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Бялядиййяляря ихтисаслы кадрларын
щазырланмасыны Ядлиййя Назирлийи

щяйата кечирир

Азярбайъан цчцн йени
юзцнцидаря институту

олан бялядиййялярин йарадыл-
масы заманы гаршыйа чыхан
проблемлярдян ян ваъиби, бялкя
дя ян биринъиси бялядиййя ор-
ганлары цчцн йцксяк ихтисаслы
кадрларын щазырланмасы проб-
лемидир.

Бялядиййя системинин фор-
малашдырылмасы мящз беля
кадрларын фяалиййятиндян асы-
лыдыр.

Ады чякилян бу проблемин
арадан галдырылмасында вя
щяллиндя, йяни бялядиййя сащя-
синдя пешякар кадрларын ща-
зырланмасы, йцксяк сявиййяли
бялядиййя цзвляринин йетишди-
рилмяси истигамятиндя Ядлиййя
Назирлийинин ролу бюйцкдцр.

Еля бу мягсядля Назирли-
йин Щцгуг Тядрис Мяркязин-
дя "Бялядиййя сядрляри, онла-

рын мцавинляри вя цзвляри" ады
алтында тядрис програмы ща-
зырланмыш вя мцвафиг струк-
турларда бяйянилмишдир. Тяд-
рис програмынын щазырланма-
сында ясасян республикамыз-
да йерли юзцнцидаряетмянин
тянзимлянмяси иля баьлы га-
нунлардан, норматив-щцгуги
актлардан истифадя едилмишдир.
Бундан башга, ады чякилян
програмда бялядиййялярин
фяалиййяти цчцн зярури олан
мясяляляр, еляъя дя онларын
щал-щазырда цзляшдийи проб-
лемляр дя эениш якс олунмуш-
дур. Бялядиййялярин статусу,
сялащиййятляри, онларын диэяр
дювлят вя гейри-дювлят орган-
лары иля гаршылыглы ялагяляри вя с.
мювзулара да хцсусиля цстцн-
лцк верилмишдир. Бу да тябии-
дир. Чцнки щамыйа мялумдур
ки, юлкямиз цчцн йени бир
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структур  олан вя тарихи  1995-
ъи ил Азярбайъан Республика-
сы Конститусийасынын гябул
едилмяси   иля башлайан бяля-
диййяляр барядя тяърцбя аз ол-
дуьу цчцн  бялядиййя цзвляри-
ня чох заман бу мясяляляр
гаранлыг галыр. Бу ися истяр-ис-
тямяз бялядиййялярин фяалиййя-
тиндя мцяййян чятинликляр йа-
радыр вя онларын мцстягил йер-
ли юзцнцидаря органы кими фяа-
лиййят эюстярмясиня манечилик
тюрядир.

Артыг мяркяздя бялядиййя
цзвляринин тядриси истигамятин-
дя нязярдя тутулан планын
реаллашдырылмасынын илкин мяр-
щяляси башланмышдыр.

Щцгуг-Тядрис Мяркязин-
дя щазырлыг курсларына ъялб
едилмиш яллийя йахын бялядиййя
сядрляри вя мцавинляри иля эю-
рцшдя чыхыш едян ядлиййя нази-
ринин мцавини Акиф Ряфийев
Азярбайъанда илк дяфя тятбиг
олунан йерли юзцнцидаряетмя

гурумларынын тяшкили вя фяа-
лиййяти истигамятляриндян сющ-
бят ачмыш, щазырлыг курслары-
нын тяшкилиндя Щцгуг Тядрис
Мяркязинин ролуну хцсуси
вурьуламыш, бялядиййяляря вя
онлара методоложи йардым
мягсядиля Ядлиййя Назирлийи
йанында хцсуси бир идарянин,
Бялядиййялярля Иш вя Бялядий-
йяляря Методоложи Йардым
Мяркязинин йарадылмасыны
тягдирялайиг щал кими гиймят-
ляндирмишдир.

Эюрцшцн сонунда Ядлиййя
Назирлийи Бялядиййялярля Иш вя
Бялядиййяляря Методоложи
Йардым Мяркязинин ряис
мцавини Щябиб Йусифов,
Норматив Актларын Гейдий-
йаты, Експертизасы вя Учоту
Идарясинин ряиси Дилбяр Аьа-
йева бялядиййя цзвлярини ма-
рагландыран вя фяалиййятляри
дюврцндя растлашдыглары проб-
лемлярля баьлы суаллара ъаваб
вермишдиляр.
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Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Азярбайъан Республи-
касынын ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов Йунаныс-
танын юлкямиздя йени тяйин
едилмиш фювгяладя вя сялащий-
йятли сяфири ъянаб Меркуриос
Карафотиасы онун хащиши иля
гябул етмишдир.

Фикрят Мяммядов сяфири
йени вязифяйя тяйин олунмасы
мцнасибятиля тябрик етмиш,
она бу мясул дипломатик
фяалиййятиндя уьурлар арзу-
ламышдыр. Азярбайъан Прези-
денти Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля щцгуги дювлят гу-
руъулуьу истигамятиндя мц-
щцм аддымлар атан, бу ишдя
инкишаф етмиш дювлятлярин га-
багъыл тяърцбясиндян, нцфуз-
лу бейнялхалг тяшкилатларын
тювсийяляриндян эениш истифа-
дя едян республикамызда
ардыъыл апарылан мящкямя-

щцгуг ислащаты барядя сяфиря
мялумат верян назир юлкя-
мизин  Авропа Шурасына гя-
бул едилмясини щяйата кечири-
лян ислащатларын, инсан щц-
гугларынын мцдафияси сащя-
синдя эюрцлян ишлярин мянтиги
нятиъяси олдуьуну вурьула-
мыш, Азярбайъанын Авропа
аилясиня интеграсийасында
Ядлиййя Назирлийинин дя цзя-
риня мцщцм вязифяляр дцшдц-
йцнц билдирмишдир.

Ядлиййя назири иля эюрцшц-
нцн юлкянин Авропа Шурасы-
на цзв гябул олундуьу вах-
та тясадцф етдийини мямну-
ниййятля нязяря чарпдыран
сяфир, Азярбайъанын бу мю-
тябяр тяшкилата цзв гябул
едилмяси просесинин бцтцн
мярщяляляриндя Йунаныста-
нын  дювлятимизя дястяк вер-
дийини билдирмиш, республика-
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мызын бцтцн наилиййятляриня
црякдян севиндийини, Ермя-
нистан-Азярбайъан мцнаги-
шясинин щялли  мясялясиндя юл-
кясинин Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцня дюнмядян
ямял едилмясиня тяряфдар ол-
дуьуну вурьуламышдыр. 

Гонаг юлкяляримиз ара-
сында щяртяряфли ямякдашлы-
ьын, хцсусиля щцгуги сащядя
ямякдашлыьынын эенишлянди-
рилмясинин мцвафиг тяърцбя

мцбадиляси апарылмасынын
щяр ики тяряф цчцн сямяряли
олаъаьыны сюйлямишдир. О,
Авропа Бирлийиндя сядрлийи
бу ил Йунаныстанын тямсил
едяъяйини, Азярбайъанын бу
бирлийя йахынлашмасы цчцн
ялиндян эяляни ясирэямяйяъя-
йини билдирмишдир.

Эюрцшдя ядлиййя назиринин
мцавини Тоьрул Мусайев иш-
тирак етмишдир.
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Ганун щюкм сцрмяйян юлкядя 
ядалят ола билмяз

Ачыг сюз

- Акиф мцяллим, юлкямиз Ав-
ропа Шурасына там цзв олмаг
яряфясиндядир. Бу мцддятдя
Милли Мяълисдя Ядлиййя Назирли-
йинин иш сащясиня аид олан бир сы-
ра ганунлар гябул олунмушдур.
Щцгуги ислащатларын щяйата ке-
чирилмясиндя бу ганунларын ролу
барядя ня дейя билярсиниз?

-Бу йахынларда республика-
мыз Авропа Шурасына тамщц-
гуглу цзв сечиляъякдир. Бу мя-
сяля эцндялийя салынанда АШ-
нын Назирляр Комитяси респуб-
ликамызын гаршысында бир сыра
ющдяликляр гоймушду. Щямин
ющдяликлярин щяйата кечирилмя-
синдя Ядлиййя Назирлийинин цзя-
риня дя бюйцк вязифяляр дцшцр.
Ону гейд едим ки, сон илляр
Милли Мяълисдя бизим сащя иля
баьлы бир сыра ганунлар гябул
олунмушдур. Бунларын сырасын-
да "Ямялиййат ахтарыш тядбир-
ляри щаггында", "Прокурорлуг

щаггында", "Полис щаггында",
"Ямяк мяъялляси", "Аиля мя-
ъялляси", "Азярбайъан Респуб-
ликасынын ъинайят-просессуал
мяъяллясинин тясдиг едилмяси,
гцввяйя минмяси вя бунунла
баьлы щцгуги тянзимлямя мя-
сяляси щаггында" ваъиб ганун-
лар гябул олунмушдур. Ядлиййя
Назирлийи бу ганунлардан иряли
эялян вязифялярин щяйата кечи-
рилмяси цчцн тядбирляр планы ща-
зырламыш вя гябул олунмуш га-
нунларын ишлямясини буэцнкц
щяйатымызын ян ваъиб мясяля-
лярдян бири щесаб етмишдир. Бир
сюзля, ганунлар ня гядяр ишляк
оларса, биз истядийимизя даща
тез чатарыг. "АР ЪПМ-нин тяс-
диг едилмяси, гцввяйя минмяси
вя бунунла баьлы щцгуги тян-
зимлямя мясяляляри щаггында"
ганунун тятбиг едилмяси баря-
дя фярманда республика Прези-
денти бир сыра дяйишикликляр ет-

Мцсащибимиз Азярбайъан Республикасы 
ядлиййя назиринин мцавини Акиф Ряфийевдир
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мишдир. Бу гануна гядяр рес-
публикамызын щцгуг-мцщафизя
органларындан йалныз проку-
рорлугда, Дахили Ишляр вя Милли
Тящлцкясизлик назирликляриндя
истинтаг органы мювъуд иди. Юл-
кя Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин бу фярманы иля ядлиййя
назирлийиня, верэиляр назирлийиня
вя эюмрцк комитясиндя дя га-
нунла истинтаг апармаг сяла-
щиййяти верилмишдир. Мян там
йягинликля дейя билярям ки,
бах, бу йенилик юлкямиздя апа-
рылан щцгуги ислащатларын бир
щиссясидир.

Гануна эюря мящкямя гя-
рарларынын иърасыны тямин етмя-
мяйя эюря ади вятяндашларла
йанашы, вязифяли шяхсляр цчцн дя
ъинайят мясулиййяти нязярдя ту-
тулур. Лакин тяърцбя эюстярир
ки, мящкямялярин бязи гярарла-
ры иърасыз галыр. Ядлиййя Назир-
лийиндя йарадылаъаг щямин ис-
тинтаг апараты, мящз Азярбай-
ъан Республикасы адындан чы-
харылан бцтцн гярарларын сюзсцз
иъра олунмасыны тямин едяъяк-
дир. Диэяр тяряфдян, бу ганун
республикамызда мящкямя нц-
фузунун артмасына вя нящайят
мящкямя щакимиййятинин сивил
юлкялярдяки кими тямин олун-
масына хидмят едяъякдир.

-Йени ганунлара эюря санк-
сийа вермяк сялащиййяти проку-
рорлугдан алыныб мящкямяляря
щяваля едилмишдир.

-Бяли, бу доьрудан да беля-
дир. ССРИ мяканында олдуьу-
муз дюврдя вя мцстягиллик га-
зандыьымыз сон иллярдя санкси-
йаны прокурорлуг органлары
вермишдир. Республика Прези-
денти ъянаб Щейдяр Ялийев
ютян ил сентйабр айында АБШ-а
рясми сяфяри заманы Азярбай-
ъанда мящкямя системинин та-
мамиля мцасир сявиййяйя гал-
дырылмасы вя демократик прин-
сипляр ясасында йенидян гурул-
масыны хцсуси вурьуламышдыр.
2000-ъи ил сентйабрын 1-дян йе-
ни тяйин олунмуш щакимляр ар-
тыг йени ганунларла ишляйирляр.
Йяни ганунвериъилийя эюря
санксийа вермяк сялащиййяти дя
прокурорлугдан алыныб мящкя-
мяляря щяваля едилмишдир.
Санксийаларын мящкямяляр тя-
ряфиндян верилмяси йени сечил-
миш щакимлярин цзяриня бюйцк
мясулиййят гойур. Йадда сах-
ламаг лазымдыр ки, санксийа
вермяк щцгугунун прокурор-
лугдан алыныб мящкямяляря ве-
рилмяси формал характер дашы-
мамалыдыр. Дцнйа тяърцбяси
эюстярмишдир ки, прокурорлуг



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2001

25

вя диэяр щцгуг-мцщафизя ор-
ганларына нисбятян мящкямя-
ляр инсанларын щцгуг вя азад-
лыгларынын тяминатчысы кими да-
ща мцщцм орган щесаб олу-
нур. Бу эцн щяр бир вятяндаш
там ямин олмалыдыр ки, онларын
конститусийа иля тясбит олунмуш
щцгуглары юлкямиздя ядалят
мцщакимясини щяйата кечирян
мящкямяляр тяряфиндян гору-
нур вя эяляъякдя дя горуна-
ъагдыр.

Йени цчпилляли мящкямя сис-
теминин формалашдырылмасы вя
мящкямялярин фяалиййятиня кю-
мяклик эюстярилмяси мягсядиля
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин йанында Ядлиййя
Назирлийинин сядрлийи иля Конс-
титусийа Мящкямясинин, Али
Мящкямянин, Игтисад Мящкя-
мясинин, Апеллйасийа Мящкя-
мясинин, Нахчыван МР Али
Мящкямясинин вя Аьыр Ъина-
йятляря Даир Ишляр цзря мящкя-
мянин сядрляриндян ибарят
Мящкямя-Щцгуг Шурасы йара-
дылмышдыр.

Щакимиййятя гайытдыьы илк
вахтлардан Президент Щ.Ялийев
бирмяналы шякилдя гейд етмиш-
дир ки, Азярбайъан мцстягил,
щцгуги вя дцнйяви дювлят гу-
раъагдыр. Бу илляр ярзиндя рес-

публикамызда щяйата кечирилян
бир чох ислащатларын нятиъяляри
биздя демократик, мцстягил вя
щцгуги дювлят гуруъулуьу йо-
лундан Азярбайъанын эери
дюнмяйяъяйиня там яминлик
йарадыр.

-Бир чох юлкялярдя олдуьу
кими республикамызда да кор-
рупсийа иля мцбаризя щямишя юн
планда дайанмышдыр. Бу барядя
фикриниз?

-Ъянаб Президент Щейдяр
Ялийевин "Азярбайъан Рес-
публикасында коррупсийайа
гаршы мцбаризянин эцъляндирил-
мяси щаггында" 8 ийун 2000-ъи
ил тарихли фярманы бцтцн щцгуг-
мцщафизя органлары ямякдаш-
лары, еляъя дя ядлиййя системин-
дя чалышан щцгугшцнаслар цчцн
дя фяалиййят програмыдыр.
Цмумиййятля, коррупсийа бц-
тцн дцнйаны наращат едян ян
ъидди проблемлярдян биридир.
Сон иллярдя АБШ-да, еляъя дя
Авропанын диэяр габагъыл юл-
кяляриндя коррупсийайа гаршы
мцбаризяйя щяср олунмуш ар-
дыъыл тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси, бу тядбирлярдя дювлят
башчыларынын вя рясмиляринин
цмумбяшяри бяла иля ялагядар
тяшвиш вя наращатчылыг долу чы-
хышлары коррупсийайа гаршы да-
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ща ъидди вя кяскин мцбаризя
апармаьын ваъиблийиндян хя-
бяр верир.

Йахшы билирсиниз ки, Азяр-
байъанда коррупсийайа гаршы
мцбаризя сащясиндя юлкя Прези-
дентинин фярманындан сонра
бир сыра тядбирляр щяйата кечи-
рилмишдир. Мясялян, йени сечил-
миш щакимляр онлара эюстярилян
йцксяк етимады доьрултмагла
ганунун алилийи принсипини щяр
шейдян цстцн тутмалы, пула са-
тылмамалы вя киминся тясири алты-
на дцшмямялидир.

-Акиф мцяллим, Ядлиййя На-
зирлийи йени йарадылмыш йерли
юзцнцидаретмя системи - бяля-
диййялярин ишиня неъя йанашыр?

-Азярбайъанда щакимиййя-
тин идарячилик сялащиййятляринин,
дювлятя мяхсус ямлакын вя
мянбяляринин, сосиал-игтисади
обйектлярин бир щиссясинин вя
онлара сащибчилик, сярянъамчы-
лыг сялащиййятляринин мяркяз-
дян йерляря верилмяси ясасында
илк дяфя олараг йерли юзцнцида-
ря системи йарадылмышдыр. Бу иши
бялядиййяляр йериня йетирир.
1999-ъу ил декабр айынын 12-дя
Азярбайъанда илк дяфя олараг
йерли юзцнцидаря органларына -
бялядиййяляря сечкиляр кечирил-
мишдир. Бу, Азярбайъан халгы-

нын щяйатында, онун дювлятчи-
лик тарихиндя чох мцщцм щади-
ся олмагла, демократик, щцгу-
ги дювлят гуруъулуьуна доьру
уьурлу ирялиляйишдир. Республи-
камыза 21 мин няфяр бялядиййя
цзвцнц бирляшдирян 2667 бяля-
диййя йарадылмышдыр. Чох эениш
сялащиййятляр ялдя етмиш бяля-
диййяляр игтисади, сосиал вя мяи-
шят характерли йерли проблемля-
рин щялли барядя мясулиййяти
дювлятдян алыб юз цзяриня эю-
тцрмцшдцр.

-Ислащ-ямяк мцяссисяляриндя
щазыркы вязиййят неъядир, проб-
лемлярин щялли цчцн щяйата кечи-
рилян тядбирляр барядя ня дейя
билярсиниз?

-Ислащ-ямяк мцяссисялярин-
дя вя щябсханаларда ъяза чя-
кян мящбуслар цчцн йени кор-
пусларын истифадяйя верилмяси,
тибби-санитар щиссялярин нормал
вязиййятдя сахланмасы вя ишля-
мяси, бир сюзля мящкумларын
шяраитини йахшылашдырмаг вя он-
ларын саьламлыьынын горунмасы
Ядлиййя Назирлийинин гаршысын-
да дуран ваъиб мясялялярдян-
дир. Бу сащядя мювъуд проб-
лемлярин щялли цчцн сон илляр
ясаслы дяйишикликляр едилмишдир.
Ислащ-ямяк мцяссисяляриндя
олан бейнялхалг тяшкилат вя гу-
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румларын нцмайяндяляри дя
буну тясдиг едирляр. Ян башлы-
ъасы ися ъянаб Щейдяр Ялийевин
Президент ишлядийи дюврдя алты
дяфя амнистийа щаггында гярар
гябул етмясидир. Еля бу йахын-
ларда  31 декабр  Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын щямряйлийи эц-
нц даща бир амнистийа гярары
иля 54 няфяр яфв едилмишдир.

-2000-ъи ил Ядлиййя Назирли-
йиндя ня иля яламятдар олмуш-
дур?

-Мцстягил дювлятимизин яд-
лиййя тарихинин ян шяряфли анлары
1918-ъи илдя Азярбайъан Де-
мократик Республикасынын йа-
ранмасы иля башлайыб. 1918-ъи ил
октйабр айынын 1-дя Бакы даиря
мящкямясинин вя онун тярки-
биндя прокурорлуьун фяалиййя-
ти бярпа едилмиш, нойабр айынын
14-дя Азярбайъан Мящкямя
Палатасынын Ясаснамяси, но-
йабрын 22-дя Ядлиййя Назирли-
йинин Ясаснамяси тясдиг едил-
мишдир. Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Щейдяр Яли-
йевин 11 нойабр 2000-ъи ил та-
рихли сярянъамы иля щяр ил нойабр
айынын 22-и ядлиййя ишчиляринин
пешя байрамы эцнц кими гейд
едилмяси гярара алынмышдыр.

Хцсуси гейд етмялийям ки,
кадр дяйишикликляри ишимиздя дю-

нцш йаратмышдыр. Еля АР-нын
ядлиййя назири, Мящкямя-Щц-
гуг Шурасынын сядри, ЫЫ дяряъя-
ли дювлят ядлиййя мцшавири Фик-
рят Мяммядовун ишлядийи сон
илляри мисал эюстярмяк кифайят-
дир.

-Ядлиййя Назирлийи щям дя
дювлят гейдиййатынын фяалиййяти-
ни тянзимляйир.

-1995-ъи илдя гябул едилмиш
Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасы юлкядя кюклц
мящкямя-щцгуг ислащатынын
апарылмасынын ясасыны гойду.
Щямин дюврдян сонра дювлят
гейдиййаты фяалиййяти назирликдя
эениш щяйата кечирилмишдир.

Бу мцддятдя 4200 хариъи
инвестисийалы мцяссися, 1300-
дян артыг иътимаи бирлик, о ъцм-
лядян, 38 сийаси партийа, 34 щц-
гуг-мцдафия, 30 гадын, 66
ушаг вя эянъляр тяшкилаты, еляъя
дя 530 кцтляви информасийа ва-
ситяляри дювлят гейдиййатына
алынмышдыр.

- Сиз гейд етдиниз ки, 530
кцтляви информасийа васитяси
гейдиййата алыныб. Цмумиййят-
ля, Ядлиййя Назирлийи мятбуат
органлары иля неъя ялагя гурур
вя бу бахымдан "Ачыг сюз"я
сюзцнцз нядир?

-Ядлиййя Назирлийи кцтляви-
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информасийа васитяляри иля щями-
шя эениш ялагя сахлайыр. Назирли-
йин юзцндя мятбуат хидмяти
фяалиййят эюстярир. Мятбуат
хидмятимиз демяк олар ки, на-
зирликля она мцраъият едянляр
арасында ялагячи ролуну ойна-
йыр. Йени гябул олунмуш га-
нунларын тяблиьиндя, кцтляляря
чатдырылмасында КИВ-лярин ро-
лу бюйцкдцр. О ъцмлядян, бу
сащядя узун иллярдян бяри ре-
даксийа щейятинин цзвц олду-
ьум "Ачыг сюз"цн дя сямяряли
ишини гейд етмяк йериня дцшяр.

Юлкямиздя апарылан ислащатла-
рын, йениликлярин тяблиьи, щцгуг-
мцщафизя органларынын рящбяр-
ляри вя ямякдашларынын чыхышлары
"Ачыг сюз"цн сящифяляриндя
юзцнц эюстярир. Истярдим ки, гя-
зетимиз йени илдя, йени миниллик-
дя юз дясти-хятти иля танынан вя
сечилян мятбуат органлары сыра-
сында даща инамла аддымласын.

-Биз дя бцтцн ядлиййя ишчиля-
риня мцстягил республикамызын
инкишафында, демократик, щц-
гуги дювлят гуруъулуьу йолун-
да уьурлар арзулайырыг.
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Бялядиййялярин проблемляри
щаггында илк семинар

Йанварын 24-дя Ядлиййя
Назирлийи йанында Щц-

гуг-Тядрис  Мяркязинин елми
шурасы "Бялядиййялярин пробле-
ми" мювзусунда семинар ке-
чирмишдир. Семинарда бялядий-
йя сядрляри, мцавинляри вя цзв-
ляри иштирак едирдиляр. Бундан
башга Милли Мяълисин цзвляри,
експертляри, Дювлят Торпаг
Комитясинин, Верэиляр Назирли-
йинин вя диэяр гурумларын нц-
майяндяляри дя семинара дя-
вят олунмушдулар.

Тядбири Ядлиййя Назирлийи
йанында Щцгуг-Тядрис Мяр-
кязинин директору, профессор
Солмаз Зцлалова ачараг бил-
дирди ки, бялядиййяляр щяйаты-
мызда йенидир. Бу бахымдан
онун проблемляринин дя чох
олаъаьы шяксиздир. Анъаг йени

гябул етдийимиз демократик
ганунларын эениш тятбиги щя-
мин проблемляри щялл едяъяк.

С.Зцлалова даща сонра се-
минарда мцзакиря едиляъяк
мювзулар щаггында эениш мя-
лумат верди вя щамыдан фяал
иштирак етмяйи хащиш етди.

Сонра Милли Мяълисин де-
путаты, Реэионал мясяляляр
комиссийасынын сядри Защид
Гаралов чыхыш етди. Азярбай-
ъан Республикасы Конституси-
йасында йерли юзцнцидаряетмя
щаггында тясбит едилян щцгуг
вя вязифяляр, бялядиййялярин
ишинин тяшкили, йерли сосиал мц-
дафия вя сосиал инкишаф прог-
рамларына аид мясялялярин щя-
йата кечирилмяси цчцн нязярдя
тутулан тяминатлар вя диэяр
мясяляляр барясиндя ятрафлы

25 йанвар 2001-ъи ил
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мялумат верди, гаршыйа чыхан
проблемлярдян, бялядиййяля-
рин ишиня янэял тюрядян мяся-
лялярдян данышды.

Семинар иштиракчылары чыхыш-
ларында тябиятдян истифадя вя
еколожи таразлыьын тямин едил-
мяси, бялядиййялярин низам-
намясиндя нязярдя тутулан
бир сыра тялябляр, бялядиййя
яразиляринин мцяййянляшдирил-
мяси, ямяк мцгавиляляри, бя-
лядиййя цзвляринин сялащиййят-

ляринин итирилмяси, бялядиййя
мцлкиййяти вя диэяр мясяляля-
ря тохундулар. Ян чох диггя-
ти ъялб едян о олду ки, Защид
Гаралова вя Солмаз Зцлало-
вайа чохсайлы суалларла мцра-
ъият етдиляр. Бу да бялядиййя
цзвляринин щяля дя бу сащядя
ганунлары там мянимсямя-
диклярини эюстярди.

С.Зцлалова журналистляря
билдирди ки, бу мювзуда семи-
нарлар давам етдириляъякдир.
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27-28 йанвар 2001-ъи ил

Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасында

Азярбайъанда щяртяряфли,
о ъцмлядян, инсан щц-

гугларынын мцдафиясиня хидмят
едян щцгуги ислащатларын апарыл-
масыны, ящалинин рифащынын йах-
шылашдырылмасыны, онлара гайьылы
мцнасибят эюстярилмясини диггят
мяркязиндя сахлайан юлкя Пре-
зиденти ъянаб Щейдяр Ялийевин
билаваситя тяшяббцсц иля йени,
мцтярягги ганунларын гябул
едилмяси нятиъясиндя республика-
мызын бейнялхалг нцфузу хейли
артмыш, юлкямиз Авропа Шурасы-
на тамщцгуглу цзв кими дахил
олмушдур.

Юлкямиздя апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащатына уйьун
олараг, Ядлиййя Назирлийинин
сялащиййят даиряси эенишлянмиш,
иш цсул вя васитяляри тякмилляшди-
рилмиш, ящалийя щцгуги йарды-
мын йахшылашдырылмасы, ямяк-
дашлара гаршы тялябкарлыьын вя
онларын мясулиййят щиссинин ар-
тырылмасы, ишдя олан нюгсан вя
чатышмазлыгларын, мянфи щалла-
рын арадан галдырылмасы иля
баьлы мцвафиг гярарлар гябул
едилмишдир.

Бунунла беля, нотариат вя
вятяндашлыг вязиййяти актлары-
нын дювлят гейдиййаты органла-
ры тяряфиндян вятяндашларын
ясассыз эет-эяля салынмасы, он-
лара гайьысыз вя бязян юэей
мцнасибят эюстярилмяси, сцрцн-
дцрмячилийя вя мянфи щаллара
йол вермяси давам етмишдир.

Бу сащядя ящалийя эюстяри-
лян хидмятин йахшылашдырылмасы,
нюгсанларын арашдырылмасы
мягсядиля Нотариат вя вятян-
дашлыг вязиййяти актлары идаряси
ишинин мцзакиряси Назирлийин
коллеэийасына чыхарылмышдыр.

Ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядовун сядрлийи иля кечирилмиш
коллеэийада апарылан мцзаки-
ряляр эюстярмишдир ки, яввялляр
дейилмиш ирадлардан лазыми ня-
тиъяляр чыхарылмайараг, идаря
тяряфиндян ишдя дюнцш йарадыл-
мамыш, фяалиййятин йени гябул
едилмиш "Нотариат щаггында"
Гануна вя Аиля Мяъяллясиня
уйьунлашдырылмасы цчцн зярури
тядбирляр эюрцлмямиш, нотариат
конторлары вя ВВАДГ шюбяля-
ринин ишиня рящбярлик вя нязаря-
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тин щяйата кечирилмясиндя ъидди
нюгсан вя чатышмамазлыглара
йол верилдийиндян ейни харак-
терли позунтулар давам етмиш-
дир.

Йерли органларын фяалиййяти-
ня рящбярлийин вя нязарятин
дцзэцн тяшкил едилмямяси няти-
ъясиндя бир чох табели тяшкилат-
ларда архайынлыг, нюгсанлара
гаршы биэанялик вя барышдырыъы
мцнасибят йаранмышдыр. Иш о
дяряъяйя чатмышдыр ки, вязифяси-
нин иърасы иля баьлы ъинайят тюря-
дян шяхс тутдуьу вязифядя сах-
ланылырды.

Идаря тяряфиндян нотариат
конторлары вя ВВАДГ шюбяля-
ринин фяалиййятинин йохланылма-
сы бир чох щалларда там щяртя-
ряфли вя обйектив апарылмамыш,
ейни нотариат контору гыса
мцддят ярзиндя дяфялярля йох-
ланылараг ъидди нюгсан вя га-
нун позунтулары ашкар едился
дя, бунлара эюз йумулмуш,
принсипиал гярарлар гябул едил-
мямишдир.

Бцтцн бунлар нотариат вя
ВВАДГ органлары щаггында
ящалидя мянфи ряй йаранмасына
вя вятяндашларын щаглы наразылы-
ьына вя шикайятляриня сябяб ол-
мушдур.

Гейд едилянлярля ялагядар,
щямчинин, хидмяти вязифяляринин

иърасына мясулиййятсиз вя ида-
рячилик гайдаларына зидд мцна-
сибят бяслядийиня, нотариат
конторлары вя ВВАДГ шюбяля-
ринин ишиня лазыми нязаряти тя-
мин етмядийиня эюря, бу сащя-
йя билаваситя мясул олан Нота-
риат вя ВВА Идаряси ряисинин
мцавини Я.Гайыбов тутдуьу
вязифядян азад едилмиш, идаря-
нин фяалиййятиня цмуми рящбяр-
лийи лазыми сявиййядя тяшкил едя
билмядийиня эюря, идаря ряиси
Я.Оруъова сонунъу хябярдар-
лыгла шиддятли тющмят елан олу-
нараг, ишиндя дюнцш йаратмасы
цчцн алты ай вахт верилмиш, ида-
рянин вя йерли органларын ишиня
рящбярлийин вя нязарятин эцъ-
ляндирилмяси цзря мцвафиг тяд-
бирляр эюрцлмцшдцр.

Ейни заманда, Коллеэийа-
да юлкямизин Авропа Шурасына
гябул олунмасы иля ялагядар
Ядлиййя Назирлийинин гаршысын-
да дуран вязифяляр, ишин тяшкили-
нин тякмилляшдирилмяси, статистик
щесабатларын ващид формасынын
мцяййян едилмяси вя аналитик
ишин апарылмасы сащясиндя фяа-
лиййятин кюклц сурятдя йахшылаш-
дырылмасы, хидмяти вя иъра инти-
замынын мющкямляндирилмяси
вя диэяр мясяляляр дя мцзакиря
олунмушдур.
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27 йанвар 2001-ъи ил

В целях защиты 
прав человека

Врезультате проведе-
ния в Азербайджане

всесторонних реформ, при-
нятия по непосредственной
инициативе Президента
страны господина Гейдара
Алиева, в центре внимания
которого находятся улуч-
шение благосостояния насе-
ления, заботливое отноше-
ние к людям, новых, прог-
рессивных законов значи-
тельно возрос международ-
ный авторитет нашей рес-
публики, наша страна всту-
пила в Совет Европы в ка-
честве полноправного чле-
на.

В соответствии с прово-
димой в нашей стране су-
дебно-правовой реформой
расширился круг полномо-
чии Министерства юс-
тиции, были усовер-

шенствованы стиль и мето-
ды работы, приняты соот-
ветствующие решения, свя-
занные с улучшением пра-
вовой помощи населению,
повышением требователь-
ности к сотрудникам, их
ответственности, устране-
нием имеющихся в работе
ошибок и недостатков, не-
гативных явлений.

Вместе с тем, органами
нотариата и государствен-
ной регистрации актов
гражданского состояния
допускаются случаи нео-
боснованного затягивания
дел граждан, проявления к
ним беспечного, а в ряде
случаев чуждого отноше-
ния, волокиты и негатив-
ных фактов.

В целях улучшения ока-
зания услуг населению в
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этой области, изучения не-
достатков обсуждение ра-
боты управления нотариа-
та и актов гражданского
состояния было вынесено
на заседание коллегии ми-
нистерства.

Обсуждения, состояв-
шиеся на коллегии, прове-
денной под председа-
тельством министра юс-
тиции Фикрета Мамедова,
показали, что из высказан-
ных ранее замечаний не
были сделаны надлежащие
выводы, управление не соз-
дало перелома в работе, не
приняты необходимые ме-
ры для привидения его дея-
тельности в соответствие с
недавно принятым Зако-
ном "О нотариате" и Се-
мейным кодексом, не уст-
ранены нарушения анало-
гичного характера
вследствие серьезных оши-
бок и недостатков в осу-
ществлении руководства
работой нотариальных
контор и отделов ГЗАГС и
контроля за ней.

В результате неправиль-
ной организации руко-

водства деятельностью
местных органов и контро-
ля за ней во многих нижес-
тоящих организациях воз-
никло самоуспокоение,
равнодушное и примири-
тельное отношение к не-
достаткам. Дошло до того,
что лицо, совершившее
преступление, связанное с
исполнением своих обязан-
ностей, оставалось на зани-
маемой должности.

Управление в целом ря-
де случаев не осуществляло
полной, всесторонней и об-
ъективной проверки дея-
тельности нотариальных
контор и отделов ГЗАГС,
несмотря на то, что одна и
та же нотариальная конто-
ра в течение непродолжи-
тельного времени неоднок-
ратно проверялась, в ре-
зультате чего были выявле-
ны серьезные недостатки и
нарушения Закона, все это
оставалось незамеченным,
не были приняты принци-
пиальные решения.

Все это приводило к
появлению у населения от-
рицательного мнения об
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органах нотариата и
ГЗАГС, справедливому не-
довольству и жалобам
граждан.

В связи с отмеченным, а
также за проявление к ис-
полнению служебных обя-
занностей безответствен-
ного и противоречащего
правилам управления от-
ношения, отсутствие обес-
печения необходимого
контроля за работой нота-
риальных контор и отде-
лов ГЗАГС несущий непос-
редственную ответствен-
ность за этот участок за-
меститель начальника уп-
равления нотариата и АГС
А.Гаибов освобожден от
занимаемой должности, за
отсутствие организации
общего руководства дея-
тельностью управления на
должном уровне начальни-
ку управления А.Оруджеву

объявлен строгий выговор
с последним предупрежде-
нием и дано шесть месяцев
для создания перелома в
работе, приняты соот-
ветствующие меры по уси-
лению руководства рабо-
той управления и местных
органов и контроля за ней.

В то же время на колле-
гии обсуждались коренное
улучшение деятельности в
области стоящих перед
Министерством юстиции
задач, связанных с приня-
тием нашей страны в Совет
Европы, усовершенствова-
ния организации работы,
определения единой фор-
мы статистической отчет-
ности и ведения аналити-
ческой работы, укрепление
служебной и исполнитель-
ной дисциплины и другие
вопросы.
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31 йанвар 2001-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя мцшавиря 

Азярбайъан Республи-
касында апарылан де-

мократик ислащатлар чярчивя-
синдя инсан щагларынын даща
етибарлы тямин едилмясиня, о
ъцмлядян, ъязачякмя йерля-
риндя мящкумларын сахланыл-
масы шяраитинин йахшылашдырыл-
масына йюнялмиш ясаслы тяд-
бирляр щяйата кечирилмиш, щу-
манизм вя инсанпярвярлик
принсиплярини рящбяр тутан Юл-
кямизин Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
иля тякъя сон илляр ярзиндя 55
мин шяхс барясиндя амнистийа
елан олунмуш, 255-дяк мящ-
бус яфв едилмишдир.

Азадлыгдан мящруметмя
йерляриндя ислащатларын апа-
рылмасынын даща да эенишлян-
дирилмяси цчцн Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян нцфузлу

бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыг мющкямляндирил-
миш, о ъцмлядян, Бейнялхалг
Гызыл Хач Комитяси иля мц-
вафиг Сазиш имзаланмышдыр.

Ъязаларын иърасы сащясин-
дя ютян илдя эюрцлмцш ишляр
вя гаршыда дуран вязифялярля
баьлы Ядлиййя Назирлийиндя
Мящкямя Гярарларынын Иъ-
расы Баш Идарясинин рящбяр
щейяти иля эениш мцшавиря ке-
чирилмиш, бу сащядяки фяалий-
йят тянгиди тящлил олунмагла
мцзакиря едилмишдир.

Пенитенсиар системдя ишин
йахшылашдырылмасы цчцн бир
чох тядбирляр щяйата кечирил-
ся дя, мювъуд нюгсан вя ча-
тышмазлыгларын, мянфи щалла-
рын арадан галдырылмадыьыны
билдирян ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов Баш Ида-
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рядя, бцтцн ъязачякмя йер-
ляриндя вя истинтаг тяъридха-
наларында тялябкарлыьын арты-
рылмасы, режимя ямял едилмя-
си, мящкумларын сосиал реа-
билитасийасына диггятин эцъ-
ляндирилмяси, интизамын мющ-
кямляндирилмяси цзря конк-
рет тапшырыглар вермиш, нота-
риат вя ВВАДГ органларын-
дакы нюгсанларын арадан
галдырылмасы иля ялагядар эю-
рцлмцш ъидди тядбирлярдян
щяр бир ишчинин нятиъя чыхар-
масынын ваъиблийини билдир-
мишдир.

Ейни заманда, мцшавиря-

дя юлкямизин Авропа Шура-
сына гябул едилмяси нятиъя-
синдя Ядлиййя Назирлийинин,
о ъцмлядян, пенитенсиар ор-
ганларын цзяриня дцшян вязи-
фяляр мцзакиря олунмуш, юл-
кямизин Президенти тяряфин-
дян амнистийа тяшяббцсц иля
Милли Мяълися мцраъият едил-
мясиня тохунулараг амнис-
тийа актларынын мцтяшяккил
гайдада вя гыса мцддят яр-
зиндя иърасы вя бу заман
мянфи щалларын гаршысынын
гятиййятля алынмасы тяляб
едилмишдир.

АзярТАъ
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Конкретные меры по
повышению требовательности

Врамках проводимых
демократических ре-

форм в Азербайджанской
Республике были осу-
ществлены коренные меры,
направленные на более на-
дежное обеспечение прав че-
ловека, в том числе на улуч-
шение условий содержания
осужденных в местах от-
бытия наказания, по
инициативе Президента на-
шей страны господина Гей-
дара Алиева, руко-
водствующегося принципа-
ми гуманизма и человеколю-
бия, только за последние го-
ды была объявлена амнис-
тия в отношении 55 тысяч
лиц, до 2500 заключенных
были помилованы.

Для дальнейшего рас-
ширения проведения ре-
форм в местах лишения

свободы Министерство юс-
тиции укрепило сотрудни-
чество с авторитетными
международными органи-
зациями, в том числе под-
писало соответствующее
соглашение с Международ-
ным Комитетом Красного
Креста.

В Министерстве юс-
тиции состоялось расши-
ренное совещание с руко-
водящим составом Главно-
го управления исполнения
судебных решений в связи с
проделанной за минувший
год работой в области ис-
полнения наказаний и
предстоящими задачами,
был сделан критический
анализ деятельности в этой
области.

Сообщив о том, что нес-
мотря на осуществление

31 йанвар 2001-ъи ил
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ряда мер по улучшению ра-
боты в пенитенциарной
системе, еще не устранены
имеющиеся ошибки и не-
достатки, негативные явле-
ния, министр юстиции
Фикрет Мамедов дал конк-
ретные поручения по повы-
шению требовательности в
главном управлении, во
всех местах отбытия нака-
зания и следственных изо-
ляторах, соблюдению ре-
жима, усилению внимания
к социальной реабили-
тации осужденных, укреп-
лению дисциплины, под-
черкнул важность того,
чтобы каждый работник
сделал вывод из предпри-
нятых серьезных мер, свя-
занных с устранением оши-

бок в органах нотариата и
ГЗАГС.

На совещании были так-
же обсуждены задачи, стоя-
щие перед Министерством
юстиции, в том числе пени-
тенциарными органами в
связи с принятием нашей
страны в Совет Европы,
коснувшись обращения
Президента нашей страны
к Милли меджлису с
инициативой об амнистии,
было потребовано, чтобы
исполнение актов амнис-
тии прошло в организован-
ном порядке и в короткий
срок, и в ходе исполнения
были решительно устране-
ны негативные явления.

АзерТАдж
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Ядлиййя Назирлийи 
Мятбуат хидмятинин мялуматы

Бейнялхалг Дювлятляр
Бирлийинин тамщцгуглу

цзвц кими цмумбяшяри дяйяр-
лярин цстцнлцйцнц гябул едя-
ряк, сивил ъямиййят гуруъулуьу
йолунда ирялиляйян Азярбайъан
Республикасында Президент
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
ардыъыл демократик ислащатлар
щяйата кечирилмиш, милли га-
нунвериъилийимиз тякмилляшдири-
ляряк инсан щцгугларынын даща
етибарлы тямин едилмясиня йю-
нялдилмиш, республикамыз инсан
щагларынын горунмасы сащясин-
дя онларъа мцщцм бейнялхалг
конвенсийайа гошулмушдур.

Юлкямиздя инсан щцгуг вя
азадлыгларынын тямин едилмя-
синя бюйцк ящямиййят верил-
миш, нцфузлу бейнялхалг тяш-
килатларла, хцсусиля Авропа
Шурасы вя БМТ иля сых ямяк-

дашлыг йарадылмыш, 1998-ъи ил-
дя Азярбайъан щюкумяти
адындан Ядлиййя Назирлийи
БМТ-нин Инсан Щцгуглары
цзря Али Комиссарлыьы иля "Ин-
сан щцгугларынын инкишаф етди-
рилмяси вя мцдафияси цзря по-
тенсиалын эцъляндирилмяси вя
инфраструктурун йарадылмасы"
щаггында ики иллик лайищя им-
заламыш вя лайищя цзря бир сыра
мцщцм тядбирляр щяйата кечи-
рилмишдир.

Лайищянин иърасы нятиъяляри-
нин мцзакиряси иля ялагядар
БМТ-нин нцмайяндяляри вя
гейри-щюкумят щцгуг-мцда-
фия тяшкилатларынын иштиракы иля
2000-ъи илин октйабр айында
Ядлиййя Назирлийиндя лайищя-
нин йерли идаряедиъи комитяси-
нин иъласы кечирилмиш, Азяр-
байъанда интенсив демокра-

03 феврал 2001-ъи ил
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тик ислащат апарылдыьы, инсан
щцгугларынын она чякилдийи
шяраитдя лайищянин тякмилляш-
дириляряк давам етдирилмяси,
бу мягсядля Азярбайъана
гиймятляндириъи миссийа эюн-
дярилмяси гярара алынмышдыр.

Бунунла ялагядар, щямчи-
нин лайищянин сямярясинин
артырылмасы, щазыркы шяраитдя
Азярбайъан цчцн даща ящя-
миййятли олан вя приоритет
тяшкил едян мясялялярин
мцяййянляшдириляряк лайищя-
йя дахил едилмяси мягсядиля
бу илин йанвар айынын 28-дя
февралын 3-дяк БМТ-нин Ав-
ропа, Мяркязи Асийа вя Ши-
мали Америка цзря ъоьрафи
групунун ялагяляндириъиси
Едвард Флинн вя Инсан Щц-
гуглары  цзря Бейнялхалг Ли-
ганын нцмайяндяси Алексей
Коротайевдан ибарят мисси-
йа Азярбайъанда сяфярдя ол-
мушдур.

Сяфяр заманы нцмайяндя
щейяти Азярбайъан Республи-
касынын Баш прокурору Закир
Гаралов, дахили ишляр назири
Рамил Усубов, милли тящлцкя-
сизлик назири Намиг Аббасов,
Азярбайъан Республикасы

Президенти Иъра Апаратынын
щцгуг-мцщафизя органлары иля
иш шюбясинин мцдири Фуад
Ялясэяров тяряфиндян вя бир
сыра диэяр тяшкилатларда гябул
едилмиш, Ядлиййя Назирлийиндя
эюрцшляр кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы-
нын ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов нцмайяндя ще-
йятини гябул едяряк юлкямиз-
дя  инсан щцгугларынын даща
етибарлы тямин едилмяси мяг-
сядиля апарылан щяртяряфли исла-
щатлар вя фяал щцгуг йарадыъы-
лыьы, ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырылмасы, о
ъцмлядян, щакимлярин мцстя-
гиллийинин тямин едилмяси иля
баьлы щяйата кечирилмяси иля
баьлы щяйата кечирилян тядбир-
ляр барядя гонагларла мялу-
мат вермишдир.

О, мцстягил дювлятимизин
бейнялхалг ялагяляринин эцн-
бяэцн инсан щаглары иля баьлы
нцфузлу бейнялхалг тяшкилат-
ларла ямякдашлыьын ящямиййя-
тини вурьуламыш, мящкумла-
рын щцгугларынын горунмасы
вя онларын сахланылмасы шяраи-
тинин йахшылашдырылмасы сащя-
синдя эюрцлян ишлярдян, Бей-
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нялхалг Амнистийа, Бейнял-
халг Гызыл Хач Комитяси иля
йарадылмыш ишэцзар ялагяляр-
дян данышмышдыр. Назир
БМТ-нин Инсан щцгуглары
цзря Али Комиссарлыьы иля
Азярбайъан щюкумяти ара-
сында имзаланмыш лайищянин
даща да тякмилляшдирилмяси-
нин хцсуси ящямиййят дашыды-
ьыны вурьуламышдыр.

Кечирдикляри чохсайлы эю-
рцшлярдя юлкямиздя апарылан
демократик ислащатлар барядя
щяртяряфли мялумат алдыгларыны
билдирян гонаглар Азярбай-
ъанын щуманизм вя демок-
ратийа принсипляриня садигли-
йиндян, юлкядя инсан щаглары-
нын горунмасына хцсуси диг-
гят йетирилмясиндян мямнун
олдугларыны нязяря чарпдыр-

мышлар. Онлар инсан щцгугла-
рынын инкишаф етдирилмяси вя
мцдафияси цзря потенсиалын
эцъляндирилмяси вя инфраструк-
турун йарадылмасы щаггында
лайищянин давам етдирилмяси
цчцн Азярбайъанда щяр ъцр
шяраитин олдуьуну гейд едя-
ряк сяфярин тяшкилиня вя сями-
ми гябула эюря ядлиййя назири-
ня миннятдарлыгларыны билдир-
мишляр.

Эюрцшляр Азярбайъан цчцн
юнъцл ящямиййяти олан бир сыра
мцщцм мясялялярин лайищяйя
дахил едилмяси имканлары мц-
закиря едилмишдир.

Гябулда БМТ-нин Инкишаф
Програмынын Азярбайъан
Республикасындакы нцмайян-
дяси Мустафа Гулам иштирак
етмишдир. 
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Особое внимание уделяется
защите прав человека

В Азербайджанской Рес-
публике, которая в качест-
ве полноправного члена
международного сообщест-
ва государств, принимая
преимущество общечелове-
ческих ценностей, продви-
гается по пути строи-
тельства цивилизованного
общества, под руко-
водством Президента Гей-
дара Алиева последователь-
но осуществлены демокра-
тические реформы, усовер-
шенствованное националь-
ное законодательство нап-
равлено на более надежное
обеспечение прав человека,
наша республика присоеди-
нилась к десяткам важных
международных конвенций
в области защиты прав че-
ловека.

В нашей стране уделя-

лось большое внимание
обеспечению прав и свобод
человека, установлено тес-
ное сотрудничество  с авто-
ритетными международны-
ми организациями, в част-
ности с Советом Европы и
ООН, в 1998 году Минис-
терство юстиции от имени
правительства Азербайд-
жана подписало с Верхов-
ным комиссариатом ООН
по правам человека двух-
летний проект об "Усиле-
нии потенциала по разви-
тию и защите прав челове-
ка и создании инфраструк-
туры" и осуществило ряд
важных мероприятий по
этому проекту.

В связи с обсуждением
результатов исполнения
проекта в октябре 2000-го
года в Министерстве юс-

03 феврал 2001-ъи ил
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тиции состоялось заседа-
ние Комитета местного уп-
равления проекта с учас-
тием представителей ООН
и неправительственных
правоохранительных орга-
низаций, было решено про-
должить проект, усовер-
шенствовав его в условиях
проведения в Азербайджа-
не интенсивных демокра-
тических реформ, когда
права человека выдвинуты
на передний план, напра-
вить с этой целью в Азер-
байджан оценочную мис-
сию.

В связи с этим, а также
для повышения эффектив-
ности проекта, в целях оп-
ределения наиболее значи-
тельных и приоритетных
для Азербайджана в ны-
нешних условиях вопросов
и включения их в проект с
28 января по 3 февраля это-
го года в Азербайджане на-
ходилась с визитом миссия,
в состав которой вошли
координатор географичес-
кой группы ООН по Евро-
пе, Центральной Азии и
Северной лиги по правам

человека Алексей Коро-
таев.

В ходе визита делегацию
приняли генеральный про-
курор Азербайджанской
Республики Закир Гара-
лов, министр внутренних
дел Рамиль Усубов, ми-
нистр национальной безо-
пасности Намиг Аббасов,
заведующий отделом Ис-
полнительного аппарата
Президента Азербайджанс-
кой Республики по работе с
правоохранительными ор-
ганами Фуад Алескеров, в
ряде других организаций.
Состоялись встречи и в
Министерстве юстиции.

Министр юстиции Азер-
байджанской Республики
Фикрет Мамедов, приняв
делегацию, проинформи-
ровал гостей о всесторон-
них реформах, проводи-
мых в нашей стране в целях
более надежного обеспече-
ния прав человека, и повы-
шении эффективности ак-
тивного правового твор-
чества, правосудия, в том
числе мероприятиях, осу-
ществляемых в связи с
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обеспечением независимос-
ти судей.

Отметив, что день ото
дня развиваются междуна-
родные связи нашего неза-
висимого государства, он
подчеркнул значение сот-
рудничества с авторитет-
ными международными
организациями по правам
человека, рассказал о рабо-
те, проделанной в области
защиты прав осужденных и
улучшения условий их со-
держания, о деловых свя-
зях, установленных с Меж-
дународным комитетом
Красного Креста. Министр
подчеркнул, что дальней-
шее совершенствование
проекта, подписанного
между Верховным комис-
сариатом ООН по правам
человека и правительством
Азербайджана, имеет осо-
бое значение.

Гости, отметившие, что
в ходе многочисленных
встреч они получили все-
стороннюю информацию о

демократических рефор-
мах в нашей стране, выра-
зили удовлетворение при-
верженностью Азербайд-
жана принципам гуманиз-
ма и демократии, тем, что в
стране уделяется особое
внимание защите прав че-
ловека. Отметив, что в
Азербайджане созданы все
условия для продолжения
проекта об усилении по-
тенциала по развитию и за-
щите прав человека и соз-
дании инфраструктуры,
они выразили признатель-
ность министру юстиции за
организацию визита и теп-
лый прием.

На встрече обсуждались
возможности включения в
проект ряда важных вопро-
сов, имеющих для Азер-
байджана приоритетное
значение.

На встрече присутство-
вал председатель Програм-
мы развития ООН в Азер-
байджане Мустафа Гулам.
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Ядлиййя Назирлийиндя 
мцшавиря кечирилмишдир

Февралын 6-да Ядлиййя
Назирлийиндя Бакы,

Сумгайыт шящярляри вя ятраф
районларын мящкямя нязарят-
чиляри вя мящкямя иърачылары
хидмятляри ишчиляринин иштиракы
иля эениш мцшавиря кечирилмиш-
дир.

Мцшавирядя мящкямя ня-
зарятчиляри вя мящкямя иъра-
чылары хидмяти тяряфиндян
2000-ъи илдя эюрцлмцш ишляр вя
гаршыда дуран вязифяляр мц-
закиря едилмиш, хидмятин фяа-
лиййятинин эцнцн тялябляри ся-
виййясиндя гурулмасы цчцн
мцвафиг тядбирлярин щяйата
кечирилмясинин зярурилийи гейд
едилмишдир.

Тядбирдя чыхыш едян ядлий-
йя назири Фикрят Мяммядов
мящкямя гярарларынын иърасы
сащясиндя чатышмазлыгларын
олмасыны вурьуламыш, ишин тяш-
килинин йахшылашдырылмасы цзря

конкрет эюстяришляр вермишдир.
О, Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълисинин юлкя Прези-
денти ъянаб Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля гябул етдийи ам-
нистийа щаггында 01.02.2001-
ъи ил тарихли Гярарынын иърасы иля
ялагядар хидмятин цзяриня
дцшян вязифяляря тохунараг
Гярарын гыса мцддятдя, мц-
тяшяккил вя дцзэцн иъра едил-
мяси мягсядиля тяряфиндян хц-
суси ямр имзаландыьыны вя
тядбирляр планы тясдиг едилдийи-
ни билдирмиш, ямрин тялябляри-
нин дюнмядян иъра едилмяси,
щямчинин амнистийанын тятби-
ги заманы нюгсан вя негатив
щалларын гаршысынын алынмасы,
онларын тяхирясалынмадан
арадан галдырылмасы цчцн зя-
рури тядбирлярин эюрцлмясини
тапшырмышдыр.

Амнистийа щаггында Гя-
рарын  мащиййяти вя ящямиййя-

№ 2, 2001-ъи ил
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тинин иътимаиййятя чатдырылма-
сы цчцн кцтляви информасийа
васитяляриндян дя истифадя
олунмагла эениш изащат ишляри
апарылмасынын ящямиййятини
вурьулайан назир мцавини
А.Ряфийев ямякдашларын ам-
нистийанын тятбиги мярасимля-
риндя иштирак етмякля мящ-
кумлар арасында Гярарын щу-
манист мащиййяти барядя иза-
щат ишляри апарылмасында фяал
иштирак етмяляринин ваъиблийи-
ня тохунмушдур.

Тядбирдя, щямчинин ядлий-
йя назиринин мцавини Т.Му-
сайев чыхыш етмиш, йени йара-
дылмыш мящкямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачылары хидмя-

тинин ишинин тяшкилиндя гаршыйа
чыхан проблемлярдян даныша-
раг, фяалиййятиндя дюнцш йа-
ратмайан, вязифясинин ющдя-
синдян эяля билмяйян ишчиляр
барядя гяти тядбирляр эюрцля-
ъяйини вурьуламышдыр.

Мцшавирянин сонунда тяд-
бир иштиракчыларына амнистийа
щаггында Гярарын иърасы иля
ялагядар гаршыда дуран вязи-
фяляр барядя ядлиййя назиринин
ямри вя амнистийа акты иля
баьлы диэяр сянядляр дахил
едилмиш хцсуси китабчалар
пайланмышдыр.

Тядбирдя назирлийин бир сы-
ра рящбяр ишчиляри иштирак ет-
мишляр.
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Ядлиййя Назирлийи 
Мятбуат хидмятинин мялуматы

2001-ъи ил февралын 14-дя
Азярбайъан Республикасы
Ядлиййя Назирлийинин Колле-
эийа иъласы кечирилмишдир. Кол-
леэийада Гарабаь мцщарибя-
си ялилляри, ветеранлары вя шящид
аиляляри иътимаи бирлийинин йени
редаксийада низамнамясинин
дювлят гейдиййатына алынмасы
мясяляси мцзакиря едилмиш-
дир.

Коллеэийада гейд едил-
мишдир ки, 2001-ъи ил февралын
9-да Гарабаь ялилляри Ъя-
миййяти ясасында Гарабаь
мцщарибяси ялилляри, ветеран-
лары вя шящид аилялярини бирляш-
дирян йени тяшкилатын йарадыл-
масы мягсядиля цмумрес-
публика гурултайы кечирил-
мишдир. Гурултайа гядяр рес-
публиканын бцтцн шящяр вя
районларында бу тяшкилатын

йерли шюбяляринин конфрансла-
ры кечирилмиш вя гурултайа
нцмайяндяляр сечилмишдир.
Гурултай иштиракчылары ъя-
миййятдя йаранан вязиййяти
ятрафлы мцзакиря едяряк, Га-
рабаь мцщарибяси ялилляри, ве-
теранлары вя шящид аиляляри иъ-
тимаи бирлийинин Гарабаь
Ялилляр Ъямиййятинин ясасын-
да йенидян йарадылмасы ба-
рядя йекдилликля гярар гябул
етмишляр.

Гурултайда гейд едилмиш-
дир ки, Гарабаь Ялилляри Ъя-
миййятинин яксяр район тяш-
килатларынын вя цзвляринин бу
гярары дястяклямясини вя гу-
рултайын ишиндя иштирак етмя-
сини нязяря алараг, йенидян
йарадылмыш тяшкилат гейдий-
йат цчцн Ядлиййя Назирлийи-
ня мцраъият етсин.

15 феврал 2001-ъи ил
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Ядлиййя Назирлийинин
Коллеэийасы тягдим едилмиш
сянядлярин ганунвериъилийя
уйьунлуьуну нязяря алараг,
кечмиш Гарабаь Ялилляри Ъя-
миййятинин ясасында йенидян
йарадылмыш Гарабаь мцща-
рибяси ялилляри, ветеранлары вя
шящид аиляляри иътимаи бирлийи-
нин низамнамясини дювлят
гейдиййатындан кечирмяйи
гярара алмышдыр.

Коллеэийада, щабеля 17
хариъи инвестисийалы мцяссися-
нин, 11 дини иъманын вя бир
сыра иътимаи тяшкилатларын да
гейдиййаты мясялясиня бахыл-
мыш, о ъцмлядян, Щелсинки
Вятяндаш Ассамблейасынын
Азярбайъан Милли Комитяси
гейдиййата алынмыш, Азяр-
байъан Республикачылар

Партийасынын низамнамясиня
ялавя вя дяйишикликляр тясдиг
едилмишдир.

Коллеэийада Азярбайъан
Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля рес-
публика Милли Мяълисинин гя-
бул етдийи "Азярбайъан Рес-
публикасынын Авропа Шура-
сынын цзвлцйцня гябул едил-
мяси мцнасибятиля амнистийа
щаггында" 2001-ъи ил 1 феврал
тарихли гярарынын мцтяшяккил
вя гыса мцддятдя иърасы исти-
гамятиндя эюрцлян ишляр мц-
закиря олунмуш, 2 миндян
артыг мящкумун ъязачякмя
мцяссисяляриндян азад едил-
дийи вурьуланмыш, бу сащядя
эюрцлмцш тяшкилати мясяляляр
мцзакиря олунмуш, ялавя
тапшырыглар верилмишдир.
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Устав зарегистрирован

14 февраля 2001 года сос-
тоялось заседание коллегии
Министерства юстиции
Азербайджанской Респуб-
лики. На коллегии обсуж-
дался вопрос о госу-
дарственной регистрации
устава Общественного об-
ъединения инвалидов, вете-
ранов карабахской войны и
семей шехидов в новой ре-
дакции.

На коллегии было отме-
чено, что 9 февраля 2001
года в целях создания но-
вой организации, объеди-
няющей инвалидов, ветера-
нов карабахской войны и
семей шехидов на основе
общества инвалидов Кара-
баха, был проведен Обще-
республиканский съезд. До
съезда во всех городах и
районах республики были
проведены конференции

местных отделений данной
организации и избраны де-
легаты съезда. Подробно
обсудив сложившееся в об-
ществе положение, участ-
ники съезда приняли еди-
ногласное решение о созда-
нии вновь общественного
Объединения инвалидов,
ветеранов карабахской
войны и семей шехидов на
основе Общества инвали-
дов Карабаха.

На съезде было отмече-
но, что, учитывая поддерж-
ку данного решения боль-
шинством районных орга-
низаций и членов Общест-
ва инвалидов Карабаха, а
также их участие в работе
съезда, вновь созданная ор-
ганизация должна обра-
титься для регистрации в
Министерство юстиции.

Учитывая соответствие

15 феврал 2001-ъи ил
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представленных докумен-
тов законодательству, кол-
легия Министерства юс-
тиции приняла решение о
государственной регист-
рации устава вновь создан-
ного общественного Объе-
динения инвалидов, вете-
ранов карабахской войны
и семей шехидов на основе
бывшего Общества инва-
лидов Карабаха.

На коллегии был также
рассмотрен вопрос о ре-
гистрации 17 предприятий
с иностранными инвес-
тициями, 11 религиозных
организаций, в том числе
был зарегистрирован Азер-
байджанский националь-
ный комитет Хельсинкской
гражданской ассамблеи, а
также утверждены допол-
нения и изменения в устав

Азербайджанской партии
республиканцев.

На коллегии обсужда-
лась работа, проделанная в
области организованного
и скорейшего исполнения
принятого по инициативе
Президента Азербайджана
господина Гейдара Алиева
Милли Меджлисом респуб-
лики Постановления "Об
амнистии по случаю при-
нятия Азербайджанской
Республики в члены Совета
Европы" от 1 февраля 2001
года, было подчеркнуто,
что более 2 тысяч осужден-
ных освобождены из уч-
реждений отбытия наказа-
ния, были также обсужде-
ны осуществленные в этой
области организационные
вопросы, даны дополни-
тельные поручения. 
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Ядлиййя Назирлийи 
Мятбуат хидмятинин мялуматы

Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов АБШ-ын юл-
кямиздяки фювгяладя вя сяла-
щиййятли сяфири Росс Уилсону
онун хащиши иля гябул етмишдир.

Эюрцшдя щуманист де-
мократик дяйярляря ясаслана-
раг дцнйа бирлийиня интегра-
сийа йолуну тутмуш Азяр-
байъанда Президент Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля апары-
лан ислащатлар, хцссиля сон за-
манлар эениш вцсят алмыш
мящкямя-щцгуг ислашаты ба-
рядя ятрафлы сющбят апарылмыш-
дыр. Юлкяляримизин мцхтялиф
сащялярдя, о ъцмлядян щцгу-
ги сащядя ямякдашлыьынын эе-
нишляндирилмяси, щямчинин щц-
гуги йардымын йахшылашдырыл-
масы мясяляляриня тохунул-
муш, ики дювлят арасында щц-
гуги ямякдашлыг цзря мцга-
вилянин баьланмасынын тяряф-
ляр цчцн файдалы олмасы вур-
ьуланараг бу истигамятдя

апарылан ишин интенсивляшдирил-
мяси мягсядямцвафиг щесаб
едилмишдир.

Эюрцшдя 2000-ъи илин де-
кабрында Италийанын Палермо
шящяриндя, бцтцн дцнйаны на-
ращат едян фювгялмилли мцтя-
шяккил ъинайяткарлыгла мцба-
ризяйя щяср едилмиш йцксяк ся-
виййяли сийаси конфрансда им-
заланмыш конвенсийанын бу
нюв тящлцкяли ъинайятляря гар-
шы мцбаризядя бейнялхалг
сяйлярин бирляшдирилмясиня кю-
мяк едяъяйи, щцгуги сащядя
ямякдашлыьын эенишляндирил-
мяси цчцн зямин йарадаъаьы
вурьуланмышдыр.

Файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя
Азярбайъанда АБШ-ын бязи
ширкятляринин фяалиййяти, онлар
цчцн мцвафиг шяраит йарадыл-
масы, щуманитар тяшкилатларын
юлкямизя йардымы вя диэяр
мясяляляр дя мцзакиря едил-
мишдир.
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Состоялся полезный 
обмен мнениями

Министр юстиции
Азербайджанской

Республики Фикрет Маме-
дов принял Чрезвычайного и
Полномочного посла США в
нашей стране Росса Уилсона
по его просьбе.

На встрече состоялась
подробная беседа о рефор-
мах, проводимых в Азер-
байджане, опирающемся на
гуманистические демократи-
ческие ценности и избравшем
путь интеграции в мировое
сообщество под руко-
водством Президента Гейда-
ра Алиева, в частности ак-
тивно проводимой в послед-
нее время судебно-правовой
реформе. Были затронуты
вопросы расширения сотруд-
ничества между нашими
странами в различных облас-
тях, в том числе в правовой
сфере, а также улучшения
правовой помощи, было под-
черкнуто, что заключение
между двумя государствами
договора о правовом сотруд-
ничестве будет полезным для
обеих сторон, была признана

целесообразной интенсифи-
кация работы, проводимой в
этом направлении.

На встрече было подчерк-
нуто, что конвенция, подпи-
санная на проведенной в де-
кабре 2000 года в итальянс-
ком городе Палермо поли-
тической конференции на
высоком уровне посвящен-
ной борьбе с вызывающей
обеспокоенность всего мира
национальной организован-
ной преступностью, окажет
содействие консолидации
международных усилий в
борьбе с подобного рода
опасными преступлениями,
создаст основу для расшире-
ния сотрудничества в право-
вой сфере.

На встрече, прошедшей в
обстановке полезного обме-
на мнениями, обсуждались
также деятельность некото-
рых американских компаний
в Азербайджане, создание
для них соответствующих
условий, помощь гумани-
тарных организаций нашей
страны и другие вопросы.
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Щцгуги ислащатлар йолунда

Мющтярям Президенти-
миз ъянаб Щейдяр

Ялийевин йорулмаз фяалиййяти
нятиъясиндя Азярбайъан Рес-
публикасы демократийанын ин-
кишафы цчцн ясас мейар олан
дахили сабитлийя наил олмуш, юл-
кянин сивил ъямиййят гуруъулу-
ьу йолундан дюнмяйяъяйи бц-
тцн дцнйайа бяйан олунмуш,
дювлятимиз Авропайа вя онун
щуманист демократик дяйярля-
риня интеграсийа йолуну тут-
мушдур. Щямчинин, юлкядя гя-
бул едилян йени мцтярягги га-
нунлара уйьун олараг щаким-
лярин мцстягиллийинин тямин
едилмяси, щаким корпусунун
демократик ясасларла форма-
лашдырылмасы, мцстягил мящкя-
мя щакимиййятинин бяргярар
едилмяси истигамятиндя ясаслы
аддымлар атылмышдыр.

Азярбайъан тарихиндя илк
дяфя олараг щакимляр тест

цсулу вя шифащи мцсащибя йолу
иля сечилмиш, бу просес чох-
сайлы хариъи вя йерли мцшащидя-
чилярин, нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларын нцмайяндяляри
вя кцтляви информасийа васитя-
ляри тяряфиндян излянилмиш, бц-
тцн мцшащидячиляр тяряфиндян
просесин шяффаф, обйектив вя
бейнялхалг стандартлара уй-
ьун кечирилмяси барядя мцс-
бят ряй верилмишдир.

Щаким сечкисинин ян ма-
раглы мягамы ися сечилмиш
шяхслярин сийащысы дяръ едил-
дикдя олду вя мящз бу сийащы
да щаким сечкиляринин обйек-
тивлийини вя ядалятлилийини сцбут
етди. Щаким корпусу 60% тя-
зялянди, узун мцддят щцгу-
гун мцхтялиф сащяляриндя ишля-
миш, щям щцгуги савадына,
щям дя мяняви кейфиййятляри-
ня эюря щаким вязифясини тут-
маьа лайиг олан шяхсляр, о
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ъцмлядян, мцяллимляр, мцстя-
гил щцгугшцнаслар, вякилляр,
мящкямя органларынын “фящ-
ляси” щесаб едилян катибляр вя
с. щаким корпусунда эениш
тямсил олунду, халгын ядалят
мцщакимясиня инамы артырыл-
ды. Щаким сечкисиндян дярщал
сонра мящкямя щакимиййяти-
нин формалашмасында бюйцк
тяърцбяйя малик олан нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын рес-
публикамызла бу сащядя
ямякдашлыьа тяшяббцс эюстяр-
мяляри ися бир даща бу просе-
син обйектив вя бейнялхалг
стандартлара уйьун кечирил-
мясиндян хябяр верди.

Гейд етмялийик ки, щаким
сечкиляринин беля йцксяк ся-
виййядя вя ядалятли апарылмасы
Мящкямя-Щцгуг Шурасы цзв-
ляринин бирэя ямяйи, илк нюв-
бядя ися ядлиййя назири, Мящ-
кямя-Щцгуг Шурасынын сядри
Фикрят Мяммядовун мяняви
сафлыьы, обйективлийи вя принси-
пиаллыьы нятиъясиндя мцмкцн
олмушдур.

Сечилмиш щаким корпусу
тяряфиндян йени ганунларын
дяриндян юйрянилмяси Ядлиййя

Назирлийинин даим диггят
мяркязиндядир. Едя бу мяг-
сядля дя щакимлярин сечилмяси-
нин илк эцнляриндян бир нечя
нцфузлу бейнялхалг тяшкилат-
ларла, о ъцмлядян, Америка
Щцгугшцнаслар Ассосиасийа-
сы, Алманийа Техники Ямяк-
дашлыг Ъямиййяти (ЭТЗ) вя
башгалары иля ишэцзар ялагяляр
гуран назирлик юлкямизин
мцхтялиф бюлэяляриндя зона
семинарлары кечирир, щакимляри
щцгуг ядябиййаты иля тямин
едир, онларын тядриси цчцн ди-
эяр тядбирляр эюрцр.     

Бу йахынларда Америка
Щцгугшцнаслар Ассосиасийасы
Ядлиййя Назирлийиня мцраъият
едяряк назирлийин ишчиляринин
АБШ-да али тядрис методлары-
нын юйрянилмяси мягсядиля их-
тисасартырма курсларына эюн-
дярилмяси тяклифи иля чыхыш ет-
мишдир. Бунунла ялагядар на-
зирлик тяряфиндян Щцгуг-Тяд-
рис Мяркязинин бир груп
ямякдашынын АБШ-а езам
едилмяси гярара алынмыш, сяфяр
яряфясиндя бу ишчиляр Ядлиййя
Назирлийинин рящбярлийи тяря-
финдян гябул едилмишдир.
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Тядбирдя чыхыш едян ядлий-
йя назири Фикрят Мяммядов
щакимлярин йени ганунлары
дяриндян мянимсямяси, щям-
чинин онларын бейнялхалг щц-
гуг нормаларыны юйрянмясин-
дя тядрис просесинин тяшкилинин
бюйцк рол ойнадыьыны гейд ет-
миш, бу сащядя Щцгуг-Тядрис
Мяркязинин ишинин тякмилляш-
дирилмясинин зярурилийини бил-
дирмиш, Мяркязин ямякдашла-
рынын АБШ-да топлайаъаглары
тяърцбянин щакимлярин тядри-
синдя ящямиййятли олаъаьына
цмидвар олдуьуну вурьула-
мышдыр.

Бу эцн Азярбайъанын щц-
гуг-мцщафизя органларында
йени аб-щава, ишэцзар шяраит,
саьлам мцщит формалашыр, тут-
дуьу вязифяйя лайиг олмайан-
лар, вязифядян газанъ мянбя-
йи кими суи-истифадя едянляр
барясиндя принсипиал гярарлар
гябул едилир. Бу шяхслярин им-

канлары ися йалныз чиркин ний-
йятляр архасында эизляняряк
бющтан долу вя савадсыз чы-
хышлара чатыр.

Бизъя, щяр кяс тарих гаршы-
сында юз миссийасыны щяйата
кечирир. Башда мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Щейдяр Яли-
йев олмагла буэцнкц щаки-
миййят щцгуги дювлят гуру-
ъулуьу йолунда ящямиййятли
аддымлар атмышдыр. Якс тяряф-
ляр ися йа аьа гара демякля,
бющтан долу гярязли йазыларла
иътимаиййяти чашдырмаг истя-
йир, йахуд да юз кичикликлярини
бцрузя вермямяк хатириня
эюрцлян бюйцк ишляря савад-
сызъасына гара йахмаьа чалы-
шырлар.

Щцгуги ислащатлар йолунун
нящянэ карваны ися, неъя де-
йярляр, кимин ня ъцр щярякят
етмясиндян асылы олмайараг
юз йолу иля эедир.
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"Ашыг эюрдцйцнц чаьырар…"
"Азярбайъан Республика-

сынын Авропа Шурасына гябул
едилмяси мцнасибятиля амнисти-
йа щаггында" Милли Мяълисин
гярары мятбуатда дяръ едилдик-
дян бир эцн сонра биз бу щу-
манист гярарын тясир даирясиня
дцшян мящбуслары азадлыьа бу-
рахмаьа башладыг. Илк олараг,
февралын 3-дя бу акт 20 мящ-
бус барясиндя тятбиг едилди.
Артыг бу эцня кими, 146 мящ-
буса амнистийа акты тятбиг еди-
либ. Даща 24 няфяр бу актын тя-
сир даирясиня дцшцр. Онларын
да сянядляри щазырланыр. Тяляб
олунан бязи сянядляр вар ки,
онларын алынмасы цчцн йаша-
дыглары цнванлара сорьулар
эюндярмишик. Щямин сянядляр
алынан кими онлар да азадлыьа
бурахылаъаглар. Цмидварам
ки, йахын он эцндя мцяссися-
миздя гярарын иърасы баша чат-
дырылаъаг.

Бу сюзляри амнистийа щаг-

гында гярарын иърасы заманы
Ядлиййя Назирлийи МГИБИ-нин
1 нюмряли ъязачякмя мцясси-
сясинин ряиси, ядлиййя полис
полковники Рамиз Гулийев
сюйляди. Сонра мцяссися иля та-
нышлыг башланды. Ряисин сосиал
мцдафия вя ислащ ишляри цзря
мцавини, ядлиййя полис майо-
ру Камал Исайев сон илляр
мцяссисядя йарадылан шяраит,
абадлыг ишляри барядя мялу-
мат верир:

-Бу йахынларда ядлиййя на-
зири Фикрят Мяммядов мцяс-
сисямиздя олду. Мящбусларла
эюрцшдц, онлары динляди. Сон
илляр эюрцлмцш мцсбят ишляри
гиймятляндирди, ялавя тапшы-
рыглар верди. Билдирди ки, ъяза-
чякмя мцяссисяляриндя щяр
шей бейнялхалг стандартлара
уйьун олмалыдыр. Ъяза йериня
дцшян щяр бир кясин илк эцн-
дян ислащ олунмасы вя ъямий-
йятя мяняви вя физики ъящятдян
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там саьлам гайытмасы цчцн
кейфиййятли, щуманист ишляр эю-
рцлмялидир. Бу тяляб бизим
гаршымызда дуран ясас вязифя-
дир вя ону йериня йетирмяк
цчцн бцтцн имканлардан исти-
фадя едирик.

Мцяссисянин зянэин китаб-
ханасы, ачыг идман мейдан-
часы, бюйцк ибадят залы, шащ-
мат клубу, баьлы вя ачыг исти-
ращят кюшкляри вар. Эцндялик
гязетляр щям китабханада
олур, щям дя "Ганун шащдыр,
шащ ганун дейил" эушясиня ву-
рулур. Йери эялмишкян, эушядя
амнистийа щаггында гярар,
онун бу мцяссисядя кимляря
тятбиг олунмасы щаггында си-
йащы вя диэяр мялуматлар да
вар. Мцяссисядя ахшам орта
мяктяби дя фяалиййят эюстярир.
Пешя мяктябиндя рянэсаз,
гайнагчы, автомобил чилинэя-
ри, електрик, торначы вя диэяр
сянятляр юйрядилир.Тикиш сехин-
дя хейли мящбус чалышыр. Бура-
да, ясасян, ъязачякмя мцяс-
сисяляринин сифаришляри йериня
йетирилир. Дцлэяр сехиндя
мцяссисяляр цчцн гапы, пянъя-
ря, стол, стул щазырлайырлар.
Бундан башга мцяссисянин

ири донузчулуг тясяррцфаты
вар. Гойунчулуьу вя гушчу-
луьу да инкишаф етдирирляр.
Бунларын ися мящбусларын яр-
заг тяминатында ролу бюйцк-
дцр.

Мящбусларын чох разылыг
етдикляри мясялялярдян бири дя
тибби хидмят сащясидир. Бура-
да щяр ъцр шяраит йарадылыб.
Дава-дярманла тяминат чох
йахшыдыр. Тибби хидмят сащяси-
нин ряиси Ябцлфяз Ящмядов
билдирди ки, щеч бир чятинлийи-
миз йохдур. Мящбусларын
саьламлыьынын горунмасы
цчцн баъардыьымызы едирик.
Щяр эцн мящбусларын арасын-
дайыг. Санитарийа гайдалары-
на ъидди ямял едилир. Гида тя-
минаты чох йахшыдыр. Палатала-
рымыз да эюрдцйцнцз кими исти
вя ращатдыр. 

…Амнистийа актынын тятби-
ги мярасими башлайыр. МГИ-
БИ-нин сосиал мцдафия вя ислащ
ишляри шюбясинин ряиси Нийази
Мяммядов бу щуманист гя-
рарын ящямиййятиндян данышыр:

-Билдийиниз кими юлкямиз
демократик дювлят гуруъулу-
ьу йолуну тутуб. Ъяза сийася-
тинин щуманистляшдирилмяси дя
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бу идейайа хидмят едир. Буну
юзцнцз дя айдын эюрцрсцнцз.
Президентимиз Щейдяр Ялийев
щуманизм вя инсанпярвярлик
идейаларына садиглик эюстяря-
ряк тез-тез мящбуслардан бир
групуну яфв едир, амнистийа
гайдасында ъязаларынызын чя-
килмямиш щиссясиндян азад
едилмяниз цчцн Милли Мяълися
тягдимат эюндярир. Билдийиниз
кими республикамызын Авро-
па Шурасына цзв олмасы мц-
насибяти иля гябул едилмиш гя-
рарын иърасына 4 ай вахт вери-
либ. Анъаг ядлиййя назири Фик-
рят Мяммядов беля бир тяляб
гойуб ки, щуманист бир гяра-
рын иърасы тез баша чатмалыдыр.
Амнистийанын тясир даирясиня
дцшян шяхслярин гыса мцддят
ярзиндя азадлыьа бурахылмасы
цчцн комиссийа йарадылыб вя
бирбаша назирин нязаряти алтын-
дадыр. Цмумиййятля,
Ф.Мяммядов пенитенсиар
системдя ислащатлара хцсуси
диггят йетирир. Нюгсанларын,
негатив щалларын арадан гал-
дырылмасы цчцн конкрет тяд-
бирляр планы щазырланыб, иъра
олунур.

Мящбуслар чыхышларында

сон илляр йарадылан шяраитдян,
ъяза сийасятинин щуманистляш-
мясиндя юлкя рящбяринин эюр-
дцйц ишлярдян данышдылар, она
миннятдарлыгларыны билдирди-
ляр. Узун мцддятли ъяза чя-
кянлярин кечмишиля бу эцн
арасында апардыглары мцгайи-
сяляр даща мараглы иди. 

Сонра амнистийа тятбиг
олунан шяхслярин бурахылыш ся-
нядляри верилди. Онлардан бир
нечяси иля щямсющбят олдум:

Вцгар Юмяров: Щяр шей
ямялдя сцбут едилир. Президен-
тимизин дя бюйцклцйц, инсан-
пярвярлийи онун ямялляриндя-
дир. Аза гала щяр эцн мящ-
бусларын сахланма шяраитиндя
йахшылыьа доьру няся олур.
Тез-тез мящбусларын ъязалары-
нын чякилмямиш щиссясиндян
азад едилмяси щуманистлийин,
инсанпярвярлийин, Вятянин вя
халгын эяляъяйини дцшцнян
рящбяря хас олан хцсусиййят-
лярдир. Бу щуманистликдян
мяня дя пай дцшдц. Миннят-
дарам юлкя рящбяриня.

Няби Оъагвердийев: Щяйат
инсаны щяр ъцр шяраитя сала би-
ляр. Бу да гисмятдяндир. Ъи-
найят тюрятмишик, ъязамызы да
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чякмялийик. Анъаг рящбяр
щуманист оланда ъяза да гя-
дяринъя олур, эцзяшт дя олур.
Ислащ олунмада да бунун
ящямиййяти бюйцкдцр. Ъяза-
мын чякилмямиш щиссясинин
баьышланмасы мяня чох тясир
етди. Эяряк бу етимады доь-
рулдум. 

Иззят Поладов 14 илдян
чохдур ки, ъяза чякир. Амнис-
тийа актынын тясир даирясиня
дцшцб. Азадлыьа бурахылыр. Ил-
лярдян бяри бурда ян йахын
щямдями олан сазы да голту-
ьундадыр.

- Иззят киши, щеч билирсян бу
14 илдя йурдумузда няляр ол-
ду, елимизин-обамызын башына
няляр эялди?

-Билдим, нийя билмядим. Ел
аьлайанда биз дя аьладыг, эц-
ляндя биз дя севиндик. Сазым
да юзцм кими.

- Чох шей дяйишиб йурду-
музда, сян эюрдцйцн дювран

дейил. Инди мцстягил юлкяйик.
Бурдан о мцстягиллийи эюря
билирсинизми?

- Нийя эюрмцрцк ки…Орда
баш верянляр бурада да яксини
тапыр. Он ил яввял бура башга
иди. Щяр ъящятдян. Инсан шях-
сиййятиня щюрмят йох иди. Инди
айры дювранды. Сизин кими эя-
либ-эедян дя чохдур. Щяр дяр-
димизля марагланырлар. Бур-
дан щисс едирик ки, ъямиййятдя
аб-щава да дяйишиб, ъамаатын
эцн-эцзяраны да. Галды Гара-
баь мясяляси, о да щялл олуна-
ъаг.

- Сян, дейясян, еля ашыг ки-
ми данышырсан. Саз сяня сюй-
кяк олур.

- Ашыг эюрдцйцнц чаьырар.
Мян дя эюрдцклярими дейи-
рям.

Иззят киши он дюрд илдян бя-
ри  цзцня баьланан гапыйа тя-
ряф эедир. Бярк дя тялясир. О
гапы бу эцн онун цчцн ачылыб.
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25 феврал 2001-ъи ил

Мцшавиря кечирилмишдир

Февралын 23-дя Ядлиййя
Назирлийи Мящкямя Гя-

рарларынын Иърасы Баш Идарясин-
дя Бейнялхалг Гызыл Хач Коми-
тясинин Азярбайъандакы нцма-
йяндялийинин ямякдашларынын иш-
тиракы иля мцшавиря кечирилмиш-
дир.

Мцшавирядя Бейнялхалг Гы-
зыл Хач Комитяси иля Азярбай-
ъан Республикасы щюкумяти
арасында баьланмыш 2000-ъи ил 1
ийул тарихли Сазишин иърасы иля яла-
гядар эюрцлмцш бирэя ишлярин
нятиъяляри мцзакиря олунду.

Ядлиййя назиринин мцавини
Айдын Гасымов мцшавирядя
чыхыш едяряк деди ки, БГХК-
нын ямякдашлары Азярбайъа-
нын пенитенсиар системинин бир
нечя мцяссисясиндя мящкум-
ларын сахланма шяраити иля йа-
хындан таныш олмушлар. Гаршы-
йа чыхан бир сыра щуманитар
мясялялярин Мящкямя Гярар-
лары Баш Идарясинин вя БГХК-

нын нцмайяндяляринин бирэя
сяйляри нятиъясиндя щялли ислащ
просесиня юз мцсбят тясирини
эюстярмишдир.

БГХК-нын ялагяляндириъиси
Пйер Аркас юз чыхышында бирэя
ямякдашлыьын нятиъяляриндян
бящс едяряк, нцмайяндялийин
ямякдашларынын бир сыра мцяс-
сисялярдя дяфялярля олдуьуну
хатырладараг, пенитенсиар сис-
темдя апарылан ислащатларын ди-
намик инкишафынын диггяти хц-
суси ъялб етдийини вурьулады.

Беля бир факт да нязяря
чарпдырылды ки, республиканын
ъязачякмя йерляриндя ясасян
дя аьъийяр вяряминдян юлянля-
рин сайы сон илляр цч дяфя азал-
мышдыр.

Назир мцавини Айдын Гасы-
мов мцшавиряйя йекун вурду
вя БГХК иля сых ямякдашлыьын
эяляъякдя даща сямяряли няти-
ъяляр веряъяйиня ямин олдуьу-
ну билдирди. 
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№ 3, 2001-ъи ил

Азярбайъан вя Тцркийя Республикаларынын
Ядлиййя назирликляри арасында ямякдашлыг

щаггында Протокол имзаланмышдыр

Азярбайъан Республика-
сында апарылан мцтяряг-

ги демократик ислащатлар нятиъя-
синдя юлкямизин дцнйа бирлийиня
интеграсийасы просеси сцрятлян-
миш, бир чох хариъи дювлятлярля
щяртяряфли, о
ъцмлядян, щц-
гуги сащядя
ямякда ш л ы г
эенишляндирил-
мишдир.

Республи-
камыз дювлят
мцстягиллийини
бярпа етдикдян сонра гядим
тарихи кюкляря малик Азярбай-
ъан-Тцркийя ялагяляри дя инки-
шаф едяряк мющкямлянмиш, юл-
кяляримиз арасында достлуг вя
гардашлыг, стратежи тяряфдашлыг
мцнасибятляри бяргярар олун-
муш, щцгуги сащядя ямякдаш-
лыьа бюйцк ящямиййят вериля-
ряк, мцлки, тиъарят вя ъинайят
ишляри цзря гаршылыглы щцгуги

йардым эюстярилмяси щаггында
мцгавиля баьланмышдыр. Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Щейдяр Ялийевин
дост вя гардаш Тцркийя Рес-
публикасында бу илин март

айындакы ряс-
ми сяфяри ики
юлкя арасында
тарихи ямяк-
дашлыьа даща
бир  тющвя вер-
миш, йцксяк
сявиййяли да-
нышыглар вя

имзаланмыш сянядляр ялагяляри-
мизин инкишафында йени мярщяля
олмушдур.

Сяфяр заманы дювлят башчылары
Тцркийя вя Азярбайъан арасын-
да мювъуд олан икитяряфли мц-
насибятлярин бцтцн сащялярдя ин-
кишаф перспективлярини мцзакиря
етмиш вя щяр ики юлкя цчцн ма-
раг кясб едян реэионал вя бей-
нялхалг мясялялярля баьлы ятрафлы
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фикир мцбадиляси апармышлар.
Тяряфляр дост вя гардаш дюв-

лятляр арасындакы стратежи ямяк-
дашлыьа ясасланан мцнасибятля-
рин йцксяк сявиййядя олмасыны,
бу эцнядяк имзаланмыш 70-дян
артыг сянядин мювъуд ялагяля-
рин щцгуги базасыны тяшкил етди-
йини, мцнасибятлярин эцълянди-
рилмяси цчцн бюйцк ящямиййяти
олан бу сянядлярин иърасынын тя-
мин олунмасы истигамятиндя
тядбирляр эюрцлмясинин ваъибли-
йини гейд етмиш, Азярбайъан вя
Тцркийя арасындакы ямякдашлы-
ьын достлуг, гардашлыг, щям-
ряйлик вя гаршылыглы йардым ру-
щунда давам етдирилмяси вя ин-
кишафы цчцн сяйляр эюстяряъякля-
рини ифадя етмишляр.

Рясми сяфяр чярчивясиндя,
щямчинин ики юлкянин ядлиййя
органлары арасында щцгуги са-
щядя ямякдашлыьын кейфиййятъя
йени мярщяляйя гядям гойма-
сына хидмят едян Азярбайъан
вя Тцркийя республикаларынын
ядлиййя назирликляри арасында
ямякдашлыг щаггында Прото-
колу Азярбайъан тяряфиндян
ядлиййя назири Фикрят Мяммя-
дов, Тцркийя тяряфиндян юлкя-

нин ядлиййя назири Щикмят Са-
ми Тцрк имзаламышлар.

Протоколда щцгуги мясяля-
ляр, ганун лайищяляринин щазыр-
ланмасы вя тятбиги, о ъцмлядян,
ядлиййя органларынын тяшкили, еля-
ъя дя фяалиййятляри иля баьлы мя-
лумат вя тяърцбя мцбадиляси,
щямчинин ядлиййя вя диэяр сащя-
лярдя файдалы ямякдашлыьы инки-
шаф етдирмяк ниййятляри билдирил-
миш, онун мцддяаларыны щяйата
кечирмяк мягсядиля иллик ямяк-
дашлыг програмларынын щазыр-
ланмасы, ямякдашлыг мясяляля-
ринин щялли вя диэяр мягсядлярля
мцвафиг мцтяхяссис вя ишчи
групларын йарадылмасы нязярдя
тутулмушдур.

Сяфяр заманы Ф.Мяммядов
Тцркийянин ядлиййя назири ъя-
наб Щикмят Сами Тцркля эю-
рцшмцш, щцгуги сащядя ямяк-
дашлыьын перспективлярини мцза-
киря етмиш, фикир вя тяърцбя мц-
бадиляси апармыш вя ону Азяр-
байъана рясми дявят етмишдир.

Данышыгларын нятиъяляри цзря
щяр ики юлкянин ядлиййя назирля-
ринин иштиракы иля эениш мятбуат
конфрансы кечирилмишдир. 
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Ядлиййя Назирлийиндя гябул

Мартын 23-дя Азярбай-
ъан Республикасынын

ядлиййя назири Фикрят Мяммя-
дов юлкямиздя сяфярдя олан Ми-
сир Яряб Республикасы хариъи иш-
ляр назиринин мцавини Мащди
Фятщ Щалланы онун хащиши иля гя-
бул етмишдир.

Назир гонаьы сямими са-
ламлайараг, юлкяляримиз ара-
сында тарихи-яняняви достлуг
мцнасибятляриндян данышмыш,
Шярг дцнйасы иля, хцсусиля дя
дцнйа сивилизасийасынын мяр-
кязляриндян вя ян бюйцк яряб
дювлятляриндян бири олан Мисир-
ля ямякдашлыьа Азярбайъанын
хцсуси ящямиййят вердийини бил-
дирмишдир. Юлкямизин Президен-
ти ъянаб Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля апарылан мящкямя-
щцгуг ислащатындан данышан
Назир дювлятляримизин щяртяряф-
ли ялагяляринин, о ъцмлядян, щц-
гуги ямякдашлыьынын ящямий-
йятиндян данышмыш, бу сащядя
икитяряфли мцгавиля лайищяляри-
нин щазырландыьыны вурьуламыш-
дыр.

Сямими гябула эюря мин-

нятдарлыьыны билдирян гонаг
республикамызда баш верян
мцсбят дяйишикликлярдян мям-
нун галдыьыны сюйлямиш вя дюв-
лятлярарасы мцнасибятлярдя
Азярбайъанла стратежи тяряфдаш-
лыьын Мисир цчцн приоритет тяшкил
етдийини, щяр ики дювлят арасын-
да ямякдашлыьын щцгуги база-
сынын даща да мющкямляндирил-
мясинин зярури олдуьуну вур-
ьуламышдыр.

Гябулда Азярбайъан Рес-
публикасы вя Мисир Яряб Рес-
публикасы арасында мцлки вя ъи-
найят ишляри цзря гаршылыглы щц-
гуги йардым щаггында, тяслим-
етмя щаггында мцгавилялярин,
щямчинин щяр ики юлкянин ядлий-
йя назирликляринин ямякдашлыьы
цзря сазишин имзаланмасыны тез-
ляшдирмяк мягсяди иля експерт
групларынын гаршылыглы сяфярляри-
нин тяшкили барядя разылыг ялдя
олунмушдур.

Эюрцшдя Мисирин юлкямиз-
дяки сяфири ханым Ъищан Ямин
Мящяммяд Яли вя ядлиййя на-
зиринин мцавини Тоьрул Муса-
йев иштирак етмишляр.

24 март 2001-ъи ил
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03 апрел 2001-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Ядлиййя назири Фикрят
М я м м я д o в

Амeрика Щцгугшцнаслар
Ассoсиасийасынын Мяркязи
вя Шярги Аврoпа цзря бюл-
мясинин нцмайяндяси ъянаб
Ъон Портeр иля эюрцшмцш-
дцр. Сюhбят заманы иkи юлkя
арасында hцгуги саhядя
ямякдашлыг барядя фиkiр
мцбадиляси апарылмыш, Азяр-
байъанда щяйата кечирилян
мяhкямя-hцгуг ислаhатынын
ящямиййятиндян данышылмыш-
дыр.

Гoнаг тямсилчиси oлдуьу
тяшкилатын ряhбярлийинин яд-
лиййя назириня   цнванладыьы
мяктубу тягдим етмишдир.
O, Азярбайъанда апарылан
мящкямя-hцгуг ислащаты-
ны, йени цчпилляли мящкямя
системинин йарадылмасыны,

рeспубликамызын тарихиндя
илк дяфя oлараг hакимлийя
намизядлярин демократик,
шяффаф прoсeдур ясасында,
бейнялхалг стандартлара
уйьун сечилмясини, мцстя-
гил мящкямя щакимиййяти-
нин бяргярар олмасыны йцк-
сяк гиймятляндирмиш, бу
наилиййятлярин ялдя едилмяси
цчцн бир чох дювлятляря йа-
рым ясрядяк вахт лазым эял-
мясини вурьуламыш, Ядlий-
йя Назирлийи Щцгуг-Tядрис
Мяркязинин нцмайяндя
щейятинин АБШ-да гитянин
hцгуг сисteми иля танышлыьы-
нын, oрада апарылан тяърцбя
вя фикир мцбадилясинин чох
файдалы олдуьуну билдир-
мишдир.

Эюрцшдя кoррупсийайа
гаршы мцбаризядя бeйнял-
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xалг ямякдашлыьын файда-
сындан да бящс едилмишдир.
Коррупсийайа гаршы мцба-
ризяйя даир Вашингтонда
кечирилмиш I глобал Форум-
да юлкямизин ядлиййя нази-
ринин иштиракы да вурьулан-
мыш, бу ил Нидерландын
Щаага шящяриндя тяшкил
олунаъаг II форума щазыр-
лыг ишляриндян данышылмышдыр.

Гонаьа мялумат верил-
мишдир ки, Азярбайъана
рящбярлик етдийи бцтцн
дюврлярдя коррупсийайа
гаршы мцбаризяни даим диг-
гят мяркязиндя сахлайан
дювлятимизин башчысы Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян Азяр-

байъан Республикасында
коррупсийайа гаршы мцба-
ризянин эцъляндирилмяси
щаггында фярман имзалан-
мышдыр вя буна уйьун ола-
раг мцвафиг ганун лайищя-
си, еляъя дя дювлят програмы
щазырланыр.

Эюрцшдя щцгуги йардым,
кадр щазырлыьы вя саир сащя-
лярдя икитяряфли ямякдашлы-
ьын даща да эенишляндирил-
мясинин зярурилийи вурьу-
ланмышдыр.

Ядлиййя назиринин мца-
вини Тоьрул Мусайев эю-
рцшдя иштирак етмишдир.

АзярТАъ
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21 апрел 2001-ъи ил

Ишэянъясиз ъямиййят уьрунда
Бейнялхалг семинар ъязачякмя мцяссисясиндя кечирилди

Юлкямиз дювлят мцстягил-
лийи ялдя етдикдян сонра

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Щейдяр Ялийевин
башчылыьы иля апарылан ислащатлар,
о ъцмлядян, инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларынын тямин
едилмясиня, мцстягил мящкямя
щакимиййятинин бяргярар олун-
масына хидмят едян мящкямя-
щцгуг ислащатлары бейнялхалг
алям тяряфиндян мцсбят гиймят-
ляндирилир. Ютян ил инсан щцгуг-
ларынын етибарлы тямин олунмасы-
на хидмят едян йени цчпилляли
мящкямя системинин йарадыл-
масы, республикамызын тарихиндя
илк дяфя олараг щакимлийя нами-
зядлярин демократик, шяффафлыьы
тямин олунмагла, бейнялхалг
тялябляря уйьун щаким корпусу-
нун формалашмасы республика-
мызда мцстягил мящкямя щаки-
миййятинин бяргярар олунмасы
истигамятиндя мцщцм аддым
кими гиймятляндирилмишдир.

Обйектив вя ядалятли сечимля

щаким корпусунун формалаш-
дырылмасында Азярбайъан Рес-
публикасынын Президентинин фяр-
маны иля йарадылмыш Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын мцстясна
ямяйи олмушдур. Вя нящайят,
Ядлиййя Назирлийинин юз ишини
эцнцн тялябляри сявиййясиндя
гурмасынын мянтиги нятиъясидир
ки, юлкямиздя баш верян де-
мократик дяйишикликляр кон-
текстиндя ядлиййя органларынын
ишиня, хцсусиля дя ъязачякмя
йерляриндяки мцсбят дяйишиклик-
лярля мцшайият олунан фяалиййя-
тиня бейнялхалг гурумлар тяря-
финдян даим мараг эюстярилир.

Бу эцнлярдя Елмляр Акаде-
мийасынын Инсан Щцгуглары
Институту, Авропа Шурасы Инсан
Щцгуглары Баш Директорлуьу
вя республика Ядлиййя Назирли-
йи тяряфиндян бирэя кечирилян
"Ишэянъясиз ъямиййят уьрунда:
Инсан Щцгуглары Авропа Кон-
венсийасынын Тялябляри" мювзу-
сунда 11 сайлы ъидди режимли ъя-
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зачякмя мцяссисясиндя кечири-
лян бейнялхалг семинар да юз
мяна вя мязмуну етибариля
диггяти ъялб етмишдир.

Семинарда чыхыш едян Инсан
Щцгуглары Институтунун дирек-
тору Рювшян Мустафайевин
гейд етдийи кими ишэянъяляря
гаршы мцбаризяйя щяср едилмиш
бу елми семинар бцтцн Шяргдя
вя Авропада илк дяфя иди ки,
азадлыгдан мящрумедилмя йе-
риндя кечирилирди. Тякъя бу фак-
тын юзц Азярбайъанда инсан
щагларынын горунмасынын тяс-
дигиня сцбутдур. Щям дя Яд-
лиййя Назирлийинин беля бир шяф-
фаф шяраит йаратмасы семинар
нцмайяндяляри тяряфиндян де-
мократик дяйярляря доьру
инамлы аддым кими гиймятлян-
дирилди. Азярбайъан Инсан Щц-
гуглары Мяркязинин нцмайян-
дяляри Елдар Зейналов вя Зяли-
щя Тащирова да гейд етмишляр
ки, ъязачякмя мцяссисяляриндя
шяраит йахшылыьа доьру хейли дя-
йишмиш, ислащатларын апарылмасы
эениш вцсят алмышдыр. Гоншу
дювлятлярля мцгайисядя ися бу
даща габарыг щисс олунур. Се-
минарын Авропа Шурасы Инсан
Щцгуглары Баш Директорлуьу-
нун експертляри, доктор Инета
Зийемеленин, профессорлар Бент
Соренсенин, Ъим Мурдокун,

АТЯТ-ин Азярбайъан цзря нц-
майяндяляри А.Корнелиесенин,
В.Телинин, БМТ-нин Азярбай-
ъан цзря нцмайяндяси С.Щаъы-
йевин, Азад Ъямиййят Институ-
тунун нцмайяндяляри К.Плав-
керин, Д.Вялиханованын, АИЩ
мяркязиндян Е.Зейналовун,
З.Тащированын, Авропа Шура-
сынын хятти иля республикамызда
сяфярдя олан Австрийа вя Италийа
дювлятляринин бу сащя цзря мц-
тяхяссисляринин, Азярбайъан
Хариъи Ишляр Назирлийи ямякдаш-
ларынын, республикамызын де-
мяк олар ки, бцтцн апарыъы КИВ
нцмайяндяляринин иштиракы иля
эениш тяркибдя кечирилмяси дя аз
ящямиййятли олмамыш, бу да
щяр бир нцмайяндядя обйектив
фикир формалашмасына мцсбят
тясирини эюстярмишдир. 

Тясадцфи дейил ки, щябсха-
наларда инсан щцгугларынын
горунмасы вя ишэянъяляря гаршы
мцбаризя сащяси цзря бейнял-
халг алямдя йахшы танынан, бу
сащядя 30 иля йахын тяърцбяси
олан профессор Бент Соренсен
11 сайлы ъязачякмя мцяссися-
синдя эюрдцкляриндян беля гя-
наятя эялмишдир ки, бурада
мящбусларын ислащ олунараг ла-
йигли вятяндаш кими йенидян ъя-
миййятя гайытмаларына шяраит
вардыр.
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Семинарын эцндялийиня дахил
олан мювзуларын ящатя даиряси,
актуаллыьы, еляъя дя експертлярин
эюрцлян ишляря мцнасибяти бизя
ядлиййя системиндя апарылан вя
апарылмасы нязярдя тутулан ис-
лащатларын мягсядйюнлц олма-
сы, щямчинин уьурла щяйата ке-
чирилмяси фикрини сюйлямяйя ясас
верир.

Ядлиййя назиринин мцавини,
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин ряиси Айдын Га-
сымов республикамызын ъяза-
чякмя мцяссисяляриндя щцгуги
ислащатларын Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Щей-
дяр Ялийевин диггят вя гайьысы
иля щяйата кечирилдийини билдир-
миш, юлкя башчысынын ъязачякмя
мцяссисяляринин бейнялхалг
стандартлара ъаваб вермясини,
мящкумларын сахланылма шя-
раитинин йахшылашдырылмасыны
Ядлиййя Назирлийи гаршысында
бир вязифя кими гойдуьуну, юл-
кямизин БМТ-нин "Ишэянъяляр
вя диэяр гяддар, инсанлыгдан
кянар, йахуд ляйагяти алчалдан
давраныш вя ъяза нювляри ялей-
щиня" Конвенсийасына гошул-
масындан сонра бу ишин даща
уьурла апарылмасыны вурьула-
мышдыр.

Семинарда профессор Бент
Соренсенин "Инсан Щцгуглары

Авропа Конвенсийасынын 2-ъи
вя 3-ъц маддяляри иля мцяййян-
ляшдирилян "шяхсиййят щцгугла-
ры", профессор Ъим Мардокун
"Инсан Щцгуглары Авропа
Конвенсийасынын 5-ъи вя 8-ъи
маддяляриндян иряли эялян шях-
сиййят щцгуглары", Ядлиййя На-
зирлийи Инсан щцгуглары шюбяси-
нин ряиси Фаиг Гурбановун
"Ишэянъялярин, гейри-инсани вя
йа ляйагяти алчалдан ряфтарын
гадаьан олунмасына даир
Азярбайъан Республикасынын
ганунвериъи базасы вя просе-
дурлар" мювзусунда мярузяля-
ри вя диэяр натиглярин чыхышлары
олдугъа марагла гаршыланмыш-
дыр. 

Семинарда щямчинин, мящ-
кумларын юз щцгугларыны юй-
рянмяси цчцн онлара "Мящку-
мун йаддаш китабчасы"нын ща-
зырланмасы вя пайланмасы,
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идаряси тяряфиндян "Ъямий-
йят вя ъяза" адлы йени иътимаи-
сийаси, елми-тяърцби журналын тя-
сис едилмяси, бцтцн ъязачякмя
мцяссисяляриндя "ачыг гапы" си-
йасятинин щяйата кечирилмяси
нятиъясиндя мювгейиндян асылы
олмайараг бцтцн кцтляви ин-
формасийа васитяляриня, гейри-
дювлят тяшкилатларынын нцма-
йяндяляриня, ъазачякмя мцяс-
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сисяляриня баш чякмяк, мящ-
кумларын шяраити иля йахындан
таныш олмаг имканынын йара-
дылмасы барядя дя ятрафлы мялу-
мат верилмишдир.

Семинарын тяшкилатчыларын-
дан олан Авропа Шурасынын Ин-
сан Щцгуглары Баш Директорлу-
ьунун нцмайяндяси Инета Зи-
йемеленин ядлиййя ныазиринин
мцавини Тоьрул Мусайевля эю-
рушцня Азярбайъан ганунве-
риъилийинин Инсан Щцгуглары вя
Азадлыгларынын Мцдафияси цзря
Авропа Конвенсийасына имп-
лентасийасы (дювлятин имзалады-
ьы бейнялхалг мцгавиля вя
конвенсийаларын тяляблярнин
милли ганунвериъиликдя тясбит
едилмяси) цзря фяалиййят эюстя-
рян мцстягил експертляр дя га-
тылмышлар. Тядбирдя имплемен-
тасийа просесинин йахшылашмасы
цчцн фяалиййятин мцстягил екс-
пертлярля ялагяляндирилмясинин
ящямиййяти вурьуланмышдыр.

Ейни заманда бейнялхалг

семинарын иштиракчылары Ядлиййя
Назиринин мцавини Акиф Ряфи-
йевля да эюрушмцшляр. Апары-
лан кюклц щцгуги ислащатлардан
данышылмыш, юлкямиздя айдын
щисс олунан демократик дяйи-
шикликляря тохунулмуш, бу иш-
лярдя нцфузлу бейнялхалг тяшки-
латларын да хидмятляри олдуьу
билдирилмишдир. А.Ряфийев юлкя
Президентинин рящбярлийи иля
Азярбайъанда апарылан щяртя-
ряфли ислащатларын мцсбят няти-
ъяси кими юлкямизин Авропа
Шурасына узв гябул едилмясини
хатырлатмыш, бу семинарын де-
мократик ислащатларын даща да
дяринляшмясиндя ящямиййятини
вурьуламышдыр.

Тябии ки, бу тядбир Азярбай-
ъанда апарылан щцгуги ислащат-
ларын инкишафына шцбщясиз мцс-
бят тясир эюстяряъяк, республи-
камыда демократик щцгуги
принсиплярин мянимсянилмяси
йолунда ирялийя доьру йени бир
аддым олаъаг.
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"Азярбайъанда гыса мцддят ярзиндя уьурлу
вя кюклц щцгуги ислащатлар апарылыб"

Бу фикри Алманийа Техники Ямякдашлыг Ъямиййятинин експерти, 
щцгуг доктору ъянаб Томас Майер Ядлиййя Назирлийиндя 

кечирилян семинарда билдириб

Азярбайъан Республикасы
мцстягиллик газандыг-

дан сонра мющтярям Президен-
тимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля интенсив апарылан
мящкямя-щцгуг ислащатлары ня-
тиъясиндя юлкямиздя демокра-
тик щцгуги дювлят гуруъулуьу
сащясиндя ящямиййятли аддымлар
атылмышдыр.

Беля ки, йени демократик
конститусийамыза уйьун ола-
раг бир чох мцтярягги ганун-
лар гябул едилмиш, юлкянин щц-
гуг системиндя кюклц дяйишик-
ликляр апарылараг инсан щцгуг-
ларынын мцдафиясиня хидмят
едян 3 пилляли мящкямя системи
йарадылмыш, йени мящкямяляр,
о ъцмлядян Бейнялхалг мцга-
вилялярдян иряли эялян мцбащися-
ляря даир игтисад мящкямяси,
йерли игтисад вя диэяр мящкя-
мяляр тясис олунмушдур.

Щямчинин йени Мцлки, Мцл-
ки-Просессуал, Ъинайят вя Ъи-
найят Просессуал Мяъялляляри
гцввяйя минмиш, щакимляр тест
цсулу вя шифащи мцсащибя йолу
иля сечилмишляр. Щакимлярин се-
чилмяси просеси чохсайлы хариъи
вя йерли мцшащидячилярин, нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатларын,
о ъцмлядян Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййятинин нц-
майяндяляри вя кцтляви инфор-
масийа васитяляри тяряфиндян из-
лянилмиш, бцтцн мцшащидячиляр
тяряфиндян просесин шяффаф, об-
йектив вя бейнялхалг стандарт-
лара уйьун кечирилмяси барядя
мцсбят ряй верилмишдир.

Йени цсулларла сечиляряк 60
фаизя гядяр тязялянмиш щаким
корпусунун йени ганунвериъи-
лийи дяриндян юйрянмяси, бей-
нялхалг тяърцбя иля таныш олмасы
мцстясна ящямиййят кясб едир.

24 апрел 2001-ъи ил
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Бу бахымдан щаким корпусу-
нун тядриси Ядлиййя Назирлийи-
нин даим диггят мяркязиндя-
дир.

Юлкямиздя базар игтисадий-
йатына кечидля баьлы игтисади са-
щялярдя мцбащисяляр цзря мящ-
кямяляря мцраъиятлярин сайы
чохалмышдыр.

Тякъя 2000-ъи илин сон 4 айы
ярзиндя игтисади сащядя йаран-
мыш мцбащисялярля баьлы йалныз
игтисад мящкямяляринин иъраа-
тына 1000-а йахын иш дахил ол-
мушдур. Щямин ишлярин якся-
риййяти ися ющдячилик вя мцгави-
ля щцгугларындан иряли эялян
щцгуг мцнасибятляри иля ялагя-
дар олмушдур. Нязяря алмаг
лазымдыр ки, бу категорийалы
мцбащисяляря район (шящяр)
мящкямяляри тяряфиндян да ба-
хылыр вя щямин мящкямяляря
дахил олан иддиаларын сайы да аз
дейилдир.

Бунунла ялагядар игтисади
мцбащисяляря бахан йухары
инстансийа мящкямяляринин, иг-
тисад мящкямяляринин щаким-
ляринин, нотариусларын, мящкя-
мя иърачыларынын иштиракы иля
Азярбайъан Республикасы Яд-
лиййя Назирлийи вя Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййя-
ти тяряфиндян "Ющдячилик вя мц-
гавиля щцгугларындан иряли эя-
лян щцгуг мцнасибятляри" мюв-

зусунда семинар кечирилмишдир.
Семинары эириш сюзц иля ачан

Ядлиййя Назири Фикрят Мям-
мядов дювлят мцстягиллийини
бярпа етдикдян сонра мющтя-
рям президентимиз ъянаб Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъанда апарылан де-
мократик дяйишикликлярин,
уьурлу мящкямя-щцгуг исла-
щатынын мцсбят нятиъяляриндян
данышмыш, дцнйа бирлийинин
тамщцгуглу цзвц кими юлкями-
зин бейнялхалг нцфузу артараг
онун Авропа Шурасына цзв гя-
бул едилмясини, бир сыра нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла ялагя-
лярин эцъляндирилмясини апары-
лан демократик дяйишикликлярин
мянтиги нятиъяси кими гиймят-
ляндирмишдир.

Алманийа щюкумятинин тяр-
кибиндя фяалиййят эюстярян, ща-
зырда дцнйанын 135 юлкясиндя
1300 лайищя цзяринда иш апаран
Алманийа Техники Ямякдаш-
лыг Ъямиййяти иля Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийи арасында "Щцгуги исла-
щатлар" лайищяси сащясиндя ишэц-
зар ялагялярдян данышан Назир
1993-ъц илдян юлкямизля ямяк-
дашлыг едян Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййяти тяряфин-
дян Азярбайъанда мцхтялиф
сащялярдя (сосиал, мядяни, игти-
сади, щцгуги вя б.), о ъцмля-
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дян, даими йашайыш йерини тярк
етмиш гачгынлара вя мяъбури
кюъкцнляря йардым сащясиндя
файдалы ишляр эюрцлдцйцнц, бир
сыра ганун лайищяляринин вя
Мцлки Мяъяллянин шярщинин Ъя-
миййятин нцмайяндяляринин иш-
тиракы иля щазырландыьыны вурьу-
ламышдыр.

Семинарда чыхыш едян Ал-
манийа Техники Ямякдашлыг
Ъямиййятинин експерти, вякил,
щцгуг доктору Томас Майер
семинар иштиракчыларыны Азяр-
байъанын Авропа Шурасына цзв
гябул едилмяси мцнасибятиля
тябрик етмиш, юлкямиздя апары-
лан кюклц щцгуги ислащатлар-
дан, о ъцмлядян мящкямя-щц-
гуг ислащатынын нятиъяляриндян
мямнун галдыьыны сюйлямиш-
дир. О, Азярбайъанын артыг 10
иля йахындыр ки, мцщарибя шяраи-
тиндя йашамасына бахмайараг
гыса мцддятдя ялдя едилмиш де-
мократик дяйярляри, инсан щц-
гугларынын тямин олунмасына
хидмят едян йени щцгуг систе-
минин йарадылмасыны хцсуси
вурьуламышдыр.

Сонра гонаг "Ющдялик щц-
гугунун цмуми мцддяалары"
мювзусунда мцщазиря иля чыхыш
етмиш, эцндялик фяалиййятлярин-

дя бу мясялялярля растлашан ща-
кимлярин, нотариусларын, вякил-
лярин чохсайлы суалларына ъа-
ваблар вермиш, дискуссийа апа-
рылмыш, тяърцбя вя фикир мцбади-
ляси едилмишдир.

Тядбиря йекун вуран ядлий-
йя назиринин мцавини Тоьрул
Мусайев инзибати амирлик ме-
тодунун щюкм сцрдцйц пост-
совет мяканында кифайят гядяр
диггят йетирилмяйян, бу эцн ися
дюврцн тялябиня уйьун олараг
бюйцк ящямиййят кясб едян
мцлки щцгуг сащяси цзря семи-
нарын кечирилмясиня тяшяббцс
эюстярдикляриня эюря Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййя-
тинин рящбярлийиня, хцсусиля тяъ-
рцбяли алим, експерт Т.Майерин
дярин мязмунлу мцщазирясиня
эюря она миннятдарлыьыны бил-
дирмишдир. О, тядбирин мящкя-
мя вя ядлиййя органларынын эя-
ляъяк фяалиййятиндя файдалы ола-
ъаьыны вурьуламыш, Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййя-
ти иля Ядлиййя Назирлийи арасын-
да ямякдашлыьын бундан сонра
да давам етдирилмясинин ящя-
миййятини вурьуламышдыр.

Айдын АЬАЗАДЯ
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26 апрел 2001-ъи ил

ВЯРЯМЯ ГАРШЫ МЦБАРИЗЯ

ону доьуран сябяблярин арадан галдырылмасындан башламалыдыр

Сон илляр Азярбайъанын
пенитенсиар системиндя

эедян кюклц ислащатлар бейнял-
халг тяшкилатларын да диггят
мяркязиндядир. Она эюря дя ъя-
за сийасятинин щуманистляшмяси-
ня чалышан, мящбусларын щцгуг
вя азадлыгларыны горуйан, ишэян-
ъяляря вя инсан шяхсиййятини ал-
чалдан щярякятляря гаршы мцба-
ризя апаран бейнялхалг тяшкилат-
лар МДБ мяканында республи-
камызын тяърцбясини, апарылан
ислащатлары йцксяк гиймятлянди-
рирляр. О ъцмлядян ъямиййятя
мяняви вя физики ъящятдян саь-
лам шяхслярин гайтарылмасы исти-
гамятиндя юлкямизин ъязачяк-
мя мцяссисяляриндя эюрцлян иш-
ляри йцксяк дяйярляндирилир.
Бунлардан юндя дураны аь ъийяр
вяряминя гаршы апарылан мцба-
ризядир. Апрелин 24-дя Ядлиййя
Назирлийи МГИБИ-нин шура иъла-
сы да бу мясяляйя - "Ъязачяк-
мя йерляриндя вярямя гаршы мц-
баризя"йя щяср олунмушдур.

Иъласы эириш сюзц иля ачан
МГИБИ-нин ряиси Айдын Гасы-

мов пенитенсиар системдя сон
илляр вярям ялейщиня апарылан
мцбаризядян данышды. Билдирди
ки, бу эцн аь ъийяр вярями бя-
шяриййяти дцшцндцрян проблем-
дир. Бу хястялийин гаршысыны ал-
маг цчцн ъидди вя ардыъыл ишляр
апарылыр:

- Аь ъийяр вярями ъязачяк-
мя мцяссисяляриндя эениш йайы-
лыб. Бунун гаршысыны алмаг
цчцн чох йоллар дцшцндцк вя
бу нятиъяйя эялдик ки, ону до-
ьуран сябябляри арадан галды-
раг. Мцбаризянин сямярялилийи-
ни артырмаг цчцн хястя мящ-
кумларын тяърид олунмасыны
гярара алдыг. 3-ъц мцяссисяни
мцалиъя оъаьы кими йенидян
гурдуг. Йцксяк шяраит йарат-
дыг. Анъаг бу кифайят етмяди.
Мяъбур олдуг, 17-ъи мцяссися-
ни дя бу сащя цзря йенидян
гурдуг. Инди бцтцн ъязачякмя
йерляриндя мящбуслар ъидди
мцайиня олунур, вярям яла-
мятляри мцяййян едилян кими
дярщал 17-ъи ихтисаслашдырылмыш
мцяссисяйя эюндярилир. Бурада
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мцайиня едилирляр. Сонра хястя-
лийинин дяряъясиня уйьун ола-
раг орада вя 3-ъц мцяссисядя
мцхтялиф шюбяляря йерляшдирилир.
Бейнялхалг Гызыл Хач Комитя-
синин нязаряти алтында ъидди
мцалиъя олунурлар.

Инди биз бу сащядя цчцнъц
бир мцяссися йаратмаг истяйи-
рик. Мягсяд одур ки, вярямли
хястяляр мцалиъядян сонра дяр-
щал саьлам мящкумларын ара-
сына гайытмасынлар. Йени йара-
дылан мцяссисядя бярпа дюврц
кечсинляр, нязарятдя олсунлар.
Чцнки тяърцбя эюстярир ки, беля
хястяляр мцалиъядян сонра да
бир мцддят давамсыз олурлар.

А.Гасымов бу сащядя эюрц-
лян ишлярдян ятрафлы мялумат
верди. Анъаг бир мясялянин
цзяриндя ятрафлы дайанды: апа-
рылан мцбаризя о заман мцс-
бят нятиъя веряъяк ки, вярями
доьуран сябябляри арадан гал-
дыра биляк. Апарылан тящлилляр
эюстярир ки, полис идаряляриндя
олан мцвяггяти сахлама ка-
мералары зирзямилярдя йерляшир.
Рцтубятлидир, оксиэен чатышмыр.
Бу да гыса заманда саьлам
адамларын вярям чюпляри иля
йолухмасына сябяб олур. Бу
хястялийи эизли формада дашы-
йанлар чохдур. Онлар беля шя-
раитя дцшяндя хястялик йцксяк
инкишаф дюврцня гядям гойур.
Щярби ъинайят тюрядянляр ара-

сында да вярямли хястяляр чох-
дур. Бу да онларын йеня истин-
таг дюврц пис шяраитдя сахлан-
масындан иряли эялир. Истинтаг
тяъридханаларында да вязиййят
пис иди. Щямин тяъридханалар
Ядлиййя Назирлийинин табелийи-
ня вериляндян сонра бурада
Авропа Шурасынын тялябляриня
уйьун шяраит йаратмага башла-
дыг. Инди вязиййят хейли дяйишиб.

МГИБИ-нин Сящиййя Идаря-
синин ряиси, ядлиййя полковник-
лейтенанты Фикрят Ялийев 1997-
ъи илдян бу эцня кими вярям
ялейщиня эюрцлян ишлярдян
конкрет фактларла данышды. Ихти-
саслашдырылмыш ики муяссисянин
йарадылмасындан, мцхтялиф нюв
тибби анализляр апарылмасы цчцн
мцасир лабораторийанын ачыл-
масындан, йени ъярращиййя шю-
бясинин фяалиййятиндян ятрафлы
мялумат верди. Мялум олду
ки, щазырда 3-ъц мцяссисядя вя-
рямя йолухмуш 814 няфяр, 17-
ъи мцяссисядя ися 556 няфяр
мцалиъя олунур. Хястяляр вяря-
мин аьырлыг дяряъясиня эюря уй-
ьун шюбялярдя йерляшдирилиб.

Хястяляр 17-ъи мцяссисянин
гябул шюбясиндя щяртяряфли мца-
йинядян сонра тяйинаты цзря ди-
эяр шюбяляря эюндярилир. Ютян
илин рягямляриндя наращатлыг
доьуран щал о олду ки, бязи
мцяссисялярдян хястяляр вяря-
мин аьыр дяряъяси иля бу мцясси-
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сяляря дахил олурлар. Бу да он-
ларын мцалиъясиндя ъидди проб-
лем йарадыр, бир чоху дцнйасыны
дяйишир. Мясялян, ютян ил 1-ъи ъя-
зачякмя мцяссисясиндян 27 ня-
фяр дахил олуб. Онлардан 4 ня-
фяри илк он эцндя, 12 няфяри бир
ай мцддятиндя, 5 няфяр ися нюв-
бяти эцнлярдя дцнйаларыны дяйи-
шиб. Бу фактлар ъидди наращат-
лыгла гаршыланды. Демяк мцяс-
сися рящбярлийинин вя тибб щисся-
синин щякимляринин лагейдлийи о
дяряъядядир ки, хястялик шиддят-
ляняндян сонра онлара мцалиъя
лазым олмасы гянаятиня эялиб-
ляр. МГИБИ-нин ряисини дя гя-
зябляндирян бу олду: сиз эюзля-
йирсиниз ки, хястялик юзц ашкар
олсун. Демяк профилактик тяд-
бирляр йохдур. Беля олмаз! Би-
лин ки, щяр бир юлцм щадисяси иля
баьлы хидмяти арашдырма апары-
лыр. Буну даща ъидди апараъа-
ьыг. Щеч ким мясулиййятдян
йаха гуртара билмяйяъяк.

Ъидди мцзакиряйя вя нара-
щатлыьа сябяб олан мясяляляр-
дян бири дя 3-ъц ихтисаслашдырыл-
мыш мцяссисядяки 5-ъи шюбянин
иши олду. Бурада 104 вярямли
мящкум вар. Дейясян, бу
мултирезидентли хястяляр Аллащ
цмидиня бурахылыблар. Онлар
ъидди мцалиъядян кянарда га-
лыблар. А.Гасымов билдирди ки,
щямин хястялярин мцалиъясиня
БГХК ня иъазя верир, ня дя

юзц апарыр. Там ачыгланмаса
да, беля мялум олду ки,
БГХК иля Сящиййя Назирлийи
арасында щансыса мцбащисяли
мясяля вар. Доьрудур,
БГХК-нин иъласда иштирак
едян нцмайяндяси дя бу мяся-
ляйя тохунду. Билдирди ки, бу
ъцр аьыр хястялярин мцалиъяси иля
баьлы данышыглар апарылыр, ишляр
эюрцлцр. (Данышыгла мцалиъя
олар? - ред.) Анъаг бунлар ща-
мысы щялялик сюздцр. Дцшцнян-
дя ки, щямин хястяляр юз вязий-
йятляринин аьырлыгларыны вя беля
десяк нятиъяни дя билирляр. Он-
да онларын кечирдикляри щиссляри
дя дярк етмяк олар. Ону да
гейд едяк ки, иъласда чыхыш
едян профессор Манаф Новру-
зов гятиййятля билдирди ки, щя-
мин хястялярин мцалиъяси мцм-
кцндцр. Бу истигамятдя бцтцн
сяйляр бирляшдирилмялидир.

Сящиййя Идаряси ряисинин
мцавини Фцзули Мяммядов,
3-ъц мцяссисянин баш щякими
Илйас Солтанов, мцалиъя мцяс-
сисясинин баш щякими Камал
Кяримов, 1 вя 3-ъц тяъридхана-
ларын тибб щиссяляринин ряисляри
вя башгалары чыхыш етдиляр, проб-
лемляриндян, чятинликляриндян
сюз ачдылар. Тибб аваданлыгла-
рын кющнялийиндян, лаборатори-
йанын эенишляндирилмяси ещтийа-
ъындан вя диэяр мясялялярдян
данышдылар.
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Профессор Манаф Новрузов
чыхышында аь ъийяр вяряминин
ясасян цч мянбядян йайылдыьы-
ны билдирди: ъязачякмя мцясси-
сясиндян, ордудан вя гачгын
дцшярэяляриндян. Ъязачякмя
мцяссисяляриндя бу хястялийин
дярин кюк салмасына сябяб ися
ясасян бир нечя дяфя аьыр ъина-
йят тюрядиб, узун илляр щябсдя
оланлардыр. Онлар Иттифаг дюврц
Сибир щябсханаларында бу бяла-
йа дцъар олублар. Сонралар
мцалиъяси апарылмайыб. Диэяр
сябябляр дя вар. Беш-алты ил яв-
вял ъязачякмя йерляриндя олан
вязиййят дя буна мцнбит шяраит
йарадырды.

Сящиййя Идарясиня ъидди тап-
шырыг верилди ки, вярямли хястяляр
ъязадан азад оларкян мцтляг
онун щаггында мялумат шях-
сян Манаф мцяллимя чатдырыл-
сын ки, онларын мцалиъяси бун-
дан сонра да нязарятя эютцрцл-
сцн. Чцнки щямин адамлар йа-
шадыглары яразинин вярям дис-
пансериня мцраъият етмирляр,
верилмиш сяняди онлара вермир-
ляр. Бязян мцалиъяляри щаггын-
да да дцшцнмцрляр. Бу да хяс-
тялийин йайылмасына шяраит йара-
дыр. Ону да ялавя едяк ки,
БГХК-дя беля хястялярин
азадлыьа бурахыландан сонракы
талейи иля ъидди марагланырлар.

Гяти тапшырылды ки, тяъридха-
найа эюндярилян щяр кяс илк
нювбядя ъидди мцайиня олун-
малы, ондакы хястяликляр, хцсу-
сян, вярямли олуб-олмамасы
ашкар едилмялидир. Мящкямя-
нин щюкмц гцввяйя миняндян
сонра яэяр щямин мящкум вя-
рямля йолухмушса щансы режим
тяйин едилмясиндян асылы олма-
йараг мцтляг 17-ъи ихтисаслаш-
дырылмыш мцяссисяйя эюндярил-
син. Гобустан тцрмясиндя олан
81 мящкумун да мцалиъяси
цчцн 3-ъц мцяссисядяки режим
шюбяси эенишляндирилсин, йени
корпус тикилсин.

Пенитенсиар системимиздя
кюклц ислащатларын апарылмасы-
на, вярям ялейщиня чох ъидди
мцбаризяйя башланмасына
бахмайараг шура иъласы даща
чох юзцнятянгид рущунда кеч-
ди. Даща чох нюгсанлардан,
эюрцлмямиш ишлярдян данышылды.
Манаф Новрузов вя БГХК
нцмайяндяси ислащатлардан,
вярямя гаршы мцбаризянин дцз-
эцн тяшкилиндян разы галдыглары-
ны билдирдиляр.

Сонда вярямя гаршы мцба-
ризяни даща да эцчляндирмяк
учцн БГХК-ня вя Сящиййя
Назирлийиня мцраъият гябул
олунду.
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Трансмилли мцтяшяккил вя игтисади ъинайяткарлыг
проблемляри мцзакиря едилмишдир

Азярбайъан Республика-
сында апарылан демок-

ратик ислащатлар вя юлкямизин
Президентинин мцдрик дахили вя
хариъи сийасяти нятиъясиндя дюв-
лятимизин бейнялхалг нцфузу
хейли артмыш, онун дцнйа бирли-
йиня интеграсийасы сцрятлянмиш,
бейнялхалг тяшкилатларла ямяк-
дашлыьы эцълянмишдир.

Демократик ъямиййят гу-
руъулуьу йолуну тутмуш щяр
бир юлкя цчцн ъинайяткарлыьа,
хцсусиля трансмилли мцтяшяккил
вя игтисади ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризя бюйцк ящямиййят
кясб едир. Бунунла ялагядар
Азярбайъан ютян илин декабр
айында, юлкямизин нцмайяндя-
ляринин дя фяал иштиракы иля БМТ
Баш Мяълиси тяряфиндян щазыр-
ланмыш трансмилли мцтяшяккил
ъинайяткарлыьа гаршы конвенси-
йайа гошулмушдур.

Бу ил апрелин ахырларында
бейнялхалг Крал Монтана фо-
румунун Монакода транс-
милли мцтяшяккил вя игтисади ъи-

найяткарлыгла мцбаризя проб-
лемляриня щяср олунмуш
цмумдцнйа саммити кечирил-
мишдир.

Саммит БМТ-нин, Авропа
Шурасынын Щцгуги Ишляр цзря
Баш Директорлуьунун, Франса
Кассасийа Мящкямяси Баш
прокурорунун щимайядарлыьы
иля тяшкил олунмушдур. Тядбир-
дя юлкямизи ядлиййя назири Фик-
рят Мяммядов вя Азярбайъан
Республикасы Президентинин Иъ-
ра Апаратынын дювлят нязаряти
шюбясинин мцдири Салман Ъяфя-
ров тямсил етмишляр.

Дцнйанын 46 юлкясинин нц-
майяндяляринин, о ъцмлядян
ядлиййя, малиййя вя игтисадий-
йат назирляринин, щцгуг мцща-
физя органлары рящбярляринин,
бейнялхалг малиййя гурумлары-
нын тямсилчиляринин иштирак етди-
йи саммитин тянтяняли ачылышын-
да Монако шащзадяси Албер
иштиракчылары саламламышдыр.

Саммитдя "Игтисади инкишаф
вя мцтяшяккил ъинайяткарлыг",

02 май 2001-ъи ил
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"Дювлят сийасятинин йени ясря
уйьунлашдырылмасы", "Чиркли
пуллара гаршы мцбаризя" вя ди-
эяр мювзуларда мярузяляр дин-
лянилмишдир.

Йени мцстягил дювлятлярдя
ислащатлара щяср олунмуш мюв-
зунун апарыъыларындан бири
олан юлкямизин ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов инэилис ди-
линдя чыхыш едяряк мющтярям
Президентимиз ъянаб Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля апарылан
кюклц демократик ислащатлар, о
ъцмлядян мящкямя-щцгуг ис-
лащаты, инсан щцгугларынын мц-
дафияси вя ъинайяткарлыгла мц-
баризя сащясиндя щяйата кечири-
лян тядбирляр барядя мялумат
вермишдир. Тядбир иштиракчылары-
нын диггятини ермяни террориз-
миня, гачгын вя мяъбури кюч-
кцн вязиййятиня дцшмцш бир
милйона йахын сойдашларымызын
щцгугларынын кобудъасына по-
зулмасына ъялб едян ядлиййя
назири Азярбайъан торпаглары-
нын 20 фаизинин Ермянистан
щярби бирляшмяляри тяряфиндян

ишьал едилмяси нятиъясиндя 130
километрлик дювлят сярщядими-
зин нязарятсиз галмасыны вя бу
щалын трансмилли мцтяшяккил ъи-
найяткарлыг цчцн ялверишли шя-
раит йаратмагла бцтун дцнйа
цчцн тящлцкяли олмасыны билдир-
мишдир.

Азярбайъан ядлиййя назири-
нин бюйцк марагла динлянилян
чыхышынын инэилис вя диэяр дилляр-
дя мятнляри чохалдылараг тяд-
бир иштиракчыларына пайланылмыш-
дыр.

Сяфяр заманы форумун пре-
зиденти, бир сыра дювлятлярин щц-
гуг мцщафизя органларынын
рящбярляри вя диэяр щюкумят
цзвляри иля файдалы эюрцшляр ке-
чирилмиш, трансмилли мцтяшяккил
вя игтисади чинайяткарлыгла мц-
баризядя бейнялхалг тяърцбя-
дян истифадя едилмясинин ящя-
миййяти вурьуланараг, ямяк-
дашлыьын перспективляри мцзаки-
ря едилмишдир.

АзярТАъ
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03 май 2001-ъи ил

"Политические заключенные" - 
ситуация в Азербайджане

В Азербайджане находят-
ся докладчики Совета Евро-
пы по политическим заклю-
ченным. Начальник отдела
по правам человека Минис-
терства юстиции АР Фаиг
Гурбанов с интервью кор-
респонденту "Зеркала" вы-
ражает позицию властей по
этому вопросу.

-  Имеют ли правозащит-
ники возможность контро-
лировать ситуацию в мос-
тах лишения свободы?

- Следствием реформ,
проводимых в пенитенциар-
ной системе,  явилось объяв-
ление мест лишения свобо-
ды в Азербайджане откры-
тыми для правозащитных
организаций.

Подписание и вступление
в СИЛУ беспрецедентного
для многих других стран
Соглашения между прави-
тельством АР и Междуна-
родным комитетом Красно-
го Креста создало широкие

возможности представите-
лям МККК беспрепятствен-
но посещать осужденных в
местах лишения свободы. В
апреле сего года Минюстом
и Институтом по правам че-
ловека АН республики сов-
местно с СЕ был проведен
семинар на тему "Во имя об-
щества без пыток". Бесп-
рецедентным явилась орга-
низация данного мероприя-
тия не в одном из фешене-
бельных отелей и конфере-
нц-залов, а в исправитель-
ном учреждении строгого
режима, с непосредствен-
ным участием самих заклю-
ченных,

-  Сегодня одной из тем,
привлекающих внимание ряда
международных организаций
(в частности,  Amnesty
International"), является
вопрос о политзаключен-
ных…

- "Международная амнис-
тия" использует широкую
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трактовку термина "полити-
ческий заключенный", что-
бы охватить все случаи с су-
щественной политической
подоплекой. "Международ-
ная амнистия" считает, что
само нарушение может но-
сить чисто политический ха-
рактер, такое, как принад-
лежность к запрещенной по-
литической партии.

Однако в других случаях
человек может быть обви-
нен в обычном преступле-
нии, в контексте которого
это могут считать полити-
ческим. Или возможно, что
обвиняемый, вероятно, со-
вершил преступное деяние,
но по политическим моти-
вам.

В иных случаях власти
могут держать заключенно-
го по политическим причи-
нам, даже притом, что инди-
видуум подозревается 8
преступлении. Ложные об-
винения могут быть выдви-
нуты против политических
активистов, когда реальная
причина состоит в том, что-
бы наказать их за полити-
ческую деятельность - или
отпугнуть других от проти-
востояния с прави-
тельством.

"Международная амнис-
тия" применяет эту широ-

кую трактовку и в оценке
политических судебных
процессов и дел по полит-
заключенным. Но данный
термин не может относиться
к лицам, обвиненным или
осужденным, согласно уго-
ловному закону, за соверше-
ние конкретных преступле-
ний.

Важно обратить внима-
ние на то, что "Междуна-
родная амнистия" не высту-
пает против политического
заключения и не просит об
освобождении всех полит-
заключенных. Она доби-
вается установления поли-
тической подоплеки в от-
дельном случае исключи-
тельно с целью определения
подпадания данного случая
под беспокойство органи-
зации относительно спра-
ведливого и быстрого судеб-
ного разбирательства по де-
лам политзаключенных.

Специфическая катего-
рия "узников совести" - это
отличительный вид "полит-
заключенного". Узники со-
вести четко определены в
Уставе "Международной
амнистии" как задержанные
"из-за их политических, ре-
лигиозных или других убеж-
дений или из-за их этничес-
кого происхождения, пола,
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цвета кожи или языка". Ка-
тегория "узник совести" не
включает тех, чье заключе-
ние может быть разумно
приписано использованию
или оправдыванию насилия.

-  Значит, у нашего прави-
тельства нет принципиаль-
ных разногласий с междуна-
родными правозащитниками.
В чем же тогда суть пробле-
мы?

-   "Международная ам-
нистия" добивается справед-
ливого и быстрого судебно-
го разбирательства, и толь-
ко в делах "узников совести"
просит об их освобождении.
В связи с вступлением в Со-
вет Европы АР взяла на себя
ряд обязательств, касаю-
щихся прав человека и ос-
новных свобод.

Но, к сожалению, некото-
рые местные правозащит-
ные организации при рас-
смотрении вопроса "полит-
заключенных" выходят да-
леко за рамки общеприня-
тых международно-право-
вых стандартов.

Составленные рядом пра-
возащитных организаций
Азербайджана списки "по-
литзаключенных" включают
сотни лиц, при этом в ка-
честве источника инфор-
мации содержатся ссылки на

сообщения СМИ, заявления
общественных организаций,
самих заключенных и их
близких родственников.

Относительно ряда лиц,
указанных в списках,
имеются примечания о на-
личии сомнений по поводу
политических мотивов прес-
ледования, достаточности
информации, а также отбы-
вания наказания в настоя-
щее время.

Примечательным являет-
ся тот факт, что при опреде-
лении списка "политзаклю-
ченных" основной спор вел-
ся правозащитниками не с
властями, а, как это ни
странно, между самими со-
бой.

Подготовленные с учас-
тием 7-8 правозащитных ор-
ганизаций для предоставле-
ния вниманию обществен-
ности страны и международ-
ных структур "окончатель-
ные" списки "политзаклю-
ченных" уже насчитывают
около 180 человек. Но даже
при этом вряд ли можно сог-
ласиться, что в отношении
этих лиц имели место "поли-
тические судебные процес-
сы" и их уголовные дела
имели политическую подоп-
леку.

- Как бы вы оценили дея-
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тельность азербайджанских
правозащитников?

- Некоторые "правоза-
щитники", определяя лиц,
являющихся, по их мнению,
"политзаключенными", ру-
ководствовались, возможно,
известными только им кри-
териями. В упомянутом
списке к категории "полит-
заключенных" и даже "узни-
ков совести" относятся лица,
арестованные ввиду совер-
шения ими незаконных
действий, которые никак не-
возможно увязать с какими-
либо политическими моти-
вами.

Не остались без внимания
даже лица, совершившие
серьезные преступления в
сфере экономики, которые,
злоупотребляя своим высо-
ким служебным положе-
нием, путем махинаций, по-
хитили и присвоили, переве-
дя на личные счета за гра-
ницу, многие миллионы
долларов государственных
средств.

Вызывает недоумение
включение в списки "полит-
заключенных" лиц, лишен-
ных свободы за совершение
преступлений, подпадаю-
щих под конкретные статьи
Уголовного кодекса, а что
самое кощунственное - при-

частных к совершению или
попыткам совершения тер-
рористических актов, что
абсолютно не согласовы-
вается с общепринятыми
критериями.

В ходе визита в Азер-
байджан экспертной группы
Совета Европы вопросы,
связанные с лицами, именуе-
мыми "политзаключенны-
ми", будут предметом их
изучения. Нет сомнения, что
эксперты, руководствуясь
общепринятыми междуна-
родно-правовыми критерия-
ми, сделают объективные
выводы, поскольку лица, со-
держащиеся в Азербайджане
в местах лишения свободы,
осуждены со стороны судов
не за их политическую дея-
тельность и взгляды а за со-
вершенные конкретные
преступные деяния.

В целом данный вопрос
требует конструктивного уг-
лубленного сотрудничества
и взаимодействия неправи-
тельственных организаций с
государственными структу-
рами. Для этого имеются все
необходимые предпосылки.
Не случайно, что при Ми-
нистерстве юстиции АР был
создан Отдел по правам че-
ловека.



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2001

84

04 май 2001-ъи ил

Ганунун  тялябляриня уйьун

Азярбайъан Республика-
сында мющтярям Прези-

дентимиз ъянаб Щейдяр Ялийе-
вин рящбярлийи иля апарылан вя би-
лаваситя инсан щцгугларынын мц-
дафиясиня хидмят едян мящкя-
мя-щцгуг ислащатына уйьун ола-
раг юлкядя йени цчпилляли мящ-
кямя системи йарадылмыш, ща-
кимляр бейнялхалг стандартлара
уйьун тест вя мцсащибя йолу иля
сечилмиш, ъямиййятдя мящкямя-
лярин нцфузунун вя ядалят мц-
щакимясинин сямярялилийинин ар-
тырылмасы цчцн бир сыра тядбирляр
щяйата кечирилмиш, о ъцмлядян
"Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары щаггында"
ганун гябул едилмишдир.

Гейд едилян ганунун тяляб-
ляриня уйьун олараг мящкямя
гярарларынын иърасы вязиййятинин
йахшылашдырылмасы, щямчинин
щакимлярин вя мящкямя просе-
синин диэяр иштиракчыларынын тящ-
лцкясизлийинин, мящкямянин
мцяййян олунмуш фяалиййят
гайдасынын, мящкямя бинала-

рынын  вя мцшавиря отагларынын
мцщафизясинин тямин едилмяси,
мящкямянин яразисиндя ъина-
йятлярин вя диэяр ганун позун-
туларынын гаршысынын алынмасы,
низам-интизамы позанларын аш-
кар едилмяси, цмумиййятля,
ядалят мцщакимясинин бейнял-
халг стандартлара уйьун щяйа-
та кечирилмяси мягсядиля яввял-
ляр мювъуд олмуш ядлиййя полис
гурумлары ляьв едиляряк Ядлий-
йя Назирлийинин тяркибиндя
мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары хидмяти
формалашдырылыр.

Ейни заманда йени гябул
едилмиш Ъинайят-Просессуал
Мяъяллясиня ясасян ядалят мц-
щакимяси ялейщиня олан бир сыра
ъинайятляр цзря, о ъцмлядян
мящкямяйя щюрмятсизлик етмя
вя мящкямя гярарларыны иъра
етмямя ъинайятляри цзря ибтидаи
истинтагын апарылмасы Ядлиййя
Назирлийиня щяваля едилмиш, бу-
нула ялагядар назирликдя истин-
таг идаряси йарадылмышдыр.
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Ядлиййя Назирлийинин мящ-
кямя гярарларынын иърасыны тя-
мин етмякля йанашы, щям онла-
рын иърасына мане олан шяхсляря
гаршы ъинайят иши башлайараг ис-
тинтаг апарылмасы тябии ки,
мящкямя гярарларынын иърасы-
нын ялавя тяминаты кими ядалят
мцщакимясинин сямярялилийиня
хидмят едяъякдир.

Бу эцнлярдя Ядлиййя Назир-
лийиндя мящкямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачылары хидмяти-
нин йени тяйин едилмиш ямяк-
дашларынын тянтяняли андичмя
мярасими кечирилмишдир.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
ядлиййя назиринин мцавини Тоь-
рул Мусайев йениляшян ъямий-
йятдя мящкямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачыларынын цзя-
риня бюйцк мясулиййят дцшдц-
йцнц гейд етмиш, онларын бу
мясулиййяти дярк едяряк ядлий-
йя ишчиси адыны ляйагятля дашыйа-
ъагларына, дювлятчилийимизин
мющкямляндирилмясиня, инсан
щцгугларынын горунмасына,
ядалят мцщакимясинин сямяря-
лилийинин артырылмасына, ганун-
чулуг вя щцгуг гайдасынын тя-
мин олунмасына юз лайигли тющ-
вялярини веряъякляриня цмидвар
олдуьуну билдирмиш, хидмятин
йени тяйин едилмиш ямякдашла-
рына чятин вя шяряфли ишляриндя

уьурлар арзуламыш, щазырда
хидмяти езамиййятдя олан яд-
лиййя назири Фикрят Мяммядо-
вун тябрикини тядбир иштиракчыла-
рына чатдырмышдыр.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин "Щцгуг-мцщафизя ор-
ганларында ишляйян щяр бир кяс,
йахуд ишлямяк истяйян щяр бир
вятяндаш билмялидир ки, ондан
биринъи нювбядя мцстягил Азяр-
байъан дювлятиня сядагят тяляб
олунур. Мяняви сафлыг, мяняви
паклыг тяляб едилир, йцксяк мя-
няви кефиййятляр тяляб олунур"
дейиминин бу эцн Ядлиййя На-
зирлийиндя кадрларла апарылан
ишин ясасыны тяшкил етдийини вур-
ьулайан Тоьрул Мусайев яд-
лиййя ишчисинин йцксяк ихтисаслы
щцгугшцнас олмагла йанашы,
щям дя йцксяк мядяниййятя,
интеллектя, инсани кейфиййятляря
малик шяхсиййят олмасынын вя
щяр бир ямякдашын ъямиййятдя
ядлиййя ишчисинин нцфузуну юз
фяалиййяти иля артырмасынын зяру-
рилийини вурьуламышдыр.

О, мящкямя нязарятчиси вя
мящкямя иърачысынын юзцня
гаршы тялябкар олмасынын, инти-
зама ъидди нязарят етмякля би-
лик вя пешя щазырлыьыны даим
тякмилляшдирмясинин, бейнял-
халг сянядлярин, о ъцмлядян
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республикамызын гошулдуьу
бейнялхалг мцгавиля вя кон-
венсийаларын тяляблярини юйрян-
мясинин ваъиблийини билдирмиш,
бу мягсядля хидмятин ямяк-
дашларына методики кюмяклик
эюстярилдийини, щямчинин назир-
лик тяряфиндян щазырланмыш тяд-
рис програмына уйьун олараг
тядрис курсларынын, зона семи-
нарларынын кечирилмясиня башла-
наъаьыны гейд етмишдир.

Сонра мящкямя нязарятчи-
ляри вя мящкямя иърачылары хид-
мятинин йени тяйин едилмиш
ямякдашлары Азярбайъан Рес-
публикасынын конститусийасына
вя диэяр ганунларына ъидди
ямял едяъякляриня, мящкямя
нязарятчиси вя мящкямя иърачы-
сы вязифясини дцзэцн вя виъдан-
ла йериня йетиряъякляриня тянтя-
няли сурятдя анд ичмишляр. Йы-
ьынъагда ядлиййя ишчиляринин пе-
шя байрамы эцнцня щяср едил-
миш, мусигиси вя сюзляри Ядлий-
йя Назирлийинин ямякдашлары тя-
ряфиндян йазылмыш марш илк дяфя
олараг сясляндирилмишдир.

Тядбирдя чыхыш едян ядлиййя
назиринин мцавини Акиф Ряфи-

йев сон дюврляр Назирликдя
апарылан мягсядйюнлц ишляр,
эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя
мящкямя гярарларынын иърасы
вязиййятинин йахшылашдыьыны
гейд етмиш, лакин бу сащядя
чатышмазлыгларын щяля дя мюв-
ъуд олдуьуну билдирмишдир. О,
хидмятин бир сыра йерли гурум-
ларында апарылмыш йохламалар
нятиъясиндя бязи ямякдашлар
тяряфиндян хидмяти вязифяляри-
нин иърасына вя вятяндашларын
мцраъиятляриня мясулиййятсиз
вя башдансовду йанашылмасы
щалларынын мцяййян едилдийини
вурьулайараг, фяалиййятиндя
дюнцш йаратмайан, вязифясинин
ющдясиндян эяля билмяйян ишчи-
ляр барядя гяти тядбирляр эюрц-
ляъяйини вурьуламышдыр.

Ядлиййя Назирлийиндя кечи-
рилмиш тядбирин нювбяти эцнц
йени йарадылмыш мящкямя ня-
зарятчиляри вя мящкямя иърачы-
лары хидмятинин ямякдашлары
цчцн мярщяляли тядрис курслары-
нын кечирилмясиня башланылмыш-
дыр.

Айдын Аьазадя
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05 ийун 2001-ъи ил

Ядлиййя Назирлийи 
Мятбуат хидмятинин мялуматы

Азярбайъан Республика-
сында мющтярям Прези-

дентимиз ъянаб Щейдяр Ялийе-
вим рящбярлийи иля апарылан вя
дюнмяз характер алмыш демок-
ратик ислащатларын мянтиги няти-
ъяси олараг юлкямиз Авропа Шу-
расына цзв гябул едилмиш, онун
бейнялхалг нцфузу артараг дцн-
йа бирлийиня интеграсийасы просе-
си сцрятлянмиш, бейнялхалг тяш-
килатларла ямякдашлыьы эцълян-
дирилмишдир.

Авропа Шурасы вя Азярбай-
ъан Республикасы Тящсил На-
зирлийинин Бакы шящяриндя бирэя
тяшкил етдийи реэионал конфранс-
да иштирак етмяк вя юлкямизин
Авропа Шурасы гаршысында ющ-
дяликляринин иърасы сащясиндя
вязиййятля таныш олмаг мягся-
диля Азярбайъанда сяфярдя
олан Авропа Шурасы Сийаси Мя-
сяляляр цзря Департаментинин
баш директору ъянаб Клаус Шу-
ман ядлиййя назиринин мцавини

Тоьрул Мусайев тяряфиндян
гябул едилмишдир.

Азярбайъанда апарылан
мящкямя-щцгуг ислащаты няти-
ъясиндя йени мцтярягги ганун-
ларын гябул олунмасы, мцстягил
мящкямя щакимиййятинин бяр-
гярар едилмяси, щакимлярин
бейнялхалг вя йерли мцшащидя-
чилярин иштиракы иля тест вя мцса-
щибя цсулу иля сечилмяси нятиъя-
синдя щаким корпусунун 60
фаизя гядяр тязяляняряк мцхтя-
лиф сащялярдя чалышан лайигли щц-
гугшцнаслардан формалашма-
сыны вурьулайан назир мцавини
юлкядя хариъи вя йерли гейри-щю-
кумят щцгуг мцдафия тяшкилат-
лары иля йарадылан ишэцзар ялагя-
ляр, пенитенсиар системдя апа-
рылмыш кюклц ислащатлар барядя
гонаьа ятрафлы мялумат вер-
мишдир.

О, Азярбайъанын Авропа
Шурасы гаршысында ющдяликлярини
щяля юлкянин бу тяшкилата цзв
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гябул едилмяси просесиндя йери-
ня йетирмяйя башламасыны вур-
ьулайараг, республикамызын
гошулдуьу бейнялхалг мцга-
вилялярин вя Авропа конвенси-
йаларынын милли ганунвериъилийи-
миздя имплементасийасы мяся-
ляляриня тохунмуш, инсан щаг-
ларынын горунмасы, омбудс-
ман тясисатынын йарадылмасы,
коррупсийайа гаршы мцбаризя
сащясиндя эюрцлян мягсядйюн-
лу тядбирлярдян данышмышдыр

Ятрафлы мялумата вя юлкядя
щяйата кечирилян тядбирлярля
ялагядар тягдим олунмуш ма-
териаллара эюря миннятдарлыьыны
билдирян ъянаб Клаус Шуман
ящалисинин 1 милйона гядяринин
гачгын вя мяъбури кючкцн вя-
зиййятиндя олмасына бахмайа-

раг, демократийа вя щцгуги
дювлят гуруъулуьу йолу иля иря-
лиляйян Азярбайъанда гыса
муддят ярзиндя, хцсусиля сон
иллярдя апарылмыш мцтярягги ис-
лащатларын уьурлу нятиъялярин-
дян, Авропа Шурасы иля сямяря-
ли ялагялярин эетдикъя дяринляш-
мясиндян мямнун олдугуну
вурьуламыш, юлкямизин цзяриня
эютцрдцйц ющдяликляри мцвяффя-
гиййятля йериня йетиряъяйиня
ямин олдуьуну билдирмишдир.

Эюрцшдя Ядлиййя Назирлийи
иля Авропа Шурасынын Сийаси
Мясяляляр цзря Департаменти
арасында ишэцзар ялагялярин эя-
ляъякдя даща да эенишлянмяси-
нин ящямиййяти гейд олунмуш-
дур.
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09 ийун 2001-ъи ил

Азярбайъан Республикасынын нцмайяндя щейяти 
"Коррупсийа иля мцбаризя вя дцзэцнлцйцн
тямин едилмяси" мювзусунда икинъи глобал

форумда иштирак етмишдир

Бу ил майын 28-31-дя Ни-
дерланд Краллыьынын

Щаага шящяриндя "Коррупсийа
иля мцбаризя вя дцзэцнлцйцн
тямин едилмяси" мювзусунда
икинъи глобал форум кечирилмиш-
дир. Бу тядбир 1999-ъу илдя Ва-
шингтонда кечирилмиш биринъи гло-
бал форумун ишини давам етдир-
миш вя онун ясас мягсяди кор-
рупсийа иля мцбаризяйя даир мя-
луматландырманын эенишляндирил-
мяси вя конкрет стратеэийанын
мцяййян едилмяси олмушдур.

144 дювлятин ядлиййя, малий-
йя, хариъи ишляр назирляринин, ди-
эяр щюкумят цзвляринин, про-
курорлуг вя эюмрцк органлары
рящбярляринин, БМТ, Авропа
Иттифагы, Авропа Шурасы, Дцнйа
Банкы, Бейнялхалг Валйута
Фонду, Цмумдцнйа Эюмрцк
Тяшкилаты, Интерпол вя диэяр нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатларын
нцмайяндяляринин иштиракы иля

кечирилян бу цмумдцнйа миг-
йаслы тядбирдя юлкямизи ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов, баш
прокурор Закир Гаралов, Дюв-
лят Эюмрцк Комитясинин сядри
Кямаляддин Щейдяров, Азяр-
байъан Республикасы Прези-
денти Иъра Апаратынын Щцгуг-
мцщафизя органлары иля иш шюбя-
синин мцдири Фуад Ялясэяров,
Ганунвериъилик вя щцгуг екс-
пертизасы мясяляляри шюбясинин
мцдири Шащин Ялийевдян ибарят
нцмайяндя щейяти тямсил ет-
мишдир.

Щямчинин, форумун ишиндя
експерт гисминдя Азярбайъан
Республикасы Дювлят Эюмрцк
Комитяси сядринин биринъи мца-
вини А.Ялийев вя хариъи ялагяляр
шюбясинин ряиси Д.Фярзялийев,
Баш Прокурорлуьун Бейнял-
халг ялагяляр шюбясинин ряиси
Р.Щаъыйев иштирак етмишляр.

Цч пленар иъласдан, щабеля

№ 06, 2001-ъи ил
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милли вя бейнялхалг сявиййядя
коррупсийа иля мцбаризя сяйля-
риня щяср олунмуш ики сессийа-
дан ибарят олан форумун тян-
тяняли ачылышында Нидерландын
краличасы зати-алиляри Беатрикс
иштирак етмишдир.

Сонра форумда "Дцзлцк вя
идаряетмя", "Щцгуг мцщафизя
фяалиййяти", "Эюмрцк иши",
"Коррупсийа, кечид дюврц вя
инкишаф", "Щюкумят вя бизнес
сектору" мювзулары цзря чыхыш-
лар динлянилмишдир.

Форумда коррупсийа иля
мцбаризядя милли стратеэийанын
тясирлилийиня цмумдцнйа няза-
рятинин тямин едилмяси цсуллары,
бу сосиал бялайа гаршы мцбари-
зядя ялдя едилмиш наилиййятляр
вя йени мцбаризя йоллары араш-
дырылмыш, БМТ Баш Ассамбле-
йасынын 2000-ъи ил 4 декабр та-
рихли гятнамяси иля йарадылмасы
нязярдя тутулмуш коррупсийа-
йа гаршы мцбаризя щаггында
конвенсийанын цмуми консеп-
сийасынын мцяййян едилмяси вя
онун гурулушу эениш мцзакиря
едилмиш, биринъи глобал фору-
мун гябул етдийи тювсийялярин
щазыркы дюврцн тялябляриня уй-
ьунлашдырылмасы мясяляляриня
бахылмышдыр.

Форумун ишиндя Азярбай-
ъан нцмайяндя щейятинин цзв-

ляри фяал иштирак етмиш, тяклифляр-
ля чыхыш етмишляр. Азярбайъан
щюкумятинин юлкядя коррупси-
йайа гаршы мцбаризя сащясиндя
щяйата кечирилян тядбирляр баря-
дя бяйанаты инэилис вя рус дилля-
риндя мятнляри чохалдылараг
тядбир иштиракчыларына пайланыл-
мышдыр.

Бяйанатда коррупсийайа
гаршы мцбаризянин Азярбайъан
Республикасы рящбярлийинин да-
им диггят мяркязиндя олмасы,
щяля кечмиш Советляр Бирлийиндя
юлкядя коррупсийа щаггында
данышмаьа чохларынын ъясарят
етмядийи бир дюврдя Азярбай-
ъана рящбярлик едян ъянаб
Щейдяр Ялийевин бу проблемин
мювъудлуьуну бяйан едяряк
онунла мцбаризя сащясиндя щя-
мин заманлар цчцн йцксяк ъц-
рят тяляб едян гяти вя уьурлу
тядбирляр щяйата кечирмяси эюс-
тярилмиш, бцтцн дцнйаны нара-
щат едян бу цмумбяшяри сосиал
бялайа гаршы юлкядя эюрцлян
тядбирляр ясаслы фактларла якс ет-
дирилмишдир.

Азярбайъан Президентинин
"Азярбайъан Республикасында
коррупсийайа гаршы мцбаризя-
нин эцъляндирилмяси щаггында"
8 ийун 2000-ъи ил тарихли фярма-
нына ясасян "Коррупсийайа
гаршы мцбаризя щаггында"
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Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун вя мцвафиг дювлят
програмынын щазырланмасы, бу
сащядя йени, чохсайлы мцтяряг-
ги ганунларын гябул едилмяси
вя онларын коррупсийа иля мц-
баризядя ролу, ясассыз йохла-
маларын гаршысынын алынмасы,
щцгуг-мцщафизя органларынын
мяняви ъящятдян тямиз ишчиляр
щесабына мющкямляндирилмяси,
щакимлярин шяффаф проседур
ясасында тест вя мцсащибя йолу
иля сечилмяси, дювлят мямурла-
рынын, хцсусиля щакимлярин
ямяк щаггынын тякъя сон дювр-
ляр ярзиндя дяфялярля артырылмасы
тядбир иштиракчыларынын диггяти-
ня чатдырылмыш, дцнйанын бир
чох инкишаф етмиш дювлятлярини
дя тяшвишя салан коррупсийайа
гаршы мцбаризянин Азярбай-
ъанда чятин шяраитдя - дювлятин
яразисинин 20 фаизинин ермяни
щярби бирляшмяляри тяряфиндян
ишьал едилдийи, ящалинин бир мил-
йона гядяринин гачгын вя мяъ-
бури кючкцн вязиййятиндя ол-
дуьу вязиййятдя щяйата кечи-
рилмясиня бахмайараг уьурла
давам етдирилмяси билдирилмиш-
дир.

Бяйанатда щямчинин кор-
рупсийа нятиъясиндя кцлли миг-
дарда дювлят вясаитини талан
едяряк хариъи юлкялярдя сыьына-

чаг тапан шяхслярин гайтарыл-
масы проблеминя дя тохунул-
мушдур.

Форумда "Дцзлцк, шяффафлыг
вя мясулиййятлиликля коррупси-
йанын мяьлуб едилмяси" адлы
йекун сяняд гисминдя бяйан-
намя гябул едилмишдир.

Бяйаннамядя коррупсийа-
йа гаршы мцбаризянин бцтцн
дювлятляр тяряфиндян апарылма-
сынын ваъиблийи бяйан едиляряк,
милли щюкумятляря вязифяли шяхс-
лярин давраныш кодексинин гя-
бул олунмасы, сийаси партийала-
рын малиййяляшдирилмясинин шяф-
фафлыьынын тямин едилмяси, иъти-
маиййятя мялумат ялдя етмяк
имканлары йарадылмасы, кор-
рупсийайа эюря мясу1иййятин
нязярдя тутулмасы, коррупсийа
иля мцбаризя цзря хцсуси гуру-
мун вя Омбудсман Институ-
тунун тясис едилмяси тювсийя
олунмушдур.

Йекун сяняддя щямчинин
мцзакиря едилян диэяр мясяля-
ляр дя яз яксини тапмыш вя цчцн-
ъц глобал форумун 2003-ъц ил-
дя Ъянуби Корейанын пайтахты
Сеул шящяриндя кечирилмяси ба-
рядя гярар гябул едилмишдир.

Ейни заманда, 2001-ъи илин
октйабр айында Прага шящярин-
дя коррупсийа иля мцбаризя цз-
ря 10-ъу бейнялхалг конфранс
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кечирилмяси, щямин тядбирдя
щюкумятляр, сивил ъямиййят,
мятбуат васитяляри вя бизнес
сектору арасында бирлийин йара-
дылмасы мясяляляринин мцзаки-
ряси нязярдя тутулур.

Сяфяр чярчивясиндя нцма-
йяндя щейяти тяряфиндян Авро-
па Шурасы Щцгуги Департа-
ментинин баш катиби ъянаб Эи
Де Вел иля, Русийа Федерасийа-
сынын баш прокурору ъянаб
В.Устиновла, Нидерландын яд-
лиййя назири ъянаб Бенк Кор-
талсла, Тцркийянин ядлиййя нази-
ри Щикмят Сами Тцркля, Эцр-
ъцстанын ядлиййя назири М.Саа-

кашвили иля, Литванын ядлиййя на-
зири Г.Барткусла, Дцнйа Эюм-
рцк Тяшкилатынын баш катиби Ми-
шел Дане иля, Бейнялхалг Про-
курорлар Ассосиасийасынын баш
катиби Хенк Шолтс иля, Щаага
во Роттердам шящярляринин
мерляри вя диэяр юлкялярин яд-
лиййя вя эюмрцк органларынын
рящбярляри, щюкумят цзвляри вя
нцмайяндя щейятляри иля эюрцш-
ляр кечирилмиш, ямякдашлыьын
перспективляри мцзакиря олун-
мушдур.

АзярТАъ 
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12 ийун 2001-ъи ил

Гябул олунмуш ганунла-
рын бейнялхалг принсип-

ляря вя нормалара уйьун шярщ
олунмасы мягсядиля Ядлиййя
Назирлийи бир сыра бейнялхалг
тяшкилатларла ямякдашлыг едир.

Артыг бу тяшкилатларла Азяр-
байъан Республикасы арасында
ямякдашлыг сащясиндя зянэин
тяърцбя газанылмыш, онларын иш-
тиракы иля эюрцшлярин вя семи-
нарларын кечирилмяси яняняйя
чеврилмишдир.

Бу илин апрелиндя "Щцгуги
ислащатлар лайищяси" чярчивясин-
дя Алманийа Техники Ямяк-
дашлыг Ъямиййяти (GTZ) иля
Ядлиййя Назирлийинин бирэя тяш-
кил етдийи семинарда мцлки щц-
гугун бир сыра аспектляри эениш
юйрянилмишди. Щямин тядбирин
давамы олараг бу эцнлярдя
Ядлиййя Назирлийи вя Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййя-
ти тяряфиндян "Мцлки щцгуг
мцнасибятляринин субйектляри"
вя "щцгуги шяхслярин дювлят ре-

йестринин апарылмасы" мювзу-
сунда нювбяти семинар кечирил-
мишдир.

Семинары эириш сюзц иля ядлий-
йя назиринин мцавини Тоьрул
Мусайев ачараг Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййя-
ти тяряфиндян юлкямиздя бир чох
сащялярдя файдалы вя дяйярли иш-
ля-рин эюрцлдцйцнц гейд етмиш,
Ъямиййят иля Ядлиййя Назирлийи
арасында эетдикъя эенишлянян
ямякдашлыьын бундан сонра да
давам етдириляъяйини сюйлямиш,
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Щейдяр Ялийевин рящбярли-
йи иля Азярбайъанда уьурла
апарылан мящкямя-щцгуг исла-
щатларынын наилиййятляриндян
данышмыш, дцнйа бирлийинин
тамщцгуглу цзвц кими юлкями-
зин Авропа Шурасына гябул
едилмясини, щабеля бир сыра нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатларла
ялагялярин эцъляндирилмясини
Азярбайъанда дюнмяз харак-
тер алмыш демократик дяйишик-

Алманлар Азярбайъанда мящкямя-щцгуг 
ислащатындан мямнундурлар
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ликлярин мянтиги нятиъяси кими
вурэуламышдыр.

Щцгуги дювлят гуруъулуьу
вя базар игтисадиййаты йолуну
сечмиш юлкямиздя игтисадиййат-
да кюклц ислащатларын щяйата
кечирилдийи дюврдя, сащибкарлыг
фяалиййятинин эетдикъя эениш-
ляндийи шяраитдя мцлки щцгу-
гун ъямиййятдя ролунун ящя-
миййятли дяряъядя артмасыны
хатырладан Т.Мусайев бу ба-
хымдан мцзакиря едилян мюв-
зунун щям нязяри, щям дя
практики ъящятдян ваъиб вя ма-
раглы олдуьуну билдирмишдир.
О, ганунвериъилийин бу сащяси-
нин даща дяриндян юйрянилмяси
мягсядиля назирлик тяряфиндян
мягсядйюнлц ишлярин апарылма-
сыны да сюйлямишдир.

Алманийа Техники Ямяк-
дашлыг ящямиййятинин МДБ юл-
кяляри цзря щцгуги ислащатлар
лайищясинин рящбяри доктор
Ролф Книппер семинарда чыхыш
едяряк, бу сащядя бейнялхалг
тяърцбядян, щямчинин Азяр-
байъанда мцлки ганунвериъили-
йин дцнйа стандартларына ъа-
ваб верян сявиййядя инкишаф ет-
дирилмясиндян данышмыш, йени
Мцлки Мяъяллянин тятбиги иля
баьлы бир сыра мясяляляря тохун-
мушдур. Гонаг гейд етмишдир
ки, Азярбайъанда мцлки щцгу-

гун тякмилляшдирилмяси сащя-
синдя чох файдалы ишляр эюрцл-
мцшдцр вя бу ишлярин уьурла
давам етдирилмяси базар игти-
садиййаты шяраитиндя сащибкарлы-
ьын, цмумиййятля, юлкя игтиса-
диййатынын инкишафында мцщцм
амилдир.

Йени гябул едилмиш ганун-
ларын тятбиги иля баьлы бязян мц-
бащисялярин дя мейдана чыхды-
ьыны гейд едян семинар иштирак-
чылары мцзакиря олунан мясяля-
йя даир мараглы вя ъанлы дис-
куссийа кечирмишляр.

Семинар баша чатандан
сонра Азярбайъан Республи-
касынын ядлиййя назири, II дяря-
ъяли Дювлят ядлиййя мцшавири
Фикрят Мяммядов Алманийа
Техники Ямякдашлыг Ъямиййя-
тинин МДБ юлкяляри цзря щцгу-
ги ислащат лайищясинин рящбяри
доктор Ролф Книппери гябул
етмишдир.

Назир гонаьы саламлайа-
раг, Азярбайъан иля Алманийа
арасында зянэин тарихи олан яла-
гялярин эяляъякдя дя инкишаф ет-
дирилмясиндя вя дяринляшдирил-
мясиндя Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййятинин
юзцнямяхсус йери олдуьуну
вурьуламышдыр. О, АФР-ин
Бремен шящяринин вя федерал
вилайятинин валиси Щ.Шерфин вя
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Р.Книперин юлкямизя ютян илки
сяфярини, елячя дя онларын Яд-
лиййя Назирлийиндя Азярбайъан
щцгугшцнаслары гаршысында дя-
рин мязмунлу чыхышларыны хош
дуйьуларла хатырлайараг, щя-
мин вахт Ъямиййят тяряфиндян
щядиййя кими эюндярилмиш ки-
табларын Ядлиййя Назирлийинин
китабханасыны щцгугун мцхтя-
лиф сащяляриня, хцсусян инсан
щцгугларына даир ядябиййатлар-
ла даща да зянэинляшдирдийини
билдирмиш, вятяндашларын мцлки
щцгугларынын мцдафиясиндя
мящкямяляр тяряфиндян ганун-
ларын дцзэцн тятбиг едилмяси-
нин ваъиблийи иля баьлы Р.Книпе-
рин семинарда сюйлядийи фикирля-
рин ящямиййятини хцсуси гейд
етмишдир.

Сямими гябула эюря дярин
тяшяккцрцнц билдирян доктор
Ролф Книппер Азярбайъанда
гыса мцддятдя апарылан щцгу-
ги ислащатлар нятиъясиндя мцстя-
гил мящкямя щакимиййятинин
формалашмасындан мямнун
галдыьыны хатырлатмыш, щакимля-
рин вя ядлиййя ишчиляринин мцлки

щцгуга даир биликляринин зян-
эинляшмясиндя, щабеля бейнял-
халг тяърцбяйя ясасян мцлки
щцгуг мцнасибятляринин
тянзимлянмясиндя "Щцгуги
ислащатлар лайищяси" чярчивясин-
дя кечирилян бу семинарын фай-
далы олдуьуну билдирмишдир.
Гонаг сон дюврлярдя юлкямиз-
дя гябул едилмиш ганунверичи-
лик актларыны, еляъя дя инсан щц-
гугларынын мцдафияси иля баьлы
щяйата кечирилян тядбирляри йцк-
сяк гиймятляндиряряк, бу сащя-
дя Ядлиййя Назирлийинин хид-
мятлярини хцсуси гейд етмиш,
ялагялярин бундан сонра даща
да мющкямляндириляъяйиня
цмидвар олдуьуну сюйлямиш-
дир.

Эюрцшдя Ядлиййя Назирлийи
иля Алманийа Техники Ямяк-
дашлыг Ъямиййятинин эяляъяк
ямякдашлыьынын эенишляндирил-
мясинин перспективляри вя фор-
малары да мцзакиря олунмуш-
дур.

А.Аьазадя
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13 ийун 2001-ъи ил

Азярбайъан вя Литва Ядлиййя назирликляри
арасында Ямякдашлыг щаггында 

сазиш имзаланмышдыр

Азярбайъан Республика-
сында апарылан мцтя-

рягги демократик ислащатлар
нятиъясиндя юлкямизин дцнйа
бирлийиня интеграсийасы просеси
с ц р я т л я н -
миш, бир
чох хариъи
дювлятлярля
щяртяряфли,
о ъцмлядян
щцгуги са-
щядя ямяк-
дашлыг эенишляндирилмишдир.

Азярбайъанла Литва ара-
сында щцгуги ямякдашлыг цзря
дювлятлярарасы мцгавиля лайищя-
ляринин вя бу сащядя ямяк-
дашлыьын перспективляринин мц-
закиряси мягсяди иля Литва
ядлиййя назиринин мцавини ъя-
наб Гинтарас Швйадасын баш-

чылыг етдийи, юлкянин ядлиййя вя
хариъи ишляр назирликляринин мя-
сул ишчиляриндян ибарят нцма-
йяндя щейяти Азярбайъанда
рясми сяфярдядир.

Нцма -
йяндя ще-
й я т и н и
гябул едян
А з я р -
б а й ъ а н
Республи-
касынын яд-

лиййя назири Фикрят Мяммядов
мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля щяйата кечирилян
демократик, о ъцмлядян, мящ-
кямя-щцгуг ислащаты барядя
гонаглара ятрафлы мялумат
вермиш, юлкядя йени цчпилляли
мцстягил мящкямя системинин
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йарадылмасы, щакимлярин шяффаф
проседур ясасында тест вя
мцсащибя йолу иля сечилмяси,
инсан щцгугларынын мцдафияси
сащясиндя щяйата кечирилян
тядбирлярдян данышмыш, бу исла-
щатларын Ермянистан щярби
бирляшмяляри тяряфиндян яра-
зимизин 20 фаизинин ишьал едил-
дийи, бир милйона гядяр яща-
линин гачгын
вя мяъбури
кючкцн вя-
з и й й я т и н я
дцшдцйц шя-
раитдя щяйата
кечирился дя,
уьурла да-
вам етдирил-
дийини бил-
дирмишдир. О, Азярбайъанда
апарылан ислащатлар нятиъясиндя
юлкянин щцгуг сийасятини
щяйата кечирян ясас дювлят ор-
ганларындан бири кими Ядлиййя
Назирлийинин цзяриня йени вя-
зифяляр гойулдуьуну, назир-
ликдя йени хидмятляр, о
ъцмлядян, истинтаг апараты,
инсан щцгуглары цзря шюбя йа-
радылдыьыны билдирмиш, Азярбай-
ъанла Литва арасында щцгуги
ямякдашлыьын инкишаф ет-

дирилмяси иля йанашы, ядлиййя
органларынын да тяърцбя мцба-
дилясинин зярурилийини вурьула-
мыш, юлкяляримизин ядлиййя
назирликляри арасында щазыр-
ланмыш сазиш лайищясинин имза-
ланмасынын щцгуги сащядя
ямякдашлыьын кейфиййятъя даща
да зянэинляшмясиня сябяб
олаъаьыны билдирмишдир.

Л и т в а
ядлиййя на-
зиринин ся-
мими салам-
ларыны чат-
дыран гонаг
Азярбайъан-
да мящкя-
мя-щцгуг ис-
лащатынын йе-

ни мцстягиллик ялдя етмиш диэяр
юлкялярля мцгайисядя даща ин-
тенсив апарылдыьыны, щцгуги
сащядя ямякдашлыг щаггында
мцгавилялярин щяр ики тяряф
цчцн файдалы олмасыны гейд ет-
миш, щямчинин, юлкяляримизин
ядлиййя назирликляри арасында
мцгавилянин щяртяряфли ямяк-
дашлыг цчцн ялверишли зямин
йаратдыьыны вурьуламышдыр.

Ийунун 12-дя Ядлиййя На-
зирлийиндя Азярбайъан Рес-
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публикасынын Ядлиййя Назирлийи
иля Литва Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи арасында
ямякдашлыг щаггында сазиш
баьланмышдыр. Сазиши Азяр-
байъан тяряфиндян ядлиййя
назири Фикрят Мяммядов, Лит-
ва тяряфиндян ися ядлиййя
назиринин мцавини Гинтарас
Швйадас имзаламышлар.

Кцтляви информасийа васитя-
ляринин нцмайяндяляринин дя
иштирак етдийи тянтяняли имза-
ланма мярасиминдян сонра
Фикрят Мяммядов вя Гинта-
рас Швйадас мятбуат цчцн

мялуматла чыхыш етмишляр.
Сяфяр чярчивясиндя Азярбай-

ъанла Литва арасында мцлки,
аиля вя ъинайят ишляри цзря
щцгуги йардым щаггында,
мящкумларын ъязанын галмыш
щиссясинин чякилмяси цчцн верил-
мяси барядя мцгавилялярин
Литва нцмайяндя щейяти иля
мцзакиряси апарылмыш, щямчи-
нин али иъра, ганунвериъилик,
мящкямя вя диэяр органларда
эюрцшляр кечириляряк, файдалы
фикир мцбадиляси едилмиш,
ямякдашлыьын перспективляри
мцзакиря олунмушдур.
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Процесс интеграции
нашей страны в ми-

ровое сообщество в резуль-
тате проводимых в Азер-
байджанской Республике
прогрессивных демократи-
ческих реформ ускорился,
расширилось всестороннее
сотрудничество, в том чис-
ле в правовой сфере со мно-
гими иностранными госу-
дарствами.

В целях обсуждения
проектов межгосу-
дарственных договоров по
правовому сотрудничеству
между Азербайджаном и
Литвой и перспектив сот-
рудничества в этой области
в Азербайджане с
официальным визитом на-
ходится возглавляемая за-
местителем министра юс-

тиции Литвы господином
Гинтарасом Швядасом де-
легация в составе от-
ветственных работников
министерств юстиции и
иностранных дел страны.

Принимая делегацию,
министр юстиции Азер-
байджанской Республики
Фикрет Мамедов подроб-
но информировал гостей
об осуществляемой под ру-
ководством нашего ува-
жаемого Президента гос-
подина Гейдара Алиева де-
мократической, в том чис-
ле судебно-правовой ре-
форме, остановился на ме-
рах, принимаемых в облас-
ти создания в стране новой
трехступенчатой независи-
мой судебной системы,
избрания судей на основе

13 ийун 2001-ъи ил

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между министерствами 
юстиции Азербайджана и Литвы
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прозрачной процедуры пу-
тем тестирования и собесе-
дования, защиты прав че-
ловека, отметил, что хотя
эти реформы осу-
ществляются в условиях,
когда 20 процентов нашей
территории оккупированы
армянскими воинскими
соединениями, около мил-
лиона человек оказались в
положении беженцев и вы-
нужденных переселенцев,
они тем не менее успешно
продолжаются. Он сооб-
щил, что в результате про-
водимых в Азербайджане
реформ на Министерство
юстиции, как один из ос-
новных государственных
органов, осуществляющих
правовую политику стра-
ны, возложены новые зада-
чи, что в министерстве соз-
даны новые службы, в том
числе следственный аппа-
рат, отдел по правам чело-
века, подчеркнул, что на-
ряду с развитием правово-
го сотрудничества между
Азербайджаном и Литвой,
необходим также обмен
опытом органов юстиции,

отметил, что подписание
подготовленного проекта
соглашения между минис-
терствами юстиции наших
стран обусловит дальней-
шее качественное улучше-
ние сотрудничества в пра-
вовой сфере.

Передав сердечные при-
ветствия министра юс-
тиции Литвы, гость отме-
тил, что судебно-правовая
реформа в Азербайджане
ведется значительно интен-
сивнее, чем в других стра-
нах, которые вновь обрели
независимость, что догово-
ры о сотрудничестве в пра-
вовой сфере будут полезны
для обеих сторон, а также
подчеркнул, что договор
между министерствами юс-
тиции наших стран создает
благоприятную почву для
всестороннего сотрудни-
чества.

12 июня в Министерстве
юстиции было заключено
соглашение о сотрудни-
честве между Минис-
терством юстиции Азер-
байджанской Республики и
Министерством юстиции
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Литовской Республики.
Соглашение подписали с
азербайджанской стороны
министр юстиции Фикрет
Мамедов, с литовской сто-
роны - заместитель минист-
ра юстиции Гинтарас Швя-
дас.

После торжественной
церемонии подписания, на
которой также присутство-
вали представители
средств массовой инфор-
мации, Фикрет Мамедов и
Гинтарас Швядас выступи-
ли с сообщением для печа-
ти.

В рамках визита с ли-

товской делегацией было
проведено обсуждение до-
говоров между Азербайд-
жаном и Литвой о право-
вой помощи по гражданс-
ким, семейным и уголов-
ным делам, экстрадиции
осужденных для отбыва-
ния оставшейся части нака-
зания, а также в высших ис-
полнительном, законода-
тельном, судебном и дру-
гих органах состоялись
встречи, на которых был
проведен полезный обмен
мнениями, обсуждались
перспективы сотрудничест-
ва.
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15 ийун 2001-ъи ил

Инсан щцгуглары диггят мяркязиндядир

Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов юлкямиздя
сяфярдя олан Алманийа Федера-
тив Республикасы Хариъи Ишляр
Назирлийинин инсан щцгуглары вя
щуманитар йардым цзря сялащий-
йятли нцмайяндяси ъянаб Щерд
Попени гябул етмишдир.

Милли ганунвериъилийимизин
тякмилляшдириляряк инсан щц-
гугларынын даща етибарлы тямин
едилмясиня йюнялдилмяси, йени,
мцстягил мящкямя системинин
йарадылмасы, щакимлярин тест вя
мцсащибя йолу иля сечилмяси,
пенитенсиар системдя апарылан
ислащатлар барядя гонаьа
ятрафлы мялумат верян назир
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Щейдяр Ялийевин тяшяббц-
сц иля ясл щуманизмин тязащцрц
олараг, тякъя сон илляр ярзиндя
юлкядя 2500-я гядяр мящку-
мун яфв олундуьуну, 64
минядяк шяхс барядя ам-

нистийа тятбиг едилдийини бил-
дирмишдир. Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян инсан щаглары са-
щясиндя дя бир сыра ишляр эюрцл-
дцйцнц гейд едян Фикрят
Мяммядов Назирликдя Инсан
щцгуглары цзря шюбянин йара-
дылдыьыны, гейри-щюкумят щц-
гуг-мцдафия тяшкилатлары, о
ъцмлядян, Бейнялхалг Гызыл
Хач Комитяси иля ишэцзар яла-
гяляр гурулдуьуну нязяря
чатдырмыш, мящкумларын сахла-
нылмасы шяраитинин хейли йах-
шылашдырылдыьыны вурьуламышдыр.

Азярбайъанын Авропа Шу-
расына цзв гябул олунмасы иля
баьлы инсан щцгугларынын го-
рунмасы сащясиндя юлкямизин
цзяриня дцшян ющдяликлярин иъ-
расы сащясиндя эюрцлян диэяр
тядбирляря дя тохунан назир
гонагларын диггятини Ермянис-
тан щярби бирляшмяляринин
тяъавцзц нятиъясиндя ян еле-
ментар щцгуглары беля кобуд
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шякилдя позулмуш, йурд-йу-
валарындан дидярэин салынараг
гачгын вя мяъбури кючкцн
вязиййятиня дцшмцш бир мил-
йонадяк Азярбайъан яща-
лисинин щагларынын тямин олун-
масына ъялб етмишдир.

Азярбайъанда апарылан ис-
лащатлары йцксяк дяйярляндирян
ъянаб Щерд Попен сяфяр
чярчивясиндя гачгын вя мяъ-
бури кючкцнлярля дя эюрцш-
дцйцнц вурьуламыш, Азярбай-
ъанын бу талейцклц проблеми-
нин тезликля щялл едиляъяйиня
цмидвар олдуьуну билдирмиш-
дир. Гонаг Азярбайъанда пе-
нитенсиар системдя апарылан
ислащатлардан данышараг бир

нечя ъязачякмя мцяссисясиня
юзцнцн дя баш чякдийини вя бу
ислащатларын билаваситя шащиди
олдуьуну сюйлямиш, Бейнял-
халг Гызыл Хач Комитяси иля
баьланмыш сазишя ясасян
комитянин нцмайяндяляринин
истянилян ъязачякмя мцяссися-
синя сярбяст баш чякмялярини
йцксяк гиймятляндирмиш, бу
сазишин диэяр дювлятляр цчцн дя
нцмуня олдуьуну гейд едя-
ряк, юлкянин цзяриня дцшян
ющдяликляри уьурла щяйата
кечиряъяйиня инандыьыны билдир-
мишдир.

Эюрцшдя диэяр мясяляляр
барядя дя сямяряли фикир мц-
бадиляси апарылмышдыр.
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15 ийун 2001-ъи ил

В центре внимания - права человека

Министр юстиции
Азербайджанской

Республики Фикрет Маме-
дов принял находящегося в
нашей стране с визитом
полномочного представите-
ля Министерства иност-
ранных дел Федеративной
Республики Германии по
правам человека и гумани-
тарной помощи господина
Герда Попена. 

Подробно информиро-
вав гостя об усовер-
шенствовании нашего
национального законода-
тельства и ориентации его
на более надежное обеспе-
чение прав человека, созда-
нии новой независимой су-
дебной системы, избрании
судей путем тестирования и
конкурса, проводимых в пе-
нитенциарной системе ре-
формах, министр нашего

уважаемого Президента
господина Гейдара Алиева,
как проявление подлинного
гуманизма, только за пос-
ледние годы в стране были
помилованы около 2500
заключенных, в отношении
примерно 64 тысяч лиц бы-
ла применена амнистия. От-
метив, что Министерство
юстиции проделало опреде-
ленную работу и в области
прав человека, Фикрет Ма-
медов констатировал, что в
министерстве создан отдел
по правам человека, уста-
новлены деловые связи с
неправительственными
правозащитными органи-
зациями, в том числе с
Международным Комите-
том Красного Креста, под-
черкнул, что значительно
улучшены условия содер-
жания заключенных.
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Коснувшись и других
мер, принимаемых в деле
исполнения обязательств,
возложенных на нашу
страну в области защиты
прав человека в связи с
принятием Азербайджана
в Совет Европы, министр
обратил внимание гостей
на обеспечение прав около
миллиона граждан Азер-
байджана, самые элемен-
тарные права которых ока-
зались, нарушены в резуль-
тате агрессии со стороны
воинских соединений Ар-
мении, граждан, которые,
будучи изгнаны из родных
очагов, превратились в бе-
женцев и вынужденных пе-
реселенцев.

Высоко оценив проводи-
мые в Азербайджане ре-
формы, господин Герд По-
пен подчеркнул, что в рам-
ках визита встретился так-
же с беженцами и вынуж-
денными переселенцами.
Он выразил надежду, что
это судьбоносная пробле-

ма Азербайджана будет в
скором времени решена.
Остановившись на прово-
димых в Азербайджане в
пенитенциарной системе
реформах, гость отметив,
что сам посетил несколько
учреждений отбывания на-
казания и стал непос-
редственным свидетелем
этих реформ, высоко оце-
нил то, что согласно согла-
шению, заключенному с
Международным Комите-
том Красного Креста,
представители комитета
имеют свободный доступ в
любое учреждение отбыва-
ния наказания. Он сказал,
что это соглашение являет-
ся примером и для других
государств и выразил уве-
ренность в том, что страна
успешно справится с возло-
женными на нее обяза-
тельствами.

На встрече состоялся
плодотворный обмен мне-
ниями и по другим вопро-
сам. 
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Експертиза цзря елми-практик 
конфранс кечирилмишдир

Ийунун 18-19-да Азярбай-
ъан вя Украйна  республи-

каларынын Ядлиййя назирликляри
арасында ямякдашлыьа даир
Програма уйьун олараг Бакы-
да "Мцтяхяссислярин ихтисасла-
рынын артырылмасы йолларындан би-
ри кими йени методикаларын мящ-
кямя експертизасы тяърцбясиня
тятбиги проблемляри" мювзусун-
да бирэя елми-практик конфранс
кечирилмишдир.

Конфрансда Украйна Рес-
публикасы Ядлиййя Назирлийинин
мясул ишчиси Л.Н.Головченко-
нун башчылыьы иля Кийев, Хар-
ков, Одесса, Лвов, Донетск
Елми-Тядгигат Мящкямя Екс-
пертизасы институтларынын рящбяр-
ляри вя апарыъы мцтяхяссислярин-
дян ибарят нцмайяндя щейяти
иштирак етмишдир.

Тядбири эириш сюзц иля Азяр-
байъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийинин Тяшкилат-Аналитик
Идарясинин ряиси Чинэиз Гасы-
мов ачараг гонаглары сямими
саламламыш, ики юлкянин мящ-
кямя експертизасы институтлары
арасында тяърцбя мцбадиляси-
нин апарылмасында вя елми яла-

гялярин эенишляндирилмясиндя
бу конфрансын ящямиййятини
гейд етмишдир.

Конфрансда Азярбайъан
Елми-Тядгигат Мящкямя Екс-
пертизасы, Криминалистика вя
Криминолоэийа Проблемляри
Институтунун тяърцбясиндя екс-
перт-криминалистик тядгигатла-
рын мцасир имканлары; ком-
пакт-дисклярин криминалистик
тядгигатынын хцсусиййятляри; ин-
тищар фактлары цзря мящкямя-
психоложи експертизасынын ясас
методлары; мящкямя експерти-
засында комплекс тядгигатла-
рын мянтиги мащиййяти; мящкя-
мя-експерт фяалиййятинин мяня-
ви-щцгуги аспектляри; еколожи
ъинайятлярин тящгигаты вя профи-
лактикасында мящкямя експер-
тизасынын ролу кими мясяляляр
мцзакиря едилмишдир.

Конфрансда експертиза вя
криминалистиканын актуал мяся-
ляляри иля баьлы диэяр мярузяляр
дя динлянилмиш, елми-тядгигат
лабораторийаларында тяърцбя
мцбадиляси апарылмыш вя мцза-
киряляр кечирилмишдир. 

№ 06, 2001-ъи ил
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Авропа Шурасынын експертляри Азярбайъанда

Ийунун 20-21-дя Бакыда
Азярбайъан Республикасы

Ядлиййя Назирлийинин тяшяббцсц
вя Авропа Шурасынын Йерли вя
Реэионал Демократийа Тяси-
сатларынын Ямякдашлыьы цзря
Директорлуьунун иштиракы иля
"Азярбайъанда йерли юзцнцида-
ряетмянин фяалиййяти цзяриндя
инзибати нязарят"  мювзусунда
семинар кечирилмишдир.

Семинарда йерли юзцнцида-
ряетмянин фяалиййяти цзяриндя
инзибати нязарятин мязмуну вя
чярчивяси; Йерли юзцнцидаряетмя
органларынын малиййя аудити;
Авропа Шурасынын принсипляри
ясасында йерли юзцнцидаряетмя
органларынын щцгуги мцдафияси;
Азярбайъанда йерли юзцнцида-
ряетмя органлары цзяриндя инзи-
бати нязарят сащясиндя тяърцбя;
Азярбайъан Республикасында
йерли юзцнцидаряетмя органла-
рынын мящкямя мцбадиляси са-
щясиндя тяърцбяси вя с. мясяляляр
эениш мцзакиря олунмушдур.

Лондонун Игтисадиййат вя
Сийаси Елмляр Мяктябинин про-
фессору Мертин Лафлин, Дани-
марка Дахили Ишляр Назирлийинин
Бейнялхалг Идарясинин щцгуг
мцшавири Йан Ларсен, Маъарыс-
тан Цмуми Идаряетмя Институ-

тунун баш елми ишчиси Золтан
Зенте чыхыш едяряк, йерли юзцнц-
идаряетмя органларынын сялащий-
йятляри, онлар цзяриндя нязарятин
анлайышы, йерли юзцнцидаряетмя
органларынын малиййя аудити са-
щясиндя тяърцбяси, бялядиййялярин
бцдъясинин формалашдырылмасы,
бялядиййяляря дювлят йардымы вя
с. мясялялярля баьлы юз мцлащизя-
лярини сюйлямишляр. Билдирилмишдир
ки, Авропа юлкяляриндя бялядий-
йялярин бцдъясинин 50 фаизи субси-
дийалар ясасында формалашыр, тящ-
сил, сящиййя вя с. ваъиб сащяляря
дювлят тяряфиндян вясаит айрылыр.
Цмуми ямлак верэиси анъаг фи-
зики вя щцгуги шяхслярдян топла-
ныр. Данимарка нцмайяндяси-
нин вердийи мялумата эюря он-
ларда бялядиййя бцдъясинин 10
фаизини торпаг верэиси тяшкил едир.

Сонра семинар иштиракчылары
Сумгайыт бялядиййясиня вя Ба-
кынын Бинягяди районундакы
М.Я.Рясулзадя бялядиййясиня
эедиб онларын фяалиййятляри иля
йериндя таныш олмушлар.

Авропа Шурасынын експертля-
ринин йекун фикри беля олмушдур
ки, Азярбайъанда бялядиййяля-
рин инкишафы иля баьлы эюрцлян иш-
ляр цмидвериъидир вя бу сащяйя
даим диггят йетирилмялидир.

№ 06, 2001-ъи ил
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22 ийун 2001-ъи ил

Щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир

Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя яазири Фик-

рят Мяммядов Сяудиййя Яря-
бистаны Краллыьынын юлкямизя йе-
ни тяйин олунмуш фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири ъянаб Яли Щя-
сян бин Ящмяд Ъяфяри онун ха-
щиши иля гябул етмишдир.

Сяфири республикамызда дип-
ломатик фяалиййятя башламасы
мцнасибятиля тябрик едян ядлий-
йя назири юлкяляримиз арасында
достлуг вя гаршылыглы ямякдаш-
лыьын мювъудлуьуну вурьула-
йараг, Азярбайъанын Гярбя
интеграсийасы иля йанашы, Шярг
юлкяляри, о ъцмлядян, Сяудиййя
Ярябистаны иля ялагяляринин эе-
нишляндийини билдирмишдир. О,
щцгуги сащядя дя ямякдашлы-
ьын щяр ики тяряф цчцн файдалы
олдуьуну, юлкяляримиз арасын-
да щцгуги йардым вя ямякдаш-

лыг цзря имзаланмасы нязярдя
тутулан мцгавиля лайищяляринин
разылашдырылмасы проседуруну
сцрятляндирмяк мягсядиля тя-
ряфлярин експертляринин эюрцшя-
ряк мцзакиряляр апармаларынын
ящямиййятини гейд етмишдир.

Юз юлкясиндян эятирдийи мц-
гяддяс китабы Азярбайъанын
ядлиййя назириня тягдим едян
сяфир республикамыздакы фяалий-
йятиндян мямнун галдыьыны
сюйлямиш, гаршылыглы ямякдашлы-
ьын, хцсусиля щцгуги сащядя
ялагялярин эенишляндирилмясинин
ящямиййятини билдиряряк бу мя-
сялядя Сяудиййя Ярябистаны
Краллыьы щюкумятинин мараглы
олдуьуну вурьуламышдыр.

Эюрцшдя диэяр сащяляр цзря
ямякдашлыьын перспективляри
барядя дя фикир мцбадиляси
апарылмышдыр. 
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Эянъ мцтяхяссисляря гайьы 
диггят мяркязиндядир

Юлкямиз демократик дюв-
лят гуруъулуьу йолунда

инамла аддымлайыр. Инсан щаг-
ларынын горунмасы, бейнялхалг
щцгуг нормаларына ъаваб верян
ганунвериъилик актларынын гябу-
лу, еляъя дя ъямиййятин бцтцн
тябягяляриндя ганунун алилийи
принсипинин там бяргярар олмасы
сащясиндя республикамызын дцн-
йа бирлийиндя мювгейи эцнбя-
эцн мющкямлянир.

Мющтярям Президентимиз
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
апарылан демократик, щцгуги
ислащатлар нятиъясиндя инсан щц-
гугларынын мцдафиясиня етибар-
лы тяминат верян йени цчпилляли
мящкямя системи тяшкил едил-
миш, республикамызын тарихиндя
илк дяфя олараг шяффаф проседур
ясасында тест цсулу вя шифащи
мцсащибя йолу иля мцстягил ща-
ким корпусу формалашдырылмыш-
дыр.

Инсан вя вятяндаш щцгугла-

рынын вя азадлыгларынын мцда-
фияси, сюз вя мятбуат азадлыьы-
нын тямин едилмяси, щабеля ди-
эяр демократик дяйярлярин да-
ща да эенишляндирилмяси, щцгу-
ги ислащатларын дюнмяз харак-
тер алмасы мягсядиля мцвафиг
дювлят органлары, о ъцмлядян,
Ядлиййя Назирлийи олдугъа ся-
мяряли ишляр эюрцр.

Ядлиййя Назирлийиндя йени
гурумлар, Тяшкилат-аналитик,
Мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары, Истинтаг
идаряляри, Инсан щцгуглары цзря
шюбя, Бялядиййялярля иш вя бяля-
диййяляря методоложи йардым
мяркязи йарадылмыш, ядлиййя
органларында вятяндашларын
гябулу, онларын мцраъиятляриня
вахтында вя обйектив бахылма-
сы, иш цсулунун тякмилляшдирил-
мяси сащясиндя мцвафиг тяд-
бирляр эюрцлмцшдцр.

Ядлиййя органларында исла-
щатларын уьурла давам етдирил-

25 ийун 2001-ъи ил
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мяси, назирлийин фяалиййятиндя
ашкарлыьын тямин олунмасы,
саьлам вя ишэцзар мцщитин фор-
малашдырылмасы, кадрларын били-
йиня, пешякарлыьына вя мяняви
кейфиййятляриня эюря сечилмяси
артыг эениш иътимаиййят арасын-
да мцсбят якс-сяда доьурмуш-
дур. Ишя йени гябул олунан
эянъ мцтяхяссислярин юз биликля-
рини артырмалары, тяърцбяли щц-
гугшцнас кими формалашмалары
цчцн ъидди интизама вя тяляб-
карлыьа ясасланан иш мцщити йа-
радылмышдыр.

Кадр щазырлыьы цзря тяртиб
едилмиш хцсуси програма яса-
сян эянъ мцтяхяссисляр идаря вя
шюбялярдя ишин тяшкили иля йахын-
дан таныш олур, йени гябул
олунмуш ганунвериъилик актла-
ры, назирлийин структуру, фяалий-
йят сащяси, бейнялхалг ялагяляри
барядя мялумат алыр, семинар
вя конфрансларда фяал иштирак
едир, тялим-тядрис курсларында
биликлярини артырырлар.

Бу эцнлярдя Ядлиййя Назир-
лийиндя эянъ мцтяхяссисляря хц-
суси рцтбяляр верилмяси иля яла-
гядар тянтяняли мярасим кечи-
рилмишдир.

Ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядов тядбири ачараг, сон за-
манлар ядлиййя органлары кадр
корпусунун пешякар, тяърцбя-

ли, саф ягидяли вя йцксяк кейфий-
йятляри иля фярглянян ишчиляр ще-
сабына мющкямляндирилмяси
сащясиндя мягсядйюнлц тядбир-
лярин эюрцлмясини гейд етмиш,
тяърцбяли ишчилярля йанашы, ядлий-
йя ишчиляри сыраларына эянъ мцтя-
хяссислярин дя ъялб едилмясиня
хцсуси диггят йетирилмясини бил-
дирмишдир.

Эянъ мцтяхяссисляря хцсуси
рцтбялярин верилмяси мцнасибя-
тиля онлары тябрик едян назир
мющтярям Президентимиз Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля юлкя-
миздя щцгуги ислащатларын
уьурла давам етдирилмясиндя
онларын да фяал иштирак едяъяк-
ляриня ямин олдуьуну билдир-
мишдир.

Тянтяняли мярасимдя чыхыш
едян назир мцавини Тоьрул
Мусайев гейд етмишдир ки, бу
эцн щаггында данышдыьымыз
эянъ мцтяхяссисляр 2000-ъи илдя
Бакы Дювлят Университетинин
щцгуг факцлтясинин маэистра-
турасыны яла гиймятлярля битир-
миш мязунларын ичярисиндян
ъидди сечим ясасында сечилмиш-
ляр вя онларын ян лайиглиляри Яд-
лиййя Назирлийиндя ишлямяк щц-
гугу газанмышлар.

Онларын щяр биринин пешя
вярдишляриня йийялянмяк баъа-
рыьы фярди гайдада юйрянилдик-
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дян вя хцсуси тестдян кечдик-
дян сонра ишя тяйин олундугла-
рыны вурьулайан назир мцавини
бу эянълярин “Ядлиййя орган-
ларында мящкямя-щцгуг фяа-
лиййятинин мцхтялиф сащяляри иля
эянъ мцтяхяссислярин танышлыьы-
на даир програм” цзря тяърцбя
кечдиклярини, ишлядикляри мцд-
дят ярзиндя мцсбят ъящятдян
танындыгларыны, хидмяти вязифя-
ляринин йериня йетирилмясиня щя-
вясля вя мясулиййятля йанаш-
дыгларыны билдирмишдир.

Эянълярин чалышдыглары идаря
вя шюбялярин ряисляри чыхыш едя-
ряк, назирликдя сон заманлар

эянъ мцтяхяссисляря олан гай-
ьыдан вя бу тядбирин ящямиййя-
тиндян данышмыш, етимад эюстя-
рилянлярин фяалиййятини характе-
ризя етмишляр.

Эянъ мцтяхяссисляри бир да-
ща тябрик едян назир Ф.Мям-
мядов ишя гябул олунанадяк
онларын фяалиййятинин щяртяряфли
юйрянилдийини, щятта тест имта-
щанында топладыглары баллара
вя цмуми дцнйаэюрцшляринин
сявиййясиня дя диггят йетирилди-
йини сюйляйяряк, эюстярилян ети-
мады доьрулдаъагларына цмид-
вар олдуьуну билдирмишдир. 



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2001

112

28 ийун 2001-ъи ил

Италийа Азярбайъанла 
щцгуги ямякдашлыьа щазырдыр

Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя назири Фик-

рят Мяммядов Италийа Респуб-
ликасынын юлкямиздяки фювгяладя
вя сялащиййятли сяфири ханым
Маргарита Костаны онун хащиши
иля гябул етмишдир.

Юлкямиздя дипломатик фяа-
лиййятя башламасы мцнасибятиля
сяфири тябрик едян ядлиййя назири
Азярбайъан иля Италийа арасын-
да достлуг вя ямякдашлыг мц-
насибятляринин эенишляндийини
хатырлатмыш, юлкямиздя апары-
лан демократик ислащатлардан,
инсан щагларынын горунмасы,
щабеля омбудсман тясисатынын
йарадылмасы иля баьлы эюрцлян
тядбирлярдян данышмышдыр. О,
ютян илин декабрында Италийанын
Палермо шящяриндя трансмилли
мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гар-
шы БМТ-нин Конвенсийасынын

имзаланмасына даир йцксяк ся-
виййяли бейнялхалг конфрансда
иштиракыны, щямин тядбирдя Ита-
лийанын ядлиййя назири иля, еляъя
дя диэяр рясми шяхслярля эюрцш-
лярини хатырлатмышдыр. Назир 123
дювлятин вя Авропа Бирлийинин
гошулдуьу бу Конвенсийаны
БМТ-нин мцтяшяккил ъинайят-
карлыьа гаршы мцбаризя сащя-
синдя III миниллик цчцн ишляйиб
щазырладыьы мцщцм сянядляр-
дян бири кими гиймятляндирмиш,
бейнялхалг мцтяшяккил ъинайят-
карлыьа гаршы мцбаризядя
Азярбайъанын да фяал иштирак
етдийини вурьуламышдыр.

Сямими гябула эюря дярин
тяшяккцрцнц билдирян ханым
Коста, щяля юлкямизя эялмя-
мишдян яввял юз щямкарларын-
дан, еляъя дя бейнялхалг тяшки-
латларын нцмайяндяляриндян
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Азярбайъанда апарылан кюклц
ислащатлар, о ъцмлядян, мящкя-
мя-щцгуг ислащатлары барядя
чох ешитдийини, инди ися бунларын
ъанлы шащиди олмасындан мям-
нун галдыьыны сюйляйяряк, юлкя-
ляримиз арасында щцгуги сащя-
дя ялагялярин эенишляндирилмяси-
нин ящямиййятини вя Италийанын
бу истигамятдя Азярбайъан иля
ямякдашлыг етмяк ниййятиндя
олдуьуну вурьуламышдыр.

Азярбайъанда щяйата кечи-
рилян щцгуги ислащатлары йцксяк
гиймятляндирдийиня вя юлкяляри-
миз арасында щцгуги ялагялярин
йарадылмасына эюстярдийи бю-
йцк мараьа эюря сяфиря разылыьы-
ны билдирян назир Ф.Мяммя-
дов республикамызын бу сащя-
дя ямякдашлыьа даир мцвафиг
мцгавилянин лайищяси цзяриндя
ишлямяйя щазыр олдуьуну бил-
дирмишдир. 
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Конститусийа Мящкямясиндя 
семинар кечирилмишдир

Ийунун 29-30-да Бакы шя-
щяриндя Азярбайъан

Республикасынын Конститусийа
Мящкямяси Америка Щцгуг-
шцнаслар Ассосиасийасы (АБА-
Ъеели)вя Америка Бирляшмиш
Штатларынын Бейнялхалг Инки-
шаф Аэентлийи (УСАИД)иля бир-
эя "Ясас щцгуг вя азадлыгла-
рынын мцдафиясинин тямин едил-
мяси: нязяриййя вя тяърцбя"
мювзусунда семинар кечирил-
мишдир.

Семинарда Конститусийа
нязарятинин тякмилляшдирилмяси
проблемляри, Конститусийа ши-
кайяти институтунун щцгуг вя
азадлыгларын мцдафиясиндяки
ролу, ясас щцгугларын мцда-
фиясиндя йени мящкямя просе-
дурларынын тясирлилийи, щакимля-
рин гярязсизлийи, мящкямя ща-
кимиййятинин нцфузу, иъти-

маиййятин мящкямя системи-
ня етибары, ганунларын импле-
ментасийасы вя демократик
щцгуг мядяниййятинин инки-
шафы кими мясяляляр ятрафында
чыхышлар едилмиш, мцзакиряляр
апарылмышдыр.

Тядбирдя Азярбайъан
Республикасы тяряфиндян
Конститусийа Мящкямясинин
сядри Ханлар Щаъыйев вя
Конститусийа Мящкямясинин
щакимляри, Президентин Иъра
Апаратынын шюбя мцдири Фуад
Ялясэяров, ядлиййя назири Фик-
рят Мяммядов, баш Проку-
рор Закир Гаралов, Али Мящ-
кямянин сядр мцавини Щик-
мят Мирзяйев, Апеллйасийа
Мящкямясинин сядри Эцлзар
Рзайева, Нахчыван Мухтар
Республикасы Али Мящкямя-
синин сядри Рамиз Сцлейма-
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нов вя башгалары иштирак ет-
мишляр.

Семинарын ишиндя, щямчи-
нин Русийа Федерасийасы
Конститусийа Мящкямясинин
сядри Марат Баьлай вя щаки-
ми Гадис Щаъыйев, Америка
Щцгугшцнаслар Ассосиасийа-
сынын Азярбайъан Республи-
касындакы (АБА - Ъеели) нц-
майяндяси Ъон Портер вя щц-
гуги мясяляляр цзря мяслящят-
чи Ъером А.Смит, щабеля Ис-

панийа Мящкямя Шурасы сяд-
ринин мцавини Луис Лопес
Гуерра иштирак етмишляр.

Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя назири ъянаб
Фикрят Мяммядов бейнял-
халг семинарда "Щакимлярин
гярязсизлийи, мящкямя щаки-
миййятинин нцфузу вя ъямий-
йятин мящкямя системиня ина-
мы" мювзусунда чыхыш етмиш-
дир.
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Щакимлярин гярязсизлийи, мящкямя
щакимиййятинин нцфузу вя ъямиййятин

мящкямя системиня инамы

Мя щ к я м я
щакимий -

йяти, сивил ъямиййя-
тин айрылмаз щиссяси
кими йалныз щаки-
миййятин реал бюлцш-
дцрцлмяси контекс-
тиндя сямяряли олан,
щяр щансы щакимий-
йятин ифрат консент-
расийа щалыны истисна
едян вя вятяндашла-
ра ясл азадлыг верян
дювлят щакимиййяти-
нин мцстягил голу-
дур. Бу щакимиййят
йалныз о заман фор-
малашыр вя тясбит

олунур ки, ъямиййят
бцрократийайа гаршы
дайанмагда вя шях-
сиййяти юзбашыналыг-
дан хилас едян гу-
румлар йаратмаг
цчцн юзцндя эцъ
тапмыш олсун.

Мящкямя щаки-
миййятинин мцяй-
йян едилмяси де-
мократийанын инки-
шафы вя дювлятин
шцурлу шякилдя мящ-
дудлашдырылмасы ня-
тиъяси кими форма-
лашмасы мцстягил
мящкямя органы
тяряфиндян юзцня
нязарят механизми-
нин йарадылмасыдыр.

Бу эцн биз суве-
рен Азярбайъанда
мцстягил мящкямя
щакимиййятинин йа-

радылдыьыны там
яминликля дейя биля-
рик.

1995-ъи илин но-
йабр айында гябул
едилмиш Азярбай-
ъан Республикасы-
нын Конститусийа-
сында дювлят щаки-
миййятинин ганун-
вериъилик, иъра вя
мящкямя щакимий-
йятиня бюлцнмяси
ганунвериъилик йолу
иля тясбит едилмякля
юлкядя демократик,
щцгуги вя сивил дюв-
лятин гурулмасы
курсунун дюнмяз-
лийи тямин олунмуш-
дур.

Конститусийада,
ейни заманда, яда-
лят мящкямясинин
юз фяалиййятиндя
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Конститусийаны вя
Азярбайъан Рес-
публикасынын га-
нунларыны, мящкя-
мя просесиндя нор-
мал чякишмя вя аш-
карлыг, вятяндашла-
рын ганун вя мящ-
кямя гаршысында
бярабярлийи, мцда-
фия щцгугу, тягсир-
сизлик презумпсийа-
сы, мящкямя йурис-
диксийасынын дяйиш-
мязлийи, ашкарлыг,
мцщакимя цсулу-
нун билаваситялийи
вя шифащилийи, ща-
кимлярин мцстягилли-
йи вя онларын йалныз
гануна табе олма-
сы, гярязсизлик вя
ядалят принсиплярини
рящбяр тутмасы тяс-
бит олунмушдур.

Бу принсипляр
Азярбайъанда ар-
дыъыл сурятдя апары-
лан мящкямя-щц-
гуг ислащатынын яса-
сында дайанмагла
онун ясас истига-
мятлярини мцяййян-
ляшдирмишдир.

1996-ъы илин фев-

рал айында юлкя Пре-
зидентинин фярманы
иля щцгуги ислащат-
ларын апарылмасы цз-
ря комиссийа йара-
дылмыш, комиссийа-
нын тяркибиня щц-
гугшцнаслыг сащя-
синдя танынмыш эюр-
кямли алим щцгуг-
шцнаслар, мцтяхяс-
сисляр, щакимляр вя
щцгуг -мцщафизя
органларынын ямяк-
дашлары дахил едил-
мишляр. Онларын ишля-
йиб щазырладыьы
мящкямя -щцгуг
ислащаты консепси-
йасы ясасында мящ-
кямя щакимиййяти-
ни мцстягил вя ся-
мяряли бир систем ки-
ми мцяййянляшди-
рян бир сыра ганун
лайищяляри щазырлан-
мыш вя гябул едил-
мишдир.

Бу ганунларын
сырасына илк яввял
Конститусийа Мящ-
кямяси, мящкямя-
ляр вя щакимляр,
прокурорлуг, вякил-
лик вя вякиллик фяа-

лиййяти, полис, ямя-
лиййат-ахтарыш фяа-
лиййяти, вязифяли
шяхслярин гейри-га-
нуни щярякятляри
щаггында мящкя-
мяйя шикайят  верил-
мяси щаггында га-
нунлары, Ъинайят,
Мцлки, Ъинайят-
Просессуал вя Мцл-
ки-Просессуал мя-
ъяллялярини аид ет-
мяк олар.

Бцтцн бу га-
нунлар дцнйа тяърц-
бяси нязяря алын-
магла щазырланмыш,
Авропа Шурасында
бейнялхалг експер-
тизадан кечириляряк
мцсбят гиймятлян-
дирилмиш вя Авропа
стандартларына уй-
ьунлуьу танынмыш-
дыр.

Ютян илин сент-
йабрын 1-дян етиба-
рян тяркибиня апелл-
йасийа вя кассасийа
инстансийаларынын
дахил олдуьу цчпил-
ляли мящкямя систе-
ми йарадылмыш вя
щазырда уьурла фяа-
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лиййят эюстярир.
Мящкямя гярарла-
рынын ганунилийи
цзяриндя прокурор
нязаряти ляьв едил-
мишдир: бу эцн
мящкямя просеси-
нин тяряфляриндян
бири олан прокурор
дювлят иттищамыны
мцдафия едир вя
юзцнцн просессуал
статусуна эюря мц-
дафия тяряфи иля ейни
щцгуга маликдир. 

Мящкямя л я р я
мяъбури характерли,
в я т я н д а ш л а р ы н
Конститусийа щцгу-
гуну мящдудлашды-
ран щябсяалма вя
диэяр просессуал
мяъбуретмя тяд-
бирлярини тятбиг ет-
мяк кими мцстясна
сялащиййятляр верил-
мишдир. Ганунвери-
ъилийимиз тарихиндя
илк дяфя олараг вя-
тяндашлара ъинайят
ишляринин истинтагыны
апаран вязифяли
шяхслярин щярякят вя
гярарларындан мящ-
кямяйя шикайят ет-

мяк щцгугу нязяр-
дя тутулмушдур.

Бцтцн бу га-
нунвериъилик тядбир-
ляри мящкямялярин
нцфузуну, ъямий-
йятля вятяндашларын
гаршылыглы мцнаси-
бятлярини принсипиал
бахымдан там йени
сявиййяйя галдыр-
мышдыр.

Бунунла бяра-
бяр вятяндашларын
мящкямяйя инамы-
ны мющкямляндир-
мяйя йюнялян бир
сыра конкрет тядбир-
ляр эюрцлмцшдцр.
Бу щяр шейдян яввял
ишляря бахылмасы вя
щялл едилмяси зама-
ны щакимлярин гя-
рязсизлийиня тяминат
верир.

Ъ я м и й й я т д я
мящкямяйя йалныз
о заман щюрмят
едиляъяк вя онун
гябул етдийи гярар-
ларын обйективлийиня
инанылаъаг ки, бу
инам онун щягиги
гярязсизлийиня вя
ядалятиня ясаслан-

сын. Мящкямянин
гярязсизлийи вя яда-
лятлилийинин ясасында
ися щягиги мцстягил-
лик дурмалыдыр. Бу-
на эюря дя, апары-
лан мящкямя-щц-
гуг ислащатында ща-
кимлярин щцгуги,
сосиал вя мадди тя-
минатына мцщцм
йер верилир, чцнки бу
онларын мцстягиллик
вя гярязсизлийини
шяртляндирян ясас
амиллярдян биридир. 

Мящкямя щаки-
миййятинин мцстя-
гиллийи Азярбайъан
Республикасынын
Конститусийасында
вя диэяр ганунлар-
да ганунвериъилик
йолу иля тясбит едил-
мякля бу истигамят-
дя бир сыра комп-
лекс тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси ня-
зярдя тутулмушдур.
Беля ки, мящкямя-
лярин мцстягиллийиня
щяр шейдян яввял
онларын сийасятсиз-
ляшдирилмяси иля тями-
нат верилир.
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А з я р б а й ъ а н
Р е с п у б л и к а с ы
Конститусийасынын
126-ъы маддяси ща-
кимляря сийаси фяа-
лиййятля мяшьул ол-
маьы вя сийаси пар-
тийалара  цзвлцйц
гадаьан едир,
"Мящкямяляр вя
щакимляр щаггын-
да" Ганунун 105-
ъи маддясиня уй-
ьун олараг щаким
вязифясиня тяйин еди-
лян шяхс анд ичмяз-
дян яввял партийа-
нын, йахуд диэяр си-
йаси тяшкилатын цзв-
лцйцндян чыхмалы-
дыр. "Конститусийа
мящкямяси щаггын-
да" Ганунунун 9-
ъу маддясиндя ейни
характерли норма
нязярдя тутулмуш-
дур.

Конститусийанын
127-ъи маддясиня,
"Мящкямяляр вя
щакимляр щаггын-
да" Ганунун 97-ъи
вя "Конститусийа
мящкямяси щаггын-
да" Ганунун 11-ъи

маддясиня уйьун
олараг сялащиййят
мцддятиндя щаким-
ляр дяйишдириля бил-
мязляр.

Конститусийанын
128-ъи, "Мящкямя-
ляр вя щакимляр
щаггында" Гану-
нун 101-ъи вя
"Конститусийа мящ-
кямяси щаггында"
Ганунун 12-ъи
маддясиня уйьун
олараг щакимляр то-
хунулмаздырлар вя
хцсуси иммунитет-
дян истифадя едирляр:
бу, о демякдир ки,
щакимляр сялащий-
йятляринин иърасы
мцддятиндя ъинайят
мясулиййятиня ъялб
едиля, тутула вя йа
щябс едиля, онлар
барясиндя мящкя-
мя гайдасында ин-
зибати тянбещ тяд-
бирляри тятбиг едиля
билмяз, онлар ахта-
рыша, шяхси мцайиня-
йя вя эятирилмяйя
мяруз гала билмяз-
ляр.

Щакимлярин ъи-

найят мясулиййяти-
ня ъялб едилмяси чох
мцряккяб бир про-
седур кечдикдян вя
йалныз Баш Проку-
рорун гярарындан
сонра мцмкцндцр.

Щ а к и м л я р и н
мцстягиллийиня он-
ларын интизам мясу-
лиййятиня ъялб едил-
мяси, щцгугларынын
алынмасы вя вязифя-
дян чыхарылмасы ки-
ми чохмярщяляли
просесля тяминат
верилир.

Конститусийанын
127-ъи маддясиня
уйьун олараг щяр
щансы бир шяхс тяря-
финдян вя щяр щансы
бир сябябдян била-
васитя, йахуд дола-
йы йолла мящкямя
иъраатына мящду-
диййят гойулмасы,
гануна зидд тясир,
щядя вя мцдахиля
едилмяси йолверил-
мяздир.

Ейни характерли
мцддяалар "Мящ-
кямя вя щакимляр
щаггында", щабеля
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"Конститусийа мящ-
кямяси щаггында"
ганунларда да вар-
дыр.

Щакимлярин шях-
си тящлцкясизлийи мц-
щафизясинин ганун-
да нязярдя тутул-
масы онларын мцс-
тягиллийинин даща
бир тяминатыдыр.

Щакимлярин вя
онларын йахынлары-
нын саьламлыьы вя
ямлакынын мцдафия
едилмяси цзря дювля-
тин нязярдя тутдуьу
тядбирляр комплекси
ганунвериъи л икля
мцяййян едилмиш,
бундан башга ща-
кимляря силащ эяз-
дирмяк вя сахла-
маг щцгугу да ве-
рилмишдир.

Ъинайят Мяъял-
лясиндя ядалят мц-
щакимясинин щяйата
кечирилмясиня мане
олмаьа (286-ъы
маддя), ядалят мц-
щакимясини щяйата
кечирян шяхсин вя
онун йахын го-
щумларынын щяйаты-

на гясд етмяйя
(287-ъи маддя), о
ъцмлядян, ядалят
мцщакимясинин щя-
йата кечирилмяси иля
ялагядар щядялямя
вя йа зор тятбиг ет-
мяйя эюря (288-ъи
маддя) мясулиййят
нязярдя тутулмуш-
дур.

А з я р б а й ъ а н
Республикасы Прези-
дентинин "Мящкя-
мяляр вя щакимляр
щаггында" Гану-
нун тятбиги вя мящ-
кямя ислащатларынын
щяйата кечирилмяси-
ня даир тядбирляр
барядя" 1 декабр
1998-ъи ил тарихли
Фярманы иля ядалят
мцщакимясини щя-
йата кечирян мцстя-
гил вя гярязсиз ща-
кимляр корпусунун
формалашдырылмасы
мягсядиля Прези-
дентин йанында тяр-
кибиня республика-
нын али мящкямяля-
ринин рящбярляринин,
о ъцмлядян, ядлиййя
назиринин дахил ол-

дуьу Мящкямя-
Щцгуг Шурасы йара-
дылмышдыр.

Щаким вязифяси-
ня намизядлярин се-
чилмяси гайдалары-
нын тякмилляшдирил-
мяси, онларын тест
цсулу вя шифащи мц-
сащибя йолу иля шяф-
фаф проседур ясасын-
да, бейнялхалг тя-
лябляря уйьун сечил-
мяси, щакимлийя на-
мизядлярин пешя ща-
зырлыьынын, бу вязи-
фяйя лайиг олмасы-
нын мцяййян едил-
мяси вя щаким вязи-
фясиня йцксяк ихти-
саслы, сяриштяли шяхс-
лярин тяйин едилмяси-
ни тямин етмяк
мягсядиля юлкя баш-
чысынын 17 йанвар
2000-ъи ил тарихдя
имзаладыьы фярман
мящкямя -щцгуг
ислащатынын апарыл-
масы просесиндя
ирялийя атылан нюв-
бяти мцщцм аддым-
лардан биридир.

Щакимлийя на-
мизядлярин сечилмя-
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си иля ялагядар Мящ-
кямя-Щцгуг Шура-
сы тяряфиндян зярури
тядбирляр эюрцлмцш,
мцстягил вя демок-
ратик мящкямя ща-
кимиййятинин фор-
малашдырылмасы са-
щясиндя зянэин яня-
няляри олан дювлят-
лярин габагъыл тяъ-
рцбяси юйрянилиб
цмумиляшдирилмиш,
"Азярбайъан Рес-
публикасында ща-
кимлийя намизядля-
рин сечилмяси Гай-
далары" тясдиг едил-
мишдир.

Щакимлийя на-
мизядлярин сечилмя-
си гайдалары, о ъцм-
лядян, тестляр суал
вя ъаваблар шяклин-
дя щазырланмыш вя
мятбуатда дяръ
едилмишдир. Азяр-
байъанда иътимаий-
йятин, бейнялхалг
гурум, хариъи вя
милли гейри-щюку-
мят щцгуг-мцдафия
тяшкилатларынын, о
ъцмлядян, мцстягил
хариъи експертин

мцшащидяси алтында
кечирилян щакимля-
рин сечилмяси просе-
дурунун шяффафлыьы,
обйективлийи вя гя-
рязсизлийи бцтцн мц-
шащидячиляр тяряфин-
дян бирмяналы мцс-
бят гиймятляндирил-
мишдир. Кцтляви ин-
формасийа васитяля-
риндя чохсайлы мцс-
бят ряйляр, щятта на-
мизядлийи кечмяйян
шяхслярин вердийи
йцксяк гиймят бу-
на яйани сцбутдур.
Нятиъядя щаким
корпусунун 60 фаи-
зи йениляшмиш, онун
тяркибиня щцгугшц-
наслыг ихтисасынын
эениш даирясини тям-
сил едян бир чох
шяхсляр - мцстягил
щцгуг шцна с л а р ,
алимляр, щярби гул-
лугчулар, щцгуг-
мцщафизя вя ядлиййя
органларынын ишчиля-
ринин нцмайяндяля-
ри дахил олмушлар.

Щакимлийя на-
мизядлярин сечилмя-
си просесиндя онла-

рын щцгуги биликляри-
нин вя цмуми ща-
зырлыгларынын йцксяк
олмасы, шяхси вя мя-
няви кейфиййятляри-
нин щакимин йцксяк
адына уйьунлуьу,
тящлил габилиййятинин
вя мянтиги дцшцн-
ъясинин сявиййяси
ясас эютцрцлмцш,
яввялляр щаким ишля-
миш намизядлярин
кечмиш мцсбят фяа-
лиййятляри нязяря
алынмышдыр.

Беля бир факты хц-
суси гейд етмяк ла-
зымдыр ки, щакимли-
йя намизядлярин се-
чилмя просеси кяс-
кин рягабят шяраи-
тиндя кечмишдир.
Мин щцгугшцнас-
намизядин яризя иля
мцраъият етмяси дя
ъямиййятдя щаки-
мин нцфузунун арт-
масына дялалят едир.

Шцбщясиз ки, об-
йектив шякилдя сечил-
миш щакимляр юзля-
ринин мцстягиллийи,
гярязсизлийи вя яда-
ляти, инсан талейи
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щаггында гярар чы-
хараркян йцксяк
мясулиййят щисси иля
фяргляняъякляр. Бу
ися юз нювбясиндя,
инсанларда мящкя-
мя щакимиййятиня
онларын тящлцкясиз-
лийинин тяминаты ки-
ми инамыны мющ-
кямляндиряъяк вя
ъямиййятин эяляъяк
демократикляшмяси
цчцн мющкям зя-
мин йарадаъагдыр.

Бу эцн дювляти-
миз щакимин нцфу-
зунун галдырылмасы,
вятяндашларын йени
мящкямя системиня
инамынын артмасы
цчцн ялиндян эялян
щяр шейи етмиш вя бу
етибар газанылмыш-
дыр. Буну беля бир
факт тясдигляйир ки,
мящкямя ислащаты-
нын кечирилмясин-
дян, йени ганунла-
рын гцввяйя мин-
мясиндян сонра ъа-
ри илин биринъи йары-
сындан етибарян
мцлки ишляр цзря
мящкямяйя мцра-

ъиятлярин сайы 2000-
ъи илин мцвафиг дюв-
рц иля мцгайисядя
35 фаиз  артмышдыр.

Мцасир дюврдя
мящкямялярин баш-
лыъа вязифяси ъямий-
йятин инамыны га-
занмаг вя юзцнцн
гярязсизлийини вя об-
йективлийини сцбута
йетирмякля бу про-
сесин дюнмяз олду-
ьуну тясдиглямяк-
дир.

Бу эцн бизим
гаршымызда дуран
ян ваъиб мясяляляр-
дян бири щакимлярин
бейнялхалг норма
вя стандартларын тя-
лябляриня уйьун ня-
зяри вя пешя щазырлы-
ьынын артырылмасы, бу
сащядя хариъи дюв-
лятлярин габагъыл
тяърцбясинин юйря-
нилмяси цчцн мцва-
фиг тядбирлярин тяшкил
едилмясидир. Бу
мягсядля биз мцх-
тялиф мювзуларда се-
минарлар, конфранс-
лар кечирмяк, СО-
РОС фонду, Алма-

нийа Техники
Ямякдашлыг Ъя-
миййяти (ЭТЗ) иля
мцтяхяссис мцбади-
ляси шяклиндя ишэцзар
ялагяляр йаратмышыг
вя беля бир ямяк-
дашлыьын БМТ, Ав-
ропа Шурасы вя диэяр
бейнялхалг тяшкилат-
ларла апарылмасы
цчцн дя перспектив
планларымыз вардыр.

Америка Щц-
гугшцнаслар Ассо-
сиасийасы иля сых яла-
гяляримизин олдуьу-
ну хцсуси гейд ет-
мяк лазымдыр, бу
ямякдашлыьын сайя-
синдя Азярбайъан-
да йени сечилмиш ща-
кимляр цчцн ганун-
вериъилийин юйрянил-
мяси мягсядиля илк
зона семинарлары
кечирилмиш, о ъцмля-
дян, республиканын
Ядлиййя Назирлийи
йанындакы Щцгуг-
Тядрис Мяркязинин
бир груп мцяллимля-
ри цчцн АБШ-да хц-
суси курслар тяшкил
едилмишдир.
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Бу эцн юлкямиз-
дя мящкямя бина-
ларынын йенидян гу-
рулараг мцасирляш-
дирилмясиня, мящкя-
мялярин мадди тех-
ники тяъщизаты ишинин
йахшылашдырылмасы-
на, фяалиййятиндя
щцгуги вя информа-
сийа тяминатынын
йцксялдилмясиня бю-
йцк ящямиййят вери-
лир. 

Щ а к и м л я р и н
мцстягиллийи вя гя-
рязсизлийинин тямин
едилмясиндя онла-
рын мцвафиг мадди
тяминаты щеч дя аз
ящямиййятя малик
дейилдир. Сосиал-иг-
тисади чятинликляря
бахмайараг, дюв-
лятимиз щакимлярин
реал мцстягиллийи
гайьысына галараг
онларын ямяк щаг-
гынын артырылмасы
цчцн имканлар ах-
тармышдыр. Буна эю-
ря дя, разылыгла гейд
етмяк лазымдыр ки,
бу эцн щакимлярин
ямяк щаггы дювлят

мямурлары арасын-
да ян йцксяк мааш
олмагла вятяндаш-
ларын диэяр катего-
рийаларынын ямяк
щаггындан бир нечя
дяфя артыгдыр.

Бунунла йанашы,
щакимлярин сямяряли
фяалиййятинин тямин
едилмяси вя мцстя-
гиллийинин даща да
мющкямляндирил-
мяси мягсядиля он-
ларын мадди ъящят-
дян щявясляндирил-
мясинин йени фор-
маларынын тапылмасы
цчцн тядбирляр эюрц-
лцр.

Щакимин нцфузу
вя ъямиййятдя мящ-
кямя системиня
инамдан данышар-
кян мящкямя систе-
минин сямярялилийи
щаггында иътимаи
ряйин формалашма-
сына ъидди тясир эюс-
тярян чох ящямий-
йятли бир амили -
мящкямя гярарла-
рынын иърасы мясяля-
сини нязярдян гачыр-
маг олмаз. Бу инс-

титутун реал тямин
едилмяси вя тясирли
олмасы цчцн "Мящ-
кямя нязарятчиляри
вя мящкямя иърачы-
лары щаггында" Га-
нун гябул едилмиш-
дир. Щямин Гануна
мцвафиг олараг
мящкямя органла-
рынын фяалиййятини, о
ъцмлядян, мцлки,
игтисади мцбащися-
ляр вя инзибати щц-
гуг позмалары, ща-
беля ъинайят ишляри
цзря азадлыгдан
мящруметмя иля
ялагядар олмайан
ъязаларын иърасы ба-
рядя мящкямя гя-
рарларынын иърасыны
тямин етмяк мяг-
сядиля мящкямя ня-
зарятчиляри вя мящ-
кямя иърачылары хид-
мяти йарадылмышдыр.

Юлкядя мящкя-
мя-щцгуг сийасяти-
ни щяйата кечирян
ясас органлардан
бири олан Ядлиййя
Назирлийинин дя цзя-
риня бунунла ялагя-
дар бюйцк мясулий-
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йят дцшцр. Беля ки,
мящкямя нязарят-
чиляри вя мящкямя
иърачыларынын фяалий-
йятини ялагяляндир-
мяк вя нязарят ет-
мяк мягсядиля Яд-
лиййя Назирлийиндя
хцсуси гурум йара-
дылмыш, ядалят мц-
щакимясиня гаршы
тюрядилян ъинайятля-
рин ибтидаи арашдырыл-
масы цчцн ися истин-
таг идаряси тясис
едилмишдир. Ейни за-
манда, иъра щаки-
миййяти органлары
тяряфиндян мящкя-
мялярин ишиня мцда-
хиляни арадан гал-
дырмаг мягсядиля
назирликдя совет ре-
жиминдян мирас га-
лан Мящкямя Ор-
ганлары Идаряси ляьв
едилмишдир.

Мящкямя -щц -
гуг ислащаты, о
ъцмлядян, бейнял-
халг стандартлара
уйьун олараг апа-

рылан дювлят идаряет-
мя системинин исла-
щаты вя онун щяйата
кечирилмясиндя га-
занылан уьур бцтцн
дцнйайа нцмайиш
етдирди ки, Азярбай-
ъан дюнмяз де-
мократик инкишаф
йолундадыр, бунун
нятиъяси кими бу
эцн биз дцнйа бирли-
йиня фяал говушму-
шуг вя Авропа аиля-
синин тамщцгуглу
цзвцня чеврилмишик.

Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, ъидди вя
узун мцддятли ин-
вестисийа гойулушу-
ну тяляб едян бцтцн
бу ислащатлар юлкя-
миздя Ермяниста-
нын щярби тяъавцзц
шяраитиндя щяйата
кечирилир: бу тяъавцз
нятиъясиндя юлкя
яразисинин 20 фаизи
ишьал едилмиш, 1 мил-
йондан артыг азяр-
байъанлы даими йа-
шайыш йерляриндян

говулараг гачгына
вя мяъбури кючкц-
ня чеврилмишляр.

Бцтцн бунлар -
юлкямиздя щцгуги
ислащатларын ардыъыл
вя уьурла апарылма-
сы бир даща сцбут
едир ки, Азярбайъан
дювлятчилийи ъямий-
йятимизин даща да
демократикляшдирил-
мяси, шяхсиййятин
щяртяряфли инкишафы,
инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгла-
рынын етибарлы го-
рунмасынын ящя-
миййятли гаранты ки-
ми мящкямя щаки-
миййятинин мющ-
кямляндир и лмяс и
йолуну язмля да-
вам етдирир.

Ф.МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Рес-

публикасынын ядлиййя
назири, ЫЫ дяряъяли

Дювлят ядлиййя 
мцшавири
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Авропа Шурасынын мониторинг групу 
Ядлиййя Назирлийиндя гябул  едилмишдир

Ийулун 6-да ядлиййя
назири Фикрят Мям-

мядов юлкямиздя сяфярдя
олан Авропа Шурасынын
АГО мониторинг гру-
пуну гябул етмишдир.

Ядлиййя назири го-
наглары сямими салам-
лайараг Азярбайъанын
Авропа Шурасына цзв
гябул едилмяси иля ялагядар
юлкямизин цзяриня дцшян ющдя-
ликлярин йериня йетирилмяси са-
щясиндя эюрцлмцш ишляр барядя
мялумат вермиш, мониторинг
групунун фяалиййятинин ящя-
миййятини гейд етмишдир.

Гонаглары марагландыран
суаллара ятрафлы ъаваб верян
назир Азярбайъанда мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля ин-
сан щцгугларынын даща етибарлы
мцдафиясиня йюнялмиш вя бей-
нялхалг тяърцбяйя ясасланан
кюклц демократик ислащатлар

щяйата кечирилдийини, о ъцмля-
дян, хариъи експертляр тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилян
бир чох мцтярягги ганунларын
гябул едилдийини, йени мящ-
кямя системинин йарадылма-
сыны, щакимлярин шяффаф просе-
дур ясасында, бейнялхалг мц-
шащидячилярин иштиракы иля сечи-
ляряк щаким корпусунун 60
фаизя гядяр тязяляндийини вур-
ьуламышдыр.

Милли ганунвериъилийимизин
инсан щцгугларынын мцдафияси
бахымындан Авропа стандарт-
ларына уйьунлуьунун тящлили

07 ийул 2001-ъи ил
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мясяляси дя эюрцшдя мцзакиря
едилмиш, ганунвериъилик сащя-
синдя зянэин мялумат базасы
вя тяърцбяси олан Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян артыг импле-
ментасийа мясялясини юйрянян
мцстягил експертлярин фяалиййя-
тинин ялагяляндирилдийи вя бу
истигамятдя диэяр мягсяд-
йюнлц тядбирлярин эюрцлдцйц
гейд олунмушдур.

Гябул заманы пенитенсиар
системдя кюклц ислащатларын
щяйата кечирилмяси, мящкум-
ларын сахланылмасы шяраитинин
хейли йахшылашмасы, мцшащидя-
чиляр цчцн онлара сярбяст баш
чякмяк имканынын йарадылма-
сы, щямчинин мящкумларын
щцгугларынын тямин едилмяси
цзря бир чох диэяр тядбирлярин
эюрцлмяси, юлкя Президентинин
ясл щуманизмин тязащцрц олан
тяшяббцсц иля тякъя сон илляр
ярзиндя гябул едилян яфв вя
амнистийа актлары нятиъясиндя
200-я гядяр мящкумун яфв
олундуьу, 64 минядяк шяхс
барясиндя амнистийа тятбиг
едилдийи, о ъцмлядян, Азярбай-
ъанын Авропа Шурасына цзв
гябул едилмяси мцнасибяти иля
амнистийа актынын 9 миндян
артыг шяхся шамил олундуьу

билдирилмишдир.
Групун рящбяри Италийанын

Авропа Шурасы йанында сяфири
Пиетро Ерколе Аго вя групун
цзвляри Азярбайъанда апарыл-
мыш демократик ислащатларын, о
ъцмлядян гыса мцддят ярзиндя
щяйата кечирилян мящкямя-
щцгуг ислащатынын тягдирялайиг
олдуьуну, щяйата кечирилмиш
мцтярягги тядбирлярин Азяр-
байъанын ирадясини якс етдирди-
йини мямнуниййятля вурьула-
мыш, йени гябул едилян га-
нунвериъилик актларынын експер-
тизасында Авропа Шурасынын да
иштирак етмясинин ящямиййятини
билдирмиш, бу сащядя ишлярин да-
ща да тякмилляшдирилмяси цзря
юз тювсийялярини вермишляр.

Файдалы фикир мцбадиляси
шяраитиндя кечян эюрцшдя яд-
лиййя назиринин мцавинляри вя
диэяр мясул ишчиляр иштирак ет-
мишляр.

***

Сонра мониторинг групу-
нун цзвляриня ъязачякмя
мцяссисяляриня баш чякяряк
мящкумларла эюрцшмяк цчцн
шяраит йарадылмышдыр. 
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Азярбайъанла Чин Халг Республикасы
арасында щцгуги ямякдашлыг эенишлянир

Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов Чин Халг
Республикасы Али Халг
Мящкямясинин вя Али Халг Про-
курорлуьунун нцмайяндя
щейятлярини гябул етмишдир. Чин
Халг Республикасы яйалятляринин
йцксяк мящкямяляринин вя
прокурорлугларынын рящбяр-
ляринин дахил олдуьу нцмайяндя
щейятляриня ЧХР Али Халг
Мящкямяси сядринин мцавини
Эу Миншан вя Али Халг
Прокурорлуьу Департаментинин
Баш Директору Чен Жендонг
башчылыг едирдиляр.

Гонаглары мямнунлугла
саламлайан назир юлкяляримиз
арасында достлуг вя ямяк-
дашлыьын тарихи яняняляри олду-
ьуну билдиряряк, Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Щейдяр Ялийевин 1994-

ъц илдя Чин Халг Республи-
касына сяфяриндян сонра бу
ялагялярин даща да мющкям-
ляндийини гейд етмиш, щямин ся-
фяр чярчивясиндя  щюкумятляр-
арасы 8 мцщцм сазишин им-
заландыьыны вурьуламышдыр. 

Назир, щямчинин юзцнцн
Чин Халг Республикасына ся-
фярини, орада кечирдийи мцщцм
ишэцзар эюрцшлярини хатырла-
дараг, 1999-ъу илин сентйабр
айында Пекин шящяриндя Азяр-
байъан Республикасы Проку-
рорлуьу иля Чин Халг Рес-
публикасы Али Халг Проку-
рорлуьу арасында ямякдашлыг
щаггында Сазишин имзалан-
дыьыны билдирмишдир.

Сямими гябула эюря тяшяк-
кцрлярини билдирян гонаглар,
Азярбайъанда апарылан мящ-
кямя-щцгуг ислащатындан хя-
бярдар олдугларыны гейд едя-

20 ийул 2001-ъи ил
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ряк, юлкяляриндя дя мящкямя-
щцгуг ислащаты апарылдыьыны, бу
ишдя азярбайъанлы щямкарлары
иля тяърцбя вя фикир мцба-
дилясинин щяр ики тяряф цчцн ящя-
миййятли олдуьуну сюйлямишляр.
Гонаглар Азярбайъан Проку-
рорлуьу нцмайяндя щейятинин
Чиня сяфяринин ящямиййятини
хцсуси вурьулайараг, щямин
Сазишин имзаланмасыны йцксяк
гиймятляндирмишляр.

Тяряфляр Азярбайъан Рес-
публикасы Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян щазырланмыш, юлкяля-
римиз арасында мцлки, аиля вя
ъинайят ишляри цзря щцгуги йар-
дым вя щцгуги мцнасибятляр
щаггында мцщцм ящямиййятя
малик олан дювлятлярарасы мц-
гавиля лайищясинин разылашды-
рылараг имзаланмасынын Азяр-
байъан иля ЧХР арасында бяр-
гярар олмуш щцгуги ямяк-
дашлыьын эяляъяк инкишафы цчцн
эениш имканлар йарадаъаьына
ямин олдугларыны вурьуламыш-
лар.

Сющбят заманы Азярбай-
ъанда щяйата кечирилян мящ-

кямя-щцгуг ислащаты нятиъясин-
дя мцстягил мящкямя ща-
кимиййятинин формалашмасы,
щябс етмя вя диэяр просессуал
мяъбуриййят тядбирляри эюрцл-
мяси сялащиййятляринин мящ-
кямяляря верилмясинин инсан
щцгугларынын мцдафияси бахы-
мындан ящямиййяти нязяря
чарпдырылмышдыр. Эюрцшлярдя,
щямчинин юлкяляримиз арасында
мцнасибятлярин даща да мющ-
кямляндирилмясиндя ЧХР-ин
Азярбайъандакы сяфири Чжан
Готсзйанын сямяряли фяалиййяти
гейд едилмишдир.

Азярбайъанла Чин арасында
щцгуги сащядя ямякдашлыьын
перспективляри щаггында файда-
лы фикир мцбадиляси апарылан
эюрцшлярдя Азярбайъан Рес-
публикасы Али Мящкямясинин
сядринин мцавинляри Щ.Сады-
гов, Щ.Мирзяйев, Азярбайъан
Республикасы Баш Прокурору-
нун мцавини Е.Нурийев,
ядлиййя назиринин мцавинляри вя
Чин Халг Республикасынын
Азярбайъандакы сяфири Чжан
Готсзйан иштирак етмишляр.
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21 ийул 2001-ъи ил

Правовое сотрудничество

между Азербайджаном и Китайской 
Народной Республикой расширяется

Министр юстиции
Азербайджанской

Республики Фикрет Маме-
дов принял делегации Верхов-
ного народного суда и Вер-
ховной народной прокурату-
ры Китайской Народной Рес-
публики. Делегации в составе
руководителей высших судов
и прокуратур провинций Ки-
тайской Народной Республи-
ки возглавляют заместитель
председателя Верховного на-
родного суда КНР Гю Мин-
шань и генеральный дирек-
тор департамента Верхов-
ной народной прокуратуры
страны Чэн Жендонг.

Тепло приветствовав гос-
тей, министр отметил, что
дружба и сотрудничество
между нашими странами
имеют исторические тра-
диции, констатировал даль-
нейшее укрепление этих свя-
зей после визита Президента

Азербайджанской Республи-
ки господина Гейдара Алие-
ва в Китайскую Народную
Республику в 1994 году, под-
черкнув, что в рамках этого
визита было подписано 8
важных межправительствен-
ных соглашений.

Министр, напомнив так-
же о своем визите в Китай-
скую Народную   Республи-
ку,   проведенных там важ-
ных деловых встречах, отме-
тил, что в сентябре 1999 го-
да, а  Пекине было подписа-
но соглашение о сотрудни-
честве между Прокуратурой
Азербайджанской Республи-
ки и Верховной народной
прокуратурой Китайской
Народной Республики.

Гости, выразившие   приз-
нательность за теплый
прием, отметили, что инфор-
мированы об осуществляе-
мой в Азербайджане  судеб-
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но-правовой   реформе, ска-
зали, что и в их стране про-
водится судебно-правовая
реформа, подчеркнули, что
обмен опытом и мнениями с
азербайджанскими коллега-
ми в этой области полезен
для обеих сторон. Гости,
особо подчеркнув значение
визита делегации Прокура-
туры Азербайджана в Китай
и высоко оценив подписан-
ное в Пекине соглашение,
поздравили Фикрета Маме-
дова с членством в Совете
директоров авторитетного в
мире Азиатского фонда по
предупреждению преступ-
ности.

Стороны выразили уве-
ренность в том, что согласо-
вание и подписание подго-
товленного Министерством
юстиции Азербайджанской
Республики проекта важно-
го межгосударственного до-
говора о правовой помощи
и правовых отношениях
между нашими  странами
по  гражданским, семейным
и уголовным делам создаст
широкие возможности для
дальнейшего развития уста-
новленного между Азер-
байджаном и КНР правово-
го сотрудничества.

В ходе беседы были отме-

чены формирование в ре-
зультате осуществляемой в
Азербайджане судебно-пра-
вовой реформы независимой
судебно власти, значение с
точки зрения защиты прав
человека передачи судам
полномочий заключения под
стражу и осуществления дру-
гих процессуальных мер
принудительного характера.
На встречах была также под-
черкнута плодотворная дея-
тельность посла КНР в
Азербайджане Чжана Гоця-
на в дальнейшем укреплении
отношений между нашими
странами.

На  встречах,  где сос-
тоялся полезный обмен мне-
ниями о перспективах сот-
рудничества между Азер-
байджаном и Китаем и в
правовой сфере, присутство-
вали заместители председа-
теля Верховного суда Азер-
байджанской Республики
Г.Садыгов, Х.Мирзоев, за-
меститель генерального
прокурора Азербайджанс-
кой Республики Э.Нуриев,
заместители министра юс-
тиции Т.Мусаев, А.Рафиев.
А.Гасымов и посол Китайс-
кой Народной Республики в
Азербайджане Чжан Гоцян.
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Ядлиййя Назирлийиндя сянядляр 
латын графикасы иля тяртиб едилир

Ийул айынын 19-да Азяр-
байъан Республикасы

Ядлиййя Назирлийиндя
Азярбайъан Республикасы
Президентинин “Дювлят дилинин
тятбиги ишинин тякмилляшди-
рилмяси щаггында” 18 ийун
2001-ъи ил тарихли Фярманына
щяср олунмуш йыьынъаг ке-
чирилмишдир. Мятбуат нцма-
йяндяляринин дя иштирак етдийи
йыьынъаьы ачан ядлиййя назири

Фикрят Мяммядов гонаглары
саламладыгдан сонра мцстя-
гиллийимизин 10 иллийи яряфя-

синдя юлкямизин кечдийи
инкишаф йолундан вя ялдя

етдийи наилиййятлярдян сюз ач-
мыш, бу ишдя щюрмятли Пре-
зидентимиз ъянаб Щейдяр
Ялийевин хцсуси ролуну
вурьуламышдыр.

Фярманын иърасы иля баьлы
ядлиййя назири гейд етмишдир
ки, “Азярбайъан дилиня
дювлят гайьысынын тязащцрц
олан бу фярманда дилимизин

кечдийи тарихи инкишаф йолу,
йазы мядяниййятимизя дяймиш
зярбяляр дя яксини тапмыш, ана

21 ийул 2001-ъи ил
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дилимизин юйрянилмяси, онун
ъямиййятдя эениш истифадяси вя
латын графикасына там кечил-
мяси цзря тядбирляр нязярдя
тутулмушдур. Азярбайъан
Республикасы Президентинин
гейд едилян фярманы ядлиййя
органлары вя мящкямяляр
гаршысында мцщцм вязифяляр
гоймуш, дювлят дилинин вя
латын графикасынын тятбиги иля
баьлы бир сыра тядбирлярин
щяйата кечирилмяси зярурятини
йаратмышдыр. Бунунла яла-
гядар Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян дювлят дилинин вя
латын графикасынын тятбиги иля
баьлы мцвафиг ямр верилмиш,
комплекс тядбирляр планы
тясдиг олунмушдур. Ядлиййя
Назирлийиндя ямрляр, коллеэи-
йа гярарлары вя диэяр мцщцм

сянядляр артыг хейли вахтдыр
ки, латын графикасы иля тяртиб
едилир. Щазырда  назирлик тяря-
финдян ядлиййя органларында
вя мящкямялярдя бцтцн
карэцзарлыьын латын графика-
сына там кечилмяси цзря
тядбирляр щяйата кечирилир”.

Йыьынъагда Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин сядри,
Милли Мяълисин цзвц Анар,
шаир Фикрят Гоъа, Ядлиййя
Назирлийинин мясул ямяк-
дашлары вя мятбуат нцма-
йяндяляри чыхыш едяряк ады
чякилян фярманын ящямиййя-
тиндян данышмыш вя онун
щазыркы дюврдя дилимиздяки
зярярли тенденсийалара гаршы
мцбаризядя тясирли бир васитя
олаъаьыны гейд етмишляр.
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Эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран
вязифяляр коллективлярдя мцзакиря едилир

Ядлиййя Назирлийинин
2001-ъи илин икинъи йа-

рымилинин иш планына уйьун
олараг эюрцлмцш ишляр вя гар-
шыда дуран вязифялярин коллек-
тивлярдя мцзакиряси иля ялагя-
дар ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов, назир мцавини
Тоьрул Мусайев, Тяшкилат-
аналитик идарянин ряиси Чинэиз
Гасымов вя назирлийин аидий-
йяти мясул ишчиляри Щцгуг-
Тядрис Мяркязиндя вя Елми-
Тядгигат Мящкямя Експер-
тизасы, Криминалистика вя Кри-
минолоэийа Проблемляри Инс-
титутунда олмуш, назирлийин
мятбяясиня баш чякмишляр.
Ямякдашларла хидмяти йерля-
риндя эюрцшяряк онларын иш шя-

раитляри иля таныш олан ядлиййя
назири гейд едилян гурумла-
рын мадди-техники тяъщизаты-
нын йахшылашдырылмасы вя диэяр
тядбирлярин щяйата кечирилмяси
мягсядиля зярури тапшырыглар
вермишдир. Сонра ядлиййя на-
зири тяряфиндян мцшавиряляр
кечириляряк, ишчилярин фикирляри
динлянилмишдир.

Щцгуг-Тядрис Мяркязинин
чохсайлы ямякдашларынын ишти-
рак етдийи мцшавирядя назир
ганунвериъилийин йениляшдийи,
ядлиййя органларынын ъямий-
йятдя ролунун вя ящямиййяти-
нин артдыьы щазыркы шяраитдя
мяркязин цзяриня дцшян мц-
щцм вязифялярдян данышмыш,
онун фяалиййятинин назирлийин

№ 07, 2001-ъи ил
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мцвафиг структурлары иля пис
ялагяляндирилмясини, елми по-
тенсиалындан сямяряли истифадя
едилмямясини, назирлик тяря-
финдян апарылан тящлил вя цму-
миляшдирилмялярдян кянарда
галмасыны гейд етмиш, бу ща-
лын артыг арадан галдырылараг
назирлийин ъари иш планында бир
сыра тядбирлярин иърасына мяр-
кязин дя ъялб едилдийини билдир-
мишдир.

О, щакимлярин шяффаф про-
седур ясасында обйектив вя
ядалятли сечилмяси нятиъясиндя
щаким корпусунун 60 фаизя
гядяр тязялянмяси иля ялагя-
дар онларын пешя щазырлыьынын
артырылмасы, мящкямя тяърц-
бясинин юйрянилмяси мясяляля-
риня хцсуси ящямиййят верил-
мясинин ваъиблийини билдирмиш,
иш цсул вя васитяляринин тякмил-
ляшдирилмяси вя мяркязин
мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси мягся-
диля мцвафиг тапшырыглар вер-
мишдир.

Мцшавирядя Щцгуг-Тядрис
Мяркязинин ветеран ишчиляри вя
эянъ мцтяхяссисляр чыхыш ет-

миш, онлара эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря миннятдар-
лыгларыны билдирмиш, фяалиййят-
ляриндя дюнцш йарадылмасы
цчцн ялляриндян эяляни ясирэя-
мяйяъяклярини билдирмишляр.

Щямчинин, Елми-Тядгигат
Мящкямя Експертизасы, Кри-
миналистика вя Криминолоэийа
Проблемляри Институтунда ке-
чирилмиш мцшавирядя ядлиййя
назири мювъуд чятинликляря
бахмайараг, Институтда бир
чох мцсбят ишлярин эюрцлмяси-
ни гейд етмиш, нюгсан вя ча-
тышмамазлыглара тохунмуш-
дур.

О, щцгуг системинин ваъиб
истигамятляриндян олан мящ-
кямя експертизасы фяалиййяти
иля баьлы гябул едилмиш "Дюв-
лят мящкямя експертизасы фяа-
лиййяти щаггында" Ганунун,
Назирляр Кабинетинин 23 май
2001-ъи ил тарихли Гярары иля
Институтун Ясаснамясинин
тясдиг едилмясинин, Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин 30 ийун 2001-ъи ил тарихли
Фярманына ясасян бцтцн са-
щяляр цзря кечирилян мящкямя
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експертизаларынын (мящкямя-
тибб експертизасы истисна ол-
магла) Ядлиййя Назирлийи тя-
ряфиндян апарылмасынын Инсти-
тутун цзяриня мцщцм вязифя-
ляр гойдуьуну вурьуламыш-
дыр.

Юлкя Президентинин гейд
едилян Фярманынын иърасы иля
баьлы зярури тяшкилати тядбирля-
рин эюрцлмяси барядя тапшырыг-
лар верян назир бу мясялянин
ящямиййяти нязяря алынараг

назирлийин 2001-ъи илин икинъи
йарымилиня даир иш планында да
нязярдя тутулдуьуну хатырлат-
мыш, криминалистика вя крими-
нолоэийа проблемляри цзря
апарылан елми-тядгигат ишляри-
нин нятиъяляриндян сямяряли ис-
тифадя олунмасына диггятин
артырылмасынын ваъиблийини бил-
дирмишдир.

Мцшавирядя Институтун бир
сыра ямякдашлары чыхыш етмиш-
ляр. 
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“Ядлиййя” командасынын гялябяси

Юлкямизин эяляъяк гуру-
ъулары олан эянъляримизин

бу эцн вятянпярвярлик рущунда
тярбийя едилмяси, онларда халга,
Вятяня мящяббят щиссинин
эцъляндирилмяси, саьламлыгла-
рынын мющ-
кямляндирил-
мяси вя физики
инкишафларынын
тямин едилмяси
даим диггят
мяркяз индя
о л м а л ы д ы р .
Мящз бу
мягсядя хид-
мят едян “Бя-
дян тярбийяси
вя идман
щаггында” Азярбайъан Респуб-
ликасынын Гануну эянъляримизин
саьламлыьы, щямчинин идманы-
мызын тяряггиси цчцн башлыъа
зямин йаратмышдыр. 

Тясадцфи дейил ки, идманчы-
ларымызын Азярбайъан эянъля-
ринин лидери, миллят вякили, Милли
Олимпийа Комитясинин прези-

денти Илщам Ялийевин эянъ-
ляримизя эюстярдийи щяртяряфли
диггят вя гайьы сайясиндя сон
вахтлар бир нечя мютябяр йа-
рышларда инамлы гялябяляр га-
занмыш, XXVII Йай Олимпийа

Ойунларында
ися Азяр-
байъан эянъ-
лийинин идман
шяряфини ля-
йагятля гору-
йараг онун
щ ц н я р и н и ,
мцбаризлийини
вя мятинлийини
бцтцн дцн-
йайа нцмайиш
етдирмишляр.

Ядлиййя ишчиляринин саьлам-
лыьынын мющкямляндирилмяси вя
физики щазырлыьынын тямин едил-
мяси мягсядиля Ядлиййя На-
зирлийи цзря мцвафиг ямр ве-
рилмишдир. Ямря ясасян физики
саьламлыьыны артырмаг ядлиййя
ишчиляринин гуллуг боръу кими
гиймятляндирилмиш, идман йа-

02 август 2001-ъи ил
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рышларында фярглянян ишчилярин
щявясляндирилмяси нязярдя ту-
тулмушдур.

Ядлиййя Назирлийи рящбяр-
лийинин ишчилярин физики щазыр-
лыьына олан хцсуси мцнасибя-
тинин нятиъясидир ки, Назирлийин
“Ядлиййя” футбол командасы
бир сыра йарышларда иштирак едя-
ряк йцксяк мцкафатлара лайиг
эюрцлмцшдцр. Тякъя бу ил “Яд-
лиййя” командасы цч йарышда -
бейнялхалг дяряъяли щаким То-
фиг Бящрамовун хатирясиня
щяср олунмуш мини футбол
турнуриндя икинъи, 28 май -
Республика эцнцня щяср
олунмуш йарышларда цчцнъц,
Азярбайъан Эянъляр Тяшкилаты
Милли Шурасынын тяшкил етдийи
футбол турнуриндя ися галиб
эяляряк биринъи йери тутмушдур.
“Ядлиййя” командасынын бу
уьурлары щеч шцбщясиз ки, бцтцн
ядлиййя ишчиляринин бюйцк
севинъиня сябяб олмушдур.

Бу эцнлярдя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов “Ядлиййя”
футбол командасынын цзвляри
иля эюрцш кечирмишдир. 

Назир команда щейятини

сямими саламлайараг йарышлар-
да газандыглары гялябя мцна-
сибятиля онлары тябрик етмишдир.

Азярбайъан Президенти
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля
мцвафиг ганунларын гябул
олундуьуну билдирян Назир бу
сащядя ядлиййя органларынын
цзяриня дя мцщцм вязифялярин
дя дцшдцйцнц нязяря чатдыр-
мыш, ютян дювр ярзиндя ядлиййя
ишчиляринин идманла мяшьул
олмалары вя онларын физики
саьламлыьынын артырылмасы цчцн
бир сыра ямяли тядбирлярин
эюрцлдцйцнц, ян башлыъасы ися
Ядлиййя Назирлийиндя идман
клубунун йарадылмасы истига-
мятиндя мцвафиг ишлярин
апарылдыьыны сюйлямиш, “Ядлий-
йя” футбол командасынын йа-
рышларда газандыьы уьурларын
йарадылан ядлиййя тарихи му-
зейиндя юз яксини тапаъаьыны
билдирмишдир. 

Ядлиййя назиринин мцавини
Т.Мусайев вя А.Гасымовун
да иштирак етдикляри эюрцшцн
сонунда галибляря щядиййяляр
вя тяр чичякляр верилмишдир.
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Эянъ мцтяхяссисляря гайьы

Президент Щейдяр Яли-
йев щакимиййятдя ол-

дуьу бцтцн дюврлярдя эянъля-
ря хцсуси диггят йетирмишдир.
Эянълярин щяйатыны мцсбят ис-
тигамятдя дяйишдиряъяк га-
нун вя фярманлар имзаламыш-
дир.  Азярбайъан рящбяринин
"Дювлят эянъляр сийасятинин
щяйата кечирилмяси щаггында"
имзаладыьы фярман сабащын
зяманяти олан эянълийя эюс-
тярдийи диггят вя гайьынын ба-
риз нцмунясидир. Бу фярман-
дан иряли эялян ян мцщцм мя-
сялялярдян бири дя дювлят ор-
ганларында чалышан эянъ мц-
тяхяссислярин тяърцбялярини ар-
тырмаг, онларда идарячилик
габилиййятини инкишаф етдирмяк
цчцн мцмкцн шяраитин йара-
дылмасыдыр. Бу бахымдан Яд-
лиййя Назирлийинин мящкямя-
щцгуг фяалиййятинин мцхтялиф
сащяляри иля эянъ мцтяхяссисля-

рин танышлыьына даир щазырлады-
ьы програм диггятялайигдир.
Артыг йарым илдир ки, эянъ мц-
тяхяссисляр програм чярчивя-
синдя бир чох мящкямя-щц-
гуг инстансийасынын фяалиййяти
иля йахындан таныш олмуш, тяъ-
рцбяли мцтяхяссислярин мяру-
зялярини динлямишляр. Дцнян
ися Ядлиййя Назирлийи органла-
рында чалышан эянъ мцтяхяс-
сислярин бир групу Елми Тяд-
гигат Мящкямя Експертизасы
Криминалистика вя Криминоло-
эийа Проблемляри Институтун-
да (ЕТМЕК вя КПИ) олду-
лар.

ЕТМЕК вя КПИ-нин ди-
ректору Фуад Ъавадов эянъ
мцтяхяссисляри гябул едяряк
институт барядя мялумат вер-
ди. Гейд етди ки, илк дяфя ола-
раг криминалистика кабинети
1938-ъи илдя йарадылмышдыр.
Анъаг 1950-ъи илдя бу каби-

03 август 2001-ъи ил
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нет ляьв едилиб вя Азярбайъа-
нын бу сащяйя олан тялябатыны
Эцръцстанда йарадылмыш мц-
вафиг орган юдямишдир. 1956-
ъы илдя ися кабинет йалныз лабо-
раторийа шяклиндя бярпа олун-
мушдур. Ф.Ъавадов мялу-
мат верди ки, Мящкямя Екс-
пертиза Институту 1960-ъы илдя
йарадылмышдыр. Фуад мцяллим
рящбярлик етдийи институтун
ящямиййятини бир нюв сцбут
етмяк цчцн ону вурьулады ки,
кечмиш ССРИ-дя 7 беля инсти-
тутдан бири дя Азярбайъанда
тяшкил олунмушду. Республи-
камызда йарадылмыш Мящкя-

мя Експертиза Институту За-
гафгазийада йеэаня беля тяш-
килат иди.

Ф.Ъавадов билдирди ки,
Азярбайъанда мящкямя екс-
пертизасы иля цч дювлят органы -
Дахили Ишляр Назирлийи, Сящиййя
Назирлийи вя Ядлиййя Назирлийи
мяшьул олурду. Лакин Прези-
дент Щейдяр Ялийев 30 ийун
2001-ъи илдя вердийи фярман иля
Дахили Ишляр Назирлийини бу си-
йащыдан чыхармышдыр.

Сонра эянъ мцтяхяссисляр
институтун лабораторийалары-
нын иши иля таныш олдулар.
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Ядлиййя Назирлийиндя эюрцш

Азярбайъан Республикасы-
нын ядлиййя назири Фикрят

Мяммядов Тцркийянин юлкя-
миздяки мцвяггяти ишляр вякили
Эцрсел Еврени гябул етмишдир.

Юлкяляримиз арасында дост-
луг вя гардашлыг мцнасибятля-
риндян данышан назир Азярбай-
ъан Республикасынын Президен-
ти ъянаб Щейдяр Ялийевин Тцр-
кийяйя бу илин март айында ряс-
ми сяфяри заманы кечирилмиш
йцксяк сявиййяли данышыгларын
вя имзаланмыш сянядлярин яла-
гяляримизи даща да зянэинляш-
дирдийини билдирмишдир. О, щя-
мин сяфяр чярчивясиндя Азяр-
байъан Республикасынын Яд-
лиййя Назирлийи вя Тцркийя Рес-
публикасынын Ядлиййя Назирлийи
арасында ямякдашлыг щаггында
протоколун имзаланмасыны
мямнуниййятля гейд етмиш,
Тцркийянин ядлиййя назири ъя-
наб Щикмят Сами Тцркц Бакы-
йа дявят етдийини вя бу сяфярин
юлкяляримизин щцгуги сащядя

ямякдашлыьынын инкишафында
ящямиййяти олаъаьыны вурьула-
мышдыр. 

Эюрцшдя мцлки, тиъарят вя
ъинайят ишляри цзря гаршылыглы-щц-
гуги йардым эюстярилмяси щаг-
гында Тцркийя иля 9 ил яввял им-
заланмыш мцгавилянин тякмил-
ляшдирилмяси ещтийаъынын юйря-
нилмяси мягсядиля експертлярин
эюрцшцнцн вя юлкяляримизин яд-
лиййя назирликляри арасында
ямякдашлыг щаггында прото-
колун бу эцнлярдя гцввяйя
минмяси иля баьлы ямякдашлыг
програмынын мцяййян едилмя-
синин ящямиййяти вурьуланмыш,
сямяряли фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.

Сямими гябула эюря мин-
нятдарлыьыны билдирян дипломат
щцгуги сащядя ямякдашлыьын
эенишляндирилмясинин щяр ики тя-
ряф цчцн файдалы олаъаьыны гейд
етмиш, файдалы фикир мцбадиля-
синдян мямнун галдыьыны вур-
ьуламышдыр. 

08 август 2001-ъи ил
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10 август 2001-ъи ил

Ядалят мцщакимясиня гайьынын 
нювбяти тязащцрц

Азярбайъан Республика-
сында апарылан мящкя-

мя-щцгуг ислащаты нятиъя-
синдя йени цчпилляли мящкя-
мя системи йарадылмыш, юл-
кямизин тарихиндя илк дяфя
олараг щакимляр тест вя мц-
сащибя йолу иля шяффаф просе-
дур ясасында сечиляряк мцс-
тягил мящкямя щакимиййяти
бяргярар олунмушдур.
Мящкямялярин ядалят оъаьы ки-
ми йцксяк статусларынын тямин
едилмясиня хцсуси ящямиййят
верян юлкямизин Президенти ъя-

наб Щейдяр Ялийевин рящбярли-
йи иля мящкямя щакимиййятинин
ъямиййятдя нцфузунун артырыл-
масы истигамятиндя мягсяд-

йюнлц тядбирляр щяйата кечирил-
миш, гыса мцддят ярзиндя бир

чох мящкямяляр цчцн мцасир
тялябляря ъаваб верян биналар
айрылмыш вя онларын ясаслы тямир
едилмяси тямин олунмуш, Яд-

лиййя Назирлийи тяряфиндян
щямчинин, мящкямяляр
компцтер вя  диэяр ян йени
типли тяшкилати-техники вя
башга аваданлыгла тяъщиз
едилмишдир.

Августун 8-дя тямир вя
йенидянгурма ишляринин ба-

ша чатмасы иля ялагядар Язизбя-
йов Район Мящкямяси бинасы-
нын тянтяняли ачылышы олмушдур. 

Тядбирдя чыхыш едян ядлиййя
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назири Фикрят Мяммядов мящ-
кямя щакимиййятинин мцстягил-
лийинин тяминатчысы олан мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля юлкя-
дя мцстягил мящкямя щакимий-
йятинин формалашдырылмасы исти-
гамятиндя ялдя едилмиш наилий-
йятлярдян данышмыш, йарадылмыш
иш шяраитинин ядалят   мцщакимя-
синин сямярялилийиня хидмят едя-
ъяйиня, мящкямя гярарларынын
ганунун алилийиня, щуманизмя,
гярязсизлийя вя бу кими диэяр али
принсипляря сюйкяняряк ядалятин
тянтянясиня сябяб олаъаьына
цмид етдийини билдирмиш, мящкя-
мяйя мцасир типли компцтер
дясти, факс гурьусу, чап маки-
насы вя чохсайлы щцгуг ядябий-
йаты тягдим етмишдир.

Назир Фикрят Мяммядов
Язизбяйов Район Мящкямяси
щакимляриня юлкямизин ядлиййя
вя мящкямя тарихиндя илк дяфя
тятбиг олунан щакимлярин хц-

суси эейим формасыны тягдим
етмиш, бу мцнасибятля онлары
тябрик етмишдир.

Язизбяйов район Иъра Ща-
кимиййятинин, щцгуг-мцщафизя
вя ядлиййя органлары рящбярлийи-
нин, район иътимаиййяти нцма-
йяндяляринин, Бакы шящяринин
район мящкямяляри щакимляри-
нин иштирак етдийи тядбирдя Али
Мящкямя сядринин мцавини
Щ.Садыгов, Вякилляр Коллеэи-
йасы Ряйасят Щейятинин сядри
А.Таьыйев, район иъра щаки-
миййятинин башчысы Э.Исламов,
щакимляр вя диэяр шяхсляр чыхыш
едяряк, мющтярям Президенти-
миз ъянаб Щейдяр Ялийевин
мящкямя щакимиййятинин мцс-
тягиллийинин тямин едилмясиня,
щакимлярин нцфузунун артырыл-
масына эюстярдийи хцсуси диг-
гят вя гайьыйа эюря миннят-
дарлыгларыны билдирмиш, щаким
адынын вя ляйагятинин даим уъа
тутулмасыны арзуламышлар. 
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11 август 2001-ъи ил

Очередное проявление заботы 
о правосудии

Врезультате проводи-
мой в Азербайджанс-

кой Республике судебно-пра-
вовой реформы создана 3-
ступенчатая судебная сис-
тема впервые в истории на-
шей страны судьи были изб-
раны путем тестирования и
конкурса на основе прозрач-
ной процедуры, что позволи-
ло установить независимую
судебную власть. Под руко-
водством Президента нашей
страны господина Гейдара
Алиева, придающего особое
значение обеспечению высо-
кого статуса судов, как инс-
титута справедливости,
осуществлены целенаправ-
ленные меры в области повы-
шения авторитета судебной
власти в обществе, за ко-
роткое  время для многих су-
дов отведены здания отве-
чающие современным требо-
ваниям и проведен их капи-

тальный ремонт. Минис-
терство юстиции обеспечи-
ло также суды компютера-
ми и другим организационно-
техническим и прочим обору-
дованием новейшего типа.

На днях в связи с завер-
шением ремонтных работ и
реконструкции состоялось
торжественное открытие
здания суда Азизбековского
района.

Выступивший на меро-
приятии министр юстиции
Фикрет Мамедов остано-
вился на успехах, достигну-
тых в области формирова-
ния в стране под руко-
водством нашего уважаемо-
го Президента господина
Гейдара Алиева, являюще-
гося гарантом независимой
судебной власти, и, выразив
надежду, что созданные ус-
ловия работы будут служить
эффективности правосудия,
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что решения судов, опи-
раясь на верховенство зако-
на, гуманизм, непредвзя-
тость и другие высокие
принципы, приведут к тор-
жеству справедливости, пе-
редал суду комплект компю-
теров современного типа,
факсовое устройство, печат-
ную машинку и многочис-
ленную юридическую лите-
ратуру.

Министр Фикрет Маме-
дов передал судьям суда
Азизбековского района
впервые применяющуюся в
истории юстиции и судов
нашей страны специальную
форму одежды судей и позд-
равил их по этому случаю. 

Выступившие на меро-
приятии, в котором участво-
вали руководители исполни-
тельной власти Азизбековс-

кого района, правоохрани-
тельных органов и органов
юстиции, представители об-
щественности района, судьи
судов районов города Баку,
заместитель председателя
Верховного суда Х.Сады-
гов, председатель Президиу-
ма коллегии адвокатов
А.Тагиев, глава исполни-
тельной власти района
Г.Исламов, судьи и другие
выразили признательность
нашему уважаемому Прези-
денту господину Гейдару
Алиеву за особое внимание
и заботу об обеспечении не-
зависимости судебной влас-
ти, повышении авторитета
судей, пожелали, чтобы зва-
ние и достоинство судьи
всегда находилось на самом
высоком уровне.
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- Тоьрул мцяллим, щакимля-
рин бейнялхалг стандартлара уй-
ьун, демократик цсулларла сечи-
либ тяйин олунмасындан артыг бир
ил кечир. Юлкямизин тарихиндя илк
дяфя тятбиг олунан щакимлярин
сечилмясинин йени гайдалары
щаггында бир гядяр мялумат
вермяйинизи хащиш едирик.

Азярбайъан Республикасы
Конститусийасында тясбит олун-

муш мцстягил мящкямя щаки-
миййятинин формалашдырылмасы
мягсядиля юлкядя бейнялхалг
стандартлара уйьун мцтярягги
ганунлар гябул едилмиш, "Мящ-
кямяляр вя щакимляр щаггын-
да" Ганунун, щямин Ганун
тятбиг едилмяси вя мящкямя ис-
лащатларынын щяйата кечирилмя-
синя даир тядбирляр барядя
Азярбайъан Республикасы Пре-

Тоьрул Сираъ оьлу Мусайев 1954-ъц
илдя Бакы шящяриндя анадан олмуш,
1978-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Универ-
ситетини, 1993-ъц илдя ися Бакы Сосиал
Идаряетмя вя Политолоэийа Институтуну
битирмишдир.

Бакы Дювлят Университетинин щцгуг
факцлтясиндя мцяллим, сонралар ися Азяр-
байъан ССР Али Советинин Ряйасят Ще-

йяти Щцгуг шюбясинин бюйцк мяслящятчиси, Азярбайъан КП МК Инзи-
бати органлар шюбясинин тялиматчысы, Азярбайъан Республикасы Прези-
денти Иъра Апараты Щцгуг мцщафизя органлары иля иш шюбясинин бюйцк
мяслящятчиси вязифяляриндя ишлямишдир. 1995-ъи илдян республика Баш
Прокурорлуьу Кадрлар идарясинин ряиси, Коллеэийанын цзвц олмушдур.
Ганунчулуг вя щцгуг гайдасынын мющкямляндирилмясиндя хидмятля-
риня эюря дяфялярля тялтиф едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2 ийун 2000-ъи ил тарихли
сярянъамы иля ядлиййя назиринин мцавини вязифясиня тяйин едилмишдир.

№ 09, 2001-ъи ил04 сентйабр 2001-ъи ил

Щяр бир мящкямя гярары ядалятин
тянтянясиня хидмят етмялидир
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зидентинин Фярманы ися бу ишин
тяшкилиня йени вцсят вермишдир.

Беля ки, гейд едилян ганун-
ла мящкямя щакимиййятинин
гаршысында дуран вязифяляр,
ядалят мцщакимясинин щяйата
кечирилмясиня даир ясас мцд-
дяалар, мящкямя системи, ща-
кимлярин статусу, онларын мад-
ди вя сосиал тяминаты мцяййян
едилмиш, фярманла ися мцстягил
мящкямя системинин бяргярар
олунмасы цчцн Азярбайъан
Республикасы Президенти йанын-
да Мящкямя-Щцгуг Шурасы
йарадылараг онун Ясаснамяси
тясдиг олунмуш, мящкямялярин
тяшкилиня вя намизядлярин ща-
ким вязифяляриня тяйин едилмяси-
ня даир тяклифлярин верилмяси
тапшырылмышдыр.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин нювбяти фярман-
лары иля Мящкямя-Щцгуг Шура-
сынын Ядлиййя Назиринин сядрли-
йи иля Конститусийа Мящкямя-
синин, Али Мящкямянин, Игти-
сад Мящкямясинин, Апеллйаси-
йа Мящкямясинин, Нахчыван
МР Али Мящкямясинин вя
Аьыр Ъинайятляря даир Ишляр цз-
ря Мящкямянин сядрляриндян
ибарят тяркиби формалашдырыл-
мыш, мящкямя системинин
структуру мцяййян едилмишдир.

Мящкямялярин фяалиййяти вя

тяшкили иля баьлы ганунвериъилик
актлары бейнялхалг стандартла-
ра уйьун, о ъцмлядян, БМТ
тяряфиндян 1985-ъи илдя гябул
олунмуш мящкямя органлары-
нын мцстягиллийиня даир ясас
Принсипляря вя бу Принсиплярин
сямяряли щяйата кечирилмяси
проседурларына мцвафиг гябул
едилмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, щя-
ля 1999-ъу илдя Мящкямя-Щц-
гуг Шурасы тяряфиндян щакимли-
йя намизядлярин сечилмяляри
цчцн тядбирляр щяйата кечирился
дя, бу ишляр бейнялхалг стан-
дартлара ъаваб вермядийиндян
нятиъясиз галмышды.

Нящайят, юлкя Президентинин
17 йанвар 2000-ъи ил тарихли Фяр-
маны иля щаким вязифясиня на-
мизядлярин сечилмясинин тест
цсулу иля имтащан вя мцсащибя
ясасында щяйата кечирилмяси гя-
рара алынмышдыр. Бунунла яла-
гядар Мящкямя-Щцгуг Шура-
сы тяряфиндян щакимлярин сечил-
мяси просесини тянзимляйян
мцвафиг щцгуги база йарадыл-
мыш, о ъцмлядян, "Азярбайъан
Республикасында щакимлийя
намизядлярин сечилмяси Гайда-
лары" тясдиг едиляряк мятбуатда
дяръ олунмушдур. Бу гайдала-
ра уйьун олараг, 2000-ъи илин
апрел айында 1000-я гядяр щц-
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гугшцнасын иштиракы иля тест им-
тащаны кечирилмишдир.

Имтащанын бцтцн мярщяля-
ляри бир нечя хариъи вя йерли мц-
шащидячиляр тяряфиндян диггятля
излянилмиш, бцтцн мцшащидячи-
ляр тяряфиндян имтащанын щяр
бир мярщялясинин шяффаф, обйек-
тив вя бейнялхалг стандартлара
уйьун кечирилмяси барядя мцс-
бят ряй верилмишдир. Кечирилмиш
имтащанын нятиъясиндя мцвафиг
бал топлайараг икинъи мярщяля-
йя - мцсащибяйя бурахылан ща-
кимлийя намизядлярин кодлар
цзря сийащысы мятбуатда дяръ
едилмишдир.

Мцсащибя мярщяляси ися да-
ща эярэин олмушдур. Тясяввцр
един, щяр бир щакимлийя нами-
зядин цмуми щазырлыьы иля йана-
шы, шяхси вя мяняви кейфиййятля-
риня, мянтиги дцшцнмяк вя
аналитик габилиййятиня, цму-
миййятля, щаким вязифясиня йа-
рарлы олмасына хцсуси диггят
йетирилмяли иди. Бу мягсядля
Мящкямя-Щцгуг Шурасы цзв-
ляриндян ибарят мцхтялиф груп-
лар йарадылмыш, бу груплара бир
сыра нцфузлу щцгугшцнас вя
эюркямли щцгугшцнас алимляр
дя ъялб едилмишляр. 

Мящкямя-Щцгуг Шурасы
цзвляринин вя хцсусиля Шуранын
сядри ядлиййя назири ъянаб Фик-

рят Мяммядовун эярэин ямя-
йи нятиъясиндя бу ишин дя ющдя-
синдян шяряфля эялинмишдир.

Мцсащибялярин кечирилмяси
баша чатдыгдан сонра нятиъяляр
тящлил едиляряк щаким олмаг
цчцн зярури кейфиййятляря малик
ян чох бал топламыш шяхсляр се-
чилмиш, бу щагда дювлят телеви-
зийасы иля мялумат верилмиш,
онларын сийащысы мятбуатда
дяръ олунмуш вя сечилмиш шяхс-
ляр щаким вязифяляриня тяйин
олунмалары цчцн Азярбайъан
Республикасы Президентиня тяк-
лиф едилмишляр. Мющтярям Прези-
дентимиз тяряфиндян сечилмиш
щакимлийя намизядляря бюйцк
етимад эюстяриляряк онлар ща-
ким вязифяляриня тяйин едилмиш-
ляр.

Гцрур щисси иля демяк истяйи-
рям ки, Азярбайъан цчцн тале-
йцклц олан бу просесин мцвяф-
фягиййятля щяйата кечирилмяси
мягсядиля бир чох тяшкилати-тех-
ники мясялялярин щяллиндя Яд-
лиййя Назирлийинин ямякдашлары
да фяал иштирак етмишдир.

-Йени щаким корпусунун
тяркиби щаггында мялуматлар
йягин ки, охуъуларымыз цчцн дя
мараглы оларды.

Гейд етмяк истярдим ки, ща-
ким сечкисинин ян мараглы мя-
гамы сечилмиш щакимлийя нами-
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зядлярин сийащысы дяръ едилдикдя
олмушдур. Мящз бу сийащы да
щаким  сечкиляринин обйектив
вя ядалятли олмасыны сцбут ет-
мишдир.

Беля ки, щаким корпусу
60%-я гядяр тязялянмиш, узун
мцддят щцгугун мцхтялиф са-
щяляриндя ишлямиш, щям щцгуги
савадына, щям дя мяняви кей-
фиййятляриня эюря щаким вязифя-
сини тутмаьа лайиг олан шяхсляр
йцксяк щаким адына лайиг эю-
рцлмцшляр. Яввялляр мятбуатда
билдирилдийи кими щаким корпу-
сунун 16 фаизини ядлиййя, 11
фаизини прокурорлуг органлары-
нын ямякдашлары, 10 фаизини
мящкямя ишчиляри, 6 фаизини вя-
килляр тяшкил етмиш, щямчинин али
иъра вя ганунвериъилик органла-
рынын ямякдашлары, мцстягил
щцгугшцнаслар, елми ишчиляр вя
мцяллимляр, мцстянтигляр,
щярбчиляр вя диэяр шяхсляр ща-
ким сечилмишляр. Йени щаким
корпусунун 14 фаизини гадын-
лар тяшкил едир. Азярбайъанлы-
ларла йанашы, щакимлярин сыра-
сында рус, йящуди, талыш, авар вя
диэяр миллятлярин нцмайяндяля-
ри дя вардыр. Йаш дяряъясиня эю-
ря йени щаким корпусу ясасян
45 йашадяк олан шяхслярдян
формалашмышдыр.

- Тоьрул мцяллим, йени мцс-

тягил мящкямя щакимиййятинин
бяргярар едилдийи, ганунвериъили-
йин ясаслы сурятдя йениляшдийи
щазыркы шяраитдя щакимлярин тяд-
риси, мящкямялярин фяалиййятинин
тяшкили цзря Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян щансы тядбирляр эюрц-
лцр?

Цмумиййятля, гейд етмяк
истярдим ки, ютян ил Азярбайъан
тарихиндя щцгуг ислащатларынын
ян эениш вцсят алдыьы ил кими
галмышдыр. Чцнки мящз 2000-ъи
илдя щцгуг системимиздя ясаслы
дяйишикликляр баш вермиш, йени
мяъялляляр, о ъцмлядян, Мцлки,
Мцлки-Просессуал, Ъинайят,
Ъинайят-Просессуал мяъялляляри
гябул едилмиш, йени цчпилляли
мящкямя системи йарадылмыш-
дыр. Бунунла ялагядар, щаким-
лярин сечилмясиндян сонра гар-
шымызда дуран ясас вязифя
мящз онларын тядриси, пешякар
щазырлыьынын артырылмасы олмуш-
дур.

Бунун цчцн Али Мящкямя
вя Апеллйасийа Мящкямяси иля
бирэя республикамызын бцтцн
районларыны ящатя едян зона
семинарлары кечирилмиш, щаким-
ляр йени мяъялляляр вя диэяр га-
нунвериъилик актлары иля тямин
олунмуш, онларын хариъдя мц-
вафиг тядрис курслары кечмяляри
цчцн шяраит йарадылмышдыр.
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Ейни заманда, Ядлиййя
Назирлийинин Щцгуг Тядрис
Мяркязиндя щакимлярин пешя
щазырлыьыны вя тяърцбя мцбади-
ляси апарылмасыны тямин етмяк
цчцн мяркязин фяалиййятинин ся-
мярялилийинин артырылмасы сащя-
синдя  мцяййян ишляр эюрцлцр,
мяркязин ямякдашларынын йени
шяраитя уйьун олараг ихтисасла-
рынын артырылмасы диггят мяркя-
зиндя сахланылыр. Беля ки, бу илин
яввялляриндя Щцгуг Тядрис
Мяркязинин бир груп ямякдашы
али тядрис методларынын юйрянил-
мяси цчцн АБШ-а езам едил-
мишляр.

Щямчинин, щакимлярин тяд-
риси иля баьлы Авропа Шурасы иля
бирэя мцвафиг тядбирляр тяшкил
олунмуш, бир сыра нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатларын, о ъцмля-
дян, Алманийа Техники Ямяк-
дашлыг Ъямиййятинин (ЭТЗ),
Америка Щцгугшцнаслар Ас-
сосиасийасынын вя с. хятти иля се-
минар вя мяшьяляляр кечирилмиш,
мяшщур щцгугшцнаслар дявят
едиляряк онларын мцщазиряляри
динлянилмишдир.

Бунларла йанашы, Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян мящкямя-
ляря методики кюмяклик эюстя-
рилмяси щяр бир щалда диггят
мяркязиндя сахланылыр. Юлкя
Президентинин "Дювлят дилинин

тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси
щаггында" Фярманынын иърасы
иля ялагядар "Азярбайъан Рес-
публикасынын ядлиййя органла-
рында вя мящкямялярдя дювлят
дилинин вя латын графикасынын
тятбиги ишинин йахшылашдырылмасы
барядя" назирлик цзря мцвафиг
ямр верилмиш, Комплекс Тяд-
бирляр Планы тясдиг едилмиш, гар-
шыда дуран вязифяляр бцтцн яд-
лиййя органларында вя мящкя-
мялярдя мцзакиря олунмуш,
ядлиййя вя мящкямя органлары
ишчиляринин иштиракы иля республи-
канын мцхтялиф бюлэяляриндя
зона семинар-мцшавиряляри ке-
чирилмишдир.

Мящкямя щакимиййятинин
ъямиййятдя нцфузунун артырыл-
масы вя онларын ядалят оъаьы
кими йцксяк статусунун тямин
едилмясиндя ян мцщцм эюстя-
риъиляриндян бири дя мящкямя
биналарынын, онларын мадди-
техники тяъщизатынын вязиййяти-
дир.

Бунунла ялагядар, Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян мящкямя-
лярин малиййяляшдирилмяси вя
тяъщизаты цзря мягсядйюнлц
тядбирляр щяйата кечирилмиш,
тякъя сон айлар ярзиндя 30-дан
чох мящкямя, о ъцмлядян, йе-
ни йаранмыш мящкямяляр цчцн
мцасир тялябляря ъаваб верян
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биналар айрылмыш, йахуд ясаслы
тямир едилмиш, мящкямяляр
мцхтялиф тяшкилати-техники вя ди-
эяр аваданлыгла, о ъцмлядян,
мцасир типли компцтер дястляри,
факс, сцрятчыхарма гурьулары
иля тяъщиз едилмиш, мящкямя
апаратларынын штатлары мцяййян
олунмушдур.

Бакы шящяри, Язизбяйов ра-
йон Мящкямясинин бинасы бей-
нялхалг стандартлар сявиййясин-
дя ясаслы тямир едилмиш, бинада
щакимляр вя диэяр ишчиляр, щям-
чинин мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачылары, вякилляр
цчцн лазыми иш шяраити йарадыл-
мышдыр. Диэяр мящкямяляр
цчцн дя бу сявиййяли шяраит йа-
радылмасы вя онларын мадди-
техники базасынын мющкямлян-
дирилмяси мягсядиля назирлик тя-
ряфиндян ишляр давам етдирилир.

Ейни заманда, ядалят мц-
щакимясинин ясас рямзляриндян
олан, демократийанын бешийи
сайылан гядим Йунаныстанда
ян йцксяк мянсяб сащибляринин
тянтяняли мярасимлярдя эейин-
дикляри "мантийа"йа уйьун ща-
кимлярин хцсуси эейим формасы
юлкямизин ядлиййя вя мящкямя
тарихиндя илк дяфя олараг "Ща-
кимлярин хцсуси эейими щаггын-
да" Гануна ясасян щазырлана-
раг  ядлиййя назиринин хцсуси

тябрик мяктубу иля бцтцн ща-
кимляря тягдим едилир.

- Бяс йени сечилмиш щакимля-
рин фяалиййятляри барядя ня дейя
билярсиниз?

Ядлиййя Назирлийи вя йухары
мящкямяляр тяряфиндян апарыл-
мыш цмумиляшдирмялярин няти-
ъяляри эюстярир ки, ютян мцддят
ярзиндя йени сечилмиш щакимля-
рин яксяриййяти ядалят мцщаки-
мясини гярязсиз, ядалятля вя га-
нунлара уйьун щяйата кечир-
миш, цзярляриня дцшян бюйцк
мясулиййяти дярк едяряк, чятин
вя шяряфли вязифяляринин ющдясин-
дян эялмяйя чалышмышлар.

Бу эцн яминликля дейя биля-
рик ки, юлкямиздя апарылан щц-
гуг ислащатлары нятиъясиндя
мящкямяляримиз тяряфиндян
ядалят мцщакимяси мящкямя
щакимиййятинин йцксяк стату-
суна уйьун олан, бцтцн про-
сессуал тяляблярин йериня йетирил-
мясиня имкан верян, щакимля-
рин юз ирадясини ифадя етмяк
азадлыьына тясири истисна едян
шяраитдя щяйата кечирилир.

Гейд етмяк истярдим ки,
ящали арасында да мящкямяля-
ря етибар артмыш, позулмуш щц-
гугларын мцдафияси цчцн мящз
мящкямяляря мцраъият едянля-
рин сайы чохалмышдыр. Беля ки,
тякъя 2001-ъи илин биринъи йа-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2001

151

рымили ярзиндя мящкямяляря
мцраъият кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 35%-я
гядяр артмышдыр.

Мящкямя-Щцгуг Шурасы
тяряфиндян имтащан едилмиш ща-
кимляр бу эцн артыг Азярбай-
ъан халгы гаршысында имтащан
верирляр. Бу имтащан даща чя-
тин вя давамлыдыр. Яэяр имта-
щанда онларын вердийи ъаваблар
юзляринин эяляъяк талейини
мцяййян едирся, артыг щяр бир
щаким чыхардыьы гярардан он-
ларла инсанын талейи асылы олур,
щяр бир мящкямя гярарынын ар-
хасында конкрет инсан, онун
талейи вя аиляси дайаныр. Она
эюря дя щяр бир щаким билмяли-
дир ки, бу вязифя, бу сялащиййят
она йалныз ганунун алилийиня,
щагга, ядалятя хидмят етмяк
цчцн верилиб.

Бу эцн щакимляр онлар цчцн
мцяййян едилмиш мадди вя со-
сиал цстцнлцклярдян, "Мящкя-
мяляр вя щакимляр щаггында"
Ганунла верилмиш имтийазлар-
дан истифадя етмякля йанашы,
цзярляриня гойулмуш вязифяля-
рин иърасына да мясулиййятля
йанашмаьын ваъиблийини унут-
мамалыдырлар.

Гейд етмяк истярдим ки,
Азярбайъанда щакимлярин
ямяк щаггы диэяр дювлят мя-

мурлары, щямчинин хариъи дюв-
лятлярля мцгайисядя дяфялярля
артыгдыр.

Мцстягил дювлятимиздя щя-
йата кечирилян щяртяряфли исла-
щатларын, о ъцмлядян, мящкя-
мя-щцгуг ислащатынын мцсбят
нятиъяляри эюрцндцкъя яфсуслар
олсун ки, онлара кюлэя салмаг
истяйянляр дя тапылыр. Бу ишдя
айры-айры мящкямя гярарларын-
дан наразы галмыш гцввяляр хц-
суси фяаллыг эюстярирляр. Мян
онларын там ясассыз ирадларына
ъаваб вермяйи артыг щесаб еди-
рям. Лакин бу о демяк дейил-
дир ки, мящкямялярдя щяр шей
юз гайдасындадыр. 

Беля ки, сон дюврляр бязи
мящкямялярдя вятяндашларын
мцраъиятляриня лагейд йанашыл-
масы, онларын ясассыз эет-эяля
салынмасы вя диэяр бу кими щал-
лара йол верилмяси барядя на-
зирлийя шикайятляр дахил олмуш-
дур. Бунунла ялагядар, Ядлий-
йя Назирлийи тяряфиндян бир сыра
мящкямялярдя иъра вя ямяк ин-
тизамынын вязиййяти юйрянилмиш,
нюгсанлара йол верилмяси
мцяййян олунмушдур. Ашкар
едилмиш ганун позунтуларына
эюря щакимлярдян Азярбайъан
Республикасы Али Мящкямяси
Интизам Коллеэийасынын гярары
иля интизам мясулиййятиня ъялб
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едиляни дя олмушдур.
Бир сыра мящкямялярин онла-

рын йцксяк статусларына ъаваб
вермяйян биналарда фяалиййят
эюстярмяси бизи ъидди наращат
едир вя бу сащядя, йухарыда
гейд етдийим кими, тяряфимиз-
дян ардыъыл тядбирляр эюрцлцр.

- Тоьрул мцяллим, билдийими-
зя эюря сон дюврляр Ядлиййя
Назирлийиндя кюклц ислащатлар
апарылыр, мювъуд иш цсул вя васи-
тяляринин тякмилляшдирилмяси
цчцн тядбирляр эюрцлцр.

Бяли, Азярбайъан Республи-
касында щяйата кечирилян мящ-
кямя-щцгуг ислащаты нятиъясин-
дя бцтцн щцгуг системиндя ол-
дуьу кими, ядлиййя органларын-
да да кюклц ислащатлар апарыл-
мыш, дювлятин щцгуг сийасятини
щяйата кечирян ясас органлар-
дан бириня чеврилян Ядлиййя
Назирлийинин фяалиййят даиряси
эенишляняряк ъямиййятдя ролу
вя ящямиййяти артмышдыр.

Беля ки, республикамызын та-
рихиндя илк дяфя олараг форма-
лашмыш бялядиййялярля ишин апа-
рылмасы вя онлара методоложи
йардым эюстярилмяси Ядлиййя
Назирлийиня щяваля едилмиш,
ядалят мцщакимясинин бейнял-
халг стандартлара уйьун щяйа-
та кечирилмяси цчцн назирликдя
мящкямя нязарятчиляри вя

мящкямя иърачылары хидмяти тя-
сис олунмуш, ядалят мцщаки-
мяси ялейщиня олан бязи ъина-
йятляр цзря ибтидаи истинтагын
апарылмасы, дашынмаз ямлакын
дювлят рейестринин тяшкили, дюв-
лятимиз адындан бир сыра бей-
нялхалг мцгавилялярин баьла-
нылмасы вя онларын иърасынын тя-
мин едилмяси, ъинайят ишляри цз-
ря щцгуги йардым эюстярилмяси,
о ъцмлядян, екстрадисийа вя ди-
эяр мясялялярин щялли вя с. Яд-
лиййя Назирлийиня тапшырылмыш,
инсан щцгуг вя азадлыгларынын
етибарлы тямин олунмасы сащя-
синдя Ядлиййя Назирлийинин
гаршысында мцщцм вязифяляр
дайандыьындан назирликдя Ин-
сан щцгуглары цзря шюбя йара-
дылмыш, гейри-щюкумят щцгуг
мцдафия тяшкилатлары иля ялагя-
дар мющкямляндирилмиш, мящ-
кямялярин ганунла мцяййян
едилмиш фяалиййятиня мцдахиля-
нин гаршысынын алынмасы цчцн
назирлийин Мящкямя органлары
идаряси ляьв едилмиш, пенитен-
сиар системин сямярялилийинин
артырылмасы сащясиндя мягсяд-
йюнлц ишляр апарылмышдыр.

Щямчинин, Азярбайъан
Республикасы Президентинин 30
ийун 2001-ъи ил тарихли Фярманы
иля мящкямя експертизасы фяа-
лиййятинин йалныз Азярбайъан
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Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийи тяряфиндян (мящкямя
тибб експертизасы истисна ол-
магла) щяйата кечирилмяси
мцяййян олунмушдур. Бунун-
ла ялагядар, назирлийин рящбяр-
лийи тяряфиндян Елми-Тядгигат
Мящкямя Експертизасы, Кри-
миналистика вя Криминолоэийа
Проблемляри Институтуна баш
чякиляряк эениш мцшавиря кечи-
рилмиш, проблемлярля йериндя
марагланылмышдыр. Бу мясяля
назирлийин коллеэийасында мц-
закиря едиляряк юлкя Президенти-
нин гейд едилян Фярманынын иъ-
расы иля баьлы вя мящкямя екс-
пертизасы фяалиййятинин тякмил-
ляшдирилмяси барядя назирлик цз-
ря мцвафиг ямр верилмишдир.

Ядлиййя органларынын сяла-
щиййят даирясинин эенишлянмяси
иля баьлы назирлийин структуру
даща да тякмилляшдирилмиш, гар-
шымызда гойулмуш вязифялярин
лайигинъя йериня йетирилмяси
мягсядиля тялябкарлыг вя прин-
сипиаллыг эцъляндирилмиш, кадр-
ларын сечилиб йерляшдирилмясиня
диггят артырылмыш, онларын пешя
вя нязяри щазырлыьынын йцксял-
дилмяси, вятяндашларын мцра-
ъиятляриня гайьы иля йанашылмасы
цзря мцвафиг тядбирляр эюрцл-
мцшдцр.

Юлкя Президенти чыхышларынын

бириндя гейд етмишдир ки, "щц-
гуг-мцщафизя органларында иш-
ляйян щяр бир кяс, йахуд ишля-
мяк истяйян щяр бир вятяндаш
билмялидир ки, ондан биринъи
нювбядя мцстягил Азярбайъан
дювлятиня сядагят тяляб олунур.
Мяняви сафлыг, мяняви паклыг
тяляб едилир, йцксяк мяняви
кейфиййятляр тяляб олунур". Бу
тялябляр щазырда Ядлиййя На-
зирлийиндя кадрларла апарылан
ишин ясасыны тяшкил едир. Щесаб
едирям ки, ядлиййя ишчиси илк
нювбядя, йцксяк ихтисаслы щц-
гугшцнас олмагла йанашы, щям
дя йцксяк мядяниййятя, интел-
лектя, инсани кейфиййятляря ма-
лик шяхсиййят олмалыдыр.

Еля буна эюря дя, назирликдя
ядлиййя органлары ишчиляри вя ща-
кимлярдя мяняви стимул йара-
дылмасы мягсядиля бир сыра тяд-
бирляр эюрцлмцшдцр.

Беля ки, бу мягсядля ядлий-
йя ишчиляринин пешя байрамы эц-
нцнцн мцяййян едилмясиня тя-
шяббцс эюстярилмиш, тарихчи мц-
тяхяссисляр ъялб едиляряк хцсуси
арашдырмалар апарылмышдыр. Бу
мясяляйя Ядлиййя Назирлийинин
Коллеэийасында, Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын иъласында ба-
хылараг, юлкя башчысына мцра-
ъият едилмиш вя мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Щейдяр Яли-
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йевин 11 нойабр 2001-ъи ил та-
рихли Сярянъамы иля 22 нойабр -
1918-ъи илдя Азярбайъан Де-
мократик Республикасы Ядлий-
йя Назирлийинин Ясаснамясинин
тясдиг едилдийи эцн ядлиййя ишчи-
ляринин пешя байрамы эцнц кими
тясис едилмишдир.

Ейни заманда, Азярбайъан
ядлиййясинин тарихи кечмишини
юйрянмяк, йетишмякдя олан
щцгугшцнасларымызы ядлиййя та-
рихимизя вя ядлиййя тарихимиздя
шяряфли из гойанлара ябяди ещти-
рам рущунда тярбийя етмяк,
ядалят мцщакимясинин щяйата
кечирилмясиндя кечмиш няслин
мцсбят фяалиййятини индики вя
эяляъяк нясля чатдырмаг, йахшы
яняняляри горуйуб сахламагла
бу ишдя варислийи тямин етмяк,
ядлиййя органлары вя мящкямя-
лярин фяалиййятинин иътимаиййят
арасында тяблиьини эенишляндир-
мяк мягсядиля назирликдя
Азярбайъан ядлиййя системинин
кешмякешли инкишаф йолуну якс
етдирян "Азярбайъан Ядлиййя-
синин тарихи мцзейи" йарадыл-
магдадыр.

- Сонда Азярбайъан щакими-
ня цряк сюзляринизи ешитмяк ис-
тярдик. 

Саь олун. Щакимлярин сечил-
мяси кими талейцклц просесин ил-
дюнцмцня хцсуси диггят эюс-
тярдикляриня эюря "Азярбай-
ъан" гязетинин коллективиня тя-
шяккцр едирям. Цмидварам ки,
щяр бир Азярбайъан щакими юз
андына садиг галараг ядалят
мцщакимясини Конститусийа вя
ганунларымыза там уйьун ола-
раг, гярязсиз, ядалятля щяйата
кечиряъяк, щакимин мцстягилли-
йини вя ляйагятини горуйуб сах-
лайаъагдыр.

Щаким корпусунун бейнял-
халг стандартлара уйьун, де-
мократик гайдаларла сечилмя-
синин биринъи илдюнцмц мцнаси-
бятиля бцтцн щакимляримизи тяб-
рик едир, онлара ишиндя уьурлар
арзулайырам, инанырам ки, им-
заланмыш щяр бир мящкямя гя-
рары ганунун алилийиня вя щу-
манизмя сюйкяняряк ядалятин
тянтянясиня сябяб олаъаг, ща-
кимляримиз мящкямя просеси-
нин апарылмасы мядяниййяти вя
ядалятлилийи иля нцмуня олаъаг-
лар.

Мцсащибяни апарды:
Айдын АЬАЗАДЯ
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Ядлиййя ишчиляриня йени хидмяти
вясигяляр тягдим олунмушдур

Азярбайъан Республика-
сында щяйата кечирилян мящкя-
мя-щцгуг ислащатына уйьун
олараг сон дюврляр бцтцн щц-
гуг системиндя олдуьу кими
ядлиййя органларында да кюклц
дяйишикликляр апарылмыш, дювля-
тин щцгуг сийасятини щяйата
кечирян ясас органлардан бири-
ня чеврилян Ядлиййя Назирлийи-
нин фяалиййят даиряси эенишляня-
ряк ъямиййятдя ролу вя ящя-
миййяти артмышдыр.      

Юлкядя инсан вя вятяндаш
щцгуг вя азадлыгларынын го-
рунмасына диггятин артырыл-
масы, йени мцтярягги ганун-
ларын гябул едилмяси вя Ядлий-
йя Назирлийинин цзяриня ялавя
вязифялярин гойулмасы иля баь-

лы назирликдя ясаслы структур
дяйишикликляри апарылмышдыр.       

Беля ки, Ядлиййя Назирлийи-
нин структуру тякмилляшдирил-
миш, щямчинин гаршыйа гойул-
муш вязифялярин лайигинъя йе-
риня йетирилмяси мягсядиля тя-
лябкарлыг вя принсипиаллыг эцъ-
ляндирилмиш, кадрларын сечилиб
йерляшдирилмясиня диггят арты-
рылмыш, онларын пешя вя нязяри
щазырлыьынын йцксялдилмяси,
вятяндашларын мцраъиятляриня
гайьы иля йанашылмасы цзря
мцвафиг тядбирляр эюрцлмцш-
дцр. 

Ядлиййя органларынын ъя-
миййятдя нцфузунун артырыл-
масы, ямякдашларын мадди вя
мяняви ъящятдян стимуллашды-
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рылмасы мягсядиля назирлик тя-
ряфиндян бир сыра тядбирляр щя-
йата кечирилмиш, о ъцмлядян,
рцтбя дяряъяляринин щявяслян-
дирмя васитяси кими ролу арты-
рылмыш, Азярбайъан Республи-
касынын Назирляр Кабинетинин
27 ийул 2000-ъи ил тарихли Гяра-
ры иля тясдиг едилмиш «Азяр-
байъан Республикасынын яд-
лиййя органлары ишчиляринин эе-
йим формасынын верилмя Гай-
далары»на уйьун олараг, бц-
тцн ямякдашлар эейим форма-
сы иля тямин едилмишляр. Ейни
заманда, Азярбайъан Рес-
публикасы Ядлиййя Назиринин
15 май 2001-ъи ил тарихли Ямри
иля тясдиг едилмиш «Азярбай-
ъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийи ишчиляринин хидмяти
вясигяси щаггында Ясасна-
мя»йя уйьун олараг, ядлиййя
органлары ямякдашларынын
шяхсиййятини, вязифясини, рцтбя
дяряъясини (хцсуси рцтбясини)
вя Азярбайъан Республикасы-
нын ганунвериъилийи иля Ядлий-
йя Назирлийи ишчиляриня верилян
сялащиййятляри тясдиг едян хид-
мяти вясигяляр щазырланмышдыр. 

Августун 31-дя Ядлиййя
Назирлийиндя мцасир полигра-
фиг цсулларла, няфис тяртибатла
щазырланмыш йени хидмяти вя-
сигялярин ядлиййя органлары
ямякдашларына, о ъцмлядян,
эянъ мцтяхяссисляря тягдим
едилмяси мцнасибятиля тянтя-
няли мярасим  кечирилмишдир.  

Мярасимдя чыхыш едян
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя назири ъянаб Фикрят
Мяммядов вясигя алан щяр
бир ямякдашы тябрик етмиш, юл-
кя Президентинин рящбярлийи иля
апарылан щцгуги, демократик
дювлят гуруъулуьу просесин-
дя, вятяндашларын щцгуг вя
мянафеляринин горунмасы ис-
тигамятиндя ядлиййя органла-
рынын цзяриня дцшян вязифяляр-
дян данышмыш, йени тялябляря
ъаваб верян иш режиминдя фяа-
лиййят эюстярилмясинин ваъибли-
йини вурьуламышдыр.         

Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев тянтяняли
мярасимдя чыхыш едяряк, сон
заманлар ядлиййя органлары
кадр корпусунун пешякар,
тяърцбяли, саф ягидяли вя йцк-
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сяк мяняви кейфиййятляри иля
фярглянян ишчиляр щесабына
мющкямляндирилмяси сащясин-
дя мягсядйюнлц тядбирлярин
щяйата кечирилдийини билдирмиш,
тяърцбяли ишчилярля йанашы, яд-
лиййя ишчиляри сыраларына эянъ
мцтяхяссислярин дя ъялб едил-
мясиня хцсуси диггят йетирил-
дийини вурьуламышдыр. 

Сонда йени хидмяти вясигя-

ляр алан ядлиййя ишчиляри чыхыш
едяряк эюстярилян етимады
доьрултмаг цчцн сяйля чалыша-
ъагларыны, Азярбайъан ядлий-
йясинин шяряфини вя нцфузуну
даим уъа тутаъагларыны гейд
етмиш, бу эцнкц гайьыйа вя
диггятя эюря назирлийин рящ-
бярлийиня юз миннятдарлыглары-
ны билдирмишляр. 
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№ 09, 2001-ъи ил

Щакимляря хцсуси эейим формасы 
тягдим олунур

Щцгуги, демократик дюв-
лят гуруъулуьу йолуну

тутмуш Азярбайъан Республи-
касында апарылан мящкямя-щц-
гуг ислащаты нятиъясиндя инсан вя
вятяндаш щцгуг вя азадлыглары-
нын даща етибарлы тямин едилмя-
синя имкан верян йени цчпилляли
мящкямя системи йарадылмыш,
юлкямизин тарихиндя илк дяфя
олараг щаким корпусу бейнял-
халг стандартлара уйьун, тест
цсулу вя мцсащибя йолу иля шяф-
фаф проседур ясасында формалаш-
мышдыр.  

Дювлят щакимиййятинин
мцстягил голу олан мящкямя-
лярин ядалят оъаьы кими ъямий-
йятдя нцфузунун артырылмасы,
онларын йцксяк статусунун тя-
мин едилмяси истигамятиндя
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян
мягсядйюнлц тядбирляр щяйата
кечирилмиш, гыса мцддят ярзин-
дя бир чох мящкямяляр цчцн

йени, мцасир тялябляря ъаваб
верян биналар айрылмыш вя онлар
ясаслы тямир олунмуш, ядалят
мцщакимяси функсийасыны йери-
ня йетирян бу органлар йени
тяшкилати-техники аваданлыгла, о
ъцмлядян, мцасир типли компц-
тер дястляри, факс, сурятчыхарма
гурьулары иля тяъщиз едилмишляр.

Щямчинин, назирлик тяряфин-
дян Азярбайъан ядлиййясинин
тарихиндя илк дяфя 22 ийун 1999-
ъу ил тарихли Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну иля тясдиг
едилмиш «Щакимлярин хцсуси эе-
йими щаггында Ясаснамя»йя
уйьун олараг ядалят мцщаки-
мясинин ясас рямзляриндян бири
кими гябул олунан, демократи-
йанын бешийи щесаб едилян гя-
дим Йунаныстанда йцксяк
мянсяб сащибляринин тянтяняли
мярасимляря эейдикляри «ман-
тийа»йа уйьун хцсуси эейим
формасы щазырланараг Азяр-
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байъан Республикасы Ядлиййя
Назиринин тябрик мяктубу иля
бирэя щакимляря тягдим олун-
мушдур. 

Хцсуси эейим формасынын
тягдим едилмяси мцнасибятиля
сентйабр айында Аьыр Ъинайят-
ляря даир ишляр цзря Азярбайъан
Республикасы Мящкямясиндя,
Аьыр Ъинайятляря даир ишляр цзря
Азярбайъан Республикасынын
Щярби Мящкямясиндя, Бакы шя-
щяринин район мящкямяляриндя
тянтяняли мярасимляр тяшкил едил-
мишдир. Назирлийин мясул ишчиля-
ри щямин тядбирлярдя щакимляри
бир даща тябрик етмиш,  Ядлиййя
Назирлийи рящбярлийинин онларын
хцсуси эейим формасында яда-
лят мцщакимясини щяйата кечи-
ряркян йцксяк щаким адыны вя
ляйагятини даим уъа тутаъагла-
рына, щамынын ганун вя мящ-
кямя гаршысында бярабярлийини
тямин едяъякляриня, чыхардыгла-

ры гярарларын ганунун алилийиня,
щуманизмя, гярязсизлийя вя ди-
эяр али принсипляря сюйкяняряк
ядалятин тянтянясиня сябяб ола-
ъаьына цмидвар олдуьуну бил-
дирмишляр.

Мярасимлярдя чыхыш едян
щакимляр мящкямя щакимий-
йятинин мцстягиллийинин тямин
едилмясиня, щакимлярин ъямий-
йятдя нцфузунун артырылмасына
эюстярдийи диггят вя гайьыйа
эяря юлкя Президентиня, мящкя-
мялярин фяалиййятинин тямин
едилмяси сащясиндя эюрцлян иш-
ляря, хцсуси эейим формасынын
щазырланмасы вя тянтяняли шякил-
дя тягдим олунмасына  эюря
Ядлиййя Назирлийинин рящбярли-
йиня миннятдарлыгларыны билдир-
мишляр.

Щакимляря хцсуси эейим
формасынын тягдиметмя мяра-
симляри давам едир.   
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15 сентйабр 2001-ъи ил

Бейнялхалг тяшкилатларда
Азярбайъанын нцфузу артмагдадыр

Азярбайъан Республикасы
Президентинин мцдрик

дахили вя хариъи сийасяти, юлкядя
апарылан демократик ислащатлар
нятиъясиндя дювлятимизин дцнйа
бирлийиня интеграсийасы просеси
сцрятлянмиш, о ъцмлядян, щцгу-
ги сащядя ямякдашлыьы эенишлян-
мишдир. 

Ъинайяткарлыгла мцбаризя-
дя дцнйа прокурорларынын сяйи-
ни бирляшдирмяк вя ямякдашлыьы
эенишляндирмяк мягсяди иля
1996-ъы илдя БМТ-нин гярары
иля йарадылмыш, 80-дян  артыг юл-
кяни бирляшдирян Бейнялхалг
Прокурорлар Ассосиасийасына
Азярбайъан 1997-ъи илдян цзв
гябул едилмишдир. 

Юлкямиздя апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащатынын мцсбят
нятиъяляринин бейнялхалг сявий-
йядя дя етираф олунмасынын тя-

защцрцдцр ки, республикамыз
бу нцфузлу бейнялхалг тяшкила-
тын рящбяр органы олан Иъраиййя
Комитясиндя тямсил олунмуш,
Баш Прокурорун мцавини вязи-
фясиндя ишлямиш Фикрят Мям-
мядов 1998-ъи илдя Комитяйя
цзв сечилмишдир.

Сентйабр айынын 2-дян 7-
дяк Австралийанын Сидней шя-
щяриндя 70 дювлятин прокурор-
луг вя диэяр щцгуг-мцщафизя
органлары рящбярляринин, бир
чох нцфузлу бейнялхалг тяшки-
латларын нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля Бейнялхалг Прокурор-
лар Ассосиасийасынын 6-ъы иллик
конфрансы вя нювбяти цмуми
йыьынъаьы кечирилмишдир. 

Мцтяшяккил ъинайяткарлыг вя
коррупсийа, пулларын вя нарко-
тиклярин ганунсуз дювриййяси
иля мцбаризя, ядалят мцщаки-
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мясинин сямярялилийи, бейнял-
халг щцгуги ямякдашлыг вя ди-
эяр актуал мясяляляря щяср едил-
миш тядбирдя Азярбайъаны яд-
лиййя назири Фикрят Мяммядо-
вун рящбярлик етдийи нцмайян-

дя щейяти тямсил етмишдир.
Азярбайъан Республикасы яд-
лиййя назиринын ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин артырыл-
масы барядя инэилис дилиндя мя-
рузяси конфрансын рясми мате-
риалларына дахил едиляряк дцнйа
прокурорлуг структурлары ара-
сында йайылмышдыр. Мярузядя
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Щейдяр Ялийевин рящбярли-
йи иля щяйата кечирилян мящкя-
мя-щцгуг ислащаты нятиъясиндя
бир чох мцтярягги ганунларын

гябул едилмяси, юлкямизин щц-
гуг системиндя апарылмыш кюк-
лц демократик дяйишикликляр,
инсан щцгугларынын мцдаифяси
сащясиндя мящкямялярин артан
ролу, ядалят мцщакимясинин ся-

мярялилийинин йцксялдилмяси
цсуллары барядя мялумат веря-
ряк, Азярбайъанын демократик
ислащатлар йолунда инамла иря-
лилядийи вя бир сыра габагъыл
дювлятлярин он илляр бойу ялдя
етдикляри наилиййятляри юлкями-
зин гыса мцддят ярзиндя га-
зандыьы вурьуланмышдыр. Щям-
чинин, конфранс иштиракчыларынын
диггяти Азярбайъан яразисинин
20 фаизинин Ермянистан щярби
бирляшмяляри тяряфиндян ишьал
едилмясиня, бир милйона гядяр

Бейнялхалг Прокурорлар Ассосиасийасынын Иъраиййя Комитясинин цзвляри
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гачгын вя мяъбури кючкцнляри-
мизин проблемляриня ъялб едил-
мишдир.

Тядбирдя мцщцм тяшкилати
мясяляляря дя бахылмыш, ассо-
сиасийанын рящбяр органына, Иъ-
раиййя Комитясиня сечкиляр ке-
чирилмишдир. Фярящли щалдыр ки,
Азярбайъан Республикасынын
ядлиййя назиринин ассосиасийа-
нын ишиндя вя диэяр бейнялхалг
тядбирлярдя сямяряли иштиракы
нязяря алынараг, о, цчцнъц дяфя
Комитяйя цзв сечилмиш, бунун-
ла да Азярбайъан МДБ вя ят-
раф реэион дювлятляри арасында
бу тяшкилатын рящбяр органында
тямсил едилян йеэаня юлкя ол-
мушдур. Габагъыл дювлят нц-
майяндяляри иля йанашы, рес-
публикамызын да бу мютябяр
бейнялхалг гурумун рящбярли-
йиндя тямсил олунмасы щцгуги
йардым эюстярилмясиндя вя
ядалят мцщакимясинин щяйата
кечирилмясиндя дцнйанын про-
курорлуг вя диэяр щцгуг-мц-
щафизя структурлары иля Азяр-

байъанын сых ямякдашлыг ет-
мяк имканларыны эенишляндир-
мишдир. 

Щямчинин, Азярбайъан
прокурорлуьунда вя бцтювлцк-
дя юлкямиздя щяйата кечирилян
мящкямя-щцгуг ислащатынын
мцсбят нятиъяси олараг, мцза-
киряляр заманы тяшкилатын Иъ-
раиййя Комитясинин иъласынын
2002-ъи илдя Бакы шящяриндя ке-
чирилмяси гярара алынмышдыр.

Сяфяр чярчивясиндя йцксяк
мящкямялярин фяалиййяти иля та-
ныш олунмуш, тяърцбя мцбади-
ляси апарылмыш, бир сыра дювлятля-
рин прокурорлуг вя диэяр щц-
гуг-мцщафизя органлары рящ-
бярляри, бейнялхалг тяшкилатла-
рын нцмайяндяляри вя диэяр ряс-
ми шяхслярля файдалы эюрцшляр
кечирилмиш, ъинайяткарлыгла мц-
баризядя бейнялхалг ямякдаш-
лыгдан истифадя едилмясинин
ящямиййяти вурьуланараг, бу
сащядя ишин перспективляри мц-
закиря едилмишдир.
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"Азярбайъанда бялядиййя цзвляриня вя
бялядиййя гуллугчуларына тядрис кечянлярин

методоложи щазырлыьы" мювзусунда 
семинар кечирилмишдир

Сентйабрын 12-дян 15-
дяк "Авропа" отелиндя

Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи вя Авропа
Шурасынын Йерли вя Реэионал
Демократийанын Ямякдашлыьы
цзря Директорлуьунун бирэя
тяшкил етдийи "Азярбайъанда
бялядиййя цзвляриня вя бялядий-
йя гуллугчуларына тядрис ке-
чянлярин методоложи  вя техники
щазырлыьы" вя "Йерли юзцнцида-
ряетмя щаггында Авропа Хар-
тийасынын Азярбайъан Респуб-
ликасынын ганунвериъилийиня уй-
ьун шярщинин щазырланмасы"
мювзуларында семинар кечирил-
мишдир.

Авропа Шурасынын "Де-
мократик сабитлик програмы"
чярчивясиндя кечирилян семи-
нарда Авропа Шурасынын екс-
пертляри, Ядлиййя Назирлийинин

Бялядиййялярля Иш вя Бялядий-
йяляря Методоложи Йардым
Мяркязинин, Щцгуг Тядрис
Мяркязинин ямякдашлары, юл-
кя бялядиййяляринин нцмайян-
дяляри иштирак едирдиляр.

"Трейнинглярин вя мягсяд-
ли групларын зярурилийинин
мцяййянляшдирилмяси", "Мцял-
лимлярин методоложи, инстру-
ментал вя техники тренинги",
"Милли стратежи планын мцяй-
йянляшдирилмяси" мювзуларын-
да дискуссийалар апарылмыш-
дыр. Семинарда йерли вя хариъи
експертляр тяряфиндян "Азяр-
байъанда тренинглярин кечи-
рилмясинин зярурилийи", "Азяр-
байъанда мягсядли групларын
тренинги: ишин индики вязиййяти-
нин тящлили", "Ядлиййя Назирли-
йинин Щцгуг Тядрис Мяркя-
зиндя бялядиййялярин тядриси

№ 09, 2001-ъи ил
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програмы" мювзуларында мц-
щазиряляр сюйлянмиш, йерли юзц-
нцидаряетмя гурумларынын
фяалиййятинин вя бялядиййя га-
нунвериъилийинин инкишафы, бя-
лядиййя кадрларынын щазырлыьы
сащясиндя республикамызда
сон дюврляр эюрцлян ишляр ба-
рядя ятрафлы мялуматлар верил-
миш, авропалы експертлярля
файдалы фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.

Семинарда, щямчинин
"Йерли юзцнцидаря щаггында"
Авропа Хартийасынын Азяр-

байъан Республикасы ганун-
вериъилийиня уйьун шярщинин
щазырланмасы цчцн ишчи групу-
нун йарадылмасы мясяляси дя
мцзакиря олунмуш, бу сащя-
дя МДБ юлкяляринин тяърцбяси
цмумиляшдирилмишдир.

Тядбир чярчивясиндя Авро-
па Шурасынын експертляри вя
семинарын диэяр иштиракчылары,
щямчинин Ядлиййя Назирлийи
йанында Щцгуг Тядрис Мяр-
кязиндя бялядиййя цзвляринин
тядриси просеси иля дя таныш ол-
мушлар.
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10 октйабр 2001-ъи ил

Бу ил октйабрын 3-дян 5-
дяк Авропа Шурасы тя-

ряфиндян Москва шящяриндя
Авропа ядлиййя назирляринин
24-ъц конфрансы кечирилмишдир. 

40-дан чох дювлятин ядлий-
йя назирляринин, нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатларын, о ъцмля-
дян, Авропа Шурасынын йцк-
сяк вязифяли рясми шяхсляринин
иштирак етдийи тядбирдя Азяр-
байъаны ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов тямсил етмишдир.
Конфрансда ядалят мцщаки-
мясинин сямярялилийинин арты-
рылмасы, мящкямя гярарлары-
нын иърасынын йахшылашдырылмасы
мясяляляри, бейнялхалг терро-
ризмля мцбаризя проблемляри
мцзакиря олунмушдур.

Азярбайъанын ядлиййя на-
зири Конфрансда чыхыш едяряк,
АБШ-да тюрядилмиш дящшятли
террор актларынын инсанлыг
ялейщиня йюнялдийини вя бцтцн

бяшяриййяти сарсытдыьыны гейд
етмиш, тядбир иштиракчыларынын
диггятини юлкямизин ермяни
терроризми иля цз-цзя галмасы
нятиъясиндя минлярля эцнащсыз
инсанын гятля йетирилмясиня, 1
милйона гядяр сойдашымызын
гачгын вя мяъбури кючкцн
вязиййятиня дцшмясиня ъялб
етмиш, бейнялхалг терроризмля
мцбаризядя бцтцн дювлятлярин
сяйляринин бирляшдирилмясинин
ящямиййятини вурьуламышдыр. 

Ядалят мцщакимясинин ся-
мярялилийинин артырылмасы иля
баьлы чыхышында о, юлкямиздя
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Щейдяр Ялийевин рящбярли-
йи иля апарылан мящкямя-щц-
гуг ислащаты чярчивясиндя йени
мцтярягги ганунларын гябул
едилдийи, инсан щцгугларынын, о
ъцмлядян, мящкумларын щц-
гугларынын горунмасы сащя-
синдя эюрцлян ишляри гейд етмиш,

Щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир
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мящкямя гярарларынын иърасы
иля баьлы бцтцн дювлятлярин раст-
лашдыьы проблемляря тохуна-
раг, бунунла ялагядар юлкя-
миздя эюрцлян тядбирлярдян

данышмыш, бу ишин йахшылашдырыл-
масы цзря конкрет тяклифляр
вермишдир. Азярбайъан Рес-
публикасы ядлиййя назиринин чы-
хышларынын мятни конфранс ишти-
ракчылары арасында йайылмышдыр.

Конфрансда «Щцгуги йар-
дым щаггында яризялярин тяг-
дим олунмасы барядя» Авропа
Сазишиня даир Ялавя Протоко-
лун имзаланмасы цчцн ачыг елан
олунмасы иля ялагядар, дювлят

башчымыз тяряфиндян верилмиш ся-
лащиййятя мцвафиг олараг, щя-
мин Протокол ядлиййя назири тя-
ряфиндян имзаланмышдыр.

Русийа Федерасийасынын

Президенти Владимир Путин
Конфрансда иштирак едян ядлий-
йя назирлярини Кремлдя гябул
едяряк, ядлиййя органларынын
цзяриня дцшян мцщцм вязифя-
лярдян, ядлиййя назирликляри ара-
сында бейнялхалг ямякдашлыьын
ящямиййятиндян данышмышдыр.

Сяфяр заманы, щямчинин,
Азярбайъан вя Русийа ядлиййя
назирляри тяряфиндян юлкялярими-
зин ядлиййя органлары арасында

Авропа ядлиййя назирляринин 24-ъц конфрансындан хатиря шякли
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щяртяряфли ялагялярин йарадыл-
масына хидмят едян «Азяр-
байъан Республикасынын Яд-
лиййя Назирлийи вя Русийа Фе-
дерасийасынын Ядлиййя Назирли-
йи арасында ямякдашлыг щаг-
гында» Сазиш имзаланмышдыр.

Азярбайъан Республикасы-
нын дцнйа бирлийиня интеграси-
йасы просесинин сцрятлянмяси
иля баьлы бир чох хариъи дювлят-
лярля щцгуги сащядя, о ъцмля-
дян, ядлиййя органлары арасын-
да ямякдашлыг даща да эениш-
лянмишдир. 

Москвайа сяфяр чярчивясин-
дя юлкямизин щцгуги ямяк-
дашлыьынын мющкямляндирил-
мясиня, ядлиййя сащясиндя яла-
гяляринин инкишафына вя эениш-
лянмясиня хидмят едян мцва-
фиг данышыглар апарылмышдыр. 

Беля ки, Азярбайъан вя
Тцркийя ядлиййя назирляри эю-
рцшяряк, бу илин март айында
Азярбайъан Республикасы
Президентинин рясми сяфяри
чярчивясиндя Анкарада имза-
ланмыш ядлиййя назирликляри
арасында ямякдашлыг щаггын-
да Протоколдан иряли эялян

мясяляляри мцзакиря етмиш,
Тцркийянин ядлиййя назири
Щикмят Сами Тцркцн Азяр-
байъана эюзлянилян сяфяринин
юлкяляримиз арасында ялагяля-
рин эенишляндирилмяси вя дярин-
ляшмяси, щцгуги сащядя ямяк-
дашлыьын кейфиййятъя даща да
зянэинляшмясиня хидмят едя-
ъяйи вурьуланмышдыр. 

Ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов сяфяр заманы,
Литванын Ядлиййя назири Ви-
таутас Маркйавичусла да эю-
рцшмцш, Вцлнйус шящяриндя
имзаланмасы нязярдя тутулан
щцгуги ямякдашлыьа даир
дювлятлярарасы мцгавилялярин
сых ямякдашлыг цчцн мцвафиг
база йарадаъаьы мямнуний-
йятля гейд едилмишдир. Щямчи-
нин о, Украйна, Молдова,
Австрийа, Нидерланд Краллыьы
вя диэяр юлкялярин ядлиййя на-
зирляри, Авропа Шурасынын
йцксяк сявиййяли рясми шяхсля-
ри иля ишэцзар эюрцшляр кечир-
миш, ямякдашлыьын эенишлянди-
рилмяси цзря файдалы данышыг-
лар апармыш, бир сыра юлкяляря
рясми дявят едилмишдир. 
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В эти дни Советом Ев-
ропы в Москве была

проведена 24-я конференция
министров юстиции евро-
пейских стран.

На мероприятии, в кото-
ром приняли участие ми-
нистры юстиции более 40
государств, авторитетные
международные органи-
зации, в том числе
официальные лица высоко-
го уровня Совета Европы,
Азербайджан представлял
министр юстиции Азербайд-
жана Фикрет Мамедов. На
конференции предусматри-
валось обсуждение вопросов
повышения эффективности
правосудия, улучшения ис-
полнения судебных реше-
ний. Принимая во внимание
актуальность борьбы с меж-
дународным терроризмом,
этот вопрос также был
включен в повестку дня кон-

ференции    и особо обсуж-
ден.

Выступая на конферен-
ции, министр юстиции Азер-
байджана отметил, что со-
вершенные в США страш-
ные террористические акты
направлены против челове-
чества, и что это потрясло
всех, он также привлек вни-
мание участников меро-
приятия к тому, что в ре-
зультате того, что наша
страна лицом к лицу столк-
нулась с армянским терро-
ризмом, погибли тысячи не-
винных людей, и что около
миллиона наших соотечест-
венников находятся в поло-
жении беженцев и вынуж-
денных переселенцев, под-
черкнул значение объедине-
ния усилий всех государств в
борьбе с международным
терроризмом.

В своем выступлении в

Расширяется сотрудничество в
правовой области

10 октйабр 2001-ъи ил
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связи с повышением эффек-
тивности правосудия ми-
нистр отметил работу, про-
веденную в области приня-
тия новых прогрессивных
законов, в результате прово-
димой в нашей стране под
руководством уважаемого
Президента господина Гей-
дара Алиева судебно-право-
вой реформы, защиты прав
человека, в том числе прав
осужденных, коснувшись
проблем, с которыми стал-
киваются все государства в
связи с исполнением судеб-
ных решений, рассказал о
мерах, принимаемых в связи
с этим в нашей стране, выд-
винул конкретные предло-
жения по улучшению этой
работы. Текст выступлений
министра юстиции Азер-
байджанской Республики
был распространен среди
участников конференции.

На конференции в связи с
объявлением открытым для
подписания дополнительно-
го протокола по европей-
скому соглашению "О
представлении заявлений о
правовой помощи", в соот-
ветствии с полномочиями,
предоставленными главой
нашего государства, данный

протокол был подписан ми-
нистром юстиции.

Президент Российской
Федерации Владимир Пу-
тин, приняв в Кремле участ-
вовавших в конференции
министров юстиции, расска-
зал о важных задачах, стоя-
щих перед органами юс-
тиции, значении междуна-
родного сотрудничества
между министерствами юс-
тиции.

В ходе визита министра-
ми юстиции Азербайджана
и России было также подпи-
сано соглашение "О сотруд-
ничестве между Минис-
терством юстиции Азер-
байджанской Республики и
Министерством юстиции
Российской Федерации",
служащее созданию всесто-
ронних связей между орга-
нами юстиции наших стран.

В связи с ускорением
процесса интеграции Азер-
байджанской Республики в
мировое сообщество еще бо-
лее расширилось сотрудни-
чество в правовой сфере с
рядом зарубежных госу-
дарств, в том числе между
органами юстиции.

В рамках визита в Моск-
ву были проведены соот-
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ветствующие переговоры,
направленные на укрепле-
ние правового сотрудни-
чества нашей страны, разви-
тие и расширение связей в
области юстиции.

Так, министры юстиции
Азербайджана и Турции,
встретившись, обсудили
вопросы, вытекающие из
Протокола о сотрудничест-
ве между министерствами
юстиции, подписанного в
Анкаре в рамках официаль-
ного визита Президента
Азербайджанской Республи-
ки в марте нынешнего года,
было отмечено, что пред-
стоящий в ближайшее время
в Азербайджане визит ми-
нистра юстиции Турции
Хикмета Сами Тюрка будет
способствовать расшире-
нию и углублению связей
между нашими странами,
еще более качественному
обогащению сотрудничест-
ва в правовой сфере.

В ходе визита министр
юстиции Фикрет Мамедов
встретился также с минист-
ром юстиции Литвы Витау-
тасом Маркьявичюсом. С
удовлетворением было от-
мечено, что межгосу-
дарственные договоры по
правовому сотрудничеству,
предусмотренные к подпи-
санию в ближайшее время в
Вильнюсе, создают соот-
ветствующую базу для тес-
ного сотрудничества. Он
также провел деловые встре-
чи с министрами юстиции
Украины, Молдовы,
Австрии, Королевства Ни-
дерландов и других стран, с
официальными высокопос-
тавленными лицами Совета
Европы, провел полезные
переговоры по расширению
сотрудничества, получил
официальные приглашения
посетить ряд стран.

АзерТАдж
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17 октйабр 2001-ъи ил

Мцстягиллийимиз милли сярвятимиздир

Бу ил дювлят
мцстягиллийимизин
бярпа олунмасын-
дан 10 ил кечир. Та-
рих цчцн сон дяряъя
гыса олан бу дювря
нязяр салсаг халгы-
мызын бу илляр ярзин-
дя бялкя дя ясря бя-
рабяр бир йол кечди-
йинин шащиди оларыг.
Дцз 10 ил яввял
Азярбайъанын дюв-
лят мцстягиллийи
щаггында Консти-
тусийа Актынын гя-
булу иля мцасир
Азярбайъан тарихи-
нин йени ерасы -
мцстягил инкишаф
дюврц башланды.

Лакин биз беля бир
тарихи щягигяти
унутмамалыйыг ки,
халгымызын милли
юзцнцдярки, милли
ойанышы щяля 1970-
1980-ъи иллярдян -
Щейдяр Ялийевин
Азярбайъанын рящ-
бярлийиня эялиши вя
фядакар ямяйи са-
йясиндя башланмыш-
ды. 

Ютян ясрин 70-ъи
илляриндя Азярбай-
ъанда эюрцлмцш
гуруъулуг ишляри,
игтисадиййат, тарих,
мядяниййят, тящсил
сащясиндя иримиг-
йаслы тядбирляр, тяк-

ъя бу дюврдя Азяр-
байъандан кянар-
да 15 миндян артыг
йцксяк ихтисаслы мц-
тяхяссислярин щазыр-
ланмасына шяраит
йарадылмасы, илк
щярби мяктяблярин
ачылмасы, щярб ся-
няти цзря милли
кадрларын щазырлан-
масынын тяшкил едил-
мяси милли дирчяли-
шин, дювлят мцстя-
гиллийинин мющкям
тямялини гоймуш-
ду. 

1991-ъи илин 18
октйабрында дювлят
мцстягиллийини елан
етдикдян сонра

Фикрят МЯММЯДОВ,

Азярбайъан Республикасынын ядлиййя назири, 
II дяряъяли Дювлят ядлиййя мцшавири

№ 10, 2001-ъи ил
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Азярбайъан Рес-
публикасынын гаршы-
сында бу мцстягил-
лийи горуйуб сахла-
маг, дювлятчилийи-
мизи инкишаф етдир-
мяк, демократик
ислащатлар апармаг
кими мцщцм вязи-
фяляр дайанырды. Ла-
кин мцстягиллийими-
зин еля илк эцнлярин-
дян Азярбайъанда
баш верян иътимаи-
сийаси щадисяляр ня-
тиъясиндя республи-
камыз щям игтиса-
ди, щям дя мяняви
ъящятдян депресси-
йайа мяруз галмыш-
ды. 

Империйа ялалты-
ларынын хяйаняткар
ямялляри, халга зидд
сийасятляри нятиъя-
синдя 20 йанвар фа-
ъияси, Хоъалы гырьыны
тюрядилмиш, беля
"мцнбит" шяраитдя
щакимиййят ялдя
едян АХЪ-Мцса-
ват рящбярлийинин
уьурсуз дахили вя
хариъи сийасяти, ся-

батсызлыьы нятиъясин-
дя щюкм сцрян
щяръ-мярълик, ида-
рячилийин ня олдуьу-
ну билмяйян, сяриш-
тясиз адамларын
мясул дювлят вязи-
фяляриня эятирилмяси,
дювлят мянафейинин
шяхси мараглара
гурбан верилмяси
республикамызы вя-
тяндаш мцщарибяси
вя мцстягиллийими-
зин итирилмяси тящлц-
кяси гаршысында
гоймушду.

Анархийа дюврц
кими сяъиййяляндири-
лян 1991-1992-ъи ил-
ляр вя 1993-ъц илин
биринъи йарысы йягин
ки, щамымызын йахшы
йадындадыр. 

Беля вязиййятдян
баъарыгла истифадя
едян бядхащлары-
мыз ися республика-
мызы парчаламаьа
ъящд едирдиляр.
Мцстягиллийимизин
итирилмяси, дювляти-
мизин мящволма
тящлцкяси артыг реал

характер алмышды.
Иътимаи-сийаси про-
сесляр нязарятдян
чыхмыш, ъинайяткар-
лыг тцьйан едир, га-
нунсуз силащлы бир-
ляшмяляр халгы ващи-
мя ичиндя сахлайыр-
ды. Юлкя вятяндаш
мцщарибяси щядди-
ня эялмиш, гардаш
ганы ахыдылмышды.
Бцтцн бунлар юз
нювбясиндя ермяни
щярби бирляшмяляри
тяряфиндян торпаг-
ларымызын ишьал
олунмасы, йцз мин-
лярля сойдашымызын
юз доьма йурд-йу-
валарындан дидяр-
эин салынмасы иля
мцшайият олунурду. 

Мцстягиллик ялдя
етмясиндян ъями 20
ай кечдикдян сонра
ону итирмяк тящлц-
кяси гаршысында гал-
мыш республикамыз,
1918-1920-ъи илляр-
дя мювъуд олмуш
Азярбайъан Де-
мократик Респуб-
ликасынын аъы талейи-
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ни йашайа билярди. 
Бу дюврц йада

саларкян мющтярям
Президентимиз ъя-
наб Щейдяр Ялийе-
вин "Тарих дяфялярля
сцбут етмишдир ки,
халгын явязсиз милли
сярвяти олан мцстя-
гиллийин горунмасы,
онун ялдя едилмя-
синдян гат-гат чя-
тин вя аьыр вязифя-
дир" фикрини хатырла-
мамаг олмур.

Иътимаи фялакятля
цз-цзя дайанмыш
халгымыз, республи-
ка иътимаиййяти
йахшы дярк едирди
ки, дювлят мцстягил-
лийимизи йалныз вя
йалныз Щейдяр Яли-
йев дцщасы, онун
дювлят идарячилийин-
дя зянэин тяърцбяси,
дярин аьылы вя зяка-
сы, мцбаризлийи, мил-
ли мянафейя садигли-
йи горуйа биляр. 

Бцтцн щакимий-
йят структурларынын
ифлиъ вязиййятиня
дцшмяси, гаршылыглы

иттищамларын силащлы
гаршыдурма щядди-
ня чатмасы, Эянъя-
дя гардаш ганынын
ахыдылмасы, ъянуб-
да вя шималда сепе-
ратчылыг щярякатынын
баш алыб эетмяси
Азярбайъанын о
дюврки рящбярлярини
дя чыхылмаз вязий-
йятя салмышды. Он-
лар юзляринин йарат-
дыглары бу вязиййят
гаршысында аъизлик-
лярини етраф едяряк
Щейдяр Ялийеви тя-
кидля щакимиййятя
дявят едирдиляр.

Беля аьыр бир вя-
зиййятдя юлкяйя
рящбярлийи цзяриня
эютцрян мющтярям
Президентимиз ъя-
наб Щейдяр Ялийе-
вин гятиййяти вя ира-
дяси, дювлятчилик
тяърцбяси, нящайят,
Азярбайъан халгы-
нын мцстягиллийи йо-
лунда юз щяйатыны
гурбан вермякдян
беля чякинмямяси
нятиъясиндя дювлят-

чилийимизин инкишафы
йолундакы манея-
ляр мящарятля дяф
едилди, мцстягиллийи-
мизин итирилмяси, юл-
кямизин парчалан-
масы тящлцкяси ара-
дан галдырылды, вя-
тяндаш мцщарибяси-
нин гаршысы алынды,
уьурлу сцлщ даны-
шыглары апарылараг
атяшкяся наил олун-
ду, дювлятчилийя
мейдан охуйан
ганунсуз силащлы
бирляшмяляр ляьв
едиляряк иътимаи-си-
йаси сабитлик йаран-
ды, дювлятимизин си-
вил ъямиййят гуру-
ъулуьу йолундан
дюнмяйяъяйи бцтцн
дцнйайа бяйан
олунду вя нящайят,
Азярбайъанын эяля-
ъяк инкишафыны шярт-
ляндирян шяраит йа-
радылды. 

Бу эцн там
яминликля дейя биля-
рик ки, 1991-ъи илин
октйабр айынын 18-
дя гябул едилмиш
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"Азярбайъан Рес-
публикасынын дювлят
мцстягиллийи щаг-
гында Конститусийа
Акты" иля Азярбай-
ъан халгы империйа
зянъирляриндян ряс-
мян азад олса да,
милли сярвятимиз
олан дювлят мцстя-
гиллийимизин гору-
нуб сахланылмасы,
мящз дювлятчилийи-
мизин мемары -
мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб
Щейдяр Ялийевин
республика рящбяр-
лийиня гайыдышы, йе-
нилмяз ирадяси вя
гятиййяти иля реаллаш-
мыш, башга сюзля 18
октйабр мцстягил-
лик эцнц, 15 ийун
Милли Гуртулуш эц-
нц иля горунмуш-
дур.

Лакин дювлят
мцстягиллийини бяр-
па етмиш Азярбай-
ъанын щяртяряфли тя-
ряггисини гысганъ-
лыгла гябул едян бя-
зи дахили вя хариъи

гцввяляр юлкямизин
ряван инкишафына
манечилик тюрятмяк
цчцн ялляриндян эя-
ляни едирдиляр. 1994-
ъц илин октйабрында
вя 1995-ъи илин мар-
тында дювлят чеврили-
шиня силащлы ъящдляр
эюстярился дя, Азяр-
байъан халгынын
дястяйиня ясасланан
мющтярям Перези-
дентимизин йенил-
мяз ирадяси вя гя-
тиййяти нятиъясиндя
дюв л я т ч и л и й им и з
ялейщиня йюнялдил-
миш бу гясдлярин дя
гаршысы алынды. Вя
юлкямиздя бцтцн ис-
тигамятляр цзря эе-
нишмигйаслы ардыъыл
ислащатларын щяйата
кечирилмяси дя еля
бу вахтдан - там
иътимаи-сийаси сабит-
лийин бяргярар олун-
масындан сонра
башланды. 

Мцстягил дювля-
тимизин гаршысында
дуран ян мцщцм
вязифя торпаглары-

мызын ишьал алтында
олмасына бахма-
йараг нашы сийасят-
чилярин ещтийатсыз
бяйанатлары нятиъя-
синдя ишьалчы дювлят
имиъи газанмыш юл-
кямизин щагг сяси-
нин дцнйайа чатды-
рылмасы олмушдур.
Бу мягсядля мющ-
тярям Пезидентимиз
Щейдяр Ялийев илк
нювбядя юлкямизя
о гядяр дя исти мц-
насибят бяслямяйян
дювлятляря, нцфузлу
бейнялхалг тяшкилат-
лара сяфярляря башла-
ды, эярэин мцбаризя
- ирадя, интеллект, си-
йаси мювгеляр мц-
баризяси шяраитиндя
давамлы данышыглар
апарды. 

А з я р б а й ъ а н
Президентинин бей-
нялхалг мигйасда
уьурлу вя ъясарятли
аддымлар атмасы,
БМТ, АТЯТ, Ав-
ропа Шурасы кими
мютябяр тяшкилатла-
рын йцксяк трибуна-
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ларындан мящарятля
истифадя етмяси няти-
ъясиндя юлкямизин
дцнйанын апарыъы
дювлятляри вя нцфуз-
лу бейнялхалг тяшки-
латлары иля ялагяси
йцксялян хятля инки-
шаф етмяйя башлады.
Юзлярини демократ
адландыранлар ын
А з я р б а й ъ а н д а
щакимиййяти дюв-
рцндя азадлыьы дяс-
тяклямя актына
бяднам 907-ъи дц-
зялишин ляьв едилмяси
цчцн мягсядйюнлц
тядбирляр эюрцлдц,
щятта дцшмянляри-
мизин дя етираф етди-
йи уьурлу аддымлар
атылды. 

Лакин тяяссцфля
гейд етмяк истяр-
дим ки, "сапы юзц-
мцздян олан балта-
лар" 907-ъи дцзялишин
ляьв едилмясинин
гаршысыны алмаг
цчцн щям Азярбай-
ъанда, щям дя
океанын о тайында,
юзц дя  ермяни лоб-

биси иля бирэя фяал иш
апарырмышлар. 

А з я р б а й ъ а н
Президентинин уьур-
лу хариъи сийасят
курсу юлкямиз цчцн
тякъя сийаси дястяк
дейил, щям дя игти-
сади ямякдашлыг вя
инвестисийа имкан-
лары йаратды. Азяр-
байъанын эцнбяэцн
артан бейнялхалг
нцфузу, тяминатлы
дювлят щакимиййяти-
нин мювъудлуьу
дцнйанын ян нцфуз-
лу ширкятляри тяряфин-
дян игтисадиййаты-
мызын мцхтялиф са-
щяляриня кцллц миг-
дарда инвестисийа
гойулмасыны шярт-
ляндирирди. 

Севиндириъи щал-
дыр ки, бу эцн Азяр-
байъан адамбашы-
на дцшян хариъи ин-
вестисийанын щяъми-
ня эюря МДБ вя
Шярги Авропа юлкя-
ляри арасында илк
бешлийя дахилдир. 

Уьурлу нефт

стратеэийасы, сийаси
вя игтисади ислащат-
лар дцнйа дювлятля-
ринин диггятини ъялб
етди вя 1994-ъц илдя
Бакыда "Ясрин мц-
гавиляси" кими мяш-
щур олан нефт конт-
рактлары имзаланды,
Бакы-Тибилиси-Ъей-
щан, Бакы-Тибилиси-
Ярзурум нефт вя
газ кямярляринин
чякилиши барядя разы-
лыг ялдя едилди. Бу-
нунла да бцтцн ре-
эионда сийаси сабит-
лийин ясасы гойула-
раг Азярбайъана
дост дювлятлярин са-
йы гыса мцддятдя
хейли артырылды. 

Апарылан мяг-
сядйюнлц дахили вя
хариъи сийасятин,
щяртяряфли демокра-
тик ислащатларын ня-
тиъяси олараг юлкя-
миз демократийа-
нын бешийи олан Ав-
ропа аилясинин ла-
йигли цзвц кими юзц-
нц дцнйа бирлийиндя
тясдиг етди. Бу ил
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йанвар айынын 25-
дя Авропа Шурасы-
нын бинасы гаршысын-
да Азярбайъан
дювлятинин байраьы
галдырылараг щимни
сясляндирилди, дювлят
башчымыз тарихи нитг
сюйляди.

Ютян дювр ярзин-
дя юлкямизин бей-
нялхалг сащядя
уьурларындан даны-
шаркян Милли Мяъли-
син депутаты Авро-
па Шурасы Парла-
мент Ассамблейа-
сында Азярбайъан
парламенти нцма-
йяндя щейятинин
башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийевин ямя-
йини гейд етмямяк
гейри-мцмкцндцр. 

Мящз Илщам
Ялийевин дярин са-
вады, дипломатик
баъарыьы, Авропа
Шурасында дярин
мязмунлу чыхышла-
ры, бюйцк юлкялярин
дювлят вя сийаси ха-
димляри иля ишэцзар
данышыглары нятиъя-

синдя мяруз галды-
ьымыз ермяни терро-
ризминин мащиййя-
тинин бейнялхалг иъ-
тимаиййятя чатдырыл-
масы, Азярбайъа-
нын дцнйа бирлийин-
дя мювгейинин да-
ща да мющкямлян-
мяси истигамятиндя
уьурлу аддымлар
атылмышдыр. 

А з я р б а й ъ а н
дювлятчилийинин ме-
мары олан Щейдяр
Ялийев мяктябинин
ян лайигли нцма-
йяндясинин - Илщам
Ялийев кими исте-
дадлы вя баъарыглы
бир шяхсиййятин сийа-
сят мейданында ол-
масы, тяърцбя вя би-
лийиндян дювлятими-
зин мянафейи цчцн
мящарятля истифадя
етмяси щяр бир
Азярбайъан л ыда
гцрур вя ифтихар щис-
си доьурур, юлкями-
зин эяляъяйиня ина-
мы даща да артырыр.

Бу илляр ярзиндя
мцстягил дювлятими-

зин инкишафы йолунда
ян бюйцк манея
олан Ермянистан-
Азярбайъан, Даь-
лыг Гарабаь мцна-
гишясинин динъликля
низама салынмасы,
сцлщ йарадылмасы ис-
тигамятиндя эюстя-
рилян ардыъыл сяйляр
щамымыза мялум-
дур. Бунунла йана-
шы, ютян дювр ярзин-
дя Азярбайъанда
мющтярям Прези-
дентимизин рящбяр-
лийи иля эенишмигйас-
лы орду гуруъулуьу
ишляри дя апарылмыш,
лазым оларса дювля-
тимизин ярази бцтюв-
лцйцнц щярби йолла
тямин етмяйя гадир
олан милли орду йа-
радылмышдыр.

Ютян дювр ярзин-
дя, щямчинин ъя-
миййят вя дювлят
щяйатынын бцтцн са-
щяляриндя кюклц дя-
йишикликляр баш вер-
миш, щяртяряфли игти-
сади ислащатлар, о
ъцмлядян, аграр ис-
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лащаты юзялляшдирмя,
апарылмыш, сянайе-
дя вя кянд тясяррц-
фатында тяняззцл
арадан галдырылмыш,
ямякщаггынын арты-
рылмасы цзря ардыъыл
щяйата кечирилян
тядбирляр нятиъясин-
дя юлкядя орта
ямяк щаггы хейли
йцксялдилмишдир. 

Щяйатымызын ди-
эяр сащяляриндя ол-
дуьу кими ютян
дювр ярзиндя щцгуг
системиндя дя кюк-
лц ислащатлар апарыл-
мышдыр.

Азярбайъан хал-
гынын милли, мядяни
вя тарихи яняняляри-
ня сюйкяняряк  щя-
гиги демократик
ъямиййят йарадыл-
масына хидмят
едян бу ислащатлар
илк нювбядя инсан
щцгугларынын даща
етибарлы тямин едил-
мясиня йюнялмиш-
дир.

1995-ъи илдя
мющтярям Прези-

дентимиз ъянаб
Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля де-
мократик дяйярляр
вя принсипляря уй-
ьун щазырланараг
цмумхалг сясвер-
мяси иля гябул едил-
миш илк милли Конс-
титусийамыз Азяр-
байъанда демок-
ратик гурулушун вя
щцгуги дювлятин
мющкям тямялини
гоймуш, щцгуги ис-
лащатларын апарыл-
масына зямин йа-
ратмышдыр. 

Конститусийанын
мцддяаларынын щя-
йата кечирилмяси,
демократик тясисат-
ларын вя ганунун
алилийи принсипинин
мющкямляндирил-
мяси, щцгуги вя ди-
эяр ислащатларын
апарылмасы мягся-
диля ъянаб Прези-
дентин рящбярлийи иля
дювлят Комиссийасы
йарадылмышдыр. 

Комиссийа тяря-
финдян демократик

принсипляр вя бей-
нялхалг щцгуг нор-
маларынын тялябляри-
ня уйьун олан, юл-
кямизин бу эцнц вя
эяляъяйи цчцн сон
дяряъя ваъиб вя
ящямиййятли ганун-
ларын вя яввялкиляр-
дян мащиййят ети-
бариля кюклц сурят-
дя фярглянян йени
мяъяллялярин лайищя-
ляри щазырланараг
Милли Мяълис тяря-
финдян гябул едил-
мишдир. 

Юлкядя апарылан
мящкямя-щцгуг
ислащаты нятиъясиндя
инсан щцгугларынын
ясил тяминатчысына
чеврилян йени мящ-
кямя системи йара-
дылмыш, щаким кор-
пусунун ян лайигли
шяхслярдян форма-
лашдырылмасы мягся-
диля Азярбайъан
Республикасы Прези-
денти йанында
Мящкямя-Щцгуг
Шурасы тяряфиндян
щакимляр бейнял-
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халг стандартлара
уйьун шяффаф просе-
дур ясасында сечил-
миш, щаким корпу-
сунун тяркиби 60 %-я
гядяр тязялянмиш-
дир. 

Йени щаким кор-
пусу 2000-ъи илин
сентйабр айындан -
йени мяъяллялярин
гцввяйя минмяси
иля фяалиййятя башла-
мыш, нятиъя етибариля
юлкямиздя 3 пилляли,
мцстягил мящкямя
щакимиййяти там
бяргярар едилмиш-
дир.  

Гейд етмяк ис-
тярдим ки, ящали
арасында да мящ-
кямяляря етибар
артмыш, позулмуш
щцгугларын мцда-
фияси цчцн мящз
мящкямяляря мц-
раъият едянлярин са-
йы чохалмышдыр. Бе-
ля ки, тякъя 2001-ъи
илин биринъи йарымили
ярзиндя мящкямя-
ляря мцраъият  ке-
чян илин мцвафиг

дюврц иля мцгайися-
дя 35%-я гядяр арт-
мышдыр. 

Севиндириъи щал-
дыр ки, хариъи дюв-
лятлярин вя нцфузлу
бейнялхалг тяшкилат-
ларын нцмайяндяля-
ри, мцстягил екс-
пертляр дя Азярбай-
ъанда мящкямя-
щцгуг ислащатынын
хцсусиля аьыр шяраит-
дя, торпагларымызын
20%-нин дцшмян
тапдаьы алтында ол-
дуьу дюврдя апа-
рылмасына бахма-
йараг йени мцстя-
гиллик ялдя етмиш ди-
эяр дювлятлярля мц-
гайисядя даща бю-
йцк уьурлар ялдя
едилмясини, гыса
мцддят ярзиндя юл-
кямизин бир чох ин-
кишаф етмиш дювлят-
лярин узун илляр бо-
йу ялдя едя билмя-
дикляри наилиййятляр
газанмасыны етираф
едирляр.

Йягин ки, щяля
чох-чох илляр сонра

да эяляъяк нясилляр
мющтярям Прези-
дентимизин мисилсиз
ямяйи нятиъясиндя
йарадылмыш йени щц-
гуг системинин
бящрясини эюряъяк
вя онун Азярбай-
ъанда демократик,
щцгуги дювлят гу-
руъулуьу, инсан щц-
гуг вя азадлыглары-
нын горунмасы са-
щясиндя явязсиз хид-
мятляринин шащиди
олаъаглар. 

Цмумиййятля ,
Азярбайъанын мцс-
тягиллик йолунда ин-
кишафына нязяр сала-
раг бу эцн ифтихар
щисси иля дейя билярик
ки, артыг дювлятими-
зин мцстягиллийи
дюнмяз характер
алмыш, юлкямиздя
демократик, щцгу-
ги, дцнйяви дювля-
тин мющкям тямяли
гойулмуш, щяйаты-
мызын бцтцн сащяля-
риндя кюклц дяйи-
шикликляр вя дярин ис-
лащатлар щяйата ке-
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чирилмиш, Азярбай-
ъан дцнйа бирлийи-
нин тяркиб щиссясиня
чеврилмиш, бюйцк
бейнялхалг нцфуз
газанмышдыр.

Дювлят мцстягил-
лийимизин 10 иллийин-
дя Ядлиййя Назирли-
йинин  дя демяйя
кифайят гядяр сюзц
вардыр. Кечмиш со-
ветляр бирлийиндя
фяалиййяти о гядяр
дя диггят чякмя-
йян Ядлиййя Назир-
лийи мцстягиллийими-
зин 10 иллик дюврц
ярзиндя юлкямизин
щцгуг сийасятини
щяйата кечирян ясас
дювлят органларын-
дан бириня чеврил-
миш, ядлиййя фяалий-
йятиндя йени мяр-
щяля башланмышдыр.
Апарылмыш ислащат-
лар нятиъясиндя Яд-
лиййя Назирлийинин
фяалиййят даиряси эе-
нишляняряк онун ъя-
миййятдя ролу вя
ящямиййяти артмыш-
дыр. 

Азярбайъанын
мцстягил инкишаф
дюврцндя ядлиййя
органлары тяряфин-
дян 5 миня гядяр
хариъи инвестисийалы
мцяссися дювлят
гейдиййатына алын-
мыш, тякъя сон 6 ай
ярзиндя мцхтялиф са-
щяляри ящатя едян
ганун лайищяляри
цзря 1000-я гядяр
ряй верилмиш, 40-
дан чох ганун ла-
йищяси щазырланмыш,
мящкямя гярарла-
рыны иъра етмямяйя
эюря назирликдя ис-
тинтагы апарылан ъи-
найят ишляри цзря ву-
рулмуш зийанын
80%-нин юдянилмя-
синя наил олунмуш-
дур. 

Юлкямизин дцн-
йа бирлийиня интег-
расийасы просесинин
сцрятлянмяси, бей-
нялхалг ялагяляри-
нин мющкямлянмя-
си иля баьлы бир чох
хариъи дювлятлярля
щцгуги сащядя, о

ъцмлядян, ядлиййя
органлары арасында
ямякдашлыг эениш-
лянмишдир. 

Ядлиййя Назирли-
йи тяряфиндян назир-
лийин бейнялхалг са-
щядя фяалиййятинин
приоритет истигамят-
ляри мцяййянляшди-
риляряк тякъя ъари ил-
дя Тцркийя, Русийа
вя Украйна ядлиййя
назирликляри иля мцх-
тялиф сащяляр цзря
ямякдашлыг щаг-
гында сянядляр им-
заланмыш, Литва иля
"Мцлки, аиля вя ъи-
найят ишляри цзря щц-
гуги йардым вя щц-
гуги мцнасибятляр
щаггында" вя
"Азадлыгдан мящ-
руметмяйя мящ-
кум олунмуш шяхс-
лярин ъязанын галан
щиссясинин чякилмяси
цчцн верилмяси щаг-
гында" юлкялярими-
зин дювлятлярарасы
сявиййядя илк мц-
гавиляляри баьлан-
мыш, бир сыра юлкя-
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лярля щцгуги йар-
дым щаггында дюв-
лятлярарасы мцгави-
ля лайищяляри имза-
ланмасы цчцн разы-
лашдырылмышдыр. 

Инсан щцгугла-
рынын тямин едилмя-
си сащясиндя назир-
лик тяряфиндян нц-
фузлу бейнялхалг
тяшкилатларла ишэцзар
ялагяляр йарадыл-
мыш, БМТ-нин Ин-
сан щцгуглары цзря
Али Комиссарлыьы иля
"Инсан щцгуглары-
нын инкишаф етдирил-
мяси вя мцдафияси
цзря потенсиалын
эцъляндирилмяси вя
инфраструктурун йа-
радылмасы" щагда
бирэя Лайищя щяйа-
та кечирилмиш, Бей-
нялхалг Гызыл Хач
Комитяси иля имза-
ланмыш Сазишя мц-
вафиг олараг коми-
тянин нцмайяндя-
ляри ъязачякмя йер-
ляриня манеясиз баш
чякя, мящкумларла
эюрцшя билирляр.

Ядлиййя систе-
миндя апарылан ис-
лащатлара уйьун
олараг назирликдя
Мящкямя нязарят-
чиляри вя мящкямя
иърачылары хидмяти,
истинтаг апараты,
Бялядиййялярля иш вя
бялядиййяляря мето-
доложи йардым мяр-
кязи йарадылмыш, бц-
тцн дашынмаз ямла-
кын дювлят рейестри-
нин апарылмасынын
тяшкили Ядлиййя На-
зирлийиня тапшырыл-
мыш, Азярбайъан
Республикасы адын-
дан хариъи дювлят-
лярля вя бейнялхалг
тяшкилатларла щцгуги
йардым вя ямяк-
дашлыг щаггында
мцгавилялярин баь-
ланмасы вя онларын
иърасынын тямин
едилмяси, ъинайят иш-
ляри цзря щцгуги
йардым эюстярилмя-
си, о ъцмлядян, ъи-
найяткарларын варил-
мяси (екстрадисийа)
вя бир чох диэяр мя-

сялялярин щялли назир-
лийя щяваля едилмиш-
дир.

Гейд едилян вя-
зифяляри мцвяффягий-
йятля щяйата кечир-
мяк цчцн ядлиййя
органларында исла-
щатлар апарылмагла
фяалиййятин йени тя-
лябляр сявиййясиндя
гурулмасы, иъра вя
ямяк интизамынын
мющкямляндирил-
мяси, мювъуд нюг-
санларын арадан
галдырылмасы зяру-
ряти йаранмышдыр. 

Бунунла ялагя-
дар ядлиййя фяалий-
йятинин щцгуги ба-
засынын йарадылма-
сы, назирлийин струк-
турунун, мювъуд иш
цсул вя васитяляри-
нин кюклц сурятдя
тякмилляшдирилмяси,
ишчилярин мясулиййят
щиссинин, пешя вя
нязяри щазырлыьынын
артырылмасы, тяляб-
карлыьын эцълянди-
рилмяси, вятяндашла-
рын мцраъиятляриня
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гайьы иля йанашыл-
масы, ядлиййя ор-
ганларынын мадди-
техники базасынын
мющкямляндирил-
мяси цзря мцвафиг
тядбирляр эюрцлмцш,
фяалиййятини йени тя-
лябляр сявиййясиндя
гура билмяйян, яд-
лиййя ишчиси адына
хялял эятирян ямяк-
дашлар барядя ъидди
гярарлар гябул едил-
миш, о ъцмлядян,
ядлиййя органларын-
да ишлямяйя лайиг
олмайан шяхсляр бу
органлардан кя-
нарлашдырылмышлар. 

Щямчинин, ядлий-
йя органларында исла-
щатларын уьурла да-
вам етдирилмяси, фяа-
лиййятин сямярялилийи-
нин артырылмасы, аш-
карлыьын тямин олун-
масы, саьлам вя иш-
эцзар мцщитин фор-
малашдырылмасы, кадр
корпусунун щазыр-

лыглы, мяняви ъящят-
дян саф, эянъ вя исте-
дадлы ишчиляр щесабы-
на мющкямляндирил-
мяси, ядлиййя орган-
лары ишчисинин ъямий-
йятдя нцфузунун ар-
тырылмасы мягсядиля
мцвафиг тядбирляр
эюрцлмцшдцр.

Гейд етмяк ис-
тярдим ки, Азяр-
байъан Республи-
касы Президентинин
"Азярбайъан Рес-
публикасынын дювлят
мцс т яг и л л и й и н и н
онунъу илдюнцмц
щаггында" 20 март
2001-ъи ил тарихли
Фярманына уйьун
олараг дювлятимизин
иътимаи-сийаси щяйа-
тында яламятдар
щадися олан юлкями-
зин дювлят мцстягил-
лийинин илдюнцмц
ядлиййя органларын-
да да эениш гейд
олунмушдур. Бу
мцнасибятля назир-

ликдя эениш мцшави-
ря кечирилмиш, шящид-
ляр хийабанлары зи-
йарят едилмиш, юлкя-
мизин он иллик мцс-
тягил инкишаф йолун-
да ялдя олунмуш
наилиййятляр, щцгуги
сащядя апарылан ис-
лащатлар барядя чы-
хышлар едилмиш вя ди-
эяр тядбирляр щяйата
кечирилмиш, о ъцмля-
дян, гачгын вя
мяъбури кючкцн аи-
ляляриня Ядлиййя
Назирлийи тяряфин-
дян йардым эюстя-
рилмиш, узун мцд-
дят ядлиййя орган-
ларында ишлямиш ве-
теранларла эюрцш ке-
чириляряк онлар мцс-
тягиллик эцнц мцна-
сибятиля тябрик едил-
миш, онлара щядий-
йяляр верилмиш вя
байрам сцфряси тяш-
кил олунмушдур.
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18-20 октйабр 2001-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя йыьынъаг 
кечирилмишдир

Октйабрын 17-дя Ядлий-
йя Назирлийиндя мцс-

тягиллийимизин 10-ъу
илдюнцмцня щяср
олунмуш йыьынъаг ке-
чирилмишдир. 

Тядбирдя ядлиййя
назири Фикрят Мям-
мядов эениш мярузя
иля чыхыш едяряк ютян
10 илдя юлкямизин
кечдийи инкишаф йо-
лундан, мющтярям Президен-
тимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин

рящбярлийи иля ялдя едилмиш
уьурлардан, апарылан щяртя-

ряфли, о ъцмлядян, сийаси, игти-
сади вя щцгуги ислащатларын

нятиъяляриндян данышмышдыр. 
Мцстягиллик ялдя етдикдян

ъями 20 ай кечдикдян сонра
вязифя щярисляринин хяйаняткар
ямялляри нятиъясиндя юлкями-
зин дювлят мцстягиллийини итир-
мяк тящлцкяси, Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин аъы та-
лейиня бянзяр тящлцкя иля цз-
ляшдийини гейд едян Фикрят
Мяммядов халгымызы бу бя-
ладан йалныз Щейдяр Ялийев
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дцщасынын хилас етдийини, яс-
линдя 18 октйабр Мцстягиллик
эцнцнцн, 15 ийун Милли Гур-
тулуш эцнц иля горундуьуну
вурьуламышдыр. 

О, юлкямизин бейнялхалг
сащядя уьурларындан даныша-
раг Щейдяр Ялийев мяктяби-
нин ян лайигли нцмайяндяси-
нин–Милли Мяълисин депутаты,
Авропа Шурасынын Парламент
Ассамблейасында Азярбай-
ъан нцмайяндя щейятинин
башчысы Илщам Ялийевин юлкя-
мизин дцнйа бирлийиндя мюв-
гейинин мющкямлянмяси исти-
гамятиндя фяалиййятини йцк-
сяк гиймятляндирмиш вя онун
кими истедадлы вя баъарыглы
шяхсиййятин сийасят мейданын-
да олмасынын дювлятимизин эя-
ляъяйиня инамы даща да артыр-
дыьыны билдирмишдир. 

Тядбирдя быр сыра щакимля-
ря ядалят мцщакимясинин ясас
рямзляриндян бири щесаб еди-
лян хцсуси эейим формасы тян-

тяняли шякилдя илк дяфя тягдим
олунмушдур. 

Чыхыш едян ядлиййя ишчиляри
мцстягиллик илляриндя Азяр-
байъан дювлятчилийинин мема-
ры олан мющтярям Президенти-
миз ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля газанылмыш
уьурлардан данышмышлар.

Йыьынъагда Азярбайъан
Республикасынын Президентиня
мцраъият гябул олунмушдур.

Назирлийин рящбярлийи еля
щямин эцн байрамла ялагя-
дар ядлиййя органларынын ве-
теранлары иля эюрцшяряк онлары
тябрик етмиш, ветеранлара щя-
диййяляр верилмиш, байрам
сцфряси тяшкил олунмуш, хатиря
шякилляри чякилмишдир.

Гачгын вя мяъбури кючкцн
вязиййятиндя олан, Кцрдямир
районунда мцвяггяти мяс-
кунлашмыш 1000-я йахын аиля-
йя байрам мцнасибятиля Яд-
лиййя Назирлийи тяряфиндян
байрам совгаты верилмишдир.
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Семинар кечирилиб

Октйабрын 17-дя Азяр-
байъан Республикасы-

нын Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг Тядрис Мяркязи, Аме-
рика Щц-
гугшцнас-
лар Ассо-
с и а с и й а с ы
( А Б А -
ЪЕЕЛЛИ)
вя Америка
Бир ляшмиш
Штатларынын
Бейнялхалг
Инкишаф Аэентлийи (УСАИД)
"Азярбайъан Республикасынын
йени Ъинайят-Просессуал Мя-
ъялляси" мювзусунда бирэя се-
минар кечирмишляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
ядлиййя назиринин мцавини,
цчцнъц дяряъяли дювлят ядлиййя
мцшавири А.Ряфийев мцстягил-
лийимизин 10 или ярзиндя юлкя-
миздя мцщцм щцгуг ислащат-
ларынын апарылмасындан, о
ъцмлядян, Конститусийа мящ-

кямясинин йарадылмасындан
данышмыш, бир сыра Авропа юл-
кяляриндя Конститусийа мящ-
кямясинин щяля олмадыьыны

билдирмиш-
дир.

С е м и -
нарда Яд-
лиййя На-
зирлийи йа-
нында Щц-
гуг Тядрис
Мяркяз и -
нин дирек-

тору, профессор С.Зцлалова
"Азярбайъан Республикасы-
нын йени Ъинайят-Просессуал
Мяъяллясинин гябул едилмяси
мящкямя-щцгуг ислащатынын
щяйата кечирилмясиндя мцщцм
мярщялядир", Милли Мяълис
Апаратынын инзибати вя щярби
ганунвериъилик шюбясинин мц-
дири, щ.е.н., досент Н.Сяфяров
"Екстрадисийа (ъинайят тюрят-
миш шяхслярин верилмяси) вя
Азярбайъан Республикасы ъи-

№ 10, 2001-ъи ил
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найят просессуал ганунвериъи-
лийинин бязи проблемляри", Яд-
лиййя Назирлийи йанында Щц-
гуг Тядрис Мяркязинин дирек-
тор мцавини И.Аббасов "Про-
курорун ибтидаи истинтага про-
сессуал рящбярлийи вя нязаряти
ибтидаи арашдырманын сямяря-
лилийинин тяминаты кими", Яд-
лиййя Назирлийи йанында Щц-
гуг Тядрис Мяркязинин Елми
Шурасынын цзвц, щ.е.д., профес-
сор Р.Исэяндяров "Йени Ъина-
йят-Просессуал Мяъялляйя эюря
ъинайят иши цзря иъраатын да-
йандырылмасы вя хитам едилмя-
си", Конститусийа Мящкямяси-
нин ямякдашы А.Ъяфяров "Ъи-
найят тягиби цзря мящкямяйя-
дяк иъраат заманы тягсирлянди-
рилян шяхсин щцгугларынын тя-
мин едилмяси", Апеллйасийа
Мящкямясинин Ъинайят вя ин-
зибати щцгугпозмалара даир
ишляр цзря мящкямя коллеэийа-
сынын сядри И.Щясянов "Биринъи
инстансийа мящкямяляри тяря-
финдян бахылан ишляр цзря ъина-
йят просессуал ганунвериъили-
йин тятбиги бахымындан бура-
хылан бир сыра характерик сящв-
ляр барядя", Ядлиййя Назирлийи
йанында Щцгуг Тядрис Мяр-

кязинин "Ъинайят щцгугу, ъи-
найят просеси, ислащ-ямяк щц-
гугу" кафедрасынын мцдири,
щ.е.н., досент А.Кяримов
"Ъинайят мцщакимя иърааты-
нын вязифяляри, ясас принсипляри
вя шяртляри", Ядлиййя Назирлийи
йанында Щцгуг Тядрис Мяр-
кязинин Елми Шурасынын цзвц,
щ.е.н. М.Ясэярова "Вятян-
дашларын щцгуг вя азадлыглары-
нын горунмасы сащясиндя
Азярбайъан Республикасы ъи-
найят просессуал ганунвериъи-
лийинин тялябляри вя Авропа
стандартлары" мювзусунда
мярузя етмишляр.

Семинарда мцхтялиф мюв-
зуларда чыхыш едян  алимляр вя
щакимляр "Азярбайъан Рес-
публикасынын йени Ъинайят-
Просессуал Мяъялляси"нин бир
сыра габагъыл юлкялярин га-
нунвериъилик тяърцбяси ясасын-
да щазырландыьыны хцсуси вур-
ьуламышлар. Гейд едилмишдир
ки, вятяндашларын щцгуг вя
азадлыгларынын горунмасы са-
щясиндя Азярбайъан Респуб-
ликасы ъинайят просессуал га-
нунвериъилийи Авропа стан-
дартларынын тялябляриня ъаваб
верир.
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Щцгуги сащядя ямякдашлыг эенишлянир

Юлкямизин дцнйа бирлийи-
ня интеграсийасы просе-

синин сцрятлянмяси, бейнялхалг
ялагялярин мющкямлянмяси иля
баьлы хариъи дювлятлярля щцгуги
сащядя, о ъцмлядян, ядлиййя
органлары арасында ямякдаш-
лыг эенишляндирилир. 

Ъари илин ийун айында Литва
ядлиййя назири мцавининин
башчылыг етдийи нцмайяндя
щейяти Азярбайъанда сяфярдя
олмуш, юлкяляримизин ядлиййя
назирликляри арасында ямяк-
дашлыг щаггында Сазиш имза-
ланмыш, щцгуги йардым цзря
дювлятлярарасы мцгавиля лайи-
щяляри мцзакиря едиляряк разы-
лашдырылмышдыр. 

Бу эцнлярдя Азярбайъан
Республикасынын ядлиййя нази-

ри Фикрят Мяммядов Литва
Республикасында рясми сяфяр-
дя олмушдур. 

Сяфяр заманы Азярбайъан
Республикасы вя Литва Рес-
публикасы арасында «Мцлки,
аиля вя ъинайят ишляри цзря щц-
гуги йардым вя щцгуги мц-
насибятляр щаггында» вя «А-
задлыгдан мящруметмяйя
мящкум олунмуш шяхслярин
ъязанын галан щиссясинин чя-
килмяси цчцн верилмяси щаг-
гында» юлкяляримизин дювлят-
лярарасы сявиййядя илк мцгави-
ляляри баьланмышдыр. 

Щямчинин, сяфяр чярчивя-
синдя Литванын Конститусийа
мящкямясинин сядри, Али
Мящкямясинин сядри, Баш
Прокурору, йцксяк мящкямя
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сядрляри, али иъра вя ганунве-
риъилик органларынын мясул иш-
чиляри вя диэяр рясми шяхслярля
кцтляви информасийа васитяляри
нцмайяндяляринин иштиракы иля
бир чох эюрцшляр кечирилмиш,
тяърцбя мцбадиляси апарылмыш,
ямякдашлыьын перспективляри
мцзакиря олунмушдур. 

Эюрцшляр заманы Азярбай-
ъанда мющтярям Президенти-
миз ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля апарылан щяртя-
ряфли демократик ислащатлар, о
ъцмлядян, мящкямя-щцгуг
ислащаты барядя ятрафлы мялу-
мат верилмиш, Азярбайъанла
Литванын щцгуги сащядя яла-
гяляринин дяринляшмясинин
ящямиййяти гейд едилмиш,
щямчинин тядбир иштиракчылары-
нын диггяти ермяни терроризми
иля цз-цзя галмыш юлкямизин
яразисинин 20%-нин ишьал
олунмасына, бир милйона гя-
дяр сойдашымызын гачгын вя
мяъбури кючкцн вязиййятиня
дцшмясиня ъялб едилмишдир. 

Азярбайъанда щяйата ке-
чирилян ислащатларын, хцсусиля
интенсив апарылан мящкямя-
щцгуг ислащатынын гыса мцд-
дятдя ялдя едилмиш нятиъяляри-
нин тягдирялайиг олдуьуну
вурьулайан Литва Республи-
касынын рясми нцмайяндяляри
щцгуги сащядя ямякдашлыьын
щяр ики дювлят цчцн файдалы ол-
дуьуну билдирмиш, бу юлкяйя
рясми дявят олунмуш Азяр-
байъан Республикасы Прези-
дентинин сяфярини мямнуний-
йятля эюзлядиклярини вурьула-
мышлар. 

Щямчинин, сяфяр чярчивя-
синдя Литва Республикасынын
мящкямяляринин вя ядлиййя
органлары фяалиййятинин айры-
айры сащяляри, о ъцмлядян, пе-
нитенсиар системля танышлыг ке-
чириляряк, тяърцбя мцбадиляси
апарылмыш, ъязачякмя мцясси-
сяляриня баш чякилмиш, мящ-
кум едилмиш сойдашларымызла
марагланылмышдыр. 
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Всвязи с ускорением ин-
теграции нашей стра-

ны в мировое сообщество, ук-
реплением ее международ-
ных связей расширено сот-
рудничество с иностранны-
ми государствами в правовой
сфере, в том числе сотрудни-
чество между органами юс-
тиции.

В июне текущего года в
Азербайджане с визитом на-
ходилась делегация, возг-
лавляемая заместителем ми-
нистра юстиции Литвы,
подписано соглашение о
сотрудничестве между Ми-
нистерствами юстиции на-
ших стран, были обсуждены
и согласованы проекты меж-
государственных договоров
по оказанию правовой по-
мощи.

На днях с официальным
визитом в Литовской Рес-
публике находился министр

юстиции Азербайджанской
Республики Фикрет Маме-
дов.

В ходе визита между
Азербайджанской Республи-
кой и Литовской Республи-
кой были подписаны первые
договоры наших стран на
межгосударственном уровне
- "О правовой помощи по
гражданским, семейным и
уголовным делам и право-
вых отношениях" и "О выда-
че лиц, осужденных на ли-
шение свободы, для отбыва-
ния оставшейся части нака-
зания".

В то же время в рамках
визита с участием предста-
вителей средств массовой
информации было проведе-
но много встреч с председа-
телем Конституционного су-
да, председателем Верховно-
го суда, генеральным проку-
рором, представителями

Сотрудничество в правовой 
сфере расширяется

30 октйабр 2001-ъи ил
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высших судов, ответствен-
ными работниками высших
исполнительного и законо-
дательного органов Литвы
и другими официальными
лицами, проведен обмен
опытом, обсуждены перс-
пективы сотрудничества.

В ходе встреч было под-
робно сообщено о проводи-
мых в Азербайджане под ру-
ководством нашего уважае-
мого Президента господина
Гейдара Алиева всесторон-
них демократических ре-
формах, в том числе судеб-
но-правовой реформе, отме-
чено значение углубления
связей между Азербайджа-
ном и Литвой в правовой
сфере, а также внимание
участников мероприятия
было привлечено к окку-
пации 20 процентов терри-
тории нашей страны, ока-
завшейся лицом к лицу с ар-
мянским терроризмом, пре-
быванию около миллиона
наших соотечественников в
положении беженцев и пере-
селенцев.

Подчеркнув, что достиг-
нутые за короткое время ре-
зультаты осуществляемых в
Азербайджане реформ, в
частности, интенсивно про-
водимой судебно-правовой
реформы, заслуживают
одобрения, официальные
представители Литовской
Республики отметили, что
сотрудничество в правовой
сфере является полезным
для обоих государств, что
они с удовлетворением ждут
визита Президента Азер-
байджанской Республики,
приглашенного в эту страну
с официальным визитом.

Вместе с тем, в рамках ви-
зита было осуществлено
знакомство с отдельными
сферами деятельности судов
и органов юстиции Литов-
ской Республики, в том чис-
ле пенитенциарной систе-
мой, проведен обмен опы-
том, организовано посеще-
ние учреждений отбывания
наказания, проявлен инте-
рес к нашим осужденным
соотечественникам.
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02 нойабр 2001-ъи ил

Ядлиййя Назирлийиндя гябул

Юлкямиздя сяфярдя олан
Авропа Шурасы Парла-

мент Ассамблейасы мониторинг
комитясинин нцмайяндя щейяти
нойабрын 1-дя ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов тяряфиндян
гябул едилмишдир.

Ядлиййя назири гонаглары ся-
мими саламлайараг Азярбай-
ъанын Авропа Шурасына цзв гя-
бул едилмяси иля ялагядар юлкя-
мизин цзяриня дцшян ющдяликля-
рин йериня йетирилмяси сащясиндя
эюрцлмцш ишляр, мющтярям Пре-
зидентимиз ъянаб Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи иля апарылан
щяртяряфли ислащатлар барядя мя-
лумат вермиш, мониторинг ко-
митясинин фяалиййятинин ящямий-
йятини гейд едяряк нцмайяндя
щейятинин диггятини Даьлыг Га-
рабаь проблеминя ъялб етмиш-
дир.

Азярбайъан торпагларынын
ишьал алтында олмасы иля баьлы
наращатлыьыны билдирян нцма-
йяндя щейятинин рящбяри Ермя-
нистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин сцлщ

йолу иля щялл едилмясиня вя ишьал
олунмуш Азярбайъан торпаг-
ларынын тезликля азад едиляъяйи-
ня цмидвар олдуьуну билдир-
миш, юлкямиздя апарылан исла-
щатлардан хябярдар олдуьуну
вурьуламышдыр.

Эюрцш заманы гонаглары
марагландыран суаллара ятрафлы
ъаваб верян Ядлиййя назири де-
мократик щцгуги вя дцнйяви
дювлят гуруъулуьу йолуну тут-
муш Азярбайъанда инсан щаг-
ларынын даща тяминатлы горун-
масына хидмят едян мящкямя
системинин формалашдырылмасы,
мящкумларын сахланылмасы шя-
раитинин йахшылашдырылмасы, мц-
шащидячиляр цчцн онлара сярбяст
баш чякмяк имканынын йара-
дылмасыны гейд етмиш, юлкями-
зин ющдяликляринин иърасы иля
баьлы фикирлярини билдирмишдир.

Файдалы дискуссийа шяраитин-
дя кечян эюрцшдян сонра нц-
майяндя щейятинин цзвляри ъя-
зачякмя мцяссисяляриня баш
чякмиш, мящкумларын сахланыл-
масы шяраити иля таныш олмушлар. 
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Гурултайын Инсан щцгуглары вя
бейнялхалг ялагяляр комиссийасынын 

иши сямяряли тяшкил едилмишдир

Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын Ы Гурултайынын кечи-

рилдийи эцнлярдя гурултайын яд-
лиййя назири Ф.Мяммядовун
сядрлик етдийи Инсан щцгуглары
вя бейнялхалг ялагяляр комисси-
йасынын иъласлары олмушдур. Ко-
миссийанын иъласлары "Авропа"
отелиндя вя Ядлиййя Назирлийин-
дя дяйирми маса архасында ке-
чирилмишдир. 

Нойабрын 9-да "Авропа"
отелиндя кечирилян иъласда
Ф.Мяммядов "Азярбайъан
Республикасында инсан щцгуг
вя ясас азадлыгларынын тямин
олунмасы вя мцдафияси сащя-
синдя щяйата кечирилян тядбир-
ляр" мювзусунда мярузя иля чы-
хыш едяряк, 10 ил ярзиндя дювля-
тимизин мцстягиллик йолунда
гаршылашдыьы чятинликлярдян вя
онларын щялли цзря эюстярилян

сяйлярдян, щабеля юлкямиздя
апарылан мящкямя-щцгуг исла-
щатларындан вя инсан щцгугла-
рынын горунмасы иля баьлы эюрц-
лян конкрет тядбирлярдян да-
нышмышдыр. 

Гурултайын икинъи эцнц Ко-
миссийанын иъласы Ядлиййя На-
зирлийиндя давам етдирилмишдир.

100-дян чох нцмайяндянин
иштирак етдийи иъласларда мцтя-
хяссис вя алимлярин чыхышлары дин-
лянилмиш, ятрафлы мцзакиряляр
апарылмыш, галдырылмыш мясяля-
ляр Комиссийанын щесабатында
цмумиляшдирилмиш шякилдя якс
етдирилмишдир.

Комиссийанын ишинин сонун-
да Ядлиййя Назирлийиндя Азяр-
байъан Милли Елмляр Академи-
йасы Инсан Щцгуглары Институ-
тунун БМТ-нин Инкишаф прог-
рамы иля бирэя щазырладыьы
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"Азярбайъанда Омбудсман
тясисаты" китабынын тягдиматы
кечирилмиш, сойдашларымыза щя-
мин силсилядян олан "Демокра-
тийа йолларында", "Инсан щц-
гугларына даир милли тясисатлар",
"Инсан щцгуглары вя Авропа
Конвенсийасы" вя диэяр китаб-
лар пайланмышдыр. 

Щямчинин, Комиссийа цзв-
ляриня юлкямизин гядим вя зян-
эин дювлятчилик яняняляри вя
мцасир инкишаф мярщялясиндян
бящс едян "Азярбайъанда
дювлятчилик вя онун рямзляри"
китабы, онлар цчцн азярбайъан,
инэилис вя рус дилляриндя хцсуси

няшр едилмиш Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийасы,
дцнйа шющрятли мцьяннимиз
Ряшид Бещбудовун ифа етдийи
няьмялярдян ибарят лазер диски,
латын графикасынын юйрянилмяси
цчцн яйани вясаитляр дя щядиййя
едилмишдир.

Ейни заманда, Комиссийа
цзвляри ядлиййя тарихи музейи иля
таныш олмуш, онлара тарихчи-
мцтяхяссис тяряфиндян Азяр-
байъанын дювлятчилик тарихи, де-
мократик яняняляри вя бейнял-
халг ялагяляри барядя яйани вя-
саит ясасында мцвафиг изащ ве-
рилмишдир.
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09 нойабр 2001-ъи ил

Мящкумларын щцгугларынын горунмасы 
мягсяди иля йени мцфяттишлик йарадылаъаг

Сон вахтлар юлкямиздя
мющтярям Президенти-

миз ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян
кюклц щцгуги ислащатлар няти-
ъяс индя
А з я р -
байъан-
да вя-
тяндаш-
ларын щц-
гуг вя
азадлыг-
л а р ы н ы н
даща ети-
барлы тямин олунмасы ян ваъиб
мейар кими гябул олунмушдур.

Авропа Шурасынын тамщц-
гуглу цзвц кими демократик,
щцгуги, дцнйяви дювлят гуру-
ъулуьу йолуну тутмуш рес-
публикамызда инсанларын
конститусион щцгугларынын
горунмасы щяр йердя олдуьу
кими, азадлыгдан мящрумет-

мя йерляриндя дя даим диггят
мяркязиндя сахланылыр.

Азярбайъан Республикасы-
нын Авропа Шурасы иля щцгуги
ямякдашлыг програмы чярчи-

вясиндя
пенитен-
сиар сис-
т е м д я
щ я й а т а
к е ч и р и -
лян исла-
щата да-
ир тяд-
б и р л я р

планынын тяркиб щиссяси кими
нойабрын 7-8-дя “Авропа”
отелиндя Ядлиййя Назирлийинин
тяшяббцсц иля Ъязаларын Иъра-
сына Нязарят цзря Мцфяттишлик
вя фярди шикайятляр проседур-
ларынын щцгуги тянзимлянмяси
цзря експерт эюрцшц кечирил-
мишдир.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
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ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядов гонагларын диггятини
юлкямиздя апарылан мящкя-
мя-щцгуг ислащатына ъялб
едяряк, мцстягиллик ялдя етмиш
кечмиш ССРИ дювлятляри ара-
сында илк дяфя олараг Азяр-
байъанда пенитенсиар системя
рящбярлик функсийасынын Дахи-
ли Ишляр Назирлийиндян алынараг
Ядлиййя Назирлийиня щяваля
едилдийини билдирмиш, апарылан
ислащатлар нятиъясиндя мящ-
кумларын сахланма шяраитинин
йахшылашдыьыны, юлкямиздя йе-
ни Ъязаларын Иърасы Мяъялляси
гябул едилдикдян сонра бу са-
щядя ишин даща да тякмилляш-
дирилдийини гейд етмиш, ъяза-
нын чякилмяси режиминин щу-
манистляшдирилдийини, мящ-
кумларын имтийазларынын эе-
нишляндирилдийини, онлара гаршы
лцзумсуз мящдудиййятлярин
арадан галдырылдыьыны вурьу-
ламышдыр.

Азадлыгдан мящруметмя
йерляриндя мящкумларын сах-
ланылмасы шяраитинин йахшылаш-
дырылмасы вя бу сащядя бей-
нялхалг тяшкилатларла ямяк-
дашлыьын сямярялилийинин арты-
рылмасы мягсядиля Бейнялхалг

Гызыл Хач Комитяси иля сазиш
имзаландыьыны вя сазишя уй-
ьун олараг щямин комитянин
нцмайяндяляринин ъязачякмя
йерляриня сярбяст баш чякмяси-
ни, щямчинин истянилян мящ-
кумла эюрцшмяси имканы ол-
дуьуну вурьулайан Назир бу
илин апрелиндя Авропа Шурасы-
нын хятти иля Ядлиййя Назирли-
йинин ъязачякмя мцяссисясин-
дя мящкумларын да иштирак
етдийи “Ишэянъясиз ъямиййят”
мювзусунда бейнялхалг се-
минарын кечирилдийини хатырла-
дараг, щцгуги ислащатларын
давамы кими мящкум вя тяг-
сирляндирилян шяхслярин щцгуг-
ларынын даща етибарлы горун-
масы мягсяди иля Ъязаларын
Иърасына Нязарят цзря Мцфят-
тишлийин йарадылмасы барядя
тяклифин вя онун Ясаснамяси
лайищясинин щазырландыьыны бил-
дирмишдир.

Эюрцшдя иштирак едянляр,
еляъя дя харихи вя йерли екс-
пертляр Ъязаларын Иърасына
Нязарят цзря Мцфяттишлийин
Ясаснамясинин лайищяси ятра-
фында фикир мцбадиляси апара-
раг мящкумларын щцгуглары-
нын горунмасы мягсядиля бе-
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ля мцфяттишлийин йарадылмасы-
нын ваъиблийини гейд етмякля,
онун йалныз ядлиййя назириня
табе олунмасыны вурьуламыш,
азадлыгдан мящруметмя йер-
ляриндя ганунчулуьун мющ-
кямляндирилмясинин вя чатыш-
мазлыгларын гаршысынын вахтын-
да алынмасы цчцн мцфяттишлийя
эениш сялащиййятлярин верилмя-
синин зярурилийини билдирмишляр.
Ейни заманда, мящкумларын
фярди шикайятляриня бахылмасы
заманы мящкямялярин вя ом-
будсман институтунун ролу
ятрафында эениш вя дяйярли мц-
закиря апармышлар.

Тядбирдя Авропа Шурасы-
нын нцмайяндяси Эеннади
Косйак, Алманийадан, Да-
нимаркадан, Бюйцк Британи-
йадан експертляр, Азярбай-
ъандан ися Президент Апара-
тынын, Милли Мяълисин, Назирляр
Кабинети вя Ядлиййя Назирли-
йинин, прокурорлуг органла-
рынын нцмайяндяляри, щаким-
ляр, ъязачякмя мцяссисяляри-
нин ямякдашлары, щцгугшцнас
алимляр, щямчинин гейри-щю-
кумят щцгуг-мцдафия тяшки-
латларынын нцмайяндяляри ишти-
рак етмишляр.
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“Ишэянъясиз ъямиййят уьрунда”

Ядлиййя Назирлийи,
АТЯТ-ин Демокра-

тик Тясисатлар вя Инсан Щц-
гуглары Бцросу (ДТИЩБ),
Милли Елмляр Академийасынын
Инсан Щцгуглары Институтунун
нойабрын 29-да 2 нюмряли ъя-
зачякмя мцяссисясиндя кечир-
дийи "Ишэянъясиз ъямиййят уь-
рунда" мювзусунда бирэя се-
минарда мящкумлар да ишти-
рак етмишляр.

Тядбирдя ДТИЩБ-нун ди-
ректору сяфир Жерар Штудман
вя Бцронун ямякдашлары,
Азярбайъан Президенти Иъра
Апаратынын щцгуг-мцщафизя
органлары иля иш шюбясинин мц-
дири Фуад Ялясэяров, МЕА-
нын Инсан Щцгуглары Институ-

тунун директору Рювшян
Мустафайев, ъязачякмя
мцяссисяляринин ямякдашлары,
щакимляр, гейри-щюкумят щц-
гуг-мцдафия тяшкилатларынын
нцмайяндяляри, щямчинин
мящкумлар иштирак етмишляр.

Семинары эириш сюзц иля
ачан Ядлиййя Назири Фикрят
Мяммядов Президент Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи алтын-
да юлкямиздя апарылан вя би-
лаваситя инсан щцгугларынын
да даща етибарлы мцдафиясиня
йюнялмиш демократик ислащат-
ларын уьурларындан данышмыш,
семинарын мящкумларын ишти-
ракы иля кечирилмясини апарылан
ислащатларын мцсбят нятиъяси
кими дяйярляндирмишдир. На-
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зир дювлят башчысы Щейдяр Яли-
йевин щуманизминин ифадяси
олараг, 1998-ъи иллярдя Шяргдя
илк дяфя мящз Азярбайъанда
юлцм щюкмцнцн ляьв едилмя-
синин, бир сыра яфв фярманлары-
нын имзаланмасынын инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын горун-
масы сащясиндя юлкямиздя
апарылан ардыъыл вя мягсяд-
йюнлц сийасятин нятиъяси олду-
ьуну билдирмишдир.

Азярбайъанын пенитенсиар
системиндя кюклц ирялиляйишин
олдуьуну билдирян сяфир Жерар
Штудман бу сащядяки исла-
щатлары йцксяк гиймятляндир-
миш, семинарын ящямиййятини
хцсуси вурьуламыш вя онун
тяшкилатчыларына миннятдарлы-
ьыны билдирмишдир. О, беля бир
тядбирин щяля бу илин апрелиндя
Бакыдакы 11 нюмряли ъязачяк-
мя мцяссисясиндя кечирилмяси-
ни олдугъа йцксяк дяйярлян-
диряряк, билдирди ки, щямин се-
минар Авропада инсан щц-
гуглары вя азадлыглары иля мяш-
ьул олан гурумлар арасында
бюйцк якс-сяда доьурмуш-
дур. 

Тядбирдя чыхыш едян Прези-
дентин Иъра Апаратынын шюбя
мцдири Ф.Ялясэяров юлкямиз-
дя ъинайят ъязасынын фялсяфяси-
нин йашадыьымыз дюврцн мя-
дяниййятиндян, ъямиййятин
дяйярляриндян вя мцасир щя-
йат тярзиндян асылы олараг
кюклц сурятдя йениляшдийини
вурьуламыш, мящкумлара
мцнасибятин дя дяйишдийини,
онларын сосиал реабилитасийасы-
на диггятин артдыьыны билдир-
мишдир.

Азярбайъан МЕА-нын Ин-
сан Щцгуглары Институтунун
директору Р.Мустафайев юл-
кямиздя апарылан щцгуги ис-
лащатлардан, рящбярлик етдийи
Институтун йарадылдыьы вахт-
дан ютян цч ил ярзиндя эюрдц-
йц ишлярдян данышмышдыр.

Семинарда АТЯТ-ин екс-
пертляри ханым М.Платек вя
ъянаб Й.Копсжукин ишэянъя-
ляря гаршы мцбаризянин Авро-
па стандартлары вя инсан щц-
гугларына даир Авропа Кон-
венсийасында шяхсиййят щц-
гуглары барядя мярузяляри
динлянилмишдир.
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Ядлиййя назиринин мцавини,
Мящкямя Гярарларынын Иърасы
Баш Идарясинин ряиси Айдын
Гасымов, назирлийин инсан щц-
гуглары цзря шюбясинин ряиси
Фаиг Гурбанов семинарда
чыхыш едяряк ишэянъялярин вя
гейри-инсани, йахуд ляйагяти
алчалдан ряфтарын гадаьан
олунмасына даир юлкямизин
ганунвериъилик базасы вя про-
седурлары, пенитенсиар систем-
дя ишэянъялярин гаршысынын
алынмасына йюнялмиш практики
аддымлар барядя ятрафлы мялу-

мат вермишляр.
Тядбирдя сюз алан мящ-

кумлар юзляри дя сон иллярдя
ъязачякмя мцяссисяляриндя
шяраитин хейли йахшылашдыьыны
сямими етираф етмишляр.

Семинарда мящкумларын
да иштиракы иля мараглы дискус-
сийалар апарылмыш, ДТИЩБ иля
МЕА-нын Инсан щцгуглары
Институтунун бирэя щазырла-
дыглары "Ишэянъяляря йох дейи-
рик!" плакатынын тягдиматы ол-
мушдур.
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Эянъ мцтяхяссислярля эюрцш

Ядлиййя органларында
апарылан уьурлу исла-

щатлар чярчивясиндя кадрларла,
о ъцмлядян, эянъ мцтяхяссис-
л я р л я
апарылан
иш кюклц
сурятдя
тякми л -
ляшдирил-
миш, Яд-
л и й й я
Назирли-
йи рящ-
бярлийинин тяшяббцсц иля, ютян
ил Бакы Дювлят Университетинин
щцгуг факцлтясинин маэистра-
турасыны яла гиймятлярля битир-
миш мязунлар сырасындан сечил-
миш бир груп эянъ мцтяхяссис
ядлиййя органларына ишя гябул
едилмишляр. Бу эцнлярдя эянъ
мцтяхяссислярин ишя гябул
олунмасынын бир или тамам ол-
мушдур.

Бу мцнасибятля ядлиййя

назири Фикрят Мяммядов
эянъ мцтяхяссислярин хащишини
нязяря алараг онларла эюрцш-
мцшдцр.

Тяд -
б и р д я
ядл иййя
назириня
г я б у л
еди лмиш
м ц р а -
ъият эянъ
м ц т я -
хяссисляр

адындан Фярщад Тутайук тя-
ряфиндян сясляндирилмиш, эюс-
тярилян гайьыйа эюря онлар
миннятдарлыьыны билдирмиш вя
Азярбайъан ядлиййясинин шя-
ряфини даим уъа тутаъагларына
сюз вермишляр.

Чыхыш едян ядлиййя назири-
нин мцавини Тоьрул Мусайев
назирликдя апарылан мягсяд-
йюнлц кадр сийасятиндян, о
ъцмлядян, кадр корпусунун
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щазырлыьы, мяняви ъящятдян тя-
миз, эянъ вя истедадлы ишчиляр
щесабына комплектляшдирил-
мяси цзря эюрцлян тядбирляр-
дян данышмыш, ютян ил назирли-
йин рящбярлийи тяряфиндян ъидди
с е ч и м
ясасында
яд л и ййя
органла-
рына ишя
г я б у л
олунмуш
эянъ мцтяхяссислярин щяртяряф-
ли щазырлыьынын тямин едилмяси,
ядлиййя органлары вя мящкя-
мялярин фяалиййятинин бцтцн
истигамятляри цзря онларын та-
ныш олмалары цчцн шяраит йара-
дылдыьыны билдирмишдир. О, эянъ
мцтяхяссисляр цчцн ясл сынаг
дюврц олан ютян дюврдя онла-
рын фяалиййятини мцсбят гий-
мятляндирмиш, эяляъякдя дя
даим юз цзярляриндя ишлямяля-
ринин ящямиййятини вурьула-
мышдыр.

Эянъ мцтяхяссислярля апа-

рылан ишдян разы галдыьыны бил-
дирян ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов ядлиййя органла-
рынын нцфузунун эетдикъя арт-
дыьы шяраитдя эянъ мцтяхяссис-
лярин дя цзяриня мцщцм вязи-

ф я л я р
д ц ш д ц -
й ц н ц ,
о н л а р а
й цк с я к
е т имад
эюстярил-

дийини гейд етмишдир. О, эянъ
мцтяхяссисляря бу вязифялярин
ющдясиндян лайигинъя эялмяк
вя эяляъякдя йцксяк сявиййяли
мцтяхяссис кими йетишмяк
цчцн Ядлиййя Назирлийи тяря-
финдян йарадылмыш имканлар-
дан максимум файдаланма-
ьы тювсийя етмиш, эяляъяк ишля-
риндя онлара уьурлар арзула-
мышдыр.

Тядбирин сонунда эянъ
мцтяхяссислярля хатиря фото-
шякли чякилмишдир.
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20 нойабр 2001-ъи ил

Йени сечилмиш щакимляр 
кющня тясяввцрляри алт-цст етди

Азярбайъанда апарылан
кюклц щцгуги ислащатлар

нятиъясиндя юлкямизин щцгуг
системи ясаслы шякилдя дяйишдирил-
миш, инсан щцгуг вя азадлыглары-
нын даща етибарлы тямин олунма-
сына хидмят едян цчпилляли мящ-
кямя системи йарадылмышдыр.

Йени щаким корпусунун
формалашдырылмасы дяфялярля
Авропа Шурасынын, щямчинин
АБШ-ын вя диэяр юлкялярин нц-
фузлу щцгугшцнаслары тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилир. 

Йцксяк мящкямяляр тяря-
финдян апарылан цмумиляшдир-
мялярин нятиъяляри бизя ясас ве-
рир дейяк ки, кечян ил Мящкя-
мя-Щцгуг Шурасынын тягдима-
ты иля юлкя Президенти тяряфиндян
тяйин олунмуш щакимлярин як-
сяриййяти онлара верилян йцксяк
етимады доьрулдараг бюйцк
мясулиййят щисс етмякля ядалят-
ли вя гярязсиз гярарлар чыхарыб-
лар. Щакимлярин принсипиаллыьы
вя гярязсизлийи нятиъясиндя сон

бир илдя ящалидя ядалят мцщаки-
мясиня олан инам артмыш, айры-
айры вятяндашлар позулмуш щц-
гугларынын бярпа олунмасы
мягсядиля йалныз мящкямяляря
цз тутмаьа цстцнлцк верирляр.
Бу бир щягигятдир ки, еля илк
эцндян йени ганунвериъилийи
юйрянмяляри мягсядиля респуб-
ликанын Ядлиййя Назирлийи, Али
вя Апеллйасийа мящкямяляри иля
бирэя Бакыда, еляъя дя бязи бюл-
эялярдя бир сыра семинарлар ке-
чирмишляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Ядлиййя Назирлийи беля бирэя се-
минарлар кечирмякля йанашы,
юзцнцн Щцгуг-Тядрис Мяркя-
зиндя даими тядрис курслары тяш-
кил едир. Сон вахтлар бу курсла-
ра йени сащя олан бялядиййяля-
рин, еляъя дя назирликдя йени йа-
радылмыш мящкямя нязарятчиля-
ри вя мящкямя иърачылары хид-
мяти ямякдашларынын ъялб едил-
мяси дя диггятялайигдир. Лакин
узун мцддят иди ки, назирлийин
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Щцгуг-Тядрис Мяркязиндя ща-
кимляр цчцн тякмилляшдирмя
курслары кечирилмирди. Бу ил окт-
йабрын яввялиндя ядлиййя нази-
ри, II дяряъяли Дювлят ядлиййя
мцшавири Фикрят Мяммядовун
ямри иля йени ганунвериъилийи
даща мцкяммял мянимсямя-
ляри, ганунун тятбигиндя орта-
йа чыхан проблемлярин арадан
галдырылмасы мягсяди иля ща-
кимляр цчцн ардыъыл характер
дашыйаъаг тядрис курсларынын
кечирилмяси планлашдырылмышдыр.

Щакимляри тядрис курсуну
битирмяляри иля баьлы тябрик едян
Фикрят Мяммядов ютян бир ил
ярзиндя мящкямяляр тяряфин-
дян инсан вя вятяндашларын щц-
гуг вя азадлыгларынын даща ети-
барлы горунмасына хидмят
едян ядалятли гярарларын чыхарыл-
дыьыны гейд етди, бунун нятиъя-
синдя ящали арасында мящкямя-
ляря олан инамын артдыьыны вур-
ьулады, позулмуш щцгуглары-
нын мцдафияси цчцн мящз мящ-
кямяляря мцраъият едянлярин
сайынын чохалдыьыны билдирди.

Назир, щямчинин, хариъи
дювлятлярин     вя нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатларын нцмайян-
дяляринин, еляъя дя мцстягил
експертлярин Азярбайъанда
мящкямя-щцгуг ислащатынын
мцстягиллик ялдя етмиш диэяр

дювлятлярля мцгайисядя даща
бюйцк уьурлар газандыьыны, гы-
са мцддятдя юлкямизин, бир
чох инкишаф етмиш дювлятлярин
узун илляр ялдя едя билмядикляри
уьурлара наил олдуьуну етираф
етмялярини вурьулады.

Ф.Мяммядов ону да бил-
дирди ки, бир ил яввял тяйин олун-
муш щакимлярин цзяриня икигат
мясулиййят дцшмцшдц. Ишя баш-
ладыглары тарихдян етибарян, йе-
ни цчпилляли мящкямя системин-
дя фяалиййятя башламагла йана-
шы, щям дя йени ганунвериъилик-
ля ишлямяли олублар. Лакин са-
вадлы щцгугшцнас цчцн ганун-
вериъилийин дяйишдирилмяси щеч
бир проблем йаратмамалыдыр.

Бир ил ярзиндя апарылан цму-
миляшдирмяляр эюстярир ки, ке-
чян ил тяйин олунмуш щакимляр,
юлкя Президенти Щейдяр Ялийе-
вин етимадыны лайигинъя доь-
рултмуш, ющдяляриня дцшян тари-
хи мясулиййяти дярк етмишляр.
Бу о демякдир ки, Мящкямя-
Щцгуг Шурасынын кечян илки се-
чимля баьлы фяалиййяти дцзэцн
олмушдур.

Назир ону да ялавя етди ки,
уьурлара бахмайараг щаким-
лярин тящсили мясяляси даим диг-
гят мяркязиндя сахланылмалы-
дыр. Мян щесаб едирям ки, беля
курсларын кечирилмяси зяруридир.
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Ядлиййя назиринин мцавини
Тоьрул Мусайев ися чыхышында
гейд етди ки, кечян ил щаким
корпусунун 60 фаизинин тязя-
лянмясинин бир сябяби дя онла-
рын вахтлы-вахтында тядрися ъялб
едилмямяляри олуб: Доьрудур,
сон вахтлар бялядиййяляр, еляъя
дя мящкямя нязарятчиляри вя
мящкямя иърачыларынын тядриси
олмушдур. Лакин щесаб едирям
ки, щакимлярин тядриси мясяляси
сон дяряъя ъидди вя мясулиййят-
ли ишдир. Фикримъя, Щцгуг-Тяд-
рис Мяркязинин рящбярлийи бу
мясулиййяти дярк едир. Диэяр
тяряфдян айры-айры бейнялхалг
експертлярин эялиб семинар ке-
чирмяси, щцгугшцнасларда
цмуми дцнйаэюрцшцн артмасы-
на кюмяк едя биляр. Лакин
практики ишчилярин ганунвериъи-
лийин тятбиги иля баьлы ортайа чы-
хан проблемляри гавранылма-
сында йалныз Щцгуг-Тядрис
Мяркязиндя курс кечмяляри
даща ваъиб вя ящямиййятлидир.
Она эюря дя, щакимлярин тядрис
мясялясинин даща кейфиййятли вя
сямяряли тяшкил олунмасы цчцн
биз Щцгуг-Тядрис Мяркязини

йени бина иля тямин едяъяк вя
онун кадр базасына хцсуси фи-
кир веряъяйик. 

Сонра эюрцшдя щакимлярдян
Айэцн Абдуллайева, Хура-
ман Мящяррямова, Расим
Аьайев, Ящмяд Сарыйев, Фа-
мил Нясибов, Йусиф Кяримов
вя башгалары чыхыш етдиляр.

Щаким корпусунун йени
цсулларла шяффаф проседурлар
ясасында вя ядалятлилик шяраитин-
дя формалашдырылмасы иля узун
илляр щакимлярин сечилмяси про-
сесиндя щюкм сцрян психоложи
щядди поза билдийиня эюря, яд-
лиййя назири, Мящкямя-Щцгуг
Шурасынын сядри Фикрят Мям-
мядова дярин тяшяккцрлярини
билдирдиляр.

Сющбят ясасында, беля тядрис
курсларынын кечирилмясинин зя-
рурилийини вурьулайан щакимляр,
ейня заманда, бу курсларын 15
эцндян бир айадяк артырылмасы-
нын ваъиблийини дя гейд етдиляр.

Эюрцшцн сонунда щакимля-
ря тядрис курсуну тамамладыг-
ларыны тясдигляйян мцвафиг ся-
нядляр тягдим олунду.
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Ютян ил юлкя Президентинин
11 нойабр тарихли сярян-

ъамы иля Азярбайъан Демокра-
тик Республикасы Ядлиййя На-
зирлийинин Ясаснамясинин тясдиг
етдийи эцн - 22 нойабр ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы эцнц
кими тясис олунмуш, пешя байра-
мы Азярбайъан тарихиндя илк дя-
фя олараг бцтцн ядлиййя орган-
ларында вя мящкямялярдя эениш
гейд едилмишди.

Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы кечириляркян истяр-истя-
мяз чохясрлик дювлятчилик яня-
няси олан Азярбайъан Респуб-

ликасынын ядлиййя тарихиня бир
даща нязяр салырыг. Бу тарихин
ян шяряфли анлары мящз 1918-ъи
илдя Азярбайъан Демократик
Республикасынын йаранмасы иля
башланыр.

Азярбайъан Демократик
Республикасында Ядлиййя На-
зирлийи дювлятин йарандыьы эцн
тясис едилмиш вя юз ишиня илк нюв-
бядя ядалят мцщакимясинин
тяшкили иля башламышдыр. Эярэин
ямяк нятиъясиндя мящкямя
апаратлары бярпа едилмиш, щц-
гуг ядябиййаты китабханасы йа-
радылмыш, 6 айлыг щцгуг курсла-

Фикрят МЯММЯДОВ,
Азярбайъан Республикасынын 
ядлиййя назири, ЫЫ дяряъяли 
Дювлят ядлиййя мцшавири

Азярбайъан ядлиййяси 
инкишаф йолларында

22 нойабр 2001-ъи ил

22 нойабр - Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамыдыр22 нойабр - Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамыдыр

№ 11-12, 2001-ъи ил
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ры тяшкил едилмиш, дювлятин ясас-
ларынын мющкямляндирилмясиня
хидмят едян ганун лайищяляри
щазырланараг парламентин мц-
закирясиня чыхарылмышдыр. 1919-
ъу илдя щябсханалар назирлийин
табечилийиня вериляряк бу сащя-
дя иш тякмилляшдирилмишдир.

Ейни заманда, Азярбайъан
Назирляр Шурасынын гярарлары иля
1918-ъи ил октйабр айынын 1-дя
Бакы даиря мящкямясинин вя
онун тяркибиндя прокурорлу-
ьун фяалиййяти бярпа олунмуш,
нойабрын 22-дя ися Ядлиййя
Назирлийинин Ясаснамяси тяс-
диг едилмишдир.

Вязиййятин мцряккяблийиня,
ихтисаслы кадрларын мящдудлу-
ьуна бахмайараг, Ядлиййя
Назирлийи тяряфиндян юлкянин
ядлиййя системинин формалашды-
рылмасы вя инкишафы наминя бир
чох диэяр ишляр дя эюрцлмцшдцр.

1920-ъи илин апрел айында
Азярбайъан Демократик Рес-
публикасы ишьал едиляряк юлкя-
нин варлыьына сон гойулду. Щяр
бир дювлятдя щцгуга, ядалят
мцщакимясиня мцнасибят щя-
мин дювлятин мащиййятиня уй-
ьун олдуьундан Азярбайъа-
нын ишьалындан сонра ядлиййя
системимиздя дя кюклц дяйишик-
ликляр башланды.

Ядлиййя органлары дяфялярля

ляьв едилиб йенидян йарадылды,
репрессийа аляти кими истифадя
етмяк мягсядиля она йа щядсиз
сялащиййятляр верилди, йахуд
узун дювр ярзиндя Ядлиййя На-
зирлийинин тяшкилиня беля ещтийаъ
билинмяди. Йалныз 1970-ъи илдя
Ядлиййя Назирлийи йенидян вя
ясаслы сурятдя тясис едиляряк яд-
лиййя иши тякмилляшдирилди, онун
эяляъяк инкишафы цчцн ялверишли
зямин йаранды. Ядлиййя Назир-
лийинин Азярбайъан йенидян
мцстягиллик ялдя етдикдян сон-
ракы  инкишафы да мящз мющтя-
рям Президентимиз ъянаб Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.

Беля ки, юлкядя щяйата кечи-
рилян кюклц мящкямя-щцгугу
ислащаты нятиъясиндя Ядлиййя
Назирлийинин фяалиййятиндя дя
ясаслы дяйишикликляр апарылды.
Назирлик дювлятин щцгуг сийа-
сятини щяйата кечирян ясас ор-
ганлардан бириня чевриляряк
онун сивил ъямиййят гуруъулу-
ьунда ролу вя ящямиййяти арт-
ды. Щяйата кечирилян ислащатлара
уйьун олараг бейнялхалг екс-
пертляр тяряфиндян дя йцксяк
гиймятляндирилян йени мцтяряг-
ги ганунлар гябул едилди, инсан
щцгугларынын даща етибарлы мц-
дафиясиня йюнялмиш цчпилляли
мящкямя системи йарадылды,
щакимляр йени гайдаларла, бей-
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нялхалг стандартлара уйьун
тест вя мцсащибя цсулу иля сечи-
ляряк тяйин едилдиляр.

Республикамызда мящкямя
щакимиййятинин мцстягиллийинин
тямин едилмяси цчцн бир чох
тядбирляр эюрцлмцш, о ъцмля-
дян, щакимляр цчцн мадди вя
сосиал цстцнлцкляр мцяййян
едилмишдир. Бу йахынларда ща-
кимлярин тяйинатынын бир или та-
мам олмушдур. Азярбайъан
тарихиндя илк дяфя олараг де-
мократик цсулларла сечилмиш ща-
кимляр йени гябул едилмиш мц-
щцм ганун вя мяъялляляри тят-
биг едир, артыг Азярбайъан хал-
гы гаршысында имтащан верирляр.
Бу имтащан даща чятин вя да-
вамлыдыр. Чцнки щакимлярин
гярарларындан минлярля инсанын
щяйаты асылы олур, щяр бир гяра-
рын архасында конкрет инсан,
онун талейи дайаныр. Щакимляр
билмялидирляр ки, бу сялащиййят,
бу имтийаз онлара йалныз хал-
га, ганунун алилийиня, щагга,
ядалятя хидмят етмяк цчцн ве-
рилиб.

Апарылмыш тящлил вя цмуми-
ляшдирмяляр эюстярир ки, ютян
мцддят ярзиндя йени сечилмиш
щакимлярин яксяриййяти ядалят
мцщакимясини гярязсиз, ядалят-
ля вя ганунлара уйьун щяйата
кечирмишляр.

Лакин бязи щалларда мящкя-
мялярдя вятяндашларын мцра-
ъиятляриня лагейд йанашылмасы,
онларын ясассыз эет-эяля салын-
масы вя диэяр бу кими щаллара
йол верилмяси барядя назирлийя
шикайятляр дахил олур. Бунунла
ялагядар мящкямялярдя иъра
вя ямяк интизамына ямял едил-
мяси вязиййятиня диггят артырыл-
мыш, Азярбайъан Республикасы
Али Мящкямяси Интизам Колле-
эийасынын гярары иля щакимляр-
дян интизам мясулиййятиня ъялб
едиляни дя олмушдур.

Мящкямя щакимиййятинин
ъямиййятдя нцфузунун артырыл-
масы вя онларын ядалят оъаьы
кими йцксяк статусунун тямин
едилмясиндя ян мцщцм эюстя-
риъилярдян бири дя мящкямя би-
наларынын, онларын мадди-тех-
ники тяъщизатынын вязиййятидир.

Бу мясяляйя хцсуси ящямий-
йят верян мющтярям Президен-
тимиз ъянаб Щейдяр Ялийевин
тапшырыьы иля бир чох мящкямя-
ляр, о ъцмлядян, йцксяк мящ-
кямяляр бейнялхалг стандарт-
лара уйьун олан йени мцасир
биналарла тямин едилмиш, Ядлий-
йя Назирлийи тяряфиндян мящкя-
мялярин тяъщизаты вя нормал
фяалиййятинин тямин олунмасы
цзря мягсядйюнлц тядбирляр щя-
йата кечирилмиш, мящкямя ща-
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кимиййятинин мцщцм атрибут-
ларындан олан щакимлярин хид-
мяти вясигяляри вя хцсуси эейим
формалары щазырланараг тянтя-
няли шякилдя тягдим едилмишдир.

Ядлиййя органларында апа-
рылан ислащатлара мцвафиг ола-
раг назирлийин фяалиййятинин ай-
ры-айры сащяляриндя, о ъцмля-
дян, Ганунвериъиликля иш вя щц-
гуги тяблиьат, Щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты, Бейнялхалг
щцгуг ямякдашлыьы идарялярин-
дя, Щцгуг-Тядрис Мяркязин-
дя, Мящкямя Експертизасы
Криминалистика вя Криминоло-
эийа Проблемляри Институтунун
фяалиййятиндя, пенитенсиар сис-
темдя вя диэяр сащялярдя ишин
тяшкилинин йахшылашдырылмасы вя
сямярялилийинин артырылмасы,
щямчинин мящкумларын сосиал
реабилитасийасына вя профилакти-
ки ишя кадрларын сечилиб йерляш-
дирилмясиня диггятин артырылма-
сы цзря конкрет гярарлар гябул
едилмишдир.

Ейни заманда, ядлиййя фяа-
лиййятинин щцгуги базасынын йа-
радылмасы, йени тясис едилмиш
структур гурумларын фяалиййяти-
нин тямин едилмяси, мювъуд иш
цсул вя васитяляринин кюклц су-
рятдя тякмилляшдирилмяси, тяляб-
карлыьын эцъляндирилмяси вятян-
дашларын мцраъиятляриня гайьы

иля йанашылмасы мягсядиля мцх-
тялиф сащяляр цзря тякъя ъари ил
ярзиндя 30-а гядяр тяшкилати ха-
рактерли ямр верилмиш, кадр
корпусунун щазырлыглы, мяняви
ъящятдян тямиз, эянъ вя исте-
дадлы ишчиляр щесабына ком-
плектляшдирилмяси цзря тядбирляр
щяйата кечирилмишдир.

Бу эцн юлкямиздя эянълярин
халга, вятяня мящяббят щисси-
нин эцъляндирилмясиндя, щярби
вятянпярвярлик рущунда тярби-
йя едилмясиндя, онлара хцсуси
диггят эюстярилмясиндя тязащцр
едян уьурлу эянъляр сийасяти
апарылыр.

Эянъляр сийасятинин щяйата
кечирилмясиндя Щейдяр Ялийев
мяктябинин ян лайигли нцма-
йяндяси, Азярбайъан дювлятчи-
лийинин инкишафы, халгымызын фи-
раванлыьы, мцстягиллийимизин
мющкямлянмяси наминя мисил-
сиз фяалиййяти иля ясл вятяндашлыг,
вятянпярвярлик нцмуняси эюс-
тярян миллят вякили, Милли Олим-
пийа Комитясинин Президенти
Илщам Ялийевин фядакар ямяйи-
ни гейд етмямяк мцмкцн де-
йилдир.

Мящз ъянаб Илщам Ялийевин
эярэин ямяйинин даща бир няти-
ъясидир ки, бу эцн Азярбайъан
идманы да дурмадан инкишаф
едир, эянъляримиз дцнйанын ян
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мютябяр йарышларында республи-
камызын шяряфини ляйагятля го-
руйурлар.

Ядлиййя Назирлийиндя дя
эянъ мцтяхяссислярин фяалиййяти-
ня хцсуси ящямиййят вериляряк
ютян ил Бакы Дювлят Университе-
тинин щцгуг факцлтясини фярг-
лянмя диплому иля битирмиш мя-
зунлар ъидди сечим ясасында яд-
лиййя органларына ишя гябул
едилмишляр. Онларын щяртяряфли
щазырлыьынын тямин едилмяси, яд-
лиййя органларынын вя мящкя-
мялярин фяалиййятинин бцтцн ис-
тигамятляри иля таныш олмалары
цчцн хцсуси програм щазырлан-
мыш, о ъцмлядян, хариъи дил
курслары тяшкил олунмушдур.

Ядлиййя органлары ишчиляри-
нин, эянълярин саьламлыьынын вя
физики щазырлыьынын мющкямлян-
дирилмясинин онларын хидмяти
вязифяляринин йериня йетирилмя-
синдя мцщцм ролу нязяря алы-
нараг, бу сащядя ялавя тядбир-
ляр барядя хцсуси ямр верилмиш,
физики щазырлыьын артырылмасы яд-
лиййя органлары ишчисинин гуллуг
боръу щесаб едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин мцдрик дахили вя
хариъи сийасяти, юлкядя апарылан
щяртяряфли демократик ислащат-
лар нятиъясиндя дювлятимизин
дцнйа бирлийиня, интеграсийасы

просеси сцрятлянмиш, бейнял-
халг ялагяляри эенишлянмишдир.

Юлкямизин щцгуги сащядя
ямякдашлыьынын инкишафы цчцн
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян дя
мцвафиг ишляр эюрцлцр.

Назирлийин бейнялхалг сащя-
дя фяалиййятинин приоритет истига-
мятляри мцяййянляшдирилмиш, тяк-
ъя ъари ил ярзиндя Тцркийя, Руси-
йа, Украйна вя щямчинин Литва
Ядлиййя назирликляри иля мцхтялиф
сащяляр цзря ямякдашлыг щаг-
гында сянядляр имзаланмыш, Лит-
ва иля юлкяляримизин щцгуги са-
щядя дювлятлярарасы сявиййядя
илк мцгавиляляри баьланмышдыр.

Назирлик щям дя нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларла бирэя
семинарлар кечирмиш, мютябяр
бейнялхалг тядбирлярдя фяал иш-
тирак етмишдир.

Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц бу ил хцсусиля
яламятдар щадися - дювлят мцс-
тягиллийимизин 10-ъу илдюнцмц-
нцн гейд едилдийи дювря тяса-
дцф едир. Ютян дювря нязяр са-
ларкян халгымызын бу илляр яр-
зиндя ясря бярабяр бир йол кеч-
дийинин, мющтярям Президенти-
миз ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля дювлятчилийимизин
инкишафы йолунда бцтцн манея-
лярин мящарятля дяф едилмясинин
шащиди олуруг.
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Азярбайъан Республикасы-
нын дювлят мцстягиллийинин
онунъу илдюнцмц мцнасибятиля
Ядлиййя Назирлийиндя эениш йы-
ьынъаг кечирилмиш, ютян 10 илдя
юлкямизин кечдийи инкишаф йолу,
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Щейдяр Ялийевин рящбярли-
йи иля ялдя едилмиш уьурлар, апа-
рылан щяртяряфли, о ъцмлядян, си-
йаси, игтисади вя щцгуги исла-
щатларын нятиъяляри бюйцк рущ
йцксяклийи иля гейд едилмишдир.

Тядбирдя чыхыш едян ядлиййя
ишчиляри мцстягиллийимизин илк ил-
ляриндя щакимиййят ялдя етмиш
шяхслярин хяйаняткар ямялляри,
халга зидд сийасятляри нятиъя-
синдя ъями 20 ай сонра бу
мцстягиллийи итирмяк тящлцкяси
гаршысында галмыш дювлятимизин
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин ачы талейини йашайа бил-
мясини гейд етмиш, халгымызы
бу бяладан йалныз Щейдяр Яли-
йев дцщасынын хилас етдийини,
яслиндя 18 октйабр мцстягиллик
эцнцнцн, 15 ийун Милли Гурту-
луш эцнц иля горунмасыны вур-
ьуламышлар.

Байрамла ялагядар ядлиййя
органларынын ветеранлары иля эю-
рцш кечирилмиш, щямчинин гач-
гын вя мяъбури кючкцн аиляляри-
ня байрам совгаты верилмишдир.

Дювлят мцстягиллийимизин

10-ъу илдюнцмцндя ифтихар щис-
си иля дейя билярик ки, артыг мцс-
тягиллийимиз дюнмяз характер
алмыш, юлкямиздя демократик,
щцгуги, дцнйяви дювлятин мющ-
кям тямяли гойулмуш, Азяр-
байъан дцнйа бирлийинин тяркиб
щиссясиня чевриляряк бюйцк бей-
нялхалг нцфуз газанмышдыр.

Бу ил йанвар айынын 25-дя
Авропа Шурасынын бинасы гаршы-
сында Азярбайъан дювлятинин
байраьы галдырылараг щимнинин
сясляндирилмяси бцтцн Азярбай-
ъан халгы кими щяр бир ядлиййя
ишчисинин дя гялбини йцксяк фя-
рящ щисси иля долдурмушдур.

Юлкямиздя сабитлик, щяртя-
ряфли давамлы инкишаф вя тяряг-
гинин тяшяккцл тапмасы иля ха-
риъдя йашайан сойдашларымызын
Азярбайъанчылыг идейасы, мцс-
тягил Азярбайъан дювлятчилийи
ятрафында милли бирлийя, милли
щямряйлийя доьру йюнялдилмяси
цчцн мющкям зямин йаран-
мыш, юлкя Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин билаваситя тя-
шяббцсц вя рящбярлийиля 9-10
нойабр 2001-ъи ил тарихлярдя
Дцнйа Азярбайъанлыларынын Ы
Гурултайы кечирилмишдир.

Гурултайын Ядлиййя Назирли-
йиндя кечирилмиш Инсан щцгуг-
лары вя бейнялхалг ялагяляр ко-
миссийасынын ишиндя ядлиййя иш-
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чиляри дя фяал иштирак етмишляр.
Комиссийанын 100-дян чох

нцмайяндянин иштирак етдийи
иъласларында эениш дискуссийа-
лар апарылмыш, хариъдя йашайан
сойдашларымыза  юлкямизин гя-
дим вя зянэин дювлятчилик яня-
няляри вя мцасир инкишаф мярщя-
лясиндян бящс едян, инсан щц-
гуглары иля баьлы ядябиййат вя
норматив сянядляр, диэяр вя-
саитляр пайланмышдыр.

Гейд етмяк истярдим ки, яд-
лиййя ишчиляринин пешя байрамы
эцнц мцнасибятиля щяр ил ядлий-
йя органларында вя мящкямя-
лярдя коллективин йыьынъаьынын
кечирилмяси, шящидляр хийабаны-
нын зийарят едилмяси, хидмятдя
фярглянмиш ишчилярин тялтиф едил-
мяси вя диэяр тядбирлярин щяйа-
та кечирилмяси янянясинин ясасы
гойулмушдур.

ХХЫ ясрдя илк дяфя гейд ет-
дийимиз ядлиййя ишчиляринин пешя

байрамы эцнцндя, щямчинин
Азярбайъан ядлиййясинин тарихи
кечмишини юйрянмяк, мцсбят
янянялярин горунуб сахлайа-
раг эяляъяк нясля чатдырмаг,
ядлиййя органлары вя мящкямя-
лярин  фяалиййятинин иътимаиййят
арасында тяблиьини эенишляндир-
мяк мягсядиля ядлиййя тарихи
музейи ачылмыш, хцсуси байрам
вясаитляри щазырланмышдыр.

Бу эцн пешя байрамыны бю-
йцк рущ йцксяклийи иля гейд
едян биз ядлиййя ишчиляри, милли
дювлятчилийимизин мемары вя хи-
ласкары, мящкямя щакимиййя-
тинин мцстягиллийинин тяминат-
чысы олан мющтярям Президенти-
мизя дярин миннятдарлыг щисси
кечирир, дювлятчилийимизин мющ-
кямляндирилмясиндя она йар-
дымчы олмаг цчцн ялимиздян
эяляни ясирэямяйяъяйимизя сюз
веририк.
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23 нойабр 2001-ъи ил

Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамы шяряфиня

22 нойабр - Ядлий-
йя ишчиляринин пешя
байрамы эцнцдцр. Бу
мцнасибятля нойабрын
22-дя Ядлиййя Назир-
лийинин вя йцксяк
мящкямялярин рящ-
бярляри юир груп ща-
ким вя ядлиййя ишчиси
иля бирликдя Шящидляр
Хийабаныны зийарят етмишляр.

Сонра Ядлиййя Назирлийин-
дя Азярбайъан ядлиййясинин
шяряфли вя чятин инкишаф йолуну

якс етдирян “Ядлиййя тарихи
музейи”нин ачылышы олмушдур.

Назирлийин ян
мцасир техники ава-
данлыгла тямин едилян
йени салонунда бай-
рам мцнасибятиля йы-
ьынъаг кечирилмишдир. 

Тядбирдя чыхыш
едян ядлиййя назири
Фикрят Мяммядов

Азярбайъан ядлиййясинин тари-
хи яняняляриня тохунараг
мющтярям Президентимиз ъя-

22 нойабр - Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамыдыр22 нойабр - Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамыдыр
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наб Щейдяр Ялийевин рящбяр-
лийи иля юлкямиздя апарылан
мящкямя-щцгуг ислащатынын
мцсбят нятиъяляриндян, ядлий-
йя системи-
нин инкиша-
фы, мящкя-
мя щаки-
миййятинин
нцфузунун
артырылмасы
мягсяди иля
э ю р ц л я н
тядбир ляр -
дян даныш-
мышдыр.

Йыьынъагда Азярбайъан
Республикасы Президенти Иъра
Апаратынын Щцгуг мцщафизя
органлары иля иш шюбясинин мц-
дири Фуад Ялясэяров, Али
Мящкямянин сядри Сцдабя
Щясянова, Баш прокурор За-

кир Гаралов, Республика Вя-
килляр Коллеэийасы Ряйасят ще-
йятинин сядри Азяр Таьыйев чы-
хыш едяряк ядлиййя ишчилярини

пешя байра-
мы эцнц
мцнасибя-
тиля тябрик
етмишляр.

Тядбир-
дя ядлиййя
и ш ч и л я р и
адындан юл-
к я м и з и н
Президенти
ъянаб Щей-

дяр Ялийевя мцраъият гябул
олунмушдур.

Щямин эцн Республика
Али Мящкямясиндя дя ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы мц-
насибятиля тядбир кечирилмиш-
дир.  
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22 ноября - День профес-
сионального праздника ра-
ботников юстиции. По это-
му случаю в этот день руко-
водители Министерства юс-
тиции и высоких судов вмес-
те с группой судей и работ-
ников юстиции посетили
Шехидляр хиябаны.

Затем в Министерстве юс-
тиции состоялось открытие
"Музея истории юстиции",
отражающего славный и
трудный путь развития азер-
байджанской юстиции.

В новом зале минис-
терства, оснащенном самым
современным техническим
оборудованием, по случаю
праздника было проведено
собрание. Выступивший на
мероприятии министр юс-
тиции Фикрет Мамедов,
затронув исторические тра-
диции азербайджанской юс-
тиции, рассказал о позитив-
ных результатах проводи-
мой в стране под руко-
водством нашего уважаемо-
го Президента господина
Гейдара Алиева судебно-

правовой реформы, о разви-
тии системы юстиции, ме-
роприятиях, осуществляе-
мых с целью повышения ав-
торитета судебной власти.

Выступившие на собра-
нии заведующий отделом по
работе с правоохранитель-
ными органами Исполни-
тельного аппарата Прези-
дента Азербайджанской Рес-
публики Фуад Алескеров,
председатель Верховного су-
да Судаба Гасанова, гене-
ральный прокурор Закир
Гаралов, председатель пре-
зидиума коллегии адвока-
тов республики Азер Тагиев
поздравили работников юс-
тиции с днем профессио-
нального праздника.

На мероприятии от име-
ни работников юстиции бы-
ло принято обращение к
Президенту страны госпо-
дину Гейдару Алиеву.

В тот же день по случаю
профессионального празд-
ника работников юстиции
мероприятия были проведе-
ны и в Верховном суде.

В честь профессионального праздника
работников юстиции

23 нойабр 2001-ъи ил
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Азярбайъанын ядлиййя ишчиляринин
Азярбайъан Республикасынын Президенти

ъянаб Щейдяр Ялийевя мцраъияти

Мющтярям Президент!
Бу эцн биз ядлиййя органла-

ры ишчиляри вя щакимляр пешя бай-
рамымызы бюйцк рущ йцксяклийи
иля гейд едяряк, милли дювлятчи-
лийимизин мемары вя хиласкары,
мящкямя щакимиййятинин мцс-
тягиллийинин тяминатчысы кими Си-
зя мцраъият етмяк, бу анлары
бизя бяхш етдийинизя эюря дярин
миннятдарлыьымызы билдирмяк
истяйирик.

Ядлиййя ишчиляринин пешя
байрамы эцнц бу ил хцсусиля
яламятдар щадися -дювлят мцс-
тягиллийимизин 10-ъу илдюнцмц-
нцн гейд едилдийи дювря тяса-
дцф едир.

Ютян дювря нязяр саларкян
юлкямизин мцстягиллик йолунун
щеч дя щамар олмадыьынын бир
даща шащиди олуруг. Дювлят
мцстягиллийимизин илк илляриндя

Азярбайъанда щакимиййят ял-
дя етмиш нашы сийасятчилярин, вя-
зифя щярисляринин хяйаняткар
ямялляри вя халга зидд сийасяти
нятиъясиндя юлкямиз мцстягил-
лик ялдя етмясиндян ъями 20 ай
сонра ону итирмяк тящлцкяси
гаршысында галмышды.

Иътимаи фялакятля цз-цзя да-
йанмыш Азярбайъан халгы, рес-
публика иътимаиййяти йахшы дярк
едирди ки, дювлят мцстягиллийи-
мизи йалныз Сизин йенилмяз ира-
дя вя гятиййятиниз, мцбаризлийи-
низ, милли мянафейя садиглийи-
низ, зянэин тяърцбяниз горуйа
биляр. Вя халгын ирадяси иля Сиз
юлкяйя рящбярлийи цзяринизя эю-
тцряряк дювлятчилийимизин инки-
шафы йолундакы манеяляри мя-
щарятля дяф етдиниз, дювлят щя-
йатынын бцтцн сащяляриндя ясас-
лы тяряггийя наил олдунуз, ня-

22 нойабр - Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамыдыр22 нойабр - Ядлиййя ишчиляринин пешя байрамыдыр
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щайят, Дцнйа Азярбайъанлыла-
рынын Ы Гурултайыны кечирмякля
хариъдя йашайан сойдашларымы-
зы да азярбайъанчылыг, вятянчи-
лик вя милли щямряйлик наминя
сяфярбяр етдиниз.

Инсан щагларынын горунма-
сына хцсуси ящямиййят веряряк,
Сиз юлкямиздя йени щцгуг сис-
теми формалашдырдыныз, Азяр-
байъанын ядлиййя системинин ин-
кишафына, мящкямя щакимиййя-
тинин нцфузунун артырылмасына
шяраит йаратдыныз.

Бу эцн бцтцн дцнйа азяр-
байъанлылары Сизин рящбярлийи-
низля дювлятимизин газандыьы
уьурлара эюря щядсиз гцрур щис-
си кечирир, юз Президенти,
цмуммилли лидери иля фяхр едир-
ляр.

Юлкямизин ян нцфузлу вя
язямятли сийаси партийасы олан
Йени Азярбайъан партийасынын
Гурултайында Сизин йенидян
партийанын сядри, Щейдяр Яли-
йев мяктябинин ян лайигли нц-
майяндяси, Азярбайъан дюв-
лятчилийинин инкишафы, халгымызын
фираванлыьы, мцстягиллийимизин
мющкямлянмяси наминя фяа-
лиййяти иля ясл вятяндашлыг, вя-
тянпярвярлик нцмуняси эюстя-
рян истедадлы дювлят хадими Ил-
щам Ялийевин ися партийа сядри-

нин биринъи мцавини сечилмяси
ядлиййя ишчиляри тяряфиндян бю-
йцк ифтихар щисси иля гаршылан-
мышдыр.

Мющтярям Президент!
Азярбайъанын иътимаи-сийаси

щяйатында мцщцм рол ойна-
йан, Сизин тяшяббцсцнцзля йа-
радылараг, артыг сыраларында 100
минлярля сойдашымызы бирляшди-
рян Йени Азярбайъан Партийа-
сынын сядри вязифясиня йенидян
сечилмяйиниз мцнасибятиля Сизи
црякдян тябрик едирик.

Сизи ямин едирик ки, юлкямиз-
дя щяртяряфли демократик исла-
щатлар апарылдыьы, ядлиййя ор-
ганларынын ъямиййятдя ролу вя
ящямиййятинин артдыьы щазыркы
дюврдя Сизин диггят вя гайьы-
нызы даим щисс едян Азярбай-
ъан ядлиййя ишчиляри эюстярдийи-
низ йцксяк етимады доьрулда-
раг, цзярляриня дцшян мцщцм
вязифяляри лайигинъя йериня йети-
ряъяк, юлкямизин тяряггиси на-
миня эюрдцйцнцз мисилсиз ишляр-
дя Сизя йардымчы олаъаглар.

Ядлиййя ишчиляри адындан 
Фикрят МЯММЯДОВ,

ядлиййя назири

22 нойабр 2001-ъи ил
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25 нойабр 2001-ъи ил

Щцгуги ямякдашлыг эенишлянир

Азярбайъан Республика-
сынын ядлиййя назири Фик-

рят Мяммядов Нидерланд
Краллыьынын Тцркийядя вя Азяр-
байъанда аккредитя олунмуш
сяфири Сйорд Хоссеси вя щямин
юлкянин 2003-ъц илдя АТЯТ-дя
сядрлик едяъяйи иля баьлы Хариъи
Ишляр Назирлийинин хцсуси нцма-
йяндясини гябул етмишдир.

Гонаглары сямими саламла-
йан ядлиййя назири Азярбай-
ъанда апарылан щяртяряфли, о
ъцмлядян, инсан щцгугларынын
даща етибарлы тямин едилмясиня
йюнялмиш щцгуги сащядя исла-
щатлардан данышмыш, Авропа
Шурасына цзв гябул едилдикдян
сонра юлкямизин Авропа дюв-
лятляри иля ялагяляринин мющ-
кямляндийини, сямяряли тяърц-
бясинин апарылдыьыны билдирмиш-
дир.

Гонаг Азярбайъанын Ав-
ропа Шурасына цзв гябул едил-
мясини бу нцфузлу бейнялхалг

тяшкилатын ялагяляринин инкишафы-
на хидмят етдийини вурьуламыш,
Азярбайъанда апарылан де-
мократик ислащатлар нятиъясин-
дя гыса мцддят ярзиндя ялдя
едилмиш наилиййятляри тягдиряла-
йиг гиймятляндирмишдир.

Юлкясинин Азярбайъанла щц-
гуги сащядя ямякдашлыьа бю-
йцк ящямиййят вердийини билди-
рян гонаг, Нидерланд Краллы-
ьынын ядлиййя назири ъянаб
А.Корталсын саламларыны чат-
дырмыш, Азярбайъан ядлиййя
назиринин Нидерланда рясми дя-
вят олундуьуну хатырладараг,
сяфярин ян йахын заманда кечи-
рилмяси арзусуну билдирмишдир.

Эюрцшдя юлкямизин ядлиййя
органлары арасында тяърцбя
мцбадилясинин щяр ики тяряф
цчцн файдалы олаъаьы вурьулан-
мыш, бу сащядя мцвафиг сазишин
баьланмасынын ящямиййяти
гейд олунмушдур.    
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29 нойабр 2001-ъи ил

Авропа Шурасынын миссийасы Бакыда

Азярбайъан Республикасы
вя Авропа Шурасы ара-

сында 2001-ъи ил цчцн ганунун
алилийинин мющкямляндирилмяси
мягсядиля
Ямякдаш-
лыг Прог-
рамы чяр-
чивясиндя
Азярбай-
ъанда ин-
зибати щц-
гуг вя
ядалят мц-
щакимяси
сащясиндя
А в р о п а
Шурасынын гиймятляндирмя мис-
сийасы нойабрын 26-27-дя Бакы-
да сяфярдя олмушдур.

Миссийа цзвляри Азярбайъан
Республикасы Президентинин Иъ-
ра Апаратында, Милли Мяълисдя
гябул олунараг, республиканын
Конститусийа Мящкямясиндя,
Али Мящкямясиндя, Апеллйаси-

йа Мящкямясиндя, Баш Проку-
рорлуьунда вя Дахили Ишляр На-
зирлийиндя файдалы эюрцшляр ке-
чирмишляр.

Ав ро -
па Шурасы-
нын Щцгу-
ги Ишляр цз-
ря Баш
Мцдирий-
й я т и н и н
Д ю в л я т
Щ ц г у г
Департа-
м е н т и
башчысынын
мц а в и н и

Рафаел Бенитезин рящбярлик ет-
дийи миссийа цзвляри ядлиййя на-
зиринин мцавини Тоьрул Муса-
йев тяряфиндян гябул едилмиш-
дир.

Сяфяри тяшкил етдикляриня эюря
Азярбайъан Ядлиййя Назирлийи-
нин рящбярлийиня тяшяккцрлярини
билдирян гонаглары сямими са-

Миссийа цзвляри Азярбайъан ядлиййясинин 
тарихи Музейиндя
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ламлайан назир мцавини мисси-
йанын ящямиййятини вурьула-
мыш, мющтярям Президентимиз
ъянаб Щейдяр Ялийевин рящбяр-
лийи иля апарылан демократик ис-
лащатлар чярчивясиндя инсан щц-
гугларынын етибарлы мцдафияси
сащясиндя эюрцлян мягсядйюн-
лц ишлярдян данышмышдыр. О, юл-
кямиздя мящкямя-щцгуг исла-
щатынын щяйата кечирилмясиндя
нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар-
ла, о ъцмлядян, Авропа Шурасы
иля ишэцзар ялагялярин системли
характер алдыьыны сюйлямишдир.

Т.Мусайев бу ил нойабрын
орталарында инсан щцгуглары вя
ясас азадлыгларынын мцдафияси
щаггында Авропа Конвенси-
йасынын Азярбайъан ганунлары
вя мящкямя тяърцбяси иля уй-
ьунлуьунун тящлили мясяляляри
цзря експертлярин эюрцшцндя иш-
тиракыны хатырладараг, Авропа
Шурасы нцмайяндяляри тяряфин-
дян республикамызда апарылан
мящкямя-щцгуг ислащаты няти-
ъясиндя мцстягил ядалят мцща-
кимясинин тяшяккцл тапмасына,
юлкямизин цзяриня эютцрдцйц
ющдяликлярин йериня йетирилмяси-
ня йцксяк гиймят верилдийини
хцсуси вурьуламыш, щямчинин
инзибати щцгуг вя бу сащядя
ядалят мцщакимясинин щяйата
кечирилмяси мясяляляринин диг-

гят мяркязиндя олдуьуну
гейд етмишдир.

Т.Мусайев гонаглары ма-
рагландыран мясяляляр цзря рес-
публика Конститусийасынын мц-
вафиг мцддяалары вя гцввядя
олан ганунлар щаггында ятраф-
лы мялумат веряряк, Авропа юл-
кяляриндя инзибати мящкямя
системинин мцхтялиф моделляри-
нин олдуьуну гейд етмиш, бу-
нунла ялагядар бу сащядя бей-
нялхалг тяърцбянин мцкяммял
юйрянилмясинин ваъиблийини вур-
ьулайараг, Авропа Шурасы иля
бирэя ямякдашлыьа даир тядбир-
ляр планынын щазырланмасы тякли-
фини иряли сцрмцшдцр.

Миссийа цзвляри Азярбай-
ъанда демократик щцгуги исла-
щатларын щяйата кечирилмясин-
дян, мцстягил мящкямя щаки-
миййятинин бяргярар олунма-
сындан, йени щаким корпусу-
нун формалашдырылмасындан
мямнун олдугларыны билдирмиш
вя юлкядя инзибати щцгуг вя
ядалят мцщакимяси сащяси цзря
юз тювсийялярини вермиш, бу исти-
гамятдя ямякдашлыьа даир Яд-
лиййя Назирлийинин тяклифлярини
гябул едяряк, бундан сонра
да бирэя тядбирлярин тяшкил едил-
мясиня щазыр олдугларыны бил-
дирмишляр. 
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Азярбайъанда йерли юзц-
нцидаряетмя органлары

олан бялядиййяляря сечкилярин
кечирилмясиндян ики ил ютцр. Бу
мцддят йерли юзцнцидаряетмя
органларынын Авропа вя дцнйа
стандартларына уйьун тяшкил
едилмяси цчцн кифайят етмяся
дя, юлкямиздя йерли демократи-
йанын бейнялхалг стандартлар
сявиййясиня галдырылмасы истига-
мятиндя хейли иш эюрцлмцшдцр.

Бялядиййялярин фяалиййятинин
ясаслары 1995-ъи илдя гябул едил-
миш Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 9-ъу фясли иля
мцяййян едилир.

Бялядиййялярин сечкиляр яса-
сында формалашмасына, онларын
йерли юзцнцидаряетмя органлары
олмасына, фяалиййятляринин кол-
леэиаллыьына, сялащиййятлярин
щяъминя, гярарларынын щцгуги
гцввясиня вя онларын мцстягил-
ликляриня даир Конститусийада
тясбит олунмуш мцддяалар йер-
ли юзцнцидаряетмя органлары-

нын фяалиййятинин ясас принсип-
лярини тяшкил едир.

Бу илин йанвар айынын 17-дя
Авропа Шурасы Назирляр Коми-
тясинин гярары иля Азярбайъан
Авропада вя дцнйада ян нц-
фузлу бейнялхалг тяшкилатлар-
дан бири олан Авропа Шурасына
тамщцгуглу цзв гисминдя гя-
бул едилмишдир. Авропа Шурасы
Назирляр Комитясинин бу тарихи
гярары Азярбайъанын истяр сийа-
си, истярся дя щцгуги щяйатында
мцщцм щадися олду.

Артыг инамла демяк олар ки,
дювлятимизин Авропа Шурасына
гябул едилмяси ютян ясрин 90-ъы
илляринин орталарындан етибарян
Республика Президенти ъянаб
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи ал-
тында Азярбайъанда апарылан
щцгуги, демократик вя дцнйя-
ви дювлят гуруъулуьу, вятяндаш
ъямиййяти йарадылмасы истига-
мятиндя эюрцлян ишлярин гану-
науйьун нятиъясидир.

Авропа Шурасына гябул

№ 11-12, 2001-ъи ил

Азярбайъан Республикасынын ганунлары 
вя бялядиййялярин фяалиййяти
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олунмаг мярщялясиндя Азяр-
байъан халгы вя дювляти щума-
низм, инсанпярвярлик идейалары-
на вя принсипляриня, демокра-
тийайа, ганунун алилийиня, ин-
сан щцгугларына вя ясас азад-
лыгларына щюрмят бяслянилмяси-
ня ясасланан дяйярляря садигли-
йини нцмайиш етдирмишдир.

Азярбайъанда бу мютябяр
бейнялхалг тяшкилата гябул
олунмаг цчцн Авропа Шурасы-
нын дювлятимиз гаршысында гой-
дуьу тялябляр ясасында хейли
мцддят щазырлыг ишляри апарылыр-
ды. Бу тяляблярин ясасыны юлкя-
мизин ганунвериъилик системи-
нин Авропа стандартларына уй-
ьунлашдырылмасы тяшкил едирди.

Авропа Шурасынын ящямий-
йятиня эялдикдя, гейд етмяк
лазымдыр ки, бу мютябяр бей-
нялхалг тяшкилатын ясас цстцнлц-
йц Авропа Мцгавиляляринин
гябул едилмясиндядир.

Йерли юзцнцидаряетмя сащя-
синдя дя Авропа Шурасынын
ящямиййятли норматив сянядляри
мювъуддур. Бу сащя цзря хц-
сусиля мцщцм ящямиййят кясб
едян сяняд 15 октйабр 1985-ъи
ил тарихдя Страсбургда гябул
едилмиш "Йерли юзцнцидаряетмя
щаггында" Авропа Хартийасы-
дыр.

Конститусийамызда вя
"Йерли юзцнцидаряетмя щаггын-

да" Авропа Хартийасында тяс-
бит олунмуш принсипляр ясасын-
да йерли юзцнцидаряетмя инсти-
тутунун инкишаф етдирилмяси
мягсядиля гыса бир дювр ярзин-
дя, йяни 1999-ъу илдян етиба-
рян, республикамызда бялядий-
йя ганунвериъилийинин интенсив
сурятдя инкишафы баш верди. Щя-
мин дюврдян башлайараг,
Азярбайъанда бялядиййялярин
фяалиййятини тянзимляйян бир сы-
ра ганунлар, Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин фяр-
манлары вя Назирляр Кабинети-
нин гярарлары гябул едилди.

Бунларын сырасына "Бялядий-
йялярин статусу щаггында", "Бя-
лядиййяляря сечкилярин гайдалары
щаггында", "Бялядиййя мцлкий-
йятиня ямлакын верилмяси щаг-
гында", "Бялядиййялярин яразиля-
ри вя торпаглары щаггында",
"Йерли ряй сорьусу щаггында",
"Бялядиййялярин даими вя башга
комиссийалары щаггында", "Бя-
лядиййялярин бирэя фяалиййяти,
бирляшмяси, айрылмасы вя ляьв
едилмяси щаггында", "Бялядиййя
цзвляринин статусу щаггында",
"Бялядиййялярин су тясяррцфаты
щаггында", "Бялядиййя торпаг-
ларынын идаря едилмяси щаггын-
да" вя с. ганунлар вя бу га-
нунларын тятбиги иля баьлы Азяр-
байъан Республикасы Президен-
тинин фярманлары дахилдир.
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Бундан ялавя, йерли юзцнц-
идаряетмя органларынын фяалий-
йятинин щцгуги тянзимлянмяси-
нин мцщцм ъящятляри юз яксини
Азярбайъан Республикасынын
Торпаг, Верэи, Мцлки, Ямяк
вя Су мяъялляляриндя, о ъцмля-
дян, бир чох диэяр ганунвериъи-
лик актларында тапмышдыр.

Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 8 феврал
2000-ъи ил тарихли сярянъамы иля
Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи няздиндя бя-
лядиййяляря нязяри вя практики
кюмяк эюстярилмяси мягсядиля
Бялядиййялярля Иш вя Бялядиййя-
ляря Методоложи Йардым Мяр-
кязи йарадылмышдыр. Мяркязин
башлыъа вязифяси йерли юзцнцида-
ряетмя органларынын цзвляри вя
щямин органларын иъра апарат-
ларынын ишчиляри тяряфиндян бяля-
диййяляр щаггында ганунвери-
ъилийин юйрянилмясиня, онларын
фяалиййятинин мцасир тялябляря
вя щамылыгла гябул едилмиш
стандартлара уйьун тяшкил едил-
мясиня кюмяк эюстярилмясини
тямин етмякдян ибарятдир.

Бялядиййялярин формалашдыьы
тарихдян индийядяк гцввядя
олан ганунвериъилийя  ясасян
бялядиййялярин торпаглары вя
яразиляри мцяййянляшдирилмиш,
онларын фяалиййятинин малиййя

мянбяляри ганунвериъиликдя юз
яксини тапмышдыр.

Бунунла йанашы, дювлят ям-
лакынын бир щиссясинин бялядий-
йялярин мцлкиййятиня верилмяси
цчцн мцвафиг иъра щакимиййяти
органлары тяряфиндян ишляр эю-
рцлмякдядир. Щазырда нязярдя
тутулан ямлак иъра щакимиййя-
ти органлары тяряфиндян сийащы-
йа алыныр вя гцввядя олан га-
нунвериъилийя ясасян йерли юзц-
нцидаретмя органларынын мцл-
киййятиня вериляъякдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
щал-щазырда Азярбайъанда
фяалиййятини дцзэцн гуран хей-
ли бялядиййя мювъуддур. Мяся-
лян, еля бялядиййяляр вар ки, га-
нунвериъиликля онлара верилмиш
малиййя мянбяляриндян, юзляри-
нин тясяррцфаты фяалиййятиндян,
щабеля пул-кредит васитялярин-
дян сямяряли истифадя етмякля,
завод вя с. тясяррцфат мцясси-
сяляри йаратмышлар.

Тяяссцф ки, бунунла йанашы
бир сыра бялядиййялярин фяалиййя-
тиндя мянфи щаллара да раст эял-
мяк олур.

Беля ки, бязи бялядиййяляр
юзцнцидаряетмя органлары ол-
дугларыны бу эцнядяк дярк ет-
мирляр вя йени малиййя мянбя-
ляри ахтармаг явязиня дювлят
бцдъясиндян онлара айрылаъаг
дотасийаны эюзлямякля мяшьул-
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дурлар. Беля щаллара даща чох
Лерик, Йардымлы, Губа вя с.
районларын бязи бялядиййяляри-
нин фяалиййятиндя тясадцф едилир.
Бир сыра щалларда бу ъцр бяля-
диййяляр дювлят тяряфиндян ай-
рылмыш вясаити дя эялир эятирмя-
йян сащяляря йюнялтмякля, ве-
рилмиш дотасийалардан сямяря
ялдя етмирляр.

Бу щалларын гаршысынын алын-
масы цчцн ящалинин бялядиййя-
лярин фяалиййятиня нязаряти даща
да эцъляндирилмялидир. Бунун
цчцн бялядиййялярин йарандыьы
тарихдян кечмиш ики ил аздыр.
Беля ки, тяк ганунвериъиликдя
дейил, цмумиййятля, ящалинин
шцурунда да мцщцм дяйишик-
ликляря наил олунмалыдыр. Бу-
нун цчцн щям бялядиййя цзвля-
ринин, щям дя ящалинин психоло-
эийасында йени идаряетмя дц-
шцнъясиня наил олмаг истигамя-
тиндя апарылан ишляр интенсивляш-
дирилмялидир.

Мцасир дюврцн тялябляриня
уйьун олараг, бялядиййялярин
фяалиййятинин бейнялхалг стан-
дартлара уйьун тяшкил едилмяси
цчцн ящали вя дювлят органлары
иля йерли юзцнцидаряетмя ор-
ганлары арасында гаршылыглы мц-
насибятлярин йени сявиййядя
формалашмасына ещтийаъ дуйу-
лур. Она эюря дя, Азярбайъан
Республикасынын ганунвериъи-

лийиндя тясбит олунмуш гайда-
да йерли юзцнцидаряетмя ор-
ганларынын фяалиййятиня йерли
ящали тяряфиндян нязарят олун-
масына даща чох цстцнлцк ве-
рилмялидир.

Ейни заманда, бялядиййяля-
рин фяалиййятиня дювлят тяряфин-
дян инзибати нязарятин щяйата
кечирилмяси дя эцндяликдя ду-
ран ваъиб мясялялярдян биридир.
"Бялядиййялярин статусу щаг-
гында" Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун  52-ъи маддя-
синдя "Азярбайъан Республи-
касынын мцвафиг иъра щакимий-
йяти органы бялядиййя, бялядий-
йя органлары вя онларын вязифяли
шяхсляри тяряфиндян Азярбайъан
Республикасынын Конститусийа-
сына вя ганунларына риайят
едилмясиня инзибати нязаряти щя-
йата кечирир" ифадяси юз яксини
тапмышдыр. Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин мцва-
фиг фярманына ясасян, бурада
мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганынын сялащиййятлярини Ядлий-
йя Назирлийи щяйата кечирир. Ла-
кин щямин нязарятин механиз-
мини тянзимляйян ганун Азяр-
байъанда бу эцнядяк йохдур.

Беля бир ганунвериъилик ме-
ханизминин йарадылмасы мяг-
сядиля Ядлиййя Назирлийиндя бя-
лядиййялярин фяалиййятиня инзи-
бати нязарятля баьлы ганун ла-
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йищяси щазырланмышдыр. Цмид-
варам ки, бу лайищя ганунлар
цчцн нязярдя тутулмуш просе-
дурлары кечдикдян сонра гябул
едиляъяк вя ганунвериъилийин
Авропа стандартларына уйьун-
лашдырылмасы сащясиндя йени бир
аддым олаъагдыр.

Бялядиййялярин фяалиййятиндя
ганунвериъилик базасы иля ялагя-
ли олмайан обйектив чатышмаз-
лыглар да мювъуддур. Бунлар
бир чох щалларда йерли юзцнц-
идаряетмя органларынын, бязян
ися дювлят органларынын мцасир
тялябляря психоложи ъящятдян
щазыр олмамасындан иряли эялир.

Бунларла йанашы, бялядиййя-
лярин фяалиййятиндя бир чох щал-
ларда субйектив сябяблярдян
ямяля эялян чатышмазлыглар да
вардыр. Бунлар бязи щалларда
бялядиййя цзвляри тяряфиндян
ганунвериъилийин мцддяалары-
нын кифайят гядяр мянимсянил-
мямясиндян, бязи щалларда ися,
билярякдян тящриф едилмясиндян
иряли эялир. Беля щаллар йерли яща-
линин щаглы наразылыьына сябяб
олур. Бу нюв чатышмазлыгларын
арадан галдырылмасы цчцн мц-
вафиг тядбирляр эюрцлцр.

Ейни заманда, йерли юзц-
нцидаряетмя органлары иля иъра
щакимиййяти органлары арасын-
да гаршылыглы мцнасибятлярин
йени сявиййядя тяшкил олунмасы

да ваъибдир. Бу мцнасибятляр
ганун, гаршылыглы щюрмят вя иш-
эцзарлыг ясасында гурулмалы-
дыр. Щал-щазырда Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисиндя
иъра щакимиййяти органлары иля
йерли юзцнцидаряетмя органла-
рынын гаршылыглы мцнасибятляри-
нин тянзимлянмяси мягсядиля
йени ганун лайищяси щазырланыр.

Азярбайъанда бялядиййяля-
рин фяалиййятинин Авропа стан-
дартларына уйьун тяшкил едилмя-
си, бялядиййялярин вя ящалинин
Республиканын йени ганунве-
риъилийи рущунда маарифляндирил-
мяси мягсядиля Ядлиййя Назир-
лийи тяряфиндян реэионлар цзря
мцтямади олараг, зона семи-
нар-мцшавиряляри кечирилир.

Ону да гейд етмяк истяйи-
рям ки, 2001-ъи илдя Азярбай-
ъан Республикасы Ядлиййя На-
зирлийинин хятти вя Авропа Шу-
расы нцмайяндяляринин иштиракы
иля бир сыра бейнялхалг тядбирляр
кечирилмишдир. Бунларын сырасы-
на Авропа Шурасы нцмайяндя-
ляринин иштиракы иля 2001-ъи илин
20-21 ийунда "Азярбайъанда
йерли юзцнцидаряетмянин фяа-
лиййяти цзяриндя инзибати няза-
рят" вя 12-13 сентйабрында
"Азярбайъанда бялядиййя цзв-
ляриня вя бялядиййя гуллугчула-
рына тядрис кечянлярин методо-
ложи вя техники щазырлыьы" Бакы-
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да кечирилмиш бейнялхалг семи-
нар-мцшавиряляр, о ъцмлядян,
"Ъянуби Гафгаз юлкяляриндя
йерли демократийанын инкишафы"
мювзусунда 7-8 ийун 2001-ъи
ил тарихдя Тбилисидя вя "Дювлят
вя йерли щакимиййятляр арасында
институсионал диалог" мювзу-
сунда 5-6 декабр 2001-ъи ил та-
рихдя Бакыда кечирилмиш бей-
нялхалг конфранслар да дахил-
дир.

5-6 декабр 2001-ъи ил тарих-
дя "Дювлят вя йерли щакимий-
йятляр арасында институсионал
диалог" мювзусунда Бакыда
кечирилмиш сон бейнялхалг
конфрансда Авропа Шурасынын
14 нцмайяндяси иштирак етмиш,
конфранса юлкямизин бир чох
дювлят органларынын - Президен-
тин Иъра Апаратынын, Милли Мяъ-
лисин, Назирляр Кабинетинин,
Нахчыван МР Али Мяълисинин,
Игтисади Инкишаф Назирлийинин,
Малиййя Назирлийинин, Верэиляр
Назирлийинин, Дювлят Торпаг
вя Хяритячякмя Комитясинин,
Бакы шящяр Иъра Щакимиййяти-
нин нцмайяндяляри вя 60-а йа-
хын бялядиййя сядри дявят олун-
мушдур.

Конфрансын ишиндя Авропа
Йерли вя Реэионал Щакимиййят-
ляр Конгресинин сабиг прези-
денти, Нант шящяринин сабиг
мери, франсалы ъянаб Алан Ше-

нард, Йерли вя Реэионал Де-
мократийа Ямякдашлыьы цзря
Директорлуьун директору, Бю-
йцк Британийалы ъянаб Филипп
Блер, Авропа Йерли вя Реэио-
нал Щакимиййятляр Конгреси-
нин иърачы директору, исвечряли
ъянаб Риналдо Локателли, Йерли
Щакимиййятляр Палатасы Инсти-
тусионал Комитясинин витсе-
президенти, Сенатор, Поул-Ле-
Фе шящяринин мери, Франсалы
Жан-Клод Фрекон, о ъцмлядян,
Франсаны, Тцркийяни, Алмани-
йаны, Белчиканы, Чехийа Рес-
публикасыны вя Данимарканы
тямсил едян Авропа Шурасынын
диэяр нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр.

Конфрансын ясас мювзусу
"Дювлят вя Йерли Щакимиййят-
ляр арасында институсионал диа-
лог" олмагла, "Йерли демокра-
тийа цзря Авропа стандартлары",
"Йерли юзцнцидаряетмя щаггын-
да" Авропа Хартийасында тяс-
бит олунан стандартлар бахы-
мындан Азярбайъанда йерли
юзцнцидаряетмянин щазыркы вя-
зиййяти", "Демократик дювлят-
дя дювлят вя йерли щакимиййят-
ляр арасында сялащиййятлярин бю-
лцшдцрцлмяси", "Азярбайъанда
йерли юзцнцидаряетмя органла-
рынын фяалиййятинин ганунвери-
ъилик ясаслары", "Азярбайъанда
бялядиййяляр тяряфиндян ганун-
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вериъилийин тятбиги тяърцбяси",
"Йерли щакимиййятлярин малиййя
имканларынын юз сялащиййятляри-
ня уйьун олмасы", "Йерли юзц-
нцидаряетмя органларынын фяа-
лиййятиня инзибати нязарят",
"Йерли щакимиййятлярин бирляш-
мяк щцгугу" вя с. мювзуларда
авропалы вя азярбайъанлы мцтя-
хяссислярин мярузяляри динлянил-
мишдир. Милли Мяълисин Реэио-
нал Мясяляляр даими комисси-
йасынын сядри Защид Гарало-
вун, Ядлиййя Назирлийинин
ямякдашларынын мярузяляри
Авропа Шурасынын експертляри
тяряфиндян хцсуси диггятля дин-
лянилди.  Мярузяляря йцксяк
гиймят верилди.

Конфрансда инкишаф етмиш
Авропа дювлятляринин йерли юзц-
нцидаряетмя цзря ганунвериъи-
лик тяърцбясинин юйрянилмясиня
даща чох цстцнлцк верилмишдир.
Конфрансын иши ясасян дискусси-
йаларын вя фикир мцбадилясинин
апарылмасы цзяриндя гурулмуш-
дур.

О ъцмлядян, бу конфрансда
илк дяфя олараг мятбуат кон-

франсы кечирилмиш, тядбирин иши
ися юлкя теле-радио каналларын-
да вя гязетлярдя ятрафлы ишыглан-
дырылмышдыр.

Тядбирдян сонра кечирилмиш
мятбуат конфрансында гейд
олунуб ки, Азярбайъанда саь-
лам йерли юзцнцидаряетмя систе-
минин йарадылмасы цчцн щяр бир
шяраит вардыр. Она эюря дя, де-
йилянляря йекун олараг, гейд
етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-
наб Щейдяр Ялийев "Азярбай-
ъанда бялядиййялярин фяалиййяти
юлкянин демократикляшдирилмя-
синдя мцщцм мярщяля олаъаг-
дыр" демякдя щаглыдыр.

Цмидварыг ки, Азярбайъан-
да йерли юзцнцидаряетмя ор-
ганларынын фяалиййяти цзря га-
нунвериъилик базасы даща да
тякмилляшяъяк вя республикамы-
зын бялядиййя идаряетмяси систе-
ми Авропа стандартларына уй-
ьун инкишаф едяъякдир.

Акиф РЯФИЙЕВ,
ядлиййя назиринин мцавини
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Дювлят вя йерли щакимиййятляр
мювзусунда конфранс

2001-ъи ил декабрын 5-дя вя
6-да Бакыда Азярбайъан Рес-
публикасынын Ядлиййя Назирлийи
иля Авропа Йерли вя Реэионал
Щакимиййятляр Конгресинин вя
Авропа Шурасынын Йерли вя Ре-
эионал Демократийа Ямяк-
дашлыьы цзря Директорлуьунун
бирэя тяшкил етдийи "Дювлят вя
йерли щакимиййятляр арасында
институсионал диалог" мювзу-
сунда Конфранс кечирилмишдир.
Конфранса сядрлик едян Азяр-
байъан Республикасы ядлиййя
назиринин мцавини Акиф Ряфи-
йев эириш сюзцндя бялядиййяля-
рин инкишафы проблемляриндян
данышмышдыр.

Тядбирдя 14 няфяр Авропа
Шурасынын вя бир чох дювлят
органларынын нцмайяндяляри,
о ъцмлядян, 60-а  йахын бяля-
диййя сядри дахил олмагла 110
няфяр иштирак етмишдир.

Конфрансда авропалы вя
азярбайъанлы мцтяхяссислярин
мярузяляри динлянилмишдир.
Авропа Шурасынын мцтяхяс-
сисляри тяряфиндян инкишаф ет-
миш Авропа дювлятляриндя
йерли юзцнцидаряетмянин инки-
шафы мярщяляляриня, онларын ин-
кишафында йол вердикляри нюг-
санлара, Авропада йерли юзц-
нцидаряетмянин буэцнкц вя-
зиййятиня вя цмумиййятля,
онларын йерли юзцнцидаряетмя
цзря ганунвериъилик тяърцбя-
ляриня даир мярузяляр едилмиш-
дир.

Милли Мяълисин даими ко-
миссийасынын сядри Защид Га-
раловун мярузясиндя - бу са-
щя цзря мювъуд олан ганун-
вериъилик проблемляриня, Яд-
лиййя Назирлийи йанында Щц-
гуг Тядрис Мяркязинин Ди-
ректор мцавини Илщам Абба-
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совун мярузясиндя - бялядий-
йялярин малиййя мянбяляриня,
Бялядиййялярля Иш вя Бялядий-
йяляря Методоложи Йардым
Мяркязинин ряис явязи Щябиб
Йусифовун мярузясиндя
"Йерли юзцнцидаряетмя щаг-
гында" Авропа Хартийасында
тясбит олунмуш принсиплярин
республика ганунвериъилийиня
тятбиги мясяляляриня, щямин
Мяркязин апарыъы мцтяхяссис-
ляри Ъейщун Гядимовун мя-
рузясиндя ися - бялядиййялярин

фяалиййятиня инзибати нязарятля
баьлы Хартийанын мцддяалары-
нын ятрафлы шярщиня Авропа
Шурасынын мцтяхяссисляри тяря-
финдян хцсуси диггят йетирил-
мишдир.

Конфрансда гейд едилмиш-
дир ки, Азярбайъанда саьлам
йерли юзцнцидаряетмя системи-
нин инкишафы цчцн щяр бир шя-
раит вардыр вя гыса заман кя-
сийиндя бялядиййялярин инкиша-
фы истигамятиндя мцяййян иря-
лиляйишя наил олунмушдур.
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Бялядиййялярля Иш вя Бялядиййяляря Методоложи
Йардым Мяркязинин ядлиййя системиндя йери

Азярбайъан совет тотали-
тар режиминин сцгутун-

дан сонра юз дювлят мцстягилли-
йини бярпа едяряк, демократик
вя щцгуги ислащатларын щяйата
кечирилмяси цчцн ардыъыл истига-
мят эютцрмцшдцр.

Республикамызын тарихиндя
илк дяфя олараг щакимиййятин
якс мяркязляшмяси, йяни идаря-
чилик сялащиййятляринин, дювлятя
мяхсус ямлакын вя малиййя
мянбяляринин, игтисади сосиал
обйектлярин бир щиссясинин вя
онлара сащиблик, сярянъам сяла-
щиййятляринин мяркяздян йерля-
ря верилмяси ясасында йерли юзц-
нцидаряетмя системи йарадыл-
мыш вя бу сялащиййятлярин щяйа-
та кечирилмяси ганунвериъиликля
бялядиййяляря верилмишдир.

Азярбайъанын дювлятчилик
тарихиндя демократик ясасда
тяшкил едилмиш вя системли фяалий-
йят эюстярян йерли юзцнцида-
ряетмя органлары олмамышдыр

вя щал-щазырда бу идарячилик
институтунун йарадылмасы юлкя-
миздя демократик дяйярляря вя
бейнялхалг алямдя гябул едил-
миш идарячилик стандартларына
ъидди ящямиййят верилмясиндян
иряли эялир.

1999-ъу илин декабр айынын
12-дя кечирилмиш бялядиййя сеч-
киляри йерли юзцнцидаряетмя ор-
ганларынын йарадылмасына эяти-
риб чыхарды. Сечкилярин нятиъя-
синдя 22 мин няфярдян чох бя-
лядиййя цзвц сечилди вя бу эцн
республикада 2700 йерли юзц-
нцидаретмя органы фяалиййят
эюстярир. Щямин вахтдан артыг
ики иля йахын мцддят кечир. За-
ман бахымындан бунун бир о
гядяр дя узун мцддят олма-
масына бахмайараг, Азяр-
байъанда бу сащядя мцяййян
ирялиляйиш ялдя едилмишдир. 

Тябиидир ки, истянилян идарячи-
лик системинин йараныб фяалиййят
эюстярмяси цчцн, илк нювбядя,
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мцвафиг ганунвериъилик систе-
минин мювъуд олмасы зяруридир.
Азярбайъанда бу системин
ясасларыны мцяййянляшдирян ил-
кин сяняд 12 нойабр 1995-ъи ил
тарихдя цмумхалг сясвермяси
иля гябул едилмиш Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасы
олмушдур. Беля ки, Азярбайъан
Республикасы Конститусийасынын
ЫХ фясли бцтювлцкля бялядиййяля-
ря щяср олунмуш, бурада бяля-
диййялярин формалашмасынын вя
фяалиййят эюстярмясинин ясас
принсипляри якс едилмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Конститусийа вя ганунларымыз-
да тясбит олунмуш йерли юзцнц-
идаряетмя модели бир чох юлкя-
лярдя йерли юзцнцидаряетмянин
демократик институт кими ща-
мылыгла гябул едилмиш еталону-
на максимум йахынлашмышдыр.
Бу моделин дярщал щяйата кеч-
мясинин чятин олмасына бах-
майараг, о юзцндя йерли юзц-
нцидаряетмянин бяргярар ол-
масына йюнялдилмиш мягсяди
кифайят гядяр айдын якс етдирир.

1999-ъу илдян етибарян, щя-
мин сащя цзря ганунвериъилик
базасынын йарадылмасы вя мющ-
кямляндирилмяси мягсядиля бя-
лядиййялярин фяалиййятини тян-
зимляйян он беш ганун, Азяр-
байъан Республикасы Прези-

дентинин фярманлары, сярян-
ъамлары, ясаснамяляр вя диэяр
норматив актлар гябул едилмиш-
дир. Бунларла йанашы, щал-щазыр-
да ики ганун лайищяси Азярбай-
ъан Республикасы Милли Мяъли-
синин мцвафиг комиссийасынын
мцзакирясиндядир.

Гейд олунанларла йанашы,
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 8 феврал 2000-ъи ил
тарихли Сярянъамы иля йерли юзц-
нцидаряетмя органларынын цзв-
ляри вя щямин органларын иъра
апаратларынын ишчиляри тяряфин-
дян бялядиййяляр щаггында га-
нунвериъилийин юйрянилмясиня,
онларын фяалиййятинин мцасир тя-
лябляря вя щамылыгла гябул едил-
миш стандартлара уйьун тяшкил
едилмясиня кюмяк эюстярилмя-
сини тямин етмяк мягсяди иля,
Ядлиййя Назирлийи няздиндя Бя-
лядиййялярля Иш вя Бялядиййяляря
Методоложи Йардым Мяркязи
йарадылмыш, Ясаснамяси ися 12
ийул 2000-ъи ил тарихдя Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин Фярманы тясдиг едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин эюстярилян нор-
матив-щцгуги актлары йерли юзц-
нцидаряетмя органларында ишин
тяшкили иля баьлы онлара йардым
эюстярилмяси сащясиндя ясас щц-
гуги базадыр.
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Бялядиййялярля Иш вя Бялядий-
йяляря Методоложи Йардым
Мяркязинин щазыркы дюврдя
ясас вязифяли бялядиййялярин иши-
нин тяшкилиня кюмяклик эюстяр-
мякдян, бялядиййя иттифагынын
йарадылмасына щцгуги йардым
эюстярмякдян, инкишаф етмиш
юлкялярин йерли юзцнцидаряетмя
сащясиндя габагъыл тяърцбясини
юйрянмякдян вя тятбиг етмяк
мягсяди иля гаршылыглы ялагялярин
йарадылмасына кюмяклик эюс-
тярмякдян, бялядиййя цзвляри-
нин щцгуги биликляринин артырыл-
масы мягсядиля семинар-мцша-
виряляр кечирмякдян, онларын
эцндялик фяалиййятиндя ян чох
тясадцф едилян проблем вя чя-
тинликлярля баьлы методики вя-
саитляр щазырламагдан, бяля-
диййя цвзляринин вя вятяндашла-
рын йерли юзцнцидаряетмя иля
баьлы мцраъиятлярини арашдыр-
магдан вя с. ибарятдир.

Тябиидир ки, йерли юзцнцида-
ряетмя органларынын йарадыл-
масы, онларын фяалиййяти вя ин-
кишафы проблемсиз мцмкцн де-
йил вя бу институт илк дяфя тятбиг
едилдийиндян, бялядиййя цзвля-
ринин вя бялядиййялярин иъра
апаратларынын ишчиляринин ма-
арифлянмяляриня ня дяряъядя
ещтийаъ дуйулдуьу шцбщя до-
ьурмур.

Бу мягсядля, Мяркязин
Ясаснамясинин 2.2-ъи бяндинин
2-ъи йарымбяндиня ясасян Яд-
лиййя Назирлийинин Бялядиййя-
лярля Иш вя Бялядиййяляря Мето-
доложи Йардым Мяркязи тяря-
финдян мцтямади олараг бяля-
диййя цзвляри вя бялядиййялярин
иъра апаратларынын ямякдашлары
иля семинарларын, дискуссийала-
рын, йыьынъагларын кечирилмяси,
бялядиййялярин фяалиййяти иля
баьлы методики вясаитлярин, бцл-
летенлярин чап едилмяси тяшкил
олунур. Бундан ялавя, Мяркяз
тяряфиндян бялядиййя цзвляринин
ихтисасынын артырылмасы мягсяди-
ля Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг Тядрис Мяркязиндя
тядрис курслары тяшкил олунур.

Ядлиййя Назирлийи тяряфин-
дян бялядиййя цзвляринин тядри-
си мягсяди иля, илк семинарлар
2000-ъи илин март айында тяшкил
олунмуш, сонрадан ися бу тяд-
бирляр Азярбайъанын бюлэяля-
риндя давам етдирилмишдир.

2000-ъи илин декабр айынын
8-дя Ядлиййя Назирлийинин инзи-
бати бинасында "Бялядиййялярдя
ишин тяшкили" мювзусуна щяср
едилмиш семинар кечирилмиш,
тядбирдя Азярбайъанын бцтцн
бюлэяляриндян бялядиййя цзвля-
ринин иштиракы тямин едилмиш вя
семинарын эедишиндя бир сыра
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мцщцм мясяляляря тохунул-
мушдур.

2001-ъи илдя бу ъцр семинар-
ларын кечирилмяси даща эениш
яразини ящатя етмиш вя кейфий-
йят бахымындан даща йцксяк
сявиййядя тяшкил олунмушдур.

2001-ъи илин ийун айында Ъя-
лилабад вя Лянкяран шящярля-
риндя кечирилян семинар-мцша-
вирялярдя Ъялилабад, Лянкяран,
Астара, Лерик, Масаллы, Сабира-
бад, Яли Байрамлы, Билясувар
вя Йардымлы районларынын бяля-
диййя цзвляри иштирак етмишляр.

Ейни заманда, ийул айында
Эянъя вя Шямкирдя кечирилян
семинар-мцшавирялярдя Эянъя,
Шямкир, Нафталан, Эоранбой,
Самух, Дашкясян, Ханлар,
Аьстафа, Газах, Товуз вя Эя-
дябяй районларынын бялядиййя
цзвляри  вя бялядиййя гуллугчу-
лары иштирак етмишляр.

Бунларла йанашы, Ядлиййя
Назирлийинин няздиндя Бялядий-
йялярля Иш вя Бялядиййяляря Ме-
тодоложи Йардым Мяркязинин
ямякдашларынын иштиракы иля бя-
лядиййя цзвляринин маарифлянди-
рилмяси вя бялядиййя ганунве-
риъилийин мянимсянилмяси цчцн
бир сыра бейнялхалг семинар-
мцшавиряляр дя кечирилмишдир.

Буна мисал олараг, 20-21
ийун вя 12-13 сентйабр 2001-ъи

илдя Бакы шящяриндя Ядлиййя
Назирлийи иля Авропа Шурасынын
Йерли вя Реэионал Демократи-
йанын Ямякдашлыьы цзря Дирек-
торлуьунун Демократик сабит-
лик програмлары чярчивясиндя
бирэя кечирдийи "Азярбайъанда
йерли юзцнцидаряетмянин фяа-
лиййяти цзяриндя инзибати няза-
рят" вя "Азярбайъанда бяля-
диййя цзвляриня вя бялядиййя
гуллугчуларына тядрис кечянля-
рин методоложи вя техники ща-
зырлыьы" мювзуларында семинар-
лары эюстярмяк олар. Семинар-
ларда Авропа Шурасынын, еляъя
дя, Авропа юлкяляринин екс-
пертляри иштирак етмишляр.

Бундан ялавя, 2001-ъи илин
ийун айынын 7-8-дя Тбилисидя
"Ъянуби Гафгаз юлкяляриндя
йерли демократийанын инкишафы"
мювзусунда бейнялхалг кон-
франс кечирилмишдир. Демокра-
тик стабиллик сащясиндя ямяк-
дашлыг програмы чярчивясиндя
Авропа Шурасы тяряфиндян тяш-
кил олунмуш бу тядбирдя Азяр-
байъанын нцмайяндя щейяти дя
иштирак етмиш, онун тяркибиндя
15-я йахын бялядиййя цзвцнцн
иштиракы тямин олунмушдур.

Адятян Ядлиййя Назирлийи
тяряфиндян тяшкил олунмуш се-
минар мцшавиряляря Милли Мяъ-
лисин цзвляри, Президент Апара-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2001

232

тынын, Малиййя, Верэиляр, Игти-
сади Инкишаф назирликляринин,
Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты,
Дювлят Торпаг вя Хяритячяк-
мя комитяляринин мясул ишчиля-
ри, експертляр дя дявят олунур-
лар.

Мцшавиряляр щазырланаркян,
бялядиййя цзвляринин арзу вя
тяклифляринин нязяря алынмасы
тядбирлярин ящямиййятини даща
да артырыр. Бу ъцр тяклифляр ня-
зяря алынмагла, "Бялядиййяля-
рин маарифлянмяси", "Кцчя (ди-
вар) рекламындан эялян эялир-
ляр", "Бялядиййялярин иъра щаки-
миййяти органлары иля гаршылыглы
ялагяси" вя диэяр актуал мюв-
зуларда дискуссийалар тяшкил
олунмушдур.

Мяркязин иштиракы иля бяля-
диййя цзвляри иля гейри-дювлят вя
бир сыра хариъи тяшкилатлар да
трейнингляр кечирирляр. ИФЕС
адланан Бейнялхалг Сечки Сис-
темляри Фонду 2000-ъи илдя бя-
лядиййя цзвляриня кюмяк мяг-
сядиля, Вятяндашларын Маариф-
ляндирилмяси Програмына уй-
ьун 65 бялядиййядя семинар
кечирмишдир. Маарифляндирмя
характерли "бялядиййяляря бяляд
олаг" буклетинин 4000 нцсхяси
бу програмын бир щиссяси кими
ящалийя пайланмышдыр.

Мяркяз, щямчинин инкишаф

етмиш юлкялярин йерли юзцнцида-
ряетмя сащясиндяки тяърцбяси
иля йанашы, юлкямиздя фяалиййят
эюстярян габагъыл бялядиййяля-
рин дя тяърцбясинин юйрянилмя-
сини щяйата кечирир. Бу мягсяд-
ля, 2001-ъи илин ийун айында
"Азярбайъанда йерли юзцнци-
даряетмянин фяалиййяти цзярин-
дя инзибати нязарят" мювзусун-
да семинар кечириляркян Авро-
па Шурасы Йерли вя Реэионал
Демократийанын Ямякдашлыьы
цзря Директорлуьунун мцтя-
хяссиси Артемий Карпенко,
Авропа Шурасынын експертляри:
Лондон Игтисадиййат вя Сийаси
Елмляр Мяктябинин цмуми щц-
гуг цзря профессору Мартин
Лафлин, Данимарканын Дахили
Ишляр Назирлийинин Бейнялхалг
Идарясинин мцшавири Йан Лар-
сен, Маъарыстан Цмуми Ида-
ряетмя Институтунун баш елми
ишчиси Золтан Зенте вя семинар
иштиракчылары Сумгайыт вя
М.Я.Рясулзадя бялядиййясинин
фяалиййяти иля таныш олмушлар.
Авропа Шурасынын експертляри
щяр ики бялядиййянин фяалиййяти-
ни йцксяк гиймятляндирмишляр.

Ядлиййя Назирлийи, щямчинин
бялядиййя цзвляринин ихтисасынын
артырылмасыны да щяйата кечирир.
Бу илин йанвар айындан етиба-
рян Ядлиййя Назирлийи йанында
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Щцгуг Тядрис Мяркязиндя дя-
фялярля курслар тяшкил олунмуш,
ики йцзя йахын бялядиййя цзвц
ихтисасларыны артырмышлар.

2001-ъи илин март айында
Мяркяздя хариъи юлкялярин тяъ-
рцбясини юйрянмяк мягсядиля,
АБШ-да тяърцбя мцбадилясин-
дя олмуш 6 няфяр бялядиййя цз-
вцнцн иштиракы иля "АБШ-да йер-
ли юзцнцидаряетмя тяърцбяси
щаггында" семинар кечирилмиш-
дир.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Бялядиййялярля Иш вя Бялядиййя-
ляря Методоложи Йардым Мяр-
кязи тяряфиндян бялядиййялярля
баьлы норматив-щцгуги актла-
рын вя методики вясаитлярин ща-
зырланараг, китабча шяклиндя
бялядиййяляря пайланмасы иши дя
тяшкил олунуб. Беля ки, "Йерли
юзцнцидаряетмя щаггында"
Авропа Хартийасы азярбайъан
дилиня тяръцмя олунараг, ки-
табча шяклиндя дяръ олунмуш
вя бялядиййяляря пайланмышдыр.
Ейни гайдада бялядиййя фяалий-
йятини тянзимляйян йени нор-
матив-щцгуги актлар да чап
олунараг пайланмышдыр.

Щямчинин, Мяркязин ямяк-
дашлары тяряфиндян бялядиййя
цзвляринин истифадяси цчцн "Бя-
лядиййя торпагларынын иъаряси
мцгавилясинин", "Бялядиййя

гуллугчусу иля баьланан ямяк
мцгавилясинин", "Бялядиййянин
иъра апаратынын штат ъядвяли-
нин", "Бялядиййя иъласынын про-
токолунун" вя с. нцмуняви
формалары щазырланыб бялядий-
йяляря пайланмышдыр.

Эюстярилянлярля йанашы,
Мяркязя бялядиййяляр вя вятян-
дашлар тяряфиндян дахил олан
йцзлярля мцраъиятя бахылараг,
мащиййяти цзря ъаваб верилмиш
вя ганунауйьун тядбирляр щя-
йата кечирилмишдир. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, йазылы
мцраъиятлярля йанашы, шифащи
мцраъиятляр дя дахил олур. Бун-
ларла баьлы ганунауйьун изащ-
лар верилир.

Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, щазыркы дюврдя бялядий-
йялярин фяалиййятиня инзибати ня-
зарятин щяйата кечирилмяси эцн-
дяликдя дуран ваъиб мясяляляр-
дян биридир. "Бялядиййялярин
статусу щаггында" Азярбай-
ъан Республикасы Ганунунун
52-ъи маддяси иля бялядиййяля-
рин, бялядиййя органларынын вя
онларын вязифяли шяхсляринин фяа-
лиййятиня инзибати нязарятин щя-
йата кечирилмяси Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийиня, Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин 12 ийул
2000-ъи ил тарихли Фярманы иля
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тясдиг олунмуш "Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийи няздиндя Бялядиййялярля
Иш вя Бялядиййяляря Методоложи
Йардым Мяркязи щаггында"
Ясаснамянин 2.4-ъц бяндиня
ясасян ися щямин нязарятин щя-
йата кечирилмясинин Мяркязя
щяваля едилмясиня бахмайараг
инзибати нязарятин щцгуги ме-
ханизмини тянзимляйян мцва-
фиг норматив-щцгуги акт щяля-
лик йохдур.

Бу мцнасибятляри тянзимля-
йян ганун лайищяси Бялядиййя-
лярля Иш вя Бялядиййяляря Мето-
доложи Йардым Мяркязи тяря-
финдян щазырланмышдыр.

Цмидварыг ки, Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийи няздиндя Бялядиййялярля
Иш вя Бялядиййяляря Методоложи
Йардым Мяркязи эяляъякдя дя
бялядиййялярин фяалиййятиня йар-
дымчы олмагла, йерли юзцнцида-
ряетмя органларынын Авропа
стандартларына уйьунлашдырыл-
масына юз тющфясини веряъякдир.

Щябиб ЙУСИФОВ,
Ядлиййя Назирлийи няздиндя 

Бялядиййялярля Иш вя Бялядий-
йяляря Методоложи Йардым
Мяркязинин ряис мцавини
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12 декабр 2001-ъи ил

Азярбайъан инсан щагларынын мцдафиясиня
садиглийини бир даща нцмайиш етдирмишдир 

Азярбайъан Республи-
касы инсан вя вятяндаш

щцгуг вя азадлыгларынын тямин
едилмясини юзцнцн али мягсяди
кими бяйан едяряк бу истига-
мятдя ардыъыл аддымлар атмаг-
дадыр. Юлкямиздя апарылан
щяртяряфли демократик ислащат-
лар нятиъясиндя милли ганунве-
риъилийимизин тякмилляшдириляряк
инсан щцгугларынын даща ети-
барлы тямин едилмясиня йюнял-
дилмиш, республикамыз инсан
щагларынын горунмасы сащясин-
дя онларла мцщцм бейнялхалг
конвенсийайа гошулмуш, бу
сащядя нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларла, о ъцмлядян,
БМТ, Авропа Шурасы, АТЯТ
иля сых ямякдашлыг йарадылмыш-
дыр. Ейни заманда, Азярбай-
ъан Республикасынын инсан щц-
гуглары вя демократик дяйяр-
ляря ещтирамынын даща бир тяза-

щцрц олараг, мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Щейдяр Ялийе-
вин сярянъамы иля БМТ-нин
Цмумдцнйа Инсан Щцгуглары
Бяйаннамясинин 50 иллик йуби-
лейи гейд едилмишдир.

Щямчинин, 1998-ъи илдя
Азярбайъан щюкумяти вя
БМТ-нин Инсан щцгуглары цз-
ря Али Комиссарлыьы арасында
“Инсан щцгугларынын инкишаф
етдирилмяси вя мцдафияси цзря
потенсиалын эцъляндирилмяси вя
инфраструктурун йарадылмасы”
щагда ики иллик лайищя имзала-
нараг бир сыра мцщцм тядбир-
ляр щяйата кечирилмишдир. Лайи-
щянин иърасы нятиъяляри БМТ-
нин, дювлят органларынын вя
гейри-щюкумят тяшкилатларынын
иштиракы иля мцзакиря едилмиш,
мясялянин актуаллыьы нязяря
алынараг лайищянин давам ет-
дирилмяси гярара алынмышдыр.
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Бу мягсядля БМТ-нин Ин-
сан щцгуглары цзря Али Ко-
миссарлыьынын експертляри иля
ишэцзар эюрцшляр кечириляряк
мяслящятляшмяляр апарылмыш
вя Азярбайъан цчцн даща
ящямиййятли олан вя приоритет
тяшкил едян мясяляляри нязярдя
тутан “Инсан щцгугларынын
тяшвиг едилмяси вя мцдафияси
цчцн имканларын вя инфраст-
руктурун эцъляндирилмяси” ла-
йищя сяняди щазырланараг им-
заланмаг цчцн разылашдырыл-
мышдыр.

БМТ тяряфиндян Инсан щц-
гуглары цзря али комиссар ха-
ным Мери Робинсонун имза-
ладыьы сяняди Азярбайъан
Республикасы Президентинин
сярянъамы иля верилмиш сяла-
щиййятя уйьун олараг Азяр-

байъан щюкумяти адындан
ядлиййя назири Фикрят Мям-
мядов имзаламышдыр.

Бунунла ялагядар Ядлиййя
Назирлийиндя кечирилмиш тянтя-
няли мярасимдя чыхыш едян на-
зир юлкямиздя щяйата кечири-
лян щяртяряфли демократик ис-
лащатларын мцсбят нятиъялярин-
дян данышараг Цмумдцнйа
Инсан Щцгуглары Бяйанна-
мясинин илдюнцмц - 10 де-
кабр яряфясиндя имзаланмыш
бу лайищясинин юлкямизин де-
мократик принсипляря садигли-
йини бир даща нцмайиш етдир-
дийини билдирмиш, нцфузлу бей-
нялхалг тяшкилатларла инсан
щаглары иля баьлы ямякдашлыьын
ящямиййятини вурьуламышдыр.

АзярТАъ 
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25 декабр 2001-ъи ил

Ядлиййя Назирлийи 
Мятбуат хидмятинин мялуматы

Азярбайъан Республика-
сында щяйата кечирилян

мящкямя-щцгуг ислащаты няти-
ъясиндя бцтцн щцгуг сащясиндя
кюклц дяйишикликляр апарылмыш,
йени мящкямя системи йарадыл-
мыш, щакимляр юлкямизин тари-
хиндя илк дяфя тест вя мцсащибя
йолу иля шяффаф проседур ясасын-
да сечилмишляр. Щакимлярин се-
чилмясиндян сонра Ядлиййя На-
зирлийи гаршысында дайанан ясас
вязифялярдян бири дя онларын тяд-

риси, пешя щазырлыьынын артырылма-
сы олмушдур.

Бунунла ялагядар назирлик
тяряфиндян Али Мящкямя вя
Апеллйасийа Мящкямяси иля
бирэя республикамызын бцтцн
районларыны ящатя едян зона
семинарлары кечирилмиш, щаким-
лярин хариъдя мцвафиг тядрис
курслары кечмяляри цчцн шяраит
йарадылмышдыр. Щямчинин бу
мягсядля нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатлар, о ъцмлядян, Авро-

Ихтисасартырма курсларына ъялб едилмиш щакимлярля мяшьялядя
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па Шурасы, Алманийа Техники
Ямякдашлыг Ъямиййяти (ЭТЗ),
Америка Щцгугшцнаслар Ас-
сосиасийасы вя с. иля бирэя тяд-
бирляр тяшкил олунмуш, мяшщур
щцгугшцнаслар дявят едиляряк
онларын мцщазиряляри динлянил-
мишдир.

Ейни за-
манда, Яд-
лиййя Назирли-
йинин Щц-
гуг-Тядрис
Мяркязиндя
щакимлярин
пешя щазырлы-
ьынын артырыл-
масы ишини
тяшкил етмяк
цчцн Мяркязин фяалиййятинин
йени тялябляр сявиййясиндя гу-
рулмасы, иш цсул вя васитяляринин
тякмилляшдирилмяси мягсяди иля
тядбирляр эюрцлмцш, бир сыра пе-
дагожи ишчиляр али тядрис метод-
ларынын юйрянилмяси цчцн хариъи
дювлятляря езам едилмишляр.

Бу эцнлярдя назирлийин Щц-
гуг-Тядрис Мяркязиндя юлкя-
нин мцхтялиф бюлэяляриндян
олан, илк дяфя тяйин олунмуш
щакимляр цчцн нювбяти ихтисас-
артырма курсу кечирилмишдир.
Курсда йени ганунвериъилийин
тятбиги мясяляляри цзря Али

Мящкямя вя Апеллйасийа
Мящкямя щакимляринин, нц-
фузлу щцгугшцнас-алимлярин вя
тяърцбяли щцгугшцнасларын мц-
щазиряляри динлянилмиш, Консти-
тусийа Мящкямясиндя, Апел-
лйасийа Мящкямясиндя эюрцш-

ляр кечирил-
миш, Бакы шя-
щяринин Язиз-
бяйов Ра-
йон Мящкя-
мясиндя тяъ-
рцбя мцба-
диляси апарыл-
м ы ш д ы р .
Щ ям ч и н и н
щ а к и м л я р
Азярбайъан

Республикасы Милли Мяълиси
Апаратынын рящбяри Сяфа Мир-
зяйев тяряфиндян гябул едиля-
ряк ганунвериъилийин тятбигин-
дя мейдана чыхан проблемляр
цзря файдалы фикир мцбадиляси
кечирмишляр.

Курсун сонунда щакимляр,
ядалят мцщакимясинин щяйата
кечирилмясиндя кечмиш няслин
мцсбят фяалиййятини индики вя
эяляъяк нясля чатдырмаг, йахшы
яняняляри горуйуб сахламаг
мягсядиля Ядлиййя Назирлийин-
дя тяшкил едилмиш Азярбайъан
ядлиййясинин тарихи Музейи иля

Азярбайъан ядлиййясинин 
тарихи Музейиндя
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таныш олмуш, назирлийин видео-
пройексийа залында ядлиййя сис-
теминин тарихи инкишаф йолуна
щяср олунмуш сянядли филмя та-
маша етмишляр.

Сонра онлар назир мцавини
Тоьрул Мусайев тяряфиндян
гябул едилмишляр.

Тядбирдя чыхыш едян Назир
мцавини мющтярям Президенти-
миз ъянаб Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи иля юлкямиздя апары-
лан мящкямя-щцгуг ислащаты
нятиъясиндя ганунвериъилийими-
зин тякмилляшдириляряк инсан
щагларынын мцдафиясиня йюнял-
дийини, бунунла ялагядар инсан
щцгугларынын горунмасы сащя-
синдя мцщцм вязифяляри йериня
йетирян мящкямялярин цзяриня
бюйцк мясулиййят дцшдцйцнц
билдирмиш, кечирилмиш тядрис
курсунун тематик планына ин-
сан щцгуглары вя онунла баьлы
бейнялхалг конвенсийаларын тя-
лябляринин милли ганунвериъили-
йимиздя имплементасийасы мя-
сяляляриня даир мцхтялиф мювзу-
ларын дахыл едилмясинин тясадцфи
олмадыьыны гейд етмишдир.

О, йени ганун вя мяъялляля-
рин тятбиги иля баьлы ортайа чы-
хан проблемляр вя онларын щял-
ли барядя фикирлярини сюйляйяряк
щакимлярин тядрисинин ящямий-

йятини вурьуламыш, тядрисин ся-
мярялилийинин артырылмасы мяг-
сядиля назирлийин Щцгуг-Тядрис
Мяркязинин ишинин тякмилляшди-
рилдийини, бу сащядя бейнялхалг
ямякдашлыьын даща да эениш-
ляндийини гейд етмиш, курслар
заманы щакимлярин йцксяк
мящкямялярдя тяърцбя мцба-
диляси апармаларына, мцсбят иш
тяърцбясини юйрянмяляриня дя
шяраит йарадылдыьыны билдирмиш-
дир.

Тядбирдя иштирак едян бцтцн
щакимляр чыхыш едяряк онлара
эюстярилмиш йцксяк етимада эю-
ря мящкямя щакимиййятинин
мцстягиллийинин тяминатчысы
олан юлкя Президентиня миннят-
дарлыгларыны билдирмиш, мящкя-
мялярин фяалиййятинин вя йцксяк
статусунун тямин едилмясиндя
Ядлиййя Назирлийинин диггят вя
гайьысыны даим щисс етдиклярини
вурьуламыш, кечирилмиш ихтисас-
артырма курсунун вя тяърцбя
мцбадилясинин онларын фяалий-
йятиндя ящямиййятини гейд ет-
мишляр. Сонра щакимляря ихти-
сасартырма курсуну битирмяля-
рини тясдиг едян, йени нцмуня-
ляр ясасында илк дяфя щазырлан-
мыш сертификатлар тягдим олун-
мушдур.
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В результате осу-
ществляемой в Азер-

байджанской Республике су-
дебно-правовой реформы во
всей правовой области про-
изошли коренные изменения,
создана новая судебная сис-
тема, впервые в истории на-
шей страны судьи избраны
путем тестирования и собе-
седования, на основе процеду-
ры прозрачности. После из-
брания судей одной из основ-
ных задач, стоящих перед
Министерством юстиции,
стало их обучение, проведе-
ние профессиональной подго-
товки.

В связи с этим мини-
стерство, совместно с Вер-
ховным судом и Апел-
ляционным судом, провело
зональные семинары, охва-
тывающие все районы на-
шей республики, созданы ус-
ловия для прохождения
судьями соответствующих
учебных курсов за рубежом.

В этих же целях совместно с
авторитетными междуна-
родными организациями, в
том числе с Советом Евро-
пы, Германским обществом
технического сотрудничест-
ва (GTZ), Американской ас-
социацией юристов и други-
ми, были организованы ме-
роприятия, приглашены из-
вестные юристы и заслуша-
ны их лекции.

В то же время в учебно-
правовом центре Мини-
стерства юстиции предпри-
няты меры дня организации
работы по повышению про-
фессиональной подготовки
судей и в целях организации
деятельности центра на
уровне новых требований,
совершенствования спосо-
бов и средств работы, ряд
педагогических работников
командирован в зарубежные
страны для изучения мето-
дов высшего образования.

На днях в учебно-право-

Для защиты прав человека

25 декабр 2001-ъи ил
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вом центре министерства
были проведены очередные
курсы повышения квалифи-
кации впервые назначенных
судей из различных регио-
нов страны. На курсах были
заслушаны лекции судей
Верховного суда и Апел-
ляционного суда, авторитет-
ных ученых-юристов и
опытных юристов по вопро-
сам применения нового за-
конодательства, проведены
встречи в Конституционном
суде, Апелляционном суде, в
Азизбековском районном
суде города Баку состоялся
обмен опытом. Судьи также
были приняты руководите-
лем аппарата Милли Медж-
лиса Азербайджанской Рес-
публики Сафой Мирзоевым,
на встрече состоялся полез-
ный обмен мнениями по
проблемам, возникающим
при применении законода-
тельства.

В завершении курсов
судьи ознакомились с Му-
зеем истории Азербайд-
жанской юстиции, создан-
ным в Министерстве юс-
тиции в целях доведения до
нынешнего и будущих поко-
лений позитивной деятель-
ности представителей прош-

лых поколений при осу-
ществлении правосудия, в
целях защиты и сохранения
добрых традиций, в видео
репродукционном зале ми-
нистерства они посмотрели
документальный фильм,
посвященный историческо-
му пути развития системы
юстиции.

Затем они были приняты
заместителем министра Тог-
рулом Мусаевым.

Выступивший на меро-
приятии заместитель ми-
нистра сказал, что в резуль-
тате проводимой в нашей
стране под руководством
нашего уважаемого Прези-
дента господина Гейдара
Алиева судебно-правовой
реформы наше законода-
тельство, усовершенство-
вавшись, направлено на за-
щиту прав человека, в связи
с этим на суды, выполняю-
щие важные задачи в облас-
ти защиты прав человека,
падает большая ответствен-
ность. Он отметил, что не
случайно в тематический
план проведенных курсов
включены различные темы
по вопросам прав человека
и имплементации в нашем
национальном законода-
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тельстве связанных с этим
требований международных
конвенций.

Высказывая свои мысли о
проблемах, возникающих в
связи с применением новых
законов и кодексов, и об их
решении, он подчеркнул
значение обучения судей, со-
вершенствования работы
учебно-правового центра
министерства в целях повы-
шения эффективности уче-
бы, отметил, что значитель-
но расширено международ-
ное сотрудничество в этой
области, во время курсов
были созданы условия для
проведения судьями обмена
опытом в высших судебных
ин-станциях, для изучения
положительного опыта ра-
боты.

Выступившие на меро-
приятии судьи выразили Пре-
зиденту страны - гаранту не-
зависимости судебной власти
- признательность за оказан-
ное им высокое доверие, под-
черкнули, что постоянно
чувствуют внимание и заботу
Министерства юстиции об
обеспечении деятельности су-
дов и их высокого статуса, от-
метили значение проведен-
ных курсов повышения ква-
лификации и отмена опытом
в их деятельности. Затем суд-
ьям были вручены сертифи-
каты, впервые подготовлен-
ные по новым образцам, сви-
детельствующие об оконча-
нии курсов повышения ква-
лификации.

Пресс-служба Минюста
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Ушаг щцгугларынын мцдафияси сащясиндя
бейнялхалг ямякдашлыг эенишлянир

Эяляъяк нясля гайьы
Азярбайъан дювлятинин

даими диггят мяркязиндядир вя
онун щяртяряфли инкишафы нами-
ня мягсядйюнлц тядбирляр эю-
рцлмцш, ушаг щцгуглары щаг-
гында хцсуси ганун гябул едил-
миш, республикамыз бу сащядя
бир сыра мцщцм бейнялхалг
конвенсийалара гошулмушдур.

Ушагларын щцгугларынын,
мянявиййатынын горунмасы
цмумбяшяри проблемдир вя
1996-ъы илдя Стокщолм шящя-
риндя бу мясяля иля баьлы I
Дцнйа Конгреси кечирилмиш-
дир. Бу эцнлярдя Йапонийа
щюкумяти щямин конгресин
ишини давам етдирмяк, ютян
эцнлярдя эюрцлян ишляри мцза-
киря етмяк вя бу сащядя бей-
нялхалг ямякдашлыьы эенишлян-
дирмяк мягсяди иля, БМТ-нин
ЙУНИСЕФ тяшкилаты иля бирэя

Иокогама шящяриндя II Дцн-
йа Конгреси тяшкил етмишдир.

128 юлкянин йцксяк сявий-
йяли нцмайяндяляринин, о
ъцмлядян, мцщафизя органла-
ры рящбярляринин, БМТ-нин,
Авропа Шурасынын, Бейнял-
халг Ямяк Тяшкилатынын, ИН-
ТЕРПОЛ-ун вя диэяр нцфуз-
лу бейнялхалг тяшкилатларын
тямсилчиляринин, Исвеч Кралича-
сынын иштирак етдийи тядбир Йа-
понийа Шащзадясинин щимайя-
дарлыьы вя рящбярлийи иля кечи-
рилмишдир.

Ушагларын мцдафияси, он-
ларла баьлы ъинайяткарлыьын вя
мянявиййат позьунлуьунун
гаршысынын алынмасы вя диэяр
актуал мясялялярин мцзакиря
олундуьу тядбирдя юлкямизи
ядлиййя назири Ф.Мяммядов,
Ямяк вя ящалинин сосиал мц-
дафияси назиринин мцавини

26 декабр 2001-ъи ил
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Т.Будагов вя Дахили Ишляр
Назирлийинин Баш Иътимаи Тящ-
лцкясизлик Идарясинин ряиси
Ъ.Мяммядовдан ибарят нц-
майяндя щейяти тямсил етмиш-
дир.

Нцмайяндя щейятинин
башчысы, ядлиййя назири Фикрят
Мяммядов конгресдя инэи-
лис дилиндя чыхыш едяряк, Азяр-
байъан Президенти Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля юлкя-
миздя эяляъяк няслин щяртяряф-
ли инкишафы цчцн эюрцлян ишляр-
дян данышмыш, тядбир иштирак-
чыларынын диггятини Ермянис-
танын тяъавцзц нятиъясиндя 1
милйонадяк сойдашымызын, о
ъцмлядян, 300 миня гядяр
ушаьын доьма йурд-йувала-
рындан вящшиъясиня говулараг
гачгын вя мяъбури кючкцн
вязиййятиня салынмасына ъялб
етмишдир. Бунун тякъя Азяр-
байъан цчцн дейил, бцтцн мц-

тярягги бяшяриййят цчцн до-
зцлмяз олдуьуну вурьула-
мышдыр. Азярбайъан нцма-
йяндясинин чыхышы хцсуси ма-
раьа сябяб олмуш вя онун бир
нечя хариъи дилляря тяръцмя
едилмиш мятни тядбир иштиракчы-
лары арасында йайылараг, юлкя-
мизин щагг сяси бейнялхалг
иътимаиййятя бир даща чатды-
рылмышдыр.

Сяфяр чярчивясиндя Йапони-
йа шащзадяси ханым Такама-
до, хариъи ишляр назири ханым
Макико Танака, бир сыра
дювлятлярин щюкумят цзвляри,
щцгуг-мцщафизя вя диэяр ор-
ганларынын рящбярляри, нцфуз-
лу бейнялхалг тяшкилатларын
мясул нцмайяндяляри вя баш-
га рясми шяхслярля файдалы эю-
рцшляр кечирилмиш, ямякдашлы-
ьын перспективляри мцзакиря
олунмушдур.  
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Забота о будущем по-
колении постоянно

находится в центре внима-
ния Азербайджанского го-
сударства, приняты целе-
направленные меры для его
всестороннего развития,
специальный закон о правах
детей, наша республика
присоединилась к ряду важ-
ных международных конве-
нций в этой области.

В 1996 году в Стокголь-
ме был проведен всемир-
ный конгресс, связанный с
защитой прав детей. На
днях правительство Япо-
нии в целях продолжения
работы этого конгресса и
еще большего расширения
международного сотрудни-
чества в этой области орга-
низовало совместно с орга-
низацией ЮНИСЕФ ООН
в городе Йокогама II Все-
мирный конгресс.

Мероприятие, в кото-
ром приняли участие
представители высокого
уровня 128 стран, в том
числе руководители орга-
нов защиты, представители
ООН, Совета Европы,
Международной органи-
зации труда, Интерпола и
других авторитетных меж-
дународных организаций,
королева Швеции, было
проведено под покрови-
тельством и руководством
принцессы Японии.

На мероприятии нашу
страну представила деле-
гация в составе министра
юстиции Ф.Мамедова, за-
местителя министра труда
и социальной защиты насе-
ления Т.Будагова и началь-
ника Главного управления
общественной безопаснос-
ти Министерства внутрен-
них дел С.Мамедовой.

Общечеловеческая проблема

26 декабр 2001-ъи ил
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Руководитель деле-
гации, министр юстиции
Фикрет Мамедов, высту-
пив на конгрессе, на анг-
лийском языке, рассказал о
проводимой в нашей стра-
не под руководством Пре-
зидента Азербайджана
Гейдара Алиева работе по
всестороннему развитию
будущего поколения, прив-
лек внимание участников
мероприятия к тому факту,
что в результате агрессии
Армении около миллиона
наших соотечественников,
в том числе около 300 ты-
сяч детей, были на-
сильственно изгнаны от
своих родных очагов и ока-
зались в положении бежен-
цев и вынужденных пересе-
ленцев. Выступление
представителя Азербай-
джана вызвало особый ин-
терес, текст этого выступ-
ления, переведенный на

несколько иностранных
языков, был распространен
среди участников меро-
приятия и тем самым еще
раз правый голос нашей
страны был доведен до
международной общест-
венности.

В рамках визита были
проведены важные встречи
с принцессой Японии гос-
пожой Такамадо, минист-
ром иностранных дел гос-
пожой Макико Танака,
членами правительств ряда
государств, руководителя-
ми правоохранительных и
других органов, от-
ветственными представите-
лями авторитетных между-
народных организаций и
другими официальными
лицами, были обсуждены
перспективы сотрудничест-
ва.

АзерТАдж
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Мящкямя експертизасы бу эцн

1999-ъу илдя гябул едилмиш
"Дювлят мящкямя експертиза-
сы фяалиййяти щаггында" Гану-
нун Азярбайъан Республика-
сынын щцгуги бир дювлят кими
мющкямлянмясиндя, инсан вя
вятяндаш щцгугларынын горун-
масында ъидди ящямиййяти вар-
дыр.

Азярбайъанда мящкямя
експертизасынын фяалиййяти,
формалашмасы вя инкишафы Со-
ветляр дюврцндян башлайыр.
1938-ъи илин август айында
Азярбайъан ССР Халг Ядлий-
йя Комиссарлыьынын няздиндя
йарадылан криминалистика ка-
бинетиндя кечирилян илк експер-
тизалар графоложи експертиза-
лардан ибарят олмушдур.
1951-ъи илин ийун айында ССРИ
Назирляр Советинин сярянъамы
иля щямин кабинет ляьв едил-
миш, истинтаг вя мящкямя ор-
ганлары цчцн експертизалар

Эцръцстан елми-тядгигат кри-
миналистика лабораторийасын-
да щяйата кечирилмишдир. 

1956-ъы илин ийулунда Азяр-
байъан ССР Назирляр Совети-
нин сярянъамы ясасында 3 ня-
фярдян ибарят штатла Бакы ел-
ми-тядгигат криминалистика
лабораторийасы йарадылмыш,
1960-ъы илин декабрында ися
щямин лабораторийанын яса-
сында Республика Назирляр
Советинин Щцгуг Комиссийа-
сы йанында Азярбайъан Елми-
Тядгигат Мящкямя Експер-
тизасы Институту тяшкил олун-
мушдур.

Ъинайяткарлыг проблеми-
нин комплекс тядгигини, щц-
гуг позунтуларынын гаршысы-
нын алынмасы цзря елми ъящят-
дян ясасландырылмыш прогноз-
ларын вя конструктив тяклифля-
рин ишляниб щазырланмасыны тя-
мин етмяк мягсядиля Азяр-
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байъан Республикасы Назир-
ляр Советинин гярары иля 1991-
ъи илин ийунунда щямин Инсти-
тут Азярбайъан Елми-Тядги-
гат Мящкямя Експертизасы,
Криминалистика вя Криминоло-
эийа Проблемляри Институту
адландырылмышдыр.

Ядалят мцщакимясинин щя-
йата кечирилмяси, ъинайяткар-
лыгла мцбаризя вя онларын баш
вермясиня шяраит йарадан щал-
ларын ашкар олунмасы, профи-
лактикасы сащясиндя диэяр щц-
гуг-мцщафизя органлары иля
йанашы Азярбайъан Елми-
Тядгигат Мящкямя Експер-
тизасы, Криминалистика вя Кри-
минолоэийа Проблемляри Инс-
титутунда да мцяййян ишляр
апарылыр. Беля ки, апарылан екс-
пертиза тядгигатларынын кей-
фиййятинин йцксялдилмяси цчцн
йени методлар вя тядгигат
цсуллары мянимсянилир, експер-
тизаларын кечирилмясиндя авто-
матлашдырылмыш комплексляр-
дян истифадя олунур, мювъуд
олан йени йаранан експертиза
нювляринин елми ясасларынын ин-
кишаф етдирилмяси вя тядгигат
методикаларынын ишляниб ща-
зырланмасы, щабеля яняняви

проблемляр цзря мцасир елми
наилиййятляр нязяря алынмагла
мящкямя експертизасынын
мцхтялиф сащяси цзря биликлярин
системляшдирилмяси вя дяринляш-
дирилмяси, республикада ъина-
йяткарлыьын комплекс крими-
ноложи тядгиги, прогнозлашды-
рылмасы вя онунла мцбаризя-
нин нязяри, методоложи вя ме-
тодики ясасларынын ишляниб ща-
зырланмасы истигамятляриндя
мцщцм тядбирляр щяйата кечи-
рилир.

ЕТМЕК вя КПИ-дя ейни
заманда, експерт кадрларына
мящкямя вя истинтаг орган-
ларынын ишчиляриня материалла-
рын експертиза цчцн щазырлан-
масы вя эюндярилмяси гайда-
лары барядя елми-методики кю-
мяк эюстярилир. Бу да експер-
тизаларын там вя щяртяряфли щя-
йата кечирилмясиня имкан йа-
радыр.

Щазырда ЕТМЕК вя КПИ-
дя 40-дан чох експертиза
нювляри цзря тядгигатлар апа-
рылараг ряйляр верилир. Бунла-
рын ясаслары ашаьыдакылардыр:

- мящкямя хятшцнаслыг
експертизасы;

- мящкямя мцяллифшцнаслыг
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експертизасы;
- мящкямя сянядляринин

техники експертизасы;
- мящкямя трасоложи екс-

пертизасы;
- мящкямя баллистик екс-

пертизасы;
- мящкямя-биоложи експер-

тизасы;
- материалларын, маддяля-

рин вя онлардан щазырланмыш
мямулатларын криминалистик
експертизасы;

- мящкямя йол няглий-
йат щадисяляри експертизасы;

- мящкямя-игтисад екс-
пертизасы;

- мящкямя-мцщяндис тех-
ники експертизасы;

- мящкямя-психоложи екс-
пертизасы.

Бунлардан башга, йени
нюв ъинайятляря гаршы мцбари-
зянин тякмилляшдирилмяси мяг-
сядиля мящкямя-компцтер
техники вя мящкямя-фонос-
копик експертизаларынын нязя-
ри вя методоложи ясасларынын
ишляниб-щазырланмасы вя екс-
пертизаларын апарылмасы фяа-
лиййяти щяйата кечирилир.

Институт експертиза фяалий-
йяти иля мяшьул олмагла, щям

дя криминалистика вя кримино-
лоэийа проблемляри цзря рес-
публикада йеэаня елм ола-
ъагдыр.

Елми-тядгигат ишляринин
вахтында вя кейфиййятли апа-
рылмасы, сямярялилийинин арты-
рылмасы, ялдя едилян нятиъяля-
рин експертиза тяърцбясиндя
тятбиг едилмяси ясас мягсяд-
лярдян биридир. Азярбайъан
Республикасынын Ядлиййя На-
зирлийинин бейнялхалг ямяк-
дашлыг чярчивясиндя бирэя
програмлар цзря симпозиум-
лар, елми-методик конфранс-
лар кечирилир.

Ейни заманда, мящкямя
експертизасынын имканларынын
тяблиьи, експертиза апарылмасы
цчцн мадди сцбутларын габ-
лашдырылмасы вя материалларын
тяртиб олунмасынын йени цсул-
лары иля мящкямя-истинтаг ор-
ганлары ишчиляринин йахындан
танышлыьы ъинайятлярин баш вер-
мясиня шяраит йарадан щалла-
рын ашкар олунмасы вя гаршысы-
нын алынмасы цчцн онлара ихти-
саслашмыш методики кюмяклик
эюстярилир вя профилактик тювси-
йяляр верилир. Ейни заманда,
республика али тящсил мцяссися-



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2001

250

ляринин щцгугшцнас тялябя вя
маэистрляри Институтда истещса-
лат тяърцбяси кечирляр.

Мящкямя щакимиййяти сис-
теминдя зянэин яняняляри иля
юзцнямяхсус йери олан Инсти-
тут Азярбайъанда щцгуги ъя-
миййятин формалашмасы вя
дювлятчилийимизин мющкям-
лянмяси, тяряггиси йолунда
гаршысында дуран  вязифялярин
ющдясиндян лайигинъя эялир.
Азярбайъан Республикасы
Президентинин 30 ийун 2001-ъи
ил тарихли Фярманы иля Дахили
Ишляр Назирлийинин Мящкямя-
Експертизасы фяалиййятини щя-
йата кечирян органлар сырасын-
дан чыхарылмасы цзяримизя бю-
йцк мясулиййят гоймушдур.

Она эюря дя, Институтун
коллективи юлкямизин мцстя-

гиллик йолунда инамла аддым-
ладыьы, демократик щцгуги
дювлят гуруъулуьу истигамя-
тиндя мцвяффягиййятляр ялдя
олундуьу бир дюврдя гаршы-
сында гойулмуш вязифяляри шя-
ряфля йериня йетиряъякдир.
ЕТМЕК вя КПИ бундан
сонра да Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти мющтя-
рям Щейдяр Ялийевин мцдрик
сийасяти нятиъясиндя, даим иря-
лийя эедян, бейнялхалг алям-
дя юз нцфузу вя мювгейи олан
Азярбайъан Республикасынын
даща да гцдрятли олмасына юз
тющфясини веряъякдир.

Фуад ЪАВАДОВ,
ЕТМЕК вя КПИ-нин

директору,
баш ядлиййя мцшавири



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2001

251

Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты:
пяракяндяликдян ващид системя доьру

Мцстягил дювлят гуруъу-
луьу просесинин мющ-

кямляндирилмяси, демократик-
щцгуги ислащатларын щяйата ке-
чирилмяси вятяндашлара Консти-
тусийада тясбит олунмуш щцгуг-
ларын - щяр кясин истянилян бирлик,
о ъцмлядян, сийаси партийа,
щямкарлар иттифагы йаратмаг вя
азад сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олмаг щцгугунун да тя-
мин едилмяси цчцн эениш имкан-
лар йаратмышдыр.

Бцтювлцкдя, республикамыз-
да 73.328 коммерсийа тяшкила-
ты, о ъцмлядян, 4.392 хариъи ин-
вестисийалы тяшкилат, 38 сийаси
партийа, 1400-я йахын гейри-щю-
кумят тяшкилаты гейдиййата
алынмышдыр.

Коммерсийа вя гейри-ком-
мерсийа тяшкилатларынын щцгуги
шяхс статусу ялдя етмяси цчцн
онун дювлят гейдиййатына алын-
масы ясас шяртдир. Щцгуги шяхс-
лярин дювлят гейдиййаты кечмиш

совет мяканында йени институт
олдуьу цчцн, бцтцн кечмиш со-
вет республикаларында олдуьу
кими, Азярбайъанда да бу са-
щя бирдян-биря формалашмамыш
вя мцяййян чятинликлярля цзляш-
мишдир. Гейдиййат ишиня лазыми
ящямиййят верилмямяси, бу са-
щядя башга юлкялярин тяърцбяси-
нин юйрянилмямяси, мювъуд иъ-
тимаи мцнасибятлярин щцгуги
тянзимлянмясиндя ардыъыллыьын
олмамасы, бир чох щалларда ися
гейри-пешякар йанашманын ня-
тиъясиндя узун мцддят гейдий-
йат ишиндя пяракяндялик мюв-
ъуд олмушдур. Рейестрин тяшки-
ли истигамятиндя ися щеч бир иш
эюрцлмямишди. Тяърцбядя беля
мцнасибятин мянфи нятиъяляриня
щяля дя раст эялинир. Одур ки,
щцгуги шяхслярин гейдиййатынын
апарылдыьы 10 иля йахын дювр яр-
зиндя юлкядя ващид учот-инфор-
масийа ишинин гурулмамасы да
хейли ъятинликляр доьурмушдур.
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Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси
эюстярир ки, щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты иши онун ва-
щид системдя апарылмасыны,
мяркязляшмиш учот-информаси-
йа ишинин гурулмасыны, рейест-
рин ашкарлыьынын тямин едилмя-
сини тяляб едир. 

"Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты щаггында" 1996-ъы
илдя гябул едилмиш Ганунла щц-
гуги шяхслярин гейдиййаты ишин-
дя паралеллийя сон гойулду вя
ващид гейдиййат системинин тяш-
кили цчцн щцгуги зямин йаран-
ды. Бу Ганун гейдиййатын аш-
карлыьы, мяъбурилийи, гейдиййат
проседурунун мцяййянляшмя-
си, гейдиййат мцддятинин гысал-
дылмасы, гейдиййат щаггында
дювлят органларынын мялумат-
ландырылмасы гайдаларыны вя с.
мцяййян етмякля гейдиййат
ишиндя ясаслы дюнцш йаратды. Бу
дюнцшцн мющкямлянмясиндя
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Щейдяр Ялийевин "Азяр-
байъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийинин щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты цзря бюлэя
шюбяляринин йарадылмасы щаг-
гында" 11 йанвар 1997-ъи ил та-
рихли Фярманынын хцсуси ящя-
миййяти вардыр. Щямин Фяр-
манла Республиканын бцтцн

яразисини ящатя едян он бюлэя
шюбяси тяшкил едилмишдир. Бу
Фярман азад сащибкарлыьын ин-
кишафына даща йахшы шяраит йа-
ратмаьа йюнялмякля йанашы,
ващид гейдиййат системинин
формалашмасына, рейестрин тяш-
кили ишиня бюйцк тякан верди.
Щцгуги шяхслярин гейдиййаты
ишинин ядлиййя органларына щя-
валя едилмяси вя бу ишля щцгуг-
шцнасларын мяшьул олмасы мц-
щцм ящямиййят кясб едир. Бу
гайда гейдиййат ишинин даща
пешякар апарылмасыны тямин ет-
мякля йанашы, щям дя ядлиййя
сащясиндя дювлят идарячилийинин
йени истигамятидир.

Щазырда Мцлки Мяъяллядя
щцгуги шяхслярин дювлят гей-
диййаты вя дювлят рейестри мяся-
ляляриня даир мцддяаларын
мцяййян едилмяси гейдиййат
ишинин даща да тякмилляшдирил-
мясини зярури етмишдир. Мяъял-
лядя "Щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты щаггында" Гану-
нун мцтярягги ъящятляри сах-
ланмагла гейдиййат мясяляля-
риня бязи йени тялябляр дя верил-
мишдир. Ганунвериъиликдя илк
дяфя олараг рейестрин анлайышы
верилмиш, онун тяртиб едилмяси-
нин ясас принсипляри мцяййян
едилмишдир. Рейестр мялумат-
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ларынын ашкарлыьы, рейестрдя
гейд олунмалы фактларын даиря-
си онларын гейдиййатынын мяъ-
бурилийи, рейестр мялуматлары-
нын даим йениляшмяси, гейдий-
йат цчцн верилян фактларын вя
сахланмаьа верилян сянядлярин
йанлышлыьына эюря мясулиййятин
мцяййян едилмяси, рейестрин ил-
ляр вя инзибати-ярази ващидляри
цзря апарылмасы вя с. йени ол-
магла йанашы, щям дя мцасир
тялябляря уйьундур.

Йени Ганунун тялябляринин
иърасыны тямин етмяк цчцн
2001-ъи илин биринъи йарымили цз-
ря Ядлиййя Назирлийинин иш пла-
нында щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты ишинин тякмилляшди-
рилмяси нязярдя тутулмушдур.
Бу мягсядля бир сыра тядбирляр
щазырланмышдыр. Беля ки, "Дюв-
лят рейестринин апарылмасы гай-
далары", рейестрин формасы,
"Бюлэя шюбяляринин фяалиййятиня
нязарят гайдалары", бюлэя шюбя-
ляринин ишини тянзимляйян йени
Тялимат вя диэяр норматив-щц-
гуги актларын лайищяси щазырлан-
мышдыр. Гейдиййат ишинин тяк-
милляшдирилмяси мягсяди иля Ал-
манийа, Русийа, Тцркийя вя с.
юлкялярин тяърцбяси юйряниляряк

онларын мцтярягги ъящятлярин-
дян истифадя едилмишдир.

Щцгуги шяхслярин статусу вя
онларын гейдиййаты мясяляляри
цзря Алманийанын ЭТЗ тяшки-
латынын дястяйи вя профессор
Ролф Книперин иштиракы иля 5
май 2001-ъи илдя Ядлиййя На-
зирлийиндя семинар тяшкил едил-
миш, Авропа Шурасынын, БМТ-
нин, АТЯТ-ин експертляри иля
сямяряли эюрцшляр вя мцзакиря-
ляр кечирилмишдир. Ейни заман-
да, гейри-щюкумят тяшкилатлары-
нын, дини гурумларын щцгуги
статусу иля баьлы бир чох юлкяля-
рин тяърцбяси юйрянилмиш вя га-
нунвериъилийин тякмилляшдирил-
мясиня даир мцвафиг тяклифляр
щазырланмышдыр.

Шцбщясиз, бцтцн бу тядбир-
ляр юлкямиздя щцгуги шяхслярин
дювлят гейдиййаты ишинин мцасир
тялябляр сявиййясиндя гурулма-
сына вя бу сащядя ядлиййя ида-
рячилийинин мющкямляндирилмя-
синя хидмят едяъякдир.

Фазил МЯММЯДОВ,
Щцгуги Шяхслярин Дювлят

Гейдиййаты Идарясинин ряиси,
баш ядлиййя мцшавири
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Юлкя башчысы ъянаб Щей-
дяр Ялийев демишдир:

"Ясрляр бойу халгымыз бюйцк
тарихи йол кечибдир. Тарихимизин
щяр сящифяси бизим цчцн язиздир.
Шцбщясиз ки, тарихимизин парлаг
сящифяляри дя, гаранлыг сящифяляри
дя вар, тянтяняли сящифяляри дя,
фаъияли сящифяляри дя вар" (бах:
Щейдяр Ялийев "Мцстягиллик
йолу. Сечилмиш фикирляр" китабы,
Бакы - 1997, сящ. 67).

Она эюря дя, тарихи кечмиши-
мизин, онун конкрет мярщяля-
ляринин вя сащяляринин, щямчи-
нин дювлят гуруъулуьунун, щц-
гуги тясисатларын тарихинин юй-
рянилмясинин мцстясна ящямий-
йяти вардыр. Бу эцн Азярбай-
ъан ядлиййясинин тарихинин юйря-
нилмяси дя ейни дяряъядя ящя-
миййятли вя ваъибдир.

Азярбайъан дювлят вя щц-
гуг тарихинин бу вя йа диэяр
сащясинин юйрянилмяси цзря
мцяййян ишляр эюрцлся дя, бу
сащядя елми ясярляр йазылса да,

Азярбайъан ядлиййясинин тари-
хиня даир бир нечя мягаля, о
ъцмлядян, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти йанын-
да Мящкямя-Щцгуг Шурасы-
нын сядри, Азярбайъан Рес-
публикасынын Ядлиййя Назири, ЫЫ
дяряъяли Дювлят ядлиййя мцша-
вири ъянаб Фикрят Мяммядо-
вун "Азярбайъан ядлиййяси:

Азярбайъан ядлиййясинин 
тарихи Музейи

№ 11-12, 2001-ъи ил

Азярбайъан ядлиййясинин йаранма
тарихини якс етдирян эушя



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2001

255

дцнян вя бу эцн" башлыглы мя-
галяси дя истисна олмагла, бу
сащядя дярин арашдырмалар
апарылмамышдыр. 

Буна эюря дя, Азярбайъан
ядлиййясинин
зянэин вя
кешмякешли
тарихини юй-
рянмяк, бу
о р г а н ы н
ядалят мц-
щакимясинин
щяйата кечи-
рилмясиндя,
инсан лар ын
щцгуг л а р ы
вя гануни
мянафеляри-
нин горун-
масы сащя-
синдяки мцс-
бят фяалиййя-
тини индики
вя эяляъяк
н я с и л л я р я
чатдырмаг, ядлиййя органлары-
нын йахшы янянялярини горуйуб
сахламагла, бу ишдя варислийи
тямин етмяк, кадрлары, хцсусиля
кадрларын эянъ няслини бу орга-
нын габагъыл яняняляри рущун-
да тярбийя етмяк, ядлиййя ор-
ганларынын фяалиййятинин иъти-
маиййят арасында тяблиьини эе-
нишляндирмяк мягсядиля ядлий-
йя назири ъянаб Фикрят Мям-

мядовун билаваситя тяшяббцсц
иля "Азярбайъан ядлиййясинин
тарихи Музейи"нин йарадылмасы
гярара алынмыш вя назирин 16
август 2001-ъи ил тарихли ямри иля

бу мягсядля
ишчи групу
йарадылмыш-
дыр.

Бу ишин
хцсуси ящя-
ми й й я т и н и
нязяря ала-
раг ишчи гру-
пуна рящ-
бярлийи назир
юз цзяриня
эютцрмцш -
дцр.

Юлкя баш-
чысы ъянаб
Щейдяр Яли-
йевин 11 но-
йабр 2000-ъи
ил тарихли Ся-
рянъамы иля

щяр ил нойабр айынын 22-и ядлий-
йя ишчиляринин пешя байрамы эц-
нц кими гейд едилмяси гярара
алынмышдыр. Бцтцн ядлиййя ишчи-
ляри бу сярянъамы юлкя башчысы-
нын ядлиййя ишчиляриня диггят вя
гайьысынын тязащцрц кими гябул
етмякля йанашы, бу аддымын
республикамызда щцгуги дюв-
лят гуруъулуьу шяраитиндя онла-
рын цзяриня гойдуьу вязифяля-

Азярбайъан ядлиййяси бу эцн
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рин мясулиййятини дя дяриндян
дярк едирляр.

Музейин йарадылмасы ишинин
ядлиййя ишчиляринин нювбяти пешя
байрамы эцнцнядяк баша чат-
дырылмасы ишчи групу гаршысында
вязифя олараг гойулмушду.
Музей йарадыъылыьы иши иля аз-
чох дяряъядя танышлыьы оланлар
йахшы билирляр ки, тяхминян дюрд
ай ярзиндя музей формалашдыр-
маг вя конкрет сащянин инки-
шаф тарихинин ясас мярщялялярини
орада якс етдирмяк щеч дя
асан иш дейилдир. Она эюря дя,
музейин йарадылмасы иши хцсуси
билик, сяриштя вя баъарыг тяляб
етдийиндян бу ишя республика-
мызда яввялляр бу гябилдян
олан бир сыра музейлярин йара-
дылмасында иштирак етмиш мцтя-
хяссисляр, о ъцмлядян, тарихчи -
алим вя диэяр мцтяхяссисляр дя
дявят едилмишляр.

"Азярбайъан ядлиййясинин
тарихи Музейи" цчцн тарихи вя
елми ящямиййят кясб едян яш-
йа, сяняд, фотошякил вя диэяр
експонатларын ялдя едилмяси
цчцн назирин гейд едилян ямри
иля бцтцн табе структурларын
рящбярляриня мцвафиг эюстяриш-
ляр верилмишдир. Музейин йара-
дылмасында Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Архиви,
Фото-кино сянядляри Архиви,
Азярбайъан Республикасы Йе-

ни тарихинин Мяркязи Дювлят
Архиви, Азярбайъан Республи-
касынын сийаси партийалар вя иъ-
тимаи щярякатлар Дювлят Архи-
винин, щямчинин Ядлиййя На-
зирлийи Архивинин материалларын-
дан истифадя едилмишдир.

Фярящли щалдыр ки, музейин
истифадяйя верилмяси юлкя башчы-
сы ъянаб Щейдяр Ялийевин била-
васитя тяшяббцсц иля 9-10 но-
йабр 2001-ъи ил тарихдя кечири-
лян вя дцнйа азярбайъанлылары-
нын щямряйлийинин мющкямлян-
дирилмясиндя тарихи ящямиййяти
олан Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын Ы Гурултайынын кечирилдийи
эцнляря тясадцф етмишдир.

Щямчинин, ону да гейд ет-
мяк йериня дцшяр ки, музейля
илк таныш олмаг шяряфи гурулта-
йын Ядлиййя Назири ъянаб Фик-
рят Мяммядовун сядри олду-
ьу Инсан щцгуглары вя бейнял-
халг ялагяляр комиссийасынын
цзвляриня нясиб олмушдур. Бу-
нун ися Азярбайъанчылыг идейа-
сынын мющкямляндирилмясинин
мцщцм ящямиййят кясб етдийи
индики шяраитдя бюйцк рямзи
мянасы вардыр.

Музейин гыса мцддятдя йа-
радылмасында бир чох ядлиййя
ишчиляри фяаллыг эюстярмиш, ишчи
групунун сядр мцавини Тоь-
рул Мусайев, цзвляри Аслан
Мурадов, Чинэиз Гасымов,
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Фуад Ъавадов, Фазил Мям-
мядов, Ъавид Щцсейнов, Фаиг
Гурбанов, Бинйятяли Гасымов,
тарихчи - алим Рауф Рзайев,
журналист Исэяндяр Аллащверди-
йев вя башгалары хцсусиля фярг-
лянмиш, тяртибатчы-ряссам Йа-
ков Лейках вя диэярляри эярэин
ямяк сярф етмишляр.  "Азярбай-
ъан ядлиййясинин тарихи Музе-
йи"нин тяшкилиндя хцсусиля фярг-
лянмиш ямякдашлар Ядлиййя
Назиринин 2001-ъи ил 4 декабр
тарихли ямри иля мцвафиг гайда-
да мцкафатландырылмышлар.

Експозисийа ики залда йер-
ляшмякля, 20 бюлмядян ибарят-
дир. Музейин експозисийасы
дцнйа мящкямя тарихиня щяср
едилмиш бюлмя иля башлайыр. Бу
бюлмядя дцнйа тарихиндя илк
щцгуг абидяляриндян бири ще-
саб едилян, гядим Месапато-
мийанын ян бюйцк щцгуг аби-
дяси олан Щаммурапи Ганун-
лары (е.я. ВЫЫЫ яср), щямчинин,
демократийанын бешийи сайылан
гядим Йунаныстанда е.я. 621-
ъи илдя гябул едилмиш ганунлар,
гядим Рома дювлятинин илк га-
нунвериъилик актларындан олан
ХЫЫ Ъядвял Гануну вя с. баря-
дя йыьъам мялуматлар верилир.
Бурада щямчинин, орта ясрляр-
дя Ромада фяалиййят эюстярмиш
инквизисийа мящкямяляринин
(ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрляр) мцртяъе ма-

щиййятини ачыглайан мялумат-
лар да юз яксини тапмышдыр.

Музейин 2-ъи бюлмяси Азяр-
байъанын гядим вя ХЫХ ясря
гядярки мящкямя вя щцгуг та-
рихиня щяср едилмишдир. Гядим
дюврлярдя Азярбайъанда иъти-
маи мцнасибятляри тянзимляйян
щцгуг нормаларынын, гайда вя
ганунларын нящянэ мяъмусу
сайылан тарихи бир мянбя - бяшя-
риййятин ян гядим китабларын-
дан бири олан "Авеста", щямчи-
нин Азярбайъанын гядим халг
епосу, сийаси-щцгуги фикир тари-
химизин гядим вя гиймятли аби-
дя вя мянбяляриндян бири олан
"Китаби-Дядя Горгуд", дцн-
йа, еляъя дя Азярбайъан щцгуг
тарихиндя мцщцм рол ойнамыш
вя исламын гябул едилмясиля ВЫ-
ВЫЫЫ ясрлярдя инкишаф тапмыш
мцсялман щцгугу (шярият) нор-
малары, мцсялман щцгугунун
ясас мянбяйи сайылан мцгяд-
дяс "Гурани-Кярим", ХВ-
ХВЫЫЫ ясрлярдя фяалиййят эюс-
тярмиш Диванхана (Дювлят Шу-
расы) вя щямин дюврляря аид
ядалят мцщакимяси иля баьлы ди-
эяр мясяляляр щаггында тарихи
мялуматлар бу бюлмядя ъям-
ляшмишдир.

Бу бюлмянин тяртибиндя чох
щаглы олараг Азярбайъан хал-
гынын Низами Эянъяви, Няс-
ряддин Туси, Имадяддин Няси-
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ми, Мящяммяд Фцзули кими
дащи мцтяфяккир вя шаирляринин
ядалят мцщакимясиня даир гий-
мятли кяламларына истинад едил-
мишдир.

Музейин 3-ъц бюлмяси
Азярбайъанын чар Русийасы тя-
ряфиндян ишьалындан сонракы
дюврцн (ХЫХ ясрин яввяллярин-
дян - 1917-ъи илядяк олан дювр)
ядлиййя, мящкямя вя щцгуг
тарихиня щяср едилмишдир. Щя-
мин дюврдя ядалят мцщакимя-
синин Русийа Императору тяря-
финдян 22 нойабр 1866-ъы илдя
тясдиг олунмуш мящкямя ни-
замнамяси ясасында щяйата
кечирилмяши, барышыг мящкямяси
щакими вязифясинин тясис едил-
мяси щаггында, ъязачякмя
мцяссисяляринин фяалиййятини якс
етдирян сянядляр, щямчинин,
халгымызын сийаси-щцгуги дцн-
йаэюрцшцнцн формалашмасында
мцщцм рол ойнамыш маарифчи
зийалылар - Аббасгулу аьа Ба-
кыханов, Мирзя Фятяли Ахун-
дов, Мирзя Казым бяй, Щясян
бяй Зярдаби, еляъя дя халг ара-
сында бюйцк нцфузу олан Щаъы
Зейналабдин Таьыйев, Султан
Мяъид Гянизадя, Иса бяй Ща-
ъынски кими барышыг мящкямяси
щакимляри щаггында мялумат-
лар, бу дювря аид быр сыра ся-
нядляр, онларын ялйазмаларынын
фотосурятляри, фотошякилляри вя

диэяр сянядляр бу експозисийа-
нын ясасыны тяшкил едир.

1917-ъи ил Феврал буржуа-де-
мократик ингилабынын гялябяси
нятиъясиндя чар мцтлягийятинин
деврилмяси вя икищакимиййятли-
лик - бир тяряфдян Мцвяггяти
Щюкумят вя онун йерли орган-
лары, диэяр тяряфдян фящля, кянд-
ли вя ясэяр депутатлары советля-
ринин йаранмасы кими щадися-
лярля баьлы експонатлар музе-
йин 4-ъц бюлмясиндя ишыгланды-
рылмышдыр.

28 май 1918-ъи ил тарихдя
Тифлисдя Азярбайъан Милли Шу-
расынын гярары иля Азярбайъа-
нын мцстягиллийинин елан едил-
мяси иля Шяргдя илк демократик
дювлятин - Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин вя онун Фя-
тяли хан Хойски башда олмагла
илк щюкумятинин тяшкил едилмяси
вя бу щюкумятин эюрдцйц тяд-
бирлярля баьлы сянядляр, фотошя-
килляр музейин 5-ъи бюлмясинин
експозисийасынын ясас щиссясини
тяшкил едир.

Бакыда С.Шаумйан башда
олмагла, Азярбайъана гаршы
дцшмянчилик мювгейи тутан
Бакы Халг Комиссарлары Сове-
тинин фяалиййяти, 1918-ъи илин
мартында Бакыда, Шамахыда,
Губада халгымыза гаршы тюря-
дилян милли гырьына даир сяняд-
ляр дя щямин дюврдя баш верян
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щадисяляр барядя дцзэцн тясяв-
вцр йаратмаьа имкан верир.

"Чохясрлик дювлятчилик яня-
няси олан Азярбайъан Респуб-
ликасынын ядлиййя тарихинин ян
шяряфли анлары 1918-ъи илдя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
йаранмасы иля башланыр.

Азярбайъан Демократик
Республикасында ядлиййя систе-
минин фяалиййятиня хцсуси ящя-
миййят вериляряк, Ядлиййя На-
зирлийи юлкянин йарадылмасы иля
бир эцндя - 1918-ъи ил май айы-
нын 28-дя тясис едилмиш вя Хялил
бяй Хасмяммядов илк ядлиййя
назири тяйин олунмушдур" (бах:
Ф.Ф.Мяммядов. "Азярбай-
ъан ядлиййяси: дцнян вя бу эцн,
"Дирчялиш - ХХЫ яср" журналы,
2001-ъи ил 1-2-ъи нюмряси, сящ.
72). Мящз щямин щадисялярля
баьлы сяняд вя фотошякилляр бу
бюлмядя йерляшдирилмиш експо-
зисийада юнямли йер тутур. Бюл-
мянин експозисийасындан бир
даща айдын олур ки, Халг Ъцм-
щуриййяти Назирляр Шурасынын
гярары иля 1918-ъи ил октйабр
айынын 1-дя Бакы Даиря Мящ-
кямясинин вя онун тяркибиндя
прокурорлуьун фяалиййяти бяр-
па едилмиш, Мящкямя Палатасы-
нын тясис едилмясинин лабцдлцйц
нязяря алынараг нойабр айынын
14-дя Азярбайъан Мящкямя
Палатасынын Ясаснамяси, но-

йабрын 22-дя ися Ядлиййя На-
зирлийинин Ясаснамяси тясдиг
едилмишдир (бах: йеня орада,
сящ.73).

Щямин бюлмядя юз яксини
тапмыш сянядлярдян айдын олур
ки, щяля о заман пенитенсиар
системя рящбярлийин Ядлиййя
Назирлийиня щяваля едилмясинин
сямяряси нязяря алынараг, щю-
кумятин 1919-ъу ил 11 август
тарихли гярары иля яввялляр Дахили
Ишляр Назирлийинин тяркибиндя
олан щябсханалар Ядлиййя На-
зирлийинин табелийиня верилмиш-
дир.

Музейин 6-7-ъи бюлмялярин-
дя ися 1920-ъи ил апрелин 27-28-
дя бейнялхалг щцгуг нормала-
рыны кобудъасына позараг, мц-
щарибя елан етмядян болшевик
Русийасынын юз силащлы гцввяля-
ринин щиссялярини Азярбайъана
йеритмяси, суверен Азярбайъан
Республикасынын яразисини ишьал
етмяси, гануни сечилмиш щаки-
миййят органларыны зоракылыгла
девирмяси, Азярбайъан халгы-
нын чох бюйцк гурбанлар ба-
щасына газандыьы мцстягиллийя
сон гоймасы щадисяси вя Азяр-
байъан ССР Халг Ядлиййя Ко-
миссарлыьынын 1920-30-ъу илляр-
дяки фяалиййятиля баьлы експо-
натлар йерляшдирилмишдир.

Азярбайъанда сийаси реп-
рессийалары юзцндя якс етдирян



Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя - 2001

260

мялумат вя сянядляр музейин
нювбяти - 8-ъи бюлмянин експо-
зисийасыны тяшкил едир. Бурада
эюстярилир ки, щямин иллярдя
Азярбайъанда 50 мин няфяря
йахын инсан мящв едилмиш, 100
миндян чох азярбайъанлы юлцм
дцшярэяляриня салынараг, сийаси
репрессийалара мяруз галмыш-
дыр.

Бюйцк Вятян мцщарибяси ил-
ляриндя Азярбайъан ядлиййяси
тарихи вя Гярби Азярбайъанда
йашайан сойдашларымызын 1948-
1953-ъц иллярдя юз доьма йер-
ляриндян депортасийа едиляряк
(зорла говулараг), Азярбайъан
ССР-ин Кцр-Араз овалыьында
мяскунлашдырылмасы кими тарихи
ядалятсизлик щадисяси иля баьлы
материаллар музейин 9-10-ъу
бюлмяляриндя йерляшдирилмишдир.

1930-1940-ъы иллярин щцгуг-
мцщафизя органлары ишчиляринин
хидмяти кабинетинин макети вя
йазы масасынын цстцня гойулан
вя о дювря мяхсус столцстц
лампа, йазы лявазиматы нцму-
няляри дя эянъ нясил цчцн хцсу-
си мараг доьурмагла музейин
11-ъи бюлмясинин експозисийасы-
на дахилдир.

Музейин 12-ъи бюлмяси
Азярбайъан ядлиййясинин Бюйцк
Вятян мцщарибясиндян сонракы
дюврцнцн (1945-1969-ъу илляр)
тарихиня щяср едилмишдир.

Азярбайъан ССР Али Совети
Ряйасят Щейятинин 7 декабр
1959-ъу ил тарихли гярары иля Яд-
лиййя Назирлийи нювбяти дяфя
ляьв едилдикдян сонра, назирли-
йин йенидян йарадылмасы мющ-
тярям Президентимиз ъянаб
Щейдяр Ялийевин Азярбайъана
рящбярлик етдийи дювря тясадцф
едир. Беля ки, Азярбайъан ССР
Али Совети Ряйасят Щейятинин
27 октйабр 1970-ъи ил тарихли гя-
рары иля Ядлиййя Назирлийи тясис
едилмиш, бунунла да Азярбай-
ъан ядлиййя тарихиндя тамамиля
йени мярщяля башланмышдыр. Бу
дювря аид, щямчинин мющтярям
Президентимиз ъянаб Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан КП МК-
нын биринъи катиб сечилмяси иля
баьлы вя с. материаллар музейин
13-ъц бюлмясинин експозисийа-
сыны тяшкил едир.

"Азярбайъан ядлиййясинин
тарихи Музейи"нин 14-ъц бюл-
мясиндя Азярбайъан халгынын
чаьдаш милли-азадлыг щяряка-
тында мцщцм мярщяля олан
ганлы 20 Йанвар фаъияси иля баь-
лы материаллар юз яксини тапмыш-
дыр. Експозисийадан мялум
олур ки, Азярбайъанда щаки-
миййят бющраны сябябиндян
коммунист режиминин девриля-
ъяйиндян вя республикада мцс-
тягиллийин бяргярар олаъаьын-
дан горхан Совет империйасы-
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нын рящбярляри 1990-ъы ил йанва-
рын 19-дан 20-ня кечян эеъя
ССРИ вя Азярбайъан ССР
конститусийасынын вя щямчинин,
бейнялхалг щцгуг нормалары-
нын тяляблярини кобудъасына
позараг, Бакыйа гошун йерит-
миш, халгымыза гаршы аьыр ъина-
йят тюрятмиш, нятиъядя 131 ня-
фяр юлдцрцлмцш, 744 няфяр йара-
ланмыш, 4 няфяр иткин дцшмцш,
шящяр тясяррцфатына, вятяндаш-
лара кцлли мигдарда мадди зи-
йан вурулмушдур.

Щямин щадисялярля баьлы Ба-
кыда ганунсуз фювгяладя вя-
зиййят шяраитиндя щярби комен-
дантлыглар тяряфиндян 400 няфяр
вятяндаш ясассыз щябс едилмиш-
дир.

1987-ъи илин сонларындан
башлайараг, сцни сурятдя орта-
йа атылмыш Даьлыг Гарабаь
проблеминин мейдана чыхма-
сынын ясил сябябляри вя кюкляри
барядя дцзэцн тясяввцрляр йа-
ранмасында музейин 15-ъи бюл-
мясиндя топланмыш материалла-
рын бюйцк ящямиййяти вардыр.
Бюлмянин материалларындан бир
даща мялум олур ки, юлкя яра-
зисинин бешдя биринин Ермянис-
тан тяряфиндян ишьал едилмяси
нятиъясиндя Азярбайъанда 20
мин няфярдян артыг вятяндашы-
мыз щялак олмуш, 50 мин няфяр-
дян чох йараланмыш вя ялил ол-

муш, 4000 няфяря гядяр ясир
дцшмцш вя эиров эютцрцлмцш, 1
милйондан артыг сойдашымыз
гачгын вя мяъбури кючкцн вя-
зиййятиня дцшмцшдцр. Мцщари-
бя нятиъясиндя республикамыза
тяхминян 40-60 милйард АБШ
доллары щяъминдя мадди зийан
вурулмуш, 10 шящяр вя 876
кянд, 113 мин йашайыш еви да-
ьыдылмышдыр. Лакин Ермянистан
тяряфиндян башланмыш бу яда-
лятсиз мцщарибянин вурдуьу
мяняви зийан даща бюйцк ол-
магла, халгымызын ган йадда-
шындан щеч вахт силинмяйяъяк-
дир.

20 нойабр 1991-ъи ил тарихдя
Гарабаь сямасында вурулан
вертолйотда щялак олмуш рес-
публиканын о заманкы Баш
Прокурору Исмят Гайыбова
аид материаллар да музейин бу
бюлмясинин експозисийасына
дахилдир.

1990-1993-ъц иллярдя Гу-
бадлы районунун халг щакими
вязифясиндя ишлямиш Сярдар Щц-
сейнов 31 август 1993-ъц ил та-
рихдя, Губадлы району тяхрибат
нятиъясиндя Ермянистан силащлы
гцввяляриня тящвил верилдийи
эцн, Губадлыны ермяниляря ве-
рянлярдян бир групу - ъинайят-
кар "Гарангуш" щярби дястяси-
нин цзвляри тяряфиндян район
прокурору Низами Аьайев, ра-
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йон полис шюбясинин ряиси Евариз
Пашайев, прокурорлуьун мцс-
тянтиги Еййуб Ялийев вя полис
няфяри Ханлар Аьайевля бирлик-
дя район мяркязиндя вящшиъя-
синя гятля йетирилмишляр. Тор-
пагларымызын бцтювлцйц йолун-
да гурбан эетмиш бу Вятян
оьуллары да Бакыда Шящидляр
Хийабанында дяфн олунмушлар.
Торпагларымызын бцтювлцйц
уьрунда шящид олмуш Сярдар
Щцсейновун фотошякли вурул-
муш вя онун щяйата вя фяалий-
йятиня щяср едилмиш "Фярйад"
сярлювщяли китабча музейин 15-
ъи бюлмясиндя нцмайиш етдири-
лир.

Музейин мяркязи бюлмяляри
(16, 17, 18-ъи бюлмяляри) мющ-
тярям Щейдяр Ялийевин 1993-
ъц илин 15 ийунунда щакимиййя-
тя икинъи гайыдышындан сонра
буэцнкц эцня гядяр дюврц
ящатя едян чохъящятли фяалиййя-
тиня щяср олунмушдур. Беля ки,
бу бюлмялярдя 1994-ъц ил (окт-
йабр) вя 1995-ъи ил (март) дюв-
лят чеврилиши ъящдляринин дяф
едилмяси, юлкядя дахили стабилли-
йин тямин едилмяси, мцстягиллик
ялдя етмиш, щцгуги, демокра-
тик дювлят гуруъулуьуну инки-
шаф йолу сечмиш Азярбайъан
Республикасынын илк - 12 но-
йабр 1995-ъи илдя цмумхалг
сясвермяси (референдум) йолу

иля гябул едилмиш Конститусийа-
нын лайищясинин щазырланмасы
вя гябул едилмясиндя, дювлятчи-
лийимизин мющкямляндирилмя-
синдя, орду гуруъулуьунун ин-
кишаф етдирилмясиндя, республи-
камызда щцгуги ислащатларын, о
ъцмлядян, мящкямя-щцгуг ис-
лащатларынын уьурла щяйата ке-
чирилмясиндя, юлкямизин хариъи
дювлятлярля бейнялхалг ялагяля-
ринин эенишляндирилмясиндя, юл-
кямизин Авропа Шурасы кими
мютябяр бейнялхалг тяшкилата
тамщцгуглу цзв кими гябул
олунмасында, дювлятимизин
бейнялхалг нцфузунун йцксял-
дилмясиндя юлкя башчысынын тита-
ник фяалиййяти, щямчинин, Азяр-
байъанын дювлят мцстягиллийи-
нин 10-ъу илдюнцмц, Азярбай-
ъан Республикасы Президенти
ъянаб Щейдяр Ялийевин билава-
ситя тяшяббцсц иля 9-10 нойабр
2001-ъи ил тарихдя Бакы шящярин-
дя кечирилмиш Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Ы Гурултайы иля
баьлы сянядляр, фотошякилляр вя
диэяр материаллар музейин екс-
позисийасында хцсуси йер тутур.

Музейин нювбяти - 19-ъу
бюлмяси Азярбайъан Республи-
касынын Ядлиййя Назирлийинин
буэцнкц эцнцня, юлкядя апа-
рылан щцгуги ислащатларын тяркиб
щиссяси олан мящкямя-щцгуг
ислащатларынын илкин йекунлары-
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на, инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын даща етибарлы
мцщафизяси ишинин эцъляндирил-
мясиня, бу сащядя ганунвери-
ъилийимизин, щцгуги тясисатлары-
мызын вя бунларын бейнялхалг
вя Авропа стандартларынын тя-
лябляриня уйьунлашдырылмасына
йюнялдилмиш тядбирляря щяср
едилмишдир.

Щямчинин, бурада назирли-
йин эцндян-эцня эенишлянян
бейнялхалг фяалиййяти, щаким
вязифяляриня илк дяфя тяйин олун-
муш щакимляр цчцн Щцгуг
Тядрис Мяркязиндя ихтисасар-
тырма курсларынын тяшкили, назир-
ликдя эянъ мцтяхяссислярля апа-
рылан иш, назирлийин идаря (шюбя-
ляри) вя диэяр структур гурум-
ларынын, о ъцмлядян, дювлят
мящкямя експертизасы фяалий-
йятинин щяйата кечирилмясиндя
мцщцм рол ойнайан Елми-
Тядгигат Мящкямя Експерти-
засы, Криминалистика вя Крими-
нолоэийа Проблемляри Институ-
тунун фяалиййяти, назирлийин ид-
ман шяряфини горуйан идманчы-
ларымызын уьурлары вя щабеля
щцгуг сийасятинин щяйата кечи-
рилмясиндя апарыъы рол ойнайан
Ядлиййя Назирлийинин диэяр фяа-
лиййят истигамятляри иля баьлы
материаллар нцмайиш етдирилир.

Азярбайъанын бцтцн ядлий-
йя назирляринин вя халг ядлиййя

комиссарларынын сийащысы да хц-
суси лювщядя хроноложи ардыъыл-
лыгла музейин сонунъу 20-ъи
бюлмясиндя юз яксини тапмыш-
дыр.

Музейдя милли щцгугшцнас
кадрларынын бюйцк бир няслинин
йетишдирилмясиндя хцсуси зящ-
мяти олмуш, эюркямли щцгуг-
шцнас алимляр, о ъцмлядян, илк
азярбайъанлы щцгуг елмляри
доктору, Азярбайъан Респуб-
ликасы Милли Елмляр Академи-
йасынын мцхбир цзвц олмуш,
профессор Ващид Гящряманов,
узун илляр БДУ-нун щцгуг фа-
кцлтясинин деканы вязифясиндя
ишлямиш профессорлар Гасым Ъя-
фяров, Мяммяд Хяляфов вя Иса
Мяммядов, узун илляр щцгуг
факцлтясиндя чалышан, Милли
Елмляр Академийасынын мцх-
бир цзвц, профессор Мясумя
Мяликова, профессор Муртуз
Ялясэяров, профессор Ъяфяр
Мювсцмов вя диэяр эюркямли
щцгугшцнас-алимлярля баьлы
материаллар да музейин експо-
зисийасы сырасындадыр. 

Цмумиййятля, музейин екс-
позисийасы 700-дян чох мцхтя-
лиф сяняд, яшйа, макет, почт
маркасы, орден-медал, одлу си-
лащ вя диэяр материаллар, о
ъцмлядян, 340 фотошякилдян
ибарятдир.

Музейля йанашы йарадыъы
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груп тяряфиндян Азярбайъан
ядлиййясинин тарихиня щяср едил-
миш, гысаметражлы сянядли филм
чякилмиш, яйани васитялярдян ис-
тифадя имканларынын эенишлянди-
рилмяси цчцн назирликдя ян
мцасир техники аваданлыгла тя-
мин едилмиш хцсуси видео-про-
йексийа залы истифадяйя верил-
мишдир. Щазырда ядлиййя тарихи-
ня щяср олунмуш филмин даща
эениш вариантынын чякилишиня ща-
зырлыг ишляри эюрцлцр.

Ядлиййя тарихинин юйрянил-
мяси вя бу ишдя музейин фяалий-
йятинин мцщцм ящямиййят
кясб етмяси нязяря алынараг,
бу мясяля назирлийин 30 нойабр
2001-ъи ил тарихли Коллеэийасын-
да эениш вя щяртяряфли мцзакиря
едилмиш вя "Азярбайъан ядлий-
йясинин тарихинин юйрянилмяси
вя тяблиьинин йахшылашдырылмасы
цзря ялавя тядбирляр барядя"
гярар гябул едилмишдир.

Гярарда Азярбайъан ядлий-
йясинин инкишафы вя фяалиййяти иля
баьлы елми-тядгигат ишляри вя
арашдырмаларын даща эенишлян-
дирилмяси вя бунларын нятиъяля-
риндян, щямчинин "Азярбайъан
ядлиййясинин тарихи Музейи"нин,
тяшкил олунмуш експозисийала-
рын вя видео-пройексийа залынын
имканларындан тядрис просесин-
дя эениш истифадя едилмяси, ишчи-
лярин хцсусиля эянъ мцтяхяссис-

лярин музейля таныш олмаларына
шяраит йарадылмасы, кадрларын
тярбийяси ишиндя музейин ролу-
нун вя музейин фяалиййятинин
сямярялилийинин даща да йцксял-
дилмяси цчцн диэяр тядбирлярин
щяйата кечирилмяси, щямчинин
музейин фяалиййятинин кцтляви
информасийа васитяляриндя эе-
ниш ишыгландырылмасынын тяшкил
едилмяси мцвафиг структурларын
рящбярляриня тапшырылмышдыр.

Музей цчцн тарихи вя елми
ящямиййят кясб едян сяняд вя
диэяр материалларын топланмасы
иши щазырда да давам етдирилир.
Бу ишдя ядлиййя вя мящкямя
органларынын бцтцн ямякдаш-
ларынын, щямчинин ядлиййя вете-
ранларынын йахындан кюмяйи
хцсусиля ваъибдир.

Щесаб едирям ки, музейин
експозисийасы иля танышлыг диэяр
щцгуг-мцщафизя органларынын
ямякдашлары, щцгугшцнас мц-
яллимляр, тялябяляр вя иътимаий-
йятин диэяр нцмайяндяляри
цчцн дя мараглыдыр.

Илщам АББАСОВ,
Ядлиййя Назирлийи йанында
Щцгуг Тядрис Мяркязинин
Елми-тядгигат сащяси цзря

директор мцавини,
баш ядлиййя мцшавири
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Бакы - 370073. Иншаатчылар проспекти, 1. Тел.: 498-59-31, 438-73-56
Китаб “Ганунчулуг” журналынын редаксийасында йыьылмыш,

сящифялянмиш, “Ядлиййя Няшриййат Еви” мятбяясиндя 
чап олунмушдур. 

Ядлиййя фяалиййяти мятбуат сящифяляриндя 

(2001-ъи ил)

Бурахылыша мясул: Хягани Таьыйев
Расим Щясянов
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