммунал-мяишят туллан-тыларынын зярярсизляшдирилмяси вя 
басдырылмасы цзря тядбирляр. 

Мянтягялярин йашыллыглары мцхтялиф функсийалары йериня 
йетирир: санитар-эиэийеник, структур-планлашдырма, бядии-
декоратив, мядяни саьламлашдырма вя с. Одур ки, инсан 
цчцн йахшы мцщитин тямин олунмасында онлар бюйцк рол ой-
найырлар. Йашыллашдырма системиня олан мяъбури тялябат 
онун бярабярюлчцлц вя даими олмасыдыр. Бу системин ясас 
елементляри – парклар, баьлар, йашайыш вя сянайе районлары 
яразиляринин йашыллашдырылмасы, булварлар, хийабанлар, мцда-
фия зоналары, айры-айры вятяндашлара мяхсус олан йашыллыг-
лардыр. Йашыллашдырма системинин чох щисся-сини биринъи груп 
хцсуси мцщафизя олунан мешяляр категорийасына аид олан 
шящяр мешяляри тяшкил едир. Бюйцк шящярлярин ятрафына битишик 



 543 

олан яразилярдя юз мягсядли тяйинатына эюря мешя паркла-
ра, мешяляря, шящярятрафы парклара, баьлара, тинэликляря, ес-
тетик гиймятли ландшафтлара вя мешя тясяррцфаты зоналарына 
бюлцнян йашыл зоналар йарадылыр. 

Рекреасийа вя мцалиъя-саьламлыг зоналарында ятраф 
мцщитин мцщафизяси бюйцк ящямиййятя маликдир. Ящалинин 
мцтяшяккил вя йа кцтляви истиращяти вя туризм цчцн тяйин 
олунмуш, тябии вя йа мядяниляшдирилмиш торпаг сащяси вя 
йа су мяканы рекреасийа зоналары щесаб олунурлар. Беля 
зоналарын тяркибиня ящалинин динъялмяси цчцн айрылмыш 
мцяййян горуг вя йасаглыг сащяляри, истиращят евляри вя 
базаларынын яразиляри, турист маршрутлары, дендроложи парклар, 
зооложи баьлар, нябатат баьлары, милли вя тябии парклар, мешя 
парклар, шящярятрафы вя йашыл зоналар, шящяр яразиси сащяляри 
дахил ола биляр. 

Рекреасийа (истиращят) мягсядляри цчцн мешяляр 
бюйцк рол ойнайырлар. Шящярдахили мешялярдя, ящалинин исти-
ращятинин тяшкили вя мядяни-саьламлашдырма тядбирляринин 
апарылмасы иля бир арайа сыьмайан аьаъларын тядарцкц, тер-
пентин (ийняйарпаглы аьаълардан щазырланан гятранлы шяффаф 
ширя) щазырланмасы, щейванларын отарылмасы вя диэяр истифадя 
формалары гадаьандыр. Рекреасийа (истиращят) зоналары ики 
формада истифадя олунур: коллектив (бирэя) вя фярди. 

Мцалиъя-саьламлыг зоналарынын сырасына вятяндашларын 
мцалиъяси вя саьламлыьынын бярпасы цчцн тяйин олунмуш 
торпаг вя су мяканы яразиляри аиддир. Щямин категорийайа 
курорт вя санитар-курорт зоналары аиддир.  

Курортларын мцалиъя васитяляринин тябии физики вя кимйяви 
хцсусиййятлярини горумаг, онларын курорт зоналарында кор-
лан-мадан, чирклянмя вя вахтындан яввял ашынмадан 
мцщафизяси мягсяди иля ятрафында, мешяляря зяряр йетирян, 
торпаьы, суйу, щаваны чиркляндирян бцтцн ишлярин гадаьан 
олундуьу санитар-мцщафизя даиряси мцяййян едилир. Санитар 
мцщафизя даиряси цч зонайа маликдир: ъидди режим зонасы, 
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мящдудлашдырма зонасы вя мцшащидя зонасы. 
Мцалиъя-саьламлыг йерляриндя вя курортларда ятраф 

мцщитин мцалиъяси режими «Хцсуси мцщафизя олунан тябият 
яразиляри вя обйектляри щаггында» Азярбайъан Республика-
сынын Гануну (2000) иля тяйин олунур. 

Инсанлар вя онлары ящатя едян екосистемлярин чох да 
бюйцк олмайан мяканларында, онлара вя онлары ящатя 
едян тябии мцщитя щяддян чох сянайе прессинги заманы, 
хцсуси щцгуги тянзимлямяйя ещтийаъы олан кейфиййятъя йени 
мцщит ортайа чыхыр. 

Селитеб яразилярдя, щямин йашайыш мянтягяляриндя 
йашайан вятяндашларын цзяриня истещсалат кцйцнц щяр тя-
ряфдян ютцрян истещсалат вя диэяр мцяссисялярин бюйцк 
массиви йерляшир. Одур ки, ганунвериъиликдя кцйцн гаршысы-
нын алынмасы вя арадан галдырылмасына щяср олунмуш, 
щямчинин кцйц мцяййян олунмуш нормадан артыг ся-
виййядя олан автомобилин сахланмасы, автоняглиййатын ис-
тисмарына эюря мясулиййят дашыйан шяхсляр цчцн ющдяликля-
рин мцяййян олундуьу истигамятдя тядбирляр системини га-
нуниляшдирян хцсуси гярарларын олдуьу нормалар мюв-
ъуддур (Азярбайъан Республикасынын Инзибати Хяталар Мя-
ъялляси, 2000). 

Няглиййат вя сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти лабцд 
олараг атмосферя зярярли маддялярин атылмасы иля ялагядар-
дыр. Щятта еколожи тямиз няглиййатын истисмары заманы вя 
мющкям асфалт бетон йолларда йахынлыгда олан яразилярин 
тозланмасы лабцддцр. Фактики олараг автомобил няглиййаты 
ятраф мцщитин ясас чиркляндириъисидир, онун пайына бцтцн 
чирклянмялярин йарысына йахыны дцшцр. Одур ки, йашайыш 
мянтягяляринин яразиляриндя ашаьыдакыларла ифадя олунан, 
ящалинин санитар-епидемиоложи ращатлыьынын тямин олунмасы 
цзря бцтюв тядбирляр системи нязярдя тутулмушдур:  

1) тябиятдян истифадя режимини кобуд шякилдя позан вя 
ятраф тябии мцщитя зяряр вуран дювлят мцяссисяляри вя коо-
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перативлярин фяалиййяти дайандырыла биляр; 
2) тясяррцфат фяалиййяти йалныз, ятраф тябии мцщитя вя ин-

санлара зяряр вурмадыьы щалда щцгуги щесаб едиля биляр, 
йяни бу фяалиййят еколожи вя сосиал ъящятдян тящлцкясиз ол-
малыдыр; 

3) яэяр мцяссисяляря вя диэяр обйектляря еколожи-
тящлцкяли истещсалат-тясяррцфат фяалиййяти хасдырса, о заман 
онлар баьланмалы вя йа онларын профили дяйишмялидир; 

4) истещсалат-тясяррцфат фяалиййятинин эедишиндя истещ-
салчыларда щяр щансы йолла истещсалын нятиъяляриня наил ол-
маьа ъящд етмяйин ортайа чыха билмяси сябябиндян, о 
ъцмлядян тямизляйиъи гурьулар, тябияти мцщафизя аваданлыг-
лары вя диэяр мцщафизяедиъи елементлярдя гянаят щесабына, 
дювлят тяряфиндян бу ишляря даими нязарят зяруридир. О, щям 
бу вя йа диэяр йердя цмуми еколожи ращатлыьын тямин олун-
масы эедишиндя еколожи мцшащидя вя нязарятин цмуми сис-
теми васитяси иля, щям дя мягсяди ящалинин епидемиоложи 
фираванлыьы олан хцсуси нязарят йолу иля щяйата кечирилир. 

Селитеб сащялярин щцгуги режими ашаьыдакы спесифик 
хцсусиййятляря маликдир: 

1. Торпаг сащясинин шящяр яразисиня бирляшдирилмяси 
щямин сащядя торпаьа хцсуси мцлкиййят, истифадя вя ся-
рянъам щцгугларынын дайандырылмасына сябяб олмур. Одур 
ки, шящярлярин вя диэяр йашайыш мянтягяляринин торпаглары-
нын режиминин ясас гануну, ящалинин вя шящяр тясяррцфаты 
марагларынын приоритети иля шящяр вя конкрет мцлкиййятчилярин, 
иъарячилярин вя истифадячилярин марагларынын щармонийасынын 
тямин олунмасыдыр. 

2. Шящярляр вя диэяр мянтягяляр, щяр бир кянарлаш-
масы хошаэялмяз нятиъяляря эятириб чыхара билян бцтюв бир 
организм олдуьу цчцн, чохсайлы, мцхтялифъинсли идарялярин 
нцмайяндяси олан торпаг истифадячиляринин мягсядляринин 
планлашдырылмасына вя ялагяляндирилмясиня бцтюв йанашма 
лазымдыр. Онлардан биринин щеэемонлуьундан гачмаг 
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цчцн шящярлярин вя диэяр мянтя-гялярин тикилмяси вя ин-
кишафынын баш планы йарадылыр вя тясдиг едилир. Баш план шя-
щяр, гясябя вя кяндлярин яразисиндя йашайан ящалийя вя 
екосистемя рифащ режиминин йарадылмасы цзря апарылан тяд-
бирлярин тяркиб щиссяси олдуьу йашайыш мянтягяляринин инки-
шаф стратеэийасыны мцдафия вя тямин етмяйя имкан верир. 

3. Шящярляр вя диэяр йашайыш мянтягяляри мцхтялиф ре-
жимли вя категорийалы торпаглардан формалашдыьы цчцн 
мцхтялиф обйектлярин гоншулуг мцнасибятляринин тянзим-
лянмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Мясялян, истещсалат 
обйектляри (заводлар, фабрикляр) вя йашайыш массивляри ара-
сында инсанлара вя ятраф мцщитя тясириня эюря «нейтрал» 
олан (анбарлар, чохсайлы инсанларын иши иля ялагядар олмайан 
мцяссисяляр вя с.) гурьуларын гурулмасы мягсядяуйьун-
дур; мцхтялиф йашайыш мянтягялярини ялагяляндирян мяркязи 
маэистраллары, онлары машын ахынындан горумаг цчцн бу 
мянтягялярин хариъиндя чякмяк мягсядяуйьундур. 

Мцхтялиф обйектлярин гоншулуьунун оптимал мцнаси-
бяти, щяр бириня мцхтляиф щцгуги статусун верилмяси иля 
мцшащидя олунан торпагларын категорийалара вя нювляря 
бюлцнмясиня кюмяк едир. Беля ки, бцтцн торпаглар 7 кате-
горийайа бюлцнцр; онлардан щяр бириня тясяррцфат фяалиййяти-
нин мцяййян гайдалары дахил едилир; мцяййян тяйинатына 
эюря мягсядли истифадя, торпагларын мягсядли тяйинатына 
зидд олан фяалиййятин гадаьан олунмасы, айрылмыш сащялярин 
юлчцляринин нормалашдырылмасы вя мцвафиг обйектляр алтына 
торпаьын айрылмасы гайдасы вя с. 

Бцтцн торпагларын цмуми бюлэцсц иля йанашы, йашайыш 
мянтягяляринин торпагларында, онларын торпагларынын шящяр 
тикинтиси торпагларына, цмуми истифадя торпагларына, кянд тя-
сяррцфатында истифадя вя диэяр угодийа торпагларына, тябияти 
мцщафизя, саьламлашдырма, рекреасийа вя тарихи мядяни 
тяйинатлы торпаглара, шящяр йашыллыглары алтында олан торпагла-
ра, сянайе, няглиййат, рабитя, радиоенерэетика, мцдафия вя 
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диэяр тяйинатлы торпаглара бюлцндцйц хцсуси бюлэц тятбиг 
едилир. 

4. Йашайыш мянтягяляри торпагларынын торпаг ганун-
вери-ъилийиндя цмуми гябул олунмуш (7 категорийа) вя шя-
щярляр цчцн спесифик олан (шящяр торпагларынын 6 нювц) бю-
лэцсц, щяр бир торпаг сащясиндя бу режимлярин «чарпазлаш-
масы» сябябиндян шящяр торпагларынын диференсасийа 
олунмуш щцгуги режим газанмасы, мащиййяти ашаьыдакы-
лардан ибарят олан еколожи гайдаларын дахил олунмасы иля 
мцшащидя олунур. 

а) тябии мцщитин хцсусиййятляри, инсан йашадыьы йерин 
уйьунлашдырылмасы, обйектлярин характериня эюря вя с. ортайа 
чыхан проблемлярин арадан галдырылмасына сябяб олан, 
обйектлярин еколожи ъящятдян ясасландырылмыш йерляшдирилмяси. 
Мясялян, кцй йарадан мянбялярин йашайыш мянтягяляриндян 
кянара чыхарылмасы;  

б) еколожи ъящятдян зярярли обйектляри нейтраллашдыран 
техники васитя, материал вя аваданлыгларын тятбиг олунмасы. 
Беля ки, туллантысыз техноложи просеслярин тятбиги ятраф мцщитин 
тямизлийинин тямин олунмасына имкан верир; кцйсцз просес-
лярин вя кцй азалдан йол юртцйцнцн тятбиг олунмасы – щя-
мин йери йцксяк кцй фонундан мцдафия едир;  

ъ) мцяссисялярин вя йашайыш мянтягяляринин яразиля-
ринин йашыллашдырылмасы ейни заманда, бир нечя мясяляни 
щялл едир: тямизляйиъи (биткиляр кцллц мигдарда карбон газы 
вя тоз удур), бярпаедиъи (аьаълар ятраф мцщити зянэинляшди-
ряряк оксиэен ямяля эятирирляр) вя мцдафия (йашыл биткиляр, 
садаланан файдалы функсийалардан савайы сяс вя кцй удма 
обйектидир).  

Ейни заманда бцтцн йашыл биткиляр щям шящяр, щям 
дя мящялля ящямиййятли олуб, тохунулмаз шящяр йашыллыг 
фондуну ямяля эятирир. Шящярлярдя йашыл биткиляря хцсуси 
щцгуги статус верилир, беля ки, онларын юзбашына, бялядиййя-
лярин иъазяси олмадан щяр щансы зядялянмяси, гырылмасы вя 
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башга йерляря кючцрцлмяси вятяндашларын вя вязифяли шяхс-
лярин ъяримялянмясиня сябяб ола биляр.  

Нящайят, йашайыш мянтягяляриндя, шящярлярдя вя 
шящяр кянарында вятяндашлар цчцн «истиращят» режими йа-
шайыш мянтягяляринин рекреасийа (латынъа рекреатио – бяр-
па) зоналары иля тямин олунмасында ифадя олунур. Бу зоналар 
инсанларын гыса вя узунмцддятли истиращяти, сянайе прессинги 
йорьунлуьунун чыхмасы, шящяр кцйц вя диэяр мянфи тясирляр-
дян горунмасына хидмят едир.  
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ХВIII ФЯСИЛ 
 

ЕКОЛОЖИ ТЯЩСИЛ ВЯ МААРИФЛЯНДИРМЯ 
 

Еколожи тящсил вя тярбийя 
 
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты саьламлыьы, тякъя 

хястяликлярин вя физики гцсурларын олмамасы кими йох, щям 
дя там физики, мяняви вя сосиал рифащ щалы кими мцяййян 
едир. Эюрцндцйц кими, саьламлыьы тямин едян апарыъы сосиал 
амиллярдян бири дя тящсилдир. Тящсил инсанын цмуми инкишаф 
формасы олуб, тядрис, тярбийя, шцурун формалашмасы просеси 
саьламлыьын тямин олун-масынын ян ясас, апарыъы амилидир. 
«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Ганунун 59-ъу 
маддяси – цмуми еколожи тящсил вя тярбийя адланыр. Ганун-
да гейд олунур ки, ъямиййятдя еколожи биликлярин вя мцтя-
хяссис кадрларын пешя щазырлыьыны йцксялтмяк мягсяди иля 
мяктябягядяр, мяктяб, орта ихтисас вя али тящсилин бцтцн 
мярщяляляриндя мцтяхяссислярин щазырланмасы вя ихтсас-
ларынын артырылмасыны ящатя едян еколожи тярбийянин вя тящси-
лин ардыъыллыьы вя фасилясизлийи тямин едилмялидир. Эюрцндцйц 
кими, еколожи тярбийянин вя тящсилин бцтцн ъямиййятя аид ол-
масы, онун ардыъыллыьы вя фасилясизлийи юн плана чякилир. 

Тядрис мцяссисяляриндя, онларын профилиндян вя 
мцлкиййят формасындан асылы олмайараг еколоэийанын ясас-
ларынын тядрисинин нязярдя тутулмасы, бу мягсядя наил ол-
маг цчцн ганунун тялябляриня уйьун тядрис програмлары-
нын тяртиб едилмяси вя дярс-ликлярин щазырланмасы йухарыда 
ады чякилян ганунун тялябляриндян иряли эялир. 

Еколожи тярбийя – инсанын ятраф мцщитя, тябиятя вя 
онун вязиййятиня мцнасибятдя щиссляриня, шцуруна, бахыш-
ларына тясир васитяси олуб, инсанларда ятраф мцщитя, тябиятя 
гайьыйла йанашмаьы, онун вязиййятиня биэаня галмамаьы 
тярбийя едир. 
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Яняняви еколоэийа иля йанашы «еколоэийа мядяниййя-
ти» (еколожи мядяниййят) вя еколожи тяфяккцр щяр бир юлкя вя-
тяндашынын дцшцнъясиндя приоритет дяйярлярдян олмалыдыр. 
Бу еколоэийанын вязифяляриня, инсанын онун йашайыш мцщи-
тинин идаря олунмасы, иътимаи щяйат мясяляляринин актив щялли, 
онун шяхсиййятинин щяртяряфли инкишафына кюмяк едян щяйат 
фяаилиййяти просесиндя мяняви мцщитин горунмасы дахилдир. 

Ганунвериъилийя эюря, ятраф мцщитя зярярли тясир эюстя-
рян фяалиййятля баьлы олан вязифяли шяхсляр мяъбури гайдада 
лазыми еколожи щазырлыьа вя ятраф мцщитин мцщафизяси сащя-
синдя ганун-вериъилийин ясасларына даир биликляря малик ол-
малыдыр. 

Вятяндашларын, мцтяхяссислярин, вязифяли шяхслярин 
«еколоэийа мядяниййятинин» йцксялдилмяси тядбирляри ара-
сында еколожи тярбийя иля йанашы еколожи тящсил дя мцщцм йер 
тутур. 

Еколожи тящсил – тябиятя гайьыкеш мцнасибятин тярбийя 
олунмасы, онун сярвятляриндян сямяряли истифадя едилмяси 
мяг-сяди иля еколожи биликлярин вя еколожи мядяниййятин тяб-
лиь олун-масыдыр. 

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 
Рес-публикасынын Ганунуна эюря еколожи тярбийя вя тящсил 
ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: цмумилик, комплекслилик вя 
фасилясизлик. 

Ящали арасында еколожи биликлярин йайылмасы дювлят ор-
ганлары вя иътимаи бирликляр тяряфиндян кцтляви информасийа 
васитяляринин кюмяйи иля ганунвериъилийя зидд олмайан тяб-
лиьат ишляри апарылмалыдыр. Бу ися юз нювбясиндя ящалинин вя 
юлкянин еколожи тящлцкясизлийиня, инсанын ятраф мцщитля гаршы-
лыглы ялагясиня даир билик вя тяърцбянин мяъмусу олан еко-
ложи мядяниййятин формалашмасына сябяб олан ясас амил-
лярдян биридир. 

Ящалинин еколожи тящсили вя маарифляндирилмяси иля баьлы 
дювлят сийасятинин щцгуги, игтисади вя тяшкилати ясасларыны 
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мцяй-йян етмяк, бу сащядя мцнасибятляри тякмилляшдир-
мяк цчцн 2002-ъи ил 10 декабр тарихли «Ящалинин еколожи 
тящсил вя маарифляндирилмяси щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну гябул едилмишдир. Гануна эюря ящали-
нин еколожи тящсили вя маарифляндирилмяси сащясиндя дювлят 
сийасятинин ашаьыдакы принсипляри вардыр: 

- цмуми еколожи биликляря йийялянмяси цчцн щяр кяся 
бярабяр шяраитин йарадылмасы; 

- орта тящсил системиндя еколожи биликлярин тядрисинн иъбари-
лийи; 

- еколожи тящсил вя маарифляндирмя просесинин фасиля-
сизлийи; 

- еколожи тящсил вя маарифляндирмя сащясиндя ашкар-
лыьын тямин олунмасы; 

- еколожи тящсил вя маарифляндирмя сащясиндя дювлят 
сийасятинин щяйата кечирилмясиндя ящалинин вя гейри-
щюкумят тяшкилатларынын иштиракына шяраит йарадылмасы. 

Еколожи тящсил принсиплярини юзцндя якс етдирян вя дюв-
лят тящсил стандартларына уйьун фасилясиз еколожи тящсил вя 
маариф-ляндирмя системи, щямчинин тящсил мцяссисяляриндя 
еколожи тящ-силя аид информасийа мяканы Ганунун тядрис 
даирясиня дахил олуб, ящали арасында еколожи биликлярин – ятраф 
мцщитя, еколоэийайа, инсан вя тябият арасында гаршылыглы 
ялагяляря даир мялу-матларын эенишлянмясиня хидмят едир. 

 

 
Еколожи тящсил вя маарифляндирмя цзря  

сащялярарасы комиссийаларын вязифяляри вя функсийа-
лары 

 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2003-

ъц ил 22 сентйабр тарихли 120 сайлы гярары иля тясдиг едилян 
«Еколожи тящсил вя маарифляндирмя цзря сащялярарасы Ко-
миссийа щаггында» Ясаснамя «Ящалинин еколожи тящсили вя 
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маарифляндирилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун тятбиг едилмяси барядя» Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин 2003-ъц ил 27 йанвар тарихли 847 нюмря-
ли Фярманынын иърасыны тямин етмяк мягсяди иля щазырлан-
мышдыр. 

Бу Ясаснамя еколожи тящсил вя маарфляндирмя цзря 
Сащя-лярарасы Комиссийанын (бундан сонра – комиссийа) 
фяалиййятини тянзимляйир. 

Комиссийа ящалинин еколожи тящсили вя маарифляндирил-
мяси истигамятиндя дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцида-
ряетмя органлары вя гейри-щюкумят тяшкилатлары тяряфиндян 
щяйата кечи-рилян фяалиййятляри ялагяляндирян мяшвярятчи 
органдыр вя юз иши-ни, коллеэиаллыг вя ашкарлыг принсипляри 
ясасында гябул етдийи гя-рарлара уйьун олараг гурур. Ко-
миссийанын гярарлары тювсийя ха-рактери дашыйыр. 

Комиссийа юз фяалиййятиндя Азярбайъан Республика-
сынын Конститусийасыны, «Ящалинин еколожи тящсили вя маариф-
ляндирилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасы Гану-
нуну, тящсил вя ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында ганун-
вериъилийи, диэяр ганунлары, Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин фярман вя сярянъамларыны, Азярбайъан Республи-
касы Назирляр Кабинетинин норматив щцгуги актларыны вя юз 
Ясаснамясини рящбяр тутур. 

Комиссийанын мягсяди вя вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
- Азярбайъан Республикасы ящалисинин еколожи тящсили 

вя маарифляндирилмяси сащясиндя дювлят сийасятинин вя стра-
теэийа-сынын щяйата кечирилмяси истигамятиндя дювлят щаки-
миййяти вя йерли юзцнц идаряетмя органларынын, гейри-
щюкумят тяшкилатларынын фяалиййятини ялагяляндирмяк; 

- ящалинин еколожи биликляря йийялянмяси цчцн щяр кяся 
бярабяр шяраитин йарадылмасында, еколожи тящсил вя маарифлян-
дирмя просесинин фасилясизлийинин вя ашкарлыьынын тямин олун-
масында сащялярарасы фяалиййятин щяйата кечирилмясини тямин 
етмяк; 
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- еколожи тящсил цзря дювлят тящсил стандартларынын ишлян-
мясиня даир тювсийяляр щазырламаг; 

- Азярбайъан Республикасында еколожи тящсилин вя 
маарифляндирилмянин инкишафы истигамятиндя тяклифляр щазырла-
маг. 

Комиссийа юз мягсяд вя вязифяляриня уйьун олараг 
ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир: 

- еколожи тящсил вя маарифляндирмя сащясиндя мясля-
щят шуралар тяряфиндян тягдим олунмуш тяклифляр нязяря 
алынмагла, еколожи тящсил, ятраф мцщитин мцщафизяси вя тябии 
ещтийатлардан сямяряли истифадя мясяляляри цзря щцгуги вя 
физики шяхслярин мялуматландырылмасы мягсяди иля дювлят ща-
кимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын, гейри-
щюкумят тяшкилатларынын фяалиййятини ялагяляндирир; 

- еколожи тящсил вя маарифляндирилмя цзря дювлят прог-
рамларына даир тяклифляр щазырлайыр; 

- еколожи тящсил вя маарифляндирилмя мясяляляринин 
мцвафиг дювлят програмларына дахил едилмясиня даир тяклиф-
ляр верир; 

- тящсил вя еколожи тящсил програмларынын уйьунлуьуну 
тямин етмяк цчцн дювлят експертизасынын апарылмасында ишти-
рак едир; 

- истещсалат вя диэяр фяалиййят сащяляринин мцтяхяссисля-
ринин еколожи ъящятдян щазырлыьынын йцксялдилмяси, еколожи тящ-
силин вя маарифляндирилмянин вязиййятинин мцяййянляшдирилмяси 
вя гиймятляндирилмяси истигамятиндя мцвафиг тяклифляр щазыр-
лайыр. 

- ящалинин еколожи тящсили вя маарифляндирилмяси мягся-
ди иля ятраф мцщитин вя тябии ещтийатларын вязиййяти, онларын 
бярпасы, саьламлашдырылмасы вя мцщафизясиня даир кон-
франс, семинар, симпозиум, дяйирми маса вя диэяр кцтляви-
мядяни тядбирляр тяшкил едир; 

- еколожи тящсил вя маарифляндирмя сащясиндя мцтя-
хяссис кадрларын пешя щазырлыьыны йцксялтмяк мягсяди иля 



 554 

мяктябягя-дяр, мяктяб, орта ихтисас вя али тящсилин бцтцн 
мярщяляляриндя мцтяхяссислярин щазырланмасы вя ихтисасла-
рынын артырылмасы ишинин щяйата кечирилмясиня, еколожи тящсилин 
ардыъыллыьынын вя фасилясиз-лийинин тямин олунмасына даир про-
грамлар тяртиб едир; 

- тящсил мцяссисяляриндя еколоэийанын ясасларынын 
тядрис олунмасы мягсяди иля тядрис програмларынын тяртиб 
олунмасына вя дярсликлярин щазырланмасына даир тяклифляр 
верир; 

- ящалинин еколожи тящсили вя маарифляндирилмяси сащя-
синдя эюрцлян ишляр барядя мцвафиг гайдада щесабатлар 
щазырлайыр; 

- ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада ящали-
нин еколожи тящсили вя маарифляндирилмяси мягсяди иля кцтляви 
информасийа васитяляриндян истифадя едир вя бу истигамятдя 
мцвафиг тяблиьат ишляринин апарылмасына даир тювсийяляр ща-
зырлайыр. 

Комиссийанын Ясаснамяси вя тяркиби Азярбайъан 
Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг едилир. 
Комис-сийанын тяркибиндя дяйишикликляр, комиссийа сядринин 
тягдиматы ясасында Азярбайъан Республикасы Назирляр Ка-
бинетинин Гярары иля щяйата кечирилир. 

Комиссийанын тяркибиня ятраф мцщитин мцщафизяси, га-
нун-вериъилик, елм, тящсил, мядяниййят, кцтляви информасийа 
васитяляри, сящиййя, щцгуг-мцщафизя вя диэяр дювлят орган-
ларынын, щабеля бялядиййялярин вя гейри-щюкумят тяшкилатла-
рынын нцмайяндяляри дахил ола билярляр. 

Комиссийанын тяркиби, онун сядри дя дахил олмагла 11 
цзвдян ибарятдир. 

Комиссийанын иъласлары онун цзвляринин цчдя икиси ишти-
рак етдикдя сялащиййятли щесаб едилир. 

Комиссийанын иъласлары бир гайда олараг илдя ики дяфя-
дян аз олмайараг кечирилир. Ялавя иъласлар комиссийа сядри-
нин вя йахуд цзвляринин цчдя биринин тяляби иля чаьырыла биляр. 
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Комиссийанын гярарлары онун иъласларында садя сяс 
чохлуьу иля гябул едилир. Сясляр бярабяр олдугда, сядрин 
сяси щялледиъи щесаб едилир. 

Комиссийанын иъласларында вя онун ъари ишиндя дювлят 
щакимиййяти органларынын, мцяссися, идаря вя тяшкилатларын 
аидиййяти цзря мцтяхяссисляри дя иштирак едя биляр. 

Комиссийанын иъласлары комиссийа сядринин вя катибинин 
имзаладыьы протоколла рясмиляшдирилир. 

 

 
Еколоэийа вя маарифляндирмя цзря  

мяслящят шураларынын функсийасы вя ишинин тяшкили 
 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2003-

ъц ил 2 ийун тарихли 75 сайлы гярары иля тясдиг едилян Еколожи 
тящсил вя маарифляндирмя цзря мяслящят шуралары щаггында 
Ясаснамя «Ящалинин еколожи тящсили вя маарифляндирилмяси 
щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг 
едилмяси барядя» Азярбайъан Республикасы Президентинин 
2003-ъц ил 27 йанвар тарихли 847 нюмряли Фярманынын иърасы 
иля ялагядар щазырланмышдыр вя еколожи тящсили вя маарифлян-
дирилмя цзря мяслящят шураларынын фяалиййятини тянзимляйир. 

Еколожи тящсил вя маарифляндирилмя цзря мяслящят шу-
ралары (бундан сонра – мяслящят шурасы) еколожи тящсилин вя 
маа-рифляндирилмянин тяшкили вя иърасы иля мяшьул олан мува-
фиг щцгуги шяхслярин, иъра щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря-
етмя органларынын няздиндя йарадылыр. 

Мяслящят шурасы даими фяалиййят эюстярян мяшвярятчи 
ор-гандыр вя юз ишини коллеэиаллыг вя ашкарлыг принсипляри яса-
сында гябул етдийи гярарлара уйьун гурур. 

Мяслящят шурасынын гярарлары тювсийя характери дашыйыр. 
Мяслящят шурасы юз фяалиййятиндя Азярбайъан Республика-
сы Конститусийасыны, «Ящалинин еколожи тящсили вя маарифлянди-
рилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунуну, 
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тящсил вя ятраф мцщитин мцщафизяси иля баьлы ганунвериъилийи, 
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг 
мцгавиляляри вя диэяр норматив щцгуги актлары, табе олдуг-
лары щцгуги шяхслярин, мцвафиг иъра щакимиййяти вя йерли 
юзцнцидаряетмя органларынын гярарларыны, юз Ясаснамясини 
рящбяр тутур вя Еколожи Тящсил вя Маарифляндирмя цзря Са-
щялярарасы Комиссийанын тювсийялярини нязяря алыр. 

Мяслящят шурасынын мягсяди ашаьыдакылардыр:  
- еколожи тящсил вя маарифляндирмя сащясиндя щцгуги 

вя физики шяхсляри еколожи тящсил, ятраф мцщитин мцщафизяси вя 
тябии ещтийатлардан истифадя мясяляляри цзря мялуматлан-
дырмаг, онлара елми-методики мяслящятляр вермяк; 

- Азярбайъан Республикасында еколожи тящсилин вя 
маариф-ляндирмянин инкишафы мясяляляриня даир тяклифляр ща-
зырламаг. 

Мяслящят шурасынын функсийаларына ашаьыдакылар дахил-
дир: 

- Азярбайъан Республикасында еколожи тящсил вя маа-
рифляндирмя системинин давамлы инкишафынын тямин едилмяси 
мясяляляри цзря лайищяляр, тювсийяляр вя тяклифляр щазырла-
маг; 

- истещсалат вя диэяр фяалиййят сащяляри мцтяхяссисля-
ринин (педагожи кадрларын, рящбяр кадрларын, дювлят гуллугчу-
ларынын, иътимаи бирликлярин нцмайяндяляринин вя с.) еколожи 
щазырлыьы, еколожи тящсилин вязиййятинин тящлили вя гиймятлянди-
рилмяси, мониторингинин тяшкили цзря тяклифляр вермяк; 

- мцвафиг дювлят щакимиййяти органларынын мцраъияти 
яса-сында еколожи тящсил вя маарифляндирмянин инкишафы иля 
баьлы програмлара даир тяклифляр вермяк; 

- Азярбайъан Республикасында ящалинин еколожи тящсили 
вя маарифляндирилмяси, мцтяхяссислярин еколожи щазырлыьынын 
инкишафы цзря конкрет тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя ишти-
рак етмяк. 

Мяслящят шурасынын Ясаснамяси вя 3 цзвдян аз ол-
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майан тяркиби ону йарадан органын гярары иля тясдиг едилир. 
Мяслящят шурасынын тяркибиндя дяйишикликляр мяслящят шура-
сынын тягдиматы ясасында ону йарадан органын гярары иля 
апарылыр. 

Мяслящят шурасынын иъласлары, бир гайда олараг, илдя ян 
азы ики дяфя кечирилир. Ялавя иъласлар мяслящят шурасы сядри-
нин вя йахуд цзвляринин цчдя биринин тялябиля чаьырыла биляр. 

Мяслящят шурасынын иъласларында вя онун ъари ишиндя 
айры-айры назирликлярин вя дювлят комитяляринин, мцяссися, 
идаря вя тяшкилатларын мцтяхяссисляри аидиййяти цзря иштирак 
едя билярляр. 

Мяслящят шурасынын гярарлары онун иъласларында, мяс-
лящят шурасы цзвляринин йарысындан чохунун сясвермядя 
иштирак етмяси шяртиля цчдя ики сяс чохлуьу иля гябул едилир. 

Мяслящят шурасынын иъласлары мяслящят шурасы сядринин 
вя катибинин имзаладыьы протокола рясмиляшдирилир. 

Мцвафиг тялябляря уйьун олараг бейнялхалг еколожи 
проблемлярин щяллини тапмагда сивил юлкялярин габагъыл 
тяърцбяляриндян истифадя вя мцхтялиф сащялярдя бейнялхалг 
тялябляря уйьун мцвафиг маарифляндирмя ясас йер тутмалы-
дыр. Йяни, елми-тядгигат, ихтисаслашдырма вя с. тядрис мцяс-
сисяляриндя актуал маарифляндирмя нязярдя тутуланларын щял-
лини тапмагда ясас рол ойнайыр. 
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70. «Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» Азярбайъан 
Республикасы Ганунунун иърасынын тямин едилмяси барядя Азяр-
байъан Республикасы Президентинин Фярманы (30 август 2000-ъи ил). 

71. Йерин тякиндян, дяниз диби сащяляриндян вя аквато-
рийасындан истифадяйя эюря юдянишлярин алынмасы Гайдаларынын 
тясдиг едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин Фярманы (23 октйабр 2003-ъц ил). 

72. Абшерон йарымадасында тябии даш йатагларынын сямя-
ряли истифадяси вя инкишафы Дювлят Програмынын (2003-2006-ъы илляр) 
тясдиг едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин Сярянъамы (13 ийун 2003-ъц ил). 

73. Азярбайъан Республикасында Хязяр дянизи сащилля-
риндян истифадянин тянзимлянмясиня даир бязи тядбирляр щаггында 
Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы (13 йанвар 
2003-ъц ил). 

74. Бакы шящяриндяки Дянизкянары булвара Милли Парк ста-
тусу верилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Фярманы (29 декабр 1998-ъи ил). 

75. «Азярбайъан Республикасынын Дювлят Тябият вя Био-
сфер горугларынын цмуми Ясаснамяси»нин вя «Азярбайъан Рес-
публикасынын Милли Паркларынын цмуми Ясаснамяси»нин тясдиг едил-
мяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы 
(4 ийул 2001-ъи ил). 
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76. Азярбайъан Республикасынын Ширван вя Аь-эюл милли 
паркларынын йарадылмасы щаггында Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Сярянъамы (5 ийул 2003-ъц ил). 

77. Азярбайъан Республикасынын Шащбуз Дювлят Тябият 
Горуьунун вя Ордубад Милли паркынын йарадылмасы щаггында 
Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы (16 ийун 
2003-ъц ил). 

78. Азярбайъан Республикасынын Щиркан Милли Паркынын 
йарадылмасы щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин 
Сярянъамы (9 феврал 2004-ъц ил). 

79. Азярбайъан Республикасынын Щиркан Милли Паркы щаг-
гында Ясаснамянин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин Фярманы (24 апрел 2004-ъц ил). 

80. Азярбайъан Республикасында йарадылмыш милли паркла-
рын ясаснамяляринин тясдиг едилмяси щаггында Азярбайъан 
Республикасы Президентинин Фярманы (3 август 2004-ъц ил). 

81. Азярбайъан Республикасынын Алтыаьаъ Милли паркынын 
йарадылмасы щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин 
Сярянъамы (31 август 2004-ъц ил). 

82. Азярбайъан Республикасынын Абшерон Милли паркынын 
йарадылмасы щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин 
Сярянъамы (8 феврал 2005-ъи ил). 

83. «Азярбайъан Республикасынын Абшерон Милли паркы 
щаггында Ясаснамя»нин тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан 
Республикасы Президентинин Фярманы (27 апрел 2005-ъи ил). 

84. Азярбайъан Республикасында биоложи мцхтялифлийин го-
рунмасы вя давамлы истифадясиня даир Милли Стратеэийа вя Фяа-
лиййят Планынын тясдиг едилмяси щаггында Азярбайъан Республи-
касы Президентинин Сярянъамы (24 март 2006-ъы ил). 

85. Озондаьыдыъы маддялярин идхалы вя ихраъы сащясиндя 
дювлят тянзимлянмяси барядя Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Фярманы (29 март 2006-ъы ил). 

 
Азярбайъан Республикасы  

Назирляр Кабинетинин гярарлары 
 

86. Гярар №79. 1 май 2000-ъи ил. Азярбайъан Респуб-
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ликасынын Торпаг Мяъялляси иля баьлы бязи норматив-щцгуги актлар 
щаггында. 

87. Гярар №125. 15 ийул 2000-ъи ил. Азярбайъан Республи-
касынын «Гырмызы Китабы» щаггында Ясаснамянин тясдиг едилмяси 
барядя. 

88. Гярар №76. 11 ийул 1997-ъи ил. Азярбайъан Респуб-
ликасы яразисиндя радиасийа тящлцкясизлийиня нязаряти эцъляндир-
мяк тядбирляри щаггында. 

89. Гярар №122. 13 ийул 2000-ъи ил. Истещсалат туллантыла-
рынын ахыдылмасы (атылмасы) гадаьан едилян истещсалат вя мцясси-
ся нювляри щаггында. 

90. Гярар №121. 2 август 2002-ъи ил. Зярярли маддяляр-
дян истифадя едян мцяссисяляр цчцн (истещсал, емал, дашынма, 
сахлама, мящветмя вя саиря) иъбари еколожи сыьорта мябляьиня 
тятбиг едилян ямсалларын тясдиг едилмяси щаггында. 

91. Гярар №75. 2 ийун 2003-ъц ил. «Еколожи тящсил вя 
маарифляндирмя цзря дювлят програмларынын тяртиб едилмяси Гай-
далары»нын вя «Еколожи тящсил вя маарифляндирмя цзря мяслящят 
шуралары щаггында Ясаснамя»нин тясдиг едилмяси барядя. 

92. Гярар №120. 22 сентйабр 2003-ъц ил. Еколожи тящсил 
вя маарифляндирмя цзря сащялярарасы Комиссийанын йарадылмасы 
вя Комиссийа щаггында Ясаснамянин тясдиг едилмяси барядя. 

93. Гярар №134. 20 октйабр 2003-ъц ил. «Иъбари еколожи 
сыьорта мцгавиляси»нин баьланма Гайдасы вя иъбари еколожи сыьорта 
мцгавиляси вя шящадятнамясинин формалары»нын тясдиг едилмяси 
щаггында. 

94. Гярар №177. 25 август 2004-ъц ил. «Азярбайъан 
Республикасында тящлцкяли туллантыларын идаря олунмасынын Дювлят 
Стратеэийасы»нын тясдиг едилмяси щаггында. 

95. Гярар №74. 21 апрел 2005-ъи ил. «Йашайыш мянтягя-
ляри яразисинин санитарийа гайдаларына, эиэийена вя еколожи нор-
мативляря уйьун олараг тямизлянмяси, мяишят туллантыларынын 
мцвяггяти сахланылмасы, мцнтязям дашынмасы вя зярярсизляш-
дирилмяси гайдалары»нын тясдиг едилмяси щаггында. 

96. Гярар №238. 28 декабр 1998-ъи ил. Торпаг сащибляринин 
онлара мяхсус торпаг сащяляринин щцдудларында юз ещтийаъларыны 
юдямяк цчцн йерин тякиндя истифадя Гайдаларынын тясдиг едилмяси 
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щаггында. 

97. Гярар №52. 27 март 1999-ъу ил. Цмуми йайылмыш 
файдалы газынты йатагларынын ишлянмяси цчцн йер тякинин верилмяси 
Гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында. 

98. Гярар №41. 22 феврал 2001-ъи ил. «Ятраф мцщитин мц-
щафизяси цзря дювлят фонду щаггында Ясаснамя», «Еколожи ау-
дитор фяалиййятинин апарылмасы Гайдалары» вя «Дювлят еколожи ек-
спертизасынын малиййяляшдирилмяси Гайдасы»нын тясдиг едилмяси 
щаггында. 

99. Гярар №90. 1 ийул 2004-ъц ил. «Ятраф мцщитин вя тябии 
ещтийатларын дювлят мониторингинин апарылмасы гайдалары щаггында 
Ясаснамя»нин тясдиг едилмяси барядя. 

100. Гярар №214. 17 октйабр 1998-ъи ил. Мешя фонду тор-
пагларынын иъаряйя верилмяси гайдасы щаггында. 

101. Гярар №195. 25 сентйабр 1998-ъи ил. Су обйектляри-
нин истифадя вя мцщафизяси цзяриндя дювлят нязарятинин щяйата 
кечирилмяси Гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында. 

102. Гярар №16. 9 феврал 1999-ъу ил. Мешя фондунун зя-
рярвериъилярдян вя хястяликлярдян мцщафизяси цзря фитосанитар 
Гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында. 

103. Гярар №38. 15 март 1999-ъу ил. Азярбайъан Рес-
публикасы мешяляриндя кюкцстц одунъаг бурахылышы Гайдаларынын 
тясдиг едилмяси щаггында. 

104. Гярар №70. 26 апрел 1999-ъу ил. Мешя тясяррцфатына 
даир бязи норматив-щцгуги актлар барядя. 

105. Гярар №83. 21 май 1999-ъу ил. Мешялярин горунуб 
сахланмасы вя тякрар истещсалы фондунун истифадя Гайдаларынын 
тясдиг едилмяси щаггында. 

106. Гярар №7. 17 йанвар 2000-ъи ил. Суларын дювлят учоту 
Гайдасынын тясдиг едилмяси щаггында. 

107. Гярар №99. 9 ийун 2000-ъи ил. Мешягырма щяъминин 
тясдиг едилмяси барядя. 

108. Гярар №173. 19 сентйабр 2005-ъи ил. Азярбайъан 
Республикасынын мешя фондуна дахил олмайан аьаъ-кол биткиля-
ринин истифадяси, мцщафизяси вя горунмасы гайдалары щаггында. 

109. Гярар №117. 13 ийул 2000-ъи ил. Азярбайъан Рес-
публикасында щейванлар алями иля баьлы бязи норматив-щцгуги 
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актларын тясдиг едилмяси щаггында. 

110. Гярар №2. 4 йанвар 2001-ъи ил. Азярбайъан Респуб-
ликасында хцсуси мцщафизя олунан тябият яразиляри вя обйектляри 
иля баьлы бязи норматив-щцгуги актларын тясдиг едилмяси щаггын-
да. 

111. Гярар №147. 30 сентйабр 2004-ъц ил. Азярбайъан 
Республикасында овчулугла баьлы бязи норматив-щцгуги актларын 
тясдиг едилмяси щаггында. 

112. Гярар №86. 1 май 2001-ъи ил. Физики вя щцгуги шяхс-
ляря гейри-сярбяст вя йа йарымсярбяст шяраитдя сахланылмасына 
вя йетишдирилмясиня иъазя верилян вящши щейванларын сийащысы, ща-
беля онларын сахланылмасына, мцщафизясиня вя истифадясиня тяляб-
лярин тясдиг едилмяси барядя. 

113. Гярар №43. 17 март 2005-ъи ил. Азярбайъан Рес-
публикасынын Елдар Шамы Дювлят Тябият Горуьу щаггында. 

114. Гярар №10. 27 йанвар 2005-ъи ил. Азярбайъан Рес-
публикасынын яразисиндя овчулуьун апарылмасы Гайдаларынын вя 
«Овчулуг тясяррцфатлары щаггында Ясаснамя»нин тясдиг едил-
мяси щаггында. 

115. Гярар №89. 3 май 2001-ъи ил. Щейванлар алями об-
йектляринин вя онларын ялдя едилмяси щяъминин дювлят учотуна 
алынмасы, щейванлар алями обйектляринин дювлят кадастрынын апа-
рылмасы вя щейванлар алями обйектляринин дювлят мониторингинин 
щяйата кечирилмяси Гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында. 

116. Гярар №234. 21 декабр 2005-ъи ил. Тцркан Дювлят 
Тябият Йасаглыьынын йарадылмасы щаггында. 

117. Гярар №190. 5 август 2006-ъы ил. Гирмяки вя Гах 
тябият абидяляринин тяшкил едилмяси щаггында. 

118. Гярар №169. 12 ийул 2005-ъы ил. «Тябият абиядяляри-
нин вя онларын йерляшдийи яразилярин тяшкили Гайдалары»нын тясдиг 
едилмяси щаггында. 

119. Гярар №176. 6 нойабр 2004-ъц ил. «Щейванлар аля-
минин мцщафизяси вя истифадяси сащясиндя дювлят нязарятинин 
щяйата кечирилмяси гайдалары», «Щейванлар аляминдян истифадяйя 
эюря юдямялярин нювляри, дяряъяляри, тятбиг едилмя гайдалары вя 
гейри-гануни щейван овуна ъяримяляр» вя «Щейвандар алями 
обйектляриндян истифадяйя эюря юдянишлярин вя гейри-гануни вящ-
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ши щейван овуна эюря ъяримялярин истифадясиня даир тялимат»ын 
тясдиг едилмяси щаггында. 

120. Гярар №100. 27 ийул 2004-ъц ил. «Хцсуси мцщафизя 
олунан щейван нювляринин сийащысына дахил едилян щейванларын 
мцщафизяси вя истифадяси Гайдалары» вя «Щейванлар алями об-
йектляринин Азярбайъан Республикасына эятирилмяси вя онун 
щцдудларындан кянара апарылмасы Гайдалары»нын тясдиг едилмяси 
щаггында. 

121.  Гярар №216. 22 октйабр 1998-ъи ил. Су обйектлярин-
дян истиращят вя идман цчцн истифадя гайдалары щаггында Ясас-
намянин тясдиг едилмяси барядя. 

122.  Гярар №115. 9 ийул 1999-ъу ил. Щидрометеоролоэийа 
вя тябии мцщитин мониторинги цзря мялуматлардан истифадяйя эюря 
юдямя дяряъяляринин вя гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында. 

123.  Гярар №63. 15 апрел 2002-ъи ил. «Атмосфер щавасына 
атылан зярярли маддялярин, она физики тясир мянбяляринин инвентар-
лашдырылмасы Гайдалары», «Атмосфер щавасынын мцщафизяси сащя-
синдя дювлят нязарятинин щяйата кечирилмяси Гайдасы», «Атмосфер 
щавасына зярярли кимйяви, биоложи вя физики тясир эюстярян мянбяляри 
олан щцгуги шяхслярин атмосфер щавасынын мцщафизясини щяйата 
кечирмя Гайдасы» вя «Атылманын техники нормативляринин вя атыл-
манын йол верилян щяддинин тятбиг едилдийи обйектлярин сийащысы»нын 
тясдиг едилмяси щаггында. 

124. Гярар №112. 13 ийул 2002-ъи ил. «Атмосфер щавасына 
атылан зярярли маддялярин вя она зярярли физики тясирлярин дювлят 
учоту Гайдалары»нын, «Атмосфер щавасына зярярли маддялярин 
атылмасына вя зярярли физики тясирляря хцсуси иъазянин верилмяси 
Гайдалары»нын вя «Атмосфер щавасына зярярли маддялярин атыл-
масына вя зярярли физики тясирляря хцсуси иъазя алынмасына эюря 
юдямялярин мигдары вя истифадя олунмасы гайдалары»нын тясдиг 
едилмяси щаггында. 

125. Гярар №159. 17 октйабр 2002-ъи ил. Йанаъаьын, тех-
ники гурьуларын, техноложи просеслярин, мцщярриклярин, няглиййат вя 
диэяр сяййар васитялярин, аваданлыгларын атмосфер щавасынын 
мцщафизясиня даир тялябляря уйьун олмасыны тясдиг едян сертифи-
катлашдырманын Гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында. 

126. Гярар №198. 18 декабр 2002-ъи ил. Атмосфер щава-
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сына атылан зярярли маддялярин стасионар мянбяляри, щабеля ат-
мосфер щавасынын чирклянмя мянбяйи олан няглиййат, диэяр 
сяййар васитялярин вя гурьуларын нювляри цчцн атылманын техники 
нормативляринин мцяййян едилмяси щаггында. 

127. Гярар №59. 13 май 2003-ъц ил. «Атмосфер щавасы-
нын кейфиййятинин эиэийеник вя еколожи нормативляри вя она физики 
тясирин йол верилян сявиййясинин мцяййян едилмяси Гайдасы»нын 
вя «Зярярли маддялярин вя инсан саьламлыьы вя ятраф мцщит цчцн 
потенсиал тящлцкяли маддялярин дювлят гейдиййатынын щяйата кечи-
рилмяси Гайдасы»нын тясдиг едилмяси щаггында. 

128. Гярар №152. 24 сентйабр 1999-ъу ил. Азярбайъан 
Республикасында балыг ещтийатларынын мцщафизяси вя балыг ову 
Гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында. 

129. Гярар №82. 8 май 2000-ъи ил. Балыгчылыг вя овчулуг 
тясяррцфатларынын ещтийаълары цчцн су обйектляриндян истифадя 
гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында. 

130. Гярар №206. 9 нойабр 2005-ъи ил. «Няря ъинсли балыг 
ещтийатларынын истифадяси вя дювриййясинин тянзимлянмяси гайда-
лары»нын тясдиг едилмяси щаггында. 

 
Бейнялхалг норматив щцгуги актлар 

 

131. Озон гатыны даьыдан маддяляр цзря Протокола го-
шулмаг барядя Азярбайъан Республикасынын Гануну (31 май 
1996-ъы ил). 

132. Дянизин туллантылар вя башга материаллар иля чирклянди-
рилмясинин гаршысынын алынмасы щаггында Конвенсийайа гошул-
маг барядя Азярбайъан Республикасынын Гануну (22 апрел 
1997-ъи ил). 

133. Кюкцнцн кясилмяси тящлцкяси олан вящши фауна вя йа-
баны флора нювляринин бейнялхалг тиъаряти щаггында «Конвенсийайа 
(ЪИТЕС) вя щямин Конвенсийанын иштиракчы дювлятляринин «Няря ба-
лыгларынын горунмасына даир» Гятнамясиня гошулмаг барядя 
Азярбайъан Республикасынын Гануну» (23 ийун 1998-ъи ил). 

134. Транссярщяд контекстиндя ятраф мцщитя тясирин гий-
мятляндирилмяси щаггында Конвенсийанын вя онун ялавяляринин 
тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Гануну  
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(1 феврал 1999-ъу ил). 

135. «Авропанын ъанлы тябиятинин вя тябии мцщитинин го-
рунмасы щаггында» Авропа Конвенсийасына гошулмаг барядя 
Азярбайъан Республикасынын Гануну (28 октйабр 1999-ъу ил). 

136. Азярбайъан Республикасынын «Ятраф мцщит иля баьлы 
мясялялярдя мялуматын ялдя едилмяси, иътимаиййятин гярар гябул 
едилмясиндя иштиракы вя ядалят мящкямясинин ачыг кечирилмяси 
щаггында» БМТ-нин Конвенсийасына гошулмасы барясиндя 
Азярбайъан Республикасынын Гануну (9 нойабр 1999-ъу ил). 

137. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын «Биоложи мцхтялифлик 
щаггында» Конвенсийасынын тясдиг едилмяси барядя Азяр-
байъан Республикасынын Гануну (14 март 2000-ъи ил). 

138. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын «Сярщяддян кечян 
су ахынларынын вя бейнялхалг эюллярин истифадяси вя мцщафизяси 
цзря» Конвенсийасына гошулмаг барядя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Гануну (14 март 2000-ъи ил). 

139. ЙУНЕСКО-нун «Ясасян су гушларынын йашама йер-
ляри кими бейнялхалг ящямиййятли олан сулу-батаглыг йерляр щаг-
гында» Конвенсийасына, 1982-ъи ил декабрын 3-дя имзаланмыш 
«Ясасян су гушларынын йашама йерляри кими бейнялхалг ящя-
миййятли олан сулу батаглыг йерляр щаггында» Конвенсийайа дяй-
ишикликляр щаггында Протокола вя 1987-ъи ил майын 28-дя «Яса-
сян су гушларынын йашама йерляри кими бейнялхалг ящямиййятли 
олан сулу – батаглыг йерляр щаггында» Конвенсийайа гябул 
едилмиш дцзялишляря гошулмаг барядя Азярбайъан Республика-
сынын Гануну (18 ийул 2000-ъи ил). 

140. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын «Иглим Дяйишмяляри 
щаггында чярчивя Конвенсийасына даир» Киото Протоколуна го-
шулмаг барядя Азярбайъан Республикасынын Гануну (18 ийул 
2000-ъи ил). 

141. «Тящлцкяли истещсал обйектляриндя сянайе тящлцкясиз-
лийинин тямин едилмяси сащясиндя ямякдашлыг щаггында» сазишин 
тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасынын Гануну 
(12 феврал 2002-ъи ил). 

142. «Бюйцк мясафялярдя щаванын транссярщяд чирклянди-
рилмяси щаггында» Конвенсийайа гошулмаг барядя Азярбайъан 
Республикасынын Гануну (9 апрел 2002-ъи ил). 
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143. «Давамлы цзви чиркляндириъиляр щаггында Стокщолм 
Конвенсийасы»на гошулмаг барядя Азярбайъан Республикасы-
нын Гануну» (9 декабр 2003-ъц ил). 

144. «Дянизин эямилярдян чиркляндирилмясинин гаршысынын алын-
масы щаггында» 1973-ъц ил тарихли Бейнялхалг Конвенсийайа го-
шулмаг барядя Азярбайъан Республикасынын Гануну (18 ийун 
2004-ъц ил). 

145. «Биоложи мцхтялифлик щаггында» Конвенсийанын Био-
тящлцкясизлийя даир Картаэена Протоколу»на гошулмаг барясин-
дя Азярбайъан Республикасынын Гануну (4 март 2005-ъи ил). 

146. «Хязяр дянизинин дяниз ятраф мцщитинин мцщафизяси 
щаггында» Чярчивя Конвенсийасынын тясдиг едилмяси барядя 
Азярбайъан Республикасынын Гануну (4 апрел 2006-ъы ил). 

147. Азярбайъан Республикасыны тямсил едян Малиййя На-
зирлийи иля Кредитансталт фцр Видерауфбау, Франкфурт ам Маин 
(КфW) арасында Ъянуби Гафгаз цчцн Екореэионал Тябияти Мц-
щафизя Програмы чярчивясиндя «Самур-Йалама Милли паркынын 
йарадылмасы» лайищяси цзря Малиййяляшдирмя Мцгавиляси»нин вя 
щямин мцгавиляйя даир Хцсуси Разылашманын тясдиг едилмяси 
щаггында Азярбайъан Республикасынын Гануну (4 апрел 2006-
ъы ил). 
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Долханов Аллащверди Бабаш оьлу 
1950-ъи ил декабрын 25-дя Аьдам районунун Новрузлу 

кяндиндя репрессийа олунмуш аилядя анадан олмушдур.  
1957-ъи илдя Новрузлу кянд орта мяктябинин 1-ъи синфиня 

дахил олуб, 1967-ъи илдя щямин мяктябин 10-ъу синфини битирмишдир.  
1967-70-ъи иллярдя Минэячевир Политехник Техникумунда 

тящсил алмышдыр. 
1970-ъи ил 1 апрел – 1975-ъи ил август айынадык Даьлыг Га-

рабаь суварма системляри идарясиндя мцщяндис ишлямишдир.  
1975-81-ъи иллярдя Ростов вилайятинин Новочеркасски шя-

щяриндя Мцщяндис Мелеораторлар Институтунда Мешячилик факултя-
синдя тящсил алмагла бярабяр 1975-77-ъи иллярдя Шуша шящярин-
дя рус мяктябиндя вя 72 сайлы Техники Пешя мяктябиндя мцял-
лим ишлямишдир. 1977-90-ъы иллярдя Бярдя шящяриндя Азярбайъан 
Елми Тядгигат Мешя Тясяррцфаты Институтунда елми ишчи, баш елми 
ишчи, шюбя мцдири, лабораторийа мцдири, кечмиш иттифага табе олан 
Азярбайъан Елми Тядгигат Мешя тяърцбя стансийасынын директо-
ру, Дювлят Тябияти Мцщафизя Комитясинин Бярдя зона мцфяттишлий-
индя мцщяндис вя Азярбайъан Тябияти Мцщафизя Ъямиййятинин 
мяркязи тяфтиш комиссийасынын цзвц олмушдур. 1984-ъц илдя 
Азярбайъан Тябияти Мцщафизя ъямиййятинин мяркязи шурасынын 
гярары иля ятраф мцщитин мцщафизясиндя фяаллыьына эюря медалла 
тялтиф едилмшидир. 

1991-ъи илдя Москва шящяриндя Цмумииттифаг Мешя Тя-
сяррцфаты вя Мешя Механизасийа Институтунда намизядлик диссер-
тасийасыны мцдафия едяряк к.т.е.н. алимлик дяряъяси алмышдыр.  

1992-93-ъц иллярдя Тядрис Истещсалат Комбинатынын дирек-
тору вязифясиндя ишлямишдир.  

1993-94-ъц иллярдя Азярбайъан Мешя Истещсалат Бирлийин-
дя апарыъы мцтяхясис, 1994-96-ъы иллярдя Кянд Тикинти Назирлийии-
нин Фящля Тяъщизаты идарясиндя директор, Бакы шящяри Гарадаь 
району цзяр мядяниййят вя истиращят паркынын директору вязифя-
синдя ишлямишдир.  

Щал-щазырда Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин Ихти-
сасалашдырма вя Ихтисасартырма Институтунда шюбя мцдири вя 
БДУ-нун «Ятраф Мцщити мцщафизя вя тябии ещтийатлардан сямяря-
ли истифадя» кафедрасынын доссентидир, 40 елми ясярин мцяллифидир.  

2005-ъи илин август айындан 122 сайлы Ханкянди сечки даи-
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рясинин сядри сечилмшидир.  
Аилялидир, 4 ювлады вар.  
 
 
 
 
 

 


